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 В современном мире одним из опасных социальных явлений, 

напрямую затрагивающих интересы общества и государства, выступает 

коррупция. И борцом против этого должна стать именно молодежь.  

 Коррупция оказывает большое воздействие на молодежь. Взятки в 

учебных заведениях, невозможность трудоустроиться после получения 

высшего образования без денег или связей, протекционизм и непотизм, также 

являющиеся разновидностями коррупции, негативно сказываются на 

морально-психологическом состоянии молодого человека, что может 

натолкнуть его на плохие мысли. Однако и в этих условиях необходимо 

следовать принципам морали, религии, национальных традиции- все эти 

категории отвергают и осуждают коррупцию в любом виде и всему этому 

учат молодежь и в семье, и в школе, и ВУЗе. Но очень важно, чтобы слова 

были подтверждены примером. 

 • Взяточничество мешает бизнесу, который не может успешно 

развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего 

богатства страны;  

 • Казнокрадство приводит к тому, что деньги, выделяемые 

государством на оказание социальных услуг (школы, больницы, дороги, 

канализация, полиция и т.д.), не используются должным образом, что 

ухудшает качество услуг;  

 • Подкуп и взяточничество создают условия для того, чтобы люди, у 

которых есть деньги и связи, могли изменять законы и постановления 

государственных органов в своих интересах;  

 • Коррупция влечет за собой сокращение объема денежных средств, 

которые правительство должно выплачивать трудящимся и расходовать на 

приобретение предметов снабжения: книг, медикаментов, компьютеров и т.д  

 Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не 

сталкиваетесь с ней напрямую через различные службы и организации.  

Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня 

жизни.  

 Согласно исследованию, когда страны успешно ведут борьбу с 

коррупцией, государственные доходы в долгосрочной перспективе 

возрастают в четыре раза. При снижении коррупции бизнес может 

развиваться на три процента быстрее, а уровень детской смертности может 

снизиться на целых 75%.  

 Благодаря четкой, последовательной антикоррупционной 

государственной политике в обществе должна быть создана атмосфера 

нетерпимости по отношению к коррупционерам и сформированы условия 

для того, чтобы вести "беспощадную борьбу с коррупцией, невзирая на лица 



и должности  ".  

  Таким образом, можно сделать вывод, что именно молодое поколение 

должно стать борцом против коррупции. Так как именно она влияет на 

молодежь в первую очередь, особенно при поступлении в высшие учебные 

заведения. 


