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«Молодежь против коррупции» 

Коррупция – это подкуп взятками чиновников, должностных лиц или предприятий. 

А так же использование должностным лицом своих полномочий и авторитета в целях 

личной выгоды, противоречащее законам страны.  

Она зародилась еще в древние века. Нет такой страны, где коррупция полностью 

отсутствует. 

В большинстве государств такое явление практически не наказуемо. Наоборот, 

многие закрывают глаза на то, что компании выделяют средства на взятки местным 

органам власти. Таким образом, деньги закладываются в стоимость товаров и услуг. 

Мировой банк же считает коррупцию главной экономической проблемой 

современности. Она сокращает количество прямых денежных вложений в экономику. 

Из-за этого государство вынужденно увеличивать налоги. 

Россию относят к числу наиболее коррумпированных государств. Коррупцию 

можно наблюдать во всех сферах общественной жизни. Люди делают взятки для 

достижения собственных целей. Кто-то стремится разбогатеть, а кто-то решить таким 

образом проблемы. Например, за нарушение Правил Дорожного Движения человек 

может дать сотруднику ГАИ взятку и продолжить движение. Это может повлечь за собой 

дальнейшие нарушения или даже аварию. Зачастую коррупция мотивирована 

экономикой в стране. 

Бороться с коррупцией тяжело, так как обе стороны виноваты. Закон в этом случае 

нарушает не только тот, кто берёт, но и тот, кто даёт взятку. На сегодняшний день, 

принято множество законов, ограничивающих развитие коррупции, однако в этой 

ситуации огромную роль играют и моральные ценности человека. Их нужно воспитывать 

в человеке ещё с раннего детства. Так же одним из способов уменьшения коррупции 

может быть отсутствие мотивации у людей, как давать, так и брать взятки. Этого можно 

добиться с помощью ожесточения наказания за нарушение законов, а так же создания 

равных жизненных условий для людей.  

 По моему мнению, коррупция – это мало того, что несправедливо, так еще и 

опасно. Я думаю, что это явление нужно всеми способами убирать из современной 



жизни. Коррупция вредит экономике страны. Однако многие люди сами не хотят 

бороться с этим. Для них выгодно давать взятки, чтобы добиться того, что им нужно, 

будь то нечестное поступление в институт или возвращение водительских прав. Народ не 

видит смысла в борьбе с несправедливым доходом и взятками, и пока у людей не будет 

мотивации для прекращения коррупции, она так и будет развиваться. Устранение 

данного явления зависит только от нас самих.  


