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«Моѐ представление о коррупции и пути борьбы с ней» 

 

         Коррупция ...Тема ли это для школьного сочинения? Что можно 

знать об этой проблеме в таком юном возрасте? На первый взгляд, задумываться 

о таких серьезных вещах еще рано, но если чуть шире посмотреть на этот 

вопрос, то можно понять, что корни этой проблемы лежат в сознательности, 

честности и патриотичности каждого человека, а эти качества каждый человек 

должен воспитывать в себе с самого юного возраста. 

       Впервые цивилизованное человечество столкнулось с явлением 

коррупции в самые древнейшие времена. Одно из первых упоминаний о ней 

встречается еще в клинописях древнего Вавилона. Как следует из 

расшифрованных текстов, относящихся к середине третьего тысячелетия до 

нашей эры, уже тогда перед шумерским царем Урукагином весьма остро стояла 

проблема пресечения злоупотреблений судей и чиновников, вымогавших 

незаконные вознаграждения. С вопросом повсеместной коррупции  

человеческое общество сталкивалось  и  в  Древнем Египте, и в и в Римской 

империи, в которой сложился огромный бюрократический аппарат чиновников, 

позволявший себе творить беззаконие и произвол в отношении свободных 

людей, а также и  в  более поздние периоды западноевропейской истории.  К 

сожалению, и наша страна не стала исключением из общего правила. С 

проявлением этой болезни общества боролись и Петр I , по указу которого  к  

лихоимцам (взяточникам) была определена в качестве наказания смертная казнь, 

и представители царствующего дома Романовых, и главы государства в период 

Советского союза. Вопросам коррупции и борьбы с ней посвящали свои тракта  

древние мыслители, выдающиеся политические и литературные деятели, 

достаточно вспомнить произведения великих русских писателей Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова и многих других, входящие в школьную 

программу. Все это свидетельствует о том, что эта проблема не знает 

национальных различий, эпох, политических различий. Она как болезнь, 

поражает не только отдельные слои, но и целые государства.  

      Мы заглянули в прошлое, а что же происходит сейчас? К сожалению, 

эта проблема  до сих пор остается одной из самых острых во всем мире. Россия, 

как ни печально это признавать, по статистике занимает четвертое место по 

уровню коррупции в мире! У коррупции много "лиц", к ее проявлениям можно 

отнести не только общепринятое значение - злоупотребление служебным 

положением, дача или получение взятки, но и социальные нарушения, такие как 

злоупотребление полномочиями  или использование своего статуса и положения 

для получения некоторых личных преимуществ.  Неужели нельзя ничего 

изменить? Ведь, как мы уже убедились из истории, ни указы, ни картельные 

меры не смогли в корне изменить ситуацию. Где же искать выход и ресурсы для 

решения этого вопроса? Можно много об этом рассуждать, менять законы, 

исследовать статистику, устаивать громкие показательные процессы над 



коррупционерами, повышать зарплаты чиновникам, чтобы избежать 

взяточничества.  Но мне кажется, что нужно бороться не с ее проявлениями, а с 

причинами, по которым она пускает свои корни. Личная жадность? Да, конечно, 

она  ведет к неограниченному желанию денег или власти, не обращая внимания 

на моральные принципы.  Низкий уровень личной ответственности , отсутствие 

чувства долга, низкая заработная плата, которая  толкает некоторых людей на 

коррупционные действия? Безусловно, эти причины непосредственным образом 

влияют на состояние этой проблемы. Но прежде всего борьба с коррупцией  

начинается с самого человека, его воспитания, его отношения к своей стране. И 

построение этих внутренних принципов должно начинаться в еще совсем 

маленьком, детском сердце. Честность, осознанность своих действий, жизненная 

активность, представление о том, что государство начинается с каждого 

гражданина, независимо от занимаемых постов и чинов - это, на мой взгляд, и 

есть те качества, которые позволят  понять взрослому человеку, что 

благополучие и благосостояние его страны начинается с него самого. 
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