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 Коррупция. Впервые услышав это слово, я не могла даже подозревать, 

сколько зла оно за собой скрывает, ведь лишь из-за коррупции ни в чѐм не 

повинные люди проводят часть своей драгоценной жизни в тюрьме, пока 

виновные наслаждаются свободой и продолжают творить свои «тѐмные 

делишки». Я говорю о тех случаях, когда подкупают судью или чиновника. Вот 

насколько может быть подлой, наглой и несправедливой коррупция. 

 Я для себя выяснила с помощью словаря, что это такое. Это 

«использование должностным лицом своих полномочий в целях личной выгоды 

и наживы». Есть мудрая пословица: «Для себя жить – тлеть, для семьи – гореть, 

а для народа – светить». Она означает, что для себя живущий человек не 

приносит пользы другим, и люди не будут вспоминать его добрым словом. А 

ещѐ коррупция наносит сильный материальный ущерб государству: снижает 

производство и замедляет развитие экономики страны. 

 А ещѐ коррупция наносит моральный ущерб. Я часто слышу от взрослых 

о том, что нет справедливости и что у нас честно нельзя хорошо жить. Это 

плохо, что люди не верят в справедливость. Коррупция слилась с нашей жизнью, 

а люди смирились с ней так, что мы даже не замечаем, как это происходит. 

Когда нам не хочется долго стоять за справкой в поликлинике, мы готовы 

заплатить, лишь бы избавиться от ожидания. Подходим, подкупаем человека, и 

справка «вне очереди» готова! Мы поддержали коррупционера. А у него 

возникает соблазн — обогатиться за наш счѐт. 

 Вы думаете: ваш ребѐнок должен уметь постоять за себя, а потом он 

обижает другого, чтобы доказать на ком-то свою силу. За ним стоят его 

родители, и он чувствует свою безнаказанность. И чем влиятельнее родители, 

тем более уверенности у ребѐнка в его безнаказанности. Это тоже путь к 

воспитанию коррупционера. 

 В институте, прогуливая лекции, студенты пытаются подкупить 

преподавателя, чтобы обеспечить себе хорошую оценку в зачѐтной книжке. 

Представляете, какой это будет специалист? 

 Мы, сами не подозревая о том, становимся союзниками людей-

коррупционеров, разрушающих и подрывающих  экономическую и социальную 

сферы российского государства. Мы сами можем прервать этот замкнутый круг. 

Вот почему осуждать надо не только взяточников, но и тех, кто даѐт «на лапу». 

Перестанем лгать себе, что все проблемы в этом мире решаются за деньги и что 

можно остаться безнаказанным за свои слабости и «грешки». Да, это порой 

сложно, но не всѐ в жизни удаѐтся с лѐгкостью. 

 В конце концов, хороший правитель должен выбирать настоящих 

профессионалов, для которых личное обогащение не является целью работы. 

Только благодаря пониманию этого, мы научимся мудро распоряжаться своей 

жизнью и находить правильные решения в трудных ситуациях. 
 


