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Мы живём в мире, где слово «коррупция» доносится отовсюду. О ней 

говорят на экранах телевизоров, про неё пишут в СМИ, она активно 

обсуждается в интернете. Но мало кто действительно знает, что такое эта 

самая коррупция, потому как нескончаемый поток информации, который 

льётся на нас отовсюду, очень сложно проанализировать и усвоить. Из-за 

этого незнания среди людей распространено мнение, что коррупция их 

совершенно не касается и, как следствие, повлиять на неё они никоим образом 

не могут. 

Итак, для начала разберём само понятие коррупция. Слово corruptio в 

переводе с латыни означает «разложение, порча». А вот какое определение 

этому понятию даёт Ожегов в своём словаре: Коррупция – моральное 

разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 

обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными 

структурами. Другими словами, это неправильное исполнение или 

неисполнение должностными лицами своих служебных обязанностей в 

корыстных целях.  

Какие же виды коррупции бывают? Может ли она быть «во благо»? В 

наших ли силах бороться с коррупцией? Именно на эти вопросы я попытаюсь 

ответить, аргументируя свою точку зрения. 

Самым распространённым видом коррупции сегодня является 

взяточничество. Взяточничество – это поборы и откаты за оказание каких-

либо услуг или предоставление конкурентных преимуществ. Вторым видом 

по распространенности является воровство бюджетных денег. Это – два самых 

ярких примера коррупции.  

Все мы знаем, что у каждой ситуации есть две стороны: плохая и 

хорошая. Следовательно, коррупция тоже может рассматриваться с двух 

сторон. В таком случае, возьмём пример: некий депутат в городе N, 

баллотирующийся на пост мэра, захотел построить в своём городке детский 

развивающий комплекс, но администрация города отказала ему в 

осуществлении этой идеи за счёт казённых средств, мотивируя это тем, что 



денежных единиц в казне нет. Депутат отлично знает, что они есть, но 

понимает, что на его цель ему средств никто не выделит. Тогда он путём 

сложных махинаций начинает выводить денежные единицы из городской 

казны на оффшорные счета. Другими словами, он ворует деньги из бюджета. 

После этого он действительно начинает строительство детского развивающего 

комплекса, чудом не попавшись на казнокрадстве. К слову, деньги из казны 

воровал не он один в этом городе, именно потому их не было для 

строительства того самого комплекса. Итак, строительство завершено. Жители 

города очень рады новой постройке. Депутат поступил хорошо? С одной 

стороны, его поступок мотивировался благой целью. С другой стороны, вот 

что происходило дальше: благодарные жители поддерживают депутата в 

голосовании, и он становится новым мэром города. Люди ожидают, что 

качество их жизни улучшится, ведь новый мэр такое сделал: построил целый 

развивающий комплекс для детишек! Однако депутат даже не собирался что-

либо ещё делать для своего города после назначения на пост мэра. Он уже 

узнал, как можно безнаказанно выводить средства из городской казны, и 

теперь занимает кресло мэра, завоевав доверие людей. Своих целей он 

добился, но можно ли теперь сказать, что это казнокрадство было во благо?  

Рассмотрим другую ситуацию, взятую из повести Николая Васильевича 

Гоголя «Мёртвые души». Главный герой, Павел Иванович Чичиков – бывший 

чиновник, ныне в отставке. Он ездит по уездным губерниям, знакомится с 

зажиточными помещиками и проворачивает различные махинации. Из книги 

мы знаем, что в детстве отец учил сына водиться только с богатыми и 

влиятельными людьми и всегда им угождать. Про чувство долга, достоинство 

и честь отец ничего ему не говорил, вот Павел Иванович и вырос таким. 

Можем ли мы в этом случае оправдать поступки Чичикова? Ведь вроде как не 

он виноват, а родители, которые этому ребёнка не научили? Однако 

махинации главного героя, подкупы и взятки – это не что иное, как яркое 

проявление коррупции, которое оправдать нельзя.  



Какой же вывод мы можем сделать, исходя из этих двух примеров? 

Первый том повести Николая Васильевича был издан ещё в 1842 году. Уже 

тогда коррупция была большим гнойником, позорным пороком общества, 

который старались высмеять и показать. Что же тогда говорить о современной 

России, когда коррупция окружила нас со всех сторон, а люди просто устали 

с ней бороться, считая, что всё это безнадёжно и бесполезно? Я считаю, что 

бороться можно и нужно! В наших силах изменить мир к лучшему. Особенно 

это касается молодого подрастающего поколения, моих ровесников. За нами 

будущее. Мы можем изменить мир к лучшему своими стараниями. Многие 

сейчас подумают: ну как же я, такой маленький в огромном мире, могу 

повлиять на то, что складывалось в России столетиями? Легко! – отвечу я. В 

первую очередь, нужно начать с себя. Уважайте себя и других, помните о 

чувстве чести и собственного достоинства. Не унижайте других 

предложением взяток, не оскорбляйте себя их принятием. Знайте, начать 

изменять мир к лучшему можно, если приложить достаточные усилия. Важно 

лишь помнить, что будущее России за нами, в наших руках.  


