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    Коррупция, как социальное явление, известно человечеству с 

древнейших времен. Если обратиться к истории Российского государства, то 

уже в древнерусских летописях есть упоминание о взятках. Многие русские 

правители боролись против коррупции в сфере государственной власти. 

Русский царь Иван III первым ввел антикоррупционное законодательство, а 

его внук Иван IV Грозный издал указ, по которому уличенных во взятках 

чиновников немедленно казнили. Непримиримую борьбу с коррупцией вела и 

русская императрица Екатерина II. Проблема коррупции, взяточничества  

среди русского чиновничества не раз поднималась общественными деятелями,  

писателями, философами разных времен. Николай Васильевич Гоголь, 

великий русский писатель, очень ярко в своей комедии « Ревизор» показал, 

как глубоко поразила коррупция русское чиновничество 19 века и как пагубно 

отражается она на жизни людей, чьи права должны защищать чиновники. 

Сейчас 21 век,  но коррупция не изжила себя. Периодически в разных странах 

мира, в том числе и в России, происходят коррупционные скандалы, заводятся 

уголовные дела в отношении нечестных чиновников. 

         Что же такое коррупция?  

Согласно словарю финансовых и юридических терминов, коррупция – это 

использование государственными служащими (чиновниками)  и 

представителями органов государственной власти занимаемого им 

положения, своих служебных прав и власти, полномочий для незаконного 

обогащения, получения и использования материальных преимуществ и иных 

благ, как в личных, так и в корыстных целях.  

       На мой взгляд, коррупция – это вредное и опасное явление для любого 

государства. Она подрывает доверие народа к власти, его веру в 

справедливость. Государство не может  называться правовым, если в нем 

процветает коррупция. Коррупция наносит ущерб благосостоянию страны в 

целом и ее граждан в отдельности. Она может привести к социальным 

потрясениям в обществе, расколоть его на враждующие лагеря. Ярким 

подтверждением этой мысли является ситуация на Украине. Коррупция, 



поразившая все уровни государственной власти, является одной из причин 

низкого уровня жизни жителей Украины и как следствие – социальной 

напряженности в обществе. 

         Одним из проявлений коррупции является взятка. 

Взятка – это принимаемые другим лицом материальные ценности за действие 

или бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не 

должно было совершать в силу своего служебного положения. 

   Несомненно, бороться с коррупцией необходимо. Важно, чтобы у 

государства была четкая антикоррупционная политика.  Важность этого 

направления деятельности понимает и правительство Российской Федерации. 

Российская власть проводит последовательную, активную  

антикоррупционную политику, направленную на борьбу с «теневой» 

коррупцией в системе органов государственной власти. Эта политика 

призвана обеспечить одинаковую ответственность всех перед законом 

независимо от званий, положений, должностей.  

                С моей точки зрения, успешность борьбы с коррупцией во многом 

зависит от моральных, деловых качеств государственного служащего, его 

уровня профессиональной подготовки.  Если он честен, принципиален, 

справедлив, непримирим к нарушениям закона, то вряд ли такой чиновник 

будет брать взятки и нарушать действующее законодательство.  Но   такую 

категорию государственных служащих надо растить и воспитывать .  И в этом 

деле не последнюю роль играет семья и школа.  

      Коррупция – это одно из самых негативных явлений современного 

мира.  

Несмотря на то, что в мире прилагается много усилий, чтобы победить 

коррупцию,  она продолжает жить. А возможно ли  ее победить? Я думаю 

можно, если развивать демократические начала, заботиться о высоком уровне 

благосостояния населения, его образовании.  

     Сегодня борьба с коррупцией является условием стабильности и 

процветания любого государства, высокого уровня благосостояния его 



граждан.  Четкая антикоррупционная политика – залог сильной 

государственной власти, обладающей доверием своего народа. 

 

  

 


