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Сочинение
Я против коррупции
Мы не должны показывать пальцем на другие страны и говорить – 
«А у них коррупция не меньше!»
 Мы должны решать свои внутренние проблемы.
 Д.А. Медведев

Что из себя представляет коррупция? Чем же она опасна и какие неудобства  создаёт? Для раскрытия этих вопросов я хочу представить  своё личное мнение.  На мой взгляд, коррупция - это опасное явление, которое может проявиться в любой общественной сфере, а особенно в политике и сфере государственного управления. Она представляет из себя использование должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения. Коррупция - это практически то же самое, что и взяточничество, во всём она говорит нам о незаконном применении служебных обязанностей.
Действительно, в настоящее время этот термин мы слышим почти каждый день. Неужели сейчас развелось так много недобросовестных лиц, которые в целях личной выгоды идут на это?  К сожалению, да, идут. В этом мире трудно быть честным даже честному, а людям, которые заболели  такой болезнью как "коррупция", и подавно - сложнее. А вернее, им не сложно, они просто не хотят прилагать какие-либо усилия, когда можно  таким простым путём получить то, что им нужно.
Можно бесконечно приводить примеры, связанные с коррупцией. А я приведу  лишь некоторые из них. Сейчас я очень часто слышу истории о том, как кто-то отделался от «гаишников» и не лишился прав с помощью взятки. Дело в том, что многие водители в деревнях, да и в городе, разъезжаются по дороге в нетрезвом состоянии, нарушают правила дорожного движения.  Когда их останавливают  на дороге, они  начинают смело предлагать «гаишникам» взятки, а работники ГИБДД пользуются этим и нагло просят ещё больше. Ведь это просто абсурд:  подобные действия могут привезти к гибели людей!
Печально, что коррупция существует также и в образовательных учреждениях. Я даже могу сказать, что это и вовсе наглядный пример данного явления. Ведь сейчас во многих учебных заведениях студенты пользуются тем, что если вдруг они не смогут своим трудом получить «зачёт», то смогут спокойно  и без напряжения сунуть деньги в руки преподавателю и, всё, ты получил «зачёт».  И  можешь дальше продолжать учебу.  Хотя, что там «зачёт» или «экзамен»,  даже  диплом  сегодня  можно купить  на рынке! 
Хочу так же привести пример о коррупции в произведении Николая Васильевича Гоголя "Ревизор". В нём показаны образы коррумпированных чиновников. Описывая чиновников, Николай Васильевич Гоголь показал массовые злоупотребления властью, казнокрадство и взяточничество, произвол и пренебрежительное отношение к простым людям. Все эти явления были характерными чертами чиновничества «николаевской России».  Именно такими предстают перед нами государственные служащие в комедии “Ревизор”.  Хотя и в современной России чиновничество особо не отличается от тех времен.
Таким образом, мы должны ежедневно бороться с коррупцией, а главное, не поддаваться  самим  этому соблазну. Поэтому, я призываю всех: давайте же все вместе  скажем коррупции - "НЕТ"!  И будем бороться с этим «недугом». 



