
Коррупционеры всегда жалкие люди. Только сильный и волевой человек никогда не 

позволит себе принять или дать взятку. Мы не должны искать легких путей и увиливать 

от трудностей». (Ковалева София) 

«Лично я считаю, что коррупция – это отсутствие совести» (Иванов Артем) 

«Бесчеловечность – это самая главная причина развития коррупции» (Кукушкина 

Кристина) 

«Повысить контроль за «группой риска» , в которую входят чиновники» (Заседко Милана) 

«Коррупция – это моральное разложение должностных лиц  и политиков, выраженное в 

незаконном обогащении, взяточничестве, хищении государственного имущества. К 

сожалению, это далеко не молодое явление социальной действительности. Коррупция 

наносит ущерб государству в сфере экономики, уменьшая общее благосостояние страны и 

каждого ее гражданина». (Григорьев Андрей) 

«Я думаю, с коррупцией нужно бороться. Увеличить срок наказания или отправить на 

принудительные работы. Если в нашей стране станет меньше коррупции, то люди станут 

жить в равных условиях». (новикова Арина) 

«Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав с целью личной выгоды» (Тюрина Мария) 

«Коррупция – это продажность должностных лиц и общественных деятелей. В Волгограде 

с коррупцией активно борется наш губернатор – Андрей Бочаров. Он не только 

добивается судебных решений, но и строит работу так, чтобы сократить число 

коррупционных рисков». (Высоцкий Владимир) 

«Бороться с коррупцией необходимо. Для этого важно обеспечить равную степень 

ответственности граждан перед законом, и это не должно зависеть от занимаемой 

должности». (Алтабаев Андрей) 

«Коррупция – это подкуп взяткой, продажность чиновников, должностных лиц» 

(Бумарскова Виктория) 

 «Коррупция довольно опасное и тяжело излечимое в наше время явление. Но если всем 

миром сказать этому слову НЕТ, то мы сможем очистить наш мир хотя бы еще от одного 

зла, поэтому очень важно донести до каждого, насколько эта проблема важна». ( 

Тимошкин Максим) 

«Стоит жить по закону, не стоит брать взятки, ведь наказание все равно последует» 

(Путинцев Данила) 

 

«С коррупцией сложно бороться, так как в этом процессе важную роль играет человек. 

Именно от него  зависит, хватит ли совести отказаться от денег, предложенных в качестве 

взятки,  или же он возьмет деньги, совершая при этом на преступление». (Рябова Дарья) 

 


