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Противодействие коррупции – одна из основных задач, стоящих 
перед нашим государством. Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин указывает нам на необходимость бо-
роться с коррупцией последовательно, настойчиво и жестко. 

В этой борьбе Следственный комитет Российской Федерации, без 
преувеличения, является ведущим ведомством и активно участвует 
в процессе формирования государственной политики в этой обла-
сти.

Следственным управлением по Ставропольскому краю ведет-
ся бескомпромиссная борьба с общественно опасным явлением, 
возбуждаются уголовные дела по преступлениям коррупционной 
направленности и виновные, безусловно, получают заслуженное 
наказание.

Сотрудниками следственного управления проводится профилак-
тическая антикоррупционная работа при тесном взаимодействии 
с институтами гражданского общества. Организуются межведом-
ственные семинары, брифинги, коллегии, круглые столы. 

Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поко-
ления, которое является нашей подрастающей сменой и последова-
телем всех наших действий.

Прочно завоевал свои позиции проводимый следственным 
управлением по Ставропольскому краю конкурс творческих ра-
бот «Мы против коррупции», посвященный Международному дню 
борьбы с коррупцией – 9 декабря. Истоки конкурса уходят в 2013 
год, когда он был проведен среди учащихся кадетских классов под 
патронатом Следственного комитета Российской Федерации имени 
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова. В 2014 
году детский конкурс организовали уже для всех обучающихся об-
щеобразовательных организаций города Ставрополя. По результа-
там конкурса в адрес следственного управления по Ставропольско-
му краю поступило большое количество положительных отзывов и 

высоких оценок, свидетельствующих об актуальности и важности 
проводимой нами работы по воспитанию правового сознания и по-
вышению правовой культуры граждан.

В 2015 году при поддержке министерства образования и моло-
дежной политики Ставропольского края конкурс расширил аудито-
рию и охватил всех школьников общеобразовательных организа-
ций и студентов профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурсные работы прошли отборочный этап в следственных 
отделах следственного управления, лучшие вошли в финал, где и 
определились победители. Сочинения, рисунки, листовки отлича-
лись разнообразием суждений и самостоятельностью. Поражало 
то, что дети, чья жизнь насыщена учебой, спортом, развлечения-
ми, нашли время поразмышлять над злободневностью и масштаб-
ностью проблемы коррупции и сумели доказать, что это им вполне 
по силам.

Дорогие друзья! 
На страницах представленного сборника размещены лучшие 

работы, представленные на конкурс, авторы которых выразили 
твердую гражданскую позицию и показали свое отношение к нега-
тивному явлению общества.

Благодаря проведенному конкурсу, занявшему достойное место 
в образовательной сфере детей Ставрополья и деятельности след-
ственного управления по Ставропольскому краю, становится ясно, 
что подрастает новое поколение достойных граждан, нетерпимых к 
коррупционным правонарушениям. 

Выражаю слова благодарности всем ребятам, неравнодушным к 
судьбе нашей страны, педагогам и родителям, воспитывающим в 
детях патриотизм, честность, ответственность, коллективам след-
ственных отделов следственного управления по Ставропольскому 
краю за активную работу и оказанную помощь.

Сергей
Васильевич 
Дубровин 

Руководитель
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 

генерал-лейтенант юстиции
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16 лет,
МБОУ СОШ № 19 
г. Ставрополя

1 место
Ерошенко 
Иветта

Номинация «Рисунок»
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1 место
Гавриш 
Ирина
17 лет,
МОУ СОШ № 1 
им. А.К. Просоедова 
г. Георгиевска

Коррупция как национальная 
особенность и национальное 
проклятие.

«Самые сердечные люди в России - взяточники».
А.В.Лаврухин

В словаре читаем: «Коррупция - это использование должностным лицом своих властных пол-
номочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и мораль-
ным установкам». Исходя из этого определения понятно, что коррупция присуща чиновникам, 
служащим, представителям власти. Становится страшно: неужели наше благополучие зависит 
от размеров наших доходов, от возможности дать «на лапу»? А как же честь, совесть, добро и 
справедливость? Неужели деньги стали настолько важны для людей, что они забыли о человеч-
ности? Когда же поразил этот страшный порок мой народ? Мне захотелось обратиться к истории.

Оказывается, взяточничество вовсе не новое явление. Читаю у Н.В. Гоголя: «Наши плуты и 
взяточники умеют обойти всякий указ, и для них новый указ есть только новая пожива». У М.Е. 
Салтыкова-Щедрина: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях 
- пирог  с казенной начинкою». В одной из басен И.А. Крылова есть такие строки: «Про взятки 
Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра». 

Декабрист М.С. Лунин, сын действительного статского советника, писал: «Мы платим, но не 
знаем, куда деваются наши деньги. Мы точно не знаем, сколько мы платим, так как продажность 
судей и взяточничество администраторов отнимают у нас столько же, если не больше, чем само 
правительство».

Все эти свидетельства рисуют ситуацию начала XIX века, господство периода реакции Николая 
I. Но как современно звучат слова Михаила Сергеевича Лунина, как будто они сказаны в наше 
время.

А еще меня поразила связь двух мнений, высказанных в разные времена. А.И. Герцен в 
середине XIX века написал: «В русской службе всегда страшнее бескорыстные люди», наш 
современник А.В. Лаврухин сказал: «Самые сердечные люди в России - взяточники».

Так как же относиться к коррупции нам, молодому поколению? Как к национальной традиции, 
как к особенностям нашего менталитета? Что-то не хочется!

Мы хотим жить в стране честных и добрых, справедливых и мудрых. В стране Невских и 
Суворовых, Ломоносовых и Пушкиных. Мы хотим жить в той стране, которая предстает перед 
нами со страниц учебников истории: великой, могучей, способной спасти весь мир от фашизма, 
пожертвовав собой.

Неужели коррупционеры не понимают, что взятка - это то же воровство. А ведь каждый 
ребенок знает, что воровать - плохо! Почему нужно проводить специальную антикоррупцион-
ную политику, если в нашем Уголовном кодексе есть статьи, определяющие ответственность за 
воровство. Может, вместо слова «взяточник» употреблять слово «вор»?

К сожалению, коррупция присутствует в каждой сфере, куда бы мы ни пришли. Она вокруг 
нас. Когда несколько лет назад по телевидению показали главу администрации города Георгиев-
ска В.И. Губанова, пойманного со взяткой, стало очень стыдно. Стыдно за свой город, который 
так «ославился» на всю страну, стыдно за своих земляков, за себя. Как будто виноваты все мы. 
А может быть, и виноваты? За то, что даем , что молчим, когда видим, что дают.

Пришла пора сказать громко: «Мы - против коррупции! Мы будем бороться!»
Ведь мы можем остановить эту цепочку. Что нам нужно сделать, так это просто жить в 

единстве. Давать отпор тем, кто требует подкупа, избегать их общества, создать группу честных 
людей. Следовать примеру Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни», который сказал: «Я 
мзду не беру, мне за державу обидно».

И тогда никто больше не скажет о России так, как сказал наш современник С. Я. Янковский:  
«В России неприлично мало зарабатывать. Прилично много воровать».

Номинация «Сочинение»
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Номинация «Листовка»

15 лет,
МОУ СОШ № 2 
с. Чернолесское 
Новоселицкого района

1 место
Насачева 
Татьяна
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Номинация «Оригинальность»

1 место
Горбушин 
Даниил
14 лет, 
кадетский класс под 
патронатом 
Следственного комитета 
Российской Федерации
МАОУ гимназии № 24 
г. Ставрополя 
им. генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Номинация «Оригинальность»

Внушит покорный страх и униженье,
Подкосит честность, честь с ума сведёт, 
Рыдать заставит в нищенском лишеньи
И государственный бюджет сожрёт. 
Стобрюхий зверь, пока не повержённый 
Ни Грозным Иоанном, ни Петром, 
Ни светлой золотой Екатериной – 
Ни русским, ни заморским, знать, царём. 
Но почему коррупцию пока что 
(Так зверя этого мы будем звать) 
В Российском гордом, сильном государстве 
Нам не дано бороть и побеждать? 
Ведь на неё издревле есть управа: 
Полиция, судья и прокурор; 
В конце концов, народной силы право. 
Неужто их не побоится вор? 
И только ли мздоимцы не трепещут 
От правосудья справедливых глаз? 
Что потерялось в его взоре вещем? 
Быть может, дело здесь ещё и в нас? 
Кто взятку носит, позабыв про гордость, 
И в школу, и в больницу, и в санчасть.
Но, затаившись в этом злодеянии, 
Твердит: "Страшна коррупции напасть!" 
Кто, нервно кабинет окинув взглядом,
В душе вздыхает: "Вроде никого!" 

Кто, ублажив в приемной казнокрада, 
Всё совесть убеждает: "Ничего! 
Один ведь раз живем..." 
Страна родная, однако же, умеет воскресать, 
Меняться, молодеть, перерождаться 
И... снова от коррупции страдать! 
Отметины коррупции, как язвы, 
На теле Родины кровоточат: 
С рельс сходят поезда, трещат дороги, 
Младенцы в лютом холоде кричат. 
Как победить сию чуму? Мне медик 
Знакомый посоветовал: лечить
Причину казнокрадства, а симптомы 
Болезни этой позже разгромить.
Коррупции источник – прав незнанье, 
А также неуменье применять 
На практике приемы и законы, 
Которые нам довелось узнать. 
Где их найти? Вот Уголовный кодекс: 
Он нам поможет зверя побороть,
Которого коррупцией прозвали, 
И вместе с Родиной идти вперёд,
Чтоб в честности с достоинством готовы
Мы были в нашем обществе прожить. 
Я верю и надеюсь, что в России 
Коррупцию возможно победить.

Ода 
«Коррупцию возможно победить»

1 место
Матяшова 
Дарья
17 лет,
МАОУ гимназия № 24 
г. Ставрополя 
им. генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова
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14 лет,
МОУ СОШ № 5 
с. Журавского 
Новоселицкого района

2 место
Косцова 
Инна

Номинация «Рисунок»
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Номинация «Сочинение»

2 место
Хвостенко 
София
14 лет,
МОУ СОШ № 7 с. Стародубского 
Буденновского района

Мы - будущее России
Коррупция – самое большое зло,

потому что это разрушение духовности человека.
Андрей Дементьев

Взятка... Коррупция... В последнее время я очень часто слышу эти слова с экрана телевизора, читаю 
об этом в новостных лентах Интернета, они примелькались на страницах центральных и местных газет. 
Пытаясь разобраться в смысле этих слов, я обратилась к различным источникам информации.

Оказалось, что проблема взяточничества и коррупции – одна из наиболее острых проблем совре-
менного общества, а первые упоминания о коррупции уходят в глубь веков. Я нашла немало пословиц 
на эту тему: «В суд ногой – в карман рукой», «Всяк подьячий любит калач горячий», «Полезно, что в 
карман полезло».

А вот что писал известный баснописец И.С. Крылов о корыстных людях, о взяточниках: 
Какой порядок ни затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
I Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.
Взрослый мир – сложный  мир, он не всегда нам, детям, понятен. Но, обратившись к толковому сло-

варю С.И. Ожегова, я узнала, что означает слово «взятка». Оказывается, корень этого слова -взят- (от 
слова «взять»). Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 
подкуп, как оплата караемых законом действий.

Я думаю, если один человек дает другому некую сумму денег или ценную вещь, дорогой подарок за 
то, чтобы другой человек решил его проблемы в обход законов, то это очень плохо. Ведь что получа-
ется? Если всё решают деньги, значит, все можно купить? Можно откупиться, если совершил престу-
пление? Разве мало в нашей стране «золотых» сынков богатеньких отцов, грубо нарушающих правила 
дорожного движения, что приводит к авариям со смертельным исходом? За взятку суд отпускает их 
на свободу. «Дали денег – и ты свободен!» Законность восторжествовала. А как же близкие, родные 
пострадавших? Сколько горя они испытывают?

Но не только в судах процветает взяточничество. Привычным стало то, что в больницу можно лечь 
только тогда, когда принесешь «конвертик» врачу или медсестре. А разве не известны случаи, когда 
студент, например, медицинского института прогуливает лекции, а зачеты и экзамены сдает благодаря 
взяткам? Потом этот же студент подобным образом устраивается на работу, и любой преподаватель 
может стать его пациентом. Страшно подумать, чем может закончиться такое лечение. 

А такие трагедии, как крушение теплохода «Булгария», аварии на теплотрассах, крушения боингов 
и последняя трагедия, произошедшая с рейсом самолета, летевшего из Египта в Санкт-Петербург и 
унесшая жизни 214 пассажиров, наглядно показывают, что за деньги чиновники разрешают передать 
на борт судна неизвестный груз, который может нести в себе угрозу для жизни сотен людей. Они закры-
вают глаза на многое: на пожарную безопасность и техническое состояние, что приводит к чудовищным 
последствиям и гибели ни в чем не повинных людей, и особенно детей.

Я часто слышу о громких процессах в здравоохранении, образовании, армии. А разве нельзя назвать 
коррупцией факт получения водительского удостоверения за деньги? Некоторые спрашивают такого 
взяточника не о том, «с первой ли попытки он сдал экзамен», а «за сколько купил». Я не понимаю, 
почему люди должны покупать права? Каждый должен пройти обучение, сдать экзамены в ГИБДД, а по-
том садиться за руль автомобиля. В наше время становится легко купить водительское удостоверение, 
даже не посещая курсов. Нужно задуматься над этим и ужесточить правила получения удостоверений, 
нужно усилить борьбу с коррупцией на всех уровнях нашей жизни.

Я считаю, что оба человека виноваты в том, что процветает взяточничество: и тот, который дает, и 
тот, кто берет. И судить их, наказывать нужно по всей строгости закона.

Наверное, виды коррупции и методы борьбы с ней уже много раз описаны и до меня. Но все же 
почему бы не применить так называемый «метод розетки»? Ведь никакому здравомыслящему чело-
веку не придет в голову, если его предупредили, совать руку в открытую розетку, находящуюся под 
напряжением.

Точно так же и любой крупный или мелкий чиновник должен ясно осознавать, что наказание за про-
тивоправные действия очень суровое, и он может практически все потерять. Это знание здорово бы 
сдерживало аппетиты чиновников.

Раковой опухолью называют коррупцию в России, да и во всем мире. А это очень серьезная и опасная 
болезнь. Ее надо удалять оперативно, так она может оказаться смертельной для нашего общества.

Я надеюсь, что не случайно сейчас так остро ставится вопрос о борьбе с коррупцией на высоком 
государственном уровне. Президент России В. Путин и премьер-министр Д. Медведев считают важным, 
что средства массовой информации освещают коррупционные дела и активно обсуждают их с граждан-
ским обществом.

Взяточничество осуждает и Библия, и Коран: «...не извращай закона, не смотри на лица и не бери 
даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых» (Второзаконие 16:19). «Не при-
сваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присваивать часть 
собственности других людей» (Коран 26:188)...

Я люблю мое село, свою школу, своих друзей и учителей. И я верю, что принятие законов, указов, 
проведение общественных слушаний, «горячих линий» поможет противостоять коррупции. Мы, дети, 
– будущее России, должны жить, учиться и работать в справедливом обществе без коррупции и взя-
точничества.



Мы против коррупции!

Номинация «Листовка»

14 лет,
МБОУ СОШ № 15 
с. Казинка 
Шпаковского района

2 место
Сиденко 
Мария



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Номинация «Оригинальность»

17 лет,
МБОУ СОШ № 16 
г. Пятигорска

2 место
Чуканова 
Марина



Мы против коррупции!

14 лет,
МБОУ гимназия № 7 
с. Донское Труновского района

3 место
Краснощекова 
Людмила

Номинация «Рисунок»



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Номинация «Сочинение»
Коррупция и борьба с ней

«Результаты в борьбе с коррупцией есть и если мы постоянно 
будем эту точку долбить, будем работать в этом направлении, 
эффективность будет повышаться. И наоборот, если ничего не 

делать, ничего об этом не говорить, будет только хуже».
В.В. Путин

Эта тема является одной из актуальных на сегодняшний день. Данному вопросу уделяют 
серьезное внимание Президент России В.В. Путин. 

Что же такое коррупция? Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») – термин, обозна-
чающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 
ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 
Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политиче-
ской элите. В современном обществе часто приходится сталкиваться с различными проявления-
ми коррупции – за те или иные услуги должностным лицам преподносятся подарки, делаются 
ответные услуги, выигрывают тендер и получают выгодный заказ, за определенную сумму денег 
устраиваются на работу, прекращаются уголовные дела, получают отсрочку от армии, поступают 
учиться в престижные вузы. Это настолько стало обыденным, обязательным, что люди привыкли 
к тому, что дают и берут взятки. «Берущие» не знают, откуда и как находятся средства у 
«дающих». Мне кажется, что без них ни один вопрос не может решиться положительно. Как же 
бороться с коррупцией в нашей стране?

На данную тему я разговаривал с Председателем Следственного комитета Российской Феде-
рации Александром Ивановичем Бастрыкиным, и он рассказал мне, что сейчас ведется огромная 
антикоррупционная работа. Следственный комитет с момента своего образования как самосто-
ятельного ведомства в 2011 году успел возбудить почти 60 тысяч уголовных дел о коррупции, 
однако «в суд было направлено 22 тысячи из них».  И я предложил кое-какие изменения.

Первое: это пересмотреть и как можно больше упростить действующее законодательство. 
Однако этого будет мало, необходимо одновременно с этим провести ликвидацию правовой 
безграмотности населения. Необходимо, чтобы наши граждане знали, что законно, а что нет. 
Ведь отличной средой для процветания коррупции являются запутанные законы. 

Второе: необходимо переходить к заявительной системе лицензирования, при которой проис-
ходит уведомление чиновника гражданином о той деятельности, которой он решил заняться, а 
не просить разрешения у чиновника. 

Третье: нужно, чтобы был прописан регламент для каждого чиновника. Все его решения 
должны быть автоматизированы. Ведь лучшим чиновником является компьютерная программа. 
Нужно постараться свести к минимуму количество различных справок, которые могут понадо-
биться для предъявления чиновникам. Вся необходимая информация должна располагаться в 
единой базе данных, и чиновники должны иметь к ней различные уровни доступа. В этом случае 
не понадобятся различные справки, не будет очередей за ними, все это позволит нанести весьма 
существенный удар по коррупции. 

Это явление неизбежно до тех пор, пока в стране продается любая должность. Чиновник, 
который заплатил за своё тёплое место большие деньги, не может не получать взятки, ведь 
он просто обязан окупить своё доходное место, мало этого – надо же и заработать! Плюс к 
этому деньги являются замечательным фильтром, который сразу отсеивает от власти людей 
принципиальных и честных. Именно поэтому надо набирать совершенно новых людей, которые 
будут специально подготовлены для своих высоких должностей. Необходимо, чтобы зарплата 
у них позволяла не нуждаться во взятках. Однако на руки необходимо выдавать только часть, 
при этом вторая часть должна поступать в залоговый фонд, который чиновник получит после 
окончания контракта, если не будет вскрыт факт коррупции. В противном случае эта часть 
конфискуется.

Немаловажным является проведение антикоррупционной работы с населением. Необходимо 
объяснить людям, почему дача взяток и подношений противозаконны. Надо воспитывать у 
граждан нетерпимое отношение ко всем проявлениям взяточничества, при этом отучить от 
системы, которая укоренилась в нашем обществе, «не подмажешь – не поедешь». 

И последнее. Нужен контроль общества за действиями, производимыми чиновниками любого 
уровня. Этот контроль должен включать в себя свободу собраний, слова, честные выборы зако-
нодательной и исполнительной власти на любом уровне. Одним словом, всё то, что гарантирует 
наша конституция. 

Александр Иванович пообещал рассмотреть мое предложение и похвалил меня за то, что я с 
ранних лет уже занимаюсь важными проблемами России.

Хочется верить, что принятие законов, указов, проведение общественных слушаний, «кру-
глых столов», конференций, «горячих линий», выпуск специальной литературы помогут проти-
востоять коррупции.  Я поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего, Национального 
лидера, Президента РФ Владимира Владимировича Путина, утверждающего: «В борьбе с 
коррупцией мы пойдем до конца, не взирая на лица, и в рамках закона».

3 место
Бураменский 
Илья
17 лет, 
кадетский класс под 
патронатом 
Следственного комитета 
Российской Федерации
МАОУ гимназии № 24 
г. Ставрополя 
им. генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова



Мы против коррупции!

Номинация «Листовка»

15 лет,
МОУ СОШ № 4 
с. Новая Жизнь 
Буденновского района

3 место
Крицкая
Дарья



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Номинация «Оригинальность»

3 место
Гончарова 
София
16 лет,
МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30 г. Пятигорска

Кроссворд на тему 
«Коррупция»

По горизонтали
4. Одна из разновидностей подкупа избирателей (электоральной коррупции), которая 
может быть как криминализированной, так и не криминализированной
6. Одна из разновидностей электоральной коррупции в форме подкупа избирателей
7. Коррупционное поведение, связанное с осуществлением незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ и их аналогов и воздействием на 
деятельность сотрудников правоохранительных органов в целях защиты от 
социального контроля
9. Противоправное получение или передача денежных средств, имущества, оказание 
услуг материального характера, совершаемое должностным лицом органов 
государственной власти или местно го самоуправления
10. Лицо, предложившее или передавшее взятку чиновнику с целью склонения его к 
неправомерным действиям по службе
12. Получение незаконного вознаграждения чиновником за правомерные действия по 
службе
14. Лицо, лично или через посредников передающее взятку должностному лицу органа 
государственной власти
15. Ненаказуемая в современном российском обществе форма проявления коррупции, 
выражающаяся в предоставлении вышестоящим руководителем преимуществ 
конкретному должностному лицу по признаку родства или свойства
16. Главный борец с коррупцией в нашей стране
17. Этого у коррупционера нет
18. Он есть у государства, у организации, у семья и исчисляется в денежном 
эквиваленте

По вертикали
1. И пират, и корпоративный захватчик, отнимающий компанию против воли 
собственника
2. Показатель, указывающий на отличительные свойства, качественные 
особенности коррупционной преступности, которые обуславливаются прежде всего 
лицами, совершившими преступления (… коррупционной преступности)
3. В зарубежной политологии «покупка» политика на длительный срок, которая 
выражается в предоставлении публичному политику (государственному служащему) 
имущественных благ в обмен на лоббирование в органах государственной власти и 
местного самоуправления интересов взяткодателя, как правило, коммерческой или 
иной организации, вопреки своему правовому статусу и общественным интересам
5. Форма коррупционного поведения, получившая наибольшее распространение в 
российском обществе xvii века и заключавшаяся в хищении должностными лицами 
органов власти и управления чужого, в первую очередь государственного, имущества 
с использованием своего служебного положения, именуемая ныне коррупционным 
хищением
8. Разновидность уголовно наказуемого коррупционного поведения должностных 
лиц органов государственной власти Франции, суть которого состоит в том, что 
чиновник, ведающий распределением заказов, представляет частному предприятию 
определенные незаконные льготы или не соблюдает правило «равенства рекламы» 
для всех предприятий-подрядчиков
11. Междисциплинарное учение о причинах коррупции в обществе
13. Его преступает каждый коррупционер
16. Форма добровольного бескорыстного приношения, существовавшая во времена 
Киевской Руси, призванная выразить уважение к тому, кто ее удостоился
17. И людской, и божий, и конституционный, и страшный.



Мы против коррупции!

Александровский МСО

Буденновский МСО

Изобильненский МСО

Работы победителей 
отборочного этапа конкурса



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Ипатовский МСО

Кировский МСО



Мы против коррупции!

Нефтекумский МСО

Новоалександровский МСО

Кочубеевский МСО



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Петровский МСО

Советский МСО



Мы против коррупции!

СО по г. Георгиевск

СО по г. Ессентуки

СО по  г. Кисловодск



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Следственное управление по Ставропольскому краю

Шпаковский МСО

СО по г. НевинномысскСО по г. Минеральные Воды

СО по г. Пятигорск



Мы против коррупции!

Ставропольский МСО СО по Промышленному району г. Ставрополь

СО по Предгорному району 



Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю
355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, 2

Министерство образования 
и молодежной политики Ставропольского края

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3

О фактах коррупции можно сообщить 
в Следственный комитет Российской Федерации
посредством почты, через интернет-приемную, 

по телефонной линии 
«Телефон доверия»: 8 (8652) 24-59-50

Корнеева Диана, 17 лет, 
МКОУ СОШ № 15 ст. Староизобильненской Изобильненского района


