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Одним из главных препятствий на пути эффективного развития России является коррупция, которая в современных услови-
ях представляет угрозу экономической системе страны, основам государственного управления, национальной безопасности и 
обществу.

Воздействие коррупции на политические, социально-экономические, общественные связи диктует потребность в форми-
ровании антикоррупционной культуры общества. Эта культура должна закладываться с детства, чтобы понимание механизмов 
развития нашей страны пришло с осознанием своей роли и ответственности в этих процессах.

Именно этой цели и служит обширная просветительская и профилактическая работа, проводимая Следственным комитетом 
Российской Федерации, который, безусловно, является головным ведомством в борьбе с коррупцией. 

Помимо непосредственного расследования уголовных дел, Следственный комитет активно участвует в процессе становления 
государственной политики в этой области. Одним из направлений деятельности комитета является повышение уровня правосоз-
нания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения.

У сотрудников следственного управления по Ставропольскому краю в этом направлении наработан богатый опыт. Мы стре-
мимся охватить разные возрастные аудитории: от школьников и студентов до работников различных сфер деятельности. С деть-
ми младшего школьного возраста проводятся занятия в игровой форме, дети постарше способны рассуждать на тему борьбы с 
коррупцией в ходе круглых столов, учащиеся кадетских классов под патронатом Следственного комитета Российской Федера-
ции имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова повышают правовую грамотность в форме полноценного 
учебного блока, а студенты пробуют свои силы в качестве общественных помощников следователей.

С работниками и сотрудниками различных сфер деятельности проводится работа по разъяснению антикоррупционного 
законодательства.

Надеюсь, что наша просветительская работа принесет реальные плоды в виде формирования «нового поколения», нетер-
пимого к коррупционным правонарушениям. Я возлагаю большие надежды на тех ребят, которые участвуют в наших конкурсах 
и круглых столах, присутствуют на школьных занятиях, слушают лекции руководителей и следователей следственных отделов 
в студенческих аудиториях. Думаю, что эти ребята будут соответствовать антикоррупционным стандартам поведения. Кто-то по-
желает стать борцами с коррупцией, следователями Следственного комитета Российской Федерации, что ж, добро пожаловать.

Я абсолютно уверен, что наши конкурсанты станут достойными гражданами своей страны с высоким уровнем правосознания 
и правовой культуры.

Перед вами сборник юных победителей творческого конкурса «Мы против коррупции!» города Ставрополя.
Таким образом следственное управление по Ставропольскому краю решило привлечь внимание подрастающего поколения к 

актуальной проблеме общества и отметить Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря.
Творческий конкурс проходил по трем номинациям: «Сочинение», «Листовка», «Рисунок». Школьники в художественной 

форме отразили свое неравнодушное отношение к проблеме коррупции и предлагали способы ее предотвращения. Детский ум 
успешно переработал такие взрослые понятия, как взятка, подкуп, злоупотребление полномочиями.

Каждая конкурсная работа интересна и все участники достойны поощрения. К сожалению, объем нашего сборника не позво-
ляет опубликовать все работы. Тем не менее, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю благодарит всех ребят, принявших участие в конкурсе, педагогов, поддержавших эту инициативу, родителей, 
воспитывающих в детях справедливость, честность, уважение и любовь к своей Родине.



Статья 19 Конституции Российской Федерации определяет равенство прав и 
свобод человека и гражданина «независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств».  То есть, согласно основному закону госу-
дарства, мы все обладаем равными правами. Но, к сожалению, принцип правового 
равенства часто нарушается, причем не потому, что  кто-то получает некоторые 
преимущества перед другими, закрепленные законом, а как раз наоборот, обходя 
закон. Именно такое социально-правовое явление, как коррупция, позволяет неко-
торым лицам, организациям получать желаемое благо в обход других лиц, нарушая 
их права. 

В юридическом словаре коррупция определяется как «общественно опасное 
явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в 
умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса 
для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преи-
муществ в любой форме, а  также и подкуп этих лиц».

Исторически коррупция возникла в древности, когда стала возникать социальная 
дифференциация общества. Ученые-историки считают, что уже тогда подношение 
даров правителям, вождям племен, военачальникам явилось началом коррупци-
онной деятельности. Но тогда почитание и одаривание людей властных и имущих 
в своих личных целях было обычным явлением. Впоследствии все государства, в 
которых возник и существовал  аппарат управления, сталкивались с коррупцион-
ной деятельностью чиновников, политиков, олигархов, даже  простых граждан, 
не наделенных властными полномочиями. Пожалуй, коррупция — такое же старое 
явление, как само государство. В России она существует с древности по наши дни.

Когда в эпоху Нового времени под влиянием просветителей стала четко просле-
живаться идея равенства граждан перед законом, идея естественных прав челове-
ка, договорная теория, стали четко негативно оцениваться обществом  и корруп-
ция, и коррупционеры. 

Чаще всего мы понимаем коррупцию как подкуп должностного лица в каких-то 
личных целях, дачу взятки или ее получение. Но это явление гораздо шире по сво-
ей сути. Это и незаконное использование своего должностного положения вопреки 
законам общества, получение для себя или других лиц выгоды в виде денег, имуще-
ства, ценностей. 

     Коррупция страшна для общества тем, что она порождает бесправие, преступ-
ность,безнаказанность, отсутствие уважительного отношения к закону, государ-
ству и представителям его власти. В последнее время проблема коррупции очень 
актуальна в нашей стране. По-моему, это связано с развитием рыночной экономики 
в конце XX века. Именно в этот момент быстро произошло социальное рассло-
ение, одни стали богатыми, а другие — бедными, на первое место резко вышли 
новые ценности - материальное богатство, деньги. Ведь именно фактор свободы, 
коммерческой успешности является одним из важнейших в рыночной экономиче-

ской системе. А так как деньги и другие материальные ресурсы 
ограничены, то за их обладание многие готовы бороться всеми 
методами, даже незаконными. Вот это стремление людей иметь 
много и сразу и порождает, на мой взгляд, коррупцию во всех 
общественных сферах.

Коррупция, по-моему, не только противоправное явление, 
но еще и глубоко аморальное. Ведь несправедливо, что кто-
то может получить то, что предназначено, может быть, и не 
ему – получение образования, медицинского обслуживания, 
правовой защиты, каких-то льгот получит человек, у которого 
есть личные связи или большие деньги! Тот, кто действует в 
жизни такими методами, обделяет других. Коррупционеров  не 

Жуков      
    Дмитрий
16 лет,
учащийся 10 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
МБОУ гимназии № 24
г. Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Бондаренко 
Елизавета
14 лет,
учащаяся 8 кадетского класса 
под патронатом Следственного 
комитета Российской Федерации 
МБОУ гимназии № 24
г. Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции
Михаила Георгиевича Ядрова

1 МЕСТО
номинация 

«СОЧИНЕНИЕ»

любили, наверное, никто и никогда. Вспомним события Соляного бунта в Москве в 1648 году. Известные народу 
чиновники, приближенные к царю, Морозов, Траханиотов, Плещеев понесли тяжкое наказание за свою деятель-
ность. Так, Плещеева, начальника Земского приказа, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, 
при котором коррупция в столице процветала, царь вынужден был выдать народу, который его и растерзал на-
смерть. Конечно, это не метод борьбы с коррупцией, но данный факт показывает ненависть в народных массах к 
коррупционерам. Хотя в некоторых странах мира, например, в Китае, за коррупционную деятельность предусмо-
трена смертная казнь. Коррупция свойственна не только отдельным странам, это явление есть во всем мире. Для 
продвижения борьбы с этим видом преступности ООН утвердила 9 декабря как День борьбы против коррупции.

К сожалению, не всегда проявления коррупционной деятельности бывают наказаны по заслугам. Хотя в нашем 
государстве есть довольно жесткие законы, предусматривающие уголовные наказания за дачу и получение взят-
ки (статьи 290,291 УК РФ), Федеральный закон от 25 декабря 2008 г №273 ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другие, тем не менее, бороться с коррупционерами трудно. Часто в средствах массовой информации приво-
дятся данные о дорожно-транспортных происшествиях, виновники которых уходят от ответственности, громкие 
дела о государственных чиновниках-коррупционерах. 

Правоохранительные органы ведут  борьбу с коррупцией, но, по-моему, только их действий мало для пресе-
чения этого явления. Необходимо желание самих граждан остановить этот процесс, понимание силы закона, а 
не денег или связей. Необходимо в целом повышение уровня правовой грамотности и культуры граждан. Необ-
ходимо, чтобы во властные структуры, на руководящие посты, в правоохранительные органы  приходили люди 
честные, которые могут быть примером для других, которые видят свое предназначение в работе по принципам 
закона и социальной справедливости, а не в получении личных выгод для себя.

1 МЕСТО
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«РИСУНОК»



Лобанников 
Евгений
15 лет,
учащийся 9 кадетского класса 
под патронатом Следственного 
комитета Российской Федерации 
МБОУ гимназии № 24 г.Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиевича 
Ядрова

Косторнов Артем
14 лет,
учащийся 8 кадетского класса под патронатом Следственного комитета Российской 
Федерации МБОУ гимназии № 24 г.Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича Ядрова
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Коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам»
Томас Гоббс.

В Греции коррупция — это получение денег, обе-
щаний, подарков за совершение служащими дей-
ствий, выходящих за рамки их служебных обязан-
ностей, а также действий в рамках их компетенции. 
В Германии под термином «коррупция» понима-
ется злоупотребление служебным положением не 
только на государственной службе, но и в частном 
секторе.

В России правовую основу противодействия кор-
рупции составляет Конституция РФ, федеральные 
законы, международное законодательство (Конвен-
ция (европейская) об уголовной ответственности за 
коррупцию, принятую в Страсбурге 27 января 1999 
года), другие нормативно-правовые акты.

Причинами коррупции, на мой взгляд, являются 
низкая зарплата работников государственных уч-
реждений, неосведомленность об ответственности, 
желание легких денег, частая смена лиц на разных 
должностях, привычка к коррупции, низкий уровень 
жизни людей, отсутствие работы, несовершенство 
законов и другие.

Проблема в искоренении коррупции заключаются 
в ее латентности, то есть скрытности. Лицо, дающее 
взятку и ее берущее, одинаково заинтересованы в 
сокрытии его преступного поведения; лицо, похи-
тившее государственные деньги, заинтересовано в 
том, чтобы его деяние никогда не было раскрыто.

Многие сравнивают коррупцию с болезнью. У 
каждой болезни есть свои причины, которые нужно 
лечить.

Методами предупреждения коррупции являются:
1) наказание за совершенные коррупционные 

правонарушения; 
2) воспитание в каждом члене общества нетерпи-

мого отношения к коррупционным проявлениям; 
3) декларирование государственными служащими 

своих и членов его семьи доходов и расходов; 
4) пропаганда антикоррупционного поведения;
 5) совершенствование законодательства о проти-

водействии коррупции.
По моему мнению, с коррупцией можно и нуж-

но бороться, эффективность 
этой борьбы зависит от взаи-
модействия общества и госу-
дарственных структур. Быстрая 
реакция на все проявления 
коррупционных правонаруше-
ний, неотвратимое и справед-
ливое наказание за совершение 
коррупционных преступлений 
будет способствовать указанной 
цели.

Все государственные струк-
туры в последнее время акти-
визировали деятельность по 
противодействию коррупции, 
принимаются четкие правила 

Коррупция –это сращивание госструктур с пре-
ступным миром в сфере экономики, подкуп государствен-
ных чиновников, политических и общественных деятелей.

Коррупция в стране создает негативный имидж России 
на международной арене и рассматривается как одна из 
угроз безопасности Российской Федерации.

Различают такие формы коррупции, как взятка, растра-
та, вымогательство, злоупотребление должностными 
полномочиями, покровительство по службе и другие.

В переводе с латинского языка «коррупция» — это 
подкуп, продажность и подкупность общественных и 
политических деятелей, государственных чиновников и 
должностных лиц, коррумпировать – значит подкупать 
кого-либо деньгами или иными материальными благами. 
По одной из версий, данный термин произошел от сочета-
ния латинских слов «correi» (солидарность) и «rumpere» 
(нарушать, ломать, повреждать).

Термин «corrumpere» в римском праве применялся для 
определения деятельности нескольких лиц, цель которых 
заключалась в искажении нормального хода судебного 
процесса или процесса управления делами общества.

В России исторически взяточничество как наиболее 
распространенная форма коррупции в народном сознании 
стала ассоциироваться с «мздоимством» (поборами го-
сударственных людей или благодарностью чиновнику за 
то, что он и без этой благодарности обязан был сделать) и 
«лихоимством» (взяткой за злоупотребление чиновником 
своей властью).

Белевцева Анна
14 лет,
учащаяся 8 кадетского класса под патронатом 
Следственного комитета Российской 
Федерации  МБОУ гимназии № 24 г.Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Сазонов 
Владислав
16 лет,
учащийся 10 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации МБОУ 
гимназии № 24 
г.Ставрополя
имени генерал-
лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича 
Ядрова

рассмотрения заявлений граждан, активно 
внедряется для оказания государственных и 
муниципальных услуг сеть Интернет. Прият-
но видеть в городе рекламу на тему борьбы 
с коррупцией, памятки и брошюры. Почти 
каждый день по телевидению сообщается о 
задержании лиц, которые получают взятки. 
Собственно и написание данного сочинения в 
рамках проводимого конкурса является одним 
из способов остановить распространение кор-
рупции в нашей любимой стране.

Считаю, что коррупцию можно победить, 
только воспитав в каждом человеке негатив-
ное отношение ко всем формам и проявлениям 
коррупции.

2 МЕСТО
номинация
«СОЧИНЕНИЕ»

2 МЕСТО
номинация
«ЛИСТОВКА»



Добагов 
Амаль
16 лет,
учащийся 10 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации МБОУ 
гимназии № 24
г.Ставрополя
имени генерал-
лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича 
Ядрова

Хилько 
Павел
13 лет,
учащийся 8 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации МБОУ 
гимназии № 24 
г.Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Пахомов 
Павел
13 лет,
учащийся 8 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации МБОУ 
гимназии № 24 
г.Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Прежде чем написать сочи-
нение, я открыл словарь Владимира 
Ивановича Даля, чтобы узнать, что 
же такое «коррупция» и откуда она 
взялась? Коррупция – в буржуазных 
странах подкуп взятками, продаж-
ность должностных лиц, политиче-
ских деятелей. Каждый из нас нераз-
рывно связан с той страной, где он 
живет, радуется, грустит, постепенно 
взрослеет, находит и теряет любовь. 
Наша страна – это люди, которые в 
ней живут. Это Россия!

Если человек не любит людей, 
которые находятся рядом с ним, то он 
не любит и не уважает самого себя, 
и, естественно, он обречён на полное 
одиночество. «Сотвори добро» - гла-
сит древняя мудрость. Ведь это про-
сто: достаточно поступать с другим 
человеком так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой. Душа человека 
противится злу и стремится к добру, 
но есть такие люди, над которыми 
властвует алчность, ненависть, жад-
ность, желание обмануть человека, 
унизить его. Мы достаточно взрослые 
люди, чтобы понять, что в нашем об-
ществе есть такие люди. Коррупция 
делает свое грязное дело.

В нашей жизни многие подвержены кор-
рупции: Мать не может устроить ребёнка в 
садик или школу… Нужны деньги – взятка. 
Виновный человек, наворовавший миллионы, 
находится на свободе… Откупился. Человек, 
который хочет занять определённую долж-
ность, обязан заплатить…Продолжать этот 
ряд можно достаточно много, и это при-
скорбно.

Сейчас все мы знаем, что происходит на 
Украине.  Властвующие погрязли в воровстве 
и взятках. Произошло расслоение общества. 
Но на смену одним коррупционерам встали 
другие. Да ещё при поддержке США. Это они 
разжигают новую войну среди наших наро-
дов.

Нашу большую страну я хотел бы видеть 
в образе большой семьи, где есть только 
родные люди – братья и сёстры, родители и 
дети. Где нет обиженных, угнетённых, где не 
голодают дети и не взрываются бомбы. Где 
все следуют идеалам свободы и демократии, 
а слова «беззаконие» и «коррупция» стали 
бы устаревшими.

2 МЕСТО
номинация
«СОЧИНЕНИЕ»

3 МЕСТО
номинация
«ЛИСТОВКА»

3 МЕСТО
номинация

«РИСУНОК»



Крыжевский 
Максим
14 лет,
учащийся 8 кадетского 
класса под патронатом 
Следственного комитета 
Российской Федерации МБОУ 
гимназии № 24 г. Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Проблема коррупции существует с древних времен, но до на-
стоящего времени полностью уничтожить данное явление не удалось 
ни одному государству. Многие считают, что искоренить коррупцию 
невозможно, но можно снизить ее масштабы.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации в 2009 году, преступные посягательства, связанные 
с коррупцией, отнесены к основным источникам угроз национальной 
безопасности.

Определение «коррупции» закреплено в ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», где указано, что  коррупция -  это 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совер-
шение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического 
лица.

Коррупция в нашей стране получила широкое распространение во 
всех сферах жизнедеятельности общества.

Очень пагубно влияет коррупция на экономическую сферу. Это 
проявляется в нарушении конкурентной борьбы, ущемлении прав 
собственников, нерациональном использовании бюджетных средств, 
завышении цен и тарифов, что приводит к развитию так называе-
мой «теневой экономики». Данные проявления препятствуют росту 
благосостояния наших граждан и развитию сильного гражданского 
общества.

В социальной сфере коррупция наносит большой вред прежде всего 
малоимущим слоям нашей страны. Эти граждане зачастую лишены 
сферы бесплатных государственных услуг медицинского обслужива-
ния и образования, а ведь это нарушение прав граждан, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации.

Влияние коррупции в вышеуказанных сферах разрушает наше 
общество, но это ничто по сравнению с ее проявлениями в правоох-
ранительных органах. Об этом  много говорится в средствах массовой 
информации. А ведь правоохранительные органы  - это те, к кому мы 

Коррупция прежде всего влияет не на экономическое 
развитие, а  на общественно-политическое 
состояние в стране, так как теряется доверие 
людей к органам власти.
Если люди считают, что органы власти 
коррумпированы, то это доверие стремится к нулю

В.В. Путин.

непосредственно стремимся за помощью в случае угрозы жизни и здоровью, сразу же набираем «02».  Постоянные 
сообщения о получении взятки сотрудниками ГИБДД, о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудни-
ками органов внутренних дел, о превышении должностных полномочий и т.п. свидетельствуют о том, что личное 
материальное благополучие для них выше, чем соблюдение прав и законных интересов граждан.

Все это пугает и заставляет усомниться в способности государства в целом противостоять криминальной угрозе 
и обеспечить защиту населения. Проявление коррупции в правоохранительных органах ведет к потере доверия 
граждан не только к ним, но и к власти в целом.

Следовательно, необходимо бороться с коррупцией. Это очевидно всем: и Правительству РФ, и обычным гражда-
нам. Только проведение единых антикоррупционных мероприятий на всех уровнях даст очевидные положительные 
результаты. Да, мы не уничтожим коррупцию полностью, но сможем уменьшить ее проявление. Очень важно, что-
бы сотрудники правоохранительных органов и других государственных ведомств имели хорошую профессиональ-
ную подготовку, обладали положительными деловыми и моральными качествами. Еще необходимо обеспечить 
равную степень ответственности всех перед законом. 

В настоящее время борьба с коррупцией является важным условием защиты прав и свобод граждан Российской 
Федерации.

Конечно, говоря в своем сочинении о фактах коррупции в правоохранительных органах, я не хотел бы всех со-
трудников  обвинять в этом.  Бесспорно, основная часть сотрудников правоохранительных органов – это порядоч-
ные люди, которые  с честью выполняют свой профессиональный долг. Именно благодаря их действиям в трудных 
жизненных ситуациях мы все чаще набираем «02» и просим у них защиты своих прав и интересов.

3 МЕСТО
номинация
«СОЧИНЕНИЕ»

3 МЕСТО
номинация «РИСУНОК»

13 лет,  учащаяся 8 
кадетского класса под 
патронатом Следственного 
комитета Российской 
Федерации МБОУ
гимназии № 24 г.Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова

Покидова 
Мария



16 лет, МБОУ СОШ № 26
г. Ставрополя

14 лет,
МБОУ СОШ № 7
 г. Ставрополя

Голубенко 
Анастасия

1 МЕСТО
номинация
«ЛИСТОВКА»

1 МЕСТО
номинация «СОЧИНЕНИЕ»

1 МЕСТО
номинация
«РИСУНОК»

Жураховская 
Валерия

Сегодня понятие «коррупция» знакомо каждому. 
Коррупция – это совокупность преступлений, состоящих 
в использовании должностными лицами их служебного 
положения в целях личного обогащения в ущерб интересам  
государства и общества. Коррупция отрицательно влияет 
на все сферы жизни общества, такие, как политическую, 
материально – производственную, социальную, духовную. 
Она порождает негативные последствия, препятствую-
щие нормальному прогрессивному развитию общества. 
Коррупция влияет на экономику, тем самым ухудшает 
международный авторитет государства. Люди, проживаю-
щие на территории государства,  в котором господствует 
коррупция, разочаровываются в ценностях демократии,  в 
ее значимости. Еще одним не менее важным последствием 
влияния коррупции является недоверие к власти. Именно 
коррупция, расцветающая в государстве, приносит ряд 
последствий, которые наносят урон дальнейшему развитию 
и благосостоянию страны. 

Проблема взяточничества актуальна сегодня. Каждый 
день мы сталкиваемся с коррупцией. Это связано с нарас-
тающими проблемами, которые предстают перед гражда-
нином и обществом. Этому вопросу уделялют огромное 
внимание и Д.А.Медведев,  и В.В.Путин. Президент России 
проявляет интерес к решению этой проблемы, так как 

Богатству иных людей не стоит завидовать: они 
приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, 
они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, 
совестью. Это слишком дорого; сделка принесла
 бы нам лишь убытки

Жан де Лабрюйер - 
французский философ.

16 лет, 
МБОУ лицей № 10
г. Ставрополя

Григорян 
Милена



16 лет,
МБОУ СОШ № 28 
г. Ставрополя

Шишелова Дарья

понимает, насколько коррупция губит государство. Это касается всего: и образования, и получения водительского 
удостоверения, и трудоустройства, и здравоохранения, и социальной защиты. Что уже говорить о современном об-
ществе, если даже в прошлом, в истории нашего Отечества было взяточничество, негативно влияющее на  право-
вую культуру общества в целом. Известно, что Иван III, Борис Годунов активно боролись с коррупцией. Даже Петр 
I самыми жестокими мерами не мог искоренить глубоко въевшиеся в жизнь России коррупцию, взяточничество, 
казнокрадство. 

В современном мире коррумпированность, бесконтроль процветают, разлагая общество. Я считаю, что только 
одно государство решить проблему не сможет. Это доказывает история нашего Отечества. Но обратить внимание 
на решение этой проблемы необходимо. В нашем государстве проживают люди с разными моральными качества-
ми, нравственным выбором, мировоззрением, статусом в обществе, социальной ролью. Все мы люди разные. Но, 
несмотря на это, проблема, которая перед нами стоит, одна. И это – нарастающая коррупция. Я долго думала по  
этому поводу и пришла к выводу, что сами граждане, проживающие на территории нашего государства,  должны 
понимать значимость устранения коррупции. Ведь коррупция-это то же, что и несправедливость. Граждане долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы уберечь страну, свое Отечество от гнета этой злой несправедливости. 

Значительна, конечно, и роль родителей в воспитании своих детей. От неправильного воспитания и следуют та-
кие пороки общества, как коррупция. Именно родители закладывают в ребенке такие понятия, как честь, совесть, 
справедливость. А какое воспитание может дать родитель, который сам утопает в грязи и несправедливости? 
Поэтому, к сожалению, устранить коррупцию полностью невозможно. Но наша цель - не допускать ее дальнейшего 
распространения. Ведь поддерживать борьбу с коррупцией, не допуская дальнейшего ее развития, наводя порядок 
в социально-политической сфере общества, возможно. Главное-желание и заинтересованность. Люди в обществе 
связаны многообразными отношениями. Каждый взрослый человек имеет профессиональные обязанности, требу-
ющие навыков, добросовестного выполнения поставленных задач. Есть различные внешние правила, закрепленные 
законодательством, регулирующие такую деятельность. Но немаловажную роль играют внутренние законы, дру-
гими словами, те которые не прописаны нигде. Речь идет о таком нравственном регуляторе, как мораль.  Мораль 
- особый тип регуляции поведения людей и отношений между ними на основе следования определенным нормам 
общения и взаимодействия. Именно благодаря моральным нормам у человека складываются определенные базо-
вые моральные ценности, такие, как бескорыстие, доброта, честность, справедливость, и люди, не прибегающие 
к корыстным действиям, тем самым остаются достойными чиновниками. Только такие люди, у которых и честь, и 
совесть, и благородство стоят на первом месте,  должны стоять у власти. Ведь именно они ответственны за судьбы 
народа. 

2 МЕСТО
номинация
«РИСУНОК»

Многие обвиняют чиновников в получении взяток, но это не совсем правильно. 
Стоит задуматься, а кто же дает эти взятки? Разве не те, что обвиняют чиновни-
ков? Не зря народная пословица гласит: «В чужом глазу соринку видим, а в своем 
и бревна не замечаем». Поэтому надо начинать с себя: самосовершенствовать-
ся, стремиться к справедливости, уметь быть достойным человеком с честью и с 
совестью. Если каждый будет следить за собой, за своим нравственным выбором, 
то государство сможет реализовать цели борьбы со взяточничеством, и непо-
средственные меры по усилению противодействия коррупции в исполнительных 
органах государственной власти будут предприняты, что благотворно повлияет на 
социально-политическое состояние общества. 

Но далеко не каждый человек сможет сам переосмыслить свои поступки, пере-
йти на правильный путь, который заключается в справедливости. Поэтому нужны 
различные внешние факторы, которые направят человека на правильный нрав-
ственный выбор. Это могут быть различные газеты, телевидение, конференции, по-
священные теме коррупции. В образовательных учреждениях: школах, институтах, 
университетах — периодически проводят лекции, показывают ролики о корруп-
ции, тем самым вызывая в подрастающем поколении негативное мнение по поводу 
коррупции. Я считаю, что это правильно, потому что не только родители, но и 
школа должна проводить такую воспитательную работу. Только тогда подростки 

будут правильно сформировавшимися  личностями. 
Как можно еще продолжить борьбу с коррупцией? Я считаю, что стоит строго наказывать взяточничество путем 

оглашения списков тех, кто нарушает закон, жертвуя своей честью и своим достоинством. Такие меры, я думаю, 
стоит сделать строжайшими. Только тогда коррупция станет совсем невыгодной, и постепенно общество станет 
отступать от нее. Я считаю, что в мире есть люди, имеющие совесть, честь, ответственность. Именно они и озаряют 
все общество, как цветы, своими яркими красками, подавая всем пример. На таких справедливых людях и стоит 
наше общество: благодаря им коррупция еще не охватила всё государство. 

Борьба с коррупцией была, есть и будет в нашей стране, пока не ликвидируют коррупцию полностью. Существен-
ные результаты будут только в том случае, когда каждый начнет с себя.



Попова Юлия
15 лет, МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя

15 лет,
МБОУ СОШ № 6
г. Ставрополя

Шаповаленко
Наталья

2 МЕСТО
номинация
«ЛИСТОВКА»

2 МЕСТО
номинация  «РИСУНОК» 14 лет, МБОУ лицей № 16

г. Ставрополя

Кириченко
 Диана

Коррупция – одно из самых страшных зол общества. Хуже неё 
только война. Если война несёт смерть и разрушение, то коррупция 
разлагает душу человека, делает её мелкой и ничтожной. И поэтому 
мы, молодое поколение, против неё!

Борьба с коррупцией в России имеет давние корни. Еще Г.Р. Держа-
вин в конце 18 века пытался с нею бороться, показывая пример чест-
ной и безупречной службы государству. Но это не находило понима-
ния в насквозь пропитанном взяточничеством чиновничестве. Так же 
поступал и другой писатель – М. Е. Салтыков-Щедрин, что вызывало 
ненависть и злопыхательство подчиненных, которые писали на него 
ложные доносы. 

Коррупция подрывает нравственные устои общества и государ-
ственную стабильность. Ярким примером служит роман А.С. Пушкина 
«Дубровский». Писатель показывает, как с помощью взятки и кумов-
ства можно отобрать чужое имущество и присвоить его. Честный и 
добропорядочный Дубровский не смог вынести такого миропорядка, 
отчего и умер. 

Как иронично и в то же время едко высмеивает мздаимство и низ-
копоклонство в рассказе «Хамелеон» А.П. Чехов. Городничий ходит с 
решетом в руках, в котором лежит смородина, полученная им в «пода-
рок». И этот человек пытается установить справедливость. Но почему 
же ему то холодно, то жарко при одном только упоминании имени 
генерала? Да потому, что рыльце-то в пуху.

А чего стоит сцена взяткодательства в комедии Н.В. Гоголя «Ре-
визор»! Какие страсти кипят! Чиновники,  у которых больные кто 
выживет, тот выживет, а кто умрет, тот умрет, которые взятки берут 
борзыми щенками, которые практически ничего не делают по своей 

2 МЕСТО
номинация
«СОЧИНЕНИЕ»

должности, а лишь наживаются на ней, дают взятки лжеревизору, чтобы не лишиться теплого места. А что будет 
после немой сцены, когда появится настоящий ревизор! То же самое, но, наверное, «ставки» повысятся.

Коррупция, казнокрадство не просто расшатывают устои государства, они не позволяют развиваться стране, 
улучшать жизнь людей. К сожалению, эта раковая опухоль общества не излечена до сих пор. Она «процветает» и 
в нашем двадцать первом веке. Взятки при поступлении в учебные заведения, взятки за диплом. Взятки при опре-
делении на работу. Взятки вышестоящему и еще более вышестоящему. На купленной высокой должности человек 
становится взяточником, а не только взяткодателем. А как же? Он платил, теперь пусть ему платят. Какая ни-
зость… 

Поэтому врачи не могут поставить правильный диагноз, и больной умирает. Поэтому учитель не может на уроке 
решить задачу. Поэтому на сцену выходят певцы, не обладающие ни голосом, ни слухом. Поэтому многие предпри-
ятия разваливаются из-за банкротства. Поэтому… Поэтому… Очень много этих поэтому.

Но есть же в нашей стране Державины, Салтыковы-Щедрины! Они есть. И наша задача — пополнить их ряды, 
чтобы государство наше дальше крепло и развивалось. Мы против коррупции в любом её проявлении: будь то смо-
родина в решете, будь то борзые щенки, будь то деньги… Жизнь нужно строить чистыми руками.



Есакова
Анастасия
17 лет,
МБОУ лицей № 35
 г. Ставрополя

17 лет,
МБОУ лицей № 10
 г. Ставрополя

3 МЕСТО
номинация 
«ЛИСТОВКА»

3 МЕСТО
номинация 
«СОЧИНЕНИЕ»

Шахраманян
Диана

Молодость! Возьми с собой в дорогу
Самую заветную мечту,
За людей душевную тревогу,
Сердца жар и мыслей красоту,
Мудрость чувства,
Стойкость в бурях жизни,
Мужество во всем и до конца,
Верность другу,
Преданность Отчизне,
Имя гражданина и борца.

Доверие к власти, высокий  уровень жизни всех россиян,  экономическая 
стабильность в стране, отсутствие безработицы, бесплатная медицина, доступное 
жилье... Возможно ли все это в современном мире? Да, если искоренить одну из 
актуальных проблем  современности,  от решения которой зависит дальнейшее раз-
витие России и  всего мирового сообщества - коррупцию. 

Коррупция - термин, обозначающий обычно использование  должностным лицом 
своих  властных  полномочий и доверенных  ему прав в целях  личной выгоды, про-
тиворечащее законодательству и моральным установкам.

Как социально-негативное явление в обществе коррупция существовала всегда, 
как только формировался управленческий аппарат, и была присуща всем государ-
ствам в любые периоды их развития.   Так,  известно, что первые сведения о кор-
рупции на Руси появились в летописях уже в XIII веке. Первым борьбу с коррупцией 

начал Иван III. Петр I определял наказание дающим взятку наравне с получившим взятку: “чинить велено смертную 
казнь, без всякой пощады”. 

В  русской литературе многие  писатели обращались  к проблеме  коррупции: Н.В. Гоголь,  И.А. Крылов, А.С. Гри-
боедов,  М.Е. Салтыков-Щедрин. В картинах жизни  общества XIX века мы узнаем реалии сегодняшнего дня: «Где, 
укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту 
от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты,  Где разливаются в пирах и мотовстве…». 
( А.С. Грибоедов «Горе от ума»). В словаре И.Даля  много пословиц на тему 
«взяточничество», например:  «В суд ногой - в карман рукой», «Земля любит 
навоз, лошадь овес, а  воевода принос».

Коррупция  сегодня  затрагивает все сферы жизни человека, она стала не 
отклонением, а нормой, и порой кажется, что  нет такой проблемы, которую  
нельзя решить за деньги,  а  взятка иногда  является единственным способом  
добиться желаемых результатов или просто получить возможность реализо-
вать свои права.



15 лет, МАОУ лицей № 5
г. Ставрополя

15 лет, МБОУ СОШ № 6 
г. Ставрополя

Климович          
Ариадна

Телегусова
 Анна

14 лет,  МБОУ СОШ № 4 
г. Ставрополя

Пацюк 
Иветта

О борьбе с коррупцией мы узнаем из СМИ, разоблачающих  чиновников разных  уровней в превышении своих  
полномочий, с плакатов и баннеров, предостерегающих о том, что коррупция реально наказуема. Государство мно-
гое делает для  решения этой проблемы и  обеспечения  социальной стабильности в обществе: утвержден  Наци-
ональный план противодействия коррупции, действует Совет по противодействию коррупции. Но пока, к сожале-
нию, принятые меры работают слабо, и нельзя не согласиться с Президентом РФ в том, что борьбу с коррупцией 
нужно начинать с «верхов». 

Для этого в первую очередь необходимо усовершенствовать законодательство нашей страны, судебную прак-
тику, в том числе и в гражданско-правовой сфере, информационную  открытость и прозрачность деятельности 
государственной власти. Представители  власти  никогда не  должны забывать о том, что необходимо по- настоя-
щему заботиться о своём народе, чтобы люди могли хорошо и спокойно жить, уважать свою страну и дорожить ею. 
Тогда коррупция в нашей стране перестанет существовать.

Мы, молодое поколение 21 века,  против коррупции, нам  жить в этом веке, и  от нас зависит будущее державы. 
А жить мы хотим в свободной и   демократической стране, где ценятся такие качества, как  честь, совесть, справед-
ливость. На сегодняшний день нельзя  не отметить, что  у молодежи низкий  уровень правой культуры,  поэтому у 
молодого поколения  с детства надо воспитывать  неприятие коррупции как явления абсолютно несовместимого с 
социальными ценностями и нормами открытого общества.

3 МЕСТО
номинация 
«РИСУНОК»

3 МЕСТО
номинация 
«РИСУНОК»

3 МЕСТО
номинация 
«ЛИСТОВКА»



Семенова Анастасия, 14 лет, МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя

Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации 

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

Комитет образования администрации города Ставрополя
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85

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


