
 

        Правовая азбука 

 Коррупция 

- термин, обозначающий 

обычно использование долж-

ностным лицом своих власт-

ных полномочий и доверен-

ных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее за-

конодательству и моральным 

устоям. 

 По инициативе ООН 9 декабря отмеча-

ется Международный день борьбы с корруп-

цией (International Day Against Corruption). В 

этот день в 2003 году в городе Мерида 

(Мексика) на Политической конференции вы-

сокого уровня была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции, принятая 

Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 

2003 года. Данный документ обязывает под-

писавшие его государства объявить уголов-

ным преступлением взятки, хищение бюд-

жетных средств и отмывание коррупционных 

доходов. 

 Что такое взятка, кажется, 

знают все и везде, начиная с пала-

ты в роддоме и заканчивая местом 

на кладбище. Все, разумеется, зна-

ют, что взятка - зло, но говорить 

об этом обычно избегают. 

 Надо заметить, что с корруп-

цией должна бороться не только 

власть. От действий каждой отдельно взятой 

личности во многом зависит исход этой борь-

бы, победить коррупцию можно только об-

щими силами, когда мы сами перестанем но-

сить деньги чиновникам, врачам, учителям, 

когда поймем, что штрафы за нарушения пра-

вил дорожного движения не оплачиваются 

«на месте», а необходимо составить прото-

кол; одноместная палата оплачивается по до-

говору в кассе, а не в кабинете заведующего. 

Скажем нет коррупции! 

 В рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией в ГБОУ ООШ № 2 были проведе-

ны  классные часы и творческие конкурсы для 

учащихся школы. 

 В связи с неблагополучной эпидемиолог

ической обстановкой из-за вспышки корона-

вирусной инфекции, классные часы в 6-9 

классах проводились онлайн. Учащиеся также 

принимали активное участие в конкурсе твор-

ческих работ «Как бороться со взятками в со-

временном мире?», «Легко ли быть чест-

ным?», «Если б я был президентом…», 

«Скажем «НЕТ» коррупции».  Лучшие работы 

мы сегодня публикуем в нашем номере.  



 

Мы вас просветим 

Сегодня, включив телевизор, мы 

то и дело слышим о коррупцион-

ных скандалах, коррупционной 

составляющей. В наше время не-

возможно представить себе жизнь 

без дачи взятки чиновникам, бю-

рократам, словом, тем, кто распо-

лагает какой-либо властью, полно-

мочиями. 

Взятка. Для одного это способ ре-

шить свои проблемы, а для друго-

го – обогатиться. В словаре С.И 

Ожегова «взятка – это деньги или 

материальные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, 

как оплата караемых законом дей-

ствий». Брать или давать взятку – 

это всегда очень плохо. 

Представьте себе такую ситуацию: 

вы пришли в детский сад подавать 

заявление, чтобы устроить своего 

ребенка в группу. Конечно, не 

всюду, но в некоторых учреждени-

ях все же встречается такое: чтобы 

«продвинуть» очередь вперед (а 

она зачастую бывает, и при этом 

очень длинной), очень часто роди-

телям приходится кого-либо 

«подмаслить» и тем самым дать 

немалую сумму денег. Люди рады 

бы и поднять шум из-за этого, но в 

этом случае они не смогут устро-

ить ребенка в сад, а если и устро-

ят, то затем их ребенок будет отве-

чать за «смелость» родителей - их 

чадо будут гнобить, унижать, ему 

будут мстить. 

Или ещѐ пример: студент, получа-

ющий профессию врача, ничего не 

знает и дает преподавателю взятку 

за то, чтобы он поставил хорошую 

оценку, то каким же он станет вра-

чом? Как нам доверить такому 

«врачу» свою жизнь? Или водите-

ли, купившие за деньги водитель-

ские права, почти всегда соверша-

ют аварии на дорогах. По телеви-

зору часто показывают, как ведут 

себя водители на дорогах, и мне 

иногда кажется, что есть такие, 

которые даже никогда не читали 

правил дорожного движения. А 

они же подвергают опасности, в 

первую очередь, свою жизнь и 

жизни других людей. А если нас 

будут окружать только такие 

«специалисты»!? 

И еще очень страшно, если взятку 

берут представители власти: поли-

цейские, судьи. Ведь люди наде-

ются, что государство защитит их 

от разных преступников и право-

нарушений. А если преступника за 

взятку отпускают на свободу, то 

он, почувствовав свою безнаказан-

ность, будет и дальше совершать 

преступления, возможно, и более 

тяжкие. Человек, совершивший 

безнаказанно мелкое хулиганство, 

может в дальнейшем совершить и 

убийство. А для того, чтобы 

«раскрыть» преступление, сажают 

в тюрьму невиновных людей. По-

этому люди, стоящие у власти, 

должны в первую очередь соблю-

дать законы. 

Мне кажется, нужно наказывать и 

тех, кто дает взятку, ведь он тоже 

участвует в совершении преступ-

ления, и тех, кто берет. Берущие 

взятку обогащаются нечестным 

путем, и им хочется еще больше 

денег, и они чаще начинают нару-

шать закон. А сами должны отве-

чать за порядок вокруг и за людей, 

которые им доверились. С взятка-

ми надо бороться обязательно, 

потому что «когда говорят деньги, 

правда молчит». Жить во лжи и 

несправедливости никто не хочет. 

Вот так мы с вами и подошли к 

ответу на вопрос: «Почему надо 

наказывать за дачу взятки?». Это 

необходимо делать для того, что-

бы другим было неповадно. Если 

однажды один из нас даст взятку 

чиновнику, высокопоставленному 

лицу и т.д., то впредь такую 

«мзду» придется платить каждому 

– дача взятки войдет в порядок 

вещей, и избежать этого будет не-

возможно. Давая взятку кому-

либо, мы неосознанным образом 

сами приучаем чиновников к то-

му, чтобы они сами их требовали. 

Как же бороться с таким явлени-

ем, как взяточничество? Это необ-

ходимо делать на многих уровнях, 

но начать необходимо с себя. 

Нужно быть принципиальным, 

честным, справедливым, предан-

ным порученному делу, неприми-

римым к каким-либо нарушениям 

закона. 

В свою очередь государство обяза-

но выполнять взятые  перед  чело-

веком и гражданином обязатель-

ства, а не устраивать  показатель-

ные порки отдельно взятых чинов-

ников и губернаторов, в то время,  

когда прогнила вся система гос-

службы. 

Уважаемые чиновники, обраща-

юсь ко всем, от Президента до 

паспортистов ЖЭУ. Вспомните 

известный персонаж из кинофиль-

ма «Белое солнце пустыни» Павла 

Артемьевича Верещагина и по-

весьте каждый в своѐм кабинете, 

на самом видном месте вот такой 

плакат: 

И тогда всѐ у нас в стране 

будет хорошо!  

 
Никита Дубровский 



 

Мы вас просветим! 

Мир танцует в ритме денег. 

Эти деньги создали ряд про-

блем в этом мире. Всѐ разру-

шается. Если у вас есть день-

ги, вы можете следовать за-

данному курсу, а если нет, то 

вам придѐтся столкнуться с 

рядом проблем. 

Деньги стали настолько важ-

ны для людей, что они забыли 

о человечности. Любая мелочь 

становится дорогой в наши 

дни. Обычные люди уже не 

могут жить так, как им хочет-

ся. Сейчас они ищут любые 

пути, чтобы выжить. Это по-

родило взяточничество и кор-

рупцию. Некоторые богатые 

люди выбирают такой способ 

выживания, но средний класс 

по большей части не знает как 

себя вести, чтобы быть под-

купленными. Что ж, в любом 

случае, этот мир получил 

нескончаемую и неизлечимую 

болезнь взяточничества и кор-

рупции. 

Если вы проводите много вре-

мени не дома, тогда вы поймѐ-

те насколько взятки и корруп-

ция распространены в обще-

стве. Это – результат безответ-

ственности правительства. Ес-

ли они действительно не зна-

ют, как сбалансировать цены 

на предметы первой необходи-

мости, то возникает большой 

вопрос – почему они ещѐ си-

дят на стульях? Если вы огля-

нетесь, вы заметите, что кор-

рупция присутствует в каждой 

сфере. Это несѐт неверное со-

общение населению. Люди 

начинают думать, что взятки 

помогут им выжить в этом 

очень дорогом обществе. Если 

вам нужно собрать какие-

нибудь документы, связанные 

с правительством, вы должны 

будете предоставить деньги на 

каждом этапе. Каждая подпись 

от «почѐтного гражданина» 

будет чего-то стоить. Если вы 

откажетесь им заплатить, вы 

окажетесь в их списке наблю-

дения. И никто вам не помо-

жет, и не обратит на это вни-

мание общества. Ваше дело 

всегда будет в 

состоянии ожида-

ния. 

Неужели это под-

ходящее место 

для жизни? Если 

мир знает только 

язык денег, то та 

ли это жизнь, ко-

торую вы бы хо-

тели прожить? 

Если вы не хоти-

те найти ответы 

на эти вопросы, 

значит вы один 

из тех людей. Вы 

являетесь лишь 

кормом для их 

корней. Однажды 

эти корни увеличатся до такой 

степени, что уже не будет ни-

какого выхода из этой ситуа-

ции. Лучший способ избежать 

взяточничества и коррупции – 

принять жѐсткие меры против 

него. 

Да, мы можем остановить эту 

цепочку. Что нам нужно сде-

лать, так это просто жить в 

единстве. Говорите «нет» каж-

дой персоне, требующей под-

купа. Избегайте их в обще-

стве. Создайте группу вежли-

вых людей. Выберите подхо-

дящего кандидата на выборах. 

Эти действия могут без про-

блем уменьшить случаи взя-

точничества. Если вы не мо-

жете остановить это, хотя бы 

не давайте этому расти даль-

ше. Хватит кормить коррум-

пированных чиновников и 

всех тех, кто является частью 

этой системы. Всегда думайте 

о следующем поколении. Если 

вы хотите избавить их от кор-

рупции, сделайте первый шаг. 

 Богдана Кострюкова 



 

Мы вас просветим! 

Я никогда не задумывался: «А что 

же такое коррупция?» до тех пор, 

пока в школе нам не провели 

классный час на эту тему. Дей-

ствительно, в нашей стране одна 

из важных проблем – борьба с 

коррупцией. Коррупция встреча-

ется практически во всех сферах 

жизни. Она стала неотъемлемой 

частью жизни общества, но это не 

значит, что без нее нельзя обой-

тись. Просто одни слишком при-

выкли набивать свои карманы с 

помощью взяток, а другие с их же 

помощью получать то, на что они 

и без того имеют право, или же 

какие-то привилегии от сильных 

мира сего. 

Коррупция поразила все отрасли 

жизни человека. В частности су-

дебный аппарат. Ведь помимо 

немалых сумм, выплачиваемых 

адвокатам, много денег оседает в 

карманах судей, свидетелей, про-

куроров. Не зря В. Даль говорил: 

«В суд ногой – в карман рукой». 

Кстати, у В.Даля много пословиц 

о суде и судьях. Этими послови-

цами можно написать целое сочи-

нение. Приведу примеры из Даля: 

«Судейский карман –что утиный 

зоб. Утиного зоба не накормишь, 

судейского кармана не напол-

нишь». Из-за огромного количе-

ства взяток, довольно часто при-

говор выносится абсолютно ни в 

чем не повинным людям, а насто-

ящие преступники отдыхают не 

на «нарах», а на Канарах. 

Наверно, самым мелким является 

подкуп свидетелей. Им платят за 

дачу ложных показаний. Людей 

настолько слепит жадность, что 

они преступают закон «о даче за-

ведомо ложных показаний». Но 

поймать их на вранье крайне 

сложно. И снова пословица: 

«Неправдою суд стоит», «Бог лю-

бит праведника, а судья ябедни-

ка». Подкуп прокуроров имеет 

более широкий размах в России. 

Да и возможностей посадить на 

скамью подсудимых невиновного 

у них гораздо больше. И как раз, 

пословица: «С богатым не тягай-

ся, с сильным не дерись». Наибо-

лее широкую огласку имеет под-

куп судий. Они, давшие клятву 

выносить исключительно спра-

ведливый приговор, чаще всего 

берут взятки и непомерно богате-

ют на них. Именно в их рядах су-

дебного аппарата наиболее сильно 

развита коррупция. К сожалению, 

по вине их желания набить карма-

ны, множество оклеветанных 

граждан оказывается за решеткой. 

Причем не только из-за дачи взят-

ки заинтересованным лицом, но и 

от невозможности ее дачи не 

справедливо обвиненными. Ведь 

не каждый может дать взятку 

должностному лицу согласно его 

личному прейскуранту. А некото-

рые судьи этого требуют. «Судья 

– что плотник: что захочет, то и 

вырубит», «Дари судью, так и не 

посадит в тюрьму»- гласят посло-

вицы. 

Но иногда от коррупции 

страдают сами судьи. 

Они выносят справедли-

вый приговор, не смотря на пред-

ложенные огромные взятки, не 

смотря на угрозы и шантаж. К 

сожалению, таких судий очень 

мало, да и тем, в конце концов, 

преступные группировки выносят 

смертный приговор. Не малое ко-

личество служителей Фемиды, 

богини правосудия, пострадали от 

рук закоренелых преступников. 

Те, кто верой и правдой служат 

букве закона нашей страны, как в 

органах правопорядка, так и в су-

дебной системе, зачастую стано-

вятся жертвами людей, понимаю-

щих только язык силы и денег. « 

Станешь дарить — станем хва-

лить; не станешь дарить — станем 

корить». Это не правильно! 

Неужели коррупция настолько 

сильно охватила нашу Родину? 

Неужели люди должны страдать 

из-за единиц, плевавших, как на 

законодательство, так и на все 

моральные принципы? Неужели 

справедливости нет места в серд-

цах и умах людей, а не последо-

вавших этим путем будут уничто-

жать? Полицейские, судьи, проку-

роры, адвокаты, журналисты, сле-

дователи, политики, простые 

граждане нашей страны. Все они, 

не поддавшись жажде наживы и 

коррупции, оставшись верными 

справедливости и своим мораль-

ным принципам и идеалам, ставят 

под угрозу свои жизни и жизни 

своих близких, живут в страхе. 

Так не должно быть! И обязан-

ность каждого гражданина Рос-

сийской Федерации, по возможно-

сти пресекать все случаи корруп-

ции и превышения должностных 

полномочий.  

Виктория Дулова 
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