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– абубекр гаджикурбанович, какие 
виды спорта на сегодняшний день наи-
более востребованы среди жителей Дер-
бентского района, и какие спортивные 
школы, спортплощадки и секции у нас 
имеются?

- На сегодняшний день особо востре-
бованными являются в основном виды 
единоборств - это вольная борьба, дзюдо, 
бокс, ММА, также игровые виды спорта. 

Из игровых видов спорта в Дербентском 
районе сильно развит и популярен на-
стольный теннис, так как он универсален, 
как для детей, также и для взрослых, и 
имеет свои преимущества. В Дербентском 
районе практически в каждом населен-
ном пункте имеются условия для занятий 
спортом, как в залах при общеобразова-
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«Уважаемые спортсмены, ветераны и 
работники физической культуры, все, кто 
ведет активный образ жизни! 

Примите искренние поздравления с 
Днем физкультурника!

Этот замечательный праздник более 
80 лет объединяет всех, кто не представля-
ет свою жизнь без активности и движения, 
ведь именно занятия физической культурой 
и спортом закаляют характер, помогают со-
хранить здоровье нации.

Наша республика может по праву гор-
диться великими спортсменами – ветера-
нами, выпускниками, преподавателями, 
тренерами, которые внесли и продолжают 
вносить весомый вклад в копилку достиже-
ний Отечества. За годы участия в Олимпий-
ских играх дагестанские атлеты завоевали 
67 медалей, из них 33 – это награды высшей 

пробы, а также 16 серебряных и 19 бронзо-
вых. Таким олимпийским медальным запа-
сом может похвастаться не каждое государ-
ство.

Успехи наших спортсменов были бы не-
возможны без трудолюбия, таланта, на-
стойчивости их тренеров, чье беззаветное 
служение своему делу достойно огромного 
уважения. 

Наша цель – сделать спорт максимально 
доступным каждому жителю республики, 
независимо от профессии и возраста. Для 
этого мы будем использовать все имеющи-
еся ресурсы – возводить новые спортивные 
объекты, открывать футбольные поля, бас-
сейны, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы.

Я искренне благодарю всех, кто работа-
ет в отрасли физкультуры и спорта, иници-
ирует проекты, позволяющие людям жить 
активней и интересней. Своим трудом вы 
формируете у воспитанников не только фи-
зические навыки, но и характер, учите пре-
одолевать трудности, работать в команде, 
уважать соперника, красиво и честно по-
беждать. 

Желаю всем спортсменам и любителям 
физической культуры побед на спортивных 
аренах и в жизни. Здоровья, благополучия 
и добра!» - говорится в поздравлении.

РИа «Дагестан»

С приветственной речью на ней вы-
ступил Председатель Правительства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, который 
наградил отличившихся сельскохозяй-
ственных работников, которые внесли 
вклад в развитие рынка Дагестана.

«Дагестан, бесспорно, аграрная ре-
спублика и эта тема особенно важная 
для нас. Мы добились успехов в разви-
тии животноводческой, овцеводческой, 
растениеводческой сферах. Уверен, что 
принятие правильных решений позво-
лит Республике выйти на рынок на но-
вом уровне. Нам предстоит огромная 
работа.

На конференции были выявлены 
проблемные вопросы по каждой сфе-
ре сельского хозяйства. Абдулмуслим 
Абдулмуслимов заявил, что дагестан-
ских аграриев и Минсельхоз РД ожидают 
большие изменения, к которым необходимо 
прийти общими усилиями. «У нас всех одна 

цель — быть полезными для Дагестана, что-
бы дать возможность ему процветать», — за-
явил Председатель Правительства РД.

В ходе встречи заместитель главы муни-
ципалитета выразил слова соболезнования 
родителям и близким погибших военнослу-
жащих. 

- «Хочу выразить вам соболезнование от 
имени главы Дербентского района Мавсума 
Рагимова и сказать вам спасибо за воспита-
ние таких детей. Пройдет время, и о подви-
гах ребят напишут книги, издадут военные 

учебники и снимут фильмы. По-
явятся музеи и обелиски, мемори-
алы с фамилиями, именами и от-
чествами погибших. Одно остает-
ся неизменным: они были и есть 
в нашей памяти, в строю боевых 
товарищей. На их примере будут 
учиться уже другие ребята, новые 
поколения будут брать с них при-
мер»,- сказал Икрам Бебетов, об-
ращаясь к родителям.

Затем заместитель главы 
муниципалитета передал при-
сутствующим родителям ордена 
мужества, присужденные их сы-
новьям – военнослужащим по-
смертно. 

За мужество, отвагу, и само-
отверженность, проявленные при 

исполнении воинского долга Указом прези-
дента Российской Федерации орденами му-
жества посмертно удостоены: Гюлахмедов 
Рехбер Исаметдинович - прапорщик гвар-
дии контрактной службы и Кадиров Равиль 
Лачинович - сержант контрактной службы, 
командир мотострелкового отделения.

По материалам пресс-службы 
МР «Дербентский район»

гЛава РЕгИОНа

сергей Меликов поздравил жителей 
республики с Днем физкультурника

в аДМИНИстРаЦИИ ДЕРБЕНтсКОгО РаЙОНа

встреча с родителями погибших 
на украине военнослужащих 

Заместитель главы МР «Дербентский район» Икрам Бебетов провел встречу с 
родителями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время 
спецоперации на украине. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

МавсуМ РагИМОв принял участие в конференции
 «Перспективы развития аПК Дагестана»

ИНтЕРвЬЮ

Ко Дню физкультурника
асадулла ПаШаЕв

страна отмечает День физкультурника. Этот праздник не только тех, кто профес-
сионально занимается спортом, организует физкультурную работу, но и всех любите-
лей здорового образа жизни. 

Мы встретились с начальником отдела спорта Дербентского района Ханмагоме-
довым абубекром, который рассказал о состоянии физкультурной и спортивной ра-
боты в районе.
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тельных школах, так и в ДЮСШ 
на бесплатной основе. 

- считается, что в больших 
городах молодежь имеет боль-
ше шансов для достижения 
спортивных успехов, чем дети 
из провинции. Можно ли счи-
тать Дербентский район при-
ятным исключением, какими 
наиболее весомыми результа-
тами на уровне республики, 
России, Европы, сегодня могут 
гордиться наши спортсмены?

- В Дербентском районе спорт 
развивается успешно, у нас име-
ются много выдающихся спор-
тсменов-ветеранов старшего 
поколения, которые помогают 
молодежи выйти на высокий 
уровень. Например, Камал Хан-
магомедов чемпион Европей-
ских игр по ДЗЮДО, Чемпион 
Европы, Двукратный Чемпион 
мира в командном зачете и при-
зёр в личном зачете первенства 
мира, многократный обладатель 
кубка мира, Заслуженный Ма-
стер спорта России, который 
поддерживает и помогает моло-
дым спортсменам выйти на все-
российский и международный 
уровень, представляет талантли-
вых спортсменов лучшим трене-
рам, содействует в продвижении 
на сборные страны, приглашает 
известных спортсменов-членов 
сборной страны и республики 
для проведения мастер классов 
для юных спортсменов. Дети, 
общаясь с живыми чемпиона-
ми-легендами спорта, получают 
сильную мотивацию и стараются 
равняться на них. Также в на-
шем районе есть наш уважаемый 
ветеран спорта Авсет Асадул-
лаевич многократный чемпион 
Мира и СССР по тяжелой атле-
тике, поддерживает спортсменов 
и вдохновляет их. Он сейчас яв-
ляется куратором юнармейцев по 
республике Дагестан, и это ему 
позволяет поддерживать наших 
спортсменов на всех уровнях 
спортивной лестницы. Благодаря 
таким ветеранам спорта, трене-
рам и общей работе, у нас есть 
реальные результаты. Напри-
мер, недавно юный спортсмен 
Агаширин Агаширинов выиграл 
первенство России по вольной 
борьбе, до этого побеждал во 
многих Всероссийских соревно-
ваниях. Другой спортсмен Ага-

ширинов Умудбек стал призером 
России по вольной борьбе. Есть 
молодые спортсмены, которые 
достигли высоких результатов по 
боксу и другим видам спорта, и 
являются членами сборной Рос-
сии. Также команда Дербентско-
го района, в конце прошлого года, 
заняла третье место по гиревому 
спорту на первенстве республи-
ки. Наши тяжелоатлеты показа-
ли высокий результат, завоевав 
командное первое место. Есть у 
нас высокие результаты и по тен-
нису, хорошая спортивная база и 
мы этим гордимся. 

- Какую поддержку оказы-
вает спорту руководство Дер-
бентского района?

- Глава района Мавсум Раги-
мов оказывает внушительную 
(максимальную) поддержку 
спорту, при его руководстве стро-
ятся новые спортивные объек-
ты и ремонтируются ветхие. Во 
многих населенных пунктах соз-
даются новые футбольные поля 
с прилегающими спортивными 
площадками, что способствует 
росту массового спорта в районе. 
И вот результат: 65 % населения 
района активно занимаются физ-
культурой и спортом, реализуя 
программу президента страны 
Владимира Путина «Спорт - нор-
ма жизни».

Мы очень благодарны за под-
держку спортсменов Мавсуму 
Гилаловичу!

- важный вопрос — сохран-
ность спортивных площадок. 
На чьей ответственности на-
ходятся плоскостные спортсоо-
ружения по месту жительства? 
Кто отвечает за поддержание 
их в рабочем состоянии?

- Сохранность спортивных 
площадок находится под от-
ветственностью глав сельских 
поселений, на чьей территории 
находится площадка. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к на-
селению, с просьбой бережного 
отношения к спортивным соору-
жениям и площадкам, сохранять 
для будущего поколения и со-
действовать в их приумножении. 
Важным фактором для развития 
является самосознание нашего 
народа, который обязан сохра-
нить имеющееся и передать под-
растающему поколению.

– а если говорить о трене-
рах, то кого бы вы хотели отме-
тить? Чьи воспитанники ста-
бильно показывают высокие 

результаты на соревнованиях? 
- У нас есть тренеры, воспи-

танники которых показывают 
хорошие результаты. Благодаря 
им, мы имеем чемпионов и чле-
нов сборной России. К примеру, 
Казиев Минажутдин директор 
ДЮСШ поселка Белиджи явля-
ется мастером спорта по вольной 
борьбе. Его ученик, о котором 
мы говорили, Агаширинов Ага-
ширин - победитель первенства 
России и Всероссийских со-
ревнований по вольной борьбе. 
Ремиханов Адам выиграл пер-
венство Европы среди молодых 
спортсменов, Мамедов Шамиль 
является членом сборной России 
среди взрослых спортсменов.

К сожалению, санкции, не 
позволили ему сразиться на этих 
соревнованиях Международного 
уровня, он так же является пре-
тендентом номер один для уча-
стия на Олимпийских играх. Тре-
нер по боксу Геджухской ДЮСШ 
Иманалиев Эфенди, его ученик 
Зубайруев Гаджимурад – член 
Сборной России по боксу среди 
юношей, восходящая звезда бок-
сёрского ринга прославляет наш 
Дербентский район. 

– Какие спортивные меро-
приятия отдел по спорту пла-
нирует провести в текущем 
году? 

- На текущий год у нас насы-
щенная программа. Расскажу о 
планируемых мероприятиях ко 
Дню физкультурника. Это - то-
варищеские встречи по футболу 
в селе Чинар, пляжный турнир 
по волейболу на побережье села 
Хазар, теннисный турнир в селе 
Дюзьляр среди девочек, турнир 
по волейболу в селе Куллар. 

У нас есть ежегодная тради-
ция шахматного и шашечного 
турнира среди взрослых, кото-
рый в этом году пройдет в селе 
Белиджи и другие мероприятия.

- спасибо вам, абубекр гад-
жикурбанович, за насыщен-
ную беседу. Чтобы вы поже-
лали жителям Дербентского 
района?

- Жителям Дербентского рай-
она я желаю крепкого здоровья, 
единства, понимания и регуляр-
ных занятий спортом, ведь мно-
гие умные и великие люди за-
нимались и занимаются спортом, 
вспомните великого Пифагора, 
который был замечательным бок-
сером. Спорт — это норма жизни.

Ко Дню физкультурника

Железная дорога для всех, а 
для детей особенно - зона по-
вышенной опасности. Но, как 
ни странно, именно она привле-
кает подростков для игр, прогу-
лок и забав. Однако печальная 
статистика должна насторожить 
как несовершеннолетних, так 
и взрослых, напомнить им, что 
только от внимательности и со-
блюдения, строгих правил пове-
дения зависит здоровье, а порой 
и жизнь.

17 августа 2022 года Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район», совместно 
с инспекторами ГПДН ЛОП на 
станции город Дербент, провели 
разъяснительную профилактиче-
скую беседу с несовершеннолет-

ними и их законными предста-
вителями, на железнодорожных 
станциях Дербентского района. 
Разъяснили о правилах перехо-
да по железнодорожным путям в 
неустановленных местах, а так-
же действия, угрожающие без-
опасности движения на железно-
дорожном транспорте.

Стражи порядка разъяснили 
детям и их родителям основные 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспор-
та, предупредили об опасно-
сти, которые подстерегают при 
переходе железной дороги через 
несанкционированные перехо-
ды. Сотрудники транспортной 
полиции акцентировали внима-
ние подростков на недопущение 
использования наушников и мо-
бильных телефонов при перехо-

де железнодорожных путей, при-
вели примеры травмирования 
среди молодежи. В ходе меро-
приятия, несовершеннолетним 
и их законным представителям 
вручили памятки «О правилах 
поведения на железной дороге».

Данные межведомственные 
мероприятия проводятся с целью 
предотвращения и профилакти-
ки гибели и несчастных случаев 
несовершеннолетних на желез-
ной дороге.

Уважаемые родители! Помни-
те, соблюдение этих правил со-
хранит жизнь и здоровье Вам и 
Вашему ребенку!

сафура саДЫКОва,
главный специалист 

КДНиЗП при администрации 
МР «Дербентский район»

Открытое акционерное общество 
«Дербентский молочный комбинат» 
(далее – ОАО «Дербентский молоч-
ный комбинат» или Общество) сооб-
щает акционерам Общества о проведе-
нии общего Собрания акционеров.

Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное 
общество «Дербентский молочный 
комбинат».

Место нахождения Общества: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент.

Адрес Общества: 368608, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, Федераль-
ная дорога Кавказ. 

Дата проведения Собрания: 15 
сентября 2022 года.

Время проведения Собрания: 10 
часов 00 минут по московскому вре-
мени.

Место проведения общего Собра-
ния: 368608, Республика Дагестан, г. 
Дербент, Федеральная дорога Кавказ, 
ОАО «Дербентский молочный ком-
бинат», 3-й этаж административного 
корпуса, приемная генерального ди-
ректора.

Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: Со-

брание (совместное присутствие ак-
ционеров для принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосова-
ние).

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем Собрании акцио-
неров: 21 августа 2022 года.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего 
Собрания акционеров: обыкновенные 
акции.

Время и место начала регистрации 
лиц, участвующих в общем собрании 
акционеров: 15 сентября 2022 года с 
09 часов 30 минут по московскому 
времени, по адресу места проведения 
Собрания.

Для регистрации акционерам 
(представителям акционеров) необхо-
димо предъявить документ, удостове-
ряющий личность, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, передать лицу, 
исполняющему функции счетной ко-
миссии, документы, подтверждающие 
полномочия для осуществления голо-
сования (их копии, засвидетельство-
ванные (удостоверенные) в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку 
дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков Общества по результа-
там 2021 отчетного года. 

3. Избрание генерального директо-
ра общества.

4. Избрание членов Совета дирек-
торов общества.

5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора обще-

ства.
Лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем 
Собрании акционеров, могут ознако-
миться с информацией (материалами), 
подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению общего Со-
брания акционеров, по адресу: 368608, 
Республика Дагестан, г. Дербент, Фе-
деральная дорога Кавказ, ОАО «Дер-
бентский молочный комбинат», в ра-
бочие дни и часы Общества, в течение 
20 дней до даты проведения общего 
Собрания акционеров, а также во вре-
мя регистрации и проведения общего 
собрания акционеров по месту его про-
ведения.

совет директоров ОаО «Дер-
бентский молочный комбинат»

Факт незаконной добычи
в Дагестане по материалам природоохранной прокуратуры 

по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов в 
Каспийском море возбуждены уголовные дела.

ВНИМАНИЕ-ПОДРОСТОК!

Безопасная железная дорога

сООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Дербентский 
молочный комбинат»

ПРОКуРатуРа РаЗЪЯсНЯЕт:

Психиатрическое освидетельствование 
по новым правилам

Минздрав утвердил порядок обязательного психиатрического 
освидетельствования лиц, которые выполняют определенные виды 
работ (Приказ Минздрава России от 20.05.2022 г. № 342н). Он заме-
нит действующие правила, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.09.2002 г. № 695. 

Приказ вступит в силу 1 сентя-
бря. 

Освидетельствование проводит 
врачебная комиссия в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня об-
ращения работника в медорганиза-
цию. Он должен представить:

- направление от работодателя;
- паспорт;
- СНИЛС;
- заключения по результатам 

обязательных предварительных и 
периодических медосмотров (при 
наличии).

Сейчас нужно предъявить толь-
ко первые 2 документа.

Освидетельствование включает 
осмотр психиатра, сбор жалоб и 
анамнеза в психиатрии, психопато-
логическое обследование.

Медорганизации не придется 
информировать работника о за-
просе дополнительных сведений в 
других медучреждениях, как сей-
час.

Определили, какие данные вно-
сят в заключение. Его составляют 
в 3 экземплярах. Один из них не 
позднее 3 рабочих дней выдают 
работнику под подпись. Второй эк-
земпляр хранят в медорганизации, 
а третий направляют работодателю 
(при согласии работника).

При наличии технической воз-
можности можно передать работ-
нику и работодателю электронное 
заключение.

т. аХаДОва,
помощник прокурора

 г. Дербента, юрист 2 класса

Работники Дербентской меж-
районной природоохранной про-
куратуры совместно с контроли-
рующими и правоохранительными 
органами в ходе рейда по аквато-
рии Каспийского моря обнаружи-
ли и изъяли запрещенное орудие 
лова массового истребления рыбы 
– ставная сеть общей длиной более 
300 м. Живые русский осетр и 102 
особи частиковых пород рыб вы-
пущены в естественную среду.

Кроме того, на побережье моря 
обнаружен местный житель, кото-
рый в результате незаконного лова 
водных биологических ресурсов 
на миграционных путях к нересту, 
добыл 72 экземпляра кефали.

Ущерб, причиненный водным 
биоресурсам, составил в сумме 

около 250 тысяч рублей.
Материалы проверки в отно-

шении неустановленного лица и 
виновного местного гражданина, 
направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ в органы предвари-
тельного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном пресле-
довании по ст. 256 УК РФ.

По результатам их рассмотре-
ния возбуждены уголовные дела 
по п. «а» и п. «в» ч. 1 ст. 256 УК 
РФ (незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов).

Ход и результаты расследова-
ния уголовных дел находятся на 
контроле органов прокуратуры.

волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Важную роль в борьбе с коррупци-
ей играют конкретные меры, способные 
уменьшить коррупционные проявления в 
государстве и обществе, выявить и нака-
зать лиц, замешанных в коррупции. Про-
стой и достаточно эффективной мерой яв-
ляется обязательная ежегодная отчетность 
чиновников (должностных лиц органов 
ис полнительной власти и депутатов соот-
ветствующих уровней) о доходах и иму-
щественном по ложении. Декларации о 
доходах указанных лиц (а также их детей 
и супругов) находятся в открытом доступе 
в сети Интернет, освещаются в официаль-
ных СМИ, проверяются контрольными и 
надзорными органами.

В большинстве органов исполнитель-
ной власти созданы службы собственной 
безопасности, целью деятельности кото-
рых является пресечение коррупционной 
деятельности служащих внутри органов 
исполнительной власти и их территори-
альных органах в субъектах Российской 
Федерации.

Как ни активна роль государства в при-
нятии мер по противодействию корруп-
ции, оно не сможет обойтись без помощи 
простых граждан в этой борьбе.

Каждый гражданин россиянин должен 
и обязан жить и работать, руководствуясь 
законом. Во избежание коррупционных 
явлений необходимо твердо знать свои 
права, уметь защищать их, иметь твер-
дую моральную позицию, отрицающую 
использование коррупционных методов в 
частной, общественной и профессиональ-
ной жизни.

ЧтО таКОЕ КОРРуПЦИЯ?
Важно ясно понимать суть этого явле-

ния и уметь отличать его от других право-
нарушений.

Но как тогда определить, что является 
коррупцией, а что нет? На сегодняшний 
день существует четкое определение по-
нятия «коррупция», установленное зако-
ном.

Определение понятия «коррупция» 
приведено в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го 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 так-
же совершение указанных деяний от име-
ни или в интересах юридического лица.

Если человек принимает участие в не-
законном использовании своего или чье-
го-либо должностного положения с целью 
получения материальной или нематери-
альной выгоды - он становится частью 
коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы 
людей дача мелких взяток для решения 
бытовых вопросов не противоречит соб-
ственному мировоззрению, нравственным 
ограничениям.

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления: злоупотребле-
ние служебным положением (статья 285 и 
286 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 

УК РФ), злоупотребление полномочиями 
(статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп 
(статья 204 УК РФ), а также иные деяния, 
попадающие под понятие «коррупция», 
указанное выше.

суЩНОстЬ КОРРуПЦИИ
Коррупция не появляется в обществе в 

одночасье. Сущность коррупции проявля-
ется в тех социальных явлениях, с которы-
ми она глубоко взаимосвязана. К их чис-
лу относятся правовой нигилизм и недо-
статочная правовая грамотность граждан, 
низкая гражданская позиция граждан.

Вот некоторые источники коррупции: 
неэффективное и несправедливое распре-
деление и расходование материальных и 
нематериальных благ, снижение эффек-
тивности деятельности государственных 
и муниципальных органов, замедление 
темпов экономического роста, снижение 
уровня доверия к власти и другое.

уЧастНИКИ КОРРуПЦИИ
В коррупционном процессе всегда уча-

ствуют две стороны: взяткодатель и взят-
кополучатель.

Взяткодатель – лицо, которое предо-
ставляет взяткополучателю некую выгоду 
в обмен на возможность пользоваться его 
полномочиями в своих целях. Выгодой 
могут быть деньги, материальные цен-
ности, услуги, льготы и прочее. При этом 
обязательным условием является наличие 
у взяткополучателя распорядительных 
или административных функций.

Взяткополучателем может быть долж-
ностное лицо, сотрудник частной фирмы, 
государственный и муниципальный слу-
жащий, который возмездно осуществля-
ет свои полномочия для определенного 
лица (круга лиц). От него могут ожидать 
исполнения, а также неисполнения его 
обязанностей, передачи информации и т.д. 
При этом он может выполнять требова-
ния самостоятельно либо способствовать 
выполнению требования другими лица-
ми, используя свое положение, влия ние и 
власть.

Даже без проведения глубокого соци-
ально-экономического исследования оче-
виден ряд объективных причин существо-
вания коррупции в нашей стране.

В настоящее время среди населения 
имеется достаточно большая группа граж-
дан, которые предпочитают расценивать 
коррупцию как нечто само собой разуме-
ющееся.

Человек, дающий или берущий взятку, 
получает сиюминутную выгоду. Как пра-
вило, взяткодатель или взяткополучатель 
не думает о том, какими последствиями 
для него самого это может обернуться.

Рано или поздно встанет вопрос о за-
конности совершенных действий, легаль-
ности полученного дохода.

Многие даже не задумываются, что 
именно их действия не позволяют эф-
фективно бороться с коррупцией. Что же 
является причиной такого пассивного от-
ношения граждан к коррупционной ситу-
ации в стране и к личной судьбе? К при-
чинам коррупционного поведения можно 
отнести:

• толерантность населения к проявле-
ниям коррупции;

• отсутствие опасения потерять полу-
ченное благо в будущем при проверке ос-
нований его приобретения;

• наличие у должностного лица выбора 
варианта поведения, когда он может ре-
шить поставленный перед ним вопрос как 
положительно, так и отрицательно;

• психологическая неуверенность граж-
данина при разговоре с должностным ли-

цом;
• незнание гражданином своих прав, 

а также прав и обязанностей чиновника 
или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации;

• отсутствие должного контроля со сто-
роны руководства за поведением долж-
ностного лица.

ФОРМЫ КОРРуПЦИИ
Взятка
Основным коррупционным деянием 

является получение и дача взятки. Взятка 
- это не только деньги, но и другие матери-
альные и нематериальные ценности. Ус-
луги, льготы, социальные выгоды, полу-
ченные за осуществление или неосущест-
вление должностным лицом своих полно-
мочий, тоже являются предметом взятки.

Взяточничеством признается переда-
ча и получение материальных ценностей, 
как за общее покровительство, так и за 
попустительство по службе. К общему 
покровительству по службе могут быть 
отнесены, в частности, действия, связан-
ные с незаслуженным поощрением, внео-
чередным необоснованным повышением 
в должности, совершением других дей-
ствий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует отно-
сить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в 
служебной деятельности взяткодателя или 
представляемых им лиц, недобросовест-
ное реагирование на его неправомерные 
действия.

Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление - это использование 

коррупционером своего служебного поло-
жения вопреки интересам службы (орга-
низации), либо явно выходящее за преде-
лы его полномочий, если такие действия 
(бездействие) совершены им из корыст-
ной или иной личной заинтересованности 
и влекут существенное нарушение прав и 
законных интересов общества.

Должностное лицо, или лицо, выпол-
няющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, в та-
ких случаях действует в пределах своих 
полномочий по формальным основаниям 
либо выходит за пределы имеющихся у 
него полномочий. Это часто происходит 
вопреки интересам службы и организации.

КОММЕРЧЕсКИЙ ПОДКуП
Схожим по своим признакам с соста-

вом таких преступлений, как дача взятки 
и получение взятки, является коммерче-
ский подкуп, который также включен в 
понятие «коррупция».

Различие этих преступлений заключа-
ется в том, что при коммерческом подку-
пе получение материальных ценностей, а 
равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера за соверше-
ние действий (бездействия) в интересах 
дающего (оказывающего), осуществляет-
ся лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации.

Также, как и за взяточничество, за ком-
мерческий подкуп Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусматривает-
ся уголовная ответственность (вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет) как 
лица подкупаемого, так и лица подкупа-
ющего.

Однако, в отличие от взятки, уголов-
ной ответственности подлежит только тот 
коммерческий подкуп, который совершен 
по договоренности, вне зависимости от 
того, когда была осуществлена передача 
подкупа.

Взятка и подарок
Важное разъяснение: существует от-

личие взятки-вознаграждения от подарка. 
Если у вас есть знакомый - должностное 
лицо и вы хотите сделать ему подарок, то 
вы должны знать, что служащему орга-
на власти и управления в связи с испол-
нением им должностных обязанностей 
запрещено получать вознаграждение от 
физических и юридических лиц: подарки, 

денежные вы платы, ссуды, любые услуги 
имущественно го характера, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов 
и т.д. Подарки, полученные служащими 
в связи с протокольными мероприятия-
ми, со служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, 
признаются федеральной собственностью 
или собственностью субъекта Россий-
ской Федерации и должны передаваться 
гражданским служащим по акту в госу-
дарственный орган, в котором он служит. 
Тем не менее, статьей 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации позволено 
преподносить государственным и муни-
ципальным служащим подарки стоимо-
стью не выше трех тысяч рублей.

ОтвЕтствЕННОстЬ 
За КОРРуПЦИЮ

Необходимо обратить внимание на то, 
что Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусматривается уголовная от-
ветственность вплоть до лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет как за получение 
взятки, так и от 7 до 12 лет за дачу взятки.

То есть перед законом отвечает не 
только лицо, которое получает взятку, но 
и то лицо, которое взятку дает, или от чье-
го имени взятка передается взяткополу-
чателю. В случае, если взятка передается 
через посредника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за пособниче-
ство в даче взятки.

В основе взяточничества два вида пре-
ступлений: получение взятки (статья 290 
УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 
Близки к ним такие уголовно наказуемые 
деяния, как коммерческий подкуп (статья 
204 УК РФ), злоупотребление должност-
ными полномочиями (статья 285 УК РФ) 
и злоупотребление полномочиями (статья 
201 УК РФ).

Состав преступления (взяточничества) 
будет иметь место независимо от того, 
когда была принята взятка — до или после 
выполнения соответствующих действий, 
а также независимо от того, имелась ли 
предварительная договоренность между 
взяткодателем и взяткополучателем.

Дача взятки (передача должностному 
лицу лично или через посредника матери-
альных ценностей) — это преступление, 
направленное на склонение должностного 
лица к совершению законных или заведо-
мо незаконных действий (бездействия) в 
пользу дающего: для получения им пре-
имуществ, за общее покровительство или 
за попустительство по службе (статья 291 
УК РФ).

Дача взятки при отсутствии обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, на-
казывается штрафом в размере от 15 крат-
ной до 30 кратной суммы взятки либо при-
нудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере десяти-
кратной суммы взятки.

Дача взятки может осуществляться с 
помощью посредника. Посредничеством 
в даче взятки признается совершение дей-
ствий, направленных на: непосредствен-
ную передачу предмета взятки от имени 
взяткодателя. Ответственность посредни-
ка во взяточничестве наступает независи-
мо от того, получил ли посредник за это 
вознаграждение от взяткодателя (взятко-
получателя) или не получил.

Если взятка передается должностному 
лицу через посредника, то такой посред-
ник подлежит ответственности за пособ-
ничество в даче взятки.

Необходимо помнить, что лицо, дав-
шее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если имело место:

а) вымогательство взятки со стороны 
должностного лица;

б) если лицо активно способствовало 
раскрытию и расследованию преступле-
ния;

в) если лицо после совершения пре-
ступления добровольно сообщило о даче 

воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и реа-
лизует комплексные меры по ее противодействию. За период с 2008 года был об-
разован совет при Президенте по противодействию коррупции, разработаны и 
утверждены Национальные планы по противодействию коррупции, пакет анти-
коррупционных законов, ряд указов Президента Российской Федерации, расширя-
ющих контроль над деятельностью государственных и муниципальных служащих, 
руководителей государственных корпораций. Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установил основные принципы 
и основы борьбы с коррупцией.

КОРРуПЦИЯ

Противодействие коррупции –
один из вечных вопросов организации государства

(Окончание на 4 стр.)
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взятки органу, имеющему право возбуж-
дать уголовное дело.

Необходимо знать, что получение взят-
ки — одно из самых общественно опас-
ных должностных преступлений, особен-
но если оно совершено в крупном или 
особо крупном размерах группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой с вымогательством взятки.

Обстоятельствами, отягчающими уго-
ловную ответственность за получение 
взятки, являются:

• получение должностным лицом взят-
ки за незаконные действия (бездействие);

• получение взятки лицом, занимаю-
щим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федера-
ции, а равно главой органа местного само-
управления;

• получение взятки группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой (2 и более человек);

• вымогательство взятки;
• получение взятки в крупном ил осо-

бо крупном размерах (крупным размером 
признаются сумма денег, стоимость цен-
ных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера, превышаю-
щие 150 тысяч рублей, а особо крупным 
размером – превышающие 1 миллион ру-
блей).

Самым мягким наказанием за взятку 
является штраф, а самым суровым — ли-
шение свободы на срок от 8 до 15 лет. Кро-
ме того, за получение взятки лишают пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Таким образом, попытка получить 
блага, преимущества, избежать неприят-
ностей при помощи взятки имеет своим 
последствием уголовное преследование и 
наказание.

КаК ПОБЕДИтЬ КОРРуПЦИЮ
Борьба с коррупцией, прежде всего, 

должна выражаться в нежелании граждан 
участвовать в коррупционных отношени-
ях. Именно поэтому для того, чтобы не 
оказаться жертвой коррупции, а равно са-
мому не встать на путь преступления за-
кона, необходимо иметь четкие представ-
ления о способах борьбы с коррупцией.

КаК сЕБЯ вЕстИ?
Попробуем разобраться, что же может 

сделать гражданин самостоятельно для 
того, чтобы не стать участником корруп-
ционного преступления.

Перед тем как обратиться в государ-
ственные, муниципальные органы и уч-
реждения, либо в коммерческие или иные 
организации, мы рекомендуем изучить 
нормативную базу, на основе которой дей-
ствует тот или иной орган, учреждение, 
организация. Ведь именно знание законов 
поможет понять, когда должностное лицо 
начинает злоупотреблять своим положе-
нием либо вымогать взятку за действия, 
которые он и так должен выполнить в силу 
своих должностных обязанностей.

Без особых затруднений это возможно 
сделать в отношении государственных и 
муниципальных органов и учреждений. 
Для того чтобы информационная про-
зрачность деятельности государственной 
власти могла помочь простым гражданам 
самостоятельно бороться с коррупцией, 
все органы государственной и муници-
пальной власти обязаны размещать на 
своих официальных сайтах в Интернете 

нормативные акты, регламентирующие их 
деятельность. Поэтому перед обращением 
в тот или иной орган государственной или 
муниципальной власти мы рекомендуем 
изучить информацию о деятельности дан-
ного органа, имеющуюся, например, на 
сайте в Интернете.

Обобщенная информация по многим 
государственным услугам представлена 
на сайте www.gosuslugi.ru.

С коммерческими и иными организа-
циями дело обстоит сложнее. Законода-
тель в отношении данных организаций 
не может принять аналогичные меры по 
информационной прозрачности, которые 
он принял в отношении государственных 
и муниципальных органов и учреждений. 
Однако не стоит считать, что деятельность 
коммерческих и иных организаций ничем 
не регулируется.

Указанные организации должны под-
чиняться законам, которые регламенти-
руют ту сферу деятельности, в которой 
действует данная организация. Так, если 
вы собираетесь обратиться в организацию, 
которая занимается торговлей, оказанием 
услуг или выполнением работ, то целе-
сообразно предварительно изучить Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителя». 
Также следует помнить о том, что данный 
закон, а также ряд других документов, ка-
сающихся деятельности данной организа-
ции, должны быть размещены в торговом 
зале, на специальном стенде.

Если вы хотите обратиться в органи-
зацию, оказывающую медицинские ус-
луги, вам, кроме Закона «О защите прав 
потребителей», необходимо знать, какие 
медицинские услуги вам обязаны предо-
ставить бесплатно в рамках имеющегося 
у вас полиса обязательного медицинского 
страхования, а также, при наличии, поли-
са добровольного медицинского страхо-
вания. Кроме того, целесообразно ознако-
миться с нормативными актами, которые 
регламентируют порядок оказания меди-
цинских услуг. Например, Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1074 «О программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федера-
ции медицинской помощи на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов».

Если вы устраиваетесь на работу, то 
вам необходимо изучить те разделы Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
которые касаются прав и обязанностей ра-
ботника и работодателя.

ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Возможно, будет не лишним предпри-

нять некоторые дополнительные меры.
Можно проконсультироваться с юри-

стом, что позволит вам более уверенно 
чувствовать себя в разговоре.

По возможности, оформляйте обраще-
ние в письменной форме и сдавайте его 
в канцелярию того органа, в который вы 
обращаетесь. Если вы обращаетесь в госу-
дарственный или муниципальный орган, 
то в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», ответ вам обязаны дать 
в течение 30 дней с момента вашего обра-
щения.

В случае, если вы стали жертвой зло-
употребления должностным лицом либо 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, своим служебным положением 

и полномочиями, то алгоритм ваших дей-
ствий должен быть точно таким же, как 
при вымогательстве у вас взятки, коммер-
ческого подкупа.

В случае, если в отношении вас идет 
какая-либо проверка со стороны государ-
ственных и муниципальных органов (со-
ставляют протокол о нарушении правил 
дорожного движения или таможенного 
режима, останавливают и просят предъ-
явить паспорт для проверки и т.д.), то в 
целях самозащиты от злоупотребления 
служебным положением со стороны долж-
ностных лиц вам следует:

• проверить полномочия должностного 
лица, посмотрев его служебное удосто-
верение, и запомнить либо записать его 
ФИО и должность (звание);

• уточнить основания применения к вам 
санкций, совершения действий в отноше-
нии вас или вашего имущества - норму за-
кона, на которую ссылается должностное 
лицо, запомните эту информацию или за-
пишите;

• в случае составления в отношении 
вас протокола или акта настоять на запол-
нении должностным лицом всех граф, не 
оставляя их пустыми;

• настоять, чтобы в протоколе были ука-
заны все свидетели, которых вы считаете 
необходимым указать (или понятые);

• настоять, чтобы в протоколе были ука-
заны все документы, на которые вы ссыла-
лись при даче объяснений должностному 
лицу. Если должностное лицо отказывает-
ся принять указанные документы, потре-
бовать от него письменного отказа;

• не подписывать протокол или акт, не 
прочитав его внимательно;

• в случае несогласия со сведениями, за-
несенными в протокол или акт, указать об 
этом перед проставлением подписи, для 
того чтобы можно было оспорить указан-
ный протокол или акт;

• никогда не подписывать пустые листы 
или незаполненные формы;

• в строке протокола об административ-
ном правонарушении, в которой вы долж-
ны подписаться под тем, что вам разъясне-
ны ваши права и обязанности, проставить 
слово НЕТ или прочерк, если должност-
ное лицо, составляющее протокол, вам их 
не разъяснило или предложило прочитать 
их на обороте. Вы не должны читать о сво-
их правах и обязанностях, вам должны их 
разъяснить;

• настоять на выдаче вам на руки копии 
протокола или акта.

Также вам необходимо знать, что, в со-
ответствии с положениями статьи 28.5 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, протокол 
об административном правонарушении 
должен составляться немедленно после 
выявления административного правона-
рушения. Кроме того, вы не должны дока-
зывать свою невиновность.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 указал: 
«Лицо, привлекаемое к административ-
ной ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность. Вина в совер-
шении административного правонаруше-
ния устанавливается судьями, органами, 
должностными лицами, уполномоченны-
ми рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях. Неустранимые со-
мнения в виновности лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, 
должны толковаться в пользу этого лица».

ПаМЯтКа гРаЖДаНИНу О тОМ, 
ЧтО ДЕЛатЬ, ЕсЛИ у вас вЫМОга-
Ют вЗЯтКу:

1. Отказать в даче взятки.

2. В случае вымогательства взятки или 
отсутствия возможности отказать в даче 
взятки (например, при угрозе жизни и здо-
ровью) - об этом необходимо сообщить в 
правоохранительные органы, но при этом 
следует соблюдать следующие рекоменда-
ции в общении с вымогателем взятки:

• внимательно выслушать и точно за-
помнить поставленные вам условия (раз-
меры сумм, наименование товаров и ха-
рактер услуг, сроки и способы пе редачи 
взятки и т.д.);

• постараться отложить вопрос о време-
ни и месте передачи взятки до следующей 
беседы;

• не брать инициативу в разговоре на 
себя, позволить «взяточнику» выгово-
риться, сообщить вам как можно больше 
информации;

• незамедлительно обратиться в право-
охранительные органы.

КуДа ОБРаЩатЬсЯ?
Возможны следующие варианты дей-

ствий:
Обжалование незаконных действий в 

рамках действующих административных 
процедур - подача жалобы непосредствен-
ному начальству или жалобы в вышестоя-
щие инстанции.

Жалоба в контролирующие органы (в 
рамках потребительских отношений это 
могут быть территориальные учреждения 
Роспотребнадзора, Федеральной антимо-
нопольной службы; в рамках отношений 
с организациями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - жилищные комитеты и 
жилищные инспекции) или прокуратуру. 
Будьте внимательны: обвинения не долж-
ны быть голословными, жалоба должна 
содержать конкретные сведения и факты.

Вы также должны сообщить о факте 
вымогательства в правоохранительные 
органы или в управления собственной 
безопасности, которые, например, есть 
при Министерстве внутренних дел (МВД 
России) и Федеральной службе безопас-
ности (ФСБ России). Устные сообщения 
и письменные заявления о преступлениях 
принимаются в правоохранительных ор-
ганах круглосуточно, независимо от места 
и времени совершения преступления.

Вы можете обратиться в приемную 
прокуратуры, в дежурную часть органа 
МВД России, ФСБ России, таможенно-
го органа или органа наркоконтроля. Вас 
обязаны выслушать и принять сообщение 
в устной или письменной форме. При этом 
вам следует узнать фамилию, должность и 
рабочий телефон сотрудника, принявшего 
сообщение.

Обращаем ваше внимание, что если вы 
выполните требования вымогателя и не за-
явите о факте дачи взятки в компетентные 
органы, то будете привлечены к уголовной 
ответственности при выявлении правоох-
ранительными органами факта взятки.

Предложенные рекомендации, к сожа-
лению, не могут считаться универсальны-
ми, исчерпывающими и единственно вер-
ными. В каждой конкретной ситуации вам 
приходится самостоятельно решать, какие 
методы и в какой мере применять для до-
стижения наилучшего результата в обще-
нии с должностными лицами. Приведен-
ные выше рекомендации - это основные 
направления для укрепления и защиты 
позиции граждан, не желающих мириться 
с коррупцией в своей повседневной жизни.

Н. НаДЖаФОв,
помощник главы муниципального 

района по противодействию 
коррупции

Противодействие коррупции –
один из вечных вопросов организации государства
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