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«Сложнее всего начать действовать, всё 
остальное зависит только от упорства»

Амелия ЭРХАРТ

ТОЧКАТОЧКА

Коррупция  - серьёзный 
барьер на пути здорового 
развития общества, соци-
альное зло, требующее вме-
шательства и устранения. 
К сожалению, она стала 
обыденностью российского 
общества и давно перерос-
ла в системную проблему. 
Эффективная и успешная 
борьба с этим негативным 
явлением невозможна без 
устранения её причин и ус-
ловий для её возникнове-
ния. Каковы же они, эти при-
чины?

Неуважение граждан к 
закону и низкий уровень пра-
восознания граждан 

В соответствии со ст. 19 (ча-
сти 1 и 2) Конституции РФ, все 
равны перед законом и судом; 
государство гарантирует ра-
венство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а 
также других обстоятельств. 
Между тем, отдельные граж-
дане ставят личные интересы 
выше закона. Личная заинте-
ресованность в решении того 
или иного вопроса в свою 
пользу заставляет людей пе-
реступать через нормы права. 
Каждый из участников такой 
противоправной сделки ищет 
выгоду для себя, не считаясь с 
общественными интересами. 

К сожалению, у некоторой 
части россиян сложился такой 
стереотип, что без незакон-
ного предоставления иных 
имущественных или неимуще-
ственных выгод должностным 
лицам невозможно добиться 
удовлетворения своих закон-
ных интересов и прав. Это 
делает коррупционные пре-
ступления латентными и обще-
ственно опасными. 

Одной из причин неуваже-
ния к закону является низкий 
уровень правосознания граж-
дан. Такая ситуация объясня-
ется не только недостаточной 
работой государственных ор-
ганов в области пропаганды 

правовых знаний, но и пассив-
ность граждан в ознакомлении 
с теми правовыми актами, ко-
торые являются регулятора-
ми правоотношений. В совре-
менных условиях правовые 
знания могут быть получены 
гражданами в порядке само-
образования. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Консти-
туции РФ все законы, а также 
любые нормативные акты, 
затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека 
и гражданина, должны быть 
официально опубликованы 
для всеобщего сведения, то 
есть обнародованы, иначе они 
не влекут правовых послед-
ствий и не считаются вступив-
шими в силу. Государство не 
может требовать от граждан 
соблюдения законов, содержа-
ние которых не доведено до их 
сведения.

Официальное опублико-
вание правовых актов осу-
ществляется в «Российской 
газете» и в журнале «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации», а также на 
официальном Интернет-пор-
тале правовой информации 
(https://pravo.gov.ru). Значи-
тельная часть граждан не чита-
ет «Российскую газету» и не по-
лучает по подписке «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации», но общедоступ-
ным источником информации 
для них является официаль-
ный Интернет-портал право-
вой информации. Для удобства 
работы с большим массивом 
правовой информации создан 
специальный программный 
комплекс – справочные пра-
вовые системы: СПС «Консуль-
тантПлюс», СПС «Гарант», СПС 
«Кодекс» и др. Очевидно, что 
повышение уровня правовых 
знаний будет способствовать 
уменьшению коррупции, по-
скольку граждане будут боль-
ше осведомлены о механизмах 
реализации их прав, получе-
ния льгот и т. п.

Боязнь правовой 
незащищённости 
в некоторых вопросах
Низкий уровень понимания 

своих прав заставляет гражда-
нина искать поддержку у юри-
дически сильных и могучих 
чиновников. Граждане видят 
в них людей, которые могут 
помочь решить сложившуюся 
проблему, конечно не бесплат-
но. И при этом не осознают в 
полной мере разрушитель-
ность последствий: коррупция 
в образовании и здравоохра-
нении порождает неграмот-
ных специалистов, которые 
создают реальную угрозу для 
жизни и здоровья людей; кор-
рупция в сфере государствен-
ной и муниципальной власти, 
в правоохранительной сфере, 
законотворчестве нарушает 
законные права и интересы 
граждан, дестабилизирует все 
государственные институты, 
создает негативное отноше-
ние к России со стороны миро-
вого сообщества.

Недостаточные меры в 
формировании основ 
антикоррупционного 
поведения 
Всем известно о том, что по-

бедить коррупцию можно, если 
стимулировать инициативных 
граждан всевозможными по-
ощрениями в виде материаль-
ных выплат, объявлениями 
благодарностей со стороны 
Российского Правительства, 
проведения торжественных 
мероприятий, посвящённых 
людям – активистам в борьбе 
с коррупционерами. Это может 
локализовать преступный мир 
коррупции и сформировать в 
обществе основы антикорруп-
ционного поведения и граж-
данского долга. 

Психологическая  
готовность отдельных 
граждан к совершению 
коррупционных 
правонарушений 
Эта причина тесно перепле-

тена с историей России. На от-
дельных этапах развития стра-
ны взятка или иное незаконное 
подношение считались обыч-
ным делом. И сейчас некото-
рые граждане близки к такому 
же пониманию этого явления. 
Это становится обычаем дело-
вого оборота: «Хочешь решить 

вопрос в свою пользу – запла-
ти». Проблема вышла на такой 
уровень, что даже деловой 
этикет не возбраняет, а ино-
гда даже поощряет дачу неза-
конных подношений. Малый 
и средний бизнес страдают от 
этого, коррупция в этой сфере 
навязывает нам принцип «вы-
живает сильнейший». Из этого 
следует, что либо ты готов дать 
взятку, либо ты ничего не до-
бьёшься. 

Для целей устранения этой 
причины государство долж-
но больше внимания уделять 
упрощению механизма реали-
зации прав граждан. Такими 
мерами могут быть, в частно-
сти, оказание государствен-
ных и муниципальных услуг 
посредством «одного окна», 
устранение дополнительных 
административных барьеров, 
межведомственный обмен ин-
формацией, необходимой для 
оказания государственных или 
муниципальных услуг и т. п. 

Избежание 
ответственности 
за деяние
Осознание того, что и даю-

щий и берущий взятку имеют 
личную заинтересованность, 
сводит шанс о «всплытии» фак-
та взятки к нулю. Обычно круг 
субъектов данного вида пре-
ступления небольшой и сохра-
нить всё это в тайне несложно. 
Уголовное дело возбуждается 
только по заявлению о факте 
взятки, встаёт вопрос: «А кто 
же заявит и зачем?», и этот во-
прос вполне логичен - каждый 
из участников удовлетворил 
свои потребности и не в их 
интересах сообщать об этом в 
правоохранительные органы. 

Согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ, 
дача взятки должностному 
лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному 
лицу публичной международ-
ной организации лично или 
через посредника (в том чис-
ле когда взятка по указанию 
должностного лица передаётся 
иному физическому или юри-
дическому лицу) является пре-
ступлением и наказывается 
штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до одного года, или в размере 
от пятикратной до тридцати-
кратной суммы взятки, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без та-
кового, либо принудительны-
ми работами на срок до трёх 
лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет со штрафом 
в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки 
или без такового.

Статьёй 291.1 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за посредничество 
во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача 
взятки по поручению взятко-
дателя или взяткополучателя 
либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо 
реализации соглашения меж-
ду ними о получении и даче 
взятки.

Гипертрофированная 
жажда наживы
Ряд граждан думает о лич-

ной выгоде и наживе. Жажда 
денег побеждает всё: и боязнь 
наступления юридической от-
ветственности, и нормы права 
и морали. Именно это и движет 
субъектами коррупционных 
преступлений.

С целью устранения этой 
причины, формирование ос-
нов антикоррупционного по-
ведения должно начинаться со 
школьного возраста. В рамках 
школьной программы необ-
ходимо больше разъяснять о 
вреде коррупционных право-
нарушений. 

Указанные основные при-
чины – это далеко не един-
ственный фактор развития 
коррупции в нашем обществе. 
Только активное противодей-
ствие на всех фронтах борьбы 
с этим явлением, искоренение 
всех причин, факторов и пред-
посылок поможет нам свести к 
минимуму данную проблему.

Алексей  ИНОРОДЦЕВ, 
юрист.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Пенсионный фонд про-
должает знакомить жите-
лей Сернурского района с 
новостями из деятельности 
пенсионной системы. 

День отца: социальные 
гарантии и пенсионные 
права.
В третье воскресенье ок-

тября в России впервые от-
праздновали «День отца». Он 
введён указом Президента и 
будет отмечаться ежегодно. 
Вероятно, в связи с противо-
ковидными мерами праздник 
не отмечался широко и тор-
жественно и его мало кто за-
метил. Но, тем не менее, пра-
ва отцов на получение целого 
ряда пенсионных и социаль-
ных льгот нашли отражение 
в пенсионном законодатель-
стве.

Отцы в определённых жиз-
ненных ситуациях имеют пра-
во на:

- получение материнского 
(семейного) капитала, если он 
является единственным усы-
новителем ребёнка, а также 
право распоряжения МСК в 
случае смерти матери или ли-
шения её родительских прав;

- ежемесячную выплату по 
уходу в размере 10 тыс. руб., 
если отец трудоспособный, не 
работает, а осуществляет уход 
за ребёнком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы;

- досрочную пенсию как 
отец инвалида с детства, вос-
питавший его до достижения 
возраста 8 лет;

- доплату за иждивенца, 
если на иждивении отца-пен-
сионера есть нетрудоспособ-

ные члены семьи (несовер-
шеннолетний ребёнок или 
студент очной формы обуче-
ния в возрасте до 23 лет);

- ежемесячное пособие 
одинокому родителю - вы-
плата назначается родителю, 
который в одиночку воспиты-
вает детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно при условии, что 
доход на одного члена семьи 
не превышает в Марий Эл 10 
184 руб;

- уход за ребёнком засчи-
тывается в стаж и устанавли-
вается 1,8 индивидуального 
пенсионного коэффициента 
за полный календарный год 
ухода за ребёнком до 1,5 лет.

(Продолжение следует).
Николай МАТВЕЕВ, 

руководитель 
клиентской службы в 

Сернурском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный калейдоскопПенсионный калейдоскоп

Поставить заслон помогут правовые знанияПоставить заслон помогут правовые знания

Нарушения подтвердилисьНарушения подтвердились
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

После вмешательства про-
куратуры Сернурского рай-
она в одной из школ района 
устранены нарушения зако-
нодательства в сфере охраны 
жизни и здоровья детей при 
занятии физической культу-
рой и спортом.

Доводы заявителя о ненад-
лежащем содержании спортив-
ного оборудования в школе 
подтвердились. Для устранения 
нарушений 15.10.2021 г. про-
курор района внёс представ-
ление руководителю отдела 
образования и по делам моло-

дёжи администрации Сернур-
ского муниципального района, 
которое рассмотрено, приняты 
меры к устранению нарушений: 
произведён ремонт школьно-
го бассейна и раздевалок при 
школьном бассейне, демон-
таж оборудования спортивной 
площадки. За ненадлежащее 
исполнение должностных обя-
занностей заместитель дирек-
тора школы по АХЧ привлечена 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Елена НИКОЛАЕВА,
 старший помощник 

прокурора.


