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Ежегодно 7 декабря в нашей стране
отмечается День инженерно-авиационной
службы (ИАС) военно-воздушных сил
(ВВС) России.

Свою деятельность она ведет с 7
декабря 1916 года. В России ее зарождение
пришлось на 1910-1912 годы. Именно в разгар
Первой мировой войны в нашей стране было
создано управление технической эксплуатации
и войскового ремонта авиационной техники и
вооружения.

Боевая  работа инженерно-
технического состава в годы Великой
Отечественной войны была высоко оценена
страной. Различными орденами и медалями
были награждены 49 946 человек.

В  настоящий момент  в состав
специалистов ИАС входят как наземный
персонал (специалисты технической
эксплуатации планера самолёта/вертолёта и его
систем, авиационных двигателей, авиационного
оборудования ,  радиоэлектронного
оборудования, авиационного вооружения) так
и члены лётных экипажей (бортинженеры,
бортовые техники).

НАМ-105!
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВКС

РОССИИ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ СТО ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙ.
Сегодня главная задача, которая стоит

перед ИАС, - это поддержание самолетов, и
вертолетов ВКС и ВМФ России в исправном,
готовом к применению состоянии. Это
достигается лишь за счет повседневной
плановой работы большого числа инженеров,
механиков и техников.

Благодаря сплоченной слаженной
работе, высокой технической грамоте,
упорному труду специалистов инженерно-
авиационной службы авиационная техника
всегда готова подниматься в небо для
выполнения поставленных задач.

Сто пятую  годовщину со дня
основания  ИАС сегодня  отмечают  и
авиационные специалисты в поселке Рогачёво,
без которых невозможно осуществить ни один
вылет воздушного судна:

Начальник инженерно-
авиационной службы войсковой части
26894:
 - майор Петров Игорь Анатольевич.

Инженерно-технический состав
войсковой части 49719:

Начальник технического звена: капитан
Михаил Горячевский.

Специалисты радиоэлектронного
оборудования:
 - капитан Александр Гуреев ;
 - младший сержант Илья Карьялайнен.

Специалисты авиационного
оборудования:
 - лейтенант Ярослав Анцуков;
 - младший сержант Илья Лось.

Бортовые инженеры на Ми-8:
 - старший лейтенант Иван Ожегин;
 - лейтенант Андрей Гайдамакин.

Специалисты ИАС на Ан-26:

 - старший лейтенант Алексей Луценко;
 - прапорщик Роман Лобанов;
 - старший сержант Илья Рубцов.

Своим  профессионализмом  и
самоотверженным трудом они внесли и
продолжают вносить достойный вклад в
развитие инженерно-авиационной службы,
продолжают решать поставленные задачи по
обеспечению пассажирских и специальных
перевозок  на Центральном  полигоне
Министерства обороны РФ в сложных
арктических метеоусловиях при обеспечении
высокого уровня безопасности полетов.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" поздравляет весь личный состав
инженеров и техников с профессиональным
праздником! Желаем мирного неба над
головой, терпения, упорства, продвижения по
службе, тепла и уюта в семье, крепкого
здоровья!

Также благодарим начальника
войсковой части 26894 Сергея Мордвинцева
за предоставленную информацию.

Материал предоставлен в/ч 26894

ДЕНЬ ЮРИСТА

В России День юриста отмечается
3 декабря. Праздник был установлен в 2008
году Указом  Президента Российской
Федерации от 4 февраля 2008 года № 130
"Об установлении Дня юриста". Правда,
это не совсем  новый праздник. День
юриста появился в нашей стране еще до
революции, и  отмечали его  3 декабря
вплоть до  1917 года.

В России юриспруденция как наука
возникла в XVIII веке. Юристы петровского
времени занимались не столько теоретической
обработкой  права, сколько его
систематизацией , упорядочиванием
разрозненных, противоречивых актов.

Преподавание юридических наук в России
начали приглашенные Петром I немецкие
юристы, но уже в середине XVIII века право
преподавалось русскими профессиональными
юристами.

На новый уровень отечественную
юриспруденцию вывели два события: издание
Полного собрания законов и Свода законов
Российской Империи и судебная реформа 1864
года. Этот период дал России целое поколение
юристов, которые заложили основания
дальнейшего развития науки. За основу для
русской юриспруденции они  приняли
германскую юриспруденцию,  в первую
очередь лидировавшее в тот момент
направление - историческую школу права.

Символом  праздника считается
Фемида, богиня правосудия, которую часто
делают эмблемой судов. Три ее атрибута -
повязка на глазах, весы и меч, красноречиво
отражают принципы судебной системы. Весы
символизируют  справедливую оценку
правоты человека на основе защиты и
обвинения: на одну чашу кладут аргументы в
его пользу, на другую - против него.

Меч означает право совершить
возмездие и покарать  преступника. В
классическом варианте изображения богини он
направлен острием вверх, напоминая, что закон
и право превыше человека и подобен воле

небес. Повязка на глазах богини указывает на
равенство всех перед правосудием.

Без юристов невозможно
существование правового и демократического
общества.  Люди ,  посвятившие жизнь
служению закону, контролируют соблюдение
интересов и  прав граждан ,  помогают
регулировать отношения между ними, а также
между гражданином и государством.

Поздравляем всех новоземельских
юристов с профессиональным праздником!
Пусть ваша профессия приносит вам только
позитивные эмоции!!!!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.
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"5 декабря 1941 года. Контрнаступление под Москвой - первая
крупная победа Красной армии".

В героической летописи нашей страны
особое место занимает битва под Москвой, 80-
летие которой мы отмечаем в этом году. С
военнослужащими Центрального полигона
Российской Федерации в преддверии 5 декабря
- даты начала контрнаступления под Москвой,
проведено военно-политическое
информирование, в ходе которого были
затронуты не только хронология и ход битвы,
но и обсуждались важность и значение этого
исторического события.

Как известно, в плане "молниеносной"
войны против Советского Союза политическое
и военное руководство фашистской Германии
определило центральное направление -
стремительный захват Москвы.

Выполняя директиву командования
Германии, группа армий "Центр" быстро
продвигались к Москве. Планом немецкой
наступательной  операции  на Москву,
носившем кодовое наименование "Тайфун",
предусматривалось: в начале окружить и
уничтожить советские армии, прикрывавшие
дальние подступы к Москве, а затем без
промедления пехотные дивизии наступают на
Москву с фронта, а танковые дивизии
совершают стремительный рывок, обходят
Москву с севера и юга и соединяются в районе
Ногинска.

Московская оборонительная операция
включала оборонительные операции на
дальних (октябрь - середина ноября) и
оборонительные операции на ближних
(середина ноября - начало декабря) подступах
к столице.

В середине ноября начались бои на
ближних подступах к столице. Группа армий

Материал подготовила Анастасия
Хохлова,старшийинструктор

(повоеннополитической подготовке
и информированию) войсковой части

77510, фото из открытых источников.

"Центр" сохраняла количественное
превосходство по сравнению с советскими
войсками западного направления, только в
авиации противник уступал Красной армии.
Особенно упорные бои развернулись на
волоколамско-истринском направлении в
полосе 16-й армии. 23 ноября советские войска
оставили Клин. Враг захватил Солнечногорск,
Яхрому,  Красную Поляну, до столицы
оставалось около 30 км.

1 декабря  немецкая  4-я  армия
предприняла попытку прорваться к Москве
на наро-фоминском направлении. Ей удалось
вклиниться в оборону советских войск на
глубину 25 км. Однако к 5 декабря противник
почти повсеместно был отброшен в исходное
положение.  Последняя попытка врага
прорваться  к Москве была сорвана.
Стратегическая инициатива стала переходить
к Красной армии.

Свои неудачи в битве под Москвой
гитлеровские стратеги объясняли сильными
морозами, выводившими из строя моторы
боевой техники . Действительными же
причинами срыва немецко-фашистского
наступления на Москву являлись упорная
борьба советских войск,  недооценка
командованием группы армий "Центр" мощи
созданной советскими войсками Можайской
линии обороны, высокий моральный дух
советских воинов, защищавших столицу.

В период сражения за Москву весьма
наглядно проявились такие качества советских
воинов, как самопожертвование, бесстрашие,
мужество и  героизм .  Прославленный
полководец Г.К. Жуков вспоминал: "Я много
раз видел, как солдаты поднимались в атаку.
Это нелегко - подняться во весь рост, когда
смертоносным металлом пронизан воздух. Но
они поднимались". Вот выдержка из приказа
генерала И.В. Панфилова частям дивизии:
"Враг подбирается к нашему сердцу - Москве.
Не щадя своих сил, выйти на борьбу с
решимостью победить или умереть. Ни шагу
назад! Таков приказ Родины нам, защитникам
Москвы". Каждый день обороны столицы -
это день героизма, самопожертвования и
славы ее защитников.

Идея контрнаступления возникла в
Ставке сразу же после срыва вражеской
операции "Тайфун". Для претворения ее в
жизнь было принято решение о формировании
в тылу страны 10 резервных армий и других
частей родов войск со сроком ввода в строй к
1 декабря. Однако 29 ноября Ставка ВГК по

предложению генерала Г. К. Жукова приняла
решение наступать на обладавшего численным
превосходством противника, не ожидая
подхода резервов.

Суть замысла сводилась к тому, чтобы
ударами правого и левого крыльев Западного
фронта во взаимодействии с Калининским
(генерал И.С. Конев) и Юго-Западным
(маршал С .К . Тимошенко) фронтами
разгромить главные группировки врага,
стремившегося охватить Москву с севера и
юга. Основная роль при этом отводилась
войскам Западного фронта.

Благодаря  целому комплексу
мероприятий  по сохранению в тайне
подготовки контрнаступления, противник
оказался  введенным  в заблуждение
относительно истинных намерений советского
командования,  что способствовало
достижению внезапности.

На рассвете 5 декабря, вопреки всем
прогнозам  фельдмаршала фон Бока о
невозможности перехода советских войск в
большое контрнаступление, на калининском,
клинском, солнечногорском, истринском,
тульском и елецком направлениях советские
войска начали наступление на врага. Впервые
в Великой Отечественной войне войска
Красной армии остановили, а затем нанесли
крупное поражение германской армии, дотоле
считавшей себя непобедимой.

 Федеральный закон Российской
Федерации "О днях воинской славы России" к
таким победным дням отнес и 5 декабря - День
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год).

Битва под Москвой отмечена массовым
героизмом и самопожертвованием советских
людей. За доблесть и мужество, проявленные
в боях 40 частям и соединениям было
присвоено звание гвардейских, 36 тыс. воинов
награждены орденами и медалями, 187 человек
удостоены звания Героя Советского Союза и
Героя Российской Федерации. Медалью "За
оборону Москвы" награждено более 1 млн.
человек (в том  числе около 381 тыс.
военнослужащих и примерно 639 тыс.
гражданских лиц).

"1418 дней"

Двадцать пятого ноября в
новоземельской школе СОШ №50, под
руководством  Мороз Надежды
Александровной, прошло открытое
мероприятие по теме "1418 дней".

Преподаватель и юнармейцы из
местного отряда "Арктика" размышляли об
Отечественной войне и народе, вынесшем эту
войну. Долгие 1418 дней народ жил, боролся,

умирал, но победил! 1418 дней - это не только
важнейшая составная часть Второй мировой
войны, но и крупнейшее военное столкновение
всех времен. Ни одно из них не втягивало
непосредственно в ожесточенные сражения
такое огромное число людей , не
сопровождалось  такими гигантскими
человеческими и материальными потерями. На
мероприятии юнармеец Максим Птицын,
учащийся 10-го класса, еще раз напомнил
присутствующим, как проходили основные
этапы войны, показал по карте основные
направления ударов советской армии. После
юнармеец Георгий Сикоза, учащийся 9-го
класса, показал по карте и назвал
освобожденные города после
контрнаступлений советской армии в ходе
Московской битвы.

Надежда Александровна вместе с
юнармейцами  смотрели  военную
кинохронику, преподаватель, используя
данный вид работы, усилила и подчеркнула
трагическую ноту тех далеких военных дней.
В завершение открытого мероприятия
Надежда Александровна отметила, что Победа

Материал подготовила
Надежда ШАРПИЛО, фото автора.

была завоевана огромной ценой советского
народа.

Также учащиеся  7-го класса
подготовили музыкальное сопровождение, а
Артур Буров и София Матяш рассказали
стихотворение о подвиге 28 панфиловцев.
Мероприятие надолго останется в памяти
юнармейцев.
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ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ

Термин "коррупция" в переводе с латинского (corruptio)
означает "подкуп", "порча", "упадок".

К признакам коррупции относится:
- непосредственное нанесение ущерба авторитету или иным

охраняемым законом интересам государственной (муниципальной)
власти (службы);

- незаконный характер получаемых должностным лицом благ
(материальных и нематериальных);

- использование должностным лицом своего статуса вопреки
интересам государственной (муниципальной) службы;

- наличие у должностного лица умысла на совершение действий
(бездействия), объективно причиняющим ущерб охраняемым законом
интересам власти или службы;

- наличие у должностного лица корыстной или иной личной
заинтересованности.

Своими корнями коррупция как социальное явление уходит
корнями в глубокое прошлое.

Несмотря на то, что термин "коррупция" не употреблялся в
российском законодательстве и не был введён в научный оборот вплоть
до начала XX века, однако и до этого периода существовали корыстные
злоупотребления должностных лиц, трактуемые современным правом
как коррупция.

Институт кормления. Появление коррупции как явления на
Руси тесно связано с традициями общества в период становления
государственности в IX-X веков, когда представители государственной
власти обеспечивались общиной по нормам, установленным главой
государства (так называемый институт "кормления"). Однако эти
нормы не могли быть едины для всех чиновников. Неслучайно в газете
"Русская Правда" в целях установления единых норм по обеспечению
государственных чиновников было сделано указание на размеры этого
обеспечения общиной.

Русские летописи XIII века. В русском языке коррупция и
взяточничество как одна из её форм исторически обозначались
терминами "лихоимство" и "мздоимство".
Мздоимство впервые упоминается в русских летописях XIII века.
Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе
возникли с появлением управляющих (вождей, князей) и судей как
средство воздействия на их объективность и добросовестность при
решении различных вопросов.

Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом
словаре В.И. Даля.

Двинская уставная грамота 1397 года. Мздоимство
упоминается в русских летописях XIV века, например, в Двинской
уставной грамоте 1397 года в статье 6: "А самосуда четыре рубли, а
самосуд то: кто изыснав татя с поличным, да отпустит, а собе посул
возьмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд, а опричь
того самосуда нет". Там же, в статье 8: "...а черес поруку не ковати, а
посула в железех не просити; а что в железех посул, то не в посул".

В договоре Новгорода с князем Борисом Александровичем
тверским 1446-1447 годов говорится: "А приведут тферитина с
поличним к новгорочкому посаднику или новоторскому, судите его
по хрестному челованью, а посула не взятии с обе половине".

Ряд исследователей истории российского законодательства
полагают, что понятие посула начинает употребляться в смысле взятки,
начиная с Псковской судной грамоты, которая имела особую статью
"о посулах".

Судебник 1550 года и Судная грамота 1561 года. Первое
законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит
Ивану III.

Его внук Иван IV Васильевич Грозный ввёл Судебник 1550
года и Судную грамоту 1561 года, которыми мздоимство признавалось
уголовным преступлением. В качестве мер ответственности
предусматривалось наказание в виде временного и бессрочного
тюремного заключения, а также смертной казни.

Уложение 1649 года. Следует заметить, что уголовное право
в XVII веке развивалось в условиях резкого обострения классовых
противоречий. Заметным стимулом его развития, расширения круга
деяний, подлежащих уголовному преследованию, появлению новых
видов преступлений, послужили события начала XVII века и восстания
30-40-х годов XVII века. Ко времени Алексея Михайловича Романова
относится  практически  единственный  народный  бунт
антикоррупционной направленности. Он произошёл в Москве в 1648
году и закончился победой москвичей: царём были отданы на

растерзание толпе два коррумпированных "министра" - глава Земского
приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов.

После восстаний 30-40-х годов XVII века уголовное
законодательство приняло более карательный характер. Это получило
своё воплощение в Уложении 1649 года. Уложение впервые даёт
определённую классификацию преступлений. Были выделены
специальные подгруппы преступлений: государственные
(политические) и против порядка управления. Собственно уголовные
преступления можно подразделить на две подгруппы: должностные и
против прав и жизни частных лиц.

Первую группу составляли преимущественно преступления
должностных лиц судебных органов. Основной вид преступлений здесь
составлял неправый суд за взятку или в результате пристрастного
отношения к подсудимому по мотивам дружбы или вражды. Мотив о
посуле как служебном преступлении является одним из доминирующих
в Уложении в части приказного и воеводского управления и
судопроизводства, свидетельствуя о процветании коррупции и
произволе среди феодальной администрации. При неправом суде
истцов иск обращался против судей любого звания, повинных в этом,
причём в тройном размере. С них же взыскивались судебные пошлины,
пересуд и правый десяток, которые шли в пользу казны. Судьи
снимались с должностей, думные чины лишались чести, а недумные
подвергались торговой казни. Аналогичная кара за те же преступления
предусматривалась и в отношении судей патриаршего двора, а также
городовых воевод и дьяков.

Примечание: Торговая казнь - публичное телесное наказание
в России, введённое Судебником 1497 года при великом князе Иване
III. Название происходит от места проведения - на торговых
площадях. Отменена в 1845 году.

Определяя строгие меры для судий за посул и неправое
решение дела, Уложение предусматривало возможные обходные пути
таких нарушений закона - получение посула не самим судьей, а его
родственниками. Если посул взят родственником судьи без его ведома,
то судья не нёс ответственности.

Наказывались также нерадивое отношение к судейским
обязанностям, волокита, изменение текста судного списка при его
переписке набело подьячим по собственному усмотрению или по
велению дьяка, вынос судебного дела из приказа "для хитрости" и т.п.
В случае пропажи дела при выносе его из приказа с дьяка
взыскивались истцов иск и государевы пошлины, сверх того, дьяк и
подьячий подвергались наказанию кнутом и устранялись от
должности.

Закон предусматривал возможность  окончательного
оформления дела подьячим по велению дьяка, получившего посул, не
в том виде, как было при судоговорении. За это назначалось суровое
наказание: дьяку - торговая казнь и лишение должности, а подьячему
- отсечение руки. Наказывалось кнутом и неисправное ведение записи
судебных дел и сбора судебных пошлин. При рецидиве виновным
грозила торговая казнь и лишение должности.

В случае ложных обвинений в их адрес виновным назначалось
"таковое же наказание, что указано дьяком и подъячим". Словом, закон
брал под защиту судебные органы от наветов.

За должностные преступления определялись наказания и для
низового аппарата - приставов, недельщиков, губных целовальников.
Запрещались поборы, повторные проступки наказывались кнутом и
лишением должности.

Примечание. Недельщиками в допетровской Руси назывались
судебные приставы, исполняющие обязанности по неделям.
Обязанность недельщиков состояла в оповещении сторон о вызове в
суд и доставлении их к суду, а также в поимке татей (воров) и
разбойников.

Губной целовальник - должность в Московском государстве.
В его основные полномочия входило контролирование действий
губного старосты и  розыск разбойников .  По  сведениям
Н.М.Карамзина, слово губа в древнем немецком праве означало
усадьбу, а в российском - волость или ведомство.

В целях предупреждения взяточничества и других корыстных
злоупотреблений по службе Пётр I ввёл новый порядок прохождения
государственной службы для воевод, которые не могли находиться на
этой должности более двух лет. Срок службы для них мог быть продлён
только в том случае, если имелась письменная просьба жителей города
о том, чтобы указанное должностное лицо продолжало исполнять свои
обязанности.

Указ "О воспрещении взяток и посулов". В 1714 году Петр
I издал Указ "О воспрещении взяток и посулов", которым было
отменено поместное обеспечение чиновников и повышено им денежное
жалованье. Была введена должность генерал-губернатора. Он ведал
как гражданским, так и военным управлением, должен был бороться
с судебной волокитой, имел право приостановить исполнение судебного
решения. Только при Петре I впервые был установлен твердый оклад
жалованья губернатора, было окончательно покончено с системой
кормлений, что, конечно, отнюдь не исключало незаконных поборов и
прочее лихоимство.

Указ о фискалах и о их должности и действии. 17 марта
1714 года был издан Указ о фискалах и о их должности и действии.
Наиболее важный критерий, положенный в основу определения их
компетенции, - "взыскание всех бесгласных дел". Статья вменяла
фискалам в обязанность принятие мер по борьбе с взяточничеством и
казнокрадством. На практике фискалы не всегда выполняли
поставленные перед ними задачи, ибо они сами были частью
бюрократического чиновничьего аппарата. С этой же целью в 1722

(начало,продолжение на стр. 4)
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году была учреждена должность генерал-прокурора ("ока
государева"). Генерал-прокурору были подчинены обер-прокуроры
в Сенате и в Синоде, прокуроры в коллегиях и в губерниях. Они
должны были присутствовать на заседаниях тех учреждений, при
которых они были учреждены, и осуществлять гласный общий надзор
за законностью и исполнением указов и повелений императора и Сената.

Воинские артикулы 1715 года. В Воинских артикулах 1715
года описаны должностные преступления: злоупотребление властью
в корыстных целях (артикул 194), взяточничество (артикул 184). Среди
преступлений против порядка управления и суда в Артикуле особо
выделены подделка денег (артикул 199), печатей и документов
(артикул 201), срывание указов (артикул 203), принесение лжеприсяги
(артикул 196), лжесвидетельство (артикул 198). Все эти преступления
наказывались чрезвычайно жестоко - смертной казнью, телесными
наказаниями, тюрьмой. Очень чётко формулируются составы
растраты, присвоения и использования в своих интересах денег
государственных с совершением подлога в отчётности.

Указ 1722 года был также направлен на борьбу с
казнокрадством, взятками и другими злоупотреблениями должностных
лиц. В свойственной ему манере Пётр I обращается к подданным:
"понеже всуе законы писать, когда их не хранить".

При Петре I впервые стали бороться с коррупцией системно.
Так, не только были усилены уголовно-репрессивные меры,

созданы специальные контролирующие органы, но и была предпринята
попытка искоренить эту проблему путём установления стабильного
жалованья всем чиновникам и созданием чёткой и определённой
структуры, численности и компетенции органов государственного
управления.

Правовой статус чиновников государственного аппарата был
закреплён в 1722 году в "Табели о рангах всех чинов, воинских,
статских и придворных, которые в котором классе чины и которые в
одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин
между собою, однако же, воинские чины выше прочих, хотя бы и
старее кто в том классе пожалован был".
Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных актах
правительства Екатерины II, Александра I, Александра III и других
государей. Так, при Екатерине II имена взяточников и лихоимцев,
наказанных по суду, публиковались для всеобщего сведения, причём
этой каре подвергались многие лица из высшей губернской
администрации.

Указ "О воспрещении начальствующим лицам принимать
приношения от общества". В царствование Николая I правительство
подтвердило свое негативное отношение к фактам преподнесения
подарков чиновникам от частных лиц и различного рода обществ. По
воле императора Сенат в 1832 году издал Указ "О воспрещении
начальствующим лицам принимать приношения от общества", считая,
что подарки или какие-либо приношения чиновникам не должны иметь
место в системе государственного управления.

Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией,
правительство приняло меры по упорядочению дисциплинарных
взысканий, направленных на повышение ответственности гражданских
служащих, что нашло отражение в таких нормативных документах
того времени, какСвод законов Российской империи 1832 года и
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года,
в котором была введена специальная глава "О мздоимстве и
лихоимстве". В этой главе взяточничество квалифицировалось как
преступное деяние и подразделялось на "мздоимство" и "лихоимство".

Согласно Уложению, в случае принятия взятки без нарушения
служебных обязанностей и законов по службе чиновник подвергался
наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены подарка или снятию
с должности. Взяточничество, сопряженное с нарушением
государственных законов и  служебных обязанностей ,
квалифицировалось как злоупотребление властью и наказывалось в
уголовном порядке. Субъектом данных правонарушений являлось
должностное лицо, однако определения самого понятия должностного
лица в Уложении также нет. Оно не имело даже определённого термина
и называлось либо должностное лицо, либо виновный, чиновник, лицо,
состоящее на службе государственной или общественной. В судебной
практике и юридической литературе должностными признавались лица,
обозначенные в таком качестве в законодательстве или приравненные
к ним "в силу характера отправляемых ими обязанностей".

В Уложении 1845 года была установлена ответственность как
для взяткополучателей, так и для взяткодателей. Однако уже в
редакции 1866 года на основании утверждённого императором мнения
Государственного совета от 27 декабря 1865 года постановления о
лиходателях в статьях 411 и 412 были исключены. Так, в Уложении
закреплялись следующие виды коррупционных правонарушений:

- неприведение в исполнение именных или объявляемых в
установленном порядке высочайших указов и повелений;

- неприведение в исполнение указов Правительствующего
сената, других присутственных мест;

- необъявление поступавших к чиновникам или рассылаемых
для обнародования указов и постановлений;

- превышение власти;
- бездействие власти;
- присвоение;
- растрата;
- подлог;
- неправосудие;
- мздоимство;
- лихоимство.
Система наказаний  включала как  уголовные, так и

исправительные виды и колебалась от строгого выговора до ссылки в
каторжные работы в зависимости от тяжести совершённого

преступления и тяжести наступавших последствий. Также были
предусмотрены меры материального возмещения причинённого
вреда.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 мая
1918 года "О взяточничестве". Советская власть на протяжении
многих лет официально не признавала явления коррупции в системе
государственной службы. Термин "коррупция" в официальных
документах отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания,
как "злоупотребление служебным положением", "должностные
преступления" и т.п.

Вместе с тем советская власть с самого начала своего
существования объявила войну коррупции. Подтверждением этому
является принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от
08 мая 1918 года "О взяточничестве".

В  названном  Декрете были закреплены положения
относительно равной уголовной ответственности всех участников
коррупционных отношений. Так, равному наказанию с лицами,
состоящими на государственной или общественной службе в РСФСР,
виновными в принятии взятки, подвергались не только взяткодатели,
но и подстрекатели, пособники и все имеющие отношения к подкупу
служащих.

Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал взяточничество
одним из опаснейших пережитков и требовал для борьбы с ним самых
суровых, подчас "варварских", по его выражению, мер борьбы, так
как сама борьба ведётся против варварства.

В.И. Ленин писал: "Если есть такое явление, как взятка, если
это возможно, то нет речи о политике. Тут ещё нет даже подступа к
политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся
висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуже
будет от закона, если практически он будет применяться в условиях
допустимости и распространённости взятки".

В.И. Ленин лично редактировал и вносил существенные
поправки в первый законодательный акт Советского государства,
направленный на борьбу с коррупцией в государственном аппарате.
Характеризуя Декрет СНК РСФРС от 08 мая 1918 года "О
взяточничестве", необходимо обратить внимание на то, что данный
документ имел обратную силу. В качестве обстоятельств, усиливающих
меру наказания взяткополучателя, декрет устанавливал:

- особые полномочия служащего;
- нарушение служащим своих обязанностей;
- вымогательство взятки и другие.
Однако, как показала практика, применение только уголовно-

правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе
государственной службы оказывалось недостаточно действенным.
Росту коррупции в системе государственной службы способствовало
низкое денежное содержание государственных служащих, а также
порядок отбора на государственную службу.

27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР "Об ограничении  совместной  службы
родственников в советских учреждениях".

01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета
труда и обороны, предусматривавшее широкий круг мер борьбы со
взяточничеством. 02 сентября 1922 года при Совете труда и обороны
была образована Комиссия по борьбе со взяточничеством. 15 сентября
1922 г. было утверждено Положение "О ведомственных комиссиях по
борьбе со взяточничеством".

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своём
циркуляре от 09 октября 1922 года распространил понятие
взяточничества на такие случаи, как:

- участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в
торгово-промышленной деятельности в качестве посредника,
комиссионера и контрагента между государственным органом и
частными лицами по покупке, продаже и сбыту товаров, материалов и
изделий производства, а равно путём сообщения цен, местонахождения
товаров и условий их приобретения;

- использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции
своего служебного положения для сообщения заинтересованным лицам
и учреждениям сведений о кредитоспособности отдельных
предприятий и граждан, о выездах за границу, оптации и других;

- получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции от
подопечных учреждений или их контрагентов особого вознаграждения
за консультацию, составление смет, проектов, планов или исполнение
других работ или заданий;

- использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции
своего служебного положения в целях перехода на службу в
подотчётное учреждение.

Примечание. Опта?ция (от лат. optatio - желание, выбор) - в
международном и конституционном праве выбор гражданства
лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на
территории, изменившей государственную принадлежность. В
широком смысле оптация означает право выбора гражданства по
любой причине и является исключением из общего порядка
приобретения гражданства.

Речь шла не просто о противодействии взяточничеству, а о
предупреждении и пресечении коррупции в системе государственной
службы.

В 20-30-е годы XX века большое внимание уделялось
укреплению дисциплины в государственном аппарате. Для этого было
принято Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 1923 года
"Положение о дисциплинарных судах", Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 20 марта 1932 года "О дисциплинарной ответственности
в порядке подчинённости". Как следовало из положения о
дисциплинарных судах, их целью была борьба со служебными

(продолжение, начало на стр. 3)

(продолжение на стр.5)
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упущениями, проступками и неправильными действиями должностных
лиц советского государственного аппарата.
О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили
лишь в конце 50-х годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 года "Об усилении
уголовной ответственности за взяточничество", в котором
взяточничество характеризовалось как один из позорных пережитков
прошлого. Кроме того, указывалось на то, что у государства имеются
все возможности  для  полного искоренения  любых форм
взяточничества.

Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века,
появление разнообразных форм собственности,  появление
хозяйствующих субъектов различных организационных форм, при
сохранении  в руках государства основных инструментов

(продолжение, начало на стр.4) административно-правового регулирования предпринимательской
деятельности, объективно вызвало всплеск коррупции.

В настоящее время создана и совершенствуется система
противодействия коррупции, в которой в пределах их полномочий
участвуют федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  в
осуществлении общественного участия в процессе подготовки,
обсуждения, принятия и контроля исполнения решений органов власти
всех уровней.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕСАНТ

Новую Землю посетили ветеринарные врачи. В рамках
своей деятельности они провели прием домашних животных, ну, а
самой основной   целью стала стерилизация  безнадзорных
новоземельских собак. В маленьком вагончике, теплом и хорошо
освещенном, почти в полевых, но оборудованных самым необходимым
условиях ветеринары работали с утра и до ночи.Мы побеседовали с
Добряк Ольгой Николаевной и Сметанкиной Юлией Владимировной,
врачами Государственного бюджетного учреждения Архангельской
области "Приморская районная ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных".

Н.В.: Сколько раз Вы уже были на Новой Земле? Какое
количество собак получилось стерилизовать?

О.Д.: "Мы сюда прилетели во второй раз, впервые - в апреле
этого года. Вызвали нас сюда по результатам стараний волонтеров,
обеспокоенных большим количеством уличных собак ,  их
бесконтрольным размножением и быстрым ростом популяции.

По федеральному закону "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ необходимо проводить
стерилизацию уличных собак регулирования их численности. Но,
чтобы эта схема сработала, необходимо стерилизовать 70 процентов
от всего поголовья собак . За все дни пребывания мы уже
прооперировали 34 самки, и ожидаются в течение дня еще 7, если
получится их поймать. В итоге у нас получается всего около десяти
процентов стерилизованных собак, чего, к сожалению, недостаточно
для остановки быстрого размножения.

У нас была программа, рассчитанная для помощи волонтерам,
то есть это лекарства и материалы, закупленные оптом. А
неравнодушные люди собрали деньги для того, чтобы мы смогли сюда
добраться".

Н.В.: Каких пациентов было больше по количеству -
домашних или уличных? И с какими жалобами приходили?

О.Д.: "Домашних животных было больше в прошлый раз. В
основном приходили на вакцинацию от бешенства, ее мы делаем
бесплатно, так как вакцина нам выделяется по федеральному бюджету.
Бешенство не лечится, от него умирают люди, легко заражаясь от
животных не только через укусы, но и просто через слюну, к примеру,
если зараженная собака лизнет руку хозяину. Поэтому вакцину от
бешенства делают раз в год каждому домашнему животному.

Также,  помимо прививок ,  к  нам  обращались со
стоматологическими жалобами - удаляли зуб у собаки, еще сделали
операцию на слезную железу кошки. А в этот раз у нас непрерывный
поток по стерилизации собак".

Ю.С.: "В целом, мы можем оказать много ветеринарных
манипуляций, но мы ограничены в диагностических средствах, то есть
не можем взять с собой все оборудование".

Н.В.: Стерилизация у Вас хирургическая или вы даете
препараты?

О.Д.: "Нет, препаратами мы не пользуемся. Во-первых, один
прием гормонального препарата работает всего лишь полгода. Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

Во-вторых, эти препараты очень дорогие. К сравнению, цена
двухкратного приема препарата, которое будет действовать год, будет
выше, чем один раз простерилизовать хирургическим методом и
навсегда. Поэтому, по возможности мы рекомендуем хирургическую
стерилизацию животного".

Н.В.: Имеются жаркие споры между волонтерами и
людьми, призывающими ничего не делать с собаками и не
вмешиваться в природу. Рассудите с точки зрения врача, кто же
прав?

О.Д.: "Новоземельские волонтеры, давшие гормональные
препараты безнадзорным собакам, поверьте, сдержали огромную
вспышку рождаемости щенят. И что значит "не вмешиваться в
природу"? Тогда не надо пить коровье молоко, ведь оно для телят, а не
для людей, не стоит держать скот на мясо, на молоко, на яйца.

Другие примеры - человек научил собаку искать наркотики,
охранять территорию, быть поводырем для слепых людей, быть
спасателем в службах МЧС. Человеческое вмешательство в природу -
это не всегда плохо. И стерилизация уличных собак впоследствии не
даст грандиозное количество щенят, которые вырастут, пополнят стаи
и будут кидаться на людей и детей, потому что у безнадзорных собак
еды не хватит на всех, собаки будут делиться на кланы, защищать свои
территории и станут более злыми".

Н.В.: Какие отдаленные районы Архангельской области
Вы посещаете?

О.Д.: "Соловки мы посещаем два раза в год, а Золотицу - раз в
два года. Там уличных собак нет, но много уличных кошек. Туда часто
приезжают туристы, кошек, естественно, подкармливают. Новую
Землю увидели вот. Кстати, у вас здесь мы не увидели тощих и даже
просто худых собак, все довольно-таки мощные и упитанные".

Н.В.: Как у Вас здесь проходят рабочие дни?
О.Д.: "Насыщенно. Было бы грустнее, если бы мы приехали и

не было работы, тогда и смысл приезда теряется. А так получается,
что операции идут одна за другой. У нас тут "полевая" хирургия, но
мы соблюдаем все нормы, грязные инструменты ни в коем случае не
используем, всё обрабатываем".

В вагончике, выделенном для ветеринаров, два помещения,
первая - это приемная и операционная, вторая - передержка, где собаки
отдыхают и приходят в себя после наркоза. За самками пристально
наблюдают, ухаживают и заботятся волонтеры. Снаружи - "дежурят"
кланы собак, ожидают прооперированную. После одного-двух дней,
когда собака уже чувствует себя хорошо, ее выпускают. По словам
волонтеров, если бы не помощь военных служб и подрядчиков
строителей, такой необходимый приезд ветеринаров не удалось бы
организовать.

За время нахождения врачей на острове администрация МО
ГО "Новая Земля" выделила им квартиру для проживания и
поблагодарила грамотами за проведенную работу, за профессионализм
и оказание помощи домашним и безнадзорным животным в кратчайшие
сроки.

В помещении
передержки

Осмотр
пациентаНаграждение врачей
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

03 декабря 2021 года в 18.00
  04 декабря 2021 года в 13.00

1. Репортаж с третьей
сессии Совета Депутатов.
2. Осенний утренник в д/с
"Пуночка" в средней группе.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Кирюпину Екатерину Вадимовну - 03.12.
Мозговую Наталью Владимировну - 09.12.

 С ЮБИЛЕЕМ!

Маслюк Марию Ивановну - 04.12.
Перфилова  Анатолия Александровича -05.12.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ

Противодействие коррупции является
общегосударственной задачей и ее решение возложено на все
органы исполнительной, законодательной и судебной власти, в
первую очередь на правоохранительные органы.

Девятого декабря по решению Организации Объединенных
Наций ежегодно отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида
на Политической конференции высокого уровня была открыта для
подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Конвенция  является  комплексным  универсальным
международным  договором,  препятствующим  развитию и
распространению коррупции во всех сферах жизнедеятельности
современного общества. Документ обязывает подписавшие его
государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и
впоследствии ратифицировала ее Федеральным законом от 08.03.2006
№ 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции".

Коррупция - это сложное социальное, экономическое и
политическое явление, которое, в той или иной степени, затрагивает
все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет
экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.

Статистические исследования установили, что во время борьбы
с коррупцией доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в
долгосрочной перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее
на 3 процента, а уровень детской смертности может снизиться на 75
процентов.

Реализация антикоррупционной политики в муниципальном
образовании городском округе "Новая Земля" организована на основе
Федерального закона "О противодействии коррупции", Национального
плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы.

Основным программным документом, в соответствии с
которым в городском округе Новая Земля ведется антикоррупционная
работа, является План противодействия коррупции в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" на 2021 - 2024 годы,
утвержденный постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 20 сентября 2021 года № 25.

План содержит комплекс мероприятий, реализуемых
администрацией МО ГО "Новая Земля" в рамках своей компетенции
по основным направлениям антикоррупционной политики:
антикоррупционная экспертиза, антикоррупционный мониторинг,
антикоррупционная пропаганда и другое.

В самостоятельный раздел Плана противодействия коррупции
выделены мероприятия по реализации антикоррупционной политики
в сфере экономики, использования муниципального имущества,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Также уделено особое внимание организационным мерам по
противодействию коррупции в МБУ и МУП, подведомственных
администрации МО. Это сделано, прежде всего, в связи с
необходимостью противодействия так называемой "бытовой"
коррупции - правонарушений коррупционного характера, с которыми

Международный день борьбы с коррупцией (International
Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по
инициативе Организации Объединенных Наций.

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе
Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта
для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята
Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.
Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции,
наказанию виновных, а также механизмы международного
сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены
проводить политику противодействия коррупции, одобрить
соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы
с этим явлением.

В соответствии с конвенцией, каждое государство-участник
стремится устанавливать  меры, обязывающие публичных
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации
о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах.

Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество,
незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для
общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу
предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке
законов и правил в целях получения личной выгоды - все это
распространенные примеры правонарушений и должностных
преступлений.

Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно
развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению
общего богатства страны. Она влечет за собой сокращение объема
денежных средств, которые правительство должно выплачивать
трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые
государством на оказание социальных услуг, не используются должным
образом. Коррупция подрывает доверие к правительству.

В этой связи предлагаем 9 декабря 2021 года в период с 09:00
до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) информировать прокуратуру (по
адресу: ул. Чайковского, д. 3, г. Мирный Архангельской области,
164170), в том числе по телефону "горячей линий" - 8 (81834) 5 52 50,
о ставших известными  фактах коррупции ,  несоблюдения
государственными и муниципальными служащими, иными лицами
ограничений , запретов и  обязанностей ,  установленных
законодательством о противодействии коррупции.

граждане встречаются наиболее часто. И антикоррупционный
мониторинг, и опросы общественного мнения, и контрольные
мероприятия показывают, что наибольшее число нарушений,
связанных с коррупционными проявлениями, причем не только
уголовного характера, допускается именно там.

Администрацией МО ГО "Новая Земля" запланированы
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с
коррупцией: викторина "Мы против коррупции!" среди обучающихся
8-10 классов ФГКОУ "СОШ №150", а также организация круглого
стола в муниципальных учреждениях на тему: "Можно ли победить
коррупцию". Материал подготовила Ирина ШЕВЧЕНКО.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

И.о. прокурора
юрист 1 класса                          И.М. Медов


