ПРОТОКОЛ
заседания «круглого стола» «Молодежь против коррупции»
в МР «Каякентский район»
с.Новокаякент

20.12.2018г.

Приняли участие: заместитель главы администрации МР «Каякентский
район» Ибрагимова О.К., и.о. заместителя главы администрации МР
«Каякентский район» Гаджиарсланов М.Г., помощник главы администрации
МР «Каякентский район» по вопросам противодействия коррупции
Абдулкадыров А.М., помощник прокурора Каякентского района Нуралиев
А.В., руководитель МКУ «Комитет по физической культуре, спорту, делам
молодежи и туризма» Магомедов М.А., научный сотрудник Каякентского
НМЦ стабилизации социальной обстановки в обществе посредством
формирования добрых человеческих отношений, член Союзов журналистов и
писателей России, учительница даргинского языка и литературы МКОУ
«Новокаякентская СОШ» Курбанова А.Х., директор МБОУ «Нововикринская
СОШ»
Чупанов
Ч.З.,
директор
МКОУ
«Первомайская
СОШ
им.С.Курбанова» Абдуллаев М.А., инженер КТН «Гергинской СОШ»
Каратов Г.К., пресс-секретарь главы МР «Каякентский район» Алишихова
Ш.Г., юрист юридического отдела МР «Каякентский район» Алиева Н.А.,
учителя районных школ, учащиеся старших классов школ района.
Заседание «круглого стола» открыл помощник главы администрации
МР «Каякентский район» по вопросам противодействия коррупции
Абдулкадыров А.М., который отметил значимость проводимого
мероприятия, что проводится в рамках реализации пункта 10 Перечня
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «О
противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2017-2018 годы»,
целью является формирование в молодежной среде Каякентского района
нетерпимого отношения к коррупции, повышение уровня правосознания и
правовой культуры молодежи района.
9 декабря 2004 года объявлен Международным днем борьбы с
коррупцией, провозглашен Генеральной Ассамблей ООН резолюция
№А/RES/58/4 от 21 ноября 2003г., в этот день в Мексике подписана
Конвенция ООН против коррупции.
Целью учреждения этого Международного дня было углубленное
понимание проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении
коррупции и борьбе с ней.
Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции
9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года (№40-ФЗ).
Статья 13 Конвенции ООН против коррупции предусматривает
осуществление мер по противодействию коррупции не только со стороны
государственной власти, но и со стороны общества: «Каждое государствоучастник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего

законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп
за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе
общин, в предупреждении и борьбе с ней и для углубления понимания
общества факта существования, причин и опасного характера коррупции, а
также создаваемых ею угроз».
Таким образом, гражданский контроль играет существенную роль в
целях борьбы с коррупцией. Осуществление контроля со стороны
гражданского общества возможно при наличии принципов прозрачности,
доступа к информации, нетерпимости в отношении коррупции и повышения
знаний в обществе о коррупции и борьбе с ней.
Если мы жители Каякентского района планируем внести свою лепту в
обеспечение достойных условий жизни себе и своим близким, и родным
призываю признать необходимость борьбы с коррупцией во всех её аспектах,
иначе когда коррупция и взяточничество достигают своей цели, а равенство и
справедливость терпят неудачу - жители района могут остаться без
необходимой им инфраструктуры, больниц, школ, детских садиков. К тому
же коррупция подрывает основу важнейших правовых основ, наносит урон
производству и человеку как личности.
Тему разговора продолжила Курбанова А.Х., научный сотрудник
Каякентского НМЦ стабилизации обстановки в обществе посредством
формирования добрых человеческих отношений, член Союзов журналистов и
писателей России, учительница даргинского языка и литературы МКОУ
«Новокаякентская СОШ», которая начала свое выступление словами
великого русского критика В.Г.Белинского: «Всякая благородная личность
глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством».
Осознание своего родства, своей связи с отечеством заставляет нас, граждан
России, с любовью и болью воспринимать все, что происходит в ней.
Наблюдая за политической, экономической, социальной, культурной жизнью
страны, мы вопрошаем: и «Что же ждет нас в будущем? Как сохранить и
развить общечеловеческие ценности? Как вести борьбу с коррупцией и как
добиться улучшения её результатов?»
Мне кажется, на сегодняшний день сохранение своей национальной и
духовной идентичности является самой актуальной проблемой нашей
страны, так как она тесно связана с коррупцией - трудноизлечимой болезнью,
как его называют в народе.
Коррупция плодится в любой стране, когда не работают законы,
препятствующие взяткодательству и взяткопринимательству. Взяткодатели
нередко вынуждают чиновников нарушать закон. Нарушив один раз закон,
ему трудно устоять перед повторным нарушением, а потом это входит в
привычку. При таких условиях коррупция проникает во все сферы
жизнедеятельности.
А если каждое должностное лицо будет хранить совесть в чистоте,
никто его в коррупционных действиях не уличит.

Остановлюсь на примере ЕГЭ-Единый Государственный Экзамен,
который проводился среди выпускников школ по всей стране, по ее
результатам выпускники со средним образованием могли поступить в ВУЗы.
ЕГЭ был введен вроде бы для того, чтобы преподаватели вызов за взятки не
устраивали на учебу нерадивых абитуриентов, оставляя за бортом неимущих,
но способных выпускников. Но не тут-то было. Школа, которая до этого
времени, считалась самым чистым в нравственном отношении учреждением,
с введением ЕГЭ стала объектом, в котором скоропалительно зацвела
коррупция невиданных масштабов. В школах страны, где раньше
добросовестные учителя свято выполняли свой педагогический долг, делая
все возможное, чтобы их воспитанники получали не только хорошие знания,
но и научились честным трудом добывать хлеб насущный, вдруг появились
«наставники», которые стали пугать родителей выпускников и самих
выпускников провалом на ЕГЭ, а во время его проведения стали «помогать»
выпускникам, собирая с их родителей «ставки», поднимая цену с каждым
годом.
Почему так случилось? Видимо, потому что учителя, работающие на
голом энтузиазме с перестроечных 90-х годов XX века, стали одним из
самых незащищенных в экономическом смысле слоев общества.
Врачи давшие клятву Гиппократа не запачкать врачебную совесть,
берут деньги у здоровых людей и делают им инвалидность в то время, когда
человеку-инвалиду без руки или ноги приходится ежегодно ходить на
комиссию и доказывать, что у него этих конечностей нет.
По всей стране развернута антикоррупционная деятельность, повсюду
идут аресты чиновников уличенных или подозреваемых в даче им получении
взяток.
В республике ведется соответствующая работа по противодействию
коррупции, как в системе здравоохранения, так и в других областях
жизнедеятельности населения, арестованы руководители министерств и
ведомств Республики Дагестан.
Ведь каждый человек обязан задумываться над проблемой сохранения
нравственных устоев общества, чтобы между людьми не возникала
неприязнь, чтобы такие черты характера, как эгоизм и лживость,
агрессивность и равнодушие, бестактность и враждебность, озлобленность и
бездушность, грубость и попустительство, нередко проявляемые
коррумпированными чиновниками, не брали верх над его же гуманными
чертами характера. А гуманные черты характера есть у каждого дагестанца!
А потому люди, наделенные разумом, не должны эгоистично
руководствоваться личными амбициями или инстинктами! Эгоизм нередко
приводит к нежелательным последствиям.
«Люди, покупающие власть за деньги, привыкают извлекать из нее
прибыль», - писал древнегреческий философ Аристотель. Давайте подумаем
все вместе, что можно сделать, чтобы одаренные интелегентные
трудолюбивые руководители всевозможных учреждений и организаций

района не становились коррупционерами о том, чтобы им не приходилось
стыдится своих деяний.
Французский литератор и философ материалист К.Гельвеций писал:
«Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». Поэтому мы,
дагестанцы, обязаны решать проблемы, связанные с взаимоотношениями
окружающих людей, развивать у них потребности следовать добру с опорой
на общечеловеческие ценности, вести борьбу с коррупцией, чтобы о
дагестанцах говорили только с положительной стороны, как о гражданах,
уважающих законы государства и права граждан.
Свое выступление помощник прокурора Каякентского района
Нуралиев А.В. акцентрировал о необходимости соблюдения норм
антикоррупционного законодательства Российской Федерации всеми
гражданами. Отметил, что необходимо заниматься ранней профилактикой
среди школьников, их правового просвещения. О роли педагогических
коллективов школ в формировании среди школьников нетерпимого
отношения к коррупции.
Абдуллаев М.А., директор МКОУ «Первомайская СОШ им.
С.Курбанова» отметил, что тема «круглого стола» злободневная и вопросам
профилактики и борьбы с коррупцией необходимо уделять внимание и
время, так как старшее поколение всегда в ответе каким будет подрастающее
поколение. Система проведения ЕГЭ должно развивать у выпускников их
мышление отбросив в сторону введенные стереотипы. При проведении ЕГЭ
выпускники и их родители попав под влияние лжепомощников из числа
преподавательского состава школ платили определенные суммы денег, чтобы
вынести, сделать работы и передать их выпускнику, который находился в
аудитории. Эту практику искоренили путем установления видеонаблюдения
за ходом ЕГЭ.
Однако остаются вопросы с наблюдателями, которых обрнадзор РД
направляет в пункты сдачи ЕГЭ, необходимо, чтобы наблюдатели сами
приезжали на эти участки, а не просили руководителей школ отправлять за
ними транспорт. Также хотелось, чтобы организаторы, медсестры и
участники проведения ЕГЭ не вмешивались и не мешали нормальному
проведению экзаменов.
Чупанов Ч.З., директор МБОУ «Нововикринская СОШ» отметил, что
борьба с коррупцией является пререгативой правоохранительных органов, а
нам необходимо заниматься правовым воспитанием школьников, а также
профилактикой коррупционных проявлений в наших школах. Для
профилактики коррупционных проявлений нужно, чтобы не создавалась сама
среда для коррупции, обязательность ЕГЭ толкает на то, что дети уходят из
школ после 9 класса. Эти дети ушедшие из школы после 9 класса вынуждены
искать место для работы, а при устройстве на работу требуют справку о
месте учебы или работы, или об окончании школы. Чтобы получить такую
справку ребенку приходится ходить по инстанциям, которые толкают его на
совершение коррупционного правонарушения-дачи взятки должностному
лицу, чтобы этого не было нужно дать детям учиться 11 классов и даже при

несдаче ЕГЭ, выдавать аттестат о среднем образовании, при необходимости
поступления в ВУЗы пусть сдают ЕГЭ и получают свои баллы.
Другие выступающие также высказались о необходимости
формирования в молодежной среде района нетерпимого отношения к
коррупции, повышения уровня правосознания и правовой культуры
молодежи района.
Помощник
главы администрации
МР «Каякентский район»
по вопросам противодействия
коррупции

А. М. Абдулкадыров

