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НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией «Информационного центра Кириши»  
при поддержке комитета по печати Ленинградской области.  
Предназначен для привлечения внимания общества  
к такому антисоциальному явлению,  
как коррупция, информированию  
об ответственности всех участников  
данного процесса

К сожалению,  практика показывает - не все 
граждане знают, что эксплуатация любого  
водного транспорта,  будь то катер, яхта, мотор-
ная лодка или гидроцикл (водный транспорт, 
подлежащий регистрации), может происхо-
дить лишь при наличии прав на его управление.  
Бытует мнение, что для пользования маломер-
ным водным судном можно, не обучаясь и не 
сдавая экзамены, «купить права». Законно ли 
это и какая ответственность у лиц, продающих 
и покупающих данные документы?

Отвечает Волховстроевский транспортный прокурор Артемий ЗЯБКИН:   
- В  период открытой водной навигации многие граждане желают использовать  

водный транспорт для личных целей.  Для получения прав на управление маломер-
ным водным судном необходимо пройти обучение на судоводителей, сдать внутрен-
ний экзамен, предоставить необходимый комплект документов, включая копию дипло-
ма об окончании учебного заведения по судоводительской специальности или справ-
ку об окончании курсов по подготовке судоводителей маломерных судов, после чего 
пройти экзаменационное испытание в Государственной инспекции по маломерным су-
дам (ГИМС), территориальное подразделение которого и выдает права на управление 
водным транспортом.

При незаконной  покупке прав  на управление маломерным водным судном у юри-
дических лиц в соответствии со ст. 19.23 КоАП РФ наступает административная ответ-
ственность  за подделку документа, а равно штампа, печати, бланка, а также их исполь-
зование.  Применяется административное наказание в виде штрафа от  30 до 50 тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения. При 
повторности деяния размер административного штрафа составляет от 50 до 100 тысяч 
рублей  также с конфискацией.

В отношении физического лица  наступает  уголовная ответственность, предусмо-
тренная ст. 327 УК РФ как для гражданина подделавшего документ так и для гражда-
нина, который приобрел в целях использования данный поддельный документ, дающий 
право на управление маломерным судном. Санкция статьи предусматривает альтерна-
тивные наказания - ограничение свободы, штраф,  принудительные работы, арест  и 
максимальное наказание за указанное преступление - лишение свободы.

Можно ли победить коррупцию и как?
Размышляют члены молодежного совета при губернаторе Ленинградской области

Дарина КУЗЬМИНА, 21 год, 
юрист гражданского права 
и социального обеспечения, 
Лужский район:
- Думаю, да. Но полностью, конечно, 
не получится. Однако снизить ее уро-
вень вполне возможно, если изменить 
подход к документально-сметной от-
четности, а также внести более стро-
гое наказание для людей, заподо-
зренных или уличённых во взяточни-
честве.

Артем ЖИХАРЕВ, 20 лет,  
студент, Тихвинский район:
- Однозначно побороть коррупцию  
как явление нельзя, хотя бы потому, 
что мы живем при капитализме. Но 
бороться с ней, однако, можно. К тому 
же некоторые страны имеют в этом 
успех, но он обусловлен уже больше 
менталитетом, чем сменяемостью 
власти или прокурорскими провер-
ками. К тому же - смотря о какой кор-
рупции мы говорим - горизонтальной 
или вертикальной. С горизонтальной 
коррупцией, например, покрыватель-
ством различными службами кого-
либо (например, чиновника) бороть-
ся сложно, но можно. В случае с вер-
тикальной коррупцией (когда нижние 
слои подчиненных собирают взятки 
и относят их наверх, оставляя часть 
себе) бороться уже не только можно, а 
необходимо, поскольку отсюда берет-
ся целая масса негативных явлений: 
от, казалось бы, мелких преступлений 
до общей неэффективности системы.

Константин БАРАБОШКИН, 21 
год, студент СПбПУ, Сосновый 
Бор:
- Коррупцию возможно победить.  
Методом более жесткого контроля и 
проверки финансов людей и проек-
тов. Также за счет уменьшения разни-
цы между бедными и богатыми. Кро-
ме того, урезания заработной платы 
чиновников высокого уровня.

Зоя СТЁПИЧЕВА, 31 год,  
инструктор по физической 
культуре, Лодейнопольский  
район:
- Предотвращение или победа над 
коррупцией возможна. Для этого 
необходимо: установить жесто-
кую меру наказания и проследить её 
исполнение для всех слоёв населе-
ния; вернуться к истокам  семейно-
го воспитания и законам Божьим, 
где будет изначально сказано: 
«Не укради»!

Мария БАСКАКОВА, 29 лет,  
муниципальный служащий,  
Приозерский район:
- Необходимо: 

• ужесточить наказание за корруп-
ционные правонарушения долж-
ностным лицам (с позором, без пра-
ва восстановить репутацию);
• повысить уровень образованности 
населения. Очень часто "честные" 
должностные лица пользуются до-
верчивыми гражданами в безысход-
ной (по мнению таких граждан) си-
туации, предлагая коррупционную 
схему, как единственный выход;

• воспитывать  детей.  Дети  не 
должны знать, что сотруднику 
ГИБДД можно заплатить и сохра-
нить права, что «папа договорит-
ся и я поступлю в престижный вуз», 
что «мама постирает школьные 
занавески, и мне поставят пятерку». 
Ну и не делать этого всего самим  
родителям.

Никита ГРИЩЕНКО, 22 года, 
администратор в сфере ЖКХ, 
Всеволожский район:
- Проблема коррупции большая, 
и методы её решения есть разно-
образные. Я думаю, что одним из 
самых важных направлений в реше-
нии этого вопроса является воспита-
ние молодого поколения на ценностях 
честности и порядочности. Плано-
мерная воспитательная работа в рам-
ках нескольких поколений приведёт к 
положительной динамике в решении 
данной задачи.

Илья ПЕСКОВ, 29 лет,  
администратор молодежного 
коворкинг-центра,  
Тосненский район:
- Мое мнение, что все незаконное, к 
сожалению, полностью искоренить 
нельзя. Так же, как наркоманию и про-
ституцию. Но раз такое явление, как 
коррупция, существует в нашем мире, 
и от него не избавиться, то, считаю, 
его надо урегулировать. И в мире есть 
много таких практик.

Денис КОНЗЕРКО-СТОЛЯРОВ, 
23 года, журналист,  
Бокситогорский район:
- Смотря что понимать под сло-
вом «коррупция». Если слишком ши-
роко понимать, то невозможно по-

бедить коррупцию: в принятии ре-
шений любой человек будет ори-
ентироваться в том числе на лич-
ное мнение, на знакомых ему лю-
дей и т.д. Если в узком смысле - вро-
де давать/брать взятки - то мож-
но свести к минимуму. Например,  
с помощью воспитания, с детства 
объяснять в том числе и такие вещи.  А 
на уровне власти сделать механизмы 
принятия решений более открытыми.

Дмитрий БАНДУРИН, 34 года,
инженер, Волховский район:
- По-моему  мнению, за коррупцию 
нужно жёстко карать. Причем – за лю-
бой уровень взяток.

Александр ШАРИН, 30 лет,  
инженер, Сосновый Бор:
- На мой взгляд, коррупцию, как и 
многие другие, даже самые острые  
вопросы, можно решить. Если к лю-
бому вопросу подойти конкретно, с  
качественным контролем, с обдуман-
ным решением, с постоянным и неис-
сякаемым упорством - можно добить-
ся положительного результата.

Анна ГОРДЕЮК, 24 года,  
доброволец, Выборгский
район:
- Нужно менять Федеральный за-
кон "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ (последняя редакция). 
Думаю, это поможет решить вопрос.

ВОПРОС - ОТВЕТ


