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Заявление 

о нарушении cтатуса и этики госслужащего 

 

По существу заявления хочу сообщить о дерзких, грубых порочащих статус и образ 

госслужащего, и преступных действиях, в нарушение этики поведения и звания 

государственного служащего заместителя начальника управления – начальника 

территориального отдела государственного автомобильного и дорожного надзора по г. 

Севастополю Бадалова Рауля Чингиз оглы. 

Так, 30.01.2017 года в 15:00 на мой телефонный номер +79788498079 с телефона 

+79788115188 поступил звонок по WhatsApp с просьбой о встрече по адресу: г. Симферополь, 

ул. Фонтанная, где проживает Бадалов Рауль Чингиз оглы и его супруга Бадалова Гюнай. 

Я приехал на место встречи через 30 минут. Я зашел по приглашению в одну из комнат, где 

меня ожидали Бадалов Рауль его жена Бадалова Гюнай, Аскеров Васиф Сурхай оглы, Аскеров 

Байрам Сурхай оглы и еще одно лицо по имени Физули.  

Данные лица вместе с Бадаловым набросились на меня с угрозами и начали избивать. Все 

это происходило до 18:20. После этого меня избитого посадили в машину и привезли в г. 

Севастополь к родителям Аскерова Байрама Сурхай Оглы по адресу: г. Севастополь, просп. 

Ген. Острякова, 98, кв.111, и продержали там до 20:30 часов. После этого снова посадили меня 

в машину и увезли в г. Симферополь и в районе с. Угловое в лесу продолжали избивать до 

24:00 часов. И в 02:00 ночи выбросили меня из машины напротив маг. Сильпо в районе трассы 

по ул. Севастопольская. При этом также забрали мой автомобиль Mercedes Vito г/н В694ТВ 82, 

телефон айфон 5S,  и увезли автомобиль в неизвестном направлении.  

31.01.2017 г. я обратился в полицию по данному факту, где в настоящее время проводится 

проверка по обстоятельствам дела и все вышеуказанные лица, в том числе Бадалов Рауль 

Чингиз оглы, должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ. 

01.02.2017 г. я обратился в городскую больницу № 6 г. Симферополя, где мне оказали 

помощь, сняли побои и определили процедуру и порядок лечения полученных травм различных 

степеней тяжести.  



2 
 

Хочу сообщить и подчеркнуть, что за руководством данного преступного деяния стоят 

непосредственно Бадалов Рауль Чингиз оглы и его жена Бадалова Гюнай, которые практически 

организовал мое похищение, избиение и унижение чести и достоинства. 

В соответствии с Указом  Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 814) 

"Об утверждении общих принципы служебного поведения государственных служащих»: 

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов, 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов 

государственной власти и государственных служащих, 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 

государственного органа, 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций, 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей, 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с прохождением государственной службы, 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений, 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения, 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами, 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию, 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении государственными служащими должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 

государственного органа, 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов, 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера, 

http://base.garant.ru/184842/
http://base.garant.ru/195918/
http://base.garant.ru/57751773/
http://base.garant.ru/12136354/3/#block_19
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Вышеуказанные преступные действия и поведение несовместимо  со званием 

государственного служащего и должностью, которую занимает Бадалов Рауль Чингиз оглы в 

органе государственной власти. Такие лица не должны занимать ответственные посты, потому 

что они позорят и дискредитируют в своем лице государственный орган. 

В связи с этим прошу по подведомственности провести служебную проверку по моему 

заявлению, принять меры дисциплинарного и законодательного реагирования, поставить 

вопрос о несоответствии занимаемой должности начальника управления – начальника 

территориального отдела государственного автомобильного и дорожного надзора по г. 

Севастополю Бадалова Рауля Чингиза оглы статусу государственного служащего, нарушившего 

этические принципы и правила поведения госслужащего и нормы морали. 

О результатах рассмотрения моего заявления и принятых мерах прошу сообщить на мой 

адрес. 

 

 

Приложение: на       листах в каждый адрес. 

 

Н.Г. оглы Гусейнов 

 


