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«Пустые разговоры, какая-то шумиха и «кампанейщина» в этой сфере абсолютно не нужны, их нужно оставить в прошлом. Напротив, нужны точные и реалистические меры – и в борьбе с проявлениями коррупции, и,
главное, в ее предупреждении».
В.В. Путин

Тема коррупции все больше беспокоит политиков, юристов,
широкую общественность. В современных условиях коррупция
приобретает все новые опасные черты, непрерывно видоизменяясь, превращается в вынужденный образ жизни для общества.
Власть пытается найти эффективные меры противодействия коррупции. Главный вред ее заключается в том, что она «разъедает»
государственную власть, делает ее слабой и фиктивной. Теряется
главный ресурс власти – доверие к ней со стороны населения. Без
этого ресурса власть не может проводить какую-либо полноценную политику, какие-либо реформы. В конечном счете, коррупция
препятствует реализации общественных интересов, свободе личности, причиняет ущерб социальной и экономической политике
и т.д. Коррупция становится явление, во многом определяющим
политическое, экономическое и культурное развитие общества.
Важность борьбы с коррупцией признается всеми странами и
вызывает озабоченность всех без исключения правительств. Коррупция является одной из наиболее серьезных проблем глобального характера, которая угрожает социально-экономическому
и политическому развитию, подрывает демократические и моральные устои общества. Коррупция как системное явление
не ограничивается злоупотреблениями отдельного чиновника
в связи с использованием им государственных функций в личных корыстных целях. Вопрос противодействия коррупции один из важнейших вопросов организации государства.
Данная брошюра призвана дать читателю конкретные рекомендации: как оградить себя от проявлений коррупции, не стать
преступником, победить коррупционные проявления в частной и
профессиональной сфере.
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Воспринимая коррупцию как системное явление, государство
разрабатывает и осуществляет комплексные меры по ее преодолению. За период с 2008 года был образован совет при Президенте по противодействию коррупции, разработаны и утверждены
Национальный план по противодействию коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов Президента, расширяющих
контроль над деятельностью государственных и муниципальных
служащих, руководителей государственных корпораций, в Ульяновской области с целью усиления эффективности введена должность Уполномоченного по противодействию коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 21.11.2011) установил основные
принципы и основы борьбы с коррупцией.
Однако какой бы активной ни была роль государства
в принятии мер по противодействию коррупции, оно не сможет
обойтись без помощи граждан в этой борьбе. В обществе всегда есть граждане, которые уважительно относятся к закону и
действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся
соблюдать все предписанные нормы закона. А главное люди,
которые имеют обостренное чувство справедливости, неравнодушно относящиеся к нарушениям закона.
Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные
меры, способные уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции. В большинстве органов исполнительной власти созданы
службы собственной безопасности, пресекающие деятельность
коррупционеров внутри министерств, ведомств и их территориальных подразделений во всех регионах России.
Наша задача сделать так, чтобы каждый гражданин РФ знал,
что может и обязан жить и работать, руководствуясь законом
и совестью. Во избежание коррупционных явлений необходимо
знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, отрицающую использование коррупционных методов в нашей жизни.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
Коррупция (лат. сorruptio
– подкуп) – явление неправильного исполнения или
неисполнения должностными лицами своих служебных
обязанностей в корыстных
целях. Важно ясно понимать
суть этого явления и уметь
отличать его от других правонарушений. Коррупция может
затрагивать все наше общество в целом, ее проявления
могут быть различны и многообразны.
На сегодняшний день закон четко определил понятие «коррупция». Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (в ред. от 21.11.2011):
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
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Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо должностного положения с целью
получения материальной или нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы.
К сожалению, в обыденной жизни большинство людей полагают, что дача мелких взяток для решения бытовых вопросов не
является правонарушением и не несет серьезных последствий.
Однако это неверно. Именно с этих мелких противоправных действий начинается разложение нравственных устоев. Наша молодежь растет на нашем примере. По факту трудно найти людей,
никогда не дававших мелких взяток. Устоялось мнение о том,
что тот, кто предлагает взятку или дает ее - ничего не нарушает,
и, напротив, во всем виноваты те, кому взятки дают.
Вместе с тем, к коррупционным деяниям Закон относит следующие преступления: злоупотребление служебным положением
(статья 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья290 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья
291.1 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК
РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше.
Ошибочно представление о том, что коррупция это проблема сегодняшнего дня. Данное явление существует веками —
в какой-то период в большей степени, в какое-то время в меньшей. Но появилась коррупция вместе с появлением государства
как такового. Сущность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относятся нравственное разложение общества, правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, слабая
гражданская позиция граждан, слабая реализация конституционных прав и свобод граждан и многое другое.
Коррупция — словно коррозия, которая разъедает организм
государства, повсеместно распространяет свои щупальца. По7

следствия коррупции — это неэффективное и несправедливое
распределение и расходование материальных и нематериальных
благ, снижение эффективности деятельности государственных
и муниципальных органов, замедление темпов экономического
роста, а главное утрата доверия людей к власти.
Можно искать виновных в коррупции вокруг, можно демонстрировать беспомощность, оправдывать свое неблаговидное
поведение вынужденными обстоятельствами и находить причины, однако, коррупция - это в первую очередь система, и,
если вы, когда-либо давали или брали взятку, превышали свои
полномочия ради собственной выгоды - вы тоже часть этой системы и персонально ответственны за развитие ее преступной
деятельности. Мы несем моральную ответственность даже, если
просто молчаливо соглашаемся и закрываем глаза на какиелибо коррупционные факты, ведь это способствует дальнейшему распространению.

Участники коррупции
В коррупцию всегда
вовлечены две стороны: тот, кто подкупает,
и, тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным долгом1.
Взяткодатель
—
именно с него, как правило начинается акт
коррупции. Если бы не
было тех, кто желает по1

Кузьминов Я.И. Тезисы о коррупции. М., 2000. С.4-5.

8

лучить определенные выгоды или блага путем дачи взятки, вряд
ли появились бы те, кто эти взятки принимает. Здесь работают
законы экономической теории: спрос порождает предложение.
Хотя, можно говорить о случаях, когда с вас вымогают взятку. И в этой ситуации все зависит от вашей принципиальной
гражданской позиции. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и уступить, тем самым вы будете способствовать
укреплению позиций о нерушимой силе Коррупции.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который «продает» свои полномочия заинтересованным
людям. От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он
может выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими лицами, используя свое
положение, влияние и власть2.

Причины коррупции
Существуют объективные причины наличия и даже процветания коррупции в нашей стране.
Принято, прежде всего, называть экономические причины.
Однако, практика показывает, что существенное увеличение заработной платы в целях предупреждения коррупции не снимает проблемы, более того коррупция поднимается в «ставках».
Следовательно, одной из наиболее значимых причин является
малодушное отношение многих граждан к такому явлению как
коррупция. Среди населения имеется достаточно большая группа граждан, которые предпочитают расценивать коррупцию как
нечто само собой разумеющееся: «Если иначе нельзя, то приходится». Эти люди предпочитают наиболее «простой» способ
2
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С.8.
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решения той или иной проблемы - не соблюдать закон, а обойти его и, конечно, не хотят нести за это заслуженное наказание.
Такие люди уверены, что «деньги могут все решить». Однако
в этом кроется их недальновидность. Коррупция - это путь слабых и ведомых людей. Такие люди мыслят по принципу «все
так делают - значит, и мне можно». Такие люди, может быть, и
осуждают коррупцию в целом, однако считают ее чем-то естественным, сами подчас к ней подстрекают, а дело борьбы возлагают на других. Более того, высказывают ярую критику в сторону чиновников, государства, но только не винят себя.
Многие совершенно не испытывают чувства ответственности
за свои действия. А ведь наши поступки - это пример для окружающих. Когда человек, решив проблему незаконным способом,
хвастается этим перед друзьями, он, фактически, предлагает
воспользоваться его примером. Не стыдится своего преступления, не опасается ответственности, а наоборот - пропагандирует
его. При этом в ситуации, когда интересы такого деятеля пострадают от аналогичных действий его коллеги или третьего лица,
трудно найти более возмущенного несправедливостью и беззаконием человека. Студент, который любым путем хочет получить
отметку, лишь бы не учить — сам создает ситуацию, но обделенным остается опять таки — сам. Не трудно догадаться, что
в будущем работник из него не лучший. Поэтому коррупция —
это путь безответственных людей. Людей, не думающих о своей
стране, о себе, будущем своих детей.
Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как правило, взяткодатель или взяткополучатель не
думает о том, какими последствиями для него самого это может
обернуться. Быстро решив свои задачи в обход закона, он строит дом на песке.
Рано или поздно встанет вопрос о законности совершенных
действий, легальности полученного дохода, диплома об образовании и прочего. Тогда все результаты быстро решенной проблемы в лучшем случае исчезнут как мираж, а скорее обернутся
гораздо более серьезными проблемами. Решение своей про10

блемы в обход закона или существующего порядка — создание
бессрочного риска потерять все приобретенные блага при выяснении оснований возникновения прав на них в будущем. Например, достаточно эффективной мерой является обязательная
ежегодная отчетность всех чиновников о доходах и имуществе.
При этом, данная информация размещается в открытом доступе
в сети Интернет и подвергается жесткой проверке надзорными
органами.
Коррупция — это преступление, которое влечет уголовную
ответственность! Кроме того, законодательством предусмотрены экономические меры наказания в виде крупных штрафов.
Многие даже не задумываются, что именно их действия не
позволяют эффективно бороться с коррупцией. Что же является
причиной такого пассивного отношения граждан к коррупционной ситуации в стране и к личной судьбе? К причинам коррупционного поведения можно отнести:
• равнодушие населения к проявлениям коррупции;
• слабое правосознание граждан и гражданская позиция —
«после меня — хоть потоп!»;
• отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем
при проверке оснований его приобретения;
• наличие у должностного лица выбора варианта поведения,
когда он может решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно;
• психологическая неуверенность гражданина при разговоре
с должностным лицом;
• незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации;
• отсутствие должного контроля со стороны руководства за
поведением должностного лица3.

3
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С. 11.
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формы КОРРУПЦИИ
Взятка
Основным
коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не
только деньги, но и другие
материальные и нематериальные ценности.
Взяткой могут быть:
предметы — деньги, в том числе валюта; банковские чеки
и ценные бумаги; изделия из драгоценных металлов и камней;
автомашины; продукты питания; видеотехника, бытовые приборы и другие товары; квартиры, дачи, загородные дома, гаражи,
земельные участки и другая недвижимость
услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости/
Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в долг
или под видом погашения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по заниженной цене; покупка товаров по завышенной цене; заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям;
получение льготного кредита; завышение гонораров за лекции,
статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в казино; прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Взяткой признается передача и получение материальных
ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут
быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслужен12

ным поощрением, внеочередным необоснованным повышением
в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует относить,
например, непринятие должностным лицом мер за упущения
или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или
представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его
неправомерные действия4.

Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление — это использование коррупционером
своего служебного положения вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящие за пределы его полномочий,
если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной
или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества.
Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации, в таких случаях
действует в пределах своих полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий.
Это часто происходит вопреки интересам службы и организации.

Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений,
как дача взятки и получение взятки, является коммерческий
подкуп, который также включен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а равно
незаконное пользование услугами имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего (ока4
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С. 12.
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зывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп
Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается
уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на срок
до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего.
Однако, в отличие от взятки, уголовной ответственности
подлежит только тот коммерческий подкуп, который совершен
по договоренности, вне зависимости от того, когда была осуществлена передача подкупа.

Взятка и подарок
Важное разъяснение: существует отличие взяткивознаграждения от подарка. Если у вас есть знакомый — должностное лицо, и, вы ходите сделать ему подарок, то вы должны
знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено получать
вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки,
денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и т.д. Подарки, полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и должны передаваться гражданским служащим по акту
в государственный орган, в котором он служит. Тем не менее,
статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации позволено преподносить государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше трех тысяч рублей5.

5
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С. 15.
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Некоторые признаки вымогательства
взятки со стороны должностного лица:
• разговор о возможной взятке носит иносказательный
характер, речь чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему денег
или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;
• в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот
или иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у
меня нет таких возможностей»), жестами или мимикой дает
понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);
• сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с
тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке
бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю;
• чиновник может неожиданно прервать беседу и под
благовидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель;
• вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с
решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам
вымогательства взятки.
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Некоторые признаки поведения лица,
провоцирующего дачу взятки
или подкуп:
• непринужденный, раскованный разговор о перспективах решения проблемы просителя даже в случае полной его
незаконности;
• в ходе беседы все вещи, связанные со взяткой или подкупом, называются своими именами — сумма или характер
услуг, способ и условия передачи денег, конкретные злоупотребления, на которые готов идти чиновник или представитель коммерческой структуры;
• отмечается попытка торговаться о размерах и условиях
получения взятки или форме коммерческого подкупа.
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ответственность
за коррупцию
Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы как за получение
взятки, так и за дачу взятки.
То есть, перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего
имени взятка передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки.
Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений:
получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291
УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые деяния, как
коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки
либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).
Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от того, когда была принята взятка — до или после
выполнения соответствующих действий, а также независимо от
17

того, имелась ли предварительная договоренность между взяткодателем и взяткополучателем.
Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника материальных ценностей) — это преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных
или заведомо незаконных действий (бездействия) в пользу дающего: для получения им преимуществ, за общее покровительство
или за попустительство по службе (статья 291 УК РФ).
Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность, наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность:
дача взятки в значительном размере наказывается штрафом
в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки; дача взятки за совершение
им заведомо незаконных действий (бездействия) наказывается
штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет
со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Дача взятки может осуществляться с помощью посредника.
Посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) признается совершение действий, направленных на передачу взятки:
непосредственная передача предмета взятки, создание условий
для такой передачи. Ответственность посредника во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли посредник за
это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или
не получил.
Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой посредник подлежит ответственности за пособничество в даче взятки.
Необходимо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место:
18

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица;
б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Необходимо знать, что получение взятки — одно из самых
общественно опасных должностных преступлений, особенно
если оно совершено в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством взятки.
Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность
за получение взятки, являются:
• получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие);
• получение взятки лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления;
• получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (2 и более человек);
• вымогательство взятки;
• получение взятки в крупном размере (крупным размером
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие
150 тысяч рублей).
Получение взятки при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Самым мягким наказанием за взятку является штраф, а самым суровым — лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме
того, за получение взятки лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовную ответственность и наказание.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В обществе преобладает мнение, что «коррупцию в принципе
невозможно победить» (53,8%)6. Однако, борьба с коррупцией,
прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать в коррупционных отношениях.
Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а равно самому не встать на путь преступления закона,
необходимо иметь четкие представления о способах и методах
борьбы с коррупцией.

Как себя вести?
Важно четко представлять, что же может сделать гражданин
самостоятельно для того, чтобы не попасть в сети коррупционеров, не стать участником преступления.
Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные органы и учреждения, либо в коммерческие или иные организации, мы рекомендуем изучить нормативную базу, на основе
которой действует тот или иной орган, учреждение, организация. Ведь именно знание законов поможет понять, когда должностное лицо начинает злоупотреблять своим положением либо
вымогать взятку за действия, которые он и так должен выполнить в силу своих должностных обязанностей.
Проще это сделать в отношении государственных и муниципальных органов и учреждений. Для того чтобы информационная прозрачность деятельности государственной власти могла
помочь простым гражданам самостоятельно бороться с корруп-

6

Антикоррупционная политика в современной России / под ред. А.В. Малько. – Саратов, 2006. С.11.
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цией, все органы государственной и муниципальной власти обязаны размещать на своих официальных сайтах в Интернете нормативные акты, регламентирующие их деятельность. Поэтому
перед обращением в тот или иной орган государственной или
муниципальной власти мы рекомендуем изучить информацию о
деятельности данного органа, имеющуюся, например, на сайте в
Интернете.
Обобщенная информация по многим государственным услугам представлена на сайте www.gosuslugi.ru.7
Если вы хотите обратиться в организацию, оказывающую медицинские услуги, вам, кроме Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 №2300-1, необходимо
знать, какие медицинские услуги вам обязаны предоставить
бесплатно в рамках имеющегося у вас полиса обязательного медицинского страхования, а также, при наличии, полиса
добровольного медицинского страхования. Кроме того, целесообразно ознакомиться с нормативными актами, которые
регламентируют порядок оказания медицинских услуг. Например, Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред.
от 28.07.2012) «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. №856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год».
Если вы учащийся или студент, вы можете позаботиться
о подтверждении, что ваш ответ соответствовал необходимым
требованиям (сохранить письменный вариант ответа, сделать
аудиозапись) и потребовать пересмотра оценки другими преподавателями, или руководителем.
Кроме изучения актов, регламентирующих деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, а также
коммерческих и иных организаций, необходимо себя психологи7
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С. 21.
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чески подготовить к такому общению. Сейчас существует достаточное количество литературы о приемах ведения переговоров.
Необходимо помнить, что главное в любых переговорах — это
уверенность в собственной позиции, которую может дать только ваша компетентность. Именно она заставит лицо, наделенное
полномочиями, лишний раз задуматься, стоит ли в отношении
конкретно вас злоупотреблять имеющейся властью или вымогать у вас взятку.

Дополнительные меры
Возможно, будет не лишним предпринять некоторые дополнительные меры.
Можно проконсультироваться с юристом, что позволит вам
более уверенно чувствовать себя в разговоре. Вы можете взять с
собой диктофон и записать ваш разговор. Данную запись можно
будет предъявить вышестоящей организации или компетентным
органам, если вы посчитаете, что действия чиновника нарушили
ваши законные права и интересы.
По возможности, оформляйте обращение в письменной
форме и сдавайте его в канцелярию того органа, в который вы
обращаетесь. Если вы обращаетесь в государственный или муниципальный орган, то, в соответствии с Федеральным законом
от 2.05.2006 №59-ФЗ (в ред. от 27.07.2010, с изм. от 18.07.2012)
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответ вам обязаны дать в течение 30 дней с момента
вашего обращения.
В случае, если в отношении вас идет какая-либо проверка
со стороны государственных и муниципальных органов (составляют протокол о нарушении правил дорожного движения или
таможенного режима, останавливают и просят предъявить паспорт для проверки и т.д.), то в целях самозащиты от злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц
вам следует:
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• проверить полномочия должностного лица, посмотрев его
служебное удостоверение, и запомнить либо записать его ФИО
и должность (звание);
• уточнить основания применения к вам санкций, совершения действий в отношении вас или вашего имущества - норму
закона, на которую ссылается должностное лицо, запомните эту
информацию или запишите;
• в случае составления в отношении вас протокола или акта
настоять на заполнении должностным лицом всех граф, не
оставляя их пустыми;
• настоять, чтобы в протоколе были указаны все свидетели,
которых вы считаете необходимым указать (или понятые);
• настоять, чтобы в протоколе были указаны все документы,
на которые вы ссылались при даче объяснений должностному
лицу. Если должностное лицо отказывается принять указанные
документы, потребовать от него письменного отказа;
• не подписывать протокол или акт, не прочитав его внимательно;
• в случае несогласия со сведениями, занесенными в протокол или акт, указать об этом перед проставлением подписи, для
того чтобы можно было оспорить указанный протокол или акт;
• никогда не подписывать пустые листы или незаполненные
формы;
• в строке протокола об административном правонарушении, в которой вы должны подписаться под тем, что вам разъяснены ваши права и обязанности, проставить слово НЕТ или
прочерк, если должностное лицо, составляющее протокол, вам
их не разъяснило или предложило прочитать их на обороте. Вы
не должны читать о своих правах и обязанностях, вам должны
их разъяснить;
• настоять на выдаче вам на руки копии протокола или акта8.

8
Что такое коррупция и как с ней бороться // Редакторы: А.Г. Панов, зам. Директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации Б.В.Яцеленко, проректор по научной работе ГОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ», доктор юридических наук, профессор. М., 2010. С. 21.
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Также вам необходимо знать, что, в соответствии с положениями статьи 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол об административном
правонарушении должен составляться немедленно после выявления административного правонарушения. Кроме того, вы
не должны доказывать свою невиновность.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
от 24.03.2005 №5 (ред. от 9.02.2012) указал: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях. Неустранимые сомнения
в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица». Это одно
из важнейших Ваших конституционных прав — презумпция невиновности ст. 49 Конституции РФ.
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Памятка гражданину о том, что делать,
если у вас вымогают взятку:
1. Отказать в даче взятки.
2.	В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) - об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации в общении с вымогателем взятки:
• вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская
опрометчивых высказываний;
• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки и т.д.);
• постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки;
• не брать инициативу в разговоре на себя, позволить
«взяточнику» выговориться, сообщить вам как можно больше информации;
• при первой возможности обратиться в правоохранительные органы за помощью.
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Куда обращаться?
Возможны следующие варианты действий:
Обжалование незаконных действий в рамках действующих
административных процедур - подача жалобы непосредственному начальству или жалобы в вышестоящие инстанции.
Жалоба в контролирующие органы (в рамках потребительских
отношений это могут быть территориальные учреждения Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы; в рамках
отношений с организациями жилищно-коммунального хозяйства
— жилищные комитеты и жилищные инспекции) или прокуратуру. Будьте внимательны: обвинения не должны быть голословными, жалоба должна содержать конкретные сведения и факты.
Вы также должны сообщить о факте вымогательства
в правоохранительные органы или в управления собственной
безопасности, которые, например, есть при Министерстве внутренних дел (МВД России) и Федеральной службе безопасности (ФСБ России). Устные сообщения и письменные заявления
о преступлениях принимаются в правоохранительных органах
круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления.
Вы можете обратиться в приемную прокуратуры, в дежурную
часть органа МВД России, ФСБ России, таможенного органа или
органа наркоконтроля. Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом вам следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон сотрудника,
принявшего сообщение.
В Ульяновской области с 2009 года введена должность Уполномоченного по противодействию коррупции. Вы всегда можете обратиться к Уполномоченному как письменно, так и устно
(тел. 44-00-35), а так же по анонимному телефону 44-44-82.
Адрес местонахождения: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28.
Электронная почта: anticorrupt@mail.ru
Сайт: anticorrupt-ul.ru
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Вы также можете воспользоваться формой обратной связи
«Сообщи о факте коррупции» на сайте Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» http://право73.рф/projects/
Обращаем ваше внимание, что если вы выполните требования вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то будете привлечены к уголовной ответственности
при выявлении правоохранительными органами факта взятки.
Приведенные выше рекомендации - это возможные направления для укрепления и защиты прав граждан, не желающих
мириться с коррупцией в своей повседневной жизни, однако
они не могут быть универсальны и не дадут ответов в каждой
конкретной ситуации.
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