Что же может сделать гражданин
самостоятельно для того, чтобы не стать
участником коррупционного преступления.
Изучите законодательство
Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные органы и
учреждения, либо в коммерческие или иные организации, рекомендуется
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.
Без особых затруднений это возможно сделать в отношении
государственных и муниципальных органов и учреждений. Для того чтобы
информационная прозрачность деятельности государственной власти могла
помочь простым гражданам самостоятельно бороться с коррупцией, 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 изучите
информацию о деятельности данного органа, имеющуюся, например, на
сайте в Интернете.
С коммерческими и иными организациями дело обстоит сложнее.
Законодатель в отношении данных организаций не может принять
аналогичные меры по информационной прозрачности, которые он принял в
отношении государственных и муниципальных органов и учреждений.
Однако не стоит считать, что деятельность коммерческих и иных
организаций ничем не регулируется.
Указанные организации должны подчиняться законам, которые
регламентируют ту сферу деятельности, в которой действует данная
организация. Так, если вы собираетесь обратиться в организацию, которая
занимается торговлей, оказанием услуг или выполнением работ, то
целесообразно предварительно изучить Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя». Также следует
помнить о том, что данный закон, а также ряд других документов,
касающихся деятельности данной организации, должны быть размещены в
торговом зале, на специальном стенде.
Если вы хотите обратиться в организацию, оказывающую медицинские
услуги, вам, кроме Закона «О защите прав потребителей», 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 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», постановление
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1074 «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов».
Если вы устраиваетесь на работу, то вам необходимо изучить те
разделы Трудового кодекса Российской Федерации, которые касаются прав и
обязанностей работника и работодателя.
Проконсультируйтесь с юристом.
Можно проконсультироваться с юристом, что позволит вам более
уверенно чувствовать себя в разговоре.

Оформляйте обращения в
письменной форме.
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 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответ вам
обязаны дать в течение 30 дней с момента вашего обращения.

Если в отношении Вас проводится
проверка

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:
•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 акта.
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 марта 2005 г.
№ 5 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».

Источник информации: http://to34.minjust.ru/ru/chto-takoe-korrupciya-i-sposoby-borby-s-ney

