
Как себя вести? 

Попробуем разобраться, 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 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 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. 

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, например, 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. 



Если Вы устраиваетесь на работу, то Вам необходимо изучить те 

разделы Трудового кодекса Российской Федерации, которые касаются прав и 

обязанностей работника и работодателя. 

Кроме изучения актов, регламентирующих деятельность 

государственных и муниципальных органов и учреждений, а также 

коммерческих и иных организаций, необходимо себя психологически 

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. 

Возможно, будет не лишним предпринять некоторые дополнительные 

меры. Можно проконсультироваться с юристом, что позволит Вам увереннее 

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 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", ответ вам обязаны дать в течение 

30 дней с момента Вашего обращения. 

 


