
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

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? 
ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

толерантность населения к проявлениям коррупции; 

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 лица. 

КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ 
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 борьбы с коррупцией. 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ? 
Перед тем как обратиться в государственные, 

муниципальные органы и учреждения, либо в 

коммерческие или иные организации, изучите 

нормативную базу, на основе которой действует тот или 

иной орган, учреждение, организация. Для того чтобы 

информационная прозрачность деятельности 

государственной власти могла помочь гражданам 

самостоятельно бороться с коррупцией, все органы 

государственной и муниципальной власти обязаны  

 

размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет 

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  сети Интернет. Обобщенная 

информация по многим государственным услугам 

представлена на сайте: www.gosuslugi.ru. 

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. Если вы устраиваетесь на 

работу, то вам необходимо изучить те разделы Трудового 

кодекса Российской Федерации, которые касаются прав и 

обязанностей работника и работодателя. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Возможно, будет не лишним предпринять некоторые 

дополнительные меры. Можно проконсультироваться с 

юристом, что позволит вам более уверенно чувствовать 

себя в разговоре. 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. В случае, если Вы 

стали жертвой злоупотребления должностным лицом либо 

лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своим служебным 

положением и полномочиями, то алгоритм ваших 

действий должен быть точно таким же, как при  

 

вымогательстве у вас взятки, коммерческого подкупа. 

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 

письменный отказ; 

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. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Также вам необходимо знать, что, в соответствии с 

положениями статьи 28.5 КОАП РФ, 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». 

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: 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 до следующей беседы;не 

брать инициативу в разговоре на себя, позволить 

«взяточнику» выговориться, сообщить вам как можно 

больше информации; незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

Согласно своей гражданской позиции, нравственным 

принципам, совести и жизненному опыту Вам предстоит 

принять решение. В связи с этим у Вас возникает два 

варианта действий: Первый вариант: прекратить всякие 

контакты с вымогателем, дать понять ему о своем отказе 

пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос 

не будет решен, а вымогатель будет и дальше 

безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 

сообщниками и коррупционными связями. Второй 

вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам –  

взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что 

победить это зло можно и нужно в каждом конкретном 

случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять 

свое достоинство и не становиться на путь преступления. 

Каждый человек свободен в выборе своего решения. 

Вместе с тем второй вариант в большей степени 

согласуется с нормами морали и права. 

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. 

Также Вы можете обратиться с устным или письменным 

заявлением в правоохранительные органы по месту 

Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции: в 

органы внутренних дел – районные или городские 

отделения (отделы, управления) полиции, отделы 

(управления) по борьбе с экономическими 

преступлениями, отделы (управления) по борьбе с 

организованной преступностью. Управление внутренних 

дел по Курганской области (г. Курган, ул. Куйбышева, д. 

81). В органы прокуратуры: прокуратура Курганской 

области, прокуратура г. Кургана (г. Курган, ул. Красина, 

57, Климова, 63). В Следственное управление 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Курганской области. В органы безопасности – районные и 

городские отделения (отделы) Управления ФСБ по 

Курганской области. В случаях вымогательства взятки со 

стороны сотрудников органов внутренних дел, 

прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других 

правоохранительных органов вы можете обращаться 

непосредственно в подразделения их собственной 

безопасности или в вышестоящие инстанции: МВДРФ 

(Москва, ул. Житная, д. 16; Москва ул. Садовая-

Сухаревская, д.11), Генеральную прокуратуру РФ (Москва, 

ул. Большая Дмитровка, д. 15А.), ФСБ (Москва ул. 

Кузнецкий мост, д. 22).  

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ В Г. КУРГАНЕ: 

Прокуратура Курганской области – 45-51-41. 

Отдел по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Прокуратуры Курганской 

области – 45-85-97. 

УБЭП УВД по Курганской области – 49-45-97. 

Управление специальных программ Правительства 

Курганской области – 46-25-93. 

Круглосуточный «телефон доверия» Правительства 

Курганской области – 41-79-53. 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ обратиться с заявлением в 

районный, городской или Областной суд Курганской 

области, а также сообщить об этом: в Общественную 

палату Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя,56; 

Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации (107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47. тел. 

(495) 607 19 22, 607 39 69, 607 34 67);  в Общественную 

палату Российской Федерации (125993 г. Москва, ГСП 3, 

Миусская площадь, д.7, строение 1. тел. (495) 221 83 63, 

251 60 04). 

ВАМ НУЖНО: попасть на прием к руководителю 

правоохранительного органа, написать заявление о факте 

вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, 

в котором точно указать:  кто из должностных лиц 

(Ф.И.О., должность, учреждение) вымогает у Вас взятку 

или кто из представителей коммерческих структур 

провоцирует Вас на совершение, подкупа, какова сумма и 

характер вымогаемой взятки (подкупа), за какие конкретно 

действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка или 

совершается коммерческий подкуп, в какое время, в каком 

месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть 

осуществлен коммерческий подкуп. 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. 

Предложенные рекомендации, к сожалению, не могут 

считаться универсальными, исчерпывающими и 

единственно верными. В каждой конкретной ситуации Вам 

приходится самостоятельно решать, какие методы и в 

какой мере применять для достижения наилучшего 

результата в общении с должностными лицами.  
 


