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В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Аннотация: исследователями отмечается, что для эффективной работы 

механизмов противодействия коррупции, сформированных государством, необ-

ходима опора на институты гражданского общества. В данной статье авто-

рами рассматриваются правовые основания участия гражданского общества в 

реализации государством антикоррупционной политики.  
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В Стратегии национальной безопасности Президент включил коррупцию в 

число пяти главных угроз безопасности РФ [2], и это неслучайно. В прессе все 

чаще освещаются коррупционные скандалы, связанные с российскими высоко-

поставленными чиновниками. К примеру: отстранение от должности губерна-

тора Сахалинской области Александра Хорошавина, знаменитое на всю страну 

«дело Васильевой» и многое другое. 

Как известно, коррупция – это явление, характеризующееся многофактор-

ным содержанием. Истоки ее всепроникающего и масштабного характера надо 

видеть, прежде всего, в системе сложившихся ценностей, интересов, приорите-
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тов, национальной ментальности, на которые ориентируется российское обще-

ство. Это предполагает, что необходимым основанием успешной борьбы с кор-

рупцией является не только наличие политической воли государства, но и стрем-

ление самого общества быть готовым к такой борьбе. 

По данным Генерального прокурора России в современном российском об-

ществе объем коррупционного рынка составляет 240–316 млрд долларов, а сред-

ний размер взятки чиновникам вырос с 10 до 130 тыс. долларов. 

Гражданским обществом принято считать все общественные институты, ор-

ганизации и учреждения, которые не входят в ветвь государственной власти. 

Главной целью развитого гражданского общества является контроль над дея-

тельностью государственной власти. В свою очередь, гражданское общество 

должно помогать государству в борьбе с коррупцией. Антикоррупционные за-

коны разрабатываются в ходе совместной работы активных представителей 

гражданского общества и государственной власти. После разработки и принятия 

необходимых законов гражданское общество не самоустраняется, а, наоборот, 

следит за воплощением их в жизнь и продвигает в обществе идею о недопусти-

мости взяток и коррупции в целом. 

Есть ли полноценное гражданское общество в России? На наш взгляд, оно 

только формируется. На данный момент его уровень развития не может пред-

ставлять собой реальную силу в противодействии коррупции. 

Справедливости ради отметим, что в сфере противодействия коррупции ин-

тенсивно развивается законодательство, принимаются правовые и организаци-

онные меры, направленные на предупреждение и пресечение коррупционных 

проявлений, проводятся активные общественные обсуждения проблемы корруп-

ции. В частности, был принят базовый Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» [3], разработаны Национальная стратегия противодействия корруп-

ции [2] и Национальный план противодействия коррупции [1], ратифицирована 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. 
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Можно сделать вывод, что государство, безусловно, формирует механизмы 

противодействия коррупции, однако для их эффективности необходима опора на 

институты гражданского общества. 

Закон о противодействии коррупции, определяя основные направления де-

ятельности государственных органов по повышению эффективности противо-

действия коррупции, предусматривает необходимость создания «механизма вза-

имодействия правоохранительных и иных государственных органов с обще-

ственными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия кор-

рупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества [3]. 

В Национальном плане противодействия коррупции отмечено, что реализа-

ция системы мер, направленных на совершенствование функционирования гос-

ударственного аппарата, должна включать в себя «создание системы контроля 

деятельности государственных и муниципальных служащих со стороны инсти-

тутов гражданского общества; выработку оптимальной системы взаимодействия 

институтов гражданского общества и СМИ с государственными органами» [1]. 

В числе основных мер по профилактике коррупции План определяет и необхо-

димость развития институтов общественного и парламентского контроля за со-

блюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции. 

В настоящее время на федеральном, региональных и муниципальных уров-

нях резко выросло число общественных организаций, движений и фондов, непо-

средственно занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

К числу антикоррупционных общественных организаций, вносящих свой 

вклад в реализацию Национального плана по противодействию коррупции на фе-

деральном уровне, можно отнести: Совет при Президенте России по противодей-

ствию коррупции; Комиссию по противодействию коррупции Государственной 

Думы ФС РФ; Подкомиссию Общественной палаты РФ по проблемам противо-

действия коррупции в РФ; Национальный антикоррупционный совет; Межреги-

ональную общественную организацию «Комитет по борьбе с коррупцией»; 

Национальный антикоррупционный комитет и другие. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Вклад в решение проблем противодействия коррупции вносят Некоммер-

ческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций Рос-

сии», Региональный общественный фонд «Информатика для демократии» – 

Фонд ИНДЕМ; Центр антикоррупционных исследований и инициатив и дру-

гие. 

Таким образом, подводя итог, мы делаем вывод, что государство принимает 

нормативно‐правовые акты, в которых содержатся нормы о важности деятельно-

сти институтов гражданского общества и их взаимодействии с органами власти, 

однако на деле эти нормы носят в большинстве своем декларативный характер. 

Те же нормы, которые применяются на практике скорее «душат» гражданское 

общество. Уровень развития институтов гражданского общества явно недоста-

точен для эффективного влияния на борьбу с коррупцией, в первую очередь, во 

властных структурах, причем не по своей вине. 
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