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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются конкретные 

направления деятельности институтов гражданского общества в области 

противодействия коррупции, а также законодательная регламентация такой 

деятельности. Исследователями отмечается, что для эффективной работы 

механизмов противодействия коррупции, сформированных государством, необ-

ходима опора на институты гражданского общества. 
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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, 
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следит за воплощением их в жизнь и продвигает в обществе идею о недопусти-

мости взяток и коррупции в целом. Оно призвано обеспечить адекватное воспри-

ятие коррупции и законов, призванных бороться с ней. 

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

час оно только формируется. На данный момент его уровень развития не может 

представлять собой реальную силу в противодействии коррупции, но, тем не ме-

нее, существуют механизмы участия гражданского общества в противодействии 

коррупции. Ниже мы рассмотрим этим механизмы и проблемы их реализации. 

1. Одним из механизмов является антикоррупционная экспертиза норма-

тивно-правовых актов и их проектов, которая регулируется специальным Феде-

ральным законом №172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Помимо того, что в качестве основного принципа организации антикорруп-

ционной экспертизы он закрепляет «сотрудничество федеральных органов ис-

полнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского обще-

ства», закон говорит об одном очень важном и показательном моменте: отдель-

ные граждане и институты гражданского общества могут осуществлять незави-

симую антикоррупционную экспертизу нормативно‐правовых актов за счет соб-

ственных средств, а ее результаты носят лишь рекомендательный характер [2]. 

По результатам рассмотрения эксперту направляется мотивированный ответ от 

органа государственной власти. 

Как показывают результаты экспертных интервью представителей обще-

ственных организаций, на практике дело обстоит несколько иначе. Осуществив 

антикоррупционную экспертизу нормативно‐правового акта, выявив в нем кор-

рупциогенные факторы и предложив способы их устранения, эксперты отправ-

ляют результаты в органы государственной власти, однако в ответ, в лучшем слу-

чае, получают краткие отписки, из которых не ясно, какие результаты учтены, а 

какие отклонены и по каким причинам. 
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2. Общественные организации, в том числе НКО. 

Российские НКО находятся в весьма неопределенном положении: с одной 

стороны, борьба с коррупцией и формирование в обществе негативного отноше-

ния к ней является основанием для классификации деятельности НКО как соци-

ально ориентированной, а это означает, что они могут претендовать на гранто-

вую поддержку со стороны Минэкономразвития. С другой стороны, после при-

нятия закона «Об иностранных агентах» антикоррупционная деятельность при-

равнивается к политической, а если организация вдобавок получает «денежные 

средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных ор-

ганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан» [1], 

то это дает все основания рассматривать ее в качестве иностранного агента, что 

в перспективе чревато отказом многих российских НКО от финансовой под-

держки иностранных доноров со всеми вытекающими последствиями. Фор-

мально закон призван урегулировать деятельность таких организаций, но на 

практике, как объясняют эксперты, это выливается в бесконечные массовые про-

курорские проверки. 

3. Общественные приемные. 

Общественные приемные обычно выполняют целый ряд функций. У той же 

Transparency International функционируют 6 общественных приемных в разных 

городах России, где гражданам оказывается юридическая помощь, которая ори-

ентирована на противодействие коррупции. Подразделения занимаются распро-

странением информации о фактах коррупции, антикоррупционным просвеще-

нием граждан, антикоррупционной экспертизой, составлением запросов в ор-

ганы государственной власти. 

Также, например, в 2013 году была открыта Общественная приемная по во-

просам противодействия коррупции при Общественной палате Республики Та-

тарстан. Приемная создана с целью повышения информированности граждан о 

проводимой антикоррупционной политике Республики Татарстан, вовлечения 

общественности в реализацию антикоррупционных мер, повышения эффектив-
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ности сотрудничества государственных органов и органов местного самоуправ-

ления с институтами гражданского общества по вопросам противодействия кор-

рупции. Однако график работы приемной – последняя среда месяца. Можно ли 

говорить в таких условиях об эффективности взаимодействия данного института 

гражданского общества и органов власти? В других регионах, специализирован-

ных именно на вопросах противодействия коррупции приемных, организован-

ных именно органами власти, практически нет. 

4. Интернет-ресурсы, освещающие проблемы противодействия коррупции. 

Гражданское общество сегодня возлагает большие надежды на технологии 

онлайн, ввиду того, что они действительно упрощают процесс взаимодействия 

не только между институтами гражданского общества, но и между секторами. С 

повышением гражданской (зачастую, «псевдо») активности в блогосфере и со-

циальных сетях в научный дискурс постепенно вошло понятие «электронной де-

мократии», а государство, имитируя политику прозрачности и открытости, со-

здает электронное открытое правительство, пытается перевести механизм граж-

данского контроля на просторы всемирной паутины. 

Значимую роль в качестве потенциальных площадок электронной демокра-

тии играют организации, борющиеся со злоупотреблениями в гос. закупках. В 

декабре 2010 года Алексей Навальный организовал некоммерческий обществен-

ный проект «РосПил». Еще один показательный пример – организация «Муни-

ципальная пила», занимающаяся контролем исполнения муниципальных зака-

зов, совершенствованием законодательной базы, механизмом гражданского кон-

троля. Схема работы проектов предельно проста: добровольные участники вы-

являют предположительно коррупционные конкурсы, эксперты‐профессионалы 

оценивают их возможную коррумпированность, а юристы на основе этого 

направляют жалобы в соответствующие контрольные органы. Оценивать эффек-

тивность работы таких Интернет‐ресурсов можно с разных сторон, часть населе-

ния к ним относится скептически, некоторые считают, что их деятельность дей-

ствительно приносит плоды, но сам факт наличия таких организаций позволяет 

надеяться на их развитие и запуск аналогичных проектов. 
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Таким образом, подводя итог нашему выступлению, мы делаем вывод, что 

государство принимает НПА, в которых содержатся нормы о важности деятель-

ности институтов гражданского общества и их взаимодействии с органами вла-

сти, однако на деле эти нормы носят в большинстве своем декларативный харак-

тер. Те же нормы, которые применяются на практике скорее «душат» граждан-

ское общество. Значительная часть неправительственных организаций, ставящих 

перед собой цель противодействия коррупции, ограничена законодательными 

рамками и административными барьерами, что не позволяет им действовать в 

полную силу. Нельзя не забывать и такой фактор, как недееспособность инсти-

тутов гражданского общества. Деятельность общественных организаций, объ-

явивших своими целями борьбу с коррупцией, за редким исключением мало эф-

фективна. Отдельные неправительственные организации антикоррупционной 

направленности либо вовлечены в процесс противоборства различных групп 

влияния, в том числе финансово‐промышленных групп, и используются ими как 

средства давления на конкурентов, либо занимаются собственным бизнесом, не 

имеющим ничего общего с противодействием коррупции. Уровень развития ин-

ститутов гражданского общества явно недостаточен для эффективного влияния 

на борьбу с коррупцией, в первую очередь, во властных структурах, причем не 

по своей вине. 
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