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Аннотация: противодействие коррупции – сложная и ответственная за-

дача, решаемая множеством субъектов: от международных организаций до 

муниципальных образований. Решению этой проблемы посвящено множество 

нормативных правовых актов различного уровня. Однако положительных ре-

зультатов в этой сфере деятельности наблюдается не много. Одной из причин 

такого положения дел является низкий уровень взаимодействия органов власти 

и институтов гражданского общества, невзирая на то, что такое взаимодей-

ствие прямо предусмотрено нормативными правовыми актами. Международ-

ные антикоррупционные правовые документы в целях эффективного противо-

действия коррупции предусматривают взаимодействие органов государствен-

ной власти их должностными лицами с институтами гражданского общества. 

Действующее российское федеральное антикоррупционное законодательство 

такому взаимодействию придает принципиально важный характер. Зная меха-

низм воздействия у правоохранительных органов и специальных служб есть воз-

можность прогнозирования тактических ходов, и принимать меры для приме-

нения адекватных упреждающих ударов, поскольку деятельность государства, 

направленная на охрану общественных отношений от любых посягательств. 
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Антикоррупционное взаимодействие органов местного самоуправления и 

их должностных лиц с институтами гражданского общества должно пронизы-

вать все стадии антикоррупционной деятельности: от выдвижения антикорруп-

ционных инициатив до контроля за эффективностью государственной политики 

в сфере противодействия коррупции [1, с. 91]. Эффективность взаимодействия 

должна оцениваться не количеством совместных заседаний по проблемам про-

тиводействия коррупции, а количеством и качеством реализуемых антикорруп-

ционных инициатив. Учитывая, что антикоррупционное взаимодействие инсти-

тутов гражданского общества с органами местного самоуправления и их долж-

ностными лицами возникает из совместного участия этих субъектов антикорруп-

ционной политики на взаимовыгодных условиях и выходит далеко за рамки об-

суждения антикоррупционных инициатив и выливается в совместную деятель-

ность [2, стр. 230]. Федеральная, региональная и муниципальная антикоррупци-

онная практика показывает, что взаимовыгодное сотрудничество институтов 

гражданского общества с органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами проявляется в нескольких наиболее распространенных фор-

мах [4, с. 224]. Как правило, это взаимодействие институтов гражданского обще-

ства с органами местного самоуправления и их должностными лицами проявля-

ется через участие представителей институтов гражданского общества в работе 

муниципальных специализированных антикоррупционных органах – совеща-

тельных, координационных и экспертных советов и антикоррупционных комис-

сий либо образованных при них рабочих группах. 
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