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АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ У ГРАЖДАН
Аннотация: в рамках данной статьи изучается основная проблема,
которая связана с слабым антикоррупционным сознанием российских
граждан. Коррупция как негативное явление в Российской Федерации
постепенно набирает свои масштабы, нарушая основы создания правового и
демократического государства. Авторы статьи делают упор на комплексную
систему мероприятий по обеспечению полноценного антикоррупционного
сознания граждан, сочетая просветительскую работу с совершенствованием
законодательства.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF ANTICORRUPTION CONSCIOUSNESS AMONG CITIZENS

Abstract: within the framework of this article, the main problem is studied,
which is associated with the weak anti-corruption consciousness of Russian citizens.
Corruption as a negative phenomenon in the Russian Federation is gradually gaining
its proportions, violating the foundations of the creation of a legal and democratic
state. The authors of the article focus on a comprehensive system of measures to
ensure a full-fledged anti-corruption consciousness of citizens, combining
educational work with the improvement of legislation. At the same time, special
attention should be paid to the formation of anti-corruption consciousness, starting
from the school period.
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Коррупция на сегодняшний день считается одним из самых опасных
явлений социального характера, поскольку затрагивает интересы всей
общественности и целого государства. Прямыми производными элементами
коррупции выступают разнообразные искажения в экономике, и ухудшение
стратегии развития всей страны. Коррупционные лица могут также
осуществлять хищение государственной собственности и растрачивать не по
назначению бюджет. Процедуры взяточничества очень часто приводят к
сокращению процесса комплексного развития всей страны, так как
предприниматели не имеют возможности осуществлять свою деятельность в
сфере коррупционной среды.
Коррупция как явление начала создаваться в связи с тем, что в обществе
произошло

образование

институциональной

среды.

Государственные

структуры были разделены на множество подразделений и отраслей. Явление,
которое связано с коррупцией, стало сегодня в российском государстве
достаточно привычным и распространённым процессом. Некоторые скептики
полагают, что бороться с коррупцией практически бессмысленно, так как её
победить очень сложно. [2, с.77]
На

наш

взгляд,

данная

точка

зрения

является

достаточно

пессимистичной и не имеет под собой никакой рациональной основы. Важно
постоянно противостоять коррупции, иначе она приведёт к краху государства,
разрушив все основы демократического строя. Органы власти в Российской
Федерации сформировали систему отношений и действий, в рамках которых
процесс по антикоррупционному воспитанию населения считается одним из
самых важных факторов в борьбе с коррупцией.
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Следует признать, что коллективное мышление обладает достаточно
большим воздействием и может приводить деятельность людей к достижению
конкретных целей или результатов. Иногда происходит ситуация, в рамках
которой человек осознанно осуществляет незаконное действие, но при этом
какого-либо осуждения со стороны общества в принципе не имеется. В
основном это связано с образованием аномалий во всём обществе. Человек
изменяет свои представления об этических и нравственных позициях, а также
общество в целом приходит в упадок. Учитывая все эти моменты, органы
государственной

власти

активно

развивают

антикоррупционную

деятельность, принимая множество различных нормативных правовых актов
для борьбы с этим негативным явлением.
Существует тенденция, которая показывает, что уровень коррупции нет
возможности снизить до минимума только благодаря использованию
правового регулирования. Особенную роль в этом случае играет процесс
оказания воздействия на человеческое сознание. Всё это будет приводить к
воспитанию

отрицательного

отношения

к

различным

негативным

проявлениям коррупционного содержания. Полноценного качественного
результата можно достигнуть только с помощью антикоррупционного
просвещения граждан.
Важно отметить, что процедуру по организации антикоррупционного
просвещения в современном мире нужно обеспечивать в отношении
различных групп населения. Создание антикоррупционного сознания людей
позволит существенным образом сократить факты взяточничества и
коррупции. Полагаем, что особенное внимание в этом аспекте нужно уделять
молодёжи, так как она является одной из самых энергичных и динамичных
социальных групп в обществе. С помощью молодых людей есть возможность
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внедрять в деятельность всего общества новейшие технологии, и они
стараются развивать все социальные отношения, идя в ногу со временем.
Достаточно благоприятные условия для развития антикоррупционного
сознания среди людей будут организованы в отношении тех лиц, которые
находятся в молодом возрасте, поскольку проявляют активную позицию
гражданского общества. Все эти действия возможно построить на нежелании
людей терпеть какие-либо проявления коррупционного характера, имея
основу для борьбы с коррупцией на каждом уровне современного общества.
Но, следует сказать, что в связи с неблагоприятными социальноэкономическими обстоятельствами в Российской Федерации, уровень
правовой деформации и искажения сознания многих молодых людей, и лиц,
относящихся к среднему возрасту, достаточно крупный. Также 90-е годы
прошлого века оказали определённое негативное воздействие, приводя к
деформации правового сознания. Некоторые эксперты считают, что подобное
искажение очень сложно называть даже правовым нигилизмом. [3, с.482]
Негативным моментом коррупции выступает тот факт, что она
способствует своему распространению и адаптируется к новым условиям
общества,

что

создаёт

барьеры

для

её

постепенного

искоренения.

Следовательно, важно создавать уникальные идеи для механизмов, которые
позволят снизить объём взяточничества в стране. Особенное внимание в таком
аспекте нужно уделять организации антикоррупционного воспитания
молодых людей. Процесс по организации антикоррупционного сознания в
обществе может быть построен только с учётом применения достаточно
эффективных моделей поведения в различных ситуациях. С их помощью
можно сформировать честность, добросовестность и порядочность людей.
Данные действия воспитательного характера дадут возможность молодым
людям понять, что коррупционные действия не являются выходом из
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негативного положения, а представляют собой модель процессов, которые
наносят вред им самим, всему обществу и государству.
Процедура построения антикоррупционного сознания среди молодых
людей и других представителей общества может происходить на формальном
и

неформальном

уровнях.

Система

формального

воспитания

будет

использоваться в составе всех программ обучения различных людей.
Неформальные действия применяются в рамках дополнительной модели
образования. Это происходит на различных конференциях, круглых столах, в
ходе дискуссий. Разумеется следует согласиться с тем фактом, что данные
способы образования антикоррупционного сознания нужно применять
исключительно в совокупности, не разделяя их между собой. В основном
первоначально государственная политика по созданию антикоррупционного
сознания происходит на базе общеобразовательных школ. Постоянно
проводятся

разнообразные

мероприятия,

которые

позволят

обучать

школьников правовой грамотности, и они должны знать все законы. В этом
аспекте

необходимо

совершенствованием

продолжать

различных

деятельность,

методических

пособий,

связанную
связанных

с

антикоррупционным воспитанием для каждого возраста. Особенно нужно
уделять внимание студентам, так как там делается акцент на исследовании
законов в более глубоком масштабе. Студенческий ум достаточно часто
находятся в подвешенном состоянии, и важно организовывать работу по его
направлению в нужное русло. Процесс по антикоррупционному воспитанию
должен строиться на организации массового сознания и понимания того,
насколько эффективна эта деятельность на практике. [4, с.475]
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К сожалению, существует такая ситуация, в рамках которой отсутствует
единое мнение о истинном вреде коррупции для всего государства и общества.
Анализируя коррупцию с юридической точки зрения следует отметить, что это
создаёт

множество

процессов

сложного

характера

для

воспитания

антикоррупционного поведения. Причина в том, что подобные действия
должны быть организованы исключительно со стороны профессиональных
юристов или других сотрудников организаций, имеющих юридическое
образование. Но, также следует отметить, что не все люди могут одинаково
воспринимать информацию и достаточно быстро её использовать на практике.
Именно это создаёт множество проблем в комплексном проведении процессов
по построению антикоррупционного сознания граждан.
Следует выделить несколько негативных моментов и тенденций,
которые не способствуют развитию эффективного процесса построения
комплексного антикоррупционного сознания у людей:
1.

Различные

антикоррупционного

обучающие
воспитания

мероприятия

приводят

только

в
к

системе
накоплению

исключительно теоретических знаний, и люди на практике зачастую
осознанно стараются нарушать закон.
2.

В российском обществе уже сформировано определённое мнение

о том, что из себя представляет закон и государство. Население уже
воспринимает коррупционные действия как само собой разумеющееся
мероприятия, не обращая на них никакого внимания.
3.

Недооценивается

роль

семьи

в построении

комплексного

антикоррупционного воспитания и сознания людей.
4.

Существует

факт

организации

слабого

взаимодействия

государственных органов власти с институтами гражданского общества [1,
с.167]
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Анализируя все основные проблемы борьбы с коррупционными
действиями в обществе, можно сделать общий вывод о том, что процесс по
построению антикоррупционного сознания должен происходить на каждом
уровне управленческой деятельности и всего общества. Необходимо отметить,
что механизм формирования антикоррупционного сознания рекомендуется
проводить на уровне школ, ВУЗов, семьи, и всего общества. С самого детства
необходимо прививать нормы антикоррупционного поведения для получения
максимально эффективного результата и недопущения негативных действий.
Если использовать на практике комплексное сочетание законодательных актов
и влияние на подсознание людей, можно создать эффективную модель
антикоррупционного мнения граждан Российской Федерации, не допуская при
этом подкупов, или иных противоправных действий. По итогу, на наш взгляд
сформировать качественное антикоррупционное сознание у населения следует
путём проведения регулярных мероприятий, направленных на разъяснение
вреда коррупции жизни всего государства, общества, конкретной организации
и каждого человека. Подобные разъяснительные действия нужно проводить на
каждом уровне, начиная с органов власти и заканчивая семьёй.
В завершении следует сделать вывод о том, что в основе эффективного
способа борьбы с коррупцией на каждом уровне власти и управления
находится

комплексная

просветительская

работа,

которая

позволит

обеспечивать внедрение полноценного антикоррупционного сознания людей.
Опираясь на опыт других государств, можно сделать вывод о том, что
благодаря комплексному сочетанию правовых средств и просветительской
работы можно повысить уровень сознания граждан в плане борьбы с
коррупцией, не допуская тем самым негативных действий. Повышение уровня
антикоррупционного сознания будет происходить максимально эффективно
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только при помощи привлечения всех членов общества к разъяснительной
работе в системе антикоррупционной борьбы.
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