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Гражданское общество в мировой и российской культуре сегодня
считается чем-то недостижимым и в то же время близким каждому. В
действительности гражданское общество можно считать сформированным
лишь в немногих западных странах. Но здесь важно понимать, что именно
считать фактором сформированного гражданского общества и как именно
оно должно выглядеть. Многие исследователи совершенно по-разному
трактуют, что из себя представляет гражданское общество и как оно может
повлиять на снижение коррупционной активности.
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Современное гражданское общество имеет следующую структуру:1
1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности людей
(семья,

кооперация,

хозяйственные

корпорации,

общественные

организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические и
другие объединения).
2. Совокупность негосударственных, неполитических отношений в
обществе

(экономических,

социальных,

семейных,

духовных,

нравственных, религиозных и других). Это производственная и частная
жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы.2
Таким образом, структура гражданского общества развитых стран
представляет собой широкую сеть общественных отношений, различных
добровольных организаций граждан, их ассоциаций, муниципальных
коммун, благотворительных фондов и иных организаций и союзов. Все они
выражают самые различные социальные интересы во всех сферах жизни
общества.3
На сегодняшний день сильно возрастает роль гражданского общества
именно

в

процессе

борьбы

с

коррупционными

преступлениями,

возникающими в органах государственной власти4. Например, система
государственных закупок сейчас приобрела весьма прозрачный характер,
где все закупки видны на специальном сайте. Любой человек может
потратить определенное время для выявление фактов коррупции и

1

Марина Викторовна Скрябина Обращения граждан в органы публичной власти как инструмент
противодействия коррупции в России // Закон и право. 2019. №2.
2
Скрябина М.В. Обращения граждан в органы публичной власти как инструмент противодействия
коррупции в России // Закон и право. 2019. №2
3
Григорян Д.К., Крицкая А.А., Веренич И.Г. К проблеме взаимодействия гражданского общества и
политической элиты в контексте противодействия коррупции // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. 2019.№ 3 (106). С. 132-135.
4

Тепляшин Иван Владимирович Роль гражданского общества в противодействии коррупции:
общетеоретические аспекты // Антиномии. 2017. №9.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

нецелевого расходования денежных средств, при чем для этого не нужно
иметь специального образования5. И увеличение количества таких способов
контроля за деятельностью государства позволяет гражданскому обществу
напрямую снижать количество коррупционных преступлений.
Гражданское общество, вопреки расхожему мнению, имеет большое
количество рычагов влияния на коррупционную активность. В стране
постоянно создаются различные советы, общественные организации и
органы совещательного типа, основной целью которых становится именно
снижение уровня коррупции. Эти институты гражданского общества дают
возможность полноценно следить за чистотой деятельности органов власти.
В последнее время к тому же увеличилась роль СМИ как
общественного института, способного влиять на коррупцию в стране. В
частности, одной из наиболее запомнившихся историй в последнее время
является кампания по освобождению Голунова, когда именно при помощи
СМИ был разоблачен факт коррупции со стороны органов внутренних дел.
И таких примеров становится все больше. В связи с этим целесообразно
будет говорить о том, что сегодня гражданское общество в России
действительно имеет весомую роль в борьбе с коррупцией.
Отдельно рассмотрим возможные методы борьбы с коррупцией,
потому что именно на этом закладывается создание многих законов страны
в целом. С научной точки зрения выделяется четыре основных группы
методов:
1. Психологические методы. Они дают возможность воздействовать
на первую и основную причину коррупции - стремление нанятых
работников к незаконному обогащению за счет работодателя. Причем, на
5

Рафиев Р.Б. Роль гражданского общества в противодействии коррупции // Молодой ученый № 22. –
Ноябрь 2015 г.
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государственной службе работодателем выступает государство, а значит
обогащение идет за счет простых граждан, которые платят налоги. К
данным методам относится: тестирование кандидатов, претендующих на
определенные группы должностей; проверка анкетных данных; создание
системы, при которой возможен взаимный контроль сотрудниками друг
друга; ротация сотрудников, которые являются членами комиссий по
размещению государственных заказов; создание корпоративной этики, при
которой коррупция - является нетерпимой для любого из сотрудников.
2. Технические методы. Данные методы направлены в основном на
отслеживании

деятельности

государственных

служащих

напрямую.

Однако, хоть сегодня технологии и развились до очень высокого уровня,
отслеживать деятельность сотрудников государственных и муниципальных
учреждений за пределами их рабочего места - практически невозможная и
противоречащая Конституции РФ задача. Технические методы включают в
себя: установку и использование видеокамер; мониторинг служебной
переписки сотрудников.
3. Регламентные методы. Данные методы предполагают установление
регламентов, которые бы ограничивали деятельность чиновников в
конкретные

рамки.

Раньше

большое

количество

коррупционных

преступлений происходило именно из-за того, что какие-то действия
госслужащих просто не были урегулированы ни законодательством, ни
внутренними правилами. Коррупционные схемы, позволяющие обойти
законодательство появились, преимущественно, в последние годы, когда,
казалось бы, законы укрепились и различные контрольные органы начали
вести более качественную политику.
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4. Репрессивные методы. В нынешних условиях они являются одними
из наиболее эффективных. Это отчетливо видно на примере Китая, где
уровень коррупции практически на нуле (хоть данная система у них и
выглядит по-другому в связи с командной экономикой). Данные методы
позволяют создать условия, при которых совершение коррупционных
действий в области государственных закупок просто невыгодны для
чиновников. К таким методам относят: понижение в должности,
увольнение, применение административных мер наказания к нарушителям,
а также возбуждение уголовных дел.
Рассматривая

коррупцию

как

факт,

на

сегодняшний

день,

напрашивается вывод о том, что она в действительности стала составной
частью внутренней культуры всех людей. И это видно на примере не только
Российской Федерации, но и во всем мире, где за каждую, даже самую
незначительную, услугу дается взятка, пусть и в небольшом размере. Это
стало своеобразным символом, отражающим негативное человеческое
мышление и порушенные ценности гражданского общества, которое
пытается в мире развиваться.6 На наш взгляд, сегодня коррупция стала
крайне опасным является, которое запросто может ухудшить возможности
для всеобщего развития, потому что останавливает полноценную работу
органов власти и ориентирует ее на получение личной выгоды. И зачастую
эта личная выгода ставится куда выше, нежели общественные интересы. В
таких условиях сформировать правильно гражданское общество становится
практически невозможно.

6

Крицкая А.А., Канская К.Л., Янченкова Т.А. Факторы, влияющие на формирование и развитие
коррупционной преступности в России // В сборнике «Проблемы противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе и пути их решения в современной России» Сборник докладов
молодых ученых, аспирантов и студентов - участников круглого стола с международным участием. 2018.
С. 45-51.
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В любом случае дальнейшая концептуальная научная деятельность по
решению

поставленных

соответствующих

вопросов

философских

и

должна

основываться

социально-правовых

знаниях

на
о

внутренних процессах, происходящих в российском гражданском обществе,
о сложившихся традициях взаимодействия личности с государственным
аппаратом. В основу формирования российской модели противодействия
коррупции следует положить такие принципы как эволюционность и
историческая
общественного

последовательность,
мнения,

солидарность

эффективность

работы

и

консолидация

органов

власти

и

ответственность перед различными социально-политическими группами,
конструктивное взаимодействие различных общественно-политических
сил. Важная роль в этом вопросе должна принадлежать политическим
возможностям и настроениям личности. Можно согласиться с тем, что
сущность политических прав гражданина во многом зависит от характера,
природы и специфики взаимоотношений между человеком и государством.
В таких отношениях присутствуют две системы связей между государством
и его гражданами: 1) право на участие граждан в формировании
государственных органов и самой государственной воли; 2) «свобода»
влияния в необходимых пределах на общественные отношения и волю
государства, не опасаясь какого-либо внешнего воздействия со стороны
государства, без подавления государством свободы индивида.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день
гражданское общество – это не настолько эффективный механизм борьбы с
коррупцией, однако очень перспективный. На наш взгляд, в будущем
именно при помощи гражданского общества возможно полноценно
избавиться от фактов коррупции, потому что в таком случае сильно
снижается необходимость в самом факте коррупции. Гражданское общество
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способствует решению вопросов граждан не на основе коррупции, а на
основе действующих механизмов взаимодействия, где при помощи
институтов гражданского общества гражданин имеет возможность в полной
мере получить необходимую ему услугу.
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