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Аннотация: в представленной статье определяется группа проблем,
которые создаются на основе борьбы с коррупционными правонарушениями
со

стороны

государственной

представителей
власти

и

гражданского

общества

и

органов

рассматриваются

ключевые

направления

совместной работы для устранения всех сложностей. Авторы детально
рассматривают механизмы взаимодействия органов власти и общественных
организаций, приводя примеры подобных структур в Российской и
зарубежной практике.
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Проблема генезиса и распространения коррупции, а также комплексное
противодействие этому негативному явлению со стороны гражданского
общества существует уже длительный период времени и не теряет своей
актуальности. Понятие «коррупция» получила свою социальную роль не так
давно, поскольку это связано с длительными научными исследованиями,
характеризующими представленный отрицательный процесс. Практика
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показывает, что коррупция существует во всех государствах мира, вне
зависимости от их уровня социально-экономического и политического
развития. В связи с этим, следует отметить экспертное мнение о том, что
проблемы, связанные с эффективным противодействием коррупционной и
иной организованной преступной деятельности, а также «объективной и
комплексной оценкой эффективности функционирования спецслужб и иных
государственных органов, остаются актуальными и по сей день»[1, с. 216].
Осуществляя анализ самых известных исторических источников права,
стоит сказать, что первое упоминание о противодействии коррупции
существовало ещё в законах Вавилонского царя Хаммурапи более 5000 лет
назад. Скорее всего, некоторые нормы социального уровня, которые могли
влиять негативным образом на судей или других лиц управленческого звена в
тот период времени присутствовали также и в первобытнообщинном строе.
Однако, доказать это практически невозможно, вследствие отсутствия
документальных

источников.

В

результате

изучения

исторических

документов и источников можно с уверенностью сделать вывод о том, что
общество с помощью издания различных правовых и социальных норм, в
течение всего своего исторического процесса развития пыталось искоренить
или ограничивать проявление коррупционных действий, внутри государства,
общества и органов власти [2, с.145].
Гражданское общество в современном правовом государстве играет
ключевую роль в обеспечении эффективного развития многих социальноэкономических и политических процессов. C учётом реального положения
дел, гражданское общество может прямо или опосредованно влиять на ход
всех политических изменений в современном мире. У гражданского общества
имеются свои уникальные характеристики, среди которых можно выделить
следующие:
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1.

Присутствие высокого показателя материального обеспечения

каждого участника общества на базе организации неразрывных связей и
контактов между ними. В этом аспекте особенно важно учитывать достаточно
высокий уровень правовой и общей культуры, что вызывает механизмы
формирования комплексного правосознания граждан.
2.

Большой показатель самоорганизации и системы самоуправления

между всеми гражданами.
3.

Относительный уровень самостоятельности и самодостаточности

представителей гражданского общества.
4.

Гражданское общество строится и в дальнейшем развивается на

базе совокупности демократических принципов и положений.
5.

Представители гражданского общества достаточно часто в

процессе организации своей деятельности опираются на идеи либерализма и
неолиберализма.
Важное назначение существования гражданского общества заключается
в полном удовлетворении всех материальных и духовных потребностей
каждого индивида путём систематической социализации членов современного
общества. В этом аспекте следует заметить, что природа гражданского
общества имеет двойственную основу, которая построена на базе двух
ключевых тезисов:
1.

Гражданское общество выступает своего рода идеалом, в рамках

существования которого можно в полной мере реализовать основные
духовные и материальные потребности каждого члена общества.
2.

С помощью гражданского общества можно произвести процесс

преобразования
самоуправления

правовой
и

действительности

согласно

построению

на

базе

комплексного

сотрудничества

между
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общественными объединениями и организациями, а также государственной
властью.
В

Российской

Федерации

правовой

основой

противодействия

коррупции со стороны гражданского общества выступают пункты 2 и 3 статьи
7 Федерального закона «О противодействии коррупции». Данные нормы
говорят о возможности внедрить комплексный механизм взаимодействия
государства с различными институтами гражданского общества путём
привлечения всех лиц к наиболее активному участию в борьбе с
коррупционными правонарушениями.
Анализируя процесс антикоррупционной политики в Российской
Федерации, было установлено, что сегодня в государстве работает ряд
внутренних и международных институтов гражданского общества. Этими
институтами

выступает

«Общественный
общественная

межрегиональная

антикоррупционный
организация

общественная
комитет»,

«Общественная

организация

общероссийская

комиссия

по

борьбе

с

коррупцией», международное движение «Против коррупции», и ряд других
структур. Но, следует отметить, что общая эффективность функционирования
таких институтов в борьбе с коррупцией явно слабая [3, с.229].
Предполагаем, что одним из самых эффективных средств для
противодействия коррупции со стороны гражданского общества будет
Общественная

палата,

а

также

совокупность

специализированных

общественных институтов, которые работают при действующих органах
исполнительной власти. Также важнейшим институтом гражданского
общества,

который

осуществляет

борьбу

с

коррупцией,

является

«Общероссийский народный фронт». Данная организация имеет прямую связь
с органами власти на всех уровнях управления, что позволяет максимально
эффективно

обеспечивать

комплексную

борьбу

с

коррупционными
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правонарушениями, привлекая для этого представителей гражданского
общества и органы государственной власти [4, с.42].

Например,

представители ОНФ активно вместе с прокуратурой и СК РФ проводили
расследование действий чиновников в Ульяновской области, и в дальнейшем
это привело к раскрытию коррупционного преступления, связанного с
закупками оборудования для школ.
Для

повышения

правонарушениями,

эффективности

которые

ухудшают

борьбы

с

коррупционными

социально-экономическую

и

общественную обстановку в Российской Федерации и во всём мире,
важнейшим направлением работы считается профилактика. Комплексная
профилактика

при

борьбе

с

коррупционными

правонарушениями

с

привлечением гражданского общества может происходить на основе
следующих видов деятельности:
1. Формирование основы для открытости государственной власти и
повышение роли независимых средств массовой информации.
2. Все полученные доходы чиновников и их родственников должны
быть открытыми для ознакомления.
3. Расширение роли правового воспитания подрастающего поколения
путём привлечения представителей гражданского общества, в перспективе,
способствующее формированию в российском социуме «антикоррупционного
сознания граждан» [5, с. 171].
4. Создание в обществе специального спектра антикоррупционных
стандартов поведения, которые оказывают воздействие на борьбу с
коррупцией.
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Помимо

развития

процесса

профилактики

противодействия

коррупционным правонарушениям при взаимодействии государства и
гражданского общества, следует использовать несколько других направлений
работы:
1. На основе мониторинга правоприменения регулярно корректировать
правовые акты, связанные с антикоррупционной деятельностью.
2. Создавать так называемые антикоррупционные подразделения
общественников, которые смогут активно посещать различные мероприятия и
отслеживать деятельность органов власти, В этой связи, представляется
эффективной имплементация советского опыта «оперативных отрядов» в
качестве одного из элементов противодействия различным проявлениям
коррупции и другим формам организованной преступной деятельности [6, с.
107].
3. Расширять систему высшего юридического образования на основе
внедрения правовых дисциплин, связанных с глубоким исследованием
вопросов противодействия коррупции.
4. Внедрять

специализированный

институт,

который

сможет

обеспечивать комплексный общественный контроль за всеми действиями
власти.
5. Развивать специализированный институт по проведению полностью
независимой оценочной экспертизы правовых актов для дальнейшего
выявления всех антикоррупционных положений и норм, приводящих к
дестабилизации общества и государства.
Таким образом, коррупция как глобальная проблема, разросшаяся до
транснационального уровня, является основой для ухудшения социальноэкономического и политического процесса в большинстве современных стран
мира [7, с. 269]. Бороться с этим негативным явлением нужно только путём

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

симбиотичного

и

взаимодополняющего

взаимодействия

институтов

гражданского общества и государства. Совместная работа представленных
институтов, которая будет строиться на базе профилактики коррупционных
правонарушений, приведёт к приобретению максимально быстрого и
эффективного результата[8, с. 347]. Все представленные направления по
совершенствованию

антикоррупционной

деятельности

с

учётом

взаимодействия органов власти и гражданского общества должны проходить
только на основе внедрения специализированного совместного документа, где
будут

прописаны

концептуальные

антикоррупционной

деятельности.

и

базовые

Таким

позиции

образом,

процесса
получится

минимизировать все коррупционные проявления в различных сферах жизни
общества, поскольку эта проблема считается всеобъемлющей, и для её
устранения нужно привлекать все возможные общественно-политические и
экономические силы.
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