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Abstract
This article considers the main aspects of the anti-corruption activity of the civil society organizations. The 

author indicates the directions and prospects for further development of the participation of civil society institu
tions in the prevention of corruption.

Аннотация
В статье рассматриваются основные положения антикоррупционной деятельности институтов граж

данского общества. Автором указываются направления и перспективы дальнейшего развития участия ин
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Постановка проблемы. В современном мире 
укоренилась практика участия институтов граж
данского общества в различных сферах жизнедея
тельности: экономической, духовной, социальной и 
политической. Особенно это касается последней. 
На сегодняшний день гражданское общество ак
тивно принимает участие в проведении и реализа
ции различных реформ. Одним из ключевых 
направлений такого участия является сфера предот
вращения коррупции. Про обязательность участия 
гражданского общества в предотвращении корруп
ции говорится и в таком ключевом международном 
акте как Конвенция ООН против коррупции. Стоит 
отметить, что лишь в немногих странах из числа 
бывших советских республик применяется прак
тика привлечения гражданского общества в про
цесс реформ. Вопрос об участии институтов граж
данского общества в предотвращении коррупции 
рассматривался в работах различных отечествен
ных и зарубежных ученых. Все они отмечали важ
ность такого участия, но никем четко не была сфор
мулирована конкретная роль институтов граждан
ского общества в предотвращении коррупции. 
Вышеописанные аспекты свидетельствуют об акту
ализации данного вопроса, что, в свою очередь, 
способствовало выбору тематики данной статьи.

Анализ последних исследований и публика
ций. Данные исследований международных непра
вительственных организаций свидетельствуют о 
том, что коррупция продолжает оставаться одной 
из основных угроз национальной безопасности и 
политической стабильности, утверждению верхо
венства права в различных странах мира. Об этом 
же свидетельствуют и мировые форумы, посвящен
ные проблеме коррупции (например, 13-й Конгресс 
ООН по предупреждению преступности, который,

в частности, касался проблемы предотвращения 
коррупции). Как видим, проблематика коррупции 
является широко распространённой для всего мира.

Целью статьи является выяснение роли ин
ститутов гражданского общества в предотвраще
нии коррупции.

Изложение основного материала. Обратим 
внимание, что под институтами гражданского об
щества мы будем понимать организованные так 
или иначе объединения граждан, действия которых 
направлены на реализацию каких-либо целей и за
дач, на разрешение собственных, общих для групп 
проблем (в нашем случае -  предотвращение кор
рупции). Чаще всего сегодня это общественные 
движения, неправительственные организации, еще 
неорганизованные, но уже объединившиеся нефор
мально для консолидированных коллективных дей
ствий граждане -  такие группы называют граждан
скими инициативами, а также структуры, их объ
единяющие, например, сетевые общенациональные 
или региональные неправительственные организа
ции, общественные палаты, комитеты и т.п. [1].

Благополучие любой страны мира зависит от 
устойчивости темпов экономического развития. 
Поэтому стремление к стабильности связано с по
стоянным мониторингом рисков, которые наносят 
ущерб и препятствуют достижению поставленной 
цели. В этом отношении, одним из основных нега
тивных факторов является мошенничество и кор
рупция. Борьба с коррупцией является системным 
процессом, в который вовлечены государство, его 
органы управления, бизнес-сообщество, обще
ственные организации, юридические и физические 
лица. Причем институтам гражданского общества в 
этом отношении отводится особая роль [2].
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Как указывалось ранее, Конвенция ООН про
тив коррупции от 31 ноября 2003 года вобрала в 
себя все имеющиеся к тому времени подходы к 
предотвращению коррупции. Целями Конвенции, 
согласно ст. 1, являются: содействие принятию и 
усилению мер, направленных на более эффектив
ное и действенное предупреждение коррупции и 
борьбу с ней; поощрение, содействие и поддержка 
\ іс жд\ народного сотрудничества и технической по
мощи в предотвращении коррупции и в борьбе с 
ней, в частности, в возвращении активов; поощре
ние честности, ответственности и надлежащего 
управления публичными делами и публичным иму
ществом [3]. Наиболее интересной для нас является 
ст. 13 Конвенции, где предусмотрено участие граж
данского общества в предотвращении коррупции. В 
ней говорится, что каяедое государство принимает 
надлежащие меры, в пределах своих возможностей 
и в соответствии с основополагающими принци
пами своего внутреннего законодательства, для со
действия активному участию отдельных лиц и 
групп за пределами государственного сектора та
ких, как гражданское общество, неправительствен
ные организации и организации, функционирую
щие на базе общин, в предупреждении коррупции и 
борьбе с ней и для углубления понимания обще
ством факта существования, причине опасного ха
рактера коррупции, а также угроз, создаваемых ею. 
Такое участие следует укреплять с помощью:

-  усиления прозрачности и содействия вовле
чению населения в процессы принятия решений;

-  обеспечения населения эффективного до
ступа к информации;

-  принятия мер по информированию населе
ния, способствующих созданию атмосферы непри
ятия коррупции, а также реализация программ гос
ударственного образования, в том числе учебных 
программ в школах и университетах;

-  уважения, поощрения и защиты свободы по
иска, получения, опубликования и распростране
ния информации о коррупции. Могут устанавли
ваться определенные ограничения этой свободы, но 
только предусмотренные законом и которые необ
ходимы: а) для уважения прав или репутации дру
гих лиц; б) для защиты национальной безопасно
сти, или публичного порядка, или охраны здоровья 
или нравственности населения [3].

Каждое государство должно принимать надле
жащие меры для обеспечения того, чтобы соответ
ствующие органы по предупреждению коррупции 
были известны населению, и обеспечивать доступ к 
таким органам для предоставления им сообщений, 
в том числе анонимно, о любых случаях, которые 
могут рассматриваться как коррупционные пре
ступление.

Также следует обратить внимание на ст. 39 
Конвенции ООН против коррупции, где подчерки
вается необходимость сотрудничества между наци
ональными органами и частным сектором: каяедое 
государство-участник принимает такие меры, кото
рые могут потребоваться для поощрения, в соответ
ствии с его внутренним законодательством, сотруд
ничества между национальными следственными

органами и органами прокуратуры и организаци
ями частного сектора, в частности финансовыми 
учреждениями, по вопросам совершения коррупци
онных преступлений, а также своих граждан и дру
гих лиц, обычно проживающих на ее территории, 
сообщать национальным следственным органам и 
органам прокуратуры о совершении какого-либо 
коррупционного преступления [3]. В соответствии 
с этими положениями, многие страны закрепили в 
своем национальном законодательстве нормы об 
участии гражданского общества в предупреждении 
коррупции.

Учитывая указанные положения Конвенции 
ООН против коррупции, потенциал институтов 
гражданского общества может быть реализован в 
следующих направлениях: 1) формирование и реа
лизация антикоррупционной политики государ
ства; 2) общественный контроль над выполнением 
законодательных норм о предотвращении корруп
ции; 3) проведение различного рода научных иссле
дований в сфере предотвращения коррупции, 
4) осуществление просветительской работы среди 
населения страны.

Направление формирования и реализации ан
тикоррупционной политики государства является 
приоритетным для всех участников этого процесса: 
различных государственных органов (парламент, 
правительство, публичный сектор, органы судеб
ной власти, правоохранительные органы и т.д.), по
литических партий, гражданского общества, СМИ 
и бизнеса. Если эти субъекты будут функциониро
вать должным образом, они образуют здоровую и 
устойчивую национальную систему, которая будет 
направлена на эффективное преодоление корруп
ции в рамках более широкой борьбы против зло
употребления властью, должностных преступле
ний и незаконного присвоения во всех его формах. 
Однако если эти субъекты будут действовать хао
тично, без должного взаимодействия и взаимопони
мания, коррупция будет распространяться и оказы
вать свое негативное влияние на сферы обществен
ной жизни [4].

Привлечения институтов гражданского обще
ства в процесс формирования и реализации анти
коррупционной политики государства является не
обходимой мерой для необратимости антикорруп
ционной реформы. Давление со стороны 
гражданского общества обеспечит необходимый 
темп реформ. Стоит отметить, что при отсутствии у 
власти аналитических центров (так называемых 
«think tanks»), институты гражданского общества 
могут производить независимые и взвешенные ана
литические материалы, идеи, концепции для надле
жащей имплементации реформ и решения повсе
дневных задач.

Как правило, участие институтов граждан
ского общества в разработке антикоррупционных 
стратегий и/или государственных стратегий в 
сфере предотвращения коррупции реализуется пу
тем проведения следующих мероприятий:

-  обнародования проектов актов для обсужде
ния:
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-  проведение консультаций с гражданским об
ществом и бизнесом;

-  создание рабочих групп с участием экспер
тов от гражданского общества и бизнеса;

-  анализ результатов обращений граждан и со
общений, которые направляются в государствен
ные органы / органов местного самоуправления, в 
частности через «горячие линии», электронную по
чту;

-  учет исследований, отчетов, рекомендаций 
институтов гражданского общества и бизнеса;

-  мониторинга имплементации антикоррупци
онной стратегии и государственной программы / 
плана мероприятий;

-  разработки, участия в реализации и монито
ринга выполнения секторальных/ведомственных 
антикоррупционных программ [5].

Отдельно следует сказать про так называемые 
«адвокационные кампании» институтов граждан
ского общества. В сравнении с прошлыми годами, 
сегодня их эффективность значительно выросла. В 
частности, увеличилась активность в медиа про
странстве, взаимодействие отдельных обществен
ных антикоррупционных организаций с финансо
выми донорами. Именно с помощью давления со 
стороны международных финансовых учреждений, 
неправительственным организациям удается дости
гать позитивных результатов в антикоррупционных 
реформах.

Гражданское общество активно привлекается 
к принятию решений в сфере предотвращения кор
рупции, однако успехи такого привлечения могут 
ограничиваться из-за неэффективности норматив
ного регулирования процессов общественных кон
сультаций, необязательности рассмотрения обра
щений, рекомендаций и докладов институтов граж
данского общества. Правительственные механизмы 
консультаций с общественностью остаются фор
мальными и не выполняются в должной мере пред
ставителями власти. Также отмечается, что органы 
власти не заинтересованы во взаимодействии с 
гражданским сектором. Различные исследования 
подтверждают наличие таких препятствий на пути 
эффективного участия гражданского общества в 
формировании и реализации антикоррупционной 
политики: недостаточность финансирования, от
сутствие должной политической культуры, полити
ческая (или коммерческая) ангажированность пред
ставителей власти и их неумение работать з обще
ственностью [5].

Следующим направлением деятельности ин
ститутов гражданского общества является обще
ственный контроль над выполнением законода
тельных норм о предотвращении коррупции. Дан
ное направление преимущественно реализуется с 
помощью мониторинга информации, разоблачения 
случаев коррупционных правонарушений среди 
представителей власти. Особую роль в этом контек
сте играют так называемые «разоблачители» 
(whistleblowers). Экспертами неправительственных 
организаций указывается, что изобличать корруп

цию -  полезно и необходимо. В мире есть много си
туаций, когда сотрудники или должностные лица 
знали о проблемах или нарушениях, но не сооб
щали о них, потому что боялись за свою жизнь, здо
ровье, должность, ведь не было никаких гарантий 
безопасности для них [6].

Для современной юриспруденции защита раз
облачителей является новеллой, которая преиму
щественно обсуждается именно в контексте прове
дения антикоррупционных реформ. Под разоблаче
нием преимущественно понимают уведомления со 
стороны работников государственного сектора и 
частных корпораций незаконных или аморальных 
действий, которые происходят в их организациях, 
лицам или организациям, которые могут это оста
новить. Но следует заметить, что отношение к та
ким разоблачителям в странах бывших советских 
республик часто является уголовно субкультурным 
-  любое информирование и контакты с правоохра
нительными органами не одобряются.

Можно утверждать, что сегодня разоблачи
тели получили широкое признание со стороны 
гражданского общества. На сегодняшний день уже 
накоплен опыт, инструменты и процедуры их за
щиты, которые можно назвать лучшими. В частно
сти, среди надежных гарантий защиты разоблачи
телей являются:

-  обеспечение анонимности лицам, которые 
сообщают о правонарушениях в учреждении, орга
низации;

-  создание надежных каналов, через которые 
разоблачители могут делать раскрытия;

-  создание специального досудебного меха
низма по защите прав разоблачителей;

-  обеспечение защиты от репрессий на рабо
чем месте;

-  освобождение от юридической ответствен
ности за раскрытие информации;

-  установление права сообщать общественно- 
необходимую информацию в СМИ, неправитель
ственным организациям, парламентские комитеты 
или комиссии и др.;

-  установление социальных гарантий при 
увольнении;

-  материальное вознаграждение и др.
Последним временем, большое количество ис

следований в сфере предотвращения коррупции 
проводится именно институтами гражданского об
щества. Так, например, существует Международ
ная сеть антикоррупционных исследований (Anti- 
Corruption Research Network), которая является 
крупнейшим в мире неформальным объединением 
экспертов, социологов, юристов и культурологов, 
занимающихся исследованием коррупции. Среди 
авторов этой сети -  признанные эксперты в своих 
областях из различных стран мира, сотрудники 
крупнейших международных исследовательских 
центров и университетов [7].

Стоит также отметить и ежегодное исследова
ние неправительственной организации 
Transparency International «Индекс восприятия кор
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рупции» -  показатель, который составляется с це
лью отражения оценки уровня восприятия корруп
ции аналитиками и предпринимателями по ста
бильной шкале. В рамках индекса коррупция опре
деляется как любые злоупотребления служебным 
положением в целях личной выгоды. Ориентацию 
на экспертные опросы инициаторы проекта объяс
няют тем, что при измерении коррупции статисти
ческие данные, например, число уголовных дел или 
судебных приговоров по фактам коррупции, как 
правило, «не работают». Эти данные, во-первых, не 
всегда доступны, а во-вторых, отражают не столько 
реальный уровень коррупции, сколько эффектив
ность работы правоохранительных органов по вы
явлению и пресечению фактов коррупции. В этой 
ситуации единственным надёжным источником ин
формации, по мнению исследователей, выступают 
мнения и свидетельства тех, кто непосредственно 
сталкивается с коррупцией (предприниматели) или 
профессионально занимается её изучением (анали
тики, учёные и др.) [8]. Таким образом, только ком
плексное использование прямых и непрямых мето
дов оценки состояния коррупции может показать 
наиболее достоверный уровень коррупции в стране 
[9, с. 225].

Последним, но не менее важным направле
нием является просветительская работа среди 
населения. Данное направление реализуется путем 
инициирования на разных уровнях кампаний по по
вышению осведомленности общества и проведение 
образовательных программ, касающихся негатив
ных последствий коррупции. Сейчас информирова
ния населения по вопросам предотвращения кор
рупции осуществляется: через веб-сайты обще
ственных антикоррупционных организаций, путем 
проведения информационных мероприятий («круг
лых столов», пресс-конференций и т.д.), путем 
наружной агитации. Институты гражданского об
щества успешно реализуют свои антикоррупцион
ные кампании, направленные на рост осведомлен
ности населения о негативных последствиях кор
рупции, что подтверждается уровнем восприятия и 
отношением к коррупции. Эго направление явля
ется важным, поскольку главным достоянием демо
кратических государств является укоренение в со
знании граждан недопустимости коррупционных 
действий как личных, так и со стороны других лиц. 
В результате этого было сформировано традици
онно негативное отношение общества к коррупци
онным проявлениям. Истоками такого состояния 
являются исторические, правовые, моральные и 
этические нормы жизни европейских стран, а пра
вовые нормы не столько служат для наказания, 
сколько для предотвращения и предупреждения по
добных преступлений. Главными факторами этого 
являются прозрачность общества, всестороннее 
правовое регулирование практически всех сторон 
жизни, высокий статус, правовая и материальная 
защищенность государственных служащих. Эго и 
положено в основу системы предотвращения кор
рупции в демократических странах мира [10].

Выводы. Таким образом, сущность вышеизло
женного сводится к следующему: институты граж
данского общества играют особую роль в предот
вращении коррупции в государстве. Они входят в 
так называемый «золотой треугольник партнёр
ства» вместе с органами власти и бизнес-ассоциа
циями. Конечно, формальный законодательный 
подход к допуску институтов гражданского обще
ства к предотвращению коррупции, нежелание вла
сти взаимодействовать с ними показывают незре
лость взаимоотношений между правительственным 
и неправительственным секторами. Однако важно 
отметить, что на практике неправительственные 
организации, наряду с государственными орга
нами, являются основной движущей силой анти
коррупционных реформ. Поэтому, можем говорить 
о постепенной эволюции роли институтов граждан
ского общества в предотвращении коррупции. В 
дальнейшем следует рассмотреть возможность за
конодательного усиления позиции гражданского 
общества, преобразования ее в реальный субъект 
предотвращения коррупции.
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