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В современной российской антикоррупционной политике уже апробирована большая
часть инструментов и механизмов противодействия коррупции, используемых в мировой
практике. Тем не менее, коррупция продолжает оставаться одной из наиболее острых
проблем для российского общества и государства. При этом в массовом сознании корруп-
ция зачастую получает некое оправдание как инструмент ускорения решения собственных
проблем, выгодный обеим сторонам.

Субъектами антикоррупционной политики помимо органов государственной власти и
органов МСУ являются как отдельные индивиды,так и группы людей. Эффективность
антикоррупционной политики зависит от поведения и политической воли данных субъ-
ектов в их совокупности. К примеру, результативность антикоррупционной политики в
Российской Федерации будет зависеть как от политической воли главы государства и глав
субъектов, так и от моделей поведения и активности граждан.

По данным фонда ИНДЕМ 47,3% респондентов выразили готовность дать взятку для
более эффективного решения своих бытовых вопросов [1]. В то же время в обществе су-
ществует некий запрос, ожидание гражданами возможного искоренения коррупции (хотя
при этом граждане слабо осознают свои возможности участия и ответственность за ре-
зультативность проводимых мер перекладывают на государство) [4].

В связи с этим, механизмы антикоррупционной политики в органах власти следует до-
полнять механизмом формирования интолерантного отношения к коррупции и вовлечения
граждан в процессы противодействия коррупции, формирование активной гражданской
позиции. Формирование антикоррупционного мышления, неприятия коррупции является
не только результатом антикоррупционной политики, но и необходимым условием для
эффективной её реализации в любом государстве. Это подчеркивается, например, в Кон-
венции ООН против коррупции [2], Национальном плане противодействия коррупции [3].

Действительно, эффективность реализации мер по противодействию коррупции во
многом связана и с правовой культурой, правовым просвещением, гражданской актив-
ностью, готовностью принимать участие в антикоррупционных мероприятиях. Однако
следует отметить, что необходимо не просто формировать у субъектов противодействия
коррупции негатив в общественном сознании по отношению к коррупционным явлениям,
но и удалять большее внимание именно антикоррупционному и правовому просвещению,
так как психология общества и без того зачастую полна негатива и нетерпимости. Анти-
коррупционная культура, в первую очередь, должна отражать гражданскую активность
и содействовать реализации законных прав, формировать уважительное отношение к пра-
вовым институтам.
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