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Исходя из дост игнут ого уровня т еорет ических познаний в данной област и, признает , чт о одной
из важнейших ф орм государст венной полит ики являет ся полит ика правовая, особым видом кот орой
выст упает ант икоррупционная (правовая полит ика в сф ере прот иводейст вия коррупции).
В процессе исследования показано, чт о понят ие «ант икоррупционная правовая полит ика»
многозначно, предст авляет ся допуст имым наделение его разными смыслами в зависимост и
от конт екст а. Ант икоррупционную правовую полит ику наиболее умест но т ракт оват ь как
ант икоррупционную полит ику государст ва в сф ере дейст вия права, как полит ику в правовом
прост ранст ве (в правовом поле) борьбы с коррупцией или как ст рат егию деят ельност и государст ва
в сф ере правового регулирования прот иводейст вия коррупции.[1]
Проведенный анализ дает основание конст ат ироват ь, чт о ст рат егические цели и наиболее
акт уальные задачи ант икоррупционной правовой полит ики Российской Федерации выт екают
из объект ивных инт ересов и пот ребност ей личност и, общест ва и государст ва, сф ормировавшихся
на современном эт апе развит ия и заключающихся в обеспечении незыблемост и основ
конст ит уционного ст роя, сохранении полит ической, экономической и социальной ст абильност и,
поддержании режима законност и и ст абильного правопорядка, развит ии международного
сот рудничест ва, упрочении позиций России как одной из влият ельных держав мирового сообщест ва.
[2]
Определяя ант икоррупционную правовую полит ику как деят ельност ь, в основе кот орой лежат
концепт уально оф ормленные правовые идеи ст рат егического характ ера, кот орые определяют
направления ф ункционирования государст венно-правового механизма прот иводейст вия коррупции,
авт ор делает вывод, чт о принципами ант икоррупционной правовой полит ики в Российской
Федерации выст упают основополагающие идеи, определяющие общие подходы гражданского
общест ва и государст венной власт и к ст рат егически ориент ированной деят ельност и в сф ере
прот иводейст вия коррупции. Они выт екают из объект ивных закономерност ей правового
воздейст вия, его предназначения и направленност и. Принципы ант икоррупционной правовой
полит ики призваны униф ицироват ь характ ер целенаправленного воздейст вия на социальные
от ношения при помощи правовых средст в, а т акже служит ь крит ериями оценки правильност и
предпринимаемых правот ворческих и правореализационных решений в сф ере прот иводейст вия
коррупции.
Основными принципами ант икоррупционной правовой полит ики в Российской Федерации должны
ст ат ь: законност ь (включает в себя уст ановление специальных процедур при выработ ке и принят ии
решения специально уполномоченными лицами); консолидация правовых средст в, направленных
на прот иводейст вие коррупции; уст ановление парт нерских от ношений между государст венным
и част ным сект орами, исключающих публично-правовое вмешат ельст во в част но-правовые
от ношения; неот врат имост ь юридической от вет ст венност и за совершенные коррупционные
правонарушения; от крыт ост ь, подот чет ност ь и подконт рольност ь лиц, наделенных публичными
дискреционными полномочиями.
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