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Цель: определить научно-методологические основы антикоррупционной политики.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений позволяет исследовать совокупность объективных 
и субъективных факторов, влияющих на формирование и осуществление антикоррупционной политики. Авторская 
модель антикоррупционной политики строится на арсенале логических методов обработки информации: модели-
рования, абстрагирования, анализа, аналогии. Использованы научная гипотеза и формально-юридический анализ. 
Результаты: на основе сопоставления последних теоретико-правовых, уголовно-правовых и криминологических 
исследований в области правовой и антикоррупционной политики раскрыты научно-методологические основы 
антикоррупционной политики. Авторы предпринимают попытку систематизировать научные представления об 
антикоррупционной политике. Рассматриваются понятие правовой политики, ее формы, средства, субъекты и 
виды. В результате становится возможным описать современную антикоррупционную политику с использованием 
терминологии из теории правовой политики. Такой подход является одним из способов повышения эффективности 
современной антикоррупционной политики, так как позволяет явственно увидеть пробелы и недоработки в право-
творческой и правореализационной формах осуществления антикоррупционной политики. 
Научная новизна: в статье предпринята попытка описать современную антикоррупционную политику с использо-
ванием терминологии и модели, разработанных в теоретико-правовых исследованиях для характеристики правовой 
политики в целом и отдельных ее направлений.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педаго-
гической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях развития современной антикорруп-
ционной политики. Использованный авторами подход позволяет сблизить уголовно-правовые, криминологические 
и теоретико-правовые исследования антикоррупционной политики. 
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Введение
Категория правовой политики начала активно 

изучаться правовой наукой с начала 2000-х гг. Такие 
понятия, как уголовно-правовая политика и (чуть 
позже) антикоррупционная политика вошли в лекси-
кон отечественной науки задолго до того, как стало 
разрабатываться общее понятие правовой политики 
[1, с. 6]. Можно сказать, что антикоррупционная по-
литика разрабатывалась в отрыве от общей системы 
правовой политики. В работах по правовой политике 
в основном рассматривались проблемы определения 
коррупции, вред, причиненный ею, и меры борьбы с 
коррупцией. Эти вопросы, несомненно, важнейшие и 
образуют содержание антикоррупционной политики 

государства, однако сама антикоррупционная по-
литика как термин, научная категория и социальная 
реальность оставалась неизученной. Термин исполь-
зовался достаточно произвольно. Отдавая должное 
исследователям конца 1990-х – начала 2000-х гг., мы 
все же считаем необходимым сделать некоторые су-
щественные оговорки методологического характера. 
По нашему мнению, должна быть пересмотрена 
сама методология исследования антикоррупционной 
политики. На сегодняшний день правовая политика – 
это отдельное, активно развиваемое направление из-
учения правовой действительности. Необходимость 
правовой политики как научной категории и научно 
обоснованной деятельности по комплексному раз-
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витию правовой системы сегодня признана и в юри-
дической науке, и на уровне органов государственной 
власти. В последнее десятилетие правовая политика 
оформилась как научная категория с большим эври-
стическим потенциалом, была разработана (пусть 
и не до конца устоявшаяся и еще дискуссионная) 
методология исследования правовой политики. В на-
учный аппарат юриспруденции вошли такие понятия, 
как формы правовой политики, средства правовой 
политики, виды и направления правовой политики. 
С этих позиций представляется необходимым изучать 
(и развивать) антикоррупционную политику с ис-
пользованием методологии и понятийного аппарата, 
используемых для исследования правовой политики в 
целом. Наиболее плодотворным в научном и практи-
ческом плане будет рассмотрение антикоррупционной 
политики в системе правовой политики современного 
российского государства как ее составной части.

Результаты
Правовая политика – одно из новых, динамично 

развивающихся направлений в современной юридиче-
ской науке. Она позволяет связать воедино доктрину, 
правотворчество и юридическую практику, обеспечив 
тем самым научно обоснованный характер государ-
ственной деятельности. Понимаемая в качестве про-
думанного комплекса мероприятий правовая политика 
нацелена на целостное реформирование правовой 
системы общества и с этой точки зрения является ин-
струментом обеспечения правового прогресса. Кратко 
правовую политику можно определить как систему 
научно обоснованных приоритетов развития государ-
ства в правовой сфере [2, с. 10]. В настоящее время 
сформулировано множество определений правовой 
политики. Например, по мнению В. С. Нерсесянца, 
правовая политика – это государственная политика в 
области развития права  (внутреннего и международ-
ного), стратегии и тактики правового пути развития 
общества, государства, страны; система идей, принци-
пов, норм, форм и процедур признания, осуществле-
ния и развития начал и требований господства права 
в общественной и государственной жизни [3, с. 3].

К. В. Шундиков подразумевает под правовой поли-
тикой совокупность правовых идей, установок, прин-
ципов, целей, задач, приоритетов, а также правовых 
средств, направленных на обеспечение оптимального 
уровня развития и функционирования обществен-
ных отношений [4, с. 149]. Н.В. Путило определяет 
правовую политику как стратегию деятельности го-
сударства в сфере правового регулирования, а также 

деятельность, отражающую интересы общества в 
перераспределении сфер влияния различных соци-
альных регуляторов [5, с. 132]. 

Термином правовая политика нередко обозначает-
ся политика в сфере (области) права (т. е. для права, 
ради права). Например, А. М. Яковлев, используя в 
качестве равнозначных выражения правовая поли-
тика и юридическая политика, трактует последнюю 
как политику государства в области права. Сход-
ного мнения придерживается и И. М. Приходько, 
определяя правовую политику следующим образом: 
правовая политика – это система мероприятий, 
осуществляемых государственными органами от 
имени государства в связи с правом. В. К. Бабаев 
предлагает понимать под правовой политикой «стра-
тегию и тактику правового регулирования» [6, с. 43]. 
Н. И. Матузов пишет, что «правовая политика – это 
особая форма выражения государственной политики, 
средство юридической легитимации, закрепления и 
осуществления политического курса страны, воли 
ее официальных лидеров и властных структур» [7, с. 
78]. А. П. Коробова определяет правовую политику 
«как политику государства в сфере действия права, 
как политику в правовом пространстве, правовой 
реальности, или, если говорить конкретнее, как стра-
тегию деятельности государства в сфере правового 
регулирования» [6, с. 42].

При определении понятия правовая политика 
необходимо учитывать, что не всякая политика яв-
ляется государственной, так как в обществе имеется 
множество различных негосударственных, неправи-
тельственных структур (политические партии, обще-
ственные движения и объединения, коммерческие 
образования, органы местного самоуправления и т. д.), 
которые в то же время проводят определенную по-
литику, но не от имени государства. Это сфера функ-
ционирования гражданского общества. Соотношение 
здесь такое: политика вообще – государственная по-
литика – правовая политика.

А. В. Малько в своем исследовании условно разде-
лил все существующие мнения по поводу понимания 
правовой политики на три подхода: идеологический, 
идеолого-деятельностный и деятельностный [8, с. 29]. 
При идеологическом подходе под правовой политикой 
понимается совокупность идей, взглядов, целей, про-
грамм и т. д. Идеолого-деятельностный подход вклю-
чает в себя не только идеи, цели и программы, но и 
практическую часть – деятельность соответствующих 
субъектов. Например, в учебниках правовая политика 
обычно определяется как комплекс идей, мер, задач, 
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целей, программ, методов, установок, реализуемых в 
сфере действия права и посредством права [9, с. 356]. 

Сам А. В. Малько придерживается деятельност-
ного подхода, считая, что правовая политика – это, 
прежде всего, деятельность соответствующих субъ-
ектов в юридической сфере. А идеи, взгляды, замыс-
лы, программы, установки являются лишь основой 
правовой политики, элементом правовой идеологии. 
А. В. Малько определяет правовую политику как на-
учно обоснованную, последовательную и системную 
деятельность государственных и негосударственных 
структур по созданию эффективного механизма 
правового регулирования, по цивилизованному ис-
пользованию юридических средств в достижении 
таких целей, как наиболее полное обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, укрепление дисци-
плины, законности и правопорядка, формирование 
правовой государственности и высокого уровня 
правовой культуры и правовой жизни общества и 
личности [10, с. 26]. 

Действительно, можно признать, что правовая 
политика – это научно обоснованная, последова-
тельная, целеполагающая, системная деятельность 
всех субъектов права (прежде всего, государства), 
осуществляемая соответствующими правовыми сред-
ствами и направленная на развитие правовой системы, 
повышение уровня правовой культуры, формирование 
правового государства, укрепление законности и 
правопорядка, искоренение негативных черт права, 
иначе – на правовой прогресс общества [11, с. 104]. 
Однако необходимо учитывать, что правовая политика 
имеет два аспекта: идеологический и практический. 
Идеологический аспект – комплекс целей, мер, за-
дач, программ, установок, реализуемых в сфере 
действия права и посредством права. Практический 
аспект – разносторонняя деятельность субъектов, на-
правленная на совершенствование правовой системы, 
повышение эффективности правового регулирования, 
укрепление законности и правопорядка, становление 
должного правосознания и правовой культуры. 

Кроме этого, следует различать правовую поли-
тику как концепцию и правовую политику как реаль-
ность. Эти два состояния далеко не всегда совпадают. 
«Концепция отвечает на вопрос, какой должна быть 
правовая политика, а реальность — на вопрос, какой 
она является в действительности. В соединении 
указанных начал и заключается один из «камней 
преткновения» любой науки, ибо разрыв между той 
или иной теорией и ее претворением в жизнь всегда 
сохраняется и требует преодоления» [7, с. 86].

Возвращаясь к классификации подходов к понима-
нию правовой политики, предложенной А. В.  Маль-
ко, представляется оптимальным остановиться на 
идеолого-деятельностном подходе. Он в большей 
мере соответствует общему пониманию политики как 
комплексу приоритетов и направлений развития го-
сударства и общества на определенном этапе. К тому 
же такой подход наиболее приемлем с точки зрения 
целей настоящего исследования, ибо в большей мере 
отражает специфику собственно антикоррупционной 
политики. 

Итак, правовая политика представляет собой ком-
плекс приоритетов развития, идей, мер, задач, целей, 
программ, методов, установок, реализуемых в сфере 
действия права и посредством права. 

Обобщая, можно назвать следующие характерные 
черты правовой политики. Во-первых, правовая по-
литика связана с государственной деятельностью. 
Проводником и организатором правовой политики 
является государство, хотя в ее реализации участвуют 
и негосударственные субъекты. В первую очередь 
правовая политика обслуживает интересы государ-
ства, а через государство – интересы общества и от-
дельных индивидов. Во-вторых, правовая политика 
всегда связана с принуждением. В-третьих, внешне 
правовая политика всегда выражается в форме актив-
ных целенаправленных действий людей. В-четвертых, 
она является системной, структурированной, органи-
зованной. В-пятых, правовая политика носит устой-
чивый, длительный характер. Правовая политика, в 
отличие от правовых реформ, должна осуществляться 
постоянно, она создает основу для этих реформ, обо-
значает их характер, пределы, сроки, эффективность. 
В-шестых, она нормативна, выступает в виде правил 
поведения. В-седьмых, правовая политика всегда 
является официально признанной, публичной. На-
конец, она ориентирована на общественный интерес, 
освобождена от личностных предпочтений, основана 
на определенном плюрализме (вероисповедания, 
идеологии, политических убеждений).

В современной науке сложилась определенная 
методология исследования правовой политики в 
целом и отдельных ее разновидностей. Эта методо-
логия предполагает описание правовой политики по 
определенным элементам, а именно: цели и задачи 
правовой политики, направления, формы, методы, 
средства, субъекты и виды правовой политики. 

Целями правовой политики являются повышение 
уровня и качества правовой жизни российского обще-
ства и его структурных подразделений, обеспечение 
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гарантированного осуществления прав человека и 
гражданина, интересов личности. Задачами правовой 
политики являются оптимизация механизма право-
вого регулирования и правовой системы в целом, 
укрепление дисциплины, законности и правопоряд-
ка, повышение правовой культуры государственных 
служащих и граждан. Другими словами, если цель 
включает в себя определенный будущий результат, 
какие-то важнейшие идеи, ценности правовой поли-
тики государства, то задачи, будучи обусловленными 
названными целями, – это цивилизованные этапы, 
пути и формы достижения провозглашенных целей, 
некие сугубо юридические ориентиры, конкретизи-
рующие цели.

Средства же правовой политики обусловлены не 
только целями, но и задачами и направлены на обе-
спечение провозглашенных целей и задач. В качестве 
юридических средств выступают различные инстру-
менты (установления) и деяний (технология), которые 
способны достигнуть поставленных высоких идеалов 
правовой политики. Под средствами правовой полити-
ки понимаются инструменты и деяния, исполь зуемые 
для достижения целей и задач правовой политики, для 
реального осуществления стратегических правовых 
идей [8, с. 107]. В теории правовой политики к инстру-
ментам как средствам правовой политики относят раз-
личные нормативные установления, отличающиеся 
субстанциональностью и статичностью. В частности, 
к инструментам правовой политики относятся права и 
обязанности, льготы и запреты, поощрения и наказа-
ния, правовые режимы и правовые основы, правовые 
акты и институты права и т. д. При этом инструменты 
правовой политики подразделяются на первичные 
(простые) и комплексные (сложные). Первичные вы-
ступают в качестве элементарных, наиболее простых 
инструментов (дозволения, запреты, приостановления 
и др.). Комплексные правовые инструменты склады-
ваются из элементарных, первичных и представляют 
собой сложносоставные юридические образования 
(это правовые режимы, правовые акты и т. д.). К де-
яниям как средствам правовой политики относятся 
те или иные технологии, разнообразные акты прак-
тического воплощения нормативных установлений в 
жизнь (вынесение решения судом, отвод судьи, под-
писание договора, подача жалобы, издание приказа о 
назначении на должность, внесение законопроекта на 
рассмотрение в Государственную Думу Российской 
Федерации и т.п.) [8, с. 108]. 

Методами проведения правовой политики яв-
ляются убеждение и принуждение в различных их 

формах, проявлениях и сочетаниях. Оба эти метода 
охватывают широкий арсенал средств воздействия на 
сознание и поведение людей: воспитание, наказание, 
ответственность (позитивная и негативная), санк-
ции (поощрительные и отрицательные), превенция, 
запреты, дозволения, юридическое просвещение, 
внедрение правовой культуры, повышение правосо-
знания и т. д. Формы реализации права (соблюдение, 
исполнение, использование и применение) по своей 
сути представляют собой и формы осуществления 
правовой политики [7, с. 81].

С точки зрения субъектов правовая политика в 
нашей стране вырабатывается Президентом РФ, 
Госдумой, Советом Федерации, правительством, 
депутатским корпусом, парламентскими комите-
тами, научными учреждениями, законодательными 
(представительными) и исполнительными органами 
субъектов Федерации, всеми, кто обладает правом 
законодательной инициативы. В формировании 
этой политики принимают участие политические 
партии, общественные организации, движения, 
объединения, ученые, а также граждане, но не 
непосредственно, а через официальные каналы и 
институты, через прессу.

Большую роль в данном процессе играют судеб-
ные, прокурорские, следственные и иные юрисдик-
ционные органы с их правоохранительной, право-
применительной, и правоисполнительной практикой, 
особенно Конституционный суд РФ.

Все перечисленные выше субъекты формирования 
правовой политики выступают также и субъектами ее 
осуществления. Но главным проводником правовой 
политики, ее организатором и координатором является 
все же государство с его мощным управленческим 
аппаратом и властными функциями.

Несмотря на основательную разработанность пра-
вовой политики в современной отечественной науке, 
наблюдается терминологическая неопределенность в 
части использования понятий направления, формы и 
виды правовой политики. 

Здесь нужно помнить, что рассмотренная выше 
методология описания правовой политики может 
относиться, во-первых, в целом к правовой политике 
всего государства; во-вторых, к конкретному виду 
правовой политики  (например, поощрительной, анти-
коррупционной, судебной и т. д.). 

Если говорить в целом о правовой политике в мас-
штабах государства, то можно выделить следующие 
основные направления, которые вполне могут счи-
таться формами ее реализации: 1) правотворческая; 
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2) правоприменительная; 3) интерпретационная; 
4) доктринальная; 5) правообучающая и т. п. [12, с. 18]. 
Эти формы уже традиционно признаются в большин-
стве исследований по правовой политике [13, с. 118].

Правотворческая форма воплощается преимуще-
ственно в принятии, изменении и отмене норматив-
ных актов и договоров. Главная проблема заключается 
не в количестве нормативных актов и договоров, а в 
том, чтобы они были увязаны в единую систему. Здесь 
многое зависит от умения законодателя гармонично 
сочетать новые и ранее принятые нормативные акты, 
от грамотной стратегии творцов права.

Правоприменительная форма преимущественно 
воплощается в правоприменительных актах, доку-
ментах индивидуального, персонифицированного ха-
рактера. Особенностью данной формы является и то, 
что в современных условиях значительно расширился 
субъектный состав правоприменения. Теперь активно, 
но не всегда, к сожалению, законно применяют право 
и негосударственные структуры: органы местного 
самоуправления, руководители частных фирм, банков, 
общественных объединений и т. п.

Правоинтерпретационная форма преимуществен-
но воплощается в актах толкования правовых норм 
(интерпретационных актах), которые принимают-
ся компетентными государственными органами и 
должностными лицами и содержат разъяснение норм 
права. Особенностью данной формы является то, что 
после создания Конституционного суда РФ и соответ-
ствующих судов субъектов Федерации (конституцион-
ных либо уставных) названное направление правовой 
политики вышло на новый уровень развития, так как, 
возможно, связано с формированием прецедентного 
права.

Доктринальная форма преимущественно вопло-
щается в проектах правовых актов, в научном пред-
видении развития юридических ситуаций.

Юридическая наука – важнейшее направление 
правовой политики, так как именно здесь разрабаты-
вается идеология права как социального института, 
его цели, функции, принципы, дух и смысл, формиру-
ются новые отрасли, институты и нормы права, новые 
юридические конструкции, понятия, инструменты, 
прогнозируется эволюция юридических технологий 
и правовой жизни. Юридические воззрения и концеп-
ции чрезвычайно значимы для формирования модели 
правового регулирования, для совершенствования 
законодательства, для оптимизации методологии 
толкования юридических норм, для правореализаци-
онного процесса.

Правообучающая форма проявляется в подготов-
ке юристов нового поколения, готовых творчески 
действовать в новой политико-правовой ситуации. 
Сейчас, как никогда, повышается роль высшего юри-
дического образования, которое должно включать в 
себя и воспитательный элемент, в чем огромная роль 
принадлежит преподавательскому составу. Его не 
сможет заменить компьютер, ведь образование – это 
не простая передача учебной информации, это синтез 
учебного и духовно-нравственного воздействия.

Есть и более подробные перечни форм реализа-
ции правовой политики. Например, О. Ю. Рыбаков 
и С. В. Тихонова выделили десять форм реализации 
правовой политики: 1) правозащитная, 2) правотвор-
ческая, 3) правоприменительная, 4) надзорно-кон-
трольная, 5) правовое обеспечение функционирования 
государства, его органов, 6) организация деятельности 
правоохранительных органов, 7) подготовка дипло-
мированных юристов в учебных заведениях, 8) ор-
ганизация научной деятельности, 9) доктринальная, 
10) правовое просвещение [14, с. 23]. 

С другой стороны, надо помнить и о другом аспек-
те понятия формы реализации правовой политики. 
Каждый отдельный вид правовой политики также 
может быть реализован в названных формах. С этой 
позиции мы будем говорить о правотворческой форме 
антикоррупционной политики, правореализационной 
и правопримнительной форме реализации анти-
коррупционной политики, ее доктринальной форме, 
воспитательной форме и т. д. Думается, что четкого 
перечня форм реализации правовой политики нет, 
он может быть расширен в зависимости от тех форм 
деятельности, которые становятся востребованными и 
необходимыми для развития правовой системы в той 
или иной сфере на разных этапах развития общества. 

Еще один методологически важный момент со-
стоит в том, что применительно к правовой политике 
надо говорить не только об ее реализации, но и об 
ее формировании. Формы выражения деятельности 
по формированию правовой политики могут быть 
различны, и в науке на настоящий момент не упоря-
дочены. Например, правотворчество, правотолкова-
ние, правоприменение, правовая пропаганда могут 
быть формами формирования правовой политики. 
отдельные элементы названных видов деятельности 
тоже можно рассмотреть как конкретные формы вы-
ражения деятельности по формированию правовой 
политики. Например, такой формой можно признать 
правотворческую инициативу органа, которая хотя 
и является частью правотворчества как более широ-
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кого понятия, тем не менее имеет самостоятельное 
значение в плане формирования правовой политики 
государства. 

Методология и систематизация – это направления 
теоретико-правовых исследований. Мы не ставим себе 
целью дать исчерпывающие классификации форм, 
видов, средств и методов осуществления правовой 
политики. В рамках нашего исследования мы ограни-
чимся сделанными методологическими пояснениями, 
которые помогут нам описать конкретные проявления 
формирования и реализации антикоррупционной по-
литики российского государства. 

Правовая политика весьма разнообразна по своей 
природе, соответственно, нелишним будет выделить 
ее виды [17, с. 34]. 

Так, в зависимости от предмета правового ре-
гулирования (от отраслей права) она может быть 
конституционной, гражданской, уголовной, админи-
стративной, финансовой, налоговой и т. п. В зависи-
мости от уровней своего осуществления может быть 
международной; в сфере СНГ; общефедеральной; 
в субъектах РФ; муниципальной; локальной. В за-
висимости от области юридической деятельности 
может подразделяться на законодательную, испол-
нительную, судебную, прокурорскую, нотариаль-
ную и т. д. В зависимости от целей – на текущую 
и перспективную; в зависимости от функций – на 
праворегулятивную и правоохранительную; в за-
висимости от своего содержания – на дисциплинар-
ную, информационную и иную. В зависимости от 
субъектов формирования правовую политику клас-
сифицируют на президентскую, законодательную, 
правительственную, судебную, научно-исследова-
тельскую и т. д. В зависимости от доминирующих в 
ней юридических средств правовую политику можно 
делить на льготную, поощрительную (в том числе и 
наградную), рекомендательную, запретительную и 
т. п. В зависимости от сферы ее реализации в нашей 
жизнедеятельности – на правовую политику в сфере 
лоббизма, правовую политику в сфере противодей-
ствия терроризму, коррупции и т. п. 

Несомненно, при формировании правовой по-
литики ставятся первоочередные задачи, проблемы, 
вопросы, которые необходимо незамедлительно ре-
шать сейчас и в ближайшей перспективе. В настоящее 
время в Российской Федерации среди них особое 
значение приобретает борьба с коррупцией, которая, 
по нашему мнению, превратилась из «бытовой» в 
«институциональную», т. е. в реальный социальный 
институт, молчаливо признаваемый властью.

Искоренение этого зла – важнейший приоритет 
современной правовой политики, как и политики госу-
дарства в целом. Воровство, коррупция — настоящая 
социальная чума, причем собственного, российского 
происхождения, корни ее уходят глубоко в историю. 
Ситуация экстремальная, требующая незамедлитель-
ных мер [7, с. 93].

Таким образом, важно правильно проложить курс, 
определить цели, конечную гавань при формировании 
и реализации антикоррупционной политики, ина-
че, как давно было сказано, ни один ветер не будет 
попутным.

Масштабы коррупции в современном мире таковы, 
что требуют комплексного и системного воздействия. 
Отдельных мер, фрагментарного правового регу-
лирования этих вопросов уже давно недостаточно. 
В этом плане полезность антикоррупционной по-
литики состоит в том, что в ее основе лежит система 
целей, концептуальных идей по организации соци-
альных отношений. В стратегическом плане право-
вая политика вполне способна решать масштабные 
задачи, например, такие как: проведение комплекса 
социально-правовых реформ, общая демократизация 
общественной жизни, обеспечение стабильности и 
правопорядка в стране, усиление роли государства на 
международной арене и др. При этом правовая поли-
тика может решать и задачи тактического характера, 
одной из которых, например, является борьба с пре-
ступностью и, прежде всего, с коррупцией.

Масштабность коррупции вызвала к жизни и ши-
рокий подход к пониманию антикоррупционной по-
литики. Бывший советник первого президента России 
Г. А. Сатаров в своем интервью констатировал, что 
противодействие коррупции невозможно простыми 
методами, поскольку «она настолько проникла в 
систему социально-экономических, политических 
связей, что ее грубое уничтожение обрушит всю эту 
систему … операция уже невозможна, так как болезнь 
запущена настолько, что если вы попытаетесь удалить 
ее – организм погибнет. Это как рак, пустивший мето-
стазы. Остается только лечить организм, а не резать» 
[15, с. 61].

Итак, антикоррупционная политика – это обосо-
бленный вид и неотъемлемая часть общей правовой 
политики современного российского государства. 
Она является частью общегосударственной правовой 
политики и должна реализовываться во взаимодей-
ствии с иными видами правовой политики. При этом 
антикоррупционная политика реализуется в тех же 
формах, что и правовая политика в целом. С другой 
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стороны, антикоррупционная политика будет иметь 
свою специфику в субъектах осуществления, приори-
тетных формах и методах реализации, в используемых 
правовых средствах. 

Под антикоррупционной политикой в широком 
смысле понимается научно обоснованная, после-
довательная и системная деятельность институтов 
государства и гражданского общества, связанная с 
профилактикой и сокращением негативного влияния 
коррупции, а также с устранением причин и условий, 
способствующих ее возникновению1.

Иными словами, антикоррупционная политика – 
это система взаимосвязанных приоритетов и мер 
борьбы с коррупцией, включающих политические, 
организационные, экономические, идеологические 
и правовые компоненты [16, с. 542]. 

Наиболее широко на сегодняшний день реали-
зована правотворческая форма антикоррупционной 
политики, что выражается в большом объеме рати-
фицированных международных документов и при-
нятых национальных нормативных правовых актов. 
Остальные же формы формирования и реализации 
антикоррупционной политики должны еще быть из-
учены и сформулированы, так как на сегодняшний 
день очевидно, что невысокий уровень эффектив-
ности антикоррупционного законодательства связан 
не с плохим качеством законов, а с трудностями в их 
реализации. 

Антикоррупционная политика не сводится к фор-
мально-юридическому воздействию на общественные 
отношения. Противодействие коррупции – это систем-
ная деятельность, которая охватывает совершенно 
различные и неожиданные области общественной 
жизни. Сам расцвет коррупции в обществе – это по-
казатель системного социального кризиса, основными 
проявлениями которого являются кризис морально-
этических ценностей общества и идеологии. Поэтому 
и антикоррупционная политика в современном мире 
должна рассматриваться как воздействие на различ-
ные сферы общественной жизни. 

С юридической точки зрения в антикоррупционной 
политике существуют три уровня: 1) концептуальный; 
2) законодательный; 3) правоприменительный.

Концептуальный уровень – это поиск оптимальной 
теоретической модели государственно-властной дея-
тельности, которая бы обеспечила бы эффективную 
борьбу с коррупцией [17, с. 139]; законодательный – 

1 Словарь юридических терминов. М., 2000, С. 24.

уголовное правотворчество; правоприменительный – 
применение норм уголовного права за совершение 
коррупционных преступлений. 

С социально-правовой точки зрения эту схему 
необходимо расширить. Основа правовой политики 
(и антикоррупционной в том числе) – концептуальный 
уровень, выработка общей модели эффективного со-
циально-правового развития конкретного социума. 
Концептуальный уровень политики не ограничивается 
проектами правовых реформ. Он должен включать 
в себя перечни мер по развитию экономики, оздо-
ровлению общественного сознания, преодолению 
правового нигилизма в обществе, патриотическому 
воспитанию населения. 

Исследователи на основе анализа мирового опыта 
выделяют четыре основные модели борьбы с корруп-
цией [18, с. 45]. 

1. Тоталитарная модель предполагает всеобъемлю-
щий контроль со стороны государства за поведением 
должностных лиц и жесткое реагирование на любые 
отклонения от принятых норм. И хотя недостатком та-
кого подхода является нарушение прав человека, в то 
же время эта модель борьбы с коррупцией обеспечива-
ет корреляцию между уровнем властных полномочий 
должностного лица и степенью его ответственности. 
При этом риск быть привлеченным к уголовной ответ-
ственности и понести наказание возрастает для лиц, 
которые находятся ближе к вершине власти. Такая 
модель характерна для современного Китая.

2. Авторитарная модель предполагает выборочную  
реализацию уголовной ответственности должностных 
лиц, так как выход должностного лица на опреде-
ленный уровень властных полномочий фактически 
означает для него правовой иммунитет. При этом у 
денег как таковых в этой модели лишь второстепенное 
значение, так как мотивация стремления вхождения 
людей во власть – соображения собственной без-
опасности безнаказанности. В этой модели борьбы с 
коррупцией заложены процессы деградации власти и 
ее последовательного коррумпирования. Многие эле-
менты этой модели  были присущи России в середине 
1990-х гг. прошлого столетия.

3. Олигархическая  модель предполагает реали-
зацию уголовной ответственности в соответствии 
с клановым подходом – «свой-чужой», т. е. власть 
защищает «своих» от привлечения к уголовной от-
ветственности всеми доступными способами, а на 
«чужих» собирают компрометирующий материал и 
стремятся дать ему законный ход. При этом в России 
огромную роль играют деньги, с помощью которых  
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решаются многие вопросы, а сама борьба с корруп-
цией становится орудием борьбы за власть.

4. Либеральная модель, характерными признаками 
которой выступают полная безответственность, безна-
казанность и вседозволенность. Такая модель борьбы 
с коррупцией складывается в период революционных 
потрясений, когда новая власть еще не овладела 
функциями управления и сознательно провоцирует 
разрушительные процессы. Такая модель борьбы с 
коррупцией существовала в первые годы становления 
современной России (1992–1998 гг.).

Ценность антикоррупционной политики как и 
правовой политики в целом состоит в том, что на 
концептуальном уровне ее формирования модель 
борьбы с коррупцией может (и должна) быть вы-
брана сознательно. А системный подход в борьбе с 
коррупцией позволит совместить удачные элементы 
различных моделей. 

Правоприменительный уровень необходимо за-
менить на правореализационный – это подчеркнет 
роль институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции. С этой проблемой государство 
не может справиться самостоятельно, юридическими 
и административно-репрессивными методами. Ины-
ми словами, для формирования антикоррупционной 
политики, равно как и для ее реализации, требуется 
системный подход. 

По мнению В.Д. Зорькина, разработка государ-
ственной антикоррупционной политики является 
составной частью конституционной безопасности 
и одним из основных направлений внутренней по-
литики (составной частью высшего уровня государ-
ственной политики) [19, с. 7]. В настоящее время 
коррупция становится достаточной устойчивой систе-
мой, базирующейся на постоянных связях, контактах 
определенной группы людей и даже многих групп 
для достижения своих целей. При этом, как верно 
отмечают исследователи данной проблемы, далеко 
не всегда используется механизм прямых взяток. 
Характерной чертой современной коррупции является 
тот факт, что интересы коммерческих, финансовых, 
торговых структур сращиваются с интересами лиц, 
принимающих управленческие решения. В результате 
формируется система влияния неправительственных 
структур на принятие решений [20, с. 74]. Коррупция, 
являясь сложной, комплексной социально-правовой 
проблемой, требует к себе и соответствующего от-
ношения, т. е. комплексного подхода. В этом смысле, 
как пишет А.В. Чуманов, нужны целенаправленные 
усилия со стороны государства гражданского обще-

ства, соответствующая антикоррупционная политика 
[21, с. 61].

Элементы антикоррупционной политики были раз-
работаны наукой еще в начале 2000-х гг. Это:

– формирование понятия, целей и принципов анти-
коррупционной политики;

– деятельность по охране прав и свобод человека 
и гражданина;

– установление приоритетных сфер и системы мер 
предупреждения коррупции, а также определение 
системы субъектов реализации антикоррупционной 
политики;

– определение компетенции органов публичной 
власти в формировании и реализации антикорруп-
ционной политики;

– определение и проведение антикоррупционных 
начал в правотворческой и правоприменительной 
деятельности, формирование общественного право-
сознания в соответствии с антикоррупционными 
стандартами [22, с. 25].

Выводы
Таким образом, государственная политика  в об-

ласти борьбы с коррупцией должна предусматривать 
комплексное осуществление правовых, политических, 
организационных, технических и финансовых меро-
приятий, обеспечивающих развитие необходимых 
механизмов, реализация которых позволит создать 
серьезные предпосылки для коренного изменения в 
сфере противодействия масштабным проявлениям 
коррупции и антиобщественным действиям связанной 
с ней преступности [23, с. 27]. 

Можно констатировать, что в России началось 
формирование антикоррупционной политики. Кон-
цептуальный уровень, доктринальная и правотворче-
ская формы антикоррупционной политики в России 
в значительной мере уже сформированы. Есть опыт 
реализации антикоррупционного законодательства в 
течение ряда лет. Это позволяет оценить эффектив-
ность избранной модели и говорить уже о совершен-
ствовании антикоррупционной политики. 

Исходя из накопленного опыта противодействия 
коррупции, меры по активному противодействию ей 
можно подразделить на две достаточно общие группы. 
В первую группу входят меры борьбы с внешними 
проявлениями коррупции (взятки конкретным чинов-
никам), с уже существующей коррупцией, конкурент-
ными коррупционерами.

Вторую группу образуют меры борьбы с инсти-
туциональными предпосылками, обусловливающи-
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ми коррупцию, с потенциальной коррупцией, с  тем 
безличным коррупционером, в которого может, при 
некоторых условиях, превратиться чиновник. Таким 
образом, второе направление включает в себя пред-
упреждение коррупции, формирование и проведение 
активной антикоррупционной политики как самостоя-
тельной функции государства [24, с. 36]. Предупрежде-
ние коррупции должно иметь безусловный приоритет 
перед иными мерами борьбы с этим явлением (в част-
ности, репрессивными), и это направление антикорруп-
ционной деятельности наиболее трудное, затратное, 
оно не может быть реализовано в короткий срок. 

Очевидно, что российский законодатель выбрал 
вторую группу мер как основу национальной модели 
борьбы с коррупцией. На пути ее реализации в со-
временной российской стратегии противодействия 
коррупции, безусловно, возникают проблемы. Так, 
например, становятся очевидными пробелы в законо-
дательстве – сверхконтроль рядовых госслужащих, в 
то время как основные объемы реальной коррупции 
тяготеют к высшим эшелонам власти; использование 
не всех методов правовой политики на практике; от-
сутствие мер антикоррупционной политики в частном 
секторе и многие др.

Однако сам факт выбора модели и мер, которые 
реализуются в данном направлении государством в на-
стоящее время, дают основания верить в то, что такая 
политика рано или поздно принесет свои результаты.
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ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE SYSTEM OF LEGAL MEASURES
Objective: to determine the scientific-methodological foundations of anti-corruption policy.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena allows to explore the combination of objective and subjective factors influencing 
the formation and implementation of anti-corruption policy. The author's model of anti-corruption policy is based on the wide range of logical 
methods of information processing: modeling, abstraction, analysis, analogy. Scientific hypothesis and formal legal analysis were also used. 
Results: basing on comparison of the recent theoretical-legal, criminal-legal and criminological research in the field of legal and anti-corruption 
policy, the scientific-methodological foundations of anti-corruption policy are disclosed. The authors attempt to systematize the scientific inter-
pretation of anti-corruption policy. The concept of legal policy, its forms, tools, subjects and typesare discussed. As a result, it becomes possible 
to describe the current anti-corruption policy using terminology from the theory of legal policy. This approach can increase the effectiveness of 
modern anti-corruption policy, as it allows to clearly see the gaps and shortcomings in law-making and law enforcement during the anti-corruption 
policy implementation. 
Scientific novelty: the article makes an attempt to describe the current anti-corruption policy with the use of terminology and models developed 
in the theoretical and legal research for the characterization of legal policy and its particular directions.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical work when considering ques-
tions about the nature and trends of the modern anti-corruption policy development. The applied approach allows to bring together criminal law, 
criminology and theoretical-legal research of anti-corruption policy. 
Keywords: legal policy; anti-corruption policy; tools; techniques; subjects; forms of legal policy; types of legal policy; corruption; anti-corruption 
legislation.
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