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Вопрос определения ф еномена «коррупция» предст авляет собой одну из серьезнейших научных
проблем, решение кот орой имеет исключит ельное значение для эф ф ект ивной борьбы с эт им
явлением, ведь именно определение коррупции позволяет выявит ь круг общест венных от ношений,
зат рагиваемых коррупцией и борьбой с нею, выработ ат ь механизмы правового регулирования эт их
от ношений. При эт ом в ходе анализа основных подходов к определению коррупции как социального
явления следует учит ыват ь междисциплинарный характ ер его исследования.
Авт ору, к сожалению, приходит ся конст ат ироват ь, чт о на современном эт апе научные
исследования от личают ся незавершенност ью разработ ки понят ийного аппарат а в сф ере
прот иводейст вия коррупции. По его мнению, необходимост ь в дальнейшей разработ ке общего
понят ия коррупции не исчезает , а акт уализирует ся. Она обусловлена, в част ност и, т ем, чт о не т олько
в международных документ ах, но и в национальных правовых сист емах сущест вуют различные
подходы к ее определению. Одновременно следует признат ь, чт о уже дост игнут ый уровень познания
в данной област и позволяет укрепит ь мет одологическую основу правовой ант икоррупционной
полит ики, т ем самым создав условия эф ф ект ивност и ее реализации.[1]
Рассмот рев и обобщив многочисленные документ альные и научно-т еорет ические ист очники,
диссерт ант показывает , чт о на сегодняшний день большинст во российских и зарубежных
исследоват елей коррупции дост ат очно аргумент ированно рассмат ривают ее как синт ет ическое
понят ие, имеющее не т олько правовое, но и социально-общест венное, а т акже полит экономическое
значения.
В результ ат е анализа обосновывает ся позиция авт ора, согласно кот орой коррупция как
многогранный ф еномен имеет сложную ст рукт уру, не выст упает неким цельным и единым явлением
с чет ко оф ормленными границами, а предст авляет собой одновременно и девиант ное поведение
должност ных лиц, и определенную ф орму социально-экономических от ношений, и особую ст рат егию
управления, и даже некий деф ект полит ической сист емы. Поэт ому дат ь чет кое, универсальное,
всеобъемлющее и общепризнанное определение коррупции оказалось делом чрезвычайно сложным
не т олько для правоприменит елей, но и для исследоват елей — т еорет иков права.[2]
В ит оге делает ся вывод о т ом, чт о коррупция в общест венно-социальном значении (в широком
смысле) предст авляет собой сложное социальное явление дисф ункции процессов социального
управления, разложение власт и на основе девиант ного поведения, обусловленного корыст ной
мот ивацией. Коррупция может понимат ься (в узком смысле) и как прот ивоправное использование
субъект ами власт и и управления своего служебного положения вопреки инт ересам службы
в корыст ных целях, а т акже прот ивоправное предост авление т аким лицам мат ериальных или иных
преимущест в иными лицами за дейст вия (бездейст вие), совершаемые в их пользу с использованием
своего служебного положения.
Лит ерат ура:
1. Чуманов А.В. Ант икоррупционная полит ика в России и ее приорит ет ы // Закон и право. 2017. № 1.
— С. 85-88.
2. Авилова С.В. Организационные и правовые основы деят ельност и органов милиции
и госбезопасност и по борьбе с коррупцией // Мат ериалы элект ронного международного научно-

практ ического семинара «Ист ория пенит енциарной сист емы России в ХХ в.» — г. Вологда,
1 июня — 18 август а 2016 г. — Вологда: Вологодский инст ит ут права и экономики ФСИН России,
2016 — С. 159-167.

