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В современных условиях прот иводейст вие незаконному оборот у земли являет ся особенно
значимым, поскольку оно являет ся неот ъемлемым элемент ом комплексной ант икоррупционной
полит ики, проводимой российским государст вом.
Следует от мет ит ь, чт о коррупция — эт о одно из наиболее сложных социально-экономических
явлений, кот орое не уст упает по древност и ист ории человеческой цивилизации и сопровождает
сущест вование публичной власт и во всех ее ф ормах и в любом государст ве. За ст оль длит ельное
время различные социальные науки — юриспруденция, экономика, полит ология, социология —
выработ али
множест во
определений
понят ия
«коррупция»,
создали
разнообразные
мет одологические подходы к её исследованию и оценке.
В соот вет ст вии с сист емой, разработ анной учеными общест венного Фонда «Инф ормация для
демократ ии» (ИНДЕМ) под руководст вом проф ессора Г.А. Сат арова [1], следует выделят ь чет ыре
основных подхода к пониманию ф еномена коррупции.
Первый подход характ еризует коррупцию как определенные от клонения от правовых норм,
служебной эт ики или общечеловеческих принципов морали. В соот вет ст вии с данным подходом,
коррупция — эт о совокупност ь прост упков различной ст епени т яжест и (от неэт ичных до прест упных),
совершенных должност ными лицами как в государст венном, т ак и в коммерческом сект оре.
Второй подход рассмат ривает коррупцию как конкрет ный вид социально-экономических
от ношений. Эт о касает ся, в первую очередь, т ой разновидност и коррупции, кот орая связана с дачей
взят ки как ф ормой от ношений между субъект ами.
Третий подход т ракт ует коррупцию как набор универсальных ст рат егий поведения значимых
социальных групп. К примеру, «покупка» с помощью взят ок различных государст венных услуг может
рассмат риват ься как универсальная ст рат егия компенсации недост ат ка или низкого качест ва услуг,
предост авляемых соот вет ст вующими органами государст ва.
Четвертый подход базирует ся на принципиальном разделении коррупции как сист емного
общест венного явления и част ных случаев коррупции. В данном случае коррупция т ракт ует ся как
некий общий деф ект сист емы (общест ва, государст ва, правовой сист емы, экономики и т.п.). Тогда
коррупцию можно т ракт оват ь как «силу т рения», кот орую приходит ся преодолеват ь общест ву при
решении пост авленных им задач, как «энт ропию» общест венной сист емы или сист емы управления.
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