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Введение 

 

 Актуальность. Коррупция представляет собой зародившееся в глубокой 

и древности и продолжающее свое существование в настоящее время сложное 

социальное явление. Она развивалась параллельно с эволюцией государства на 

протяжении всей истории человечества. При этом плата жрецу, вождю или 

военачальнику за личное обращение к их помощи на заре становления 

государственности рассматривалась в качестве универсальное нормы, то 

позднее взятки перешли в область теневой экономики, после того, как 

профессиональные чиновники в усложнившейся структуре государственного 

аппарата стали официально  получать только фиксированный доход
1
.  

Проблема борьбы с коррупцией занимала особое место еще в трудах 

философов-просветителей. Так, в работе «Политика» Аристотеля коррупция 

рассматривается в качестве важнейшего способного привести государство к 

вырождению и даже к гибели фактора. Аристотель приводил такой пример 

подобного перерождения, как превращение монархии в тиранию, а борьбу с 

коррупцией философ называл одной из мер воздействия на преступность, а 

также основой обеспечения государственной стабильности. Он предлагал 

запретить одновременно занимать одному человеку несколько государственных 

должностей
2
. 

Общественным проявлением коррупции является особый образ 

поведения людей, обусловленный социально-психологическими особенностями 

общества в целом и личности конкретного человека в частности. Процветанию 

коррупции способствует такая особенность социально-психологического 

климата в обществе, как  двойной моральный стандарт. Достаточно 

субъективной является оценка уровня коррупции в стране, обусловленная  

особенностями индивидуального опыта и общественными представлениями о 

данном явлении. Соответственно к даваемым общественными организациями и 

                                           
1
 Кузувков Ю. В. Мировая история коррупции / Ю. В. Кузувков. М., 2010. С. 116. 

2
 Соловьев С. М. История России с древнейших времен : перераб. и доп. / С. М. Соловьев. М., 2009. С. 591.  
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гражданами оценкам уровня коррупции следует подходить критически. В связи 

с тем, что в настоящее время наблюдается повсеместное присутствие данного 

феномена – в правоохранительных и силовых структурах, органах местного 

самоуправления и государственной власти разных стран – весьма 

распространенным в обществе остается представление  о должности на 

государственной службе как о возможности личного обогащения.  

Негативными последствиями коррупции являются понижение качества 

государственной инфраструктуры служб, искажение структуры 

государственных расходов, сокращение налоговых поступлений, уменьшение 

темпов экономического роста, снижение инвестиционной привлекательности, 

отвлечение одаренных людей от продуктивной деятельности к поиску 

незаконных доходов
1
.  

Одним из наиболее ярких примеров отрицательного влияния коррупции 

на экономику государства является Нигерия, в экономическом развитии 

которой отражены практически все тенденции, достижения и неудачи 

африканских государств. Нигерия обладает значительной территорией и 

большими запасами полезных ископаемых. Достигающее примерно 150 млн. 

чел. население страны включает большое количество различных этнических, 

конфессиональных и лингвистических групп. Отличием достаточно 

диверсифицированного хозяйства страны является неравномерное 

региональное развитие, а для социальной структуры Нигерии характерно 

сложное сочетание современных и нетрадиционных общественных групп.  

На основе вышесказанного можно предположить, что  анализ 

особенностей борьбы с коррупцией в Нигерии позволит сформировать 

представление о важных закономерностях развития этого феномена не только в 

региональном, но и, возможно, в мировом масштабе. 

                                           
1
 Шуманов И. В. Анализ подходов к исследованию феномена коррупции и современные исследовательские 

практики коррупции / И. В. Шуманов // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 

2015. С. 29.  
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Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования обозначены с 1 октября 1960 года (с момента обретения Нигерией 

независимости) до декабря 2018 г. включительно. 

Степень изученности.  Сложность и актуальность изучения коррупции 

как социального феномена обуславливает повышенный интерес со стороны 

исследователей к данной проблеме. Ее изучением занимается целый ряд 

социальных и гуманитарных наук: экономика, социология, политология, 

история, юридические науки и другие. В мире ежегодно проводятся различные 

исследования коррупционного поведения государственных служащих, и 

пишутся сотни научных работ на эту тему. 

В рамках политических наук, рассматривающих коррупцию как один из 

инструментов борьбы за власть, обращают на себя внимание работы Г.А. 

Алмонда, Н.X. Ахметшина, М.Ю. Буша, А.Ю. Вагина, С. Вебры, Л.В. 

Гевелинга, М. Дюверже, В.А. Лоскутова, А.П. Любимова, А.В. Оболонского, 

С.Н. Пшизовой, Э.В. Суворина, Н. С. Федоркина, A. Хайденхаймера, С. 

Хантингтона.  

Теоретической основной исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых, исследовавших проблему коррупции и 

методы антикоррупционной борьбы в целом и в странах Африки в частности 

(К.В. Астахова, М.Н. Билинской, А.С. Быстровой, Л.В. Гевелинга, В.С. 

Гончарова, А.В. Дахина, В.И. Добренькова, Ю.В. Кейзеровой, Ю.В. Кузувкова, 

Ю.А. Нисневича, Е.И. Хромовой, И.В. Шуманова, О. Эзикиела и других). 

При написании квалификационной работы были прочитаны и 

проанализированы исследования отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные рассматриваемой проблеме. Особое значение для нашего 

исследования представляют работы М.Н. Билинской «Современная коррупция: 

отечественная специфика и зарубежный опыт противодействия»
1
, Л.В. 

Гевелинга «Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и 

                                           
1
 Билинская, М. Н. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежный опыт противодействия. 

Монография / М. Н. Билинская М.Н., В. В. Моисеев, В. Ф. Ницевич. М.: Директ-Медиа. 2014. С. 20-26.  
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негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными 

формами организации власти»
1
, Ю.В. Кейзеровой «Коррупция как социальное 

явление»
2
, Б.Б. Рунова «Африка в меняющемся мире. Глобальные и 

региональные аспекты экономических, социальных и экологических проблем»
3
, 

Е.И. Хромовой «Коррупция как социально-правовой феномен»
4
, И.В. 

Шуманова «Анализ подходов к исследованию феномена коррупции и 

современные исследовательские практики коррупции» и О. Эзикиела 

«Коррупция, институциональная среда и экономические показатели Нигерии»
5
. 

В этих трудах сделан акцент на изучении социокультурных факторов, 

способствующих воспроизводству коррупционных практик в системе 

государственной службы, в частности в Нигерии. Именно социокультурный 

аспект исследования коррупции является наиболее важным при анализе причин 

возникновения коррупционных действий и выработке соответствующих мер 

противодействия для современного государства. 

Однако проведенный анализ литературы показал, что в настоящее время 

можно заметить достаточно малую изученность заданной темы. Так, при 

написании данной работы не удалось обнаружить полноценных монографий и 

детализированных исследований, а работы по указанной теме были 

представлены преимущественно аналитическими статьями. Это показывает 

необходимость изучения проблемы. Вышеперечисленные факторы 

обуславливают актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Источниковая база исследования 

 

                                           
1
 Гевелинг, Л. В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. 

Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти / Л. В. Гевелинг. М. : 

Гуманитарий, 2001. С. 405–478. 
2
 Кейзерова, Ю. В. Коррупция как социальное явление / Ю. В. Кейзерова, В. А. Стеклов // Форум молодых 

ученых.  2018. № 6(10). С. 13–19. 
3
 Рунов, Б. Б. Африка в меняющемся мире. Глобальные и региональные аспекты экономических, социальных и 

экологических проблем / Б. Б. Рунов.  М. : Институт Африки РАН. 2014. 96 с.  
4
 Хромова, Е. И. Коррупция как социально-правовой феномен / Е. И. Хромова // Вопросы экономики и права. 

2014. № 5. С. 22–27. 
5
 Эзикиел, О. Коррупция, институциональная среда и экономические показатели Нигерии / О. Эзикиел // 

Экономика и социум. 2018. № 7(50). С. 3–9. 
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Объект исследования: коррупция в системе управления современным 

государством. 

Предмет исследования: специфические особенности коррупции в 

системе управления Нигерией. 

Цель квалификационной работы заключается в том, чтобы  

проанализировать причины и факторы коррупции в системе управления 

современным государством, а также выделить специфические особенности 

формирования и развития коррупции в системе управления Нигерией. 

В соответствии с поставленной целью задачами являются: 

1. Изучить теоретические подходы к трактовке понятия «коррупция» в 

литературе.   

2. Рассмотреть историю формирования и развития и коррупции в 

обществе. 

3. Провести обзор мирового опыта в сфере противодействия коррупции. 

4. Проанализировать историю и современное состояние коррупции в 

системе управления Нигерией. 

5. Оценить эффективность антикоррупционной политики Нигерии. 

6. Разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию 

методов борьбы с коррупцией в  системе управления Нигерии. 

Методология исследования. В качестве методологической основы 

исследования выступают общенаучные методы познания (анализ, синтез, 

обобщение, аналогия, классификация, мысленный эксперимент и 

моделирование), диалектический и системный методы, историко-

сравнительный анализ предмета исследования. 

Структура работы. Цель и задачи исследования обусловили структуру 

выпускной квалификационной работы, которая состоит из введения, основной 

части, включающей три главы, заключения и списка использованных 

источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ 

1.1 Научные подходы к трактовке понятия «коррупция» в 

литературе 

 

 Коррупция как социальное явление появилась много столетий назад, об 

этом говорит большое количество исторических фактов, приписанных к разным 

эпохам. Формы коррупции и методы коррупционеров постоянно 

совершенствуются, но в основе коррупционных действий лежит подкупность и 

продажность лиц (в том числе и должностных), т.е. человеческий фактор
1
.  

Социальная опасность коррупции для современного общества 

заключается в деформации институтов гражданского общества. Под 

коррупционным воздействием происходит подмена норм морали, стираются 

границы дозволенного и вырабатывается некая толерантность по отношению к 

коррупции.  

Коррупция как научная категория имеет множество определений и 

толкований. Для того чтобы понять что именно подразумевается под этим 

словом были проанализированы различные словари
2
. Коррупция (от лат. 

corruptio – подкуп, порча) – термин, который обозначает использование 

должностным лицом своих служебных полномочий в корыстных целях. 

Толковые словари дают следующие определения термину коррупция:  

– моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в 

незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными 

структурами
3
;  

 

                                           
1
 Кейзерова, Ю. В. Психологические особенности отражения различных видов коррупционных действий в 

пословицах и поговорках / Ю. В. Кейзерова // Ученые записки Российского государственного социального 

университета. Москва. Том 15 (139). №6. 2016. С. 54.  
2
 Там же. С. 55. 

3
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М. :Азбуковник. 1999. С. 298.  
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– подкуп, соблазнение, развращение взятками
1
;  

– подкуп взятками, продажность должностных лиц и политиков
2
;  

– подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей и т.п.
3
  

Одним из первых исследователей, который стал рассматривать 

коррупцию со стороны социологического подхода, является К. Фридрих, он 

считал, что «коррупция – это отклоняющееся поведение, соединенное с частной 

мотивацией, означающей, что частные (индивидуальные, групповые) цели 

реализуются за публичный счет»
4
. Изучение коррупции с позиции социологов 

позволяет увидеть устойчивые социальные практики и разветвление 

социальных связей, потому как коррупция – это системное социально-

психологическое явление. 

Со стороны социально-психологического подхода коррупция 

представляет собой систему межличностных отношений, это является одним из 

объяснений устойчивости коррупции на протяжении истории любого 

государства.  

Толкование термина коррупция в социологическом словаре заключается в 

том, что коррупция – это использование должностными лицами своего 

служебного поведения в корыстных целях.  

Зарубежные исследователи считают, что наибольших успехов в 

коррупционных схемах добиваются творческие личности, которые обладают 

возможностью принимать нестандартные решения. Нельзя не согласиться с 

тем, что некоторые коррупционные махинации заставляют восхищаться их 

сложностью и продуманностью.  

  

 

                                           
1
 Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс].  URL:http://www.ushakovdictionary.ru (дата обращения 

30.01.2018). Загл. с экрана. 
2
 Толковый словарь Кузнецова [Электронный ресурс]. URL : http://gufo.me (дата обращения 30.01.2018). Загл. с 

экрана. 
3
 Толковый словарь Ефремовой [Электронный ресурс]. URL : http://gufo.me (дата обращения 30.01.2018). Загл. с 

экрана.  
4
 Fredrich, C. J. The pathology of politics: violence, betrayal, corruption, secrecy, and propaganda / C. J. Fredrich. N.Y. 

1972. С. 81. 
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1.2 История формирования и развития коррупции в обществе 

 

 Исследователи связывают исторические корни коррупции обычаем 

делать подарки, которые способствовало быстрому выполнению просьбы, 

выделяя дареного над другими людьми. В древних обществах считалось 

нормой подобное  преподношение подарков жрецу или вождю.  

В исторической ретроспективе в качестве наиболее  значимого источника 

сведений о коррупции могут рассматривать труды Н. Макиавелли (1469–1527). 

Так, в своем  знаменитом трактате «Государь» автор писал: «Если государь 

заметит, что министр заботится более о личном благе, нежели о благе своего 

повелителя, если во всех его действиях проглядывается стремление к 

своекорыстной пользе, то подобный министр никуда не годится, и государю 

вверяться ему – безрассудно»
1
.  

Значительный вклад в изучение коррупции внесла и эпоха Просвещения. 

Например, Т. Гоббс (1588–1679) впервые отметил криминологическую сторону 

коррупции
2
. А Ш. Монтескье (1689–1755) в работе «О духе законов» указывал 

на являющуюся основой коррупции склонность человека к злоупотреблению 

властью
3
.  

Историческую ретроспективу коррупции следует дополнить знаковым 

событием в новейшей истории – снятием табу с употребления в 

международных отношениях слова «коррупция» в середине 90-х гг. ХХ в. В 

начавшийся сразу же после окончания Второй мировой войны в 1946 г. период 

«холодной войны» неприличным считалось употребление слова «коррупция» 

при обсуждении вопросов международной помощи странам «третьего мира». 

Он заменялся эвфемизмом «словом на букву К (C-word)»
4
.  

                                           
1
 Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли. М. : ОЛМА Медиа Групп. С. 241.  

2
 Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. М. : 

Соцэкгиз, 1936. С. 229.  
3
 Монтескье, Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. М. : Госполитиздат, 1955. С. 289. 

4
 Walton, G. Using the C-word: Australian Anti-corruption Policy in Papua New Guinea / G. Walton, S. Howes // The 

Development Policy Blog. August 22. URL : http://devpolicy.org/using-the-c-wordaustralian-anti-corruption-policy-in-

papua-new-guinea-20140822/ (дата обращения: 01.02.2018). Загл. с экрана. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НИГЕРИЕЙ 

2.1 Нигерия. Общая характеристика государства 

 

 Особенности географического положения Нигерии. Федеративная 

Республика Нигерия находится в Западной Африке и представляет собой  самое 

населенное на африканском континенте государство.  

Население Нигерии – около 180 млн. чел. По прогнозам демографов к 

середине 21 века Нигерия может войти в пятерку мировых стран-лидеров по 

населенности. Одна нигерийская женщина в среднем рожает за свою жизнь 4-5 

детей. Показатель прироста населения составляет 1,9 %. Показатели 

рождаемости и смертности составляют 36 и 16 человек на 1 000 жителей. 

Нигерия занимает третье место в мире по зараженности вирусом ВИЧ и десятое 

место по уровню младенческой смертности. Средняя продолжительность жизни 

составляет 52 года (для мужчин этот показатель равен 52, для женщин – 

53 годам)
1
. 

Соотношение мужского и женского населения составляет 49 и 51 % 

соответственно. В возрастной структуре населения преобладают люди 

в возрасте от 15 до 64 лет (52 %); возрастная группа до 15 лет составляет 43 %, 

а доля пожилого населения (старше 65 лет) является незначительной 

и составляет 5%
2
. 

Экономика и уровень жизни в Нигерии.  Главным источником дохода для 

нигерийского правительства является экспорт нефти, который обеспечивает 

85 % федерального дохода и 52 % ВВП. Это говорит о крайней 

                                           
1
 Национальное бюро статистики Нигерии [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий Абуджа; ред. 

Санни Л.; Web-мастер Ичеди С.Д. – Электрон, дан. Абуджа : Нац. бюро статистики. Режим доступа: 

http://nigerianstat.gov.ng/library.html (дата обращения: 28.01.2019). Загл. с экрана. 
2
 Национальное бюро статистики Нигерии [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий Абуджа; ред. 

Санни Л.; Web-мастер Ичеди С.Д. – Электрон, дан. Абуджа : Нац. бюро статистики. Режим доступа: 

http://nigerianstat.gov.ng/library.html (дата обращения: 28.01.2019). Загл. с экрана. 
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несбалансированности экспорта и экономики в целом. В то же время остальные 

отрасли нигерийской экономики находятся в кризисном состоянии. Череда 

политических переворотов, нестабильность в стране, а также ошибки 

макроэкономического регулирования привели к тому, что сельское хозяйство, 

в котором занято около 70 % работоспособного населения и на которое 

приходится примерно 40 % ВВП страны, находится в глубоком упадке 

и не способно обеспечивать потребности населения в продовольствии. 

Показатели сельскохозяйственного производства продолжают неуклонно 

падать. Моноотраслевое развитие экономики привело к зависимости 

от импорта. Так, несмотря на то, что на территории страны добывается нефть 

и газ, Нигерия зависит от импорта бензина, что связано с неразвитостью 

нефтехимической промышленности.  

В кризисном состоянии находится инфраструктура. Большинство 

объектов промышленной инфраструктуры (нефтепроводов) были созданы 

в 1970-х годах и в данный момент пришли в упадок, следствием которого 

являются периодические нефтеразливы. Во многих сельских областях страны 

не проведены дороги. Кроме того, важной для Нигерии экономической 

проблемой являются региональные диспропорции в экономике. Главные 

разработанные нефтяные скважины находятся на юге страны (несмотря 

на попытку правительства наладить добычу нефти в более северных областях, 

в районе озера Чад и в бассейне реки Бенуэ). Население севера главным 

образом занято в сельском хозяйстве, которое находится в кризисе. В связи с 

этим нигерийцы живут крайне бедно. Более 80 % населения страны 

существуют на два доллара в день.  

Важной составляющей национальной экономики является сфера туризма, 

т.к. в Нигерии большое количество историко-культурных памятников и 

природных объектов. Вместе с тем на низком уровне находится развитие 

нигерийской туристической инфраструктуры. 
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С учётом неразвитости большинства отраслей экономики, вполне 

закономерными выглядят огромная доля теневого сектора (составляющая, 

по некоторым оценкам, до 75 % ВВП страны) и приобретшая внушительные 

масштабы криминальная экономика, включая наркотрафик и контрабандную 

торговлю
1
. 

Особенности государственного устройства. Действующая конституция, 

принятая в 1999 году, является четвёртой по счету со времени обретения 

Нигерией независимости в 1960 году. Основные законы в стране издавались 

и действовали в периоды гражданского правления 1960–1966 годы 

(конституция 1960 года) и 1979–1983 годы (конституция 1979 года). В 1989 

году парламент Третьей республики начал разрабатывать новый основной 

закон, который должен был вступить в силу в 1993 году, однако был отменен 

в связи с военным переворотом. 

Конституция 1999 года закрепляет федеративное деление страны. Две 

прежние конституции, как и нынешняя, гарантировали основные права 

и утверждали федеративное устройство, однако число штатов последовательно 

увеличилось с 3 (конституция 1960 года) до 19 (1979 год), а затем до 36 

(1999 год). Штаты подразделяются на 768 районов местного управления. 

Столица Нигерии – Абуджа – по конституции имеет статус федеральной 

столичной территории и не является отдельным штатом
2
. 

На региональном уровне исполнительную власть представляют 

губернатор и его заместитель. В конституции подробно описываются порядок 

выборов на должность губернатора, требования, предъявляемые к кандидатам, 

и так далее. Как и президент страны, губернатор избирается сроком на 4 года 

и не может выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Губернатор с согласия 

ассамблейной палаты штата формирует правительство штата и определяет 

                                           
1
 Национальное бюро статистики Нигерии [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий Абуджа; ред. 

Санни Л.; Web-мастер Ичеди С.Д. – Электрон, дан. Абуджа : Нац. бюро статистики. Режим доступа: 

http://nigerianstat.gov.ng/library.html (дата обращения: 28.01.2019). Загл. с экрана. 
2
 Nigeria’s resource curse: Boko Haram and the poverty of plenty. URL : http://www.opendemocracy.net/joshua-

goldfond/nigeria%E2%80%99s-resource (дата обращения : 01.02.2018). Загл. с экрана. 
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основные направления политики. Губернатор обязан соблюдать конституцию 

и претворять в жизнь законы и постановления, принятые ассамблейными 

палатами штатов. 

В каждом из штатов существует однопалатный орган законодательной 

власти – Ассамблейная палата. Она состоит из депутатов, число которых в 3–4 

раза превышает представительство данного штата в Палате представителей 

(от 24 до 40 депутатов). Палата выполняет те же функции, что и федеральный 

орган законодательной власти, но в случае несоответствия законодательных 

актов, принятых парламентами штатов, федеральным законам предпочтение, 

согласно п. 5 II части гл. 1 конституции, отдаётся последним. Ассамблейные 

палаты уполномочены рассматривать вопросы, список которых приводится 

во II части Приложения 2 к конституции. Ни Национальная ассамблея, 

ни парламенты штатов не вправе придавать издаваемым ими законам обратную 

силу
1
. 

Судебную власть в штатах осуществляют три типа судов: Верховный суд, 

Шариатский апелляционный суд и Апелляционный суд обычного права. Состав 

шариатских апелляционных судов и апелляционных судов обычного права 

(в штате может быть представлен только один из двух видов судов) 

определяется губернатором штата с одобрения Ассамблейной палаты. Штаты 

также могут создавать суды низшей инстанции. 

Суды обычного права функционируют главным образом на юге страны 

параллельно с судами, опирающимися на нормы обычного английского права, 

разбирают вопросы уголовного и гражданского права. 

Таким образом, многоконфессиональность и культурная раздробленность 

страны нашли отражение и в правовой системе, которая сочетает элементы 

англосаксонской правовой традиции, исламского и обычного права. 

                                           
1
 Национальное бюро статистики Нигерии [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий Абуджа; ред. 

Санни Л.; Web-мастер Ичеди С.Д. – Электрон, дан. Абуджа : Нац. бюро статистики. Режим доступа: 

http://nigerianstat.gov.ng/library.html (дата обращения: 28.01.2019). Загл. с экрана. 
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Заключение 

 

Цель квалификационной работы заключалась в том, чтобы  

проанализировать причины и факторы коррупции в системе управления 

современным государством, а также выделить специфические особенности 

формирования и развития коррупции в системе управления Нигерией. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы.  

Коррупция как социальное явление появилась много столетий назад, об 

этом говорит большое количество исторических фактов, приписанных к разным 

эпохам. Формы коррупции и методы коррупционеров постоянно 

совершенствуются, но в основе коррупционных действий лежит подкупность и 

продажность лиц (в том числе и должностных), т.е. человеческий фактор. 

Коррупция как научная категория имеет множество определений и толкований. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод о несформированности в 

настоящее время единого определения понятия такого социального явления как 

коррупция. Анализ многочисленных дефиниций, представленных в 

современной научной литературе позволил выделить два ключевых подхода к 

трактовке данного понятия. Под коррупцией в рамках узкого подхода 

понимается социальное явление, которое состоит в продажности и 

подкупаемости обладающих той или иной властью лиц. С точки зрения 

широкого подхода коррупция представляет собой служебное (должностное) 

злоупотребление. Данный подход представляется предпочтительным, 

соответствует общемировой законотворческой тенденции и учитывает 

постоянное видоизменение и совершенствование коррупции, связанное с 

появлением новых не сводящихся исключительно к злоупотреблению или 

взяточничеству форм. Социальная опасность коррупции для современного 

общества заключается в деформации институтов гражданского общества. Под 

коррупционным воздействием происходит подмена норм морали, стираются 
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границы дозволенного и вырабатывается некая толерантность по отношению к 

коррупции.   

Все страны мира, в той или иной мере, занимаются борьбой с 

коррупцией, которая затрудняет функционирование государственного аппарата, 

замедляет экономические процессы и деформирует, иногда до неузнаваемости, 

политическую систему.  

 


