
СОЦИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

 
УДК 343.352 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КОРРУПЦИИ 
 

С.В. Алексеев  
 
 

Рассмотрены факторы социальной регуляции и социального контроля уровня коррупции в переходном 
российском обществе. Обозначена проблема наказания в антикоррупционной политике. Показана 
эффективность роли общественных правозащитных организаций в деле борьбы с коррупцией. Сделан 
анализ необходимых шагов по реформированию антикоррупционной политики российского государства и 
доработке антикоррупционного законодательства. 
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The social regulation and the social corruption control 
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The factors of social regulation and social control of corruption level in the transitional Russian society is 

considered. The problem of punishment in the anticorruptional policy is pointed out. It is revealed the effectiveness of 
social human rights organisation in the case of resistance to corruption. It is held the analysis of the necessary steps for 
the reformation of anticorruptional policy of the Russian state and revision of anticorruptional legislation.  
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