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Коррупция в современном обществе 

 
Аннотация: в статье поднимается проблема коррупции. Авторы рас-

сматривают российские регионы, подверженные этому «страшнейшему забо-
леванию», в частности – Омскую область. 

 
«Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил - и вы здоровы». 

В.В. Путин 
Проблема коррупции остается злободневной, насущной на протяжении мно-

гих веков, не оставляя никого равнодушным. Согласно макроэкономическим и 
политэкономическим исследованиям, коррупция способна воспрепятствовать 
экономическому росту и развитию в интересах общества в целом. 

В общем смысле, коррупция (от лат. corrumpere - растлевать, лат. corruptio— 
подкуп, порча) — термин, обозначающий использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной вы-
годы, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией 
называют также подкуп должностных лиц, их продажность, что типично для ма-
фиозных государств. 

Существует несколько видов коррупции: 
1. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и 

чиновников. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному 
лицу и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство (непо-
тизм). 

2. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 
Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться 
поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 

3. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и 
верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти 
групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики 
в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. 

Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы, 
нашедшее отражение в древнейшем из известных человечеству памятников гос-
ударственности - архивах Древнего Вавилона, - относится ко второй половине 
XXIV в. до н.э. В эпоху шумеров и семитов Царь Лагаша (древнего города - гос-
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ударства в Шумере на территории современного Ирака) Урукагина реформиро-
вал государственное управление с целью пресечения злоупотреблений своих чи-
новников и судей, а также уменьшения вымогательства незаконных вознаграж-
дений у храмового персонала со стороны царской администрации, уменьшения 
и упорядочения платежей за обряды. В Средние века понятие «коррупция» 
имело, прежде всего, каноническое значение - как обольщение, соблазн дьявола. 
Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности, ибо по 
Апостолу Иоанну «грех есть беззаконие». Это, однако, не мешало, по многочис-
ленным свидетельствам современников, тому, что сама господствовавшая в 
средневековой Европе католическая церковь была средоточием коррупции. 
Практика торговли индульгенциями, покупки и продажи церковных санов не 
только противоречила основам христианского вероучения, но и являлась корруп-
цией в современном понимании. 

В современном мире коррупцию сравнивают с «социальной чумой», эпиде-
мии которой подвержены все современные государства - большие и малые, бо-
гатые и бедные. Острые формы эта опасная болезнь приняла и в России. В миро-
вом рейтинге уровня коррупции Transparency International за 2000-е годы мы опу-
стились на 146-ю позицию из 180 возможных, а ведь еще в 2000 г. мы находились 
«всего» на 82-м месте. Коррупция становится механизмом формирования госу-
дарственного аппарата, политической системы, распределения средств государ-
ственного бюджета. Она разваливает российскую армию, ставя под угрозу жизни 
и защищаемых, и защищающих, угрожает здоровью нации, деморализует обще-
ство. 

Итак, рассмотрим российские регионы, подверженные этому «страшней-
шему заболеванию», в частности – Омскую область. Как показывает статистика, 
наш регион попал на 2 место в рейтинге коррупции в Сибирском федеральном 
округе. Общее количество преступлений коррупционной направленности соста-
вило порядка 3 тыс. 700. В их числе более 2 тыс. 500 преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, 690 фактов получения взятки и 164 факта дачи взятки. 
Этот пример свидетельствует о серьезности данной проблемы и призывает ис-
кать пути решения для борьбы с коррупцией. Выделим следующие методы: 

− создание уполномоченного органа по противодействию коррупции; 
− совершенствование организации деятельности по размещению госзаказа; 
− внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой политике органов 

исполнительной власти; 
− организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

актов и их проектов; 
− разработка и внедрение ведомственных программ противодействия кор-

рупции; 
− внедрение внутреннего контроля; 
− осуществление обратной связи с потребителями государственных услуг; 
− формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
− обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнитель-

ных органов власти. 



Правительство Омской области тоже активно противодействует коррупци-
онерам. Как стало известно, следственный комитет по Омской области и област-
ная прокуратура проводит проверку по факту коррупции в высших медицинских 
кругах Омской области. 

За прошедшие два года в Омскую областную клиническую больницу был 
закуплен компьютерный томограф стоимостью 136 миллионов рублей, а в Ом-
ский онкологический диспансер – стоимостью 80 миллионов рублей. 

При этом известно, что средняя рыночная цена таких изделий составляет 
чуть ли не на порядок меньше, по крайней мере – раза в три-четыре, в зависимо-
сти от комплектации и производителя. 

Вывод – десятки миллионов рублей, причем бюджетных рублей (не забы-
ваем о федеральной целевой программе) были попросту «распилены и откатаны» 
по карманам высших областных чиновников и фирм-посредников.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что коррупция становится нормой, а 
не исключением, в том числе и среди политической, правящей и экономической 
элиты.  
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