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ОТНОШЕНИЕ К КОРРУПЦИИ В МИРЕ 
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Недавний опрос, проведённый в Институте Гэллапа показал, что с 2006 

по 2013 год доля американцев, которые считают, что коррупция широко 

распространена в правительстве выросла с 59% до 79%, в то время как 

отдельный опрос показал, что такого же мнения придерживаются люди в 108 

из 129 опрошенных стран.  
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Экономист Якоб Свенссон определил термин коррупции как 

неправомерное использование государственных полномочий для получения 

личной выгоды, из этого определения легко понять, почему она нас так сильно 

заботит людей разных социальных статусов, поскольку она представляет 

собой кражу ресурсов, которые принадлежат всем слоям общества. Когда 

коррупция широко распространена, она начинает разрушать общество. В 

статье, опубликованной в «Журнале экономических перспектив», Свенссон 

изучает данные экономических последствий коррупции, выделяя насколько 

это острая проблема. Он отмечает, что существует сильная отрицательная 

корреляция между богатством нации и уровнем её коррупции и что эта 

коррупция часто наносит вред беднейшим слоям общества, приводя в пример 

последние вопиющие случаи в мире: по данным полученным Свенссоном в 

результате исследований, бывший президент демократической республики 

Конго, Мобуту Сесе Секо разграбил государственную казну на 5 миллиардов 

долларов.  

Средства, предположительно растраченные бывшими президентами 

Индонезии и Филиппин, Мохаммедом Сухарто и Фердинандом Маркосом, 

оцениваются в 10 и 35 миллиардов долларов соответственно.  

Согласно внутреннему отчету МВФ, в 2001 году из ангольской 

государственной казны исчезло запасов нефти почти на 1 миллиард долларов 

или 77 долларов на каждого человека в стране. Это в три раза превысило 

размер гуманитарной помощи, полученной Анголой в 2001 году, - в стране, 

где три четверти населения выживают менее чем на 1 доллар в день, и где 

каждый третий ребенок умирает до пятилетнего возраста.  

Конечно, большинство фактов коррупции в мире не столь 

возмутительно и бывают случаи, когда уровень коррупции в стране может 

фактически привести и к другим, возможно положительным результатам. По 

словам Криса Блаттмана, адъюнкт-профессора политологии Колумбийского 
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университета, возможно, именно поэтому экономисты не смогли связать 

изменение темпа экономического развития в стране с уровнем коррупции. 

Хотя высокий уровень развития экономики странны, как правило связывают с 

низкими показателями коррумпированности, очень мало доказательств того, 

что фактически, коррупция тормозит экономический рост, Пишет Блаттман.  

В России, ситуация стала таковой что в последние полтора десятка лет 

коррупция на территории России выросла настолько, что стала детерминантом 

и законодательной, и исполнительной, и судебной, и самопровозглашенной 

четвертой власти, – лишнее. Уголовная статистика всегда была управляема – 

цифра зависит от заказчика. За 1999 было зарегистрировано свыше 3 

миллионов преступлений. Специалисты из НИИ МВД говорят, что 

регистрируется далеко не все. Причем с коррупцией тяжелее: если совершено 

убийство – есть объективные факты; а коррупция регистрируется только в том 

случае, если она раскрыта. Если не раскрыта, то ничего как бы и нет.  

Безусловно, для экономического роста коррупция представляет собой 

зло, но абсолютно ли это зло? Опять же, нет. Почему? Одна из причин: 

большинство из людей не могут себе представить, что коррупция может также 

работать на благо. В тех местах, где бюрократия и организации неэффективны 

(транспортировка и экспорт продукции предпринимателей и крупных фирм с 

соблюдением правил), коррупция может повысить эффективность и рост 

развития. Взятки могут действовать как дискретная или ценовая 

дискриминация, а также предоставлять возможность более качественного и 

быстрого обслуживания фирмам с высоким показателем альтернативных 

издержек [2 c.4]. Что такое систематизированная коррупция? По сути тот же 

налог, но при этом если довести уровень систематизации коррупции до уровня 

налогов, то её, как и налоги, можно пустить на вполне хорошие дела. 

Коррупция не могла не вырасти. Ведь коррупция – это налог с демократии [3 

c.4]. Естественно, всякая демократия – меньший надзор за людьми, в том числе 
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и полицейский, и социальный. Ряд демократических и квазидемократических 

институтов – это одна из причин роста коррупции. Подтверждение этой 

простой мысли мы можем найти в динамике коррупционных преступлений за 

рубежом. Главная проблема коррупции в России — это то, что она не 

систематизирована в отличие от тех же США с их недавним скандалом по 

поводу Берни Сандерса [4 с.4]. И ведь этот скандал с Берни - случай 

единичный в плане того, что на него напало само FBI.  

Спасение демократии от коррупции – в эффективном уголовном 

процессе, в эффективном судопроизводстве. Это касается не только 

зарубежных стран, но и России. В своей книге "Острые углы уголовного 

судопроизводства" Томин Валентин Тимофеевич писал, что уголовное 

судопроизводство в России несправедливо и, естественно, неэффективно [1 

c.4]. Он считает, что если раньше в нашей стране можно было говорить о 

неотвратимости ответственности, то сейчас ситуация такова, что 

судопроизводство превращается в «пятнашки» где «запятнанным» 

оказывается тот, кто не в состоянии защититься.  

Таким образом, мы видим примеры того, что в большинстве стран 

присутствует определённый уровень коррупции, разница лишь в её 

структурировании. Если для больших и развитых стран коррупция может 

выступать и как благо, то для слаборазвитой экономики развивающих стран, 

высокий уровень коррупции может стать фатальным. Одно можно сказать 

точно – это то, что в наше время коррупция стала одним из элементов как 

рыночной, так и смешанной экономики. 
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