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Для характеристики сущности коррупции 
достаточно сослаться на определение Мар-
кса, согласно которому частная собствен-
ность бюрократии – государство. Из этого 
также следует, что присвоение государст-
венных (и не только) средств в постсоциа-
листических странах – это объективная 
форма первоначального накопления капи-
тала, и в связи с этим – управления эконо-
микой и жизнедеятельностью граждан. Тем 
не менее, следует отметить начавшуюся 
мобилизацию органов власти «новокапита-
листических» государств в борьбе с кор-
рупцией. 
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Коррупция – использование должностным лицом своих властных пол-
номочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным нормам. Коррумпированность власти – од-
на из самых серьезных проблем государственного управления, а также са-
мое серьезное препятствие к экономическому росту и развитию государст-
ва. В то же время, коррупция является «смазочным механизмом» в эконо-
мике стран, имеющих несовершенное законодательство. То есть коррупция 
хорошо «работает» там, где плохо работает закон. И еще там, где чиновники 
чувствуют свою безнаказанность. 

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с 
коррупцией, был Урукагина – шумерский царь города-государства Лагаша 
во второй половине XXIV века до н. э. Несмотря на показательные и часто 
жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не приводила к желаемым 
результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить наиболее опасные 
преступления, однако на уровне мелкой растраты и взяток коррупция но-
сила массовый характер. 

В конце XX века коррупция превратилась в общемировую проблему. 
Глобализация рынков привела к тому, что коррупция в одной стране стала 
негативно сказываться на развитии многих стран. 

Сегодняшняя, наверное, нет ни одного государства, где бы не было 
коррупции. Почему? 

Существует так называемый «оптимальный» уровень коррупции, или 
ситуация, в которой уровень коррупции ниже, чем затраты на борьбу с ней 
(см. рисунок). Этот уровень достигается только в том случае, если власти 
государства борются с обеими причинами коррупции – несовершенством 
законов и жадностью чиновников. 

Можно сослаться на опыт Украины, где сегодня ведется борьба с кор-
рупцией и на законодательном, и на контрольном уровнях. 
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Пример законодательного регулирования (и один из лучших, наверное) 
– отмена процедуры технического осмотра транспортных средств. Любой 
автовладелец знает, что процедура техосмотра была в чистом виде кор-
рупционной схемой, имеющей минимальное отношение к безопасности 
движения. 

Другой пример, не настолько однозначный, – уголовные дела и рассле-
дования деятельности высших должностных лиц. Основная задача такого 
способа борьбы с коррупцией – показательность («наглядность»). То есть у 
расследования есть 2 цели: вторая – возврат похищенных средств (в случае, 
если вина чиновника доказана), первая – напоминание сегодняшним чи-
новникам о том, что и их деятельность может быть расследована. 

Международное агентство Transparency International ежегодно выпус-
кает отчет об уровне коррупции в 178 странах мира (Global Corruption 
Report). Ниже приведены данные Transparency International по Украине и 
соседним с ней странам за последние 2 года (см. таблицу), а также измене-
ние рейтинга (0 – очень высокий уровень коррупции,..., 10 – полное отсут-
ствие коррупции). 
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