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Коррупция — это злоупотребление служебным положением, получение взятки, превышение полномочий, подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества для себя или третьих лиц. 

Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь нашего общества. Все 
понимают реальную общественную опасность этого явления. По оценкам ряда российских специалистов и международных 
экспертов до 50% реально получаемой прибыли в добывающих отраслях промышленности и привлекаемых в Россию инвестиций 
идет не на развитие экономики, а тратится на подкуп должностных лиц. Современные оценки масштабов коррупционной 
деятельности в странах мира составляются Transparency International, международной некоммерческой неправительственной 
организацией по изучению коррупции и борьбе с ней, которая интегрирует данные научных исследований, полученных в разных 
странах в течение трех лет, предшествующие расчету индекса. По итогам анализа страна получает оценку по 10-балльной шкале, 
где 10 баллов означают отсутствие коррупции, а 0 баллов - самую высокую ее степень.  

Для изучения отношения к коррупции студентов СГМУ был проведен опрос на 1-4 курсах (N=210). На вопрос «Знаете ли вы о 
каких-либо случаях коррупции лично?» 55% ответили да, 45% - нет. На вопрос «Как Вы относитесь к коррупции» ответили 50% 
отрицательно, 48% - есть свои минусы и плюсы, 2% - положительно. «Возможна ли жизнь в современном мире без коррупции» 
63% сказали нет, 37% ответили, что да. 

Вывод. Бороться с коррупцией вполне реально, для этого необходимо: политическая воля высшего руководства, внедрение в 
общественное сознание неприятия к взяточничеству, кумовству и коррупции в целом, сокращение бюрократического аппарата, 
совершенствование законодательства, усиление общественного контроля над деятельностью органов государственной власти, 
реальность и неотвратимость наказания. 
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