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ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ

Мздоимство упоминается в русских летописях XIII века.
Первое законодательное ограничение коррупционной деятельности в России
было осуществлено в царствование Ивана III (Судебник 1497 года).
Его внук Иван IV Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания
за чрезмерность во взятках.
Во время правления Алексея Михайловича в Соборном Уложении 1649 года
появился раздел «Должностные преступления»: лихоимство (взяточничество,
вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение дела),
подлоги по службе и др.
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При Петре I в России был широкий размах и коррупции, и одновременно
жестокой борьбы с ней. Взяточников нещадно били батогами, клеймили, ссылали,
но все было тщетно.
По рассказам современников однажды в Сенате Пётр пригрозил издать указ, по
которому всякий, кто украдет у казны сумму, на которую можно купить веревку,
будет повешен. Генерал-прокурор Ягужинский на это заметил: «Неужели вы
хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем – с тем
только различием, что один больше и приметнее, чем другой».
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Деятельность Петра в этом направлении не получила никакого развития при его
преемниках. На следующий год после его смерти его вдова Екатерина I
постановила, что жалование отныне будет выплачиваться только президентам
коллегий (министрам), «а приказным людям не давать, а довольствоваться им от
дела от челобитчиков, кто что даст по своей воле».
Ко времени вступления на престол Екатерины II в России уже глубоко
укоренилась система мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны
чиновников, о чем она сама громко заявила после вступления на трон.
Екатерина вскоре убедилась, что «мздоимство в государственных делах» не
искореняется указами и манифестами, для этого необходима коренная реформа
всего государственного строя.
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Суды над чиновниками в России стали обычным делом только в правление
Николая I (1825- 1856). Он ввёл умеренную систему поощрений для
чиновников, которую в значительной мере сам и контролировал.
Впервые были введены регулярные ревизии на всех уровнях.
В 1826 году было создано Третье отделение Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии – для борьбы со злоупотреблениями должностных лиц и
контроля за их деятельностью.
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1918 год – по декрету о взяточничестве полагалось
тюремное заключение на 5 лет с конфискацией имущества
§ 1922 год – по Уголовному кодексу за взяточничество – расстрел
§ 1957 год – официальная борьба с коррупцией
приостановлена, так как коррупция считалась редким явлением
§

В СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто не поднималась.
Гражданам навязывалось мнение, что коррупция присуща буржуазному, а не
социалистическому обществу. О том, что с середины 1950-х годов до 1986 года
регистрируемое в уголовной практике взяточничество возросло в 25 раз,
разумеется не сообщалось.
§ В эпоху перестройки, 90-е годы коррупция, особенно в высших эшелонах
власти, стала одной из наиболее резонансных тем
§

КАРТА МИРА ПО УРОВНЮ КОРРУПЦИИ
2020 год

Индекс восприятия коррупции в 2020 году
(публикуется Transparency International)
Оценивается 180 стран
(основываясь на данных
экспертных оценок и опросов
предпринимателей)
Максимальный уровень
коррупции – 0 баллов
Минимальный уровень
коррупции – 100 баллов

2/3 стран оценены ниже 50/100
средний балл – 43/100

Регион с самым высоким
рейтингом – Западная Европа
66/100

Наименее коррумпированные страны:
1. Дания – 88 баллов
2. Новая Зеландия – 88 баллов
3. Финляндия – 85 баллов
4. Сингапур – 85 баллов
5. Швеция – 85 баллов
6. Швейцария – 85 баллов

Наиболее коррумпированные страны:
178. Сирия (14 баллов)
179. Сомали (12 баллов)
179. Южный Судан (12 баллов)

Уровень коррумпированности в России:
Россия находится на 129 месте (30 баллов)
Наряду с Азербайджаном, Габоном, Малави, Мали

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УСПЕШНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

Скандинавская модель:
§ делает упор на ликвидацию самой возможности коррупции
§ достигается за счет либерализации экономики, публичности
в деятельности госорганов и высоких этических норм,
которые государство ставит перед госслужащими

§

§
§
§

Сингапурская модель:
жесткий контроль государства за деятельностью чиновников, умноженный на
серьезное ужесточение наказания за коррупцию (уволены все сотрудники
полиции, полностью обновлен их штат; на госслужбу не принимают лиц, у
которых есть долги или кредиты, создано Бюро по расследованию случаев
коррупции и др.)
высокий уровень зарплат у чиновников (например,
у судей средняя годовая зарплата 1 млн. долларов США)
повышение независимости судов
упрощение налогообложения

