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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Аннотация: авторы представленной статьи дают характеристику
основным

историческим

этапам

формирования

коррупционных

правонарушений на территории Российского государства и выявляют
современные особенности проявления коррупции. В рамках данных
материалов авторы анализируют ключевые коррупционные правонарушения,
которые существовали в области развития системы государственного
управления России. В результате анализа были выявлены проблемы,
приводящие к коррупции и предложены способы их решения.
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В любом государстве существует коррупция как правонарушение,
приводящее

к

изменению

общественных

отношений

и

системы

взаимодействия между членами общества и государством. Бесспорно сегодня
проблема коррупции в России является актуальной, и необходимо понять,
каким

образом

произошло

комплексное

развитие

этого

явления.

Коррупционные правонарушения отрицательно воздействуют на каждую
сферу жизни современного общества. Например, в экономике коррупция
может приводить к ухудшению развития экономических связей, и финансовая
система становится нестабильной. Инфраструктурный комплекс государства
в этот также подвергается существенным искажениям. В целом коррупция
будет рассмотрена как явление отрицательного характера, которое не
позволяет эффективно развиваться бизнесу, и богатство страны в этом случае
снижается. [1]
В рамках социальной сферы общественных отношений коррупция
приводит к ухудшению уровня жизни граждан, что в итоге становится базой
для дифференциации общества на бедных и богатых людей. Политическая
система в результате развития коррупционных правонарушений становится
нестабильной, и престиж государства на международной арене падает.
Население в результате распространения коррупционных правонарушений
перестаёт

доверять

действующей

власти

и

чиновникам.

C

учётом

нравственного духовного компонента развития общества, нормы морали
преломляются и их используют неэффективно.
Для эффективной борьбы с коррупционными преступлениями как
явления в обществе нужно иметь представление о том, когда этот процесс
начал развиваться в обществе. В России исторически коррупция начала
развиваться достаточно давно.
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Согласно уцелевшим записям, коррупционные правонарушения в виде
взяток были впервые зафиксированы ещё в начале IX столетия. Кроме этого, в
данный период времени на территории Древней Руси была использована
система, которая именовалась как институт «кормления», внедрённая князем
Игорем. В рамках её применения происходило содержание денежными
средствами различных должностных лиц, и эти ресурсы были оплачены со
стороны населения. Великий князь посылал в различные волости и города
своих наместников, а также иных чиновников. Населению этих городов нужно
было в обязательном порядке содержать своих чиновников, и учитывая срок
их службы, формировать необходимую финансовую базу для их поддержки.
На основании использования системы кормлений были сформированы
различные коррупционные правонарушения и взятки. По итогу было
установлено, что данная система по содержанию чиновников и должностных
лиц не обладала высокой степенью эффективности. Коррупционные
правонарушения в таком случае развивались достаточно стремительно. [2]
Нашествие

монголо-татар

на

русское

государство

усилило

распространение коррупционных правонарушений, так как представители
различных городов старались уплачивать взятки баскакам, собирающим дань,
и тем самым снижая налоговое бремя с себя и своих родственников.
После разгрома монголо-татарского ига, в XV веке коррупционные
правонарушения достигли своего максимального распространения, и обрели
системный характер. Таким образом, чиновник мог выполнять некоторые
действия только тогда, когда ему за это платили денежные средства
обращающиеся граждане. Все эти выплаты были напрямую связаны с
реализацией прямых обязанностей. В Русском государстве эту процедуру
начали называть «мздоимство».
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Государство

понимало,

что

бороться

с

коррупционными

правонарушениями необходимо, поскольку это обеспечивает стабильность
развития общественных связей и не приведёт к уничтожению власти и
существующего строя. В 1561 году Иван Грозный внедрил Судную грамоту, в
составе которой были выделены различные наказания и санкции в тех случаях,
когда

чиновники

правонарушения.

получали
В

взятки

дальнейшем,

и

развивали

ключевые

коррупционные

изменения

в

системе

предотвращения коррупционных правонарушений были осуществлены со
стороны Петра Великого. Он на основании систематического внедрения
соответствующих законодательных изменений в 1714 году издал указ под
названием «О воспрещении взяток и посулов». В рамках представленного
законодательного акта было внедрено наказание в виде смертной казни за
коррупционные правонарушения.
Впоследствии, в период правления Екатерины II смертная казнь в
рамках использования данного указа было полностью упразднена. Благодаря
этим действиям количество коррупционных правонарушений стремительно
возросло. В XIX столетии изначально российские императоры не так активно
боролись с коррупционными правонарушениями, и допускали их проявления
в связи с возможностью удержать собственную власть и положение в
обществе. Однако, в 1845 году при поддержке российского императора было
принято

специальное

«Уложение

об

уголовных

и

исправительных

наказаниях». Данный документ считается кодифицированным актом, который
позволил использовать новейшие нормы, дающие возможность нести
виновным ответственность за взяточничество и коррупцию. Наказание в этом
случае представляло собой лишение свободы за установленное деяние
незаконного характера.
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В последние годы правления императора Николая II во времена
Российской

империи

коррупция

достигла

своего

максимального

распространения. В его правительстве активно происходила покупка и
продажа крупных министерских должностей. За период с 1911 по 1916 годы
император пытался ужесточить наказания за коррупционные правонарушения.
Но, в связи с вступлением в Российской империи в Первую мировую войну,
коррупция стала эффективной политической деятельностью, максимально
отлаженной в соответствии с установленными реалиями.
Взяточничество и коррупционные правонарушения существовали и в
период развития советского государства. Несмотря на тот факт, что власть в
лице Сталина всячески старалась истреблять коррупцию, не терялись
проявления коррупционных правонарушений со стороны чиновников.
Масштабная коррупция начала распространяться на территории Советского
Союза в период с 1970 по 1990 год – эпоху правления Л.И. Брежнева и М.С.
Горбачёва. Все государственные и партийные учреждения в тот период
времени

попадали

номенклатура

под

старалась

коррупционные
с

помощью

правонарушения.

различных

взяток

Партийная
приобретать

разнообразные должности, предметы роскоши, недоступные для простого
населения. [3]
В

современном

правоохранительные

российском
структуры

государстве

стараются

органы

всячески

власти

и

бороться

с

коррупционными правонарушениями. Однако, на основе международных
рейтингов, уровень развития коррупционных правонарушений в России
является одним из высоких в мире. Национальный антикоррупционный
Комитет установил, что ежегодно уровень коррупции в России составляет
более 400 млрд. долларов. [2]
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За последние годы государственные органы власти приняли множество
различных программ и системных мероприятий, позволяющих бороться с
коррупционными правонарушениями. Однако, существенного улучшения
сложившейся ситуации пока что не удалось добиться на практике. Важнейшим
Федеральным законодательным актом в Российской Федерации является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 237-ФЗ «О противодействии
коррупции».[1]

Законодательный

противодействия

акт

коррупционным

устанавливает

правонарушениям

основы
со

для

стороны

соответствующих подготовленных органов федеральной власти, органов
власти субъектов РФ Российской Федерации и местного самоуправления для
выявления,

предотвращения

и

недопущения

коррупционных

правонарушений, а также организуется работа по планомерной профилактике
различных коррупционных действий.
В связи с влиянием исторических факторов развития коррупции, она
существует сегодня, и вызвана следующими причинами:
1. Чрезмерный уровень вмешательства государства в рыночную
экономику, когда целые отрасли и секторы находятся под влиянием
конкретных людей, а другие участники рынка вынуждены работать только по
их правилам.
2. Недостаточно ясная правовая база и постоянное изменение
законодательных актов. Меры наказания за коррупционные преступления
слишком слабые и мягкие.
3. Полное отсутствие фундаментального и общепризнанного подхода к
исследованию коррупции в науке.
Для решения представленных проблем, предлагаются следующие
действия:
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1. Усиление должностного регламента служащего с недопущением ему
заниматься той деятельностью, которая не соответствует документу. В том
случае, если чиновника к этому принуждают, ему необходимо обращаться к
вышестоящему руководству или в правоохранительные органы.
2. Для недопущения проявления коррупции в судебной системе, важно
увеличивать независимость судей путём наращивания им оплаты труда для
снижения вероятности получить взятку.
3. Обеспечение полной открытости работы каждого служащего для
того, чтобы все их действия были отражены в отчётах с персонифицированной
ответственностью каждого, кто совершал конкретные действия. Такие отчёты
должны быть всегда в открытом доступе для каждого гражданина.
4. Общепризнанный подход в науке к изучению и пониманию
коррупции может быть образован только в связи с признанием его на правовом
уровне.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что с помощью
исторических

данных

удалось

понять,

каким

образом

происходило

формирование коррупционной деятельности на территории Российского
государства. Коррупционные правонарушения зародились в нашей стране
достаточно давно, и активно развивались в течении всего периода
существования страны. Учитывая исторические аспекты развития коррупции
в России и мире, проблемы, которые её порождают нужно решать с
обязательным привлечением органов власти, общественности. Решать
проблемы необходимо путём жёсткой регламентации деятельности служащих,
а также на основании увеличения уровня их ответственности перед
населением на основании детализированной отчётности об их деятельности по
каждому направлению с персонифицированной ответственностью.
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