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Коррупция 
        Говоря о коррупции, мы чаще всего подразумеваем получение 

взяток, незаконных денежных доходов, государственными 
бюрократами, которые вымогают их у граждан ради личного 
обогащения.  

        Это болезнь, разъедающая общественную систему изнутри, 
подрывающая экономику, пагубно влияющая на имидж 
государства в глазах мирового сообщества. 
   На фоне развивающейся коррупции в обществе формируется 
ненависть к стране, неповиновение законам, аморальность, не 
уважение окружающих к своей работе, не доверие партнеров и не 
честное сотрудничество, соответственно растет количество 
уголовно наказуемых преступлений. Именно поэтому борьба с 
коррупцией, сегодня является приоритетной задачей во всем 
мире. 

 



История коррупции 
    Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к 

обычаю делать подарки, чтобы добиться 
расположения. Дорогой подарок выделял человека 
среди других просителей и способствовал тому, чтобы 
его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных 
обществах плата жрецу или вождю была нормой. По 
мере усложнения государственного аппарата и 
усиления власти центрального правительства, 
появились профессиональные чиновники, которые, по 
замыслу правителей, должны были довольствоваться 
только фиксированным жалованием. На практике 
чиновники стремились воспользоваться своим 
положением для тайного увеличения своих доходов.  



    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 
носила массовый характер.  



    Первый трактат с 
обсуждением 
коррупции — 
«Артхашастра» — 
опубликовал под 
псевдонимом Каутилья 
один из министров 
Бхараты (Индии) в IV 
веке до н. э. В нём он 
сделал пессимистичный 
вывод, что «имущество 
царя не может быть, хотя 
бы в малости, не 
присвоено ведающими 
этим имуществом».  

 



Религия. 

   Особую озабоченность вызывала продажность судей, 
поскольку она приводила к незаконному 
перераспределению собственности и желанию решить 
спор вне правового поля. Ведущие религии из всех 
видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп 
судей: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих и превращают дело правых» (Исх.23:8, см. 
также Втор.16:19); «Не присваивайте незаконно 
имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы 
намеренно присвоить часть собственности других 
людей» (Коран 2:188) и т. д.  



В своей «Божественной комедии» Данте поместил 

мздоимцев в восьмой (предпоследний) круг ада. 

Иллюстрация: Гюстав Доре.  



Противодействие коррупции . 

    Согласно Конституции США, принятой в 1787 г., 
получение взятки является одним из двух явным 
образом упомянутых преступлений, за которые 
Президенту США может быть объявлен импичмент. 
Общество начало оказывать всё больше влияние на 
качество работы государственного аппарата. По мере 
усиления политических партий и государственного 
регулирования, растущую озабоченность стали 
вызывать эпизоды сговора политической элиты и 
крупного бизнеса. Тем не менее, объективно уровень 
коррупции в развитых странах на протяжении XIX—
XX веков значительно уменьшился по сравнению с 
остальным миром.  



   Во второй половине XX века коррупция всё 
больше начала становиться международной 
проблемой. Подкуп корпорациями высших 
должностных лиц за границей приобрёл 
массовый характер. Глобализация привела к 
тому, что коррупция в одной стране стала 
негативно сказываться на развитии многих 
стран. При этом страны с наиболее высоким 
уровнем коррупции более не ограничивались 
третьим миром: либерализация в бывших 
социалистических странах в 1990-е гг. 
сопровождалась вопиющими должностными 
злоупотреблениями.  



В своём выпуске от 31 декабря 1995 г. газета  

«Financial Times» объявила 1995 год 

 «годом коррупции».  

 



Для пропаганды знаний о коррупции  

ООН учредила  

Международный день борьбы с коррупцией – 

9 декабря . 



   Коррупция в России исторически 

различалась по тому, происходило ли 

получение неправомерных преимуществ 

за совершение законных действий 

(«мздоимство») или незаконных 

действий («лихоимство»).  



   Долгое время коррупция для чиновников была 

законным видом деятельности: до XVIII века 

государственные чиновники жили благодаря 

«кормлениям», то есть на средства, поступающие 

от лиц, заинтересованных в их деятельности.  



    С 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться 
преступлением, так как чиновникам стали платить 
фиксированную зарплату. Однако количество чиновников при 
Петре Первом возросло так, что жалование выплачивалось 
нерегулярно, и взятки, особенно для чиновников низших рангов, 
вновь стали основным источником дохода. Вскоре после смерти 
Петра система «кормлений» была восстановлена, и к 
фиксированному жалованию вернулась лишь Екатерина II. 
Жалование чиновникам выдавали бумажными деньгами, которые 
в начале XIX века начали сильно обесцениваться по сравнению с 
металлическими деньгами. Необеспеченность бюрократии вновь 
привела к повышению коррупции.  



XIX век. Александр I 

    

     Указы Александра I 1809 и 1811 гг оставляли в силе  

     законодательные акты Петра I и Екатерины II.  

    Тем не менее, рост должностных преступлений в  

     Империи показывал, что реформирование  

     законодательства необходимо. Взяточничество и  

     лихоимство прочно обосновалось не только в 
центре, но и в губерниях, и в судебной системе.  

     К концу первой четверти XIX века у высших  

     государственных сановников не существовало  

     разномыслия по поводу того, что необходимо в  

     кратчайшие сроки выявить причины и найти  

     ближайшие способы к искоренению должностных  

     преступлений, и в особенности, лихоимства. 



XIX век. Николай I 

          В 1826 году было создано Третье отделение 
Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии – для борьбы со злоупотреблениями 
должностных лиц и контроля за их деятельностью. 
В Своде Законов (1832, 1842, 1857гг), этим 
деяниям была посвящена глава 6 раздела 5 тома 15. 
Статья 336 содержала перечень видов лихоимства. 
Таковых было три: 

     1) незаконные поборы под видом государственных 
податей; 

     2) вымогательство вещами, деньгами или 
припасами; 

     3) взятки с просителей по делам исполнительным и 
судебным. 

     Таким образом, Свод Законов трактовал 
взяточничество как составную часть лихоимства. 
Под взятками здесь понимались всякого рода 
подарки, которые делались чиновникам для 
ослабления силы закона.  



Из истории 

   Пущин И.И. служил в 

Московском надворном 

суде, боролся с 

взяточничеством. По 

словам современников 

был «первым честным 

человеком, который 

сидел когда-либо в 

русской казенной 

палате».  

 



XIX век. Николай I 

 

При назначении наказания лицам, уличенным в 
лихоимстве, применялись три основных 
правила: 

1) не смотреть ни на чины и достоинства, ни на 
прежние заслуги; 

2) если обвиняемый докажет, что взятки были 
приняты на его имя без его ведома, то 
наказывать того, кто принял взятку; 

3) учитывать степень преступления и 
происшедшие от того последствия. 



XIX век. Александр II 

      Важным фактором борьбы с «воровством» на 
государственной службе стала  система 
публикации имущественного положения 
чиновников империи. Раз в год, выходили 
книги, которые так и назывались: «Список 
гражданским чинам такого-то ведомства». 

     В этих книгах, доступных для широкой 
публики, были приведены сведения о службе 
чиновника, его наградах, поощрениях и 
взысканиях, а также о размере получаемого 
им жалования и наличии имущества. 
Причем, имущество указывалось не только 
личное, но и «состоящее за женой», как 
наследственное, так и приобретенное.  

     Имея на руках такой «Список», каждый мог 
сравнить декларируемое положение 
чиновника и реальное.  



Николай II 

      В 1903 году было введено Уголовное уложение, 
которое в части борьбы с коррупцией было гораздо 
более проработано, чем действовавшее до этого 
Уложение о наказаниях. Уголовное уложение, в 
частности, разделило понятия "взяточничество" и 
"лихоимство". Рост взяточничества с начала XX века 
в России  имел место в связи как с ростом числа 
чиновников, так и с поставками и военными 
заказами, сделками с недвижимостью, основанием 
новых кооперативных обществ, получением для 
эксплуатации земельных участков с полезными 
ископаемыми и другими сделками в начале XX века. 
В России – особенно в период русско-японской, а 
затем и первой мировой войны, рост коррупции 
вызвал необходимость как усиления 
ответственности за получение взяток, так и отказа от 
ненаказуемости за взяткодательство. 



СССР 

 • В Советской России взяточничество 
считалось контрреволюционной 
деятельностью, и Уголовный кодекс 
1922 года предусматривал за это 
преступление расстрел.  

• В 1948\49гг в СССР прошли три 
закрытых судебных процесса по 
коррупции. Из доклада прокурора 
СССР Григория Сафонова 
руководству страны следовало, что 
вся советская судебная система 
снизу доверху поражена коррупцией  



      Очередной виток развития коррупции пришелся на вторую половину 70-х годов. 

     Стиль руководства Брежнева со склонностью к внешним проявлениям власти, к 
распределению кормушек, снисходительное отношение к недостойному поведению 
некоторых ближайших родственников и выдаче наград даже самому себе 
стимулировал и других следовать также.  

     Атмосфера брежневской эпохи благоприятствовала предосудительному поведению, 
действуя разлагающе на все слои населения.  

     На съездах партии Брежнев даже осуждал «алчность, коррупцию, паразитизм, пьянство, 
ложь, анонимки», но представлял их как пережитки прошлого, изображая настоящее 
как триумфальную победу идей социализма и коммунизма. 

      В СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто не поднималась. 

     Простым гражданам навязывалось мнение, что коррупция для социалистического строя 
является нехарактерным явлением и присуща только буржуазному обществу. 





Коррупция в России 

      В начале 1999 года 

заместитель генерального 

прокурора России Ю. Я. 

Чайка заявил, что Россия 

входит в десятку наиболее 

коррумпированных стран 

мира и что коррупция 

является одной из самых 

деструктивных сил в 

российском государстве.  



Современные оценки коррупции 

     В 2006 году первый заместитель 
Генпрокурора РФ Александр Буксман 
заявил, что по некоторым экспертным 
оценкам объём рынка коррупции в 
России оценивается 240 с лишним млрд 
долларов США Согласно оценкам 
фонда ИНДЕМ, эта величина ещё выше: 
только в деловой сфере России объём 
коррупции вырос между 2001 и 2005 гг. 
примерно с 33 до 316 млрд долл. США в 
год (не включая коррупцию на уровне 
политиков федерального уровня и 
бизнес-элиты). По оценке того же 
фонда, средний уровень взятки, которую 
российские бизнесмены дают 
чиновникам, вырос в тот период с 10 до 
136 тыс. долл.  




