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К началу XVI века борьба с коррупцией в России не имела системного эффекта. Повинуясь какому-то

негласному общественному договору, законы просто не исполнялись, либо исполнялись очень выборочно.

Именно тем временем датируются пословицы: «Всяк подъячий любит калач горячий», «Земля любит

навоз, а воевода принос», «Судьям то и полезно, что в карман полезло», «В суд ногой — в карман рукой».

В годы правления Ивана IV Грозного многие слуги государевы «от своего стяжания лишились живота и

вотчин». По признанию самого самодержца, одной из главных причин введения на Руси опричнины была

попытка справиться с тотальной коррупцией госаппарата. В судебнике 1550 года появилось и наказание за

взяточничество – смертная казнь. В хрониках сохранилась информация о первой российской казни за

взятку, произошедшей в 1556 году.



При императоре Петре I коррупция достигла таких размеров, что один иностранец, посетивший тогда

Россию, оставил такую запись о царивших в ней нравах: «На чиновников здесь смотрят как на хищных

птиц. Они думают, что со вступлением их на должность им предоставлено право высасывать народ до

костей».

Несмотря на то, что Петр I считается одним из самых непримиримых борцов с коррупцией, его

кампания была показательной и непоследовательной. в антикоррупционных кампаниях, периодически

запускаемых в России, прослеживался двойной стандарт: одним прощали то, за что безжалостно карали

других. Существовала огромная «каста неприкасаемых», которые воровали много и с большим

наслаждением. Самым жадным и привилегированным из вельмож считался Меньшиков, который, по

подсчетам самого императора, своровал у казны более 2 миллионов рублей золотом и набрал взяток еще на

1,5 миллиона – в совокупности, эта сумма составляла более 130% всего государственного бюджета

«Коррупционеры петровской эпохи»: 
1. Св. князь А. Д. Меншиков, 2. Граф Б. П. Шереметев; 3. Князь М. П. Гагарин



При Екатерине II борьба со взятками продолжилась. Она издала указ о выплате

фиксированных сумм чиновникам, находящимся на государственной службе, но внушительных

результатов это не принесло… «Сердце Наше содрогнулось, - писала Екатерина, - когда Мы

услышали... что какой-то регистратор Яков Ренберг, приводя ныне к присяге Нам в верности

бедных людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто присягал. Этого Ренберга Мы и повелели

сослать на вечное житие в Сибирь на каторгу и поступили так только из милосердия, поскольку

он за такое ужасное... преступление по справедливости должен быть лишен жизни»…

Все больше в обиход входят слова и выражения, обозначающие взятку: «магарыч»,

«бакшиш», «мзда», «барашек в бумажке»…



Несмотря на внешнюю целеустремленность в деле борьбы с коррупцией, по свидетельствам

иностранцев, в России при Николае I она, наоборот, еще глубже пустила свои корни.

Английский журналист Джордж Меллоу, каждые 5 лет приезжавший в Россию, в 1849 году

пишет: «В этой стране все любыми способами пытаются проникнуть на службу к государю, чтобы

не работать, а воровать, брать дорогие подарки и жить безбедно».

Доподлинно известно, что помещики всех губерний Правобережной Украины ежегодно

собирали для полицейских деньги. Киевский губернатор Иван Фундуклей объяснял это тем, что

если помещики не будут выделять средства на содержание чиновников полиции, «то средства эти

они получат от воров».



Александр II первым в России ввел практику декларирования имущества государственных

служащих. Число антикоррупционных уголовных дел немного выросло, но этот рост практически в

точности совпадал с ростом количества чиновников. Коррупция процветала и вдохновляла писателей

и поэтов на ее высмеивание.



С началом Первой мировой войны, как и положено в военное время, борьба с коррупцией

ужесточилась. В 1916 году был принят чрезвычайный закон, по которому существенно повышалось

наказание за мздоимство и лихоимство. Особые строгости применялись к взяточникам, вовлеченным в

дела, связанные со снабжением армии и флота. Но это не помогло. Журнал «Русскій мiръ» в 1904 году

поместил большую статью, посвященную разбору этого явления в России: «Воистину, «от хладных

финских скал до пламенной Колхиды» сенаторские ревизии и газетные разоблачения открывают

обширные гнезда крупных, тучных, насосавшихся денег взяточников, а около них кружатся вереницы

взяточников более мелких, более скромных, более тощих. Около каждого казенного сундука, на

который упадет испытующий взор ревизора, оказывается жадная толпа взяткодавцев и

взяткополучателей, и крышка этого сундука гостеприимно раскрывается перед людьми, сумевшими в

соответствующий момент дать соответствующему человеку соответствующую взятку».



Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» предусматривал

уголовную ответственность за взятки (лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с

принудительными работами на тот же срок). Причем впервые в России, согласно этому документу,

наказанию, помимо лиц, виновных в принятии взятки, также подвергались «виновные в даче взятки и

подстрекатели, пособники и все прикосновенные к даче взятки служащие». При этом все имущество

осужденных подлежало конфискации.

По мере нарастания гражданской войны и угрозы внешней интервенции, наказания за взятки еще

больше ужесточались. Уголовный кодекс 1922 года уже предусматривал за это преступление расстрел.

Но все равно система госуправления оставалась коррумпированной.



При И. В. Сталине коррупция была побеждена уникальной системой мер, которые касались всех,

невзирая на связи и положение в обществе. К ответственности как соучастников привлекали даже

родственников коррупционера, которые знали, но ничего не сделали для выявления преступника. Более

того, под суд попадали все, кто хоть краем уха слышал, но промолчал, что кто-то берет взятки или

занимается другим незаконным делом. Ну и, конечно же, самое эффективное средство контроля –

доносы. Доносы были массовыми, потому что за сокрытие увиденного преступления тоже полагалась

уголовная ответственность. Как считает большинство исследователей, именно разветвленная сеть

информаторов сыграла решающую роль в искоренении коррупции в стране. Потому что правительство

создало такую ситуацию, когда «даже у стен есть уши» и вероятность сокрытия преступления

снизилась почти до нуля.



В период руководства страной Л. И. Брежневым в 1980 г. официально зафиксированы более                                       

6000 случаев взяточничества. Коррупция приобретает системный характер.

1991-2000 годы

Министры, ученые, журналисты начали оценивать коррупцию России как «тотальную». 



9 декабря 2003 года Россия

подписала, а в 2006 году

ратифицировала Конвенцию ООН

против коррупции.

В июле 2006 года Президент РФ

В.В. Путин подписал Федеральный

закон о ратификации Конвенции

Совета Европы об уголовной

ответственности за коррупцию.

28 декабря 2008 года принят

Федеральный закон РФ №273

«О противодействии коррупции».



«В непродолжительное время не было от него [Чичикова – прим. сост.]

никакого житья контрабандистам. Честность и неподкупность его были

неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого

капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких

вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки.

В то время образовалось сильное общество контрабандистов

обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое

предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал

подосланным подкупить, сказавши сухо: "Еще не время".

Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать

обществу, сказавши: "Теперь пора". Расчет был слишком верен. Тут в

один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой

ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с

ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного

получил бы; но теперь… теперь совсем другое дело: он мог предложить

какие угодно условия...»



Городничий: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь

при богоугодном заведении, на которую год назад

была ассигнована сумма, то не позабыть сказать,

что начала строиться, но сгорела. Я об этом и

рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь,

позабывшись, сдуру скажет, что она и не

начиналась…»

Городничий: «По неопытности, ей-богу по неопытности.

Недостаточность состояния... Сами извольте

посудить: казенного жалованья не хватает даже на

чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая

малость: к столу что-нибудь да на пару платья…»

Городничий: «Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда

ты строил мост и написал дерева на двадцать

тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я

помог тебе, козлиная борода!..»
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