Коррупция в России в IX-XIX вв.
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• Коррупция от латинского «corumpere» –
портить,
ржавчиной.

•

растлевать,

разъедать

По С.И.Ожегову, "коррупция - это
моральное разложение должностных
лиц и политиков, выражающееся в
незаконном
обогащении,
взяточничестве, хищении и срастании с
мафиозными структурами».

• Самое краткое но емкое определение

коррупции дает словарь иностранных
слов:
это
«подкуп,
продажность
государственных
чиновников,
должностных
лиц,
а
также
общественных
и
политических
деятелей».
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Коррупция в русском фольклоре и литературе
• Не

смажешь,
не
поедешь
вымогательство, взяточничество

–

• Рука

руку
моет
–
групповая
запланированная
деятельность
в
подкупе

• Загребать

жар чужими руками
несознательное
соучастие
мошенничестве и аферах.

–
в

• Видит

око,
да
зуб
неймет
–
безрезультативность действий борьбы с
коррупцией.

• Как не порадеть родному человечку
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Особенности коррупции до XVIII века
• До XVIII в. государственные чиновники
жили благодаря «кормлениям», т.е. на
средства,
поступающие
от
лиц,
заинтересованных в их деятельности.

• Мздоимство впервые упоминается в
русских летописях XIII в.

• Понятие посула начинает употребляться

в смысле взятки, начиная с Псковской
судной грамоты (XV век).

• Судебник Ивана III запрещал судьям

брать
«посулы»
(т.е.
взятки), в
противном
случае
их
жестоко
наказывали. Это был первый законный
запрет на получение и дачу взятки.

• Борис Годунов (1598-1605) старался
уничтожить взяточничество с помощью
штрафов, публичных сечек, тюрьмы.
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Особенности коррупции до XVIII века
• При

Алексее Михайловиче был
создан Тайный приказ для контроля
за другими приказами.

• В 1648 г. в Москве случился Соляной

бунт, имевший антикоррупционную
направленность. В результате были
казнены два высокопоставленных
коррупционера - глава Земского
приказа
Плещеев
и
глава
Пушкарского приказа Траханиотов,
который
присваивал
жалованье
служилых людей.

• В 1649 г. было принято Соборное

уложение, в котором расширялся
спектр наказаний за коррупцию. В
нем
осуждалось
взяточничество
(денежное взыскание, запрет на
должность,
битье
кнутом
или
батогами, казни либо отсечение руки.
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• С 1715 г., получение взятки в любой

Борьба
с коррупцией
форме
стало считаться
преступлением,
т.к.
чиновникам
стали
платить
фиксированную зарплату.

в XVIII веке

• Основное наказание за взяточничество исключение со службы.
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Борьба с коррупцией в XIX веке

• В мае 1826 г. им был учрежден
специальный
комитет
«Для
соображения законов о лихоимстве
и положения предварительного
заключения о мерах к истреблению
сего преступления».

• При

Николае I чиновникам
значительно увеличили оклады,
на
большинство
постов
в
губерниях император назначал
военных, считая их честными и
неподкупными. Но и они не
оправдывали
надежд.
Главе
государства докладывали, что из
55
российских
губернаторов
только трое не брали взяток:
очень богатый землевладелец
Писарев, бывший декабрист
Муравьев и сын знаменитого А.
Н. Радищева – А. А. Радищев.
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Борьба с коррупцией в XX веке
• Советская

власть с первых месяцев своего
существования начинает борьбу с коррупционными
проявлениями,
подвергая
виновных
суровым
наказаниям вплоть до смертной казни.

• В 1991 г. на территории СССР смертная казнь за
получение взятки была отменена.

• Однако проведение экономических и политических
реформ, имевших следствием рост корыстных
преступлений,
включая
взятки,
потребовало
принятия дополнительных мер.

•

Уже в 90-е годы был принят ряд документов,
касавшихся борьбы с коррупцией, но применение
(или, скорее, неприменение) обозначенных в них мер
никак не изменило ситуацию.

• В

списке стран с самыми высокими
показателями
подкупа
при
госзаказах
(процент
от
сделки,
причитающийся
посреднику) Россия занимает шестое место
(после Таиланда, Индонезии, Филиппин,
Индии, Парагвая).
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