История коррупции в рамках курсов истории и обществознания.
Дидактический материал.
1. Примеры коррупционеров, получивших по заслугам.
 «Хлопковое дело» 1982 год
Узбекский хлопок в советское время считался стратегическим сырьем. Республиканские
власти отчитывались перед Москвой за все новые и новые рекорды по сбору материала. А
государство щедро оплачивало такие успехи. Однако, значительная часть хлопка
существовала лишь на бумаге. По железным дорогам Советского союза курсировали
пустые вагоны, которые по документам были заполнены сырьем. А потом
несуществующий груз за взятки списывали на усушку и утруску.
В 1982-м году началось расследование «хлопкового дела». Выяснилось, что ущерб
государства превышал полтора миллиарда рублей. Были арестованы четыре с половиной
тысячи человек. А министр хлопковой промышленности Узбекистана был расстрелян.
Большие сроки получили первый секретарь компартии республики Инамжон
Усманходжаев, и зять Брежнева - Юрий Чурбанов. Также за решеткой оказались десятки
чиновников и генералов, и сотни директоров различных предприятий.
(по материалам газеты «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/2127493 )


Александр Меншиков.

Любимец Петра I Александр Меньшиков был выдающимся коррупционером даже по
меркам российской истории. За четверть века он сколотил состояние в 13 миллионов
рублей. При том что весь государственный бюджет империи тогда составлял лишь 6 с
половиной миллионов. Меньшикову принадлежали 90 тысяч крепостных, 6 городов, 99
сел и 200 пудов золота и серебра. Эти богатства он скопил за счет участия в
государственных проектах. Например, в 1718-м году Меньшикову поручили прорыть
канал от Волхова до Невы. 2 миллиона рублей, которые ему выдали, исчезли. А канал так
и не появился. Петр I знал о казнокрадстве своего любимца. И иногда даже бил его за это,
но все же держал при себе. «Ворует, да дело разумеет» - говорил про него царь.
Петр I боролся со взятками и казнокрадством, но терпел поражение. Казни и пытки не
помогали. Однажды, в гневе царь приказал казнить всякого, кто украдет больше, чем
стоимость веревки, на которой его можно повесить. Тогда его друг граф Павел
Ягужинский возразил: «Всемилостивейший Государь! неужели ты хочешь остаться
императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием,
что один более и приметнее, нежели другой».
Однако и Меншиков поплатился за все, что сделал. 8 сентября 1727 года Меншиков был
арестован, по результатам работы следственной комиссии Верховного Тайного совета без
суда, указом 11-летнего мальчика-императора Петра II, отправлен в ссылку. После первой
ссылки в своѐ имение — крепость Раненбург (в современной Липецкой области), по
обвинению в злоупотреблениях и казнокрадстве был лишѐн всех занимаемых должностей,
наград, имущества, титулов и сослан со своей семьѐй в сибирский городок Берѐзов
Сибирской губернии.

Жена Меншикова, любимица Петра I, княгиня Дарья Михайловна, скончалась в пути (в
1728 году в 12 верстах от Казани). В Берѐзове Меншиков сам построил себе деревенский
дом (вместе с 8 верными слугами) и церквушку. Известно его высказывание того периода:
«С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
Позже в Сибири началась эпидемия оспы. Меншиков умер 12 ноября 1729 года в возрасте
56 лет. Похоронен у алтаря построенной его руками церкви. Много лет спустя река
Северная Сосьва смыла эту могилу.
(по материалам газеты «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/2127493, интернетэнциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Меншиков,_Александр_Данилович )


«Транссибирская магистраль»

В 1891 году российское правительство приняло решение строить Транссибирскую
железнодорожную магистраль. Это был самый большой транспортный проект того
времени во всем мире. С самого начала было ясно, что строительство обойдется очень
недешево. По предварительным расчѐтам стоимость дороги должна была составить 350
миллионов рублей золотом. Это была астрономическая по тем временам сумма. Однако
уже в первые годы строительства сметы стали неуклонно расти. Чиновники объясняли это
сжатыми сроками строительства и другими обстоятельствами. Пресса же писала про
воровство казенных средств. В итоге, к 1905 г. было потрачено не 350, а 937 млн. рублей.
А после русско-японской войны выяснилось, что необходимо построить дополнительную
Амурскую ветку. Она обошлась казне еще в 329 млн. рублей.
(по материалам газеты «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/2127493 )


«Елисеевский гастроном»

В советское время московский гастроном №1, который в народе называли Елисеевским,
был визитной карточкой столицы. В нем всегда было относительное изобилие продуктов,
которые в других местах было сложно достать. Директор «Елисеевского» Юрий Соколов
был одним из самых влиятельных людей в Москве. Но в 1982-м году его арестовали.
Выяснилось, что Соколов получал за взятки лучшие продукты от поставщиков - вне плана
и без проволочек. Большая часть дефицитных товаров потом продавалась из-под полы
представителям партийной элиты. Деньги же на взятки Соколов добывал, списывая чуть
ли не половину продукции на усушку. А на самом деле он пускал ее в оборот. После
ареста у него на даче обнаружили 50 тысяч рублей. Для сравнения, в то время средняя
зарплата по стране составляла примерно 150-200 рублей. По приговору суда Соколов был
расстрелян.
(по материалам газеты «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/2127493 )


Эрнст Иоганн Бирон

Фаворит императрицы Анны Иоанновны, которого она привезла с собой из Курляндии в
качестве придворного, любил брать взятки не только наличными, но и лошадьми. Будучи
по национальности балтийским немцем, к государству российскому относился весьма
безразлично. Судьба и благосостояние страны, в которой Бирон жил, интересовали его

куда меньше, чем придворная конюшня, в которой на 379 лошадей приходилось 393
служителя и мастеровых. А среди элементов амуниции встречались настоящие
произведения искусства: «седло турецкое с яхонтами и изумрудами, серебряные,
вызолоченные стремена с алмазами и яхонтовыми искрами».
Поиск породистых лошадей и люксовой амуниции по всей России и за рубежом Бирон
умело совмещал с решением государственным дел, но не в пользу России. Двести тысяч
талеров Бирон получил за предотвращение русско-французского союза, разрешил
англичанам транзитную беспошлинную торговлю с Востоком через территорию России,
что принесло огромные убытки стране, но пополнило его собственное состояние. Кроме
того, отправлял русские полки на помощь иностранным государствам — абсолютно
безвозмездно.
После смерти Анны Иоанновны недолго побыв регентом Российской империи (временно
исполняющим обязанности императора), попал под суд и был отправлен в ссылку на
вечное поселение в Пелым, за три тысячи верст от Петербурга. Но навечно он там не
остался. Петр III, хорошо относившийся к немцам, вернул Бирона в Петербург.
(по материалам сайта https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/the-worldsbest-takers-of-all-time/ )


Леонтий Степанович Плещеев, судья Земского приказа.

Глава Земского приказа Леонтий Плещеев превратил суд в «организацию», занимавшуюся
исключительно вымогательством. Новшество Плещеева заключалось в том, что он держал
осведомителей, выведывавших материальное состояние граждан. Затем на тех, кто
оказывался достаточно богат, подавали доносы, обвиняя в воровстве, убийстве или чемнибудь еще пострашнее. По ложным обвинениям бросали в тюрьму, откуда пленника
можно было освободить только за взятку.
25 мая 1648 года, когда царь Алексей Михайлович возвращался из Троице-Сергиевой
лавры, толпа остановила его и просила назначить судьей Земского приказа вместо
Плещеева «человека доброго». Закончилось дело тем, что толпа забросала камнями не в
меру нечестного судью. С тела убитого сорвали одежду, протащили его по площадям и
затоптали в грязь.
((по материалам сайта https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/the-worldsbest-takers-of-all-time/ )

