
УДК 338.556 

 

Лизина О. М., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
1
 

 

Аннотация. В  статье рассмотрены становление и развитие института  
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Актуальной проблемой социально-экономического и политического 

развития современной России стала борьба с коррупцией и ее многоликими 

проявлениями.  

В последние два десятилетия коррупцию стали рассматривать как  

комплексный социальный, политический, экономический, культурный, 

нравственный феномен. Возросший интерес к  проблеме  коррупции и 

осознание обществом негативных последствий для России связаны с 

политическими и экономическими реформами 1990-х годов. Однако, не следует 

считать, что коррупция зародилась и стала развиваться только с постсоветской 

России.  
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Исторические факты о проявлениях коррупционной деятельности 

свидетельствуют о существовании данной проблемы еще в глубокой древности 

и не только в России, но и во многих древних цивилизациях — Египет, 

Вавилон, Иудея, Индия и Китай. Самое первое упоминание о коррупции в 

системе государственной службы обнаружено в архивах древнего Вавилона 

(вторая половина XXIV в. до н. э.). Исчерпывающее представление о 

коррупции найдено в знаменитых трудах Никколо Макиавелли. Многие его 

высказывания о коррупции очень актуальны и в наши дни. К примеру, 

коррупцию, по его мнению, сравнима с чахоткой, которую сначала трудно 

распознать, но легче лечить, а если она запущена, то «хотя ее легко распознать, 

но излечить трудно». 

Историки полагают, что корни коррупции  относятся к древнему обычаю 

подносить подарки вождям или жрецам с целью добиться их расположения. 

Уже в первобытном обществе такое подношение было нормой. Применительно 

к политике термин «коррупция», предполагается, первым применил 

Аристотель, определявший тиранию как коррупционированную форму 

монархии. 

Первоисточники свидетельствуют о том, что государство, используя 

законы против коррупции, стремилось ограничить эту опасную болезнь 

представителей власти. Так, в древнеиндийском трактате по искусству 

управления государством «Артхашастра» (IV в. до н. э.) отмечалось, что борьба 

с казнокрадством является одной из важнейших обязанностей правителя.  В 

этом документе назывались основные способы хищения казенного имущества и 

делался вывод, что легче угадать путь птиц на небесах, чем уловки хитроумных 

чиновников.  

Законы вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) содержали 

наказание по отношению к судье в случае злоупотребления им своего 

служебного положения.  

Подкуп судей осуждают все религии. В Библии говорится: «Даров не 

принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». В 



Коране сказано: «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не 

подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности других 

людей». 

Появление коррупции в Русском государстве связывают со становлением 

государственности на Руси в IX-X веках. Так, в русских летописях XII—XIII 

веков содержатся сведения о мздоимстве. Особый размах взяточничества на 

Руси был связан с временем Золотой Орды, когда русские князья с подарками 

приезжали к хану для получения ярлыка на правление. 

Отдельная эпоха в становлении коррупционных отношений связана с 

развитием традиции «почести», подношения даров в знак уважения 

вышестоящему руководству за выполненную работу. В дальнейшем «почесть» 

трансформировалась в «посул», мздоимство и лихоимство, которые описаны в 

Двинской уставной грамоте 1397—1398 годов и Псковской судной грамоте 

1397 года. В период становления Московского царства коррупция получила 

распространение в сфере государственного управления, когда практика 

«кормления от дел» была частью государственной системы. Ее основой явилась 

система так называемого местничества.  В условиях финансовых трудностей 

большинство чиновников не получали жалованья, а кормились за счет 

просителей.  

Первое законодательное ограничение коррупции было введено в 

правление Ивана III, а Иван IV ввел смертельную казнь за взяточничество. По 

Судебнику 1550 года взяточничество признавалось уголовным преступлением. 

В Судной грамоте (1561 год) и Соборном Уложении 1649 года устанавливалась 

уголовная ответственность за взяточничество и другие злоупотребления по 

службе.  

К концу XVII столетия коррупция стала  отличительной особенностью 

всей государственной системы. 

В начале XVIII века система «кормлений» была отвергнута и Указом 

Петра I «О воспрещении взяток и посулов» (декабрь 1714 года) взяточничество 

определялось как преступление, которое подлежит строжайше наказывать. 



Петр Великий  вел решительную борьбу с должностными правонарушениями, 

но искоренить коррупцию среди чиновников так и не смог. Известно, что 

ближайший сподвижник Петра I Александр Меньшиков был нечист на руку и 

неоднократно бит самодержцем. Несмотря на решительную борьбу Петра I 

против всех проявлений коррупции, она в форме взяточничества процветала на 

всех уровнях власти [1, с. 81]. Вебер, посетивший петровскую Россию, писал: 

«На чиновников здесь смотрят, как на хищных птиц, они думают, что со 

вступлением их на должность им предоставлено право высасывать народ до 

костей и на разрушении его благосостояния основывать свое счастье» [2, с.42]. 

На протяжении всего XVIII столетия расширялся круг коррупционных 

служебных правонарушений: к взяткам теперь приравнивались незаконные 

поборы с населения при сборе податей, принесении присяги, оформлении 

документов, вымогательство. Особенно усилилось казнокрадство. 

Только в XIX столетии российская бюрократия становится политической 

элитой. Имперская бюрократия как правящий слой в своём эволюционном 

развитии прошла три фазы: 1) период царствования Николая I (1825—1855), 

когда появилась новая генерация чиновников; 2) 1855—1881 годы — время 

укрепления либеральной бюрократии; 3) 1881 — 1917 годы — период 

постепенного упадка и разложения бюрократии. Именно в третий период 

бюрократия своей неэффективностью способствовала крушению Российской 

империи. 

Как известно, русские писатели Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. 

Лажечников, Н.В. Сухово-Кобылин, А.Н. Островский, А.П. Чехов и другие в 

своих произведениях уделили большое место разоблачению взяточничества как 

явления и произволу чиновников, особенно «губернского начальства».  

Документально доказано, что с установлением коммунистического режима 

и новой формы правления в России в октябре 1917 года прежние проблемы 

борьбы с коррупцией не были решены. Коррупция поразила всю структуру 

советской власти.  



Советская бюрократия (партийная и хозяйственная), узурпировав все 

властные функции, установила свою монополию. Как отмечал М. Восленский, 

установившаяся в стране «номенклатура — класс господствующий и потому 

имущий». Именно бюрократия полномочно представляла рабоче-крестьянское 

государство, в котором бесконтрольно осуществляла свою монопольную 

власть. Таким образом, советский чиновник-управленец из слуги государства 

превратился в его хозяина. 

Ленин признавал, что российский аппарат «заимствован нами от царизма и 

только чуть-чуть подмазан советским миром». [3, с. 356–362.] Он понимал 

большую опасность в лице советской бюрократии, но ничего не смог сделать по 

ограничению её всевластья. В Советской России первым нормативным 

документом, который предусматривал уголовную ответственность за 

коррупционные действия, был Декрет ВЦИК РСФСР «О взяточничестве» от 8 

мая 1918 года.  

21 октября 1919 г появился еще один Декрет — «О борьбе со спекуляцией 

и хищениями в государственных складах, подлогами другими 

злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распорядительных 

органах». Все дела о взяточничестве по этому Декрету передавались в Особый 

революционный трибунал при Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 

В дальнейшем статьи о борьбе со взяточничеством отразились в Уголовном 

кодексе СССР.  Как и в царской России, наибольшим злом явилось 

взяточничество. В последующие десятилетия коммунистического режима 

взяточничество стало неизлечимой болезнью советской бюрократии.  

В перестроечный период резко возросла коррумпированность, с одной 

стороны, старой номенклатуры –  с другой стороны, представителей новой 

элиты (партийной, государственной и хозяйственной). В это время 

легализовалась теневая экономика, у чиновничества появились большие 

возможности для злоупотреблений и прежде всего казнокрадства, расхищения 

общенародной собственности.  



Реформы 90-х гг. 20 века в России проводились в условиях своеобразного   

«правового вакуума», что способствовало воцарению вседозволенности, 

моральной и институциональной деградации. Это создало благоприятные 

условия для развития коррумпированности государственных и частных 

структур.  

Сегодня коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности, многие 

публичные институты, особенно контролируемые государством. 

Социологические опросы подтверждают, что наиболее 

коррумпированными являются: здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальная сфера, властная система, правоохранительные, налоговые и 

таможенные службы. [4] 

Представление о степени коррумпированности России как государства 

дают различные рейтинги, проливающие свет на объективную реальность. 

В начале 2000-х гг. ситуация если не успокаивала, то хотя бы 

обнадеживала:  согласно Индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions 

Index, сокращенно - CPI), публикуемый международной неправительственной 

организацией «Transparency International», в 2000 г. РФ набрала 13,6, в 2002 –  

20,9, а в 2003 – 28,2. С 2005 г. наметилась обратная тенденция : 27,7 в 2005, 22,3 

— в 2006, 17,4 – в 2007 и 15,5 –  в  2008г. Современная  Россия находится по 

уровню коррупции в одном (пятом) разряде из шести возможных вместе с 

Ливией, Кенией, Парагваем, Киргизией и др. По рейтингу Всемирного банка 

есть страны, в которых ситуация еще хуже, но среди государств группы БРИК 

Россия очевидный аутсайдер. 

В условиях глобализации и кардинальных геополитических перемен в 

системе международных отношений  перед Россией стоят серьезные задачи, 

связанные с обеспечением благоприятных сценариев развития страны в 

ближайшей перспективе. 

Сумеет ли Россия занять достойное место в мировой экономической и 

политической системе, или ее участь – остаться державой «третьего мира», 

постоянно теряющей свое влияние, – ответ на эти вопросы зависит от многих 



факторов, в том числе и от такой качественной характеристики, как  

институциональное развитие. 
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