Своими корнями коррупция как социальное явление уходит корнями в глубокое прошлое.
История возникновения такого явления, как коррупция,
восходит 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. Но по мере усложнения государственного аппарата появились профессиональные чиновники, которые должны были довольствоваться только фиксированным жалованием. Однако на практике они стремились
воспользоваться положением для тайного увеличения своих
доходов.
С проблемами коррупции сталкивались все древние цивилизации – египтяне, шумеры, индийцы, иудеи. Мы находим свидетельства этого во многих исторических источниках, в частности, пример наказания за мздоимство приводит
Геродот в своей «Истории». Это эпизод из правления (VI
век до н. э.), персидского царя Камбиса II: «Отец этого Отана – Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот
Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый
приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу.
Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и
затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло [такими ремнями], Камбис
назначил судьей вместо Сисамна, которого казнил и велел
затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит». («История», Книга Пятая,
25)
Этот сюжетный ход стал основой для назидательной картины голландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи», написанной в 1498 году. В воспитательных целях картина была помещена в ратушу.
*****
Появление коррупции как явления на Руси тесно связано
с традициями общества в период становления государственности в IX–X веков, когда представители государственной власти обеспечивались общиной по нормам, установленным главой государства (так называемый институт
«кормления»)
В русском языке коррупция и взяточничество как одна из
её форм исторически обозначались терминами «лихоим-

ство» и «мздоимство».
Мздоимство впервые упоминается в русских летописях
XIII века. Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе возникли с появлением управляющих
(вождей, князей) и судей как средство воздействия на их
объективность и добросовестность при решении различных
вопросов.
Мздоимство упоминается в русских летописях XIV века,
например в Двинской уставной грамоте 1397 года
Первое законодательное ограничение коррупционных действий на Руси принадлежит
Ивану III.
Его внук Иван IV Васильевич Грозный ввел
Судебник 1550 года и Судную грамоту 1561
года, которыми мздоимство признавалось
уголовным преступлением. В качестве мер ответственности предусматривалось наказание в виде временного и бессрочного тюремного заключения, а также смертной казни.
К временам Алексея Михайловича Романова относится
практически единственный народный бунт антикоррупционной (с точностью до используемой в те времена терминологии) направленности. Он произошел в Москве в 1648 году и закончился условной победой москвичей – часть города сгорела вместе с немалым количеством мирных жителей.
Царем были отданы на растерзание толпе два коррумпированных министра – глава Земского приказа
Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов.
*****
После восстаний 30–40-х годов XVII века
уголовное законодательство приняло более
карательный характер. Это получило своё воплощение в
Уложении 1649 года. Уложение впервые даёт определённую классификацию преступлений. Были выделены специальные подгруппы преступлений: государственные (политические) и против порядка управления. Собственно уголовные преступления можно подразделить на две подгруппы: должностные и против прав и жизни частных лиц.
*****
В 1714 году Петр I издал Указ «О воспрещении взяток и посулов», которым было отменено поместное обеспечение чиновников и
повышено им денежное жалованье. Была введена должность генерал-губернатора. Он ведал как гражданским, так и военным управлением, должен был бороться
с судебной волокитой, имел право приостановить исполне-

ние судебного решения. Только при Петре I впервые был
установлен твердый оклад жалованья губернатора, было
окончательно покончено с системой кормлений, что, конечно, отнюдь не исключало незаконных поборов и прочее лихоимство.
17 марта 1714 года был издан Указ о фискалах и о их
должности и действии. Наиболее важный критерий, положенный в основу определения их компетенции, – «взыскание всех бесгласных дел». Статья вменяла фискалам в обязанность принятие мер по борьбе с взяточничеством и казнокрадством. С этой же целью в 1722 году была учреждена
должность генерал-прокурора («ока государева»). Генералпрокурору были подчинены обер-прокуроры в Сенате и в
Синоде, прокуроры в коллегиях и в губерниях. Они должны
были присутствовать на заседаниях тех учреждений, при
которых они были учреждены, и осуществлять гласный общий надзор за законностью и исполнением указов и повелений императора и Сената.
В Воинских артикулах 1715 года описаны должностные
преступления: злоупотребление властью в корыстных целях
(артикул 194), взяточничество (артикул 184). Среди преступлений против порядка управления и суда в Артикуле
особо выделены подделка денег (артикул 199), печатей и
документов (артикул 201), срывание указов (артикул 203),
принесение лжеприсяги (артикул 196), лжесвидетельство
(артикул 198). Все эти преступления наказывались чрезвычайно жестоко – смертной казнью, телесными наказаниями,
тюрьмой. Очень чётко формулируются составы растраты,
присвоения и использования в своих интересах денег государственных с совершением подлога в отчётности.
Указ 1722 года был также направлен на борьбу с казнокрадством, взятками и другими злоупотреблениями должностных лиц. В свойственной ему манере Пётр I обращается
к подданным: «понеже всуе законы писать, когда их не хранить».
При Петре I впервые стали бороться с коррупцией системно. Так, не только были усилены уголовнорепрессивные меры, созданы специальные контролирующие органы, но и была предпринята попытка искоренить
эту проблему путём установления стабильного жалованья
всем чиновникам и созданием чёткой и определённой
структуры, численности и компетенции органов государственного управления.
*****
В царствование Николая I правительство
подтвердило свое негативное отношение к
фактам преподнесения подарков чиновникам
от частных лиц и различного рода обществ.

По воле императора Сенат в 1832 году издал Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения
от общества», считая, что подарки или какие-либо приношения чиновникам не должны иметь место в системе государственного управления.
Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией, правительство приняло меры по упорядочению дисциплинарных взысканий, направленных на повышение ответственности гражданских служащих, что нашло отражение в таких нормативных документах того времени, как
Свод законов Российской империи 1832 года и Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором была введена специальная глава «О мздоимстве и лихоимстве». В этой главе взяточничество квалифицировалось
как преступное деяние и подразделялось на «мздоимство» и
«лихоимство».
*****
Советская власть с самого начала своего
существования объявила войну коррупции. Подтверждением этому является
принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 мая 1918 года «О
взяточничестве».
В названном Декрете были закреплены положения относительно равной уголовной ответственности всех участников коррупционных отношений. Так, равному наказанию с
лицами, состоящими на государственной или общественной
службе в РСФСР, виновными в принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и подстрекатели, пособники и все имеющие отношения к подкупу служащих.
27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об ограничении совместной
службы родственников в советских учреждениях».
15 сентября 1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со взяточничеством».
В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось
укреплению дисциплины в государственном аппарате. Для
этого было принято Постановление ВЦИК РСФСР от 07
июля 1923 года «Положение о дисциплинарных судах», Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1932 года «О
дисциплинарной ответственности в порядке подчинённости». Как следовало из положения о дисциплинарных судах,
их целью была борьба со служебными упущениями, проступками и неправильными действиями должностных лиц
советского государственного аппарата.
О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили лишь в конце 50-х годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20

февраля 1962 года «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество», в котором взяточничество характеризовалось как один из позорных пережитков прошлого.
Кроме того, указывалось на то, что у государства имеются
все возможности для полного искоренения любых форм
взяточничества.
Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX
века, появление разнообразных форм собственности, появление хозяйствующих субъектов различных организационных форм, при сохранении в руках государства основных
инструментов административно-правового регулирования
предпринимательской деятельности, объективно вызвало
всплеск коррупции.
В настоящее время создана и совершенствуется система
противодействия коррупции, в которой в пределах их полномочий участвуют федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические
лица.
Во второй половине XX века коррупция все больше
становится международной проблемой. Для пропаганды
знаний о коррупции ООН учредила Международный
день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
В этот день ежегодно, начиная с 2004 года, отмечается
Международный день борьбы с коррупцией. Дата — 9 декабря — назначена 31 октября 2003 года инициативой Генеральной ассамблеи организации объединенных наций (ООН) на
политической конференции в мексиканском городе Мерида.
Представители ста государств, в том числе и
Россия в течение трёх
дней поставили подпись под этим международным документом, который вступил в силу в декабре 2005 года. Действия этого всемирного Договора – Конвенции в настоящее
время распространяется в 173 государствах мира.
Всемирная борьба с коррупцией предусматривает различные меры и мероприятия по ее предупреждению, наказанию виновных лиц, механизмы сотрудничества между
народами, обязывает государства целенаправленно проводить против коррупционную политику, назначать специальные органы профилактики и ликвидации этого разрушающего основы бытия общества явления.
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