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Аннотация: в статье раскрывается содержание коррупции, ее проявления в нашем 

государстве в различные исторические периоды. Проводится анализ причин, порождающих 

данное явление в современной России, и мер по борьбе с ней. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на протяжении всей 

истории формирования российской государственности происходила эволюция 

коррупции. При этом в современной России данное явление считается одной из 

серьезных проблем, негативно влияющих на все сферы жизни общества. 

В научных публикациях аспекты изучения феномена коррупции, истории 

ее формирования и развития в России представлены многими учеными, такими 

как Ф. В. Акулинин, Л. В. Глазкова, Л. П. Гончаренко, Т. М. Сулейманов, Е. А. 

Титкова, А. В. Фадеев, А. А. Шаповалов, А. Я. Эстрин и др. В научной среде 
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сложились определенные стандарты описания исторической ретроспективы 

коррупции и борьбы с нею в разные периоды развития российского 

государства. Вместе с тем данная тема, на наш взгляд, требует ряда дополнений 

и уточнений для отражения более полной картины. 

Прежде чем рассматривать проблемы, связанные с развитием коррупции 

в современной России, следует обратиться к содержанию и истории 

формирования данного явления. Здесь в первую очередь отметим, что, 

несмотря на то, что история коррупции в России имеет достаточно длительный 

период развития, в научном обороте сам термин «коррупция» впервые был 

употреблен А. Я. Эстриным только в 1913 г. как «подкупаемость и продажность 

государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и 

политических деятелей вообще» [11, с. 28]. В современной науке под 

коррупцией понимается «общественно опасное явление, выражающееся в 

умышленном использовании представителями власти своего служебного 

статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных 

благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц» [2, с. 11]. 

Причины коррупции в России кроются в устоявшихся в обществе нормах 

и традициях, а также специфике социально-экономического и политического 

развития государства. 

Коррупция как социальное явление появилась в IX–X вв. вместе с 

образованием российской государственности, когда содержание 

представителей власти (воевод, наместников) производилось не из казны, а из 

средств общины (местного населения) по нормам, устанавливаемым главой 

государства [10]. Данное явление в то время получило название «кормление», 

которое в дальнейшем трансформировалось в лихоимство (т.е. подкуп за 

действия, которые нарушали действующие законы) и мздоимство (т.е. подкуп 

за деяния, не нарушаемые законодательные нормы), в совокупности 

образующих систему взяточничества и коррупции на Руси вплоть до середины 

XV в. Проявлениями коррупции в Древнерусском государстве также были: 
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– поминок – подношения служивым людям бумаги, чернил, перьев в 

качестве знака напоминания в том, что служивый обещал или может сделать; 

– посул – незаконная плата судье или правителю от заинтересованных 

лиц за осуществление официальных властных полномочий. 

Важно указать, что спецификой коррупционных проявлений на Руси в 

ранний период считалось принятие населением посулов и взяток, что кроется в 

ментальном отношении современных россиян к коррупции не как к 

противозаконным действиям, а как к исторически сложившемуся средству 

достижения намеченных целей материальной и нематериальной природы. 

Первым правовым актом, на основании которого за совершение 

коррупционных действий предусматривались более серьезные наказания, 

нежели «казнь торговая» (битье плетью), стал Судебник Ивана IV 1550 г. Этот 

документ, так же как Судная грамота 1561 г., предусматривал уголовную 

ответственность за проявления коррупции: временное и пожизненное 

заключение под стражу, а также смертную казнь [8, с. 91]. 

На протяжении XVI–XVII вв. коррупция стала приобретать новый вид, 

основываясь на таком понятии, как «почесть», т.е. добровольном подношении, 

которое служило средством выражения уважения к тому, кто ее удостаивался. 

Со временем почесть трансформировалась в «вымогательство» и стала 

требоваться чиновниками за ускорение их работы, а также за действия, 

нарушавшие закон [1, с. 18]. Дело дошло до антикоррупционного восстания в 

Москве 25 мая 1648 г., закончившееся общественной казнью взяточников. 

Период правления Петра I характеризуется активной борьбой с 

коррупцией, для чего была пописан ряд указов императора. Все чиновники 

стали ежемесячно получать фиксированную заработную плату, а взятки 

(подношения) в любом виде стали считаться преступлением. На 

законодательном уровне, помимо должностных лиц, субъектами коррупции 

стали посредники, пособники, подстрекатели и недоносители [6]. 

Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе со взяточничеством, в 

стране продолжалась безмерная коррупция и в период правления наследников 
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Петра Великого – Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы, Екатерины II и 

др. При этом со второй половины XVIII в. основным наказанием за 

взяточничество стало лишь исключение со службы, для низших чиновников – с 

лишением чина и взысканием полученных денег в двойном размере, для 

высших – с временным пребыванием в своих поместьях. 

В XIX в. коррупция получила тотальное развитие ввиду ослабления 

антикоррупционного законодательства и фактически стала механизмом 

государственного управления. О данном явлении в стране говорили 

практически все. Многие общественные деятели искали пути борьбы с 

коррупцией и видели их лишь в кардинальной смене режима и политического 

строя. Это во многом послужило причиной революции 1917 г., когда 

Российская империя, существовавшая в течение многих веков, практически 

была уничтожена [9]. 

Изменение формы правления и основ государственного строя, а также 

перестройка организационно-правовых основ деятельности чиновничье-

бюрократического аппарата после октября 1917 г., не уничтожили коррупцию, 

а лишь видоизменили ее. История борьбы с коррупцией в СССР 

характеризуется рядом специфических особенностей: 

1) коррупция и как понятие, и как явление в официальных нормативных 

документах и практической деятельности не признавалась; вместо этого 

определения использовались термины «взяточничество», «злоупотребление 

служебным положением», «попустительство» и др.; 

2) причины возникновения коррупции связывались с условиями, 

присущими буржуазному обществу и проявлялись в недостатках работы 

партийных, профсоюзных и государственных органов, прежде всего, в сфере 

воспитания рабочего класса; 

3) ускорение коррупции поддерживало лицемерие власти, выраженное в 

практически полной неприкосновенности партийных сановников; 

4) борьба с коррупцией среди государственного аппарата проводилась его 

же представителями, что привело к двум последствиям: боровшиеся были 
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органически не в состоянии менять коренные причины, порождающие 

коррупцию, поскольку они восходили к важнейшим условиям существования 

системы; борьба против коррупционеров нередко перерастала в борьбу против 

конкурентов на рынках коррупционных услуг. 

На протяжении советского периода рост коррупции происходил на фоне 

ослабления государственного механизма, которое сопровождалось 

следующими процессами: снижением централизованного контроля, далее – 

распадом идеологической доктрины, экономической стагнацией и падением 

уровня развития экономики, и, в конечном счете, распадом СССР и появлением 

новой страны – России, которая в первое время лишь номинально могла 

называться государством. Постепенно централизованно организованная 

коррупция государства сменилась «федеративным» устройством из множества 

коррумпированных систем [4]. 

В целом современное состояние коррупции в России во многом 

обусловлено давно наметившимися тенденциями и переходным этапом, 

сопровождаемым усилением данного явления. К основным факторам роста, 

имеющим исторические корни, наряду с несовершенством государственного 

механизма и рядом культурно-исторических традиций, можно отнести: 

– стремительный переход к экономической системе, не подкрепленной 

необходимой правовой базой и правовой культурой; 

– особенность менталитета россиян, терпимость населения к коррупции; 

– несовершенство законодательства и контроля, отсутствие стандартов 

прозрачности, нестабильность политической и экономической системы. 

Таким образом, явление коррупции исторически считается составляющей 

модели государственного управления в России. При этом на сегодняшний день 

коррупция в нашей стране стремительно развивается и приобретает новые 

формы. В Индексе восприятия коррупции, публикуемом ежегодно 

международной антикоррупционной организацией «Transparency International», 

Россия пребывает в составе более 50 коррумпированных государств мира: в 

2015–2017 гг. Россия набирала 29 баллов из 100, а в 2018 г. потеряла один балл 
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и опустилась на три места. Для сравнения – такие баллы набрали Папуа-Новая 

Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. В целом, за период 1996–2018 гг. 

индекс коррупции в России в среднем составлял 25,24 балла, достигнув 

рекордного максимума в 29 баллов в 2015 г. и рекордно низкого уровня в 21 

балл в 2000 г. (рисунок 1). 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2018 г., россияне считают 

самыми коррупционными сферами современного общества здравоохранение, 

ЖКХ, ГИБДД, а также правоохранительную и судебную системы [7]. 

Проводя исторический анализ борьбы с коррупцией в нашей стране, 

можно констатировать, что только при достаточно суровом 

антикоррупционном законодательстве возможно реальное снижение уровня 

коррупции [5, с. 16]. 

 

Рисунок 1 – Динамика Индекса восприятия коррупции в России в период 1996–2018 гг., в 

баллах [12] 

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с коррупцией в 

России следует: проводить мониторинг причин коррупции и их специфики на 

данном этапе; сформировать в обществе нетерпимость к коррупционному 

поведению; ужесточить контроль со стороны надзорных органов за 

исполнением законов и должностных обязанностей чиновниками; обеспечить 

полноту и достоверность ведомственных баз данных; внедрять лучшие 

мировые практики по открытости органов государственной власти. 
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