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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

9 ДЕКАБРЯ

Борьба с коррупцией – одна из самых
раскрученных и модных тем современности.
Сегодня о ней не говорит разве что ленивый.
Но эта социально-экономическая проблема
была на острие политики и пристального
внимания общественности в течение всей
истории российского государства.

Существует мнение, что всеохватывающей коррупции в
нашей стране мы обязаны Византии. Именно оттуда ещё в
IX веке была заимствована система, названная
«кормлениями»: глава государства отправляет своих
представителей в провинции, наделяя огромными
полномочиями и не выдавая из казны оплаты, т.к.
предполагалось обеспечение средствами населения.
Естественно, заинтересованное население щедро одаривало
тех, от кого зависела их судьба.

Византийский временник. Т. 18 (1911) / Императорская
Академия наук ; под ред. В. Э. Регеля. –
Санкт-Петербург : Императорская Академия наук,
1913.
–
942
с.
–
URL
:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008093076
(дата обращения: 24.11.2020)

В итоге в сознании как верхов, так и низов прочно закрепилось понимание: любое
обращение к сановному лицу должно быть подкреплено чем-то материальным,
ценным. В чём-то это имело смысл, т.к. иначе чиновнику просто не на что было
существовать, но в итоге привело к прекрасно нам известной ситуации.

В начале IX века Ярослав Мудрый в
первой русской конституции Русской
Правде прямо указал на ответственность
простых
людей
за
содержание
госслужащих и установил четкие и весьма
суровые даже по тем временам наказания
за его невыполнение.

Правда руская данная в одиннатцатом
веке от великих князей Ярослава
Владимирича
и
сына
его
Изяслава Ярославича / Императорская
Академия
наук
;
под
ред.
А.
Шлёцера.
–
Санкт-Петербург
:
Императорская
Академия наук, 1767. – 44 с. – URL :
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_R
U_NLR_A1_22200 (дата обращения:
24.11.2020)

Запрет на получение взятки устанавливала и
Новгородская судная грамота (в редакции 1471 г.):
«…докладшиком от доклада посула не взять…» (ст. 26).
«Докладшики» (судьи высшей инстанции - посадник,
княжеский наместник, боярин, а также «житьи люди»,
т.е. следующий после бояр вид новгородской
феодальной знати) также приносили присягу, в
соответствии с которой они обещали воздерживаться от
незаконных вознаграждений.

Новгородская судная грамота в
редакции 1471 г.

Новгородская и Псковская судные грамоты / сост. А. Б.
Гинцбург – Санкт-Петербург : тип. и лит. Бермана и
Рабиновича,
1888.
–
41
с.
–
URL
:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003547763
(дата
обращения: 24.11.2020)

Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси можно считать Ивана IV Грозного.
Летописи фиксировали, что при нем многие слуги государевы «от своего стяжания
лишились живота и вотчин». А в судебнике 1550 года появилось и наказание за
взяточничество – смертная казнь. В хрониках сохранилась информация о первой
российской казни за взятку, произошедшей в 1556 году.

Судебник Ивана IV, Судебник 1550 года —
сборник законов периода сословной монархии
в России; памятник русского права XVI века,
первый в русской истории нормативноправовой
акт,
провозглашённый
единственным источником права. Принят на
первом
в
Русском
царстве
Земском
Соборе 1549 года при участии Боярской думы.
В
1551
году
Судебник
был
утверждён Стоглавым собором, созванным по
инициативе царя Ивана IV Грозного.
Содержит 100 статей.

Законы великого князя Иоанна
Васильевича и Судебник царя и
великого князя Иоанна Васильевича с
дополнительными указами / Комис.
печатания гос. грамот и договоров,
состоящая при Моск. гл. архиве М-ва
ин. Дел – Москва : Сунодальная
типография, 1878. – 76 с. – URL :
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009
_003546142
(дата
обращения:
24.11.2020)

Судебник государя царя и великаго князя
Иоанна Васильевича, и некоторые сего
государя и ближних его преемников указы ,
Собранные и примечаниями изъясненные
покойным
тайным
советником
и
астраханским
губернатором
Васильем
Никитичем Татищевым –
Москва :
Императорский университет, 1768. – 164 с. –
URL
:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_00333
8278 (дата обращения: 24.11.2020)

Одним из самых непримиримых борцов с коррупцией считается Петр I. Однако
его кампания была показательной и непоследовательной. Взяточников царь
называл просто - ворами. Первый документ, который был создан для борьбы с
коррупцией в России – это указ Петра I от 1714 года, который ужесточил
наказание за корыстные злоупотребления на службе государству.

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 исполнение 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.

Указы блаженныя и вечнодостоиныя памяти государя
императора
Петра
Великаго
самодержца
всероссиискаго, состоявшияся с 1714, по кончину его
императорскаго величества, генваря по 28 число,
1725 году : напечатаны по указу всепресветлеишеи
державнеишеи великои государыни императрицы
Анны Иоанновны самодержицы всероссиискои. - В
Санктпетербурге : При Императорскои Академии
наук, 1739. – 402 с., [1] л. фронт., [1] л. черт. .– URL :
https://www.prlib.ru/item/459706 (дата обращения:
24.11.2020)

Вскоре после смерти Петра I нехватка средств заставила правительство Екатерины I
вернуться к прежней системе обеспечения, предусматривавшей работу канцелярских
служащих в городах без жалования с позволением «брать акциденцию от дел». Таким
образом вернулось «кормление от дел».

1727 года. Блаженныя и вечнодостоиныя памяти ея
императорского величества, Екатерины Алексиевны,
состоявшияся указы по кончину ея величества.
Такожде Манифест о принятии россииского
престола,
всепресветлеишаго
державнеишаго
великого государя, Петра Алексиевича Втораго,
императора и самодержца всероссииского, и присяга
в вернои службе его величеству, и публичныяж
указы по нынешнеи 728 год. - В Санктпетербурге :
Напечатано при Сенате, 1728. Окончано печатью
июля 8 дня. - [2], 58, [4] с. ; 2°. - Припл. к :
Всепресветлеишаго, самодержавнеишаго, великаго
государя Петра Алексиевича Втораго, императора и
самодержца всероссийскаго указы и уставы.Санктпетербург : Напеч. при Сенате, 1728. - Реэстр
печатным указом, 1727 года (С.[1-2] 2-го ряда). - СК
XVIII . – URL : https://www.prlib.ru/item/394535 (дата
обращения: 24.11.2020)

Императрица Елизавета Петровна
тоже с большим усердием взялась за
казнокрадов и взяточников. Было
издано 187 указов, посвященных
борьбе с коррупцией, но она
совершила большую ошибку, которая
перечеркнула все ее усилия –
отменила
выплату
жалования
чиновникам низшего уровня и они
снова «ушли» на кормление.

Книга записная именным письмам и указам
императриц Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны Семену Андреевичу Салтыкову 1732-1742
гг. / Анна Иоанновна, Елизавета Петровна ; с
предисл. А. Кудрявцева ; Изд. Общ-ва Истории и
Древностей Россиских при Моск. Ун-те. - Москва : В
Универ. тип., 1878. -[2], XII, 236 с. ; 26 см. Отт. из "Чтений в Имп. О-ве истории и древностей
рос. при Моск. ун-те". 1878 г., кн. 1. - С дарств.
надписью
от
издателя.
–
URL
:
https://www.prlib.ru/item/417699 дата обращения:
24.11.2020)

Исправила ситуацию другая государыня. Екатерина II издала указ о выплате
фиксированных сумм чиновникам, находящимся на государственной службе. Она
вновь назначила чиновникам жалование, но в этот раз оно выплачивалось
вовремя и было намного выше бывшего при Петре. Однако установление
высокого материального стимулирования не решило проблему. Когда Екатерине II
доложили о результатах проверок в судах Белгородской губернии, то она была
настолько возмущена ими, что выпустила специальный указ, чтобы усовестить
продажных судей.

Указы
всепресветлейшия
державнейшия
великия
Государыни
Императрицы
Екатерины
Алексеевны,
самодержицы Всероссийския, : состоявшиеся генваря с 1
июля по 1 число 1766 года / напечатаны по Высочайшему Ея
Императорскаго Величества повелению. - Москва : В
Сенатской типографии, [ок. 1793]. - VIII, 1-387, VI, 387-892
с. ; 4° (26 см). - Изд. "Указов" Екатерины II за 1764-1769 гг.,
имеющие указание на тит. л. "Москва. В Сенатской
типографии", напеч. шрифтами Унив. тип. около 1793 г., но
выпущены в свет под маркой Сенат. тип., т.к. Унив. тип. не
имела права на издание указов, а содержателем обеих тип.
было одно и то же лицо - В. И. Окороков. - "Указы ...
состоявшиеся с 1766 с 1 генваря по 1 число 1767 года" с отд.
тит. л. - СК XVIII. - Указы... имп. Екатерины Алексеевны,
самодержицы всероссийския, состоявшиеся с 1766 июля с 1
генваря по 1 число 1767 года (С. I-VI, 387-892) . – URL :
https://www.prlib.ru/item/459718
(дата
обращения:
24.11.2020)

При Павле I ситуация только ухудшилась, потому что бумажные деньги,
которыми выплачивалась зарплата чиновникам, стали обесцениваться. Однако и
этот государь прослыл непримиримым борцом с мздоимством и казнокрадством.
Павел Петрович за очень короткое время подтянул дисциплину и выгнал с
государственной службы многих фаворитов Екатерины, замеченных ранее в
нечистоплотном ведении государственных дел.

Указы государя императора Павла Перваго,
самодержца всероссийскаго : [с 1 января 1798 г.
по 2 января 1799 г.]. - Москва : В Сенатской
типографии, [1799]. - [325] с., [1] л. табл. ; 2° (33
см). - Припл. 1 кн. - Экз. неполный: [314] с., [5] л.
табл. - Издат. конволют, состоящий из указов и др.
правительств. изд. - СК XVIII . – URL :
https://www.prlib.ru/item/459721 (дата обращения:
24.11.2020)

Александр I особым упорством в
искоренении
коррупции
не
отличался. Он лишь указами от
1809 и 1811 годов оставил в силе
еще павловское законодательство
в этой сфере.

А вот Николай I взялся за коррупционеров всерьез.
Взойдя на престол, он провозгласил главной задачей
своей внутренней политики – победить коррупцию.
И начал свое царствование с создания Третьего
отделения, которое должно было помочь в
искоренении лихоимства в государстве. Был
разработан
Свод
законов,
регулирующих
ответственность за взяточничество

В Своде законов содержалось описание
видов лихоимств, за которые должно
было
наказывать:
противозаконные
поборы под видом государственных
податей; вымогательство деньгами и
вещами; взятки с просителей по
исполнительным и судебным делам.
Если какое-нибудь должностное лицо
будет уличено в перечисленных деяниях,
то оно подлежит наказанию. Основанием
для этого был законодательный документ
«Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных».

Судя по отчету Императорской Судебной канцелярии, за 30 лет
правления Николая I до судов дошло всего 12 тысяч дел по
статьям о должностных преступлениях, а приговоров на
каторжные работы вынесено лишь 457. Несмотря на внешнюю
целеустремленность в деле борьбы с коррупцией, по
свидетельствам иностранцев, в России при Николае I она,
наоборот, еще глубже пустила свои корни.

Александр II не стал выделяться и продолжил битву с взятками и воровством, но уже на
качественно новом уровне. Он первым в России ввел практику декларирования имущества
государственных служащих. Начало правления Александра II ознаменовалось
систематическими публикациями имущественного положения чиновников государства.
В 1866 году вышла новая редакция «Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных». В нем давались развернутые пояснения и комментарии к статьям о
взятках и предусмотренных за них наказаниях. И все же коррупция все процветала и даже
вдохновляла писателей и поэтов на ее высмеивание.

Александр III также внес свою лепту в борьбу с коррупцией. В частности, следует
отметить большой вклад царя в искоренение злоупотреблений на железных
дорогах. Александр постановил отказаться от практики частных концессий на
эксплуатацию железных дорог. Результат этой меры сказался очень быстро: казна
прекратила нести огромные убытки, исчезли «железнодорожные короли»,
финансовые интересы которых были тесно связаны с деятельностью крупных
российских чиновников. Но в остальных сферах государственного управления
коррупция продолжала расти в своих размерах.

Быков, Павел.
Русское гражданское право, для руководства при
разрешении по возникающим тяжбам, основанное на Своде законов,
издания 1857 г. : эта настольная книга необходима для юристов и для
служащих по выборам городской службы купцов и мещан / [соч.] Павла
Быкова. - Москва : тип. Вед. Моск. гор. полиции, 1860. - III, 149 с. ; 22 см .
– URL : https://www.prlib.ru/item/442608 (дата обращения: 24.11.2020)

Демис, Леонид Николаевич. Сокращенный свод законов гражданских,
с исправлениями по продолжению 1863 года, включением относящихся к
гражданскому праву статей Положения о крестьянах и азбучным
указателем / сост. и изд. Л. Демис. - Санктпетербург : В тип. Л. Демиса и
К°, 1864. - XVI, 17-466 с. ; 21 см . – URL : https://www.prlib.ru/item/450868
(дата обращения: 24.11.2020)
Полный судебник : ручная книга судебных уставов 20 ноября 1864 г. : с присовокуплением
руководства к положению о сборах за право торговли и производству дел по делам печати, с
приложением всех позднейших по судебной части узаконений : составлено практическим юристом. Санкт-Петербург : в типографии М. О. Эттингера, 1867 (обл. 1868). - 807, XXXIV с. ; 17 см. Подробный алфавитный указатель к судебным уставам 20 ноября 1864 г.: стр. 769-807 . – URL :
https://www.prlib.ru/item/358707 (дата обращения: 24.11.2020)
Шрейбер, Николай Николаевич.
Сборник статей Уложения о наказаниях, разъясненных: 1.
Решениями Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1866, 1867 и 1868
гг. 2. Решениями Первого и Второго общих собраний Правительствующего сената. 3. Некоторыми
другими решениями и указаниями / сост. Н. Шрейбер Правительствующий сенат. Уголовный
кассационный департамент. - Санктпетербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1869. - [2], 298 с. ; 23 см . – URL
: https://www.prlib.ru/item/443110 (дата обращения: 24.11.2020)

С началом Первой мировой войны, как и положено в военное время, борьба с коррупцией
ужесточилась. Под занавес монархического режима в России (в 1916 г.) был принят
чрезвычайный закон, по которому существенно повышалось наказание за мздоимство и
лихоимство. Особые строгости применялись к взяточникам, вовлеченным в дела,
связанные со снабжением армии и флота. Но это не помогло.

Южаков,
В.Н.
Методика
мониторинга
внедрения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов
в
практику
нормотворческой деятельности / В.Н. Южаков, А.М. Цирин,
А.А. Ефремов ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. –
Москва : Дело, 2014. – 205 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442929 (дата
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