Коррупция: понятие, виды, история появления и развития
Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отношений, «такое же
древнее явление, как и социальный порядок, управляющий жизнью людей, каков бы ни был
этот социальный порядок». Естественно, что в ходе исторического процесса это явление
постоянно трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и
экономических порядков возникают новые формы его проявлений.
В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную проблему практически
для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН против коррупции отмечается «серьезность
порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что
подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и
наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не
представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление,
которое затрагивает общество и экономику всех стран».
Сегодня проблема коррупции, подавления различных её проявлений и противодействия её
распространению, выработки и практической реализации эффективной антикоррупционной
политики является предельно острой и жизненно важной для Российской Федерации.
Коррупция – очевидное зло всей системы социального управления, присущее всем
государствам и существовавшее во все времена. Она лишь с разной степенью активности
воздействовала на систему общественных отношений, иногда, набирая такую степень
активности, что превращалась в регулятор этих отношений, подменяя право или действуя
параллельно с ним, тем самым ослабляя государственную власть. Такое поведение коррупции
провоцирует легальных обладателей власти к противодействию ей. Противодействие этой
крайней форме проявления коррупции становится важнейшим направлением формирования
устойчивого развития системы социального управления.
Государство и общество по мере своего развития с учетом многих факторов объективного и
субъективного характера формирует средства противодействия коррупции и апробирует их на
различных уровнях власти – федеральном, региональном и местном.
Коррупция (от лат. corruptio – порча, подкуп), преступление, заключающееся в прямом
использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного
обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет, что
коррупция это:
а. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б. совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического
лица
Выделяют следующие причины коррупционного поведения:
- толерантность населения к проявлениям коррупции;
- слабое правосознание граждан;
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- отсутствие опасения потерять полученное
приобретения;

благо в будущем при проверке оснований его

- наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может решить
поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно;
- психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным лицом;
- незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;
- отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением должностного лица.
Выделяют следующие виды коррупции:
1). В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным положением:
- государственная коррупция (коррупция госчиновников);
- коммерческая коррупция (коррупция менеджеров фирм);
- политическая коррупцию (коррупция политических деятелей).
2). В зависимости от субъекта коррупции, выступающего инициатором коррупционных
отношений:
- запрашивание (вымогательство) взяток по инициативе должностного лица;
- подкуп по инициативе просителя.
3). В зависимости от субъекта коррупции, являющегося взяткодателем:
- индивидуальная взятка (со стороны гражданина);
- предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы);
- криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей – например,
наркомафии).
4). В зависимости от формы выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции:
- денежные взятки;
- обмен услугами (патронаж, непотизм).
5). В зависимости от степени централизации коррупционных отношений:
- децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по собственной инициативе);
- централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно собираемые нижестоящими
чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими);
- централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые высшими
чиновниками, частично передаются их подчиненным).
6). В зависимости от уровня распространения коррупционных отношений:
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- низовая коррупция (в низшем и в среднем эшелонах власти);
- верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков);
- международная коррупция (в сфере мирохозяйственных отношений).
7). В зависимости от степени регулярности коррупционных связей:
- эпизодическая коррупция;
- систематическая (институциональная) коррупция;
- клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений). Для
клептократии характерен лоббизм.
Коррупция известна с глубокой древности. Упоминание об этом явлении встречается в
сочинениях по искусству государственного управления, религиозной и юридической
литературе Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая - во всех центрах древневосточных
цивилизаций. В «Поучении Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (Египет, XXII в.
до н.э.) указывается: «Возвышай своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам.
Непристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается.
Большое внимание уделяется социальным обличиям в древнейшем разделе Библии – Ветхом
Завете: «Я знаю как многочисленны ваши преступления и как тяжки ваши грехи: вы
притесняете правового, берете взятки, а нищего, ищущего правосудие, гоните от ворот (Ам.,
5:12).
В древнеиндийском трактате по искусству управления государством "Артхашастра" (IV в. до
н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является борьба с
казнокрадством. В трактате перечисляются 40 способов хищения казенного имущества и
делается малоутешительный вывод о том, что легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки
хитроумных чиновников. «Так же, как нельзя распознать, пьют ли воду плавающие в ней рыбы,
нельзя определить, присваивают ли имущество чиновники, приставленные к делам». Основным
средством борьбы с казнокрадством становится слежка. Доносчик получал долю имущества,
конфискованного у лица, осужденного за должностное преступление.
Мздоимство упоминается в русских летописях XIII в. Первое законодательное ограничение
коррупционной деятельности в России было осуществлено в царствование Ивана III. Его внук
Иван IV (Грозный) впервые ввёл смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во
взятках.
При Петре I в России приобрели широкий размах и коррупция, и жестокая борьба царя с ней.
Характерным является эпизод, когда после многолетнего следствия был изобличен в коррупции
и повешен сибирский губернатор Гагарин. Буквально через три года четвертовали за
взяточничество обер-фискала Нестерова – того, кто изобличил Гагарина.
На протяжении всего царствования династии Романовых коррупция являлась немалой статьей
дохода и мелких государственных служащих, и сановников. Например, елизаветинский канцлер
Бестужев-Рюмин получал за службу Российской империи 7 тысяч рублей в год, а за услуги
британской короне (в качестве «агента влияния») – 12 тысяч рублей.
В Российской империи коррупция была тесно переплетена с фаворитизмом. Известны
многочисленные эпизоды коррупционной деятельности фаворита Петра I князя Александра
Меньшикова, за что последний не раз наказывался царем.
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Из последних предреволюционных эпизодов
помимо Г. Распутина имеет смысл упомянуть
балерину Кшесинскую и великого князя Алексея Михайловича, которые на пару за огромные
взятки помогали фабрикантам получать военные заказы во время первой мировой войны.
Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г. не устранила
коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР «О
взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предусматривалась уголовная ответственность за
взяточничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, соединенный с принудительными
работами на тот же срок). В дальнейшем ответственность за взяточничество устанавливалась
Уголовным кодексом РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. В этих законах регламентировалась
ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве и
провокацию взятки.

История борьбы советской власти с коррупцией характеризуется рядом специфических
особенностей.
Во-первых, 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.
Во-вторых, причины возникновения этого явления связывались с условиями, присущими
буржуазному обществу. Так, например, в закрытом письме ЦК КПСС «Об усилении борьбы со
взяточничеством и разворовыванием народного добра» от 29 марта 1962 г. говорилось, что
взяточничество – это «социальное явление, порожденное условиями эксплуататорского
общества». Октябрьская революция ликвидировала коренные причины взяточничества, а
«советский административно-управленческий аппарат – это аппарат нового типа». В качестве
причин коррупционных проявлений перечислялись недостатки в работе партийных,
профсоюзных и государственных органов, в первую очередь в области воспитания трудящихся.
В записке Отдела административных органов ЦК КПСС и КПК при ЦК КПСС об усилении
борьбы со взяточничеством в 1975-1980 гг., датированной 21 мая 1981 г., указано, что в 1980 г.
выявлено более 6 тысяч случаев взяточничества, что на 50% больше, чем в 1975 г.
Рассказывается о появлении организованных групп (пример – более 100 человек в Минрыбхозе
СССР во главе с заместителем министра). Говорится о фактах осуждения министров и
заместителей министров в республиках, о других союзных министерствах, о взяточничестве и
сращивании с преступными элементами работников контрольных органов, о взяточничестве и
мздоимстве в прокуратуре и судах.
Перечисляются основные составы преступлений: отпуск дефицитной продукции; выделение
оборудования и материалов; корректировка и снижение плановых заданий; назначение на
ответственные должности; сокрытие махинаций. В качестве причин указываются серьезные
упущения в кадровой работе; бюрократизм и волокита при рассмотрении законных просьб
граждан; плохая работа с жалобами и письмами граждан; грубые нарушения государственной,
плановой и финансовой дисциплины; либерализм по отношению к взяточникам (в том числе – и
в приговорах судов); плохая работа с общественным мнением. Сообщается о наказании
руководящих партийных работников (уровень – горкомы и райкомы) за попустительство
взяточничеству. Предлагается принять постановление ЦК.
В-третьих, лицемерие власти, способствовавшее ускорению коррупции, проявилось в том, что
практически неприкосновенными были высшие советские партийные сановники. К редким
исключениям можно отнести дела Тарады и Медунова из высшего краевого руководства в
Краснодаре, дело Щелокова. Когда за взятки и злоупотребления был осужден заместитель
министра внешней торговли Сушков, КГБ и Генеральная прокуратура Союза сообщали в ЦК о
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побочных результатах следствия: министр
Патоличев систематически получал в качестве
подарков от представителей иностранных фирм дорогостоящие изделия из золота и
драгоценных металлов, редкие золотые монеты. Дело было замято.
В-четвертых, с коррупцией среди государственного аппарата боролись исключительно
представители этого аппарата. Это привело к двум последствиям: боровшиеся были
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.
Весь послевоенный период, во времена перестройки и после нее рост коррупции происходил на
фоне ослабления государственной машины. Он сопровождался следующими процессами:
уменьшением централизованного контроля, далее – распадом идеологических скреп,
экономической стагнацией, а затем и падением уровня развития экономики, и, наконец, крахом
СССР и появлением новой страны - России, которая на первых порах лишь номинально могла
считаться государством. Постепенно централизованно организованная коррупция государства
сменилась «федеративным» устройством из множества коррумпированных систем.
Таким образом, нынешнее состояние коррупции в России во многом обусловлено давно
наметившимися тенденциями и переходным этапом, который и в других странах, находящихся
в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа наиболее важных факторов,
определяющих рост коррупции и имеющих исторические корни, помимо дисфункций
государственной машины и некоторых исторических и культурных традиций, следует
отметить:
- стремительный переход к экономической системе, не подкрепленной необходимой правовой
базой и правовой культурой;
- отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответствующих
культурных традиций;
- распад партийной системы контроля.
Коррупция является интернациональной проблемой. Она свойственна всем странам независимо
от политического устройства и уровня политического развития и различается лишь
масштабами.
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