КОРРУПЦИЯ В РОССИИ.
Для любой страны коррупция является серьезной проблемой, в
какой бы сфере деятельности она не происходила. Любая коррупция – это
использование должностным лицом, находящимся, как правило, на
государственной службе, своих полномочий и доверенных прав в целях
получения личной выгоды. На практике по современному российскому
законодательству она представляет собой злоупотребление служебным
положением и полномочиями, дачу и получение взяток, коммерческий
подкуп, незаконное использование должностного положения, вопреки
интересам общества и государства, ради собственной выгоды (денег,
ценностей, услуг или имущества). Однако у России, как всегда, свой путь и
свой взгляд на эту проблему.
Исторически так сложилось, что до восемнадцатого «мздоимство»
(взяточничество) вообще не считалось в нашем государстве преступлением,
за исключением подкупа судьи. Во время царствования Петра I чиновникам
стала официально выплачиваться заработная плата, поэтому взяточничество
было официально объявлено преступным. Однако финансы поступали
настольно нерегулярно, особенно младшим чинам, которые и работали с
основным населением страны, что взяточничество не просто не
прекратилось, а расцвело еще больше. В правление Екатерины II
бюрократическому аппарату стали выплачивать жалование бумажными
деньгами, которые очень быстро обесценивались и снижение уровня доходов
чиновников привело к очередному всплеску коррупции. К XIX веку она
разрослась по империи, прочно обосновалась не только в столице, но и в
губерниях, проникла в судебную систему. Серьезная борьба с «воровством»
на госслужбе началась только в середине девятнадцатого века, когда
ежегодно стали издавать книги с перечнем «имущества гражданских
чиновников» различных ведомств, куда включалось имущество значимое за
бюрократом и его супругой, так что обычные граждане могли сравнить
реальное положение вещей и заявленное.
Однако необходимо отметить, что в то время взяточничество процветало в
большинстве своем в низших чиновничьих слоях. На сегодняшним момент
ситуация кардинально изменилась: согласно экспертным оценкам в 2011 году
рынок коррупции в РФ составил 240 млрд.долларов, то есть по версии
Transparency International наша страна стала одним из самых
коррумпированных государств мира, где коррупция поразила все сферы
деятельности и все слои чиновников.
Не смотря на это опрос ВЦИОМ, состоявшийся в 2006 году показал, что
большинство обычных российских граждан до сих пор спокойно относятся к
взяточничеству и не считают коррупцию преступлением.

