
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ 

В 
РОССИИ:

ИСТОРИЯ 

И 

СОВРЕМЕННОСТЬ

«Коррупция – самое 

большое зло, потому что 

это разрушение 

духовности человека.» 

А. Дементьев, поэт 

КОРРУПЦИЯ

• ( от лат. сorrumpere - растлевать, 

corruption – подкуп, порча ) 

• использование должностным лицом 

своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, 

• действия противоречащие 

законодательству и моральным 

установкам. 



Коррупция 
деформирует правосознание граждан,

создавая у них представление о 
возможности удовлетворения личных и 
коллективных интересов путем подкупа 

должностных лиц.

Причины возникновения 

коррупции

• низкая правовая культура 

граждан, 

• пассивность граждан, 

обусловленная недоверием 

к системе противодействия 

коррупции,

• отсутствие мотивации к 

следованию закона.



Коррупция, 
одной из основных 
составляющих 
которой является 
взяточничество, 

осуждается во всем 
мире, 

но существует, увы, 
с незапамятных 
времен.

•В России, первые упоминания о коррупции, 
которая определялась  понятием  «мздоимство», 
исходят  из русских  летописей. 

XIII век



Иван III  (XV век)

• В Судебнике 1497 года впервые в Русском государстве 
вводился запрет брать посулы (взятки) : 

«Ссудите суд бояром и околничим. А на суде 
бытии у бояр и у околничих диаком. А посулов 
бояром, и околничим, и диаком от суда и от 
печалования не имати; тако жи всякому судии 
посула от суда не имати никому. А судом не мсти, 
не дружити никому». 

•Мздоимство упоминается в русских 
летописях еще в XIII веке, и первый 
законодательный запрет совершения, 
пользуясь современной терминологией, 
коррупционных действий на Руси 
принадлежит Ивану III. 

Иван IV 
•По Судебнику 1550 года 

взяточничество было официально 
признано тяжким преступлением и 
устанавливались строгие наказания 
за нарушение должностными 
лицами этого запрета: 

«…дьяка взятии перед боярином вполы да 

вкинута его в тюрму» «…подьячего азнити

торговую казнью, бити кнутьем». 

Иван Грозный впервые в нашей истории ввел 
смертную казнь в качестве наказания за 
«чрезмерность» во взятках.



Алексей Михайлович (XVII век)

• Во время правления 
Алексея 
Михайловича, в 
Соборном Уложении 

1649 г., появилась 
статья «Наказание за 

преступление, 

попадающее под 

понятие коррупция».

Борис Годунов 

• старался уничтожить взяточничество. 

- если судья был уличен во взятках, то должен 
был возвратить взятое, заплатить большой 
штраф, имение его отбирали в казну. 

- дьяка-взяточника водили по городу и секли, 
причем у него на шее висел мешок со 
взяткою, потом преступника заточали в 
тюрьму. 



До XVIII века чиновники на Руси
жили благодаря так называемым 
«кормлениям», то есть, при отсутствии 
оклада за исправление должности, 
разрешено подношение от 
заинтересованных в их деятельности 
лиц. 
Одаривали их не только деньгами, но и 
«натурой» — мясом, рыбой, пирогами и 
пр., что было делом обыкновенным.

Петр I  (XVIII век)

• ввел в действие указы:
- «О воспрещении взяток и посулов»,

- «О наказании за взятки и 

лихоимство»,

- «О наказании хищников за               взятки 
лишением имения и живота».

В царствование Петра I было осознано, что 
коррупция является злом для
государства, подрывает бюджет страны
и разлагает общество.

 



Петр I
• С 1715 г. чиновникам назначали фиксированную 

зарплату, а получение взятки в любом виде уже 
признавалось преступлением. 

• В 1722 г. создана прокуратура как орган 
присмотра за выполнением законов «уничтожить 

или ослабить зло, проистекающее из беспорядков 

в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония». 

• Учреждена должность генерал – прокурора
Сената, который должен был доносить царю о
злоупотреблениях высокопоставленных лиц: «Сей

чин, яко око наше и стряпчий о делах

государственных».

Петр I

• законодательство в этот период стало относить к 

субъектам коррупции помимо должностных лиц 

посредников, пособников, подстрекателей и 

недоносителей. 

• За взяточничество нещадно били батогами, 

клеймили, ссылали. 

• Особо злостных                          казнокрадов 

показательно казнили.



Петр I

• законодательство в этот период стало относить к 

субъектам коррупции помимо должностных лиц 

посредников, пособников, подстрекателей и 

недоносителей. 

• За взяточничество нещадно били батогами, 

клеймили, ссылали. 

• Особо злостных                          казнокрадов 

показательно казнили.

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. 

Суриков В.И.

Меншикова в

Березове. 

1883. 

 



Сообщениями «о похищении казны»
первоначально занималась тайная 

канцелярия во главе с графом Петром 
Андреевичем Толстым.

По рассказам современников, однажды в 

Сенате Петр пригрозил издать указ, по 

которому всякий, кто украдет у казны сумму, 

на которую можно купить веревку, будет 

повешен. 

Генерал-прокурор  Павел Иванович 

Ягужинский на это заметил: «Неужели вы 

хотите остаться императором без 

служителей и подданных? Мы все воруем — с 

тем только различием, что один больше и 

приметнее, чем другой».

Анна Иоанновна

• 1739 г. Указ «О взыскании за похищенное и 

за взятки» 

• 1761 г. Указ «О запрещении взяток и 

задержки при осмотре проезжающих на 

заставах».

Елизавета Петровна 

и



Екатерина II 

• 1762 г. Указ «Об держании 

судей и чиновников от 

лихоимства», который 

устанавливал жалование 

чинам и грозил смертной 

казнью. 

• В целях профилактики коррупции кроме 

жалования после 35 лет службы 

назначалась пенсия.

Павел I 

• Издал ряд указов 

о борьбе с 

хищениями в 

армии и на флоте.



 

Александр I 

• В 1812 г. издал Указ «О запрещении 

приносить подарки начальникам 

губерний и другим губернским 

служащим»

Николай I 
•в 1826 г. образовал 

Третье отделение Его 

Императорского 

Величества 

Канцелярии для 

борьбы со 

злоупотреблениями. 

•1845 г. «Уложение о 

наказаниях и 

исправительных 

работах».

 



Александр II 
• Одной из первых 

была судебная 

реформа (1864 г.). 

• суд становился 

бессословным, 

гласным, 

независимым и 

состязательным. 

• Вводился также суд 

присяжных 

заседателей.

Александр III
• В 1881 г. учредил комитет для 

выработки проекта 
Уголовного Уложения. 

• Было принято специальное 
решение, запрещавшее 
совмещение 
государственных 
должностей с должностями 
в акционерных обществах и 
банках. 

• Однако чиновники нашли 
выход и стали «проталкивать» 
в эти организации своих 
родственников.



Николай II 

• 1903 г. Утвержден 

проект Уголовного 

уложения.

ДЕКРЕТ  от 8 мая 1918 года

• появляется первый советский декрет           

«О взяточничестве», предусматривавший 

лишение свободы на срок не менее пяти 

лет, соединенным с принудительными 

работами на тот же срок.

• «5) Если лицо, виновное в даче или принятии взятки, 
принадлежит к имущему классу и пользуется взяткой для 
сохранения или приобретения привилегий, связанных с 
правом собственности, то оно приговаривается к наиболее 
тяжелым, неприятным и принудительным работам, и все 
его имущество подлежит конфискации.»



1922  год
•При И. В. Сталине по 
Уголовному кодексу Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Республики 
1922 года (УК РСФСР) 
получение взятки лицом, 
состоящим на государственной 

службе, совершенное при 
отягчающих обстоятельствах, 
влекло суровое наказание вплоть 
до высшей меры с конфискацией 
имущества. 

Взяткой стали признаваться: 
-любые подарки, 
-совместительство в двух учреждениях, 
находящихся между собой в состоянии 
товарообменных или торговых операций, и т. п. 

Когда в связи с раскулачиванием 
взяточничество распространилось и в 
деревне, Пленум Верховного Суда в 1929 году 

определил: «Все случаи получения должностными 

лицами магарыча, то есть всякого рода угощения в 

каком бы то ни было виде, подлежат квалификации 

как получение взятки».

 



Л. И. Брежнев
• В период Леонида 

Ильича Брежнева 

коррупция стала 

проникать во все 

эшелоны власти, 

дискредитируя ее и 

вступая в 

вопиющие 

противоречия с 

потребностями 

общества. 

В. В. Путин 

• «Чем эффективнее и 

крепче институты 

гражданского контроля, 

тем меньше шансов для 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями и в 

личных, и в групповых 

корыстных интересах».



•В 1995 году ООН учредила Международный день 

борьбы с коррупцией 9 декабря. 

•8 марта 2006 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин подписал Федеральный закон от 

08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

ООН против коррупции».

•25 декабря 2008 году  подписан Федеральный закон 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

•В 2012 году Россия присоединилась к конвенции 

ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) по борьбе с коррупцией

и в марте 2012 г. был принят Национальный план 

противодействия коррупции на годы.

НЕОЛОГИЗМЫ- ЖАРГОНИЗМЫ, 
ВОШЕДШИЕ В НАШУ РЕЧЬ В РАСЦВЕТ 

КОРРУПЦИИ:

�МОХНАТАЯ РУКА,

�СУНУТЬ В ЛАПУ, 

�НА ХЛЕБ С МАСЛОМ, 

�ПРОЕХАТЬ ЗА СЧЕТ 

ПРОФСОЮЗА, 

�ПОДМАЗАТЬ, 

�БЛАТ, 

�ИЗ-ПОД ПРИЛАВКА.

 



�«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную!   И весь народ 
скажет: Аминь!»

(Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25)

�«Дающий взятку и берущий взятку оба 
окажутся в адском пламени»

(Хадис Пророка Мухаммада, Сборник «Сады 
благонравных» имама Ан-Навави)

�«Не извращай закона... и не бери даров; ибо 
дары ослепляют глаза мудрых и превращают 
дело правых»

(Тора, Дварим, 16.19-20)

Изречения на все времена

Спасибо 

за 

внимание!

 


