
В настоящее время в Российской Федерации 

противодействие коррупции является важной государственной 

задачей. 

 Ликвидировать коррупцию при помощи одних лишь 

правовых норм невозможно. Уголовно-правовые меры могут 

привести только к некоторому сокращению коррупционных 

преступлений. Противодействие коррупции прежде всего 

должно выражаться в нежелании граждан участвовать в 

коррупционных отношениях. 

В целях самозащиты от злоупотребления 

полномочиями со стороны должностных лиц Министерство 

Юстиции Российской Федерации рекомендует: 

 проверять полномочия должностных лиц; 

 уточнять основания применения к вам санкций, 

совершения действий в отношении вас или вашего имущества 

— норму закона, на которую ссылается должностное лицо и 

пр.;  

 в случае составления в отношении вас протокола 

или акта настоять на заполнении должностным лицом всех 

граф, не оставляя их пустыми; 

 не подписывать протокол или акт, не прочитав 

его внимательно; 

 в случае несогласия со сведениями, занесенными 

в протокол или акт, указать об этом перед проставлением 

подписи, для того чтобы можно было оспорить указанный 

протокол или акт; 

 никогда не подписывать пустые листы или 

незаполненные формы; 

 в строке протокола об административном 

правонарушении, в которой вы должны подписаться под тем, 

что вам разъяснены ваши права и обязанности, проставить 

слово НЕТ или прочерк, если должностное лицо, 

составляющее протокол, вам их не разъяснило или 

предложило прочитать их на обороте — вы не должны читать 

о своих правах и обязанностях, вам должны их разъяснить; 

 настоять на выдаче вам на руки копии протокола 

или акта. 

  



 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: 
ИСТОРИЯ  
 

Коррупция, одной из основных со-

ставляющих которой является взяточни-

чество, осуждается во всем мире, но суще-

ствует, увы, с незапамятных времен. 
 

Мздоимство упоминается в русских 

летописях еще в XIII веке, и первый зако-

нодательный запрет совершения, пользу-

ясь современной терминологией, корруп-

ционных действий на Руси принадлежит 

Ивану III. Его внук Иван Грозный впервые 

в нашей истории ввел смертную казнь в 

качестве наказания за «чрезмерность» во 

взятках. 
 

На законодательном уровне осужда-

ло взяточничество и Соборное уложение 

1649 года, предусматривавшее самые раз-

ные наказания: денежное взыскание, за-

прет на должность, битье кнутом или бато-

гами, казнь либо отсечение руки. 
 

До XVIII века чиновники на Руси 

жили благодаря так называемым «корм-

лениям», то есть, при отсутствии оклада за 

исправление должности, разрешению на 

подношения от заинтересованных в их 

деятельности лиц. Одаривали их не только 

деньгами, но и «натурой» — мясом, рыбой, 

пирогами и пр., что было делом обык-

новенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь Иван III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царь Иван IV Грозный 



Петром I были введены 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 осоз-

нано, что коррупция является злом для 

государства, подрывает бюджет страны и 
разлагает общество. Петр I пытался вы-

строить в государстве систему борьбы с 

коррупцией. С 1715 года чиновникам на-

значали фиксированную зарплату, а по-

лучение взятки в любом виде уже 

призна-валось преступлением. Петр I 

начал вести активную борьбу против 

коррупции, и законодательство в этот 

период стало относить к субъектам 

коррупции помимо должностных лиц 

посредников, пособни-ков, 

подстрекателей и недоносителей. За 

взяточничество нещадно били батогами, 

клеймили, ссылали. Особо злостных каз-

нокрадов показательно казнили.  

Сообщениями «о похищении 

казны» первоначально занималась тайная 

кан-целярия во главе с графом П.А. 

Толстым. И работала она на совесть. Но 

были и такие дворяне и чиновники, 

которые к проблеме мздоимства 

относились гораз-до терпимее. По 

рассказам современни-ков, однажды в 

Сенате Петр пригрозил издать указ, по 

которому всякий, кто украдет у казны 

сумму, на которую мож-но купить 

веревку, будет повешен. Генерал-

прокурор 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». 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Император Петр I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Андреевич Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал-прокурор 
Павел Иванович Ягужинский 

 



Серьезно взялась за взяточников Ека-  
 

терина II, в отличие от своих предшествен-  
 

ников не ограничиваясь нравоучениями и  
 

показательной расправой над взяточником.  
 

Судьям  и  канцелярским  служащим  было  
 

назначено жалованье, позволяющее суще-  
 

ствовать вполне безбедно. Годовой оклад  
 

служащего средней руки в 1763 году со-  
 

ставлял 30 рублей в уездных, 60 рублей в  
 

губернских и 100—150 рублей в централь-  
 

ных и высших учреждениях. При таких зар- Императрица Екатерина II  

платах императрица имела все основания 
 

 
 

требовать от чиновников честности и не-  
 

подкупности.   
 

В  1881  году  Александр  III  учредил  
 

комитет для выработки проекта Уголовно-  
 

го уложения. Было принято специальное  
 

решение,  запрещавшее  совмещение  госу-  
 

дарственных должностей с должностями в  
 

акционерных обществах и банках.  
 

В советский период государство тща-  
 

тельно  контролировало практически  все  
 

сферы жизни, хотя при этом имел место про- Император Александр III 
 

извол чиновников, наделенных чрезвычай-  
 

ными полномочиями. В 1918 году появляет-  
 

ся первый советский декрет о взяточниче-  
 

стве, предусматривавший пятилетний срок  
 

заключения и конфискацию имущества.  
 

 


