
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Судебник 1550 года и 
Судная грамота 1561 года. 
Первое законодательное 
ограничение коррупционных 
действий принадлежит 
Ивану III.  

Его внук Иван IV 
Васильевич Грозный ввёл 
Судебник  

1550 года и Судную грамоту 1561 года, 
которыми мздоимство признавалось 
уголовным преступлением. В качестве мер 
ответственности предусматривалось 
наказание в виде временного  
и бессрочного тюремного заключения, а 
также смертной казни. 

Указ «О воспрещении взяток 
и посулов». 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. 

К признакам коррупции относится:  
 
 непосредственное нанесение ущерба 
авторитету или иным охраняемым законом 
интересам государственной (муниципальной) 
власти (службы);  
 незаконный характер получаемых 
должностным лицом благ (материальных и 
нематериальных);  
 использование должностным лицом 
своего статуса вопреки интересам 
государственной (муниципальной) службы;  
 наличие у должностного лица умысла на 
совершение действий (бездействия), объективно 
причиняющим ущерб охраняемым законом 
интересам власти или службы;  
 наличие у должностного лица корыстной 
или иной личной заинтересованности. 

 
Своими корнями коррупция как 

социальное явление уходит корнями  
в глубокое прошлое. 

Несмотря на то, что термин 
«коррупция» не употреблялся в российском 
законодательстве и не был введён в научный 
оборот вплоть до начала XX века, однако и до 
этого периода существовали корыстные 
злоупотребления должностных лиц, 
трактуемые современным правом как 
коррупция. 
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Указ «О воспрещении 

начальствующим лицам 
принимать приношения от 
общества». В царствование 
Николая I правительство 
подтвердило свое негативное 
отношение к фактам 
преподнесения подарков 

чиновникам от частных лиц и различного рода 
обществ. По воле императора Сенат в 1832 
году издал Указ «О воспрещении 
начальствующим лицам принимать 
приношения от общества», считая, что 
подарки или какие-либо приношения 
чиновникам не должны иметь место в системе 
государственного управления. 
Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы 
с коррупцией, правительство приняло меры по 
упорядочению дисциплинарных взысканий, 
направленных на повышение ответственности 
гражданских служащих, что нашло отражение  
в таких нормативных документах того 
времени, как Свод законов Российской империи 
1832 года и Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года, в котором была 
введена специальная глава «О мздоимстве  
и лихоимстве». В этой главе взяточничество 
квалифицировалось как преступное деяние и 
подразделялось на «мздоимство» и 
«лихоимство». Согласно Уложению, в случае 
принятия взятки без нарушения служебных 
обязанностей и законов по службе чиновник 
подвергался наказанию в виде штрафа в сумме 
двойной цены подарка или снятию с 
должности.  

Нормативные правовые и иные 
акты в сфере противодействия 

коррупции 

 Федеральный закон Российской Федерации от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»  
Федеральный закон Российской Федерации от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»  
Федеральный закон Российской Федерации от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  
Федеральный закон Российской Федерации от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам»  

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы»  
Указ Президента РФ от 21.02.2014 № 104 «О члене 
Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции»  
Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»  

 
Декрет Совета 

Народных Комиссаров 
РСФСР  
от 08 мая 1918 года «О 
взяточничестве». 

Советская власть  
на протяжении многих лет официально не 
признавала явления коррупции в системе 
государственной службы. Власть использовала 
такие словосочетания, как «злоупотребление 
служебным положением», «должностные 
преступления» и т.п.  

Вместе с тем советская власть с самого 
начала своего существования объявила войну 
коррупции. Подтверждением этому является 
принятие Декрета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». 

В названном Декрете были закреплены 
положения относительно равной уголовной 
ответственности всех участников 
коррупционных отношений. Так, равному 
наказанию с лицами, состоящими на 
государственной или общественной службе в 
РСФСР, виновными в принятии взятки, 
подвергались не только взяткодатели, но и 
подстрекатели, пособники и все имеющие 
отношения  
к подкупу служащих.  
Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал 
взяточничество одним  
из опаснейших пережитков и требовал для борьбы 
с ним самых суровых, подчас «варварских», по его 
выражению, мер борьбы, так как сама борьба 
ведётся против варварства. 

Николай I 
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