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 «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… 



XIII век 

 В России, первые упоминания о коррупции, которая 

определялась  понятием  «мздоимство», исходят  из 

русских  летописей.  

 



XV век  

 Первое законодательное ограничение    
коррупционной деятельности было           
осуществлено в царствование Ивана III.  

 Судебник 1497 г устанавливал розыскную            
форму процесса, предусматривал в качестве             
мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битьё 
кнутом). 

 Судебник расширил круг деяний, признавшихся 
уголовно наказуемыми: крамола, «церковная татьба» 
(святотатство), ябедничество; дал понятие 
преступления, а также особо опасного преступления. 

 



XVI век 

 Во время правления                        

Ивана IV, впервые                        

ввелась смертная 

казнь в наказание                                 

за чрезмерность во 

взятках. 

 



XVII век 
 Во время правления 

Алексея 
Михайловича, в 
Соборном Уложении 
1649г, появилась 
статья «Наказание за 
преступление, 
попадающее под 
понятие коррупция». 

 



XVIII век 

 При Петре I в России 

был широкий размах и 

коррупции, и 

одновременно жестокой 

борьбы с ней. Так, Петр I 

совместно с коллегиями 

ввёл деятельность 

Тайной канцелярии 

(Тайной полиции) 

 



 Правление Николая I: 

коррупция стала 

механизмом 

государственного 

управления, но было 

создано III отделение для 

безопасности императора 

и борьбы с 

преступностью. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Александр II  



1918 г. 

 По декрету о 

взяточничестве 

полагалось тюремное 

заключение на 5 лет с 

конфискацией 

имущества. 

 



1922 г. 

 По Уголовному 
кодексу за 
взяточничество – 
расстрел 

1957 г. 

 Официальная борьба 
приостановлена, так 
как коррупция 
считалась редким 
явлением. 

 



«Международный день борьбы 

с коррупцией» 



Владимир Путин, премьер-

министр РФ: «Коррупция 

деморализует общество, 

разлагает власть и 

госаппарат». 

Дмитрий Медведев, 

Президент РФ: «Хватит ждать! 

Коррупция превратилась в 

системную проблему». 



 Взятка; 

 Растрата; 

 Волокита; 

 Вымогательство; 

 Фаворитизм - в государственной и общественной 
жизни страстное покровительство любимцам 
(фаворитам) и назначение любимцев на высокие 
должности. 

  Злоупотребление должностными полномочиями; 

 



1 июня 2011 года 

   Госдума приняла в первом чтении президентский 

законопроект по борьбе с коррупцией 

 Он обязывает чиновников и депутатов каждый год 

предоставлять сведения о доходах и имуществе 

своей семьи, наказывает увольнением за неполную 

декларацию или скрытое участие в работе бизнес - 

структур. 

 





Борьба  

с коррупцией –  

дело каждого! 



 

Спасибо за внимание ! 
 


