
 

 

 

 

 

- Борьба с преступлениями коррупционной 

направленности на Руси в основном была ло-

кальной, эпизодической. Зачастую она носила 

двойственный характер: с одной стороны, 

власть стремилась ограничить незаконное обо-

гащение чиновников, вводила законодательные 

меры борьбы с проявлениями коррупции, с дру-

гой - на протяжении длительного времени в 

древней и средневековой Руси существовал ин-

ститут "кормления". Подходы к назначению 

виновным мер наказания также периодически 

изменялись неоднократно. 

 

- Историки права полагают, что как взятки 

во многом появились на Руси в подражание ви-

зантийским обычаям, так и первые законода-

тельные акты против взяточников также были 

почерпнуты из византийского права, но имели 

свои определенные национальные особенности. 

В частности, Судебник великого московского 

князя Ивана III (1497) в первом же своем пара-

графе запрещает судьям брать посулы (взятки). 

Предпоследний, 67-й параграф Судебника 1497 

г. был озаглавлен "О посулах и о послушестве". 

 

- Судебник царя Ивана IV Грозного (1550) 

помимо предостережения судейских от приня-

тия посулов демонстрировал дифференцирован-

ный подход к наказаниям за взятки. Например, 

если боярин, исполняющий обязанности судьи, 

был уличен в принятии посула, то с такого взя-

точника взыскивались в пользу казны все офи-

циальные расходы по процессу в тройном раз-

мере, а сверх того - пеня по усмотрению госуда-

ря. Если же судейский чиновник, дьяк, без ведо-

ма судьи-боярина за взятку оформлял протокол 

суда не так, как на самом деле шло разбиратель-

ство, то подлежал за это тюремному заключе-

нию. Если это делал подьячий (чиновник низ-

шего по отношению к дьяку разряда) без ведома 

дьяка, то подлежал так называемой торговой  

 

казни, т.е. публичному битью кнутом. 

 

- Соборное уложение царя Алексея Михайло-

вича (1649) видело проблему посула уже не 

только в судебной области, но и при призыве 

служилых на государеву службу. В частности, 

оно предписывало боярам и воеводам "без Госу-

дарева указу ратных людей с Государевы служ-

бы не роспущати, и посулов и поминков 

(угощений) не имати (не брать)". Ослушникам 

этого запрета закон предписывал "чинити жес-

токое наказание, что Государь укажет". 

 

- Самым непримиримым и жестким борцом с 

коррупцией признается в нашей истории, ко-

нечно, первый русский император Петр Вели-

кий. Именно Петр Великий первым из наших 

правителей ввел преследование взяткодателей 

(лиходателей, как их стали с тех пор называть), 

иногда карая их наравне со взяточниками. На-

пример, за прием и дачу взятки при выборе зем-

ских бурмистров виновных приговаривали к 

телесному наказанию и ссылке на вечное житье 

в Азов. За подобное преступление при взимании 

государственных сборов лица, дававшие и при-

нимавшие взятки, одинаково подвергались 

смертной казни с конфискацией имущества. 

 

- Согласно действовавшему в России к концу 

XIX в. законодательству принятие должност-

ным лицом в дар денег, вещей или чего-либо 

иного за учинение или допущение чего-либо 

противного обязанностям службы носило назва-

ние "лихоимство" и наказывалось для привиле-

гированных лиц ссылкой на жительство в Си-

бирь и лишением всех особенных лично и по 

состоянию присвоенных им прав и преиму-

ществ. Лица непривилегированные за такое же 

преступление подлежали отправке в исправи-

тельные арестантские отделения.  

 

 

 

 

 

 

- 1 июня 1922 г. был введен в действие пер-

вый Уголовный кодекс РСФСР. Взяточничест-

во в нем относилось к категории должностных 

(служебных) преступлений и каралось согласно 

ст. 114 названного Кодекса так: получение взят-

ки лицом, состоящим на государственной, союз-

ной или общественной службе, лично или через 

посредников наказывалось заключением сро-

ком не ниже одного года с конфискацией иму-

щества или без таковой. Получение взятки при 

отягчающих обстоятельствах грозило заключе-

нием на срок не менее трех лет, а в худшем слу-

чае - расстрелом с конфискацией имущества 

 

- Наиболее значимым нормативным актом, 

регулирующим ответственность за взяточниче-

ство, после принятия Уголовного кодекса 1960 

г. стал Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 февраля 1962 г. "Об усилении уго-

ловной ответственности за взяточничество". На 

его основе было принято, изменено и дополнено 

в сторону ужесточения уголовное законодатель-

ство, регулирующее ответственность за совер-

шение взяточничества. Этот акт сыграл опреде-

ленную роль в снижении уровня коррумпиро-

ванности государственной власти. 

 

- Распад СССР увенчал сложившиеся к тому 

времени новые экономические, политические, 

социальные, духовные и международные отно-

шения. Постановлением Верховного Совета 

СССР "О введении в действие Основ уголовно-

го законодательства Союза СССР и республик" 

с 24 июля 1991 г. смертная казнь за получение 

взятки при отягчающих обстоятельствах на тер-

ритории СССР была отменена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЗ «О противодействии коррупции» – 

был принят и подписан лишь в 2008 году. Он 

регулирует различные аспекты работы госслу-

жащих, в том числе основные положения анти-

коррупционной политики.  

В российских законах предусмотрены та-

кие меры противодействия коррупции, как 

профилактика, борьба и минимизация 

(ликвидация) последствий коррупции. 

Эти меры применяют госорганы в преде-

лах своих полномочий. 

Действуют специальные законы: 

Один из основных законов - это Закон о 

противодействии коррупции. Однако он далеко 

не единственный. 

Также каждые два года Президент РФ 

принимает Национальный план противодейст-

вия коррупции. Последний план - на 2018 - 

2020 гг. В этом документе определены конкрет-

ные задачи по противодействию коррупции. 

Для госоргана также принято множество 

других федеральных законов, указов Президен-

та РФ, постановлений Правительства РФ, ко-

торые содержат нормы о противодействии кор-

рупции. 

Международные договоры: 

Конвенция ООН против коррупции 

(ратифицирована Федеральным законом от 

08.03.2006 N 40-ФЗ); 

Конвенция против транснациональной 

о р г а н и з о в а н н о й  п р е с т у п н о с т и 

(ратифицирована Федеральным законом от 

26.04.2004 N 26-ФЗ); 

Конвенция об уголовной ответственности 

за коррупцию (ратифицирована Федеральным 

законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ). 

Борьба с коррупцией, так же как и профи-

лактика, заключается в ее выявлении и преду-

преждении. Однако она также предполагает 

пресечение, раскрытие и расследование кор-

рупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Закона  

 

о противодействии коррупции). 

Этим, как правило, занимаются правоох-

ранительные органы: МВД России, ФСБ Рос-

сии и т.п. Координирует эту деятельность Гене-

ральный прокурор РФ и подчиненные ему про-

куроры (ч. 6 ст. 5 Закона о противодействии 

коррупции). 

 

Работает целый комплекс мер по антикор-

рупционной политике: 

- «идеологические» меры – продвижение 

идеи о том, что взятки – плохо. 

Например, в России 9 декабря каждого 

года отмечается Международный день борьбы 

с коррупцией. 

- правовые меры – создание нормативных 

актов по противодействию коррупции, анти-

коррупционная экспертиза других норматив-

ных актов; 

- кадровые меры – более жесткие требова-

ния к чиновникам; 

- организационные меры – развитие кон-

троля, борьба с бюрократией, передача части 

полномочий негосударственному сектору. 

 

Законодательство России предполагает 4 

вида ответственности за коррупционные пра-

вонарушения: 

- уголовная ответственность – применяет-

ся к тем, кто виноват в совершении преступле-

ния; 

- административная ответственность – 

применяется в отдельных случаях, прописан-

ных в законе (есть около 20 составов таких 

правонарушений); 

- гражданско-правовая ответственность – 

когда с нарушителя требуютвозместить убыт-

ки или ущерб в другой форме. А еще это слу-

чай, когда государственный служащий обязан 

передать государству подарки дороже опреде-

ленной суммы; 

 

 

 

 

- дисциплинарная ответственность – 

включает замечание, выговор, предупреждение 

о неполном должностном соответствии, уволь-

нение в связи с утратой доверия. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 

УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 5 лет, или в размере до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взят-

ки или без такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК 

РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 4 лет или в размере до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взят-

ки или без такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯ-

ТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взят-

ки или без такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 

 


