
Истоки коррупции в 
России



Вначале ее трудно распознать, но легче лечить.   
Если же она запущена, то ее легко     

распознать, но излечить трудно.                                      

Так же и коррупция в делах               

государства. Если своевременно 

обнаружить зарождающийся 

недуг, что дано лишь мудрым 

правителям, то избавиться от 

него нетрудно, если же он 
запущен так, что всякому виден, то никакое 

снадобье уже не поможет.
Николло Макиавелли
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Кража, 
хищение

Взятка, 
/подкуп/

Приватизация 
«под себя»

Государственный 
рэкет Злоупотребление 

служебным 
положением

Махинации

Преступное 
деяние

Нечестное и 
незаконное личное 

обогащение

Жадность, зависть, лень, неуемная 
жажда наслаждений……

Политика Экономика Образование 

Здравоохранение  Менталитет

Клиентелизм –обмен 
услугами по принципу «ты 

мне –я тебе»



К О Р Р У П Ц И Я

«Моральное 
разложение 

должностных лиц и 
политиков, 

выражающаяся в 
незаконном 
обогащении, 

взяточничестве, 
хищении и 
срастании с 

мафиозными 
структурами».

«Подкупаемость и 
продажность 

государственных 
чиновников, 

должностных лиц, а 
также 

общественных и 
политических 

деятелей вообще».

«Краткий словарь 
иностранных слов»

«Толковый словарь 
русского языка» Ожегова

«Коррупция - разложение 
экономической и 

политической систем в 
государстве, выражающееся 
в продажности должностных 

лиц и общественных 
деятелей".

Большой толковый словарь 
иностранных слов

http://dabi.ru/attachments/4902/4428/images/large.jpg


Задумайтесь!

Наша страна занимает 1 место в мире по количеству 
взяток, которые она раздает за рубежом!

2 место – Китай
3 место –Мексика

Нидерланды, Швейцария – меньше  всего берут и дают взяток.
Взяток дают на $ 300 млрд. в год - кто же сам откажется от 

таких денег?
Взятка и подарок
Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с 

денежными купюрами, однако подарок должностному лицу, 
от которого зависит принятие решений, также может 
считаться взяткой, если его стоимость превышает 
оговоренную законом сумму. Так во Франции предельная 
стоимость подарка, который не может считаться взяткой, 
составляет 35 евро, в Великобритании — 140 фунтов 
стерлингов (250$), в США — 50$, в России — 5 МРОТ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9E%D0%A2


ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КОРРУПЦИИ В 

РОССИИ.

«РУССКАЯ ПРАВДА» –

ПЕРВЫЙ 

ПИСЬМЕННЫЙ СВОД 

ЗАКОНОВ.

Митрополит Кирилл 

осуждал мздоимство 

наряду с пьянством и 

колдовством, за что и 

настаивал карать 

соответствующе, то 

есть смертной казнью.

Коррупциив РоссииИсторические традиции коррупции в России



XV ВЕК - ПЕРВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

15 век – первое законодательное 
ограничение коррупции в России



XVI ВЕК - ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕНА СМЕРТНАЯ 

КАЗНЬ В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ ЗА 

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ВО ВЗЯТКАХ. 

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ

согласно ст.4 дьяк, составивший за 

взятку подложный протокол, или 

исказивший показания сторон, 

уплачивал штраф в размере суммы 

иска и подвергался тюремному 

заключению. Вторую половину 

суммы иска уплачивал боярин, не 

уследивший за своим подчиненным.

16 век- впервые введена смертная казнь   в 
качестве наказания за чрезмерность во 
взятках 



XVII ВЕК - КОРРУПЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПОВОДОВ К 

МОСКОВСКОМУ ВОССТАНИЮ 1648 Г. 

Соборное уложение 1649 г. 

предусматривало 

многочисленные наказания за 

преступления, попадающие 

под понятие коррупции: 

подлог при переписке судного 

дела, утайка пошлин при 

регистрации дел, притеснение 

населения. 

17 век – коррупция стала одним из поводов к 
московскому восстанию 1648 г.



XVIII ВЕК - ВЗЯТКИ НАЗЫВАЛИСЬ 

«ПОСУЛАМИ» (НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ЗА 

КАКУЮ-ЛИБО ПЛАТУ). ЗА НИХ ВИНОВНЫЕ 

ПОДВЕРГАЛИСЬ ТЕЛЕСНЫМ НАКАЗАНИЯМ.

ПРИ ПЕТРЕ I МЗДОИМЦЕВ БИЛИ 
БАТОГАМИ, КЛЕЙМИЛИ, 
ССЫЛАЛИ. «НА ЧИНОВНИКОВ 
ЗДЕСЬ СМОТРЯТ КАК НА 
ХИЩНЫХ ПТИЦ. ОНИ ДУМАЮТ, 
ЧТО СО ВСТУПЛЕНИЕМ ИХ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ИМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 
ВЫСАСЫВАТЬ НАРОД ДО 
КОСТЕЙ».

НАСТОЯЩАЯ БОРЬБА СО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ НАЧАЛАСЬ 

ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II.

«МНОГОКРАТНО В НАРОД 

ПЕЧАТНЫМИ УКАЗАМИ БЫЛО 

ПОВТОРЯЕМО, ЧТО ВЗЯТКИ И 

МЗДОИМСТВО РАЗВРАЩАЮТ 

ПРАВОСУДИЕ И УТЕСНЯЮТ 

БЕДСТВУЮЩИХ».



XX ВЕК –

УСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
1918 год - Совет народных 

комиссаров издаёт декрет о 

взяточничестве, 

предусматривающий 

тюремное заключение за 

взятки сроком пять лет, а 

также конфискацию 

имущества. А уже в 1922 году

по Уголовному кодексу за 

это преступление 

предусматривался расстрел.

20 век – установление 
Советской власти



О чем гласит народная мудрость?

Не подмажешь, не поедешь.

Рука руку моет.

Загребать жар чужими руками.

Видит око, да зуб не мед.

Судьям то и полезно, что в карман полезло.

Всяк подъячий любит калач горячий.

В суд ногой – в карман рукой.

Земля любит навоз, лошадь овес, а 
воевода принос.


