
ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
XIII век

В России первые упоминания 

о коррупции, которая определялась  понятием  

«мздоимство», исходят  

из русских  летописей. 

Воспринималась как норма, поскольку была 

обусловлена институтом «кормления».

XIV век
Первое упоминание о коррупции 

(«посуле») в России:

1397-1398 год Двинская уставная грамота,

1397 год Псковская Судная Грамота.  

Отдел кадровой работы 
министерства общего 

и профессионального образования 
Ростовской области



XV век 
Первое законодательное ограничение    

коррупционной деятельности было           

осуществлено в царствование Ивана III. 

В Судебнике 1497 года появляется термин 

«мздоимство» (получение неправомерных 

преимуществ за совершение законных действий).

Однако за мздоимство и посул не 

предусматривается жестких наказаний.

XVI век

Судебник 1550 г.  вводил ответственность 

наместников и волостелей за взяточничество 

и волокиту.

Во время правления Ивана IV впервые вводилась 

смертная казнь в наказание за чрезмерность 

во взятках.



XVII век
Во время правления Алексея Михайловича 

в Соборном Уложении 1649 г. появились 

многочисленные наказания за преступления, 

попадающие под понятие коррупция.

XVIII век
При Петре I в России был широкий размах 

и коррупции, и одновременно жестокой борьбы с ней.

1711 г. – введение института фискалов

1714 г. – Указ «О воспрещении взяток и посулов 

и о наказании за оное»

С 1715 г. все чиновники стали получать 

фиксированное жалование.



XVIII век
Екатерина I вернулась к прежней системе 

обеспечения, предусматривающая работу 

канцелярских служащих в городах 

без жалования с позволением 

«брать акциденцию от дел».

1762 г. – Указ «О распубликовании во всем 

государстве об учиненных наказаниях 

за взятки и за лихоимство».

Основные мероприятия – повышение жалования  

чиновникам  и наполнение присутственных мест 

достойными людьми.

Зарплату чиновникам выдавали ассигнациями, 

но к концу века они начали обесцениваться. 

Единственным, на что могли рассчитывать чиновники 

в таком положении, были взятки. 



XIX век
Указы Александра I  оставляли в силе 

законодательные акты Петра I и Екатерины II.

Взяточничество и лихоимство прочно обосновалось 

не только в центре, но и в губерниях, и в судебной 

системе.

При правлении Николая I коррупция стала 

механизмом государственного управления, но было 

создано III отделение для безопасности императора 

и борьбы с преступностью.



XIX век
Александр II ввел публикации имущественного 

положения чиновников империи. 

Раз в год, выходили книги, которые так и назывались: 

«Список гражданским чинам такого-то ведомства».

При правлении Александра Ш:

1881 г. – учрежден Комитет для выработки проекта 

уголовного Уложения. 

В 1893 году начал подниматься вопрос 

об ответственности за взяточничество. 



XX век
В годы правления Николая II

В 1903 году было введено Уголовное уложение.

14 апреля 1911 законопроект 

«О наказуемости лиходательства»

Ужесточение борьбы с коррупцией в 1915-1916 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.



1991 – 2000 годы

Министры, ученые , журналисты начали оценивать 

коррупцию России как «тотальную» 

Начало XXI века

9 декабря 2003 года Россия подписала, а в 2006 году 

ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

В июле 2006 года В.В. Путин подписал федеральный 

закон о ратификации Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию.

В 2018 году был принят 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 28 декабря 2008 года № 273 

«О противодействии коррупции»



«Коррупция деморализует общество, разлагает 

власть и государственный аппарат» 
Владимир Владимирович Путин,

Президент Российский Федерации


