
Ретроспективный анализ 

способов и средств 

борьбы с коррупцией 



Коррупция известна с давних 

времен 

 

-CORREL, что означает «действовать 
совместно, солидарно»; 

-RUMPERE, что означает «ломать, 
повреждать, портить». 

 

В римском праве слово CORRUMPERE 
означало подкуп претора(судьи) 

 



Источники божественной 

мудрости 

«Горе тем, которые за 

подарки оправдывают 

виновных и правых 

лишают законного» 

Книга пророка Исайи (глава 5)  

«Не присваивайте незаконно 

имущества друг друга и не 

подкупайте этим [имуществом] судей, 

чтобы намеренно присвоить часть 

собственности [других] людей 

грешным путем» 

Сура 2 «аль-Бакара» (аят188) 



Царство Шумеров 

Первым правителем, о котором 

сохранилось упоминание как о 

борце с коррупцией, был 

Уруинимгина — шумерский 

царь города-государства Лагаша 

во второй половине XXIV века 

до н. э.  



Царство Шумеров 

Лагашем правили коррумпированные 

жрецы и богатеи, а слабые и бедные 

жили в голоде и страхе. Храмовая 

земля, которая, как предполагалось, 

должна была использоваться на благо 

всего населения Лагаша, была 

разобрана беспринципными жрецами 

на собственные нужды, как и 

национальные лесные угодья, 

захваченные жадными чиновниками… 



Царство Шумеров 

Простые горожане вынуждены были 

побираться, а ремесленники не могли 

получить денег за свою работу и рылись на 

помойках в поисках куска пищи….  



Царство Шумеров 

Уруинимгина уволил большинство 

сборщиков налогов и уменьшил 

сами налоги. Он отменил плату за 

основные услуги, запретил 

чиновникам и жрецам 

конфисковывать чью-либо землю 

или собственность в счет оплаты 

долга и предоставил амнистию 

должникам. Он сократил 

бюрократию Лагаша, которая 

жирела на казенных хлебных 

местах (сюда относились главный 

лодочник, рыбный инспектор и 

«надзиратель за запасами 

зерна»)… 



Царство Шумеров 

Очевидно, он также ограничил права жрецов, отстранив религию 

от мирских функций - лишившись таким образом той самой власти, 

которая позволила Месилиму установить свою стелу от имени бога 

Сатарана. «Везде от границы до границы - говорит нам его хронист, 

- никто не говорил больше о жреце-судье... Жрец больше не 

вторгался в сад простого человека» 



Опубликовал под псевдонимом 

Каутилья один из министров 

Бхараты (Индии) в IV веке до 

н. э. В нём он сделал 

пессимистичный вывод, что 

«имущество царя не может 

быть, хотя бы в малости, не 

присвоено ведающими этим 

имуществом»… 

Первый трактат с обсуждением 

коррупции  

 «Артхашастра»  



Египет 

   «Человек, низший по своему положению в 

обществе, – плохой, высший – ценный, 

благородный» 

 

  

 

 

«Гни спину перед 

начальниками своими, 

и будет процветать 

твой дом» 



Египет 

       Наказание предусматривалось специальным указом, изданным 
фараоном Рамсесом I. Людям, которых уличили во взяточничестве, 
отрезали нос и ссылали на каторгу. А вот за подделку документов, 
которую косвенно тоже можно отнести к коррупции, карали 
отсечением руки 

  

 

 



Древняя Греция 

     Коррумпировать – «это 
прежде всего повреждать 
желудок плохой пищей, 
портить воду, жечь 
имущество, расточать 
состояние и уже затем– 
приводить в упадок нравы, 
губить свободу, развращать  
молодежь, подкупать  
отдельного  человека  или  
народ в целом.» 

     Ванцев В.А. Проблема легального 
определения понятия коррупции. 
2011. 



Древняя Греция 

          Одной из худших национальных черт 

древних греков были недостаток честности и 

уважения к данному слову. Это создавало 

психологические предпосылки для 

подкупности судей и других государственных 

чиновников. Подкупы в греческих судах были 

обычным делом.     

 Белох К.Ю. немецкий историк 



Древняя Греция 

        Аристотель  писал о лицах, 

занимающих должности геронтов в 

спартанских учреждениях: «Люди, 

занимающие эту должность, 

оказывается, бывают доступны 

подкупу и часто приносят в жертву 

государственные дела ради 

угождения»… 



Древняя Греция 

           В Древней Греции немного можно было 
найти людей, которых нельзя было склонить 
путем подкупа к чему угодно. Интересно, что 
когда возникала необходимость устранить 
политического конкурента, то его в 
большинстве случаев обвиняли в 
подкупности или в присвоении 
общественного имущества. Это очень часто 
помогало, так как почти все в этом были 
замешаны. Так, в получении взятки был 
обвинен один из первых людей Афин – 
Кимон, когда он вернулся после неудачного 
военного похода. Ему вменили в вину то, что 
он дал себя подкупить македонскому царю 
Александру I. Не могли избежать обвинения 
во взяточничестве даже цари. Например, в 
Спарте были осуждены и отправлены в 
изгнание царь Плистоанакт и его советник 
Клеандрид за то, что были подкуплены 
Периклом 



    В 320-е годы до н. э. Клеомен, греческий 
наместник Египта, использовал свое положение 
для того, чтобы манипулировать поставками 
зерна из Египта в Грецию. Клеомен создал 
искусственные препятствия на пути этих 
поставок, а именно: установил высокие 
вывозные пошлины, чем затруднил вывоз зерна 
из Египта… 



Древний Рим 

 

 

 

 

 

 

О коррупции говорится и в древнеримских (V век до н. э.) 

«Двенадцати  таблицах» –  законодательном  своде  Республики,  

где  слово corrumpere уже привычно используется в значении 

«менять за деньги показания в суде и подкупать судью». В Риме 

было более сорока форм взяточничества, а подкуп избирателей и 

покупка должностей были весьма естественны  и  широко  

распространены…  



Древний Рим 

 

 

 

 

 

 

Свод «Двенадцати таблиц» (V век до н. э.) 

Сorrumpere -«менять за 

деньги показания в суде и 

подкупать судью» 
 
 

 

«Неужели ты будешь считать суровым постановление закона, 

карающее смертною казнью того судью или посредника, которые 

были назначены при судоговорении[для разбирательства дела] и 

были уличены в том, что приняли  денежную  мзду  по[этому] 

делу? 



Древний Рим 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В Законах XII таблиц за получение взятки предусматривалась 

смертная казнь. Таблица  IX гласит, что судья или посредник, 

которые были уличены в принятии взятки (денежной мзды), 

приговаривались к смертной казни… 



Древний Рим II век до н. э 

«Люди повсюду ищут наслаждений, каждый 

порок бьет через край. Жажда роскоши 

скатывается к алчности; честность в забвении, 

что сулит приятную награду, того не 

стыдятся»… 

 

Луций Анней Сенека 

Богатые граждане стали 

гордиться своим богатством, 

сенаторы соревновались, у 

кого больше изделий из 

драгоценных металлов, а 

наличие в собственности 

нескольких, а то и десятка 

сельских домой считалось 

средним достатком 



III век до н. э 
      Органом законодательной власти в Римском государстве были народные 

собрания, которые принимали законы (lex). Законодательная деятельность носила 

обширный характер, но до нашего времени уцелели лишь немногие 

законодательные акты того периода. Некоторые из них были посвящены борьбе с 

коррупцией 

 

 

 

     

      

     

 

         

      Так, в XVI в. найдены 11 кусков медной доски с отрывками римских законов, один 

из которых (lex repetundarum) посящен борьбе со взяточничеством. В 1790 г. на 

месте древнего городка Bantia в Лукании были найдены куски бронзовой доски 

(tabula Bantina), которые содержат отрывки закона из времени Гракхов о взятках 

(repetundae). 



III век до н. э 

    Римское общество встало  на  путь  разработки  мер,  
направленных  на  предотвращения коррупции. Как 
пример можно привести следующую меру: сенаторам 
было запрещено заниматься  морской  торговлей,  
финансовыми  операциями  и  казенными подрядами 



Китай 

     

     Древнекитайское общество было 

построено по принципу «гуаньси», 

что представляло собой систему 

неформальных социальных связей, 

построенных по клановому 

принципу. Чиновники  стали  

возвышаться  над  законом и не 

боялись злоупотреблять властью… 



Китай 

Во времена династии Цинь (221-206 годы до нашей эры) незаконно 

принявшим деньги чиновникам ставили на лицо клеймо и отправляли их 

на принудительные работы, то в минском Китае нарушителей могли 

подвергнуть медленной мучительной казни с перерезанием сухожилий и 

сдиранием кожи живьем 

 

 

 

 

 

 

 

Даже такое, казалось бы, несущественное нарушение, как прогул, каралось 

битьем палками — 20 ударов за один день отсутствия и 100 ударов — за 20 

дней. В более позднюю эпоху Цин 70-100 ударами наказывали тех 

чиновников, которые требовали за свои услуги скромное вознаграждение. 

При этом, подобное испытание мог выдержать далеконе каждый взрослый 

мужчина — многие погибали 



Средневековье  

Каноническое значение «коррупции»- 

обольщение, соблазн дьявола 

 

Corruptibilitas- значение бренности человека, 

подверженность разрушению 

Апостол Иоанн :  

«Грех есть беззаконие» 



Средневековье  

Никколо Макиавелли 

Коррупцию он сравнивал с болезнью, например с чахоткой. В начале ее трудно 

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

излечить трудно. Также 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 

 

 



Средневековье  

Томас Гоббс: Левиафан   

«Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в 

надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования 

государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие 

формы вознаграждения» 

 

Коррупция но Гоббсу «есть корень, из которого вытекает во все времена и при 

всяких соблазнах презрение ко всем законам» 



Древняя Русь 

В древней Руси коррупция была распространенным явлением - 

мздоимство и лихоимство бояр, кормление , бесправие низших 

классов … 



    Существует мнение, что всеохватывающей коррупции в нашей 

стране мы обязаны Византии. Именно оттуда ещё в IX веке была 
заимствована система, названная «кормлениями»: глава государства 
отправляет своих представителей в провинции, наделяя огромными 
полномочиями и не выдавая из казны оплаты, т.к. предполагалось 
обеспечение средствами населения… 

 

 
Земля любит навоз, лошадь – 

овес, а дьяк – принос 

Пословица 

Древняя Русь 



Наряду с мздоимством в древней Руси, а в 

дальнейшем и в Московском государстве 

процветало «лихоимство», т. е. коррупционное 

поведение лиц, состоящих на государственной 

службе, проявляемое в получении «почести», 

«поминок» и «посулов». При этом «почести», т. 

е. предварительные подарки должностному 

лицу,«решавшему вопрос», и «поминки» — 

подарок «по итогам дела» — считались вполне 

законными вещами и носили характер 

подношений либо для успешного ведения дела, 

либо же с целью ускорения его решения. В 

таком качестве особо ценились иконы, святая 

вода, яйца к Пасхе, чарка вина, калачи и 

пироги, щетки, гребни и т. п. В свою очередь, 

за «посулы», т. е. за нарушение закона за плату, 

полагались телесные наказания 

Древняя Русь 



Первое упоминание о коррупции 

на Руси 

    Первое упоминание о коррупции на Руси содержится в Двинской уставной 

грамоте 1397 года. Там говорится о «посуле», что представляло собой 
незаконное вознаграждение за осуществление официальных властных 
полномочий 

 

     «А самосуда четыре рубли; а самосуд, то: кто изымав татя с поличным, а 
посул собе возмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд; а  
опрочь  того  самосуда  нет» 



Указ об отмене кормлений 

          Речь о посулах идёт в Новгородской Судной грамоте 1471 года и в Судебнике 1497 
года: судебным приставам запрещалось брать посулы для себя и для судей. В свою 
очередь, в ст. 68 говорится о запрещении взимать посулы и давать ложные показания 
на суде по всем городам и волостям русского централизованного государства, что 
указывает на стремление великокняжеской власти бороться с бесчисленными 
проявлениями мздоимства. Растущий произвол не мог не беспокоить власть: в 
законодательство вводились изменения, стали выдаваться «кормленные» грамоты, 
определяющие приемлемое количество доходов от населения, на рубеже XV-XVI веков 
проводился перевод кормления «натурой» в систему денежных отчислений. В итоге 
этих изменений во время земской реформы 1555-1556  годов вышел указ об отмене 
кормлений… 



Иван Васильевич Грозный  

     В 1550 г. Иван Грозный ввел 

Судебник, первая же статья 

которого была посвящена 

запрету на получение взяток .  

      

      Вначале  качестве мер 

наказания предусматривалось 

наказание в виде штрафа или 

торговой казни. Позже 

бытовавшую до этого порку за 

лихоимство Иван Грозный 

заменил на смертную казнь – 

но взяточников не 

останавливало и это… 



Коррупция, история, борьба 

Иван IV Грозный  

Казнили дьяка, который «гуся, нашпигованного монетами принял, 

слишком большой посул взяв». По царскому указу сначала ему 

отрубили ноги по колено, потом – руки по локоть. «Вкусно ли гусиное 

мясо?», - поинтересовался царь у воющей жертвы, а только потом 

лихоимцу отрубили голову. 

 

Первая российская казнь за взятку. 1556 г 

 «Московию не узнать – страх 

смерти изменил эту страну так, 

что наши купцы теперь не знают, 

как дела вести. Даже местные 

княжны подарков не берут, ибо 

каждый день мздоимцев 

прелюдно разрубают на куски 

прямо на городской площади» 

 

Арнольд Шамю - французский 

дипломат 

Иван Грозный - 

великий князь московский,  

первый царь Руси 

(25 августа 1530 - 28 марта 1584) 



Иван Васильевич Грозный  

     В середине XVI века издал указ, по которому чиновнику было положено 

содержание из государственной казны, а бесконтрольный поток 

«приносов» от граждан объявлялся злом, наказуемым лишением жизни. 

За 37 лет правления Иван публично казнил с особой жестокостью более 8 

тысяч чиновников, что составляло примерно 34% от общего числа 

государственных служащих того времени… 



Иван Васильевич Грозный  

    В 1558 году французский дипломат Арнольд Шемо писал в Париж: 
«Московию не узнать – страх смерти изменил эту страну так, что 
наши купцы теперь не знают, как дела вести. Даже местные 
княжны подарков не берут, ибо каждый день мздоимцев прелюдно 
разрубают на куски прямо на городской площади» 



Иван Васильевич Грозный  

     В архивах сохранилось множество свидетельств реального 

антикоррупционного оздоровления общества, в том числе 

переписка «государевых людей» тех лет, в которых они резко 

отвергают всякую возможность получения «податей» и 

различных «угощений» от люда мирского 



Соляной бунт 1648 года 

      Произвол и наглость 
коррупционеров привёл в 
Москве к бунту 1648 года. 
Этот бунт был первым и 
последним успешным бунтом 
против взяточников в 
истории нашей страны. Для 
усмирения волнений царем 
Алексеем Михайловичем 
были казнены два 
высокопоставленных 
коррупционера - глава 
Земского приказа Плещеев и 
глава Пушкарского приказа 
Траханиотов. А  князя 
Алексея Кропоткина и дьяка 
Ивана Семенова прилюдно 
избили кнутом за 
несправедливо взятые 
посулы 
 



Соборное уложение 1649 года 

В Соборном уложении 1649 года были отражены новые варианты 

преступления: утайка пошлин при регистрации дел, подлог при 

переписке судебного дела, притеснение населения. Примерно в это 

время появилось и вымогательство… 

 

Наказание: лишение чести, сажание в тюрьму «до государева указа»    

и торговая казнь 



Петр I  

       

      Одним из правителей, осознавшим  
истинное вредоносное влияние 
коррупции на экономику и 
моральный климат страны, 
увидевшем её масштабы и мощь. 
За борьбу со взяточничеством он 
взялся очень активно. Для начала, 
император пытался показать 
подданным пример для 
подражания и жил на одно 
офицерское жалование, несмотря 
на сопутствовавшие затруднения. 
Чиновникам впервые был 
назначен оклад, любая взятка 
стала преступлением: 
провинившихся били батогами, 
клеймили, ссылали, казнили...  

 



Коррупция, история, борьба 

Петр I   

Пётр I Алексе́евич (30 мая [9 июня] 1672 года — 

28 января [8 февраля] 1725 года) — последний царь 

всея Руси (с 1682 года) и первый Император 

Всероссийский (с 1721 года) 

 
Ежели кто-нибудь украдет денег столько, 

что можно будет купить добрую пеньковую 

веревку, то его на оной веревке и повесить 

без сожаления! 
 

Обращение императора к генерал-прокурору Павлу 

Ягужинскому 

 

По доносу Алексея Нестерова князь Матвей Гагарин получал 

взятки за отдачу на откуп винной и пивной продажи (при 

инвентаризации его конфискованного имущества одну только 

золотую посуду считали килограммами).  Сенат приговорил князя 

к смертной казни - Гагарин был повешен в присутствии двора и 

всех своих родственников, его труп не предавали земле чуть ли не 

3 года и возили «на гастроли» в назидание другим нечистым на 

руку чиновникам. В январе 1724 года казнили самого Алексея 

Нестерова. Сам царь наблюдал за действием из окна Ревизион-

коллегии. Сначала были отрублены головы трех фискалов - 

подчиненных Нестерова, а затем самому Алексею Нестерову 

поочередно раздробили конечности и поволокли по помосту к 

тому месту, где были отрублены головы его помощников.  

Обер-фискала бросили лицом в их кровь и палач отсек ему голову. 

Затем головы всех четырех казненных водрузили на четыре 

высоких шеста.  



Князь Меньшиков и Петр I… 
 



Правовое регулирование  

• Указ от 23 августа 1713 г.- введение 
ответственности за получение и дачу взятки; 

 

• Указ от 14 марта 1714 г.- «О фискалах и о их 
должности и действии»; 

 

• Указ от 24 декабря 1714 г.- «О воспрещении взяток 
и посулов»; 

 

• Воинские артикулы от 26 апреля 1715 г.; 

 

• «Табель о рангах…» от 24 января 1722 г. 

 



      Серьёзно изменившееся во время правления Петра I государство 
требовало огромного бюрократического аппарата; казна не могла 
обеспечить всех чиновников обещанным жалованием, которое и без того 
было очень скудно, так что взятки оставались единственным средством 
выживания для казённых людей невысокого ранга. Увы, реформы 
первого императора оказались палкой о двух концах: среди их побочных 
действий было и усиление коррумпированности государственного 
аппарата 



Дочь Петра Елизавета 1741 г. 

     Довольно быстро отменила как 
жалования чиновникам, так и смертную 
казнь, по сути, официально вернув 
систему кормлений (содержание 
государственного лица на средства 
заинтересованных в его деятельности 
лиц). В дальнейшем, в период 
дворцовых переворотов, верховная 
власть, хотя и издавала грозные указы, 
направленные на борьбу со взятками, 
делала это скорее для порядка, чем в 
расчете на победу. Как справедливо 
писала императрица Елизавета 
Петровна: «Ненасытная жажда корысти 
дошла до того, что некоторые места, 
учреждаемые для правосудия, сделались 
торжищем, лихоимство и пристрастие 
— предводительством судей, а 
потворство и опущение — одобрением 
беззаконникам». 



Екатерина II 

         Еще в начале своего правления столкнувшись с 
чиновничьим самоуправством, она была 
возмущена «Сердце Наше содрогнулось,- писала 
Екатерина в своем указе, - когда Мы услышали, что 
какой-то регистратор Яков Ренберг, приводя ныне 
к присяге Нам в верности бедных людей, брал и за 
это с каждого себе деньги, кто присягал. Этого 
Ренберга Мы и повелели сослать на вечное житие в 
Сибирь на каторгу и поступили так только из 
милосердия, поскольку он за такое ужасное 
преступление по справедливости должен быть 
лишен жизни». отнеслась к вопросу мздоимства 
серьёзней. Она возродила выплату чиновникам 
жалования, причём теперь его сумма была 
достаточной для достойной жизни и выплаты 
происходили в срок 

 

        Внимание к вопросу она привлекала и в своём 
журнале. Увы, спустя некоторое время (уже при 
Павле I) бумажные ассигнации, которыми 
выдавалось жалование, стали обесцениваться, и 
взятки снова стали необходимы чиновничьему 
сословию для выживания. Кроме того, в провинции 
часто не хватало квалифицированных служащих и 
вынужденной мерой стало разрешение брать 
ссыльных на государственную службу. Учитывая, 
что многие были сосланы как раз за воровство, 
очевидно, что ситуацию это не улучшало 

 



 

Сатирическое произведение 

«Искусство брать взятки» 

Эраст Перцов

 
Из всей государственной монеты предпочтительны 

ассигнации, потому что они переходят из рук в руки 

без шума и без стука, легко промениваются 

на серебро и золото, мало требуют места и удобно 

помещаются в карманах, за галстуком, в сапогах 

и за обшлагами рукавов… 

Слушайте рассеянно, отвечайте нехотя, 

до той самой минуты, пока проситель 

прошепчет, что будет вам благодарен… 

Возьмите от того, кто дает больше, а 

прочих с шумом и гневом проводите за 

дверь… 

Перцов Э. П. Искусство брать взятки.  

Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, 

умершего титулярного советника.  

(1830 г.) 



Николай I 

    Указ 1832 г. «О воспрещении 

начальствующим лицам 

принимать приношения от 

общества»; 

     Уложение 1845 г. « О 

наказаниях уголовных и 

исправительных»  содержало 

главу «О мздоимстве и 

лихоимстве» 



Александр II  

    Также внёс свой вклад в 
историю 
антикоррупционной 
деятельности российской 
власти. Важным 
нововведением стала 
ежегодная публикация 
имущественного положения 
чиновников империи, где 
среди прочего были 
указаны размер жалования 
и имущество, в том числе 
наследственное и 
«состоящее за женой»; 
теперь каждый желающий 
мог сравнить эти данные с 
фактическими и доложить о 
несоответствиях 

 



Николай II  

       Было введено Уголовное уложение, которое начинало разрабатываться ещё при 
Александре III; этот вариант был куда совершенней всех предыдущих. Другим важным 
документом стал введённый в рамках чрезвычайного законодательства закон 1916 года, 
значительно ужесточивший наказание за коррупцию в сферах снабжения армии, флота и 
железнодорожной службы. Тогда же был применён «военный коммунизм»: принудительная 
национализация и милитаризация хозяйства, резко поднявшая его результативность во 
многих отраслях. Позже Временное правительство потратило немало сил на 
доказательство обвинений членов царского правительства в коррупции, но расследование 
показало: высшие эшелоны власти, включая царскую фамилию, оказались не запятнаны 

 



Приход Советской власти  

     С приходом советской власти наличие коррупции в системе 
государственной  службы  некоторое  время  не  признавалось.  Не  
встретим  мы в официальных документах и самого термина«коррупция». 
Однако активно использовались такие словосочетания, как 
«злоупотребление служебным положением», «должностные преступления» 
и т. п. 

 



Владимир Ильич Ленин 

      «Если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи о 
политике. Тут еще нет даже подступа к политике, тут нельзя делать 
политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут 
ровно ни к каким результатам. Хуже будет от закона, если практически он 
будет применяться в условиях допустимости и распространенности 
взятки» 



Правовое регулирование 
• Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 мая1918 года«О 

взяточничестве»; 

 

• 27 июля1918 года было принято Постановление Совета Народных 

Комиссаров РСФСР«Об ограничении совместной службы родственников в 

советских учреждениях»; 

 

• 1 сентября1922 года было подписано Постановление Совета труда и 

обороны, предусматривавшее широкий круг мер борьбы со 

взяточничеством; 

 

• 2 сентября1922 года при Совете труда и обороны была образована 

Комиссия  по  борьбе  со  взяточничеством; 

 

• 15  сентября1922 года  было утверждено Положение «О ведомственных 

комиссиях по борьбе со взяточничеством». 



Борьба с коррупцией в СССР при 

Сталине 
        Сталин боролся как с внутренними 

политическими врагами, так и с 
коррупцией. Хочется сразу развеять миф: 
казнокрадов не ставили к стенке за «три 
колоска, украденных с поля», как сегодня 
многие из числа либерального и 
антисталинского крыла историков любят 
рассказывать. Конечно, перегибы были 
везде, и в период Великой Отечественной 
войны судили по всей строгости военного 
времени. Однако после войны Сталин вовсе 
запретил смертную казнь. Коррупция в 
СССР была, но тотального расстрела за нее, 
как думают многие, не было. Только в 1950 
году снова решают ввести расстрел, но 
только за шпионскую, разведывательную и 
антисоветскую деятельность. За 
экономические преступления к высшей мере 
не приговаривали. Как боролись с 
коррупцией в СССР в период Сталина? 
Жесткими мерами: виновные получали по 
15, а то и по 20-25 лет лагерей за подобные 
преступления. Многих из них 
амнистировали после смерти вождя, в 1953 
году 



Борьба с коррупцией в СССР при 

Сталине 



Особенность коррупции в СССР 

при Сталине 

Коррупция в СССР заключалась не в многомиллионных 

взятках, переводах в зарубежные оффшоры, различных 

«откатах», а в использовании высокого служебного 

положения. Кумовство и родственные связи с 

чиновниками высокого ранга – главная проблема, 

разрушавшая социалистическое государство. Надо отдать 

должное Сталину: он не прикрывал проявления 

коррупции даже среди ближнего окружения. Даже его 

любимчик - Г.К. Жуков - попал в поле зрения госорганов 

по борьбе с «расхитителями социалистической 

собственности». Прославленного маршала обвинили в 

мошенничестве при сдаче боевых трофеев. Его дивизии 

первыми освобождали Европу, он командовал штурмом 

Берлина. Все ценные трофеи сначала попадали в его руки. 

Жуков, конечно, не получил наказание по всей строгости 

советского закона, но его репутация серьезно 

пошатнулась после войны. Это повлияло и на службу: 

Жуков опустился по партийной лестнице, хотя многие 

связывают это с боязнью Сталина «народной любви» к 

Жукову 



Коррупция, история, борьба 

Иосиф Виссарионович Сталин  

В 1949 году состоялось так называемое 

Ленинградское дело. Руководителя Ленинградского 

обкома Петра Попкова и ряд других партийных 

деятелей обвинили среди прочего в хищениях из 

фонда Комитета обороны во время Отечественной 

войны. Всего по «ленинградскому делу» осуждено 

более 2 тысяч человек по 25 лет лагерей, 200 

расстреляны. 

Иосиф Сталин  -  

революционер, руководитель СССР, 

маршал и генералиссимус 

(1878 - 1953 г.) 

Граждане, не давайте взяток! 

Обращайтесь в тройку с 

жалобами на вымогателей 

взятки; ваша жалоба будет 

рассмотрена немедленно. 

Суровая кара ждет взяточника! 

 
Обращение Иосифа Сталина к 

гражданам СССР. 

  



«Хлебное дело» 

«Хлебное дело» - крупнейшая 

коррупционная афера 

сталинского режима. Свое 

название оно получило по 

причине того, что вся 

преступная группировка 

работала в Росглавхлебе. 

Руководил ею начальник отдела 

снабжения М. Исаев. Коррупция 

проявлялась в том, что, 

используя взятки, подкуп, 

подарки, банда фактически 

покупала дефицитные товары с 

различных заводов.  



Коррупция послесталинской 

эпохи  

После Сталина уровень коррупции в СССР 

был не просто высок, а запредельно высок. 

Страна разделилась на сферы влияния по 

распределению дефицитных товаров. С конца 

1960-х по конец 1980-х гг. сложилась сложная 

коррупционная система клановых сдержек и 

противовесов. Национальные партийные 

руководители полностью срослись в схемы по 

распределению дефицита. Именно тогда 

окончательно сформировался принцип: 

«деньги есть у всех, но купить на них ничего 

нельзя». Фактически он просуществовал до 

«шоковой терапии» демократического 

правительства Е. Гайдара, когда сменился на 

другой: «купить можно все, но денег нет»… 



Время Н.С.Хрущева  

      

       О  всплеске коррупции в 
государственном аппарате заговорили 
лишь в конце1950-х годов, а в 
начале1960-х появился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от20 
февраля1962 года «Об усилении 
уголовной ответственности за 
взяточничество», в котором 
взяточничество характеризовалось как 
один из позорных пережитков прошлого. 
Кроме того,  указывалось на то, что у 
государства имеются все возможности 
для полного искоренения любых форм 
взяточничества. На ноябрьском Пленуме 
ЦК КПСС в1962 года Н.С. Хрущев 
отметил, что «мы должны создать такую 
общественную  атмосферу,  при  которой  
жуликам,  ворам  и  взяточникам 
невозможно было бы совершать свои 
преступные махинации» 

 



Коррупция, история, борьба 

Леонид Ильич Брежнев 

Еще в конце 70-х годов, когда раскручивалось знаменитое «икорное дело», за взятку 

заместителю министра рыбного хозяйства СССР Рытову был арестован директор 

сочинского магазина «Океан» Пруидзе, организовавший торговлю дефицитным 

продуктом. Выяснилось, что через него за границу нелегально продавали чёрную икру в 

больших банках с маркировкой тихоокеанской сельди. Первый секретарь 

Краснодарского крайкома КПСС, член ЦК КПСС С. Медунов, а также ряд местных 

чиновников были замешаны в деле.  В 1983 г. Медунов был исключён из партии и 

лишён всех наград с убийственной тогда для номенклатурного работника его уровня 

формулировкой: «За допущенные ошибки в работе». В ходе расследования этого дела 

более 5 000 чиновников были уволены со своих постов и исключены из партии, 

примерно 1 500 человек осуждены и получили немалые сроки.  

Леонид Брежнев -  

политик, глава СССР, генсек ЦК КПСС 

(1906 – 1982 г.)  



Азербайджанский прецедент  
Заметил опасную тенденцию: национальные партийные элиты срослись в серых 

коррупционных схемах с местными торговыми и промышленными кругами настолько, 

что это стало угрожать распаду Союза. Любой новый представитель власти в республиках 

либо блокировался местной элитой, либо сливался с ней. Для борьбы с клановой системой 

в Азербайджане отправили нового главу КГБ республики – Гейдара Алиева. Нового 

человека никто не знал в лицо. Это дало Алиеву возможность своими глазами увидеть 

реальное положение дел. В ходе рейда было арестовано около 40 человек 



Начало 90-х годов XX века  

• Указ «О борьбе с коррупцией в системе государственной 
службы» 

 

• Закон «Об основах государственной службы РФ» 

 

• С.С. Остроумов: «Коррупция, как и преступность, – закон 
жизни капиталистического общества», «использование 
высоких государственных должностей в целях личного 
обогащения всегда было характерным для буржуазных стран 
и, в первую очередь, США». В чем-то с ним можно 
согласиться, но, с другой стороны, его также можно обвинить 
в популизме, ведь СССР не был свободен от коррупции, 
достаточно вспомнить «узбекское дело» или«рыбное дело» 

 



Коррупция, история, борьба 

Юрий Владимирович Андропов 

За короткое время в одной только Москве к 

ответственности были привлечены больше 15 000 

работников торговли. В числе прочих были 

арестованы директор гастронома «Новоарбатский» 

Филиппов. Также Андропов проводил чистки среди 

партийных верхов. В Москве было сменено более 30% 

партийных руководителей, на Украине — 34, в 

Казахстане — 32%. Борьба с коррупцией давала свои 

плоды. По официальным данным, темпы роста 

экономики  СССР в 1983 году составили 4,2% (против 

3,1 — в 1982-м); национальный доход вырос на 3,1; 

промышленное производство — на 4; производство 

сельскохозяйственной продукции — на 6%. 

Ю́рий  Андро́пов – 

советский государственный и 

политический деятель, руководитель 

СССР . 

(1914-1984г.) 



    Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Ю.В. Андропов: 

«Необходимо полностью 

покончить с таким явлением, 

как случаи пользования 

государственного, 

общественного имущества и 

служебного положения в целях 

личного обогащения», ибо«это  

не  что  иное,  как  подрыв  

самой  сути  нашего строя» 

 



Вторая половина ХХ века  

       Ознаменовалась ростом числа 
исследований феномена коррупции 
и придания проблеме коррупции 
большего значения. Об этом может 
говорить рост числа 
международных и национальных 
организаций, поставивших себе 
целью борьбу с коррупцией. Так, 
авторы   известной  работы  о  
проблеме  коррупции«Corruption 
Concepts  in Historical Perspective», 
написанной в 1989 году, отмечают, 
что первые серьезные исследования 
коррупции в мире появились 
только в 70–80-е годы ХХ века. К 
исследованию коррупции стали 
подходить как исследованию 
универсального  социального  
явления,  проникшему  во  все  
сферы  жизни.  Процессы  
глобализации  привели  к  тому,  что  
коррупция  стала  угрозой 
национальной общесвтенности 
 



10 самых суровых наказаний за 

коррупцию 



Повешение 

Сибирский губернатор М. Гагарин был вздёрнут по приказу Петра I, а 

его труп не предавали земле чуть ли не 3 года и возили «на гастроли» 

в назидание другим нечистым на руку чиновникам 



Дыба и колесование 

Обер-фискал А. Нестеров, который и разоблачил графа Гагарина, сам стал 

жертвой обвинения во взяточничестве. Его били кнутом, посыпали раны 

солью, жгли огнём и пытали на дыбе. В 1724 г. несчастного колесовали: 

сперва раздробили одну руку и одну ногу, потом другую руку и другую ногу 

и наконец обезглавили 



Сдирание кожи 

Камбиз II 

По рассказу Геродота, в Персии в VI в. До н.э. Король Камбис II создал Сатту 

Сард из своего сводного брата Артаферна и вместе с Хистием отправился в 

Сузы. Отана он назначил главнокомандующим армией в Приморском крае. 

Отец этого Отана - Сисамн был одним из королевских судей. За то, что этот 

Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, король 

Камбис приказал его казнить и снять с него кожу.  Затем кожу  выдолбили, 

разрезали на ремни и обтянули ей то самое судейское кресло. Камбис назначил 

судьёй вместо Сисамна его сына, повелев ему помнить, на каком кресле 

восседая, он судит. 

Камбис II - персидский царь 

из династии Ахеменидов. 

  (530 - 522 года до н. э.) 

 

«Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» — картина-диптих 

нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году 



Четвертование 

Рассказывают, что именно этой казни предал Иван Грозный дьяка, 

соблазнившегося взяткой в виде гуся, набитого серебряными монетами 



Отсечение руки 

В Швеции в Средние века судье, уличённому во взятке, отрубали кисть 

руки. Любопытно, что с работы его при этом не выгоняли 



Растерзание толпой 

В 1648 г. царь Алексей Михайлович отдал на расправу народу главу Земского 

приказа Плещеева, «доставшего» людей своим крайним вымогательством 



Публичный расстрел 

В Китае публичную казнь чиновников показывают по ТВ. Расстреливают за 

взятку от 1 млн юаней (150 тыс. долл.). За последние годы в КНР казнили 

свыше 10 тыс. чиновников (среди них - вице-мэр Пекина, бывший директор 

столичного аэропорта и т. п.). Имущество коррупционера конфискуется, а его 

родным присылают счёт на 8 юаней (1,2 долл.) - за пули. 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

 Александр Данилович Меншиков  

Самым жадным и привилегированным из дворян был 

Меншиков, который, по словам самого императора, украл у 

казны более 2 миллионов рублей золотом и получил еще 1,5 

миллиона взяток - в совокупности эта сумма составила более 

130% от всей бюджет государства ... Судя по историческим 

фактам, Меньшиков был для Петра правой рукой - 

«воровской, но правдивой», как он сам о нем говорил. Когда 

к власти пришел Петр II, успешная карьера Меньшикова 

подошла к концу. По указу императора в 1727 году его 

отправили в изгнание в Раненбург, предварительно лишив 

всего имущества. А у Меньшикова его было много: шесть 

городов, более ста сел и поселков, поместья в 36 районах, 90 

тысяч крестьян. Кроме того, были конфискованы три 

сундука с драгоценностями, 105 фунтов золотых блюд и 

несколько миллионов наличными. Девятимиллионному 

принцу все же удалось спрятаться в берегах Амстердама и 

Лондона, положив начало новой русской традиции сокрытия 

денег за границей. Правда, он не мог использовать эти 

деньги. После Раненбурга его отправили в город Березов 

Тобольской губернии. Там он построил деревянную церковь 

и по воскресеньям читал проповеди, призывающие не брать 

взяток. Все в соответствии с пословицей: когда дьявол 

стареет, он становится монахом. 

Меншиков Александр Данилович - сподвижник  

Петра Великого, крупнейший государственный деятель 

(1673 – 1729 г.) 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Шарль Морис де Талейран - Перигор 
 

За свою политическую карьеру Талейран успел дать 

клятву 18 французским правительствам, что, как вы 

видите, не говорит о его честности и благородстве. 

Возглавил переворот, который привел Наполеона к 

власти. Он был министром иностранных дел 

Наполеоновской империи, затем Людовика XVIII и 

Луи Филиппа. Находясь на этом посту, он брал 

взятки у государств, враждебных Франции. В 1804 

году он заключил тайную сделку с австрийским 

двором, а в 1808 году с русским императором за 

вознаграждение сообщил им обо всех планах 

Наполеона. Когда русская армия оккупировала 

Париж, он любезно предоставил Александру I свои 

квартиры. За годы руководства внешней политикой 

Французской Республики Талейран «заработал» 16,5 

млн франков, торгуя инсайдерской информацией и 

лоббируя различные политические решения. Когда 

умер мастер политической интриги, многие 

пошутили: «Талейран умер? Сколько ему заплатили 

за это? » 

Шарль Морис де (Talleyrand ) - 

 французский дипломат и политик 

(1754–1838 г.)  



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Эрнст Иоганн Бирон 

Бирон (Бюрен) Эрнст Иоганн - 

герцог Курляндский  

(1690- 1772 г.) 

Фаворитк императрицы Анны Иоанновны, которого она 

привезла из Курляндии в качестве придворного. Бирон 

любил брать взятки не только наличными, но и 

лошадьми. Придворная конюшня состояла из 379 

лошадей, на которых приходилось 393 слуги и 

ремесленника. А среди элементов боеприпасов были 

настоящие произведения искусства: «Турецкое седло с 

яхтами и изумрудами, серебро, позолоченные стремена с 

бриллиантами и блестками». Бирон умело сочетал поиск 

чистокровных лошадей и роскошных боеприпасов по всей 

России и за рубежом с решением государственных дел, но 

не в пользу России. Он получил двести тысяч талеров за 

предотвращение российско-французского альянса, 

разрешил англичанам беспошлинно торговать с Востоком 

через территорию России, что причинило стране огромные 

убытки, но пополнило ее собственное состояние. Кроме 

того, он направил российские полки в помощь 

зарубежным странам - абсолютно бесплатно. После смерти 

Анны Иоанновны он ненадолго стал регентом Российской 

империи (исполнял обязанности императора), отправился 

в суд и был отправлен в ссылку в вечное поселение в 

Пелиме, в трех тысячах миль от Петербурга. Но навсегда 

он не остался там. Петр III, которого немцы уважали, 

вернул Бирона в Петербург 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Николай Анисимович Щёлоков 
Николай Щелоков с 1968 по 1982 год занимал пост 

министра внутренних дел и был освобожден от него вскоре после 

смерти Брежнева. Новый министр внутренних дел Виталий 

Федорчук распорядился провести всестороннюю проверку 

органов, которая выявила большое количество нарушений. По 

словам следователя ЦКК Густова, Щелоков забрал все от 

мерседеса, подаренного МВД Германии до Олимпиады-80, до 

детских кроваток. Картины известных русских мастеров 

(Николай Анисимович был знатоком живописи) он хранил под 

кроватью - на стенах не хватало места. Многочисленные слуги 

дома Щелоковых были зачислены в штат Министерства 

внутренних дел, и даже его печник был майором милиции. В 

результате ущерб государству был оценен в 500 тысяч рублей. 15 

июня 1983 года Николай Щелоков был отстранен от работы в ЦК 

КПСС; в ноябре 1984 года он был лишен звания генерала армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1984 

года Щелоков был лишен всех государственных наград, кроме 

боевых, и звания Героя Социалистического Труда. А в декабре 

его исключили из КПСС. Более 5 тысяч чиновников были 

уволены, около 1,5 тысячи человек были приговорены к 

реальным срокам. Щелоков застрелился из охотничьего ружья 13 

декабря 1984 года. За 3 дня до этого он написал Генеральному 

секретарю Константину Черненко письмо, в котором он отметил, 

что «он не нарушал закон, не изменял партийных взглядов, не 

забрать что-нибудь у государства »и попросить только защитить 

своих детей от неприятностей, потому что« они не виноваты ». 
Николай Анисимович Щёлоков - 

Советский государственный деятель. Министр внутренних дел СССР, генерал армии.  

(1910-1984 г.) 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Лю Цзинь 

Лю Цзинь - 

помощник китайского  

императора Чжэндэ 

(XVI в.) 

Император Чжэндэ не любил заниматься 

государственными делами, и все свои 

обязанности он передал придворному евнуху 

Лю Цзиню, который стал заправлять всеми 

делами в государстве, способствуя подъему 

коррупции и беззакония. За одну только 

возможность представиться императору Лю 

Цзинь брал с чиновников по нескольку тысяч 

золотых. Как-то раз до императора дошли 

слухи о неком заговоре против него со 

стороны его «правой руки». В результате 

расследования у него были обнаружены: 251 

миллион унций серебра. Сам Лю Цзинь был 

из бедной семьи, все свое богатство незаконно 

приобрел во время службы при дворе, за что и 

был казнен. 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Леонтий Степанович Плещеев 

Плещеев Леонтий Степанович - 

русский государственный деятель середины 17 века,  

сторонник Б. И. Морозова 

Глава земского ордена Леонтий Плещеев превратил 

суд в «организацию», которая занималась 

исключительно вымогательством. Новшеством 

Плещеева было то, что он держал информаторов, 

которые выясняли материальное положение 

граждан. Затем тех, кто был достаточно богат, 

осудили, обвинив их в краже, убийстве или чем-то 

более ужасном. По ложным обвинениям их бросили в 

тюрьму, откуда заключенный мог быть освобожден 

только за взятку. 25 мая 1648 года, когда царь 

Алексей Михайлович возвращался из Троице-

Сергиевой Лавры, толпа остановила его и попросила 

назначить вместо Плещеева «хорошего человека», 

чтобы судить Земский орден. Дело закончилось тем, 

что толпа бросала камни в чрезмерно нечестного 

судью. Из тела убитого они сорвали одежду, 

вытащили его через квадраты и затоптали в грязь. 



Самые жадные 

  коррупционеры в истории 

Николай Ильич Огарев 
 

Николай Ильич Огараев обладал неким 

талантом брать взятки. Почти каждый 

день ездил в ресторан «Эрмитаж». Съедал 

«директорский завтрак», выпивал 

полбутылки шампанского. Расплачивался 

десятирублевой купюрой. На сдачу ему 

приносили восемь трехрублевых купюр и 

рубль. Рубль он широким жестом оставлял 

на чай, остальную «благодарность» 

рестораторов увозил с собой. У Николая 

были свои люди в полиции, которые 

вовремя изымали на него все дела. В свою 

очередь, Огарев расклеивал их на стенах 

своего дома. 

Николай Ильич Огарев -  

генерал-майор, московский полицмейстер 

(1820 -1890 г.)  




