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     Данное информационно-библиографическое издание посвяще-
но Международному дню борьбы с коррупцией. Сегодня корруп-
ция является одним из серьезных условий, препятствующих эф-
фективному развитию государства, и представляет огромную 
социальную угрозу. Поэтому разработка правовых механизмов 
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сти за получение взятки, раскрыть фонд ГЦ-библиотеки им. 
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Знание гражданами закона,  

механизмов реализации своих 

прав, умение отстаивать свои 

права в конкретных жизнен-

ных ситуациях - вот основные 

предпосылки активной борьбы 

против коррупции.  
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«Какой порядок не затей,  

Но если он в руках бессовестных людей,  

Они всегда найдут уловку,  

Чтоб сделать там,  

где им захочется, сноровку»  

И. А. Крылов 

 

Коррупция  

(лат. сorruptio - порча,  

разложение, испорченность) 

- это собирательное поня-

тие, означающее прямое  

использование прав лицом,  

имеющим определенные 

полномочия, связанных  

с его должностью, в целях 

личного обогащения.  

Впервые понятие «коррупция» законодательно закрепле-

но в Российской Федерации Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

В соответствии с нормой ст. 1 этого закона «коррупция - 

это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг  

имущественного характера, 

иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указан-

ному лицу другими физиче-

скими лицами; а также со-

вершение указанных деяний 

от имени или в интересах 

юридического лица».  
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Коррупция - серьезная угроза безопасности страны. Она 

наносит обществу большой вред, посягает на основы государ-

ственной власти, снижает эффективность деятельности госу-

дарственных и муниципальных органов и подрывает их автори-

тет, затрудняет экономическое развитие страны в целом. Разру-

шая демократические институты и ценности, понятия о спра-

ведливости и общественном долге, коррупция наносит ущерб 

устойчивому развитию государства и правопорядку.  

В настоящее время подобное явление как коррупция счи-

тается одним из наиболее часто совершаемых правонарушений,  

без кардинального решения которого невозможно эффективное 

развитие российского общества; разрабатываются различные 

методы борьбы со взяточничеством и истоки этого явления 

идут из истории.  

«Коррупция, клановость, сращивание чиновников, право-

охранителей с криминалитетом - это беда, унизитель-

ная для страны. Победить коррупцию в России можно, 

если сделать борьбу с ней общенациональным делом. 

Мы будем действовать последовательно, осмысленно и 

решительно, устраняя фундаментальные причины кор-

рупции и карая конкретных коррупционеров, создавая 

мотивацию для тех людей, которые готовы служить 

России верой и правдой. Таких людей у нас в стране 

традиционно много. Они будут востребованы. Мы 

должны обеспечить неотвратимость наказания за лю-

бое коррупционное деяние.» 

 В.В. Путин  
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Противодействие коррупции в России:  

история и современность. 

История коррупции не уступает по древности истории че-

ловеческой цивилизации. Своими корнями это социальное яв-

ление уходит в глубокое прошлое. Взяточничество упоминает-

ся и в русских летописях XIII в, имея название мздоимство. 

Мздоимство упоминается в рус-

ских летописях еще в XIII веке, и пер-

вый законодательный запрет соверше-

ния, пользуясь современной термино-

логией, коррупционных действий на 

Руси принадлежит Ивану III.  

Его внук Иван Грозный впервые в 

нашей истории ввел смертную казнь в 

качестве наказания за «чрезмерность» 

во взятках. На законодательном уровне 

осуждало взяточничество и Соборное 

уложение 1649 года, предусматривав-

шее самые разные наказания: денеж-

ное взыскание, запрет на должность, 

битье кнутом или батогами, казнь ли-

бо отсечение руки.  

При Петре Алексеевиче Романове 

расцветали и коррупция, и жестокая 

борьба царя с ней. Он стремился 

навести порядок в делах государ-

ственной службы Российской Импе-

рии, применяя меры наказания на 

мздоимцев, лихоимцев и вымогателей. 

Иван III 

Иван Грозный 
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Петр I пытался выстроить в гос-

ударстве систему борьбы с корруп-

цией. С 1715 года чиновникам назна-

чали фиксированную зарплату, а по-

лучение взятки в любом виде уже 

признавалось преступлением. Петр I 

начал вести активную борьбу против 

коррупции, и законодательство в 

этот период стало относить к субъек-

там коррупции помимо должностных 

лиц посредников, пособников, под-

стрекателей и недоносителей.  
Пётр Первый 

Петром I были введены в действие указы: 

 «О воспрещении взяток и посулов», 

 «О наказании за взятки и лихоимство»,  

 «О наказании хищников за взятки лишением имения 

и живота».  

За взяточничество нещадно били батогами, клеймили, ссыла-

ли. Особо злостных казнокрадов показательно казнили. 

После смерти Петра I, императрица Елизавета Петровна 

упразднила выплату жалований чиновникам, вновь ввела си-

стему «кормления» и отменила смертную казнь за взятки. 

Начался период возврата к мздоимству и лихоимству, поэто-

му коррупция становилась всепроникающей и вездесущей в 

чиновничьем аппарате. Она вновь стала узаконенным обще-

ственным явлением, так как только взятки позволяли чинов-

никам получать доход от своей деятельности. 
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Институт коррупции появился 

вместе с бюрократическим аппаратом. 

Так, в период правления Екатерины II 

формировался один из важнейших 

принципов бюрократического управ-

ления - круговая порука. Чиновникам 

снова была возвращено жалованье, 

позволяющее существовать вполне 

безбедно. Формально коррупция в ви-

де получения чиновниками дополни-

тельных доходов от челобитчиков и 

ходоков была вне закона, но реально 

дела на местах оставались по-

прежнему. Теперь у чиновников было 

и жалование и дополнительный доход 

в виде взяток. Сидевшую в умах чело-

битчиков установку «не подмажешь -

не поедешь» никто не отменял. 

В 1881 году Александр III учредил 

комитет для выработки проекта Уго-

ловного уложения. Было принято спе-

циальное решение, запрещавшее сов-

мещение государственных должно-

стей с должностями в акционерных 

обществах и банках. В советский пе-

риод государство тщательно контро-

лировало практически все сферы жиз-

ни, хотя при этом имел место произвол 

чиновников, наделенных чрезвычайны-

ми полномочиями.  

Екатерина II  

Александр III  
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18. Зорькин, Валерий Дмитриевич. Конституция РФ - правовая 
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ст. 
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мин, В. В. Сверчков. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 971 с. - (Профессиональные комментарии). 
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экономики. – 2022. - №7. - С. 46-67. - Библиогр. в конце ст. 
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правового статуса государственного гражданского служащего / 
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В 1918 году появляется первый советский декрет о взяточни-

честве, предусматривавший пятилетний срок заключения и кон-

фискацию имущества.  

По Уголовному кодексу РСФСР 1922 года (УК РСФСР) полу-

чение взятки лицом, состоящим на государственной службе, со-

вершенное при отягчающих обстоятельствах, влекло суровое 

наказание вплоть до высшей меры с конфискацией имущества. 

Аналогичная санкция за получение взятки предусматривалась и в 

УК РСФСР 1926 года. 

В одном из циркуляров Наркомюста 1927 года предписыва-

лось «в течение месяца повсеместно и единовременно назначить 

к слушанию по возможности исключительно дела о взяточниче-

стве, оповестив об этом в газете, дабы создать по всей респуб-

лике впечатление единой, массовой и организованно проводимой 

судебно-карательной кампании».  

Взяткой стали признаваться любые подарки, совместительство 

в двух учреждениях, находящихся между собой в состоянии това-

рообменных или торговых операций, и т. п. Когда в связи с раску-

лачиванием взяточничество распространилось и в деревне, Пле-

нум Верховного Суда в 1929 году определил: «Все случаи получе-

ния должностными лицами магарыча, то есть всякого рода уго-

щения в каком бы то ни было виде, подлежат квалификации как 

получение взятки».  

Во второй половине XX века коррупция всё больше становит-

ся международной проблемой. Для пропаганды знаний о корруп-

ции Генассамблеей ООН был учрежден Международный день 

борьбы с коррупцией — 9 декабря. В этот день в 2003 году была 

открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. До-

кумент обязывает подписавшие его государства объявить уголов-

ным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмы-

вание коррупционных доходов. Согласно одному из положений  
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Конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, откуда 

они поступили в результате коррупции. Россия в числе первых 

стран подписала данную Конвенцию. 

Негативное воздействие коррупции распространяется на фор-

мирование политической элиты, избирательный процесс, деятель-

ность органов власти и институтов гражданского общества. 

Среди причин коррупции в России можно выделить: 

• стремительный переход к рыночным отношениям на фоне гло-

бальных процессов в мире; 

• смена или изменение государственного устройства; 

• низкая эффективность управления (несовершенство администра-

тивной реформы); 

• пробелы законодательства и его отставание от развития социаль-

но-экономических отношений; 

• состояние общественной морали, популяризация новых нрав-

ственных ценностей, культ личного преуспевания и обогащения; 

• правовая неграмотность населения страны; 

• неэффективность функционирования большинства институтов 

власти; 

• кадровая техническая и оперативная неподготовленность право-

охранительных органов к противодействию организованной пре-

ступности, в том числе коррумпированным структурам всех уров-

ней власти. 

Несмотря на широкие масштабы коррупции, существуют до-

статочно эффективные методы борьбы с этим явлением, о чем 

успешно свидетельствует мировая практика.  

8 марта 2006 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин подписал Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О рати-

фикации Конвенции ООН против коррупции». Начиная с 2008 го-

да в России предпринимаются практические шаги по борьбе с 

коррупцией.  
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Устные сообщения и письменные заявления о преступле-

ниях принимаются в правоохранительных органах независимо 

от места и времени совершения преступления круглосуточно.  

В дежурной части органа внутренних дел, приемной орга-

нов прокуратуры, Федеральной службы 

безопасности, таможенного органа или 

органа наркоконтроля вас обязаны вы-

слушать и принять сообщение в устной 

или письменной форме, при этом вам 

следует поинтересоваться фамилией, 

должностью и рабочим телефоном со-

трудника, принявшего сообщение.  

Сообщить о фактах коррупции можно на официальном  

сайте ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ http://genproc.gov.ru: на странице 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" принимаются  

сообщения о фактах коррупции. 

Государственные или муниципальные органы,  

в соответствии с нормой статьи 12 Федерального  

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014)  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации», должны рассмотреть обращения 

граждан и дать ответ в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. Если полученный ответ не удовле-

творит вас, то обратитесь за консультацией к юристу и полу-

чите правовую оценку своей проблемы.  
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19 мая 2008 года Президент Российской Федерации издает 

Указ № 815 «О мерах по противодействию коррупции». Согласно 

данному указу был образован Совет при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции. 31 июля 2008 года 

Президент Российской Федерации утверждает Национальный 

план по противодействию коррупции, который определил страте-

гические направления деятельности органов государственной вла-

сти в данной сфере. В декабре 2008 года принят пакет федераль-

ных законов, положения которых направлены на обеспечение про-

тиводействия коррупции в Российской Федерации, в том числе 

Федеральный закон от 25 декабря № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». В настоящее время в Российской Федерации проти-

водействие коррупции и порождающим ее причинам остается 

важной государственной задачей.  

В апреле 2012 года Россия стала 39-м государством, присо-

единившимся к Конвенции ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) по борьбе с коррупцией, что стало се-

рьезным шагом в работе по приведению российского антикорруп-

ционного законодательства в соответствие международным нор-

мам. В январе 2013 года в России вступили в силу изменения в 

Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

обязывающие организации принимать меры по предупреждению 

коррупции. Согласно отчету ОЭСР о России, опубликованному в 

октябре 2013 года, в стране было реализовано несколько меропри-

ятий, направленных на выполнение требований ОЭСР. К числу 

этих мероприятий относится внесение поправок в Уголовный ко-

декс и Кодекс об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации, связанных с повышением эффективности госу-

дарственного управления в отношении борьбы с коррупцией.  
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По данным рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточниче-

ством, в России были успешно внесены изменения в правовую 

и антикоррупционную систему. Рабочая группа ОЭСР предло-

жила 15 групп рекомендаций по дальнейшему развитию анти-

коррупционного законодательства в России: реализовать меро-

приятия, направленные на повышение уровня информирован-

ности и образованности в области коррупционных правонару-

шений, ввести новые нормативно-правовые процедуры в отно-

шении взяточничества на международном уровне и др.  

На сегодняшний день в Российской Федерации в целом 

сформирована законодательная база в сфере противодействия 

коррупции, реализован комплекс практических правовых, эко-

номических, организационных, политических, информацион-

ных и иных мер по противодействию коррупции. Введены и 

применяются антикоррупционные стандарты, включающие си-

стему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции.  

Перечень мер, предусмотренных законода-

тельством по профилактике коррупцион-

ных правонарушений в учреждении 

Успешная профилактика коррупционных пра-

вонарушений - это основа эффективного 

функционирования любых организаций неза-

висимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. В целях недопущения 

коррупционных проявлений, а также наруше-

ния правовых норм предлагаем рассмотреть 

положения законодательства, регламентирую-

щие принятие организациями мер по противо-

действию коррупции. 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!  

Получение взятки нередко сопряжено с вымогательством, 

одним из наиболее общественно опасных и распространенных 

видов правонарушения, так как при этом должностное лицо 

конкретизирует угрозу, обращая ее к определенному лицу. 

Должностное лицо требует дать взятку под угрозой совершения 

действий, которые могут причинить ущерб законным интере-

сам граждан, либо создания для гражданина таких условий, ко-

гда он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных 

для него последствий. При этом не может рассматриваться как 

вымогательство угроза со стороны взяткополучателя совер-

шить в отношении взяткодателя законные действия, хотя и 

ущемляющие его интересы. Необходимо знать, что законода-

тель предусмотрел в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции ответственность за заведомо ложный донос, в том числе и 

о вымогательстве взятки; такое преступление наказывается ли-

шением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ).  

 

Каждый имеет право обратиться в органы государственной 

власти, местного самоуправления, учреждения и организации 

независимо от их форм собственности, к должностным лицам в 

соответствии с их функциональными обязанностями с заявле-

нием или ходатайством относительно реализации своих соци-

ально-экономических, политических прав и законных интере-

сов либо жалобой об их нарушении.  

ПОМНИТЕ: Победить коррупцию можно только 

при активной помощи граждан!   

НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТОК! НЕ БЕРИТЕ ВЗЯТКИ!  



16 

и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или 

без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИ-

ЧЕСТВЕ (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 определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 

291.2 УК РФ), а именно за получение, дачу взятки лично или 

через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч руб-

лей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

13 

Основополагающим документом в сфере профилактики 

коррупционных правонарушений является Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Противодействие коррупции включает в себя деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявле-

нию и последующему устранению причин коррупции 

(профилактика коррупции); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с кор-

рупцией); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-

онных правонарушений. 

Меры по предупреждению коррупции, которые должны 

приниматься любой организацией независимо от организацион-

но-правовой формы и формы собственности, предусмотрены 

ст. 13.3 Федерального закона №273-ФЗ. 

Согласно ст. 13.3 данного Закона организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению корруп-

ции, которые могут включать: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответ-

ственных за профилактику коррупционных и иных правонару-

шений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органа-

ми; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,  
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направленных на обеспечение добросовестной работы органи-

зации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и ис-

пользования поддельных документов. 

Перечень указанных мер не является исчерпывающим и 

может быть дополнен иными мерами, направленными на про-

филактику коррупционных правонарушений с учетом специфи-

ки деятельности конкретной организации. 

В целях содействия реализации указанной правовой нормы 

Минтрудом доведены Методические рекомендации по разра-

ботке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденные 08.11.2013 

(опубликованы на сайте Минтруда) . 

 

Коррупция и уголовная ответственность 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответствен-

ность как за получение взятки, так и за да-

чу взятки и посредничество во взяточниче-

стве.  

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 зани-

мать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет; 

15 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься 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 определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или 

без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИ-

ЧЕСТВЕ (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 определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

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 определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового  


