
9 декабря 2020 года мировым сообществом традиционно отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией, провозглашённый в 2003 году 
Организацией объединенных наций. Документ обязывает государства 
объявить уголовными преступлениями взятки, хищение бюджетных средств  
и отмывание коррупционных доходов. В числе первых эту Конвенцию 
подписала Россия. Как утверждают исследователи в России 
антикоррупционной политикой были озабоченны столетиями ранее. Каждый 
из правящих монархов нашего великого государства вносил в борьбу  
с коррупцией существенный вклад. 

 Первым эффективным борцом  
с коррупцией на Руси можно считать Ивана 
IV Грозного. Летописи фиксировали,  
что при нем многие слуги государевы  
«от своего стяжания лишились живота 
 и вотчин». Кстати, одной из главных 
причин введения на Руси опричнины,  
по признанию самого самодержца, была 
попытка справиться с тотальной 
коррупцией госаппарата. А в судебнике 
1550 года появилось и наказание  
за взяточничество – смертная казнь. 

 

 

Борьбу с процветающей 
коррупцией Петр I начал с 
личного примера. Отказавшись от 
любых дополнительных 
источников, он стал жить только 
на зарплату. В 1715-м, дабы 
простимулировать чиновников 
работать честно, царь повелел 
платить им фиксированное 
жалование из казны. Следующим 
шагом было издание в марте 1714 
года Указа, регламентирующего 
полномочия фискалов и 
предписывающего меры борьбы с 
казнокрадством и взяточни -
чеством. Так в России впервые 
появился орган, предназначенный для тайного слежения  



за судопроизводством и соблюдением законов. Отныне взяточничество, 
злоупотребление полномочиями в корыстных целях, создание фальшивых 
документов и печатей, лжеприсяга и лжесвидетельство считались серьезными 
преступлениями. Наказания предусматривались суровые – битье, тюремное 
заключение и даже смертная казнь. Петр I говорил - «Кто украдёт из казны 
больше, чем стоит метр верёвки, тот на этой веревке повешен будет». 

18 июля 1762 года, Екатерина II 
выпустила «Манифест о лихоимстве», 
 в котором, указав на множество 
злоупотреблений в государственном 
управлении и правосудии, объявила им 
войну. 

«Государыня сутяжничество  
и взяточничество преследовала сильно. 
Раз, узнав, что владимирский наместник 
берет взятки, Екатерина послала ему  
в подарок кошелек длиною в аршин… 
Этот кошелек наместник развернул  
на глазах всех гостей за обеденным 
столом». 

Александр I в 1812 году издал 
Указ «О запрете приносить 
подарки начальникам губерний и 
другим губернским служащим». 
В 1802 г. им были образованы 7 
министерств, в том числе 
Министерство внутренних дел. 
Министр внутренних дел, 
согласно Манифесту об 
учреждении министерств, должен 
был «пещись о повсеместном 
благосостоянии народа, 
спокойствии, тишине и 
благоустройстве всей Империи». 

Борьба с экономическими 
преступлениями преимущественно была возложена на первую экспедицию,  
в компетенцию которой входило «заведывание делами народного 
продовольствия и соляной части», третья (экспедиция государственного 
хозяйства) занималась вопросами «усовершенствования земледелия», 



управляла государственными фабриками и заводами, добычей торфа, 
каменного угля. 

Александр III предпринял ряд мер по 
искоренению коррупции и злоупотреблений, 
усилившихся в предыдущее царствование. 
Введены запреты для чиновников, которых 
ранее не существовало: запрет на участие  
в правлениях частных акционерных обществ, 
запрет на получение комиссии (лично 
чиновником) при размещении 
государственного займа и другие. Также царь 
боролся с контрабандой и коррупцией 
 в таможенных и пограничных структурах:  
Он просто издал Высочайший Указ,  
по которому в случае поимки контрабанды, 

лица в сем деле участвующие, получали 60 % от суммы контрабанды 
!!!  Контрабанда как занятие потеряло всякий смысл. А престиж таможенных 
и пограничных служб, как и самого Государя, вознесся неимоверно.  

Во время правления 
Николая II в 1903 году было 
введено Уголовное 
уложение, которое в части 
борьбы с коррупцией было 
гораздо более проработано, 
чем действовавшее до этого 
Уложение о наказаниях. 
Уголовное уложение, в 
частности, разделило 
понятия взяточничество и 
лихоимство. Попадавшие 
под следствие 
коррупционеры были 
подвергнуты наказанию по 
всей строгости закона. 
Единственным случаем, 
когда попавший под 
следствие коррупционер 
был защищен из личных 
интересов Царской семьи 
(Александры Феодоровны) 
было дело банкира Д.Л.Рубинштейна: он занимался финансовыми 



махинациями, пытаясь использовать свою близость к Г. Е. Распутину. 
Знакомство их длилось всего несколько месяцев, после чего Распутин 
запретил принимать Рубинштейна, и (10 июля1916г.) Д. Рубинштейн был 
арестован по подозрению в пособничестве неприятелю и выслан в Псков. 

Иосиф Виссарионович Сталин 
– Вождь Советского 
государства, в 1922 году ввёл 
закон, по которому за взятку 
полагался расстрел. Это 
существенно повлияло  
на уменьшение коррупции.  
Но И.В. Сталин не хотел 
допустить, чтобы борьба с 
коррупцией дискредитировала 
саму идею самодержавия. 
Сталин нашел выход из 
сложившегося положения – 
любые негативные явления  
в жизни советского общества, 
в том числе и «плохие 
поступки» представителей 
партийных структур и органов 
государственной власти 
отныне объяснялись 
исключительно внешними 

факторами, а именно происками зарубежных разведок, влиянием 
антисоветской пропаганды со стороны иностранных государств.  
Так коррупционеры превратились в шпионов немецкой, японской, польской, 
английской, американской и какой угодно еще разведки. Простой человек мог 
понять и простить взяточника, который собирался купить подарок жене, 
новую мебель или просто имел привычку жить на широкую ногу.  
Что поделать, никому не чужды простые человеческие радости. Но вот понять 
и простить иностранного шпиона, работавшего против своего родного 
государства, было гораздо сложнее, почти невозможно. Да и карать шпиона 
стоило намного строже. Ведь странно же расстреливать или сажать на 10 лет 
за какую-то денежную сумму, которую взял чиновник за решение какого-то 
вопроса. А вот иностранного шпиона или диверсанта, члена подпольной 
фашистской или троцкистской организации грех не расстрелять – такой 
человек и как человек в то время особо не воспринимался советскими 
гражданами. Это были очень страшные времена, но и коррупции в Советском 
союзе стало намного меньше! 



Современный период антикоррупционной 
политики в России! 

 

Владимир Владимирович Путин: 

Во время первого президентского срока Путина была полностью 
сломана олигархическая система управления страной; 

В 2006 году Путин подписал законы о ратификации двух важнейших 
международных конвенций по противодействию коррупции: Конвенцию ООН 
против коррупции и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию. 

25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон № 273  
«О противодействии коррупции», 2014 году утвержден национальный план 
борьбы с коррупцией и множество других федеральных законов, указов и 
законодательных актов благодаря которым в Российской Федерации 
проводится постоянная работа по выявлению, минимизации и устранению 
коррупционных правонарушений. 
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