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Коррупция -

использование 

должностным лицом 

своих властных 

полномочий и 

доверенных ему прав, 

а также связанных с 

этим официальным 

статусом авторитета, 

возможностей, связей 

в целях личной 

выгоды



1462 – 1505 гг.





Судебник Ивана III

Статья о «неправом суде»:

«А каков жалобник к боярину 

приидет, и ему жалобников от 

себе не отсылати».



Суд в Московском государстве



Повесть о шемякином суде



Государственное управление при 

Иване IV (1533 – 1584)





Судебник Ивана IV

Статья 62: 

«А боярам и детем

боярским, за которыми 

кормление с судом 

боярским, и им судити, 

а на суде у них быти

дворскому и старосте 

и лучшим людем»



Царь Алексей

Михайлович



Соляной бунт 1648 г.

Соборное уложение 1649 г.
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Государственное управление при Петре I



Государственное управление в первой 

половине XIX в.



• «Взяточником он не был, а получал с откупщика ежегодный

подарок (тысячи три или четыре серебром). Тогда большая

часть губернаторов в России брала с откупщиков деньги» (А. Э.

Циммерман об архангельском гражданском губернаторе В. Ф.

Фрибесе)

• «Откупщик вернее, чем Табель о рангах или штатные

положения, определял удельный вес каждого должностного

лица. Тот, кому откупщик платил много, высоко стоял в

служебной иерархии, кому платил же мало, стоял низко, кому

вовсе не платил, представлялся не более как мелкой сошкой.

Размеры платежей откупщика определяли значение губернских

деятелей в глазах высшего начальства. Получающий с

откупщика более мог послать более щедрую дань в Петербург, а

следовательно, скорее заслужить благосклонность в высших

сферах» (М.П. Веселовский)



• «Можно утвердительно и по строгой совести сказать, что в

числе 45 губернаторов, за исключением сибирских и

кавказских, 24 должны быть сменены без малейшего

замедления, из них 12 как всем известные мошенники, а 12

по сомнительной честности, из остальных 21 десять

могли бы быть терпимы по необходимости, девять

довольно хороши и только два могут быть названы

«образцовыми» — самарский Грот и калужский

Арцимович». (Н.А. Милютин)

• «Что не берет взяток Фундуклей – это понятно, потому что

он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он

чересчур уж честен». (Николай I)



• «Мир и кругозор обер-секретарей был …
центр, к которому все тяжущееся стремилось и
от которого все уповало... Были бы деньги...
Иные из уголовных обер-секретарей имели
свои каменные дома в Коломне... Иные из
гражданских в Конюшенной, в Измайловском
полку, на Васильевском острову или на
Выборгской стороне... но никому и никогда в
голову не приходило казуистически обвинять
этих людей... в вымогательстве. Ваше дело о
двух тысячах десятин, — заявлял такой обер-
секретарь, — стоит у меня пять тысяч.
Пожалуйста. Я доложу дело, выиграете —
поздравляю Вас, не выиграете — получите от
меня Ваши деньги назад». (И. Бочаров)



Бюджет коллежского асессора 
Пальчикова, 1857 г.

Расходная часть:

Три спектакля в «Александринке» - 2 р. 25 к.

Одежда, обувь и белье — 30 р. 56 к. 

(Одежда приобретается на толкучке, а обувь «под 
Апраксиным»). 

Туалетные принадлежности - 6 руб. 

Обед у соседней чиновницы - 67 р. 20 к. 

Питание утром и вечером - 51 р. 20 к..

Вино - 7 р. 70 к.

Извозчики — 9 р. 65 к.,

Табак — 14 руб.

Мелочные расходы — 17 р. 80 к.

«Расходы без названий» — 18 р. 75 к.

Карты — 3 р. 89 к.

Общий годовой расход - 318 р. 60 к.  

Доходная часть:

Жалованье - 210 руб.

Наградные — 50 руб.

Переписка у купца - 90 р.

Итого – 350 р.

Остаток – 30 р.

Бюджет коллежского асессора 
Перчикова, 1857 г.







Меры борьбы с коррупцией
• 24 декабря 1714 г. - указа Петра I «О воспрещении

взяток и посулов и о наказании за оное»

• Введение фиксированной ежемесячной платы
служащим

• Введение института фискалов

• 1722 г. – создание прокуратуры

• Жалобы в губернское правление, министерство, Сенат,
Комиссию прошений

• «… они бессильны, раз преступление – дело
должностного лица» (В.А. Маклаков)

• 1884 г. – решение Комитета министров «О порядке
совмещения государственной службы с участием в
торговых и промышленных товариществах, компаниях,
а равно в общественных и частных установлениях»



Петр I

• «Полиция есть душа 

гражданства»

М.Е. Салтыков-Щедрин

• «Строгость российских 

законов смягчается 

необязательностью их 

исполнения»

• «Русский человек 

существует 

исключительно по 

недосмотру начальства»







Добровольный флот

• 1878 г. - создание частной торгово-мореходной

организации на базе добровольных

пожертвований

• Задача - закупка за границей судов для

использования в мирное и в военное время

• Председатель - К.П. Победоносцев

• Покровитель - великий князь Александр

Александрович



Поповка — тип броненосцев береговой обороны, круглый в плане.

Класс - мониторы. Две поповки названные «Новгород» и «Киев»

(позже — «Вице-адмирал Попов»), были построены по инициативе

адмирала А. А. Попова в 1871—1875 в качестве броненосцев



Переписка в.к. Александра Александровича с К.П. 

Победоносцевым в 1877-1880 гг.

• Я желал бы очень Вас видеть, когда Вам возможно будет приехать сюда, чтобы

переговорить и передать Вам мои мысли по поводу судов Добровольного флота.

• Очень рад, что военное министерство хорошо расположено к нашим судам и что

Анненков хлопочет за нас. Я воображаю, как Черноморское общество бесится на наши

пароходы; тем лучше. Посмотрим, какой ответ получим от генер.-адмир. на нашу

записку.

• Радуюсь, что, наконец, «Нижний Новгород» будет скоро готов, но надо признаться, что

мы сделали большой промах, отдав все исправления по механизму этому поганому

Черноморскому обществу.

• Нельзя ли будет собрать наш Добровольного флота комитет завтра вечером у меня?

Потом я уеду в Петергоф, и трудно будет назначить время.

• Я очень сожалею, что морское министерство отсылает от нас офицеров и команды, это

весьма грустно и неприятно. Решительно не понимаю их расчета, так как у них

постоянно остаются на берегу лишние люди, которые ничего морского и не видят во

всю свою службу. С подобным бестолковым и неприязненным министерством ничего не

поделаешь. Лесовский — старый колпак, а генер.-адмир. делает, что ему другие

вбивают в голову. Просто злость берет иметь дело с подобными людьми.

• Только бы удалось приостановить постройку этих поганых броненосцев, если

действительно морское министерство собирается их снова строить.



• Жду с нетерпением известий о нашем крейсере «Ярославль», как
он удался и какой ход развила машина.

• Радуюсь тоже благополучному приходу «России» во Владивосток.
Да, жаль, что морское министерство не желает обращать внимание
на хорошие суда, а исключительно занялось погаными поповками
и сорит на них русские миллионы десятками.

• Надо во что бы то ни стало добиться субсидии правительства для
поддержания Добровольного флота. Если же правительство не
найдет возможным дать субсидию или найдет бесполезным
существование этого общества, то, мне кажется, ни в каком случае
не отдавать даром суда общества морскому министерству. Если же
морское министерство не пожелает купить суда общества, то
продать их частным лицам, а вырученный за продажу капитал
употребить на народные нужды или хранить его на случай войны и
покупки новых крейсеров.

• Во всяком случае попробуем добиться правительств, субсидии, и
только если решительно ничего мы не добьемся, тогда приступить
к продаже судов и прекращению существования Добровольного
общества; как бы это тяжело и грустно ни было, но другого исхода
положительно нет.





Комиссия по оказанию помощи населению 

северных губерний, пострадавших от неурожая 

1867 г.

• Февраль - август 1868 г. 

• Задача - сбор пожертвований и закупка хлеба для 

помощи голодающим

• Председатель - генерал-адъютант Н.В. Зиновьев

• Почетный председатель - великий князь 

Александр Александрович 



Состав комиссии

• Петербургский губернский предводитель дворянства граф 

Орлов-Давыдов

• От Министерства внутренних дел тайный советник 

Шумахер

• От Министерства путей сообщения генерал барон 

Дельвиг

• От Министерства уделов тайный советник Николай 

Тютчев

• От Министерства государственных имуществ статский 

советник Боровков

• От Петербургского Биржевого комитета Брант и Быков

• От московского купечества Кокорев

• От рыбинского купечества — И.А. Милютин

• От земства – Н.А. Качалов



Деятельность комиссии

• Заседания 2 раза в неделю

• Подписка (сбор средств) – 2 млн. руб.

• Заем на 1 млн. из Государственного 

казначейства (сумма составляла наличность 

всех сметных сумм на содержание двора и 

дворца цесаревича)

• Закупка хлеба и его раздача в пострадавших 

губерниях



Комиссия по проведению железных дорог 

на севере России, 1894 г.

• Сооружение железной дороги между Вологдой
и Архангельском или между реками Волгой и
Сев. Двиной

• Комиссия из «сведущих лиц, а также
представителей местной администрации,
земского и городского управлений или других
местных учреждений»

• Председатель товарищ министра путей
сообщения, инженер генерал-лейтенант
Николай Павлович Петров



Чиновники

• От Министерства финансов

• От МВД

• От Военного министерства

• От Морского министерства

• От Государственного контроля

• От МПС

• От Министерства земледелия и 
государственных имуществ

• От Финляндского Сената



Приглашенные эксперты – «сведущие люди»

• Член Инженерного Совета

• Начальник работ Архангельского 

порта

• Русский консул в Мемеле

• Директор Общества Мурманского 

пароходства 

• Архангельский купец 

• Бывший архангельский (ныне 

Калужский) губернатор

• Лесоторговец 

• Член Общества содействия русской 

промышленности и торговли

• Вологодский губернатор

• Начальник хлеботоргового отделения 

Департамента мануфактуры и 

торговли 

• Шкипер Мурманского пароходства

• Рыбинский предводитель дворянства

• Архангельский городской 
голова 

• Череповецкий городской 
голова Иван Андреевич 
Милютин

• Председатель Вятской 
губернской земской управы

• Казанский городской голова

• Член Пермской губернской 
земской управы

• Петербургский городской 
голова

• Гласный Петербургской Думы

• Вологодский губернатор

• Председатель Вологодской 
губернской земской управы

• Вологодский городской голова



Органы местного самоуправления

• 1864 г. – земская реформа (земские управы)

• 1870 г. – городская реформа (городские 

думы)



Петербургская городская дума 

1846-1918





















Комиссия под председательством великого князя 

Николая Александровича для борьбы с последствиями 

неурожая и голода 1891 г.

• «Нет никакого контроля над расходованием собранных
сумм, и в разных местах совершены значительные
растраты. <…> назначение великого князя наследника
председателем комитета, которому поручено помогать
населению, пострадавшему от голода, не будет иметь
другого практического результата, кроме того, что оно
снимает ответственность с министра внутренних дел
Дурново с его присными, перекладывая на голову его
императорского высочества значительную часть
нареканий, вызываемых недостаточностью помощи,
частыми растратами и всякого рода ошибками,
наделанными администрацией» (Ламздорф В.Н.)





Антикоррупционная политика в XX в.

• Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как 
буржуазному пережитку, единичному явлению. 

• Антикоррупционные меры советской власти (1917-20-е г.г.): социалистическая 
законность, революционные трибуналы, Декреты СНК.

• Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции в 1960-х гг. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. 

• «Теневая экономика» и коррупция в 1970-е–начале 80-х гг. «Компанейщина» в 
борьбе с коррупцией. Показательные процессы советской карательной 
юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР.

• «Критика  идеи наживы. Обличение бюрократизма, взяточничества, круговой 
поруки. Художественные образы «переродившихся» советских служащих 
(произведения В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова,  
А. Гельман и др.). 

• Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 
экономических отношений общества.  

• Всплеск  коррупции в 1990-е годы: причины, институционализация, последствия.
Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 1990-х гг. 

• Первый нормативный акт  по регулированию борьбы с коррупцией в - указ 
Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 "О борьбе с коррупцией в системе 
органов государственной службы". 



Софисты

«Человек есть мера всех 

вещей»

Сократ

«Познай самого себя»

Мораль – знание добра

Добро – в душе человека



Учение Канта о морали
Низшая способность 

желания (гетерономная)

• Счастье – максимальное 

наиболее полное 

удовлетворение всех 

желаний и потребностей 

человека

Высшая способность 

желания (автономная)

• Воля человека тогда 

свободна, когда сама 

сообщает себе закон

• Воля и мышление человека –

основание для морали

• «Мораль есть учение не о 

том, как мы должны сделать 

себя счастливыми, а о том, 

как мы должны стать 

достойными счастья»



Категорический императив –

нравственный закон свободной воли

• Поступай всегда так, чтобы максима твоей 

воли могла в то же время иметь силу 

принципа всеобщего законодательства

• Поступай так, чтобы субъективное правило 

твоего поведения могло бы быть законом 

действия всех людей

• Ты должен так поступать, потому что 

должен



Философия Гегеля

• Все разумное действительно, все 

действительное разумно

• Свобода есть осознанная необходимость



• Мораль и сфера моральности есть там, где 

человек знает, что он делает доброе или 

злое

• Чтобы поступать морально, человек должен 

быть разумен, в нем должна укрепиться 

сила суждения

• Основанием для морали является 

мышление


