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ЗА ОБЩЕСТВО БЕЗ КОРРУПЦИИ  
(сборник методических материалов по антикоррупционному 

просвещению) 

Введение 

Сегодня коррупция является главным препятствием на пути экономического 

роста и развития страны. И от принципиальной позиции каждого гражданина нашей 

страны, от нравственных устоев, честности, уважения к самому себе каждого из нас, 

зависит – будет ли коррупция в полном смысле этого слова разламывать, портить, 

повреждать нашу жизнь. 

Еще с самых древних времен власть и коррупция шли неразделимо рука об 

руку на протяжении всей эволюции и развития общества. Правда только, если 

раньше «взятничество» вождю, жрецу или военнослужащему рассматривалось, как 

норма, то теперь чиновники официально получают только фиксированный доход. А, 

так называемый откат, перешел в область теневой экономики. В своей 

«Божественной комедии» Данте поместил мздоимцев в восьмой (предпоследний) 

круг ада. 

Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, порча) –

термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп  

должностных лиц, их продажность. Соответствующий термин в европейских языках  

обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения  

исходного латинского слова. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями  

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее  

дискреционной властью – властью над распределением каких-либо не 

принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат,  судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). 

Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической 
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прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным 

сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания. 

Сектор правовой информации разработал сборник методических материалов 

по антикоррупционному просвещению.  

Сборник рекомендован библиотекарям, учителям и все, кто связан  с 

деятельностью по правовому просвещению. Материалы сборника могут быть 

использованы для проведения мероприятий как для молодежной аудитории, так и 

лиц пожилого возраста. 

 

А ЦЕННОСТИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 

(материалы для информационного обзора, беседы) 

Понятие коррупции. На сегодняшний день существует четкое определение 

понятия «коррупция», установленное законом. Определение понятия «коррупция» 

приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Коррупцией считается – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

История коррупции.  Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к 

обычаю делать подарки,  чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял 

человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была 

выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была 

нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти 

центрального правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по 

замыслу правителей, должны были довольствоваться только фиксированным 

жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим 

положением для тайного увеличения своих доходов. 
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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. Несмотря на показательные и часто жестокие 

наказания за коррупцию, борьба с ней не приводила к желаемым результатам. В 

лучшем случае удавалось предотвратить наиболее опасные преступления, однако 

на уровне мелкой растраты и взяток коррупция носила массовый характер. Первый 

трактат с обсуждением коррупции – «Артха-шастра» -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». 

Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку она приводила 

к незаконному перераспределению собственности и желанию решить спор вне 

правового поля. Не случайно ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в 

первую очередь подкуп судей: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают 

зрячих и превращают дело правых» (Исх.23:8, см. также Втор.16:19); «Не 

присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы 

намеренно присвоить часть собственности других людей» (Коран 2:188) и т. д. 

Однако начиная с конца XVIII века на Западе в отношении общества к 

коррупции наступил перелом. Либеральные преобразования проходили под 

лозунгом, что государственная власть существует для блага людей ей подвластных, 

и, поэтому подданные содержат правительство в обмен на неукоснительное 

соблюдение чиновниками законов. В частности, согласно Конституции США, 

принятой в 1787 г., получение взятки является одним из двух явным образом 

упомянутых преступлений, за которые Президенту США может быть объявлен 

импичмент.    Общество начало оказывать всё больше влияние на качество работы 

государственного аппарата. По мере усиления политических партий и 

государственного регулирования, растущую озабоченность стали вызывать эпизоды 

сговора политической элиты и крупного бизнеса. Тем не менее, уровень коррупции в 

развитых странах на протяжении XIX-XX веков уменьшился по сравнению с 

остальным миром. 

В древнерусских источниках сведения о первых злоупотреблениях 

должностных лиц сохранились с XII века. 

По мнению многих правоведов, отправной точкой в зарождении коррупционных 

отношений в русском обществе является традиция «почести» – подношения даров. 



4 
 

Есть несколько терминов, связанных с проявлениями коррупции в период 

древней и средневековой Руси: почесть, посул (в том числе «тайный посул»), 

мздоимство, лихоимство. Посул – слово, имевшее в русском языке несколько 

значений: это и обещанная плата, и выкуп, и пошлина, и взятка (сам термин 

«взятка» появляется в XVIII в.) – незаконное вознаграждение за осуществление 

официальных властных полномочий (впервые упоминается в Двинской уставной 

грамоте 1397-1398 годов). 

«Почесть» постепенно из официально незапрещенной формы добровольного 

приношения преобразовывается в мздоимство (получение благ за 

действие/бездействие без нарушения закона) и лихоимство (получение чиновником 

каких-либо благ за совершение противоправного действия/бездействия, 

нарушающее законодательство). 

 Первым, кто в нашей истории попытался законом ограничить действия 

любителей «запустить руку» в государственную казну, стал Иван III (1462-1505 

годы). В Судебнике 1497 года впервые вводилось запрещение брать посулы. Однако 

формальные запрещения были малоэффективны. Преступления должностных лиц 

все более распространялись, и к XVI веку стало очевидно, что без установления в 

законодательном порядке определенных санкций успешная борьба со 

взяточничеством и лихоимством невозможна. 

В период царствования Ивана Грозного по Судебнику 1550 года взяточничество 

было признано преступлением, были установлены строгие наказания за нарушение 

этого запрета. Ответственность предусматривалась в виде временного и 

бессрочного тюремного заключения. 

Яркий пример того, к каким последствиям может привести коррупция, – 

Соляной бунт 1648 года в Москве. Масштабы коррупции в это время настолько 

возросли, что послужили одним из поводов к восстанию. 

Во время бунта его участники потребовали выдать ненавистных 

высокопоставленных чиновников. Казнь «лихоимцев» послужила уроком для других 

государевых людей. Царю Алексею Михайловичу пришлось в специальном 

обращении к восставшим обещать, что он сам будет следить за тем, чтобы вновь 

назначенные судьи чинили расправу «без посулов». 

Тенденцию борьбы с должностными преступлениями продолжило Соборное 

уложение 1649 года. Принятое после бунта, это Уложение действовало более двух 

веков. Оно осуждало взяточничество и предусматривало многочисленные наказания 

за преступления, подпадающие под понятие коррупции: подлог при переписке 
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судного дела, утайка пошлин при регистрации дел, притеснение населения. К 

нарушителям применяли достаточно суровые меры. 

Борьба с коррупционными преступлениями занимала важное место в 

государственной внутренней политике Петра I (1682-1725 годы). Большое значение в 

борьбе Петра I с должностными преступлениями имело введение в 1711 г. института 

фискалов, с помощью которых Сенат осуществлял контроль деятельности 

государственных чиновников. Эта особая категория лиц, состоявших при Сенате, 

была призвана тайно выявлять злоупотребления должностных лиц, наносящих вред 

государству взяточничеством и казнокрадством, доносить на них вышестоящим, 

обличать их в суде. 

Следует отметить значение Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 

наказании за оное» (24 декабря 1714 год), в котором взяточничество 

квалифицировалось как преступление, подлежащее строжайшему наказанию. За 

взяточничество Петр I установил смертную казнь. В более легких случаях взяточнику 

грозила вечная ссылка с вырыванием ноздрей и конфискация имущества. 

Взяточников также нещадно били батогами, клеймили, ссылали, однако 

принимаемые меры желаемого эффекта не давали. 

При этом можно отметить некоторую преемственность правящих лиц: указ 

Петра I «О воспрещении взяток и посулов» был развит в законодательных актах 

правительств Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра III и других 

государей. Но взяточничество оставалось негласной статьей доходов чиновников 

всех рангов. Фактически взятки превратились в механизм государственного 

управления. Расширялся круг коррупционных правонарушений – к взяткам 

приравнивались незаконные поборы с населения при сборе податей, принесении 

присяги, оформлении документов, вымогательство и многое другое. 

Основными средствами борьбы с продажностью чиновничества признавались 

следующие: создание правовой базы, повышение денежного содержания 

госслужащих, установление соразмерных с должностным нарушением мер 

наказания. По мнению императора Николая I, для борьбы со злоупотреблениями 

должностных лиц в первую очередь необходимо было установить повсеместный 

контроль их деятельности. Созданное в 1826 году III отделение Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии должно было решить эту непростую 

задачу. 

«Жизнестойкость» коррупции была продемонстрирована и после смены 

политической власти – первый в Советской России правовой акт Совета народных 
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комиссаров, предусматривавший уголовную ответственность за взяточничество, 

принятый 8 мая 1918 года – декрет «О взяточничестве». В этом декрете покушение 

на получение или дачу взятки приравнивалось к совершенному преступлению. 

Почти одновременно с принятием этого декрета дела о взяточничестве были 

переданы в ведение революционных трибуналов. Не случайно Ленин называл 

взятку основной напастью в одном ряду с коммунистическим чванством и 

безграмотностью. В Уголовном кодексе Советской России, принятом в 1922 году, 

взяточничество приравнивалось к контрреволюционной деятельности, а за 

доказанные коррупционные преступления полагался расстрел. 

Справедливо отметить, что понятие «коррупция» в СССР было несовместимо с 

советской властью и впервые появляется лишь в конце 1980-х годов. Вместо него 

использовались термины «взяточничество», «злоупотребление служебным 

положением», «попустительство» и т.п. Отрицание данного термина было призвано 

продемонстрировать отсутствие коррупционеров среди советских чиновников. 

Причины возникновения этих явлений связывались с условиями, присущими 

буржуазному обществу. Борьба со взяточничеством, как правило, не затрагивала 

верхние уровни власти, но это не значит, что соответствующие спецслужбы и 

правоохранительные органы об этом не были осведомлены. 

Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться  

международной проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных лиц за  

границей приобрёл массовый характер. Глобализация привела к тому, что коррупция 

в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих стран. При этом 

страны с наиболее высоким уровнем коррупции более не ограничивались  третьим 

миром: либерализация в бывших социалистических странах в 1990-е гг. 

сопровождалась вопиющими должностными злоупотреблениями. В своём выпуске 

от 31 декабря 1995 г. газета «Financial Times» объявила 1995 год «годом  

коррупции». Для пропаганды знаний о коррупции ООН учредила Международный 

день борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Примером борьбы с коррупцией за рубежом может стать создание организации 

Transparency International. Она занимается исследованиями уровня коррупции в 

разных государствах. Осознавая значимость борьбы с этим антисоциальным 

явлением, приобретшим мировые масштабы, ООН объявила 9 декабря 

Международным днем борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском 

городе Мерида была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, 

принятая Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году. 8 марта 2006 года Российская 



7 
 

Федерация ратифицировала Конвенцию. Документ обязывает подписавшие его 

государства (ныне это 140 стран) объявить уголовным преступлением взятки, 

хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно 

одному из положений Конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, 

откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция должна стать важным 

инструментом международного права для противодействия коррупции, «наносящей 

ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового 

государства». 

Виды коррупции и ее формы. По направленности коррупцию можно поделить 

на политическую, экономическую и криминальную: 

Экономическая – осуществляется с целью получения материальных выгод от 

действий чиновников. 

Это, как правило, подкуп, взятки, лоббистскую деятельность, направленные на 

принятие властью выгодных экономических решений. Сюда же включается 

незаконное отмывание денег. 

Политическая – применяется для получения властных полномочий в обход 

установленного избирательного процесса путем вмешательства в выборы, 

незаконного финансирования партий, принятия решений, противоречащих 

принципам равноправия граждан и политических сил. 

Криминальная – основана на насилии и преступной деятельности. 

Предполагает втягивание должностных лиц в криминальные схемы с помощью 

угроз, шантажа, взяток. 

В зависимости от отрасли, коррупция бывает: судейской; парламентской; 

корпоративной; политической; экологической; полицейской; образовательной; 

профсоюзной; церковной и т. д. 

Формы  коррупции. Как социальное явление коррупция достаточно многолика 

и многогранна. Коррупция проявляется в совершении: 

– преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, 

коммерческий подкуп и т.д.); 

– административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, нецелевое использование 

бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, 

подпадающие под составы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях); 
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– дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для 

получения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание; 

– запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение 

подарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами). 

Более подробно рассмотрим уголовно-наказуемые коррупционные деяния. К 

коррупционным деяниям относятся следующие преступления:                     

  – злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), 

– превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 

– получение взятки (статья 290 УК РФ) 

– дача взятки (статья 291 УК РФ); 

– злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 

– коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под 

понятие "коррупция", указанное выше. 

Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка – это не 

только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, 

льготы, социальные выгоды – так называемый "блат", – полученные за 

осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, также 

относятся к взяткам. 

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей как за 

общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему 

покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные 

с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в 

должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К 

попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным 

лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные 

действия. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление – это использование 

коррупционером своего служебного положения вопреки интересам службы 

(организации) либо явно выходящие за пределы его полномочий, если такие 

действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной 

заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов 

общества. 
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Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих 

полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у 

него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации. 

Коммерческий подкуп. Схожим по своим признакам с составом таких 

преступлений, как дача взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, 

который также включен в понятие "коррупция". 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом 

подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование 

услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 

интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовный кодексом 

Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность, лица 

подкупаемого, так и лица подкупающего. 

Причины появления коррупции.  На самом деле причин появления такого 

явления как коррупция, великое множество. И рассматривать их все нет никакого 

смысла. Перечислим только некоторые и них, которые являются основными и 

самыми распространенными. 

Самой основной и банальной причиной появления коррупции является 

ЖАДНОСТЬ. Да именно банальная человеческая жадность. Именно ОНА толкает 

людей на подобные поступки и заставляя забыть о моральных устоях. 

Другими первоочерёдными мотивами выступают: 

– низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, 

самосознания, отсутствие чувства долга и другие личные характеристики участников 

акта коррупции; 

– низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации; 

– дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие адекватного наказания за 

подобное правонарушение, двойственность законов (одна и та же статья может 

трактоваться по-разному); 

– отсутствие единства исполнительной власти, профессиональная 

некомпетентность, бюрократизм; 

– низкий уровень правовой грамотности населения; 

– заинтересованность обеих сторон-участников акта коррупции. 
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Ответственность за коррупцию. За совершение коррупционных 

правонарушений граждане несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Рассмотрим вопросы уголовной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, как за получение 

взятки, так и за дачу взятки. То есть перед законом отвечает не только лицо, которое 

получает взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка 

передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается через посредника, 

то он также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение взятки 

(статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно 

наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация 

взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ). 

Самым мягким наказанием за получение взятки является штраф, а самым 

суровым – лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, за получение взятки 

лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (по ч. 1 ст. 290 УК РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 УК РФ на 

срок до 15 лет). 

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать 

неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовное 

преследование и наказание. 

  Чем опасна коррупция? На самом деле коррупция – явление далеко не 

безобидное и несет в себе много негативных последствий и проблем: 

– неадекватное распределение и использование государственного бюджета и 

ресурсов или же нерациональное управление доходами и расходами компании; 

недополучение налогов (прибыли); 

– снижение эффективности функционирования экономики в целом и ее субъектов в 

частности; 

– ухудшение условий функционирования экономики в целом и ее субъектов в 

частности; 

– снижение инвестиционной привлекательности экономики в целом и ее субъектов в 

частности; 
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– снижение качества предоставляемых услуг (речь идёт как об общественном 

сервисе, так и об услугах, предоставляемых коммерческим сектором); 

– нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что 

приводит к увеличению долгового бремени государства; нецелевое использование 

кредитных средств, что нередко приводит к банкротству предприятий; 

– увеличение социального неравенства; 

– рост организованной преступности; 

– рост социального недовольства и т.д. 

Противодействие коррупции. Противодействие коррупции — деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в 

реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его 

неукоснительного соблюдения. 

Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации от имени Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на ее территории. 

Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на 

основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных 
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законов и утверждаемого Президентом Российской Федерации Национального 

плана противодействия коррупции. 

В соответствии со статьей 36 Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции в 2007 году в системе органов прокуратуры Российской 

Федерации созданы специализированные подразделения по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции (далее – СППК). 

В современной России распространение коррупции представляет 

национальную угрозу, ставит под сомнение успех социально-экономических 

преобразований в стране.  

Коррупция оказывает губительное влияние на экономику и благосостояние 

страны, способствует росту и процветанию взяточничества, мы делаем хуже. Может 

быть вам кажется, что эта проблема вас не касается, но в действительности это 

далеко не так. Коррупция касается всех и каждого. Не нужно снимать с себя 

ответственность. В конце концов, от каждого из нас зависит успех борьбы с 

разложением общества. 

В истории России есть, к сожалению персоны, чьи биографии должны стать 

для нас поучительными примерами того, как жить не надо! 

Но, обязательно надо отметить людей, которые могут быть причислены к 

знаменитым людям в нашей истории, так как свято исполняли свой долг: честными 

хранителями казны были сенатор, президент Ревизионной коллегии, сподвижник 

Петра I князь Я.Ф. Долгоруков (1639-1720 годы) и известный гидрограф и картограф 

Ф.И. Соймонов (1692-1780 годы). Последний был определен в Адмиралтейств-

коллегию «для надзора при сочинении подробных ведомостей с 1734 по текущий о 

расходах денежной казны», где раскрыл ряд упущений и растрат, нажил себе 

множество врагов, в том числе Бирона, был обвинен в измене и сослан. Не брал 

взяток и управляющий Санкт-Петербургской таможней Александр Радищев. 

Примером высокой нравственности и неподкупности остается выдающийся юрист 

А.Ф. Кони (1844-1927 годы) и др. Однако чиновник, отказывающийся от 

вознаграждения, многим обывателям казался странным и подозрительным, а его 

окружение старалось всеми средствами, в том числе и клеветой, избавиться от 

честного коллеги. 
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           Коррупция в художественной литературе 

(материал для проведения лекции) 

 Многовековой опыт общественной жизни нашего государства отражен в 

народной мудрости, кратко запечатленной в пословицах и поговорках, а также на 

страницах художественных произведений русских и зарубежных писателей и поэтов. 

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. 

  В мирное время человек может столкнуться с не менее жестокими 

примерами морального произвола: осуждение невиновного, расхищение имущества, 

"распил" бюджета. Рычаги управления государством уже не достают до прогнившего 

дна, погрязшего в коррупции на протяжении долгого времени. Оправданием для 

правительства могут послужить только ссылки на историю - дескать, воровали у нас 

всегда. Ну да и про знаменитый диалог между князем Горчаковым и Карамзиным 

никто не забывал: 

 Князь Горчаков: "И что же происходит в России?" 

 Карамзин: "Как обычно… Воруют-с..." 

"Воруют-с" давно уже стало афоризмом и звучит в обиходе многих 

общественных деятелей. Поэтому, слушая о многовековой истории российской 

коррупции с трибун от первых людей государства, сложно поверить, что ее можно 

каким-то образом искоренить. Многие российские классики размышляли о данной 

проблеме в своих произведениях, высмеивая пороки госслужащих и их отношение к 

взяточничеству, мошенничеству, вымогательству, произволу чиновников.        

Российское мздоимство обессмертили в своих произведениях такие русские 

писатели, как А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, М.Е.Салтыков- Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. 

Сухово-Кобылин и многие другие. 

В пьесах А.Н. Островского поставлена проблема злоупотреблений в 

государственном аппарате. В "Доходном месте" мы встречаем Жданова - героя 

слабого характера, загнанного «нуждой, обстоятельствами, необразованностью 

родных, окружающим развратом». Он видит чиновничий произвол в лице 

Белогубова, для которого счастье – это брать взятки, чтоб «рука не сфальшивила», 

жить «в довольстве» и быть «уважаемым» человеком. 

Яркие художественные образы «переродившихся» советских служащих были 

созданы В. Маяковским, И. Ильфом и Е. Петровым, М. Зощенко, М. Булгаковым и 

другими авторами. Имя одного из героев книги И. Ильфа и Е.Петрова «Золотой 

теленок» Корейко, скромного служащего ничем не примечательного учреждения и 
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одновременно подпольного миллионера, сколотившего состояние на теневых 

незаконных махинациях, до сих пор является нарицательным. 

Ситуацию с мошенничеством можно проследить в произведении Н.В.Гоголя 

"Мертвые души". Там есть прекрасное описание карьеры Чичикова в таможне: "…но 

переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел 

наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла 

тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными 

вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты 

пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со 

вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а 

какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись. 

В непродолжительное время не было от него никакого житья 

контрабандистам. Эта была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность 

и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил 

себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-

каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. 

В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-

правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно 

уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: 

«Еще не время». 

Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, 

сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог 

получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде 

он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как 

простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь… теперь совсем другое 

дело: он мог предложить какие угодно условия..." 

Вся внешняя опрятность Чичикова, его хорошие манеры резко контрастируют 

с внутренней грязью и нечистоплотностью этого героя, полно дорисовывая образ 

«подлеца», «приобретателя» и «хищника», пускающего в ход все для 

осуществления своей основной цели – наживы и приобретательства. 

Здесь видение ситуации Гоголя перекликается с видением Островского, у 

которого в романе "Гроза" герои наделены тем же мнением о коррупции, что она 

безобидна и даже в своем роде "полезна". Об этих пороках и говорит Кулигин  в 

своем монологе. Из него мы узнаём, что город населён мещанами, чиновниками и 

купцами. Что в мещанстве нельзя увидеть ничего, кроме «грубости да бедности 
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нагольной». Причина этой бедности тоже названа Кулигиным, который тоже 

относится к мещанскому сословию: «И никогда нам, сударь, не выбиться из этой 

коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного 

хлеба». Кулигин осознаёт горькую истину: «у кого деньги, сударь, тот старается 

бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать». 

Кулигин, ссылаясь на местного городничего, рассказывает о том, как Савел 

Прокофьич Дикой, дядюшка Бориса, рассчитывает мужиков: постоянно недодаёт им 

копейки. Позиция Дикого проста и понятна: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам 

с вами о таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы 

то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, у меня из этого 

тысячи составляются, так оно; мне и хорошо!» Выгода – это то, что заставляет 

Дикого, как и других купцов Калинова, обманывать, обсчитывать, недовешивать – 

таких слов как честь и совесть в лексиконе представителей купеческого сословия 

просто не существует. 

В данном монологе Кулигина даётся сатирическая картина жизни и нравов 

калиновцев, что не случайно затхлый и косный мир купечества, основанный на 

власти денег, зависти, стремлении напакостить своим конкурентам, критик А. Н. 

Добролюбов назвал «тёмным царством». 

Вспоминается еще одно произведение Гоголя,  высмеивающее пороки 

нечестных чиновников. Это комедия "Ревизор". Если среди плеяды людей, не 

считающих взятку чем-то далеким от абсолютного благородства  и отмечать кого-то, 

то первым в списке, безусловно, будет городничий. Он центральная фигура в городе 

и самая значительная среди остальных чиновников. Именно вокруг него крутится вся 

жизнь в городе. Что же представляет собой городничий? Неглуп: он более трезво, 

чем все остальные, судит о причинах приезда к ним ревизора. В отношениях с 

подчиненными он груб", несдержан, деспотичен. «Что, самоварники, аршинники...» – 

так любит обращаться городничий к чиновникам низшего ранга. С начальством он 

ведет себя совсем по-другому. С ним он почтителен, заискивающе предупредителен 

и предельно вежлив. У городничего своя философская позиция, которой подчинены 

жизненные принципы. Цель жизни – дослужиться до генерала. Этим и объясняется 

его отношение и к подчиненным, и к начальству. В этом он соответствует всему 

бюрократическому аппарату своей эпохи, где лицемерие, ложь, взяточничество 

стали нормой жизни. 

Городничий берет взятки и не считает это чем-то постыдным или 

неправильным, наоборот, так повелось, что ж тут плохого. Бывают ошибки в жизни 
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человека, так на то он и человек, чтобы ошибаться, – это, по мнению городничего, 

высшее предопределение: «...нет человека, который бы за собою не имел каких-

нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено». Чтобы удержаться подольше в 

кресле и сделать карьеру, надо все просчеты подать начальству в удобном для него 

виде, а себе из этого выгоду поиметь. Так было и с церковью: сумму, отпущенную на 

строительство, – себе в карман, а начальству доложили, что «начала строиться, но 

сгорела». Для городничего нет ничего нечестного в том, чтобы за взятку освободить 

кого-то от рекрутчины или чтобы праздновать именины два раза в год. И в том и в 

другом случае цель одна - обогащение. Фамилию он носит тоже под стать его 

внутреннему миру – Сквозник-Дмухановский.  

 Что до взятки, то мнимый ревизор Хлестаков принял ее с радостью. В 

сущности, Хлестаков такой же мелкий чиновник, только из Петербурга, его взгляды, 

жизненные принципы ничем не отличаются от взглядов его провинциальных коллег. 

Он «несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове», но умеет пускать пыль 

в глаза, ловок, увертлив и нахален – типичный представитель чиновничьей касты 

эпохи Николая I.  

Все персонажи, которые Гоголь показал в своей комедии, являются 

обобщенными образами всей чиновничьей России 30-х годов XIX века, где 

взяточничество, казнокрадство, доносы считались нормой жизни. Белинский, 

характеризуя комедию Гоголя, сказал, что чиновничество – это «корпорация разных 

служебных воров и грабителей». 

 Традиции русских сатириков продолжаются и в творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина. В “Сказках” Салтыков-Щедрин высмеивает правительственных 

чиновников, помещиков, либеральную интеллигенцию. Показывая беспомощность и 

никчемность чиновников, тунеядство помещиков и одновременно подчеркивая 

трудолюбие, ловкость русского мужика, Салтыков-Щедрин высказывает в сказках 

свою основную идею: мужик бесправен, забит правящими сословиями. 

   Так в “Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил” Салтыков-

Щедрин показывает полную беспомощность двух генералов, оказавшихся на 

необитаемом острове. Несмотря на то что кругом было в изобилии и дичи, и рыбы, и 

плодов, они чуть не умерли с голоду. 

 Чиновники, которые “родились, воспитались и состарились” в какой-то 

регистратуре, ничего не понимали, и не знали “даже слов никаких”, кроме разве что 

фразы: “Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности”, генералы 

делать-то ничего не умели и совершенно искренне верили, что булки растут на 
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деревьях. И вдруг их осеняет мысль: надо найти мужика! Ведь он обязательно 

должен быть, просто “где-нибудь спрятался, от работы отлынивает”. И мужик 

действительно нашелся. Он накормил генералов и тут же по их приказу послушно 

вьет веревку, которой те привязывают его к дереву, чтобы не убежал. 

Тему чинопочитания может продолжить великий русский классик       А. П. 

Чехов. В рассказе «Смерть чиновника» писатель показал, как мелкий чиновник 

Червяков, фамилия чиновника говорит сама за себя, подчеркивая приниженность 

экзекутора, находясь в униженном положении, не только не стремится выйти из него, 

но сам провозглашает рабское поведение, что и стало предметом осмеяния в 

рассказе. 

   А.С. Пушкин в своем произведении "Дубровский" раскрыл еще один образ 

человека, чьи моральные принципы позволяют ему давать взятки и верить в 

собственную безнаказанность. Речь о Троекурове. Он человек избалованный и 

распущенный, опьяненный сознанием своей силы. Богатство, род, связи – все 

обеспечивает ему вольготную жизнь. Троекуров проводит время в обжорстве, 

пьянстве, сластолюбии. Унижение слабых, вроде травли зазевавшегося гостя 

медведем, – вот его удовольствия. 

При всем этом он не прирожденный злодей. Он очень долго дружил с отцом 

Дубровского. Поссорившись с ним на псарне, Троекуров мстит другу со всей силой 

своего самодурства. Он с помощью взяток отсудил у Дубровских имение, довел 

бывшего друга до умопомешательства и смерти. Но самодур чувствует, что зашел 

слишком далеко. Сразу после суда он едет мириться с другом. Но опаздывает: отец 

Дубровский при смерти, а сын прогоняет его вон. 

Пушкин А.С. провел аналогии между чиновничеством и российским 

дворянством, чьи методы ведения хозяйства также вызывают сомнения. Образом 

Троекурова он хотел показать, что беда не в самом помещике, а в социальном 

устройстве русской жизни (крепостное право, всесилие дворян). Оно развивает в 

непросвещенном дворянине веру в свою безнаказанность и безграничные 

возможности («В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение»). Даже 

любовь к детям искажается в Троекурове до предела. Он обожает свою Машу, но 

делает ее несчастной, выдав за богатого, но нелюбимого ею старика.  

Примерами зарубежных произведений, посвященных коррупционным темам, 

могут послужить такие книги, как «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, 

«Венецианский купец», «Мера за меру» У. Шекспира, «Божественная комедия» А. 
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Данте. Так, еще семь веков тому назад Данте поместил коррупционеров в самые 

темные и глубокие круги ада. 

  Хочется  отметить произведения, в основу которых легли реальные истории 

и факты, такие как: "Враги общества" Брайана Барроу , "Список Шиндлера" Томаса 

Кенелли, и др. Но если в первом произведении коррупция выступает как рычаг 

управления полиции гангстерскими синдикатами, которые регулярно делали 

соответствующие "взносы", то во втором взятки и подарки высшим чинам 

фашистской Германии делались Шиндлером для спасения своей небольшой 

еврейской "автономии", размещавшейся у него на заводе.                             

  Таким образом, проанализировав все произведения, можно проследить не 

только историю своеобразной эволюции коррупции в обществе (от мелких взяток до 

крупных махинаций), но и историю развития отношения к ней. Авторы высмеивали 

пороки мелких чиновников, обвиняя их в малодушии и притворстве перед 

вышестоящими лицами, и ужасались чудовищностью морального падения крупных 

махинаторов, ставящих деньги превыше личностных ценностей. Многие 

литературные герои открыто обличают коррупционеров. 

  Единственным возможным методом борьбы с коррупцией является 

своеобразный пересмотр моральных ценностей общества. После перепрочтения 

вышеизложенных  произведений ясно, что корень всех зол не только в произволе 

чиновников, но и в нравственной позиции обычных граждан, которые и преподносят 

эти взятки. Люди, обвиняя чиновничество, забывают, что именно они и являются 

катализатором всех процессов в обществе, как положительных, так и 

отрицательных. Поэтому исправлять проблему можно только сплотившись, как  

сказал Л. Н. Толстой. 

А в заключение можно сказать, что с малых лет, из первых детских сказок нам 

хорошо известна простая истина – зло, каковым, несомненно, является коррупция, 

будет разоблачено и наказано. 

 

«Что вы знаете о коррупции» 

(викторина) 

Вариант 1: 

 
Вопрос № 1. В чье царствование было осуществлено первое законодательное 

ограничение коррупционной деятельности в России? 

Ответ: Первое законодательное ограничение коррупционной деятельности в России 

было осуществлено в царствование Ивана III. 
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Вопрос № 2. Кто впервые ввел в России смертную казнь в качестве наказания за 

чрезмерность во взятках? 

Ответ: Иван IV (Грозный). 

 

Вопрос № 3. Что такое «Трансперенси Интернешнл» и какова ее цель? 

Ответ: Это международная общественная организация, ее цель – оказание 

сопротивления коррупции на международном и национальном уровнях и в бизнесе 

 

Вопрос № 4. Что такое непотизм? 

Ответ: Замещение по протекции доходных или выгодных должностей 

родственниками или «своими людьми». 

 

Вопрос № 5. Какие виды коррупции (в зависимости от сферы деятельности) вы 

знаете? 

Ответ: В зависимости от сферы деятельности следует различать следующие виды 

коррупции: 

1. Коррупция в сфере государственного управления. 

2. Парламентская коррупция. 

3. Коррупция на предприятиях. 

 

Вопрос № 6. Каковы формы проявления коррупции? 

Ответ: 

1. Взяточничество. 

2. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного 

незаконным путем. 

3. Злоупотребление должностными полномочиями. 

4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 

Вопрос № 7 Назовите страны, где наиболее распространена коррупция. 

Ответ: Согласно, статистическим данным наибольшее распространение коррупция в 

настоящее время получила в таких странах как Ангола, Демократическая 

Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Судан. 

 

Вопрос № 8.Назовите страны, где наименее распространена коррупция. 

Ответ: наименьший показатель имеют такие страны как Дания и Англия. 

 

Вопрос № 9.Существует ли в России государственное учреждение, призванное 

бороться с коррупцией? 

Ответ: Да, антимонаполистическая кампания 

 

Вопрос № 10.Авторы каких художественных произведений поднимают проблему 

коррупции? 

Ответ:Н. В. Гоголь «Мёртвые души», «Ревизор»; «Приключения Кроши»; А. С. 

Пушкин «Дубровский», «Буратино» и др. 
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Вариант 2. «Народная мудрость» 

Вспомните и запишите, какие пословицы и поговорки отражают коррупционную 

деятельность в современном обществе. 

Примеры: 

- "Не подмажешь, не поедешь"  

- "Рука руку моет"  

- "Загребать жар чужими руками"  

- "Видит око, да зуб неймёт» 

- «Руки для того, чтобы брать»  

- «Рыба гниет с головы». 

 - «Сухая ложка рот дерет».  

- «Ты – мне, я – тебе». 

- «Что мне законы, коли судьи знаком 

 
КАК НАЗВАТЬ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

(рекомендательный список названий) 

 Что такое коррупция? 

 Коррупция – угроза России 

 Возможно ли преодолеть коррупцию? 

 Как победить коррупцию 

 Борьба с коррупцией как вызов времени 

 Как решить проблему коррупции? 

 Закон и необходимость его соблюдения. 

 Государство и человек: конфликт интересов. 

 Преимущество соблюдения законов. 

 Коррупция: иллюзии и реальность. 

  «Боремся с коррупцией» 

 
«Нет – коррупции!» 

(макет выставки) 

Цитата: «Что может быть покладистее, уживчивее и готовнее хорошего, доброго 

взяточника? Ради возможности стащить лишнюю копеечку он готов ужиться с какой 

угодно внутренней политикой, уверовать в какого угодно Бога». 

М.Е.Салтыков – Щедрин 

Рубрики:  

«Мы против коррупции» 

«Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?» 

«Требования к человеку, облеченному властью». 
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Приложение 1 
 

Ситуативные сценки 

№.1. «Таможня» 

Таможенник досматривает корабль: 

- Наркотики есть? 

Хозяин: 

- Есть. Вот. (достает чемодан.) Это героин, это кокаин. Все аккуратно упаковано. 

Таможенник, вытаращив глаза: 

- А может и оружие есть? 

Хозяин достает второй чемодан. 
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- Вот "макаров", вот "калашников", вот патроны к ним. Все как надо! 

Таможенник с усмешкой: 

- Наверное, и валюта есть? 

Хозяин достает третий чемодан. 

- Вот миллион долларов. 

- И это все ваше?! 

- Нет, это - ваше. Мое - в трюме. 

 

№2. «Преподаватель-студент» 

-Садитесь, пять. 

- А можно мы обойдемся тремя? 

- Нет, только пять! 

- Ну хотя бы четыре... 

- Пять бутылок Хеннесси и я приму у вас зачетку, иначе идите договаривайтесь с 

военкоматом... 
 

№.3. «Врач-пациент» 
Врач спрашивает пациента: 
- Вас уже оперировали? 
- Да. 
- Ну и как? 
- Три тысячи рублей. 
- Я имею ввиду, что у вас было? 
- Только одна тысяча. 
- Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы жалуетесь? 
- Плата слишком высокая! 
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