


Указ Петра I о воспрещении
взяток и посулов и о наказании
за оное. 24.12.1714 г. 



Указ Екатерины II об удержании 
судей и чиновников от 
лихоимства. 18.07.1762 г. 



11 мая 1826 г. создан
законодательный  комитет
для искоренения  лихоимства 
и лиходательства

Заседание Сената



Указ 1832 г. о запрещении 
начальствующим лицам
принимать приношения от общества

Указ о запрещении 
карантинным
чиновникам принимать 
от купцов
вознаграждения за труды 
по должности. 1832 г. 

Император
Николай I



Указ 1837 г. о наказании за лихоимство
и взяточничество. 

Указ 1837 г. о наказании губернаторов,
не препятствующих лихоимству 



Сообщения в «Самарских
губернских
ведомостях» о судебных 
разбирательствах в 
ставропольском суде по 
поводу взяточничества. 



Художник Федотов. «Взяточник»

Дело по обвинению старосты
с. Хрящевка во взяточничестве
во время рекрутского набора. 1911 г. 



Декрет о 
взяточничестве,
написанный Лениным
8.05.1918 г. 



По инициативе Ульянова-Ленина
в Уголовный кодекс 1922 г. 
была внесена статья о расстреле 
за взятки.



Воззвание Ставропольской 
уездной комиссии 
по борьбе со взяточничеством. 
1919 г. 

Заседание выездной сессии особой 
тройки Ставропольского суда 
первого участка. 1920 г. 



Балакин Иван Дмитриевич 
зав. ставропольским уездным
отделом здравоохранения 
в 1919 г. 

Приказ по ставропольскому отделу
здравоохранения с запретом брать 
деньги с больных за лечение. 1919 г. 



Сообщения о борьбе со 
взяточничеством  в ставропольской 
районной газете «Большевистская 
трибуна»



Кампания по борьбе со взяточничеством 1922 г. 
была одним из первых мероприятий чекистских органов по
борьбе с преступлениями в сфере экономики. 
Руководство этой кампанией возлагалось на ЭКУ  ОГПУ.



Савицкий. «Рабочий контроль на заводе»

В  1921 г. вышла работа Ленина
«Как реорганизовать Рабкрин»

Кукрыниксы
карикатура «Взятка»



Плакаты Рабкрин и Рабочий контроль



Заметка в газете «Известия 
Ставропольского уисполкома» о 
незаконных  поборах на 
ставропольском  рынке



Тысячи арестованных 
по обвинению во
взяточничестве  стали
заключенными Гулага



Генерал  Н.С. Власик.
возглавлял охрану Сталина. 

Указ ПВС о лишении Н.С. Власика 
правительственных наград в связи с
обвинением во взяточничестве. 



Комиссия ОГПУ-ВЧК по борьбе 
со взяточничеством:
Ф. Дзержинский,  А.Рыков, В. Куйбышев. 



Указ ПВС СССР 1962 г. 
«Об усилении уголовной
ответственности 
за взяточничество»



Указ ПВС СССР 
«Об усилении борьбы с
извлечением нетрудовых 
доходов и взяточничеством». 1986 г. 



Постановление Пленума Верховного 
суда РФ «О судебной практике 
по делам о взяточничестве». 
10.02.2000 г. 
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