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Данная статья посвящена историко-правовому развитию норм об 

ответственности за взяточничество на протяжении XVII - XX вв. в России. 

Исследуются разнообразные меры противодействия взяточничеству, 

практика применения соответствующих норм права на различных этапах 

развития российского государства. 

Ключевые слова: посул, кормление, лихоимство, поминки, 

взяточничество, Соборное Уложение 1649 года, Свод законов 1832. 

Abstract. The history of bribery is as ancient as the history of human 

civilization. In Russia, in different historical periods, bribery was perceived 

differently: from legal recognition to total ban. This article is devoted to the 

historical and legal development of the norms on responsibility for bribery during the 

XVII-XX centuries in Russia. Various anti-bribery measures, the practice of applying 

the relevant legal norms at different stages of the development of the Russian state 

are studied. 

Keywords: promise, feeding, larceny, Wake, bribery, Cathedral Code of 1649, 

Code of laws 1832. 

 

История взяточничества является такой же по древней, как и история 

человеческой цивилизации. В России в разные исторические периоды по-

разному воспринималось взяточничество: от легального его признания до 

полного запрета. 

Русская государственность на первоначальных этапах была представлена 

княжеско-дружинным управлением. Все государственные функции князь 

осуществлял вместе со своей дружиной, которая в то время являлась 

«аппаратом власти». Содержание дружины осуществлялось за счет доходов 

князя. В правовых памятниках того периода отсутствуют свидетельства о таких 

преступлениях как взятки.  

На ранней стадии развития государственности взяточничество смыкается 

с таким явлением как кормление администрации за счет населения. Кормление 

возникло с введением в государственную управленческую практику института 

наместничества. В первой половине XI в. стали появляться первые мысли о 

необходимости управления государством. Правящий в то время князь Ярослав 

не имел необходимых навыков управления и не имел средств для назначения 

дружинникам необходимого содержания от казны. За несение службы, князь 

позволял дружинникам кормиться за счет местного населения. Размер корма 

князь частично устанавливал сам, а отчасти предоставлял право дружинникам 

самим взимать его с жителей. При этом народ принимал это как должное, и 

выказывал неодобрение только в случае слишком крупных поборов.  

При таких условиях грань между законными требованиями 

административных органов и злоупотреблениями с их стороны была слишком 

тонкой и зыбкой, и естественно влекло всевозможные злоупотребления. 

Реформами, проведенными Иваном Грозным, «кормления» служилых 

людей были ликвидированы. Наместничество постепенно заменялось 

воеводским управлением. Однако после венчания на царство сына Ивана 

Грозного – Федора, система «кормлений» частично возрождается в местном 
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управлении. 

Следует отметить, что в законодательстве того времени отсутствовало 

такое понятие как взятка. В основном использовалось понятие «посул» 

введенное Двинской уставной грамотой. Данная дефиниция имела в русском 

языке много значений и могла означать и взятку, и пошлину, и выкуп. Но в 

нормативных актах того же времени термин «посул» обозначал именно взятку.    

Посулы могли быть представлены продуктами питания или домашнего и 

хозяйственного обихода, а лучше всего деньгами. Принимать различные 

посулы строго настрого запрещалось. Для обеспечения этого запрета 

специально приносилась крестоцеловальная присяга. Присягая, дьяки 

обязывались «дела делами и судити в правду по государеву указу, по дружбе ни 

кому ни в чем не норовити, а не по дружбе ни в чем не мстити, и государския 

казны всякия беречи, и ни чем государским не корыстоваться, и пожитку себе 

государевою казною не ссуждаться, и посулов и поминков ни от каких дел ни у 

кого ничего не имати»[1]. 

Однако присяга была не единственным средством, которым пытались 

остановить взяточничество. Соборное уложение 1649 г. содержало нормы, 

карающие за злоупотребление служебным положением (взятку). Уложение 

предписывало приказного человека бить кнутом нещадно, а взятку в тройном 

размере изымать в казну.  

Кроме посулов существовали относительно легальные приносы 

должностным лицам в виде «почестей» и «поминок. Почести – это 

приношения, которые делались натурой. Размеры приношений «в почесть» 

зависели от значимости дела и от тех юридических последствий, которые могли 

наступить для просителя, если дело не было решено в его пользу.    

В отличие от «почестей» «поминки» выплачивались за уже совершенные 

действия, которые, хотя и относились к обязанностям должностного лица, но 

могли быть ими существенно ускорены. Иной отличительной чертой было то, 

что «поминки» выплачивались деньгами, а «почести» – натуральным 

продуктами. Государство относилось к данным видам взяток достаточно 

снисходительно, так как они считало их безобидными. Считалось что население 

их по своему собственному желанию в качестве благодарности за решение 

своих дел. Запреты на принятие «почестей» и «поминок» являлись мерой 

достаточно редкой и напоминали в чем-то дисциплинарные взыскания. 

 История борьбы с коррупцией неразрывно связана с именем императора 

Петра Великого. Он первым осознал, что взяточничество является 

существенным препятствием для развития страны.  

Именно в период правления Петра Великого появляется дефиниция 

«взятка».  Впервые этот термин был использован в 1699 году в указе «О 

наказании посадских людей за взятки»[2].  

24 декабря 1714 года последовал новый законодательный акт, который по 

праву можно считать основным в законодательстве о взяточничестве того 

времени – Именной указ «О возпрещении взяток и посулов и о наказании за 

оное»[3]. До издания данного нормативного акта повинные лица выгораживали 

себя тем, что на подобные проступки отсутствовал законодательный запрет. С 
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целью предупреждения новых злоупотреблений были даны точные узаконения 

относительно служебных прав, обязанностей и запретов для чиновников. 

Петр Первый считал коррумпированных чиновников самым важным 

врагом своих реформ. Отсюда и меры к врагу принимались серьезные. 

Наказание за взятки было ужесточено вплоть до политической или смертной 

казни, причем наказание не зависело от должностного положения чиновника 

[4]. 

Период правления Петра I характеризуется большим количеством 

судебных процессов над взяточниками. С этого времени, государственная 

политика государства в сфере борьбы со взяточничеством принципиально 

меняется. Ранее существовавшие нормы, не подкрепленные мерами 

юридической ответственности за их нарушение, заменяют крайне суровыми 

правовыми предписаниями. 

Из особо громких дел можно назвать повешение за взятки сибирского 

губернатора Гагарина, четвертование обер-фискала Нестерова. Во 

взяточничестве были обвинены московский губернатор К. Нарышкин, адмирал 

Апраксин, сенатор Долгоруков. Чудом избежал ссылки в Сибирь друг и 

соратник Петра I князь А.Д. Меньшиков (брал взятки за выгодные военные 

подряды).  

В это же время, была введена смертная казнь за взяточничество для 

военнослужащих, преступающих установленные предписания за 

вознаграждение. Артикул 183 Воинских артикулов Петра I устанавливал: 

«Ежели кто подарков, прибыли или пользы себе ради через караул кого 

пропустит, где не надлежит пропускать, оного подлежит повесить»[5]. 

Со второй половины XVIII в. основным наказанием за взяточничество 

стало исключение со службы, для низших чиновников – с лишением чина и 

взысканием полученных денег в двойном размере, для высших - с временным 

пребыванием в своих поместьях[6]. 

Императрицей Анной Иоанновной также принимались определенные 

шаги для искоренения взяточничества среди чиновников всех уровней. 

Именным указом от 7 ноября 1739 года регламентировался процесс взыскания с 

виновных всего того, что они незаконно стяжали в результате взяток. 

Существенной проблемой было утаивание имущества, полученного 

незаконным путем, в том числе под видом законных сделок. Однако 

достаточного эффекта они не имели, т.к. многие нормы остались лишь на 

бумаге. 

В период правления Екатерины II уделялось самое пристальное внимание 

борьбе с корыстными злоупотреблениями по службе, в том числе и со 

взяточничеством. Начинает меняться юридическая терминология в отношении 

взяточничества. Из изданных ею нормативных актов прослеживается различие 

между «взятками» и «лихоимство». Если под первыми понимались любые 

подношения чиновникам, то под вторыми плата сверх той, что должна 

взиматься по закону, т.е. «лихая». 

Новшеством, введенным Екатериной II, было опубликование дел о 

наказаниях за взятки. Особо крупные дела о взятках были преданы огласке и 
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получили широкий общественный резонанс. В период её царствования были 

привлечены к уголовной ответственности высокопоставленные 

государственные чиновники губернского звена. Среди них калужский воевода 

Мясоедов, смоленский губернатор Аршевский, воронежский губернатор 

Пушкин, которые были осуждены за взяточничество[7]. 

В 1802 году принимается указ «Об искоренении лихоимства», который 

стал основополагающим актом первой четверти XIX века в этой сфере. 

Александр I считал, что причина взяточничества кроется в несовершенстве 

существующей законодательной базы. В связи с этим, Сенату было приказано 

проанализировать все имеющиеся на тот момент законы о лихоимстве, 

достаточно ли они эффективны.  

Вплоть до 1809 года новых актов по борьбе со взятками не 

последовало. В мае 1809 г. издается именной указ о сохранении в силе 

актов Петра I и Екатерины II по вопросам борьбы со взяточничеством. 

Последние годы правления Александра I связаны с попытками 

пресечения злоупотреблений на отдаленных от центра империи территориях[8]. 

Оживленная законопроектная деятельность, сосредоточенная на 

разработке мер борьбы со взятками, развернулась в начале правления Николая 

I. Он пришел в изумление, когда шеф жандармов А.Х. Бенкендорф сообщил о 

том, что из 58 губернаторов не берут взяток только двое: киевский губернатор 

Фундуклей, который был очень богат, и ковенский губернатор А.А. Радищев, 

сын автора «Путешествия из Петербурга в Москву»[9]. 

Несомненными достижениями Николая I в правовой сфере стало 

руководство подготовкой и изданием Полного собрания законов Российской 

империи и Свода законов Российской империи. В первой 

половине XIX века в России сформировалась система права, важнейшие 

элементы которой просуществовали вплоть до крушения империи в 1917 году. 

В Своде законов взяточничеству была посвящена глава шестая «О 

лихоимстве», в которой устанавливались следующие виды наказаний за 

лихоимство: 

 1) лишение всех прав состояния и отдача в солдаты;  

 2) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение; 

 3) лишение всех прав состояния и каторжные работы. 

Знаковым событием в первой половине XIX века стало принятие 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Нормы, 

содержащиеся в Уложении 1845 г. значительно пересмотрели и 

усовершенствовали положения, закрепленные в Своде законов 1832 

года. Прогрессом по сравнению с положениями Свода 

законов 1832 года было введение нижних и верхних пределов наказания. 

Годы правления Александра II характеризуются переменой в  

политико-правовом курсе страны. Существенные реформы, проведенные 

новым царем должны были повлиять на развитие России. Александр II бросает 

все силы на искоренение взяток, так как понимал всю тлетворность этого 

недуга, подрывающего Российскую империю изнутри.  
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Внимание государя было обращено на зависимость судебной власти, а 

также чиновников от своего начальства, недостатки кадровой политики и 

закрытость органов государственной власти в процессе осуществления ими 

своей деятельности. Таким образом, при Александре II была осуществлена 

первая попытка создания цельной антикоррупционной программы. 

Уголовное уложение 1903 г. предполагало ответственность за различные 

виды вымогательства взятки, а также за содействие во взяточничестве, 

выражающееся в передаче взятки или принятии ее под своим именем. 

Новеллой являлась особая норма, устанавливающая ответственность 

служащего, виновного в присвоении предмета взятки, данного ему для 

передачи или полученного им под предлогом передачи другому служащему, а 

также за принятие его с целью присвоения под видом другого служащего. 

Таким образом, к началу ХХ столетия создается довольно стабильный 

правовой фундамент для противодействия взяточничеству. Однако революция 

1917 года поглотила все достижения в этой сфере. 
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