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ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ 

А.И. Мизерий  

История коррупции не уступает по древности истории человеческой цивили-
зации. Своими корнями это социальное явление уходит в глубокое прошлое. Об 
этом свидетельствуют библейские изречения о фактах, расценивающихся в на-
стоящее время как проявления коррупции. Вот некоторые цитаты из этой книги: 
"Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, и 
гоняются за мздою…"; "Горе тем; которые за подарки оправдывают виновного и 
правых лишают законного!"1 

Мздоимство упоминается в русских летописях XIII в. Первое законодательное 
ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану III. Его внук Иван 
Грозный в 1561 году ввел Судную грамоту, которая устанавливала санкции в виде 
смертной казни за получение взятки судебными чиновниками местного земского 
управления. Она гласила: "А учнут излюбленные судьи судити не прямо, по посу-
лам, а доведут на них то, и излюбленных судей в том казнити смертною казнью, а 
животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них донесет"1. 

Историко-правовые исследования неопровержимо доказывают, что коррупция 
существовала в обществе всегда, как только возник управленческий аппарат. 
Шарль Монтескье писал: "…известно уже по опыту веков, что всякий человек, 
обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, 
пока не достигнет положенного ему предела"2. 

Ко времени Алексея Михайловича Романова относится практически единст-
венный народный бунт антикоррупционной направленности. Он произошел в Мо-
скве в 1648 г. и закончился победой москвичей: хотя часть города сгорела вместе 
с немалым количеством мирных жителей, надо сказать, что царем были отданы на 
растерзание толпе два коррумпированных "министра" – глава Земского приказа 
Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов. 

Вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные формы прояв-
ления корыстных злоупотреблений по службе нашли отражение в принятом в 
1649 г. Соборном уложении. Статьи 5 и 7 Соборного уложения предусматривали 
уголовную ответственность за принятие вознаграждения должностными лицами 
судебных органов, а статья 6 расширяла круг субъектов подлежащих ответствен-
ности за получение взятки, то есть к ним стали относиться и лица, которые вы-
полняли те же функции, что и судебные чиновники. Она предписывала: "Да и в 
городах воеводам и диаком и всяким приказным людям за такие неправды чинити 
тот же указ"3. 

При Петре I расцветали и коррупция, и жестокая борьба царя с ней. Петр I ста-
рался всеми возможными методами и средствами навести порядок в делах госу-
дарственной службы России, воздействуя на мздоимцев, лихоимцев и вымогате-
лей. Однако принимаемые им меры положительного эффекта не давали. В целях 
предупреждения взяточничества и других корыстных злоупотреблений по службе 

                                                           
1 Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Ис. 1, 23; 5, 22-23. 
1 Российское законодательство Х-ХХ веков / Под общ. ред. А.И. Чистякова. М.: Юрид. 

лит., 1985. Т. 2. С.201. 
2 Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. С. 289. 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков / Под общ. ред. А.И. Чистякова. М.: Юрид. 
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он ввел новый порядок прохождения государственной службы для воевод, кото-
рые не могли находиться на этой должности более двух лет. Данный срок мог 
быть продлен только в том случае, если имелась письменная просьба жителей 
города о том, чтобы данное должностное лицо продолжало исполнять свои обя-
занности1. 

Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной формы 
корыстного злоупотребления по службе, указом от 23 августа 1713 г. Петр I ввел, 
наряду с получением взятки, уголовную ответственность за дачу взятки2. Указ 
гласил: "Для предотвращения впред подобных явлений велю как взявших деньги, 
так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и 
сослать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить во все города, села и во-
лости: кто сделает это впред, тому быть в смертной казни без пощады"3. 

24 декабря 1714 г. Петр I издает новый указ, ужесточавший наказание за со-
вершение корыстных злоупотреблений по службе должностными лицами органов 
государственной власти и управления. Указ ввел уголовную ответственность за 
пособничество в совершении корыстного злоупотребления по службе и за недо-
несение о совершении этих преступлений. 

В данном Указе было сказано следующее: "Понеже многие лихоимства умно-
жились, между которыми и подряды вымышлены и прочие тому подобные дела, 
которые наружу вышли, о чем многие, якобы оправдывая себя, говоря, что сие 
незаконно было, не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству 
приключить может, суть преступления. И дабы вплоть плутам (которые ни во что 
иное тщаться, точию мины под всякое добро делать, а несытость свою исполнять) 
невозможно было никакой отговорки сыскать: того ради запрещается всем чинам, 
которые у дел поставлены, дабы не дерзали никаких посулов, и с народа собирае-
мых денег брать торгами, подрядами и прочими вымыслами. А кто дерзнет сие 
учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишен, шелмован и из 
числа добрых людей извержен и смертью казнен будет, то же следовать будет и 
тем, которые ему служили в том, и через него делали и кто ведали, а не известили, 
хотя подвластные или собственные его люди, не выкручиваясь тем, что страха 
ради сильных лиц или что его служитель, а дабы неведением никто не отговари-
вался велеть всем у дел будучим к сему указу приложить руки"4. 

По содержанию этого текста можно сделать вывод о том, что к уголовной от-
ветственности за совершение взяточничества могли быть привлечены все лица, 
находившиеся на государственной службе, те есть существенно расширялся круг 
субъектов, подлежащих уголовной ответственности за совершение коррупцион-
ных преступлений. В этом указе данная категория преступлений рассматривалась 
как направленная против интересов государства. 

Однако усиление уголовно-правовых санкций за взяточничество и введение 
норм об ответственности за попустительство и недонесение о взяточничестве, как 
и изменение порядка прохождения отдельных видов государственной службы, 
введение института фискалов при Государственном совете не дали существенных 
изменений в деятельности государственных органов. Взятки продолжали брать и 
давать. Даже введение в 1713 году нормативного акта, по которому лицу, заявив-
шему на коррумпированного чиновника, доставалось все движимое и недвижимое 
                                                           

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 14. Кн. 7. С. 591. 
2 Робинович Н.О. О наказуемости взяточничества и лиходательства // Право. 1916.  
3 Соловьев С.М. Указ. соч. Т. 14. Кн. 7. С. 591. 
4 Там же. Т. 16. Кн. 8. С.485-486. 
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имущество этого лица, а в случае если это сделает достойный гражданин, то ему 
доставался и чин лица, злоупотребляющего по должности, не стали переломными 
в борьбе со взяточничеством1. 

Характеризуя период правления Петра I, В.О. Ключевский указывал: "При 
Петре I казнокрадство и взяточничество достигли таких размеров не бывалых 
прежде – разве только после"2. 

В результате проведенной Петром I реформы законодательства, направленного 
на борьбу с коррупцией в государственном аппарате, изменилось содержание по-
нятий лихоимства и мздоимства. Под лихоимством стали понимать принятие 
должностным лицом органа государственной власти и управления взятки за со-
вершение действия или бездействия по службе, если при этом происходило нару-
шение этим лицом служебных обязанностей. Если же должностное лицо органа 
государственной власти и управления за получение не предусмотренного законом 
вознаграждения совершало деяние в пределах круга своих полномочий по службе, 
то такое преступление называлось мздоимством. Кроме того, как указывает 
К. Анциферов, именно в период правления Петра I лукавые хищения государево-
го имущества должностными лицами стали расцениваться как формы корыстного 
злоупотребления по службе3. 

В период правления Екатерины II санкции за взяточничество были не столь 
суровы, как при Петре I, хотя распространенность коррупции в органах власти в 
это время была также великой. Императрица в большей степени уделяла внима-
ние не ужесточению санкций за совершение корыстных злоупотреблений по 
службе, а обеспечению принципа неотвратимости наказания за их совершение4. 

На протяжении всего царствования дома Романовых коррупция оставалась 
немалой статьей дохода и мелких государственных служащих, и сановников. На-
пример, канцлер Бестужев-Рюмин получал за службу российской империи 7 ты-
сяч рублей в год, а за услуги британской короне (в качестве "агента влияния") —
двенадцать тысяч в той же валюте5. 

Ужесточение и широкое применение карательных мер не привели к сокраще-
нию количества данного вида преступлений. Поэтому в царской России стали 
изыскивать новые подходы к борьбе с лихоимством, обеспечивающие выявление 
и устранение причин, способствующих распространенности этого явления. 

В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных, 
которым было изменено и существенно дополнено законодательство об ответст-
венности за взяточничество и другие формы проявления коррупции, введены но-
вые нормы. В главе шестой пятого раздела уложения предусматривалась уголов-
ная ответственность за корыстные злоупотребления по службе, включая взяточни-
чество. Эта глава называлась "О мздоимстве и лихоимстве" и состояла из трина-
дцати статей. 

В ст. 401 уложения предусматривалась уголовная ответственность за мздоим-
ство, наказание за совершение которого выражалось в денежном взыскании, вдвое 

                                                           
1 Там же. С. 496-497. 
2 Ключевский В.О. Терминология русской истории. М.: Правда, 1989. Т. 4. С. 180. 

 
3 Анциферов К. Взяточничество в истории русского законодательства (до периода сво-

дов) // Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1884. Кн. 2. С. 1–54. 
4 Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. 
5 Сатаров Г.А. и др. Россия и коррупция: кто кого? // Российская газета. 1998. 19 февр. 
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большем против цены принятого. В данной статье указывались две формы полу-
чения взятки: взятка-благодарность и взятка-подкуп. За подкуп должностное лицо 
органов государственной власти и управления, кроме денежного взыскания, под-
вергалось еще и освобождению от должности, а в случае деятельного раскаяния 
должностного лица в совершенном преступлении оно по решению суда могло 
быть подвергнуто более мягкому наказанию. 

За получение должностным лицом органов государственной власти и управле-
ния не предусмотренного законом вознаграждения, связанное с нарушением обя-
занностей по службе, оно подвергалось ответственности по ст. 402 уложения. За 
это деяние предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от од-
ного до трех лет или сечения розгами от 70 до 80 ударов и отдачи в арестантские 
роты на срок от двух до пяти лет. При наличии смягчающих обстоятельств и дея-
тельном раскаянии применялись также мягкие наказания в виде строгого выгово-
ра или освобождения от занимаемой должности. 

В качестве форм и способов дачи и получения взятки в ст. 405 уложения указа-
ны: 

1. Получение и дача взятки через посредников, в том числе и родственников. 
2. Передача и получение заранее обещанного вознаграждения должностному 

лицу за совершение действия или бездействия по службе. 
3. Передача и получение заранее неоговоренного вознаграждения должност-

ным лицом за действие или бездействие по службе. 
4. Передача вознаграждения в виде проигрыша, мены, продажи или другой ка-

кой-либо мнимозаконной сделки. 
В ст. 406 и 407 уложения специально в качестве форм вымогательства взятки 

назывались: а) получение взятки путем угрозы или под страхом притеснения; б) 
всякое требование должностным лицом подарков или не предусмотренной зако-
ном платы, или ссуды, или каких-либо услуг, прибылей или иных выгод; в) всякие 
не установленные законом или в излишнем против определенного количества по-
боры деньгами, вещами или чем-либо иным; г) всякие незаконные наряды обыва-
телей на свою или чью-либо работу; д) вымогательство, сопряженное с истязани-
ем или иным явным насилием над личностью. 

Наказание за вымогательство взяток предусматривалось в виде лишения всех 
прав, ссылки в отдаленные районы Сибири и отдачей в арестантские роты на срок 
от четырех до шести лет. 

Кроме традиционных составов преступлений в главу "О мздоимстве и лихоим-
стве" уложения были введены новые, ранее не известные уголовному праву Рос-
сии: 

– противозаконный сбор денег или чего-нибудь иного на подарки и угощения 
чиновников и других лиц, то есть вышестоящего руководства со стороны должно-
стных лиц волостного и сельского управлений, а также писарей и их помощников 
(ст. 408); 

– содействие мздоимству и лихоимству, соучастие в вымогательстве взятки (ст. 
409); 

– дача взятки крестьянином должностному лицу от имени общины (ст. 411). 
Ответственность за дачу не предусмотренного законом вознаграждения долж-

ностному лицу органов государственной власти и управления предусматривалась 
в трех статьях уложения (ст. 411, 412, и 413)1. 

                                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. М.., 1986. Т. 6. С. 390–396. 
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В 1866 г. Российский Император "Постановлением о лиходателях" отменил ст. 
411 и 412 уложения, предусматривавшие уголовную ответственность за дачу взят-
ки без отягчающих обстоятельств1. 

В ноябре 1862 г. императором Александром II издается Указ "Об изыскании 
причин и представлении средств к искоренению сей язвы", который содержал 
следующие вопросы, подлежащие исследованию: 

"1. В чем заключаются причины, по силе коих пагубное лихоимство или взят-
ки в Империи не только существуют, но даже распространяются между теми са-
мыми, которые бы гнушаться ими и всемерно пресекать их долженствовали? 

2. Достаточны ли существующие доселе законы о лихоимстве … и не служат 
ли даже покровом лихоимцам, когда как приниматель и дающий равному подвер-
гаются наказанию? 

3. Какие вообще к истреблению язвы сей должно принять меры, дабы не могла 
она вредить ни правосудию, ни Государственному устройству, ниже скорому те-
чению в отправлении дела?" 

Созданный Сенатом специальный комитет по изучению этого явления обратил 
внимание на три основные причины его распространенности: несовершенство 
законов, низкую материальную и финансовую обеспеченность государственных 
служащих и несоразмерность преступлений и наказания. "В Российском законо-
дательстве не находится почти никаких оттенков между преступлением, совер-
шенным из жадности и корысти и вынужденным крайностью и нищетою. Тот, кто 
обогащает себя истощением Государства, кто приводит в отчаяние тяжущихся, 
вынуждая от них последние крохи, и бедный канцелярский служитель, взявший с 
просителя малое в чем-либо угождение несколько рублей, подвергаются равной 
участи".  

Изложив таким образом три главнейшие причины существования и распро-
страненности лихоимства (коррупции), комитет обращается к мнению сенаторов 
по данному вопросу: "Комитет не может не согласиться и с теми из некоторых 
причин, кои связаны во мнениях о сем же предмете господ сенаторов, поданных в 
общем собрании Правительствующего Сената. Причины сии суть следующие: 

1. Зависимость, в которой находится судебная власть. 
2. Зависимость вообще, всякого рода мест и властей от верховных начальств, 

т.е. зависимость нижестоящих чиновников перед вышестоящими. 
3. Наполнение мест людьми неспособными. В нынешнем положении почти все 

должности замещаются людьми из низшего сословия, большею частию неполу-
чившими образования и неимеющими понятия ни о чести, ни об обязанностях 
знаний ими носимых, служащими единственно для существования. 

4. Усилия к хранению так называемой Канцелярской тайны, т.е. закрытость 
органов власти от сторонних глаз, отсутствие гласности при принятии решений"2. 

С тех пор прошло более 130 лет, однако эти же причины коррумпированности 
чиновников остаются актуальными и в настоящее время.  

Характеризуя ситуацию в Российской империи в начале ХIХ века, видный рос-
сийский юрист В.Д. Набоков говорил: "… язвой русской жизни первой половины 

                                                           
1 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному за-

конодательству второй половины ХIХ–начала ХХ в. // Правоведение. 1991. № 2. С. 64. 
 

2 Кувалдин В.П. Как русские цари боролись с лихоимством // Чистые руки. 1999. № 1. 
С. 80–81. 
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прошлого века были не столь плохие законы, сколько бессудие, безобразное лихо-
имство судей, безобразные процессуальные порядки"1. 

В 1903 г. было разработано "Уголовное уложение" России, куда автоматически бы-
ли перенесены все нормы о должностных преступлениях из предшествующего "Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных" 1885 г. Несмотря на то, что боль-
шая часть норм "Уголовного уложения" 1903 г. носила бланкетный характер, вызывая 
определенные трудности и неудобства при установлении нарушенных пунктов тех 
или иных правил, того или иного постановления или устава, тем не менее, оно во 
многом было прогрессивнее предшествующего нормативного акта. Значительно уп-
ростилась система построения нового уголовного законодательства, сократилось ко-
личество статей, было сформулировано определение должностного лица. 

История борьбы советской власти с коррупцией закончилась вместе с самой 
властью, не увенчавшись успехом. Эта борьба характеризуется несколькими ин-
тересными и важными чертами. 

Во-первых, власти не признавали слово "коррупция", позволив ввести его в 
употребление лишь в конце 80-х годов. Вместо него использовались термины 
"взяточничество", "злоупотребление служебным положением", "попустительство" 
и т.п. Отрицая сам термин, отрицали понятие, а значит — явление. Тем самым 
заранее обрекали на неудачу и анализ этого явления, и любую борьбу с его 
частными уголовно наказуемыми проявлениями. 

Во-вторых (и это теснейшим образом связано с предыдущим пунктом), совет-
ское "правосознание" всегда удивительно наивно и непродуктивно объясняло 
причины коррупционных явлений. Так, в закрытом письме ЦК КПСС "Об усиле-
нии борьбы со взяточничеством и разворовыванием народного добра" от 29 марта 
1962 г. говорилось, что взяточничество — это "социальное явление, порожденное 
условиями эксплуататорского общества". Октябрьская революция ликвидировала 
коренные причины взяточничества, а "советский административно-управлен-
ческий аппарат — это аппарат нового типа". В качестве причин коррупции пере-
числялись недостатки в работе партийных, профсоюзных и государственных ор-
ганов, в первую очередь в области воспитания трудящихся2. 

В записке отдела административных органов ЦК КПСС и КПК при КПСС "Об 
усилении борьбы со взяточничеством в 1975 – 1980 гг." от 21 мая 1981 г. указано, что 
в 1980 г. выявлено более 6000 случаев взяточничества, что на 50 % больше, чем в 
1975 г. Рассказывается о появлении организованных групп (пример — более 100 че-
ловек в Минрыбхозе СССР во главе с заместителем министра). Говорится о фактах 
осуждения министров и заместителей министров в республиках, о других союзных 
министерствах, о взяточничестве и сращивании с преступными элементами кон-
трольных органов, о взяточничестве и мздоимстве в прокуратуре и судах3. 

В качестве причин указываются: серьезные упущения в кадровой работе; бю-
рократизм и волокита при рассмотрении законных просьб граждан; плохая работа 
с жалобами и письмами граждан; грубые нарушения государственной, плановой и 
финансовой дисциплины; либерализм по отношению к взяточникам (в том числе 
— и в приговорах судов); плохая работа по формированию и анализу обществен-
ного мнения. Сообщается о наказании руководящих партийных работников (уро-
вень — горкомы и райкомы) за попустительство взяточничеству. 

                                                           
1 Набоков В.Д. К вопросу о будущей ориентации русской науки уголовного права // 

Право. 1915. № 44. С. 273. 
2 Сатаров Г.А. и др. Россия и коррупция: кто кого? // Российская газета. 1998. 19 февр. 
3 Там же. 
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Таким образом, видна прямая зависимость между слабым пониманием кор-
рупционных явлений, примитивным объяснением их причин и неадекватными 
средствами борьбы с ними. 

В-третьих, лицемерие власти, способствовавшее укоренению коррупции, 
проявлялось в том, что практически неприкосновенными были высшие советские 
и партийные чиновники. К редким исключениям можно отнести дела Тарады и 
Медунова из высшего краевого руководства в Краснодаре, дело Щелокова. Когда 
за взятки и злоупотребления был осужден заместитель министра внешней торгов-
ли Сушков, КГБ и Генеральная прокуратура СССР сообщали в ЦК о дополни-
тельных результатах следствия: стало известно, что министр Патоличев система-
тически получал в качестве подарков от представителей иностранных фирм доро-
гостоящие изделия из золота и других драгоценных металлов, редкие золотые 
монеты. Дело было прекращено1. 

Аналогичный пример можно привести и по расследованиям так называемых 
"узбекских дел" в 80-х гг., проводимым МВД и Генеральной прокуратурой СССР. 
Как только цепочка преступных коррупционных деяний потянулась в самые выс-
шие эшелоны власти в Москву, расследование было фактически остановлено. 

В-четвертых, с коррупцией в государственном аппарате боролись исключи-
тельно представители этого аппарата. Поэтому боровшиеся были органически не 
в состоянии менять коренные причины, порождающие коррупцию, поскольку они 
восходили к важнейшим условиям существования системы. Помимо этого борьба 
против коррупционеров нередко перерастала в борьбу против конкурентов на 
рынке коррупционных услуг (в точности так же, как это было при Петре I). 

В-пятых, коррупция нередко выступала в качестве единственно возможного 
средства внедрения рыночных отношений в плановую экономику. Против законов 
природы бороться бесперспективно. Именно об этом свидетельствовала укоре-
ненность коррупции как организатора теневого рынка. Именно поэтому она рас-
ширялась по мере ослабления государства. 

Последний шанс повлиять на положение дел в описываемой сфере предста-
вился прежнему строю в июле 1991 г., когда было принято постановление Секре-
тариата ЦК КПСС "О необходимости усиления борьбы с преступностью в сфере 
экономики". Но, как ни странно, ни о взяточничестве, ни о коррупции в нем не 
было ни слова. Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Коррупция является наиболее распространенным явлением в период проведе-
ния масштабных государственных реформ, что было и при Петре I, что мы факти-
чески имеем и в настоящее время, однако искоренить либо свести к минимуму это 
явление одними карательными мерами, как это пытались сделать в царской Рос-
сии, невозможно. 

Во времена царской России отдельными царями предпринимались попытки 
выявления причин и условий, порождающих коррупцию, а также принятия неко-
торых нормативных актов, ограничивающих это явление. Однако все принимае-
мые меры, как правило, были односторонними, носили характер временных кам-
паний. Зачастую борьба осуществлялась со следствием, а не с причинами, и не 
было комплексного государственного подхода в борьбе с коррупцией. 

Нынешнее положение с коррупцией в России во многом обусловлено давно 
наметившимися тенденциями и переходным этапом, который и в других странах, 
находившихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа 

                                                           
1 Сатаров Г.А. и др. Указ. соч.  
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наиболее важных факторов, помимо дисфункций государственной машины и не-
которых исторических и культурных традиций, следует отметить: 

1) стремительный переход к новой экономической системе, неподкрепленной 
правовой базой и правовой культурой; 

2) отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответст-
вующих культурных традиций; 

3) распад не только партийной системы контроля, но и всей системы контро-
лирующих органов; 

4) значительное ослабление контроля государства за соблюдением принимае-
мых нормативных актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




