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После смерти Петра I в России начинается эпоха дворцовых переворотов, 

которая характеризуется неопределенностью, неустойчивостью политической 

власти и фаворитизмом. «Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им 

взятки; всем им установилась точная расценка с условием, чтобы никто из них 

не знал, сколько перепадало другому. Многие введенные Петром надзорные и 

контрольные учреждения были отменены не по причине того, что на их содер-

жание уходило много денег, а потому, что они не позволяли верховникам безна-

казанно воровать государственные средства. Ведь институт фискалов, а позднее 

прокуроров создавался в целях борьбы с чиновничьей коррупцией» [2, с. 476]. 

Большую часть данного времени на престоле находились женщины, которые яв-

лялись императрицами по формальным признакам. Господство олигархии и без-

удержное разворовывание страны продолжались в течение всего правления Ека-

терины I и малолетнего Петра II, то есть с 1725 г. по 1730 г. [2, с. 479]. Создавались 
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благоприятные условия для развития взяточничества, так как чиновникам часто 

задерживали жалование из‐за того, что в казне не хватало денег. Десятилетие 

правления Анны Иоанновны явилось апогеем коррупции государства и падения 

нравов и морали общества, возможно, за всю историю России [2, с. 488]. Но, тем 

не менее, ряд историков утверждает, что нет существенной разницы между 

предыдущим и последующим периодом правления. Правление в стране, выбор 

направления внешней и внутренней политики осуществлялось узким кругом 

лиц. О правлении Елизаветы М.Н. Покровский писал, что «бироновщина» про-

должала существовать с той лишь разницей, что продавать интересы англичанам 

и другим стали сами русские. «Главным взяточником был сам глава елизаветин-

ского «правительства» канцлер граф А. Бестужев‐Рюмин. Он регулярно получал 

деньги от англичан за предоставляемые им единовременные услуги. Причем, 

иногда сам назначал цену или даже мелочно торговался: в одном случае, когда 

англичане ему давали 8000 рублей, ему показалось маловато, и он потребовал 

добавить еще 1500» [2, с. 492]. Елизавета знала об этом, но ничего не предпри-

нимала. Лишь к концу своего правления его сослали в ссылку и сместили со всех 

постов. 

Ситуация немного изменилась при Екатерине II, когда были сделаны первые 

шаги к созданию правового государства, но в целом злоупотребления со стороны 

чиновников не прекращались. Императрица больше внимания уделяла принципу 

неотвратимости наказания за совершение преступления, нежели его предотвра-

щению. Еще, будучи взошедшей на престол историками документально установ-

лены, по меньшей мере, три случая получения Екатериной взяток от англичан 

(не считая получения от них прочих «подарков» и ссуд, предназначение которых 

не выяснено), и каждый из этих 3 случаев в соответствии с общепринятыми нор-

мами можно квалифицировать как государственную измену [2, с. 494]. Лишь 

спустя три недели после вступления на престол Екатерина II выпустила Мани-

фест о Лихоимстве, в котором упоминалось о множестве злоупотреблений в об-

ласти правосудия и государственного управления и объявила борьбу с ними 

[1, с. 176]. Учитывая свое зависимое положение от дворянского сословия (точнее 
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более узкого круга лиц) императрица не могла предпринять решительных мер и 

относилась с особой мягкостью по отношению к чиновникам, уличенным в ли-

хоимстве. «Пример чрезмерной мягкости императрицы по отношению к чинов-

никам касается главнокомандующего Москвы П.С. Салтыкова. Тот во время со-

бытий чумного бунта в Москве в сентябре 1771 г. проявил малодушие, испугав-

шись эпидемии и начавшихся беспорядков, написал императрице прошение об 

отставке и уехал в подмосковную вотчину, оставив Москву во власти безумной 

толпы, устроившей погромы и убийства по всему городу. Екатерина лишь удо-

влетворила его просьбу об отставке и никак не наказала. Не пыталась импера-

трица пресечь коррупцию и злоупотребления и со стороны своих фаворитов. 

Наоборот, ее собственные действия лишь способствовали всевозможным зло-

употреблениям. Как пишет Н.И. Павленко, в угоду фавориту Григорию Потем-

кину, который завидовал славе фельдмаршала П.А. Румянцева, этот выдаю-

щийся полководец и герой русско‐турецких войн был отстранен Екатериной от 

командования армией, а затем, будучи тяжело больным, был выслан императри-

цей из своего собственного молдавского имения в российскую глубинку (по-

скольку раздражал Потемкина своим присутствием в Яссах)» [2, с. 496]. Щед-

рость императрицы по отношению к лицам, приближенным ко двору и своим 

фаворитам не имела границ. Вскоре Екатерина убедилась, что коррупцию не ис-

коренить манифестами и указами, что для этого нужна коренная реформа, кото-

рая не оказалась по плечу ни ей, не тому времени и не позднейшему. 
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