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Введение 

Коррупция, а в частности взятничество, представляет собой наиболее древ-

нее должностное преступление, которое возникает в силу злоупотреблений лю-

дей своей властью. Данное явление связано с возможностью совершения тех или 

иных действий вышеуказанными лицами, которые используют свое служебное 

положение. 

История коррупции в России начинается примерно с XIII века. Именно в 

летописях данного периода упоминается такое явление, как мздоимство. Первые 

попытки ограничения коррупционных действий связаны с именем Ивана III. 

Примеру своего деда последовал и Иван IV. Он ввел в 1561 году Судную гра-

моту, тем самым установил санкции, представляющие собой смертную казнь за 

получение взятки судебными чиновниками. Она гласила: «А учнут излюбленные 

судьи судити не прямо, по посулам, 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». 
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Следующее ограничение взятничества происходит в XVII веке в связи с 

принятием Соборного Уложения 1649 года. В статьях 5 и 7 данного законода-

тельного акта предусматривается ответственность за получение должностными 

лица вознаграждения за свою работу, а в статье 6 расширяется круг лиц, подле-

жащих наказанию за совершение коррупционных действий. То есть теперь к от-

ветственности привлекались те лица, которые выполняли те же функции, что и 

судебные чиновники. Она предписывала: «Да и в городах воеводам и диакам и 

всяким приказным людям за такие неправды чинити тот же указ». 

Расцвет коррупции и активная борьба с ней происходят в эпоху правления 

Петра I. Старания императора различными методами ограничить действия мздо-

имцев, вымогателей и лихоимцев не дали положительного эффекта. Помимо дан-

ной сферы Петр I проводил меры по предупреждению взятничества и злоупо-

треблений на службе. С этой целью вводился новый порядок для воевод при про-

хождении государственной службы, то есть срок их деятельности ограничивался 

двумя годами. Продлить данный срок могло только письменная просьба жителей 

этого города. 

Период правления Екатерины II характеризуется не таким суровым контро-

лем за коррупцией, в силу чего данное явление было широко распространено. 

Императрица уделяла большее внимание не ужесточению санкций за подобные 

злоупотребления, а обеспечению принципа неотвратимости наказания за их со-

вершение. 

Так как явление коррупции так и не удалось предотвратить, то в 1845 году 

принимается Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. В нем было 

дополнено законодательство об ответственности за взятничество. 

Так в главе 6 предусматривалась ответственность за корыстные злоупотреб-

ления на службе. Статья 401 устанавливала наказание за мздоимство, которое 

проявлялось в взыскании вдвое большей цены, чем была получена. Если лицо 

получало вознаграждение, непредусмотренное законодательством, то оно приго-
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варивалось к лишению свободы на срок от одного до трех лет или сечению роз-

гами от 70 до 80 ударов и отдаче в арестантские роты на срок от двух до пяти 

лет. 

В ноябре 1862 г. императором Александром II был издан Указ «Об изыска-

нии причин и представлении средств к искоренению сей язвы», в котором он 

устанавливал вопросы, подлежащие исследованию. Например, известны ли при-

чины данных злоупотреблений, достаточно ли ограничивает существующий за-

кон лихоимство, какие меры стоит предпринять для искоренения данного явле-

ния. Ответы на данные вопросы были изложены комитетом, который специально 

был созван Сенатом для этих целей. 

На протяжении дальнейшего правления Романовых коррупция оставалась 

немалой статьей дохода многих должностных лиц, но ужесточение и широкое 

применении карательных мер не привели к сокращению количества данных зло-

употреблений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема коррупции в России 

была актуальной на протяжении всего существования нашего государства. На 

данных момент так и не удалось найти выход из этой проблемы и полностью 

искоренить коррупцию. 
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