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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В ПЕРИОД 1917 – 1922 ГГ. 
 

ANTI-CORRUPTION LEGAL POLICY OF SOVIET RUSSIA IN THE PERIOD OF 1917 – 1922 

 

Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование противодействия коррупци-
онным явлениям в первые годы советской власти. Авторами статьи сделан вывод о серьезной 
борьбе с широким распространением взяточничества в первые годы советской власти. Правовое 
регулирование противодействия коррупции в исследуемый период развивалось по мере активизации 
коррупции, отдельные его положения нашли свое отражение в современном законодательстве. 

Abstract. The article provides an overview of the legal regulation of combating corruption in the 

early years of Soviet power. The authors of the article concluded that there was a serious struggle against 

widespread bribery in the first years of Soviet power. The legal regulation of combating corruption in the 

period under study has evolved; some of its provisions are reflected in modern legislation. 
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Проблема коррупции для современной России остается одной из наиболее значимых, пред-
ставляющих реальную угрозу нормальному функционированию государственного механизма, пре-
пятствующих решению важнейших экономических и политических задач, подрывающих авторитет 
власти в глазах народа.  Поиск эффективных путей борьбы с коррупцией не может ограничиваться 
только современными условиями ее существования. Для успешного противостояния коррупции сего-
дня необходимо осмысление исторического опыта противодействия коррупции в российском госу-
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дарстве, понимание ее исторических истоков в условиях смены общественно-экономической форма-
ции в государстве в период становления социалистического режима. 

Цель настоящей статьи – исследование правовых средств борьбы с коррупцией, применяемых 
в первые годы советской власти.  

Получение выгоды из своего служебного положения было широко распространено в Россий-
ской империи задолго до смены общественного строя в 1917 г., несмотря на уголовную ответствен-
ность, которая наступала за «лихоимство» (незаконные действия), «мздоимство» (взятку) и «казно-
крадство» (хищение бюджетных средств) по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., а позднее – по Уголовному уложению 1903 г. Терпимое и даже снисходительное отношение к 
таким деяниям в российском обществе отмечается как в художественной литературе дореволюцион-
ной России (достаточно вспомнить произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Островского, Н.В. 
Гоголя, А.П. Чехова), так и в научных исследованиях. В частности, на «освященность» взятки «обы-
чаем» и на ее «терпимость правительством» обращают внимание О.Е. Финогентова [1] и Л.Ф. Пи-
сарькова [2]. Повсеместность подкупа и казнокрадства вызывала активное недовольство народных 
масс накануне февральской революции 1917 г., отречения от престола Николая II и октябрьского пе-
реворота [3].  

Таким образом, задача вновь образованного советского государства по воспитанию человека 
«новой формации» осложнялась «наследием царизма» – привычностью коррупционных проявлений и 
терпимостью к ним населения. Кроме того, как отмечается в научной литературе, трудности и проти-
воречия переходного периода, «брешь между старым и новым» культивировали злоупотребления 
властными полномочиями со стороны госслужащих [4]. 

С начала своего образования Советское государство принимало меры по предупреждению и 
пресечению коррупции в системе государственной службы, а также по неприятию коррупции в об-
ществе. Несмотря на разрушение старого государственного механизма и отмену законодательства 
Российской империи, достижения дореволюционных правоведов в антикоррупционной сфере… «не 
были преданы забвению» [5]. Уже в первые месяцы существования Советского государства новой вла-
стью было издано несколько декретов, направленных на предупреждение должностных злоупотреблений. 

В первую очередь необходимо отметить принятый 10 ноября 1917 г. декрет «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» [6], упразднивший все сословия и гражданские чины, а также со-
словные привилегии и ограничения. На наш взгляд, в деле противодействия коррупции такой законода-
тельный акт имел первостепенное значение, так как декларировал равноправие граждан государства. 

Становлению механизма противодействия коррупции способствовало «Положение о рабочем 
контроле» [7], которым на всех предприятиях, где трудилось более пяти человек или оборот состав-
лял более десяти тысяч рублей в год, вводился народный контроль производства. Осуществлять его 
должны были рабочие или служащие: весь коллектив на малых предприятиях или выбранные пред-
ставители – на больших. Решения органов рабочего контроля объявлялись обязательными для вла-
дельцев предприятий и могли быть отменены только профессиональными союзами и съездами. Нака-
зание для владельцев предприятий и самих контролеров, виновных в «нерадивости, сокрытии запасов 
и отчетов», определялось в виде конфискации всего имущества и лишения свободы до пяти лет. Для 
реализации данного Положения на предприятиях должны были устанавливаться «более подробные 
правила рабочего контроля» [8].  

Рабочий контроль стал одной из основных мер в переходный момент от капиталистической 
организации хозяйства к социалистической путем постепенного перевода частных предприятий в 
собственность государства, национализации экономики. Рабочий контроль сыграл немаловажную 
роль и в борьбе с коррупцией, так как именно контроль «снизу», установленный «Положением о ра-
бочем контроле», был способен на превенцию злоупотреблений. 
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Серьезной антикоррупционной мерой, по нашему мнению, стало Постановление СНК РСФСР 
от 27.07.1918 «Об ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях», запре-
тившее лицам, находившимся между собой в родстве или свойстве, состоять на службе в одном отде-
ле советского учреждения или в одном учреждении, если одно из этих лиц его возглавляло. Исклю-
чение составляли выборные должности и специалисты, принятые или оставленные на службе «лишь 
по особому постановлению Коллегии данного учреждения» [9]. В течение двух недель после опубли-
кования Постановления лица, подпадавшие под его условия, подлежали увольнению из учреждений. 
Запрещался прием на работу новых сотрудников по рекомендации родственников. Важно отметить, 
что в дореволюционной России законодательного запрета на совместную работу родственников не 
существовало.  Первые советские нормативно-правовые акты свидетельствуют о более прогрессив-
ном подходе к борьбе с коррупцией, в том числе с семейственностью и клановостью в органах вла-
сти. Такой запрет для ряда лиц (преимущественно для государственных и муниципальных служа-
щих), зародившийся в первые годы советской власти, сохраняется и в современном законодательстве. 

Постановление «Об ограничении совместной службы родственников в советских учреждени-
ях» действовало до 21 декабря 1922 г. Затем взамен Постановления были введены «Временные пра-
вила о службе в государственных учреждениях и предприятиях» [10], вобравшие в себя в том числе и 
нормы Постановления 1918 г.  

Следующим шагом в борьбе с коррупционными злоупотреблениями стал декрет от 08.05.1918 
«О взяточничестве» [11], установивший за дачу и принятие взятки, а также за подстрекательство, по-
собничество и иную «прикосновенность» к таким действиям, уголовную ответственность в виде ли-
шения свободы на срок не менее пяти лет, соединенную с принудительными работами на тот же срок.  

Данный документ, по нашему мнению, имея антикоррупционную направленность, сам содер-
жал коррупциогенные факторы (по современным критериям),  – например, наличие «неустоявшихся, 
двусмысленных терминов» [12]. В декрете не содержалось определения понятия взятки, не разъясня-
лось, кто такие «прикосновенные к даче взятки служащие», содержалось выборочное изменение объ-
ема прав [13]. Например, для принадлежащих к «имущему классу» в качестве наказания предусматри-
вались «наиболее тяжелые, неприятные и принудительные работы» и конфискация всего имущества.  

Кроме того, очевидным минусом данного документа стало придание ему обратной силы. В 
нем предусматривалась возможность освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки до 
издания декрета: явка с повинной в течение трех месяцев со дня его издания. 

Положительный момент декрета – вновь введенное в советское законодательство понятие 
«должностное лицо» [14]. Хотя сущность этого понятия не раскрывалась, но определялся круг тех, 
кого следует относить к должностным лицам: должностные лица советского правительства, члены 
фабрично-заводских комитетов, домовых комитетов, правлений кооперативов и профессиональных 
союзов и т.п., учреждений и организаций или служащих в таковых [15]. Подобный подход, по заме-
чанию С.В. Мурина, порождал проблемы в правоприменении. Автор обращает внимание на важность 
данного акта в борьбе советской власти со взяточничеством [16]. Факт принятия декрета говорит о 
существовании серьезной коррупционной проблемы и потребности нового государства в правовом 
противодействии ей. Автор отмечает всплеск взяточничества в исследуемый период, в связи с чем декрет 
«О взяточничестве» был заменен новым декретом от 16.08.1921 – «О борьбе со взяточничеством» [17].  

Этот декрет ужесточил наказание путем введения конфискации имущества для всех лиц, а не 
только принадлежавших к имущему классу. Кроме того, уточнялся субъектный состав данного пре-
ступления. К субъектам преступления были отнесены должностные лица, состоявшие не только на госу-
дарственной или общественной службе, но и на «союзной», посредники и укрыватели преступников.  
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Новеллы затронули и объективную сторону преступления, появились новые нормы, уточняв-
шие способы получения взятки (лично или через посредника), устанавливавшие наказуемость не 
только за получение, но и за попытку взятки. В декрете была определена и цель взяткодателя: выпол-
нение какого-либо действия, входившего в круг служебных обязанностей должностного лица. Инте-
ресным представляется дополнение о получении взятки «в каком бы то ни было виде», т.е. впервые 
появилось понятие вариативности взятки, учитывалась возможность ее получения в разных видах. 
Закреплялась поощрительная мера – освобождение от наказания для взяткодателей, своевременно 
заявивших о вымогательстве взятки или оказавших содействие раскрытию дела о взяточничестве. 

Положения названных декретов стали основой для определения уголовной ответственности за 
рассматриваемое преступление в Уголовном кодексе РСФСР, введенном в действие Постановлением 
ВЦИК от 01.06.1922 [18]. Например, норма ст. 114 полностью дублировала норму декрета «О борьбе 
со взяточничеством» в части определения субъекта преступления, частично повторяла ее в части 
определения объективной стороны. Следует отметить, что в УК РСФСР 1922 г. было частично изме-
нено определение цели взяткодателя. Предусматривалось, что взятка могла даваться не только за вы-
полнение какого-либо действия, входящего в круг служебных обязанностей должностного лица, как 
это было закреплено ранее, но и за невыполнение какого-либо действия. Сохранялась уголовная от-
ветственность для посредников и укрывателей взяточников. Нижний предел санкции снижался с пяти 
лет до одного года лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой; при отягчающих 
обстоятельствах (ущерб государству, рецидив) нижний предел поднимался до трех лет лишения сво-
боды, конфискация становилась обязательной, в особых случаях предусматривалась высшая мера 
наказания. Можно отметить принципиально новую диспозицию правовой нормы – непринятие мер 
противодействия взяточничеству (ст. 114а). Полагаем, что под этим подразумевалось недонесение о 
ставшем известном лицу эпизоде дачи взятки. Такой вывод вытекает из анализа текста циркуляра 
Народного комиссариата юстиции от 25.09.1922 № 86 «О мерах по борьбе со взяточничеством» [19]. 
Так, циркуляром предписывалось наравне со взяточниками «привлекать в качестве обвиняемых лиц, по от-
ношению к коим установлена лишь осведомленность их об имевшей место взятке, как за пособничество».  

Помимо статей, которыми устанавливалась уголовная ответственность за взяточничество, на 
основании указания на корыстный интерес к коррупционным преступлениям можно отнести вошед-
ший в УК РСФСР 1922 г. состав преступления, указанный в ст. 111: постановление судьями из ко-
рыстных или иных личных видов неправосудного приговора. Наказывалось это преступление лише-
нием свободы на срок не ниже трех лет с отстранением от судейских должностей, а при особо отяг-
чающих обстоятельствах – высшей мерой наказания.  

Подробные разъяснения положений ст. 114 Уголовного кодекса 1922 г. давал циркуляр 
Народного комиссариата юстиции РСФСР от 09.10.1922 № 97 «Об объеме понятия взятки» [20]. Под 
взяткой предлагалось понимать единовременное или периодическое получение от подотчетных 
должностному лицу учреждений материального довольствия, не предусмотренного законом, получе-
ние вознаграждения или довольствия по незаконному совместительству, получение «комиссионных» 
за «содействие», посредничество должностных лиц при подрядах, поставках, торгах для учреждения 
или предприятия, где они состоят на службе, и т.д. Считаем этот документ очень важным для разви-
тия антикоррупционного правового регулирования, так как он давал четкую характеристику проти-
воправных действий, отнесенных к составу преступления «взятка», за которые наступала уголовная 
ответственность, и устранял неопределенность понятия  «взятка». 

Рост уровня взяточничества потребовал ужесточения мер наказания. Циркуляром Народного 
комиссариата юстиции РСФСР № 86 от 25.09.1922 «О мерах по борьбе со взяточничеством» предпи-
сывалось создание в народных судах специальных камер для рассмотрения крупных дел о взяточни-
честве, рассматривать дела в порядке сокращенного судопроизводства в трибуналах, широко исполь-
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зовать право запрета проживать в определенных местностях [21]. Такие жесткие меры в целом соот-
ветствовали проводимой государственной политике изничтожения «врагов» государственного строя, 
в том числе коррупционеров. 

В 1922 г. был принят еще один акт, содержащий антикоррупционные нормы – Временные 
правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях [22]. В Правилах сохранялся за-
прет на родство и свойство сослуживцев, но вводилось условие подчиненности или подконтрольно-
сти одного из них другому, за исключением выборных должностей. При этом определялся круг род-
ственников и свойственников: родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а равно братья, 
сестры, родители и дети супругов. Таким образом, можно говорить, что данное ограничение было 
мягче установленного Постановлением «Об ограничении совместной службы родственников в совет-
ских учреждениях» и охватывало меньшее количество лиц.  

Помимо запрета на родство, для лиц, состоящих на государственной службе, Правилами были 
введены и другие ограничения: запрещалось участвовать (лично или опосредованно) в частных тор-
говых или промышленных предприятиях, быть поверенными третьих лиц по делам учреждений и 
предприятий, в которых эти поверенные состояли на службе, и т.п. Вводились ограничения на сов-
мещение должностей в одном или нескольких государственных учреждениях. Ответственность за 
нарушение Правил наступала в соответствии с Уголовным кодексом. 

Принятие в течение непродолжительного времени большого количества антикоррупционных 
нормативно-правовых актов было обусловлено массовым распространением взяточничества, которое 
отмечалось в советской юридической прессе. В частности, «Еженедельник советской юстиции» за 
1922 г. разместил статью И.И. Славина «Война с взяточничеством», в которой вспоминалось выска-
зывание В.И. Ленина о взяточничестве как одном из трех главных врагов нового общественного 
строя, наряду с чванством и безграмотностью [23]. «Этому врагу, – писал И.И. Славин, – ныне объяв-
лена открытая война, против него мобилизуются все силы – суд, профсоюзы, партийные организа-
ции». Интересным представляется упомянутый в статье Славина факт проведения с 10 октября по 10 
ноября 1922 г. «повсеместного и одновременного» заслушивания «в судах и трибуналах, по возмож-
ности, исключительно дел о взяточничестве» [24]. Все это свидетельствует о широком размахе кор-
рупции в первые годы советской власти и необходимости искоренения этого явления.  

Таким образом, национальная антикоррупционная политика молодого Советского государ-
ства в период с 1917 г. по 1922 г. включала прежде всего принятие нормативных правовых актов, 
устанавливавших запреты, ограничения и уголовную ответственность за действия коррупционного 
характера. Следует отметить жесткость принимаемых мер – вплоть до высшей меры наказания. Пра-
вовое регулирование противодействия коррупции в исследуемый период изменялось в соответствии с 
новыми обстоятельствами, социально-экономическими, политическими условиями жизни общества и 
активизацией коррупции. Отдельные положения принятых в исследуемый период актов (ограничение 
службы родственников, в ряде случаев запрет на совмещение должностей и т.д.) нашли отражение в 
современном законодательстве. 
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