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Владимир Мономах.
Поучение детям
”Страх божий и любовь к человечеству есть основание добродетели.
Велик господь; чудесны дела его!”. “О дети мои! Хвалите бога! Любите
также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет
вас, но благодеяния.”
“Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись
по евангельскому слову, “очам управлению, языка воздержанию, ума
смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы
чистые, побуждая себя на добрые дела, господа ради; лишаемый – не
мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи, хулимый – молчи,
умертви грех”.
“Ни правого, ни виновного не убивайте и не повеливайте убить его; если
и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души…
Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего…”,
нельзя допускать, чтобы сильный губил слабого; нельзя убогого
забывать; вдовицу защищать; держа путь куда-либо по землям своим,
не причинять вреда ни своим, ни чужим: “ни селам, ни посевам, чтоб
не стали проклинать вас”.
“Лжи остерегайтесь и пьянства, от того ведь душа погибает и тело”

Белозерская грамота 1488 г.
Се яз князь Иван Васильевичь всея Руси пожаловал
есми своих людей белозерцов, горожан и становых
людей и волостных всех белозерцов: кто наших
наместников у них ни будет, и они ходят по сей по
нашей грамоте.
Взоежжого корму горожане и становые люди
наместником нашим на взоезд что кто принесет, то
им взяти .
2. На Рождество Христово наместником нашим
дадут корм со всех сох, со княжих, и с боярских, и с
монастырских, и с черных, и с грамотников и со всех
без менки, с сохи за полоть мяса два алтына, за
десятеро хлебов десять денег, за бочку овса десять
денег, за воз сена два алтына; а на Петров день дадут
корм наместником нашим со всех же сох, с сохи за
барана восемь денег, за десятеро хлебов десять
денег. А тиуном корм рожественской и петровской
вполы наместнича корму.

Псковская судная грамота
Ст. 4: «…а тайных посулов не имати ни
князю, ни посаднику».
Ст. 48. «А кто начнет на волостелях посула
сачить, да и портище снимет, или коня
уведет, и молвить так: в посуле есми снял,
или коня увел, быти ему в грабежи, кто в
посули снял, или коня увел».

Новгородская Судная Грамота
Ст. 26: «а докладчиком от доклада посулу не взять, а у доклада
не дружить никоею хитростью, по крестному целованию».

Судебник 1497 г.
Статья 3. Со стороны, признанной судом виновной, взыскивается
боярином и дьяком судебная пошлина: боярину 2 алтына, дьяку 8 денег,
если цена иска в деле равна рублю.
Ст. 33. А неделщиком на суде на боярина, и на околничих, и на
диаков посула не проекты и не мати, а самимь от порукы посулов не
имати.
Ст. 34. А которому дадут татя (вора), а велят его пытати, и ему пытати
татя безхитростно, а на кого тать что взговорит, и ему то сказати
великому князю или судии, которой ему татя дасть, а клепати ему татю
не велели никого. А пошлют которого неделщика по татей, и ему татей
имати безхитростно, а не норовили ему никому. А изымав ему татя, не
отпустити, ни посула не взяти; а опришних ему людей не имати.
Ст. 67. О взятках и свидетельских показаниях. Надлежит объявить по рынкам в
Москве, во всех городах Московской и Новгородской земли и во всех волостях о
запрещении истцам и ответчикам обещать судьям и приставам взятки за
разбирательство дела, а свидетелям давать показания, не зная дела, повелев им
говорить правду. В случае обнаружения впоследствии ложности показания свидетеля с
него взыскиваются все убытки и расходы, понесенные потерпевшим.
Ст. 68. О полевых пошлинах. А к полю приедет околничей и диак, и околничему и
диаку воспросити исцов, ищеи и ответчиков, кто за ними стряпчем поручники, и кого
скажут за собою стряпчих и наручников, и им тем велети и стояти, а доспеху и дубин и
ослопов стряпчим и наручником у себя не держати. А которые имуть опришние у поля
стояти, и околничему и диаку тех отслати прочь. А не пойдут опришнии люди прочь, и
околничему и диаку на тех велети исцово доправити и с пошлинами да велети их дати
на поруку да поставит перед великим князем.

Судебник 1550 года
Ст. 4. А которой дьак список нарядит или дело запишет не по
суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без
дворецкого, или без казначеева ведома, а обыщется то в
правду, что он от того посул взял, на том дьаке взяти перед
боярином вполы да кинути его в тюрму.
Ст. 32. А неделщику на суде на боар и на дворецкого, и на
околничих, и на казначеев, и на дьяков посулов не просити,
и самому неделщику посулов не имати. А которой
неделщик возжег на суде на боярина, или на околничего,
или на дворецкого, или на казначеа, или на дьяка посул,
или собе посул воэмет, и уличат его в том, и того неделщика казнити торговою казнью, а посул на нем доправити
втрое да из недель выкинути.
Ст. 53. А пошлют которого неделщика имати татей или
разбойников, и ему имати татей и разбойников
безхитростно, а не норовити ему никому; а изымав ему
татя или разбойника, не отпустити, ни посулов не взяти; а
опричных ему людей не имати. А поноровит которой
неделщик татю или разбойнику по посулом, а его отпустит,
и уличат его в том, и на том неделщике исцов иск
доправити, а его казнити торговою казнью да вкинути в
тюрму, а в казни что государь укажет.

Глава X. О суде

Соборное
Уложение 1649 г.

1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии,
судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным
людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем Московского
государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду. Также и приезжих
иноземцов, и всяких прибылых людей, которые в Московском государьстве
будут, тем же судом судити и росправа делати по государеву указу вправду, а
своим вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не
прибавливати, ни убавливати, и ни в чем другу не дружити, а недругу не мъстити
и никому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякие государевы дела, не
стыдяся лица сильных, и избавляти обидящаго от руки неправеднаго.
2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не мощно,
взносити ис приказов в доклад к государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всея Русии, и к его государевым бояром и околничим и думным
людем. А бояром и околничим и думным людем сидети в полате, и по
государеву указу государевы всякия дела делати всем въместе.
4. А будет который истец или ответчик на судью свойством или не дружбою учнет
бити челом после суда, и тому челобитью не верити, и дела ис приказу в приказ
не переносити, чтобы в том исцу и ответъчику лишние волокиты не было.
5. А будет который боярин или околничей, или думной человек,
или дияк, или
иной какой судья, исца или ответчика по посулом, или по дружбе, или по
недружбе правого обвинит, а виноватого оправит, а сыщется про то допряма,
на тех судьях взяти исцов иск втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и
правой десяток възяти на государя на них же. Да за ту же вину у боярина, и у
околничего, и у думного человека отняти честь. А будет который судья такую
неправду учинит не из думных людей, и тем учинити торговая казнь, и въпередь
им у дела не быти.

Указ «О воспрещении взяток и
посулов» (декабрь 1714г.)
Дабы впредь плутам (которые стремятся лишь к тому, чтобы
подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять
свою несытость) невозможно было никакого оправдания
сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел
приставлены великих и малых, духовных, военных,
гражданских, политических, купецких, художественных и
прочих… требовать никаких посулов казенных и с народа
собираемых денег брать…
А кто рискнет это учинить, тот весьма жестоко на теле
наказан, всего имущества лишен… и из числа добрых
людей извержен или и смертию казнен будет… И дабы
неведением никто не отговаривался, велеть всем стоящим
у дел расписаться под этим указом… а везде прибить
печатные листы.

Указ о фискалах и
о их должности и действии.
17 марта 1714 года
Обер-фискалу быть при государственном правлении да с ним же быть
фискалом четырем человеком: в том числе двум из купечества, которые б могли
купеческое состояние тайно ведать.
А в губерниях во всякой при губернаторском правлении быть по четыре
человека, в том числе провинциал фискал, из каких чинов достойно, также и из
купечества.
А в городах во всех быть по одному и по два человека.
Действие же их сие есть - взыскание всех безгласных дел то есть:
1. Всякие преступления указом.
2. Всякие взятки и кражу казны и прочее, что во вреду государственному
интересу быть может, какова б оное имяни ни было.
3. Тако ж и прочие дела народные, за которых нет челобитчика, например,
ежели какова приезжего убьют, или наследник последней в своей фамилии во
младенчестве умрет без завету духовной предков его, и прочие тому подобные
безгласные дела иже не имеют челобитчика о себе.
4. Во всех тех делах фискалам надлежит только проведывать и доносить и при
суде обличать, а самим ничем ни до кого, также и в дела, глас о себе имеющие,
отнюдь ни тайно, ни явно ни касатца, под жестоким штрафом или разорением и
ссылкой (смотря по делам, чего будет достоин), тако ж, как в письмах, так и на
словах в позыве всякого чина людям бесчестных и укорительных слов отнюдь не чинить.

5. Буде же фискал на кого и не докажет всего, то ему в вину
не ставить (ибо невозможно о всем оному аккуратно
ведать); а буде ни в малом ни уличит, но все доносы его
будут неправы, однако ж, ежели оной то учинил ни для
какой корысти или злобы, то взять штраф с него такой
легкой, чтобы впредь лучше осмотряся доносил.
6. Буде же фискал какой ради страсти или злобы затеет и
перед судом подлинно и истинно от того, на кого то взвел,
обличен будет, то оному, яко преступнику, то ж учинить, что
довелось было учинить тому, если б по его доносу подлинно
виноват был.
7. Тако ж, ежели фискал знает или проведает за кем какое
хищение и кражу казны и прочего, а на оного, изо взятку или
для дружбы не известит, и за то (если подлинно сыщется),
учинить над ним то ж, чего винный достоин будет.
10. В делах взыскание иметь с 1700 году, а далее не починать.
И для того из всех указов, о которых с того году фискалы
ведать пожелают, дать им копии, ради лучшего усмотрения.
Тако же и впредь давать со всяких указов копии ж.
11. И штрафных денег, которые по фискальским делам взяты
будут, половину имать в казну, а другую разделить надвое,
и одну часть из того отдать тому фискалу, через чье
изыскание штрафные деньги взяты будут, а другую
оставить на раздел общей провинциал фискалу со всеми
городовыми фискалы той губернии, из которой двадцатую
часть отделя, присылать обор фискалу с товарыщи.
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Об держании судей и чиновников от
лихоимства. Указ Екатерины II
от 18 июля 1762 года
«...Мы уже от давнего времени слышали много, а теперь и на деле увидели, до какой
степени в государстве нашем лихоимство возросло, так, что едва ли есть самое
малое место правительства, в котором... суд без заражения этой язвой отправлялся.
Ищет ли кто места - платит, защищается ли кто от клеветы - обороняется деньгами,
клевещет ли кто на кого - все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Более того,
многие судящие освященное свое место, в котором они именем Нашим должны
показывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от Нас звание
судии... за пожалованный будто бы доход в поправление своего благосостояния, а не за
службу, приносимую Богу, Нам и Отечеству, и мздоимством богомерзким претворяют
клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль
государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого - нищим...
Однако сильное Наше на Бога упование и природное Наше великодушие не лишают Нас
еще надежды, чтоб все те, которые почувствуют от сего милосердного к ним
напоминания некоторое в совести своей обличение, поймут, сколь великое зло есть в
государственных делах мздоимство... Но если... увещание милосердное не
подействует... то пусть они знают, что Мы направленные против этого зла законы...
впредь твердо исполнять будем... не дав уже более милосердию Нашему места.
Почему и никто, обвиненный в лихоимстве (ежели только жалоба до Нас дойдет
праведная)... не избежит Нашего гнева, так как Мы милость и суд в пути непорочном
царствования Нашего народу обещали».

Противодействие
коррупции в
советском
уголовном праве

Борьба с коррупцией в
советском уголовном
праве

О борьбе со взяточничеством от 16 августа 1921 года
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ДЕКРЕТ
(В изменение декрета о взяточничестве от 8 мая 1918 г.)
Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Караются лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой лица,
которые, состоя на государственной, союзной или общественной службе, лично или через
посредника получили или пытались получить в каком бы то ни было виде взятку за выполнение в
интересах дающего взятку какого-либо действия, входящего в круг их служебных
обязанностей.
2. Усиливающими меру наказания за взятку обстоятельствами являются: а) особые
полномочия должностного лица, б) нарушение служащими обязанностей службы, в)
вымогательство взятки.
3. Карается лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой
посредничество в совершении означенного в первом пункте преступления, а равно
укрывательство взяточников.
4. Лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогателе
взятки или окажет содействие раскрытию дела о взяточничестве.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Собрание Узаконений. 1918, N 35, ст. 467.

О борьбе со спекуляцией
Декрет от 15 ноября 1917 года
Продовольственная разруха, порожденная войной, бесхозяйственностью,
обостряется до последней степени спекулянтами, мародерами и их
пособниками на железных дорогах, в пароходствах, транспортных
конторах и пр.
В условиях величайших народных бедствий преступные хищники ради
наживы играют здоровьем и жизнью миллионов солдат и рабочих.
Такое положение не может быть более терпимо ни одного дня.
Совет Народных Комиссаров предлагает Военно-Революционному
Комитету принять самые решительные меры к искоренению спекуляции
и саботажа, скрывания запасов, злостной задержки грузов и пр.
Все лица, виновные в такого рода действиях, подлежат по специальным
постановлениям Военно-Революционного Комитета немедленному
аресту и заключению в тюрьмах Кронштадта, впредь до предания
военно-революционному суду.
Все народные организации должны быть привлечены к борьбе с
продовольственными хищниками.

О ревизии стальных ящиков в банках
Декрет от 14 декабря 1917 года
1) Все деньги, хранящиеся в банковских стальных ящиках, должны
быть внесены на текущий счёт клиента в Государственном
банке.
Примечание. Золото в монете и слитках конфискуется и
передается в общегосударственный золотой фонд.
2) Все владельцы стальных ящиков обязаны немедленно по вызове
явиться в банк с ключами для присутствия при производстве
ревизии стальных ящиков.
3) Все владельцы, не явившиеся в трехдневный срок по вызове их,
считаются злонамеренно уклонившимися от ревизии.
4) Ящики, принадлежащие злонамеренно уклонившимся лицам,
подлежат вскрытию следственными комиссиями, назначенными
комиссарами Государственного банка, и все содержащееся в
них имущество конфискуется Государственным банком в
собственность народа.

ЦИК, СОВНАРКОМ СССР
Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и
укреплении общественной (социалистической) собственности
7 августа 1932 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
считают, что общественная собственность (государственная, колхозная,
кооперативная) является основой советского строя, она священна и
неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность,
должны быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего решительная борьба с
расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью
органов советской власти.
Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников,
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:
1. Приравнивать по своему значению грузы на железнодорожном и водном
транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих
грузов.
2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на
железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты –
расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих
обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией
имущества.
3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении грузов
на транспорте.

II. 1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай
на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к
имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от
расхищения.
2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство)
колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты —
расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих
обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией
всего имущества.
3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении
колхозного и кооперативного имущества.
III. 1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацкокапиталистическими элементами, которые применяют насилия и угрозы или
проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить
последних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза.
Приравнять эти преступления к государственным преступлениям.
2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и
колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других
противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением
в концентрационный лагерь.
3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.

