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Ответственность за нарушение бюджетного законодательства:  

от Киевской Руси до Октябрьской революции 

 

«Состояние любой науки в данный момент времени в скрытом виде содержит 

ее историю и не может быть удовлетворительно изложено, если это 

скрытое присутствие не сделать открытым»1 

Анализ развития ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства необходимо начать с одного из самых ранних источников 

права Киевской Руси – Русской Правды, который без преувеличения можно 

назвать памятником древнерусского права. Необходимо отметить, что Русская 

Правда вообще не содержала раздела, посвященного ответственности за 

преступления против государственной власти и государственной собственности. 

Эти деяния относились к преступлениям против князя как физического лица и 

его имущества: «55. А у кого [что] пропало, но будет [обнаружено] в наличии, 

пусть наличное возьмет, а за [каждый] год пусть возьмет по полугривне. Если же 

наличного не будет, а это был княжеский конь (выделено мною – М.Ш.), то 

платить за него 3 гривны, а за других по 2 гривны»2. Факт отсутствия понятий 

государственной собственности и преступлений против государства можно 

объяснить степенью развития правовых и общественных институтов в то время, 

а также отсутствием представления о государстве и государственной власти, 

существующее в современном понимании.  

 
1 Шумпетер Й. История экономического анализа. В 3-х томах. Т. 1 / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. — 

СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 249. 
2 Русская правда в четырех редакциях по спискам Археографическому, Троицкому и кн. Оболенского с 

дополнениями и вариантами из других списков. СПб., 1904. С. 14. 



Заслуживают внимания также и Судебники 1497 и 1550 гг. 

(Великокняжеский и Царский соответственно). Они имели более четкую 

структуру и разделы, посвященные судебному процессу, гражданскому, 

уголовному праву и т.д. В них появился особый раздел, посвященный 

преступлениям против государственной власти (крамола) и церкви. Так, ст. 9 

Великокняжеского судебника (1497 г.), перечисляя особо опасные преступления 

против государства, закрепляет следующее: «А государскому убойце и 

коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, 

ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью»3. 

Схожее положение можно найти в ст. 61 Царского судебника (1550 г.). Однако, 

в данных документах по-прежнему не получила свое закрепление 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Думается, что это 

происходило вследствие того, что в данных источниках на тот момент времени 

еще не появились зачатки финансового и бюджетного права, а уголовное право 

на тот момент своего развития разновидностей подобных преступлений пока не 

знало. 

Одно из первых упоминаний об ответственности за посягательство на 

государственные деньги можно встретить в период царствования Петра I (1682-

1725 гг.). Характерным примером в данном случае можно считать Артикул 

воинский 1715 г., хотя по своей сути он являлся военным процессуально-

уголовным кодексом. В частности, в гл. 21 («О зажигании, грабительстве и 

воровстве»), содержался Артикул 194, в котором упоминалось следующее: «Кто 

его величества или государственные деньги в руках имея, из оных несколько 

утаит, украдет, и к своей пользе употребит, и в расходе меньше записано и 

сочтено будет, нежели что он получил, оный живота лишится и имеет быть 

повешен. Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не известят»4. В качестве 

документа, демонстрировавшего дальнейшее развитие ответственности за 

казнокрадство, необходимо упомянуть Морской устав 1720 г., разработанный 

 
3 Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. Ю.П. Титов. - М.: Изд-во Проспект, 2004. - С. 36-

43. 
4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 5. Ст. 3006. 



также при Петре I. В ст. 130 указанного документа («Кто государство или 

государственное украдет») закреплялось следующее: «Кто Его Величества или 

Государственные деньги, или провиант в руках имея, из оных несколько утаит, 

украдет и к своей пользе употребит, и в расходе меньше записано и сочтено 

будет, нежели что он получил: оный имеет быть живота лишен; тую же казнь 

чинить и тем, кои ведая про то, а не известят»5. 

В отличие от Морского устава и Воинских артикулов, которые были 

описаны выше, Свод законов уголовных 1842 г. и Уголовное уложение 1845 г., 

созданные при Николае I (1825-1855 гг.), являлись гораздо более обширными и 

систематизированными. Например, глава XI («О преступлениях и проступках 

чиновников по некоторым особенным родам службы»)6 содержала Отдел V («О 

преступлениях и проступках Казначеев и вообще чиновников, коим вверено 

хранение денежных сумм»), предусматривающий ответственность в основном за 

преступления чиновников в области хранения государственных денег. Раздел VII 

(«О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны»)7 в гл. I 

(«Положения общие») за «неозначенное похищение казенной собственности» 

устанавливает такую же ответственность, как и за «похищение собственности 

частной и с таким же оных разделением по роду того похищения, совершенного 

посредством разбоя, грабежа, воровства-кражи, воровства-мошенничества, или 

утайки, и по обстоятельствам, то преступление сопровождавшим».  

В 1855 г. на российский престол восходит Александр II (1855-1881 гг.) В 

числе его многочисленных реформ и преобразований значительное место 

занимают и Финансовые реформы 1860-х годов, одним из результатов которых 

является появление Общего устава счетного8. В ст. 367 данного Устава 

устанавливается вид ответственности за нарушение «Уставов Счетных»: 

«Виновные в нарушении Уставов Счетных подвергаются наказаниям уголовным 

или исправительным по Уложению о Наказаниях и в порядке, предписанном о 

 
5 Устав морской о всем, что касается доброму управлению, в бытности флота на море / Напечатася повелением 

царскаго величества, 6-м тиснением — СПб: При Императорской Академии наук, 1780. С. 180. 
6 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 20. Ст. 19283. С. 699. 
7 Там же, С. 714. 
8 Свод законов Российской империи. Т. VIII. Ч. 2. СПб., 1857. С. 82. 



судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках (Устав Уголовного 

Судопроизводства – М.Ш.), с наблюдением … особенных правил (изложенных в 

Уставах Счетных – М.Ш.)».  

В период правления Александра III (1881-1894 гг.) принимается 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»9 1885 г., в котором 

устанавливалась ответственность за нарушение бюджетных норм. В качестве 

примеров можно привести следующие положения данного документа: «За 

небрежение о сохранении вверенных по службе казенных или иных денежных 

сумм, или другого казенного или частного имущества, виновный подвергается, 

смотря по обстоятельствам дела: как строгому выговору, или же вычету от трех 

месяцев до одного года из времени службы, или удалению от должности» (ст. 

351). 

Первая мировая война, а затем события 1917 г. и Гражданская война 

привели Русское государство к краху. Вследствие разрушения традиционных 

государственных институтов было утрачено многовековое наследие, в том 

числе, и в области финансово-правовых и бюджетно-правовых отношений. В 

годы Гражданской войны можно было наблюдать повсеместное разграбление 

государственных кредитных учреждений со стороны большевиков и вывоз всех 

ценностей и государственных денег. Окончание войны ознаменовало приход к 

власти большевиков и начало нового этапа в развитии российского государства. 

На протяжении последующих 70 лет правовое регулирование общественных 

отношений, включая финансово-правовые и бюджетно-правовые отношения, 

формировалось уже в новом, достаточно противоречивом ракурсе. Возможно, в 

случае предотвращения Октябрьской революции и Гражданской войны, при 

недопущении слома и разрушения старого режима, многие наработки в области 

финансового и бюджетного права того времени можно было бы развивать и 

использовать в дальнейшем.  

 
9 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / Издано проф. Имп. Училища правоведения... 

Н. С. Таганцевым. - 5-е изд., доп. – СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1886. 


