Исторические корни феномена коррупции
в свете криминологических учений о её
возникновении.
Словарное определение термина «коррупция»:
«Коррупция" ("corruptio") - в переводе с латинского: "подкуп", "совращение" "порча",
"упадок".
Общелексическое толкование этой категории закреплено в словаре русского языка
Ожегова. "Коррупция - моральное разложение должностных лиц и политиков,
выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с
мафиозными структурами".
Исторические корни феномена коррупции уходят в глубь веков. Первые упоминания о
коррупционных деяниях даны в "Кодексе Хаммурапи" (Вавилон, 2200 г. до н. э) и "Эдикте
Нармаба" (Египет, 1200 г. до н. э). В текстах "Закона Хаммурапи" можно найти уголовноправовую квалификацию ответственности за проявленные злоупотребления судейскими
органами.
В своей работе "Политика" Аристотель выделял коррупцию как сильнейший фактор,
способный обратить государство к его вырождению или на худой конец привести к
гибели.
В Римском праве также существовал термин "corrumpere". Под собой он подразумевал
такие термины, как: "портить", "повреждать", "фальсифицировать показание", а также
провести подкуп претора или судьи. Одним из самых коррумпированных центров того
времени стала сама католическая церковь. Ярким примером может служить возможность
покупки отпущения грехов за деньги (индульгенция) или церковного сана (симония).
В древнерусском языке употреблялось несколько слов, описывающих явление коррупции
в современном её понимании: мздоимство, взяточничество, лихоимство, подкуп, посул.
Первое упоминание в законодательстве Руси о посуле как незаконном вознаграждении за
осуществление официальных властных полномочий (по сути, о взятке) связано с
Двинской уставной грамотой, выданной Василием I в 1397 г. боярам двинским. В те
времена прийти без подношения к великому князю считалось нарушением этических
норм, т.е. взятка была нормой. Первое законодательное ограничение взяточничества было
осуществлено в царствование Ивана III: в Белозерской уставной грамоте впервые были
указаны виды правонарушений, к которым отнесли в т.ч. и взятку. Иван IV первым ввел
смертную казнь за «чрезмерность во взятках».
В XVII—XVIII веках коррупция становится характерной чертой власти. Существовала и
узаконенная форма взятки чиновникам, которая называлась «почесть». Появившаяся в
XVII веке система кормлений «разлагала» всех, кто с ней соприкасался. Формами
коррупции были мздоимство (получение лицом, состоящим на государственной службе,
каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) в нарушение
установленного порядка) и лихоимство (получение тем же лицом преимуществ за
совершение по службе незаконных действий (бездействия).
Законодательные меры, направленные против взяточничества на государственной службе,
принимались почти всеми русскими правителями. Так, Петр I в декабре 1714 года
подписывает Указ «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное». В ноябре
1766 года императрица Екатерина II подписала Указ «О распубликовании во всем
Государстве об учиненных наказаниях за взятки и за лихоимство», в котором отмечалось,
что «многократно в народе печатными указами было повторяемо, что взятки и мздоимство
развращают правосудие и утесняют бедствующих». В ноябре 1802 года императором
Александром I подписан Указ «Об искоренении лихоимства», а в марте 1812 года «О

воспрещении приносить подарки Начальникам Губерний и другим чиновникам».
Император Николай I в марте 1832 года также подписывает Указ «О воспрещении
Начальствующим лицам принимать приношения от общества».
Велась борьба с коррупцией и в Советской России. Одним из первых декретов – Декретом
СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» предусматривалась уголовная ответственность
за взятки. В августе 1918 г. нормы декрета были усилены положениями о том, что лица,
состоящие на государственной службе, караются лишением свободы и конфискацией
имущества не только за получение лично или через посредника взятки, но и в случае даже
если они только попытались получить взятку, а также посредничество и укрывательство
взяточников.
В 2006 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от
31.10.2003 и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999,
которые, бесспорно, являются базовыми международными нормативными правовыми
актами, регламентирующими деятельность по противодействию коррупции. Ратификация
указанных Конвенций предопределила деятельность государства по имплементации их
положений в национальное законодательство.

