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Проблема коррупции как социальной практики в реальности государственного управ-
ления является перманентно актуальным феноменом конструирования реальности повсе-
дневной жизни. Одним из первых свидетельств существования коррупции являются зна-
менитые Законы вавилонского царя Хаммурапи:

«Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем
решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое
он постановил. . .

Если человек украл имущество бога или дворца, то этот человек должен быть убит; а
также тот, который принял из его рук краденое, должен быть убит» [Монтескье Ш., 1995,
С. 289].

Законы Ману, составленные в Древней Индии одной из брахманских (жреческих) школ
между II веком до н. э. и II в. н. э., призывают судебных чиновников «руководствовать-
ся правилами судопроизводства» и помнить, что «. . . несправедливым решением можно
лишить себя вечного блаженства, заключающегося в достижении неба» [Законы Ману.,
1961, С. 127]. Следует обратить внимание на то, что данная норма не предусматривает
земного вида наказания за различные злоупотребления, а ограничивается лишь указани-
ем на взыскание свыше.

Салическая Правда - нормативно-правовой акт раннефеодального Франкского госу-
дарства также содержит требование к судье не злоупотреблять своим должностным по-
ложением и руководствоваться при осуществлении правосудия только законом.

Необходимо отметить, что впервые слово «коррупция» стало использоваться в Древ-
ней Греции, причем, преимущественно, в повседневном языке. Его значение носило двой-
ственный характер и указывало на определенные действия, приносящие, во-первых, вред
самому действующему лицу, а, во-вторых, - обществу.

Коррупция (с латинского «corruption») означает подкуп, подкупность и продажность
общественных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц
с целью личного обогащения.

Так, в значимом памятнике Древнего Рима - Законах XII Таблиц - термин «corrumpere»
используется в значении - менять за деньги показания в суде и подкупать судью [Чер-
ниловский З.М., 1996]. Этот термин произошел от сочетания латинских слов «correi» и
«rumpere» обозначающих, соответственно, несколько участников в одной из сторон обяза-
тельного отношения по поводу единственного предмета, и ломать, повреждать, отменять.
В результате этого сочетания образовалось новое значение, используемое, преимуществен-
но в римском праве: деятельность нескольких (не менее двух) лиц, целью которых явля-
лась порча или повреждение нормального хода судебного процесса управления делами
общества [Ахметова Г.Р., 2002]. Поэтому, следует отметить, что именно в римском праве
трактовка слова коррупция приобрела собственно юридическую форму, что свидетель-
ствует о начале социальной рефлексии в отношении данного вида социального взаимодей-
ствия.
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В средние века формируется понимание коррупции как антисоциального явления, ко-
торое в случае масштабного распространения способно погубить общество. Именно в этот
период коррупция начинает рассматриваться как первооснова любого отступления от за-
кона. Так, известный ученый того времени Николо Макиавелли сравнивал коррупцию
с болезнью, которую вначале трудно распознать, но легко лечить, а позже - уже легко
распознать, но почти невозможно лечить. Согласно Макиавелли, народу, развращенному
коррупцией, крайне трудно остаться свободным. Падение Рима в значительной степени
было обусловлено расцветом коррупции: известны достоверные факты умерщвления рим-
ских императоров вследствие разложения армии [Ванцев В.А., 2000, С. 58].

Причины распространения коррупции связывались с культивированием коррупцион-
ных традиций в высших эшелонах власти. Томас Гоббс писал, что «люди, кичащиеся своим
богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказа-
ния путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги
или другие формы вознаграждения. . .» [Ванцев В.А., 2000, С. 60].

Можно отметить, что в указанный период понятие коррупции приобретает дополни-
тельное значение - «социальной болезни», поражающей, прежде всего, государственный
аппарат высших органов власти.

Таким образом, к концу XX века были созданы предпосылки для выделения существен-
но различающихся значений понятия коррупции. Во-первых - коррупция в значении пре-
небрежения общественными интересами (социальная дисфункция, болезнь). И, во-вторых
- коррупция как преступное использование государственными служащими своих полно-
мочий ради личного обогащения.
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