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Исходя из анализа исторических источников, можно говорить о том, 
что с древности власть и коррупция воспринимаются как понятия нераз-
делимые и связанные. В связи с чем ряд исследователей делают вывод о 
том, что рассматриваемые категории эволюционировали одновременно. 

Только в начале становления государства обращение за помощью к 
вождю или военачальнику за определенную плату считалось нормой, од-
нако впоследствии государственный аппарат реформировался, усложнял-
ся и профессиональные чиновники уже стали получать официальный за-
работок, тогда как дополнительный стал объектом теневой экономики, что 
означало начало развития коррумпированных структур в государстве. 
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В большинстве теоретических исследований, затрагивающих вопросы 
коррупции, устанавливается, что одним из первых упоминаний о рассмат-
риваемой категории является правление царя древнего шумерского горо-
да Лагаша Уругани (вторая половина XXIV в. до н. э,). В указанный период 
он попытался реформировать государственное управления для последу-
ющего пресечения многочисленных злоупотреблений своих чиновников и 
судей [1]. 

Наибольшее развитие коррупция достигла в эпоху упадка античности. 
Отмечается, что именно она стала одной из основных причин крушения 
Римской империи. Само слово «коррупция» имеет латинское происхожде-
ние ‒ corrumpere означает «растлевать, портить, повреждать». 

Историко-правовые исследования доказывают, что коррупция суще-
ствовала в государстве всегда. Соответственно, зарождение коррупции 
связывают с возникновением первых форм государственности. С древ-
нейших времен власть и коррупция были неразделимы и на протяжении 
всей истории параллельно эволюционировали. 

Первые коррумпированные деяния приобретали облик своеобразных 
«безвозмездных подношений» жрецам, вождям и военачальникам за по-
мощь. 

До наших дней сохранилось множество письменных памятников 
древних цивилизаций о таких деяниях.  

А. А. Каздым в своем исследовании рассматривает пример коррупции, 
происходящий в 320-е годы до н.э. В указанный период греческий намест-
ник Египта Клеомен воспользовавшись своим положением, создавал ис-
кусственные препятствия поставщикам зерна, направляющимся из Египта 
в Грецию. Манипуляции Клеомена привели к тому, что в греческих госу-
дарствах наступил острый дефицит зерна, который привел к многократно-
му повышению цен на зерно, а наместник, в свою очередь, заработал на та-
ком повышении цен огромное состояние.   

В архивах Древнего Вавилона отражены первые упоминания о кор-
рупции в системе государственной власти, относящиеся ко второй поло-
вине XXIV в. до н.э. Шумерский царь города-государства Лагаша Уруиним-
гина считается первым правителем ‒ борцом с коррупцией.  

В эпоху шумеров и семитов царь реформировал государственное 
управление с целью пресечения злоупотреблений чиновников и судей, а 
также уменьшения вымогательства незаконных вознаграждений у храмо-
вых священников со стороны царской администрации. Несмотря на жесто-
кие наказания за мздоимство, борьба с ним не приводила к желаемым ре-
зультатам [4, c. 40]. 
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В противодействие коррупции выступали положения древнеиндий-
ского трактата по искусству управления государством «Артхашасира» (IV в. 
До н.э.). Данный трактат ставил важнейшей задачей перед царѐм – борьбу с 
казнокрадством. В нѐм же описывается 40 способов хищения казенного 
имущества, а основным способом борьбы с взяточничеством признавалась 
слежка. 

В древнеримских Законах XII таблиц термин «corrumpere» начина-
ет использоваться в значениях «менять за деньги показания в суде» и «под-
купать судью». В Древнем Риме Юлий Цезарь строго наказывал за подкуп и 
подарки должностным лицам. К примеру, запрещался прием наместника-
ми в провинциях золотых венков от подвластных городов. 

Аристотель представлял коррупцию как важнейший фактор, способ-
ный привести государство к вырождению.  

В свою очередь, Платон рассматривал коррупцию в качестве одного 
из важнейших социальных пороков, требующих искоренения.  

Несмотря на различные мысли философов в отношении коррупции, 
оба определяли рассматриваемую категорию как политическую, а исходя 
из этого, тиранию определяли, как коррумпированную форму монархии.  

Чуть позднее понятие коррупции приобретет правовой характер. Что 
касается истории нашей страны, то первые упоминания о коррупции отно-
сятся к летописям XIII века. В указанный период на законодательном 
уровне на Руси закрепляется термин посул, определяемый как  незакон-
ное вознаграждение за осуществление официальных властных полномо-
чий. 

Г. А. Сатарова отмечает, что первые упоминания о коррупции на Руси 
относятся к периоду IX-X вв. По указанию историков, в данный период воз-
никает термин «кормление», в частности, государственные служащие того 
времени, например, наместники и воеводы, не получали жалование от 
центральной власти, а содержались за счет населения. По мнению иссле-
дователя, установление жалованья чиновникам приводило к взяткам и 
иным злоупотреблениям со стороны должностных лиц. При этом, в Русской 
Правде ‒ первом кодифицированном источнике, уже были определены 
нормы, устанавливающие наказание должностных лиц за злоупотребление 
[11, c. 246]. 

После отмены кормлений в 1555 г. ситуация с коррупцией должна была 
стабилизироваться, однако на практике они продолжали существовать 
еще до XVIII в. тем самым поддерживая коррупционную систему на Руси [6, 
c. 12]. 
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Что касается первых нормативных ограничений коррупции, они были 
введены при Иване III, путем установления запрета судьям брать «посулы» 
(взятки), а тех, кого уличали в этом, жестоко наказывали. 

В свою очередь Иван Грозный в период своего правления в 1561 
году принял Судную грамоту, которая определяла ответственность за пре-
вышение должностных полномочий и получение взятки. Ответственность 
устанавливалась в виде смертной казни [9, c. 89]. 

По мнению Т. В. Григорьевой, коррупция укоренилась в российской 
государственной власти в XVII-XVIII веках. В рассматриваемый период чи-
новническая деятельность была невозможна без получения взятки. В ис-
следовании Т. В. Григорьевой отмечает, что в XVIII в. была выявлена основ-
ная причина «мздоимства», заключающаяся в низком жаловании долж-
ностных лиц [2, c. 46]. 

Отметим, что вместе с тем все попытки, предпринимаемые правитель-
ством для разрешения сложившейся ситуации, так и не были реализованы. 

В свою очередь уголовное право в XVII в. закрепило более жесткие 
карательные меры для лиц, которые были обвинены в получении взятки. 

Данные нормы были отражены в Уложении 1649 г. Кроме того, впер-
вые в Уложении была установлена классификация преступлений и выде-
лены специальные подгруппы преступлений [4, c. 57]. 

Во время правления Петра I устранению коррупции уделялось боль-
шое значение. Сам Петр был удивлен масштабу коррупции в России, в свя-
зи с чем им был принят «Табель о рангах», который ввел совершенно иную 
систему государственной службы и иную оплату служебной деятельности, 
позволяющую искоренить взятничество. 

Кроме того, Петром были введены в действие несколько указов «О 
воспрещении взяток и посулов», закрепляющих репрессивные меры в от-
ношении лиц, совершающих коррупционные действия. 

Н. Ф. Демидов отмечает, что именно во время правление Петра I впер-
вые было представлено перед обществом, что коррупция является ужас-
ным злом для государства, подрывающим его бюджет и разлагающим ос-
новы государственности [3, c. 397]. 

Н. Н. Меньшенина также отмечает, что Петр I, осознавая опасность 
коррупции, ввел ответственность за дачу взятки, однако, принятие специ-
альных нормативных актов также не дало должных результатов [7, 183]. 

В дальнейшем после смерти Петра на государственном уровне факти-
чески была узаконена взятническая деятельность. Обоснование данного 
факта было реализовано через принцип «непредусмотренных расходов». 

Данный принцип был упразднен только в период правления Екатери-
ны II и должностные лица на всех уровнях стали получать  фиксированное 
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денежное жалование, в свою очередь иные доходы чиновников стали рас-
сматриваться как взятка. 

Историки отмечают, что в период расцвета и развития Российского 
государства с XVII по XIX вв. произошло глобальное распространение то-
тальной коррупции, выступившая одной из причин революции 1917 г. Так 
же отмечается, что «эффективно бороться с «мздоимством» в истории Рос-
сии удавалось только путем применения «репрессивного» (карательного) 
законодательства» [5, с.4].  

Ряд теоретиков полагают, что появившиеся после революционного 
периода экономические тенденции стали сильнейшим катализатором 
коррупции и усилили бюрократический аппарат государственной власти. 

Во времена правления И. В. Сталина был образован совершенно но-
вый социальный слой, названный номенклатурой. По мнению Т. В. Григо-
рьевой, сталинская модель государственности стала наименее коррумпи-
рованной [2, c. 46]. 

А. И. Чистяков в своем исследовании отмечает, что последующий при-
ход к власти Л. И. Брежнева способствовал развитию номенклатуры и зна-
чительному развитию коррупции в стране. 

По мнению исследователя, в рассматриваемый период одними из яв-
ных причин коррупции выступали как недостатки в работе партийных, 
профсоюзных органов, так и государственных. Однако сама система орга-
нов государственной власти никак не могла стать причиной возникнове-
ния рассматриваемой противоправной категории [10]. 

В период распада СССР и становления нового российского государ-
ства происходили не только положительные политические процессы, но и 
отрицательные экономические (гиперинфляции, безработица и др.), что 
стало толчком к развитию криминализации отдельных сфер общества на 
фоне бездействия правоохранительных органов и ожесточенной борьбы 
за власть. 

Именно в это время формируются следующие тенденции роста кор-
рупции: 1) происходит приватизация собственности, в результате которой 
владельцами становится или номенклатура, или те, кто имел с ними связи; 
2) в процесс приватизации были включены представители криминального 
мира, которые были связаны с представителями номенклатуры, многие из 
них затем сумели легализовать свой бизнес и криминальные нравы; 3) 
произошел возврат к временам «кормлений». В условиях невыплаты зар-
плат люди разных стали использовать свою работу для получения допол-
нительных доходов; 4) рост бюрократического аппарата, костяк которого 
составила прежняя номенклатура; 5) в обществе формируется правовой 
нигилизм [1, c. 5]. 



Лезина Е.П., Исакова А.Ю. Возникновение и развитие понятия коррупции  

 
126 

 

Подводя итог исследованию возникновения и развития коррупции, 
нами были сделаны определенные выводы: 

Во-первых, историко-правовые исследования доказывают, что кор-
рупция существовала в государстве всегда. Соответственно, зарождение 
коррупции связано напрямую с возникновением первых форм государ-
ственности; 

Во-вторых, развитие и становление коррупции в Российском государ-
стве напрямую связано со становлением отечества, кроме того, наиболее 
обширные формы рассматриваемая категория приобрела в период про-
ведения масштабных государственных реформ (например, в эпоху петров-
ских преобразований). 

В-третьих, на наш взгляд, основными историческими факторами, спо-
собствующими развитию коррупции на всем периоде существования Рос-
сийского государства, являются следующие: 1) стремительный переход от 
одного правителя к другому, в более современный период ‒ это переход 
от одной политической (экономической) системы к иной; 2) отсутствие в до 
революционные и советские времена нормальной правовой системы 3) 
периоды ослабления контроля государства за соблюдением принимаемых 
нормативных актов. 

В-четвертых, современное развитие коррупции в РФ связано с пере-
ходным этапом становления государства, который как раз сопровождается 
развитием коррумпированных структур в различных сферах общества. 

По нашему мнению, искоренение коррупции в РФ будет происходить 
еще на протяжении длительного времени, в связи с чем, исследование 
данной категории необходимо продолжать, так как коррупция во всех ее 
проявлениях будет меняться и преобразовываться, тем самым, продолжая 
свое существование. 
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