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В современном мире тема коррупции стоит очень остро и, безусловно, 

рассмотрение вопросов связанных с взяточничеством заслуживает внимания. Цель 
данной статьи – проанализировать динамику взяточничества в России и оценить 
негативные последствия данного явления на экономическую жизнь страны. 

Прежде, чем углубляться в данной теме, стоит для начала разобраться с самим 
понятием взяточничества. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации взяточничество – 
это собирательное понятие для обозначения следующих преступлений, посягающих на 
нормальную деятельность государственной власти, государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления: получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве [1]. Как верно отметил Б.В.Волженкин, для привлечения к уголовной 
ответственности за взяточничество необходимо доказать, что обе стороны – и 
получающий имущественные ценности (выгоды), и тот, кто передает ценности 
(предоставляет имущественную выгоду), – осознавали, что эти ценности (выгоды) 
передаются (предоставляются) именно как взятка, т.е. являются незаконным 
вознаграждением должностному лицу за его служебное поведение [4]. Так же под 
взяточничеством следует понимать действия должностных лиц органов 
государственной власти, направленные на получение определенных выгод 
материального или имущественного характера в ответ на совершение в интересах 
взяткодателя определенных действий (бездействия). Эти  действия (бездействие) могут 
вытекать из должностных обязанностей лица,  т. е. их выполнение должно быть 
обязательным, а могут носить незаконный характер [3]. Еще одним из определений 
взяточничества являются общественно опасные и противоправные действия субъектов, 
посягающие на единый объект - правильное функционирование государственной 
власти. Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо, а 
субъектом дачи взятки и посредничества – как должностные, так и не должностные 
лица [2]. 

Проанализировав несколько понятий данных в литературе, мы постарались 
выделить свое понимание  взяточничества. На наш взгляд, взяточничество – это 
передача кем-либо и получение должностным лицом материальных или 
нематериальных благ, не являющихся установленным заработком, с целью решения 
вопроса, в обход установленных законом правил. 

Вопрос борьбы с взяточничеством, а так же с коррупцией в целом, обсуждаются 
сегодня не только в России, но и на международном уровне. Это обусловлено 
значительной распространенностью коррупционных деяний, в том числе и 
взяточничества, во всех странах мира. 

Китайское законодательство, в плане коррупции, является одним из самых 
жестоких в мире. За получение взятки чиновникам грозит смертная казнь. За последние 
годы такой вид наказания был применен к десяти тысячам государственных служащих. 
Так же за получение взятки чиновникам отрубали руки. Расположенный рядом с 
Китаем Гонконг тоже может похвастаться заслугами в области борьбы с коррупцией – 
раньше практически весь госсектор страны был завязан на взяточничестве. Победить 
взяточничество гонконгским властям удалось благодаря эффективным мерам: во-



первых, госслужащим пришлось доказывать, что вся недвижимость, роскошные 
автомобили и остальные дорогостоящие предметы были куплены на честно 
заработанные средства. Если чиновник оказывался нечистым на руку, его ждала 
тюрьма и конфискация имущества. Так же  в государстве создали независимую 
комиссию по борьбе с коррупцией, работникам которой изначально установили 
высокие зарплаты, чтобы у них не было соблазнов брать взятки. Комиссия занимается 
не только выявлением коррупционеров, но и проводит профилактические работы по 
предотвращению получения взяток [5]. Большое внимание вопросу взяточничества 
уделяет США. Американское законодательство за взяточничество предусматривает 
штраф, в несколько раз превышающий размер взятки, а в некоторых случаях 
предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.  

В современном российском уголовном праве есть несколько составов 
преступлений, связанных с взяточничеством. Это получение взятки (ст.290 УК РФ), 
дача взятки (ст.291 УК РФ), посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), 
коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). Так же является преступлением, 
предусмотренным ст.304 УК РФ провокация взятки или коммерческого подкупа.  

В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально 
повысившие наказание за дачу взятки. Несмотря на это, возмещение ущерба экономике 
идет, по меньшей мере, не самыми быстрыми темпами. Учитывая, что в большинстве 
случаев взяточников теперь приговаривают к штрафам, назначенные суммы не 
выплачиваются. 

Комментарий к статье 291 УК РФ гласит «Освобождение взяткодателей от 
уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного 
сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава 
преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе 
претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки». Таким 
образом, даже человек, давший взятку под давлением, уже считается преступником и 
не может быть признан потерпевшим. Несовершенство уголовного законодательства 
само по себе ведет к коррупции, поскольку позволяет судьям достаточно широко 
использовать свое «внутреннее убеждение». В статью 15 УК РФ была введена часть 6. 
В соответствии с данной нормой права судьи приобрели право изменять категорию 
преступления на менее тяжкую. Получается, что конкретный судья, исходя из своего 
внутреннего убеждения и размера взятки, может объявить то или иное убийство не 
особо тяжким, а тяжким. Такой приговор на многие годы предопределит судьбу 
осужденного: условия его содержания, право на условно-досрочное освобождение. 

Международная некоммерческая организация Transparency International 
опубликовала ежегодный рейтинг «Индекс восприятия коррупции». Россия в рейтинге 
2013 года заняла 127-е место из 177. В рейтинге 2012 года РФ располагалась на 133-м 
месте из 174 (таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1 – Индекс восприятия коррупции по России 
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Рисунок 1 – Место России в мире по показателю коррупции 
 

Согласно докладу международной антикоррупционной организации, Россия 
является лидером по индексу взяточничества, зарегистрированном среди экспортных 
компаний. Всего в этом рейтинге рассматривались фирмы 28 стран. 

В России в 1995 году было зарегистрировано 4,7 тыс. случаев взяточничества, в 
2000 году — 7,0 тыс., в 2005 году — 9,8 тыс. В 2006—2009 годах происходило 
ежегодное увеличение числа зарегистрированных случаев взяток, к 2009 году оно 
достигло пика в 13,1 тыс. Затем началось его снижение. В 2010 году число 
зарегистрированных взяток опустилось до 12,0 тыс., в 2011 году – до 11,0 тыс. В 
январе-сентябре 2012 года в России было зарегистрировано 8,4 тыс. случаев взяток, что 
на 13 % меньше аналогичного периода 2011 года и на 29 % меньше аналогичного 
периода 2010 года. 

Обладая повышенной общественной опасностью, коррупция снижает 
эффективность экономики и наносит ущерб престижу страны на международном 
уровне. Разрушая конкуренцию и расширяя теневую экономику, коррупция подрывает 
рыночные отношения, создает коррупционные монополии, часто связанные с 
организованной преступностью, и делает невозможным привлечение инвестиций, 
лишая государство права на развитие.  

Стремясь к получению выгоды в личных или корпоративных интересах, 
должностные лица используют свои служебные полномочия, нанося при этом 
колоссальный вред государству и обществу. В результате влияния коррупции на 
политику государства, строящуюся на основе интересов частных лиц, которые 
находятся у власти, происходят снижение эффективности государственного 
управления, граждане перестают верить представителям власти. Отсюда и появляются 
разговоры о так называемых «купленных» выборах: люди не идут голосовать, так как 
считают, что их выбор не на что не влияет и уже заранее известны итоги голосования. 

Обращаясь в государственные органы, граждане зачастую, рассматривают 
вариант дачи взятки, не видя в этом ничего ужасающего. К сожалению, мировоззрение 
граждан России таково, что, сталкиваясь в повседневной жизни с коррупционными 
проявлениями, подавляющее большинство не воспринимает коррупцию как 
общественное зло.  Такое мнение у граждан нашей страны сложилось уже достаточно 



давно, и многие родители совершенно спокойно учат своих детей, где и как кому 
можно и нужно дать взятку, чтобы решить любой вопрос проще и быстрее. В этом 
изначально и проявляется острая социальная проблема взяточничества. Граждане 
считают нормальным и обыденным то, что они являются частью коррупционной 
системы. Практически в любой сфере жизни, люди изначально ищут легкие пути, ведь 
очень просто дать денег, чтобы любая ситуация решилась сама. 

Вряд ли человек, дающий взятку или получающий ее, задумывается о том, что 
это как минимум его никак не красит, а наоборот показывает его с худшей стороны. То, 
что таким образом происходит разложение личности, конечно, никто думать и не 
хочет. К сожалению, у многих людей не выработалась привычка думать о своем 
имидже и о том, какое «пятно» оставляет его участие в коррупционной сети. Если факт 
взяточничества доказан в суде, то человек может забыть об успешной карьере, о 
доверии со стороны его окружения и возможно даже о родственниках, так как 
неизвестно, как люди начнут к нему относиться после понесенного им наказания. Так 
же и на мировом уровне. Страны, имидж которых испорчен коррупционными 
историями, вызывают меньше доверия у остальных стран и соответственное отношение 
к себе. Не секрет, что имидж России давно запятнан коррупцией, и данный факт 
известен для всех стран мира. 

Взяточничество – это в первую очередь моральное разложение общества. 
Поэтому борьбу с взятками стоит начинать с работы в этом направлении. Мы считаем, 
что со школьной скамьи, стоит объяснять гражданам, что участвовать в коррупционной 
сети это неправильно и к каким  последствиям это может привести. Возможно, стоит 
ввести в высших учебных заведениях лекции о вопросах взяточничества, чтобы 
донести до людей, как взятки влияют на нашу жизнь и меняют её. Но так же и родители 
должны своим примером показывать детям, что можно жить спокойно и достойно без 
взяток. 

Конечно, и государство должно создавать достойные условия жизни гражданам, 
тогда брать и давать взятки станет просто бессмысленно. Естественно, что сразу 
добиться отказов от взяток не получится, но со временем, если работать над этим 
вопросом, то и России перестанет быть коррупционным государством. 
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