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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема взяточни-

чества в России. Приведены некоторые статистические данные относительно 

уровня коррупции в стране, в том числе из рейтинга стран с индексом восприя-

тия коррупции. Отмечается вклад правительства в решение этого вопроса на 

законодательном уровне. 
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Взяточничество в России, как и в других странах, является насущной про-

блемой. С каждым годом государствами предпринимаются все больше и больше 

мер, направленных на искоренение указанного негативного явления. Однако, не-

смотря на это, вопросы коррупции в настоящее время не потеряли своей акту-

альности, могут быть предметом научных обсуждений. Данное обстоятельство 

подтверждается как международными статистическими данными, так и стати-

стикой на государственном уровне. Однако, делая вывод о реальном положении 

дел со взяточничеством, нельзя руководствоваться исключительно статистиче-

скими данными. 

Взяточничество – одно из самых распространенных и уже давно существу-

ющих негативных явлений общества, причем не только современного. Однако, 

несмотря на это, до сих пор не разработано средств, приемов, методов, которые 

обеспечили бы полное, безоговорочное искоренение коррупционных преступле-

ний. Взяточничество существует во всех мировых государствах, и Россия в дан-

ном вопросе – не исключение. 
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Взяточничество, в том числе и мелкое, не имеет исторических границ. 

К такому умозаключению можно прийти, обратившись к цитатам великих 

философов. Так, к примеру, Аристотель обращал внимание на то, что главное в 

любом государственном строе – это с помощью правовых средств сделать так, 

чтобы должностные лица не имели возможности наживаться. О коррупции гово-

рили и в эпоху Возрождения. Так, Н. Макиавелли говорил о взяточничестве как 

о недуге, который сначала трудно выявить, однако легко лечить, а позже – уже 

нетрудно распознать, однако почти невозможно вылечить. 

Говоря о глубине проблемы взяточничества в целом и мелкого взяточниче-

ства в частности, можно обратиться к данным за 2020 год, опубликованным не-

государственной международной организацией по борьбе с коррупцией, и иссле-

дованию уровня коррупции по всему миру «Transparency International». Так, дан-

ной организацией был опубликован рейтинг стран с индексом восприятия кор-

рупции. 

За указанный период времени из 183 мест Российской Федерации было при-

своено 129-е место, поделенное с такими странами, как Азербайджан, Габон, Ма-

лави, Мали. Если проанализировать данные за прошлые годы, то можно устано-

вить следующие положения Российской Федерации в указанном рейтинге за по-

следние несколько лет. Так, в 2019 году наша страна заняла 137-е место, в 2018 – 

138-е место, 2017 году – 135-е место, 2016 году – 131-е место. 

Анализируя вышеуказанные данные, следует отметить, что в них прослежи-

вается стремление государства минимизировать проявления коррупции, борьба 

со взяточничеством ведется достаточно активно и тактически верно, особенно в 

последнее время. 

Несмотря на авторитетность организации «Transparency International», поз-

волим себе отметить, что мы критически относимся к любым статистическим 

данным, поскольку убеждены, что они не отражают истинного положения дел. 

Мы убеждены, что, несмотря на относительную неизменность России в рей-

тинге стран, наше государство предпринимало и предпринимает достаточно 
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обширный и результативный комплекс мер, направленных на противодействие 

коррупции. 

К числу таковых мер, безусловно, можно отнести принятие ряда норматив-

ных правовых актов в соответствующих сферах, активизация деятельности пра-

воохранительных органов по выявлению коррупционных факторов, формирова-

ние у общества нетерпимости к коррупции. 

Ведь именно благодаря совместным усилиям общества и государства уда-

лось достичь тот результат, который мы в настоящее время имеем. 

Несмотря на вышеуказанные статистические данные, сами граждане стран, 

с которыми в последнее время мы разделяем положение в рейтинге, в ходе соци-

альных опросов отмечают, что в России в наибольшей степени осуществляется 

реализация принципа «верховенства закона», уровень коррупции существенно 

ниже, чем в их странах, несмотря на одинаковое положение в рейтинге стран 

восприятия коррупции. 

Проблеме взяточничества государством уделяется все больше и больше 

внимания, причем делается это не только на уровне местного самоуправления 

или субъектов Российской Федерации, но и на федеральном. Так, Президент Рос-

сийской Федерации практически в каждом своем Послании Федеральному Со-

бранию затрагивает проблему взяточничества. В Послании 2016 года Президент 

Российской Федерации отметил, что в отношении должностных лиц различных 

уровней государственной власти возбуждается немало уголовных дел незави-

симо от их должностного положения, авторитета занимаемой должности. Данное 

обстоятельство также является ярким проявлением мер, принимаемых государ-

ством по борьбе с взяточничеством. Именно благодаря этим мерам, как отметил 

глава государства, большая часть людей, занятых в системе управления, – чест-

ные, порядочные, нацеленные на результат люди. 

Таким образом, не стоит оценивать состояние уровня коррупции в России 

исключительно на основе статистических данных, необходимо довериться также 

внутреннему убеждению реального положения дел. 
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Далее хотелось бы обратиться к статистическим данным на внутригосудар-

ственном уровне. Для этого необходимо изучить официальную уголовно-право-

вую статистику, предоставленную Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Рассмотрим данные за январь – декабрь 2020 года и январь – декабрь 

2019 года. 

Проанализировав представленную информацию, можно обнаружить, что за 

период январь – декабрь 2020 года всего зарегистрировано 14548 преступлений 

коррупционной направленности, связанных со взяточничеством (4174 – получе-

ние взятки; 3649 – дача взятки; 1451 – посредничество во взяточничестве; 5274 – 

мелкое взяточничество). 

Если же обращаться к данным за январь – декабрь 2019 года, то можно уста-

новить, что за указанный период зарегистрировано 13867 преступлений корруп-

ционной направленности, связанных со взяточничеством (3988 – получение 

взятки; 3174 – дача взятки; 1297 – посредничество во взяточничестве; 5408 – 

мелкое взяточничество). Соответственно, наблюдается тенденция уменьшения 

количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, 

что также может свидетельствовать о грамотной политике государства в указан-

ной области. 

Таким образом, имеется положительная тенденция в области противодей-

ствия коррупции, актуальность проблемы взяточничества в настоящее время не 

только сохраняется, но и возрастает. 

Мы убеждены, что большинство из нас являются патриотами России, по-

этому даже, если у нашей родины имеется какие-то недостатки, необходимо соб-

ственным поведением устранять их, а не выставлять эти недостатки на показ, ис-

кусственно повышая уровень коррумпированности в стране. Уверены, что 

только совместными и согласованными действиями мы сможем минимизировать 

проявления указанного негативного недуга общества. 
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