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Международный день борьбы с коррупци-

ей (International Anti-Corruption Day) объ-

явлен ООН 9 декабря 2003 года в день от-

крытия подписания Конвенции ООН про-

тив коррупции. Отмечается с 9 декабря 

2004 года. В 2001 году в Мексике откры-

лась всемирная конференция, посвящен-

ная подписанию Конвенции ООН против 

коррупции. Тогда в течение трех дней 

подпись под этим новым международным 

документом поставили представители 100 

государств мира (Россия – одна из пер-

вых). Конвенция против коррупции была 

одобрена Генеральной Ассамблей ООН 31 

октября 2003 года. Документ обязывает 

подписавшие его государства объявить 

уголовным преступлением взятки, хище-

ние бюджетных средств и отмывание кор-

рупционных доходов. 

 

Цель Конвенции – предупреждение и ис-

коренение коррупции. ООН считает, что 

она подрывает экономическое развитие, 

ослабляет демократические институты и 

принцип верховенства закона, нарушает 

общественный порядок и разрушает дове-

рие общества, тем самым давая возмож-

ность процветать организованной пре-

ступности, терроризму и другим угрозам 

безопасности человека. Государства дого-

ворились укреплять международное со-

трудничество в борьбе с этим злом. Год 

назад под эгидой ООН во многих странах 

мира прошли демонстрации, встречи и 

семинары, приуроченные к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией. 
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Российской Федерации, а равно главой орга-

на местного самоуправления; 

- получение взятки группой лиц по предва-

рительному сговору или организованной 

группой (2 и более человек); 

- вымогательство взятки; 

- получение взятки в крупном размере 

(крупным размером признаются сумма де-

нег, стоимость ценных бумаг, иного имуще-

ства или выгод имущественного характера, 

превышающие 150 тысяч рублей). 

Получение взятки при отягчающих обстоя-

тельствах наказывается лишением свободы 

на срок от трех до семи лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Самым мягким наказанием за взятку являет-

ся штраф, а самым суровым - лишение сво-

боды на срок до 12 лет. Кроме того, за полу-

чение взятки лишают права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет. 

Таким образом, попытка получить блага, 

преимущества, избежать неприятностей при 

помощи взятки имеет своим последствием 

уголовное преследование и наказание. 

 

Библиограф Сладкевич С.В. 
 



Для искоренения коррупции предстоит 

сделать еще очень многое, а это означает, 

что нам с вами предстоит длительная и не-

легкая работа. Сайт «Коррупция.NET» бла-

годарит своих постоянных читателей за 

неравнодушную позицию по отношению к 

коррупции, готовность оказать посильную 

помощь в борьбе с этим явлением и под-

держку. Оставайтесь с нами! Вместе у нас 

обязательно всѐ получится! С праздником! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУП-

ЦИЮ 

Уголовным кодексом Российской Федера-

ции предусматривается уголовная ответ-

ственность вплоть до лишения свободы на 

срок до 8 лет как за получение взятки, так 

и за дачу взятки. 

То есть перед законом отвечает не только 

лицо, которое получает взятку, но и то ли-

цо, которое взятку дает, или от чьего име-

ни взятка передается взяткополучателю. В 

случае, если взятка передается через по-

средника, то он также подлежит уголовной 

ответственности за пособничество в даче 

взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два 

вида преступлений: получение взятки 

(статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 

291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно 

наказуемые деяния, как коммерческий под-

куп (статья 204 УК РФ) и провокация взят-

ки либо коммерческого подкупа (статья 

304 УК РФ). 

Состав преступления (взяточничества) бу-

дет иметь место независимо от того, когда 

была принята взятка - до или после выпол-

нения соответствующих действий, а также 

независимо от того, имелась ли предвари-

тельная договоренность между взяткодате-

лем и взяткополучателем. 

Дача взятки (передача должностному лицу 

лично или через посредника материальных 

ценностей) - это преступление, направлен-

ное на склонение должностного лица к со-

вершению законных или заведомо незакон-

ных действий (бездействия) в пользу даю-

щего: для получения им преимуществ, за 

общее покровительство или за попусти-

тельство по службе (статья 291 УК РФ). 

Дача взятки при отсутствии обстоятельств, 

отягчающих ответственность, наказывает-

ся штрафом до 200 тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы, или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев ли-

бо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, ли-

бо лишением свободы на срок до трех лет. 

При наличии обстоятельств, отягчающих 

ответственность (дача взятки должностно-

му лицу за совершение им заведомо неза-

конных действий (бездействия)), дача взят-

ки наказывается штрафом в размере от 100 

тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы, или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до трех 

лет либо лишением свободы на срок до 

восьми лет. 

Дача взятки может осуществляться с помо-

щью посредника. Посредничеством во взя-

точничестве признается совершение дей-

ствий, направленных на передачу взятки: 

непосредственная передача предмета взят-

ки, создание условий для такой пере-

дачи. Ответственность посредника во 

взяточничестве наступает независимо 

от того, получил ли посредник за это 

вознаграждение от взяткодателя 

(взяткополучателя) или не получил. 

Если взятка передается должностному 

лицу через посредника, то такой по-

средник подлежит ответственности 

за пособничество в даче взятки. 

Необходимо помнить, что лицо, дав-

шее взятку, освобождается от уголов-

ной ответственности, если имело ме-

сто: 

а) вымогательство взятки со стороны 

должностного лица; 

б) если лицо добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о даче взятки. 

Необходимо знать, что получение 

взятки - одно из самых общественно 

опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершено в круп-

ном размере группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной 

группой с вымогательством взятки. 

Обстоятельствами, отягчающими уго-

ловную ответственность за получение 

взятки, являются: 

- получение должностным лицом взят-

ки за незаконные дей-

ствия (бездействие); 

- получение взятки лицом, занимаю-

щим государственную долж-

ность Российской Федерации или гос-

ударственную должность субъекта 

http://corrupcia.net/

