
«9 декабря -  Международный день борьбы с коррупцией».

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) и отмечается ежегодно 9 
декабря.

В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и 
отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, 
необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате 
коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.

. Конвенция 2003 года стала важным инструментом международного права. 
Она особенно важна для стран, где коррумпированность всех структур наносит 
ущерб национальному благосостоянию.

Цель учреждения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря — 
углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней.

На сегодняшний День на документе стоят подписи, представителей 140 
государств, в том числе России, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, 
Таджикистана, Украины, США.

Тем не менее, борьба с этим явлением по-прежнему остается актуальной в 
свете создания необходимых условий для развития предпринимательства, 
благоприятного инвестиционного климата, защиты честного бизнеса и снижения 
доли теневой экономики.

С огл асно части 1 статьи 291 У голо вного кодекса Российской Федерации 
дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) —- наказывается 
штрафом в размере до 500 Тысяч рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцати кратной суммы взятки, либо исправительными работами 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового.

В зависимости от суммы взятки и иных обстоятельств преступления 
наказание за дачу взятки может достигать лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет.

При этом, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, • либо лицо после



I:
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить у гол о в н ое -дел о»о даче взятки.

При наличии информации о совершенных, либо готовящихся 
коррупционных правонарушениях об этом необходимо незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы.
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