
 9 декабря – международный день борьбы с коррупцией. 

Коррупция является сложным социальным, политическим и 

экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все 

страны. Коррупция разрушает демократические инструменты, замедляет 

экономическое развитие и подрывает государственные устои. 

 Ежегодно 9 декабря начиная с 2004 года отмечается международный 

день борьбы с коррупцией, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. 

В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция 

ООН против коррупции. В настоящее время государства подписавшие 

конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных и должностных 

полномочий и другие злоупотребления положением уголовным 

преступлением, а также приняли решения сотрудничать для масштабного 

пресечения этого зла. 

 Такой подход не только является стимулом для экономического 

развития государства, но и гарантирует верховенство закона, способствует 

демократии. 

 Российская Федерация в числе первых подписала Конвенцию против 

коррупции в 2003 году, а ратифицировала ее 08.03.2006 года. 

 В Российской Федерации 25.12.2008 года принят закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», которым установлены основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизация и ликвидация 

последствий коррупционных правонарушений.  

 В статье 1 указанного закона раскрывается понятие коррупция, т.е. 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных  имущественных прав для себя или третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний, от 

имени или в интересах юридического лица. 

 Как социальное явление коррупция многолика и многогранна, она 

проявляется в совершении: 1) преступлений коррупционной направленности 

(дача взятки, получение взятки и т.д.), 2) административных правонарушений 

(нецелевое использование бюджетных средств), 3) дисциплинарных 

правонарушений (т.е. использование своего статуса для получения 

некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание), 4) запрещенных гражданско-правовых сделок (принятие в дар 

или дарение подарков).  

Таким образом, за совершение коррупционных правонарушений 

граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность с соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  



Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность 

вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет как за получение взятки (ст. 

290 УК РФ), так и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Близки к ним и такие 

уголовно наказуемые деяния как коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ),  

провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ).  

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена 

административная ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП 

РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 

КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего или бывшего государственного служащего (ст. 

19.29 КоАП РФ).  

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов 

государственной, органов государственной власти субъекта РФ, органов 

местного самоуправления, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: по предупреждению коррупции (профилактика коррупции), по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений.  

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности борьбы с коррупцией законодатель определил: 

проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, создания механизма взаимодействия правоохранительных 

органов и иных государственных органов с общественными комиссиями, 

совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизма общественного контроля за их деятельностью, введение 

антикоррупционных стандартов.  

Таким образом, попытка получить блага, преимуществ, избежать 

неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовное 

преследование и наказание.  
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