
9 декабря
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

 

09 декабря 2003 года
в мексиканском  городе  Мерида  на  Политической  конференции  высокого
уровня  была  открыта  для  подписания  Конвенция  Организации
Объединенных Наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН  31  октября  2003  года.  Документ  обязывает  подписавшие  его
государства  объявить  уголовным  преступлением  взятки,  хищение
бюджетных  средств
и отмывание коррупционных доходов.

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во всём
мире  отмечается Международный  день  борьбы  с  коррупцией. Целью
учреждения  Международного  дня  борьбы  с  коррупцией,  как  указано  в
резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  было  углубление  понимания
проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней.

Специальный  представитель  Генерального  секретаря  ООН  Ханс
Корелл,  объявив  о  решении  учредить  Международный  день  борьбы  с
коррупцией,  призвал  представителей  более  чем  100  стран,  собравшихся
на  конференцию,  подписать  Конвенцию.  Она  должна  стать  важным
инструментом  международного  права  для  противодействия  коррупции,
«наносящей ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и
режиму правового государства».  

Россия  в  числе  первых  стран  подписала  Конвенцию  Организации
Объединенных  Наций  против  коррупции.  Как  подчеркнул  в  выступлении
на форуме глава российской делегации Заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации Алексей Мешков, «Россия ведёт с коррупцией



бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию
на  антикоррупционном  фронте  со  всеми  государствами  и
соответствующими международными организациями».

Подписанную  в  городе  Мерида  (Мексика)  09  декабря  2003
года Конвенцию Организации  Объединенных  Наций  против
коррупции Российская  Федерация  ратифицировала  в  марте  2006  года
(Федеральный  закон  от  08  марта  2006  года  №  40-ФЗ «О  ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).

  
За  совершение  коррупционных  правонарушений  предусмотрена

уголовная,  административная,  дисциплинарная  ответственность  в
соответствии с
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает административную ответственность  за  незаконное
вознаграждение от имени или в интересах юридического лица (ст. 19.28
КоАП РФ).

Административный штраф на  юридических  лиц  до  стократной суммы
денежных  средств,  стоимости  ценных  бумаг,  иного  имущества,  услуг
имущественного  характера,  иных  имущественных  прав,  незаконно
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от  имени
юридического лица, но не менее 1 миллиона рублей с конфискацией денег,
ценных  бумаг,  иного  имущества  или  стоимости  услуг  имущественного
характера, иных имущественных прав.

 
Лицо,  давшее  взятку,  либо  совершившее  посредничество  во  взятке,

освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  оно  активно
способствовало  раскрытию,  расследованию  и  (или)  пресечению
преступления либо в отношении его имело место вымогательство взятки со
стороны  должностного  лица  либо  лицо  после совершения  добровольно
сообщило в орган,  имеющий право возбудить уголовное дело по данному
факту. 
 
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  предусматривает  уголовную
ответственность  как  за  получение  взятки,  так  и  за  дачу  взятки  и
посредничество во взяточничестве.

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ):
Штраф до  5  миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или

иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной
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суммы  взятки  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Лишение  свободы на  срок  до  15  лет  со  штрафом  в  размере  до
семидесятикратной  суммы  взятки  или  без  такового  и  с  лишением  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ):
Штраф до  4  миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или

иного  дохода  осужденного  за  период  до  4  лет,  или  в  размере  до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет
или без такового.

Лишение  свободы на  срок  до  15  лет  со  штрафом  в  размере  до
семидесятикратной  суммы  взятки  или  без  такового  и  с  лишением  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового
 

Наказание за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ):
Штраф до  3  миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или

иного  дохода  осужденного  за  период  до  3  лет,  или  в  размере  до
восьмидесятикратной  суммы  взятки  с  лишением  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на
срок до 7 лет или без такового.

Лишение  свободы на  срок  до  12  лет  со  штрафом  в  размере  до
семидесятикратной  суммы  взятки  или  без  такового  и  с  лишением  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового
 

Наказание за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), а именно за
получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не

превышающем 10 тысяч рублей:
Штраф до 1  миллиона рублей или в  размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1 года.
Исправительные работы на срок до 3 лет.
Ограничение свободы на срок до 4 лет.
Лишение свободы на срок до 3 лет.


