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9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ

Целью учреждения этого 

Международного дня, как 

указано в резолюции 

Генеральной Ассамблеи, 

было углубление 

понимания проблемы 

коррупции и роли 

Конвенции в 

предупреждении 

коррупции и борьбе с ней.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за получение взятки, так и за 

дачу взятки и посредничество во взяточничестве.



Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

КОРРУПЦИЯ — это:

а) 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 для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в пункте «а», от имени или в 

интересах юридического лица.



Взяткой могут быть деньги, ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомобили, квартиры, дачи, 

загородные участки. Кроме того в качестве взятки могут 

выступать предоставляемые услуги, лечение, строительные, 
ремонтные работы, оплата развлечений и прочее. Основой 

антикоррупционных мероприятий должно стать законодательство, 

учитывающее международные антикоррупционные стандарты и 

опыт противодействия коррупции в зарубежных государствах. 

!!Если у гражданина вымогают взятку – он незамедлительно 

обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.!!





ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ 

-Низкая заработная плата государственных служащих;

-Незнание законов;

-Желание легкого дохода;

-Частая сменяемость лиц на различных должностях;

-Нестабильность в стране;

-Низкий уровень жизни населения;

-Слабая развитость государственных институтов ;

-Безработица; 

-Неразвитость институтов гражданского общества.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность 

федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе

по выявлению и последующему устранению причин

коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,

раскрытию и расследованию коррупционных

правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими 

лицами.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

 На основе положений Конвенции ООН против коррупции и других 

Конвенций, ратифицированных странами, строятся национальные 
антикоррупционные системы, которые предусматривают:

-формирование специального антикоррупционного законодательства, 

вводящего правовое определение коррупции и основные 

направления борьбы с ней;
-принятие нормативных актов, определяющих конкретный набор 

санкций за коррупционные преступления;

-наличие специального антикоррупционного органа власти или 

системы органов власти, уполномоченных бороться с коррупцией;
-наличие кодексов этического поведения государственных служащих;

-наличие антикоррупционных стандартов государственной службы как 

основного направления противодействия коррупции.



 Изучение международного опыта противодействия коррупции 

позволяет проанализировать:

-что не следует брать из него, дабы избежать повторения 

совершенных ими ошибок;
-что может пригодиться для оптимизации политики 

противодействия коррупции с учетом положительного

опыта других стран, критически переосмысленного для 

российских реалий.
 Единой универсальной антикоррупционной политики не 

существует;

 Антикоррупционная политика должна учитывать 

институциональные особенности стран, в которой применяется 
и соответствовать:

-типу коррупции и формам коррупции;

-масштабу и системности коррупции;

-общему уровню развития демократических институтов.



РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ КОРРУПЦИИ

Рейтинг стран по уровню коррупции составлен на основе ежегодно 

рассчитываемого индекса восприятия коррупции в стране. *ИВК 

присваивает странам/территориям баллы и ранжирует их согласно 

восприятию степени распространенности коррупции в 

государственном секторе соответствующего государства. Это 

составной индекс, представляющий собой комбинацию опросов и 

оценок коррупции, данные которых собирают различные 

авторитетные организации. ИВК является наиболее широко 

используемым индикатором коррупции по всему миру. Подсчетом 

показателей коррупции с 1995 года занимается авторитетная 

компания «Transparency International».

Меньше всего коррупции, ожидаемо, в странах "запада". А больше 

всего в африканских странах. В странах бышвего СССР коррупция 

остается на высоком уровне.

*Индекс Восприятия Коррупции (ИВК)







КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ВЗЯТКИ В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ
Коррупция является проблемой многих государств мира. Борьба с этой 

«социальной чумой» заключается, как правило, в уголовном 

преследовании взяточников. Однако меры ответственности варьируются в 

разных странах от штрафа до смертной казни.

В нашей стране минимальное наказание за получение взятки —

ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет . Если взятка получена в 

размере 1000 и более, или лицом, ранее судимым за это преступление, или 

организованной группой лиц, суд может применить максимальное 

наказание до 15 лет лишения свободы .

В странах СНГ размер уголовного наказания за получение взятки схож с 

белорусским. В России ответственность за взятку начинается со штрафа. 

Его размер может быть, в том числе, до 1 000 000 рублей или в сумме 

зарплаты взяточника за период до двух лет. Верхний предел 

ответственности — до 15 лет лишения свободы. В Украине самое 

большое наказание, которое грозит взяточнику — 12 лет лишения 

свободы. Коррупционеры Казахстана могут провести за решеткой до 15 

лет.



В Беларуси и странах СНГ за получение взятки, как правило, 

применяют дополнительно конфискацию имущества и лишение 

права занимать определенные должности. Под запрет обычно 

подпадают должности на государственной службе или руководящие 

посты.

В Европе за получение взятки также предусмотрено тюремное 

заключение. Так, в Германии его срок установлен от 6 месяцев до 5 

лет, во Франции — до 10 лет плюс значительный штраф. В 

Великобритании за получение взятки можно провести за решеткой 

до 7 лет, в Швеции — до 6 лет, а в Италии — до 12.

За океаном коррупционеров карают еще строже. В Соединенных 

штатах за такое преступление можно потерять свободу на срок до 15 

лет, еще и уплатить штраф в тройном размере от суммы взятки. Если 

взятку получит житель Канады, который занимает должность в суде 

или законодательном органе, ему грозит до 14 лет лишения свободы. 

Причем понести наказание он может только за одно согласие на 

получение «подарка».



Самые радикальные меры борьбы со взяточниками закреплены в 

Уголовном кодексе Китая. В Поднебесной за получение взятки могут 

приговорить к пожизненному тюремному заключению и даже к 

смертной казни. Размер наказания зависит от суммы взятки. Лишение 

жизни грозит тому, кто получил больше 100 000 юаней. К чиновникам, 

которые требуют взятку, применяют такое же наказание, как за ее 

фактическое получение. То есть приговорить к смерти могут того, кто 

еще не получил незаконного вознаграждения, а только потребовал его.

Опыт Сингапура доказывает, что успешно бороться с коррупционерами 

можно и без применения смертной казни. За получение взятки в 

Сингапуре могут приговорить к 5, в исключительных случаях — к 7 

годам лишения свободы. При этом это государство считается одним из 

наименее коррумпированных в мире. Для борьбы с взяточничеством в 

Сингапуре использован целый ряд мер. Чиновники и судьи получают 

высокие зарплаты, при этом они должны ежегодно декларировать свои 

доходы, а также доходы родственников. Если в декларации 

обнаружится недостоверная информация, это может быть расценено 

как доказательство коррумпированности чиновника.



ВРЕД ОТ КОРРУПЦИИ:

-неэффективное распределение и расходование государственных 

средств и ресурсов;

-неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки 

зрения экономики страны;

-потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть 

налогов;

-потери времени из-за чинимых препятствий, снижение 

эффективности работы государственного аппарата в целом;

-разорение частных предпринимателей;

- снижение инвестиций в производство, замедление экономического 

роста;

-понижение качества общественного сервиса;

-неэффективное использование способностей индивидов: вместо 

производства;

- рост социального неравенства;

-усиление организованной преступности;

-ущерб политической легитимности власти;

-снижение общественной морали.





Необходимо помнить, что поведение, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче

взятки, является неприемлемым для должностных лиц, поскольку 

позволяет усомниться в их объективности и добросовестности, 

наносит ущерб репутации системы государственного управления в 

целом!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


