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Международный день борьбы с коррупцией 

 

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается 

ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году 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. 

Национальная стратегия и план противодействия коррупции 

Президентом Российской Федерации задача борьбы с коррупцией поставлена как приоритетная. 

С той поры в России проделана большая работа по принятию антикоррупционных мер как в 

области профилактики коррупции, так и ее пресечению. Создана новая законодательная база, 

приняты организационные меры и активизирована деятельность правоохранительных органов. 

При Президенте Российской Федерации создан рабочий орган - Совет по противодействию 

коррупции. Он координирует все антикоррупционные усилия государства и оперативно 

рассматривает практические вопросы реализации государственной антикоррупционной 

политики. 

Принят Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". 

В нем установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, приведение к снижению и 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Утверждены основы Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальный план 

противодействия ей. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции ставится 

искоренение причин и условий, ее порождающих в российском обществе. 

Коррупция бывает нескольких видов 

• взяточничество, 

• незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного 

потребления, 

• кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), 



• оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды. 

Для уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных 

преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно 

посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую 

деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их 

авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, 

препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

По сей день, несмотря на предпринимаемые в государстве и обществе меры, коррупция по-

прежнему очень затрудняет функционирование общественных механизмов, препятствует 

проводить социальные преобразования и модернизацию в национальной экономике, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из 

угроз безопасности Российской Федерации. 

Нет государств полностью свободных от коррупции, для которой нет никаких государственных 

границ. Общественность всех стран требуют от публичных должностных лиц открытости и 

подотчетности. В своем послании Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН, в преддверии 

Международного дня борьбы с коррупцией 2014 года 9 декабря провозгласил: 

"Я призываю всех помочь покончить с коррупцией и объединиться в деле борьбы за глобальную 

справедливость и равенство. Мир и его население больше не могут позволить себе оплачивать 

коррупцию и мириться с ней". 

Для успеха в борьбе с коррупцией нужен перелом общественного сознания. Необходимо 

создавать условия, когда у людей будет возникать ассоциативная неприязнь к явлению 

коррупции. Каждый должен понять: невозможно решать проблемы через дачу взятки чиновнику. 

Хорошую роль в этом сыграет правовое просвещение. 

 

 

Установлено, что при эффективно проводимой борьбе против коррупции, 

доходы в государственной казне возрастают в 4 раза!!! 

 


