
 

         Борьба с коррупцией стала 

одним из главных 

направлений  международного 

сотрудничества. Конвенция 

Организации Объединенных 

Наций против коррупции является 

первым глобальным 

инструментом в области борьбы с 

коррупцией, имеющим 

обязательную юридическую силу. 

Она принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

58/4 от 31 октября 2003 г. и 

вступила в силу 14 декабря 2005 г.  

09 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на Политической конференции 

высокого уровня Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была открыта 

для подписания, Россия подписала ее в числе первых (9 декабря 2003 года)   и ратифицировала 8 

марта 2006. 

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 было:  углубление понимания проблемы коррупции, предупреждении и борьба с ней.   

Конвенция предусмотрела принятие каждым государством необходимых мер по 

предупреждению коррупции.  

Установлены  требования, которым должна соответствовать деятельность не только 

государственных органов и должностных лиц, но и частного сектора. Аргументом государства 

является идея, что  незаконное приобретение личного состояния наносит серьезный ущерб 

демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку (абз.8 Преамбулы 

Конвенции). 

В Конвенции закреплен перечень типичных коррупционных деяний, за совершение 

которых виновные лица должны нести юридическую ответственность. В числе этих 

деяний:  подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, хищение, 

неправомерное присвоение или иное нецелевое использование  имущества публичным 

должностным лицом, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным 

положением, незаконное обогащение, подкуп  или хищение имущества в частном секторе, 

отмывание доходов от преступлений, сокрытие каким-либо лицом (не обязательно должностным) 

имущества, приобретенного  в результате преступлений, а также воспрепятствование 

осуществлению правосудия. Столь подробный перечень составов преступлений понадобился для 

того, чтобы ни одно из государств – участников Конвенции не смогло бы  уйти  от выполнения 

своих обязательств под предлогом своей национальной специфики или необходимости 

обеспечения суверенитета. 

Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной 

системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Коррупция приводит к тому, что 

деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным 



образом. Коррупция подрывает доверие к правительству. Согласно оценкам Всемирного банка, 

ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов. По данным 

Международного валютного фонда, коррупция ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 

триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. В 2020 году Международный день 

противодействия коррупции проводился под девизом: "Восстанавливать добросовестно".  

1  
ООН отмечает, что коррупция процветает во времена кризиса, и продолжающаяся 

глобальная пандемия не является исключением.  
Международный день борьбы с коррупцией 2021 года призван подчеркнуть права и 

обязанности каждого - включая государства, правительственных чиновников, государственных 

служащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей СМИ, частного сектора, 

гражданского общества, научных кругов, общественности и молодежи - в борьбе с коррупцией. И 

все же не только страны должны объединиться и решить эту глобальную проблему коллективно. 

Каждый человек - молодой и пожилой - должен сыграть свою роль в предотвращении и 

противодействии коррупции, чтобы способствовать повышению устойчивости и честности на всех 

уровнях общества. 

 

 

Международный день борьбы с коррупцией 2021 года призван 

подчеркнуть права и обязанности каждого - включая 

государства, правительственных чиновников, государственных 

служащих, сотрудников правоохранительных органов, 

представителей СМИ, частного сектора, гражданского общества, 

научных кругов, общественности и молодежи - в борьбе с 

коррупцией. И все же не только страны должны объединиться и 

решить эту глобальную проблему коллективно. 

 

                                                             
1 http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/about-the-campaign/index.html лозунги, плакаты, 
размещенные на официальном сайте для использования в борьбе с коррупцией 



Каждый человек - молодой и пожилой - должен сыграть свою роль в предотвращении и 

противодействии коррупции, чтобы способствовать повышению устойчивости и честности на всех 

уровнях общества. 

Чтобы защитить свои права, вы должны осознавать свою роль и обязанности в борьбе с 

коррупцией.   «Скажите  #NoToCorruption» . Мы все можем сделать что-то против 

коррупции. Присоединяйтесь к нам в борьбе с этим преступлением путем:  
 использования логотипа по борьбе с коррупцией в публикациях и на мероприятиях:  

 

 

 используя хэштеги #NoToCorruption | #IACD2021. 

  

 

 


