
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный 

Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день государства – члены ООН информируют 

общественность о национальных мерах по противодействию коррупции. Россия в числе первых 

подписала Конвенцию. Впервые Международный день борьбы с коррупцией отметили в 2004 г. В 

2017 году дату справляют 14-й раз. 

Коррупция представляет собой очень сложное социально-юридическое явление. В 

настоящее время, согласно социологическим исследованиям сложилось положение, когда 

значительной части общества выгоднее заплатить недобросовестным чиновникам, нежели жить и 

поступать по закону. Зачастую граждане оказываются в рамках сознательно созданных 

коррупционных схем, и могут реализовать свои права лишь при условии уплаты взятки. 

Коррупция 

оказывает разлагающее 

воздействие на все 

важнейшие сферы 

государства и общества, 

приобретает все более 

масштабные размеры, 

характеризуется 

многообразием и высокой 

организованностью форм. 

Подкуп, лоббизм, 

взяточничество, 

должностные 

злоупотребления, 

хищение 

государственных средств и 

отмывание преступных 

доходов, совершаемые в том 

числе и организованными 

преступными группами и сообществами — вот далеко не полный перечень ее реальных 

проявлений. 

Основная масса российских граждан реально ощущают на себе влияние коррупции, прежде 

всего, в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. 

Действительно, в каждом конкретном случае нанесенный ущерб не большой. Но при этом не 

следует забывать, что, как правило, такие злоупотребления очень быстро становятся системными, 

и затрагивают большинство населения страны. Именно на бытовом уровне, когда без взятки 

ничего добиться нельзя, формируется негативное отношение людей к власти в целом, и к 

правоохранительным органам в частности, ведет к росту социальной напряженности в обществе, 

которая может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому бороться с ней 

необходимо, своевременно реагируя на обращения граждан, создавая атмосферу неотвратимости 

наказания за любое, даже самое мелкое нарушение их прав. 

 

Интересные факты: 

Статистические исследования установили, что во время борьбы с коррупцией доходы 

государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной перспективе), бизнес способен 

развиваться интенсивнее на 3%, а уровень детской смертности может снизиться на 75%. 

По данным Верховного Суда РФ, за 1 полугодие 2012 г. более 1300 граждан были 

осуждены за дачу взятки и 544 должностных лица за ее получение. 

По данным международной организации Transparency International за 2014 год, из 174 стран 

самое низкое проявление коррупции установлено в Дании. Россия занимала 136-е место (в 2012 

году – 133-я позиция из 180 стран, а в 2011 году – 143-я из 183). У Украины 142-е место, она 



считается самой коррумпированной в Европе. 174-ю позицию в рейтинге разделили Сомали и 

Северная Корея. 

По данным издания The Daily Beast, Узбекистан в 2011 году занимал 1-е место в области 

коррупции, а согласно Transparency International за 2012 год, он находился на 7 месте. 

Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Новой Зеландии, Дании и Швеции. 

Самая большая взятка в Польше равнялась 1 млн. евро, а в Украине в 2008 году – 42 млн. 

долларов. 

В России Петром I была создана специальная служба – фискальная, деятельность которой 

заключалась в выявлении взяток. 

Самое неслыханное и безнравственное проявление коррупции зафиксировано в Зимбабве. 

Там во время принятия родов акушеры штрафуют женщин, которые кричат в процессе схваток. 

Каждый крик равняется 5 долларам. При этом необходимо учесть, что за роды также установлена 

плата в 50 долларов. 

Более 1 триллиона долларов составляет общий объем взяток во всех странах мира. Такие 

данные приводит Всемирный банк. 

 

 

http://мвд.рф›Den_borbi_s_korrupciej 

http://my-calend.ru›holidays/den-borby-protiv-korrupcii 
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Международный день борьбы с коррупцией 

отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе 
Организации Объединенных Наций. 

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском 

городе Мерида на политической конференции 
высокого уровня была открыта 

для подписания Конвенция ООН против коррупции 

(принята Генеральной ассамблеей ООН  
31 октября 2003 года) 

 

Этот международный договор предусматривает 

меры по предупреждению коррупции, наказанию 
виновных, а также механизмы международного 
сотрудничества в борьбе с ней. 

Он обязывает государства-члены проводить 
политику противодействия коррупции, одобрить 
соответствующие законы и учредить специальные 

органы для борьбы с этим явлением. 
Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года. 

В настоящее время ее участниками являются 180 
государств.  

Россия ратифицировала конвенцию в марте 2006 
года. 

Коррупция имеет много разновидностей: 

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. 

Ни одно государство не свободно от некоторого 

уровня коррупции. Международное сообщество 

http://www.un.org/ru/events/anticorruptionday/
http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2003/corruption2.shtml
http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2003/corruption2.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=12627#.UpdDdXcrKK4
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
http://docs.pravo.ru/document/view/1273/1933/


и широкая общественность во всех странах 

постоянно требуют от публичных должностных лиц 
большей открытости и подотчетности. 

Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно 

в мире расточительно расходуется один триллион 
долларов. 

В январе 2016 года Международное движение 

по противодействию коррупции Transparency 
International опубликовало двадцать первый Индекс 
восприятия коррупции (ИВК). В нем страны мира 
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль 

обозначает самый высокий уровень восприятия 
коррупции, а сто — самый низкий. 
Возглавляет рейтинг Дания с 91 баллом, на втором 

и третьем местах — Финляндия и Швеция. Замыкают 
список уже четвертый год подряд КНДР и Сомали 
с восемью баллами — составители рейтинга 

подсчитали, что в этих странах максимальный 
уровень коррумпированности среди исследованных 
стран. 

Россия получила от организации 29 баллов (на 

два балла больше, чем годом ранее) и заняла 119-е 
место, что является наилучшим результатом с 2012 
года, когда организация перешла на 100-балльный 

рейтинг. В 2014 году Россия находилась на 136-й 
строчке рейтинга — рядом с такими странами, 
как Нигерия и Ливан. 

9 декабря во многих странах мира проходят 
демонстрации, встречи, конференции, семинары 
и другие мероприятия, приуроченные 
к Международному дню борьбы с коррупцией. 
 

http://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml
http://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml
https://ria.ru/society/20160127/1365732977.html

