
Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) 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).Документ 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. 

Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной, поскольку человеческие 

слабости мало зависят от эпохи или места жительства людей. «Коррупция - это: 

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 и 

тд. Коррупция является серьёзной социальной проблемой современного общества. 

«Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со 

стороны государства, по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование 

всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 

повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный 

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

безопасности Российской Федерации»[4] Она присуща любому государству, независимо 

от формы правления, территории или населения. Известно, что коррупция – 

неотъемлемый элемент государства, любой его формы. Однако каждое отдельное 

государство и на конкретных этапах своего развития имеет и присущие только ему (т. е. 

специфические) формы и проявления коррупции, как общей, так, и особенно – 

политической. Россия не является исключением. 

Сегодня тема противодействия коррупции находится в центре общественного внимания, 

не сходит с повестки дня Президента РФ. Коррупция не только кардинально сдерживает 

социально-экономическое развитие России, мешает реализации национальных проектов, 

но и препятствует дальнейшей интеграции российской экономики в глобальную, 

ухудшает имидж России за рубежом. Представляет собой серьезную угрозу 

функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и 

подрывает доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации. 

Коррупция как вид преступности тесно переплетается с другими видами 

антиобщественных проявлений и, прежде всего, с организованной преступностью, 

теневой экономикой и терроризмом, "подпитывает" их и "питается" от них. Это 

обусловливает необходимость рассмотрения данного явления не как совокупности 

отдельных фактов воздействия на принятие управленческого решения посредством 

подкупа чиновников, а как складывающуюся и развивающуюся систему, которая является 

серьезным вызовом современности, реальной угрозой национальной и экономической 

безопасности стран, в том числе и в первую очередь России. Коррупция начинает всерьез 

влиять на снижение темпов экономического роста, снижение потенциала институтов 

гражданского общества, нарушение прав человека, оказывает другие негативные 

воздействия на правовую систему. 

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных условиях все большую 

значимость. Коррупция является опасным социально-негативным явлением, 

представляющим угрозу институтам государства и стабильности общественной жизни.  

https://www.un.org/ru/observances/anti-corruption-day
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Причины коррупции как опасного социального явления лежат в самом укладе жизни, 

анализ которого требует вычленения отдельных аспектов - экономического, 

политического, социально-психологического. 

Коррупции способствуют политическая нестабильность, неразвитость и несовершенство 

законодательства, неэффективность институтов власти, слабость институтов 

гражданского общества и отсутствие прочных демократических традиций. 

В 2021 году Международный день противодействия коррупции проводится под 

девизом "Твое право, твоя роль: скажи коррупции нет". Кампания направлена на обмен 

передовым опытом и примерами предотвращения и противодействия коррупции во всем 

мире посредством укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией; 

устранения связей с другими формами преступности; создания условий для 

восстановления и возвращения украденных активов; разработки инновационных решений; 

продвижения профилактики через образование; привлечения молодежи; мобилизации 

союзников в гражданском обществе, научных кругах и частном секторе. 

Таким образом, изучение коррупции как социокультурной проблемы, воздействия 

ее на сферы жизнедеятельности общества и разработка эффективных мер 

антикоррупционной политики являются в настоящее время насущной необходимостью. 
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