
11 лет назад 9 декабря 2003 года была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции. 

Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption 

Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации 

Объединенных Наций. 

В это 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 173 государства. 

Россия ратифицировала конвенцию в марте 2006 года. 

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим 

явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Она 

разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие 

и подрывает государственные устои. 

Коррупция поражает основу демократических институтов через искажение 

избирательных процессов, извращение принципа верховенства закона 

и создание бюрократических барьеров, единственный смысл которых — 

вымогательство взяток. 

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 и широкая общественность во всех странах 
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постоянно требуют от публичных должностных лиц большей открытости 

и подотчетности. 

Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно 

расходуется один триллион долларов. 

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй, 

средства, которые ежегодно утекают на сторону благодаря коррупции, в 80 

раз превышают сумму, необходимую для того, чтобы накормить 

голодающих, а их около 870 миллионов человек. 

3 декабря 2014 года международное движение по противодействию 

коррупции Transparency International опубликовало юбилейный, двадцатый 

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. 

В 2014 году Россия получила 27 баллов (на один балл меньше, чем в 2013 

году) и заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Киргизией, 

Ираном и Камеруном. В Transparency International отмечают, что средний 

балл по региону "Восточная Европа и Средняя Азия", в который входит 

Россия – 33 балла. Лучше всего среди других стран региона выступила 

Грузия (52 балла), хуже всего – Туркмения(17 баллов). 

Первые три места с наименьшим уровнем восприятия коррупции в общем 

рейтинге заняли Дания, Новая Зеландия и Финляндия (92, 91 и 89 баллов 

соответственно), Северная Корея и Сомали поделили последнее место 

индекса, набрав всего лишь по восемь баллов. 

9 декабря во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, 

конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные 

к Международному дню борьбы с коррупцией. 

Тема Дня 2014 года "Разорви цепь коррупции". 
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