
9 декабря 2016 года мировым сообществом в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 г. № A/RES/58/4 
отмечается Международный день борьбы с коррупцией 

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. 
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В 
этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. 
Почему датой праздника, посвященного борьбе со взяточничеством и хищениями на международном 
уровне, стало именно 9 декабря? Выбор учредителей общественно-значимого торжества не был 
случайным. 9 декабря уже упомянутого выше 2003 года в Мексике, в городе Мерида состоялось 
подписание Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Это событие имело 
место быть в рамках Политической конференции. Конвенция накладывает на подписавших ее 
представителей государств-членов определенные обязательства: взяточничество, «отмывание» 
денежных средств, а также хищение финансов из бюджета страны следует непременно 
«заклеймить» уголовно наказуемыми деяниями. Одно из положений документа гласит: откуда бы не 
пришли деньги в результате реализации коррупционной схемы, их необходимо возвратить в 
исходный пункт, то есть в государство-источник. Конвенция значима как контролирующий механизм 
для всех без исключения участников, однако наибольшую важность она представляет, конечно же, 
для тех стран, где коррумпирована большая часть правительственных структур и взяточничество с 
хищениями денег из бюджета наносят непоправимый материальный урон народу, что сказывается 
на состоянии национального благосостояния самым негативным образом. Конвенция призвана 
играть роль мощного инструмента международного права в противостоянии коррупционным 
действиям чиновничества, которые угрожают действующему в подписавших документ странах 
государственному режиму. 
У рассматриваемой нами даты имеется определенная цель. С ее помощью учредители праздника 
хотят глубже изучить и, соответственно, понять проблему коррупции, найти наилучшие решения 
последней, а также осознать роль Конвенции в процессе противостояния этому отрицательному для 
жизни и благосостояния общества социальному явлению. В каждой стране, чей представитель 
поставил свою подпись под изложенными в Конвенции положениями от имени родного государства, 
9 декабря проводятся акции соответствующего характера. К их числу относятся демонстрации, 
митинги, семинары, конференции, встречи участников антикоррупционных объединений, раздача 
листовок с соответствующими письменными просьбами. Каждый раз International Anti-Corruption Day 
проходит под конкретным девизом. Так в 2009 году темой праздника являлся тезис «Не допустим, 
чтобы коррупция подорвала развитие». В 2012 году девиз торжества звучал как «Коррупция. Твое 
«НЕТ» имеет значение». В 2013 году - «Ноль коррупции - 100 процентов развития». Лозунгом же 
прошлогоднего Международного дня борьбы с коррупцией стала следующая короткая, но емкая 
фраза: «Разорви цепь коррупции». 
Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, 
было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции 
и борьбе с ней.  
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