
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно  

9 декабря. 

Коррупция является одной из серьезнейших угроз безопасности 

страны, и не случайно борьба с ней определена в качестве главного 

приоритета государственной политики. 

 В 2003 г. была принята Конвенция ООН против коррупции. Россия в 

числе первых стран подписала и ратифицировала ее. Согласно Конвенции 

подписавшие ее государства обязались внести в национальные 

законодательства изменения и дополнения, в которых взятки, хищение 

бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов должны быть 

объявлены уголовными преступлениями. 

Все страны мира обеспокоены  коррупцией должностных лиц, именно 

поэтому  ООН принимает Конвенцию  против коррупции от 31 октября 2003 

г. В преамбуле к которой отмечается, что «цели Конвенции заключаются в 

следующем: 

а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более 

эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества 

и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том 

числе принятии мер по возвращению активов; 

с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также 

надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.  

каждое государство-участник стремится в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства 

создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют 

прозрачности и предупреждают возникновение конфликта интересов».  

Конвенция ООН против коррупции применяется, в соответствии с ее 

положениями, к предупреждению, расследованию и уголовному 

преследованию за коррупцию и к приостановлению операций 

(замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от 
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преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией. 

Федеральный  закон от 25 декабря 2008 г. (ред. от 07.05.2013 N 102-

ФЗ),  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» указал на правовую  основу 

противодействия коррупции, которую в соответствии со ст. 2 

вышеназванного закона  составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 (ред. от 19.03.2013) «О 

Национальном  плане  противодействия  коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» в качестве одной из главных мер 

такого противодействия называет законодательное развитие механизма 

предупреждения коррупции на государственной и муниципальной службе.  

На противодействие коррупции направлены и положения Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. (ред. от 07.05.2013 N 102-ФЗ)  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

 

План работы «МОУ СОШ № 5» по антикоррупционным  

мероприятиям: 

- проводить уроки и классные часы, посвященные борьбе с 

коррупцией; 



- изучать основные нормативно-правовые акты по борьбе с 

коррупцией; 

- провести конкурс рисунков на тему: «Надо жить честно!»; 

- провести уроки по обществознанию на тему: «История борьбы с 

коррупцией в России»; 

- провести конкурс сочинение на тему: «Скажем коррупции нет!», 

«Будущее моей страны в моих руках»; 

- провести уроки литературы на тему: «Сатира над коррупцией в 

произведениях русской литературы». 

 

 

 


