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 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 Наванетхем 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.
Издержки коррупции - это не только
миллиарды долларов растраченных или
расхищенных государственных средств;
наиболее ярко они проявляются в
отсутствии больниц, школ, объектов
снабжения чистой водой, дорог и мостов,
которые могли бы быть построены на эти
средства и которые, несомненно, изменили
бы судьбу семей и общин.

Комиссия по координации
работы по противодействию коррупции
в Новоуральском городском округе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция разрушает возможности и
порождает принимающее угрожающие
масштабы неравенство. Это явление
подрывает права человека и нарушает
деятельность органов государственной
власти, сдерживает экономический рост и
создает диспропорции на рынках.

2018 год

9 декабря 2003 года в городе Мерида
(Мексика) на Политической конференции
высокого уровня была открыта для
подписания
Конвенция
Организации
Объединенных Наций против коррупции,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН
31 октября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие его
государства
объявить
уголовным
преступлением
взятки,
хищение
бюджетных
средств
и
отмывание
коррупционных доходов.
Начиная с 2004 года, по инициативе ООН,
ежегодно 9 декабря во всем мире
отмечается
Международный
день
борьбы с коррупцией. Целью учреждения
Международного
дня
борьбы
с
коррупцией, как указано в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, было
углубление
понимания
проблемы
коррупции
и
роли
Конвенции
в
предупреждении и борьбе с ней.

Специальный представитель Генерального
секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о
решении учредить Международный день
борьбы
с
коррупцией,
призвал
представителей более чем 100 стран,
собравшихся на конференцию, подписать
Конвенцию. Она должна стать важным
инструментом международного права для
противодействия коррупции, «наносящей
ущерб развитию стран и представляющей
угрозу демократии и режиму правового
государства».
Россия
в
числе
первых
стран подписала Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций против коррупции.
Как подчеркнул в выступлении
на форуме глава российской делегации
Заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации Алексей Мешков,
«Россия
ведет
с
коррупцией
бескомпромиссную борьбу и готова к
конструктивному
взаимодействию
на
антикоррупционном фронте со всеми
государствами
и
соответствующими
международными организациями».

Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции, подписанная в
Мексике
9
декабря
2003
года,
была
ратифицирована
Российской
Федерацией в 2006 году (Федеральный
закон от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О
ратификации
Конвенции
Организации
Объединенных Наций против коррупции»).
Международный
день
борьбы
с
коррупцией отмечает население всех
стран-участниц ООН, которые поставили
свои
подписи
и
ратифицировали
Конвенцию ООН против коррупции.
Поэтому 9 декабря во многих странах
мира, в том числе и в России, проходят
демонстрации,
встречи,
конференции,
семинары, а также другие мероприятия,
приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией.

