
Общие сведения о «Международном дне борьбы с коррупцией» 

 

2016 год: Объединимся в борьбе против коррупции                   

в интересах развития, мира и безопасности  
Ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет 

еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют 
более пяти процентов глобального ВВП. По данным Программы развития ООН (ПРООН),                    
в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной 
помощи на цели развития в 10 раз.  

Коррупция — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое 
развитие во всех обществах. 

Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом                         
от коррупции. 

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали 
совместную кампанию, основное внимание в которой уделяется тому, как коррупция влияет                  
на образование, здравоохранение, правосудие, демократию, процветание и развитие. Совместная 
международная кампания 2016 уделяет основное внимание тому, что коррупция является самым 
большим препятствием в достижении Целей в области устойчивого развития.  

Узнать, что можете сделать вы, чтобы противостоять коррупции, можно на веб-сайте 
кампании. 

 Основные сведения 
Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, 

которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция 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 — это вымогательство взяток. Наблюдается стагнация в сфере экономического 
развития по причине отсутствия прямых иностранных инвестиций, и малый бизнес в стране часто 
бывает не в состоянии преодолеть порог «первоначальных затрат», возникших в результате 
коррупции. 

31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции и просила Генерального секретаря поручить Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности выполнять функции секретариата 
Конференции государств — участников Конвенции (резолюция 58/4).  

Ассамблея также постановила, что для углубления понимания проблемы коррупции и роли 
Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря должно быть названо 
Международным днем борьбы с коррупцией. Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года.  

Правительства, организации частного сектора, неправительственные организации, средства 
массовой информации и граждане по всему миру объединяют свои усилия для борьбы с этим 
преступлением. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) находятся на 
передовой линии в борьбе с коррупцией. 

Послание Генерального секретаря 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года представляет собой 

вдохновляющий новый всемирный манифест, нацеленный на преобразование нашего мира                
и построение лучшего будущего для всех. Однако, вступая на путь, который должен привести нас                
к достижению этой важнейшей цели, мы сталкиваемся с мощным барьером — коррупцией.  

Ни одна страна не застрахована от коррупции, и каждая страна несет ответственность за то, 
чтобы положить ей конец. Коррупция держит в своих тисках людей, общины и страны. Она ослабляет 
сферы образования и здравоохранения, подрывает избирательные процессы и усиливает 
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несправедливость, извращая системы уголовного правосудия и концепцию верховенства права. Из-за 
отвлечения внутренних и иностранных средств, обусловленного коррупцией, резко замедляется 
экономическое и социальное развитие и усиливается нищета. Коррупция причиняет вред всем,                 
но больше всего из-за нее страдают малоимущие и уязвимые слои населения. 

В этом году была определена следующая тема: «Коррупции: помеха усилиям по достижению 
целей в области устойчивого развития». Цель 16 решительно предполагает значительное 
сокращение масштабов коррупции и взяточничества и создание эффективных, подотчетных                       
и прозрачных учреждений на всех уровнях. Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции, подкрепленная предусмотренным в ней механизмом равноуровневого обзора, 
обеспечивает мобилизацию действий в поддержку обеспечения честной, транспарентной, 
подотчетной системы управления, однако требуется гораздо больше. 

Давайте же в этот Международный день борьбы с коррупцией подтвердим нашу 
приверженность пресечению обмана и мошенничества, которые создают угрозу для Повестки дня на 
период до 2030 года, и нашим усилиям, направленным на обеспечение мира и процветания для всех 
на здоровой планете. 

Пан Ги Мун 

 «Давайте же в этот Международный день борьбы с коррупцией подтвердим нашу 
приверженность пресечению обмана и мошенничества, которые создают угрозу для 
Повестки дня на период до 2030 года, и нашим усилиям, направленным                            
на обеспечение мира и процветания для всех на здоровой планете». — Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун 
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