МИР ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
С древнейших времен коррупция является одной из самых
распространенных и коварных социальных проблем. Толковый словарь
русского языка С. И. Ожегова характеризует коррупцию как «моральное
разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном
обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными
структурами».
На сегодняшний день практически нет стран, которые могли бы заявить
об отсутствии коррупции.

Схема Индекса восприятия коррупции по регионам

Более того, спецификой современного этапа ее состояния является ярко
выраженный международный характер. Это определяется целым рядом
факторов, важнейшими из которых является глобализация, определяющая
экономическую прозрачность национальных границ, свободное перемещение
капиталов, товаров рабочей силы и т.д., а также криминализация
национальных экономик.
По мнению современных исследователей коррупции может быть
подвержен любой человек, обладающий властью – властью над

распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему
усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных
органов, руководитель организации, преподаватель, врач и т. д.). Главным
стимулом к коррупции является возможность получения экономической
прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным
сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.
По экспертным оценкам, количество связанных с коррупцией
транзакций составляет порядка сотни миллиардов евро каждый год.
Когда же речь идет о коррупции среди государственных должностных
лиц и избранных представителей, это наносит ущерб управлению
государственными делами, а также выступает как серьезная угроза для
частного сектора, подрывая доверие к государственной власти, необходимое
для поддержания и развития социально-экономических отношений в
обществе.
Именно поэтому борьба с коррупцией является глобальной проблемой.
Правительства, организации частного сектора, неправительственные
организации, средства массовой информации и граждане по всему миру
объединяют свои усилия для борьбы с этим преступлением.
Организация Объединенных Наций находится на передовой линии в
борьбе с этим пагубным социальным явлением. Однако существует и масса
международных объединений государств и международных организаций по
борьбе с коррупцией:
Международные объединения государств и
международные антикоррупционные организации
Антикоррупционная инициативa АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана;
Антикоррупционная платформа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ);
Антикоррупционный портал Северной и Южной Америки;
Борьба с коррупцией в Международной торговой палате;
Взяточничество и коррупция в Организации экономического сотрудничества и
развития;
Всемирный банк
Глобальная организация парламентариев по борьбе с коррупцией (ГОПБК);
Глобальная сеть по борьбе с коррупцией UNICORN;
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
Деятельность Управления ООН по наркотикам и преступности в сфере
противодействия коррупции и экономическим преступлениям;
Европейские партнеры против коррупции (EPAC) и Европейская сеть контактных
точек против коррупции (EACN);
Инициатива по борьбе с коррупцией для Азиатско-Тихоокеанского региона под
совместным руководством Азиатского банка развития и Организации
экономического сотрудничества и развития;
Инициатива по возврату похищенных активов (StAR);
Интерпол и коррупция;
Коалиция КООНПК: всемирная сеть организаций гражданского общества в
поддержку Конвенции ООН против коррупции;

Комплексная политика ЕС по борьбе с коррупцией;
Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC);
Консультативный совет Африканского союза по борьбе с коррупцией;
Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией;
Международная антикоррупционная академия;
Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией;
Международный валютный фонд;
Международный форум представителей деловых кругов;
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией;
Партнерство открытого правительства;
Проект «Global Compact» внутри ООН;
Противодействие коррупции и экономическим преступлениям в Совете Европы;
Сеть учреждений по борьбе с коррупцией и восстановлению общественной этики
(RICOREP) (Страны Латинской Америки);
Создание коалиции мониторинга борьбы с коррупцией в Юго-Восточной Европе
внутри Лидерства Юго-Восточной Европы в целях развития и честности;
Сеть африканских парламентариев по вопросам борьбы с коррупцией;
Группа государств против коррупции (ГРЕКО);
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК);
Транспэренси интернэшнл;
TRACE International;
Центр ресурсов Региональной инициативы по борьбе с коррупцией в Юго-Восточной
Европе.
Логотип ООН на разных языках мира
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