
 

 

Индекс восприятия коррупции – 2015: 
Россия поднялась на 119 место 

 
27 января 2016 года, Берлин-Москва. – Сегодня международное движение по противодействию 
коррупции Transparency International представляет данные Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 
2015 год. ИВК — ежегодный составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в 
государственном секторе различных стран. Индекс выходит ежегодно с 1995 года.  
 
В этом году в ИВК представлены 168 стран, которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 
ноль получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 — с самым низким. 
Россия заняла 119 место (29 баллов), оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-
Леоне. В прошлом году наша страна получила 27 баллов и заняла 136 место.  
 
В 2015-м году первые три места в ИВК заняли Дания (91 балл), Финляндия (90 баллов) и Швеция (89 
баллов), последние три — Афганистан (11 баллов), Северная Корея и Сомали (8 баллов). Индекс 
восприятия коррупции 2015 подсчитан на основании 12 различных источников 11 разных 
организаций, измеряющих восприятие коррупции в течение последних двух лет.  
 
«Предсказуемое изменение места России в ИВК вызвано объективной реальностью “сжимания” 
коррупционной “кормовой базы” в силу текущей экономической ситуации и введением в правовое 
поле целого ряда весьма обременительных для публичных должностных лиц ограничений в части 
декларирования имущества и доходов, а также владения зарубежной собственностью», — 
комментирует результаты ИВК вице-президент Transparency International Елена Панфилова. По ее 
словам, «Мы несколько лет находились чуть ниже, чем должны бы были, в силу очевидной 
стагнации реализации действенных мер по реализации антикоррупционной политики. Сейчас 
Россия приблизилась к группе стран, на которые мы объективно больше похожи. При этом 
необходимо понимать, что для любой страны, а тем более для нашей, находиться в последней 
трети рейтинга — в любом случае национальный позор». 
 
Среди причин, по которым Россия продолжает оставаться в последней трети Индекса восприятия 
коррупции, основными являются следующие: 
 

1. Коррупционные дела против высших должностных лиц либо возбуждаются не системно, 
либо не возбуждаются вообще. Отдельные громкие случаи лишь оттеняют общую весьма 
удручающую картину. 
 

2. Слабость правовых норм, регулирующих ответственность за недекларирование доходов и 
имущества, а также конфликта интересов, позволяет нарушителям в подавляющем 
большинстве случаев отделываться минимальным наказанием, увольнением за утрату 
доверия. 
 

3. Реализация ведомственных планов по противодействию коррупции имеет крайне 
формальный и непубличный характер. 
 

4. Крупные национальные проекты, в том числе репутационные и инфраструктурные, по-



 

 

прежнему реализуются непрозрачно. Зачастую исполнители назначаются по неизвестным 
обществу принципам, а не выбираются в ходе открытого публичного конкурса. 
 

5. Международное антикоррупционное сотрудничество стагнирует. Сбежавшие в другие 
страны от российского правосудия коррупционеры даже не пытаются скрываться; по-
прежнему лишь слегка прикрыта офшорами собственность действующих должностных лиц.  

 
Для перехода из разряда «стран-дауншифтеров» в группу стран, где коррупция не является угрозой 
национальной безопасности и личной безопасности граждан, в нашей стране необходимо принять 
ряд конкретных мер: 
 

1. Ввести персональную ответственность руководителей исполнительных органов власти и 
регионов Российской Федерации за невыполнение или формальное выполнение 
мероприятий Национального плана по противодействию коррупции; 
 

2. Внедрить в правовую систему эффективные механизмы реальной ответственности за 
незаконное обогащение, то есть за наличие у должностного лица активов и собственности, 
происхождение которых такое должностное лицо не может разумным образом обосновать; 
 

3. Обеспечить действенную реализацию контроля за движением средств публичных 
должностных лиц и членов их семей в расширенной формулировке согласно требованиям 
FATF; 
 

4. Обеспечить независимость судов от исполнительной власти и неизбирательность 
правосудия, а также публичность данных о деятельности правоохранительных органах; 
 

5. Обеспечить действенный внутренний и общественный контроль за соблюдением 
требований законодательства по декларированию и предотвращению конфликта интересов 
с введением жёсткой правовой ответственности за ситуации злоупотребления ситуациями 
конфликта интересов со стороны публичных должностных лиц; 
 

6. Обеспечить российским общественным организациям и гражданским активистам 
возможность свободно получать и анализировать информацию, связанную с деятельностью 
по гражданскому антикоррупционному контролю; 
 

7. Обеспечить реализацию механизмов международного антикоррупционного сотрудничества 
и перестать рассматривать международную деятельность по противодействию коррупции и 
преследованию публичных должностных лиц, подозреваемых в совершении коррупционных 
преступлений, как угрозу суверенитету Российской Федерации. 
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