Индекс восприятия коррупции за 2015 г.:
Коррупция по-прежнему повсеместна, но 2015 год
ознаменовался появлением островков надежды
Transparency International призывает людей во всем мире
выступить против коррупции
Берлин, 27 января 2016 г.: 2015 год продемонстрировал, что, работая вместе, люди могут
преуспеть в битве против коррупции. Несмотря на то, что коррупция по-прежнему господствует
в мире, число стран, которые улучшили свои показатели в Индексе восприятия коррупции за
2015 г., опубликованном Transparency International, превысило количество государств, чьи
позиции ухудшились.
В целом, две трети из 168 стран в Индексе за 2015 г. получили менее 50 баллов по шкале от 0
(крайне высокий уровень коррупции согласно восприятию) до 100 (крайне низкий уровень
коррупции согласно восприятию) баллов.
Тем не менее, в таких странах как Гватемала, Шри-Ланка и Гана гражданские активисты как в
группах, так и поодиночке, приложили много усилий для изгнания коррупционеров и тем самым
показали обществу убедительный пример, призванный воодушевить других на решительные
действия в 2016 г.
«Коррупцию можно победить, если мы объединим усилия. Чтобы искоренить
злоупотребление властью, взяточничество и пролить свет на тайные сделки,
граждане должны все вместе заявить своим правительствам, что у них закончилось
терпение».
«Индекс восприятия коррупции за 2015 г. чётко показывает, что коррупция
остается глобальным недугом. Но 2015 год также стал годом, когда люди вновь
вышли на улицы с протестами против коррупции. Люди со всего мира решительно
дали понять власть имущим: пришла пора борьбы с коррупцией на высшем уровне»,
– заявил Хосе Угас, председатель движения Transparency International.
Элитная коррупция, или коррупция на высшем уровне – это злоупотребление властью в
высших эшелонах государственной системы, которое приносит выгоду немногочисленной
элите за счет большинства, нанося серьезный и обширный ущерб отдельным гражданам и
всему обществу. Зачастую такая коррупция остаётся безнаказанной.
В этом году Transparency International призывает всех людей принять меры против коррупции,
проголосовав на сайте кампании по разоблачению коррупционеров unmaskthecorrupt.org. Мы
хотим узнать, какие из дел о коррупции, по мнению общественности, заслуживают
безотлагательного внимания, так как стремимся донести наше послание о том, что будем
противостоять элитной коррупции.
Наиболее заметно в Индексе ухудшились показатели Бразилии – страна потеряла 5 баллов и
опустилась в рейтинге на 7 позиций, заняв 76-е место. Скандал, разразившийся в 2015 году

вокруг нефтяной компании Petrobras, вывел людей на улицы страны; а начавшийся судебный
процесс над компанией, возможно, остановит коррупции в Бразилии.
Хорошие новости о борьбе с коррупцией можно найти на нашем веб-сайте: здесь о Монголии,
здесь о Гватемале, а здесь о разоблачении коррупции (на английском языке). Это истории
успеха национальных отделений нашего движения, расположенных более чем в 100 странах.
Результаты
Индекс демонстрирует восприятие уровня коррупции в государственном секторе в 168 странах.
Лидером рейтинга уже второй год подряд остается Дания, а последнее место разделили
Северная Корея и Сомали, набрав всего лишь по 8 баллов.
Страны с наилучшими показателями отличаются наличием общих ключевых характеристик:
высоким уровнем свободы прессы; доступом к информации о бюджете, чтобы общественности
было известно, откуда берутся и на что тратятся деньги; высоким уровнем благонадежности и
неподкупности власть имущих; судебными органами, не делающими различий между
богатыми и бедными людьми и функционирующими независимо от других частей
государственной системы.
Страны с наихудшими показателями, помимо наличия конфликтов и войн, характеризуются
недобросовестным управлением, неблагонадёжными государственным институтами, такими
как полиция и судебные органы, а также недостаточным уровнем независимости средств
массовой информации.
За последние 4 года разительно ухудшились показатели Ливии, Австралии, Бразилии, Испании
и Турции. А наиболее заметное улучшение позиций продемонстрировали Греция, Сенегал,
Великобритания.
Индекс восприятия коррупции основан на экспертных оценках уровня коррупции в
государственном секторе. Улучшить показатели страны возможно с помощью системы
открытого правительства, благодаря которой общественность может привлекать лидеров
страны к ответственности; в то время как низкие показатели – признак господствующего
взяточничества, недостаточности наказания за коррупцию и наличия государственных
институтов, которые не реагируют на нужды граждан.
###
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