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Индекс восприятия коррупции — 2014:
оценка России упала на один балл

Москва, 3 декабря 2014 года. — Международное движение по противодействию
коррупции Transparency International опубликовало юбилейный, двадцатый Индекс
восприятия коррупции (ИВК). Как и прежде, страны мира ранжируются по шкале от
0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия
коррупции, а сто — самый низкий. Первые три места в общем рейтинге заняли
Дания, Новая Зеландия и Финляндия (92, 91 и 89 баллов соответственно).
В 2014 году Россия получила 27 баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году) и
заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и
Камеруном. Нерешительность в преследовании коррупционных преступлений и
хаотичность мер по предотвращению коррупции оставляют Россию в последней
трети Индекса восприятия коррупции.
Место России в ИВК остаётся практически неизменным на протяжении
последних лет. Среди основных причин:

1) Коррупционные дела стагнируют. Несмотря на работу профильных
государственных институтов, расследования крупных коррупционных дел
национального и международного уровня не дают необходимого результата.
Например, ничего не происходит с делами Daimler, российского
представительства Hewlett-Packard и медицинской компании Bio-Rad
Laboratories, подкупавшей российских чиновников.
2) Международное антикоррупционное сотрудничество в ступоре. Раз за
разом Россия оказывается неспособной защитить свои национальные
интересы, призвав к ответственности очередного сбежавшего за границу
чиновника, который спокойно пользуется незаконно нажитым капиталом.
Конвенция ООН против коррупции и другие соглашения предусматривают
ряд инструментов для пресечения таких ситуаций. Пересекающие границу
родной страны чиновники не должны превращаться в частных лиц, которые
могут использовать незаконно полученные активы за рубежом.
3) Декларирование конфликта интересов не заработало. В прошедшем году
мы много раз видели, как должностные лица «забывали» задекларировать
свою аффилированность с коммерческими структурами. Угроза увольнения в
связи с утратой доверия не может остановить чиновников, создающих
условия максимального благоприятствования для бизнес-структур своих
друзей и родственников.
4) Давление на некоммерческие организации и независимые СМИ
продолжается. Государство опасно близко подошло к черте, за которой
стремление обезопасить российских граждан от иностранного влияния через
некоммерческие организации превращается в охоту на ведьм. Закон,
ограничивающий долю иностранцев в СМИ, приравнивание блогеров к
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журналистам и запрет на рекламу на каналах кабельного телевидения вряд
ли сильно помогут созданию широкого спектра средств массовой
информации, освещающих проблему коррупции и проводящих независимые
журналистские расследования.
5) Большие проекты непрозрачны. Реализация крупных национальных и
инфраструктурных проектов — выбор подрядчиков, налоговые льготы,
бюджетные субсидии, непрозрачное назначение единственного поставщика вызывают множество вопросов. Такая ситуация не только негативно влияет
на экономическую составляющую больших проектов, но и создаёт фон
социального недоверия к заявленным целям.

Для слома негативной
практических шагов:

тенденции

необходимо

сделать

ряд

важных

1. Приступить к реализации на практике Нацплана по противодействию
коррупции в части положений о создании системы защиты заявителей о
коррупции, расширении перечня юридических лиц, обязательном раскрытии
информации о бенефициарных собственниках и внедрении электронной
системы сообщения сведений о доходах и имуществе публичных
должностных лиц и публичного раскрытия этой информации.
2. Ввести жёсткий контроль реализации ведомственных планов по
противодействию коррупции с созданием системы чёткой публичной
отчётности о результатах.
3. Привлекать
к
формулированию
и
реализации
конкретных
антикоррупционных практик и инструментов независимые экспертные и
общественные организации, реализующих проекты по гражданскому
антикоррупционному контролю и гражданских активистов. Для этого
необходимо привлекать их к работе в системе Открытого правительства, а
также через диалог и сотрудничество с Управлением Президента по вопросам
противодействия коррупции.
4. Внедрить в правовую систему уголовную ответственность за незаконное
обогащение, то есть за наличие у должностного лица активов и
собственности, происхождение которых такое должностное лицо не может
разумным образом обосновать.
5. Отменить статус «организации, выполняющей функции иностранного
агента» для НКО, прекратить избыточное регулирование СМИ, блогеров и
организаций, реализующих проекты по гражданскому антикоррупционному
контролю и антикоррупционному образованию.
6. Довести до логического правового финала хотя бы одно крупное
коррупционное дело национального или международного уровня.
Контактная информация: press@transparency.org.ru, 8 (495) 915-00-19
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