
 

 

 

 

 

 

3.1. Международное движение Transparency International 

Transparency International – это неправительственная международная 

организация по борьбе с коррупцией и 

исследованию уровня коррупции по всему миру. 

Международное движение Transparency 

International было основано в 1993 году бывшим 

директором Всемирного банка Петером Айгеном в 

Берлине. На настоящий момент у организации 

существуют отделения более чем в 100 странах 

мира. 

Целью Transparency International является 

остановка коррупции и повышение прозрачности, 

подотчетности и честности на всех уровнях и во 

всех секторах общества. Основные ценностями 

Transparency International, указанными на 

официальном сайте организации в сети Интернет, 

выступают: прозрачность, подотчетность, 

честность, солидарность, мужество, 

справедливость и демократия.  

 

В своей деятельности Transparency 

International руководствуется рядом принципов, среди которых:  

 сотрудничество со всеми отдельными лицами и группами с 

коммерческими и некоммерческими корпорациями и 

организациями, а также с правительствами и 

международными органами, приверженными борьбе с 

коррупцией;  

 открытость и честность;  

 уважение и поощрение уважения 

основных прав и свобод человека; 

 демократичность и политическая 

беспартийность;  

 осуждение взяточничества и коррупции, 

где бы они не были идентифицированы; 
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 принципиальная позиция Transparency International основывается на надежном, 

объективном и профессиональном анализе и высоких стандартах исследований; 

 предоставляемые организацией заинтересованным сторонам отчеты о 

деятельности Transparency International точны и своевременны.   

В конце 2014 – начале 2015 года 

Transparency International разработана 

Международная стратегия 

транспарентности 2020, основанная на трех 

приоритетах (people and partners [люди и 

партнеры]; prevention, enforcement and 

justice [профилактика, правоприменение и 

правосудие]; strong movement [сильное 

движение]) и направленная на обеспечение 

и содействие культуры 

антикоррупционных действий во всем мире 

на ближайшие годы.  Основу стратегии составило признание коррупции как 

серьезной глобальной проблемы, повышение осведомленность о его 

разрушительных последствиях для прав человека, экономического развития, 

социальной справедливости и политической свободы, проведение инновационных 

исследований, создание антикоррупционных критериев и стандартов, а также работа 

с широким кругом партнеров. Тем самым, основной акцент стратегии сделан на 

вовлечении максимального количества отдельных лиц и групп людей в 

антикоррупционное движение во всем мире.  

Лозунгом стратегии Transparency International 

стал тезис: «Там, где законы и стандарты остаются 

слабыми, мы предложим пути их укрепления для 

укрепления систем предотвращения коррупции. 

Слишком часто даже самые лучшие законы не 

применяются эффективно или не применяются 

[вообще], что позволяет коррумпированным [лицам] 

избегать ответственности за свои преступления. 

Учитывая сохранение безнаказанности за 

коррупцию, мы будем содействовать учреждениям и 

организациям, которые придерживаются стандартов 

борьбы с коррупцией. Они [организации и 

учреждения] должны свои действия согласовывать с правоохранительными и 

судебными системами, способными преследовать и наказывать коррупцию, 

особенно великую коррупцию, в соответствии с нормой закона. Чтобы стать еще 

лучше в том, что мы делаем, мы должны еще больше увеличить наш глобальный 

охват, расширить наше влияние и внедрить инновации в нашу работу. Прежде всего, 

к 2020 году нам нужно будет лучше понять, что работает и каков действенный 

механизм чтобы остановить коррупцию. Мы, в нашей деятельности, будем 

стремиться подавать пример и выступать в качестве силы для борьбы с коррупцией, 

где это имеет наибольшее значение.». 

В тоже время, Transparency International, характеризуя стратегию на своем 

официальном сайте, оговаривается, что содержание стратегии представляет собой  

«дорожную карту» для работы Секретариата организации в течение пятилетнего 



срока, при этом содержащаяся в стратегии информация не затрагивает всех сфер 

деятельности Секретариата организации, а только указывает, каким образом 

Международный секретариат Transparency будет способствовать стратегии 

движения Transparency International «Вместе против коррупции» в годы, 

предшествовавшие 2020 году. 

В конце 2017 года международная организация Transparency International в 

девятый раз выпустило «Барометр мировой 

коррупции» – крупнейшее исследование 

коррупционных проявлений в мире и 

отношения к ним общества, которое основано 

на опросе более чем 162 тысяч людей в 119 

странах. 

Согласно опросам, 34% граждан 

России давали взятки в течение последнего 

года.  

По приведенным Transparency International данным в России 39% россиян 

считают коррупцию самой важной проблемой государства после экономического 

положения и состояния здравоохранения. 

Отвечая на вопрос опросника Transparency International «Что граждане могут 

сделать, чтобы повлиять на уровень коррупции?», 33% опрошенных сказали, что 

ничего. 25% россиян заявили, что можно лично отказаться от дачи взяток. При этом 

только 9% считают, что о фактах коррупции можно сообщать, а 17% опрошенных 

сказали, что это опасно, 16% – что это не имеет смысла. 

В мире каждый четвертый опрошенный заявил, что платил взятки в течение 

последнего года при взаимодействии с теми или иными государственными 

органами. 

57% опрошенных недовольны тем, как их правительства борются с 

коррупцией. В среднем по миру наиболее коррумпированными считаются 

полицейские и избираемые чиновники – так считают 36% опрошенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено на основе материала: 
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