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Цель: оценка методики анализа коррупции на основе индекса восприятия коррупции.
Методы: при проведении исследования автором применялся такой социологический метод, как невключенное (про-
стое) наблюдение, методы экспертных оценок и анализа документов, группировки и сводки; вычисления обобщающих 
показателей; анализа; экономико-математические и статистические приемы.
Результаты: индекс восприятия коррупции, как и любой другой из имеющихся в арсенале науки методов изучения 
коррупции, не может быть принят за универсальный показатель ее измерения. Он не соответствует требованиям на-
дежности измерений: менялось количество источников данных и стран, включаемых в индекс; появлялись новые 
опросы, а проведение некоторых исследований прекращалось; в методологию расчета вносились изменения. Поэтому 
единственным надежным способом сравнения является сопоставление данных по определенному государству из одного 
и того же конкретного источника в течение определенного периода времени. Вместе с тем автор считает, что монито-
ринг изменения данного показателя в отдельно взятом государстве может иметь значение для оценки реализации этим 
государством задач по улучшению инвестиционного климата.
Научная новизна: несмотря на многочисленные исследования отдельных аспектов противодействия коррупции, 
в науке продолжается поиск универсального метода оценки эффективности этой борьбы. На основе изученных ав-
тором данных дана количественная социолого-статистическая оценка степени эффективности антикоррупционных 
мероприятий в Республике Беларусь и странах, соседствующих с ней. В статье также обосновано предложение 
о том, что индекс противодействия коррупции должен быть разработан и для стран, близких по стандартам ведения 
бизнеса, с общим пониманием национальных интересов и методов их достижения, а именно стран Таможенного 
союза, стран СНГ, стран БРИКС и ШОС.
Практическая значимость: положения и выводы проведенного автором исследования могут быть использованы 
органами государственной власти и управления, общественными организациями в работе по формированию и ре-
ализации государственной антикоррупционной политики, а также в научной и педагогической деятельности при 
изучении методов противодействия коррупции.
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Objective: to evaluate the methodology of corruption analysis based on the corruption perception index.
Methods: the author used such sociological method as non-participant (simple) observation, methods of expert assessments 
and analysis of documents, grouping and summarizing; calculation of generalizing indicators; analysis; economic-mathematical 
and statistical techniques.
Results: the corruption perception index, like any other method of studying corruption available in science, cannot be 
recognized as a universal indicator of its measurement. It does not meet the requirements of measurement reliability: the 
number of data sources and countries included in the index changed; new surveys emerged and some studies were discon-
tinued; changes to the calculation methodology were made. Therefore, the only reliable technique is to compare the data 
on a particular state from the same specific source over a period of time. However, the author believes that the monitoring 
of changes of this indicator in a particular state may be important for assessing the achievement of the state’s tasks aimed 
at improving the investment climate.
Scientific novelty: despite numerous studies of certain aspects of anti-corruption, the search for a universal method for 
evaluating the effectiveness of this struggle continues. Basing on the data studied by the author, a quantitative sociological-
statistical assessment of the effectiveness of anti-corruption measures in the Republic of Belarus and neighboring countries 
is given. The article also substantiates the proposal to develop the anti-corruption index for the countries which are similar 
in the standards of doing business and a common understanding of national interests and methods of achieving them, namely 
the Customs Union, CIS, BRICS and SCO countries.
Practical significance: the provisions and conclusions of the research can be used by the state authorities and public orga-
nizations for the formation and implementation of the state anti-corruption policy, as well as in scientific and educational 
activities for the study of methods of struggling against corruption.
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Введение
Постановка проблемы. Если понимать под 

коррупцией как социальным явлением не только 
подкуп и взяточничество, а любое злоупотребление 
государственной властью с целью получения личной 
выгоды [1], то можно утверждать, что, как только 
возник управленческий аппарат, общество столкну-
лось с коррупцией. Еще Шарль Монтескье писал, 
что всякий человек, обладающий властью, склонен 
злоупотреблять ею, пока не достигнет положенного 
ему предела [2].

Ни у кого не возникает сомнений, что коррупция 
представляет серьезную опасность для общества, 
поражая все сферы общественной жизни. Корруп-
ция является «многогранным феноменом», который 
так глубоко укоренен в современном обществе, что 
отчасти рассматривается как нормальное явление 
[3, p. 1]. В частности, экономисты выделяют от-
дельные понятия «коррупционный налог» [4–7] или 
«рентоориентированное поведение» [8–10].

Хотя эмпирические данные исследования пока-
зывают, что более коррумпированные страны, как 
правило, имеют более низкие уровни развития че-
ловеческого потенциала [11, p. 46; 12]. Кроме того, 
доказано, что высокий уровень коррумпированности 
неизбежно вызывает неравенство в доходах и бед-
ность [13]. Д. Кауфман считает, что одной из основных 
причин мирового финансового кризиса в 2008 г. стала 
коррупция, в частности, лоббирование финансовыми 
титанами заниженных стандартов резервирования 
активов [14].

Сложность изучения коррупции как явления 
в обществе заключается в том, что она имеет глубоко 
латентный характер. Невозможно изучить коррупцию 
на основе только статистических данных: во-первых, 
официальная статистика не в полной мере отражает 
истинное положение дел; во-вторых, такие данные 
будут характеризовать в первую очередь качество 
работы правоохранительных органов или СМИ по 
выявлению фактов коррупции; в-третьих, статистиче-
ские данные дают нам представления не о коррупции, 
а о коррупционной преступности, и понятия эти не 
тождественны (коррупционная преступность – это 
лишь часть коррупции, хотя и самая общественно 
опасная).

Необходимость проведения исследования. Кор-
рупция была и остается одной из глобальных про-

блем современности. Нет государств без коррупции 
(хотя Сингапуру практически удалось искоренить 
коррупцию как социальное явление), но ее уровень 
в разных странах существенно различается. Все 
эти факторы дают право говорить об актуальности 
представленной темы и необходимости постоянных 
мониторинговых исследований коррупционных про-
явлений в обществе. 

Эффективность противодействия государств 
коррупции находится в фокусе множества иссле-
дований в последние годы. Оценка эффективности 
в значительной степени осложнена тем фактом, что 
в зависимости от государства, его истории, традиций, 
национального менталитета и культурных особен-
ностей масштабы ее проявления могут разительно 
отличаться. Все это также осложняется тем, что 
частота и объемы коррупционных преступлений 
(правонарушений) могут отличаться в зависимости 
от конкретного уровня общественных отношений 
(бытовой, коммерческий, государственный и т. п.; 
многим государствам удалось сократить, например, 
количество коррупционных преступлений на бытовом 
уровне или на уровне государственных учреждений по 
обслуживанию населения, однако при этом коррупция 
может процветать в высших эшелонах власти). Таким 
образом коррупция для разных государств разнится 
существенно, и создание агрегированного индекса, 
учитывающего всю многоплановость и многогран-
ность данного феномена, является попыткой привести 
уровень эффективности борьбы с коррупцией со сто-
роны государств к одному знаменателю.

В частности, оценка эффективности противодей-
ствия государств коррупции с помощью Индекса вос-
приятия коррупции закономерно вызывает научный 
интерес исследователей. Вместе с тем очевидно, что 
при всей многогранности явления и методов противо-
действия ему авторы высказывают и критические 
замечания. Многие авторы позитивно оценивают 
важность данного индекса для исследований в области 
коррупции, воспринимая его как барометр текуще-
го уровня коррупции для конкретного государства 
и мира в целом [15–17]. Критики, например, О. Г. Сав-
чишкина [18], Н. Б. Капитонова и Н. В. Тумаланов 
[19] указывают на то обстоятельство, что Индекс 
восприятия коррупции не является универсальным 
показателем. Ошибочным инструментом считает Ин-
декс восприятия коррупции Transparency International 
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(CPI) и Уильям Де Мария [20]1, обосновывая свое 
мнение тем обстоятельством, что он не учитывает 
культурные отличия стран и ориентирован только на 
бизнес-климат.

Анас Алква, Аззуз Зуауи и Мунира Бен Араб [22] 
провели анализ изменения индекса восприятия кор-
рупции в странах за период с 2000 по 2014 гг. и обна-
ружили, что страны с низким и высоким показателем 
индекса менее изменчивы с точки зрения восприятия 
коррупции, а страны со средним рейтингом относи-
тельно стабильны с данной точки зрения.

Методы исследования. При проведении исследо-
вания применялись социологические методы: невклю-
ченное (простое) наблюдение; методы экспертных 
оценок и анализа документов, группировки и сводки; 
вычисления обобщающих показателей; анализа; эко-
номико-математические и статистические приемы.

Результаты исследования
Предпринимаемые попытки исследователей 

создать универсальную методику, основанную на 
математических вычислениях, трудновыполнимы. 
Это объясняется тем, что коррупционные проявле-
ния, во-первых, не могут быть достоверно измере-
ны; во-вторых, имеют количественные (состояние 
и динамика) и качественные (структура и характер) 
характеристики, и невозможно перевести эти каче-
ственные характеристики в цифровое выражение. 
С. В. Поляков называет причины, которые затрудняют 
оценку динамики коррупционности страны, региона 
или отдельной территории. По его мнению, существу-
ет множество показателей, характеризующих корруп-
ционность; кроме того, трудно поддаются учету все 
факторы, влияющие на показатели коррупции, а также 
влияние этих факторов различно как по силе, так и по 
направлению [23, с. 24].

По этим причинам широкое распространение 
получили социологические исследования корруп-
ции, основанные на опросах и экспертных оценках. 
Выделяют два их типа [24, с. 88]: 

1. Исследования, в которых коррупция является 
основным объектом изучения (например, исследо-
вания Transparency International по составлению 

1 Также подчеркивает культурный аспект различий между 
государствами М. А. Батищева [21].

индексов восприятия коррупции, о котором и пой-
дет речь далее). 

2. Исследования, в которых коррупция высту-
пает одной из составляющих «непрозрачности» 
и экономической свободы в отдельно взятом 
государстве.

Transparency International – международная 
некоммерческая и неправительственная орга-
низация, созданная в 1993 г. Она занимается 
исследованиями коррупции. Индекс восприятия 
коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI, ИВК) 
рассчитывается Transparency International с 1995 г. 
Индекс восприятия коррупции – это ежегодный 
показатель, основанный одновременно на социо-
логических исследованиях и оценках экспертов. 
Он проводится в более чем 175 странах мира 
международными организациями и институтами, 
в том числе Всемирным банком, Всемирным эко-
номическим форумом,  Азиатским и Африканским 
банками развития. Основой при расчете Индекса 
восприятия коррупции стало предположение о том, 
что сочетание источников информации (не менее 
трех для каждой страны, включенной в Индекс), 
объединенных в единый показатель, увеличивает 
его надежность. Для оценки уровня коррупции 
опрашиваются предприниматели и аналитики 
(как резиденты, так и иностранцы), проживающие 
в исследуемой стране. Таким образом, уровень 
коррупции в определенном государстве оцени-
вается с разных точек зрения: граждан страны 
(взгляд «изнутри») и иностранных граждан (взгляд 
«извне»). Ранжирование стран происходит по деся-
тибалльной шкале. 10 баллов означает отсутствие 
коррупции, а 0 баллов – очень высокую ее степень. 
Страны оцениваются по четырем показателям: 1) вза-
имодействие бизнеса с властью; 2) антикоррупци-
онное законодательство; 3) общественный контроль 
и контроль СМИ (причем, по мнению некоторых 
исследователей, средства массовой информации мо-
гут являться одним из самостоятельных источников 
измерения Индекса восприятия коррупции [25]); 
4) прозрачность деятельности госорганов.

Проследим, каким образом ранжировались стра-
ны в Индексе восприятия коррупции за последние 
10 лет (с 2007 по 2016 гг.). Так, например, Республика 
Беларусь в 2008 г. занимала 151-е место из 180 в рей-
тинге Индекса восприятия коррупции. В 2007 г. – 
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 150-е место  [26]. Россия в 2008 г. заняла 147-е место2, 
в 2007 г. – 143-е3.

В 2009–2010 гг. Республика Беларусь заняла уже 
127-е место [27] (+24 позиции к 2008 г.). Первое место 
в 2009 г. досталось Дании, Новой Зеландии и Син-
гапуру. Сомали заняла последнюю, 178-ю строчку 
в списке. Польша получила в Индексе 41-е место, 
Литва – 46-е, Латвия – 59-е, Украина – 134-е, Россия – 
154-е (-8 позиций к предыдущему году).

В 2011 г. Индекс восприятия коррупции охватил 
уже 183 страны. Наивысшие места в нем заняли Новая 
Зеландия, Дания и Финляндия. Самые коррумпиро-
ванные страны – Сомали и Северная Корея. Республи-
ка Беларусь была на 143-м месте. Эту позицию с ней 
разделили Азербайджан и Российская Федерация4.

В 2012–2013 гг. Республика Беларусь заняла 
123-е место (+4 к 2009 г.), в 2014 г. – 119-е место 
(еще +4 позиции)5. Россия в 2012 г. заняла 133-е мес-
то в рейтинге6 (+10 позиций к 2011 г.), в 2013 г. –  
127-е место7 (+6 позиций к 2012 г.), в 2014 г. – 136-е8 

2 Индекс восприятия коррупции – 2008: Россия на 147 
месте // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-
vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2008-rossiya-
na-147-meste.html (дата обращения: 05.12.2017).

3 Индекс восприятия коррупции – 2007: Россия на 143 
месте // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-
vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2007-rossiya-
na-143-meste.html (дата обращения: 07.12.2017).

4 Transparency international: индекс восприятия коррупции 
2011 года // Центр гуманитарных технологий. URL: http://
gtmarket.ru/news/state/2011/12/02/3750 (дата обращения: 
01.12.2017).

5 Независимые исследования показывают, что Бе-
ларусь и Армения – наименее коррумпированные стра-
ны в ЕАЭС // Sputnik Беларусь. URL: https://sputnik.by/
society/20160127/1019786020.html (дата обращения: 11.11.2017).

6 Transparency international: индекс восприятия коррупции 
2012 года // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/12/05/5198 (дата 
обращения: 01.12.2017).

7 Transparency international: индекс восприятия коррупции 
2013 года // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL:  http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442 (дата 
обращения: 25.11.2017).

8 Transparency international: индекс восприятия коррупции 
2014 года // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL:  http://gtmarket.ru/news/2014/12/03/7004 (дата 
обращения: 01.12.2017).

(-7 позиций к 2013 г.). Среди соседей Республики Бе-
ларусь в 2014 г. лучшие показатели у Польши  (35-е ме-
сто), Литвы (39-е место) и Латвии (43-е место). 
Украина в 2014 г. была на 142-й позиции, Казахстан –  
на 126-м месте.

Лидерами рейтинга в 2014 г. стали: Дания, Новая 
Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейца-
рия, Сингапур, Нидерланды, Люксембург и Канада. 
Внизу списка оказались Северная Корея и Сомали9.

В 2015 г. Республика Беларусь была на  107-м мес-
те (+12 позиций к 2014 г.). Россия заняла  119-ю по-
зицию (+17 позиций к 2014 г.), Украина –  130-ю. Среди 
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
лучшее положение в рейтинге у Армении – 95-е место, 
у Казахстана и Киргизии – 123-я позиция10.

В 2016 г. Индекс восприятия коррупции показал, 
что 69 % из 176 стран имеют значение менее 5, что 
говорит о достаточно высоком уровне коррупции 
во всем мире. Так, И. Алон, Ш. Ли и Ю. Ву пишут: 
«…если мы рассмотрим карту мира, основанную на 
Индексе восприятия коррупции, разработанном 
Transparency International, которая использует разные 
оттенки красного, чтобы указать уровень коррупции 
(более темный красный цвет указывает на более вы-
сокий уровень коррупции), мы обнаруживаем, что 
большая часть мира затенена темно-красным цветом. 
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, 
что многие страны сильно заражены коррупцией, что 
влияет на жизнь миллиардов» [28, p. 350].

Республика Беларусь заняла в 2016 г. 79-е место 
в рейтинге (+28 позиций к 2015 г.). Среди 19 стран 
Восточной Европы и Средней Азии Беларусь заняла 
5-е место, уступив Турции, Сербии, Черногории 
и Грузии. Россия заняла 131-е место (-12 позиций 
к 2015 г.). Наименее коррумпированные государства: 
Дания, Новая Зеландия, Финляндия и Швеция11.

9 Беларусь заняла 119 место в мировом рейтинге воспри-
ятия коррупции  // Тут Бай Медиа. URL: https://news.tut.by/
society/426347.html (дата обращения: 19.11.2017).

10 Transparency International: уровень коррупции в Бела-
руси снижается // Sputnik Беларусь. URL: http://news.21.by/
society/2016/01/27/1158693.html (дата обращения: 08.12.2017).

11 Индекс восприятия коррупции – 2016: положение России 
не изменилось // Transparency International the global coalition 
against corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/
indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-
polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html (дата обращения: 15.12.2017). 
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Таким образом, с 2007 по 2016 гг. Республике Бе-
ларусь удалось подняться в рейтинге стран в Индексе 
восприятия коррупции на 71 позицию, Польше – на 32, 
Литве – на 13, Российской Федерации – на 12 и Лат-
вии – на 7; Украина опустилась на 12 позиций (табл.). 

Как видим, единственная страна среди стран – 
соседей Республики Беларусь может похвастаться 
устойчивыми показателями улучшения в ранжирова-
нии стран по Индексу восприятия коррупции – Поль-
ша. В Польше после вступления в ЕС в 2004 г. были 
внедрены европейские стандарты в правовую систе-
му: сформирована прозрачная система госзаказов; 
сокращено число отраслей, в которых требуется полу-
чение разрешений; чиновников обязали представлять 

Ранжирование Республики Беларусь и стран, соседствующих с ней,  
в Индексе восприятия коррупции с 2007 по 2016 гг.* 

Ranking the Republic of Belarus and the neighboring countries  
in the Corruption Perception Index from 2007 to 2016*

Страна / Country
Год / Year

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Польша / Poland 61 58 (+3) 49 (+9) 41 (+8) 41 41 38 (+3) 35 (+3) 30 (+5) 29 (+1)

Литва / Lithuania 51 58 (-7) 52 (+6) 46 (+6) 50 (-4) 54 (-4) 43 (+11) 39 (+4) 32 (+7) 38 (-6)

Латвия / Latvia 51 52 (-1) 56 (-4) 59 (-3) 61 (-2) 48 (+13) 49 (-1) 43 (+6) 40 (+3) 44 (-4)

Беларусь / Belarus 150 151 (-1) 127 (+24) 127 143 (-16) 123 (+20) 123 119 (+4) 107 (+12) 79 (+28)

Россия / Russia 143 147 (-4) 146 (+1) 154 (-8) 143 (+11) 133 (+10) 127 (+6) 136 (-9) 119 (+17) 131 (-12)

Украина / Ukraine 118 134 (-16) 146 (-12) 134 (+12) 152 (-18) 144 (+8) 144 142 (+2) 130 (+12) 131 (-1)

* Источник: составлено автором на основе данных интернет-источников12.
* Source: compiled by the author with the data of Internet sources.

12 Индекс восприятия коррупции – 2008: Россия на 147 месте // Transparency International the global coalition against corruption. 
URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2008-rossiya-na-147-meste.html 
(дата обращения: 05.12.2017); Индекс восприятия коррупции – 2007: Россия на 143 месте // Transparency International the global 
coalition against corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-
2007-rossiya-na-143-meste.html (дата обращения: 07.12.2017); Transparency international: индекс восприятия коррупции 2011 года // 
Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/12/02/3750 (дата обращения: 01.12.2017); Независимые 
исследования показывают, что Беларусь и Армения – наименее коррумпированные страны в ЕАЭС // Sputnik Беларусь. URL: https://
sputnik.by/society/20160127/1019786020.html (дата обращения: 11.11.2017); Transparency international: индекс восприятия корруп-
ции 2012 года // Transparency International the global coalition against corruption. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/12/05/5198 (дата 
обращения: 01.12.2017); Transparency international: индекс восприятия коррупции 2013 года // Transparency International the global 
coalition against corruption. URL:  http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442 (дата обращения: 25.11.2017); Transparency international: 
индекс восприятия коррупции 2014 года // Transparency International the global coalition against corruption. URL:  http://gtmarket.ru/
news/2014/12/03/7004(дата обращения: 01.12.2017); Беларусь заняла 119 место в мировом рейтинге восприятия коррупции // Тут 
Бай Медиа. URL: https://news.tut.by/society/426347.html (дата обращения: 19.11.2017); Transparency International: уровень коррупции 
в Беларуси снижается // Sputnik Беларусь. URL: http://news.21.by/society/2016/01/27/1158693.html (дата обращения: 08.12.2017); 
Индекс восприятия коррупции – 2016: положение России не изменилось // Transparency International the global coalition against 
corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-
rossii-ne-izmenilos.html (дата обращения: 15.12.2017).

общественности декларации о доходах и имуществе. 
В 2006 г. в Польше была создана независимая от мест-
ных силовых структур организация – Центральное 
антикоррупционное бюро (CBA). Глава CBA может 
быть избран на четырехлетний срок только дважды.

На протяжении последних шести лет (2011–2016 гг.) 
наблюдается постоянный рост показателя Республи-
ки Беларусь: +64 позиции (с 143-го места в 2011 г. 
на 79-е в 2016 г.). Это достаточно серьезный для 
государства шаг вперед, обусловленный предприни-
маемыми мерами по снижению уровня коррупции. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь орга-
низация борьбы с коррупцией систематизирована. 
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В частности, разработаны и постоянно совершен-
ствуются нормативные правовые акты, в которых 
определены базовые понятия: «коррупция», «корруп-
ционные правонарушения», «правонарушения, соз-
дающие условия для коррупции»; регламентированы 
права и обязанности государственных органов, иных 
организаций и граждан в сфере борьбы с коррупцией; 
установлена ответственность за коррупционные про-
явления; закреплен порядок устранения последствий 
коррупции. За историю суверенной Республики 
Беларусь с момента провозглашения независимо-
сти в 1991 г. было принято четыре закона о борьбе 
с коррупцией. На сегодняшний день базовой состав-
ляющей антикоррупционного законодательства явля-
ется Закон Республики Беларусь № 305-З «О борьбе 
с коррупцией» от 15.07.201513,12который вступил 
в силу с 24 января 2016 г. Впервые на постсоветском 
пространстве Республика Беларусь приступила к про-
ведению криминологической экспертизы проектов 
законов14.13 

В России и на Украине в отличие от Беларуси нет 
стабильной тенденции к улучшению. Показатели 
хаотичны на протяжении 10 лет (с 2007 по 2016 гг.), 
что видно на рисунке ниже.

Справедливости ради следует отметить, что нельзя 
ожидать, что Индекс восприятия коррупции в отдель-
но взятой стране может сделать ярко выраженный 
скачок (в лучшую или худшую сторону) за короткий 
промежуток времени, что подтверждают приведен-
ные выше данные таблицы и рисунка. Еще Э. Ферри 

13 О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 
2015 г., № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2017. 

14 О нормативных правовых актах Республики Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 10 января 2000 г. № 361-З: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 02.07.2009 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2017; О криминологической экспертизе: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г. № 244: в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017; О мерах по совершен-
ствованию криминологической экспертизы: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 6 июня 2011 г. № 230: в ред. Указа Президента 
Респ. Беларусь от 17.07.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2017.

в 1908 г. доказал, что колебания цифры преступности 
не могут превысить 10 % [29]. Как подчеркивает 
С. М. Иншаков, эти положения не мешало бы иметь 
в виду современным политикам, которые «вынаши-
вают планы расправиться с преступностью в течение 
ста дней» [30]. 

В научном мире идет дискуссия о том, что именно 
измеряет Индекс восприятия коррупции и насколько 
точно он отражает действительную «коррупционную 
картину» в том или ином государстве [31] (например, 
исследование Д. Дончева и Г. Уджели (2014), которые 
считают, что Индекс восприятия коррупции измеряет 
само восприятие коррупции, а не уровень коррумпи-
рованности) [32]. 

Следует отметить, что включение в Индекс не яв-
ляется показателем наличия коррупции в стране, а за-
висит лишь от доступности соответствующих данных. 
Индекс восприятия коррупции – это оценка уровня 
восприятия административной и политической кор-
рупции, а не приговор о коррумпированности целых 
наций и сообществ. Этот показатель не касается во-
просов, связанных с международной деятельностью 
и внешней политикой, проводимой тем или иным 
государством. Общественность стран, набравших 
наименьшее количество баллов Индекса восприятия 
коррупции, демонстрирует такую же степень озабо-
ченности проблемами противодействия коррупции 
и неприятия ее, что и общественность государств 
с более высокими показателями15.14

Индексу восприятия коррупции свойственна опре-
деленная доля погрешности по причине того, что он 
основан на опросе людей, пусть даже авторитетных 
и опытных. Люди пытаются быть объективными, 
но в действительности эта трудноосуществимая 
для них задача, так как объективность как качество 
существует само по себе и не зависит от чьей-либо 
оценки и (или) личного суждения. Это такое качество, 
которое нельзя оспорить, так как оно основывается 
на постоянных величинах, какими ни в коей мере 
нельзя считать опросы и экспертные оценки группы 
людей, отличающихся мировоззрением и личност-
ным восприятием существующей действительности. 

15 Индекс восприятия коррупции за 2010 г. // Transparency 
International the global coalition against corruption. URL: https://
transparency.org.ru/projects/CPI2010_FAQ_rus_01000_343.pdf 
(дата обращения: 12.12.2017).
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Индекс восприятия коррупции в Республике Беларусь и странах, соседствующих с ней, за период с 2007 по 2016 гг.*
Corruption Perception Index in the Republic of Belarus and the neighboring countries from 2007 to 2016*

* Источник: составлено автором на основе данных интернет-источников16.
* Source: compiled by the author with the data of Internet sources.

16 Индекс восприятия коррупции – 2008: Россия на 147 месте // Transparency International the global coalition against corruption. 
URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2008-rossiya-na-147-meste.html 
(дата обращения: 05.12.2017); Индекс восприятия коррупции – 2007: Россия на 143 месте // Transparency International the global 
coalition against corruption. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-
2007-rossiya-na-143-meste.html (дата обращения: 07.12.2017); Transparency international: индекс восприятия коррупции 2011 года // 
Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/12/02/3750 (дата обращения: 01.12.2017); Независимые 
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Объективность как качество постоянна, ее нельзя 
изменить по желанию человека (или группы лиц), 
в ее основе лежит неоспоримость фактов или собы-
тий. В этом и заключается отличие законов природы 
от законов общественной жизни: законы природы 
нельзя нарушить, они объективны по существу сво-
ему. Субъективная же информация, в противовес 
объективной, создается субъектом, т. е. физическим 
лицом. Конечно, информация, полученная от боль-
шого числа компетентных лиц, обладает меньшей 
степенью субъективности, но по существу она все 
равно остается таковой.

Более того, существуют национальные особен-
ности восприятия людьми определенных обще-
ственных проявлений, в том числе и коррупционных. 
Еще одна причина, по которой не удается вывести 
универсальный показатель, который позволил бы 
сравнить государства между собой, – то обстоятель-
ство, что социологи, юристы и криминологи разных 
государств имеют различные позиции относительно 
того, что представляет собой коррупция. Например, 
К. Старк, Н. Кёбис и К. Брандт выделяют различные 
формы коррупции: «Большая коррупция» описывает 
коррупцию на высоком уровне администрации (на-
пример, политиков), а «мелкая коррупция» относится 
к довольно распространенным коррупционным право-
нарушениям (например, подкуп сотрудника полиции) 
[33]. Более того, еще в 1979 г. Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, 
принятый Генеральной Ассамблеей ООН, опреде-
лил, что именно национальное право определяет, 
что понимать под коррупцией17.15Различен и перечень 
деяний, который законодательства стран относят 
к коррупционным.

Выводы
Таким образом, на сегодняшний день приходит-

ся констатировать тот факт, что, к сожалению, нет 
источников информации о коррупции, которые 
удовлетворяли бы требованию межстрановой сопо-
ставимости. Индекс восприятия коррупции не может 

17 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принятый резолюцией 34/169 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года // Веб-сайт ООН. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
code_of_conduct.shtml (дата обращения: 05.12.2017).

использоваться в качестве абсолютно точного инстру-
мента анализа и сравнения, так как он рассчитывается 
на базе меняющегося набора источников данных: 
менялось количество источников данных и стран, 
включаемых в Индекс; появлялись новые опросы, 
а проведение некоторых исследований прекращалось. 
Более того, в методологию расчета Индекса восприя-
тия коррупции вносились изменения. Поэтому един-
ственным надежным способом сравнения является 
сопоставление данных по определенному государству 
из одного и того же конкретного источника в течение 
определенного периода времени.

А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева и А. Г. Терехова [34] 
отмечают, что мониторинг государств по Индексу 
восприятия коррупции отражает интересы транс-
национальных корпораций и помогает им оценить 
риск реализации бизнес-идей в определенной стране. 
Полагаем, что все же не следует сбрасывать со сче-
тов его значимость, так как мониторинг изменения 
данного показателя в отдельно взятом государстве 
может иметь значение для оценки реализации этим 
государством задач по улучшению инвестиционного 
климата (кстати, одной из наиболее насущных про-
блем для Республики Беларусь в настоящее время). 
Однако С. В. Сильченкова [35] справедливо отме-
чает, что методология расчета Индекса восприятия 
коррупции не полностью разработана и постоянно 
совершенствуется; какой-либо формулы для расчета 
данного показателя не приводится. Поэтому задачи 
в этом направлении – устранить очерченные выше 
противоречия.

Борьба с коррупцией не сводится только к обе-
спечению благоприятного бизнес-климата в том или 
ином государстве. Человек должен иметь возмож-
ность беспрепятственно реализовывать и защищать 
права и свободы, гарантированные действующим 
национальным законодательством. Поэтому автор раз-
деляет мнение авторов [34, 36], предлагающих ввести 
национальный индекс, который будет характеризовать 
принимаемые государством реальные меры противо-
действия коррупции, а не бизнес-климат. Эта система 
обеспечит как информационные основы принятия 
решений, так и оценку эффективности и результатив-
ности их реализации. Действительно, в тех странах, 
где власть и общество могли получать информацию 
о реальной ситуации с коррупцией в стране, удавалось 
сформулировать реальные цели антикоррупционной 
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политики и получить положительные сдвиги в огра-
ничении масштабов коррупции.

Автор также считает разумным предложение 
о том, что индекс противодействия коррупции должен 
быть разработан и для стран, близких по стандартам 
ведения бизнеса, с общим пониманием националь-
ных интересов и методов их достижения, а именно 
стран Таможенного союза, стран СНГ, стран БРИКС 
и ШОС [34].

Таким образом, мы полагаем, что противодействие 
коррупции должно строиться на принципах развития 
(должен осуществляться постоянный мониторинг 
антикоррупционных мер) и системности (должны 
использоваться все методы в воздействии на нее, так 
как исторический опыт показывает, что упор только 
на один из методов или на узкую группу мер не ведет 
к достижению поставленных целей, а если эти цели 
и достигаются, то на кратковременный период).
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