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Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси 
Интернешнл - Р” является российской Автономной некоммерческой 
организацией, входящей в международную сеть Transparency 
International. Одно из ключевых направлений деятельности Центра - 
гражданский контроль за системой публичного раскрытия сведений о 
доходах и имуществу публичных должностных лиц. За семь лет 
существования этой системы мы выпутстили десятки мониторингов и 
иных аналитических материалов по теме. Также, Центром создана и 
поддерживается машиночитаемая база сведений о доходах и 
имуществе, доступная в Интеренете на сайте declarator.org.  
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На момент публикации отчета 17.09.2015 вся информация, содержащаяся в нем, 

являлась достоверной. Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

Трансперенси Интернешнл – Р снимает с себя ответственность в случае 

использования опубликованной в отчете информации не по назначению и в других 

контекстах.  
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МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
КАНДИДАТОВ 

ИЗБИРКОМЫ НЕ ОПУБЛИКОВАЛИ СВЕДЕНИЯ О 

КАНДИДАТАХ НА ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ 

Меньше половины региональных избирательных комиссий опубликовали на своих сайтах 

сведения о доходах и имуществе кандидатов, поданных ими во время выдвижения в качестве 

кандидата на должность высшего должностного лица региона или депутата законодательного 

собрания субъекта федерации. Те региональные избиркомы, которые все-таки опубликовали 

данные, раскрыли их в недостаточном объеме. 

Сайты избиркомов не содержат сведений о доходах 

В прошедшее воскресенье в России прошел единый день голосования: в 21 субъекте 

федерации прошли выборы высшего должностного лица, ещё в 11 — выборы депутатов 

законодательного собрания. Статья 33 Федерального закона “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан” указывает, что в пакет 

документов, предоставляемых кандидатами, входят сведения о доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера, вкладах в банках и ценных бумагах, 

принадлежащих кандидату. В ней же право устанавливать объем и форму, в которых 

представленные кандидатом сведения доносятся до избирателей, оставляется на 

усмотрение избирательной комиссии. Фактически, её члены могут разместить сведения о 

кандидатах на стендах в местах для голосования, предоставить для публикации СМИ, а 

также разместить на собственном сайте, чтобы с информацией мог ознакомиться 

неограниченный круг лиц (в том числе — избиратели и журналисты). Последний вариант 

представляется наиболее оптимальным, так как он в большей мере обеспечивает 

прозрачность избирательного процесса. 

Центр “Трансперенси Интернешнл - Р” провел мониторинг размещения сведений о доходах и 

имуществе кандидатов. 

На выборах глав регионов только восемь из 21 избирательной комиссии опубликовали 

сведения, поданные кандидатами на высшую руководящую должность. К ним относится 

избиркомы республики Татарстан и Чувашии, Камчатского края, Иркутской, Сахалинской, 

Костромской, Тамбовской и Еврейской автономных областей. На выборах депутатов 

региональных законодательных собраний только четыре из 11 избирательных комиссий 

опубликовали сведения о доходах и имуществе кандидатов. Данные раскрыли в 

Воронежской, Костромской, Магаданской и Ямало-Ненецкой областях. На сайтах 

избирательных комиссий не перечисленных выше регионов нам не удалось обнаружить 

необходимую информацию. 
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РЕЙТИНГ ИЗБИРКОМОВ, ОПУБЛИКОВАВШИХ СВЕДЕНИЯ  

Центр “Трансперенси Интернешнл - Р” проанализировал качество раскрытия сведений и их 

доступность для тех избирательных комиссий, которые всё-таки опубликовали сведения о 

кандидатах на своих сайтах. Мы искали ответы на следующие вопросы: 

 

 

● представлены ли сведения о доходах как отдельная 

публикация, которую пользователь может однозначно идентифицировать, 

если целенаправленно ищет сведения о доходах кандидатов? 

● представлены ли сведения в отношении супруги (-а) 

кандидата и его несовершеннолетних детей? 

● представлена информация собственно о доходах, а также о 

банковских счетах, недвижимости, акциях (доли в к коммерческих 

предприятиях), транспортных средствах? 

● опубликованы ли данные в формате, доступном для чтения и 

восприятия? 

● опубликованы ли данные в архивированном файле? 

По каждому пункту мы выставляли оценку “0” или “1”. 
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Выборы высшего должностного лица 

Для комиссий, занимавшихся выборами высшего должностного лица субъекта максимальный 

балл составляет 9 баллов. Рейтинг избиркомов выглядит следующим образом: 

Регион Балл 

Камчатский край 9 

Тамбовская область 9 

Еврейская автономная область 8 

Республика Чувашия 7 

Иркутская область 7 

Сахалинская область 7 

Костромская область 6 

Республика Татарстан 4 

 Как видно из рейтинга, только два раскрывших информацию избиркома получили 

максимальный балл. Все остальные либо не раскрыли полностью полученную информацию, 

либо допустили ошибки на этапе публикации.  
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Выборы депутатов законодательных собраний 

 К кандидатам, выдвинувшимся на пост депутата регионального законодательного 

собрания не предъявляются требования о предоставлении сведений о доходах и имуществе 

супруга (и) и несовершеннолетних детей. Для избиркомов максимальный балл составляет 7, 

рейтинг представлен следующим образом:  

Регион Балл 

Ямало-ненецкий Автономный округ 7 

Магаданская область 6 

Костромская область 6 

Воронежская область 5 

Категории информации и её доступность 

Лучше всего обстоят дела с банковскими счетами, транспортными средствами и сведениями 

о недвижимости. По каждому из этих трех пунктов был определен только один регион, не 

раскрывший сведения. 

 Достаточно распространенной практикой является размещение на сайте избиркомов 

макетов стендов для размещения в местах для голосования. Такой способ донесения 

информации хотя и является допустимым, но всё же затрудняет ее восприятие, учитывая 

большой размер файлов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осенью 2014 года выборы главы прошли в 30 регионах, и в 14 из них избирательные 

комиссии опубликовали сведения о доходах кандидатов. В прошлом году Центр “ТИ-Р” 

предложил кандидатам добровольно раскрыть сведения о своих доходах и имуществе, если 

этого не сделала избирательная комиссия. Три кандидата согласились на это. В 2013 году мы 

подготовили рейтинг доступности информации на сайтах избирательных комиссий. Тогда 11 

комиссий не опубликовали никакой информации на своих сайтах и получили нулевую оценку. 

Только пять регионов получили положительную оценку в рейтинге. 

 Таким образом, наблюдается явная тенденция к ухудшению положения в вопросе 

раскрытия избирательным комиссиями сведений о доходах и имуществе кандидатов. 

 

http://www.transparency.org.ru/deklaratcii/on-v-eti-igry-igrat-ne-budet
http://www.transparency.org.ru/deklaratcii/izbirateli-ostaiutsia-v-nevedenii
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Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Р»  

Адрес: 109240, Москва, Николоямская 6  

Телефон+7-(495)-915-00-19:  

Электронная почта: info@transparency.org.ru  

Сайт: http://transparency.org.ru  

Facebook: facebook.com/transparencyinternationalrussia  

Twitter: twitter.com/Transparency_ru  

Вконтакте: vk.com/centr_tir Insert chapter name 


