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TI-Russia Director Elena Panfilova reflects on the struggles
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working hard to push pack against the new bureaucratic measures
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щё один прекрасный год. Изрядно безумный, но прекрасный.
По каким-то лишь ему одному известным причинам наше
государство вдруг решило, что гражданский антикоррупционный
контроль и гражданское антикоррупционное образование – это
некая «политическая деятельность» и придумало в связи с этим
потрепать нам нервы. Первая половина 2013 года здорово походила
то ли на «Ну, погоди!», то ли на «Том и Джерри», где мы постоянно
защищались и уворачивались, а прокуратура, налоговая и другие
госорганы пытались сделать нашу жизнь максимально невыносимой.
Иногда складывалось впечатление, что никакое независимое
гражданское участие в реализации национального антикоррупционного
плана и национальной антикоррупционной стратегии в принципе
не нужно, и что реальная цель атак на нас и другие российские
общественные организации состоит в том, чтобы мы перестали
нормально работать и тратили всё время на защиту самих себя,
а не тех, кого мы стремимся защищать.

Не вышло. Мы продолжали развивать наши приёмные. Мы оказывали правовую
помощь предпринимателям и отдельным людям, пострадавшим от коррупции.
Мы запустили «Декларатор» - сетевую базу деклараций о доходах и имуществе
российских публичных должностных лиц. Провели очередную Летнюю школу.
Придумали и опробовали новый учебный курс. Мы начали развивать наше
Партнёрство российских антикоррупционных НКО. Как мне кажется, 2013 год
мы закончили, став более сильной организацией, чем прежде. И за это я очень
признательна всем, кто нас поддерживал: нашему движению Transparency
International, каждому его отделению, выступившему в поддержку нашей
работы; Правлению, принимавшему самое активное участие во всех наших
делах и, конечно, лучшему в мире коллективу, работавшему с удвоенной силой
в моменты, когда опускались руки, упорно шедшему вперёд, когда казалось, что
силы на исходе, поддерживавшему друг друга, коллег и товарищей по общему
делу. И меня.
Огромное спасибо, ребята!

Елена Панфилова
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События –2013

20

Январь

23 и 24 января
Научно-практический семинар «Гражданское
общество против коррупции: идеи и возможности» прошел в Санкт-Петербурге.

26 января
В тринадцати городах России гражданские
активисты и правозащитники проверили работу
полицейских участков в рамках акции «День
проверки отделений» (ДПО), организованной
Центром «ТИ–Р» и Молодежным
Правозащитным Движением

28 января
Анна Баталина и Софья Дробинская провели
открытый урок для учеников девятого класса
московской гимназии №45 в рамках кампании
по антикоррупционному просвещению

17

19

31
29 января
Индекс государственной антикоррупционной
политики в оборонном секторе обнародован
в рамках Программы по обороне и безопасности
британского отделения Transparency International
(TI)
31 января
Доклад «Исследование информационной
открытости системы распределения государственной поддержки НКО» представлен
на круглом столе в в Научно-исследовательском
университете «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
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– страница отчета

Февраль

Март

20
11 и 12 февраля
Конференция
«Правовые и практические проблемы
реализации свободы
информации в России»
прошла в НИУ ВШЭ

16
14 марта
Состоялось заседание
дискуссионного клуба ПУЛ
АП «Независимые студенческие организации в борьбе
за прозрачность в вузах»
с Артемом Хромовым, Сергеем
Моториным и Андреем Гречко

16
22 февраля
Состоялось заседание
дискуссионного клуба
ПУЛ АП «Сравнительный анализ борьбы
с коррупцией в России
и США» с Томасом
Файерстоуном
28 февраля
Круглый стол
«Гражданский контроль
полиции: методики,
результаты, проблемы»
прошел в НИУ ВШЭ

20 марта
В Калининграде прошла
конференция, посвященная
проблематике коррупции
как сдерживающего фактора
привлечения иностранных
инвестиций в Россию
и Калининградскую область

11

31
21 марта
Круглый стол ПУЛ АП «Как
исследовать коррупцию в
оборонной отрасли?» с Лией
Вару прошел в НИУ ВШЭ
27 марта
Сотрудники прокуратуры
Москвы начали проверку
в офисе Центра «ТИ–Р»

25

12
28 марта
Опубликован рейтинг доступности деклараций о доходах
и имуществе руководителей субъектов федерации
и депутатов законодательных
собраний

Апрель

Май

12 апреля
Опубликован обновленный
рейтинг доступности
деклараций региональных
органов власти

29
15 мая
Круглый стол
«Конвенция ООН
против коррупции –
внедрение в России»
прошел в НИУ ВШЭ
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15 апреля
Приложение Askjournal
2.0 бесплатно доступно
для мобильных устройств
на базе iOS и Android

18 апреля
Состоялось заседание
киноклуба ПУЛ АП:
просмотр фильма Светланы
Басковой «За Маркса...»
и обсуждение с режиссером

25

26 апреля
Прокуратура Москвы
вынесла Центру «ТИ–Р»
предостережение о необходимости зарегистрироваться
в качестве «иностранного
агента» в случае получения
зарубежного финансирования

16
29 мая
Состоялось
заседание дискуссионного клуба ПУЛ
АП «Как борются
с коррупцией
в Украине?»
с Олексием
Хмарой и Андреем
Марусовым

Июнь

4 июня
Калининградское отделение Центра
«ТИ–Р» выпустило исследование
«Уровень коррупции в Калининградской области» совместно
с Некоммерческим партнерством
«Калининградское региональное
антикоррупционное сообщество
экспертов»

6 июня
Опубликовано исследование
«Процесс имплементации конвенции
ОЭСР против подкупа иностранных
должностных лиц в России»

Июль

11

23

22
13 июня
Опубликован мониторинг исполнения
поручения Правительства РФ о единых
требованиях антикоррупционных
разделов сайтов
13 июня
Руководитель Transparency
International Угетт Лабелль выступила
на Гражданском саммите «Большой
двадцатки» в Москве

1–5 июля
Третья Летняя школа
ПУЛ АП

Август

18

12
4 июля
Опубликован
очередной
мониторинг прироста
имущества депутатов
Государственной
Думы, приуроченный
ко вступлению в силу
закона о контроле
за расходами

30
9 июля
Данные Барометра
мировой коррупции2013 представлены
на прессконференции

33
16 июля
Опубликовано научнопрактическое пособие
«Реализация антикоррупционных программ
на муниципальном
уровне»

3 августа
В полную силу
заработал проект
«Декларатор»,
агрегирующий
сведения о доходах
и имуществе
российских
должностных лиц

Сентябрь

12

25
9 августа
Замоскворецкий
районный суд
города Москвы
отклонил жалобу
Центра «ТИ–Р»
на вынесенное
московской прокуратурой предостережение

31
17 сентября
Опубликовано
исследование
парламентского
контроля оборонной
отрасли в рамках
Программы обороны
и безопасности
Transparency
International (TI-DSP)
12
20 сентября
В рамках проекта
«Декларатор» опубликован рейтинг доступности информации
на сайтах избиркомов
субъектов РФ
12
30 сентября
Опубликована
экспертиза поправок
к закону, регулирующему деятельность
муниципальных
депутатов Москвы

Октябрь

1 октября
Вышел «Отчет о коррупции
в мире» Transparency
International, посвященный
коррупции в образовании

Ноябрь

30

23
8 октября
Опубликован доклад Центра
«ТИ–Р» о выполнении
требований Конвенции
ОЭСР по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц
при осуществлении международных коммерческих сделок.

30
17 октября
Появился доклад Transparency
International «Прозрачность
в корпоративной отчетности:
оценка международных
компаний развивающихся
стран»

Executive summary
This month-by-month look back at the events that took place over the past year underscores the dedication
of the team at Transparency International to reach as many people as possible. By holding conferences in
Saint Petersburg and Kaliningrad, as well as in Moscow, they were able to integrate the interests of a larger
population into their work. The team took information sharing beyond its physical limits using social media
outlets, interviews with mass media, mobile apps, and online tools.

6 ноября
Объявлен
фотоконкурс «In
Action»

Декабрь

27

3 декабря
Вышел очередной «Индекс
восприятия коррупции»
Transparency International.

28

9 декабря
Презентация Регионального антикоррупционного центра во Владимире

21
18 ноября
Доклад «Российские
госкорпорации на
пути к открытости»
Центра «ТИ–Р»,
посвященный
закупкам государственных корпораций,
представлен на прессконференции.

22
24–25 ноября
Юрист Центра «ТИ–Р»
Денис Примаков
принял участие
в Пятой конференции
стран-участниц
Конвенции ООН
против коррупции,
которая прошла
в Панаме

9 декабря
Антикоррупционный урок
в Санкт-Петербурге

7

13
9 декабря
В Таганском районном суде прошло
слушание по иску Вячеслава
Лысакова к Центру «Трансперенси
Интернешнл–Р», газете Ведомости
и журналу «Forbes»
21
10 и 11 декабря
В «РИА Новости» прошел
Национальный правовой конгресс,
в котором Центр «ТИ–Р»
организовал и провел панельную
дискуссию «Анализ решений судов
по коррупционным преступлениям:
проблемы и перспективы»
12
13 декабря
В НИУ ВШЭ прошел круглый стол
ПУЛ АП «Система антикоррупционного декларирования: итоги 2013
года»
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Антикоррупционный журнал

Эта часть проекта
предназначена не только
для сбора сообщений
о коррупционных
проявлениях, но и для
анализа этой информации
и помощи обратившимся.
Как она работает?

П

ортал Askjournal.ru работает
больше пяти лет, привлекая
пользователей сети возможностью получить инструкции,
как действовать в самых разных
случаях общения с представителями
государственной власти. В 2013 году
перезапущенный портал дополнился
новостями об антикоррупционных
мероприятиях и о пойманных
на коррупции чиновников.

1. Вы сообщаете нам о коррупционном случае или просто
о проблеме, которая вас
волнует.
2. Мы изучаем сообщение
и находим правовые
способы решения.
3. Даем вам совет, как ее
решить и какие шаги
предпринять. Если же
необходимо написать
какие-либо заявления или
обращения, мы предоставим
вам максимально
выверенный с точки
зрения нашей практики
бланк, в котором нужно
будет заполнить минимум

Инструкции — это набор стандартной информации о конкретных государственных услугах,
действиях государственных служб,
органов и чиновников, который
мы обработали и упростили для
понимания людей без юридического образования.

Как работают инструкции?
1. Вам необходимо получить конкретную государственную услугу, либо
в определенный момент вам пришлось взаимодействовать с государством.
2. Вы заходите в раздел «Инструкции» и в строке поиска набираете свой
вопрос.
3. Если инструкция по этому вопросу есть, то вы ее читаете и выполняете.
4. Если инструкции на эту тему нет, вы, воспользовавшись кнопкой «Задать
вопрос», пишете нам, а мы максимально быстро даем вам правовые рекомендации и публикуем на основании этой рекомендации инструкцию.
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Отчеты региональных приемных

Карта коррупции

4. Вы выполняете все действия,
которые мы вам предложили
и в комментариях пишете,
каковы ваши результаты.
5. Мы контролируем весь
процесс и, в случае необходимости, дополнительно вас
консультируем.

The web portal “Askjournal.ru” has been in
operation for five years, attracting network
users with the opportunity to receive
instructions on how to act in a wide variety
of settings when communicating with
government representatives. Recently, this
portal has been edited to make it more
user-friendly for those who do not have an
educational background in law.

Санкт-Петербург

6. Проблема решается.
7. Вы получаете неоценимый
опыт в общении с государством и чиновниками.

Мобильное
приложение
Executive summary

В отчетный период нами получено
и рассмотрено около 200 обращений
от граждан и общественных объединений. По результатам их рассмотрения
и для проверки фактов направлено 86
запросов в органы государственной власти
и в правоохранительные органы. На 33
из них получены ответы.

Владимир Васильев

С помощью мобильного
приложения вы не только
сможете оперативно найти
необходимую инструкцию,
но и прямо на месте сообщить
о каком-либо коррупционном
проявлении, сфотографировав
его или просто описав ситуацию
с привязкой к месту и времени происшествия. Мобильные
приложения доступны для пользователей «Андроидов» и «iOS».

Head of Advocacy and Legal Advisory Center (ALAC) in Moscow Vladimir Vasilyev:
– Around 200 complaints were received from citizens and organizations who claim that
they received no response from law enforcement or other government agencies. Labor
departments in the central government organs have become transit points that don’t
examine declarations themselves, but rather pass them on to different departments.

Москва

информации (ваше ФИО,
адрес и другую конкретную
информацию).

Executive summary

ответа от правоохранительных
органов и органов государственного управления.

В основном заявители приходят к нам
из-за того, что они не могут добиться

Как показывает практика, отделы по работе
с обращениями граждан в центральных
государственных органах превратились
в пересылочные пункты, которые сами
не рассматривают эти заявления, а просто
пересылают их в другие ведомства или
нижестоящие подразделения, а в конечном

В течение года наша приемная
вела юридический прием граждан,
занималась антикоррупционным
образованием, а также выполняла
независимую антикоррупционную
экспертизу законов и их проектов.
К нам поступило 297 обращений,
в основном, по нарушениям
экологического, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Приемная проводит антикоррупционную экспертизу нормативных
актов и их проектов в сфере
экологии, природопользования,
градостроительного, земельного,
водного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проведенных
экспертиз подготовлено и
направлено в органы власти 11
заключений.

счете эти обращения попадают на рассмотрение к тому
лицу, действия которого обжалуются. Тем самым явно
нарушается пункт 6 статьи 8 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
В настоящее время в Совет при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека направлены
предложения по совершенствованию механизма рассмотрения
обращений граждан.

в сфере обороны и безопасности» выступила Лия Вару (Leah
Wawro) из программы по обороне и безопасности Transparency
International.
Антикоррупционное просвещение
В школах Санкт-Петербурга трижды организовывались интерактивные уроки и ролевые игры, а для активистов НКО – тренинги
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов. Приемной удалось не
только создать дискуссионную площадку, но и вооружить представителей инициативных групп инструментами общественного
контроля.

Артём Алексеев
Executive summary
Приемная Санкт-Петербурга в 2013 году
одержала победу в деле Сиверского
заказника в Ленинградской области.
Эта территория незаконным путём была
передана из лесного фонда в собственность частной компании под коттеджную
застройку. Заявление приемной о
возбуждении уголовного дела по ст. 330
УК РФ (самоуправство) было отклонено

УВД Гатчинского района, Прокуратурой и судом. Активисты приемной
встретились с главой Следственного
Комитета Александром Бастрыкиным,
который организовал доследственную
проверку законности приватизации
земли по факту мошенничества.
В ноябре 2013 года Арбитражный суд

признал совершенную сделку недействительной.
Приемная постоянно проводит семинары,
круглые столы, тренинги и дискуссионные
клубы. Например, с докладом «Принципы
честности и минимизация коррупции

Head of ALAC in Saint-Petersburg Artyem Alexeev:
–Throughout the year, our helpdesk led the legal reception of
citizens, engaged in anticorruption education, and also implemented
anticorruption laws and other projects. We have received 297 complaints
about environmental or sanitation violations and research was conducted
and results were prepared and sent to the authorities. Our helpdesk is
conducting anticorruption expertise in the spheres of ecology, nature
management, town-planning, land, water, and sanitary-epidemiological
legislature.
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Отчеты региональных приемных
Владимир

Дарья Цветкова

За 2013 год во Владимирскую приемную
поступило более 50 различных обращений
в самых разных областях права.
К сожалению, иногда не хватает более
широких полномочий и рычагов воздействия, в частности в сфере судопроизводства, т.к. независимость суда порою
оказывается под сомнением. По моим
наблюдениям, в небольших городах на ход
рассмотрения дел влияют личные внеслужебные связи одной из сторон с судьей.
Для меня, как для юриста, самыми
«неудобными» являются дела, которые
уже находятся в последней судебной
инстанции. Повлиять на решение уже
практически невозможно, особенно если
на первых этапах не были сделаны необходимые действия со стороны заявителей.
Люди пропускают сроки, не знакомятся
с протоколами, не оспаривают определения судей, вовремя не ходатайствуют
и т.п.
Ко мне лично в свободное от работы
время часто обращаются знакомые,
чтобы получить консультацию. Иногда
такие просьбы развиваются в целое
интересное дело.
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Отчеты региональных приемных
Приемная во Владимире

Великий Новгород

Спасский холм
Спасский холм, объект культурного
наследия, снова вернулся в муниципальную собственность при участии
Владимирской приемной Центра
«ТИ–Р». Суд возвратил земельные
участки площадью 3 298 кв. м.
из незаконного частного владения.
Следственный Комитет по материалам
прокурорской проверки возбудил
уголовное дело против чиновников
администрации, допустивших передачу
муниципального имущества. Предполагаемая сумма ущерба городской
казне от действий пока неназванных
чиновников составляет 40 млн. рублей.

За прошедший год в приемную обратились
более 20 заявителей по самым разным темам:
коррупция при выделении земельных участков,
нецелевое расходование бюджетных средств,
нарушения законодательства в сфере охраны
культурного наследия, непрозрачность
начислений платы за коммунальные услуги
и другим. Приемная оказывает помощь гражданам
в подготовке исковых заявлений в суд, обращении
в контрольные и надзорные органы.

Мы провели мониторинг госзакупок. По результатам мониторинга
было подготовлено 7 заявлений в УФАС по Новгородской области,
5 из них были признаны обоснованными, высокопоставленные
чиновники привлечены к административной ответственности.

Анна Черепанова
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
В феврале Новгородская областная Дума приняла новый закон
«О ветеранах труда». В соответствии с ним, звание может быть
присвоено только гражданам, имеющим награду Новгородской
области. Экспертами Петербургской и Новгородской приемных
было выявлено, что в нормативных актах о присвоении наград
содержатся неопределённые формулировки, позволяющие
правоприменителям самостоятельно определять порядок
и основания присуждения наград области.

Гороховецкие земли
Журналистское расследование Алексея Шляпужникова,
заместителя директора ТИ-Р по региональному развитию,
позволило раскрыть преступные земельные операции в Гороховецком районе. Доход от сельхозпредприятий ПК «Гороховецкий»
получали не пайщики, а фиктивное ООО «Лукьяново».
Дело «Adobe»
Владимирской приемной «ТИ–Р» с помощью заявителя
удалось раскрыть целую мошенническую схему
по Центральному региону. Некие сотрудники отдела, занимающегося раскрытием преступлений в сфере коммуникаций
и информационных технологий, давили на заявителя с целью
получения взятки. Деньги должны были пойти ярославским
представителям «Adobe» для «улаживания конфликта в суде».
В настоящее время делом занимаются правоохранительные
органы, а «Adobe» закрыла свой антипиратский отдел.

3 декабря 2012 года состоялось
открытие антикоррупционной приемной в Великом
Новгороде. Приемная оказывает
юридическую помощь гражданам,
консультирует общественные
организации и предпринимателей в вопросах противодействия коррупции и преодоления
административных барьеров.

Executive summary
Head of ALAC in Vladimir Daria Tsvetkova:
– In 2013, our helpdesk received 50
different complaints, however, sometimes
the power and leverage of the judicial
system is insufficient. According to my
observations, the examination of cases in
small cities affects the personal professional
communication from one side of the judge.
For me, as a lawyer, the most ‘uncomfortable’
cases are those that are in the last degree
of jurisdiction, because affecting the final
decision is practically impossible.

Прокуратура Новгородской области, приняв во внимание
Заключение независимой экспертизы Центра «ТИ–Р», внесла
представление губернатору Новгородской области об исключении
коррупциогенных факторов из Положений о наградах,

а Правительство Новгородской области разработало новые
проекты нормативных актов.
Антикоррупционные расследования
В мае Новгородская областная Дума приняла Закон «О ставке
налога на прибыль организаций на 2013 год», в соответствии
с которым для крупнейшего налогоплательщика Новгородской
области ОАО «Акрон» устанавливалась пониженная ставка.
Закон был принят в условиях нарастания бюджетного
дефицита. По оценкам экспертов, закон не соответствует
публичным интересам, а потери областного бюджета
оцениваются в 660 миллионов рублей. В настоящее время
дело рассматривается в Верховном суде.

Executive summary
Head of ALAC in Veliki Novgorod Anna Cherepanova:
–In Veliki Novgorod over the last year there has been over 20 complaints
concerning the topics of corruption with land parcellation, mismanagement of
budget spending, infringement of the law concerning to the protection of cultural
heritage, and opaque methods of handling communal services. As a result of
monitoring of public procurement, 7 statements have been put forth to Federal
Antimonopoly Service office, with 5 being recognized as justified.

По коллективному обращению сотрудников
Новгородского академического театра драмы
имени Ф.М. Достоевского Новгородская приемная
проводит независимое антикоррупционное
расследование в отношении руководства театра.
После обращений приемной в правоохранительные, контролирующие и надзорные органы
подтвердились факты нарушений при размещении
госзаказа, в сфере трудового, налогового
и бюджетного законодательства. Директор театра

неоднократно был привлечен к дисциплинарной и административной
ответственности.
Новгородская приемная добилась открытости и прозрачности начисления платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Ранее в квитанциях указывались лишь объемы
потребленных ресурсов на общедомовые нужды, а показатели
коллективных приборов учета, из которых эти объемы вычислялись,
были «засекречены». Эксперты приемной посчитали отсутствие
в платежках информации о показаниях счетчиков коррупциогенным
фактором. На обращения по этому вопросу в Правительство области
и мэру Великого Новгорода были получены отписки, а заявление
в Прокуратуру области возымело действие – с октября 2013 года.
Приемная также разработала Декларацию информационной
открытости социально ориентированных НКО Новгородской области.
Кроме требований к самим НКО, в декларации приведены стандарты
проведения конкурсов областного финансирования: состав
конкурсной комиссии, размещение в открытом доступе информации
о проведении конкурса, требования к проектам, представляемым
на конкурсе, и публичная отчетность по результатам.
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Отчеты региональных приемных
Калининград

Региональные исследования

Калининградская приемная открылась в конце декабря

За год мы установили отличные контакты с региональными и федеральными

Кроме того, я и Игорь Сергеев участвуем

прошлого года, если точнее 28 декабря 2012 года.

журналистами. Достаточно плотно сработались с Министерством Юстиции

в образовательных программах в рамках

По объективным причинам реальную деятельность

РФ и Прокуратурой Калининградской области, смогли выстроить рабочие

повышения квалификации государственных

мы начали, конечно же, несколько позже – с середины

взаимоотношения с региональными подразделениями УМВД и УФСБ.

служащих и читаем лекции в Балтийском

января 2013 года. С 1 февраля в калининградской

Федеральном Университете им. И. Канта

приемной начал работать юрист-эксперт Игорь

Мы подготовили проект муниципальной программы «Противодействие

на тему «Противодействие коррупции

Сергеев, которого я смог убедить перейти из админи-

коррупции в администрации городского округа «Город Калининград

в органах государственной власти» и

страции города Калининграда в нашу организацию.

в 2014-2015 гг.», на публичные слушания, организованные администрацией,

«Противодействие коррупции в государ-

сотрудники администрации, собственно и не пришли.

ственных закупках».

бизнесом, властью, некоммерческими организациями

Если в цифрах то: проведена антикоррупционная экспертиза 10 проектов

Как видите, у нас совсем нескучно и весело.

и гражданами области. Как раз на этот момент попал

нормативных правовых актов. Подготовлено более 50 обращений в органы

Приезжайте к нам и будем вместе бороться

пик активности прокуратуры и Минюста по теме

власти с описанием выявленных нами нарушений. В рамках работы приемной

с коррупцией или забирайте нас к себе, мы Вам

Executive summary

Н

екоммерческое партнерство «Калининградское региональное антикоррупционное
сообщество экспертов» (НП КРАСЭ) совместно с Центром «Трансперенси Интернешнл –Р»
провело исследование «Уровень коррупции в Калининградской области – 2012» при поддержке
неправительственной организации «Актива Нидерланды» и Калининградского института
экономики и представило его на проводящейся уже второй раз международной научно-практической конференции «Противодействие коррупции в России: пределы возможного». Исследователи опросили 600 россиян, проживающих в Калининградской области, представителей
местного бизнеса, а также провели глубинные интервью с группой экспертов, выясняя уровень
доверия к федеральной и региональной власти, уровень восприятия коррумпированности
различных властных институтов, партий и общественных организаций.

Исследователи также статистически
оценили то, как часто граждане и представители бизнеса попадают в коррупционные ситуации и каким образом они
их разрешают. Отвечая на вопросы,
иностранные инвесторы назвали
наиболее коррумпированные сферы
пересечения бизнеса и государства
в области и перечислили меры, необходимые для изменения ситуации.

Together with the Kaliningrad Regional Anti-Corruption
Society of Experts, TI-Russia conducted a research project,
which measured the level of perceived corruption in
Kaliningrad. The study found that, according to public opinion,
the most reliable governmental organizations are the Army,
the Church, and the FSB, while the least reliable are political
parties, the police, and the Duma. Tangentially, political
parties and the police also landed on the list of most corrupt
organizations, just below the Housing and Public Utilities
Department and the State Traffic Safety Inspectorate.

Начали свою деятельность с общения с прессой,

Илья Шуманов

«иностранного финансиро-

службы помощи граждан организован прием и консуль-

вания НКО».

тация 38 человек.

ее тоже поборем.

Армия

амая молодая калининградская приемная Центра «ТИ–Р»
(открыта в декабре 2012) добилась отличных результатов
в 2013 году. Расследования её руководителя Ильи Шуманова
не позволяют расслабляться чиновникам Калининградской области.

к выполнению следующей фазы работ, не имея соответствующего права. Конкурсные
процедуры по выбору следующего подрядчика находятся в решающей стадии, при этом
итоги тендера будут подведены лишь 2 декабря 2014 г. Илья Шуманов подготовил
обращение прокурору области и федеральному министру спорта.

Приемная обратилась в региональную прокуратуру в связи
с тендером на поставку медицинского оборудования для трех
районных больниц на общую сумму 13 млн руб. Тендер выиграла
компания ООО «НПЦ «Аматэл», совладельцами которой являются
мать и брат действующего губернатора Калининградской области
Николая Цуканова. Администрация Президента РФ начала проверку
данного факта.

После обращения приемной прокуратура области вынесла мэру Калининграда Ярушуку
представление за неполноту декларации собственности его супруги –не указан участок
земли площадью 1,1 тыс. кв.м. в национальном парке «Куршская коса».

Не остался без внимания еще один случай отсутствия честного
тендера при выполнении общественных работ. НПО «Мостовик»,
исполняющее контракт по проектированию футбольной арены
к чемпионату мира 2018 года на острове Октябрьский, приступило
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Также прокуратура, при инициативе приёмной, требует от главы города принять меры
в отношении семьи Мухомор. Светлана Мухомор, первый заместитель мэра, является
непосредственным начальником своего мужа, Анатолия Мухомора, директора муниципального предприятия «Калининград-Гортранс».
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Губернатор

18

Президент

Правительство области
Областные суды

Head of ALAC in Kaliningrad Ilya Shumanov:
–The Kaliningrad helpdesk started operating in the middle of January. We
developed relations with the press, businesses, other NGOs, those in power
in Kaliningrad, and of course, the people of that region. Helpdesk initiated
Prosecutors’ investigations against high-ranked officials including the Mayor of
Kaliningrad, arranged anti-corruptional expertise of 10 drafts of regulatory legal
acts, provided legal advice to 38 citizens and took many other actions to curb
corruption in the region. We’re having fun here, as you see.

Региональное антимонопольное управление, после жалоб
приемной, провело внеплановую проверку комитета
по муниципальному имуществу и комитета архитектуры
и строительства, администрации города Советска,
регионального министерства сельского хозяйства. Глава
администрации Советска, начальник Калининградского
минсельхоза и председатель комитета архитектуры
и строительства были оштрафованы.
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Правительство РФ

66
11

Сфера ЖКХ

Налоговая 0

Таможня

Executive summary

ГИБДД

25

Высший суд

Прокуратура

Чаще всего представители бизнеса
вовлекались в коррупционные
ситуации для того, чтобы...

27

ФСБ

Миграционная служба

Пять наиболее коррумпированных
структур с точки зрения граждан:

29

Церковь

С

Приемная также инициировала прокурорскую проверку законности
приобретения местными властями польского трамвая за 60
миллионов рублей без проведения конкурса.

В какой степени вы доверяете перечисленным
организациям, органам власти, институтам
государства?

Честный

21
40
52
57
58

Ускорить решение вопроса,
который и так должны были
решить

61

Поправки в закон о муниципальных депутатах

13
16
17

Гос. Дума

36

Полиция

33

Партии

44
Доверяю и скорее доверяю
Не доверяю и скорее не доверяю

Летом 2013 года Московское правительство выпустило поправки к закону, регулирующему деятельность муниципальных
депутатов: из бюджета Москвы в бюджеты ста двадцати пяти муниципальных округов должны поступать деньги на «поощрение
депутатов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов отдельных полномочий». Эксперты Центра «ТИ–Р» подготовили антикоррупционное заключение на эти поправки и пришли к выводу, что отдельные их положения
противоречат федеральному законодательству, а само материальное поощрение депутатов (размер которого, кстати, должны
определять они сами) можно расценивать как подкуп. 1 октября 2013 года депутаты московского муниципального образования
Гагаринское приняли решение вернуть субсидии в бюджет города. Мы надеемся, что также поступят депутаты всех остальных
муниципальных образований Москвы.
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Декларации о доходах и имуществе
Что такое «Декларатор»?
В 2013 году начал свою полноценную работу «Декларатор» –
онлайн база сведений о доходах
и имуществе публичных должностных лиц. В базу вносятся
данные, предоставленные чиновниками в рамках подачи ежегодных и предвыборных деклараций
о доходах и имуществе, а также
деклараций о расходах, если
такие имелись. Данные из базы
могут быть экспортированы
в машиночитаемом формате для
сторонних пользователей: исследователей, журналистов. Проект
«Декларатор» создан Центром
«Трансперенси Интернешнл –
Р» при поддержке Комитета
гражданских инициатив Алексея
Кудрина и портала Slon.ru, он направлен на расширение круга
лиц, вовлеченных в гражданский
контроль за декларированием доходов. На конец 2013 года в базе
данных содержалось информация
о 1825 публичных должностных
лицах.
www.declarator.org
mail@declarator.org,
julia@declarator.org
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Декларации о доходах и имуществе

Декларирование развивается, но стоит на месте
Главная новация системы декларирования в 2013
году – декларирование расходов – вызывает
множество вопросов у экспертов. Они признают, что
в законе есть множество лазеек, которые нивелируют
всю идею декларирования расходов. А публикуемая
информация не представляет интереса с точки зрения
общественных контролеров – не указывается сумма
приобретения, у какого банка и под какой процент был
взят кредит на покупку и его объем.
Еще больше вопросов вызывает возможное изъятие
незаконно нажитого имущества: достаточно ли
у прокуратуры правовых инструментов для иска
с требованием изъять имущество?
Как предполагается проводить проверку изымаемого
имущества? Как происходит процесс изъятия в случае
увольнения или смерти проворовавшегося чиновника?
В 2013 году обязанность публиковать декларации
была распространена на руководителей организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти. Остается
неясным, кто будет ответственным за обеспечение
процедуры декларирования – сами организации
или «материнские» госорганы, как это будет

Executive summary
In 2013, the project “Declarator,” created by TI-R,
was aimed at expanding the circle of public officials
involved in civil control over the declaration of
income. By the end of 2013, the database contained
information on 1,825 public officials. As a result, TI-R
has discovered a number of instances where assets
were declared inaccurately.

происходить в случае с небольшими подведомственными организациями или
находящимися вдали от создателей.

У кандидатов не сошлись декларации

Имущество депутата неверно оценили

Национализация элит

Чиновники и депутаты, участвующие
в выборах, подают две декларации
за один и тот же год. Один раз, в апреле,
они это делают в качестве действующих
должностных лиц и в рамках предвыборной
кампании – в качестве кандидатов. Команда
«Декларатора» сравнила две декларации
у кандидатов, избиравшихся в местные
парламенты в 16 регионах, где 8
сентября проходил единый день
голосования.

Закон о декларировании расходов вступил в силу летом
2013 года. К этому событию Центр «ТИ–Р» приурочил выпуск
исследования, в котором сравнивалась информация об
имуществе депутатов Госдумы в 2011 и 2012 году.

Летом 2013 года вступил запрет для
чиновников на владения банковскими
вкладами и финансовыми инструментами
зарубежом. Чиновники и депутаты отчитались
о закрытии счетов, но за ними осталось право
на владение зарубежной недвижимостью.
Практика показывает, что слуги народа
предпочитают не декларировать находящуюся
в собственности зарубежную недвижимость,
либо просто не указывая её, либо оформляя
её на подконтрольные некоммерческие
организации. Впрочем, некоторые депутаты
и чиновники оказываются достаточно открытыми,
чтобы заявить о своей собственности. Самые
популярные страны, где находится собственность:
Украина и Беларусь, а также курортные страны:
Болгария, Испания, Турция, Латвия.

Теоретически, две цифры должны
совпадать, но на практике так
происходит далеко не всегда: общая
сумма расхождений составила 39
миллионов 376 тысяч рублей. На
первом месте по расхождениям –
Баир Доржиев, баллотировавшийся
и избранный в Народный хурал
республики Бурятия от партии «Единая
Россия». Он указал в предвыборной
декларации 210 тысяч рублей
вместо 21 миллиона, которые были
задекларированы ранее.

Мы оценили имущество, появившееся у парламентария или
членов его семьи и сопоставили его с заявленными доходами.
Появившиеся в декларациях квартиры оценивались исходя
из средней цены недвижимости Москвы, автомобили –
по стоимости новых.
В результате у Центра
возникли вопросы
к 10 депутатам, ведь
в результате оценки
по методологии
исследования
стоимость имущества
превысила
совокупный доход
семьи за три года,
то есть должна
была быть подана
декларация
о расходах, чего
В Таганском районном суде
сделано не было.

Сама государственная власть остается достаточно закрытой в этом вопросе –
президентская администрация отказывается предоставлять данные,
полученные в ходе проведенной ею проверки.
На круглом столе, посвященном системе декларирования, проведенном
Центром «ТИ–Р» 13 декабря в Высшей школе экономики, представители
Минтруда озвучили планы на ближайшее время – создание публичного
реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия; введение электронного
декларирования; разработка новой формы справки о доходах и имуществе
и рекомендаций по заполнению деклараций.

Executive summary
In 2013, the declaration of expenses became the main
innovation of asset declaration. However, experts
openly acknowledge that there are many loopholes
in the declaration law which level the entire idea
of an affirmation of expenses. TI-R participated in a
round-table to discuss plans for the near future in
hopes of creating a public register for public officials
who were fired due to a loss of trust.

Один из попавших в этот список, депутат Вячеслав Лысаков,
член фракции «Единая Россия», не согласился с результатами
исследования, и подал иск о защите чести и достоинства
к Центру «ТИ–Р». В своих возражениях Лысаков указал,
что не его супруга приобрела новую квартиру, а сам депутат
вновь вступил в брак, а стоимость его автомобиля была
переоценена, так как ему почти 20 лет. Суд удовлетворил
претензию Вячеслава Лысакова, в то же время снизив почти
в 100 раз сумму морального ущерба. Центр «ТИ–Р» подал
апелляцию на это решение, которая не была рассмотрена
на момент подготовки настоящего отчета.

Депутаты Госдумы с зарубежной недвижимостью*
Единая Россия
22
Справедливая Россия
11
ЛДПР
3
КПРФ
1
*в т.ч., в собственности супругов
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Президентские гранты непрозрачны
31

января Центр «ТИ–Р» представил исследование информационной открытости системы
распределения государственной поддержки
некоммерческих организаций. В докладе проанализировано распределение средств государственной поддержки некоммерческих организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского
общества в 2010 году. Общая сумма так называемых
«президентских грантов» составила миллиард рублей.
Временной разрыв позволил посмотреть процесс
распределения денег в комплексе – от выбора грантооператоров (НКО, выступающие посредниками между
бюджетом и благополучателями), до предоставления
конечными грантополучателями отчетов и публикации
ими информации о проведенных программах.
Процедуры оказались недостаточно прозрачными.
По специально разработанной методике был
подсчитан индекс информационной открытости для
каждого грантооператора, а также для поддержанных
им организаций и проектов.

Доклад доступен по адресу:

http://www.transparency.org.ru/prozrachnost-nko/
kak-raspredeliaiutsia-granty-dlia-rossiiskikh-nko
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Индекс
информоткрытости
грантооператора

Гражданский форум сформировал повестку дня
Совокупный индекс
информоткрытости
организаций-победителей

Совокупный индекс
информ.открытости
проектов

Институт общественного
проектирования

4,67

3,13

1,75

Институт проблем
гражданского общества

4,83

4,41

1,79

Сопротивление

6,33

4,66

1,91

6,0

4,77

1,98

5,83

5,22

2,24

Государственный клуб
Национальный
благотворительный фонд

Ц

ентр «ТИ–Р» выдвинул рекомендации по улучшению положения: создание единого портала, посвященного
государственной поддержке некоммерческих организаций (по аналогии с сайтом госзакупок), введение
необременительных, но однозначных требований прозрачности организаций, претендующих на господдержку.
Отбор грантооператоров должен осуществляться публично и на конкурсной основе. В целом, распределение
президентских грантов оказалось менее прозрачным, чем распределение средств в рамках поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций, осуществляемой МЭР

В октябре 2012 года Центр «ТИ–Р» представил Мониторинг распределения государственных средств, выделяемых на поддержку социально-ориентированных НКО, в рамках которого была установлена
недостаточная информационная открытость конкурсных процедур
и выявлено несколько случаев конфликта интересов. Регионы, распределяющие средства, зачастую не размещали вовремя на официальных
сайтах уведомления о проведении конкурсов, не было там и информации о реализованных проектах. Члены комиссий, принимавших решения о распределении средств в некоторых случаях входили в руководящие органы НКО, победивших в конкурсе, притом, что в документах
нет упоминания об урегулировании конфликта интересов.

Executive summary
On January 31, TI-R issued a research
regarding the openness of information
of the system that is used to distribute
assistance to NGOs. This system, as it
turned out, was not very transparent.
To increase its transparency, TI-R has
recommended the following: create
one portal that is dedicated to the
government’s support of NGOs, with
the introduction of unambiguous
requirements for NGOs applying for
state assistance.

В

ноябре 2013 года по инициативе Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина прошел Общероссийский
гражданский форум. Более полутора тысяч представителей гражданского общества обсудили актуальные вопросы,
стоящие перед некоммерческими организациями, инициативными группами и российским обществом в целом.
Обсуждение велось в четырех «больших кругах», разделенных по темам «экономика», «власть», «жизнь» и «общество».
Каждый из них был разбит на множество «малых кругов» с четко обозначенными целями. Модератором большого
круга, посвященного «обществу»,
стала директор Центра «ТИ–Р» Елена
Панфилова.

Из малых кругов обсуждения стекались
в большие, модераторы которых
представили итоги совещаний на
пленарном заседании. Участники
круга «общество» обсуждали методы
развития доверия к некоммерческому сектору, то, как должно строится
взаимодействие между давно работающими и новыми НКО, а также
спорадически возникающими инициа-

тивными группами (чаще всего, организовывающимися
через социальные сети). Участники пришли к заключению,
что россияне готовы вливаться в гражданскую работу, но
развитие волонтерства остается многогранной проблемой,
требующей крайне внимательного подхода.
Отдельного обсуждения заслужили диалоговые площадки
между властью и обществом. «Большой круг» пришел
к заключению, что система общественных советов при
органах власти и общественных палат фактически
дискредитировала себя и должна быть перезапущена.
Представители третьего сектора признали необходимость повышения профессионализма и открытости самих
НКО, предложив такие меры, как создание советов НКО
в регионах и проведение дней открытых дверей в этих
организациях.
Оргкомитет Общероссийского гражданского форума принял
решение вновь провести форум в 2014 году. За ходом
работы по его подготовке можно следить на сайте
www.civil-forum.ru.

Executive summary
In November of 2013, an All-Russia civic forum took place, with over 1,500 participants. The
discussions focused on four main topics: economy, power, life, and society. The participants in
the discussion on society focused mainly on how to develop more trust towards NGOs, and how
to better unite older, established NGOs with newer NGOs, as well as with political groups that
crop up sporadically. It was also decided that more effort needed to be dedicated to attracting
more volunteers to assist the NGOs with their goals.
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Дискуссионный клуб

Серия круглых столов «Культурное восприятие коррупции»

К

14

ак и в прошлом году, в Проектно-учебной
марта на заседание пришли член инициалаборатории антикоррупционной
тивной группы студентов МГУ Сергей
политики (ПУЛ АП), созданной Центром
Моторин, глава Российского студенческого
«ТИ–Р» совместно с Научно-исследовасоюза Артем Хромов и студент НИУ ВШЭ Андрей
Проектно-учебная лаборатория
тельским университетом «Высшая школа
Гречко, один из организаторов дискуссии
Антикоррупционной политики
экономики» регулярно проходили заседания
с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым.
дискуссионного клуба. Дискуссионный клуб
Речь зашла о взаимодействии независимых
ПУЛ АП организует встречи студентов и просто заинтересованных
студенческих организаций с администрациями университетов
лиц с журналистами, учеными, гражданскими активистами
и том, как сделать работу вузов прозрачнее.
и экспертами в самых различных областях для предметных
дискуссий по острым и актуальным вопросам, связанным
мая в заседании дискуссионного клуба приняли участие
с противодействием коррупции.
председатель Transparency International Украина, делегат
от Украины в Европейском союзе, Unicef, Всемирном банке и ООН
Андрей Марусов, а также исполнительный директор Transparency
International Украина Олексий Хмара. Они рассказали
о характерных особенностях украинского гражданского общества
и том, как создаются и реализуются антикоррупционные
инициативы в этой стране.

29

24

октября директор Центра «Трансперенси Интернешнл–Р»
Елена Панфилова прочитала участникам заседания лекцию
о борьбе с коррупцией в России, рассказала о том, почему не
работает антикоррупционное законодательство, чем оканчиваются резонансные коррупционные дела и как власть взаимодействует с низовыми инициативами.

7
22

февраля гостем дискуссионного клуба ПУЛ АП стал
Томас Файерстоун, много лет занимавший пост
федерального прокурора по вопросам организованной
преступности, а затем ставший представителем Минюста США
в американском посольстве в Москве. Участники заседания
обсудили с господином Файерстоуном меры по противодействию
коррупции в России и США, уделив особое внимание американскому закону Foreign Corrupt Practices Act и теме защиты
заявителей о коррупции.
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ноября гостем дискуссионного клуба стал журналист
и общественный деятель Сергей Пархоменко, который обсудил

Executive summary
In 2013, as in years past, TI-R and the Higher School of Economics
have partnered up in support of our discussion club. The frank and
open discussions that take place between students, journalists,
scholars, activists, and experts keep young people connected to the
current state of events and to the fight against corruption. Some of our
guests included a former US Department of Justice official, speaking
on the US Foreign Corrupt Practices Act; Ukrainian representatives
to the UN and the European Union on battling corruption in the
Ukrainian system; and even a Knight International Journalism Award
winner Roman Anin on the case of Sergei Magnitsky.

В 2013 году сотрудник ПУЛ АП Анна Баталина провела
три круглых стола из серии «Культурное восприятие
коррупции». Два из них были посвящены странам Латинской Америки, а один - Нигерии. Темой круглого стола,
посвященного культурному восприятию коррупции в Аргентине (24 января), стало рассмотрение коррупционных
скандалов в стране и акций гражданского общества,
направленных на противодействие коррупции. В круглом
столе по коррупции в Бразилии (28 марта) по «Скайпу»
принял участие сотрудник отделения TI в этой стране
Бруно Брандао (Bruno Brandão). О культурном восприятии коррупции в Африке студенты и эксперты говорили
на примере Нигерии (28 апреля).

со студентами ситуацию с фальсификацию квалификационных
и научных работ и то, как с ними борется основанный господином
Пархоменко проект «Диссернет». В качестве примеров
эффективной работы «Диссернета» были приведены разоблаченные плагиаторы среди российских чиновников высокого
ранга.
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ноября в ПУЛ АП состоялось заседание дискуссионного клуба, на которое был приглашен специальный
корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Роман
Анин, лауреат престижных премий Knight International Journalism
Award и имени Юлиана Семенова. Господин Анин посвятил
свое выступление делу юриста Сергея Магнитского, которым
занимается уже несколько лет.

Научный
семинар ПУЛ АП
С 2011 года в ПУЛ АП проходят научные семинары,
на которых профессора, преподаватели и научные
сотрудники различных вузов обсуждают со студентами вопросы, лежащие, с одной стороны, в области
академического знания и с другой – в области противодействия коррупции. В самом конце 2013 года мы
решили возобновить традицию с семинара «Исследование коррупции. Источники, методы», который провела
19 декабря руководитель ресурсного центра ПУЛ АП
Марина Савинцева. Марина Игоревна представила последнюю изданную Центром «ТИ–Р» работу– учебное
пособие «Противодействие коррупции в Российской
Федерации. Указатель литературы на русском языке.
1991–2012 гг.»
На встрече обсуждались также проблемы искажения
статистики коррупционных преступлений и задачи,
связанные с формированием источниковой базы исследований по антикоррупционной тематике.

Since 2011, we have invited professors from different universities
to lecture at our Resource center on topics related to both academia
and the opposition movement against corruption. In 2013, we
revived the lectures with a seminar on “Research Corruption:
Sources and Methods” by the head of our student resource center
Marina Savintseva.

Адрес Проектно-учебной лаборатории
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ:
Москва, улица Мясницкая, дом 40, строение 1, кабинет
306. Телефон: 8 (495) 772-95-90 *11833.
Сайт ПУЛ АП: http://lap.hse.ru/.
Ищите информацию о заседаниях дискуссионного клуба
на странице dkpulap в Facebook

День проверки отделений
Р

анее сотрудники Центра «ТИ–Р» совместно
с Молодежным правозащитным движением
и журналом «Русский репортер» в рамках акции «День
проверки документов« проверяли, носят ли российские
полицейские положенные им законом «О полиции»
нагрудные знак, и как они обращаются с гражданами
на улицах страны.
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января 2013 года Центр «ТИ–Р», Объединенная
Группа Общественного Наблюдения (ОГОН),
Молодежное правозащитное движение совместно
журналом «Русский репортер» и социальной сетью
«Йополис» организовала и провела логичное
продолжение ДПД – первый День проверки отделений
(ДПО), в котором приняли участие активисты
из пятнадцати городов России. Участники акции
проверили простоту нахождения отделений полиции,
их доступность, внутреннее информационное
обеспечение (от наличия указателей до наполнения
стенда и наличия контактной информации), а также
вежливость и корректность сотрудников полиции.

Для проверяющих отделения были составлены специальные
анкеты и детальные инструкции по взаимодействию
с сотрудниками полиции, а также созданы координационные
группы в соцсетях.
На страницах «Русского репортера» можно прочитать
полноценный отчет о ходе акции в разных городах –
участниках ДПО:
http://rusrep.ru/article/2013/01/24/dpo/
По результатам ДПО в Высшей школе экономики Центр «ТИ–Р»
и Молодежное правозащитное движение организовали круглый
стол, на котором представили детальные результаты акции
и поделились своими впечатлениями о ее ходе.

Партнеры акции «День
проверки отделений»
Молодежное
правозащитное
движение (МПД)

Объединенная
группа
общественного
наблюдения
(ОГОН)
Журнал «Русский
репортер»

Портал
«Йополис»
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Летняя школа ПУЛ АП
В

июле 2013 года ПУЛ АП традиционно провела Летнюю
Школу, которая стала уже третьей. В подмосковном
пансионате собрались участники: студенты Высшей
школы экономики и других вузов, заинтересованные
гражданские активисты. Как и в прошлые годы, перед
ними выступали ведущие отечественные и зарубежные
специалисты в сфере антикоррупционной политики,
аналитики и экологи.
В течение пяти дней работы школы 40 участников
с помощью преподавателей разбирались, что такое
коррупция, конфликт интересов, декларирование
имущества и доходов, как перевести на русский
язык слова «transparency» и «integrity», как добиться
ответственности чиновников.

Прокурор против президента-коррупционера
Перед студентами выступили традиционные спикеры
школы: Елена Панфилова прочитала вводную лекцию;
Светлана Савицкая, координатор программ Transparency
International для стран СНГ, рассказала о работе отделений
сети в разных странах; глава исследовательского направления Центра «ТИ–Р» Антон Поминов – о способах
измерения коррупции. Замдиректора Центра Иван
Ниненко в свою очередь, объяснил принципы декларирования имущества и доходов публичных должностных лиц.

Предпоследний день Летней Школы был посвящен
теме конфликта интересов. Понятие первым раскрыл
профессор НИУ ВШЭ Юлий Нисневич, после чего на школе
началась тематическая ролевая игра, разработанная
сотрудниками и стажерами ПУЛ АП.

пециальным гостем Летней Школы ПУЛ АП
в 2013 году стал член правления Transparency
International Хосе Карлос Угас Санчес, который в свою
бытность специальным прокурором Перу активно
участвовал в демонтаже коррупционной системы,
созданной президентом Альберто Фухимори.

В 2000 году Фухимори с большим трудом вновь
переизбирается президентом, но уже через три месяца
после выборов на единственном кабельном канале
показывается видео, на котором Монтесинос обещает
платить 15 тысяч долларов в месяц оппозиционному
депутату Альберто Кури за поддержку президента. Эта
трансляция вызывает волну протестов, и именно в это
время Угас назначается на пост спецпрокурора, который
должен будет расследовать дело Монтесиноса. Вскоре
он открывает расследование и в отношении президента,
который в ноябре 2000 года бежит на историческую
родину, в Японию, и отказывается от своего поста, послав
факс в парламент.

Фухимори стал президентом в 1990 году, и совсем
незадолго до победы на выборах он не воспринимался
как реальный претендент и не входил в круги политической элиты. Придя к власти, Фухимори назначил
Владимиро Монтесиноса, который ранее был адвокатом
наркокартелей, своим советником по вопросам
безопасности, разведки и борьбе с наркоторговлей.
Спустя два года после избрания, президент уволил
96% судейского корпуса и распустил оппозиционный
конгресс. Вооружив отряды самообороны, действовавшие в глубинке, и придав им полулегальный статус,
Фухимори и Монтесинос получили собственную армию
для подавления инакомыслящих. В 1995 году, Фухимори
вопреки конституции переизбрается президентом.
«Его второй срок стал периодом самой беззастенчивой
коррупции, которую когда-либо знала Перу», – считает
Хосе Угас.

Были на школе и особые гости – на летней школе
выступил Хосе Угас, бывший спецпрокурор Перу,
добившийся четырехкратного осуждения президента
страны Альберто Фухимори по обвинениям в коррупции
и нарушении прав человека.

Летняя школа не обошлась без традиционного футбола.
Команды под руководством Ивана Ниненко и Андрея
Жвирблиса сразились в дружеском матче. Судил господин
Угас, победу одержала команда Андрея Жвирблиса.

Executive summary
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In July, a summer school was held
for students of the Higher School
of Economics and others who were
interested in citizen activism. All
participants received instruction on
combating different forms of corruption
and listened to guest speakers from
different organizations.

Приближенный президента совершал регулярные
платежи в пользу руководства избирательной комиссии
для контроля и победы на выборах, подкупались члены
конституционного суда, средства массовой информации.
На содержание клиентелы Фухимори-Монтесиноса
уходило до 1,5 миллионов долларов в месяц, деньги шли
по линии Службы национальной разведки, чей бюджет
не контролировался Конгрессом и вырос в 1990–2000
годах в 50–60 раз.

В результате расследования, арестовано более полутора
тысяч человек, в том числе высокопоставленные судьи,
чиновники и военные, и в страну возвращено 250
миллионов долларов. Спустя пять лет после отставки,
Фухимори арестован в Чили и экстрадирован в Перу.
Здесь его ждет несколько судебных процессов, в ходе
которых он получает, в том числе максимальный
тюремный срок –25 лет заключения.

«Дело Фухимори – это, с одной стороны,
яркий пример безнаказанности. В то же
время это пример, показывающий, что
кропотливая работа может противостоять даже самой широкой коррупционной сети», – говорит Хосе Угас.

Executive summary
The guest speaker at the summer school was Jose Ugas, who actively
participated in the fight against a corrupt system created in Peru by
President Alberto Fujimori. He spoke about
President Fujimori and his rise to power and use of corruption and
bribes to remain in power.
After extensive investigation and protesting, President Fujimori was
brought to court and is awaiting trial. “Tedious work can withstand
an extensive corruption network,” Jose remarks.
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Свобода информации и противодействие коррупции

Рейтинг госкорпораций

Ц

Ц

ентр «ТИ–Р» считает вопрос
открытых (то есть машиночитаемых) данных и доступа граждан
к информации о работе органов
власти крайне важным в деле
противодействия коррупции.
11 и 12 февраля 2013 года
Проектно-учебная лаборатория
антикоррупционной политики
НИУ ВШЭ, Центр «Трансперенси
Интернешнл – Р» и Фонд Свободы
Информации провели научнопрактическую конференцию
«Правовые и практические
проблемы реализации свободы
информации в России».
В рамках шести тематических
секций на конференции выступили
двадцать высококлассных
экспертов в области доступа
к информации, юристов, государственных чиновников,
общественных деятелей и антикоррупционеров. Так,
среди выступающих были профессор НИУ ВШЭ Иосиф
Дзялошинский, политик и ученый Юрий Батурин, ведущий
российский эксперт в области открытых данных Иван Бегтин,
юрист Фонда свободы информации Дарья Сухих и многие
другие. Собравшиеся обсудили положение дел с открытыми
данными в России и мире, поделились опытом построения
и мониторинга официальных сайтов госорганов, поговорили
о практических проблемах реализации права граждан
на доступ к информации и уделили особое внимание доступу
к архивным данным.
Важным итогом мероприятия стала оценка собравшимися
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», к трехлетию которого была приурочена
конференция.

Прокуратура получила доступ к персональным данным
Марина Савинцева (Центр «ТИ-Р») и Вероника Бурачевская (Фонд Свободы Информации) провели анализ изменений в законодательстве РФ,
касающихся новых полномочий прокуратуры в отношении персональных данных российских граждан. Согласно этим изменениям, органы
прокуратуры смогут собирать, записывать, систематизировать, копить,
хранить, уточнять, извлекать, использовать, передавать, обезличивать,
блокировать, удалять и уничтожать персональные данные. В тексте
анализа говорится, что в поправках «отсутствует четкий и конкретный
перечень целей, для выполнения которых орган прокуратуры получает
доступ и возможность обработки персональных данных. Формулировка
текста поправок ”в связи с осуществлением ими прокурорского надзора” выглядит недостаточно четкой». Также в исследовании описано,
как новые поправки коррелируют с международным законодательством
в области защиты информации, которое приняла Россия.

Руководитель Ресурсного центра ПУЛ АП Марина Игоревна Савинцева выступила не только
организатором конференции, но и докладчиком. Она рассказала о реализации механизма
запроса на получение информации от органов исполнительной власти. По словам
Марины Игоревны, механизм «работает... плохо, поскольку от некоторых федеральных
и региональных органов власти до сих ответа не было получено. С конца июля и весь август
мы направляли запросы в органы государственной власти, чтобы протестировать механизм
запроса и ответа на него. Результаты очень грустные, поскольку на практике оказалось, что
нет никакой ясности насчет полноты ответа и его качества». Всего было разослано более
150 тестовых запросов в региональные и федеральные исполнительные органы власти.
Результаты рассылки представлены на диаграммах.
Ответы федеральных
исполнительных органов
власти

30

%
20

20

50

Ответы региональных
исполнительных органов
власти

35

«Отписки» (завуалированные отказы)

%
24

41

Качественные и полные ответы
Неполные ответы
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TI-R considers the availability of open
and accessible data on the actions of
executive branches one of the most
important questions in the struggle
against corruption. On 11 and 12
February, the research and training lab of
anticorruption politics at The National
research university “Higher school of
economics”, TI-Russia, and the Freedom
of Information Foundation held a
conference together to discuss the legal
and practical problems facing Russia
concerning the freedom of information.
Many experts, scientists, politicians, and
others were at the conference. They
shared experiences, discussed the state
of affairs of the freedom of information
in Russia and the world, and focused
specifically on the rights of citizens
to information, especially archival
information.

ентр «ТИ–Р» проанализировал
прозрачность закупок государственных корпораций, их открытости
и соблюдение ими требований
комплаенс. В результате общественности был представлен доклад,
в котором свою оценку получили
шесть российских госкорпораций –
Ростех, Олимпстрой, Росатом,
Агентство по страхованию вкладов,
Фонд содействия развитию ЖКХ
и Внешэкономбанк.
Эксперты оценивали следующие
факторы открытости: особенности
управления, полнота раскрытия
корпоративной информации,
раскрытие информации о закупках.
Были составлены два рейтинга:
корпоративной открытости
и соблюдения комплаенса, а также
рейтинг открытости закупок.
В первом из них наивысший балл
получила госкорпорация «Росатом»
(16 баллов), а наименьший –
«Фонд содействия развитию ЖКХ»
и «Внешэкономбанк» (по 10,5 балла).
Исследование показало, что
на сайтах госкорпораций, как
правило, нет разделов, посвященных
комплаенс и противодействию коррупции, отсутствуют
годовые декларации о доходах
за некоторые периоды, а также
отсутствует информация о существовании в корпорации комиссии
по разрешению конфликта интересов.

Вместе с тем, общий уровень
внутренних положений о проведении
закупок был признан сравнительно
высоким, хотя прописанные в них
механизмы раскрытия информации
не соблюдаются полностью ни одной
корпорацией.
В ходе исследования был поставлен
вопрос о наличие конфликта
интересов у ряда руководителей
«Внешэкономбанка». В такой
ситуации находятся председатель
правления Владимир Дмитриев,
(он входит в совет директоров ОАО
«Интер РАО ЕЭС», получившего за
последние пять лет от «Внешэкономбанка» финансирование почти
на миллиард долларов), первый
зампредседателя правления
Михаил Полубояринов (совмещает
банковскую службу с местом в совете
директоров ОАО «Русгидро», участие
«Внешэкномбанка» в строительстве
Богучанской ГЭС составляет более 28
миллиардов рублей).
На основе доклада были составлены
индивидуальные рекомендации
для госкорпораций по повышению
прозрачности и имплементации
инструментов повышения корпоративной открытости.

Рейтинг корпоративной открытости и соблюдения комплаенса
Место
в
рейтинге

Название
государственной
корпорации

Комментарий

Итоговый
балл

1

Росатом

Лидер по прозрачности закупок и корпоративной политике.

16

2

Агентство
по страхованию
вкладов

Нет раздела о противодействии коррупции на сайте, но при
этом опубликованы декларации доходов. Нет дочерних
организаций.

15

3

Олимпстрой

Олимпстрой занял достаточно высокое место из-за
формального соблюдения требований по госзакупкам
и наличия всего одного дочернего предприятия. Однако
чрезмерно увеличенное финансирование и частая смена
руководства при отсутствии антикоррупционных механизмов
понижают уровень доверия со стороны инвесторов.

12

4

Ростехнологии

Размещает на сайте госзакупок информацию о завершенных
закупках, но при этом отсутствуют протоколы. Кроме того,
уже почти год не публикует ежемесячные отчеты о закупках.
Отсутствуют процедуры разрешения конфликтов и комплаенспрактики.

12

5

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

На сайте практически никакой информации о закупках.

10,5

Внешэкономбанк

Наличие неразрешенных конфликтов интересов, низкое
качество проведения госзакупок при множестве дочерних
организаций создает высокую непрозрачность управления,
усугубленную отсутствием антикоррупционных механизмов.

6

Председатель наблюдательного совета одновременно
возглавляет наблюдательный совет Олимпстроя, что ставит под
сомнения процедуры выделения жилья в Сочи.

10,5

Executive summary
The TI-Russia team assessed transparency of procurement procedures and compliance policies of Russian State
Corporations. The survey included six entities: Rostech, Olympstroy, Rosatom, the Deposit Insurance Agency, Fund of
Assistance to Development of Housing, and Vnesheconombank. The following factors were taken into consideration when
evaluating the companies: management features, full disclosure of corporate information and full disclosure of information
concerning purchases. The company with the highest rating was Rosatom, and the two companies with the lowest rating
were the Fund of Assistance to Development of Housing and the Government Bank of Russia.
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Исследования и публикации
Как ведомства отчитываются
о противодействии коррупции?
13 февраля Центр «ТИ–Р» опубликовал
результаты мониторинга исполнения
требований Министерства труда
и социальной защиты о единых требованиях
к содержанию антикоррупционных
разделов на сайтах госорганов. В документе
перечислено, какая именно информация
должна содержаться в подразделах сайтов
ведомств, посвященных противодействию
коррупции, и в какой форме. Требования
подразумевают размещение на сайтах таких
подразделов:
нормативные
правовые и иные акты
в сфере противодействия коррупции;
независимая
антикоррупционная
экспертиза проектов
нормативных
правовых актов;
методические
материалы;
формы, бланки;
сведения о доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера;
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деятельность
комиссии
по соблюдению
требований
к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов;
доклады, отчеты,
обзоры, статистическая
информация;
обратная связь для
сообщений о фактах
коррупции;
часто задаваемые
вопросы

Executive summary
On 13 February, TI-R published the results of their findings
concerning the Ministry of Labor and Social Protection and
how they were doing in regards to the requirement to support
the anticorruption divisions that are to appear on different
governmental agencies websites. The experts from TI-R decided to
monitor the sites and found that out of 20 Ministries only four had
met the requirements in full, and all but one had at least started
implementing them. The only one that hadn’t started to implement
them was the Ministry connected with mass media.

Согласно распоряжению
вице-премьера Дмитрия
Рогозина, все федеральные
органы власти должны
были реализовать требования до первого апреля 2014 года. В релизе Минтруда
от 26.11.2012 было указано, что министерство планирует заниматься мониторингом
исполнения своих требований. Не дождавшись этого, эксперты Центра «ТИ–Р»
провели собственный мониторинг и выяснили следующее:

4
24

Из двадцати министерств только все требования выполнили только четыре:
Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Министерство экономического
развития Российской Федерации
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

34
4
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Сайты остальных министерств могли
иметь «антикоррупционные» разделы
на сайтах, но заполнены они были не
полностью. Единственное министерство, на сайте которого эксперты не
нашли сведений о доходах, имуществе и обязательств имущественного
характера публичных должностных
лиц – Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

У тридцати четырех федеральных служб РФ есть гиперссылка на раздел
«Противодействие коррупции». Это неплохо, хотя и недостаточно: далеко
не у всех служб соответствующие разделы на сайте заполнены полностью. Хуже
всего заполнены подразделы у федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды и федеральной службы надзору в сфере
транспорта.
Из двадцати пяти федеральных агентств все требования выполнили всего четыре:
Федеральное агентство по
обустройству государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство
по поставкам вооружения,
военной, специальной
техники и материальных
средств

Федеральное агентство
специального строительства
Федеральное космическое
агентство

Россия боится антикоррупционного
контроля?
С 24 по 30 ноября в Панаме прошла
пятая Конференция ООН против коррупции. На этом масштабном мероприятии,
проходящем каждые два года, страны
ООН обсуждают вопросы имплементации Конвенции против коррупции, к которой присоединились 170 государств,
включая Российскую Федерацию. На
конференции присутствовали также
представители некоммерческих общественных организаций и в их числе –
юрист Центра «ТИ–Р» Денис Примаков.
По итогам конференции участники
традиционно подписывают резолюцию
и готовят повестку для следующей. Также
участники конференции представляют
свои официальные заявления. В своем
отчете о конференции Денис Примаков
отметил, что в заявление российской
делегации намеренно не был включен
вопрос о возврате доходов от коррупции. Также российские делегаты
вместе с коллегами из Китая, Пакистана
и Венесуэлы вынесли за рамки повестки
будущей конференции проведение
мероприятий совместно с гражданскими
организациями. Это особенно важно,
так как следующая конференция ООН
против коррупции пройдет именно
в России.

24 to 30 November, the 5th UNO conference
against corruption took place in Panama.
At this conference, countries discussed
questions concerning the implementation
of the Convention against Corruption, which
170 countries have signed, including Russia.
During the conference countries gave their
official declarations, signed resolutions,
and prepared their agenda for the next
conference.

Россия и международные антикоррупционные инструменты
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Как Россия борется с подкупом иностранных должностных лиц?

6

июня Центр «ТИ–Р» опубликовал исследование имплементации норм конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц в России. Наша страна присоединилась к Конвенции 13 февраля 2012 года, и с тех пор в законодательство были
внесены существенные изменения. Эксперты Центра «ТИ–Р» оценили состояние дел с имплементацией Конвеции в российском законодательстве и резюмировали, что несмотря на наличие в уголовном законодательстве понятия «подкупа иностранных должностных лиц»,
предусматривающего крупный штраф или лишение свободы до восьми лет, в юридической литературе отмечается только один случай,
когда дело о подкупе коснулось российской компании. Определение важного понятия «незаконного вознаграждения» в УК РФ противоречит определению в КоАП. Более того, единственное дело, закончившееся обвинительным приговором в отношении иностранного
должностного лица, касается деятельности компании IKEA в России: в 2002 году на пять лет строго режима был осужден гражданин
Швеции, совершивший попытку коммерческого подкупа. Такие резонансные международные дела, как нашумевшее «дело Daimler»,
по-прежнему не расследуются в России.
Таким образом, эксперты Центра «ТИ–Р»
приходят к выводу, что Конвенция ОЭСР
по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц реализуется недостаточно.

октября 2013 года ОЭСР опубликовала на своем сайте
Второй доклад Рабочей группы по борьбе с взяточничеством
о выполнении Конвенции по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц в России. В докладе признается, что Конвенция
вступила в силу относительно недавно, но подчеркивается,
что России «особое внимание стоит уделить введению уголовной
ответственности за дачу взятки иностранному должностному лицу».
При этом, «до сих пор не было обнаружено ни одного случая
подкупа иностранного должностного лица, не было проведено ни
одного расследования или открытия уголовного дела». Решение
этой проблемы видится в двух основных шагах:
создании специализированного подразделения для выявления
и расследования подкупа иностранных должностных лиц;
улучшении координации действий между следственными
органами и органами прокуратуры.

Конвенция ООН против коррупции: внедрение в России
15 мая в НИУ ВШЭ прошел круглый стол, посвященный внедрению в России Конвенции ООН против
коррупции*. На круглом столе наши эксперты представили анализ имплементации норм Конвенции в
российское законодательство и соответствующее правоприменение, подготовленный по методологии
Transparency International, и обсудили его с коллегами из государственных ведомств и юридических
фирм. Согласно заключению экспертов, законодательство РФ в целом соответствует Конвенции, хотя
демонстрирует определенный отход от её логики. Так, несмотря на не ратифицированную 20-ю статью
Конвенции, в 2012 году Россией был принят закон о соответствии расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности. Серьезным недостатком является отсутствие особого процессуального
статуса заявителей о коррупции, что делает невозможным их защиту.

Executive summary
*Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР,
англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) –
ведущая международная организация, координирующая разработку
и совершенствование экономической и социальной политики развитых стран. На сегодняшний день в ОЭСР входит 34 страны, 70 стран
(в их числе и Россия) являются партнерами организации. Все решения
ОЭСР принимаются на основе консенсуса стран-членов. Конвенция по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок была подписана 21 ноября 1997 года в Париже.

On May 15, a round-table discussion devoted to the introduction in Russia of The United Nations Convention against
Corruption took place. TI-Russia experts presented an analysis of the implementation of the regulations into Russian
legislature and corresponding law enforcement and discussed the analysis with colleagues from government departments
and law firms. In accordance with the conclusion of the experts, legislature of the Russian Federation as a whole conforms
to the convention, although it demonstrates a break from the convention’s logic. Experts have worked up a list of
recommendations, including a call to pass law providing safety to the declarants of corruption, to toughen sanctions for
corrupt crimes, and to raise the level of possession of information in civil society about the mechanisms monitoring the
activity of government agencies and authorities.
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Что такое «Закон об НКО» ?
З

акон о так называемых
«иностранных агентах» вступил
в силу 21 ноября 2012 года. Он ввел
в законодательство понятие «некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента». Чтобы
считаться иностранным агентом, НКО
должна выполнить два условия –
получать денежные средства и иное
имущество от иностранных источников
и «участвовать в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации».
Объяснения понятию политической
деятельности в законе не дается.
Попадающим под эти определения
НКО необходимо зарегистрироваться
в специальном реестре. Кроме того,
что таким организациям придется
на любой выпускаемой продукции
указывать принадлежность к «агентам»,
им придется намного чаще и более
детально отчитываться перед
контролирующими органами. Под
понятие «иностранного агента» не попадают религиозные
организации, госкорпорации и созданные ими некоммерческие
организации, социально-ориентированные НКО.
С момента принятия закон неоднократно подвергался
критике российскими и иностранными экспертами, юристами,
журналистами и представителями гражданского общества.
Многие НКО отказались вставать на учет в качестве «иностранных
агентов». Правление Центра «Трансперенси Инетрнешнл – Р»
еще в конце 2012 года приняло заявление, в котором была
подчеркнуто негативное восприятия слова «агент» в русском языке
и несоответствие ряда положений закона российской Конституции.
В частности, речь идет о праве каждого на участие в управлении
государством.
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Что такое «Закон об НКО» ?
Признав себя иностранным агентом, организация фактически должна признать, что
она не работает на пользу своей страны — России, а преследует интересы иностранного государства, иностранной или международной организации. Мы не считаем, что,
выполняя главную задачу нашей организации, борясь с коррупцией, наносим вред или
не приносим пользу своей стране.
Согласно статье 32 Конституции России, «граждане Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». Закон «об иностранных агентах» фактически указывает
организациям, деятельность которых финансируются из иностранных источников:
«Вы не смеете участвовать в управлении, ибо вы – иностранные агенты»
Заявление Правления Центра «ТИ–Р» от 2 ноября 2012 г.
Первой и пока единственной организацией, вставшей на учет в Минюст в качестве
«иностранного агента» стало Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию
конкуренции в странах СНГ», созданное при содействии Федеральной антимонопольной
службы. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», занимающаяся мониторингом
на выборах, стала первой НКО, деятельность которого была остановлена судом в связи
с законом. До этого организация была оштрафована на 300 тыс. рублей, а ее директор
Лилия Шибанова – на 100 тыс. рублей.

Незаконные проверки

Прокуратура в Центре «ТИ–Р»

Весной 2013 года в стране прошла волна проверок некоммерческих организаций, которые проводились региональными
прокуратурами при участии иных органов (налоговых, миграционных и т.д.). Основания для проверки не были однозначно
озвучены, к организациям предъявлялись избыточные претензии,
выписывались предупреждения и предостережения. Эта волна
не обошла и Центр «ТИ–Р»: несмотря на то, что в январефеврале 2013 года наша организация прошла плановую
проверку Минюста, не выявившую существенных нарушений,
в марте 2013 года московский офис был вынужден прервать
свою работу для подготовки огромного пакета документов,
затребованного проверяющими.

27 марта 2013 года в офис Центра «ТИ–Р» прибыли
сотрудники московской прокуратуры, Министерства юстиции,
а также Федеральной налоговой службы с просьбой
предоставить документы в рамках проверки. Через месяц
прокуратура вынесла нам предостережение, согласно
тексту которого «Уставные задачи Центра и его фактическая
деятельность свидетельствуют об участии Центра в формировании общественного мнения о проводимой государственной политике в правоохранительной и других сферах
на территории Российской Федерации и воздействии
на принятие органами государственной власти Российской
Федерации решений, в том числе нормативно-правовых
актов». Подразумевалось, что стоит нам получить деньги
на уставные цели от любых иностранных источников, мы
будем обязаны зарегистрироваться в качестве «организации,
выполняющей функции иностранного агента».

По информации правозащитной организации «Агора», к марту
2013 года прокурорские проверки прошли в 43 российских НКО
в 16 регионах России. К концу 2013 года было проверено около
тысячи организаций, различные санкции были применены к 99
НКО, наибольшее внимание при проверках уделялось правозащитным организациям.

Суд второй инстанции
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35

Естественно, многие некоммерческие организации решили
противодействовать давлению правовыми методами. Центр «ТИ–Р»
не согласился с оценкой прокуратуры и оспорил ее действия
в Замоскворецком районном суде. Суд отклонил нашу жалобу
и оставил предостережение прокуратуры в силе. После оглашения
решения суда директор Центра «ТИ–Р» Елена Панфилова заявила:
«Мы утверждаем: гражданская антикоррупционная деятельность
не является “политической” ни в смысле положений, зафиксированных в положениях закона об НКО, ни в каких иных смыслах».
Апелляция на решение Замоскворецкого суда была подана
в Мосгорсуд, но 10 декабря тот оставил в силе решение районного
суда. Руководство Центра «ТИ–Р» приняло решение опротестовать
и это решение в Конституционном суде, куда был направлен
соответствующий иск. Параллельно с Центром «ТИ–Р» иск против
закона об «иностранных агентах» подали ряд других некоммерческих организаций. Первое заседание суда прошло в начале марта
2014 года, на момент публикации настоящего издания решение
по нему не внесено.

Результаты судебных разбирательств в 2013 году*
Суд первой инстанции

Судебное разбирательство

17

Выиграли НКО
Выиграли проверяющие органы
Executive summary

*по данным www.closedsociety.org

At the end of 2012, a new law was passed in Russia forcing certain organizations to register with the
government as “foreign agents.” TI-R was one of many NGOs to be issued a statement by the Russian
Office of the Public Prosecutor calling for their registration. Since the law was passed, TI-R has fought it.
The case was first taken to a Moscow court and in December of 2013 the court ruled that TI-R does, in
fact, have to register as a foreign agent. Consequently, TI-R has appealed to the Constitutional Court in an
attempt to overrule the Moscow court’s verdict and currently awaits their decision.
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Наши стажеры

Евгений Белолипецкий

(Приемная в Санкт-Петербурге)
Поиск литературы по теме
участия гражданского общества
в противодействии коррупции;
Координация взаимодействия
с НКО;
Помощь в организации антикоррупционных мероприятий.

Алина Василенко

(Приемная в Калининграде)
Мониторинг информации
и размещение ее на
официальном сайте приемной
Центра «ТИ–Р» в Калининграде
Разработка проекта муниципальной Программы
«Противодействие коррупции в городском округе
«Город Калининград» на 2014-2017 годы».
Помощь в организации конференций: II Международной научно-практической конференции
«Противодействие коррупции в России: пределы
возможного»; конференции «Экстраполяция
европейского антикоррупционного опыта в России
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Иван Ильиных

Редактура доклада UNCAC;

Исследование
прозрачности НКО;

Исследование зарубежных
банковских счетов
депутатов Госдумы;

В

этом году с нами сотрудничало много прекрасных
целеустремленных стажеров из разных городов
России и зарубежья. Некоторые остались работать
в Центре «ТИ–Р» уже в качестве сотрудников, другие
завершили стажировку и продолжили свое обучение
или уехали в другие города и страны. Ниже представлен
список стажеров, которые в 2013 году участвовали
в работе над проектами Центра «ТИ–Р». Кроме того,
мы создали специальный раздел на сайте. Если ранее
вы проходили практику или стажировку в Центре «ТИ–Р»,
напишите, и мы разместим информацию о вас.

Геня Лившиц

Перевод с русского языка
на английский статей
Центра «ТИ–Р».
«В ходе моей небольшой стажировки я занимался расшифровкой
записей с семинаров Трансперенси – в частности, о коррупции
в Израиле. Работа была хоть и рутинная, но достаточно важная
в свете распространения и продвижения знаний о противодействии коррупции. Я, конечно, ввиду отсутствия опыта в
подобной сфере, ожидал чего-то более необычного– вплоть
до полевых исследований, однако для первого взаимодействия
задание оказалось вполне себе подходящим. Я бы рекомендовал
попробовать эту возможность тем, кто хотел бы помочь в
работе Центра «ТИ–Р», но не знает как или имеет скромный
опыт в данной области».

Евгений Матейчик

Исследование
коррупции в частном
секторе.

Герман
Галдецкий
Подготовка
статей для
«Антикоррупционного
журнала».

Елена Лазарева
Работа над проектом по прозрачности закупочной
деятельности госкорпораций.
«Моя стажировка превзошла все ожидания! С самого
начала я была занята над проектом по анализу прозрачности госзакупок госкорпораций, и с первых же дней моя
работа была исследовательской. Удивительно приятно
чувствовать, что возможность реализоваться в проекте
зависит только от тебя. Кроме того, в Центра «ТИ–Р»
очень дружественная атмосфера, поэтому приходя туда,
хочется остаться навсегда!»

(Приемная в Санкт-Петербурге)

Флориан Лаир

Еженедельный мониторинг
СМИ и электронных ресурсов
для сбора информации
о коррупции в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

Исследование Whistleblower Law.

Фотоконкурс «In action»
9

декабря 2013 года сотрудники московского
отделения Центра «ТИ–Р» и многочисленные друзья собрались в уютном московском
клубе, чтобы отметить Международный день
противодействия коррупции в неформальной
обстановке. Дополнительным поводом для встречи
было подведение итогов фотоконкурса «In
Action» (В действии).
Месяцем раньше мы предложили посетителям
нашего сайта и страниц в социальных сетях
сфотографироваться с печатными материалами
Центра «ТИ–Р» продемонстрировав на снимке, как
их можно применить в действии. Условием конкурса
было нахождение в кадре самого участника
конкурса.

Исследование информационной
прозрачности системы распределения господдержки НКО;

Остальным участникам мы вручили
поощрительные призы, а тем, кто
приехал из таких отдаленных
регионов, как Калининград
и Карачаево-Черкесская Республика,
отослали бандероли с майками
с логотипом Центра «ТИ–Р»

Executive summary
On December 9, TI-R staff and many friends
gathered in a club to celebrate International
Opposition against Corruption Day. They
met to sum up the totals of the photo
competition “In Action.” Participants took
pictures of themselves with TI-R materials,
demonstrating in the snapshot how such
resources could be applied into action. The
winners of the competition received various
prizes, from a
tour of the TV
station “Dozhd’,”
to receiving TI-R
t-shirts.

«В настоящий момент я работаю над вопросом
финансовых стимулов для заявителей о коррупции. Тема
интересная, но достаточно комплексная, поскольку
только несколько стран мира пользуются такой
системой. Я анализирую где и при каких обстоятельствах финансовые стимулы могут быть полезными
для борьбы с коррупцией. Стажировка в исследовании
рекомендуется тем, кто любит работать самостоятельно и разбираться со сложными вопросами».

Анна Коваль

Диана Пшеничнюк за фотографию,
наглядно демонстрирующую
непримиримый подход Дианы
к коррупции в образовании,
отправится на экскурсию по студии
телеканала «Дождь» в сопровождении Елены Панфиловой.

Исследование антикоррупционного комплаенс-контроля
в российских частных компаниях.
Executive summary
Если вам нравится то, чем мы занимаемся и вы хотите
пройти стажировку в Центре «ТИ–Р», пожалуйста,
пишите нам на адрес edu@transparency.org.ru
Пожалуйста, приложите к письму свое резюме и
описание того, чем бы вам хотелось заниматься. Мы
постараемся найти задачу, которая будет интересна
вам и полезна нам.

This year our team included nine goal-oriented student interns from across
Russia and around the world. They participated in research projects, dug up
historical information for our resource center, discovered new information
about recent laws, and translated articles into English for our publications.
After their time at TI-R, some of the interns were hired into our organization
and others went on to finish their studies. If you are interested in joining us
for an internship, please email your resume and a short paragraph about your
research interests to edu@transparency.org.ru.

Призы было решено отдать Юлии Чвановой и Ярославу Еферину за серию фотографий, лучшая
из которых была сделана перед зданием Государственной Думы Российской Федерации. В июле
победители конкурса поедут на Летнюю школу ПУЛ АП.
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Индекс восприятия коррупции–2013

Сравнение показателей ИВК за 2013 и 2012 гг.
Страна

2013

И

ндекс восприятия коррупции (ИВК) –
самое известное исследование
из проводимых Transparency International.
Индекс составлен на основе экспертных
оценок восприятия коррупции, отраженных
в разных исследованиях. Страны, которые
оценивались в как минимум 3 исследованиях, являющихся источниками ИВК, были
включены в Индекс.

Значение ИВК для России в 2013 году – 28 баллов. Точно
такая же оценка была получена годом ранее. «Складывается
впечатление, что приоритетом в противодействии коррупции
выбраны громкие показательные процессы, которые при этом
с большим трудом доводятся до конца. Бурные разоблачения
под телевизионные камеры раз за разом превращаются
в затяжные, уходящие «вникуда» расследования», – говорится
в пресс-релизе, посвященном выпуску ИВК. Действительно,
несмотря на существенный прогресс в совершенствовании
нормативной базы, создании специальных структур, принципиальных изменений не наблюдается.

Executive summary
Баллы
Высокий уровень
коррупции

Низкий уровень
коррупции
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Баллы

60-69 70-79 80-89 90-100

The Corruption Perception Index is the most
well-known study performed by Transparency
International. The rating for Russia in 2013
was 28 points, the same rating as the
previous year. Great progress is shown in the
framework, however; significant fundamental
changes are yet to be noticed.
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2013

Дания

91

90

1

1

1

0

Венгрия

54

55

1

47

46

1

Шри Ланка

37

40

3

91

79

12

Кения

27

27

0

136

2012
139

Дельта
3

Новая Зеландия

91

90

1

1

1

0

Сейшельские Острова

54

52

2

47

51

4

Алжир

36

34

2

94

105

11

Гондурас

26

28

2

140

133

7

Финляндия

89

90

1

3

1

2

Коста-Рика

53

54

1

49

48

1

Армения

36

34

2

94

105

11

Казахстан

26

28

2

140

133

7

Швеция

89

88

1

3

4

1

Латвия

53

49

4

49

54

5

Бенин

36

36

0

94

94

0

Лаос

26

21

5

140

160

20

Норвегия

86

85

1

5

7

2

Руанда

53

53

0

49

50

1

Колумбия

36

36

0

94

94

0

Уганда

26

29

3

140

130

10

Сингапур

86

87

1

5

5

0

Маврикий

52

57

5

52

43

9

Джибути

36

36

0

94

94

0

Камерун

25

26

1

144

144

0

Швейцария

85

86

1

7

6

1

Малайзия

50

49

1

53

54

1

Индия

36

36

0

94

94

0

25

26

1

144

144

0

Нидерланды

83

84

1

8

9

1

Турция

50

49

1

53

54

1

Филиппины

36

34

2

94

105

11

Центральная Африканская
Республика

Австралия

81

85

4

9

7

2

Грузия

49

52

3

55

51

4

Суринам

36

37

1

94

88

6

Иран

25

28

3

144

133

11

Канда

81

84

3

9

9

0

Лесото

49

45

4

55

64

9

Эквадор

35

32

3

102

118

16

Нигерия

25

27

2

144

139

5

Люксембург

80

80

0

11

12

1

Бахрейн

48

51

3

57

53

4

Молдавия

35

36

1

102

94

8

Папуа Новая Гвинея

25

25

0

144

150

6

Германия

78

79

1

12

13

1

Хорватия

48

46

2

57

62

5

Панама

35

38

3

102

83

19

Украина

25

26

1

144

144

0

Исландия

78

82

4

12

11

1

Чехия

48

49

1

57

54

3

Тайланд

35

37

2

102

88

14

Гвинейская Республика

24

24

0

150

154

4

Великобритания

76

74

2

14

17

3

Намибия

48

48

0

57

58

1

Аргентина

34

35

1

106

102

4

Кыргызстан

24

24

0

150

154

4

Барбадос

75

76

1

15

15

0

Оман

47

47

0

61

61

0

Боливия

34

34

0

106

105

1

Парагвай

24

25

1

150

150

0

Бельгия

75

75

0

15

16

1

Словакия

47

46

1

61

62

1

Габон

34

35

1

106

102

4

Ангола

23

22

1

153

157

4

Гонконг

75

77

2

15

14

1

Куба

46

48

2

63

58

5

Мексика

34

34

0

106

105

1

Республика Конго

22

26

4

154

144

10

Япония

74

74

0

18

17

1

Гана

46

45

1

63

64

1

Нигер

34

33

1

106

113

7

Демократическая Республика Конго

22

21

1

154

160

6

Уругвай

73

72

1

19

20

1

Саудовская Аравия

46

44

2

63

66

3

Эфиопия

33

33

0

111

113

2

Таджикистан

22

22

0

154

157

3

Соединенные Штаты Америки

73

73

0

19

19

0

Иордания

45

48

3

66

58

8

Косово

33

34

1

111

105

6

Бурунди

21

19

2

157

165

8

Ирландия

72

69

3

21

25

4

Македония

44

43

1

67

69

2

Танзания

33

35

2

111

102

9

Мьянма

21

15

6

157

172

15

Багамские Острова

71

71

0

22

22

0

Черногория

44

41

3

67

75

8

Египет

32

32

0

114

118

4

Зимбабве

21

20

1

157

163

6

Чили

71

72

1

22

20

2

Италия

43

42

1

69

72

3

Индонезия

32

32

0

114

118

4

Камбоджа

20

22

2

160

157

3

Франция

71

71

0

22

22

0

Кувейт

43

44

1

69

66

3

Албания

31

33

2

116

113

3

Эритрея

20

25

5

160

150

10

Сент-Люсия

71

71

0

22

22

0

Румыния

43

44

1

69

66

3

Непал

31

27

4

116

139

23

Венесуэла

20

19

1

160

165

5

Австрия

69

69

0

26

25

1

Босния и Герцеговина

42

42

0

72

72

0

Вьетнам

31

31

0

116

123

7

Чад

19

19

0

163

165

2

Объединенные Арабские Эмираты

69

68

1

26

27

1

Бразилия

42

43

1

72

69

3

Мавритания

30

31

1

119

123

4

Экваториальная Гвинея

19

20

1

163

163

0

Эстония

68

64

4

28

32

4

Сан-Томе и Принсипи

42

42

0

72

72

0

Мозамбик

30

31

1

119

123

4

Гвинея-Бисау

19

25

6

163

150

13

Катар

68

68

0

28

27

1

Сербия

42

39

3

72

80

8

Сьерра Леоне

30

31

1

119

123

4

Гаити

19

19

0

163

165

2

Ботсвана

64

65

1

30

30

0

Южная Африка

42

43

1

72

69

3

Восточный Тимор

30

33

3

119

113

6

Йемен

18

23

5

167

156

11

Бутан

63

63

0

31

33

2

Болгария

41

41

0

77

75

2

Беларусь

29

31

2

123

123

0

Сирия

17

26

9

168

144

24

Кипр

63

66

3

31

29

2

Сенегал

41

36

5

77

94

17

Доминиканская Республика

29

32

3

123

118

5

Туркменистан

17

17

0

168

170

2

Португалия

62

63

1

33

33

0

Тунис

41

41

0

77

75

2

Гватемала

29

33

4

123

113

10

Узбекистан

17

17

0

168

170

2

Пуэрто Рико

62

63

1

33

33

0

Китай

40

39

1

80

80

0

Того

29

30

1

123

128

5

Ирак

16

18

2

171

169

2

Сен-Винсент и Гренадины

62

62

0

33

36

3

Греция

40

36

4

80

94

14

Азербайджан

28

27

1

127

139

12

Ливия

15

21

6

172

160

12

Израиль

61

60

1

36

39

3

Свазиленд

39

37

2

82

88

6

Коморы

28

28

0

127

133

6

Южный Судан

14

–

14

173

–

–

Тайвань

61

61

0

36

37

1

Буркина Фасо

38

38

0

83

83

0

Гамбия

28

34

6

127

105

22

Судан

11

13

2

174

173

1

Бруней

60

55

5

38

46

8

Сальвадор

38

38

0

83

83

0

Ливан

28

30

2

127

128

1

Афганистан

8

8

0

175

174

1

Польша

60

58

2

38

41

3

Ямайка

38

38

0

83

83

0

Мадагаскар

28

32

4

127

118

9

Северная Корея

8

8

0

175

174

1

Испания

59

65

6

40

30

10

Либерия

38

41

3

83

75

8

Мали

28

34

6

127

105

22

Сомали

8

8

0

175

174

1

Кабо-Верде

58

60

2

41

39

2

Монголия

38

36

2

83

94

11

Никарагуа

28

29

1

127

130

3

Доминика

58

58

0

41

41

0

Перу

38

38

0

83

83

0

Пакистан

28

27

1

127

139

12

Литва

57

54

3

43

48

5

Тринидад и Тобаго

38

39

1

83

80

3

Россия

28

28

0

127

133

6

Словения

57

61

4

43

37

6

Замбия

38

37

1

83

88

5

Бангладеш

27

26

1

136

144

8

Мальта

56

57

1

45

43

2

Малави

37

37

0

91

88

3

Кот д`Ивуар

27

29

2

136

130

6

Южная Корея

55

56

1

46

45

1

Марокко

37

37

0

91

88

3

Гайана

27

28

1

136

133

3
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Международные исследования
П

оскольку Центр «ТИ–Р» входит в международное движение по противодействию коррупции
Transparency International (или просто TI), мы следим
за работой коллег по всему миру и регулярно
публикуем в России самые интересные исследования,
которые готовят наши зарубежные коллеги.

Барометр мировой коррупции–2013
9 июля TI выпустил очередной «Барометр мировой
коррупции» – единственный всемирный опрос
общественного мнения, касающийся восприятия коррупции
и опыта столкновений с ее проявлениями. В рамках
подготовки исследования гражданам 107 стран задавались
вопросы, касающиеся восприятия ими коррупции в целом,
а также относительно того, в каких институтах проблема
коррупции стоит особенно остро. В 2013 году в опросе
приняло участие более ста четырнадцати тысяч человек.
На пресс-конференции, посвященной выходу «Барометра
мировой коррупции», мы представили его результаты,
особое внимание уделив показателям России.

80%

Более 80% опрошенных считают,
что для ведения дел необходимы
личные связи.
Большинство россиян уверено,
что коррупции в стране стало больше.

5%

Лишь 5% наших соотечественников
считают антикоррупционные действия
правительства «эффективными», «очень
эффективными» их не считает никто.
Наиболее коррумпированными,
по мнению опрошенных, считаются
чиновники и госслужащие.

>50%
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Более половины россиян считают,
что граждане в силах самостоятельно
противодействовать коррупции.

«Отчет о коррупции в мире», посвященный образованию
1 октября TI опубликовал «Отчет о коррупции в мире» – ежегодное исследование мировых коррупционных рисков в различных областях экономики,
политики, промышленности и других сферах. Последние «Отчеты» затрагивали
коррупцию, связанную с климатическими изменениями и водоснабжением,
коррупцию в бизнесе, а также судебной системе. Исследование 2013 года
посвящено проблеме коррупции в образовании и содержит более семидесяти
статей экспертов TI, в которых раскрывается пять основных тем:

Международные исследования
Рейтинг прозрачности отчетности
российских компаний:
6,2

ОК РУСАЛ

5,2

Норильский никель

4,7

Газпром

Мировые тенденции коррупции в образовании;
Оценка уровня коррупции в школьном образовании;

Северсталь

3,0

Методология развития прозрачности и подотчетности высшего образования;
Инновационные подходы к противодействию коррупции;

Альфа-групп

Описание роли образования в формировании личной нетерпимости к коррупции.

Лукойл

2,7
2,2

Кроме того, отчет содержит подробные рекомендации по предотвращению
злоупотреблений, взяточничества и неформальных отношений во всех
институтах образования

Н

аши коллеги из британского
отделения TI работают над
Программой по обороне и безопасности
(Transparency International Defence &
Security Programme), основные задачи
которой – помогать развивать целостность и честность, противодействовать
коррупции в органах обороны и безопасности во всем мире через поддержку
национальных антикоррупционных
реформ, добиваться прозрачности в сфере
торговли оружием и воздействовать на
политику в области обороны и безопасности. Согласно оценке экспертов
программы, общая стоимость коррупции
в оборонном секторе достигает как
минимум двадцати миллиардов долларов
в год. В 2013 году в рамках программы
вышло несколько масштабных исследований, три из которых Центр «ТИ–Р»
представил в России.

«Надзор?»: 85% парламентов неэффективно контролируют
оборонную отрасль
17 сентября вышло исследование «Надзор?», посвященное парламентскому контролю
оборонного сектора. Парламенты могут минимизировать риск коррупции, принимая
соответствующие законы, а также поднимая связанные с коррупцией в оборонной
отрасли вопросы на уровне общенациональных дискуссий и совершенствуя надзорные
механизмы. «Надзор?» схож с Индексом антикоррупционной политики в оборонном
секторе и также рассматривает 82 страны мира и ранжирует их от А до F, где F –
критический уровень рисков. Согласно исследованию, семьдесят процентов крупнейших
стран-поставщиков оружия оставляют в законах лазейки для коррупции.

Коррупция и миротворческие
операции ООН
9 октября было обнародовано
исследование «Коррупция
и миротворческие операции»,
в котором определяются угрожающие
миротворчеству ООН коррупционные
факторы и предлагаются комплексные
меры для их нейтрализации. В отчете
говорится, что эффективнее всего
будет организация устойчивой системы
международного регулирования,
состоящей из определенного
политического курса, руководства,
и реализации антикоррупционных практик
как внутри самой ООН, так и среди
участников миротворческих операций.

Прозрачность отчетности компаний развивающихся стран
17 октября вышел отчет TI «Прозрачность в корпоративной
отчетности: оценка международных компаний развивающихся
стран», в который вошел рейтинг 100 компаний из 16 развивающихся стран – России, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и других.
Компании были ранжированы от нуля до десяти, при этом
наивысший балл получила компания с самой прозрачной
отчетностью – индийская Tata Communications (7,1 балла),
а наименьший – китайский автопроизводитель Chery Automobile
и мексиканская компания Mabe (обе компании получили 0 баллов).
Оценка ставилась на основе трех показателей:
отчетности об антикоррупционных программах компании;
прозрачности ее организации;
раскрытии информации о финансовых операциях государственным органам;

Executive summary
In 2013, participants from many countries
answered a series of questions to measure
the general perception of government
corruption and results showing a Russian
perspective of corruption were presented
at a press conference. Transparency
International published a yearly report
which gave an evaluation of corruption in
all levels of education, which also included
recommendations to prevent abuse and
bribery in all educational institutions.
In the published report “Transparency
Corporate Report of International Companies
in Developing Countries”, ratings were
given to Russian companies based on
the transparency of the company and its
disclosure of financial statements.

Индекс госполитики
в оборонном секторе
29 января был опубликован Индекс государственной антикоррупционной политики в оборонном секторе, в котором подробно
разбирается, какие меры по сокращению коррупции предпринимают 82 страны мира. Страны делятся на группы от A (очень
низкие коррупционные риски) до F (критический уровень рисков)
в соответствии с детальной оценкой по 77 индикаторам, охватывающим пять групп риска: политические риски, финансовые
риски, кадровые риски, операционные риски и риски, связанные
с закупкой товаров. Из отчета следует, что две трети крупнейших
импортеров оружия и половина самых крупных экспортеров
оружия в мире недостаточно противодействуют коррупции в
«оборонке». Россия вошла в группу D (высокий уровень риска)
вместе с Китаем, Пакистаном, Турцией, Грузией и десятью другими
странами.

Лиа Вару: «Государственные
компании оперируют деньгами
налогоплательщиков и должны
служить примером открытости»
21 марта в Высшей Школе
Экономики Центр Трансперенси
Интернешнл – Р и ПУЛ АП провели
круглый стол «Как исследовать
коррупцию в оборонной
отрасли?», в котором приняли
участие сотрудник Программы
по обороне и безопасности TI
Лиа Вару (Leah Wawro), а также
независимые и государственные
эксперты в области обороны,
представители военных ведомств
и журналисты. Госпожа Вару
рассказала об исследованиях
и индексах, подготовленных
в рамках Программы и обсудила
с собравшимися возможные
рекомендации по улучшению
положения дел с прозрачностью
оборонного сектора России.

Executive summary
Our colleagues from the British branch of TI-Defense and Security Program are helping to
develop the honesty and integrity in defense and security agencies throughout the world
through supporting anticorruption reform and achieving transparency in the sphere of selling
weapons. This group found that Russia does not sufficiently oppose corruption in “defense.” Also,
the investigation entitled, “Watchdogs?” found that 70% of arms suppliers leave loopholes in
laws for corruption.
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Дождь как орудие просвещения

Наши публикации

С

В 2013 году Центр «ТИ–Р» опубликовал
две работы, дополняющие библиографию
о коррупции на русском языке.

овместными усилиями Центра
«ТИ–Р» и телеканала «Дождь»
в декабре 2012 года начала выходить
«Коррупция на Дожде» – информационно-аналитическая программа
о коррупции в России. Выпуски
программы продолжали выходить
до июля 2013 года. Всего в эфир вышло
26 передач, а роль ведущих выполняли
генеральный директор Центра «ТИ–Р»
Елена Панфилова и её заместитель Иван
Ниненко.
Темы выпусков «Коррупции на Дожде»
были самыми разными: ведущие
объясняли, что такое конфликт
интересов, как работает система
декларирования доходов и имущества
публичных должностных лиц, и в каких
случаях полицейский имеет право
проверять документы у граждан,
обсуждали актуальные темы (например,
один из выпусков был посвящен заморозке швейцарских счетов российских чиновников, причастных к «делу Магнитского»), рассказывали о проектах Центра «ТИ–Р» и Transparency International. Некоторые выпуски основывались
на уникальной информации, полученной в результате журналистских расследований.
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Реализация антикоррупционных
программ на муниципальном уровне

Указатель литературы на русском языке.
1991-2012 гг. / Сост.: Е. А. Панфилова,
М. И. Савинцева; под ред. Ю. А. Нисневича.
- М., 2013. - 206 стр.

Научно-практическое издание. - М.:
Американская ассоциация юристов, 2013.
- 124 с.
Издание посвящено информационно-аналитическому описанию международной и российской
практики реализации антикоррупционных программ
на муниципальном уровне. Пособие подготовлено
в рамках Программы содействия реформе уголовной
юстиции Американской ассоциации юристов в России.

Указатель литературы содержит сведения
о публикациях по проблемам противодействия
коррупции в Российской Федерации по состоянию
на 31 декабря 2012 года. При составлении использованы открытые источники.

Главный редактор телеканала Дождь Михаил Зыгарь:

«Коррупция на Дожде» – один из самых любимых моих проектов. Зачастую, когда в новостях говорят
о коррупции, непонятно, что же такого совершил тот или иной чиновник, почему его судят, за что.
В рамках информационного вещания невозможно рассказывать о теории – законах и Конституции
РФ, или том, как родственные связи некоторых чиновников могут нарушить закон. Мы все время
думали, кто же сможет рассказывать об этом интересно. И лишь Лена Панфилова, несмотря
на свою занятость захотела реализовать этот гуманитарный проект, а мы, со своей стороны,
оказали ей техническую поддержку и оформили это в телевизионную программу. И по-моему,
все, кто следил за программой «Коррупция на Дожде», поняли, как на самом деле надо бороться
с коррупцией. А еще – у них не осталось сомнения в том, что в России она пока непобедима.

Противодействие коррупции
в Российской Федерации:

Executive summary
With the combined efforts of TI-R and the television
channel “Dozhd,” a television series came out entitled,
“Corruption on Dozhd”. There were a wide variety of
topics for the series, ranging from instances when
a police officer has authority to check a citizen’s
documents, to the Swiss freezing of the bank accounts of
Russian officials involved in the “Magnitsky case”. Mixail
Zygar, the main editor of “Dozhd,” said that “Corruption on
Dozhd” is one of his favorite projects.

Executive summary
In 2013, TI-R published “Opposition to corruption in the Russian Federation: a bibliography in
Russian” and “Realizing an Anti-Corruption Program on the Municipal Level: Applied Research
Edition.” Both of these publications are designed to facilitate the scholarly research in
anticorruption fields and are both readily available for public use online.
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Мониторинг СМИ

Январь
Правозащитники проверили
«прозрачность» полицейских
отделений
Активисты «Трансперенси
Интернешнл» и Молодежного
правозащитного движения
попытались выяснить,
насколько работа ОВД
доступна и прозрачна для
граждан. Полицейские хорошо
подготовились к акции, так
как узнали о ней заранее.

Executive summary
As it is well known, free media is one of the most effective instruments in fighting corruption. Each
year journalists write stories and attract attention to problems that are connected with corruption,
sometimes even writing pieces on TI-R, for which we are grateful. Included is a list of stories that
were published regarding either TI-R or corruption in general.

Апрель

Май

За последние 18 лет из России нелегально вывели
более 211 млрд долларов

Госслужба и прозрачна и трудна

Антикоррупционный центр
дал советы правительству
и Госдуме

Регистрация офшоров как одна из основных
схем вывода капитала из страны связана
не только с целью уменьшения налогообложения, но и с неуверенностью инвесторов.
«Бизнесмены не уверены в сохранности
собственности в России и справедливости судов. То же дело ЮКОСа
многим показало, как быстро у нас
имущество бизнеса может оказаться
в руках государства», — говорит г-н
Ниненко.
«РБК daily», 14.02.2013
http://rbcdaily.ru/ economy/
562949985722753

Март

145
Чиновниками
займется
«Декларатор»

http://www.mn.ru/society_
civil/20130127/336359175.html
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– число публикаций

Февраль

«Московские новости», 27.01.2013

62

172

71

В экспертном сообществе
сдержанно восприняли
очередные антикоррупционные
инициативы Владимира Путина.
С одной стороны, «это лучше, чем
ничего», заявила «Ъ» гендиректор
Центра антикоррупционных
исследований «Трансперенси
Интернешнл — Россия» Елена
Панфилова, имея в виду «орган,
который будет проверять
расходы чиновников на соответствие их доходам». С другой
стороны, «это управление внутри
президентской администрации».
Но такой орган, по словам
госпожи Панфиловой, «должен
быть независимым от всех ветвей
власти и работать на постоянной
основе, а не только в период
подачи деклараций».
«Коммерсантъ», 03.04.2013
http://www.kommersant.ru/
doc/2161212

В Transparency
International считают, что
новый портал существенно
облегчит гражданам поиск
информации. По крайней мере
с появлением «Декларатора»
им больше не придется собирать
по крупицам разные данные с разных
сайтов, чтобы понять, как и сколько зарабатывают чиновники

79

«Новая газета», 13.03.2013
http://www.novayagazeta.ru/politics/57159.html

Неприкосновенность
членов парламента,
следователей,
прокуроров — одна
из главных сложностей
применения норм
Конвенции ООН против
коррупции в РФ. К таким
выводам пришли эксперты
российского отделения
центра Transparency
International в аналитическом докладе. Глава
центра Елена Панфилова
подчеркнула, что в России
в сфере коррупционных
преступлений наказание
применяется избирательно.
«Коммерсантъ» 16.05.2013
http://www.kommersant.ru/
doc/2188744
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Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Некоммерческая иродиада

В российских продуктах
обнаружили коррупционную
составляющую

Тендер на 34 млн рублей
на PR Дня города в «День
тишины». Московское
правительство готовится
к празднику

Интервью Анны
Черепановой

Transparency International
является частью международной организации,
в уставе которой специально
прописан запрет на участие
в политике. Когда же
российское отделение
принуждают признать себя
иностранным агентом,
получается, что Россия
обвиняет авторитетнейшую
международную организацию в нарушении устава,
то есть в противозаконной
деятельности.
«Новая газета», 05.06.2013
http://www.novayagazeta.ru/
comments/58458.html
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Эксперты Transparency
International провели
исследование, результаты
которого показали, что
продукты питания на полках
российских магазинах
состоят на треть из коррупционных издержек.
«Финам», 10.07.2013
http://finam.info/news/vrossiyskih-produktahobnarugili-korruptsionnuyusostavlyayushuyu/
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Была такая изначальная
идея – в начале двухтысячных, - что если все
публиковать, то все будет
видно, и тогда не будет
никакой коррупции.
Выяснилось, что этого
недостаточно, по той
постой причине, что мы
госзакупки-то видим,
а никаких требований
раскрывать аффилированность компании нигде нет.
Комментарий Елены
Панфиловой, ТК «Дождь»,
08.08.2013
http://tvrain.ru/articles/
tender_na_34_mln_rublej_na_
pr_dnja_goroda_v_den_tishiny_
moskovskoe_pravitelstvo_
gotovitsja_k_prazdniku-349635/

Область тратит огромные
средства на поддержку
неэффективного
коммунального комплекса
вместо того, чтобы
инвестировать в проекты
развития и модернизации инфраструктуры.
Например, в Кировской
области 70% ассигнований на коммунальное
хозяйство — 1 млрд рублей
тратятся на инвестиционные
цели. В Новгородской
области на модернизацию
тратится только 30%
средств, предусмотренных
на коммунальное хозяйство,
остальные средства
пропадают в «черной дыре».

Октябрь

Ноябрь

Жена мэра не задекларировала косу

Интервью с Еленой Панфиловой

В декларации супруги мэра
Калининграда Александра
Ярошука за 2012 год вновь
не нашлось информации
об одном из ее владений —
арендованном земельном
участке в поселке
«Лесной» на территории
национального парка
«Куршская коса». Неполноту
сведений в документе
обнаружили эксперты
калининградского отделения
Центра антикоррупционных
исследований и инициатив
Transparency International.
«Газета.Ru», 02.10.2013
http://www.gazeta.ru/
politics/2013/10/02_a_5678789.
shtml

http://ria.ru/interview/20131122/ 979020622.
html#ixzz2vH5vQkZp
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Декабрь

159
К сожалению, нет ни одной
страны, где над коррупцией
одержали полную и безоговорочную победу. Значит –
никогда? Не так.

http://www.pryamayarech.ru/
news/7591/

64
45

«РИА Новости», 22.11.2013

Когда у нас победят
коррупцию?

«Прямая речь», 25.09.2013

63

Любые нападки власти разбиваются о то, что
ты четко и ясно объясняешь, как ты делаешь,
что ты делаешь и зачем ты делаешь. У тебя
должны быть непобиваемые методики
и самое важное — должна быть поддержка
людей. Если 100 тысяч человек говорят: «вы
молодцы, спасибо вам за исследование»,
а два или три чиновника начинают жужжать:
«это полная ерунда» — в данном случае они
не очень обречены на успех.

Да, даже в самых передовых,
экономически развитых,
демократических странах
время от времени уличают
в коррупции чиновников,
оказавшихся не в силах
обуздать свою алчность.
«Аргументы и Факты»,
18.12.2013
http://www.aif.ru/dontknows/
answer/1067135
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Финансирование

Наши сотрудники в 2013 году

К

оллектив Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» благодарит все организации, которые
приняли участие в финансировании нашей деятельности, а также всех лиц, причастных
к принятию решения о предоставлении нам финансирования. Наверное, это очевидно,
но все-таки стоит повторить еще раз: без вашей помощи мы не смогли бы делать то, что делаем.

Источники поступления средств в 2013 году:
Источник средств

Проект

Секретариат
Transparency
International

Развитие приёмных,
образовательной деятельности
и антикоррупционного
мониторинга

Фонд Кудрина
по поддержке
гражданских инициатив

Сумма финансирования,
тысяч рублей

17 683
999

«Декларатор». Делаем сведения
о доходах и имуществе чиновников
доступными для граждан

Личные средства
учредителей организации

36

19
3

26

Проектное распределение расходов

18

Налоговые отчисления
Расходы на оплату труда

%

Расходы на мероприятия
Административные
расходы

52

13

25

19

25

Гражданский активизм
и образование
Исследования
Административные
и прочие расходы

36

!

Предварительные данные по состоянию на 10 марта
2014 года, не являются официальной информацией.

Елена Панфилова
Генеральный
директор

Анна Черепанова
Руководитель приёмной Центра
«ТИ–Р» в Великом Новгороде

Валерия Воротникова
Эксперт приёмной
Центра «ТИ–Р»
во Владимире

Александра
Дудалова
Юрисконсульт

Анна Коваль
Эксперт

Антон Поминов
Заместитель
директора
по исследованиям

Иван Чернявский
Аналитик

Тамуна Аревазова
Администратор

Елена Габер
Координатор
образовательных
программ

Григорий Дьячков
Аналитик

Ксения Коник
Аналитик

Денис Примаков
Старший юрист

Анастасия Чуклинова
Эксперт, исследования
политической коррупции

Анна Баталина
Аналитик

Глеб Гавриш
Пресс-секретарь

Наталия
Евдокимова
Эксперт приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Санкт-Петербурге

Арина Коростелева
Администратор
ПУЛ-АП НИУ ВШЭ

Александра Прохорова
Эксперт приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Великом Новгороде

Алексей Шляпужников
Заместитель директора
по региональному развитию

Елена Вандышева
Эксперт приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Санкт-Петербурге

Анна Галицкая
Аналитик приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Санкт-Петербурге

Александр Ёлкин
Руководитель Службы
помощи гражданам
и Службы информационных технологий

Анна Куликова
Эксперт

Анна Ривина
Специалист
по связям
с общественностью

Анна Шторм
Аналитик

Владимир Васильев
Руководитель
приёмной Центра
«ТИ–Р» в Москве

Наталья Гурни
Заместитель директора
по административным
вопросам

Андрей Жвирблис
Заместитель
генерального
директора

Дарья Леушина
Юрист
Антикоррупционного
журнала

Марина Савинцева
Эксперт, исследования
по доступу граждан
к информации

Кирилл Шторм
Редактор порталов Центра «ТИ–Р»

Юлия Воробьева
Руководитель
проекта
«Декларатор»

Наталья Гуц
Аналитик

Наталья Звягина
Руководитель
приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Воронеже

Екатерина
Мамакина
Администратор

Игорь Сергеев
Юрист приемной
в Калининграде

Илья Шуманов
Руководитель приёмной Центра
«ТИ–Р» в Калининграде

Юлия Введенская
Координатор
Дискуссионного
клуба

Софья Дробинская
Координатор отдела
Гражданского
активизма

Анастасия Иволга
Аналитик

Иван Ниненко
Заместитель
генерального
директора

Дарья Цветкова
Руководитель
приёмной Центра
«ТИ–Р» во Владимире

Юлия Яхина
Системный администратор

Антикоррупционные
приемные
Подотчетность публичных
должностных лиц

%

Татьяна Ильина
Эксперт

Артём Алексеев
Руководитель
приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Санкт-Петербурге

Расходование средств в 2013 году:
Административно-хозяйственное
распределение расходов

Дмитрий Дудалов
Администратор
портала Антикоррупционный
журнал
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Партнеры Центра «ТИ–Р»

Адреса и телефоны приёмных

Наши ресурсы в сети

Центр «Трансперенси Интернешнл–Р» не смог бы работать в одиночку. Наши
идеалы и стремления разделяет множество людей, с которыми мы реализуем
совместные проекты, обмениваемся информацией, организуем мероприятия
и продуктивно взаимодействуем другими способами. Мы благодарим всех, с кем
нам удалось вместе поработать, и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Приемная Центра «ТИ–Р» в Москве

http://transparency.org.ru/ – официальный сайт Центра
«ТИ–Р». Новости о нашей работе, все исследования,
экспертизы, публикации и прочие материалы ищите там.

109240, Москва, улица Николоямская, дом 6
Горячая линия: 8 (495) 915-50-67
msk@transparency.org.ru

Приемная Центра «ТИ–Р» в Калининграде
Комитет гражданских
инициатив Алексея
Кудрина

Фонд свободы
информации

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

236022, Россия, Калининградская область, Калининград,
Фестивальная Аллея, дом 8, офис 5
Контактный телефон: 8 (4012) 34-40-12
kaliningrad@transparency.org.ru

Executive summary
Over the years we have created and supported several online resources.
Among them are our official website and the individual websites for our
student center and library, along with online tools for civic engagement,
like the Declarator and our AskJournal.ru.

Мы в социальных сетях:

https://askjournal.ru/ – «Антикоррупционный журнал». Здесь
вы найдете инструкции по взаимодействию с чиновниками
и новости о противодействии коррупции, сможете получить
онлайн-консультацию наших юристов, воспользоваться
Картой коррупциии и многое другое.
transparencyinternationalrussia

Молодежное правозащитное движение

Портал Slon.ru

Телеканал «Дождь»

НРОО «Собрание
коренных
новгородцев»

Интеллектуальное
движение «Лебедь»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 59
Телефоны: 8 (812) 275-77-61, 8 (812) 702-61-25, 8 (812) 719-88-43
spb@transparency.org.ru

Экологический
правозащитный центр
«Беллона»

Некоммерческое
партнерство «Калининградское региональное
антикоррупционное
сообщество экспертов»

Национальный
антикоррупционный
комитет

Executive summary
TI-R couldn’t work alone! Our partners include the Kudrin Foundation
for Civic Initiatives, the Youth Human Rights Movement, the Free
Information Foundation, Dozhd TV Channel, the Higher School of
Economics, and Slon.ru.
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Приемная Центра «ТИ–Р» в Санкт-Петербурге

Приемная Центра «ТИ–Р» в Великом Новгороде

Адрес: 173000, Россия, Новгородская область, Великий Новгород,
улица Большая Московская, дом 20/4, офисы 43 и 44
Телефон: 8 (8162) 96-13-00
vnovgorod@transparency.org.ru

Приемная Центра «ТИ–Р» во Владимире

600015, Россия, Владимирская область, Владимир, улица Чайковского, дом 32
Телефоны: (4922) 37-33-18, (961) 113-23-33
vladimir@transparency.org.ru

Transparency_ru

centr_tir

https://partnerstvo.info/ – «Информационное партнерство»
предназначено для создателей и работников общественных
приемных (общественных организаций, партий, депутатов
различных уровней, госструктур).

http://lap.hse.ru/ – сайт Проектно-учебной лаборатории
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ (ПУЛ АП). Детальная
информация о работе лаборатории, отчеты с заседаний
дискуссионного клуба и научных семинаров. Здесь много
интересного и не только для студентов и аспирантов «Вышки».

http://rclap.ru/ – сайт Ресурсного центра ПУЛ АП. Постоянно
обновляемая библиотека, в которой содержатся уникальные
материалы по проблемам противодействия коррупции.

http://declarator.org/ – «Декларатор» — это самая крупная база
данных о доходах депутатов, чиновников, судей, представителей региональной власти и иных государственных органов.
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2013

Работа Центра «Трансперенси Интернешнл — Р» за год
Transparency International – Russia annual report
АНО «Центр антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси Интернешнл–Р»
109240, Москва, Николоямская улица, дом 6
Тел./факс: +7 (495) 915-00-19
E-Mail: info@transparency.org.ru

Дизайн-макет, инфографика,
верстка - Евгений Иванов
engineer17@gmail.com

Фото Кирилла Кабанова на стр. 2 – Комитет гражданских инициатив,
фото на стр. 17 Вадима Карастелева,
иллюстрации Лили Матвеевой.
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