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Обращение генерального
директора
Злые языки утверждают, будто в 2014 году тема противодействия
коррупции ушла на второй план в общественной дискуссии, будто
ее затмили обсуждение величия и самобытности России и борьба
с врагами Отечества. Иногда нам даже снятся кошмары, в которых
имитирующая компонента в противодействии коррупции на
государственном уровне возобладала над волей к настоящей работе,
направленной на результат.
В 2014 году нам стало окончательно очевидно, что в наше общество
не завезли доверия. Граждане, государство, СМИ, бизнес, некоммерческие организации — все они существуют сами по себе и выглядят
для остальных чем-то вроде адронного коллайдера.
С такими мыслями можно было бы лечь и умереть, но это не наш
метод. Мы продолжили правовой ликбез для граждан и должностных
лиц, консультировали компании, желающие стать более прозрачными,
тыкали дрыном нерадивых чиновников, чтобы их оторопь брала,
когда в головы навязчиво лезут криминальные идеи. Нам удалось
начать очень важный проект по повышению прозрачности организаций третьего сектора, желающих быть более понятными гражданам,
для которых они работают. У нас теперь шесть приемных — мы
наконец открыли Региональный центр в Барнауле. В общем,
поработали неплохо.
Кроме того, в июле наш босс Лена Панфилова отважилась вступить
в предвыборную гонку за пост зампреда глобальной коалиции
Transparency International и ушла с должности директора Центра
«Трансперенси Интернешнл — Россия». Уже в октябре Ленины
чаяния сбылись, а соперники (они же — наши замечательные друзья
по коалиции TI) были повержены. Наше уважаемое Правление
доверило мне руководство отлично сыгранной, профессиональной
и веселой командой, стараниями которой мы чуть-чуть напоминаем
НИИЧАВО. Сочетание людей, среди которых нет ни одного овоща,
и уникальной репутации привлекает к нам множество отличных,
профессиональных и мотивированных стажеров, благодаря которым
работа идет быстрее, а в офисах даже цветы, и те цветут чаще.
Низкий поклон всем нашим партнерам, журналистам, писавшим
о нас, стажерам, правлению, команде и друзьям.
А что дальше? Как минимум мы намерены не снижать темпов
работы в непростой среде. Но на самом деле у нашего творческого
коллектива громадье планов, и рано или поздно мы по винтику
соберем свой антикоррупционный аэроплан.
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Антон Поминов

Новое руководство Transparency International
Об организации

Центр антикоррупционнных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл — Р» — это российская
автономная некоммерческая организация,
зарегистрированная в 2000 году. Каждые
три года мы проходим аккредитацию
в качестве национального отделения
международной антикоррупционной
сети Transparency International. Мы
разделяем ценности глобального движения:
открытость, подотчетность, честность,
солидарность, храбрость, верховенство
права и демократия. Целью всего нашего
движения является мир, свободный
от коррупции.
«Трансперенси Интернешнл — Россия»
финансируется из нескольких источников,
как российских, так и зарубежных. Наш
бюджет в 2014 году составил 38 миллионов
рублей.

Хосе Угас

Елена Панфилова

На ежегодной встрече международного движения Transparency International,
которая прошла 18 – 19 октября в Берлине, представители национальных
отделений и индивидуальные члены избрали новое руководство. Президентом
Transparency International стал Хосе Угас, бывший специальный прокурор
Республики Перу, член совета директоров организации Proetica – отделения
Transparency International в Перу. Угас расследовал дело президента страны
Фухимори, построившего вместе с сообщниками систему полугосударственного
террора, подпитываемую коррупционными деньгами.
С 2005 года движение Transparency International возглавляла Угетт Лабель.
До этого она она занимала высокие государственные посты в Канаде, в том числе
руководила Агентством по международному развитию и на протяжении 8 лет была
ректором университета Оттавы.

Вице-президентом международного движения, получив
78 голосов из 125 возможных, стала Елена Панфилова,
занимавшая пост генерального директора Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» в 1999 – 2014 годах. В июле она
была избрана председателем Правления нашей организации.
Руководителем «Трансперенси Интернешнл – Россия» стал
Антон Поминов, ранее занимавший должность директора
по исследованиям. Антон – выпускник экономического
факультета Высшей школы экономики, имеет опыт преподавательской работы и опыт запуска стартапа, связанного
с созданием мобильного приложения, в «Трансперенси
Интернешнл – Россия» работает с 2008 года.

Мы занимаемся главным образом тем,
что оказываем юридическую помощь
гражданам и компаниям, сталкивающимся
с коррупцией; добиваемся прозрачности
государственных органов и организаций, некоммерческих организаций
и частных компаний; проводим исследования и расследования; содействуем
гражданскому контролю за деятельностью
государственного аппарата; ведем просветительскую работу для создания в обществе
нетерпимого отношения к коррупции.
Мы представляем отчет о том, что удалось
сделать в 2014 году нашей команде, которая
состоит из почти 50 специалистов и 20
стажеров в Москве, Барнауле, Владимире,
Калининграде, Великом Новгороде
и Санкт-Петербурге.

3

События и мероприятия
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

24 января

11 февраля

5 марта

8 апреля

6 мая

23 июня

Transparency
International заняла
5-е место в рейтинге
Global Go To Think
Tanks Report среди 100
экспертных организаций, базирующихся
вне США

Комитет гражданских
инициатив совместно
с Центром «ТИ—Р»
провели круглый
стол, посвященный
созданию этического
кодекса НКО

На заседании
дискуссионного
клуба ПУЛ АП вместе
с Еленой Панфиловой
обсуждали коррупцию
в спорте

Прокуратура признала факт нарушения
законодательства депутатами законодательного собрания Новгородской области,
не опубликовавшими декларации

Опубликовано исследование по применению
Конвенции ООН
по противодействию
коррупции

ООД «Гражданское
достоинство»
профинансировал
проект по повышению
прозрачности
и подотчетности
правозащитных
организаций

15 мая

с. 14

с. 14

с. 18

с. 16
6-8 апреля

28 января
Запуск проекта
по оценке прозрачности российских
компаний: 50
предприятий малого
и среднего бизнеса
получили приглашения
к участию в исследовании

24 февраля
Конституционный суд
РФ принял к рассмотрению нашу жалобу
на закон об НКО —
«иностранных агентах»

26 марта
На заседании дискуссионного клуба ПУЛ АП
вместе с журналистом
Ариной Бородиной
обсуждали специфику
российского телевидения и медиа-предпочтения россиян

с. 16

с. 20
27 февраля

30 января
Дискуссионный клуб
Проектно-учебной
лаборатории антикоррупционной политики
Национального
исследовательского
университета - Высшей
школы экономики
обсудил с Дмитрием
Гудковым возвращение
прямых выборов мэров
городов

с. 16
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В ВШЭ прошел научнопрактический семинар
«Открытые данные
полиции: проблемы
и перспективы»

с. 17

27 марта
Петербургский дискуссионный клуб обсудил
выявление конфликта
интересов

с. 17.

Международный форум, посвященный
работе антикоррупционных приемных
и развитию исследовательской деятельности,
состоялся во Владимире

10 апреля
На заседании дискуссионного клуба
в Санкт-Петербурге исполнительный
директор Transparency International
в Ирландии Джон Девитт рассказал
о программах по работе с заявителями
о коррупции

с. 17

18 апреля
В ВШЭ прошел круглый стол «Прозрачность
распределения государственных субсидий
на деятельность НКО: 2011 — 2012 годы»

с. 14

Transparency
International стала
партнером престижной
премии в области
СМИ — One World
Media Awards.
Несколько наград
достались журналистам
и фотографам,
сделавшим вклад
в борьбу с коррупцией

15 мая
В Ленинградской
области состоялось
занятие для
одиннадцатиклассников, посвященное
этическим стандартам
деятельности юристов

с. 19

25 июня
Заседание дискуссионного клуба
в Калининграде,
посвященное
коррупции в бизнесе,
посетили предприниматели и представители госструктур

с. 21

26 июня
В Санкт-Петербурге
прошел семинар,
посвященный инструментам гражданского
контроля

с. 10

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

9 июля

11 августа

3 сентября

3 октября

5 ноября

3 декабря

Правление Центра
«ТИ — Р» назначило
Антона Поминова
генеральным
директором организации

Состоялось заседание
дискуссионного клуба
в Калининграде
с участием автора
проекта «Диссернет»
Сергея Пархоменко

Команда антикоррупционного центра
в Санкт-Петербурге
подготовила материал
об антикоррупционном
образовании в мире

Руководитель калининградского
Центра «ТИ — Р» Илья Шуманов
прочитал в Балтийском федеральном
университете им. Иммануила Канта
лекцию о методах оценки коррупции

Опубликован рейтинг
прозрачности
крупнейших мировых
компаний, который
составляет Transparency
International

Опубликован
юбилейный, двадцатый
Индекс восприятия
коррупции

с. 3

с. 17

с. 19

17 июля

18 августа

25 сентября

Елена Панфилова
выступила в саду
имени Баумана
с лекцией о коррупции

Опубликованы
результаты исследования прозрачности
корпоративной
отчетности российских
компаний

Открылся первый
в Сибири антикоррупционный центр

с. 19

с. 23
9 декабря

10 октября

с. 8

с. 20
25 сентября
28 августа
Впервые в России
опубликована
добровольная
декларация о доходах
и имуществе

с. 18

с. 13

17 ноября
Вышла печатная
версия методического
пособия «Технологии
противодействия
коррупции»

Центр «ТИ — Р»
в Санкт-Петербурге
провел конференцию
«Антикоррупционное
образование: поиск
эффективных подходов
и форматов»

с. 25

с. 19

22 ноября

29 декабря

Елена Панфилова
приняла участие
в церемонии открытия
и работе Гражданского
Форума — 2014

По результатам
обращения Центра
«ТИ — Р» в Великом
Новгороде отменен
заказ городской
Думы на PR-услуги
стоимостью 1 миллион
рублей

19 октября

29 июля
В Великом Новгороде
состоялся круглый стол
об эффективности
расходов государственных и муниципальных жилищных
программ

Премию Transparency International
Integrity Award получила Тули
Мадонсела, правозащитница из ЮАР

с. 6

Опубликованы
результаты исследования «Уровень
коррупции в Калининградской области —
2014»

с. 24

Елена Панфилова избрана
заместителем главы Transparency
International

с. 3

23 октября

с. 21

Опубликован отчет Transparency
International о соблюдении
Конвенции ОЭСР против подкупа
иностранных должностных лиц

с. 22

31 октября
Опубликован доклад о лучших
международных этических практиках
НКО

с. 14
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Индекс восприятия коррупции
3 декабря был опубликован Индекс восприятия коррупции
(ИВК) за 2014 год. Исследование стало двадцатым, юбилейным.
Впервые индекс был составлен в 1995 году, в него вошла 41
страна. Примечательно, что первые (то есть лучшие) два места
тогда заняли Новая Зеландия и Дания, и спустя двадцать лет
они вновь возглавили список.
За два десятилетия методология составления индекса
многократно совершенствовалась, но основная идея осталась
прежней. ИВК обобщает данные сторонних исследований,
которые, хотя могут касаться не только и исключительно
коррупции, содержат оценку ее уровня экспертами.
При составлении первого индекса использовались 7 исследований, в 2014 году их было уже 12. В 2012 году в методологию
внесли ключевые изменения, и с этого года значения индексов
одной страны за разные годы можно сравнивать; ранее
подобные сравнения были некорректными.
Россия появилась в индексе в 1996 году и заняла тогда
47-е место из 54, получив 2,58 балла из 10 возможных.
К сожалению, за два десятилетия положение нашей страны
существенно не изменилось, и она продолжает оставаться
в последней трети ИВК.
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В 2014 году Россия заняла 136-е место (Индекс
составлен для 175 стран) с 27 баллами (вместо
28 баллов в 2012 – 2013 годах). Свое место она
разделила с Камеруном, Ираном, Кыргызстаном,
Ливаном и Нигерией. На первом месте оказалась
Дания, последние поделили Северная Корея
и Сомали, получившие по 8 баллов.
Снижение оценки России на один балл нельзя назвать
критичным – куда большее беспокойство вызывает неспособность
страны на протяжении долгих лет существенно улучшить свой
результат. Оценивая причины стагнации, Центр «Трансперенси
Интернешнл – Р» в выпущенном одновременно с публикацией
индекса пресс-релизе отметил застой в расследовании коррупционных дел, неработоспособность института декларирования
конфликта интересов, давление на СМИ и НКО, непрозрачность
крупнейших инфраструктурных проектов. По нашему мнению,
основные решения, необходимые для слома этой ситуации,
заложены в Национальном плане по противодействию коррупции,
надо лишь приступить к их реализации, а также расширить
международное сотрудничество, привлекать к антикоррупционной
работе общественные организации и гражданские инициативы,
внедрить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

1

Дания

92

2

Новая Зеландия

91

3

Финляндия

89

136

Камерун

27

136

Иран

27

136

Кыргызстан

27

136

Ливан

27

136

Нигерия

27

136

Россия

27

172

Афганистан

12

173

Судан

11

174

Северная Корея

8

174

Сомали

8

Баллы
Высокий уровень восприятия коррупции

Низкий уровень восприятия коррупции

www.transparency.org/cpi
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Центр «ТИ–Р» в регионах
Региональные антикоррупционные центры
«Трансперенси Интернешнл — Россия» представлена в шести регионах: наши офисы работают
в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Великом Новгороде, Владимире и Барнауле.
Изначально они были приемными по работе с гражданами, но сегодня каждый из наших
офисов — это экспертный антикоррупционный центр, который готовит аналитику, проводит
исследования, занимается просвещением. У каждого офиса есть свой профиль, то есть специализация, связанная с актуальными проблемами региона и бэкграундом сотрудников, работающих
на местах.

КАК ТАКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ СКАЗЫВАЮТСЯ
НА ЖИТЕЛЯХ?
Крупные холдинги работают только со своими лесопилками,
которые находятся в сотнях километров от места вырубки. Лес
везут по бездорожью туда, потом обратно. Местные жители
традиционно работали на своих небольших производствах,
теперь же им не остается ничего, кроме как глотать пыль,
поднятую проезжающими мимо грузовиками.

ТЕМУ УЖЕ РАЗРАБАТЫВАЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ ДО ВАС?

Станислав
Андрейчук

Конечно, она привлекала и экологов, и предпринимателей, пострадавших от непрозрачных схем. Мы оказываем
юридическую поддержку, изучаем отдельные договоры
по предоставлению участников. По результатам разработки этой
темы в прокуратуру направлено несколько заявлений по рассмотрению контрактов.

КОРРУПЦИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ – АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ РЕГИОНА?
В Алтайском крае нет, у нас большинство земель освоены
и используются под сельское хозяйство. А вот в соседних
регионах – Новосибирской, Томской областях, республике
Алтай – активная вырубка лесов, добыча полезных ископаемых.
Хотя в большинстве случаев штаб-квартиры компаний
расположены в Москве, есть работа и на местах – и для контроля
исполнения законодательства, и для мониторинга взаимоотношений частного бизнеса с региональной властью.

25 сентября открылась первая приемная за Уралом. Сибирский антикоррупционный Центр «Трансперенси
Интернешнл – Р» возглавил Станислав Андрейчук, доцент Алтайского государственного технического университета,
кандидат исторических наук. Кроме основной работы и преподавательской деятельности, он является активистом,
а с 2014 года – региональным координатором движения «Голос», осуществляющего наблюдение за выборами.

СТАНИСЛАВ, ПРИЕМНАЯ ОТКРЫЛАСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД, НО,
ВОЗМОЖНО, УЖЕ ПОНЯТНЫ КАКИЕ -ТО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ?
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Да, мы включились в изучение процессов выделения лесных участков предприятиям нашего края
и некоторых соседних регионов. История достаточно давняя, она тянется годами, если не десятилетиями.
Родственники высокопоставленных чиновников Алтайского края входили в состав учредителей крупнейших
холдингов, занимающихся вырубкой леса. Естественно, именно эти компании получали лучшие участки.
На сегодня госслужащие ушли со своих постов, а формальные собственники компаний изменились, но мы
предполагаем, что благополучатели остались прежними, и этот бизнес сильно завязан на преференции
со стороны власти.

КАК ВЛАСТЬ ВОСПРИНЯЛА ПОЯВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА?
Есть некоторая настороженность и непонимание направлений
наших действий. К сожалению, независимых общественных
организаций в нашем регионе практически нет, и наверное
чиновники просто не представляют, как с нами можно взаимодействовать. С другой стороны, уже сейчас некоторые чиновники
благодаря нашим расследованиям столкнулись с проблемами.
Например, мы выяснили, что у замначальника департамента
внутренней политики Администрации Алтайского края Павла
Ясевича есть действующая ИП-шка, которую он должен был
закрыть. Павел признал, что это нарушение, но закрывать
не торопится и реагирует довольно нервно. Тем не менее,
надеюсь, нам удастся преодолеть это непонимание и наладить
работу.

Владимир:
транспорт и ЖКХ

Великий Новгород: понятный бюджет
и муниципальные закупки

Региональный антикоррупционный центр уделил много
внимания транспортным вопросам. Весной городские
власти намеревались создать пешеходную зону на
центральной улице, что сильно затруднило бы дорожное
движение, вплоть до того, что было чревато транспортным
коллапсом. При этом налицо была заинтересованность
в проекте бизнеса, близкого к высокопоставленным
чиновникам региона. Общественная кампания против
нововведения прошла при поддержке активистов
и команды Антикоррупционного центра.

Одно из ключевых направлений работы Антикоррупционного центра
в Новгороде – мониторинг государственных и муниципальных закупок. За год
направлено 7 заявлений в УФАС: три жалобы признаны обоснованными, две –
частично обоснованными, торги по трем закупкам аннулированы.

возведенный дом по цене в 5 раз выше рыночной. После
обращений Центра в прокуратуру администрацию района
обязали выполнить ремонтные работы.

Проведен мониторинг исполнения муниципальными предприятиями Новгорода
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
в результате обнаружены нарушения: предприятия не публиковали положения
о закупке товаров, работ и услуг, что нарушает право на равный доступ к торгам
всех заинтересованных лиц. Несколько организаций и их руководители
оштрафованы за нарушения.

При участии регионального центра реализуется проект
«Прозрачный бюджет Новгородской области». Он направлен
на развитие общественного контроля на всех стадиях
бюджетного процесса, формирование системы взаимодействия гражданского общества и органов власти. В рамках
проекта проводятся образовательные мероприятия и независимый аудит, а на его сайте (http://novbudget.ru) размещается
информация об исполнении областного бюджета.

После этого внимание Центра переключилось на завод
«Волгобас», который должен был поставлять городу новые
современные автобусы. Деньги на инфраструктурные
работы на «инвестиционной площадке» были выделены
из регионального бюджета — фактически это было
субсидированием будущего сборочного производства.
Расследование Антикоррупционного центра установило
схему и цепочку конечных бенефициаров, а также
документально обосновало нецелесообразность расходования бюджетных средств. Земля под строительство
была предоставлена после корректировки областного
законодательства по инициативе губернатора, и вернуть
участок в областную собственность без возбуждения
уголовного дела уже невозможно. Зафиксирована личная
заинтересованность губернатора Орловой и непосредственное материальное стимулирование ею своего
окружения за продвижение «Волгобаса» на территории
Владимирской области.

По жалобе регионального Антикоррупционного центра отменен заказ,
размещенный региональным комитетом государственной охраны культурного
наследия, на оказание не связанных между собой услуг, от технического
обслуживания здания комитета до мониторинга объектов культурного наследия.
Новгородская областная дума опубликовала предложения контракта по распространению информации о ее деятельности в СМИ и в интернете, неправильно
подготовив обоснование цены контракта. Нарушение было признано антимонопольной службой, отменившей торги.

Центр также провел исследование общественного мнения
относительно степени открытости и прозрачности в сфере
ЖКХ — опрос жителей Владимира. Исследование выявило,
что люди в целом не доверяют своим управляющим
компаниям (УК). Чтобы свести риск мошеннических
схем и недобросовестности УК к минимуму, специалисты
Центра разработали рекомендации для управляющих
компаний с целью повышения эффективности их работы
и взаимодействия с жителями, а также ряд рекомендаций
для самих жителей.
Параллельно центр проанализировал устройство
нескольких крупнейших городских игроков в сфере ЖКХ
и выявил связи между ними: конечные бенефициары
разных компаний – одни и те же люди. Подрядчики
созданы связанными с УК лицами. Расчеты ведутся
фактически между родственниками, друзьями, знакомыми,
сослуживцами. Переплетение близких интересов грозит
хищением денежных средств, уходом от налогообложения,
банкротствами. Деньги жителей идут не по назначению,
а лично предпринимателям и их родственникам на
оказание несуществующих или некачественных услуг.

Отдельная тема – контроль за выполнением заключенных контрактов.
В Кречевицах между сдачей в эксплуатацию дома для ветеранов, построенного
на бюджетные деньги, и обрушением балконов на нем прошло всего три
месяца. По заявлению Центра было возбуждено уголовное дело в отношении
должностного лица, подписавшего акты приемки, и выполнены ремонтные работы.
Однако их выполняли уже другие строители, а первоначальный исполнитель
госконтракта начал процедуру банкротства. Похожая история произошла
и в другом районе области: там муниципалитет купил у строителя некачественно
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Центр «ТИ–Р» в регионах
Санкт-Петербург: антикоррупционная
экспертиза и работа с молодежью

Инструменты
для контролера

За 2014 год за юридической помощью в Антикоррупционнный центр
в Санкт-Петербурге обратились 207 заявителей. Приемная работает совместно
с экологической организаций «Беллона», что определяет специфику ситуаций,
с которыми имеют дело наши эксперты.

26 июня в Санкт-Петербурге прошел семинар «Как сделать гражданский контроль
результативным», организованный региональным Центром «Трансперенси
Интернешнл — Россия» и «Лигой избирательниц».

В декабре 2013 года в администрации Выборгского района зарегистрирована
экологическая экспертиза строительства мусоросжигательного завода в Левашово.
Позднее проект был приостановлен городскими властями по финансовым
причинам, но мы продолжаем следить за развитием ситуации.
Антикоррупционный центр помог жителям дома на Приморском шоссе получить
новое жилье, право на которое возникло у них после расширения дороги — их дом
оказался в непосредственной близости от дороги, что угрожало здоровью.

Сотрудниками Антикоррупционного центра проведены экспертизы четырех
проектов нормативно-правовых актов.
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На базе регионального отделения
Высшей школы экономики активно
работал дискуссионный клуб.
Выступающие и участники обсуждали
коррупцию с разных сторон — с точки
зрения криминолога и общественного
расследователя, — оценивая противодействие коррупции на госслужбе
и защиту бизнеса от атак силовиков.
Кроме того, мы провели 6 тренингов
по независимой антикоррупционной
экспертизе и другим смежным темам.

Участникам семинара представили несколько тем. Иван Павлов из Фонда свободы
информации рассказал о праве на доступ к информации — одном из самых
важных прав человека, — и остановился на ключевых аспектах практической
реализации этого права: профильный федеральный закон, разные типы
информации, с которыми работают государственные органы, возможности доступа
к ней. Так, государственные органы предоставляют информацию для ознакомления
непосредственно в помещениях, где они располагаются, в ответах на запросы
граждан и на своих сайтах.
Руководитель Фонда борьбы
с коррупцией в Санкт-Петербурге
Дмитрий Сухарев продолжил
тему рассказом об источниках
информации, используемых
на практике при проведении
общественных расследований:
в основном речь идет об открытых
государственных реестрах и сайте
государственных закупок, хотя
используются и более экзотические
инструменты, например, осмотр
принадлежащей чиновникам
недвижимости с помощью
квадрокоптеров.
Заместитель директора
Центра «Трансперенси
Интернешнл — Россия» Андрей
Жвирблис рассказал о системе
декларирования имущества,
доходов и расходов публичными
должностными лицами. В ходе
работы в группах участники
обсудили возможности контроля
публикации деклараций руководителями предприятий городского хозяйства,
а также контроля на осенних выборах губернатора города и депутатов
муниципальных образований. В результате обсуждения появилась идея
предложить кандидатам добровольно публиковать свои декларации, позже
реализованная в федеральном масштабе (подробнее на стр. 18).

Калининград: конфликт интересов и «золотые» туалеты
Общественные расследования стали главным направлением деятельности Антикоррупционного центра в Калининграде в 2014 году. В государственные органы было
направлено 32 заявления о выявленных правонарушениях. Всего в течение года
6 чиновников лишились постов по итогам представленной информации, было
возбуждено одно уголовное дело.
Нарушения были обнаружены практически на всех уровнях власти в регионе.
Компания брата и матери губернатора
выиграла контракт с областным
правительством на поставку модульных
фельдшерско-акушерских пунктов для
больниц области. Мэр Калининграда
«забыл» указать в декларации участок
под домом, принадлежащим своей
жене. Вопрос дважды рассматривался
городским Советом депутатов, который
посчитал нарушение техническими.
Впоследствии мэр развелся —
возможно, чтобы избежать таких
вопросов в будущем.
Сити-менеджер Неманского района
Сергей Восковищук незаконно
выписывал себе ежемесячные премии,
изъяв таким образом 250 тысяч рублей
из местного бюджета. Незаконно
полученные деньги он вернул, теперь
против него возбуждено уголовное
дело по превышению должностных
полномочий.
Руководитель государственной службы
по регулированию цен и тарифов
в области уличен в довольно редко
фиксируемом правонарушении —
принятии решений, затрагивающих
бизнес его бывшего работодателя.
Всего Кирилл Юткин подписал 150
приказов об установлении тарифов
в отношении местной энергетической
компании. Прокуратура проинформировала о нарушении руководителя
чиновника — губернатора области.

Начальник отдела по противодействию коррупции правительства области
Сергей Криворотов уволился со своего поста после того, как обнаружилось,
что параллельно с государственной службой он руководил тремя коммерческими
компаниями.

Случаи выявленных конфликтов интересов

Советский городской
округ
Светлогорский
район

Гурьевский
городской
округ

Ладушкинский
городской округ

Полесский
муниципальный
район

Правдинский
район

Неманский
муниципальный район

Черняховский
муниципальный
район

Гусевский
городской округ

Правительство Калининградской области
Администрация ГО «Город Калининград»
Калининградская областная Дума
Федеральные органы власти

Антикоррупционный центр
также обнаружил несколько
нарушений в процессе реализации
государственных контрактов.
МУП «Чистота» получало деньги
на уборку снега в те дни, когда
температура не опускалась ниже
+3°C, а осадков не было. Организации переплатили из бюджета
полтора миллиона рублей.
Администрация Полесского
городского поселения установила
на центральной площади
модульный туалет за 1 миллион
746 тысяч рублей при его
реальной стоимости не более 300
тысяч рублей. Глава поселения
оштрафован на 20 тысяч рублей.
Областной министр туризма
Марина Агеева снабжала
семейный бизнес клиентами:
в рамках рекламно-информационного тура, оплаченного за
счет областного бюджета, прошел
ужин в гостевом доме «Усадьба»,
принадлежащем ее семье. Кроме
того, в одноименном гостиничном
комплексе за областной счет
установили информационные
киоски. Оба вопроса министр
согласовывала лично.
Помимо расследований и поиска
конфликта интересов, Калининградский центр уже в третий раз
провел исследование восприятия
уровня коррупции в регионе.
Подробнее на стр. 24.
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«Нет безнаказанности»:
срываем маски с коррупционеров
1 сентября 2014 года международное
движение Transparency International
начало кампанию «Нет безнаказанности»
(No Impunity), направленную на привлечение к ответственности коррупционеров
по всему миру.
Стран, полностью свободных от тех или иных
проявлений коррупции, не существует. Одна
из причин — в том, что корыстные чиновники редко
расплачиваются (в прямом и переносном смысле)
за свои преступления. Если и покидают посты, то по
собственному желанию. Если предстают перед судом —
получают минимальные и условные сроки. И очень
часто сохраняют нажитые нечестным путем капиталы
и имущество.
Для сокрытия коррупции существует целая индустрия:
подставные юридические лица, компании с непрозрачной
структурой собственности, офшорные «гнезда» (в
американском штате Делавэр, например, есть офисное
здание, где зарегистрированы 285 тысяч компаний).
Первая задача кампании «Нет безнаказанности» —
распутать эти клубки, найти конечных бенефициаров,
среди которых окажется немало подозреваемых
в коррупции, и занести их в единый реестр конечных
собственников.
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Коррупционеры живут на собственных островах, владеют
спортивными командами, летают по всему миру на личных
самолетах. Вторая задача — лишить их этой возможности, сделать так, чтобы ни одна страна мира не могла
предоставить безопасное и комфортное убежище
коррупционерам, их деньгам и собственности. В странах,
которые подписали и ратифицировали Конвенцию ООН
против коррупции, в том числе и в России, нужно добиться
ратификации и имплементации статьи 20 этого документа
(«незаконное обогащение») и статей 51 — 53 («возврат
незаконных активов в страну происхождения»).
Наконец, третья задача — убедить банки, продавцов самой
дорогой недвижимости и автомобилей не иметь дела
с коррупционерами и их представителями. Проверка покупателей предметов роскоши на благонадежность должна стать
нормой вопреки их стремлению к анонимности.

Всем миром против
Учитывая транснациональный характер «коррупционной
индустрии», бороться с ней можно только сообща. На саммите
«Большой двадцатки» в Брисбене в ноябре 2014 года был принят
план по раскрытию конечных бенефициаров, рассекречиванию
отчетности и деофшоризации бизнеса. Этому предшествовало
письмо лидеров гражданского общества со всего мира, в том числе
двух нобелевских лауреатов — южноафриканца Десмонда Туту
и йеменки Тавакуль Карман, — с требованием «сорвать маски с
коррупционеров».

Integrity Awards 2014
На этот раз ежегодную «Награду честности» Transparency International получила Тули Мадонсела из Южной Африки —
известная правозащитница, борец с коррупцией и защитник маргинальных и уязвимых слоев общества. Ее офис «Публичных
защитников» в 2012 —2013 годах обработал более 35 тысяч жалоб.

В течение 2015 года правоохранительные органы стран
«двадцатки» откроют друг другу доступ к национальным реестрам
собственников компаний. Фактически обмен информацией между
налоговыми и правоохранительными органами ведется и сейчас,
однако практика показывает, что это крайне неэффективный
и не до конца проработанный процесс.
Движение Transparency International приветствовало решения
«двадцатки», уточнив, что информация о конечных собственниках
компаний должна быть открыта не только для правоохранительных
органов, но и для общественности. Смущает и формулировка
о «своевременном доступе» к информации — почему бы не сделать
доступ к национальным реестрам прямым и автоматическим?
Новый тренд институциональной и корпоративной прозрачности
коснулся и России: об этом свидетельствует разработка новых
правовых актов по деофшоризации экономики.
Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в рамках кампании
«Нет безнаказанности» продолжает пополнять открытую базу
данных о доходах должностных лиц, которая называется
«Декларатор» (она была создана в 2012-2013 годах при поддержке
«Комитета гражданских инициатив» Алексея Кудрина и издания
Slon.ru). Мы находим конфликты интересов у должностных лиц
и «восстанавливаем память» тем из них, кто забывает задекларировать бизнес. Так, в 2014 году наши юристы обнаружили,
что супруга депутата Алексея Митрофанова является руководителем двух компаний в Загребе (Хорватия), а также генеральным
директором товарищества собственников жилья в Москве, – эту
информацию народный избранник был обязан включить в свой
антикоррупционный отчет.
Наконец, в 2014 году мы
подготовили аналитическую
справку о возвращении государственных средств, украденных
коррупционерами из действующей
или ушедшей власти, членами
их семей, политическими
союзниками и аффилированными
лицами. С полным ее текстом можно
ознакомиться на нашем сайте:
http://www.transparency.org.ru/
drugie-issledovaniia/vozvrat-aktivovanaliticheskaia-zapiska

В своем самом громком расследовании Мадонсела обвиняет президента ЮАР Джейкоба Зуму в незаконном обогащении
за счет средств, выделенных на его личную резиденцию в деревне Нкандла. В марте 2014 года Мадонсела опубликовала
400-страничный доклад по этому делу и рекомендовала Зуме раскаяться и вернуть в бюджет разницу между выделенными
и фактически потраченными деньгами. Доклад вызвал отчаянные споры, усилилось давление на саму правозащитницу. Однако
она продолжает решительно настаивать на том, что правительство должно быть очищено от коррупции.
Премия Integrity Awards учреждена в 2000 году, чтобы поощрить смелость и решительность противостоящих коррупции людей
(журналистов, активистов, должностных лиц) и организаций, деятельность которых зачастую связана с личным риском.
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Открытость НКО
Прозрачность
и подотчетность НКО

Большие гранты
в фокусе

Открытость и подотчетность некоммерческих организаций (НКО) является одним
из приоритетных направлений работы для «Трансперенси Интернешнл — Россия».
Коррупция внутри НКО, недостатки управления организациями не причиняют
обществу столь же значительного финансового ущерба, как недобросовестное
поведение чиновников или бизнесменов, но несут в себе значительные риски
иного рода. В мировом и российском масштабе уровень доверия граждан
к некоммерческим организациям выше, чем к бизнесу или государству, однако будь
третий сектор более открытым, отношение к нам было бы еще лучше.

Уровень доверия в мире
к разным институтам

Публикация аналитического доклада по итогам
исследования планируется в конце мая 2015 года.
В нем будет предоставлена информация о прозрачности НКО-грантополучателей, проведен сравнительный анализ результатов мониторинга прошлых
лет, даны рекомендации по повышению уровня
открытости при распределении государственного
финансирования для НКО.

Общее число людей, которые доверяют
Из них полностью доверяют

58%

57%

63%

52%

17%

16%

17%

22%

Бизнес

Государство

СМИ

НКО

Источник: «Барометр доверия Edelman» (Edelman Trust Barometer) за 2013 г.
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Аналитические материалы в рамках проекта публикуются
на сайте www.prongo.ru

В ноябре 2014 года начался очередной цикл
мониторинга НКО, в ходе которого были проверены
сайты некоммерческих организаций, получивших
президентские гранты в 2012 году и субсидии
от Минэкономразвития в 2013 году в размере 3 млн
рублей и выше. В центре внимания — качество
предоставленной информации, данные о реализации
проекта, на который были выделены государственные
деньги, потенциальная аффилированность представителей НКО с государственными органами. Отдельная
часть исследования посвящена прозрачности
операторов грантов, выделенных в рамках президентского конкурса.

Центр «ТИ— Р» впервые провел анализ прозрачности распределения государственных средств
в пользу НКО в 2012 году. Тогда нам удалось
установить несколько случаев возможного неурегулированного конфликта интересов при выделении
денег социально-ориентированным некоммерческим
организациям в некоторых регионах.

Правозащитники
получат кодексы
этики
В сентябре 2014 года Центр «Трансперенси Интернешнл —
Россия» совместно с НП «Информационная культура» запустил
проект по повышению прозрачности НКО, работающих
в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Проектная команда обобщила и свела в единый сборник
лучшие мировые практики, касающиеся использования
некоммерческими организациями этических кодексов, как
разработанных отдельными НКО для самих себя, так и утвержденных ассоциациями НКО для своих участников. В сборнике
приведены примеры успешного саморегулирования, а также
обоснования необходимости этой практики. Оказалось, что
НКО редко используют кодексы этики для отдельной организации: гораздо шире распространены рамочные документы,
к которым присоединяются организации определенной
направленности или некоммерческий сектор всей страны.
Иногда такая система работает как система сертификации
с платным участием.
НП «Информационная культура» подготовило доклад
о международном опыте прозрачности в правозащитных
организациях. В нем представлены негосударственные
проекты, систематизирующие информацию о работе НКО,
а также государственные и международные инициативы,
например, европейский реестр НКО. Авторы приходят
к выводу о дефиците институтов независимого аудита
общественных организаций в России.
В завершение проекта планируется подготовка рамочного
кодекса этики для российских НКО и публикации
обобщенных сведений о некоммерческих организациях
и реализуемых ими проектах в формате открытых данных.
Публикация итогового аналитического доклада запланирована
на май 2015 года.

При реализации проекта «Информационная прозрачность и подотчетность российских
некоммерческих организаций, реализующих проекты в области защиты прав и
свобод человека и гражданина: раскрытие информации, кодекс этики, предупреждение конфликта интересов» используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного
ООД «Гражданское достоинство».

Конкурсы «Коррупция — это …»
и «Гражданская антикоррупционная
инициатива»
Невозможно успешно противодействовать коррупции, если
не говорить с согражданами на одном языке. Чтобы выяснить,
что россияне понимают под словом «коррупция», мы решили
провести конкурс «Коррупция – это…» в рамках проекта
«Гражданская антикоррупционная инициатива». Этот вопрос
лишь на первый взгляд кажется тривиальным. На самом
деле, ответить на него без интернета, словарей и выдержек
из законов не так просто.

Проект «Гражданская антикоррупционная инициатива» (ГАИ)
был направлен на поиск людей и групп, которые занимаются
противодействием коррупции и раследованиями во всех
регионах нашей страны. Мы были уверены, что граждане не
только понимают, что такое коррупция, но умеют и хотят ей
противодействовать. К сожалению, коррупция затрагивает
каждого, и мы хотели придать известности тем, кто пытается ей
противодействовать на уровне города, района или области.

Мы попросили участников отразить свое понимание сути коррупции в любой
удобной форме и прислать нам. Для удобства все работы делились на три группы –
«текст», «графика» и «видео». Мы получили множество отличных работ: среди них
были плакаты, мультфильмы, сказки, эссе, стихотворения и даже демотиваторы.

Лучшей антикоррупционной инициативой был назван проект «Город Мой», созданный
Некоммерческим партнерством «Центр коммуникативных технологий “Апрель”».
Пользователи могут загружать данные о коррупционных проявлениях и злоупотреблениях полномочиями в пяти российских городах (Саратове, Энгельсе, Вольске,
Хвалынске и Балаково) через мобильное приложение, а полученная информация
не только публикуется, но и направляется для рассмотрения в контролирующие
органы.

Победителем конкурса «Коррупция — это…» среди видеоработ
стала «Сказка про коррупцию» (http://bit.ly/1D5CAc8), которую
придумали, нарисовалии и озвучили участники Антикоррупционного студенческого клуба Сибирского федерального
университета.

В категории «Текст» победителей двое: эссе «Коррупция – это
болезнь со смертельным исходом» (http://bit.ly/1yK5G5O)
Нигяр Исмайыловой и «Размышления подростков
о коррупции» (http://bit.ly/1D6SKn5) Ольги Князевой, учителя
истории и обществознания, которая пересказала мнения своих
учеников.

В графическом формате первое
место занял «Единый астрологический прогноз»
(https://askjournal.ru/2013-1230-18-33-55/item/risunki-nakonkurs-korrupciya-eto?category_
id=321#gid=451820141125104945).

Все участники конкурсов
«Коррупция–это…» и «ГАИ»
получили грамоты, а победителям
мы вручили памятные призы
на мероприятии, приуроченном
к пятнадцатилетию Центра
«ТИ–Р».
Конкурсы «Коррупция — это...» и «ГАИ» являются
частью проекта «Гражданская антикоррупционная инициатива», осуществляемого при
финансовой поддержке Европейского союза.
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ПУЛ АП
Лабораторная работа
Научные семинары
и лекции в Национальном
исследовательском
Университете — Высшей
школе экономики

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛ АП)
Национального исследовательского Университета — Высшей школы экономики
отметила свое четырехлетие в 2014 году. Лаборатория работает в тесном
сотрудничестве с Центром «Трансперенси Интернешнл — Россия»: многие
сотрудники нашей организации преподают в «Вышке», а студенты часто
проходят у нас практику, помогая в реализации проектов. ПУЛ АП стала
платформой для антикоррупционного образования студентов.

Дискуссионный клуб
Гостями Дискуссионного клуба ПУЛ
АП, который обсуждает широкий круг
общественно-политических проблем
и вопросов, связанных с коррупцией,
становятся журналисты, общественные
деятели и эксперты в различных
областях. Услышать оригинальные
идеи гостя и даже поспорить с ним,
высказать свое мнение и обсудить
мысли коллег – вот ради чего студенты
и слушатели приходят на заседания
клуба.
На протяжении 2014 года Дискуссионный клуб собирался 7 раз.
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5 марта
О коррупции в спорте, ее видах
и причинах роста интереса
к ней в последние годы шла
речь в докладе на тот момент
директора Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия»
Елены Панфиловой. Особый
интерес вызвали тема
коррупции на Олимпиаде
в Сочи и скандалы в ФИФА
в 2010 году.

30 января
Депутат Государственной Думы
Дмитрий Гудков поделился
своим опытом антикоррупционных расследований.
Центральной темой встречи
стала проблема сокрытия
депутатами и чиновниками
зарубежной недвижимости
и несоответствие задекларированных ими доходов стоимости
приобретаемого имущества.

В 2014 году Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики
уделила особое внимание образовательной деятельности в области исследования и измерения коррупции — интерес к этой теме среди студентов был
особенно велик. За минувший год в стенах НИУ ВШЭ был проведен цикл научных
семинаров, гостями которых стали профессора «Вышки» и независимые профессионалы в области изучения коррупции, а лекции касались самого широкого
круга вопросов, от политической коррупции до непрозрачности данных о работе
полиции. Кроме того, в апреле для студентов НИУ ВШЭ стартовал цикл лекций
«Теория и практика противодействия коррупции: краткий курс», рассчитанный
как на совсем новичков, так и на молодых специалистов в области исследования
коррупции.

25 марта

17 сентября

Главным спикером дискуссии,
посвященной специфике российского
телевидения и медиа-предпочтениям
россиян, стала Арина Бородина,
известный журналист с многолетним
опытом работы в СМИ разного уровня.

Елена Панфилова
вместе с гостями
Дискуссионного клуба
обсудила антикоррупционную деятельность,
отметив некоторые
улучшения в этой
области в России.
Кроме того, состоялась
дискуссия о деле
против главы АФК
«Система» Владимира
Евтушенкова.

Разговор с исследователем коррупции

Дискуссионные клубы также проводят наши
центры в Санкт-Петербурге и Калининграде

Чем живут люди, посвятившие себя исследованию коррупции
в России и противодействию ей? С какими проблемами
они сталкиваются, подвергаются ли давлению и пользуются
ли поддержкой со стороны властей? Где лежат первопричины
коррупции — в несовершенстве законодательства или
в практике правоприменения? Можно ли в современном
мире победить коррупцию без участия гражданского
общества? Ответы на эти и многие другие вопросы теперь
можно получить из первых уст, от признанных специалистов,
давших интервью специально для нового проекта ПУЛ АП
«Разговор с исследователем коррупции».

Санкт-Петербург

Калининград

27 марта петербуржцы принимали в гостях руководителя
Регионального антикоррупционного центра в Калининграде
Илью Шуманова. Он рассказал о методах выявления
конфликта интересов у чиновников и поделился
собственными секретами поиска информации для
расследований в открытых источниках.

Первое заседание Дискуссионного
клуба, организованное Региональным
антикоррупционным центром
в Калининграде 21 апреля, было
приурочено к установленному
для российских чиновников
и депутатов сроку подачи деклараций
и посвящено возможностям выявления
коррупции через анализ деклараций
и перспективам совершенствования
системы декларирования как
инструмента контроля.

В 2014 году интервьюерам лаборатории удалось побеседовать с автором публикаций о коррупции в образовании профессором Вадимом Аванесовым, полковником
прокуратуры в отставке профессором Юрием Гармаевым,
доцентом юридического факультета Марийского государственного университета Василисой Баскаковой и профессором Академии Следственного комитета России Федором
Васильевым; прочитать эти интервью можно на сайте
lap.hse.ru.

8 октября
Гостями заседания стали журналисты Роман
Шлейнов и Борис Грозовский, вместе с участниками
клуба обсудившие коррупцию в большом бизнесе,
в частности, в связи с преследованием главы АФК
«Система» Владимира Евтушенкова.

10 апреля на заседании Дискуссионного клуба выступил
глава ирландского отделения Transparency International Джон Девитт. Он рассказал о программе Speak Up,
работающей с гражданами, которые по каким-либо причинам
избегают сообщать о коррупции в правоохранительные
органы. Отвечая на вопросы, Джон коснулся различных
аспектов организации антикоррупционной деятельности
в европейских странах.
24 апреля спикером клуба стал Антон Казун, исследователь
Международного центра изучения институтов и развития,
с докладом «Научился ли российский бизнес защищаться
от силовиков?»
На встрече 22 мая обсуждалось использование
открытых источников государственной информации для
антикоррупционных расследований. Экспертом выступила
Ася Суворова из Фонда свободы информации. Участники
обменялись своим опытом работы с информацией
о деятельности государственных органов и сформулировали
ряд предложений по повышению прозрачности работы
чиновников.
6 ноября к участникам клуба присоединился глава
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров. Чиновник рассказал
о «спичечных баронах» и прочих картелях, рекламных
войнах, профессиональных «сносителях» торгов и не оставил
без внимания нарушения в собственном ведомстве.

25 июня главной темой заседания
клуба стала коррупция в бизнесе.
Возможно ли искоренить коррупцию
в малом и среднем бизнесе, как помочь
начинающему предпринимателю
избежать коррупциогенных ситуаций, —
эти и другие вопросы обсудили
участники встречи.
15 августа в гостях у клуба побывал
журналист и основатель проекта
«Диссернет» Сергей Пархоменко.
Он рассказал о механизмах
разоблачения ложных ученых
степеней и званий чиновников
и депутатов и уделил особое
внимание «калининградскому кейсу»:
в ходе гражданского расследования
выяснилось, что кандидатская
диссертация губернатора области
Николая Цуканова была написана
на несколько лет позже присуждения
чиновнику ученой степени.

Адрес ПУЛ АП
Лаборатория находится
в здании НИУ ВШЭ по адресу:
улица Ильинка, дом 13, 611
и 609 аудитории.
Ресурсный центр находится
в здании НИУ ВШЭ по адресу:
Большой Трехсвятительский
переулок, дом 3, ком. 106.

Телефон лаборатории:
8 (495)
772-95-90 * 22968

28 октября

24 ноября

На встрече состоялось обсуждение с научным
сотрудником Института проблем правоприменения
Марией Шклярук перспектив реформы уголовнопроцессуального законодательства, а также проблем,
существующих сегодня в этой сфере. В ходе
дискуссии многие ее участники сформулировали
конкретные предложения по внесению изменений
в действующее законодательство.

Коррупция на Северном Кавказе, ее культурные и институциональные
основы — это стало темой последнего в 2014 году заседания Дискуссионного клуба ПУЛ АП. Вместе с руководителем Центра социально-экономических исследований RAMCOM Денисом Соколовым гости клуба обсудили
взаимозависимость коррупции и уровня развития демократических
институтов, а также обозначили основной вектор институциональных
трансформаций, необходимых для снижения уровня коррупции в северокавказском регионе.
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Контроль доходов
Региональные депутаты
скрывают доходы
Новгородские суды рассмотрели ряд исков, поданных прокуратурой после
получения заявлений регионального анктикоррупционного Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия». В обращениях говорилось об отказе ряда
депутатов областной думы опубликовать сведения о своих доходах, расходах
и имуществе. Впервые депутаты региональных законодательных органов
должны были отчитаться перед гражданами в 2012 году. Тогда требования
закона нарушили три человека, на следующий год их стало пятеро.
Проведенная проверка подтвердила доводы заявления и незаконность
сокрытия доходов. На этом все и могло бы закончиться — из-за особенностей
правового статуса привлечь к ответственности народных избранников весьма
сложно. Так, в аналогичной ситуации в Костромской области суд признал
неподсудным иск аппарата областной думы к депутатам-«отказникам».
Но в Новгороде иск подала уже прокуратура. Один депутат признал иск,
и он был удовлетворен, двое других отказались признавать претензии, и здесь
суд почему-то вновь заявил о неподсудности дела. Решение подтвердилось
в апелляционной инстанции, но сотрудники прокуратуры продолжили
обжаловать это решение.
Проблема публикации деклараций депутатов не ограничивается одной
областью. Как выяснилось позже, те или иные проблемы есть в большинстве
регионов. Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» считает, что
региональные законодатели должны отказаться от использования правовых
лакун и продемонстрировать максимальную прозрачность.

Забывчивый земельный
магнат
Олег Болычев, депутат Калининградской облдумы и сооснователь областной
торговой сети «Вестер», утаил в своей декларации о доходах и имуществе
четыре земельных участка, арендованных у озера возле мотеля «Балтика».
Земли находятся рядом с домом супруги депутата и формируют единую
придомовую территорию семейного поместья.
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Центр «ТИ-Р» в Калининграде обнаружил нарушение и направил заявление
по нему в прокуратуру. Прокуратура подтвердила, что Болычев нарушил
антикоррупционное законодательство. Ответственность для депутатов
за подобные нарушения отсутствует, и Болычев дополнил свою справку,
задекларировав не только эти четыре участка, но и другую собственность,
которую он, как выяснилось, тоже скрывал.

Кандидатам
предложили
добровольную
декларацию

Дом без участка
Антикоррупционный центр в Калининграде совместно
с журналистами портала Rugrad.eu обнаружили в поселке
Лесной гостевой дом супруги главы Калининграда
Жанны Ярошук. Само здание оказалось задекларировано,
а вот земельный участок, относящийся к территории
национального парка, на котором дом стоит, каким-то
образом ускользнул из декларации мэра. Прокуратура
вынесла представление Горсовету Калининграда о необходимости устранения нарушения законодательства.

20 июля мы предложили кандидатам, участвующим
в выборах губернаторов 14 сентября, добровольно
опубликовать сведения о своих доходах, расходах
и имуществе, поданные в избирательную комиссию.
В качестве платформы для публикации мы предлагали
воспользоваться проектом «Декларатор» или любым
другим ресурсом.
Согласно выборному законодательству, все кандидаты
подают декларации в избирком, но затем решение
о донесении этой информации до избирателей
принимает сама комиссия. Это может быть сделано
через сайт избиркома, СМИ или просто на стендах
в местах для голосования. Естественно, два последних
варианта не отвечают высоким стандартам
прозрачности, и именно поэтому мы предложили
кандидатам раскрыть информацию о себе добровольно.
В 14 регионах сведения о доходах кандидатов были
опубликованы на сайтах избиркомов, в 16 регионах
этого так и не случилось. Мы попытались связаться
по телефону с каждым кандидатом или его
представителем, обращались к ним по электронной
почте. Мы считаем, что демонстрируя свою открытость,
каждый кандидат может способствовать не только
повышению культуры подотчетности публичной власти,
но и повышает доверие избирателей к себе.
Наши призывы не всегда были правильно поняты
адресатами (многие ссылались на декларации, которые
публиковали ранее в качестве должностных лиц), но в итоге
три кандидата все-таки согласились на добровольное
декларирование. Это Сергей Макарченко, кандидат
в Псковской области, и два кандидата из Алтайского края:
Олег Боронин и Владимир Кириллов. Их декларации
размещены на портале «Декларатор».

Глава Калининграда избирается, поэтому у городского
совета отсутствует обязанность по увольнению мэра
за коррупционные правонарушения. Законодательство
позволяет депутатам самим устанавливать, являются
подобные коррупционные правонарушения выборных глав
основанием для отставки в связи с утратой доверия или
нет. Депутаты калининградcкого горсовета единогласно
посчитали, что земельный участок жены главы города
отсутствовал в декларации «без умысла на сокрытие»,
и проступок не подорвал доверия депутатов к мэру. Через
некоторое время Александр Ярошук предпочел оформить
со своей супругой развод.

Антикоррупционное просвещение
Новые программы
антикоррупционного образования
Эксперт Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Петербурге Алена Вандышева разработала
образовательные программы для четырех целевых групп – школьников 9 -11 классов, студентов, НКО и предпринимателей. Программы опубликованы на нашем сайте.
«Самые эффективные программы
антикоррупционного образования
позволяют слушателям осознать
непосредственную угрозу коррупции
для себя и близких, прочувствовать
персональную ответственность
за ситуацию в школе, городе и стране,
поверить в то, что есть эффективные
инструменты, позволяющие минимизировать коррупционные риски», – отмечает
Алена Вандышева.
Вкратце рецепт обучения таков:
школьникам – ролевые игры, студентам –
дебаты, гражданским активистам –
инструменты по противодействию
коррупции, бизнесу – процедуры
комплаенса (соответствия стандарту).
«Интерактивные формы позволяют
обсуждать коррупцию как социальное
явление, – продолжает Алена Вандышева.
– Они формируют у слушателей
определенные навыки по противодействию этому явлению. Например, НКО
на практике осваивают независимую
антикоррупционную экспертизу и контроль закупок».
В учебных программах широко применяется инструмет деловых игр, таких, например, как игра для предпринимателей
«Проверь контагента». Кроме того, в ходе занятий слушатели делятся на малые группы и вырабатывают алгоритмы защиты
предпринимателей в конкретных типовых ситуациях.

Вот одна из них: «В январе 2014 года индивидуальный предприниматель Евгений Титов открыл
типографию. К уборке в типографии регулярно
привлекались нелегальные
мигранты без заключения
с ними трудовых договоров.
Через два месяца после
начала работы в типографии
появились двое полицейских.
Они установили факт
привлечения к работе
в типографии нелегальных
мигрантов и предложили
Титову собрать 250 тысяч
рублей, после передачи
которых они "смогут закрыть
глаза на нарушение". Задача
слушателей здесь – ...»
В других кейсах нужно определить, в чем
состоит коррупционное нарушение,
например: «К депутату областной
думы Ивану Безродному обратились
два предпринимателя, имеющие
связи в областной администрации
и федеральных органах исполнительной
власти, с предложением выплатить
им 4 миллиона евро за содействие
в назначении Ивана Безродного
на должность губернатора области.
В феврале 2012 года задаток в сумме 2 млн евро был помещен
в ячейку "Морского банка"».
Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» готов обеспечить
методическую поддержку в реализации модели антикоррупционного
образования.

Как изменить
отношение
к коррупции
за 40 минут
Во Всемирный день противодействия
коррупции, 9 декабря, сотрудники
и волонтеры «Трансперенси Интернешнл –
Россия» и Проектно-учебной лаборатории
антикоррупционной политики (ПУЛ АП)
Высшей школы экономики традиционно
провели антикоррупционные занятия
в школах Москвы, Сергиева Посада,
Санкт-Петербурга, Калининграда и Барнаула
и в Педагогическом колледже Владимира.
Алена Вандышева в течение года провела
еще четыре урока в школах северной столицы
и один – в Ленинградской области.
Смысл антикоррупционного урока сводится
к простому, но не всем понятному (иногда
даже оспариваемому) утверждению:
коррупция – это плохо, граждане могут
реализовать свои права во взаимоотношениях
с государством и чиновниками, не прибегая
ко взяткам, распилам и откатам.
Можно ли вести бизнес честно? Почему
менеджеры с безупречной репутацией
в зарубежных странах – самые высокооплачиваемые? Куда обратиться за помощью,
если вымогают взятку или угрожают закрыть
предприятие по ложному обвинению? Такие
вопросы обсуждаются со старшеклассниками
на конкретных примерах.

«Я не питаю иллюзий, что после наших встреч школьники, вступив во взрослую
жизнь, никогда не будут совершать коррупционные правонарушения. Я надеюсь, что
теперь, столкнувшись с коррупцией, они задумаются: «А можно ли что-то сделать,
чтобы не давать взятку? Какие есть пути законного разрешения проблемы?». Для
меня главное — побороть восприятие коррупции как чего-то само собой разумеющегося».

«Мы гоняемся за конкретными жуликами, пытаемся наказать их, но мне это
напоминает тушение пожара — ущерб-то все равно уже нанесен. Проще, дешевле,
а главное, эффективнее заниматься профилактикой. И начинать эту работу
нужно именно в школах. Я увидел, как у ребят всего за 40 минут принципиально
изменилось отношение к коррупции. Часть из них теперь получила прививку от
взяточничества и казнокрадства».

Эксперт ПУЛ АП Анна Баталина

Руководитель Сибирского центра «Трансперенси Интернешнл–Россия»
Станислав Андрейчук
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Российский бизнес не стремится к открытости
Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» осуществил
исследование «Прозрачность корпоративной отчетности
и антикоррупционная политика российских частных компаний.
Комплаенс как конкурентное преимущество», для чего провел
анализ 50 компаний среднего размера, разной организационноправовой формы и сферы деятельности.

Раскрытие информации на сайтах
российских компаний

Изначально компаниям было предложено пройти процедуру самооценки, самостоятельно заполнив анкету, которая содержала вопросы о прозрачности корпоративной
отчетности. Но согласились сотрудничать с исследователями лишь две компании,
две ответили отказом, остальные 46 просто проигнорировали предложение.
В результате анализ проводился на основе данных, доступных на сайтах компаний
и в других открытых источниках. Выяснилось, что большинство компаний
не публикует на своих веб-страницах уставные и прочие документы и другие
важные сведения, вплоть до точного названия юридического лица. Прозрачность
компании зависит от ее организационно-правовой формы: закон предъявляет
строгие требования к информационной открытости ОАО, в то время как ЗАО и ООО
пользуются «льготным положением» и предоставляют минимум информации о себе.
Некоторые компании были аффилированы с «Единой Россией» и органами власти.
Бизнес оказывал партии финансовую поддержку, а также реализовывал с ней
совместные инфраструктурные проекты. Члены совета директоров некоторых фирм
оказались действующими госслужащими.

ОАО
80%

ЗАО
22%

Исследователи «Трансперенси Интернешнл — Россия» считают усилия, прилагаемые
российскими предпринимателями для повышения открытости компаний, недостаточными. В заключительной части доклада авторы дают ряд рекомендаций
компаниям, в том числе:

50

50

7 из 50 компаний
опубликовали этические
кодексы;
4 из 7 кодексов
не содержали ключевых
антикоррупционных
положений

7
50

2. разработать полноценную комплаенс-стратегию компании, начав
с внедрения этического кодекса;
3. создать каналы для конфиденциальных заявлений о фактах коррупции
в организации;
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26 из 50 компаний реализуют
социальные проекты
государственной власти
и оказывают материальную
поддержку муниципальным
учреждениям

26

1. публиковать на корпоративных сайтах основную информацию о компании,
в том числе устав и список аффилированных лиц;

4. Регулярно проводить тренинги для сотрудников компании, на которых
разъяснять основы комплаенс-политики и персональную ответственность
сотрудника за нарушение этических норм.

ООО
26%

50 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Большинство компаний заявили на сайтах о своей социальной ответственности,
но за собственные социальные программы часто выдавалось участие в государственных проектах и оказание материальной поддержки муниципальным
учреждениям.
Всего семь компаний опубликовали в Сети «этические кодексы», причем в четырех
из которых не оказалось ключевых антикоррупционных положений, которые
и делают кодекс эффективным инструментом повышения прозрачности организации.

Опубликованы уставы
на корпоративных сайтах:
22% ЗАО,
26% ООО,
80% ОАО

12

12 компаний не предоставили
сведений о наличии или
отсутствии у них дочерних или
зависимых обществ
в юрисдикциях с льготным
налогообложением (все эти
компании — ООО и ЗАО)

50

4

4 из 50 компаний
не опубликовали на сайте
ОГРН, ИНН, точное
наименование юрлица

Роль прозрачности
и важность гражданского
контроля

У мелкого бизнеса
не берут взятки
Дискуссионный клуб Антикоррупционного центра в Калининграде
обсудил в июне коррупцию в бизнес-среде. Спикеры считают, что
малый бизнес не интересен коррупционерам из-за размеров, главной
проблемой для него являются административные барьеры. Примечательно, что некоторые бизнес-ассоциации проигнорировали приглашение
на заседание. Можно предположить, что нежелание говорить о коррупции
свидетельствует об отсутствии интереса к этой теме и недооценке
ее важности.
Спикеры говорили об участии предпринимателей и бизнес-ассоциаций
в противодействии коррупции. Мнения представителей крупного и малого
бизнеса разделились: последние допустили возможность искоренения
коррупции, тогда как представители крупных бизнес-ассоциаций
оказались более пессимистичны. Президент Калининградской торговопромышленной палаты Алексей Зиновьев предложил создать «белый
список» предпринимателей, не участвующих в коррупции, и исключать
из бизнес-ассоциаций тех, кто был уличен в применении теневых схем.

Алексей Зиновьев

президент Калининградской торговопромышленной палаты:
«В последнее время мы замечаем, что коррупция
поднимается на более высокий уровень, – то есть в среде
малого и среднего бизнеса всё становится “ровным
и причесанным”, а большие корпорации, вероятнее всего,
сталкиваются с “индивидуальными правилами игры”».

22 ноября в Москве состоялся второй Общероссийский Гражданский форум. В нем приняли участие более 600 экспертов
и лидеров общественных организаций из большинства регионов России. Модератором секции «Развитие и усиление институтов
гражданского контроля» стала председатель правления Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» Елена Панфилова.
Во вступительном слове на открытии Форума она отметила, что антикоррупция и прозрачность – конкретные инструменты,
способные влиять на экономику и повышать инвестиционную привлекательность страны. По словам Панфиловой, сегодня методы
противодействия коррупции независимых общественных организаций оказываются значительно более эффективными, чем
действия государства.
На секции выступили эксперты и представители НКО, осуществляющие гражданский контроль в различных сферах. Участники
дискуссии обсудили множество тем, уделив особое внимание проблеме законодательного регулирования гражданского контроля,
которое в России не только не помогает, но и мешает деятельности профильных общественных организаций и гражданским
активистам. Гости секции обменивались опытом организации проектов по гражданскому контролю, в частности, в сфере борьбы
с коррупцией в ЖКХ и раскрытию случаев плагиата в научных работах чиновников и депутатов.
«Общественникам необходимо действовать, опираясь
на опыт и достижения друг друга, использовать новые
способы и средства осуществления независимого гражданского контроля», – отметила Елена Панфилова. Отстаивая
принципы прозрачности, НКО должны сами строго следовать
им, наладить систему внешней и внутренней отчетности. Это
повысит доверие к общественным организациям в глазах
граждан.

Владимир Дианов

председатель Федерации малого и среднего бизнеса
Калининградской области:
«Бизнес постоянно пытается разобраться, какие условия
работы им предоставляют, и пытается найти оптимальные
возможности работы, чтобы зарабатывать. Если государство
подводит людей к такой схеме, то будет именно так. Хотя
это очень грустно с точки зрения общения: все говорится
общими фразами – «коррупция», «не коррупция». У нас все
начинается с Путина, с губернатора, с мэра, и тыкать в бизнес,
как котят носом, что мы сами в этом виноваты– я считаю это
неправильным».

Игорь Каганцев
предприниматель

Видео с секции «Развитие
и усиление институтов
гражданского контроля»:
http://bit.ly/1C6DR3t

«То, что из себя представляет малый бизнес является настолько малыми деньгами, что никто их и не вымогает. Когда
кто-то из предпринимателей пытается договориться, оказывается, что это совершенно не те деньги. Вот, действительно,
что можно взять с палатки? Само понятие коррупции сейчас
немного другое. Ты загоняешься в определенные рамки. Чтобы решить какой-то вопрос, тебе нужно искать возможности.
Но так, чтобы приходили и предлагали свою крышу, – такого
нет сейчас».
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Коррупция на экспорт: оценка
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Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 году. Сегодня она все еще
находится в группе стран, практически не исполняющих предписания
ОЭСР. Однако определенные успехи были достигнуты: принятые в 2013
году поправки в закон о бухгалтерском учете ввели дополнительные
требования, препятствующие созданию скрытых счетов и осуществлению
сомнительных сделок. Кроме того, авторы доклада обратили внимание
на принятие в РФ «Антикоррупционной Хартии российского бизнеса».
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http://www.transparency.org/
exporting_corruption
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Полная версия доклада
на сайте Transparency
International:
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Для оценки успешности имплементации был выделен ряд критериев, среди
которых – активность правоохранительных органов по расследованию фактов
подкупа иностранных должностных лиц, принятие в стране специализированных
законодательных актов, а также сотрудничество государств с гражданским
обществом.

в
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Но

Начатые в Канаде и Новой Зеландии антикоррупционные расследования
поспособствовали их переходу в группы, соответственно, «достаточно»
и «частично» соблюдающих положения Конвенции. Две другие страны, Болгария
и Дания, за минувший год утратили свои позиции в рейтинге и перешли в более
слабые группы.
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По итогам очередного цикла мониторинга исследователи разделили ратифицировавшие Конвенцию страны на четыре группы в зависимости от того, в какой
мере в них выполнены предписания этого документа. О полной имплементации
можно говорить лишь в Германии, США, Швейцарии и Великобритании. Остальные
37 государств были определены в группы «достаточно», «частично» и «слабо»
соблюдающих Конвенцию.

Болгария
Словения

Исполнение предписания
Конвенции странами мира

Ежегодно Transparency International проводит мониторинг исполнения Конвенции
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию подкупу иностранных должностных лиц. Конвенция открыта для подписания
в 1997 году, сегодня она ратифицирована 41 государством. Участники конвенции
обязались бороться с коррупцией в бизнесе и подкупом иностранцев, ведущих
коммерческую деятельность на территории страны.
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23,1%
Мировой
экспорт

27%

Полностью исполняющие предписания конвенции:
4 страны, производящие 23,1% мирового экспорта
Достаточно исполняющие предписания конвенции:
5 стран, производящие 8,3% мирового экспорта
Частично исполняющие предписания конвенции:
8 стран, производящие 7,6% мирового экспорта
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Слабо исполняющие предписания конвенции:
22 страны, производящие 27% мирового экспорта
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Футбол:
продажа игр
и чемпионатов

Прозрачность в корпоративной отчетности:
крупнейшие компании мира
В 2014 году годовой доход 124 крупнейших мировых корпораций превысил 14 триллионов долларов США. Их доля в ВВП, экономическое и политическое влияние продолжают расти, однако прозрачность большинства из них пока что оставляет желать лучшего.

В 2014 году Transparency International
опубликовала доклад о договорных
матчах. В современном футболе все чаще
нарушаются принципы честной игры,
поэтому авторы доклада призвали принять
специальные меры для предупреждения
коррупции в спорте и разъяснения болельщикам и игрокам ее пагубных последствий.
Особое внимание предлагается уделять
созданию безопасных каналов оповещения
о готовящихся договорных матчах. Соответствующие решения успешно реализуются
в Германии, Греции, Италии и некоторых
других странах.

Подготовленный Transparency International рейтинг учитывает три основных параметра открытости компаний: наличие собственных программ
по борьбе с внутрикорпоративной коррупцией, прозрачность организации и полнота отчетности перед странами-партнерами компании.
Только компания Vodafone набрала более половины возможных баллов по
каждому из трех параметров. Хуже всего обстоят дела с предоставлением
отчетности о финансовой деятельности компании странам-партнерам: 90 из 124
компаний набрали по этому показателю минимальный балл.

Полная версия
доклада на сайте
Transparency
international:

7 из 10 наиболее прозрачных компаний мира оказались европейскими, в то время
как 8 из 10 показавших худшие результаты базируются в странах азиатского
http://bit.ly/1CgDLJ4
региона. Пятое место с конца занял «Сбербанк России», обогнав по основным
показателям открытости только японскую Honda Motor и три крупнейших
китайских банка. Другие российские компании занимают в рейтинге более высокие
позиции: так, за последний год результат «Газпрома» снизился до 3,5 баллов из 10
(4,7 в 2013) однако все еще опережает такие компании, как American Express
и Apple, получившие 3,4 и 2,7 баллов соответственно . В 2014 году в рейтинг впервые вошла компания «Роснефть» и заняла позицию в первой трети
рейтинга с результатом 4,2.

Оценка прозрачности российских компаний
в 2012-2014 годах
ГОД

КОМПАНИЯ

БАЛЛ

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ

2012

Газпром

2,8

98/105

0

82

0

2013

Норильский никель

5,2

22/100

50

75

30

2014

Газпром

4,7

32/100

65

75

0

Евраз

4,5

40/100

69

44

21

Северсталь

3,0

64/100

15

75

1

Лукойл

2,2

77/100

54

13

0

Роснефть

4,2

46/124

82

44

0

Газпром

3,5

78/124

61

47

0

Сбербанк

1,3

120/124

29

27

0

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ (%)

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ (%)

ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД
СТРАНАМИ-ПАРТНЕРАМИ (%)

Внимание экспертов также привлекло
расследование в FIFA, которое началось
после обвинений в коррупции, связанных
с избранием России страной-хозяйкой
Чемпионата мира по футболу в 2018
году. Глава рабочей группы Transparency
International в Германии по коррупции
в спорте призвала руководство FIFA
не ограничиваться устными заявлениями
и опубликовать полный отчет расследования.
Еще в 2011 году Transparency International
подготовила дорожную карту повышения
прозрачности FIFA, а также предложила
изменить порядок выбора страны, где
состоится очередной мундиаль.

Полная версия доклада
«How to stop match fixing»
на сайте Transparency
International:
http://bit.ly/1E3MNeM
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Уровень коррупции
в Калининградской области
Материалы II Международной
научно-практической конференции
«противодействие коррупции
в россии: пределы возМожного»
результаты исследования нп «красЭ»
«уровень коррупции в калининградской области - 2014»

Уровень коррупции
в Калининградской
области: исследование

Оценка уровня коррумпированности органов власти

Региональный антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл–Р» в Калининграде 25 сентября представил результаты ежегодного исследования «Уровень коррупции
в Калининградской области–2014», проведенного совместно с НП «Калининградское
региональное антикоррупционное сообщество экспертов». Подобное исследование
проводится третий год подряд.

Федеральные органы власти,
работающие на территории области
(полиция, налоговая, ФСБ и т.д.)

Представленные результаты продемонстрировали улучшение ситуации: социологи
зафиксировали рост уровня доверия населения власти по сравнению с 2013 годом.
Несомненным лидером является Президент, которому доверяют 78,3% респондентов.
По данным опроса для преодоления административных барьеров в 2012 не прибегали
к взяткам только 31,1% опрошенных бизнесменов, тогда как в 2014 году уже больше
половины – 51,5%. Чтобы обеспечить принятие нужного административного решения
в 2012 году коррупционные схемы задействовали 63,1% опрошенных, а в 2014 году
их доля снизилась до 41,7%.

калининград
2014

Исследование выявило наиболее коррупционные сферы, в которых гражданам чаще всего приходится использовать такие формы коррупции
как взятка или подношение. По итогам опроса наиболее коррупционной была признана сфера высшего образования – 60 %. Образование
оказалось одной из самых проблемных сфер, поскольку на втором месте в ходе соцопроса оказались школы – 59 %. Далее следуют здравоохранение и судебная система – 55 %. Наименее коррупционными сферами социологи признали полицию и систему дошкольных учреждений.
Несмотря на общее снижение уровня коррупции, добиться справедливости в суде опрошенным респондентам оказалось несколько труднее,
чем в 2012 году: судебная система – единственная область, в которой социологи зафиксировали пятипроцентный рост с 50 до 55 %.

Оцените уровень коррупции в органах власти в вашей области

25,4
49,3
9,3
0,7
2,3

13,1

Региональные органы власти
(губернатор, правительство области,
областная Дума)

25,4
46,5

1,6
14,7

26,6
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В стране в целом

Некоммерческое
партнёрство
«Калининградское
региональное
антикоррупционное сообщество
экспертов»

Калининградский
институт экономики –
филиал НОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
университет
управления
и экономики»

27,7

27,4

2,9

Муниципальные (районные
или городские) органы власти

Неправительственная
организация «Актива
Нидерланды»
(г. Гронинген)

В нашей области

8,8

Авторы доклада

Региональный
антикоррупционный
центр «Трансперенси
Интернешнл-Р»

Как вам кажется, за последние
год-полтора коррупции
в органах власти в нашей
области стало больше, меньше,
или уровень коррупции
не изменился?

46,5
10,4
0,7
2,3

13,5

13,9

58,7

13,7

58,6

Технологии
противодействия
коррупции
в одном сборнике

Информационный бюллетень

Под редакцией члена правления Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» Михаила
Горного вышло методическое пособие «Технологии противодействия коррупции». В сборник
вошли 9 статей российских юристов и исследователей коррупции.
Одна из центральных тем сборника – взаимное влияние законодательного регулирования общественного контроля и практики противодействия коррупции со стороны НКО
на федеральном и региональном уровнях. В частности, приведены результаты сравнительного анализа опыта Перми, где в 2011 году по инициативе общественных организаций был принят закон «О гражданском контроле», и Санкт-Петербурга, где аналогичный
закон отсутствует. Составители указали на ряд недостатков российского законодательства,
регулирующего общественный контроль, которые превращают это законодательство в одно
из главных препятствий эффективному противодействию коррупции институтами гражданского общества.
Пособие «Технологии противодействия коррупции» имеет
Электронная версия
практическую направленность:
пособия на нашем сайте:
в одном из разделов сборника
авторы предлагают читателю
http://bit.ly/1FftkE5
пошаговую инструкцию для
проведения собственной
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Значительное
внимание авторы пособия уделили антикоррупционному образованию и пропаганде:
в конце сборника приведен краткий обзор соответствующих программ, реализованных
в 14 субъектах РФ, а также подробный разбор практик антикоррупционного образования
в школах Санкт-Петербурга.

«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с Лабораторией антикоррупционной политики (ПУЛ АП) Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики выпускает ежемесячный новостной
бюллетень. Сотрудники ПУЛ АП Марина Амара, Алла Кулькова и Анастасия
Чуклинова составляют его специально для тех, кто хочет быть в курсе
новостей о противодействии коррупции в России и в мире. В бюллетень
включаются материалы о работе всех региональных Центров, отчеты
с мероприятий, интервью профессионалов в области противодействия
коррупции последние изменения в законодательстве, обзоры публикаций
в СМИ о коррупции и многое другое.
Вы можете подписаться на рассылку, отправив письмо на адрес
press@transparency.org.ru с темой «Новостной бюллетень».
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Мониторинг публикаций СМИ
Мы благодарим журналистов за внимание к деятельности Центра «ТИ-Р» и представляем
сводный график публикаций о нашей работе в российских СМИ за двенадцать месяцев.
Увеличение публикаций в конце года в значительной мере обусловлено вниманием прессы
к избранию Елены Панфиловой заместителем главы международного движения против
коррупции Transparency International. Мы будем рады возможности и впредь делиться
информацией, предоставлять комментарии, участвовать в подготовке статей и журналистских
расследований.

Январь

Март

Май

«Проблема в том, чтобы мы были уверены, что у нас во всех
ведомствах, муниципалитетах, министерствах, агентствах есть некие
кристально честные люди, которые декларацию об этих подарках
принимают, оценивают, потом честным образом — видимо, на открытых
тендерах — реализуют и передают в доход государства», — рассказала
Панфилова.

Сегодня, по статистике, 57% предпринимателей в России готовы продать
свой бизнес — во многом из-за необоснованного уголовного давления.
Меньше всего от рейдерства защищен малый и средний бизнес, заявил
руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси
Интернешнл — Р» Илья Шуманов.

Антон Поминов: «Нам с вами, наблюдая со стороны,
сложно понять, что является взяткой, а что является
подарком. Зато участникам таких отношений всегда
хорошо понятно, где подарок — это подарок, а где
подарок — это взятка».

«Калининградский бизнес обвинил власть, силовиков и банкиров
в рейдерстве»
Клопс.ru, 04.03.2014

«Эксперт: чиновник всегда понимает разницу
между подарком и взяткой» «Клуб регионов»,
12.05.2014

http://bit.ly/1N56m6W

http://bit.ly/1CPJ2dV

«Глава «ТИ-Р» требует гарантировать контроль за подарками
чиновникам»
РИА Новости, 10.01.2014

http://bit.ly/1Ft1N7l

Число
публикаций

66

80

66

65

19
Февраль

Апрель

Июнь

Елена Панфилова: «У нас полностью отсутствует
система защиты заявителя. Есть прецедент
Магнитского, масса случаев, когда заявителей
увольняют с работы или возбуждают против
них дела. Пока не будет защиты от увольнения,
уголовного преследования и физического
насилия, деньги не помогут».

«Бытует мнение, что депутаты, не получающие зарплату в Думе, не обязаны
отчитываться о своих доходах. Это заблуждение и абсолютное непонимание, зачем
существует система антикоррупционного декларирования доходов и имущества.
А нужна она для выявления и предотвращения конфликта интересов; выявления
случаев незаконного обогащения; повышения доверия населения к институтам
государственной власти», — заявляет руководитель антикоррупционного центра
«Трансперенси Интернешнл — Р» в Великом Новгороде Анна Черепанова.

Зам. директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл — Р» Андрей Жвирблис сказал корреспонденту
«МК», что, таким образом, «закрывается одна из лазеек, дающих возможность избежать контроля за расходами». Сейчас любые сделки можно
дробить на несколько маленьких, каждая из которых оказывается меньше
совокупного трехлетнего дохода супругов и их малых детей: например,
отдельно куплен дом, отдельно — участок, отдельно — баня, гараж...

«Надо ли платить за информацию о коррупции?»
Коммерсант.ru, 17.02.2014

«Трансперенси Интернешнл — Р пожаловались в Генпрокуратуру на новгородских
депутатов»
«Прямая речь», 22.04.2014

«Путин вводит санкции против чиновников, ужесточая правила отчета
о крупных покупках»
«Московский комсомолец», 24.06.2014

http://bit.ly/1EC3R7F

http://bit.ly/1xcGAvz

http://bit.ly/1Ft1PMq
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61

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Алексей Шляпужников: «Индекс
восприятия коррупции — инструмент,
которым могут пользоваться власти, чтобы
оценить эффективность антикоррупционной политики, понять, куда двигаться.
И власть им пользуется. Минусы, поставленные стране, входят в наш национальный
план по противодействию коррупции.
Начала появляться законодательная база».

«В чешском или американском банке при открытии
счета у вас обязательно спросят, являетесь ли вы
должностным лицом, если да — придется заполнить
простыню бумаг. В офшорах таких механизмов нет:
должностные лица перекидывают активы из одной
юрисдикции в другую, делая невозможным их отслеживание», – добавляет Денис Примаков.

Программы были разработаны экспертами Центра «Трансперенси
Интернешнл – Р» в Санкт-Петербурге. В каждой программе выделены
актуальные темы и раскрыто их содержание, рекомендованы формы
практической работы, приведены примеры кейсов, регламент дебатов
и темы деловых игр, говорит разработчик программ, эксперт Центра
«Трансперенси Интернешнл – Р» в Санкт-Петербурге, старший преподаватель Национального исследовательского университета ВШЭ Алена
Вандышева.

«Нужно ли защищать тех, кто сообщает
о взятках, какой индекс у США не на высоте
и в чем «Трансперенси Интернешнл»
не согласна с прокуратурой»
«Свободный курс», 01.07.2014

«Как собрать коррупционные сливки из-за границы»
«Мой район» (Санкт-Петербург), 22.09.2014

«Центр “Трансперенси Интернешнл – Р” создал программы антикоррупционного образования»
Агентство социальной информации, 13.11.2014

http://bit.ly/1HojbYd

http://bit.ly/19eF5S8

http://bit.ly/1Bnhohx
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Число

110

публикаций

150

157

275

38
Август
Эксперты центра «Трансперенси Интернешнл — Россия»
изучили материалы 50 российских частных корпораций
из разных отраслей экономики (торговля, промышленность, транспорт, строительство, медиа). Все они попали
в рейтинг крупнейших частных компаний по версии
российского Forbes. «Трансперенси» направила
компаниям анкеты из 23 вопросов, направленные
на исследование корпоративных антикоррупционных
практик, организационной прозрачности и раскрытия
данных о бизнесе за границей.
«Российские частные компании не любят
прозрачность»
«Ведомости», 19.08.2014

http://bit.ly/18SngZn

Октябрь

Декабрь

Председатель правления Transparency
International в России Елена Панфилова избрана
вице-президентом международной организации.
Об этом она сообщила в фейсбуке в воскресенье,
19 октября. Панфилова получила 78 голосов.

«Смысл нашей деятельности – не победить коррупцию, —
заявила в эфире программы «Познер» вице-президент
международной неправительственной организации
Transparency International Елена Панфилова. – Смысл
в том, чтобы от системной коррупции, покрывающей и быт,
и бизнес, перейти к истории, когда коррупция становится
набором индивидуальных актов человеческой алчности,
когда институты работают нормально, но случаются

«Елена Панфилова избрана вице-президентом
Transparency International»
Телеканал «Дождь», 19.10.2014

http://bit.ly/1FQS0GN

коррупционеры».
«Е. Панфилова: Я — отчаянный патриот своей страны»
Первый канал, 08.12.2014

http://bit.ly/1DNrgYy
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Финансирование
Центр «Трансперенси Интернешнл –Р» благодарит организации, которые финансировали нас в 2014 году.
Это очевидно, но достойно повторения: без вашей помощи мы не смогли бы делать то, что делаем.

Источники поступления средств в 2014 году:
Секретариат Transparency
International

Европейский
Союз

Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство»

Развитие приёмных, образовательной
деятельности
и антикоррупционного мониторинга,
справочник
по реестрам активов
и недвижимости.

Гражданская антикоррупционная
инициатива: Развитие сети Центров
антикоррупционных знаний
и проектов антикоррупционного
образования.

Информационная прозрачность
и подотчётность российских НКО,
реализующих проекты в области защиты
прав и свобод человека и гражданина:
раскрытие информации, кодекс этики,
предупреждение конфликта интересов.

22 567

12 637

Личные средства
учредителей организации

2920

100

всего 38 224 тыс рублей

Расходование средств в 2014 году:
Административно-хозяйственное деление расходов

Предварительные данные по состоянию на 20 марта
2015 года, не являются официальной информацией.

Проектное деление расходов

Налоговые отчисления

Расходы на оплату труда

Антикоррупционные приемные

Подотчетность публичных должностных лиц

26%

51%

34%

42%

Расходы на мероприятия

Гражданский активизм и образование

4%
всего

36 678 000
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Административные расходы

(канцелярские товары, аренда, банковские услуги и т.п.)

6%

6%
всего

36 678 000

Исследования

6%

Прочие расходы

Административные и прочие расходы

13%

12%

Правление
Правление Автономной некоммерческой организации
«Центр антикоррупционных исследований и инициатив
"Трансперенси Интернешнл–Р"»
Панфилова
Елена Анатольевна
председатель Правления
Заместитель главы Transparency
International

Никитинский
Леонид Васильевич
заместитель председателя
Правления
Кандидат юридических наук,
обозреватель «Новой газеты»

Краснов
Михаил Александрович

Гениева
Екатерина Юрьевна

Доктор юридических наук, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Доктор филологических
наук, руководитель Всероссийской государственной
библиотеки иностранной
литературы им. Рудомино

Корниенко
Анастасия Адольфовна

Кабанов
Кирилл Викторович

Горный
Михаил Бениаминович

Гольц
Александр Матвеевич

Координатор проектов
библиотеки Конгресса США
в России Всероссийской
государственной библиотеки
иностранной литературы им.
Рудомино

Председатель Национального
антикоррупционного комитета,
член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека

Исполнительный директор
Санкт-Петербургского центра «Стратегия»,
директор АНО «Аналитический
центр развития публичной политики
“Содружество”»

Журналист, шеф-редактор
«Ежедневного журнала»

Нисневич
Юлий Анатольевич

Романова
Ольга Евгеньевна

Чуклинов
Андрей Евгеньевич

Рыбаков
Николай Игоревич

Доктор политических наук,
профессор кафедры политического поведения Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Кандидат экономических
наук, гражданский журналист,
руководитель департамента
журналистики на факультете
медиакоммуникаций
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Кандидат политических наук, доцент
кафедры политологии и социологии
Московского педагогического государственного университета

Исполнительный директор
экологического правозащитного центра «Беллона»

Шевердяев
Станислав Николаевич

Левин
Марк Иосифович

Кандидат юридических наук,
заместитель декана юридического
факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Доктор экономических
наук, заведующий кафедрой
микроэкономического анализа
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
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Адреса и телефоны
приёмных
Центра «ТИ–Р»
Москва

Санкт-Петербург

109240, Москва,
улица Николоямская, дом 6

191015, Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, дом 59

Горячая линия: (495) 915-50-67
msk@transparency.org.ru

Телефон: (812) 275-77-61, (812) 702-61-25,
(812) 719-88-43
spb@transparency.org.ru

Великий
Новгород

Калининград

Адрес: 173000, Великий Новгород,
улица Большая Московская, дом 20/4,
офисы 43 и 44

236022, Калининград,
Фестивальная Аллея, дом 8, офис 5
Телефон: (906) 217-49-28
kaliningrad@transparency.org.ru

Наши партнеры

Об отчете
АНО «Центр антикоррупционных исследований
и инициатив “Трансперенси Интернешнл – Р”»

Телефон: (8162) 961 300
vnovgorod@transparency.org.ru

109240, Москва, Николоямская улица, дом 6
Тел./факс: (495) 915-00-19
E-mail: info@transparency.org.ru
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Владимир

Барнаул

600000, Владимир
улица Ильича, д. 4, офис 16

656043, Барнаул, Социалистический проспект,
д.28, офис 208

Телефон: (4922) 37-33-18,
(961) 113-23-33
vladimir@transparency.org.ru

Телефон: (3852) 63-11-65
barnaul@transparency.org.ru

Фото: Центр «ТИ-Р» / Transparency
International
Редактор: Анастасия Овсянникова
Макет, верстка: Евгений Иванов
Тираж: 1500 экз.

Настоящий документ подготовлен при финансовом содействии Европейского Союза.
Содержание настоящего документа является исключительно ответственностью АНО
«Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл – Р”»
и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию
Европейского Союза.

Команда 2014 года
Сотрудники Центра «ТИ–Р» и ПУЛ АП
Артём Алексеев
Руководитель
приёмной
Центра «ТИ–Р»
в Санкт-Петербурге

Елена Вандышева
Эксперт

Александра
Дудалова
Юрисконсульт

Дарья Леушина
Юрист
Антикоррупционного
журнала

Андрей
Становский
Эксперт

Геннадий Шейда
Эксперт

Тамуна Аревазова
Администратор

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

Александр Ёлкин
Руководитель
Службы помощи
гражданам
и Службы информационных технологий

Иван Ниненко
Заместитель
генерального
директора

Валентина
Степанова
Аналитик

Алексей Шляпужников
Заместитель директора
по региональному
развитию

Алена Акимова
Аналитик

Юлия Воробьева
Руководитель проекта
«Декларатор»

Андрей Жвирблис
Заместитель
генерального
директора

Константин
Островский
Юрист

Игорь Сергеев
Юрист приемной
в Калининграде

Анна Шторм
Руководитель
антикоррупционного
центра во Владимире

Марина Амара
эксперт, руководитель
ресурсного центра
ПУЛ АП

Юлия Введенская
Координатор
Дискуссионного
клуба

Анастасия
Иволга
Эксперт

Антон Поминов
Генеральный
директор

Дарья Цветкова
Аналитик

Кирилл Шторм
Редактор порталов
Центра «ТИ–Р»

Станислав Андрейчук
Руководитель
антикоррупционного
центра в Барнауле

Елена Габер
Координатор образовательных программ

Иван Ильиных
Аналитик

Денис Примаков
Старший юрист

Анна Черепанова
Руководитель
антикоррупционного
центра в Великом
Новгороде

Илья Шуманов
Руководитель
антикоррупционного
центра
в Калининграде

Анна Баталина
Аналитик

Глеб Гавриш
Пресс-секретарь

Анна Коваль
Эксперт

Александра
Прохорова
Эксперт

Олег Черницкий
Редактор сайта

Мария Щигрева
Юрисконсульт

Даниил Бородокин
Эксперт

Наталья Гурни
Заместитель директора
по управлению
персоналом

Оксана Корзун
Юрист

Роман
Романовский
Журналист

Иван Чернявский
Аналитик

Юлия Яхина
Системный
администратор

Андрей Сошников
Журналист

Анастасия
Чуклинова
Эксперт

Александр Вавилов
Аналитик

Софья Дробинская
Координатор
практик
и стажировок

Анна Куликова
Эксперт
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