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«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Транспе-
ренси Интернешнл — Россия» основан в 1999 году группой 
единомышленников, и стал одним из первых в России граждан-
ских антикоррупционных объединений. С 2000 года «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» является частью международного движе-
ния Transparency International.
Наша цель — мир, свободный от проявлений коррупции. Наша 
миссия — предотвращение коррупции через обеспечение 
действенности антикоррупционных механизмов, просвещение 
граждан и содействие развитию прозрачности и открытости обще-
ственных и государственных институтов в России. 
В 2015 году сотрудники «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
оказывали помощь гражданам, обратившимся к нам с заяв-
лениями о коррупции, следили за декларациями чиновников, 
проводили антикоррупционные расследования, занимались 
вопросами прозрачности и этики российских НКО и гражданским 
просвещением. 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» работает в шести россий-
ских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владимире, 
Великом Новгороде и Калининграде. При поддержке Центра 
в НИУ ВШЭ работает Проектно-учебная лаборатория антикорруп-
ционной политики (ПУЛ АП). Адреса и телефоны региональных 
центров можно найти на нашем сайте:
 http://www.transparency.org.ru
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Мы работаем над тем, чтобы гражданину, пред-
принимателю, журналисту, представителю 
некоммерческой организации было удобно рабо-
тать с должностными лицами по установленным 
формально правилам, а не в рамках личных, 
зачастую противозаконных договоренностей.
Наша команда не устает повторять: для этого 
нужны независимый и доступный суд, чест-
ные и конкурентные выборы на всех уровнях, 
компактный и профессиональный бюрократиче-
ский аппарат, а также образованные граждане, 
знающие свои права и умеющие их отстаивать.
Из встреч и бесед с коллегами по третьему 
сектору, бизнесменами, журналистами, госу-
дарственными и муниципальными служащими 
мы понимаем, что очень многие сограждане 
хотят жить достойно и безопасно, знать, сколько 
налогов заплатить, как устроиться на хорошую 
работу и записать ребенка в детский сад, пони-

мать, что по закону можно написать в газетной 
колонке и как зарегистрироваться на выборах.
Мы с сожалением признаем, что успехи в сфере 
противодействия коррупции в России довольно 
ограниченны. Точнее, там, где антикоррупция 
сочетается с технологическими инноваци-
ями, улучшения налицо: достаточно вспомнить 
госуслуги, процедуры подачи заявлений, 
работу с различными реестрами, публикацию 
сведений о доходах и имуществе. А вот там, где 
речь заходит о построении системы, при которой 
всем сторонам выгодно работать по закону — 
и конь не валялся. 
Уголовные дела против предпринима-
телей и активистов растут как грибы, 
а против должностных лиц, включая самых 
высокопоставленных — возбуждаются 
штучно и по непонятному принципу. Суды 
штампуют решения, от которых стынет кровь 
у неподготовленных сторонних наблюдателей. 
Многие телеканалы, газеты и радиостанции будто 
стали филиалами Ольгинской фабрики троллей. 
Вместо конкурентного рынка у нас импортоза-
мещение. На выборах неизменно фиксируется 
злоупотребление административным ресурсом 
всех видов, но суды и избирательные комис-
сии практически не обращают на это внимания. 
Должностные лица и депутаты в рясах и без, 
не стесняясь, живут во дворцах и ходят в часах 
стоимостью с дворец. Вместо открытости 
миру и развития культурных и деловых отно-
шений — философия «кругом враги» под видом 
патриотизма, движение в сторону изоляцио-
низма. 
«Враги», кстати, у нас не только снаружи, 
но и внутри. Например, наша команда 
7 апреля 2015 года признана иностран-
ными агентами, и колесо завертелось. 

Я подсчитал: присвоением «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» этого почетного статуса было 
занято около 40 человек, получающих зарплату 
из наших налогов. И таких «агентов» уже больше 
сотни — все приличные и уважаемые организа-
ции, защищающие людей и создающие огромное 
общественное благо. Если завтра нас всех 
запретят, все это быстро почувствуют, как почув-
ствовали отмену свободы слова.
Однако же нас не запретят, и мы будем делать 
то, что делали: создавать повестку, наращи-
вая профессионализм, создавая связи между 
людьми и институтами и распространяя ценно-
сти. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

АНТОН ПОМИНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

Друзья,
В этом отчете мы рассказали о некото-
рых своих делах и достижениях за 2015 
год. Но все эти проекты и мероприя-
тия, посвященные международному 
антикоррупционному сотрудничеству, 
противодействию конфликту интересов, 
усилению гражданского контроля и про-
свещению, не являются самоцелью. Все 
наши усилия объединяет одно стремле-
ние — построить в российском обществе 
институты, в рамках которых коррупция 
была бы невыгодна всем сторонам.
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25

СОБЫТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ

1 апреля
Вышла в свет 
первая серия 
мультфильма из 
цикла «10 лиц 
коррупции»

2 июня
Состоялось заседа-
ние дискуссионного 
клуба ПУЛ АП 
с Григорием Тума-
новым

10 июня 
Эксперты Центра 
ТИ-Р потребовали 
проверить закупки 
электронных днев-
ников на коррупцию

26 июня 
В Великом Новго-
роде обсудили 
недостатки системы 
декларирования 
доходов должност-
ных лиц

25 мая
Центр ТИ-Р выпустил доклад о распределе-
нии государственных грантов для НКО

28 мая
Состоялся круглый 
стол «Прозрачность 
и этика НКО»

7 апреля 
Центр 
«Трансперенси  
Интернешнл—Р» 
включили в реестр 
«иностранных 
агентов»

27 апреля 
Опубликован 
новый рейтинг 
прозрачности 
оборонных 
компаний 

28 апреля
Иван Ниненко 
вошел в состав 
Правления 
«Трансперенси 
Интернешнл—Р»

29 апреля
Глава сибирского 
антикоррупцион-
ного Центра ТИ-Р 
прочитал лекцию 
для сотрудников 
регионального ФАС

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

2 февраля
Эксперты анти-
коррупционного 
центра в Санкт-Пе-
тербурге провели 
урок для старше-
классников

9 февраля
Завершилась 
первая 
Зимняя школа 
антикоррупционной 
политики

24 февраля 
Центр ТИ-Р 
совместно с TI 
UA подготовили 
доклад о возврате 
незаконных активов 
экс-президента 
Украины Януковича

25 февраля
В Санкт-Петербурге 
состоялось заседа-
ние дискуссионного 
клуба, посвященное 
работе полиции

26 февраля
Эксперты Сибир-
ского центра ТИ-Р 
провели занятие 
для руководства 
Управления Феде-
ральной службы 
по ветеринарному 
надзору

3 марта
В рамках откры-
тых семинаров 
началась работа 
над проектом 
рамочного кодекса 
этики для НКО

4 марта
Калининград-
ский Центр 
ТИ-Р завершил 
антикоррупцион-
но-экологическую 
экспертизу очист-
ных сооружений

18 марта
Эксперты ТИ-Р 
выяснили, что 
746 депутатов 
региональных  
заксобраний  
не отчитались 
о доходах

19 марта
На круглом столе в 
ПУЛ АП обсу-
дили восприятие 
коррупции в неев-
ропейских странах

20 марта
Завершился Форум 
гражданских 
расследователей

25 марта
Центр ТИ-Р 
выпустил книгу 
«Мировой опыт 
борьбы с корруп-
цией»

26 января
Центр ТИ-Р в Вели-
ком Новгороде 
обжаловал госза-
купки на 733 млн

29 января
Лаборатория ПУЛ АП вошла в число 
лучших «фабрик мысли» в рейтинге 
Пенсильванского университета 

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОВЕДЕНО В 2015 ГОДУ

17
9 июля
Завершилась VI Летняя школа антикор-
рупционной политики.
Ушла из жизни член Правления Екатерина 
Гениева

6 августа
Центр ТИ–Р 
указал Прокура-
туре на признаки 
конфликта 
интересов в Прави-
тельстве ХМАО

9 октября
Елена Панфилова 
открыла V сезон 
дискуссионного 
клуба ПУЛ АП

5 ноября
Эксперты Центра 
ТИ–Р выступили 
перед участниками 
Конференции 
стран-участниц 
Конвенции ООН 
против коррупции

9 декабря
Эксперт Центра ТИ–Р Алёна Вандышева 
выступила перед петербургскими пред-
принимателями на антикоррупционной 
конференции

9 декабря
Центр ТИ–Р 
представил образо-
вательный проект 
«Азбука антикор-
рупционера»

14 декабря
Объявлены 
победители 
конкурса «Этика 
и прозрачность для 
российских НКО»

17 декабря
Антикоррупционный центр в Калининграде 
опубликовал расследование о коррупции 
в городских транспортных предприятиях

12 ноября
Transparency 
International 
оценило, как станы 
Большой двад-
цатки раскрывают 
информацию 
о бенефициарных 
собственниках

13 ноября
TI UK выпустило 
новый индекс 
прозрачности 
оборонного сектора 
стран мира

23 ноября
Состоялось заседа-
ние дискуссионного 
клуба ПУЛ АП 
с Артемом Хромо-
вым

24 ноября
Центр ТИ–Р объя-
вил конкурс «Этика 
и прозрачность для 
российских НКО»

10 октября
«Трансперенси 
Интернешнл—Р» 
анонсировал серию 
антикоррупционных 
вебинаров

13 октября 
Эксперты ТИ–Р 
подготовили 
справочники для 
расследователей по 
работе с реестрами 
собственности

29 октбяря
Региональный 
Центр ТИ–Р 
в Барнауле провел 
публичное обсуж-
дение городского 
бюджета

25 сентября
Эксперты Центра ТИ–Р опубликовали 
итоговый отчет по проекту «Прозрачность 
и этика НКО»

30 сентября
В Великом Новгороде прошел 
антикоррупционный семинар для учителей

19 августа
Запущена совмест-
ная с «Новой 
Газетой» акция 
«Охота на виллы»

20 августа
Transparency 
International 
выпустило доклад 
о соблюдении стра-
нами Конвенции 
ОЭСР о противо-
действии коррупции

31 августа 
В интернете 
опубликован 
видеокурс   «Прозрач-
ность и этика НКО»

27 июля
Вышла подборка 22 
лучших статей об 
антикоррупции на 
английском языке

29 июля
Эксперты ТИ–Р 
обнаружили признаки 
конфликта итересов 
в Департаменте 
информационных 
технологий Москвы

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ДОКЛАДОВ ЗА 2015 ГОД



ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ
КОРРУПЦИИ
2015 ГРУЗИЯ

52/100 | 48/168

ЧЕРНОГОРИЯ
44/100 | 61/168

БЮР МАКЕДОНИЯ
42/100 | 66/168

БЕЛАРУСЬ
32/100 | 107/168

ТУРКМЕНИСТАН
18/100 | 154/168

ТУРЦИЯ
42/100 | 66/168

СЕРБИЯ
40/100 | 71/168

БОСНИЯ 
И ГЕРЦЕГОВИНА
38/100 | 76/168

АЛБАНИЯ
36/100 | 88/168

КОСОВО
33/100 | 103/168

МОЛДОВА
33/100 | 103/168

АЗЕРБАЙДЖАН
29/100 | 119/168

РОССИЯ
29/100 | 119/168

РОССИЯ
29 БАЛЛОВ ИЗ 100 
119 МЕСТО ИЗ 168

КАЗАХСТАН
28/100 | 123/168

КЫРГЫЗСТАН
28/100 | 123/168

ТАДЖИКИСТАН
26/100 | 136/168

УЗБЕКИСТАН
19/100 | 153/168

АРМЕНИЯ
35/100 | 95/168

УКРАИНА
27/100 | 130/168

СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ/
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ
СРЕДНИЙ БАЛЛ

43/100

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
СРЕДНИЙ БАЛЛ

33/100

ДОЛЯ СТРАН С БАЛЛОМ
НИЖЕ 50 ИЗ 100

95%
КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ
КОРРУПЦИИ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ
КОРРУПЦИИ

0 100

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 
2015 ИЗМЕРЯЕТ УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ 
КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ 168 СТРАН /ТЕРРИТОРИЙ МИРА

#cpi2015
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Индекс восприятия коррупции (ИВК) — ежегодный составной 
индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в госу-
дарственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно 
с 1995 года. В 2015 году в ИВК представлены 168 стран, 
которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 
ноль получают страны с самым высоким уровнем воспри-
ятия коррупции, а 100 — с самым низким. Россия заняла 
119 место (29 баллов) — столько же, как Азербайджан, 
Гайана и Сьерра-Леоне. В прошлом году наша страна получила 
27 баллов и заняла 136 место.

www.transparency.org.ru/cpi/blog

Подробнее о данных и методологии ИВК 
вы можете узнать на нашем сайте:
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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ
КОРРУПЦИИ
2015

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ БАЛЛ

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ БАЛЛ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
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АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ
СРЕДНИЙ БАЛЛ

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
СРЕДНИЙ БАЛЛ

ВЕРХ: КАНАДА (83)
НИЗ: ГАИТИ, ВЕНЕСУЭЛА (17)

ВЕРХ: КАТАР (71)
НИЗ: СУДАН (12)
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НИЗ: ТУРКМЕНИСТАН (18)
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СТРАНЫ БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ 
С БАЛЛОМ
НИЖЕ 50 ИЗ 100

БОЛЬШАЯ 
ДВАДЦАТКА
СРЕДНИЙ БАЛЛ

РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КОРРУПЦИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
КОРРУПЦИИ
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ВЕРХ: ДАНИЯ (91)
НИЗ: БОЛГАРИЯ (41)

ВЕРХ: БОТСВАНА (63)
НИЗ: СОМАЛИ (8)

ВЕРХ: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (88)
НИЗ: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ (8)

#cpi2015
 www.transparency.org/cpi
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РАБОТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ

Мы работаем в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Влади-
мире, Великом Новгороде, Барнауле и Калининграде. Каждый 
из региональных Центров «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
занимается антикоррупционными расследованиями, анализи-
рует госзакупки, проводит семинары и круглые столы, исследует 
коррупцию в своем регионе и по всей стране. 

БАРНАУЛ
ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ БАРНАУЛА
Приоритетным направлением деятельности Центра является поиск 
системных решений для повышения прозрачности работы органов 
власти. В 2015 году эксперты Центра реализовали масштаб-
ный проект, направленный на проведение подробного анализа 
городского бюджета Барнаула. В подготовленном по итогам 
исследования докладе мы обратили внимание на то, что деньги 
налогоплательщиков расходуются неэффективно: в бюджете 
оказались завышены расходы на содержание бюрократического 
аппарата, а ремонт дорог — недофинансирован. Множество 
вопросов вызвала программа поддержки гражданского общества: 
более 98% выделенных на её реализацию средств будут потра-
чены на закупку товаров и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, а лишь 2% выделены на гранты НКО.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
В 2015 году сибирский Центр «Трансперенси Интернешнл —
Россия» выявил более 25 нарушений антикоррупционного 
законодательства в органах власти и у отдельных госслужа-
щих. В частности, эксперты выяснили, что большинство местных 
администраций края не публикуют в сети свои антикоррупци-
онные планы, как того требует законодательство, и обратились 
по этому поводу в прокуратуру. Мы также обнаружили, что один 
из чиновников администрации занимался предпринимательством 
параллельно с государственной службой, и добились его увольне-
ния с поста. 

«ЭТОТ ГОД СТАЛ ПЕРВЫМ 
ГОДОМ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ АНТИКОРРУПЦИОННО-
ГО ЦЕНТРА, И МЫ ОЧЕНЬ 
РАДЫ, ЧТО НАМ УДАЛОСЬ 
ВЫЙТИ НА ЭФФЕКТИВНУЮ 
СИСТЕМНУЮ РАБОТУ»

СТАНИСЛАВ АНДРЕЙЧУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ» В БАРНАУЛЕ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
В 2015 году новгородский антикоррупционный Центр провел 
серию громких расследований. Мы обнаружили связь бывшего 
вице-губернатора с организаторами скандально извест-
ной в области финансовой пирамиды «Общедоступный 
кредитъ», похитившими более 1 млрд рублей вкладчиков. Мы 
разбирались в причинах завышения стоимости строительства 
социального жилья и выясняли, кому принадлежат все тепло-
энергетические активы области. По каждому случаю сейчас 
ведутся разбирательства.

КОНТРОЛЬ ЗА БЮДЖЕТОМ ОБЛАСТИ
Совместно с НРОО «Собрание коренных новгородцев» мы ведем 
проект «Прозрачный бюджет Новгородской области»: анали-
зируем динамику основных параметров бюджета, определяем 
проблемы и выявляем коррупционные риски. По итогам анализа 
бюджета на 2016 год был подготовлен доклад, представленный  
9 декабря в Международный день противодействия коррупции  
на Круглом столе «Цена бездефицитного бюджета Новгород-
ской области» с участием городских и областных депутатов. 
Мы пришли к выводу, что в бюджете заведомо зани-
жены расходы на ряд социальных и инфраструктурных 
программ. При этом субсидии государственным СМИ остались 
на прежнем уровне, равно как и трансферты организациям ЖКХ, 
а доплаты к пенсиям чиновников выросли в 4 раза.

АНАЛИЗ ЗАКУПОК
Одной из основных задач Центра является контроль государ-
ственных закупок. В 2015 году мы подали в ФАС 21 жалобу 
на нарушения законодательства о госзакупках, 14 из них 
признали обоснованными. В итоге сумма аннулированных 
на основании жалоб закупок составила 74,6 млн рублей, 
а 7 должностных лиц, включая заместителя мэра Великого 
Новгорода и руководителя аппарата областной Думы, были 
привлечены к ответственности. Среди предотвращенных 
закупок различные товары и услуги, от тигровых креветок 
до недвижимости. 

«МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ГРАЖДАНСКОЕ ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
ПРИОБРЕТАЛО СИСТЕМНЫЕ 
ФОРМЫ. ДУМАЮ, НАМ ЭТО 
УДАЕТСЯ»

АННА ЧЕРЕПАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — 
РОССИЯ» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

7 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИВЛЕЧЕНЫ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ>25 НАРУШЕНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВЫЯВЛЕНО
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ВЛАДИМИР
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Владимирский антикоррупционный Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» работал над 22 новыми делами в сфере 
предпринимательства, ЖКХ, госзакупок, земельного права 
и миграции. За год мы провели 10 успешных расследова-
ний, в ходе которых были выявлены случаи конфликта интересов 
в государственных компаниях, незаконного обогащения, а также 
превышения должностных полномочий сотрудниками госорганов. 
Наибольший резонанс получило заявление экспертов центра, 
обнаруживших у двадцатишестилетнего полицейского Владимира 
Орлова, сына губернатора области, земельный участок в Подмо-
сковье площадью около 3000 кв. м. Сама губернатор отрицает 
факт наличия у своего сына дорогостоящей земли в сосед-
нем регионе. Мы также выявили конфликт интересов 
у руководителя ГУП Владимирской области «Комбинат Тепличный» 
Виктора Шляхова, оказавшегося супругом председателя комитета 
общественных связей и СМИ администрации Владимирской обла-
сти. C ноября 2014 Шляхов совмещал должность руководителя 
ГУПа с участием в коммерческой фирме. Кроме того, мы обнару-
жили аффилированность депутата областного Законодательного 
собрания Сергея Авакяна с губернатором Владимирской обла-
сти и раскрыли финансовую пирамиду сына заместителя 
председателя Законодательного собрания Волгоградской области 
Алексея Бакулина. 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В 2015 ГОДУ — ВЫЯВ-
ЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВ-
ЛЕНИЙ СРЕДИ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЦЕНТРА РЕГИОНА» 

АННА ШТОРМ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ—
РОССИЯ» ВО ВЛАДИМИРЕ

КАЛИНИНГРАД

Работа антикоррупционного Центра «Трансперенси Интернешнл —
Россия» в Калининграде была сфокусирована на проведении 
антикоррупционных расследований. По нашей инициативе было 
возбуждено 52 дела о фактах коррупции, по 26 из них удалось 
добиться положительного решения. 
В результате нашей работы лишились постов пять региональных 
чиновников, а сумма штрафов, наложенных на организа-
ции и государственных служащих, составила 1 825 000 рублей. 
После расторжения коррупционных контрактов в бюджет были 
возвращены более 15 000 000 рублей. 

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
В рамках датско-шведской программы расследовательской 
журналистики Scoop Russia Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» и газета «Дворник» выяснили, что построенные 
на деньги Евросоюза очистные станции в Калининградской 
области практически не функционируют. Лабораторные данные 
подтвердили, что количество вредных веществ в прошедшей 
«очистку» воде превышает допустимые нормы в сотни раз. 
Согласно нашей оценке, в совокупности ущерб составляет 500 
млн руб. в сутки. По нашему запросу прокуратура Калининград-
ской области провела проверку очистных сооружений и частично 
подтвердила наши выводы.

КОРРУПЦИЯ В ГОРТРАНСЕ
Антикоррупционерам из Калининграда удалось выявить массо-
вые нарушения в работе главного городского транспортного 
предприятия «Калининград-ГорТранс». Оказалось, что директор 
предприятия Анатолий Мухомор, являющийся супругом бывшей 
главы городской администрации Калининграда, регулярно начис-
лял себе и ряду сотрудников надбавки без соответствующих 
постановлений городской администрации, получал из бюджета 
многомилионные нецелевые субсидии, на которые, в том 
числе, открыл сауну в трамвайном депо. Чтобы рассказать 
горожанам о коррупции в «Калининград-ГорТранс», мы запустили 
сайт:  http://www.muhomor.ti39.ru/

52 

«МЫ СДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО 
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ, 
ИМЕВШИХ БОЛЬШОЙ РЕЗО-
НАНС В ОБЛАСТИ И ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ, И АКТИВ-
НО ВЕЛИ РАБОТУ ДИС-
КУССИОННЫХ ПЛОЩА-
ДОК С ИЗВЕСТНЫМИ 
АНТИКОРРУПЦИОНЕРАМИ»

ИЛЬЯ ШУМАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ—
РОССИЯ» В КАЛИНИНГРАДЕ

10 
УСПЕШНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ
В 2015 ГОДУ

ДЕЛА О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ
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ПЕТЕРБУРГ
РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ 
В общественную приемную Центра «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» в Санкт-Петербурге в 2015 году обратились 150 
человек. Мы составляли обращения к органам власти по заяв-
лениям граждан о нарушениях законодательства и курировали 
развитие соответствующих дел.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Важный аспект нашей работы — антикоррупционное обра-
зование и просвещение. В 2015 году продолжил работу 
дискуссионный клуб, действующий на базе филиала Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в Санкт-Петербурге. На заседаниях нашего дискус-
сионного клуба все желающие могли обсудить проблемы 
антикоррупции, права, государствнного управления с такими 
специалистами, как научный сотрудник Института проблем 
правоприменения Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге Мария Шклярук, шеф-редактор портала ЗАКС.Ру Олег 
Мухин и координатор рабочей группы по противодействию транс-
граничной коррупции Гражданского форума ЕС-Россия Андрей 
Калих. В феврале мы организовали форум гражданских 
расследователей, провели серию «уроков антикор-
рупции» в образовательных учреждениях города, а также 
мастер-классы, лекции, семинары и тренинги по антикоррупци-
онной тематике. Кроме того, сотрудники антикоррупционного 
центра не раз выступали в качестве приглашенных экспертов 
на различных мероприятиях. На онлайн-платформе «Сахаровского 
центра» мы начали цикл вебинаров «Антикоррупция: инструкция 
по применению», призванный сделать антикоррупционное знание 
доступным и аккумулировать эффективные образовательные 
технологии.

150 

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ 
ЗНАЛИ И ПОНИМАЛИ, ЧТО 
КОРРУПЦИЯ — ЭТО ЗЛО, 
КОТОРОЕ БЬЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ПО КАРМАНУ, НО И ПО 
ЗДОРОВЬЮ».

АРТЕМ АЛЕКСЕЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ—
РОССИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕКЛАРАЦИЯМИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ПУБЛИКУЮТ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

В 2015 году «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовал 
результаты мониторинга декларационной кампании в реги-
ональных парламентах, в ходе которой депутаты отчитывались 
о доходах за 2014 год. 
Лишь в 31 субъекте РФ эксперты не зафиксировали нарушений 
закона о декларациях. В 8 регионах парламенты в полном составе 
не отчитались о доходах: среди них Чеченская республика, Воро-
нежская область, Краснодарский край и другие. Всего по стране 
не подали декларации о доходах и имуществе 746 депута-
тов в 52 регионах.

ИЗБИРКОМЫ СКРЫВАЮТ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
КАНДИДАТОВ

В 2015 году Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» провёл 
мониторинг публикации сведений о доходах и имуществе канди-
датов, участвовавших в выборах в Единый день голосования 
13 сентября. Выяснилось, что более половины региональных изби-
рательных комиссий не опубликовали на своих сайтах сведения 
о доходах и имуществе кандидатов. 

ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛИСЬ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПРИЕМНУЮ

«Фигуранты отчета пользуются отсутствием 
ответственности за сокрытие деклараций и неод-
нозначным статусом регионального депутата. 
Надо понимать, что эти лица играют существенную 
роль в жизни региона — они не только занимают 
депутатские кресла, но и зачастую являются круп-
ными бизнесменами, руководителями предприятий 
или государственных структур. Депутаты часто гово-
рят о том, что они не обязаны подавать декларации, 
потому что выполняют эту функцию на общественных 
началах, без зарплаты. На наш взгляд, это только 
подчеркивает опасность возникновения конфликта 
интересов по месту их службы и необходимость анти-
коррупционного декларирования».

АНДРЕЙ ЖВИРБЛИС, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ» 
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На выборах губернаторов и региональных парламентов в 2015 
году лишь 36% избирательных комиссий разместили соответству-
ющую информацию в Сети. При этом, на региональных выборах 
в 2014 году данные о доходах кандидатов в Интернете размещали 
47% избиркомов. Наблюдается тенденция к снижению прозрач-
ности выборов, и уменьшается информированность избирателей 
о материальном положении претендентов на выборные посты.

ДЕКЛАРАТОР — НАШ АРХИВ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ ГОССЛУЖАЩИХ

Проект Декларатор — это постоянно пополняемая база декла-
раций о доходах и имуществе публичных должностных лиц: 
депутатов, чиновников, судей, представителей региональной 
и муниципальной власти, иных органов, госкорпораций и госком-
паний.
Декларатор — уникальный проект, который позволяет не только 
просматривать на одном ресурсе сведения о доходах сотрудников 
различных госструктур, но и сравнивать их декларации разных 
лет: в архиве сайта хранится информация с 2006 года, в то время 
как на официальных интернет-порталах декларации зачастую 
удаляют спустя несколько месяцев после публикации.
В 2015 году база пополнилась сотнями новых деклараций о дохо-
дах, львиную долю которых собрали студенты и волонтеры 
проекта. 
Мы приглашаем всех желающих помочь в работе над Деклара-
тором. Вы можете связаться напрямую с руководителем проекта 
Андреем Жвирблисом по электронной почте:  mail@declarator.org

ЧТО ЧИНОВНИК НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ?

Для антикоррупционера важно не только проконтролировать факт 
подачи декларации о доходах и имуществе в срок, но и проверить, 
не скрыл ли чиновник наличие собственности или счетов в банке.

МЫ БЛАГОДАРИМ ТЕХ, 
КТО В 2015 ГОДУ РАБОТАЛ 
НАД ПОПОЛНЕНИЕМ БАЗЫ 
ДЕКЛАРАТОРА: 
Максим Котлярский, Олег Ищенко, Виктория 
Бруль, Виктория Малышева, Алена Егорова, 
Семен Баданин, Йоханна Пруссинг, Алла 
Тамбовцева, Эмджей Ошеа

Сайт declarator.org 
позволяет просма-
тривать декларации 
о доходах более 
15000 государст-
венных служащих 
и сравнивать уровень 
их благосостояния 
в разные годы
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ФОРУМ ГРАЖДАНСКИХ 
РАССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Форум прошел 21 февраля в Санкт-Петер-
бурге и собрал участников из многих городов 
России: Владимира, Новосибирска, Новорос-
сийска, Новгорода, Петрозаводска и других. 
Мероприятие стало площадкой, где граждан-
ские активисты, сделавшие своей целью защиту 
общественных интересов, делились опытом 
борьбы с нарушениями закона чиновниками 
и представителями власти.
Заместитель директора по региональному 
развитию «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
Алексей Шляпужников выступил с лекцией 
об организации эффективной общественной 
приемной и работе с заявителями о коррупции. 
Дмитрий Сухарев, эксперт Фонда борьбы 
с коррупцией, рассказал о том, как использо-
вать базу данных Росреестра и декларации для 
поиска недвижимости чиновников, а эко- 
активист Юрий Анасьев поделился опытом 
противодействия нелегальному строительству 
промышленности. 
На нашем канале на Youtube: 
 http://www.youtube.com/user/TIRUSSIA вы 
можете посмотреть видеозаписи всех выступле-
ний Форума гражданских расследователей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ

Совместно с «Новой газетой», «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» организовал кампанию 
«Охота на виллы». Всем желающим (в первую 
очередь — читателям «Новой газеты») было 
предложено воспользоваться справочником 
с пошаговой инструкцией по поиску незаде-
кларированной зарубежной собственности 
чиновников, провести собственное расследо-
вание и выслать результаты в редакцию.
Осенью 2015 года «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» инициировал сбор 

подписей с целью привлечь внимание обще-
ственности к законопроекту ФСБ о закрытии 
доступа к публичным реестрам недвижи-
мости. Как известно, реестры являются 
главным источником сведений о незаде-
кларированной элитной недвижимости, 
принадлежащей чиновникам и депутатам. 
На сегодняшний день законопроект получил 
критический отзыв от Президентского совета 
по кодификации, и вопрос о его принятии 
не рассматривается.

СПРАВОЧНИКИ ПО РАБОТЕ 
С РЕЕСТРАМИ: ИЩЕМ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
АКТИВЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ

В 2015 году «Трансперенси Интер-
нешнл – Россия» опубликовал справочники 
по работе с публичными реестрами юридических 
лиц и недвижимого имущества.
Первый из них содержит рекомендации 
по работе с реестрами восьми европейских 
стран — Украины, Франции, Германии, Греции, 
Литвы, Великобритании, Испании и Швейцарии, 
второй помогает разобраться с российскими 
реестрами. Оба документа предлагаются чита-
телю на русском и английском языках.
Ознакомиться с текстом справочников можно 
на нашем сайте по ссылке:  http://bit.ly/1NYC9gu

ГРАЖДАНСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 
И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

ШКОЛА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ: УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 
РЕЕСТРЫ США

«Трансперенси Интернешнл — Россия» объявил 
конкурс на участие в Школе антикоррупцион-
ных расследований 2016 года.
Участники Школы займутся поиском незадекла-
рированного имущества российских чиновников 
за рубежом (в первую очередь – в США), полу-
чат навыки работы с американскими реестрами 
собственности, а также с базами, содержащими 
информацию о деятельности компаний, узнают 
о механизмах получения информации от властей 
США. Несколько занятий будет посвящено 
использованию европейских и российских 
реестров, а также вопросам интернет-безо-
пасности при проведении антикоррупционных 
расследований.

Поиск незадекларированной собственности 
чиновников — важнейшее направление 
антикоррупционной работы гражданских 
активистов

Используя изданные 
на русском и английском языках 
пособия, каждый может попробовать 
отыскать коррупционную собственность 
госслужащих и депутатов

Выступления участников Форума 
антикоррупционных расследователей 
сегодня доступны на нашем канале Youtube
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Мы уверены, что прозрачным и подотчет-
ным должно быть не только государство, 
не только бизнес, но и так называемый третий 
сектор — некоммерческие организации. Центр 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» занима-
ется исследованиями и реализацией проектов 
в рамках повышения информационной открыто-
сти российских НКО с 2012 года. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Зачем нужно делать НКО более откры-
тыми? С одной стороны, это повысит доверие 
к некоммерческом сектору со стороны граж-
дан и сделает его работу более эффективной, 
с другой — прозрачность и подотчетность неком-
мерческих организаций снизит коррупционные 
риски, которые возникают, в частности, при 
распределении государственных грантов среди 
общественных организаций. Наше исследование 
показало, что для России это особенно важно.

ИССЛЕДОВАНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАНТЫ ДЛЯ НКО В РОССИИ 
РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ С НАРУШЕНИЯМИ

Проектная группа проанализировала, как 
распределялись гранты Президента РФ и Мини-
стерства экономического развития в 2012 и 2013 
годах. Основной задачей было оценить степень 
информационной открытости организаций, полу-
чивших государственную поддержку. Отдельное 
внимание уделялось вопросу о возможной 
аффилированности организаций с членами 
конкурсных комиссий. В выборку вошли 114 НКО, 
выигравших гранты на сумму не менее трех млн 
рублей. 
Оказалось, что среди победителей конкурса 
президентских грантов четверть организа-
ций не имеют даже собственного сайта 
и не публикуют, игнорируя закон, годовой отчет 
о своей деятельности. Существенные нарушения 

были обнаружены и при распределении грантов 
Минэкономразвития. 
Среди победителей конкурсов были обнаружены 
организации, напрямую связанные с членами 
конкурсных комиссий. Наконец, сама процедура 
отбора грантополучателей оказалась полностью 
закрытой и непрозрачной, что является суще-
ственным коррупциогенным фактором.
В ходе исследования выяснилось, что в руко-
водстве 53% социально ориентированных 
НКО, получивших государственные гранты, 
состоят действующие чиновники и пред-
ставители органов власти. Почти половина 
победителей конкурсов также сотрудни-
чает с государственными и муниципальными 
органами на постоянной основе и получает 
от них прямое финансирование.
Ознакомиться с полным текстом доклада можно 
на нашем сайте:  http://transparency.org.ru/

ЭТИКА
И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
НКО

КАК МЫ ДЕЛАЛИ НКО 
ПРОЗРАЧНЕЕ

ВИДЕОКУРС «ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭТИКА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

В 2015 году были предприняты конкретные 
шаги, чтобы помочь российскому третьему 
сектору стать более открытым. Мы подгото-
вили и опубликовали видеокурс из девяти 
коротких лекций, в которых объясняли, как 
сделать работу организации более прозрач-
ной, и рассказывали о лучших практиках 
раскрытия информации и разрешения этических 
проблем.

КОДЕКС ЭТИКИ — В ПОМОЩЬ
ТРЕТЬЕМУ СЕКТОРУ

Для тех НКО, которые готовы внедрять 
современные практики этического регули-
рования и подотчетности, мы разработали 
Модульный кодекс этики — своеобразный 
«документ-конструктор», используя который 
любая организация может создать собствен-
ный Кодекс, регулирующий разрешение 
конфликта интересов, получение подарков 
сотрудниками НКО и прописывающий правила 
поведения в других спорных ситуациях. 
К работе над Модульным кодексом этики были 
привлечены представители НКО — правоза-
щитных, экологических и других организаций, 
общение с которыми проходило в рамках семи-
наров в нескольких городах России. 
Прочитать и скачать Модульный кодекс этики 
НКО вы можете на сайте проекта:
 http://prongo.ru

КОНКУРС «ЭТИКА И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ НКО»

В ноябре мы объявили конкурс для некоммер-
ческих организаций, пять победителей которого 
получили бесплатные консультации и поддержку 
экспертов в разработке этических документов 
организации и повышении информационной 
открытости НКО.

Видеокурс «Этика и прозрачность 
российских НКО» поможет российскому 
третьему сектору стать более открытым

Несмотря на то, что в 2014 году президентские гранты 
НКО были выданы на беспрецедентную сумму более 2,7 
млрд рублей, процедура их распределения осталась 
непрозрачной.

ПОДДЕРЖКА НКО.  
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (МЛРД. РУБЛЕЙ)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006 0,5

1,25

1,2

1

1

1

2,3

2,7

1,5

МЫ БЛАГОДАРИМ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖАВШИЕ ПРОЕКТ 
«ЭТИКА И ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ НКО»!
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МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОЕКТНО-УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Проектно-учебная лаборатория антикор-
рупционной политики (ПУЛ АП) НИУ ВШЭ 
работает уже пять лет и находится в тесном 
сотрудничестве с «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия». В 2015 году ПУЛ АП вошла 
в число лучших «фабрик мысли» по версии 
экспертов Пенсильванского университета.

ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА
В ПОДМОСКОВЬЕ
В 2015 году Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» впервые провел Зимнюю 
школу антикоррупционной поли-
тики. В занятиях приняли участие студенты 
НИУ ВШЭ, МИФИ, РГГУ и других вузов. 
Темой Зимней школы стал конфликт 
интересов — ситуация противоречия 
должностных обязанностей и личной 
заинтересованности индивида. О том, 
к чему может привести неурегулированный 
конфликт интересов, как его находить и как 
ему противостоять, студентам рассказали 
председатель правления «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» Елена Панфилова, 
генеральный директор Антон Поминов, 
главный юрист Денис Примаков, руководи-
тель «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
в Калининграде Илья Шуманов и его коллеги 
Роман Романовский и Игорь Сергеев.
В качестве приглашенных лекторов высту-
пили директор отдела форензик компании 
KPMG в России и СНГ Михаил Ластовский, 
менеджер по внутреннему аудиту и компла-
енс компании Hilti Вера Черепанова, 
профессор НИУ ВШЭ Юлий Нисневич, 
доцент юридического факультета МГУ 
Станислав Шевердяев, доцент факуль-
тета социальных наук НИУ ВШЭ Варвара 
Васильева и доцент факультета государ-
ственного и муниципального управления 
НИУ ВШЭ Сергей Пархоменко.

IV ЛЕТНЯЯ «ШКОЛА 
СУПЕРГЕРОЕВ»
В июле состоялась четвертая по счету Летняя 
школа антикоррупционной политики 
ПУЛ АП НИУ ВШЭ и «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия».
32 студента из различных вузов страны на 
протяжении пяти дней слушали лекции юристов, 
политологов, экономистов, журналистов-рас-
следователей и гражданских активистов. 
Информационным партнером школы стал теле-
канал «Дождь», который транслировал отдельные 
лекции в прямом эфире. 
В этом году темой Летней школы стал граж-
данский антикоррупционный контроль, 
что определило выбор тем для спикеров. 
Исполнительный директор Экологического 
правозащитного центра «Беллона» Николай 
Рыбаков рассказал об антикоррупционном 
контроле в сфере экологии, журналист «Ведо-
мостей» Роман Шлейнов объяснил принципы 
журналистских расследований, Сергеюс 
Муравьевас (глава TI Литва) и Алехандро 
Салас (Региональный директор Transparency 
International по странам Америки) поделились 
опытом организации работы антикоррупционных 
центров в Европе и Латинской Америке. 
О работе антикоррупционных организаций 
в России рассказали их сотрудники и учре-
дители. Андрей Заякин выступил с лекцией 
о работе сетевого общества «Диссернет», 
Дмитрий Сухарев — о расследованиях 
«Фонда борьбы с коррупцией», а Наталья 
Таубина и Асмик Новикова — о проектах Фонда 
«Общественный вердикт».
По завершении занятий студенты презентовали 
собственные проекты в области антикоррупци-
онного контроля, над которыми велась работа на 
протяжении Школы. Победители получили плащи 
супергероев, специально изготовленные для 
студентов школы.

«Выпускной супергероев»: последний 
день в Летней школе антикоррупционной 
политики

На Зимней школе студенты в группах 
работали над проектами по предотвращению 
конфликта интересов в организациях

СТУДЕНТА 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ 
СТРАНЫ

32
В последний день работы Школы участники 
презентовали собственные проекты экспертному 
жюри.
Победителем стала группа, разработавшая 
проект по урегулированию конфликта интере-
сов в «Госкорпорации Росмёд». По завершении 
занятий все студенты получили сертификаты 
об успешном окончании Зимней Школы, а авторы 
лучшего проекта — памятные подарки.
Видеозаписи лекций с Зимней Школы опублико-
ваны на нашем канале в YouTube:
 (http://www.youtube.com/user/TIRUSSIA)
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Вместе с Алексеем Друговым и Анной Баталиной студенты обсу-
дили специфику восприятия коррупции в неевропейских 
странах. Одним из вопросов заседания стала возможность 
адаптации зарубежных антикоррупционных практик с учетом 
российских культурных норм и кодов.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей 
Юров провел дискуссию о том, является ли коррупция факто-
ром нарушения или соблюдения прав человека. Собравшиеся 
обсудили, правомерно ли использование «презумпции виновности» 
в отношении чиновников, и как сказывается эффективная борьба 
с коррупцией на функционировании авторитарного государства.

Об особенностях и проблемах антикоррупционной реформы 
в Украине рассказывал аналитик Александр Калитенко. Именно 
антикоррупция стала одной из ключевых тем в политической 
повестке после Майдана, однако сегодня она наталкивается 
на ряд серьезных преград. В ходе дискуссии отдельное внима-
ние уделили рассмотрению новых практик антикоррупционного 
просвещения в Украине. 

На очередном заседании клуба сотрудники «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» представили результаты мониторинга 
распределения государственной поддержки НКО, а журна-
лист Григорий Туманов рассказал о собственном расследовании 
деятельности общественного фонда имени Ахмата Кады-
рова.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин обсудил со студен-
тами проблему плагиата в научных работах и коррупцию в вузах. 
Собравшиеся рассуждали, как остановить «фабрику фаль-
шивых диссертаций», которую, по словам Заякина, лоббируют 
в высших эшелонах власти. 

Студенческий омбудсмен Артем Хромов рассказал, зачем 
нужно защищать права студентов и какие формы может прини-
мать коррупция в студенческих советах. Одной из проблем 
студенческих организаций Хромов назвал низкий уровень юриди-
ческой грамотности и отметил важность правового просвещения 
учащихся.

АЗБУКОЙ — ПО КОРРУПЦИИ!

9 декабря Центр «Трансперенси Интернешнл — 
Россия» выпустил иллюстрированное 
пособие «Азбука антикоррупционера». Азбука 
рассчитана на школьников-старшеклассников 
и содержит основные понятия, важные для анти-
коррупционной работы. 
Мы считаем, что школьники должны разбираться 
в том, о чем говорят в новостях о задержании 
очередного высокопоставленного корруп-
ционера, в выступлениях политиков о новых 
законодательных инициативах, в блогах граж-
данских активистов.
Прочитавшим «Азбуку антикоррупционера» 
станет понятно, зачем нужны декларации дохо-
дов чиновников и депутатов, кто такой заявитель 
о коррупции и почему его нужно защищать, чем 
опасен конфликт интересов, и как «распиливают» 
бюджет. Почитать Азбуку можно на специальном 
сайте:  www.azbuka.transparency.org.ru/

АНТИКОРРУПЦИЯ — ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ...
Сразу в нескольких гимназиях и школах 
Санкт-Петербурга прошли «уроки антикор-
рупции» для старшеклассников. Школьники 
узнали о существующих антикоррупционных 
практиках в России и за рубежом, и том, как 
эффективно бороться с коррупцией. Особое 
внимание на занятиях было уделено роли граж-
данского общества в противодействии коррупции.
Несколько специальных занятий было прове-
дено со школьными учителями в Петербурге 
и Нижнем Новгороде. Педагогам рассказали, как 
встроить антикоррупционные уроки в программы 
различных образовательных дисциплин, и объяс-
нили, почему важно разъяснять детям основы 
антикоррупции.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Дискуссионной клуб ПУЛ АП работает как площадка, 
на которой студенты НИУ ВШЭ и других вузов встре-
чаются с приглашенными экспертами, юристами, 
журналистами и политиками, чтобы поговорить и поспорить 
о различных аспектах противодействия коррупции и наибо-
лее актуальных общественно-политических темах.

23 марта 

27 марта 

23 апреля

2 июня

9 июня

23 ноября

Почему важно сообщать о коррупции? 
Что писал о непотизме Грибоедов? 
Чем откаты вредят экономике страны? 
Читайте на страницах «Азбуки»!

Если вы хотите принять участие 
в заседаниях дискуссионного 
клуба ПУЛ АП, следите за 
сайтом lap.hse.ru, группой 
vk.com/hse_pulap и пишите нам 
на lap@hse.ru
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ОТКРЫТОСТЬ ОБОРОННОГО
СЕКТОРА В РОССИИ И МИРЕ
В рамках глобального проекта по оценке 
прозрачности оборонного сектора в различ-
ных странах мира, Transparency International 
UK подготовил и опубликовал в 2015 году два 
доклада: первый посвящен открытости крупней-
ших компаний, производящих оружие и военную 
технику, второй — оценке коррупционных рисков 
в оборонном секторе государств G20.

ИНДЕКС ПРОЗРАЧНОСТИ 
ОБОРОННЫХ КОМПАНИЙ
Эксперты оценили 163 оборонные компании из 47 
стран мира на основании общедоступной инфор-
мации о наличии антикоррупционных программ 
и практик, открытости закупочных процедур 
и качестве проверки контрагентов компаний.
По итогам оценки каждой из компаний присва-
ивалась оценка от A до F, означающая уровень 
коррупционных рисков в компании. Эксперты 
поместили 107 из 163 компаний в нижнюю 
часть рейтинга (группы D, E, F) и отметили, что 
большинство компаний уделяет недостаточно 
внимания открытости и антикоррупционным 
процедурам. В то же время, по сравнению 
с рейтингом 2012 года, 76 компаний улучшили 
свои показатели, что говорит о наличии позитив-
ного тренда в отрасли.
Наивысшую оценку в рейтинге получили 
компании из США: Bechtel, Fluor Corporation, 
Lockheed Martin и Raytheon. Они не только 
реализуют лучшие антикоррупционные практики, 
но и демонстрируют высокую степень открытости 
и прозрачности. В индекс вошли 11 россий-
ских компаний, однако большинство из них 
получило низшую оценку F. В группу E вошли 
две компании — ГАЗ и «РТИ-системы».

… И ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
И БЮДЖЕТНЫХ СЛУЖАЩИХ
Чиновники являются самой высокорискованной 
группой с точки зрения подверженности корруп-
ции. Именно поэтому задача антикоррупционного 
просвещения среди госслужащих является одной 
из наиболее приоритетных сегодня. В 2015 году 
представители Центра «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» провели несколько лекций 
и занятий для сотрудников Управления 
федерального казначейства и Федераль-
ной службы по ветеринарному надзору 
Алтайского края. Чиновникам рассказали, 
как отличить взятку от подарка, как различить 
конфликт интересов и как действовать в случае 
его выявления, а также о роли общественных 
организаций в противодействии коррупции.

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«10 ЛИЦ КОРРУПЦИИ» 
К 1 апреля 2015 года «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» при поддержке Предста-
вительства Европейского Союза в Российской 
Федерации и программы «Европейский инстру-
мент содействия демократии и правам человека» 
выпустил анимационную серию, в которой 
рассказывается о ключевых понятиях для 
антикоррупционеров. Герои мультфильмов 
рассказывают о том, что такое взятка, непотизм, 
откат, и чем они опасны для общества. 
Посмотреть мультфильмы можно на нашем 
канале на Youtube:
 www.youtube.com/user/TIRUSSIA

ВЕБИНАРЫ И ЛЕКЦИИ «АНТИ-
КОРРУПЦИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

С 15 октября 2015 года мы запустили цикл 
интерактивных лекций на онлайн-платформе 
Сахаровского центра. Начав с азов антикор-
рупции, слушатели разбирались в том, какими 
способами осуществляется возврат незаконных 
активов, какие существуют инструменты преду-
преждения коррупции, и какую роль гражданское 
общество играет в антикоррупционной деятель-
ности. Цикл продлен на 2016 год. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

«КОРРУПЦИЯ В ОБОРОННОЙ 
СФЕРЕ КАСАЕТСЯ ВСЕХ НАС. 
РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О КОМИССИЯХ 
ПРИ ПРОДАЖАХ — КОРРУПЦИЯ 
НАПРЯМУЮ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН И СОЛДАТ».
МАРК ПАЙМАН (MARK PYMAN), 
ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
(DEFENCE AND SECURITY PROGRAMME) TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Десять мультфильмов — десять лиц коррупции

Станислав Андрейчук выступает перед сотрудниками 
Федерального казначейства с лекцией

A(1)

B

C

DD

E

E

FF

C

B

A

22

4

28

9

34

13

13

35
46

24

25

2012 2015+3

+13

-11

-6

+1

Исследование Transparency International 
показало, что за 3 года уровень 
прозрачности оборонных компаний
ощутимо вырос
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБОРОННОГО 
СЕКТОРА СТРАН G20
Страны распределили по 6 группам от A до F 
в зависимости от того, насколько прозрачны 
государственные оборонные закупки, может 
ли парламент контролировать их, и в какой 
форме профильные ведомства отчитываются 
о расходовании средств.
В группе А оказалась только одна страна 
G20 — Великобритания. Россия, наряду 
с Индией, Индонезией, Южной Африкой 
и Турцией, попала в группу с оценкой D. 
В докладе отмечается недостаток прозрачности 
и подотчетности оборонного комплекса России, 
являющейся вторым в мире экспортером воору-
жений. По оценкам исследователей, почти 60% 
военных расходов в стране засекречены, что 
повышает риск коррупции. Авторы отметили 
слабость процедур контроля при закупках, 
а также неспособность правительства выстроить 
эффективную систему общественного контроля 
за военными расходами.
В группе стран с самым низким результатом 
(оценка Е) оказались Бразилия, Китай и Саудов-
ская Аравия. США, обладающие крупнейшим 
военным бюджетом в мире, получили оценку 
B. В стране выстроена четкая система парла-
ментского контроля за оборонной сферой, 
а коррупция официально признается одной 
из стратегических угроз военных операций. 
В то же время отмечается недостаток контроля 
за экспортом вооружений — США не ратифи-
цировали Международный договор о торговле 
оружием.

КОРРУПЦИЯ НА ЭКСПОРТ 2015
Эксперты Transparency International выпустили 
очередной доклад о соблюдении Конвенции 
ОЭСР о противодействии коррупции. Исследова-
ние показало, что, несмотря на то, что Конвенция 

вступила в силу 16 лет назад, только 4 из 41 
страны-участницы полностью соблюдают ее 
предписания, осуществляя преследование тех, 
кто замешан в подкупе иностранных должност-
ных лиц при заключении договоров или выдаче 
лицензий.
Эксперты распределили страны на 4 группы, 
в зависимости от полноты имплементации прави-
тельствами положений Конвенции. В результате 
в группу «соблюдающих полностью» вошли 
США, Германия, Швейцария и Великобритания. 
20 стран, в том числе Россия, Япония, Турция, 
Дания и другие, оказались в группе тех, кто 
соблюдает Конвенцию минимально или 
вовсе не следует её предписаниям.
Среди ключевых проблем, препятствующих 
имплементации положений Конвенции, эксперты 
отметили недостаток политической воли, а также 
неформальное давление со стороны высокопо-
ставленных лиц, что характерно, в том числе, для 
«старых демократий» Западной Европы. 

«ПОДПИСАВ КОНВЕНЦИЮ ОЭСР 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ, 
СТРАНЫ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПРЕСЛЕДОВАТЬ КОМПАНИИ И ГРАЖДАН, 
ЗАМЕШАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ОДНАКО СЕЙЧАС 
ЭТО ДЕЛАЕТ ЛИШЬ ПОЛОВИНА СТРАН-
УЧАСТНИЦ КОНВЕНЦИИ. 
ОЭСР СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О ВВЕДЕНИИ 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕУВАЖЕНИЕ 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ 
И НАРУШАЕТ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

ХОСЕ УГАС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ TRANSPARENCY INTERNATIONAL
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БЕНЕФИЦИАРНЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ОСТАЮТСЯ 
В ТЕНИ?

Международное движение Transparency 
International оценило, насколько успешно страны 
«Большой двадцатки» выполняют данное в 2014 
году обещание обеспечить прозрачность инфор-
мации о бенефициарных собственниках. Россия 
оказалась в числе стран, получивших сред-
ний балл.
Великобритания оказалась единственной стра-
ной, которую составители доклада отнесли 
к группе государств, полностью соблюдающих 
принципы соглашений. Стране удалось достичь 
этого результата благодаря недавно принятому 
закону о создании централизованного реестра 
бенефициарных собственников, доступного для 
публики.
Высокую оценку также получила Франция, где 
были приняты акты о раскрытии владельцев 
трастов и регулировании отчетности представи-
телей профессий, «рискованных», с точки зрения 
коррупции: бухгалтеров, риэлторов, работников 
казино и других. В одной группе с Францией 
оказалась Италия и Аргентина.
Среднюю оценку в рейтинге получили Германия, 
Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, 
Турция, Южная Африка, Япония, а также Россия. 
При этом РФ получила высокий балл по таким 
критериям, как прозрачность крупных сделок 
с недвижимостью, полнота формулировки 
понятия «бенефициарный собственник» в законо-
дательстве и некоторым другим.
Интересно, что в самом низу списка находятся 
США. Во многом это связано с лоббистской 
деятельностью бизнеса, оказывающего услуги 
по легализации собственности в США и странах, 
входящих в их сферу влияния.

ВОЗВРАТ АКТИВОВ ЭКС-
ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА
В начале 2015 года юристы «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» при поддержке украинского 
отделения Transparency International подготовили 
доклад «Год спустя после падения режима Януко-
вича: юридический анализ возврата активов». 
Авторы доклада отметили, что значительная 
часть имущества экс-президента Украины 
оформлена на третьих и подставных лиц, что 
значительно затрудняет возврат незаконно 
приобретенных активов в бюджет страны. 
Эксперты выявили и подробно описали схему 
получения и легализации коррупционных доходов 
семьи Януковича.
Анализируя процедуру возвращения незаконно 
нажитого имущества, антикоррупционеры 
пришли к выводу, что поиском и заморозкой 
активов семьи Виктора Януковича занимались 
лишь органы власти стран Европейского Союза. 
Роль украинской и российской стороны в этом 
процессе была минимальной.
В заключительной части доклада авторы 
высказали опасение, что незаконно нажи-
тое имущество так и не будет конфисковано 
и останется в руках чиновников и олигархов, 
связанных с режимом Виктора Януковича. 

КАК НАС СДЕЛАЛИ 
«ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ»

В 2015 году юридическому отделу «Трансперенси 
Интерешнл — Россия» пришлось стол-
кнуться с беспрецедентным объемом работы, 
связанным с судебными тяжбами о присвоении 
организации статуса «иностранного агента».
В феврале «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
получил представление Таганской прокура-
туры с требованием «устранить нарушение 
законодательства», подав в Минюст заявление на 
включение в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента. В марте мы обжаловали 
представление в Таганском суде, где, среди 
прочего, напомнили, что существенную долю 
в бюджете нашей организации составляют 
средства гранта Президента РФ, а ее деятель-
ность направлена на проведение исследований 
и выработку антикоррупционных инициатив 
и не преследует политических целей.
Тем не менее, пока шло разбирательство, 
7 апреля Минюст самостоятельно внес 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
в реестр «иностранных агентов», что помогло 
суду отказать нам в требовании об отмене пред-
ставления прокуратуры.
Это решение было обжаловано в Замоскворец-
ком районном суде и Московском городском 
суде, однако в обоих случаях продолжительные 

ДЕНИС ПРИМАКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ», КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

судебные тяжбы ни к чему не привели: в октя-
бре и декабре 2015 года нам было отказано 
в удовлетворении требований об исключении 
организации из реестра.
Тем временем Минюст, не дожидаясь уста-
новленного им ранее срока, отведенного на 
исправление нарушений, 15 июля обратился 
в Федеральное агентство печати и массовых 
коммуникаций с запросом, в котором указал, 
что мы не маркируем выпускаемые матери-
алы пометкой о том, что находимся в реестре. 
В результате в отношении организации был 
составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.34 
КоАП РФ. Решение было обжаловано, однако 
результата это не принесло: «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» пришлось выплатить 
штрафы в размере 600 тысяч рублей и разме-
стить на сайте маркировку о включении в реестр 
иностранных агентов.
Мы считаем закон об иностранных агентах 
бессмысленным и вредным для граж-
данского общества в России, а включение 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» в соот-
ветствующий реестр — противоречащим букве 
закона и здравому смыслу. Тем не менее, статус 
«иностранного агента» никак не повлиял на теку-
щую деятельность организации: в 2015 году мы 
успешно продолжили работу над намеченными 
проектами и расширили сотрудничество с пред-
ставителями гражданского общества, 
бюджетными учреждениями и органами власти 
в сфере антикоррупционного просвещения 
и выработки антикоррупционных инициатив.

На практике оказалось, что роскошный особняк в Межигорье — 
едва ли не единственный актив, конфискованный у семьи Януковича 
по итогам антикоррупционного расследования

В ноябре 2015 года Центр 
«Трансперенси Интернешнл — Р» 
обновил Устав, приведя его 
в соответствие с изменениями 
в Гражданском кодексе.
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НАШИ 
ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ 
В СМИ

Представляем сводный график публикаций о нашей работе 
в российских СМИ за 2015 год. Мы благодарим журналистов 
за внимание к нашей организации и, как и всегда, рады делиться 
информацией, предоставлять комментарии, участвовать в подго-
товке статей и журналистских расследований. 

ЯНВАРЬ: 242 ПУБЛИКАЦИИ

«Вице-президент Transparency International Елена Панфилова 
одобрила идею создания реестра коррумпированных чинов-
ников, добавив, что российское отделение Центра «более двух 
лет требует от властных органов именно такой открытости» 
в отношении должностных лиц, уволенных за коррупционные 
преступления».

ФЕВРАЛЬ: 204 ПУБЛИКАЦИИ

«В конце прошлого года мы с коллегами читали курс повышения 
квалификации «Государственная политика в сфере противо-
действия коррупции», и Владимир Голубцов являлся одним 
из слушателей этого курса. Мы рассказывали государственным 
служащим о запретах и ограничениях, которые на них нала-
гаются, а также о конфликте интересов: как не допустить его 
возникновения и каким образом нарушение антикоррупционного 
законодательства может отразиться на их дальнейшей карьере. 
Прослушав наши лекции, Владимир Голубцов встал из-за парты 
и поехал в Черняховск делать все наоборот: помогать своим 
родственникам, и не словом, а делом».

ИЛЬЯ ШУМАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

МАРТ : 119 ПУБЛИКАЦИЙ

«Если вы хотите стимулировать людей честно рассказывать, 
что у них есть, нужно сказать, что вы будете лояльно относиться 
к наличию иностранных счетов. А логика Путина и его окружения 
в том, что если у чиновника есть счет за рубежом, то иностранцы 
под угрозой заморозки счета начнут оказывать на него политиче-
ское давление».

АНТОН ПОМИНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ» 

«МИНТРУДА ПРЕДЛОЖИЛ 
СОЗДАТЬ РЕЕСТР 
КОРРУМПИРОВАННЫХ 
ЧИНОВНИКОВ»
ИНТЕРФАКС, 22 ЯНВАРЯ

«ПРОКУРАТУРА 
ПРИЗНАЛА КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ У ЗАМГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА» 
RUGRAD.EU, 2 ФЕВРАЛЯ

«ЗНАНИЕ СЕКРЕТОВ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СЧЕТОВ: 
ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫХ 
ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ 
ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ, 
ПОПАДУТ В ОТДЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ»
ГАЗЕТА «КОММЕРСАНТЪ», 10 МАРТА

В 2015 году мы выпустили четыре печатных издания. Два из них 
посвящены работе с публичными реестрами юридических лиц 
и предназначены для журналистов-расследователей и граж-
данских активистов, два раскрывают различные аспекты 
прозрачности и открытости некоммерческих организаций. 

Справочник «Инструменты 
гражданских антикорруп-
ционных расследований» 
содержит рекомендации 
по работе с реестрами Укра-
ины, Франции, Германии, 
Греции, Литвы, Великобрита-
нии, Испании и Швейцарии.  

В сборнике «Прозрачность 
и этическое саморегулиро-
вание НКО: международный 
опыт» описаны лучшие этиче-
ские кодексы и политики 
международных некоммер-
ческих организаций, а также 
третьего сектора Северной 
Америки, Австралии и Запад-
ной Европы. 

Сборник «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» включает наиболее 
полное на сегодняшний день 
описание практик этического 
саморегулирования НКО, иници-
атив и проектов в этой области, 
оценку информационной откры-
тости НКО России, а также 
модульный кодекс этики для 
НКО.

Публикация 
подготовлена 
совместно с НП 
«Информационная 
культура», фондом 
«Общественный 
вердикт», эколо-
гическим центром 
«Беллона» и Инсти-
тутом развития 
прессы — Сибирь.

Доступно на 
русском и англий-
ском языках. 

Доступно на 
русском и англий-
ском языках. 

Справочник «Инструменты 
для проведения граждан-
ских антикоррупционных 
расследований в Россий-
ской Федерации» помогает 
разобраться с российскими 
реестрами (реестром юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, реестром 
собственников недвижимости 
и земельных участков), а также 
содержит инструкции по работе 
с порталом госзакупок и базой 
данных «Декларатор». 
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АПРЕЛЬ: 197 ПУБЛИКАЦИЙ

«Уже на протяжении 4-х лет околоправительственные обществен-
ники обещают нам некий суверенный индекс коррупционной 
ситуации в России. По их замыслу, эти цифры должны стать 
конкурентом Индексу восприятия коррупции, который ежегодно 
публикует TI. Если это именно то, что ИЗИСП готовится предста-
вить на Евразийском антикоррупционном форуме, то необходимо 
признать, что с задачей создания конкурента ИВК путинские 
общественники не справились».

АННА ШТОРМ,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА ВО ВЛАДИМИРЕ

МАЙ : 265 ПУБЛИКАЦИЙ

«Считаем, что причиной отказа депутатов от декларирования 
доходов стала невнятная позиция судов. Более того, в судах 
представитель правового управления Думы поддерживала 
позицию «отказников». В итоге получилась абсурдная ситуа-
ция — депутаты решили, что исполнять законы они не обязаны, 
и тем самым поставили под сомнение репутацию законодатель-
ного органа региона».

АННА ЧЕРЕПАНОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА В ВЕЛИКОМ 
НОВГОРОДЕ

ИЮНЬ : 127 ПУБЛИКАЦИЙ

«Прорывное изменение с системой декларирования произойдёт, 
когда будет введена единая информационная система, которая 
сейчас находится в процессе разработки. Сейчас она апроби-
руется, то есть та работа, которую мы в организации делали на 
общественных началах, сейчас переходит на государственный 
уровень».

АНДРЕЙ ЖВИРБЛИС,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ДЕКЛАРАТОР»

ИЮЛЬ : 112 ПУБЛИКАЦИЙ

«Выходит, взятка, которую наша фирма дала «в интересах России», 
ненаказуема», — заявил «Ъ» генеральный директор «Транспе-
ренси Интернешнл — Россия» Антон Поминов. Он, впрочем, 
не уверен, что окончательный текст закона будет упоминать «инте-
ресы РФ»: «Сложно установить, в чем именно они состоят».

АВГУСТ : 161 ПУБЛИКАЦИЯ

«Креветками и судаками вроде бы должны были потчевать гостей 
российско-белорусского форума. Вот только мероприятие было 
перенесено в другой город. Причем известно об этом стало 
за пять дней до появление заявки на сайте госзакупок.»

«У РОССИИ БУДЕТ СВОЙ 
ИНДЕКС КОРРУПЦИИ, 
С МВД И ЭКСПЕРТАМИ» 
«PROВЛАДИМИР», 20 АПРЕЛЯ

«НАКАЗАНИЯ НЕ БОЯТСЯ: 
ДЕПУТАТЫ В РЕГИОНАХ 
НЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
О ДОХОДАХ ИЗ-ЗА 
ЛАЗЕЙКИ В ЗАКОНАХ»
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», 18 МАЯ

«НОВГОРОДСКИЙ ДЕПУ-
ТАТ О ДЕКЛАРИРОВА-
НИИ ДОХОДОВ: ДЕНЬГИ 
ЛЮБЯТ ТИШИНУ»
NOVGOROD.RU, 25 ИЮНЯ

«К ВЗЯТКЕ ТЯНУТСЯ 
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ: В ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ РАЗРАБО-
ТАНА НОВАЯ АНТИКОР-
РУПЦИОННАЯ МЕРА»
КОММЕРСАНТЪ, 23 ИЮЛЯ

«НОВГОРОДСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ ПЫТАЛИСЬ 
ЗАКАЗАТЬ ТИГРОВЫЕ 
КРЕВЕТКИ ДЛЯ УЖЕ 
ОТМЕНЕННОГО ФОРУМА»
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ», 
6 АВГУСТА

СЕНТЯБРЬ: 141 ПУБЛИКАЦИЯ

«Те, кто находится на службе и вымогают взятки, они боятся быть 
уличенными в этом, поэтому они повышают взятку. А те люди, 
которые и до этого давали, им просто нечего делать, кроме как 
соглашаться на это повышение».

ДЕНИС ПРИМАКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

ОКТЯБРЬ: 129 ПУБЛИКАЦИЙ

«Все люди, которые в 90-х были бандитами, сейчас могут, напри-
мер, сидеть в администрациях или стать бизнесменами. Один, 
к примеру, стал главой администрации, а второй — строит дома 
в этой администрации. Формально один является человеком 
во власти, а второй — бизнесменом, это могут быть два старых 
друга, которые между собой спаяны в единое целое, и никакой 
конкуренции нет».

АНТОН ПОМИНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ» 

НОЯБРЬ: 154 ПУБЛИКАЦИИ

«Но к законам — любым! — должна прикладываться безусловность 
правоприменения, несмотря на посты и заслуги. Последние исто-
рии с арестами губернаторов могут внушать лёгкий оптимизм, но 
общей картины пока не меняют. Более того, есть признаки движе-
ния в обратном направлении».

АНДРЕЙ ЖВИРБЛИС,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

ДЕКАБРЬ : 145 ПУБЛИКАЦИЙ

«На первом месте событий года — уголовные дела против семьи 
Савинцевых, а также других глав муниципалитетов Алтайского 
края и депутатов краевого парламента. Количество таких историй 
в этом году уже стало зашкаливающим. При этом стоит отметить, 
что власть по-прежнему не хочет возвращать прямые выборы мэра 
Барнаула, даже несмотря на то, что у самой оказалась довольно 
короткая скамейка претендентов».

СТАНИСЛАВ АНДРЕЙЧУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА В БАРНАУЛЕ

«А ГДЕ УСПЕХИ?», 
ГАЗЕТА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», 
11 НОЯБРЯ

«БЛЕСК И НИЩЕТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 
ОБЗОР ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ ЗА 2015 ГОД» 
REGNUM, 25 ДЕКАБРЯ

«ЭКСПЕРТ: ИСХОД ДЕЛА 
ВАСИЛЬЕВОЙ РАЗВЯЗАЛ 
РУКИ ЧИНОВНИКАМ-
КОРРУПЦИОНЕРАМ»
«КЛУБ РЕГИОНОВ», 4 СЕНТЯБРЯ

«КАК ДАЛЕКО ЧИНОВНИКИ 
И БИЗНЕС УШЛИ ОТ РАЗБО-
РОК 90-Х?» 
РУССКАЯ СЛУЖБА BBC, 20 ОКТЯБРЯ



Поступило в 2014 году 

9 600 000 
Поддержка текущей 
деятельности (TI-S)

11 927 000 
Проект «Евразийская 
антикоррупционная 
инициатива 2015»

423 000
Кампания 

«Разоблачить коррупцию»  
(«Unmask the Corrupt»)

11 875 000
Европейский Союз, 
через представительство 
Европейской комиссии

2 920 000
Общероссийское 
общественное 
движение 
«Гражданское 
Достоинство»

115 000
Личные средства 

учредителей 
организации

Остаток средств 
на 01.01.2014 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ В 2014 ГОДУ

Мы благодарим все организации и частных 
лиц, которые финансировали «Трансперенси 
Интернешнл—Россия» в 2015 году. Если бы 
не вы, мы не смогли бы делать нашу работу.

36 860 00010 651 000

Поступило в 2015 году Остаток средств 
на 01.01.2015 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ В 2015 ГОДУ

35 213 00012 475 000

Секретариат 
Transparency 
International

120 000
Проект «Практическое 

применение принципов Большой 
Двадцатки относительно 

бенефициарных собственников»

201 000 
Средства 

на проведение аудита 
годовой бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности за 2014 год

1 232 000 
Автономная 

некоммерческая 
организация «Инфор-

мационный центр 
атомной отрасли»

Проект «Зимняя 
школа антикоррупци-

онной политики»

 3 011 000 
Европейский 
Союз, через 

представительство 
Европейской 

комиссии 
Проект 

«Гражданская 
антикоррупционная 

инициатива»

443 000 
Посольство 

Великобритании 
в Москве

Проект «Построение 
прозрачности 

в некоммерческом 
секторе в России»

28 000 
Личные 
средства 
учредителей 
организации

28 099 000 
Проект «Евразийская 
антикоррупционная 
инициатива 2016»

2 080 000 
Общероссийское 

общественное 
движение 

«Гражданское 
Достоинство»

Проект «Этика 
и прозрачность 
для российских 

НКО»

Секретариат 
Transparency 
International

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В 2015 ГОДУ

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ

Заработная плата сотрудникам, оплата аренды, 
оплата региональных мероприятий, закупка 
основных средств и расходных материалов, 
обеспечение справочно-правовыми базами 
данных и т.п.Всего расходов в 2015 году

43 232 000

27 920 000

Заработная плата и налоги 
с фонда оплаты труда

Мероприятия 
(конференции, семинары, 
издание печатной 
продукции)

353 000
Командировки 
сотрудников

1 750 000 
Центр «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» 
в Калининграде

800 000 
Центр «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» 
в Санкт-Петербурге

1 570 000
Центр «Трансперенси 

Интернешнл — Россия» 
в Барнауле

1 600 000
Центр «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» 
в Великом Новгороде 1 500 000 

Центр «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» 
во Владимире

94 000
Приобретение 
основных средств 
(компьютеры, 
оргтехника и т.п.)

Административные расходы

7 543 000
Прочее (приобретение 
канцелярских товаров, расходных 
материалов, программных 
продуктов и справочных 
баз данных, подписка на 
периодические издания, 
оплата почтовых услуг, оплата 
переводческих, дизайнерских, 
редакторских, аудиторских 
и прочих услуг)

643 000
Налоговые 
отчисления 
(госпошлины, 
штрафы, налоги 
по организации)

2 897 000
Аренда

ФИНАНСИРОВАНИЕ

3 782 000

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
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НИСНЕВИЧ ЮЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ПУЛ АП

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПУЛ АП

МОСКВА
ЧЕРНЯВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
АНАЛИТИК ПУЛ АП 

СОТРУДНИКИ

ЖВИРБЛИС АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

САБИРОВА ГУЛЬНАЗ РИШАТОВНА
АНАЛИТИК ПУЛ АП

ГУРНИ НАТАЛЬЯ АКИМОВНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

ШЕНФЕЛЬД АЛИНА АЗАТОВНА
АНАЛИТИК ПУЛ АП

ПРИМАКОВ ДЕНИС ЯКОВЛЕВИЧ 
ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ

ЧУКЛИНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
АНАЛИТИК ПУЛ АП

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ В МОСКВЕ

ЧАПЛИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ
АНАЛИТИК ПУЛ АП

ПОПОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА «ЭТИКА 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ НКО»

АМАРА МАРИНА ИГОРЕВНА
ЭКСПЕРТ ПО ТЕМЕ: «ДОСТУП ГРАЖДАН 
К ИНФОРМАЦИИ», ЭКСПЕРТ ПУЛ АП

АРЕВАЗОВА ТАМУНА ЗАЗАЕВНА
СЕКРЕТАРЬ

ВВЕДЕНСКАЯ ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
КООРДИНАТОР СТАЖИРОВОК 
И ПРАКТИК, ЭКСПЕРТ ПУЛ АП

АРХИПОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ

ГАВРИШ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПУЛ АП

ДРОБИНСКАЯ СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЭКСПЕРТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ИВОЛГА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ НКО», ЭКСПЕРТ ПУЛ АП

ПОМИНОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЭКСПЕРТ 
ПУЛ АП

ИЛЬИНЫХ ИВАН ИГОРЕВИЧ
ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ

КОРЗУН ОКСАНА РИШАТОВНА
ЭКСПЕРТ ПРИЕМНОЙ В МОСКВЕ

КИШИЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ЧЕРНИЦКИЙ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
РЕДАКТОР ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ

КОВАЛЬ АННА СЕРГЕЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ

ЯХИНА ЮЛИЯ НАИЛЕВНА
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

МУХИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА «ДЕКЛАРАТОР»

ЩИГРЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
ЮРИСТ

БАТАЛИНА АННА ЛЕОНИДОВНА
ЭКСПЕРТ ПУЛ АП
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ВЛАДИМИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД

ЧЕРЕПАНОВА АННА ФЕДОРОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

БАРНАУЛ

КАЛИНИНГРАД

ШТОРМ АННА СЕРГЕЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ВО ВЛАДИМИРЕ

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ЮРИСТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

ВАНДЫШЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СОШНИКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АКИМОВА АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ВО ВЛАДИМИРЕ

ВАВИЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

БОРОДОКИН ДАНИИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
ЮРИСТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ВО ВЛАДИМИРЕ

РОМАНОВСКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

ГРИЦЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ВО ВЛАДИМИРЕ

ОСТРОВСКИЙ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПРИЕМНОЙ В КАЛИНИНГРАДЕ

ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

БАСМАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
АНАЛИТИК АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В БАРНАУЛЕ

ШЕЙДА ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В БАРНАУЛЕ

ШТОРМ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Антикоррупционный центр 
в Москве
Адрес: Рождественский бульвар, дом 10/7, 
стр. 1, пом. I, Москва, 107031
  +7 (495) 915-00-19
  msk@transparency.org.ru
Часы работы: по рабочим дням,
с 10-00 до 17-00

Региональный 
антикоррупционный центр 
в Барнауле
Адрес: Социалистический проспект, дом 28, 
офис 208, Барнаул, Алтайский край, 656043
  +7 (3852) 63-11-65
  altay@transparency.org.ru
Часы работы: по понедельникам и средам 
с 10-00 до 16-00

Региональный 
антикоррупционный центр 
во Владимире
Адрес: Улица Ильича, дом 4, офис 16, 
Владимир, Владимирская область, 600000
  +7 (4922) 37-33-18
  +7 (961) 113-23-33
  vladimir@transparency.org.ru
Часы работы: по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00

Региональный 
антикоррупционный центр 
в Санкт-Петербурге
Адрес: Суворовский проспект, дом 59, 
Санкт-Петербург, 191015
   +7 (812) 275-77-61
  +7 (812) 702-61-25
 +7 (812) 719-88-43
  spb@transparency.org.ru
Часы работы: вторник с 10-00 до 13-00, 
четверг с 15-00 до 18-00 (предварительная 
запись)

Региональный 
антикоррупционный центр 
в Калининграде
Адрес: Улица Фестивальная Аллея, дом 8, 
офис 5, Калининград, Калининградская 
область, 236022
  +7 (4012) 37-79-39
  kaliningrad@transparency.org.ru
Часы работы: по рабочим дням,
с 10-00 до 17-00

Региональный 
антикоррупционный центр 
в Великом Новгороде
Адрес: Большая Московская улица, 
дом 20/4, офисы 43 и 44, Великий Новгород, 
Новгородская область, 173000
  +7 (8162) 96-13-00
  vnovgorod@transparency.org.ru
Часы работы: по рабочим дням,
с 10-00 до 17-00

ШЛЯПУЖНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ШУМАНОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В КАЛИНИНГРАДЕ

АНДРЕЙЧУК СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В БАРНАУЛЕ

АЛЕКСЕЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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1. THE WORK OF REGIONAL 
ANTI-CORRUPTION CENTRES
“Transparency International — Russia” is active in 
six cities: Moscow, St Petersburg, Veliky Novgorod, 
Vladimir, Barnaul and Kalingrad. The main focus of 
the regional centres in these cities is to conduct anti-
corruption investigations and monitoring. In 2015, 
the TI centre in Veliky Novgorod discovered mainly 
irregularities in public procurement, and subsequently 
achieved the cancellation of contracts worth more 
than 74 million roubles. Further investigations 
conducted by the regional anti-corruption centres 
found proof of irregularities in the work of treatment 
facilities in Kalingrad, of illicit relations between 
officials and businesses in Barnaul and Vladimir and 
uncovered numerous corruption scams. As a result 
of the work of the regional anti-corruption centres, 
12 officials lost their posts and were prosecuted 
for the violations in how they conducted their 
procurements. Finally, the regional centres have been 
providing legal advice to citizens who have faced 
corruption. Overall, over 1500 consultations were 
provided. 

2. CONTROL OF INCOME AND 
ASSET DECLARATIONS 
Experts of “Transparency International — Russia” 
traditionally pay a lot of attention to controlling what 
public servants report on income and property. 
Last year, we found that 746 deputies of regional 
parliaments made a gross error in their declarations, 
or failed to file them at all.
Fortunately, at the end of 2015, laws were passed 
to introduce stricter liability for those who violate the 
rules for submitting declarations of income.
Transparency International Russia has been working 
on the project “Declarator” for five years. “Declarator“ 
is a constantly growing database that contains the 
declarations of officials from all over the country. 
“Declarator” is a project that allows you to view 
declarations of more than 15 000 officials submitted 
since 2006. 

3. CIVIL SOCIETY AGAINST 
CORRUPTION
“Transparency International — Russia” works to 
involve citizens and social activists in the anti-
corruption movement. In February 2015, we 
organized a “Forum for Civic Investigators”, which 
brought together activists from across the country. In 
May, we published free guides on how to work with 
domestic and foreign ownership registries, which will 
help journalists and concerned citizens conduct their 
own anti-corruption investigations.

TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL RUSSIA
IN 2015

ПРАВЛЕНИЕ  
«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

ГЕНИЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА*

ГОЛЬЦ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

ГОРНЫЙ МИХАИЛ БЕНИАМИНОВИЧ

КАБАНОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

КОРНИЕНКО АНАСТАСИЯ АДОЛЬФОВНА

КРАСНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕВИН МАРК ИОСИФОВИЧ

НИКИТИНСКИЙ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

НИНЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

НИСНЕВИЧ ЮЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

РОМАНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

РЫБАКОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ

ЧУКЛИНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ШЕВЕРДЯЕВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

9 июля 2015 года скончалась наша 
коллега, Екатерина Юрьевна Гениева, член 
Правления «Трансперенси Интернешнл —
Россия», российский филолог, эксперт 
ЮНЕСКО, директор Института 
толерантности, генеральный директор 
Всероссийской библиотеки иностранной 
литературы. Светлая память Екатерине 
Юрьевне!
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4. ETHICS AND TRANSPARENCY 
FOR RUSSIAN NGOS
We believe not only that governmental and business 
organizations should be transparent and open, but 
civil organizations as well. We gave this problem 
particular attention in 2015. We conducted a study, 
which showed that the several billion roubles worth 
of presidential grants for NGOs were, in most cases, 
given to organizations whose activities are unknown. 
This gives us grounds to doubt the effectiveness of 
the Russian government’s grant operation.
“Transparency International — Russia” has taken 
real steps in order to make NGOs more transparent. 
To convey to the public the importance of NGOs’ 
meeting the highest standards of openness, we 
published a short video «Transparency and Ethics of 
Non-profit Organizations». For NGOs who are willing 
to adopt modern practices of ethical regulation and 
accountability, we have developed a modular ethical 
code – a kind of template, which any organization 
can use to create its own code to resolve ethical 
issues and conflicts of interest.

5. LABORATORY FOR 
ANTICORRUPTION POLICY  
(LAP.HSE.RU) 
Laboratory for Anti-Corruption Policy at the Higher 
School of Economics has been running for five 
years in close collaboration with “Transparency 
International — Russia”. In 2015, experts at the 
University of Pennsylvania ranked LAP twenty-sixth 
among the Top Transparency and Good Governance 
Think Tanks. LAP regularly hosts round tables 
and discussion groups, where journalists, lawyers 
and other professionals come to discuss issues 
regarding anti-corruption. In January and July 2015, 
LAP and “Transparency International — Russia” held  
anti-corruption schools. A number of roundtables 
and discussions were hosted in 2015. Lessons 
and master classes were attended by hundreds of 
students from different universities. 
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7 апреля 2015 года АНО «Центр «Трансперенси 
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