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ОБРАЩЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА
Привет! Это Илья Шуманов. Перед вами — годовой отчет о работе 
«Трансперенси Интернешнл — Россия», короткий обзор того, чего мы до-
бились за 2021 год.

С каждым годом мы все больше погружаемся в невиданную ранее неопре-
деленность. Глобальные вызовы и заполняющий все свободное простран-
ство государственный аппарат наносят удар за ударом по тем, кто ориен-
тирован на изменения и стремится вносить вклад в лучшее будущее нашей 
России.

Вновь и вновь мы убеждаемся в справедливости взгляда на современ-
ный мир как нестабильный, непредсказуемый, сложный и неоднозначный. 
В таком мире никто не может позволить себе роскошь замереть и ждать, 
когда можно будет вернуться в знакомую и комфортную реальность.

Надежда на позитивные переме-
ны пуста без движения вперед 
и умения находить ответы на но-
вые вызовы. В 2021 году одним 
из главных приобретений для на-
шей команды стал именно навык 
адаптации к непрерывным измене-
ниям. Кроме антикоррупционных 
расследований, исследований, 
лекций и публичных кампаний, 
мы провели большую работу над 
долгосрочной Стратегией органи-
зации до 2026 года. Мы не наме-
рены останавливаться в движении 
к нашей цели — снизить толерант-
ность к коррупции, повышая осве-
домленность граждан и повышая 
прозрачность институтов.

Собирая эти строчки в текст уже 
в 2022 году, понимаешь, как мало 
мы сделали, если уже не толь-
ко плоды трудов человеческих, 
но и человеческие жизни ложат-
ся на алтарь неподконтрольного 
Левиафана, пожирающего и нас, 
и соседей. Но мы твердо знаем: 
свободный от коррупции мир 
недостижим без России, в кото-
рой госслужащие, бизнесмены 
и представители третьего сектора 
признают и разделяют принципы 
прозрачности, подотчетности, 
порядочности.

Достичь этого можно, только если 
антикоррупционное просвещение 
на всех уровнях и во всех сферах 
жизни станет нормой. Если Пер-

вое сентября в каждой школе Рос-
сии начнется с урока честности. 
Если устойчивые и активные сооб-
щества граждан пробьются сквозь 
асфальт, в который их продолжа-
ют закатывать. Если региональ-
ным и муниципальным инициати-
вам будут доступны эффективные 
антикоррупционные механизмы, 
а российский бизнес раскроет 
свой потенциал, опираясь на этику 
и честность.

Сейчас может быть трудно пред-
ставить, что такое возможно. 
Но мы чувствуем в себе силы 
добиться этого, и мы не одино-
ки в своих устремлениях. У нас 
по-прежнему много друзей и пар-
тнеров среди журналистов, обще-
ственных активистов и всех, кто 
разделяет наши ценности. В про-
шлом году мы сделали немало 
для того, чтобы объединить наших 
единомышленников в комьюнити 
«Трансперенси» — сообщество 
тех, кому небезразличны судьба 
и будущее нашей страны и кто 
чувствует в себе силы менять мир 
здесь и сейчас.

Мы знаем, что любые перемены 
возможны только с вашей под-
держкой. Потому мы рассказыва-
ем о наших победах и призываем: 
поддержите нас, чтобы таких 
побед стало больше и мы чувство-
вали ваше плечо рядом.

Илья Шуманов, 
директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»

https://transparency.org.ru/donate/
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ИНДЕКС 
ВОСПРИЯТИЯ  
КОРРУПЦИИ — 
2021
Коррупция проникает всюду, но измерить 
ее масштабы еще сложнее, чем рас-
крыть и пресечь. Коррупционеры держат 
свои дела в секрете, а те, кто пострадал 
от коррупции, часто не обращаются с жа-
лобами, боясь мести. Поэтому статистика 
раскрытых коррупционных преступлений 
и осужденных коррупционеров — только 
верхушка айсберга.

Уже много лет одним из самых авто-
ритетных исследований в сфере анти-
коррупции остается Индекс восприятия 
коррупции (ИВК). Международное дви-
жение Transparency International ежегодно 
составляет его на основе экспертных 
оценок уровня восприятия коррупции 
в государственном секторе разных стран. 
Эти оценки предоставляют организации, 
независимые от Transparency International.

Индекс восприятия коррупции — 2021 со-
ставлен на базе 13 источников. 180 стран 
и территорий ранжированы по шкале от 0 
до 100 баллов, где 0 обозначает самый 
высокий уровень восприятия коррупции, 

а 100 — самый низкий. В 2021 году Рос-
сия набрала 29 баллов — на один мень-
ше, чем годом ранее, — и заняла 136-е 
место.

На протяжении вот уже десяти лет оцен-
ка России отражает высокий уровень 
восприятия коррупции и колеблется не-
значительно. Это говорит об отсутствии 
системных изменений к лучшему в сфере 
противодействия коррупции. Результа-
ты ИВК демонстрируют: в целом лучше 
справляются с обузданием коррупции 
страны, в которых гражданские и полити-
ческие свободы хорошо защищены.

Системное противодействие коррупции 
невозможно без участия в нем активных 
граждан, хорошо осведомленных о не-
гативных эффектах коррупции и разде-
ляющих ценности прозрачности и по-
дотчетности. «Трансперенси» стремится 
объединять усилия активных представите-
лей российского гражданского общества 
для противостояния коррупции.

29/100 136/180

РОССИЯ

Столько же набрали: Ангола, 
Либерия и Мали.

Баллы Место

28/100 30/100
2019 2020

30/100

28/100

«СОСЕДИ» 

Азербайджан, Боливия, 
Джибути, Доминиканская 
Республика, Лаос, Парагвай, 
Того, Кения

Мавритания, Мьянма, 
Пакистан, Узбекистан 

ЛИДЕРЫ

88/100
Дания, Финляндия 
и Новая Зеландия 

85/100
Норвегия,  

Сингапур, Швеция 

84/100
Швейцария 

АУТСАЙДЕРЫ

13/100
Сирия, Сомали 

11/100
Южный Судан

14/100
Венесуэла

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИВК 
СРЕДИ СТРАН БЫВШЕГО СССР
по сравнению с 2020-м

41
47
Беларусь

36
34
Молдова

27
31
Кыргызстан

28
26
Узбекистан

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korrupczii-2021-29-ballov-i-136-e-mesto
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2022–2026
Современный мир характеризуют как 
VUCA World — нестабильный, неопре-
деленный, сложный и неоднозначный. 
Развитие технологий и социальной мо-
билизации, ценностная трансформация 
и рост общественного запроса на равен-
ство и справедливость создают новые 
возможности для антикоррупции. Между 
тем в России усиление роли государства 
во всех сферах, прогрессирующая по-
литическая коррупция и возрастающая 
изоляция от мира создают новые трудно-
сти и вызовы для противодействия кор-
рупции.

В 2021 году «Трансперенси Интернеш-
нл — Россия» разработала собственную 
Стратегию противодействия коррупции 
на ближайшие пять лет. Впервые в исто-
рии организации в работе над таким 
базовым документом приняла участие 
вся команда, а также наши сторонники 
и внешние эксперты, в том числе коорди-
наторы из Секретариата международного 
движения Transparency International.

Анализ современного контекста анти-
коррупции помог нам определить новые 
возможности, которые открываются 

благодаря переменам в стране 
и мире, и сформулировать стра-
тегическую цель на пять лет — 
снизить терпимость к коррупции 
через повышение прозрачности 
институтов и осведомленности 
граждан. В Стратегии перечисле-
ны действия, которые обеспечат 
достижение этой цели, и заданы 
ориентиры для повышения финан-
совой и организационной устойчи-
вости «Трансперенси».

Команда получила опыт сбора 
и анализа контекста нашей дея-
тельности. Наши эксперты про-
вели более 70 интервью с пред-
ставителями различных целевых 
групп. Понимание их потребностей 
и проблем позволило сформули-
ровать реалистичную цель на пер-
спективу до 2026 года.

1 В отчете используется терминология, соответствующая режиму военной цензуры, установлен-
ной в России начиная с марта 2022 г.

Полученный опыт, особенно цен-
ный в условиях глобальной не-
стабильности, уже нашел свое 
применение в работе над новыми 
проектами и в оценке изменений, 
происходящих с нашим участи-
ем. Актуальность этого опыта 
резко возросла в новых усло-
виях, возникших после начала 
«специальной военной операции» 1 
РФ в Украине. Работа по мно-
гим направлениям деятельно-
сти «Трансперенси» претерпела 
изменения, но цели, заданные 
Стратегией, сохранили свою акту-
альность. Мы рассчитываем про-
должать движение к нашей цели 
и объединять всех, кто разделяет 
ценности антикоррупции и хочет 
увидеть Россию и мир свободны-
ми от коррупции.

С утверждения Cтратегии начался 
новый этап работы в нашей команде. 
Стратегия вдохнула в нас жизнь, помогла 
выделить важное и нужное, указала путь 
в антикоррупционное будущее

https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-interneshnl-r-vyrabotala-strategiyu-2022-2026-vmeste-so-storonnikami
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КНИГА ЖАЛОБ 
О КОРРУПЦИИ
В 2021 году продолжала работать «Кни-
га жалоб о коррупции». Этот сервис 
«Трансперенси Интернешнл- Р» оказыва-
ет поддержку и помощь пострадавшим 
от коррупции.

Наши эксперты получают от граждан 
обращения и проверяют полученную ин-
формацию. Если мы обнаруживаем при-
знаки коррупции, мы требуем от государ-
ственных ведомств надлежащей реакции. 
Также мы привлекаем внимание общества 

к выявленным случаям коррупции, осве-
щая их в сотрудничестве со СМИ.

Вся работа «Книги жалоб о коррупции» 
происходит в контакте с заявителями. Для 
них наша помощь бесплатна и конфиден-
циальна. За 2021 год 25 наших заявите-
лей смогли получить квалифицированную 
юридическую поддержку и узнать об эф-
фективных способах защитить свои права 
перед лицом коррупции.

Цель «Книги жалоб» — доказать, что 
добиваться результатов в борьбе 
с коррупцией хоть и непросто, но реально!

В июле 2021 года покинул свой пост глава Санкт- Петербургского 
пожарно- спасательного колледжа Леонид Беляев. Ранее, в фев-
рале, эксперты «Книги жалоб о коррупции» обнаружили наруше-
ния в проведении закупок в этом колледже. Заведение приняло 
поставку тренажеров по завышенной цене, оплатило невыполнен-
ные работы по укладке газона и переплатило за некачественные 
работы по укладке асфальта.

В 2017 году «Трансперенси» рассказывала о том, как родственни-
ки Беляева обзавелись элитной недвижимостью, которую не мог-
ли себе позволить на официальные доходы. При этом компании, 
аффилированные с зятем Беляева Михаилом Михальцевым, 
за несколько лет получили больше 2000 госконтрактов в сфере 
противопожарной безопасности на общую сумму 224 млн. руб лей. 
Беляев в ту пору возглавлял главное управление МЧС по Санкт- 
Петербургу.

34 из них содержали признаки коррупции

получено 9 ответов, ведущих к изменениям

Всего жалоб:

Москва
Санкт-Петербург

Московская область
Рязанская область

Алтайский край
Нижегородская область

11
6
6

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Республика Калмыкия
Краснодарский край

Калининградская область
Ростовская область

Пермский край
Белгородская область
Чеченская Республика

Липецкая область
Воронежская область

Тверская область
Ивановская область
Пензенская область

Республика Татарстан
Сахалинская область

https://knigazhalob.transparency.org.ru
https://knigazhalob.transparency.org.ru
https://transparency.org.ru/special/belyaev/
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Всеобщая информационная закрытость 
и недостаток надежных источников ин-
формации — одна из причин, по которой 
коррупция остается серьезной угрозой. 
Нехватка просветительских и образова-
тельных практик в области антикоррупции 
приводит к широкой распространенно-
сти в российском обществе терпимости 
к коррупционному поведению.

В 2021 году антикоррупционное просве-
щение оставалось одним из заметных 

направлений деятельности «Трансперенси 
Интернешнл — Россия». Как на своих ме-
роприятиях, так и в рамках партнерских 
проектов наши эксперты распространя-
ли антикоррупционные знания и навыки. 
Всего в просветительских мероприятиях 
по антикоррупционной тематике в раз-
ных форматах участвовали 959 человек, 
включая школьников, студентов, учителей 
и преподавателей.

Стажировки
В течение 2021 года в стажерских программах «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» участвовали 39 человек.

Стажеры «Трансперенси» приняли участие в исследовании 1467 
судебных дел о нарушении санитарного режима, по которым суды 
вынесли решения в апреле- декабре 2020 года.

По закону административной ответственности в организации 
подлежит должностное лицо (работодатель или высший менед-
жмент). Но исследование «Трансперенси» выявило, что наказания 
за нарушение «ковидных» норм получал в том числе персонал — 
как в частных учреждениях, так и в государственных, например 
в больницах.

Медработники оказались привлекаемыми лицами в 18,5% иссле-
дованных дел, а всего суды оштрафовали 118 медучреждений 
и 150 медработников на сумму в 14 млн. руб лей. В 17 случаях 
по решению суда была приостановлена деятельность всей боль-
ницы или ее отделений. Опрошенные эксперты назвали среди 
причин такого положения дел недофинансирование медицины, 
а строгость наказаний объяснили стремлением найти ответствен-
ных за вспышки коронавируса.

Проектная группа стажеров «Трансперенси» проанализировала 
прозрачность и подотчетность организации питания 
образовательных комплексов города Москвы. Открытые 
данные с сайтов 58 крупных образовательных комплексов из 12 
административных округов Москвы оценивались по четырем 
параметрам. Максимальную оценку не удалось получить 
ни одному из образовательных комплексов. Лучший результат 
— 11 баллов из 17 — показали четыре комплекса, а средний 
балл составил 6,24. Основной выявленной проблемой стала 
недостаточная прозрачность информации о системе организации 
питания.

Школа районной антикоррупции
В 2021 году продолжила работу 
Школа районной антикоррупции. 
На занятиях Школы в Кургане, 
Тюмени, Орле и Новосибирске 
региональные активисты и лидеры 

местных сообществ знакомились 
с подходами к мониторингу, про-
тиводействию и профилактике 
коррупционных практик.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/29/prispustila-masku-chtoby-popit-vody
https://transparency.org.ru/research/v-rossii/prozrachnost-organizatsii-pitaniya-v-obrazovatelnykh-kompleksakh-issledovanie-stazherov-transperensi
https://lifeprojects.club/localanticorruption
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Выпускники Школы проводят и публикуют собственные антикоррупционные расследо-
вания и добиваются результатов:

В июле 2021 года журналистка Анна Зуева совместно со Школой районной ан-
тикоррупции и изданием «7x7» выпустила расследование о бизнесе руководите-
лей МУПов в Бурятии. По закону руководство унитарных предприятий вообще 
не имеет права заниматься бизнесом. Но в Бурятии нашлось семь директоров 
республиканских МУПов, которые нарушали это правило. После выхода рассле-
дования с шестью из семи были расторгнуты контракты; еще одного суд постано-
вил уволить после обращения «Трансперенси».

Расследование Анны Яровой «Лучшие подрядчики Тюменской области: каким 
компаниям достаются самые денежные закупки» рассказало о компаниях, 
которые зарабатывают миллиарды руб лей на госконтрактах в регионе. Лидером 
«рейтинга» оказалась фирма, принадлежащая областному департаменту 
имущественных отношений. За ней шли фирма, во главе которой стоит депутат 
областной думы, и одна из компаний «Ростеха».

В 2021 году получило продолжение расследование ярославских выпускников 
ШРА о причастности главы регионального правительства Дмитрия Степаненко 
к местному гостиничному бизнесу и его связях с сыновьями бывшего генпроку-
рора РФ Юрия Чайки. Новая публикация, совместная с «Новой газетой» и «7х7», 
рассказала о связях Игоря Чайки, компании которого «Хартия» отдан весь мусор-
ный рынок Ярославской области, с бизнес- интересами экс-супруги прокурора 
региона.

В июле вышло расследование по результатам пензенского цикла занятий Школы 
районной антикоррупции. Оно рассказывало о том, как областной прокурор 
Наталья Канцерова получила 115-метровую квартиру в качестве служебного 
жилья. Незадолго до этого Канцерова продала принадлежавшую ей долю 
в другой квартире, судя по косвенным признакам, собственной дочери. После 
этого прокурор не имела права претендовать на служебное жилье. В октябре 
стало известно, что Канцерову освободили от должности.

Краснодарские выпускники ШРА совместно с рядом СМИ опубликовали рассле-
дование о бывшем вице-президенте «Роснефти» Андрее Вотинове. У бизнесмена 

нашлись резидентство Монако и гражданство Кипра, а также 
элитная недвижимость в обеих этих странах. При этом в России 
Вотинов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. 
Сейчас он живет в Великобритании, где также владеет особняком, 
но добивается удаления публикаций СМИ о себе через россий-
ский суд.

Лаборатория университетской 
прозрачности
В 2021 году продолжала работу Лаборатория университетской про-
зрачности (Лупа). На занятиях этого курса студенты учатся делать 
исследования прозрачности и коррупционных рисков в университетах 
и непосредственно участвовать в изменении университетской полити-
ки, чтобы улучшать качество своего образования и условия, в которых 
проходит этот процесс.

В сентябре 2021 года Лупа совместно с DOXA и «7х7» опубликовала ис-
следование о проблеме распределения мест в общежитиях. За пять лет 
численность студентов- очников в топ-100 вузах РФ выросла на 10%, 
а площадь доступных общежитий практически не изменилась. Как 
следствие, во многих вузах мест в общежитиях хватает не всем нужда-
ющимся в них студентам.

Системы распределения мест и составления очередей на получение 
места в общежитиях зачастую непрозрачны. Студентам недоступна 
информация об условиях получения места и условиях проживания, что 
нарушает гарантии закона «Об образовании». Нередко в общежитиях 
обнаруживается и явная коррупция в лице проживающих там «мертвых 
душ».

Два университета — СФУ и МГЛУ — в ответ на запросы Лупы сообщи-
ли, что дополнят свои сайты нужной информацией об общежитиях. Ко-
манда Лупы на основе лучших практик разработала для вузов чеклист, 
использование которого позволит снизить коррупционные риски и по-
высить уровень прозрачности при распределении мест в общежитиях.

Опыт, который накопила «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
за годы антикоррупционного просвещения, вместе с нашей экс-
пертизой в сфере противодействия коррупции позволил нам 
запустить собственный курс на площадке Свободного университе-
та в Москве — крупнейшей сетевой образовательной инициативы 
в РФ. Первый набор на авторский курс «Трансперенси» прошел 
в январе 2022 года.

https://www.facebook.com/watch/?v=364614075387750
https://tayga.info/170031
https://72.ru/text/business/2021/05/17/69912026/
https://7x7-journal.ru/articles/2020/12/24/federalnaya-sluzhba-otelerov-kak-glava-yaroslavskogo-pravitelstva-stal-vladelcem-elitnoj-nedvizhimosti-i-kto-emu-v-etom-pomogal
https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/30/chaiki-po-imenam-lsduz-i-ifiau9
https://semnasem.org/posts/2021/07/05/kvartirnyj-vopros-prokurora-kancerovoj
https://legal.report/prezident-proizvel-ryad-naznachenij-v-rukovodstve-skr-i-mvd/
https://pasmi.ru/archive/312850/
https://uni-loup.ru
https://uni-loup.ru
https://doxajournal.ru/problems_with_dorms
https://doxajournal.ru/problems_with_dorms
https://freemoscow.university/course/prakticheskaya-antikorrupcziya/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Возрастающая изоляция России приво-
дит к исключению представителей нашей 
страны из процессов принятия междуна-
родных решений. Эти же процессы меша-
ют гражданскому обществу оперативно 
использовать международный опыт и уве-
личивают социальное отставание России.

В 2021 году «Трансперенси Интернешнл 
— Россия» стала членом Коалиции Кон-
венции ООН против коррупции (Коалиции 
КПК ООН, UNCAC Civil Society Coalition), 
которая объединяет организации граж-
данского общества из более чем 100 
государств по всему миру. Коалиция КПК 
ООН поддерживает неправительственные 
организации, которые участвуют в мони-
торинге за соблюдением Конвенции ООН 
против коррупции. Это единственный 
юридически обязывающий международ-

ный инструмент борьбы с коррупцией.

Взаимодействие с коллегами по всему 
миру позволяет организациям мобили-
зовать усилия гражданского общества 
в поддержку Конвенции на международ-
ном, региональном и национальном уров-
нях и добиваться эффективного примене-
ния мер по противодействию коррупции, 
предусмотренных Конвенцией. В декабре 
2021 года «Трансперенси Интернешнл 
— Россия» приняла участие в очередной 
конференции по Конвенции ООН против 
коррупции.

Также в 2021 году наши эксперты Вме-
сте с коллегами из Узбекского форума 
за права человека стали соавторами 
доклада о применении Конвенции в Узбе-
кистане, что говорит о нашем экспертном 
признании за рубежом.

Мы — единственная НПО из России 
в Коалиции КПК ООН. Эта коалиция наряду 
с Transparency International является 
одним из главных антикоррупционных 
объединений НПО мира. Сейчас мы 
остаемся единственной антикоррупционной 
НПО (не считая государственных 
псевдо- НПО), действующей в России 
легально, и представляем собой мост 
между международными организациями 
и Россией, свободный от государственного 
вмешательства.

Григорий Машанов,  
старший юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Вместе с коллегами из Transparency International Slovensko нам 
удалось добиться публикации полной версии государственных 
контрактов на поставку в Словакию вакцины от коронавируса 
COVID-19 «Спутник V». На запросы о публикации этого контракта 
в России, которые направили «Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия» и «Новая газета», поставщик — Российский фонд прямых 
инвестиций — ответил отказом под предлогом защиты коммерче-
ской тайны.

Министерство здравоохранения Словакии также отказалось обна-
родовать документ, ссылаясь на «государственную тайну». Однако 
запрос наших коллег из Transparency International Slovensko спро-
воцировал в стране общественную дискуссию, и через несколько 
недель РФПИ (через официальный твиттер- аккаунт «Спутника V») 
дал согласие на обнародование контракта.

Международное движение Transparency International в марте 
2021 года опубликовало призыв к справедливому, прозрачному 
и равному доступу к вакцинам и лечению от COVID-19, а также 
сформулировало пять вопросов, на которые должно ответить 
своим гражданам каждое правительство. Среди них в том числе 
вопрос об объемах и стоимости закупок тех или иных антиковид-
ных препаратов.

https://transparency.org.ru/projects/novosti/ekspert-transperensi-interneshnl-r-oczenil-primenenie-konvenczii-oon-protiv-korrupczii-v-uzbekistane
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По закону более шести тысяч российских ведомств обязаны ежегодно публиковать 
сведения о доходах должностных лиц. Эти данные обнародуются на сайтах ведомств 
— каждого по отдельности — во множестве разнообразных форматов. Государство 
не создало единой базы этой информации, в которой она были бы доступна для обще-
ственного контроля. Это затрудняет работу журналистов и гражданских активистов. 
Объем публикуемых данных при этом год от года сокращается.

Декларатор — единая открытая база данных из антикоррупционных деклараций. В ней 
доступен поиск по базе, а информация из отдельных деклараций сведена в профили 
должностных лиц. В 2021 году этот сервис, созданный «Трансперенси Интернешнл — 
Россия», отметил десятилетие и продолжал активно развиваться.

Развитие новых функций Декларатора и рост базы деклараций позво-
лили реализовано несколько проектов, направленных на перемены:

• Проект «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» использовал 
данные Декларатора в двух проектах: первый посвящен работе 
Федеральной службы наказаний; второй — гендерому неравенству. 
В обоих случаях мы подготовили наборы данных по запросу.

Команда направила предложения и рекомендации в Министерство тру-
да РФ по системе декларирования: увеличить количество декларантов, 
публиковать декларации в формате open data, публиковать не толь-
ко фамилии, но и полные имя и отчество декларантов. Министерство 
ответило, что рекомендации будут рассмотрены при запланированной 
разработке нового порядка размещения деклараций.

17 человек участвовали в проекте Декларатор как волонтеры. Они 
пополнили базу данных Декларатора информацией из деклараций 
депутатов региональных парламентов и выпустили аналитический 
материал по внесенным в базу сервиса декларациям.

На протяжении 2021 года «Трансперенси» выпускала 
информационные материалы, подготовленные на основе данных 
Декларатора. Наибольшее внимание СМИ привлекла новость 
о сравнении доходов топ-чиновников с медианными доходами 
россиян. Информацию о том, что общероссийский медианный 
доход чиновника, обязанного отчитываться о доходах, в 3 раза 
выше медианного дохода гражданина РФ, распространили 54 
издания.

К первым числам июня 2021 года Росаккредитация не разместила 
на своем сайте антикоррупционные декларации своих сотрудни-
ков. Крайним сроком их публикации по закону было 31 мая. Де-
кларатор обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой 
отреагировать на эту ситуацию. После этого недостающие декла-
рации появились на сайте ведомства.

В 2021 году Декларатор отстоял свое право информировать 
о сведениях из деклараций. Суд в Волгоградской области отказал 
в иске с требованием опровергнуть данные, опубликованные 
сервисом. Речь шла о сведениях из файла деклараций 
с официального сайта ФСИН, который позднее, по всей видимости, 
без объяснений скорректировали в официальном источнике. Истец 
возместил издержки, которые мы понесли в этом деле.

Благодаря работе смарт- парсера чис-
ло деклараций в базе сервиса выросло 
за 2021 год в шесть раз. Функционал Де-
кларатора также расширился:

• появился Индекс Декларатора, фор-
мируемый на основе 25 индикаторов. 
Профили должностных лиц с высоки-
ми значениями Индекса представляют 
наибольший интерес для журналистов- 
расследователей и гражданских акти-
вистов: показатель «реагирует» на ко-
личество и площадь домов, квартир 
и земельных участков, количество 
транспортных средств, в том числе са-
молетов, наличие недвижимости за ру-
бежом и др.;

• информация в профилях должностных 
лиц пополнилась сведениями портала 
Rupep.org;

• разработан скрипт, который находит су-
пружеские пары декларантов на основе 
данных из деклараций;

• разработан личный кабинет пользо-
вателя сервиса и система аналитики 
пользовательских действий;

• пользователи получили возможность 
подписаться на изменения в профилях 
интересующих их должностных лиц, 
объединять профили в пользователь-
ские списки и дополнять сервис ин-
формацией из открытых источников;

• запущена система сбора информа-
ции об ошибках от пользователей, что 
позволило сделать очистку хранимой 
в сервисе информации от ошибок по-
стоянной.

3 783 052
декларации в базе

к 31.12.2021 

1,73 млн
уникальных посетителей

за 2021 год

3,272 млн
просмотренных страниц

за 2021 год

https://tochno.st/problems/prisons
https://tochno.st/problems/gender_inequality
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/zheleznaya-doroga-i-desyat-monako-chto-nashlos-v-deklaratsiyakh-regionalnykh-deputatov
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/zheleznaya-doroga-i-desyat-monako-chto-nashlos-v-deklaratsiyakh-regionalnykh-deputatov
https://transparency.org.ru/special/deklarator-sravnil-dohody-top-chinovnikov-s-dohodami-rossiyan
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/deklarator-trebuet-opublikovat-deklaratsii-sotrudnikov-rosakkreditatsii.html
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/kto-zarabotal-bolshe-vsekh-v-minzdrave-i-fmba-testiruem-parser-deklaratora
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/u-deklaratora-poyavilas-funktsiya-pozvolyayushchaya-vydelit-gossluzhashchikh-deklaratsii-kotorykh-trebuyut-osobogo-vnimaniya
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/profili-person-v-deklaratore-teper-svyazany-s-rupep-org
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/davay-pozhenimsya-teper-v-baze-deklaratora-mozhno-nakhodit-semeynye-pary-gossluzhashchikh
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/deklarator-vnedryaet-polzovatelskie-spiski-person
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/deklarator-vnedryaet-polzovatelskie-spiski-person
https://transparency.org.ru/projects/deklaratsii/polzovateli-deklaratora-teper-mogut-zagruzhat-na-servis-foto-dolzhnostnykh-lits
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ЛОББИЗМ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ
В России по-прежнему не регулируется 
лоббизм — власти делают вид, что этого 
явления попросту нет. Однако воздей-
ствие на государственных должностных 
лиц, политических руководителей или их 
представителей для влияния на принятие 
управленческих решений в интересах 
определенных групп существует всегда. 
В отсутствие регулирования эта деятель-
ность остается в тени, и это создает кор-
рупционные риски: парламентарии могут 
стать «мишенью» для лоббистов или сами 
продвигать инициативы групп интересов, 
с которыми связаны.

В 2021 году барнаульская команда 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
продолжила развивать сервис «Дума-
бинго». Это база данных о связях членов 
парламента с группами интересов и ин-
терактивная карта пополнились вкладкой 
о членах Совета Федерации — верхней 
палаты российского парламента. Так-
же эксперты «Трансперенси» составили 
рейтинг влиятельности сенаторов, изучив 
более 11 тысяч открытых источников.

Хотя Совет Федерации считается «пала-
той регионов», интересы субъектов фе-
дерации в нем продвигают только 34,7% 

сенаторов. Часто их инициативы никак не связаны с потребностями 
тех территорий, которые они представляют. Самой же многочисленной 
«отраслевой» группой интересов оказалась группа интересов феде-
ральных органов власти — 32 сенатора (19,1%), а внутри нее — группа 
интересов силовых структур, в которую входят 22 сенатора (13,1%).

Результаты исследования и рекомендации о том, как сделать деятель-
ность лоббистов в России подконтрольной, вызвали широкое обсуж-
дение в среде экспертов. Ценность нашей экспертизы подтвердили 
дискуссии на конференциях и форумах по тематике GR, в которых 
эксперты «Трансперенси» приняли участие в том числе по приглашению 
организаторов этих мероприятий.

Это исследование очень важно для запуска 
публичных и непубличных дискуссий 
о регулировании лоббизма в России, для 
вывода лоббистской деятельности из тени 
и повышения прозрачности выработки 
политических решений

«Трансперенси» продолжит добиваться изменений, необходимых для 
того, чтобы эффективно отстаивать свои интересы в парламенте могли 
не только силовые структуры, госкорпорации и крупный бизнес.

Уже в 2022 году сервис «ДумаБинго» получил высокую оценку 
и на международном уровне. Проект вошел в шорт-лист премии 
World Justice Challenge 2022 в категории «Антикоррупция 
и открытость государства» и был представлен на World Justice 
Expo в Гааге.

https://dumabingo.ru/
https://dumabingo.ru/
https://transparency.org.ru/research/v-rossii/transperensi-sostavila-reyting-samykh-vliyatelnykh-senatorov-i-kartu-grupp-interesov-v-sovete-federatsii
https://www.forbes.ru/obshchestvo/425523-deputatskiy-schet-chto-ne-tak-s-lobbizmom-v-dume-i-sovfede
https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2022/center-anti-corruption-researches-and-initiatives-transparency


22-2322-23 ЗАЩИТА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
О КОРРУПЦИИ
Один из важных инструментов разобла-
чения коррупционных практик в част-
ном секторе — заявления о коррупции. 
Но в России не увенчалась успехом 
ни одна из попыток обеспечить заявите-
лям о коррупции — что в государствен-
ном, что в частном секторах — защиту 
закона. В этих условиях особую важность 
приобретают меры, которые принимают 
сами компании, чтобы обеспечить этич-
ное ведение бизнеса. Горячие линии для 
заявителей о коррупции — один из самых 
доступных и популярных инструментов 
для этого.

Команда «Трансперенси Интернешнл — 
Россия» провела исследование горячих 
линий российских компаний для заявите-
лей о коррупции. Каналы для сообщений 
о коррупции ста крупнейших по выруч-

ке российских компаний оценивались 
по семи критериям.

Впервые в исследованиях ТИ-Р, посвя-
щенных российскому бизнесу, сразу 
несколько компаний — восемь — получи-
ли максимальную возможную оценку. 17 
компаний, напротив, не получили ни од-
ного балла: у них отсутствуют какие бы 
то ни было контакты для заявителей или 
упоминания об этом инструменте в ан-
тикоррупционных документах. Средний 
результат по ста компаниям составил 3,8 
балла из максимально возможных 7. Са-
мым проблемным параметром оказалось 
раскрытие процедуры и сроков рассмо-
трения сообщений. Лишь в половине ис-
следованных компаний обратиться на го-
рячую линию могут не только сотрудники, 
но и контрагенты.

Мы сформулировали рекомендации для крупного бизнеса и презенто-
вали их на встрече с представителями компаний. Их участие во встрече 
и взаимодействие с нами подтвердили запрос бизнеса на повышение 
прозрачности и подотчетности коммерческого сектора.

Во время исследования мы поддерживали контакт с представителями 
исследуемых компаний. В результате еще до публикации исследования 
семь компаний изменили свои антикоррупционные политики или опу-
бликовали их, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге горячих линий.

Исследование показало, что компании 
заинтересованы в вопросах этики 
больше, чем несколько лет назад. Мы 
зафиксировали мнение, что «этика должна 
идти впереди всего». Однако необходимо, 
чтобы этическая инфраструктура 
развивалась и в менее крупных компаниях 
и распространялась за пределы 
коммерческого сектора.

Бизнес является одним из ключевых 
проводников практик, которые могут 
влиять на государство и общество. Мы 
видим, что, несмотря на ряд барьеров, 
российский бизнес готов к диалогу 
и обсуждению как никогда ранее, открыт 
к предложениям и готов воспринимать 
лучшие практики антикоррупционного 
комплаенса и этики

https://transparency.org.ru/research/v-rossii/eksperty-transperensi-otsenili-goryachie-linii-krupnogo-biznesa-dlya-zayaviteley-o-korruptsii
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БЫСТРОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ: 
КЕЙС ШАХТЫ 
«ЛИСТВЯЖНАЯ»
25 ноября 2021 года произошел взрыв метана на шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области. В аварии погибли 46 шахтеров и пять гор-
носпасателей. 26 ноября региональный Следственный комитет возбу-
дил несколько уголовных дел. В отчете ведомства указано, что «в на-
рушение требований законодательства… проверки на шахте также 
не проводились, меры приостановки работ не принимались».

16 декабря «Трансперенси Ин-
тернешнл — Россия» совместно 
с «Новой газетой» опубликовала 
расследование о возможном кон-
фликте интересов у Александра 
Мироненко — главы Сибирского 
управления Ростехнадзора. Это 
ведомство неоднократно прово-
дило проверки на «Листвяжной», 
и сам Мироненко хвалил ее систе-
му безопасности.

Сын Александра Мироненко Илья 
как минимум до 2021 года ра-
ботал в компании «СДС-Уголь», 
которой принадлежит «Лист-
вяжная». Дочернее предприятие 
«СДС-Угля» в 2013 году продало 
Илье Мироненко участок с жилым 
домом, а через пять лет выкупи-

ло обратно. Мироненко- старший 
в 2016 году продал долю в сво-
ем доме Александру Овчеренко. 
Так же звали главу компании 
«Углетранс» — крупного перевоз-
чика угля.

В феврале 2022 года Александра 
Мироненко уволили с должно-
сти «по собственному желанию». 
В июне 2022 года руководитель 
экспертной группы по рассле-
дованию причин аварии на «Ли-
ствяжной» Дмитрий Мещеряков 
подтвердил, что шахта долгое 
время работала с многочислен-
ными серьезными нарушениями. 
Например, содержание метана 
там превышало нормы задолго 
до аварии.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/10/glavu-sibirskogo-upravleniia-rostekhnadzora-uvolili-s-dolzhnosti-posle-tragedii-na-shakhte-listviazhnaia-prokuratura-vnesla-emu-predstavlenie-news


26-2726-27 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТАХ
При федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ) существуют обществен-
ные советы. По закону они призваны контролировать деятельность органов власти. 
Чтобы работа советов была эффективной, их члены должны быть независимы от тех, 
кого контролируют. Лояльность лично заинтересованных членов совета может помочь 
ведомству избежать должного контроля со стороны общества, а сами члены совета, 
в свою очередь, могут преследовать личные интересы или интересы своих предпри-
ятий. Поэтому член общественного совета обязан подать уведомление о конфликте 
интересов, если у него возникает личная заинтересованность любого рода.

В 2021 году эксперты «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» провели монито-
ринг 50 общественных советов при ФОИВ. 
По его результатам у 241 из 1252 членов 
действующих советов обнаружены при-
знаки конфликта интересов в 328 случа-
ях. У некоторых персон возникло сразу 
по несколько различных типовых ситуаций 
конфликта интересов.

Чаще всего выявленные ситуации с при-
знаками конфликта интересов были связа-
ны с выдачей субсидий или грантов; с при-
сутствием в составе общественного совета 
бенефициаров госконтрактов, соглашений 
и партнерских проектов; с выдачей лицен-
зий, сертификатов и аккредитаций. «Лиде-
ром» по количеству случаев с признаками 
конфликта интересов стал состав обще-
ственного совета Роспечати (23), за ней 
идет Министерство культуры (19), а третье 
место разделили Ростехнадзор и Рособр-
надзор (по 14).

Результаты исследования указывают на не-
достаточное внимание к возможной лич-
ной заинтересованности у претендентов 
при выборах в состав общественного сове-

та или на сложность ее идентификации при 
существующей системе отбора, а также 
на закрытость и неэффективность суще-
ствующего института разрешения кон-
фликта интересов. На сайте Обществен-
ной палаты РФ не удалось обнаружить 
никакой информации ни об уведомлениях 
о конфликте интересов, поданных членами 
советов, ни о работе по разрешению таких 
конфликтов. Между тем председатель 
общественного совета и Общественная 
палата РФ обязаны также сами принимать 
меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, о котором им 
стало известно, — вплоть до прекращения 
полномочий члена совета.

Эксперты «Трансперенси Интернешнл 
— Россия» сформулировали по итогам 
исследования рекомендации для Обще-
ственной палаты РФ. С ними во многом 
совпали рекомендации, которые позднее 
сформулировала в своем официальном 
отчете об открытости государства в Рос-
сии Счетная палата РФ. Это подтверждает 
высокий уровень экспертизы команды 
«Трансперенси».

https://transparency.org.ru/research/v-rossii/transperensi-izuchila-konflikt-interesov-v-obshchestvennykh-sovetakh
https://transparency.org.ru/research/v-rossii/transperensi-izuchila-konflikt-interesov-v-obshchestvennykh-sovetakh
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2021.pdf
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2021.pdf
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
Отмывание денег — это придание законного вида доходам от преступной деятельно-
сти. Один из самых популярных способов отмывания — маскировка под торговые опе-
рации, когда «грязным» деньгам придают вид обычных платежей за поставку товаров. 
Этот процесс также часто сопровождает коррупция в виде взяток сотрудникам налого-
вой и таможенной служб или «крышевания» со стороны силовых ведомств.

Отмывание денег наносит вред не толь-
ко странам, в которых были совершены 
преступления, но и тем государствам, где 
осели «отмытые» доходы: им грозит пре-
вращение в «тихие гавани» для торговцев 
оружием, коррупционеров и наркобаро-
нов. Отмыванию денег через внешнеэко-
номические операции в России до сих пор 
уделялось недостаточно внимания.

Поскольку отмывание денег идет рука 
об руку с коррупционными преступления-
ми, «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
видит борьбу с отмыванием денег одной 
из главных своих задач. В течение всего 
2021 года мы публиковали объясняющие 
материалы, в которых доступно рассказы-
вали об отмывании денег через торговые 
операции и о том, как с ним бороться, 
на нашем сайте и в наших соцсетях.

Вместе с партнерами из «Новой газеты» 
и австралийской телекомпании ABC мы 
опубликовали расследование о группе 
бизнес- партнеров из России, которую 

в Австралии подозревают в отмывании 
денег. В 2015 году австралийские пра-
воохранители направили российским 
коллегам запросы о содействии в рас-
следовании этого дела, но не получили 
помощи. В том же году деловым партне-
ром подозреваемых в отмывании денег 
стал 21-летний Дмитрий Захаров — сын 
заместителя Генерального прокурора РФ 
Алексея Захарова.

Мы направили в Генпрокуратуру, МВД, 
Следственный комитет и Национальное 
бюро Интерпола запросы, в которых 
просили пояснить, почему российские 
правоохранительные органы не пред-
приняли никаких действий по запросам 
австралийских коллег. МВД сообщило, 
что этот вопрос относится к компетенции 
Минюста. Ответ Министерства юстиции 
РФ, полученный нами в апреле 2021 года, 
гласил, что поступившие ноты Посольства 
Австралии в Москве и запросы австра-
лийских правоохранителей были оформ-
лены ненадлежащим образом.

https://transparency.org.ru/special/tbml/
https://transparency.org.ru/special/tbml/
https://transparency.org.ru/special/australia/
https://t.me/ti_russia/799
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СОГЛАШЕНИЯ 
О ГРАЖДАНСКОМ 
УЧАСТИИ
Масштабные проекты инфраструктуры, 
реализуемые за бюджетный счет, часто 
сталкиваются с коррупцией. Это порож-
дает дефицит доверия к необходимым 
и важным для местных сообществ иници-
ативам по благоустройству.

В десятках стран по всему миру доказали 
свою эффективность Соглашения о граж-
данском участии (integrity pacts). Это пись-

менные обязательства представителей 
власти, бизнеса и гражданского общества 
соблюдать стандарты добросовестно-
сти и прозрачности. Такие Соглашения 
дают властям возможность сотрудничать 
с гражданским обществом, демонстрируя 
подотчетность. Граждане, в свою очередь, 
могут наблюдать за реализацией про-
ектов на всем ее протяжении, выявлять 

потенциальные проблемы и решать их в диалоге с другими участниками 
Соглашения. Наконец, бизнес получает комфортную и предсказуемую 
деловую среду с равными условиями для всех участников закупок.

Екатеринбургская команда «Трансперенси Интернешнл — Р» раз-
работала прототип Соглашения, адаптированный под российские 
нормативно- правовые акты. Эксперты «Трансперенси» предложили 
представителям региональной исполнительной власти, бизнеса и граж-
данского общества заключить такое Соглашение и подготовили про-
грамму обучения для общественников, которые будут контролировать 
работы по пилотному проекту.

Integrity Pact или, как мы его назвали, 
Соглашение о гражданском участии — 
важный шаг на пути к повышению уровня 
доверия между властью, бизнесом 
и обществом. Мы не изобрели этот 
велосипед, а сделали попытку внедрить его 
в России, поскольку он уже показал свою 
эффективность во многих странах мира

Ирина Чарикова,  
юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Предложение «Трансперенси» нашло поддержку в Общественной па-
лате Екатеринбурга, у представителей региональной исполнительной 
власти, бизнеса и гражданского общества.

https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-predlagaet-vlasti-biznesu-i-obshhestvu-novyj-instrument-sovmestnyh-dejstvij
https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-predlagaet-vlasti-biznesu-i-obshhestvu-novyj-instrument-sovmestnyh-dejstvij


32-3332-33 СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
Федеральные государственные граждан-
ские служащие могут получить субсидию 
на приобретение жилья, если нуждаются 
в улучшении жилищных условий — то есть 
если у членов их семьи нет жилья в соб-
ственности или его меньше нормативов. 
Однако если госслужащий за послед-
нее время избавился от недвижимости 
(по сути — сам ухудшил свои жилищ-
ные условия), он не может претендовать 
на субсидию в течение пять лет.

В 2021 году калининградская команда 
«Трансперенси» провела исследование 
распределения государственной поддерж-
ки на приобретение жилья чиновниками. 
Данные о наличии собственности у лиц, 
подающих декларации, и получении ими 
государственной субсидии показали, что 
с 2012 года около 650 российских госслу-
жащих получили субсидии на приобрете-
ние жилья.

Лидером по выделению жилищных субсидий стало Минэкономразви-
тия: субсидии там получил 21 чиновник. На втором месте оказалось 
Министерство транспорта, где субсидии достались 16 чиновникам. Тре-
тье место осталось за Министерством просвещения с 13 субсидиями.

Экспертам «Трансперенси» удалось установить случаи, в которых гос-
служащие получали субсидии, даже владея большим количеством 
недвижимости и сохраняя квартиры в других регионах. Выводы иссле-
дования были представлены в совместных публикациях с рядом СМИ 
и вызвали широкое обсуждение. Оно продемонстрировало, что тема 
непрозрачного и несправедливого распределения субсидий на приоб-
ретение жилья чиновниками актуальна.

Широкий интерес к теме побудил представителей СМИ обратиться 
за комментарием к пресс- секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову. 
Он прокомментировал ситуацию, которую исследовала «Трансперен-
си», и пообещал, что ознакомится с публикациями, сделанными на ос-
нове нашего исследования.

Мы публично заострили проблему 
выделения субсидий на жилье для 
чиновников. После этого в правила 
были внесены изменения: действие 
двух пунктов из списка оснований для 
«льготного» выделения денег (по решению 
руководителя) приостановили до 1 января 
2028 года

https://realty.ria.ru/20211108/peskov-1758034261.html
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ТРАНСПЕРЕНСИ»
Системное противодействие коррупции и достижение результатов 
в этой области невозможны без плана согласованных действий и мер. 
Затяжная и не дающая видимого результата «имитационная» борьба 
с коррупцией, напротив, не воспринимается обществом всерьез и ве-
дет к росту недоверия и апатии.

В 2021 году эксперты «Транспе-
ренси Интернешнл — Россия» 
подготовили доклад «70 шагов 
против коррупции». Это целостный 
план предложений о конкретных 
антикоррупционных преобразо-
ваниях в 13 сферах и институтах. 
Предлагаемые меры разделены 
на достижимые в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Исследование было представлено 
публично, и наши рекомендации 
получили поддержку российских 
экспертов в области антикорруп-

ции. Позднее ряд наших рекомен-
даций включила в свою програм-
му политическая партия «Яблоко».

Хотя провести все описанные 
в докладе реформы возможно 
только в условиях близких к иде-
альным, осуществление даже 
только «краткосрочных» реформ 
создаст базу и перспективу для 
мобилизации гражданского об-
щества. Именно она может стать 
определяющим фактором в борь-
бе за проведение средне- и долго-
срочных реформ в сфере проти-
водействия коррупции.

В августе 2021 года Указом Президента РФ был утвержден Нацио-
нальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. Среди 
его пунктов — рекомендации распространить антикоррупцион-
ные нормы на временно исполняющих обязанности. Эксперты 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» неоднократно исследова-
ли эту проблему и обращали внимание на этот пробел в законода-
тельстве. Требования Национального плана во многом совпадают 
с предложениями и рекомендациями нашей команды.

https://reforum.io/contents/uploads/2021/06/transparency-web.pdf
https://reforum.io/contents/uploads/2021/06/transparency-web.pdf
https://reforum.io/blog/2021/07/08/s-chem-my-boremsya-kogda-boremsya-s-korrupcziej/
https://transparency.org.ru/special/antikorruptsionnye-rekomendatsii-transperensi-podderzhala-partiya-yabloko
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035
https://fsin.transparency.org.ru/1/
https://transparency.org.ru/special/gupsmups
https://transparency.org.ru/special/gupsmups
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ДРУГИЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ — 2021
Иногда реакции на наши действия и результатов нашей работы приходится ждать дол-
го, так что истории из предыдущих годовых отчетов получают продолжение в следую-
щем году. Вот несколько примеров:

Целевой набор
В 2020 году команда Лаборатории университетской прозрачности совместно 
с «Новой газетой» и DOXA опубликовала исследование о целевом наборе на об-
учение в вузах. Предложения проверить эффективность расходов по этой про-
грамме мы направили в Счетную палату РФ. В январе 2021 года мы получили 
официальный ответ: «информация внимательно изучена и будет использована 
в работе» при проверке исполнения федерального бюджета.

Тема оставалась в информационной повестке весь год. В октябре 2021 года ви-
це-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя внесенный в парламент законопро-
ект, признала, что места на целевом обучении распределяются непрозрачно. Уже 

в 2022 году она внесла в Госдуму еще один законопроект, призван-
ный сделать целевой набор на обучение в вузах публичным.

Закон о госзакупках
В марте 2021 года Министерство финансов РФ предложило 
поправки к закону о госзакупках. Согласно им в государственных 
закупках не смогут участвовать фирмы, принадлежащие 
офшорным компаниям. Ведомство признало, что участие таких 
фирм в закупках «содержит риски сокрытия доходов российских 
организаций… [и] “отмывания” денежных средств», а также 
не позволяет отслеживать уплату налогов. Поправки были 
приняты и вступили в силу с 1 января 2022 года.

Ранее именно «Трансперенси» неоднократно и последовательно 
призывала российские власти запретить компаниям, 
контролируемым офшорами, участвовать в госзакупках, а также 
обязать остальных участников госзакупок публично раскрывать 
своих конечных выгодоприобретателей.

Питомник для оленей
В 2020 году екатеринбургская команда «Трансперенси» занима-
лась анализом закупок у единственного поставщика, заключенных 
на основании актов президента и правительства РФ. Она обна-
ружила, в частности, контракты на строительство лабораторий 
и создание питомника для кабарг — маленьких безрогих оленей 
— в Республике Алтай.

В регионе работает Центр по поддержке редких видов животных 
«Алтайэкосфера», в котором уже давно разводят кабарг. Однако 
обнаруженный экспертами «Трансперенси» контракт предпола-
гал создание инфраструктуры с нуля на территории охотничьих 
угодий. Они принадлежат компании, основанной руководителем 
регионального филиала Федерального медико- биологического 
агентства (ФМБА) Константином Сайланкиным. Он известен как 
любитель охоты и имеет давние деловые связи с руководством го-
скорпорации «Ростех», глава которой Сергей Чемезов в прошлом 
не раз охотился на Алтае. Вместе с Сайланкиным восстановлени-
ем популяции кабарг должны были заниматься также люди, близ-
кие к Чемезову.

Мы написали обращение в московское управление ФАС, и в на-
чале марта 2020 года ведомство провело внеплановую проверку, 
но не нашло нарушений. Однако их нашла проверка, которую 
провела в конце 2021 года Счетная палата РФ. Выяснилось, что, 
хотя проект планировалось завершить в 2021 году, питомник готов 
только на 25,9%, а оборудование для него закупили по стоимости 
сильно выше среднерыночной.

https://transparency.org.ru/dokumenti/godovye-otchety
https://doxajournal.ru/uni/target_education
https://t.me/ti_russia/691
https://dumatv.ru/news/zakonoproekt-o-tselevom-nabore-prohodit-zavershayuschii-etap-pered-vneseniem-v-gd
https://tass.ru/obschestvo/14604199
http://transparency.org.ru/projects/novosti/minfin-rf-predlagaet-zapretit-kompaniyam-s-ofshornymi-vladeltsami-uchastvovat-v-goszakupkakh
https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/kak-i-kem-raskhoduyutsya-dengi-vydelennye-na-zashchitu-redkikh-oleney-kabarg
https://ach.gov.ru/checks/sp-proverila-kak-realizuetsya-proekt-po-sozdaniyu-nauchno-klinicheskoy-laboratorii-s-pitomnikom-dlya


38-3938-39 О СИТУАЦИИ  
С МЕДИА И НКО
В 2021 году пространство для независимой журналистики и гражданской активности 
в России неуклонно сокращалось. СМИ и НКО сталкивались со все новыми ограниче-
ниями в своей работе.

«Трансперенси Интернешнл- Р» неоднократно выступала с заявлениями об этих собы-
тиях и подчеркивала:

• граждане России имеют право публично выражать свою гражданскую позицию, 
а преследовать людей за участие в мирных собраниях недопустимо;

• органы власти должны руководствоваться не соображениями политической целесо-
образности, а принципами справедливости и верховенства права;

• законодательство об «иностранных агентах» нарушает конституционный принцип 
равноправия организаций и является инструментом давления на независимые ор-
ганизации: причиной для навешивания ярлыков становится сам факт гражданской 
активности;

• в интересах граждан государство может и должно мириться с критикой и реагиро-
вать на нее не давлением и запретами, в том числе внесудебными и чрезвычайными, 
а в режиме диалога и правовыми методами;

• наконец, только четкий и недвусмысленный запрос общества на перемены способен 
повлиять на сложившуюся ситуацию.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу работу и разделяет с нами стремление 
увидеть мир свободный от коррупции.

Мы в медиа
В 2021 году в российских СМИ вышло 1 009 публикаций с упоминанием «Трансперенси 
Интернешнл — Россия», включая собственные колонки и аналитические материалы 
наших экспертов.

Мы особенно благодарим наших друзей из редакций Znak.com, «Эха Москвы» и «Радио 
Свобода», «Дождя» и «Настоящего времени», «Нового Калининграда» и «Росбалта», 
News.ru и ИД «Коммерсант» и других российских СМИ.

Мы — медиа
В 2021 году «Трансперенси Интернешнл — Россия» выходила к широ-
кой аудитории в Интернете на Youtube, в Clubhouse и Telegram.

Совместно с проектом «Рефорум» эксперты «Трансперенси Интернеш-
нл — Россия» провели семь стримов на Youtube. Мы обсуждали офшо-
ры и имущество российской элиты за рубежом, «бездомных» чиновни-
ков с элитными квартирами и то, как депутаты прячут свое имущество, 
политическую коррупцию и журналистские расследования, а также 
коррупцию в вузах и на ЕГЭ. Эти эфиры собрали более 200 тысяч про-
смотров.

Третий сезон подкаста «Трансперенси» завершился в 2021 году выпу-
сками о лоббизме и об Индексе восприятия коррупции. В марте мы 
перевели наше вещание в формат «прямого эфира» и в течение года 
провели 15 эфиров в Clubhouse и Telegram. Мы обсуждали лоббизм, 
непрозрачность в экологии и спорте, угрозы национальной безопас-
ности, которые создает коррупция в полиции, судах и спецслужбах, 
законодательство об «иностранных агентах», коррупцию при строитель-
стве инфраструктурных проектов и при распределении президентских 
грантов, коррупционную среду в Союзном государстве РФ и Беларуси 
и отмывание денег.

В начале декларационной кампании 2021 года «Трансперенси» провела 
два стрима на собственном канале Youtube с участием директора ТИ-Р 
Ильи Шуманова и руководителя «Декларатора» Андрея Жвирблиса.

Опыт самостоятельного продюсирования и выпуска медиапродуктов 
уже находит свое применение в нашей работе: актуальные вопросы 
антикоррупции мы обсуждаем на регулярных видеовстречах Дискус-
сионного клуба «Трансперенси». Мы намерены и дальше увеличивать 
свою активность в социальных сетях и на различных медиаплатфор-
мах, отвечая на вызовы сокращающегося медиаполя:

81
январь

99
февраль

89
март

151
апрель

59
май

66
июнь

55
июль

65
август

38
сентябрь

85
октябрь

103
ноябрь

118
декабрь

https://transparency.org.ru/special/transperensi-trebuet-proverit-zakonnost-obyskov-i-zaderzhaniy-uchastnikov-protestov-23-yanvarya
https://transparency.org.ru/special/zayavlenie-transperensi-po-povodu-situatsii-s-alekseem-navalnym
https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-vystupaet-protiv-proekta-otchetnosti-nko-inoagentov
https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-vystupaet-protiv-likvidatsii-memoriala
https://transparency.org.ru/projects/novosti/transperensi-vyrazhaet-solidarnost-s-dvizheniem-golos
https://transparency.org.ru/projects/novosti/nezhelatelnaya-zhurnalistika-o-situatsii-s-izdaniem-proekt
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-po-povodu-resheniya-o-likvidaczii-mezhdunarodnogo-memoriala
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKblwPgOg7LVkfSJo5Ls935VJmCTz687
https://transparency.org.ru/projects/podkasty
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKblwPgOg7K2cpbN_hkiha-dVh-g3m0G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKblwPgOg7KWxItiwwgY-hReJvPz18hn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKblwPgOg7KWxItiwwgY-hReJvPz18hn
https://www.youtube.com/channel/UCJ1Nh_JFMvgTLaWVAfcLc8Q?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/transparency-international---russia/posts/?feedView=all
https://vk.com/centr_tir
https://twitter.com/Transparency_ru
https://transparency.org.ru/email/
https://t.me/ti_russia


40-4140-41 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
(тыс. рублей)

9 614
остаток на 01.01.2021

40 114
Проект: Трансперенси в Евразии 
2020–2021
Источник: Трансперенси 
Интернешнл Секретариат (TI-S)

3 994
Проект: Дискуссионные 

клубы в регионах России
Источник:  Европейская 

комиссия

414
Финансовая помошь 
учредителей и частных 
лиц на уставную 
деятельность

91
Проект: Взяточничество 
при международных 
коммерческих сделках
Источник: Трансперенси 
Интернешнл Секретариат 
(TI-S)

79
Прибыль от приносящей 
доход деятельности

143
Прочие доходы

1 727
Проект: Внедрение европейских антикоррупционных 

инструментов в РФ (совместно с TI — Литва)
Источник: Европейская комиссия

2 400
Проект: Справедливая бизнес-среда для устойчивого развития в регионах 

России: тренинги и наставничество для женщин- предпринимателей
Источник: Консульство Королевства Нидерланды 731

Проект: Экологическая 
прозрачность – международное 
сотрудничество для стран региона 
Балтийского моря
Источник: NGO RELEARN Suderbyn

32 709
Расходы на целевые мероприятия

19 185
Расходы на содержание аппарата управления

31 063
Заработная плата сотрудников, 
включая выплаты в фонды и налоги

10 222
Заработная плата административных 
сотрудников, включая выплаты в 
фонды и налоги

2 693
Содержание офисов (аренда, интернет, канцтовары и т. п.)

1 165
Банковские расходы

586
Аудиторские и юридические услуги

320
Командировки сотрудников

1 079
Дизайн 

и продвижение

3 090
Услуги 

IT-специалистов 
и програмные 

продукты 
(ПО и базы)

481
Ивенты, тренинги для сотрудников, 

питание и аренда под меропрития 

86
Переводы

СУММА ИСТОЧНИКОВ 

52 870

СУММА РАСХОДОВ

51 894

Остаток на 01.01.2022

10 590

1104
Проект: Глобальный антикоррупционный консорциум

Источник: Трансперенси Интернешнл Секретариат (TI-S)

1109
Прочее

2 073
Проект: Коррупционные риски при осуществлении мер государственной 

поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19
Источник: Трансперенси Интернешнл Секретариат (TI-S)

ДОНОРЫ  
И ПАРТНЕРЫ

Граждане России
Трансперенси 
Интернешнл 

Секретариат (TI-S)

(Консульство Королевства Нидерланды в РФ)

Партнеры

Доноры



42-PB 

transparency.org.ru 

info@transparency.org.ru 

+7 (495) 915-00-19

Поддержите «Трансперенси»

Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл- Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих 
организаций, выполняющих функцию иностранного агента»

https://transparency.org.ru
https://transparency.org.ru/donate/
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