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«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» основан в 1999 году группой единомышленни-
ков, и стал одним из первых в России гражданских антикоррупцион-
ных объединений. С 2000 года «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
является частью международного движения Transparency International.
Наша цель — мир, свободный от проявлений коррупции. Наша мис-
сия — предотвращение коррупции через обеспечение действенности 
антикоррупционных механизмов, просвещение граждан и содействие 
развитию прозрачности и открытости общественных и государствен-
ных институтов в России.
В 2016 году сотрудники «Трансперенси Интернешнл— Россия» оказы-
вали помощь гражданам, обратившимся к нам с заявлениями о кор-
рупции, следили за декларациями чиновников, проводили антикорруп-
ционные расследования, занимались вопросами прозрачности и этики 
российских НКО и гражданским просвещением.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» работает в шести российских 
регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владимире, Вели-
ком Новгороде и Калининграде. При поддержке Центра в НИУ ВШЭ 
работает Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной полити-
ки (ПУЛ АП). Адреса и телефоны региональных центров можно найти 
на нашем сайте:
http://www.transparency.org.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА 

АНТОН ПОМИНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ —  
РОССИЯ»

На весь 2016 год тон задала 
публикация «Панамского архива» 
в апреле. Из него мы узнали 
о виолончелисте Сергее Ролду-
гине, а также о многих других рос-
сийских и иностранных политиках 
и их друзьях, которые прячут свои 
богатства в офшорах. «Панамский 
скандал» в очередной раз пока-
зал, что в современном мире 
невозможно спрятать большую 
собственность навсегда. 
Расследование проводили журналисты Междуна-
родного консорциума расследовательской жур-
налистики (ICIJ), представляющие 107 изданий 
из 80 стран. И это показательно: общественные 
и журналистские антикоррупционные расследова-
ния, даже если не такие масштабные, стали повсед-
невной практикой. Благодаря таким расследова-
ниям мы за прошедший год узнали немало нового 
о генпрокуроре Юрии Чайке, вице-премьерах 
Дмитрии Рогозине и Игоре Шувалове, вице-мэре 
Москвы Марате Хуснуллине, предполагаемом зяте 
Президента Кирилле Шамалове. 

Гражданских расследований стало больше 
и они стали эффективнее во многом благодаря 
тому, что у нас появилась возможность получать 
и сопоставлять большие массивы данных: декла-
рации о доходах и имуществе должностных лиц, 
сведения о компаниях и о недвижимости из госу-
дарственных и международных реестров, сведения 
о закупках, субсидиях и торгах. 

Чтобы поддержать этот тренд, Центр «Трансперен-
си Интернешнл — Россия» провёл множество обуча-
ющих мероприятий для активистов и журналистов, 
которые хотят использовать появившиеся в по-
следнее время антикоррупционные инструменты. 
Мы сделали специальный проект, в ходе которого 
учили российских журналистов пользоваться за-
рубежными реестрами, а иностранных журнали-
стов — российскими. 
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Как и каждый год, 
летом мы участвовали в проводимой НИУ Выс-
шая школа экономики Летней школе, пригласив 
лучших специалистов из отделений Transparency 
International по всему миру. Мы провели десятки 
мероприятий для учителей, школьников, преподава-
телей и студентов, на которых рассказывали о том, 
как противодействовать коррупции и учить других. 
Совместно с Сахаровским центром организовали 
цикл вебинаров и очных встреч, обсуждая корруп-
цию и противодействие ей с самых разных сторон. 
Коллегам по некоммерческому сектору мы предо-
ставляли обучение и консультации по вопросам 
организационной прозрачности и безопасности. 
Мы приступили к разработке и тестированию специ-
альных курсов и отдельных семинаров для бизнеса, 
который желает соответствовать самым высоким 
в мире стандартам антикоррупционного комплаенса 
и готов активно внедрять эти практики. 

Наш проект «Декларатор», который систематизи-
рует сведения антикоррупционных деклараций пу-
бличных должностных лиц, за минувший год вырос 
вдвое, а благодаря участникам серии Хакатонов 
стал приятнее для пользователей и администрато-
ров. В 2017 году мы планируем внедрить множе-
ство интересных и полезных «фишек», чтобы проект 
стал ещё удобней. 

В декабре вышел наш совместный доклад с дви-
жением «Голос», в котором мы рассказали, 
как различные российские политические партии 
и кандидаты получают финансирование от офшор-
ных компаний и непонятных фондов. В 2017 году 
мы продолжим эту работу. 

В Барнауле, Великом Новгороде, Владимире, 
Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге мы до-
стигали успехов на местном уровне. На счету 
нашей команды — несколько увольнений нерадивых 
чиновников, десятки представлений и заведённых 
прокуратурой уголовных дел, несколько крупных 
расследований регионального уровня. Должност-
ные лица попадались на конфликте интересов, 
нецелевом использовании средств и помещений, 
кумовстве, нарушении наложенных на них запретов 
и ограничений, подаче неверных сведений о дохо-
дах и имуществе. 

Наша команда состоит из 39 отличных професси-
оналов в шести регионах. Однако мы не смогли бы 
сделать всё то, что мы делаем, если бы не десятки 
волонтёров, практикантов и специалистов, которые 
помогают нам искать, писать, считать, рисовать, 
программировать, а зачастую учат нас делать всё 
это более эффективно. 

Наши учредители, наши коллеги из других от-
делений и сотрудники Секретариата движения 
Transparency International неизменно помогали Цен-
тру «Трансперенси Интернешнл — Россия», когда 
это требовалось. Отдельное спасибо донорам на-
ших проектов: Секретариату движения Transparency 
International, Программе по обороне и безопасности 
Transparency International (TI DSP), а также посоль-
ствам США и Великобритании в Москве. 

В этом году мы работали с большинством неза-
висимых СМИ в России. А ведь писать о нашей 
теме — коррупции — не всегда просто, а часто — 
 опасно. Спасибо вам, ребята, вы отличные!

В Индексе восприятия коррупции 2016 года Рос-
сия, как и раньше, набрала 29 баллов и оказалась 
на 131-м месте из 176 стран. Не исправила поло-
жение даже серия громких коррупционных дел: 
полковника МВД Дмитрия Захарченко, генерала 
ФСО Геннадия Лопырева, министра экономическо-
го развития Алексея Улюкаева, губернатора Ки-
ровской области Никиты Белых. Вот казалось бы, 
правоохранительные органы работают-работают, 
да и мы работаем — а страна отстаёт. Плохо рабо-
таем? Я уверен, что нет: без нас и наших коллег 
власть живо привела бы страну на самые послед-
ние места. 

2017-18 годы обещают быть для России непросты-
ми. Но у команды «ТИ-Р» есть задумки и заделы, 
чтобы прожить их интересно и с пользой. 
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9 февраля
Лаборатория антикоррупционной по-
литики заняла 26 место, поднявшись 
на две строчки в международном 
рейтинге аналитических центров 
Global Go To Think Tank Index.

29 февраля
Представлен доклад «Построение 
прозрачности НКО в России».14 января

Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» подвёл итоги кон-
курса на участие в «Школе антикор-
рупционных расследований».

20 января
Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» провёл мониторинг 
закупок автомобилей территори-
альными органами Росстата во всех 
регионах страны.

27 января
состоялась презентация Индекса 
восприятия коррупции.

8 апреля
Опубликовано исследование, по-
свящённое декларациям депутатов 
представительных органов власти 
субъектов федерации за 2014 год.

11 апреля
Состоялся круглый стол Лаборато-
рии антикоррупционной политики 
«Коррупция в сфере трудовой 
миграции».

19 апреля
Сибирский антикоррупционный центр 
«Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия» запустил информационный 
портал «Дороги Барнаула».

22 апреля
Опубликовано расследование «Па-
триот офшорный».

23 апреля 
В Москве прошёл первый «Декла-
ратон».

26 апреля
Опубликовано расследование «Яну-
кович и Азаров в России» в рамках 
кампании Transparency International 
«Срываем маски» (Unmask the 
Corrupt).

10 марта
Опубликовано совместное рассле-
дование калининградского центра 
«Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия», Scoop Russia и газеты 
«Дворникъ», посвящённое насиль-
ственному изъятию жилья у граждан 
под элитную застройку.

15 марта
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
в Калининграде выяснили, что глава 
убыточного муниципального пред-
приятия Анатолий Мухомор приобрел 
автомобиль Hyundai Genesis у един-
ственного поставщика за 2,1 млн 
рублей
 
23 марта
Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» представил доклад 
«Цена слова: Как в Алтайском крае 
осваивают бюджеты на губернатор-
ский PR».

25 марта
Опубликовано специальное рас-
следование центра «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» «Рогозины 
и квартиры за полмиллиарда».

25 марта
В Калининграде прошло заседание 
дискуссионного клуба с исследовате-
лями спецслужб Андреем Солдато-
вым и Ириной Бороган

14 мая
Организован первый антикоррупци-
онный офшоротон «Panama party».

19 мая
Проведён мастер-класс «Обществен-
ный контроль в сфере деклариро-
вания».

21 мая
Проведён «Декларатон» в Ярославле.

26-27 мая
Организован третий международный 
антикоррупционный форум центра 
«Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия».

28 мая
Проведён «Декларатон» в Нижнем 
Новгороде.
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07 июня
Опубликовано расследование 
Новгородского антикоррупционного 
регионального центра «Коммуналь-
ный спрут».

11-12 июня
Проведён первый антикоррупцион-
ный Хакатон в Санкт-Петербурге. 

21 июня
Опубликовано расследование 
Владимирского антикоррупционного 
регионального центра «Распорядите-
ли земли Владимирской» .

6 июля
Опубликовано расследование 
по делу Никиты Белых «Две торпеды 
для губернатора».

4-8 июля
Лаборатория антикоррупционной по-
литики провела Летнюю школу.

21 июля
Состоялся круглый стол по цифровой 
публикации книг Ресурсного Центра 
Лаборатории антикоррупционной 
политики.

7 октября
Состоялся вебинар, посвящённый 
прошедшим выборам в Госдуму.

7 октября
Опубликовано расследование, по-
свящённое организации «Офицеры 
России».

18 октября
Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» открыл антикорруп-
ционный центр в Санкт-Петербурге 
во главе с Дмитрием Сухаревым.

28 октября
Региональный антикоррупционный 
центр в Алтайском крае представил 
проект «Кто управляет Барнаулом».

8 декабря
Опубликовано расследование о полу-
чении генералами ФСИН субсидий 
на покупку жилья «Квартира для тю-
ремщика».

9 декабря
Вышел в свет проект «60 важных 
дел», посвящённый главным корруп-
ционным делам 2016 года.

9 декабря
Региональным центром в Барнауле 
организован антикоррупционный 
круглый стол «Прозрачность и эф-
фективность бюджета Барнаула 
в условиях кризиса».

9 декабря
Анна Баталина, эксперт Лаборатории 
антикоррупционной политики, про-
вела встречу с учителями, обучаю-
щимися в академии постдипломного 
педагогического образования.

11 декабря
В Екатеринбурге прошёл мастер-
класс «Поймай чиновника за декла-
рацию». В нём приняли участие за-
меститель директора Илья Шуманов 
и руководитель проекта «Деклара-
тор» Андрей Жвирблис.

14 декабря
Опубликовано исследование «Бюд-
жет выживания Барнаула».

19-20 декабря
Состоялось годовое собрание Центра 
«Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия».

26 декабря
Центр «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» совместно 
с движением «Голос» выпустил 
доклад «Финансовая прозрачность 
избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной думы 
России в 2016 году».

27 декабря
Опубликовано расследование «Мил-
лионер с горы», о том, как Горный 
университет в Петербурге строил 
научно-лабораторный комплекс, 
а построил элитное жилье.

30 декабря
Стартовал проект «Дело года», в ходе 
которого путём голосования были 
определены главные коррупционные 
дела уходящего года. Первые три 
места в голосовании заняли дела 
заместителя мэра Москвы Марата 
Хуснуллина, история о получении 
чиновниками элитного жилья по до-
говору соцнайма и арест бывшего 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева.

8 августа
Опубликовано расследование о кон-
фликте интересов заместителя мэра 
Москвы М.Хуснуллина «Миньоны 
Хуснуллина».

20 августа
Проведён «Декларатон» в Санкт-
Петербурге.

8 сентября
Опубликовано совместное рас-
следование Центра «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» и «Meduza» 
«Добрососедские отношения», посвя-
щённое губернаторам Центрального 
федерального округа.

14 ноября
Опубликовано расследование «Рек-
тор на миллиарды», посвящённое 
затратам на реставрацию Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

16 ноября
Состоялась презентация «Барометра 
Мировой Коррупции — 2016».

19 ноября
Опубликовано продолжение рас-
следования о «миньонах Хуснуллина» 
«Татаро-британский гамбит».
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В январе 2016 года мы на конкурсной основе на-
брали 24 слушателя в Школу антикоррупционных 
расследований. Это наш совместный проект с аме-
риканской общественной организацией Sunlight 
Foundation, которая стремится обеспечить подот-
чётность и прозрачность работы государства при 
помощи расследовательской журналистики и жур-
налистики больших данных. 

Слушателей, среди которых 11 человек уже имели 
расследовательский опыт, а 13 были новичками, 
обучали работе с европейскими, американскими 
и российскими публичными реестрами собствен-
ности, составлению запросов властям разных стран 
на раскрытие информации, а также другим необхо-
димым навыкам. 

Как показал дальнейший опыт, в том числе свя-
занный с публикацией «Панамского архива», этот 
формат — объединение журналистов-расследовате-
лей в команды, в том числе очень большие и между-
народные, для совместного разоблачения корруп-
ции — очень и очень перспективен. Взаимодействие 
расследовательских команд и отдельных журнали-
стов-расследователей с нашей организацией, обла-
дающей специфическими навыками и экспертизой 
в этой сфере, необходимо всем участникам анти-
коррупционных расследований.

Осенью 2016 года наш алтайский центр участвовал 
в двухнедельном семинаре Школы расследователь-
ской журналистики, организованной в Барнауле 
фондом «Содружество журналистов-расследова-
телей». В декабре замдиректора Центра «Транспе-
ренси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов и руко-
водитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис 
по приглашению издания Znak.com провели мастер-
класс «Техника разоблачения коррупционеров» 
в Екатеринбурге.

В действующем федеральном за-
коне «О противодействии коррупции» 
среди мер профилактики под пер-
вым номером значится «формирова-
ние в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению». Кто и как 
должен этим заниматься, закон не 
оговаривает, но мы в Центре «Транс-
перенси Интернешнл — Россия» со-
гласны, что делать это необходимо. 
Мы всегда считали и продолжаем 
считать антикоррупционное про-
свещение и образование одним из 
приоритетных направлений нашей 
деятельности. Важнейший, но не 
единственный аспект этого на-
правления, — обучение журналистов 
и других представителей граждан-
ского общества антикоррупционным 
расследованиям.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

С 2009 года в одном из ведущих россий-
ских вузов — Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа 
экономики» — работает Проектно- 
учебная лаборатория антикоррупци-
онной политики (сокращённо ПУЛ АП). 
Она была создана университетом 
совместно с Центром «Трансперенси 
Интернешнл– Россия», заведует лабора-
торией вице-президент международно-
го движения Transparency International 
Елена Анатольевна Панфилова. 
В 2016 году ПУЛ АП второй раз вошла 
в рейтинг аналитических центров Global 
Go To Think Tank Index Института Лауде-
ра при Пенсильванском университете. 
В лаборатории работает 21 сотрудник. 
В 2016 году практику в лаборатории 
прошли 30 студентов НИУ «Высшая 
школа экономики».

РАБОТА ПРОЕКТНО-
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ



10 ЦЕНТР «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ»

выпустили  

12 
 научных 
публикаций;

организовали  

8 
 заседаний дис-

куссионного клу-
ба, два научных 

семинара и один 
круглый стол;

выступили на  

17  
конференциях, 
школах, семинарах 
и круглых столах 
в России и за рубе-
жом;

организовали 
и провели Пятую 
Летнюю школу.

Авторы — аналитики ПУЛ АП Гуль-
наз Сабирова и Алина Шенфельдт 
совместно со стажёрами ПУЛ АП

Задачей исследовательской группы 
было определение динамики кор-
рупционной составляющей в сфере 
миграции в России после введения 
системы трудовых патентов. Ис-
следователи подробно проанализи-
ровали планы ФМС по противодей-
ствию коррупции, сравнив данные 
за 2012-2013 гг. и 2014-2015 гг. Было 
проведено полевое исследование 
в Многофункциональном мигра-
ционном центре города Москвы 
в Сахарово. Исследователи взяли 
интервью у представителя киргиз-
ской диаспоры. Проанализировали 
рынок услуг, предлагаемый посред-
никами в сфере трудовой миграции. 
В апреле 2016 года на круглом столе 
в НИУ ВШЭ был представлен До-
клад по итогам исследования. 

V ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АНТИКОРРУПЦИ-
ОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В июле прошла Пятая Летняя школа ПУЛ АП, темой 
которой стали европейские практики противодей-
ствия коррупции. В течение пяти дней 26 студентов 
слушали лекции десяти российских специалистов 
и международных экспертов в области антикорруп-
ции, работали на семинарах и готовили групповые 
проекты. Вице-президент Transparency International 
Елена Панфилова рассказала об основных прин-
ципах построения национальных планов по про-
тиводействию коррупции. Профессор НИУ ВШЭ, 
научный руководитель ПУЛ АП Юлий Нисневич, 
посвятил свою лекцию специфике проявлений кор-
рупции в различных политических режимах, замди-
ректора Центра «Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия» Илья Шуманов рассказал о новых трендах 
в противодействии отмыванию преступных доходов, 
журналист-расследователь «Новой газеты» Роман 
Анин — о проведении расследования по данным «Па-
намских архивов» в России. 

Журналист BBC Russia Андрей Сошников рас-
сказал о практических инструментах журналист-
ских расследований, глава отдела исследований 
и информационной деятельности британского 
отделения Transparency International Рэйчел Дэвис 
прочитала лекцию «Новые европейские инициативы 
по противодействию коррупции», Менеджер Фонда 
борьбы с коррупцией* Артём Торчинский рассказал 
о цифровой безопасности при проведении рас-
следований и провёл семинар «Поиск финансовой 
информации по государственным проектам на при-
мере Олимпиады в Сочи». Руководитель литовско-
го отделения Transparency International Сергеюс 
Муравьевас посвятил своё выступление опыту стран 
Балтии в противодействии коррупции, Руководитель 
проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис прочитал 
лекцию «Декларирование доходов и  имущества как 
инструмент противодействия коррупции». Глава 
европейского отделения Transparency International 
Карл Долан — лекцию «Европейские конвенции и ин-
струменты по противодействию коррупции».

Полный отчёт о школе читайте на сайте ПУЛ АП: 
https://lap.hse.ru/news/186842457.html

ИССЛЕДОВАНИЕ «КОРРУПЦИЯ 
В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ»

ЗА ГОД 
СОТРУДНИКИ 

ПУЛ АП:

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» признана экстремистской организацией и ее деятельность прекращена 
по решению суда 9 июня 2021 года.
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ПУЛ АП В FACEBOOK:
www.facebook.com/
dkpulap/ 

ПУЛ АП 
В «ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/
hse_pulap 

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ 

В 2016 году мы провели восемь заседаний дис-
куссионного клуба ПУЛ АП. Дискуссионный клуб 
ПУЛ АП это свободная площадка, на которой 
студенты НИУ ВШЭ и других вузов общаются 
со специалистами в области противодействия 
коррупции — политологами, экономистами, жур-
налистами, юристами, активистами.

«ЛОББИСТСКИЕ ПРАКТИКИ В НИЖНЕЙ ПАЛАТЕ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ РФ»
Спикер: Дмитрий Гудков, депутат Государственной 
Думы РФ;

«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ»
Спикер: Сергей Устинов, студент магистратуры 
ВШЭ и один из создателей проекта «Российские 
школы»;

«ДИСКУССИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ»
Спикер: Юлий Нисневич, доктор политических наук, 
профессор и ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ;

«КАК ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕ-
СТВОМ, БИЗНЕСОМ И СТУДЕНТАМИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Спикер: Иван Бегтин, руководитель НП «Информа-
ционная культура»;

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
Спикер: Алексей Панин, компания в области управ-
ления рисками Urus Advisory;

«НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА: 
РОЛЬ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА».
Спикеры: Татьяна Хатюхина, Центр по правам че-
ловека (Таджикистан), Кахрамон Бакозода, Центр 
социологических исследований «Зеркало» (Таджи-
кистан);

«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ И ЗАПРОСЫ: КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ».
Спикер: Ольга Дмитриевская, Общественная орга-
низация «Команда 29»;

«КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ТАМОЖНИ»
Спикеры: Дмитрий Ефименко, декан факультета
«ЛОГИСТИКА И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Лидия Мальцева, Кафедра «Правовое и таможенное 
регулирование на транспорте», МАДИ;

Если вы хотите принять участие в заседаниях Дис-
куссионного клуба ПУЛ АП, следите за нашим сай-
том и группами в социальных сетях, и пишите нам 
на lap@hse.ru с пометкой «Дискуссионный клуб».

26 января 
2016

26 января 
2016

10 марта 
2016

21 апреля 
2016

31 мая 
2016

17 ноября 
2016

15 декабря 
2016 

22 декабря 
2016
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75 ИЗ 100 
КОМПАНИЙ 
НАБРАЛИ 
МЕНЬШЕ 
5 БАЛЛОВ 
ИЗ 10

Пять российских компаний 
в 2016 году вошли в рейтинг про-
зрачности корпоративной отчётно-
сти транснациональных компаний, 
работающих на развивающихся 
рынках (Transparency in corporate 
Reporting, TRAC). Рейтинг, состав-
ленный международным движением 
Transparency International, ранжирует 
компании по трём критериям: при-
нимаемые ими антикоррупционные 
меры, прозрачность отчётности 
об организационной структуре 
и прозрачность финансовой отчёт-
ности. При наивысшем возможном 
показателе 10 баллов (максималь-
ная прозрачность), «Евраз» полу-
чил средний балл 5,2. «Норильский 
никель» — 5.«Русал» — 3,3. «Север-
сталь» — 2,6. «Лукойл» — 2,2. «Газ-
пром», фигурирующий в 2013 году 
рейтинге TRAC, в 2016 году в рей-
тинг не вошёл. Первые три ме-
ста в рейтинге заняли индийские 
компании Bharti Airtel (7,3 балла), 
Tata Communications (7 баллов) 
и Mahindra&Mahindra (6,7 балла); 
последние три — китайские Wanxiang 
Group, Chery Automobile и Galaz 
Group (по 0 баллов). Положение 
в рейтинге не обязательно свиде-
тельствует о коррумпированности 
компании, но показывает её про-
зрачность и готовность раскрывать 
информацию о своей работе. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

5,2
5

Баллы TRAC-2013

Баллы TRAC-2016

2,6

3,3

4,5
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ИНДЕКС 
ВОСПРИЯТИЯ 
КОРРУПЦИИ

ДАНИЯ
90 / 100

1 / 168

АФГАНИСТАН
10 / 100

176 / 168

ФИНЛЯНДИЯ
89 / 100

3 / 168

СИРИЯ
13 / 100

173 / 168

ШВЕЦИЯ
88 / 100

4 / 168

СЕВЕРНАЯ 
КОРЕЯ
12 / 100

174 / 168

ЮЖНЫЙ 
СУДАН
11 / 100

175 / 168
НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ
90 / 100

1 / 168

ЙЕМЕН
14 / 100

170 / 168

РОССИЯ
29 баллов из 100

131 место из 168

ШВЕЙЦАРИЯ
86 / 100

5 / 168
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По итогам 2016 года Россия заняла 131-е 
из 176 мест в Индексе восприятия коррупции (ИВК), 
ежегодно составляемом международным движени-
ем Transparency International. Наша страна набрала 
29 баллов из 100 возможных, оказавшись в одном 
ряду с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. 
Фактически положение России в ИВК по сравнению 
с 2015 годом не изменилось: она получила столько 
же баллов, а перемещение на 131-е место со 119-го 
обусловлено тем, что учитывалось большее коли-
чество стран. Лидерами ИВК (странами, которые 
воспринимаются как наименее коррумпирован-
ные), остались Дания, Новая Зеландия, Финляндия 
и Швеция; аутсайдерами — Северная Корея, Южный 
Судан и Сомали. Громкие аресты губернаторов 
и министров по коррупционным делам на положение 
России не повлияли.
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БАРОМЕТР 
МИРОВОЙ 
КОРРУПЦИИ

ПРОЦЕНТ СЕМЕЙ, 
ДАВАВШИХ ВЗЯТКУ 
ЗА БАЗОВЫЕ УСЛУГИ

ЭСТОНИЯ
5%

ЛАТВИЯ
15%

ЛИТВА
24% БЕЛАРУСЬ

20%

УКРАИНА
38%

МОЛДОВА
42%

ПОЛЬША
7%

ЧЕХИЯ
9%

СЛОВАКИЯ
12%

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
0%

ШВЕЦИЯ
1%

ФРАНЦИЯ
2%

ПОРТУГАЛИЯ
2%

ИСПАНИЯ
3%

ИТАЛИЯ
7%

СЛОВЕНИЯ
3%

ХОРВАТИЯ
10%

ВЕНГРИЯ
22%

БОЛГАРИЯ
17%

ГРЕЦИЯ
10%

РУМЫНИЯ
29%

БОСНИЯ
И ГЕРЦИГОВИНА
27%
ЧЕРНОГОРИЯ
16%

АЛБАНИЯ
34%

КОСОВО
10%

МАКЕДОНИЯ
12%

СЕРБИЯ
22%

АЗЕРБАЙДЖАН
38%

ГРУЗИЯ
7%

ТУРЦИЯ
18%

КИПР
2%

АРМЕНИЯ
24%

ГЕРМАНИЯ
3%

НЕДЕРЛАНДЫ
2%

БЕЛЬГИЯ
3%

34%

КАЗАХСТАН
29%

УЗБЕКИСТАН
18%

КИРГИЗИЯ
38%

ТАДЖИКИСТАН
50%

РОССИЯ

0-4%

5-8%

9-12%

13-16%

17-20% 

21-24%

25-28%

29-32%

33-36%

37-40%

40+%
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Россияне считают коррупцию 
третьей по важности проблемой 
в стране после экономического 
положения и состояния здраво-
охранения. Об этом свидетель-
ствуют результаты социологи-
ческого опроса, проведенного 
компанией TNS для исследования 
Transparency International «Ба-
рометр мировой коррупции» 
за 2016 год. Коррупция представ-
ляется российским гражданам 
более острой проблемой, чем 
безработица и преступность. 
При этом в общей сложности 
30% опрошенных выразили 
уверенность, что их заявления 
о коррупции не дадут никаких ре-
зультатов, а еще 17% сочли такие 
заявления опасными для самих 
заявителей.

ПРОЦЕНТ 
РЕСПОНДЕНТОВ, 
СЧИТАЮЩИЙ 
КОРРУПЦИЮ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
СЕРЬЁЗНЫХ ПРОБЛЕМ 
В  СВОЕЙ СТРАНЕ

Молдавия

Испания

Косово

Словения

Украина

Босния и Герцеговина

Литва

Хорватия

Португалия

Кипр

Румыния

Киргизия

Чехия

Сербия

Россия

Словакия

Армения

Казахстан

Болгария

Латвия

Албания

Македония

Монтенегро

Венгрия

Италия

Эстония

Греция

Франция

Узбекистан

Турция

Азербайджан

Гренландия

Таджикистан

Нидерланды

Бельгия

Великобритания

Польша

Беларусия

Грузия

Швейцария

Швеция

Германия

67

66

65

59

56

55

54

51

51

49

49

47

41

39

39

38

37

37

36

35

34

34

31

28

28

25

24

23

23

22

21

20

18

17

17

16

15

14

12

10

6

2
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ДОКЛАД 
О КОРРУПЦИИ 
В МИРЕ: СПОРТ

Традиционный ежегодный доклад международно-
го движения Transparency International в 2016 году 
был посвящён коррупции в спорте. Один из его 
разделов содержит материалы о подготовке 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который 
пройдет в России. Эксперты «Трансперенси Интер-
нешнл — Россия» Андрей Жвирблис и Анна Коваль 
пришли к выводу, что ход строительства стадионов 
и инфраструктуры ЧМ и расходование выделенных 
на них средств крайне непрозрачны. Можно ожи-
дать существенного увеличения изначальной сметы 
($16 млрд на данный момент), подобно тому как 
смета на подготовку к Зимней Олимпиаде в Сочи 
2014 года увеличилась с $12 млрд до $51 млрд.

18
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Президент Украины Виктор Янукович и премьер- 
министр Николай Азаров бежали из страны 
в 2014 году после революции. Оба они оказались 
в России. Их активы на Украине, а также в несколь-
ких европейских странах были арестованы. В мае 
2014 года сын бывшего президента Александр 
Янукович зарегистрировал в Петербурге ООО «Ар-
сенал-инвест», которое, насколько можно судить 
по ЕГРЮЛ, управляет некими финансово-промыш-
ленными группами, а также занимается недвижи-
мостью и консалтингом. Янукович приобрел дом 
в подмосковной Барвихе, а также, вероятно, полу-
чил контроль над недвижимостью в Крыму, которой 
владел ранее и которая после присоединения полу-
острова к России была передана в собственность 
российского государства. Что касается Азарова, 
его сын Алексей через свою австрийскую компа-
нию владеет недвижимостью в этой стране, а также 
в Италии. Кроме того, он приобрел землю в клубном 
поселке под Москвой. И Янукович, и Азаров ныне 
являются российскими гражданами. 

ЯНУКОВИЧ 
И АЗАРОВ 
В РОССИИ

19
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КАК РОССИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЛОНДОНСКОГО 
АНТИКОРРУПЦИОН-
НОГО САММИТА

12 мая 2016 года в Лондоне прошел антикор-
рупционный саммит, созванный по инициати-
ве британского премьера Дэвида Кэмерона. 
По словам директора британского подразде-
ления TI Роберта Баррингтона, «это, возможно, 
первый саммит мировых лидеров, который пол-
ностью сосредоточится на борьбе с коррупци-
ей». На саммите Россия приняла обязательства 
по улучшению антикоррупционного законода-
тельства и обеспечению прозрачности. 
Наш старший юрист Дмитрий Утукин оценил, 
как наша страна выполняет некоторые из этих 
обязательств в 2016 году. 

Мы обязуемся осуществлять дву-
сторонние соглашения, которые 

будут обеспечивать правоохрани-
тельные органы и подразделения 

финансовой разведки в одной 
из стран-партнеров, чтобы иметь 

полный и эффективный доступ 
к информации о бенефициарных 

владельцах компаний в другой 
стране-партнере.

К концу 2016 года 
таких соглашений 
не действовало.

ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ 
УТУКИН
СТАРШИЙ 
ЮРИСТ 
«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ —  
РОССИЯ»
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Мы будем расширять использова-
ние механизмов международного 

сотрудничества для выявления, 
изъятия и возвращения корруп-

ционных активов от иностранных 
юрисдикций.

Мы будем работать с другими 
странами, гражданским обще-
ством, международными орга-
низациями в целях содействия 

осуществлению положений Кон-
венции ООН против коррупции.

Мы обязуемся обеспечить, чтобы 
национальные правоохранительные 

органы и подразделения финансо-
вой разведки имели полный и эф-
фективный доступ к  информации 
о бенефициарных собственниках 
компаний и других юридических 

лиц, зарегистрированных в пределах 
их юрисдикции.

Россия продолжает сокращать свои контакты со странами Европы 
и США. Российским правоохранительным органам становится все 
труднее получить из-за границы ответы на свои запросы по антикор-
рупционным делам, а их западным коллегам непросто получать инфор-
мацию из России. В тоже время Государственная Дума РФ приняла 
закон, запрещающий чиновникам и сотрудникам силовых ведомств 
владеть зарубежными активами через родственников и третьих лиц.

Конституционный суд России признает, что к должностным лицам 
можно официально предъявлять повышенные требования относи-
тельно нравственности и репутации — это повышает доверие к ним 
со стороны граждан. Это соотносится с требованиями Конвенции ООН 
против коррупции. Кроме того, КС подтвердил право судов общей 
юрисдикции конфисковывать имущество должностных лиц, приобре-
тенное на доходы, законность которых не доказана. 

21 декабря вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, предус-
матривающие ответственность за то, что компании 
не хранят или не обновляют данные о бенефициа-
рах. Если раньше компании должны были предо-
ставлять сведения о бенефициарах только по запро-
су банка, то теперь право запрашивать такого рода 
информацию получили Федеральная налоговая 
служба и Росфинмониторинг. 

Мы будем 
выполнять 
принципы 

Хартии 
об открытых 

данных.

Национальный план противодействия коррупции 
на 2016–2017 гг. предусматривает автоматизиро-
ванное заполнение, обработку и анализ справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 
некоторыми федеральными чиновниками.
В связи с этим расширится круг обязанностей 
руководителей многих государственных органов 
федерального уровня: с 2017 года они должны обе-
спечивать представление этих справок в соответ-
ствующие подразделения аппарата правительства 
и других органов власти.

Мы будем обеспечивать наличие на-
ционального компетентного органа 

для обнаружения, изъятия и воз-
вращения коррупционных активов 

из иностранных юрисдикций.

Такого органа 
не создано.
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Мы будем принимать меры 
по обеспечению прозрачности 

бенефициарных собственниках 
всех компаний, участвующих в го-

сударственных контрактах.

Мы вступим в «Единый 
стандарт по обмену нало-

говой информацией».

Мы будем усиливать влия-
ние этических и моральных 
норм на соблюдение запре-
тов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях 

предупреждения коррупции. 

Мы будем повышать эффектив-
ность сотрудничества по борьбе 

с коррупцией между государ-
ственными органами и деловыми 

кругами, уделяя особое внимание 
реализации российской Антикор-
рупционный хартии для бизнеса.

Мы будем совершенствовать 
правовую базу и организа-
ционные механизмы обна-

ружения и предотвращения 
конфликта интересов в от-
ношении государственных 

служащих.

Информации о та-
ких мерах нет. 

Вступление планируется 
в 2018 году, но отчетный период 
начинается с 1 января 2017 года.

В памятке Федерального агентства научных организаций от 28 ноября 
указано, что работодатель обязан уведомлять предыдущего работодате-
ля о принятии на работу бывшего государственного или муниципального 
служащего. Это исключает повторное принятие на работу лиц, уволенных 
с государственного или муниципального поста за утрату доверия. 
В первом чтении принят законопроект о создании в России «черного 
списка» чиновников, правоохранителей и силовиков, уволенных за кор-
рупционные правонарушения. Сведения об них получат сотрудники 
кадровых служб соответствующих ведомств. Предусмотренная частью 
4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» обя-
занность возникает у работодателя при заключении трудового договора 
с бывшим государственным или муниципальным служащим, замещавшим 
включенную в утвержденные нормативными правовыми актами перечни 
должность вне зависимости от размера заработной платы. При заклю-
чении гражданско-правового договора обязанность возникает, если 
стоимость выполняемых работ или оказываемых услуг по такому догово-
ру превышает сто тысяч рублей в месяц. Такое правонарушение не может 
быть признано малозначительным. 

17 июня в российское законода-
тельство введено понятие «по-
средничество при коммерческом 
подкупе». Посредник может быть 
наказан штрафом в размере 
от пятикратной до двадцатикрат-
ной суммы подкупа или лишением 
свободы на срок до двух лет.

28 июня правительство постановило, что федеральные чиновники не мо-
гут быть начальниками, подчиненными или контролирующей инстанцией 
для своих близких кровных или некровных родственников, в том числе 
работающих в коммерческих или некоммерческих организациях.
31 октября Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
установила, что непредставление чиновником сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
супруга может являться основанием для увольнения.
Также уточнено понятие личной заинтересованности при возникновении 
конфликта интересов. Теперь в этот термин включен не только матери-
альный интерес должностного лица, но и иные преимущества.
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Строительство жилого комплекса «На Ивановской» рядом с москов-
ским парком «Дубки» вызвало протесты местных жителей. Компа-
нией-застройщиком владеет 24-летний Максат Шеммедов, который, 
как установила «Трансперенси», является протеже вице-мэра Москвы 
Марата Хуснуллина: советник вице-мэра Ильдус Минниханов явля-
ется мужем сестры Шеммедова. Ещё когда Хуснуллин работал в Та-
тарстане, Минниханов руководил принадлежащими ему компаниями. 
Именно благодаря Хуснуллину застройщик «На Ивановской» получил 
право построить жилой комплекс, хотя изначально на выделенном 
участке должен был появиться детский сад. Кроме того, углубившись 
в прошлое Хуснуллина, Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
выяснил, что ещё в бытность министром строительства и ЖКХ 
Татарстана он способствовал продаже подведомственных предпри-
ятий британской компании, которую контролировала его мать; затем 
эти компании получали госконтракты от структур, опять же подве-
домственных Хуснуллину.

МИНЬОНЫ 
ХУСНУЛЛИНА

ДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» со-
вместно с изданием «Медуза» изучил, где живут 
губернаторы регионов Центрального федерально-
го округа, и с кем они соседствуют. Выяснилось, 
что почти в каждом регионе существуют своего 
рода «царские села», в которых живут бок о бок 
чиновники, силовики, судьи и предприниматели. 
Причём физическим соседством дело не ограничи-
вается: соседи пользуются разнообразными 
преференциями и получают возможность 
влиять на принятие важнейших решений. 
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ПАНАМСКИЕ 
АРХИВЫ

В апреле 2016 были опубликованы 
документы панамской юридиче-
ской фирмы Mossack Fonseca — так 
называемые «Панамские архивы» 
(Panama Papers). Среди множества 
людей, использующих офшорные 
схемы, были обнаружены политики 
и высокопоставленные чиновники 
со всего мира, в том числе 12 быв-
ших и действующих глав государств.

Документы получили журналисты 
немецкой газеты Sueddeutsche 
Zeitung, а их подробным анализом 
занимался большой международ-
ный консорциум журналистов-
расследователей, в том числе 
сотрудников российской «Новой 
газеты». 

Сразу после публикации «Панам-
ского архива» власти нескольких 
стран (в частности, Великобрита-
нии, Австралии и Швеции) объ-
явили о начале расследования 
в отношении клиентов Mossack 
Fonseca в своих странах. Не-
сколько высокопоставленных чи-
новников в разных странах были 
вынуждены уйти в отставку, в том 
числе премьер-министр Исландии 
Сигмюндюр Давид Гуннлёйгссон.
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В «Панамском архиве» обнаружились 6285 карточек 
физических и юридических лиц из России, в том 
числе и на министра экономического развития 
Алексея Улюкаева (в настоящее время освобождён 
от должности министра и находится под домашним 
арестом по делу о взятке, не связанному с этим 
скандалом) и пресс-секретаря Президента Дмитрия 
Пескова. 

Чтобы бороться с укрыванием незаконно нажитых 
богатств в офшорах, где фирму легко зарегистри-
ровать на подставное лицо, необходимы публичные 
реестры бенефициарных собственников. Эта идея 
уже получила поддержку на уровне G20, однако до-
статочных усилий для ее воплощения так и не было 
предпринято. 

В декабре 2016 года в России принят закон запре-
щающий должностным лицам владеть ещё большим 
набором «иностранных финансовых инструментов». 
Теперь к этой категории относятся, среди прочего, 
иностранные ценные бумаги, доли в иностранных 
компаниях и кредитные договоры с иностранными 
банками. Закон инициировало Правительство РФ, 
очевидно, реагируя на утечку «Панамского архива».

Разбор «Панамского архива» и других подобных 
документов требует специфических навыков. 
Международное движение Transparency International 
в 2016 году провело несколько мастер-классов 
по работе с этими данными. В частности, 14 мая 
Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» провел 
в Сахаровском центре в Москве первый Офшоротон 
Panama Party. В нём приняли участие больше 50 че-
ловек, которые обработали документы 350 россий-
ских фигурантов «Панамского архива».

«Теперь чиновники просто не смогут 
пользоваться офшорами. Раньше 
чиновник или его близкий родствен-
ник могли купить долю в компании, 
зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах, и спокой-
но пользоваться ею для сокрытия 
коррупционных доходов. Несмотря 
на то, что государство блокирует 
публичным должностным лицам 
возможность владеть компаниями, 
это совершенно не значит, что они 
не будут этого делать. Само по себе 
ценно, что мы наблюдаем ответную 
реакцию государства на Панамский 
скандал. Государство за последние 
годы хорошо научилось исполь-
зовать законодательные запреты, 
а коррупционеры хорошо научились 
эти запреты обходить».

Я думаю, что круги по воде 
от «Панамского архива» 
будут идти ещё длительное 
время, несколько лет точно. 
Значимость для российского 
общества заключается в том, 
что россияне поняли, на-
сколько большое количество 
публичных должностных лиц 
и граждан РФ вовлечено 
в офшорные процессы, в ис-
пользование офшоров.

Появилась новая информа-
ция о том, как сеть, состоя-
щая из финансовых посред-
ников, юристов, бухгалтеров 
и крупных банков, помогает 
перемещению незаконных 
богатств и сокрытию имён 
их подлинных владельцев. 
Сейчас совершенно очевид-
но, что должно быть сделано. 
Тех, кто помогает создавать 
секретные компании, необхо-
димо подвергнуть санкциям, 
а юрисдикции, допускающие 
секретность, следует поста-
вить вне закона.

ЕЛЕНА ПАНФИЛОВА,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL

ИЛЬЯ ШУМАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ

ИНТЕРНЕШНЛ —  
РОССИЯ»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

В 2016 году продолжала развиваться система декларирования до-
ходов и имущества публичных должностных лиц. В частности, к числу 
лиц, обязанных подавать антикоррупционные декларации, добавились 
муниципальные депутаты. Как правило, свою деятельность они осу-
ществляют не на профессиональной основе. Они обладают особым 
статусом, и на них не распространяются в полном объёме ограниче-
ния, предусмотренные для государственных служащих. 

Антикоррупционное декларирование распространяется на лиц с са-
мым разным статусом, и нередко личная позиция занимающих тот или 
иной пост входит в конфликт с требованиями о раскрытии информа-
ции. Так было с депутатами региональных законодательных собраний: 
многие из них не хотели публиковать декларации и пользовались 
отсутствием ответственности за нераскрытие сведений. Этот про-
бел в законодательстве был в своё время устранён, и муниципальные 
депутаты вошли в систему декларирования, когда в качестве меры 
ответственности за непредоставление сведений было предусмотрено 
лишение мандата. 

В итоге, всплыло множество случаев, когда муниципальные депутаты 
не стали раскрывать сведения о себе или отнеслись к этому халатно. 
В одних случаях органы прокуратуры обращались в суды и добивались 
лишения их мандатов, в других — смотрели на нарушения сквозь паль-
цы, при условии что нарушители не будут предпринимать действий для 
повторного получения депутатского мандата на ближайших выборах.

Оценить масштаб проблемы сложно, но надо понимать, что речь идёт 
о десятках тысяч муниципальных депутатов по всей стране, иногда 
занимающих свои посты в очень небольших по размерам и численно-
сти населения муниципальных образованиях. Известно, например, что 
в Уральском федеральном округе декларации за 2016 год не подали 
305 муниципальных депутатов, ещё 111 подали их несвоевременно. 
Для сравнения, в 2013 году по всей России антикоррупционные декла-
рации не обнародовали 746 из нескольких тысяч региональных депута-
тов. Муниципальных депутатов в стране на порядок больше.

Тренд на повышение прозрачности и введение ответственности за не-
подачу сведений, обязательных к публикации, можно только при-
ветствовать. Но с другой стороны, муниципальные депутаты всё-таки 
находятся в стороне от государственной власти, и антикоррупционный 
контроль не должен превращаться в политический инструмент. 

Отдельно стоит отметить, что большая часть депутатов избирались на 
свои посты до введения требований о декларировании доходов и иму-
щества, и было бы логично вводить их только для вновь избранных 
депутатов.

ДЕКЛАРАЦИИ 
И «ДЕКЛАРАТОР»

Уже несколько лет 
мы внимательно сле-
дим за декларациями 
публичных должност-
ных лиц, в которых 
они сообщают о своих 
доходах и имуществе. 
Декларации — важный 
антикоррупционный 
инструмент, которым 
пользуется граждан-
ское общество для 
контроля за чиновни-
ками и депутатами. 
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ДЕКЛАРАТОН

В апреле 2016 года мы запустили новый формат 
публичных мероприятий — «Декларатон». Мы при-
глашаем всех желающих внести свой практический 
вклад в противодействие коррупции. Участники 
«Декларатона» слушают лекции о принципах работы 
публичного антикоррупционного декларирования 
в России и других странах, им рассказывают о про-
блемах отечественной системы и о том, как «Декла-
ратор» пытается их преодолеть. После инструктажа 
участники переходят к практической работе: пере-
воду деклараций в единый машиночитаемый формат 
и заполнению базы «Декларатора», которая явля-
ется инструментом поиска и анализа информации 
о доходах и имуществе должностных лиц.

В общей сложности за год прошло пять Деклара-
тонов: в Москве, Петербурге, Ярославле, Екате-
ринбурге и Нижнем Новгороде. В них участвовало 
больше 50 человек, и некоторые из них стали 
постоянными волонтёрами проекта. Как правило, 
участники Декларатонов работали с декларациями 
региональных чиновников, параллельно проводя 
мониторинг правильного размещения информации. 
В Ярославле один из участников обнаружил пробле-
му с декларациями сотрудников местного управле-
ния Федеральной антимонопольной службы: фор-
матирование в опубликованном файле не позволяло 
прочитать информацию. Прямо на мероприятии 
было составлено заявление в прокуратуру, на кото-
рое позже был получен положительный ответ, и ин-
формация на сайте органа власти была исправлена.

Объем 
наполнения базы

ХАКАТОН
В июне «Декларатор» провёл Ха-
катон в Петербурге, посвящённый 
разработке программных реше-
ний в сфере обработки и систе-
матизации данных антикоррупци-
онных деклараций и повышения 
прозрачности органов власти. По-
бедил проект, создавший систему 
визуализации данных из деклара-
ций. Его авторы получили грант 
на доработку прототипа. Графики 
были встроены в функционал 
Декларатора, они отображают-
ся, если запросить информацию 
о должностных лицах, у которых 
есть три или более расшифрован-
ных декларации.

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

ВСЕГО 
РАСШИФРОВАНО 

В 2016 ГОДУ

РАСШИФРОВАНО 
ДЕКЛАРАЦИЙ
1279
1607
2427
4106
2528
874
815
478
1636
843
1669
2015

20277
деклараций



ПРОЗРАЧНОСТЬ 
НКО В РОССИИ
Система государственной поддержки некоммерческих 
организаций (НКО) в России непрозрачна. Механизмы 
отбора получателей грантов и субсидий непубличны, 
победители конкурсов отбираются в ситуации кон-
фликта интересов, отчётность развита крайне слабо. 
Значительная часть бюджетных средств распределя-
ется и расходуется непрозрачно. Фактически, имея 
представление о суммах, ежегодно выделяемых на фи-
нансирование третьего сектора, мы мало что знаем 
о реальной работе, проделанной получателями этих 
сумм. Многие российские НКО, получая бюджетное 
финансирование, не стремятся рассказывать о сво-
ей работе публично. Позиция Центра «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» заключается в соблюдении 
принципов прозрачности и подотчётности всегда, ког-
да речь касается расходов средств государственного 
бюджета. Именно поэтому с 2012 года мы ежегодно 
проводим мониторинги НКО — получателей бюджетных 
средств и анализ самих механизмов поддержки рос-

РОГОЗИНЫ
И КВАРТИРА 
ЗА ПОЛМИЛЛИАРДА

Вице-премьер Дмитрий Рогозин и его семья, согласно их деклараци-
ям о доходах и имуществе, владеют десятикомнатной двухуровневой 
квартирой в Москве. Центру «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
удалось идентифицировать эту квартиру по базе Росреестра, не-
смотря на то, что сведения о владельцах из базы удалены. Стоит эта 
квартира около полумиллиарда рублей. Задекларированных доходов 
семьи Рогозиных очевидно не хватило бы на приобретение такого 
жилья. После публикации расследования Рогозин заявил, что выменял 
эту квартиру на приватизированную служебную. Как установил Центр 
«Трансперенси Интернешнл — Россия», первоначально полумиллиард-
ную квартиру купила офшорная компания, причём можно проследить 
её аффилиацию с Рогозиным. Последующий обмен «подозрительной» 
квартиры на служебную был, по сути, деофшоризацией квартиры, ко-
торая и прежде фактически принадлежала Рогозину и его семье.
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ОНТОЛОГИЯ 
«ОФИЦЕРОВ»

сийского некоммерческого сектора государством.
Работа в рамках проекта «Построение прозрачности 
НКО в России» велась в двух направлениях: разра-
ботка методики и популяризация этических кодек-
сов. Мы разработали максимально чувствительную 
методику оценки информационной прозрачности 
сайтов некоммерческих организаций. Методика 
включает в себя более 60 переменных, разработан-
ных на основе общих стандартов раскрытия ин-
формации. Она позволяет оценивать информацию, 
предоставленную на сайтах, в количественных вели-
чинах в зависимости от качества и полноты предо-
ставленных данных. Работу данной методологии 
мы проверили на выборке из 91 сайта организаций, 
получавших максимальную поддержку на конкурсах 
президентских грантов с 2011 года.
С другой стороны, мы старались привлечь внимание 
НКО к идее собственного этического регулирования 
через разработку кодексов этики. Пять российских 

некоммерческих организаций получили возмож-
ность совместно с нашими экспертами поработать 
над созданием собственных кодексов этики и иных 
внутренних этических политик, помогающих про-
зрачно и открыто выстраивать как внутреннюю 
работу, так и взаимодействовать с внешним миром. 
Все наши наработки мы собрали в «Мануале этиче-
ского регулирования для НКО», который призван 
помочь всем заинтересованным представителям 
третьего сектора разработать собственные этиче-
ские документы.
Кроме того, мы обновили наш сайт prongo.ru 
и собрали на нём полную базу НКО-получателей 
президентских грантов, а также все материалы 
за четыре года работы над темой прозрачности 
российских НКО.

Общественная организация «Офицеры России» 
прославилась в сентябре 2016 года, добившись 
закрытия выставки фотографа Джока Стердже-
са на «Красном Октябре». Центр «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» выяснил, что «Офице-
ры» — это на самом деле 27 юридических лиц, 
из которых восемь являются получателями бюд-
жетных грантов и субсидий в размере до 12 млн 
рублей. Эти же организации получают крупные 
госконтракты — например Центральная пригородная 
пассажирская компания («дочка» РЖД) направила 
им более 130 млн рублей для поддержания порядка 
в электричках. При том законность патрулирования 
пригородных поездов активистами «Офицеров» 
вызывает серьёзные сомнения. Юрлица, составля-
ющие «Офицеров», используются в качестве фирм-
«прокладок» при аренде недвижимости в Москве. 
Финансовая отчётность большинства юрлиц, со-
ставляющих «Офицеров», непублична, что является 
нарушением норм законодательства. 
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РАБОТА 
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ЦЕНТРОВ

БАРНАУЛ

>150 1 >60 

Мы решили сосредоточиться не на отдельных 
коррупционных проявлениях, а на системных 
проблемах. Поскольку мы уверены, что победить 
коррупцию может только гражданский контроль, 
а высшей формой его проявления являются выборы, 
то вместе с Движением «Голос» мы начали работу 
по повышению прозрачности финансирования изби-
рательных кампаний. Это большая задача, которой 
хватит на годы, но у нас большие планы. 
Кроме того, на примере Алтайского края мы поста-
рались изучить, как функционирует сфера масс-
медиа в регионах. Оказалось, что региональные 
и местные СМИ в подавляющем большинстве случа-
ев финансово зависимы от госконтрактов, которые 
к тому же распределяются не всегда прозрачно. 
Мы также решили немного поэкспериментировать 
с повышением прозрачности при помощи новых 
информационных технологий и создали две онлайн- 
карты, посвященные ремонту дорог и сфере управ-
ления ЖКХ в Барнауле. На них можно посмотреть, 
кто и когда отремонтировал тот или иной участок 
дороги, сколько денег на это было потрачено, кто 
и как управляет вашим домом (узнать не только 
управляющую компанию, но и её собственника). 
Мы планируем расширить этот опыт. Весной 
2017 года должны выйти карты ремонта дорог 
еще в нескольких городах Сибири. 

чиновников, журна-
листов-расследова-
телей и студентов 
прослушали лекции 
о противодействии 
коррупции

СТАНИСЛАВ 
АНДРЕЙЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ

АНТИКОРРУПЦИ-
ОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ

ИНТЕРНЕШНЛ — 
 РОССИЯ» В БАРНАУЛЕ

госконтрактов 
на ремонт дорог 
было проанали-
зировано только 
для создания 
Карты ремонта 
дорог Барнаула 

региональный 
депутат 
лишился 
мандата
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2   

3

1

финансовых отчётов 
кандидатов в депутаты 
Госдумы было найдено 
и изучено для анализа 
финансовой прозрач-
ности избирательной 
кампании 2016 года

Кейс омского депутата. У депутата Законодательно-
го собрания Омской области Александра Макарова 
были обнаружены банковские счета в Чехии. В вы-
писке Торгового реестра, выданного судом Праги, 
указано, что Александр Макаров имеет в Праге 
коммерческую компанию с уставным капиталом 
в 200 тысяч крон. Это невозможно без открытия 
счета в чешском банке, что запрещено российским 
законодательством. Мы обратились с заявлением 
в Законодательное собрание и прокуратуру Омской 
области. После обращения депутат Макаров добро-
вольно сложил с себя полномочия. 

Доклад о прозрачности финансирования избира-
тельной кампании по выборам депутатов ГД РФ 
в 2016 году. Наш центр совместно с движением «Го-
лос» изучил финансовые отчётные документы всех 
политических партий и почти всех кандидатов-одно-
мандатников, которые баллотировались в Госдуму. 
Основной вывод: реальных доноров кандидатов 
установить невозможно. Сейчас мы ждём реакции 
Центральной избирательной комиссии и начинаем 
формирование единой базы всех спонсоров полити-
ков, как минимум на федеральном и региональном 
уровне.

КЕЙСЫ

«Цена слова» — дело ИД «Регион». Барнаульский центр 
проанализировал предоставление госконтрактов 
региональным СМИ в Алтайском крае. Выяснилось, 
что, по крайней мере, часть этих контрактов уходила 
компаниям, аффилированным лично с руководителем 
КБУ «Издательский дом «Регион» Ольгой Пашаевой. 
Большие деньги шли на создание позитивного имиджа 
лично главы Алтайского края Александра Карлина, 
в том числе, возможно, и в предвыборных целях. 
По результатам расследования был выпущен доклад, 
представленный депутатам Алтайского краевого За-
конодательного Собрания и в Администрацию пре-
зидента РФ. Материалы дела сейчас изучают право-
охранительные органы.
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28

В 2016 году приоритетным для нас был проект «Про-
зрачность и подотчётность в сфере ЖКХ». Его со-
циальная значимость очевидна: ЖКХ — это сфера 
повседневного взаимодействия граждан с государ-
ством. Это важно и для гражданских активистов как 
школа противодействия коррупции.
Мы обнаружили, что при главе администрации 
Андрее Шохине город фактически раздал из сво-
его бюджета 240 млн рублей компаниям, многие 
из которых были связаны с городскими депутатами 
и чиновниками, в том числе лично с Шохиным. 
Мы расследовали и продолжаем расследовать 
случаи конфликта интересов, нарушения в сфере 
государственных и муниципальных закупок, в сфере 
строительства и земельного права.
Одно из основных препятствий в нашей рабо-
те — информационная закрытость государственных, 
муниципальных и правоохранительных органов 
и контрольно-надзорных инстанций, их активное 
нежелание подробно отвечать на запросы, а также 
формальное отношение к нашим запросам и обра-
щениям. Много времени тратится на ожидание от-
ветов и отправку уточняющих запросов, на изучение 
формальных ответов-отписок. Всё это сильно за-
медляет нашу работу и, в конечном итоге, увеличи-
вает ущерб бюджету, то есть налогоплательщикам.

ВЛАДИМИР

СФЕРА:

госзакупки, 
предпринимательство, 
ЖКХ, конфликт 
интересов, полиция, 
строительство, 
земельное 
право, миграция.

новых 
кейсов

запросов 
в контрольно-
надзорные 
органы

заявлений

представления 
должностным 
лицам

человека были 
осуждены 
за превышение 
должностных 
полномочий 
и мошенничество 
на реальные сроки

В 2016 году всего 
в разработку 
было взято 

ВНЕСЕНЫ:

СОСТАВЛЕНО:

28 и40 

3

3

1

АННА ШТОРМ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

АНТИКОРРУПЦИОН- 
НОГО ЦЕНТРА

«ТРАНСПЕРЕНСИ 
ИНТЕРНЕШНЛ— 
РОССИЯ» 
ВО ВЛАДИМИРЕ

должностное 
лицо уволено
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ПОДГОТОВЛЕНЫ
МАТЕРИАЛЫ:

методика проведения 
мониторинга деятельности 
управляющих компаний, 
с целью дальнейшей пере-
дачи опыта в остальные ре-
гиональные подразделения; 
инструкция по проведению 
расследования по эффек-
тивности управления му-
ниципальным имуществом; 
разработана анкета «Оцен-
ка деятельности управляю-
щих организаций».

Успешные 
кейсы:

Отрицательный 
результат: 

Нет обратной 
связи 
от заявителя: 

В процессе 
работы:

КЕЙСЫ
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА
В июне 2016 года мы опубликовали расследование 
того, как власти Владимира «забывали» взыски-
вать долги и требовать исполнения условий сделок 
c коммерческими предприятиями, которые получа-
ли от города землю в аренду. Главными фигуран-
тами расследования стали сити-менеджер Андрей 
Шохин и владелец строительной фирмы «Игротэк» 
Алексей Андреев, а также еще несколько крупных 
компаний. Мы попросили прокуратуру дать право-
вую оценку деятельности администрации Влади-
мира (неисполнение обязанности по истребованию 
своих денег). Сначала прокуратура не нашла в де-
ятельности Шохина признаков конфликта интере-
сов. Однако после обжалования прокуратура при-
знала, что бездействие администрации Владимира 
повлекло снижение доходной части бюджета муни-
ципального образования (ведомство подтвердило 
неэффективность управления муниципальным 
имуществом и, по меньшей мере, непрофессиона-
лизм сотрудников мэрии) и вынесла представление 
в адрес главы города с требованием устранить 
выявленные нарушения путём создания соответ-
ствующего контрольно-счётного органа. Прокуро-
ра, давшего нам формальный ответ, оштрафовали. 
Мы обжаловали действия прокуратуры, которая 
формально отнеслась к нашему заявлению. Наша 
работа по этому делу продолжается. 

ОТМЕНА ЗАКУПКИ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Мы добились отмены закупки двух автомобилей, 
которые являлись необоснованными, противоречи-
ли принципу равноправия, справедливости, отсут-
ствия дискриминации и необоснованных ограни-
чений конкуренции по отношению к участникам 
закупки, и в конечном итоге привели бы к неэф-
фективному использованию бюджетных средств, 
поскольку закупаемые автомобили были необосно-
ванно дорогими (1 897 617 руб. и 1 400 000 руб.).

КЕЙС ПО КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В результате наших обращений директор МУПа, 
совмещавший свою должность с участием в ком-
мерческой фирме, был уволен со своего поста, 
а директор ГУПа, также совмещавший свою 
должность с участием в коммерческой фирме, 
был привлечён к дисциплинарной ответственности 
и вышел из бизнеса.

1

2   

3
30%

25% 43%

2%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — 
РОССИЯ» ВО ВЛАДИМИРЕ В 2016 ГОДУ:



МИЛЛИАРДЕР 
С ГОРЫ

Еще в 1996 году власти Петер-
бурга выделили Горному универ-
ситету участок земли в Галерной 
гавани для возведения научно-
лабораторного комплекса и до-
полнительного учебного корпуса. 
Спустя двадцать лет на этом 
участке построен жилой комплекс, 
в котором университет владеет 
сравнительно небольшими площа-
дями в двух зданиях. Ни лабора-
торий, ни учебных аудиторий там 
так и не появилось. При этом, как 
установил Центр «Трансперенси 
Интернешлн — Россия», компании, 
участвовавшие в застройке, аф-
филированы с ректором Горного 
университета Владимиром Литви-
ненко и его женой, с проректором 
Анатолием Сусловым и другими 
руководителями вуза.
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РЕКТОР 
НА МИЛЛИАРДЫ

Работа Санкт-Петербургского регионального про-
ектного центра «Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия» началась в октябре 2016 года. Основная 
специализация центра — коррупционные риски 
в ГУПах, МУПах и госкомпаниях. За три месяца ра-
боты в 2016 году нам удалось запустить несколько 
крупных расследований. В частности, мы собрали 
доказательства того, что ремонт и реставрация 
зданий СПбГУ проводились по завышенным ценам. 
Что на земле Горного института вместо лабора-
торного корпуса построили элитное жилье, причём 
коммерческую выгоду от этого получило руковод-
ство вуза. Что высшие руководители Федеральной 
службы исполнения наказаний в обход официаль-
ных процедур получают многомиллионные субсидии 
на приобретение жилья.

Руководство Санкт-Петербургского 
государственного университета не пер-
вый год строит планы переезда в новый 
кампус за городом. Однако это не по-
мешало в период с 2007 года вложить 
в общей сложности больше 16 млрд ру-
блей в реставрацию имеющейся недви-
жимости — той, которую вуз, по идее, 
собирается освободить. Почти все эти 
деньги достались компании «Балт-
строй», которая, кстати, фигурирует 
в громком деле о завышении чиновни-
ками Минкульта цен на реставрацию 
исторических памятников. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
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КАЛИНИНГРАД Калининградский региональный центр «Трансперен-
си Интернешнл — Россия» за год накопил огромный 
опыт антикоррупционных расследований. Мы научи-
лись не только выявлять и доказывать факты кор-
рупции, но и добиваться от органов власти соответ-
ствующей реакции. Во многих случаях прокуратура 
фактически пользовалась нашими материалами как 
содержательной частью своих актов реагирования, 
тем самым признавая высокое качество нашей до-
казательной базы и точность наших юридических 
квалификаций.
Мы мониторим органы власти и должностных лиц 
Калининградской области на предмет конфликта 
интересов и соблюдения законных требований 
и ограничений, таких как обязательное деклари-
рование доходов и имущества и запрет на владе-
ние иностранными финансовыми инструментами. 
На основании обращений граждан в центр мы также 
проверяем нарушения в сфере государственных 
и муниципальных закупок. 
Мы часто обнаруживаем нормативные колли-
зии — разногласия или противоречия между право-
выми актами, регулирующими одни и те же или 
смежные правоотношения. Кроме того, часто вы-
ясняется, что правоохранительные органы и суды 
даже в пределах одного региона крайне неоднород-
но применяют одни и те же законы и нормы. 
Кроме того, в дальнейшем мы намерены обращать 
больше внимания на разработку предложений по из-
менению и дополнению существующей правовой 
базы и урегулированию обнаруженных на практике 
нормативных коллизий. 

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ

АНТИКОРРУПЦИ-
ОННОГО ЦЕНТРА 
«ТРАНСПЕРЕНСИ

ИНТЕРНЕШНЛ —  
РОССИЯ» В КАЛИ-
НИНГРАДЕ

человека депутатов рублей

Уволены 
(в том числе 
по собственному 
желанию) 

Лишены 
мандатов 

Предотвращен 
ущерб 
бюджету 

3 5 89,4 млн 
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1

2

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ?

В 28 муниципальных образованиях области в установленные сроки 
не были приняты нормативные документы, которые ограничивают за-
купки автомобилей премиум-класса, смартфонов и других товаров для 
нужд местных органов власти. При этом поправки в федеральный закон 
«О контрактной системе», ограничивающие размах закупок чиновников, 
вступили в силу с 1 января 2016 года.
Практически все муниципальные образования региона либо забыли, либо 
очень творчески интерпретировали федеральные ограничения. В частно-
сти, в принятых ведомственных перечнях никто не пропустил «мебель для 
сидения с деревянным каркасом», но все дружно исключили автомобили. 
На наш взгляд, поведение муниципалитетов полностью противоречит 
законодательно декларированной руководством страны линии экономии 
«по всем фронтам». После того, как в ответ на запрос за разъяснениями 
наша позиция была полностью поддержана Минфином РФ, было направ-
лено соответствующее заявление в Прокуратуру области. Во всех 28 слу-
чаях прокуратура Калининградской области полностью поддержала 
позицию «Трансперенси» и официально потребовала от муниципалитетов 
разработать и разместить в единой информационной системе соответ-
ствующие правовые акты.

человек

Привлечены 
к дисциплинарной, 
административной 
ответственности 

8 

23 руководителя муниципальных предприятий, 
учреждённых администрациями муниципалитетов 
Калининградской области, незаконно занимались 
бизнесом. Это было установлено региональной 
прокуратурой по итогам проверки, инициированной 
после нашего заявления.
Мы, мягко говоря, были шокированы количеством 
нарушителей. Норма, которая прописана сразу в не-
скольких федеральных законах, а также наверняка 
присутствует в уставах данных унитарных предпри-
ятий, настолько массово игнорируется. В данном 
случае больше всего вопросов возникает к нанима-
телям таких управленцев. Следует поинтересовать-
ся, каким образом выстроены механизмы проверки 
кандидатов.
По итогам проверки прокуратура внесла представ-
ления с требованиями устранить обнаруженные 
нарушения закона о государственных и муниципаль-
ных предприятиях. К началу 2017 года 12 руково-
дителей устранили нарушения. Остальные эпизоды 
находятся на стадии оспаривания и судебных раз-
бирательств.
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3 Нарушения при приобретении аппарата 
для температурной обработки крови для Цен-
тральной городской клинической больницы 
Калининграда на сумму 4 374 000 рублей. 
Так и останется загадкой, был ли у быстро-
размораживателя крови шанс добраться 
до больницы, если бы его отсутствие не об-
наружили правительственные ревизоры. 
Может так и хранился бы на складе в Москве 

ОТЧЕТНОСТЬ В ЦИФРАХ

НАША РАБОТА В СМИ

актов прокурорского 
реагирования 
(73 представление + 
4 протеста + 
1 предостережение)

нарушений (после 
нашего обращения, 
но до реакции 
прокурора)

возможного конфликта 
интересов у работника 
прокуратуры (результат узнаем 
во время следующего личного 
приема у прокурора области)

 Прокурору 
области на личном 

приеме предоставлена 
информация 
в отношении

публикаций 
по 18 сюжетам

публикации 
в федеральных СМИ

выступлений 
на радио

лонгрида

информационных 
писем прокурора 
с требованием 
устранить 
нарушения закона

КЕЙСОВ

прокурорской 
проверки 
направлены 
в Генеральную 
прокуратуру РФ

кейсов (в том 
числе в рамках 
оспаривания 
вышестоящему 
прокурору)

ВНЕСЕНО

УСТРАНЕНО 

НАПРАВЛЕНО 

НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ 

МАТЕРИАЛЫ 

НА РАССМОТРЕНИИ 
В ПРОКУРАТУРЕ 

78 

6 / / 

1 

129 / / / 24 10 2

4 

10 

1-й 

7 

до списания. До нашего обращения в прокуратуру 
области каких-либо мер дисциплинарного или адми-
нистративного характера в отношении виновных лиц 
не планировалось. Складывается полное ощущение, 
что тему пытались просто замять.
По итогам прокурорской проверки представление 
об устранении нарушений бюджетного законода-
тельства было направлено в адрес главного врача 
ЦГКБ Сергея Куликова.

1 запрос в Интерпол 
для официального 
подтверждения 
информации

Прокуратурой 
по материалам 

нашего обращения 
направлен 
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4 Администрация Гусевского городского 
округа незаконно выделяла служебные 
квартиры своим сотрудникам, которые 
на самом деле не нуждались в жилплощади.
Жилплощадь была выделена ведуще-
му специалисту управления по культуре, 
спорту и делам молодежи Ольге Помога-
евой (племяннице экс-министра Светланы 
Кондратьевой) и депутату местного совета 
Александру Тарасову (венерологу Гусевской 
ЦРБ). При этом чиновница не нуждалась 
в жилье, а врач не имел права на выделение 
муниципальной квартиры. Примечательно, 
что администрация Гусева вообще не впра-
ве выделять жилье врачам, так как они на-

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВНЕСЕННЫХ АКТОВ 
ПРОКУРОРСКОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ:

руководителей 
унитарных 
предприятий

ЧЕЛОВЕК

СЛУЧАЕВ

ЧЕЛОВЕКА

раз принято 
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приемах 
у прокурора 
области

ОЗНАКОМЛЕНИЙ 
С МАТЕРИАЛАМИ 
ДЕЛ

НАШИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Устранили 
нарушения в части 

управления 
хозяйствующими 

субъектами 

Выявлено 
нарушений 
законода-

тельства 
о закупках 

 
Вернул 

в бюджет 
излишне 

потраченные 
командиро-

вочные 

В рамках 
оспаривания 

вышестоящему 
прокурору было 

положительно 
рассмотрено 

За период 
реализации 

проекта 

ЗА ГОД РАБОТЫ 
В ПРИЕМНУЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В Г. КАЛИНИНГРАД 
ОБРАТИЛОСЬ 

12 

14 1 10 

5 11

144 
обращений 
в правоохранительные органы

рассмотрено 
положительно

ПОДГОТОВЛЕНЫ 

9 5 

ходятся в областном подчинении. Кроме того, 
в ходе прокурорской проверки обнаружилось, 
что Ольга Помогаева и главный архитектор Гусе-
ва Дим Охрименко недостоверно задекларирова-
ли свое имущество, «забыв» указать выделенные 
им квартиры.
По антикоррупционному законодательству, 
Помогаеву и Охрименко ждет увольнение, 
а квартиры, в которых проживали племянница 
экс-министра культуры Светланы Кондратьевой 
Ольга Помогаева и врач Тарасов, должны быть 
возвращены в собственность муниципалитета.
Гусевская прокуратура подтвердила нарушения 
и внесла представление главе администрации 
Евгению Михайлову.
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ПУБЛИКАЦИИ
В СМИ

Представляем сводный график 
публикаций в российских СМИ о на-
шей работе за 2016 год. Мы благо-
дарны журналистам за проявлен-
ное внимание к нашей организации 
и, как и прежде, с удовольствием 
готовы предоставлять самую акту-
альную информацию о нашей дея-
тельности, комментарии экспертов, 
а также будем рады принять уча-
стие в подготовке статей и журна-
листских расследований.

ФЕВРАЛЬ

169
публикаций

ЯНВАРЬ

198
публикаций

РБК. 19.01.2016

Росстат закупил элитные авто-
мобили для изучения села 
«Росстат закупил автомо-
били на общую сумму более 
143 млн руб. для проведения 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, под-
считали в "Трансперенси 
Интернешнл — Россия". Часть 
из них — машины бизнес-класса. 
В большинстве случаев в аукци-
оне был только один участник, 
он же становился победителем, 
следует из данных, собранных 
правозащитниками».

НОВАЯ ГАЗЕТА. 29.02.2016

Transparency International: полу-
чатели президентских гран-
тов не отчитываются о своих 
финансах
«Наш мониторинг направлен 
на то, чтобы в будущем мож-
но было отличать настоящие, 
работающие НКО. Мы рассчиты-
ваем создать такую среду, чтобы 
для НКО стало нормой раскры-
вать информацию о своей рабо-
те. Доклад — только часть этой 
работы, наряду с обучающими 
мероприятиями для НКО, которые 
проводит "Трансперенси"». 
Антон Поминов
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АПРЕЛЬ

645
публикаций

МАРТ

293
публикации

МАЙ

161
публикация

АЛТАПРЕСС. 19.04.2016

На троих: кто зарабатывает 
на ремонте барнаульских дорог

«Карта ремонта дорог Барнаула, 
подготовленная "Трансперенси 
Интернешнл — Россия", — это одно 
из мероприятий по повышению 
прозрачности в муниципалитетах 
Алтайского края, которые мы за-
планировали сделать до осени 
2016 года. Проект по визуализа-
ции данных по ремонту дорог воз-
ник из-за хронически плохого со-
стояния с дорожным покрытием 
в городе Барнауле, как и в других 
городах страны. Рассыпаются 
даже те дороги, которые нахо-
дятся на гарантийном обслужи-
вании, а дорожники закладывают 
образовавшиеся ямы кирпичом 
и тротуарной плиткой». 
Станислав Андрейчук

РБК. 27.05.2016

Членов заксобрания пытались 
уличить в непредоставлении 
сведений о доходах
«Несмотря на наличие обязанно-
сти Законодательного Собрания 
Нижегородской Области опубли-
ковать сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской Об-
ласти, их супругов и несовершен-
нолетних детей на официальном 
интернет-сайте в течение месяца 
после 1 апреля, по состоянию 
на 24 мая 2016 года декларации 
нижегородских депутатов опубли-
кованы не были». 
Андрей Жвирблис

ВЕДОМОСТИ. 25.03.2016.

Transparency International 
нашла у Дмитрия Рогозина 
квартиру за 500 млн рублей
«Само наличие квартиры пло-
щадью площадью 346 кв. м. 
впечатлять никого не должно. 
Однако факт владения кварти-
рой стоимостью около полу-
миллиарда рублей должен 
вызвать вопросы о происхож-
дении доходов, позволяющих 
приобретать лакшери-апарта-
менты. Учитывая, что декла-
рируемый доход лиц, занима-
ющих высокопоставленные 
должности, в десятки раз мень-
ше рыночной стоимости квар-
тиры, в которой они прожива-
ют, невольно возникает вопрос, 
как конкретный чиновник мог 
приобрести жилплощадь по та-
кой цене». Илья Шуманов

41
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MEDUZA, 11.08.2016

Процедура, близкая к невоз-
можной: Как в Москве начали 
строить жилой комплекс вместо 
детского сада: «Трансперенси 
Интернешнл»
«Жители севера Москвы борют-
ся против строительства жилого 
комплекса "Тимирязев парк" пря-
мо рядом с парком Дубки. Изна-
чально на этом месте власти раз-
решили строить только детский 
сад, но, как выяснила антикор-
рупционная организация "Транс-
перенси Интернешнл — Россия", 
застройщику удалось за счи-
танные месяцы добиться смены 
назначения участка. Как считают 
правозащитники, Москва дала 
разрешение на строительство 
дома благодаря тому, что одним 
из учредителей ЖК ненадолго 
стал родственник советника ви-
це-мэра города по строительству 
Марата Хуснуллина». 

ВЕДОМОСТИ. 28.07.2016

Ключевые активы жены и до-
чери Бельянинова связаны с не-
движимостью и медициной
«Если судить по открытым 
источникам, получается, что 
бизнес жены и дочери Бельяни-
нова не связан с деятельностью 
ФТС — по крайней мере, на сегод-
няшний день. Но "родня второго 
уровня" трудоустроена в крупных 
госкомпаниях, таких как "Транс-
нефть", а это гораздо ценнее 
наличия собственного бизнеса». 
Илья Шуманов

BFM.RU. 23.06.2016

Поправки Яровой. «Все про-
изводители систем хранения 
должны были бы работать не-
сколько лет только на Россию»
«Совершенно не ясен ответ 
на вопрос, что делают сотрудни-
ки международных организаций 
в антитеррористическом пакете. 
Очевидно, эта норма там вляпа-
на, уж извините за такое слово, 
не по месту. Не пояснено, кто 
такие международные организа-
ции. Бывают межгосударствен-
ные, двусторонние, много-
сторонние, коммерческие, 
некоммерческие. Нет такого 
правового понятия, как просто 
международные организации. 
Дальше говорится: "в которых 
не принимает участие Россия". 
Что такое в данном случае 
"Россия"? Это государство 
или это какие-то российские ин-
ституты, например, университеты, 
библиотеки, театры? Я, например, 
обладая паспортом гражданки 
РФ, отчасти себя считаю Рос-
сией. Если я в чем-то участвую, 
этого уже достаточно или нет?».
Елена Панфилова

ИЮНЬ

115
публикаций

ИЮЛЬ

178
публикаций

АВГУСТ

136
публикаций
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ВЕДОМОСТИ. 05.10.2016

Самым богатым депутатом 
новой Госдумы стал архангель-
ский единоросс Андрей Палкин
«В апреле 2016 г. Палкин, по-
давая декларацию в качестве 
депутата областной Думы, ука-
зывал, что заработал за 2015 г. 
483 млн руб. Ранее он пояснял 
местным журналистам, что 1,5 
млрд руб. — это "общий валовый 
оборот возглавляемого им хол-
динга", а 483 млн — его личный 
доход. Заместитель гендиректора 
«Трансперенси интернешнл — Рос-
сия» Илья Шуманов подчерки-
вает, что в декларациях закон 
предписывает указывать исклю-
чительно сведения о доходах».
Илья Шуманов

ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.11.2016

СПбГУ потратил более 16 млрд 
рублей на ремонт зданий 
в Петербурге, из которых со-
бирается переехать в Леноб-
ласть. Эксперты отделения 
Transparency International 
в Санкт-Петербурге изучили 
расходование средств на ре-
ставрацию зданий, принадле-
жащих Санкт-Петербургскому 
государственному университе-
ту. По их оценкам, с 2007 года 
на ремонт зданий СПбГУ по-
тратили около 16 миллиардов 
рублей.

THE NEW TIMES 08.12.2016

Генералы ФСИН получают суб-
сидии на покупку жилья напря-
мую от начальства
«Трансперенси Интернешнл» про-
вел расследование и обнаружил 
схему, по которой Правительство 
РФ раздает высшему руковод-
ству службы бюджетные деньги. 
«Видно, что генерал ФСИН, ко-
торый не нуждается в улучшении 
жилищных условий, запрашивает 
субсидию. Мы опубликовали и по-
казали, почему это происходит 
и как это исправить». 
Дмитрий Сухарев

НОЯБРЬ

227
публикаций

ДЕКАБРЬ

121
публикация

ОКТЯБРЬ

184
публикации

СЕНТЯБРЬ

249
публикаций

RUGRAD.EU, 09.09.2016 

Правительство Кали-
нинградской области 
и муниципалитеты не стали 
ограничивать себя в закупках 
авто премиум-класса
«Практически все муниципаль-
ные образования региона либо 
забыли, либо очень творчески 
интерпретировали федеральные 
ограничения. В частности, в при-
нятых ведомственных перечнях 
никто не пропустил "мебель для 
сидения с деревянным каркасом", 
но все дружно исключили авто-
мобили. На наш взгляд, поведе-
ние муниципалитетов полностью 
противоречит законодательно 
декларированной руко-
водством страны линии 
экономии "по всем 
фронтам". После того, 
как в ответ на запрос 
за разъяснениями наша 
позиция была полностью 
поддержана Минфином 
РФ, было направлено со-
ответствующее заявление 
в Прокуратуру Калининград-
ской области». 
Игорь Сергеев
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секторе

ИСТОЧНИК:

ПРОЕКТ:

Посольство США
в Москве

Отслеживание
нелегальных
денежных потоков

₽
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СОТРУДНИКИ

АНТОН ПЕТРОВИЧ 
ПОМИНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАТАЛЬЯ АКИМОВНА 
ГУРНИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ВОПРОСАМ

ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ШУМАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
УТУКИН
СТАРШИЙ ЮРИСТ

АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕФИМОВ
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
ЖВИРБЛИС
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ДЕКЛАРАТОР»

ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 
СУХАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
СЕРГЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
АНДРЕЙЧУК
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В БАРНАУЛЕ
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АННА СЕРГЕЕВНА 
ШТОРМ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА ВО 
ВЛАДИМИРЕ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
АВТОНАГОВ
ЭКСПЕРТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОН-
НОГО ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
КАЗНАЧЕЕВА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
АКИМОВА
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ВО ВЛАДИМИРЕ

ТАМУНА ЗАЗАЕВНА 
АРЕВАЗОВА
СЕКРЕТАРЬ

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
АКЪМИНСКАЯ
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ВО ВЛАДИМИРЕ

ЕЛЕНА ИВАНОВНА  
БАСМАНОВА
ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЦЕНТРА 
В БАРНАУЛЕ

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВАНДЫШЕВА
ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ВАВИЛОВ
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОН-НОГО ЦЕНТРА 
В КАЛИНИНГРАДЕ

ГЛЕБ БОРИСОВИЧ 
ГАВРИШ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
КУЗИН 
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОН-НОГО 
ЦЕНТРА В КАЛИНИНГРАДЕ

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
ИВОЛГА
АНАЛИТИК ПРОЕКТА
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ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 
МУХИН
ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА «ДЕКЛАРАТОР»

ЮЛИЯ ГЛЕБОВНА 
ПАВЛОВСКАЯ
ЭКСПЕРТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 
ОСИПОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СПЕЦПРОЕКТОВ

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
ПОПОВА
АНАЛИТИК ПРОЕКТА

РИНАТ АНЬВАРОВИЧ 
САБЕРОВ
БУХГАЛТЕР 

РОМАН ИГОРЕВИЧ 
РОМАНОВСКИЙ
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОН-НОГО ЦЕНТРА 
В КАЛИНИНГРАДЕ

ГУЛЬНАЗ ИЛЬШАТОВНА 
САБИРОВА
МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
СУХАРЕВА
АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
СТЕПАНОВА
РЕДАКТОР САЙТА

АДРЕСА 
И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В МОСКВЕ

 Рождественский бульвар, 
дом 10/7, стр. 1, пом. I, 
Москва, 107031

 +7 (495) 915-00-19
 msk@transparency.org.ru
 по рабочим дням, с 10-00 

до 17-00

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В БАРНАУЛЕ

 Социалистический проспект, 
дом 28, офис 208, Барнаул, 
Алтайский край, 656043

 +7 (3852) 63-11-65
 altay@transparency.org.ru
 по рабочим дням, с 10-00 

до 16-00
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ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
ХОМАЙКО
ЭКСПЕРТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В БАРНАУЛЕ

АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
ШУРШЕВ
ЭКСПЕРТ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ШЛЯПУЖНИКОВ
КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
ЧУКЛИНОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ЮЛИЯ НАИЛЕВНА 
ЯХИНА
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
ЩИГРЕВА
ЮРИСКОНСУЛЬТ

АНАСТАСИЯ АДОЛЬФОВНА 
КОРНИЕНКО

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
ПАНФИЛОВА

СОБРАНИЕ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВО ВЛАДИМИРЕ

 Улица Ильича, дом 4, офис 
16, Владимир, Владимирская 
область, 600000

 +7 (4922) 37-33-18 
+7 (961) 113-23-33

 vladimir@transparency.org.ru
 по рабочим дням, с 10-00 

до 17-00

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 Шоссе Революции, д. 69, 
лит А, офис 210, Санкт-
Петербург, 195279

 +7 (999) 200-11-88
 spb@transparency.org.ru
 вторник с 10-00 до 13-00, 

четверг с 15-00 до 18-00 
(предварительная запись)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В КАЛИНИНГРАДЕ

 Улица Фестивальная Аллея, 
дом 8, офис 5, Калининград, 
Калининградская область, 
236022

 +7 (4012) 37-79-39
 kaliningrad@transparency.org.ru
 по рабочим дням, с 10-00 

до 17-00
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The global anti-corruption movement took a new 
turn in April 2016 with the publication of the 
“Panama Papers”. Journalistic investigations, 
conducted by both established media organizations 
and activist groups, feature prominently in the 
rejuvenated effort to fight illegal and unethical 
practices of officials around the world.

In Russia, these investigations (not 
all of them related to the “Panama 
Papers”) brought to light some 
intriguing facts about Deputy Prime 
Ministers Dmitry Rogozin and Igor 
Shuvalov’s living arrangements 
as well as businesses traced to 
Prosecutor General Yury Chaika’s 
family, Moscow’s Deputy Mayor 
Marat Khusnullin and President 
Vladimir Putin’s longtime friend 
Sergey Roldugin. Some of the 
investigations were conducted 
by TI–R, others by Alexey 
Navalny’s Foundation To Fight 
Corruption, the “Novaya Gazeta” 
newspaper and other organizations. 
Though methods may differ, goal 
is ultimately the same.

TI–R and LAP hosted series 
of roundtables, discussions, 
and master classes attended 
by hundreds of students, activists, 
and other people interested 
in fighting corruption.

TI–R’s offices are active in Moscow, 
St Petersburg, Kaliningrad, Vladimir, 
and Barnaul. They are focused 
on monitoring and investigating 
local malpractices and were able 
to revoke a number of illegal deals 
by local authorities. 

Russia scored 29 out of 100 points 
in TI’s Corruption Perception 
Index 2016, same as in 2015. 
An apparent anti-corruption 
campaign by the government, which 
included prosecution of one federal 
minister and several governors, 
not to mention some big-league 
law enforcement officials, failed 
to improve the country’s position 
in CPI. 

TI–R focuses on facilitating 
monitoring and investigations 
in Russia’s public sector. In 2016 
we held our annual School of Anti-
Corruption Investigations, designed 
to teach journalists and activists 
to use international business 
registries, officials’ declarations, 
and big data to uncover corruption. 
Laboratory of Anti-Corruption 
Policy (LAP), ran jointly by TI–R 
and the Higher School of Economics 
in Moscow, was ranked 26th 
in the Global Go To Think Tank Index 
2016. “Declarator”, a database 
of incomes and properties 
of Russian officials, is still one 
of our top projects that is widely 
used by many anti-corruption 
investigators.
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