
 
 

 

 

 

 

 

3.2. Российское отделение Transparency International –  

Центр «ТИ-Р» 

 
Российское отделение Transparency International – Центр «ТИ-Р» существует в 

форме автономной некоммерческой организации “Центр «Трансперенси 

Интернешнл – Р»” (Центр «ТИ-Р»), созданной в 1999 году. Организация учреждена 

гражданами России, зарегистрирована в Минюсте России, действует в российском 

правовом поле. Центральный офис находится в Москве, региональные офисы — в 

Барнауле, Екатеринбурге, Калининграде, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.   

Цель «Трансперенси Интернешнл – Россия» – противодействие коррупции в 

России.  

Для выполнения задач по борьбе с коррупцией в России и её мониторингу 

Центр «ТИ-Р» действует по следующим направлениям: 

 формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан; 

 институционализация общественного контроля и общественного доступа к 

информации о работе государственных органов; 

 обеспечение действенности существующих антикоррупционных механизмов; 

 оказание юридической помощи по делам о коррупции. 

Для достижения этих целей Центр «ТИ-Р» разрабатывает и реализует 

антикоррупционные проекты, многие из которых получают широкое освещение в 

СМИ. 

Центр «ТИ-Р» осуществляет активный мониторинг сведений о доходах и 

имуществе российских госслужащих и лиц, замещающих государственные 

должности, проводит сравнение ежегодных и предвыборных антикоррупционных 

деклараций, сообщает о случаях незаконного обогащения.  

Запущенный в 2011 году проект «Декларатор»,  представляет собой самую 

крупную постоянно пополняемую базу данных о доходах и имуществе депутатов, 

чиновников, судей, представителей региональной власти и иных государственных 

органов РФ. 

Антикоррупционные центры ведут прием граждан по вопросам 

противодействия коррупции и преодоления административных барьеров. В числе 

используемых инструментов: обращения в органы власти от юридического лица, 

юридическое консультирование, помощь в составлении обращений в суд, 

прокуратуру и органы власти. Кроме того, круглосуточная онлайн-приемная 

доступна на сайте «Антикоррупционного журнала» Центра «ТИ-Р» 

Помимо распространения результатов международных исследований 

Transparency International, Центр «ТИ-Р» в России проводит свои общероссийские и 

региональные исследования. Так, в 2012 г. сотрудниками Центра на основе опросов 
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была подсчитана примерная доля коррупционных издержек, заложенных в 

розничной цене молока, на примере рынка Москвы и Московской области. 

Будучи аккредитованным Министерством юстиции экспертом, Центр 

«Трансперенси Интернешнл – Р» осуществляет независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов Российской Федеации и их проектов. 

В 2010 году Высшая школа экономики и Центр «ТИ-Р» совместно основали 

Проектно-учебную лабораторию антикоррупционной политики (ПУЛ АП), на базе 

которой функционируют Дискуссионный клуб и Летняя школа антикоррупционной 

политики для студентов, а также Ресурсный центр, содержащий литературу и 

материалы по проблемам противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено на основе материала: 
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