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Кремль, МВД и Минюст против инициативы Навального о 

незаконном обогащении  
 

  

В Белом доме под председательством ми-
нистра по вопросам «открытого правительства» 
Михаила Абызова прошло заседание эксперт-
ной рабочей группы, посвященное рассмотре-
нию общественной инициативы об уголовной 
ответственности за незаконное обогащение чи-
новников. Авторы инициативы - активисты 
Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанно-
го Алексеем Навальным, - предлагают распро-
странить юрисдикцию России на ст. 20 Кон-
венции ООН против коррупции и ввести в Уго-
ловный кодекс (УК) новый состав преступле-
ния - «незаконное обогащение», - карающий 
чиновников, которые не в состоянии доказать 
легальное происхождение своих активов. Пред-
ложение поддержали 100 000 россиян. 

Администрация президента, МВД и Мин-
юст выступили против такой поправки, следует 
из отзывов, которые опубликовал член рабочей 
группы, адвокат Иван Павлов. 

С антикоррупционным законодательством 
у нас и так все хорошо, считают чиновники: 
введено декларирование доходов и крупных 
расходов, проявившим излишнюю скрытность 
госслужащим грозит увольнение в связи с утра-
той доверия, прокурор вправе потребовать че-
рез суд конфискации средств, если решит, что 
они получены в результате сделки, противоре-
чащей основам нравственности и правопорядка. 
«Ответственность за преступные действия, ко-
торые могут привести к незаконному обогаще-
нию, уже предусмотрена УК», - напоминает на-
чальник управления президента по вопросам 
противодействия коррупции Олег Плохой. По 
его мнению, 30-я глава УК позволяет работать 
почти по всем коррупционным составам: «по-
лучение взятки», «незаконное участие в пред-
принимательской деятельности», «злоупотреб-

ление служебным положением», «нецелевое 
расходование бюджетных средств» и т. д. Объ-
единение множества конкретных статей из этой 
главы в одну статью - «незаконное обогаще-
ние» - никак не помогло бы работе правоохра-
нительных органов, уверен Плохой. 

Замминистра внутренних дел Игорю Зубо-
ву предложение ФБК также «представляется 
избыточным». Россия ратифицировала Конвен-
цию ООН против коррупции в полном объеме, 
напоминает он, и концептуально идея ответст-
венности за незаконное обогащение реализова-
на, но «с помощью иных правовых средств». 

Более того, появление в УК статьи, караю-
щей за незаконное обогащение, противоречит 
основным принципам права, доказывают чи-
новники. Подозреваемому в ходе уголовного 
преследования придется доказывать свою не-
виновность, а это противоречит Конституции, 
напоминает замминистра юстиции Дмитрий 
Аристов. «Термин ст. 20 «незаконное обогаще-
ние» в системе наших правовых координат мо-
жет применяться, только когда преступление 
выявлено и доказано», - рассуждает Плохой. Во 
всех остальных случаях «следует говорить об 
обогащении сомнительного происхождения», 
настаивает он, и это еще не значит, что нужно 
сразу заводить уголовное дело, так как «меры 
ответственности к тем, чьи расходы явно пре-
вышают доходы, могут быть приняты в рамках 
других процедур». Наконец, напоминают в 
Минюсте, это просто дорого: «<...> Новеллы 
потребуют, на наш взгляд, существенного уве-
личения штатной численности проверяющих 
лиц и, как следствие, дополнительного финан-
сирования». 

Павлов говорит, что за всю практику уча-
стия в рабочей группе не помнит случая, когда 
чиновники поддержали бы общественную ини-
циативу: «Они всегда убеждены, что лучше нас 
знают, что нам нужно». Тем более наивно было 
бы рассчитывать на поддержку нововведений, 
так очевидно задевающих интересы многих чи-
новников, добавляет он. На самом деле многие 
претензии можно снять, доработав текст зако-
нопроекта, уверен Павлов, но он не исключает, 
что мнение госорганов окажет решающее влия-
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ние на выводы экспертной группы. 
Юрист ФБК Любовь Соболь говорит, что в 

фонде тоже получили отзывы и сейчас с ними 
знакомятся. Она называет доводы оппонентов 
надуманными. К примеру, никто и не говорил, 
что чиновник должен доказывать свою неви-
новность - именно правоохранительные органы 
должны подтвердить отсутствие легальных ис-
точников его обогащения, говорит она. «Юри-
дических препятствий к реализации наших 
предложений нет, но должна быть политиче-
ская воля», - говорит юрист. Она напоминает, 
что, когда Владимир Путин впервые выступил с 
идеей российской общественной инициативы 
(РОИ), речи о каких-то предварительных экс-

пертных фильтрах вообще не было: предпола-
галось, что набравшая 100 000 голосов инициа-
тива автоматически должна стать законопроек-
том и попасть в Госдуму. Но пока этого не про-
исходит. 

Это уже вторая инициатива Навального, 
набравшая более 100 000 голосов на сайте РОИ. 
Первая тоже получила большой резонанс и об-
щественную поддержку, но в Госдуму так вне-
сена и не была - вместо этого ее пообещали 
учесть в нормативах по госзакупкам, которые 
до сих пор никак не введут, напоминает Со-
боль.  

 
www.vedomosti.ru

 
Чиновников заставят отчитываться за имущество после 

ухода с госслужбы 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Депутаты предлагают ряд законодательных 

мер, которые сведут к минимуму возможности 
представителей министерств и ведомств лобби-
ровать свои интересы 

Бывшие чиновники в течение 3 лет после 
того, как они покинут госслужбу, должны бу-
дут декларировать свои доходы и расходы, 
данные об имуществе, а также предоставлять 
аналогичные сведения о материальном состоя-
нии супругов и совершеннолетних детей. Зако-
нопроект с соответствующими поправками в 
ФЗ «О противодействии коррупции», подготов-
ленный депутатами Архангельского областного 
собрания, до конца мая будет внесен в Госдуму. 
Областные депутаты уверены в том, что введе-
ние такой отчетности сведет к минимуму слу-
чаи, когда экс-госслужащие легализуют пре-
ступно нажитое имущество, а также использу-
ют прежние связи внутри властных институтов 
для продвижения своих интересов.  

«Лица, замещавшие (занимавшие) должно-
сти в госорганах, обязаны в течение 3 лет после 
увольнения с этих должностей предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах и об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и детей представителю нанимателя (рабо-
тодателя) по последнему месту своей службы», 
— говорится в законопроекте. 

Согласно тексту законопроекта, бывшие 
госслужащие должны будут отчитываться об 
«объектах недвижимости (земельных участках, 
жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных 
объектов недвижимости), транспортных сред-
ствах, ценных бумагах, акциях (долях участия, 
паях в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), денежных средствах (в наличной и 
безналичной формах), в том числе в иностран-
ной валюте, а также об ином имуществе, стои-
мость которого превышает тысячу минималь-
ных размеров оплаты труда». 

— Положение о необходимости деклариро-
вать сведения о доходах, расходах, имуществе и 
имущественных обязательств чиновника и чле-
нов его семьи после ухода из госструктур в том 
числе перенято из международной практики по 
противодействию коррупции, — пояснил «Из-
вестиям» заместитель председателя комитета 
по региональной политике и вопросам местного 
самоуправления Архангельского областного 
собрания депутатов Юрий Шаров. — 3 года — 
тот срок, когда у бывшего чиновника еще силь-
ны социальные связи внутри властных институ-
тов и, соответственно, он может косвенно вли-
ять на происходящие политические процессы. 
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С введением обязательной отчетности мы фак-
тически создаем ситуацию, когда чиновник по-
сле своей отставки не может использовать свои 
прежние связи и полномочия внутри политиче-
ской системы. 

Как отметил депутат, важная поправка ка-
сается и необходимости предоставлять отчет о 
доходах и имуществе совершеннолетних детей. 

— Согласно действующему законодатель-
ству, госслужащие в декларации указывают 
данные о своих несовершеннолетних детях, од-
нако мы предлагаем убрать возрастное ограни-
чение и обязать предоставлять сведения и о со-
вершеннолетних детях. Бывают ситуации, когда 
выясняется, что дети госслужащих в возрасте 
20 лет уже владеют состоянием в несколько де-
сятков миллионов рублей. При этом все пони-
мают, что молодой человек не смог бы само-
стоятельно заработать такие деньги, не имея 
родственника на госслужбе, — сказал Шаров. 

Также депутат в своем законопроекте вы-
ступает за ратификацию статьи 20 Конвенции 
ООН против коррупции и появление новой ста-
тьи в УК РФ «Незаконное обогащение». 

— Если суммарная стоимость активов чи-
новника будет превышать его законные доходы 
по поданной им декларации, то, в случае при-
нятия изменений в федеральное законодатель-
ство, любой чиновник может быть привлечен к 
уголовной ответственности. Значительным 
предлагается считать превышение, если оно бу-
дет больше 5 млн рублей. В этом случае винов-
ному грозит лишение свободы до 2 лет. Если 
разница будет более 10 млн рублей, чиновнику 
грозит до 5 лет лишения свободы, а при 30 млн 
рублей — до 7 лет, — пояснил Шаров. — За 
2014 год в Архангельской области было совер-
шено большое количество преступлений против 
собственности, и прежде всего государствен-
ной. Беспокойство вызывает тот факт, что пре-
ступления совершены именно сотрудниками 
правоохранительных органов — за прошлый 
год было возбуждено более 20 уголовных дел. 

В соответствии с ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, занимающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
госслужащие должны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за 3 последних года, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

Заместитель председателя комитета ГД по 
безопасности и противодействию корруп-
ции Эрнест Валеев пояснил, что законопроект 
Архангельской областной думы будет рассмат-
риваться в установленном порядке, как только 
поступит. 

— В жизни нередки случаи, ко-
гда чиновники пользуются наработанными свя-
зями после ухода с госслужбы. Поэтому допол-
нительные меры, которые предотвращали бы 
такие ситуации, заслуживают внимательного 
рассмотрения и обсуждения. Мысль о введении 
дополнительной отчетности в течение 3 лет 
представляется мне интересной, — заявил Ва-
леев. — При этом похожие профилактические 
меры у нас уже есть. Например, в тех случаях, 
когда бывший чиновник устраивается на служ-
бу в коммерческие структуры, ранее находя-
щиеся под его контролем, об этом должно быть 
сообщено в госструктуру, где он работал ранее. 

Однако Валеев отметил, что предложение 
по включение в список декларантов совершен-
нолетних детей вряд ли встретит поддержку на 
федеральном уровне. Согласно ст. 60 Консти-
туции РФ, с 18 лет человек становится дееспо-
собным и может самостоятельно пользоваться 
своими правами и обязаностями. Поэтому такие 
предложения, по словам депутата, обычно от-
клоняются. 

— Предложение о необходимости предос-
тавлять отчетность о расходах и доходах после 
ухода с госслужбы логичное. Однако, как пока-
зывает практика, чиновники не спешат уходить 
в бизнес из госструктур, в основном ими вла-
деют их родственники или сами госслужащие 
через офшоры. Как только чиновник уходит из 
госструктур, обычно прикрывается и бизнес, — 
отметил член экспертного совета центра обще-
ственных процедур «Бизнес против корруп-
ции», старший партнер адвокатского бюро 
«Юрлов и партнеры» Владислав Цепков. 

 
 
 

www. izvestia.ru
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Генпрокуратура предлагает конфисковывать предположи-
тельно незаконное имущество 

 

Генеральная прокуратура разработала и на-
правила президенту, в Госдуму и другим субъ-
ектам законодательной инициативы проект по-
правок в Уголовно-процессуальный, Граждан-
ский и Гражданский процессуальный кодексы, 
предусматривающий введение в российское за-
конодательство института конфискации in rem 
– т. е. положений, обязывающих подозреваемо-
го доказывать в суде, что его имущество нажи-
то законно. Об этом говорится в ежегодном 
докладе генпрокурора о состоянии законности 
и правопорядка в стране, который генпрокурор 
Юрий Чайка представил в Совете Федерации. 

«Такой документ есть, и он рассматривает-
ся в Госдуме, мы вместе с Генпрокуратурой ра-
ботали над ним», – сообщил «Ведомостям» за-
меститель председателя думского комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
Эрнест Валеев («Единая Россия»). «Никаких 
проблем [с принятием законопроекта] я не ви-
жу, просто это новый институт в законодатель-
стве, мы попытались при его разработке учиты-
вать все моменты, и я надеюсь, что он будет 
принят», – сказал депутат. 

Возврат активов 
«Из Швейцарии должны быть возвращены 

в Россию около 0,5 млрд евро, заблокирован-
ных на счетах лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений в России», – говорится в докладе 
Юрия Чайки. Из этой страны уже возвращены 
активы бывшего члена Совета Федерации Иго-
ря Изместьева, отбывающего наказание в Рос-
сии, а суды Франции и Италии в 2014 г. по тре-
бованию России арестовали шесть крупных 
объектов недвижимости, в том числе элитные 
особняки и отели в курортных зонах общей 
стоимостью 300 млн евро. 

О том, что работа над таким законопроек-
том ведется, Генпрокуратура сообщала еще в 
прошлом году. Суть ее предложений в том, 
чтобы по заявлению прокурора суд мог прини-
мать решение о конфискации в доход государ-
ства денег и иного имущества, которые не яв-
ляются предметом преступления, но обнаруже-
ны у подозреваемого или обвиняемого при рас-
следовании преступлений, связанных с получе-
нием значительных доходов, если имеются дос-
таточные данные полагать, что эти средства и 
имущество получены данными лицами без за-
конных оснований. Сейчас прокурор вправе по-
требовать через суд конфискации средств, если 
решит, что они получены в результате сделки, 
противоречащей основам нравственности и 
правопорядка. 

Введение в Уголовный кодекс понятия 
конфискации in rem, т. е. изъятия денег и иму-
щества в случае, когда владелец не может дока-
зать законность их происхождения, – одно из 
ключевых требований Группы стран против 
коррупции («Греко»), организации Совета Ев-
ропы, которая ведет мониторинг исполнения 
Россией требований Конвенции ООН против 
коррупции. До сих пор вопрос об исполнении 
Россией этого требования остается одним из 
наиболее дискуссионных. Так, в феврале пра-
вительство отказалось поддержать обществен-
ную инициативу оппозиционера Алексея На-
вального, поддержанную более чем 100 000 
россиян, об исполнении требований конвенции 
ООН и введении в Уголовный кодекс нового 
состава преступления – «незаконное обогаще-
ние», – позволяющего карать чиновников, ко-
торые не в состоянии доказать легальное про-
исхождение своих активов. Чиновники утвер-
ждали, что введение такой статьи противоречит 
основным принципам права, ведь подозревае-
мому в ходе уголовного преследования придет-
ся самому доказывать свою невиновность, то-
гда как сейчас обязанность доказывать вину 
возложена на сторону обвинения. 

С одной стороны, это штука хорошая: она 
позволяет следственным органам без хлопот 
решать процессуальные вопросы, они хотели 
этого очень давно, говорит юрист и председа-
тель совета Фонда свободы информации Иван 
Павлов. Но хороша она только для них, всем 
остальным это создаст лишние проблемы, не 
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говоря уже о том, что эта идея противоречит 
Конституции: ограничивать в праве собствен-
ности нужно лишь по решению суда, продол-
жает он. «Навальный не предлагал ограничи-
вать в праве собственности без суда, а хотел 
ввести отдельный состав преступления – неза-
конное обогащение», – напоминает Павлов. 

Как следует из отчета Чайки, размер уста-
новленного материального ущерба по окончен-
ным и приостановленным делам коррупцион-
ной направленности в прошлом году увеличил-
ся на 50% и составил более 39 млрд руб., доб-
ровольно погашен ущерб на сумму более 2,4 
млрд. 

www.vedomosti.ru

Антикоррупционная работа в Министерстве экологии и 
природных ресурсов РТ 

 

В Министерстве экологии и природных ре-
сурсов Республики Татарстан продолжается ра-
бота по реализации Государственной програм-
мы «Реализация антикоррупционной политики 
Республики Татарстан на 2015-2020 годы», ут-
вержденной постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 
512.  

О ходе выполнения мероприятий ведомст-
венной антикоррупционной программы, приня-
той в рамках реализации Государственной про-
граммы (утверждена приказом Министерства 
от 05.11.2014 № 793-п) ежеквартально доклады-
вается на заседаниях Комиссии при министре 
экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан по противодействию коррупцию. 

Так в 1 квартале 2015 года проведено 1 за-
седание Комиссии по противодействию кор-
рупции (23.03.2015). На заседании были рас-
смотрены следующие вопросы: «О расходова-
нии денежных средств, выделенных из феде-
рального и республиканского бюджета на при-
родоохранную деятельность в 2014 году»; «За-
ключение по результатам анализа и системати-
зации нарушений и недостатков, выявляемых 
органами государственного финансового кон-
троля в 2014 году»;  Сводный отчет об испол-
нении мероприятий Антикоррупционной про-
граммы Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ за 1 квартал 2015 года с рассмот-
рением результатов мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц Министерства, размещенной 
в средствах массовой информации, включая 
Интернет и «Телефон доверия», а также содер-
жащейся в поступающих обращениях граждан 
и юридических лиц; «О реализации мер анти-
коррупционной политики в Волжско-Камском 
территориальном управлении в 2014 году и за-
дачах на 2015 год».  

Информация о деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции, а также протокол 
заседания размещены на официальном сайте 
Министерства в разделе «Противодействие 
коррупции».  

В апреле 2015 года ответственным по про-
филактике коррупционных и иных правонару-
шений разработано методическое пособие «Пе-
речень обязанностей, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения обя-
занностей, возлагаемых на государственных 
гражданских служащих». 

В структурных подразделениях и террито-
риальных управлениях Министерства проведе-
ны собрания трудовых коллективов по вопросу 
«Обязанности, ограничения и запреты, требо-
вания о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнение обязанно-
стей, возлагаемых на государственных граж-
данских служащих» (22 собрания). Все госу-
дарственные служащие под роспись ознаком-
лены с основными положениями законодатель-
ства о государственной гражданской службе и 
противодействии коррупции.  

30 апреля 2015 года закончился срок пода-
чи государственными служащими Министерст-
ва сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

Государственными служащими подано 245 
справок о доходах за 2014 год с учетом членов 
их семей. 
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27 февраля 2015 года было проведено обу-
чение сотрудников по использованию элек-
тронного сервиса на внутреннем контуре Элек-
тронного Правительства при заполнении спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 

Работа электронного сервиса была проде-
монстрирована в он-лайн режиме с рассмотре-
нием типичных ошибок при заполнении спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 

В помощь государственным служащим при 
заполнении справок о доходах размещены на 
сайте Министерства и доведены до сведения 
посредством электронного документооборота: 
Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и заполнения соответствующей 
формы справки (Минтруд России, 2015), Пере-
чень ответов на вопросы, возникающих при за-
полнении справок о расходах, предоставляемых 
государственными служащими (Министерство 
юстиции Республики Татарстан,   2015), Пере-
чень проблемных  и часто возникающих вопро-
сов при заполнении справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера (Прокуратура Республики 
Татарстан, 2015). 

За 4 месяца 2015 года отделом правового 
обеспечения проведена антикоррупционная 

экспертиза 31 нормативного правового акта и 
их проектов, из них: 26 приказов и проектов 
приказов Министерства, 4 проекта постановле-
ния КМ РТ, 1 проект Указа Президента РТ. За-
ключений независимых экспертов не поступа-
ло. 

23 апреля 2015 года Министерством юсти-
ции Республики Татарстан была проведена 
проверка исполнения Государственной про-
граммы «Реализация антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан на 2015 – 2020 го-
ды». По результатам проверки установлено, что 
в Министерстве экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан созданы необходи-
мые условия для эффективной антикоррупци-
онной работы и профилактики коррупционных 
правонарушений. 

Справка по итогам проверки размещена на 
сайте Министерства юстиции Республики Та-
тарстан в разделе «Противодействие корруп-
ции». 

 
 
Ведущий советник отдела государственной 

службы и кадров МЭПР РТ,  
Екатерина Питернова 

 
* * * 

Журнал «Антикоррупционный вестник» 
является ежеквартальным электронным издани-
ем Министерства экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан. Текст журнала раз-
мещается на сайте Министерства в разделе 
«Противодействие коррупции». 

 
 
 

Журнал подготовлен  
ведущим советником отдела государственной службы и кадров МЭПР РТ  

Е.Ю.Питерновой  
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