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Исх. №___________ от__________ 

Председателю Правительства РФ 

Д. А. Медведеву     
103274, Москва, Краснопресненская набережная, 

д. 2 стр. 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О принятии мер по предотвращению 

конфликта интересов 

Заместителя председателя 

Правительства РФ Дмитрия Рогозина 

и предоставлении соответствующей 

информации 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

На заявление Регионального отделения РОДП “ЯБЛОКО” в г. 

Москве № 648/02 от 03 мая 2017 года  (приложение 1, далее ‒ 

Заявление) поступил ответ от аппарата Правительства РФ от 05 июня 

2017 года № П17-29517 (приложение 2, далее ‒ Ответ). Из указанного 

Ответа следует, что Заместитель Председателя Правительства РФ 

Дмитрий Рогозин уведомил о возможном конфликте интересов при 

назначении на должность Вице-президента Объединенной 

авиастроительной корпорации (далее ‒ ОАК) и генеральным 

директором открытого акционерного общества “Авиационный 

Комплекс Им. С.В. Ильюшина” (далее ‒ ОАО “Ил”) Алексея Рогозина 

‒ сына Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Рогозина. Вместе с тем не дан ответ по существу на вопрос о мерах, 

принимаемых по предотвращению указанного конфликта интересов. 
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Отмечу, что в соответствии с действующим законодательством 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов не 

исчерпывается уведомлением публичного должностного лица о 

возможности возникновения личной заинтересованности. На 

основании п. 3 ст. 11 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее ‒ N 273-ФЗ) представитель нанимателя 

(работодатель) обязан принимать меры в установленном законом 

случае по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. Согласно а. 6 и 8 пп. “а” Постановления Правительства РФ 

от 3 декабря 2009 г. N 987 уполномоченный департамент 

Правительства РФ осуществляет предварительное рассмотрение 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов и осуществляет по результатам 

подготовку мотивированного заключения. 

На основании п. 2 Положения, утверждённого Указом 

Президента РФ от 25.02.2011 N 233, проводятся заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции (далее ‒ Президиум), на которых 

рассматриваются, в том числе, указанные выше уведомления, 

заключения и иные материалы. По итогам заседания Президиума 

принимаются решения, указанные в п. 16.2-17 названного Положения. 

Информация о проведении всех указанных выше процедур 

отсутствует. Таким образом, создаётся обоснованное опасение, что не 

принимаются меры для предотвращения описанного в настоящем 

Заявлении конфликта интересов Дмитрия Рогозина и его сына.  

Отмечу, что в соответствии с п. 4 ст. 11 N 273-ФЗ 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 
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публичного должностного лица вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. В настоящее время нет сведений 

о принятии ни одной из перечисленных мер.  

На основании вышеизложенного, с учётом требований ч. 3, 4 

ст. 11 N 273-ФЗ, п. 1 ст. 8 ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" прошу: 

1. Предоставить информацию о мерах, принимаемых для 

предотвращения конфликта интересов Дмитрия Рогозина в связи с 

назначением его сына Алексея Рогозина Вице-президентом ОАК и 

генеральным директором ОАО “Ил”. 

2. Предоставить копию уведомления Дмитрия Рогозина о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в связи с указанным выше назначением. 

3. Предоставить копию заключения, подготовленного по результатам 

предварительного рассмотрения уведомления Дмитрия Рогозина о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в соответствии с а. 8 пп. “а” 

Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. N 987, если 

такое заключение было подготовлено. В противном случае, 

предоставить мотивированный ответ, почему указанное 

заключение подготовлено не было. 

4. Предоставить информацию о направлении уведомления, 

предварительного заключения и иных материалов по указанному 
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делу на рассмотрение Президиума в соответствии с Указом 

Президента РФ от 25.02.2011 N 233. 

5. Предоставить информацию об иных мерах, принимаемых для 

предотвращения конфликта интересов Дмитрия Рогозина и его 

сына Алексея Рогозина, если такие меры принимаются. В том 

числе, предоставить мотивированный ответ на вопрос о том, будет 

ли произведено изменение должностного положения, отстранение 

от исполнения должностных обязанностей Дмитрия Рогозина и 

(или) его сына Алексея Рогозина.  

6. В случае, если соответствующие меры не были приняты, принять 

меры для предотвращения конфликта интересов Дмитрия 

Рогозина и его сына Алексея Рогозина. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложение 

1. Заявление № 648/02 от 03 мая 2017 года (на 2 стр. в 1 экз.). 

2. Ответ от 05 июня 2017 года № П17-29517 (на 1 стр. в 1 экз.). 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения  С. С. Митрохин 

 

 

 

Исп. А. В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  

mailto:zap@yabloko.ru

