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ЗАЯВЛЕНИЕ 

О возможном конфликте интересов 

Заместителя председателя 

Правительства РФ Дмитрия Рогозина 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Из открытых источников стало известно о 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. 

Отмечу, что в круг должностных обязанностей Дмитрия Рогозина 

входит, в том числе, курирование авиационно-космической отрасли и 

оборонно-промышленного комплекса, частью которого является ОАК 

и ОАО “Ил”. 

Считаю, что в данном случае сложилась ситуация, при которой 

личная заинтересованность Дмитрия Рогозина может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей. В свете положений ст. 10 и ч. 1, 2 ст. 11 

ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, а. 2 ст. 

11.1 ФКЗ от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 



 

 

Федерации", у Дмитрия Рогозина присутствуют признаки 

неурегулированного конфликта интересов. Нет данных об 

уведомлении Дмитрием Рогозиным Правительства РФ о возможном 

конфликте интересов и действиях Дмитрия Рогозина по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

На основании вышеизложенного, с учѐтом требований ч. 3 ст. 

11 ФЗ “О противодействии коррупции”, прошу: 

1. Провести проверку соблюдения Дмитрием Рогозиным требований 

законодательства России о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов. 

2. Предоставить информацию о том, сообщал ли Дмитрий Рогозин в 

связи с назначением его сына Алексея Рогозина Вице-президентом 

ОАК о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также о мерах 

принимаемых Дмитрием Рогозиным по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта.  

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.  

 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения  С.С. Митрохин 

 

 

 

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


