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Исх. №___________ от__________ 
Генеральному прокурору РФ 

Ю. Я. Чайке  

125993, ГСП-3, Россия, Москва, 

ул. Б. Дмитровка, 15а 

О нарушении ФЗ "О 

противодействии коррупции" в 

законах субъектов РФ 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Центр антикоррупционной политики партии “ЯБЛОКО” (далее - 

ЦАП) выявил несоответствие ряда региональных правовых актов 

Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее — ФЗ “О противодействии коррупции”). Выявленная 

правовая коллизия позволяет государственным служащим Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Архангельской, Тульской, 

Свердловской, Саратовской областей, Пермского края уходить от 

обязанности предоставлять представителю нанимателя сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

В частности, 24 января 2018 года Саратовская областная Дума внесла 

изменения в Закон № 66‑ ЗСО от 27 июля 2017 года. Законопроект 

рассматривает случаи невозможности “по объективным причинам” 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 

Законопроект позволяет вместо установленных федеральным 
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законодательством сведений представлять губернатору области заявление с 

указанием причин невозможности их представления сведений, а также 

документы, подтверждающие указанные обстоятельства. 

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера регулируется Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее — ФЗ “О 

противодействии коррупции”). Согласно п. 4 ч. 1 ст. 8 ФЗ “О 

противодействии коррупции”, граждане, претендующие на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по 

контракту, и лица, замещающие муниципальные должности, должности 

глав местных администраций по контракту (далее — публичные 

должностные лица) обязаны представить представителю нанимателя 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 

соответствии с ч. 9 ст. 8 ФЗ “О противодействии коррупции”, невыполнение 

обязанности предоставлять указанные сведения является правонарушением, 

влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с 

государственной или муниципальной службы.  

Предоставление указанных сведений о супруге и 

несовершеннолетних детях является основой предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. Возможность главы субъекта РФ по 

своему усмотрению освобождать публичных должностных лиц от 

предоставления предусмотренных федеральным законодательством 

сведений является коррупциогенной нормой. Подобные нормы приняты в 

перечисленных субъектах РФ и требуют отмены. 

На основании вышеизложенного, с учѐтом требований а. 2 ч. 2 ст. 1 

ФЗ “О прокуратуре Российской Федерации”, ч. 3 ст. 208 КАС РФ прошу:  
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1. Поручить прокуратурам Республики Башкортостан, Республики 

Татарстан, Архангельской, Тульской, Свердловской, Саратовской 

областей, Пермского края проверить соответствие региональных 

правовых актов федеральному законодательству о противодействии 

коррупции в части предоставления установленных сведений о доходах 

супругов и (или) несовершеннолетних детей. 

2. Прокурорам указанных субъектов РФ обратиться в суд для отмены 

актов, противоречащих законодательству РФ.  

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. Чумаков (+7-495-780-30-10)  
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