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4Анонс с картинкой,
например, про социологию, 
или 2 анонса

НОВАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ИНИЦИАТИВА ФБК
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Кому принадлежат дома,  
построенные на ваши деньги?

 Что на самом деле 
думают россияне 
об образе жизни 
чиновников?

Как будет 
работать закон 
о незаконном 
обогащении

Борьба 
с коррупцией 
в гонконгском 
стиле
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Сейчас на сайте Российской общественной инициативы идет сбор подписей 
в поддержку 20-й статьи и законопроекта о незаконном обогащении. Нужно 
собрать 100 000 подписей — тогда этот проект будет рассмотрен правительством 
и Госдумой. Поддержите инициативу Фонда борьбы с коррупцией и проголосуйте 
за принятие законопроекта на сайте Российской общественной инициативы. 

ФБК и Алексей Навальный выступают за ратификацию Россией 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции и введение в уголовный кодекс понятия 
«незаконное обогащение».

Дом Владимира Якунина в подмосковном Акулинино, 
с кинотеатром, бассейном и  шубохранилищем

КАК БудеТ 
РАБоТАТь ЗАКон 
о неЗАКонном 
оБогАщенИИ

Если общий семейный доход чиновни-
ка или государственного служащего состав-
ляет 1,5 млн рублей в год, а в его декларации 
о доходах числится дом стоимостью 10 млн 
рублей, — он должен объяснить источники 
происхождения 8,5 млн рублей. Если чиновник 
предоставляет документы, подтверждающие, 
что он законным путем заработал эти деньги, 
получил наследство или нашел клад – вопрос 
о незаконном обогащении в отношении него 
закрывается. Если таких документов не предо-
ставляется  — 8,5 млн рублей разницы призна-
ются незаконным обогащением, и чиновник 
привлекается к уголовной ответственности. 

«Сбор подписей на РОИ – это первый 
шаг, чтобы застолбиться и обозначить, 
что вот такой законопроект есть по нашей 
программе с 20-й статьей Конвенции ООН 
о незаконном обогащении. Мы мобилизуем 
ядро сторонников, если 100 тысяч голосов 
есть, то мы понимаем  — миллион человек 
точно знает об инициативе» 

Алексей Навальный в интервью порталу «Слон»,  
опубликованном в октябре 2014 года

«Уже сейчас мы используем практику 
размещения проектов законов в интернете. 
Каждый может направить свое предложение 
или поправку. Они рассматриваются, 
а лучшие и содержательные — учитываются 
в финальной версии законопроекта. 
Такой механизм коллективного отбора 
оптимальных решений или, как называют его эксперты, 
краудсорсинг, — должен стать нормой на всех уровнях» 

Владимир Путин в статье «Демократия и качество государства»,  
опубликованной в феврале 2012 года

КАК ЗАСТАвИТь 
ЧИновнИКов 
оБъяСняТь СвоИ 
доходы? 

Коррупцию невозможно победить с помощью 
одного единственного закона, но его приня-
тие станет первым шагом на пути к искоре-
нению этой проблемы. По данным всерос-
сийского телефонного опроса, 90% граждан 
России считают, что чиновники в нашей 
стране ведут более богатый образ жизни, чем 
могут себе позволить. 74% россиян согласны 
с утверждением, что «почти все чиновники 
живут не по средствам». 87% опрошенных 

прямо поддерживают уголовную ответствен-
ность за незаконное обогащение.

В случае принятия законопроекта, разра-
ботанного Фондом борьбы с коррупцией – 
российские чиновники, которые не смо-
гут объяснить, откуда у них берутся деньги 
на строительство больших дач-дворцов при 
относительно небольшом уровне дохода, 
будут привлекаться к уголовной ответствен-
ности. 

Как победить 
коррупцию в россии 

Проголосовать можно на www.roi.ru/9376/ Подробности на 20.navalny.com

чиновник, 
зарплата 2 млн в год

дом чиновника, 
стоимость 100 млн

20 статья,
«Незаконное обогащение»

уголовное 
наказание
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Способы борьбы с незаконным обогащением 
чиновников в других странах и их место в ежегодном 
мировом рейтинге коррупции, составленном 
организацией Transparency International 
(«Международная прозрачность»). В 2013 году Россия 
заняла в этом списке 127 место из 177.

Сколько зарабатывают, чем владеют и как объясняют свои доходы  
публичные должностные лица в нашей стране

Вячеслав Володин

Должность: первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ.

Доход: 14,071 млн рублей за 2013 год. 
Что предъявляют:  дачу и участок площадью 2 гектара в 

Подмосковье. На территории расположены огромный особняк, 
два гостевых дома, искусственный пруд и вертолетная 
площадка. Стоимость земли оценивается в 90 млн рублей.*

Как объясняет: деньги Володин заработал, продав акции 
двух масложировых комбинатов почти за 600 млн рублей. 
По словам чиновника, он купил их в свое время всего 
за 6 млн рублей.

 
Владимир Якунин

Должность: президент РЖД.
Доход: Декларацию о своих доходах за 2013 год Якунин 

публиковать отказался.
Что предъявляют: участок в 14,8 гектара в подмосковном 

Акулинино, на территории которого есть дома для 
гостей и прислуги, теннисный корт и искусственные 
пруды. Главный дом оборудован кинотеатром, бассейном 
и шубохранилищем. 

Как объясняет: на вопрос о причинах отказа публиковать 
декларацию, Владимир Якунин ответил: «Я, извините, не хочу 
быть унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла».

 

Как живут российские чиновники

Зарубежный опыт борьбы  
с коррупцией

Владимир Кожин

Должность: помощник Президента Российской Федерации по 
вопросам военно-технического сотрудничества. 

Доход: 13,407 млн рублей за 2013 год.
Что предъявляют: дачу на Рублевке с участком в 7,7 гектара. 

Стоимость  земли оценивается в 625 млн рублей. 
Как объясняет: по документам, которые предоставил Кожин, 

он приобрел земельный участок площадью 77 100 кв. метров 
в Одинцовском районе за 1 миллион 80 тысяч 701 рубль. 
То есть по 1400 рублей за сотку.

 

Игорь Шувалов

Должность: первый заместитель председателя 
Правительства РФ.

Доход: 2,7 млрд рублей за 6 лет (с учетом доходов супруги).
Что предъявляют: дом в Австрии и особняк в Подмосковье.
Как объясняет: по словам Шувалова, он заработал деньги 

на продаже 0,5% компании «Сибнефть», которую он получил 
за свою юридическую работу. Документов, подтверждающих 
сделку, он не предоставил.  

Гонконг (место в мировом рейтинге коррупции: 15 из 177)

В Гонконге в 70-х годах приняли антикоррупционные законы, 
в которых была предусмотрена уголовная ответственность 
для чиновника, если он не сможет объяснить суду, почему 
его уровень жизни и стоимость активов не соответствует 
официальному доходу.
 

США (место в мировом рейтинге коррупции: 19 из 177)

В 1978 году в США был принят Закон об этике для 
государственных служащих, в соответствии с которым 
чиновники законодательной, исполнительной и судебной 
власти обязаны подавать ежегодные отчеты о своем 
финансовом состоянии. Намеренное внесение недостоверных 
данных является уголовным преступлением и наказывается 
штрафом и тюремным заключением до пяти лет.
 

Франция (место в мировом рейтинге коррупции: 22 из 177)

Во Франции уголовное дело против чиновника, 
подозреваемого в незаконном обогащении, возбуждается 
в том случае, если имеются основания полагать, что его 
активы получены незаконным путем. Основаниями для 
возбуждения дела могут послужить данные налоговой 
декларации, очевидные внешние проявления (образ жизни) 
и факт приобретения материальных ценностей, стоимость 
которых не соответствует доходам.

Литва (место в мировом рейтинге коррупции: 43 из 177)

В Литве в 2010 году в уголовный кодекс внесли новую 
статью, которая фактически вводит наказание за незаконное 
обогащение. Любой гражданин, который владеет активами 
дороже 500 минимальных прожиточных минимумов (около 
65 000 литов или $24 тыс.), зная, что они не могли быть 
приобретены на законные доходы, может получить большой 
штраф и до 4 лет лишения свободы.

 
Аргентина (место в мировом рейтинге коррупции: 106 из 177)

В Аргентине еще в 1964 году был принят закон, согласно 
которому преступлением стало «обладание ресурсами, 
происхождение которых должностное лицо не может 
объяснить». Виновному грозит до шести лет лишения свободы, 
штраф, равный полной стоимости признанных незаконными 
активов, и пожизненный запрет на госслужбу.

* по оценке Фонда борьбы с коррупцией на основе сравнения цен 
на похожие участки 
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Всероссийский опрос Фонда борьбы 
с коррупцией 19–22 марта 2014 года 
по случайной выборке. Приняли участие 
1000 жителей страны старше 18 лет. 

россияне против коррупции 
87% граждан поддерживает введение уголовного наказания 
за незаконное обогащение 

Как вы считаете, сегодня уровень 
коррупции в России высокий или низкий? 

•  Высокий — 72  %
•  Средний — 15 %
•  Низкий — 3 %
•  Затрудняюсь ответить — 10 % 

Как вам кажется, проблема коррупции 
среди чиновников является актуальной 
проблемой для России? 

•  Одна из самых актуальных проблем — 60 %
•  Скорее актуальная проблема — 27 %
•  Скорее неактуальная проблема — 3 %
•  Неактуальная проблема — 3 %
•  Затрудняюсь ответить — 7 % 

Согласны ли вы с утверждением: 
«В основном чиновники ведут более 
богатый образ жизни, чем могут себе 
позволить»? 

•  Согласен полностью — 75 %
•  Скорее согласен — 15 % 
•  Скорее не согласен — 2 % 
•  Не согласен — 4 %
•  Затрудняюсь ответить — 4 % 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Необходимо ввести уголовную 
ответственность для тех чиновников, 
которые не могут объяснить 
происхождение своих доходов»?

•  Согласен полностью — 77 % 
•  Скорее согласен — 10 % 
•  Скорее не согласен — 2 %
•  Не согласен — 5 % 
•  Затрудняюсь ответить — 6 %

неЗАКонноE оБогАщенИе ЧИновнИКов должно БыТь уголовным пРеСТупленИем

Воровство из бюджета — это воровство 
из вашего кошелька. Деньги, украденные 
у вас чиновниками, превращаются в их дачи 
и машины. Пока в России нет реальных 
инструментов, чтобы контролировать 
расходы госслужащих. 

20-я статья Конвенции ООН против коррупции 
устанавливает такой контроль и вводит 
понятие незаконного обогащения. Если 
расходы чиновника превышают его доходы — 
это является причиной для возбуждения 
уголовного дела. 

В России 20-я статья исключена из применения, 
и мы знаем, как это исправить. Поддержите 
кампанию за принятие 20-й статьи Конвенции 
ООН против коррупции. Проголосуйте на сайте 
Российской общественной инициативы 
https://www.roi.ru/9376/
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