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Уважаемый Алексей Баирович! 

Министерство юстиции Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение 
от 27 января 2018 г., поступившее в электронном виде, и в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» сообщает. 

Российская Федерация является участником Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН) (далее - Конвенция). 

Конвенция была подписана Российской Федерацией 9 декабря 2003 г. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Конвенции она подлежит ратификации, 
принятию или утверждению. Согласно статье 15 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 
Российская Федерация выразила согласие на обязательность для нее Конвенции 
путем ее ратификации в полном объеме. 

Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 
установлено, что Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении 
деяний, признанных преступными согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 
17 - 19, 21 и 22, пункту 1 статьи 23, статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 42 Конвенции. 

Вместе с тем данное обстоятельство не означает, что Российская Федерация 
не вправе ввести в правовое регулирование изъятие незаконных доходов или 
имущества, приобретенного на них, не в качестве уголовно-правовой санкции, 
а в качестве специальной меры, предусмотренной в рамках антикоррупционного 
законодательства для случаев незаконного обогащения. 
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Данной позиции придерживается Конституционный Суд Российской 
Федерации, указав в Постановлении от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу 
о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан», 
что принятие Российской Федерацией правовых мер, направленных 
на предупреждение коррупции и незаконного личного обогащения, включая 
возможность изъятия по решению суда имущества, приобретенного на незаконные 
доходы, согласуется с признаваемыми на международном уровне стандартами 
борьбы с коррупцией. 

В развитие положений Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международного права, а также положений Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает возможность 
обращения по решению суда в доход Российской Федерации имущества, 
в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его 
приобретения на законные доходы (подпункт 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ). 

В свою очередь, Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее - Закон № 230-Ф3) устанавливает правовые и 
организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, 
замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги 
(супруга), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется 
контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Так, статьей 17 Закона № 230-Ф3 предусмотрена возможность обращения 
в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, 
замещающим должность государственной (муниципальной) службы, 
не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

Наряду с этим отмечаем, что в Российской Федерации за различные способы 
незаконного обогащения установлена уголовная ответственность, в частности, в 
главе 21 «Преступления против собственности» и главе 30 «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
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местного самоуправления» Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в частности, статьи 159-1596, 285, 2853, 2854,286, 290 и др.). 
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