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В ноябре 2017 г. судом удовлетворено исковое заявление прокурора 

города Омска об обращении в доход государства находящихся в                          

г. Дюссельдорфе (Германия) квартиры с машиноместом в подземном паркинге, 

принадлежащих бывшему депутату Омского городского Совета и его супруге. 

Стоимость этой недвижимости составляет более 600 тыс. евро, что превышает 

общий доход семьи за последних три года, предшествующих сделке. Решение 

суда вступило в законную силу, в качестве обеспечительной меры по 

заявлению прокурора на объект недвижимости наложен арест. Принимаются 

меры к исполнению судебного решения (получен исполнительный лист). 

В Республике Башкортостан суд удовлетворил иск прокурора об изъятии 

в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего сотрудника 

органов внутренних дел и его супруги, общая стоимость которого превысила   

18 млн. руб. Судебное решение вступило в законную силу. Установлено, что в 

течение 2013–2015 гг. они приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных 

участка, автомобили, а также построили коттедж  площадью 200 кв.м. При этом 

официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн. руб. В целях 

уклонения от процедуры контроля за расходами госслужащий умышленно 

указал в справках о доходах недостоверные сведения и впоследствии был 

уволен из органов в связи с утратой доверия. 

 

Эффективным инструментом противодействия коррупции, реализуемым 

прокурорами, является привлечение к административной ответственности 

должностных и юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

За период функционирования в органах прокуратуры специализированных 

подразделений (с 2007 по 2017 г.) свыше 89 тыс. лиц по постановлениям 

прокуроров привлечены к административной ответственности за совершение 

правонарушений коррупционной направленности.  

 

Только в 2017 году по постановлениям прокуроров к административной 

ответственности привлечено 6,8 тыс. лиц, совершивших правонарушения 

коррупционной направленности.  

При этом суммы наложенных штрафов являются достаточно  

внушительными – в целом за все административные правонарушения с 

коррупционной составляющей наложено штрафов на общую сумму более        

1,3 млрд. руб., что на четверть больше, чем в 2016 году.  

Подавляющее большинство – это административные правонарушения, 

связанные с незаконным трудоустройством бывших государственных или 

муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их 

увольнения с государственной службы (статья 19.29 КоАП РФ). 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлен 

особый порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности 

государственной или муниципальной службы и закреплен ряд ограничений при 

заключении ими трудового или гражданско-правового договора. 


