
На сайте общественной экспертизы 
законопроектов «Открытое правитель-
ство» полным ходом идет обсуждение 
проекта закона «О контроле за рас-
ходами», которое продлится до пятого 
апреля.

Проект очень даже интересен и содержит 
несколько свежих мыслей. В нем, нако-
нец, в перечень тех, кто обязан обнародо-

вать данные об имуществе, доходах и расходах, 
попали не только госслужащие федерального 
уровня, но и муниципальные органы власти. 

Вообще законопроект «О контроле за рас-
ходами» − это уже второй этап национальной 
антикоррупционной программы. На первом 
Дмитрий Медведев ввел контроль над ис-
точниками доходов чиновников, обязав их 
декларировать семейное имущество. В сети 
– на сайте Декларатор.org – появилась база 
данных доходов госслужащих России. В ней 
есть сведения об имуществе губернатора Че-
лябинской области Михаила Юревича, который 
в 2010 году заработал 8,2 миллиона рублей, 
главы администрации Челябинска Сергея 
Давыдова. В стороне от декларационных 
кампаний не остались и южноуральские сило-
вики. О доходах рассказал прокурор региона 
Александр Войтович и главный полицейский 
области Владимир Скалунов.

Однако на первом этапе антикоррупционной 
программы из реестра чиновников выпал це-
лый класс клерков – руководители муниципаль-
ных образований. Под обязанность раскры-
вать доходы попали только сити-менеджеры. 
Правда, некоторые му-
ниципалы Челябинской 
области все же решились 
обнародовать свои дохо-
ды. В прошлом году ин-
формационное агентство 
URA.Ru провело монито-
ринг деклараций мэров 
региона: свои доходы и имущество показали 
главы Коркинского района, администраций 
Трехгорного, Чесменского и Верхнеуральского 
районов, Кыштыма. Многие, кстати, обязали 
«рассекретиться» и весь штатный состав ад-
министрации.

Но чиновников Магнитогорска в базе до-
ходов нет. Единственный магнитогорец, рас-
крывший доходы в рамках предвыборной кам-
пании, – депутат Госдумы Алексей Бобраков. 
С нынешнего года эта ситуация изменится, 
поскольку второй этап антикоррупционной 

кампании подразумевает участие в ней мэров 
городов.

Этот этап замыкает круг доходов-расходов 
государственных и муниципальных служащих, 
позволяя видеть разницу в суммах поступлений 
и трат. По мнению авторов законопроекта, эта 
разница – и есть сумма взяток. Подразумева-
ется, что все неподтвержденные официальным 
доходом приобретения чиновников – недвижи-
мость, земельные участки, автомобили – будут 
конфискованы по решению суда.

На недавнем заседании совета по противо-
действию коррупции Дми-
трий Медведев рассказал, 
что на протяжении двух лет 
властям часто задавали 
вопрос о том, почему одно-
временно с обязанностью 
чиновников предоставлять 
сведения о доходах не 

закреплена их обязанность декларировать 
расходы. Он подчеркнул, что, «пока такая база 
данных не была создана и не было инфраструк-
туры для того, чтобы выявлять соответствую-
щий дисбаланс между расходами и доходами 
государственных служащих, принимать закон 
о контроле над расходами было бессмыслен-
но». По мнению президента, представленные 
за 2009–2011 годы сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера образуют базу данных, достаточную 
для перехода к следующему этапу в реализации 

антикоррупционной политики – контролю за 
расходами.

В законопроекте четко указаны те, кто 
попадает под его действие, – «лица, заме-
щающие госдолжности РФ и субъектов РФ, 
муниципальные должности, должности феде-
ральной госслужбы, госслужбы субъектов РФ, 
муниципальной службы и отдельные должности 
в организациях, созданных для реализации 
госфункций».

Все они с принятием закона будут обязаны 
«по требованию руководителя или лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены, пред-
ставлять сведения о своих расходах, о расходах 
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». Если покупка чиновника превышает 
сумму его трехлетнего дохода, он должен будет 
доказать ее законность. В противном случае 
дорогая покупка станет поводом для обраще-
ния в прокуратуру и в суд «об обращении в 
доход государства объектов имущества, в от-
ношении которых не представлено сведений, 
свидетельствующих об их приобретении на 
законные доходы».

Эксперты на сайте общественной эксперти-
зы законопроектов «Открытое правительство» в 
целом к данной идее отнеслись положительно. 
Обсуждаются, в основном, механизмы кон-
троля за расходами чиновника. Пользователь 
Игорь Казанцев, в частности, предлагает не 
принимать новый закон, а дополнить действую-
щий закон «О государственной службе». Другой 

пользователь Андрей Заварухин предлагает 
встроить антикоррупционные инициативы «в 
действующую налоговую модель учета и от-
четности». «Для чего нужно писать закон, под 
который нет действующего механизма испол-
нения? Ведь есть уже существующий механизм 
по юридическим лицам в ФНС России и Рос-
финмониторинге, так давайте будем использо-
вать его на все сто процентов», − считает он.

Есть предложения ввести в Россию единую 
систему контроля за расходами (КЗР). «При 
единой системе КЗР все лица будут заинтере-
сованы показывать свои доходы, в том числе 
черные зарплаты, иначе не имеет смысла их 
получать в таком виде. Все расходы должны 
соответствовать доходам – главный принцип 
честного человека и всего общества. И второй 
важный принцип – КЗР должен быть макси-
мально прозрачным и понятным, иначе опять 
коррупция сведет все усилия к нулю. Каждое 
лицо в обществе должно понимать, что его 
баланс расходов и доходов может посмотреть 
любой», – считает Геннадий Мурашов.

Наиболее интересный, на наш взгляд, ком-
ментарий оставил пользователь Олег Маев: 
«Приведу пример контроля за доходами не 
только чиновников, но и вообще всех лиц, 
проживающих на территории Франции. При 
открытии любого банковского счета вы обя-
заны декларировать ваш среднемесячный 
доход и его источники. При поступлении на 
счет суммы, значительно превышающей эту 
цифру, банку вменяется выяснить у клиента 
происхождение данных средств. Если клиент 
не может предоставить внятное объяснение, 
которое в любом случае фиксируется, банк 
обязан передать эту информацию в налого-
вые органы. Если банк не выполняет данную 
функцию должным образом, он может также 
привлекаться к ответственности».

Комментируя законопроект, Дмитрий Медве-
дев особенно подчеркнул, что грифа «секретно» 
на информации о расходах госслужащих не бу-
дет. Он также отметил, что «необъяснимое» не-
соответствие доходов и расходов будет теперь 
основанием для увольнения чиновника.

Руководитель государственно-правового 
управления президентской администрации Ла-
риса Брычева уточнила, что в случае вступления 
в силу законопроекта о контроле над расходами, 
российским чиновникам придется отчитаться о 
своих приобретениях уже в 2013 году. А пока они 
готовят декларации о доходах за прошлый год, 
которые в мае будут опубликованы 
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 Кому нужны законы, если нет механизмов их исполнения?

Расходная часть чиновника
Впервые законодатели задумались  
о конфискации «коррупционного имущества»

Грифа «секретно»  
на информации  
о расходах госслужащих  
не будет

 распоряжение
Хозяин Америки
ПрезидеНт сШа Барак Обама под-
писал распоряжение, которое дает 
ему полный контроль над всеми 
природными ресурсами страны в 
случае войны. 

Указ предоставляет президенту США 
все полномочия по распределению энер-
гии, управлению промышленностью, 
транспортом и водоснабжением, то есть 
всем тем, что он сочтет важным для на-
циональной безопасности при введении 
военного положения. Таким образом, 
глава Белого дома может взять под свой 
контроль все ресурсы Соединенных 
Штатов.


