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Актуальные вопросы юриспруденции
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Статья посвящена выявлению возникающих на практике проблем, связанных с 
механизмом предоставления и проверки сведений о доходах, расходах, об имуще-
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Борьба с коррупцией является одним из 
основных направлений государственной по-
литики России, поэтому органы всех уровней 
исполнительной власти уделяют повышен-
ное внимание выявлению и предупреждению 
соответствующих преступлений. 

Федеральная служба исполнения нака-
заний не является исключением. Наряду с 
фиксацией преступлений указанного вида 
осуществляется целенаправленное пре- 
дупредительное воздействие на причины и 
условия, способствующие распростране-
нию коррупции, принимаются меры по не-
допущению ее фактов. 

Проблема борьбы с коррупцией в систе-
ме государственной службы многие годы 
не теряет своей актуальности. Коррупция не 
только подрывает доверие граждан к госу-
дарственным служащим и власти в целом, но 
и наносит удар по политической системе, ос-
новам эффективного хозяйствования и т.п.1 

За последние годы в России были соз-
даны основы антикоррупционного зако-
нодательства. Разработку ведомственных 
нормативно-правовых актов по борьбе с 

коррупцией осуществляет и Федеральная 
служба исполнения наказаний. В рамках 
данной деятельности был принят Приказ 
ФСИН России от 31.08.2009 г. № 372 «Об ут-
верждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы в уголовно-
исполнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»2. 

По мнению А.П. Алегина, при комплекто-
вании коррупционно уязвимых должностей 
следует отдавать предпочтение перспек-
тивным сотрудникам того подразделения 
или учреждения ФСИН России, должность 
в котором подлежит замещению. Данный 
подход не только позволит стимулировать  
добросовестное отношение сотрудников 
УИС к службе, но и во многом послужит пре-
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пятствием к назначению на эти должности 
коррупционеров3.

В ходе проведенного среди сотрудников 
ФСИН России анкетирования4 69,4% ре-
спондентов высказали мнение, что сведе-
ния об имуществе не должны публиковаться 
на открытых для всех интернет-ресурсах, а 
должны предоставляться только для изуче-
ния уполномоченным органам в целях выяв-
ления коррупционных действий.

Данная информация не должна выходить 
за пределы ведомства, должна анализи-
роваться подразделениями собственной 
безопасности и кадров, так как в открытом 
доступе она может быть использована в 
преступных целях.

Приказом ФСИН России от 05.07.2013 г.  
№ 3875 также закреплен порядок предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организаци-
ях, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, и работниками, за-
мещающими эти должности. В нем опреде-
лен срок предоставления таких сведений –  
до 30 апреля года, следующего за отчетным 
(с 1 января по 31 декабря). Сведения о расхо-
дах предоставляются, если сумма осущест-
вленной сделки превышает общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих ее совершению.

Также данным приказом предусмотрен 
порядок проверки сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Так, проверку могут 
проводить подразделения ФСИН России или 
территориального органа ФСИН России по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (кадровые и собственной без-
опасности). Проверка назначается по огра-
ниченному перечню оснований, а именно при 
достаточной информации, представленной 
в ФСИН России или территориальный орган 
ФСИН России в письменном виде в уста-
новленном порядке правоохранительными 
органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами; гражданскими 
служащими подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответ-
ственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений; посто-
янно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; Общественной па-
латой Российской Федерации; общероссий-
скими средствами массовой информации.

Несмотря на это, имеются серьезные 
трудности, связанные с проверкой досто-
верности и полноты сведений о доходах и 
расходах. Исходя из анализа статистиче-
ских данных6, можно утверждать, что ин-
формация, являющаяся основанием для 
проверки, из правоохранительных и нало-
говых органов, политических партий, обще-
российских общественных объединений, 
общественных палат и средств массовой 
информации практически не поступает. В 
основном ее предоставляют органы проку-
ратуры, сотрудники собственной безопас-
ности, инспекции по личному составу.

Возникают сложности при получении в 
процессе проверки необходимых сведений 
из налоговых органов, органов Росреестра, 
коммерческих банков, других организаций, 
так как действующим законодательством не 
установлена обязанность указанных орга-
нов и организаций предоставлять соответ-
ствующую информацию. Анализ принимае-
мых УФСИН России по Вологодской области 
мер по реализации антикоррупционного 
законодательства за 2013 г.7 показал, что в 
среднем на 80% запросов, направленных 
в государственные органы, коммерческие 
банки и иные организации в рамках прове-
дения проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, был получен отказ. 

Так, например, налоговые органы предо-
ставляют информацию о наличии или отсут-
ствии расхождений между их данными и све-
дениями, представленными сотрудниками. 
Однако в чем именно заключается несоот-
ветствие (меньше или больше указанный до-
ход, получен ли доход от иного работодателя 
и пр.), они не сообщают, ссылаясь на ст. 102 
Налогового кодекса Российской Федерации8 
(налоговая тайна). Налоговые и регистриру-
ющие органы предоставляют имеющиеся у 
них сведения только с письменного согла-
сия проверяемого лица, ссылаясь на требо-
вания Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»9. Если 
согласие сотрудника, представившего све-
дения, достоверность и полнота которых 
ставится под сомнение, еще можно получить 
при проведении проверки, то заручиться та-
ким согласием супруга (супруги) сотрудника 
затруднительно. Кроме того, дача согласия 
является правом, а не обязанностью сотруд-
ника, его супруга (супруги).
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Сходная проблема возникает также при 
проверке сведений об имеющихся в банках 
счетах и наличии на них денежных средств. 
Так, за 2013 г. в УФСИН России по Вологод-
ской области ни один банк не предоставил 
информацию по запросам, ссылаясь на бан-
ковскую тайну, установленную ст. 26 Фе-
дерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1  
«О банках и банковской деятельности»10.

Анализ обзоров территориальных органов 
показал, что основными нарушениями, до-
пускаемыми федеральными государствен-
ными служащими уголовно-исполнительной 
системы при предоставлении сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, являются: 

– неотражение в соответствующих 
справках сведений об имеющихся в соб-
ственности автотранспортных средствах и 
маломерных судах; 

– непредоставление работодателю све-
дений об имеющемся в собственности не-
движимом имуществе, а также указание 
меньшей, чем в действительности, площади 
недвижимого имущества; 

– непредоставление работодателю све-
дений о денежных средствах, полученных в 
результате отчуждения движимого и недви-
жимого имущества; 

– непредоставление работодателю спра-
вок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

В результате осуществленных проверок 
к дисциплинарной ответственности в виде 
увольнения из ФСИН России были привлечены 
всего 5% сотрудников, остальные допустив-
шие нарушения на заседании аттестационной 
комиссии привлечены к дисциплинарной от-
ветственности в виде неполного служебного 
соответствия и строго выговора.

Таким образом, на сегодняшний день тре-
буется законодательно установить обяза-
тельность предоставления информации по 
запросам от компетентных уполномоченных 
органов в целях выявления недостоверного 
или неполного предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сотрудников 
ФСИН России, их супругов и несовершенно-
летних детей. 
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