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ЖАЛОБА 

 
Сообщаем Вам сведения, которые дают основания полагать о 

нарушении антикоррупционного законодательства Российской Федерации 
Министром обороны Российской Федерации Шойгу Сергеем 
Кужугетовичем. 

Так согласно выпискам из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним земельные участки с кадастровым 
номерами 50:20:0010516:1609 и 50:20:0010516:1613 расположенные в 
Московской области, Одинцовском районе, вблизи деревни Барвиха 
принадлежат на праве собственности уроженке города Ачинск Антипиной 
Елене Александровне.  

Ранее, а именно с 28 ноября 2009 года, собственником данных 
земельных участков являлась Ксения Сергеевна Шойгу, которая является 
дочерью С.К. Шойгу, и которая передала право собственности  на земельные 
участки Е.А. Антипиной в 2010 году.  

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано 
представлять сведения о своих расходах, а также  о  расходах  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по  каждой  сделке  по приобретению  
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земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в уставных 
(складочных) капиталах  организаций),  если  сумма  сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга)  за  три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и  об  источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

Стоимость данных земельных участков оценивается в сумму около 9 
000 000 долларов в валюте США. С 2009 года на указанных участках велось 
строительство дома, стоимость которого оценивается ориентировочно в 18 
000 000 долларов в валюте США. Земельные участки были приобретены К.С. 
Шойгу в восемнадцатилетнем возрасте. Таким образом, очевидно, что 
имущество, приобретенное К.С. Шойгу, не могло быть ею приобретено на 
собственные средства.  

В официальных декларациях и иных опубликованных сведениях 
Шойгу С.К. не усматривается признаков декларирования данной сделки, 
сумма которой явно превышает общий доход семьи за 3 года, 
предшествующие дате заключения сделки. 

Согласно сообщениям средств массовой информации Е.А. Антипина  
является сестрой супруги С.К. Шойгу и не обладает доходами, 
сопоставимыми с имуществом, которым она владеет.  

Учитывая архитектурный стиль дома, построенного на земельном 
участке, а также по иным косвенным признакам, можно предположить, что 
реальным владельцем дома может являться С. К. Шойгу.  

Сделки совершенные между родственниками имеют признаки 
мнимости, поскольку  К.С. Шойгу и Е.А. Атипина являются дальними 
родственниками по отношению друг к другу, Е.А. Антипина не пользуется 
указанными домом и земельным участком.  

Согласно пп. А п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" под коррупцией понимается в 
том числе незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.  

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств имеются 
достаточные основания полагать, что Министр обороны Российской 
Федерации использует свое должностное положение для получения выгоды в 
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виде имущества для себя либо иных лиц, а именно своих родственников.  
При этом для подтверждения данных оснований необходимо проверить 
сведения о  реальных владельцах и пользователях указанных земельных 
участков,  обстоятельства приобретения К.С. Шойгу имущества стоимостью 
более 27 000 000 долларов США, в том числе источники денежных средств, 
на которые приобреталось данное имущество, а также действительность 
намерений участников сделок по переходу права собственности на указанное 
имущество.  

Согласно пп. Г п. 10 Положению о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению (утв. 
Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065)  основанием для 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
N 559 является достаточная информация, представленная в письменном виде 
в установленном порядке средствами массовой информации. 

 
На основании изложенного просим: 
 

- провести проверку изложенных сведений; 
 

- в случае подтверждения нарушений антикоррупционного 
законодательства принять меры прокурорского реагирования 
для привлечения С.К. Шойгу к установленной законом 
ответственности.  

 
 
30 октября 2015 года 
 
Главный редактор     А.А. Торчинский 
 

 


