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                                                   ПОВТОРНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ 
                                               
                                                                        
На наше первичное  обращение  об освобождении  Генерального  Прокурора  
Чайки  Ю Я  с  его  заместителями  от  должности рассмотрено  незаконным  
образом, поскольку  заведомо  ложно  нам  сообщено Клишасом : 
 
 

 
 
Такой  же  странной  позиции  придерживается  Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков : 
 
«Могу сказать, что эта информация была доступна для нас — летом мы с ней 
ознакомились, — сказал Песков. — Тогда в качестве авторов материала 
фигурировали другие люди. И уже тогда это не вызвало интереса, так как там 
нет речи о генпрокуроре, там идет речь о его совершеннолетних 
сыновьях». 
 
https://news.mail.ru/politics/24199580/?frommail=1 
 

 
                                             

 
 

Общественный  
Контроль Правопорядка 

Общественное  движение. 
 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
email: okp@rus100.com  

 
Исх №  147  от  04.01.2016 
Вх   № 3.1-39/4576  от 30.12.2015 

   
Президенту  РФ  Путину В В 
 
 
В Комитет  Совета Федерации по  
конституционному законодательству и 
государственному  строительству 
 
Председателю Комитета  Клишасу А А  
 
 
От Общественного Движения « Общественный  
Контроль Правопорядка», контактный  адрес :  
okp@rus100.com 
 

1 
                                    Документ в  электронной  форме  на  9  страницах 

https://news.mail.ru/politics/24199580/?frommail=1
http://rus100.com/
mailto:okp@rus100.com
mailto:okp@rus100.com


 

Однако,  подобная  позиция  свидетельствует о  неисполнении  Президентом  РФ  
и  Советом  Федерации  РФ  Конвенции  ООН против  коррупции.  Самому  
Генеральному  прокурору РФ  совсем не обязательно  заниматься   хищениями,  
рейдерством,  заказными  убийствами, мошенничеством…  достаточно  иметь  
ДОЛЖНОСТЬ Генерального  прокурора  и обеспечивать  безнаказанность  
преступникам – родственникам-  за  подобные  деяния. Поэтому существенным 
является  не  то, что   факты  в  фильме ФБК « Чайка»  не  упоминают о 
причастности Чайки к махинациям  и преступлениям,  а то что  они  совершаются 
в течение  ряда  лет  его  ближайшими  родственниками,  которым  именно  
ДОЛЖНОСТЬ  Чайки  обеспечивает  безнаказанность  и  условия для совершения  
преступлений. 
 
Поэтому  факты  незаконных  действий  Чайки  нами  представлены Совету  
Федерации :  Генеральный  прокурор РФ  Чайка Ю Я использует  должностное  
положение  в  преступных  целях, препятствует  прокурорскому надзору  и 
привлечению к  уголовной  ответственности своих родственников и  их  
подельников,  то есть  совершает  преступления,  запрещённые    ст. 33, ст. 210, ч. 3 
ст  285, ч. 3 ст. 286,  ст 300  УК  РФ. 
 
Конвенция  ООН против  коррупции 
 
Статья 8 Кодексы поведения публичных должностных лиц  
 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди 
прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных 
должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей 
правовой системы.  
 

Нам не представлены  доказательства  того, что факты, изложенные  в  фильме  
ложны. Соответственно,  речи не  идёт о  вере  в  неподкупность, честность  и 
ответственность  Чайки Ю Я. 
 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих 
институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для 
правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.  
 

Стандарты  поведения  для  выполнения  публичных функций содержатся в ФЗ  
«О противодействии коррупции», согласно   ст  10  которого Генеральный  
прокурор  не должен  иметь личной или  иной  заинтересованности при  
прокурорском  надзоре. Но когда  речь  идёт о противоправных  действиях его  
сыновей  или  иных родственников,  он должен  покинуть  должность  
САМОСТОЯТЕЛЬНО.  А если он   этого  не сделал,  то подлежит  увольнению  
согласно  ст  13.1  ФЗ «О противодействии коррупции». Именно  ЭТО  мы  и 
просили  сделать Совет Федерации,  то есть ИСПОЛНИТЬ  ЗАКОН,  а не  вступать 
в туманные  дискуссии  коррупционного  характера. 
 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-
участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие 
инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, 
например Международный кодекс поведения государственных должностных 
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лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 
12 декабря 1996 года. 
 

Этот  Кодекс Чайкой  также  нарушен. 
 

 4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы 
публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о 
коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими 
своих функций.  

 
Об этих деяниях  Чайка  не  сообщил,  хотя знал  о растущем,  как на  дрожжах ,  
богатстве  своих  сынков и  заместителей. Значит ,  он нарушил  меры,  принятые 
ООН  и  ГД. 
 
 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди 
прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о 
существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать 
коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных 
должностных лиц.  
 

Таким  образом, Чайка  не  сообщил о ВНЕСЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         
( преступлениях  членов  семьи,  своих заместителей,  их родственников  и 
знакомых) ВЫГОДАХ,  КОЛЛИЗИИ  ИНТЕРЕСОВ,  а когда  об этом  сообщили    
представители общественности….  Органы  власти  ничего не  поняли,  то есть  
прикинулись  невменяемыми (  законные  действия не отличают от незаконных). 

 
 
6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных 
должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные 
в соответствии с настоящей статьей. 
 
 

Но нам  отказано в принятии  мер  при нарушении Чайкой кодексов и стандартов , 
установленных  нормами  против  коррупции. 
 
Статья 11 Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры  
 

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с 
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для 
независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности 
судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для 
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коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий 
судей и работников судебных органов. 
 

3. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех  
 

Благодатная  почва  для возможности  коррупции -  это  должность  Генерального  
прокурора, имеющего  родственников,  занимающихся  бизнесом  
криминальными  способами.  У  Генерального  прокурора  РФ  родственники  не 
должны  заниматься бизнесом, а  если  они им занимаются, то на должность 
Генерального  прокурора   должен  назначаться  человек,  не имеющий  таких 
родственников.  

 
4. Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но 

пользуются такой же независимостью, как и судебные органы. 
 
 
Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность  
 
Статья 15 Подкуп национальных публичных должностных лиц  
 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие 
деяния, когда они совершаются умышленно:  
 

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, 
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с 
тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;  
 

Факты  показывают, что  Чайке и его  детям,  заместителям, их женам и друзьям – 
подельникам  Советом Федерации и  Президентом  предоставлено  неправомерное  
преимущество совершать  уголовные  преступления,  богатеть за  счёт  них. 
 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного 
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное 
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей.  
 

Сам Чайка лично  и   через  посредников  принял неправомерное  преимущество 
для себя, своих родственников,  заместителей , их друзей,  знакомых – 
подельников  с тем, чтобы бездействовать  по  сообщениям  о  коррупции    иных  
публичных лиц  -  сотрудников  администрации  президента,  депутатов,  судей,  
что  по  ответу Клишаса   мы и видим. 
 
Статья 18 Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
 

 Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
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качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются 
умышленно:  
 
а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или 
любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо 
злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью 
получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-
либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких 
действий или любого другого лица; 
 
 b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым 
другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное 
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или 
предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного 
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.  

 
Должность  Генерального  прокурора давала  много  лет  Чайке  возможность  
злоупотреблять  влиянием с  целью  блокирования  надзора и  расследований 
деятельности членов  его  семьи,   его  заместителей,  их  родственников  и 
знакомых,  упомянутых в  разоблачительном  фильме.  
 

Статья 19 Злоупотребление служебным положением  
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т.е. 
совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, 
публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения 
какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного 
физического или юридического лица.  

 
 
Очевидно, что именно  бездействие  Генерального  прокурора  в  интересах  
членов  своей  семьи  им использовалось  для блокирования  расследований  
преступлений,  в которых они были  замешаны.  
 
Статья 20 Незаконное обогащение  
 

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей 
правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность 
принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать. 
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Клишас  не доказал, что значительное  увеличение  доходов  СЕМЬИ    Чайки  
является  ЗАКОННЫМ, поскольку  не  опроверг фактов, изложенных  в  фильме-  
расследовании. 
 
Статья 24 Сокрытие  
 

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-
участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого 
из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное 
удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое 
имущество получено в результате любого из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Очевидно, что Чайке  известны источники  доходов  своего  семейства,  а 
источники – преступные. Обратного, Клишас и  Песков  обществу не доказали. 
 
 
Согласно  ФЗ О противодействии  коррупции  Чайка создавал на систематической  
основе  КОНФЛИКТ  ИНТЕРЕСОВ 
 

  Статья 10. Конфликт интересов 
 
     1. Под конфликтом интересов  в  настоящем  Федеральном  законе 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность  (прямая 
или  косвенная)  лица,  замещающего  должность,  замещение  которой 
предусматривает обязанность  принимать  меры  по  предотвращению  и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или  может  повлиять  на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
 

Поэтому   обвинение  сыновей  Чайки в  совершении  преступлений  в  фильме- 
расследовании   влечёт  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ  отстранение  от должности  
Чайки  независимо от  результатов  расследования  обнародованных фактов СК  
РФ. 

 
 
     2. В части 1 настоящей статьи под  личной  заинтересованностью понимается  
возможность  получения  доходов  в  виде  денег,  иного имущества, в том числе  
имущественных  прав,  услуг  имущественного характера,  результатов  выполненных  
работ  или  каких-либо  выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 
настоящей статьи, и  (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями,  сестрами, родителями, детьми супругов  и  супругами  детей),  
гражданами  или организациями, с которыми  лицо,  указанное  в  части  1  настоящей 
статьи, и (или)  лица,  состоящие  с  ним  в  близком  родстве  или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими  отношениями. 
     
 
     Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 
                 конфликта интересов 
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     1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
принимать меры  по  недопущению  любой  возможности возникновения 
конфликта интересов. 
 
     2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
уведомить в  порядке,  определенном  представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными  правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или  о возможности его  возникновения,  как  только  
ему  станет  об  этом известно. 
 
     3. Представитель нанимателя  (работодатель),  если  ему  стало известно о 
возникновении у лица, указанного в  части  1  статьи  10 настоящего Федерального закона, 
личной заинтересованности,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов,  обязан  принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 
 
     4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или  служебного  положения  лица, указанного в части 1  статьи  
10  настоящего  Федерального  закона, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в  установленном порядке  и  (или)  в  отказе  его  от  выгоды,  
явившейся  причиной возникновения конфликта интересов. 
 
     5. Предотвращение  и   урегулирование   конфликта   интересов, стороной которого 
является лицо, указанное  в  части  1  статьи  10 настоящего Федерального закона,  
осуществляются  путем  отвода  или самоотвода указанного лица в  случаях  и  порядке,  
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
     6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10  настоящего Федерального закона, 
являющимся стороной конфликта  интересов,  мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта  интересов  является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
Генеральный  прокурор  Чайка ГОДАМИ  не принимал  мер  по предотвращению 
конфликта интересов, то есть  совершал  ПРАВОНАРУШЕНИЯ…. А  Песков от 
имени  Президента и  Клишас от  имени  Совета  Федерации  РФ  отказываются  
УВОЛЬНЯТЬ коррупционного  Генерального  прокурора  РФ. 

 
 
Статья 13-1. Увольнение (освобождение от должности) лиц,  замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия 
 
     1. Лицо,  замещающее  государственную   должность   Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность,  в порядке,  предусмотренном  федеральными  
конституционными    законами,   федеральными   законами,   законами 
субъектов   Российской   Федерации,   муниципальными   нормативными  
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в случае: 
 
     1) непринятия    лицом   мер   по   предотвращению   и   (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является; 
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     2. Лицо,  замещающее  государственную   должность   Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность,  которому стало известно о возникновении у подчиненного  ему 
лица личной заинтересованности,  которая приводит или может  привести  к  
конфликту  интересов,  подлежит  увольнению  (освобождению  от  
должности)  в  связи  с  утратой доверия также в  случае  непринятия  лицом,  
замещающим  государственную   должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации,  муниципальную 
должность,  мер по предотвращению и (или) урегулированию  конфликта  
интересов,  стороной  которого  является подчиненное ему лицо. 
 

То есть Президент  РФ  и Совет Федерации РФ подлежат  УВОЛЬНЕНИЮ       в 
связи    с утратой  доверия  общества, так как им было известно  о том, что  
Генеральный  прокурор  Чайка    длительное  время не принимал  мер по 
предотвращению конфликта  интересов  и они  его  не отстранили  от должности  
СВОЕВРЕМЕННО, чем сами  создавали  конфликт  интересов. 
 
 
Мы просили в первом обращении  
 

 
 
 Требования НЕ РАССМОТРЕНЫ. 
 
 
 
На основании изложенного  ПРОСИМ в соответствии с  Конвенцией  ООН  
против  коррупции,  ФЗ « О противодействии  коррупции» : 
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1 Генерального  прокурора  Чайку  освободить  от должности немедленно 
2 Разрешить требования первого обращения. 
3 Президента РФ  Путина  В В  уйти в  отставку. 
4 Совет  Федерации  РФ уйти в  отставку. 

                                       
 
 

                                                
 
Председатель ОД « ОКП» 
                                           
04.01.2015 
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