
РЕШЕНИЕ 
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 
г. Москва                                                            26 марта 2013 года     
  

I. Об обращении ежедневной общественно-политической газеты 
«Московский комсомолец». 

18 марта 2013 года в Совет Федерации поступило обращение ежедневной 
общественно-политической газеты «Московский комсомолец» (далее – газета 
«МК»), в котором изложена информация о якобы имеющихся нарушениях 
ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 8 мая 1994 года 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», членом Совета 
Федерации В.Б.Малкиным. 

В обращении приводятся факты, а также приложены копии документов (на 
английском языке) о том, что член Совета Федерации В.Б.Малкин занимается 
предпринимательской деятельностью, а также имеет гражданство иностранного 
государства. 

На основании приведенных в обращении фактов газета «МК» просит: 
- проверить указанные факты, в случае необходимости запросив документы 

из Федерального суда Канады и уполномоченных органов Израиля; 
- в случае подтверждения изложенных фактов, поставить вопрос о 

досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Малкина В.Б. на голосование Совета 
Федерации; 

- признать недействительным членство Малкина В.Б. в Совете Федерации с 
момента получения гражданства иностранного государства Израиль, а также 
недействительными голосования Малкина В.Б. в Совете Федерации с момента 
получения им гражданства иностранного государство Израиль; 

- передать материалы внутренних проверок по настоящему заявлению в 
правоохранительные и финансово-контрольные органы с целью проведения 
проверок на предмет содержания в действиях Малкина В.Б. составов 
преступлений и иных правонарушений. 

В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также соблюдения членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Совета Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ, Комиссия Совета Федерации 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – Комиссия) проводит проверку 
соблюдения членами Совета Федерации ограничений и запретов, установленных 
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федеральными конституционными законами и федеральными законами, по 
решению Председателя Совета Федерации.  

В связи с письменным заявлением члена Совета Федерации В.Б.Малкина о 
досрочном сложении полномочий Комиссия решила: 

1. Проведение проверки соблюдения членом Совета Федерации 
В.Б.Малкиным ограничений и запретов, установленных федеральным 
законодательством, не проводить. 

2. Решение Комиссии направить Председателю Совета Федерации. 
3. Направить ответ главному редактору газеты «МК» П.Н.Гусеву. 
 

II. О внесении изменений в постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ «О реализации 
положений статьи 10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».  

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года     № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» члены Совета Федерации обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
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. 

В целях реализации обязанности членов Совета Федерации предоставить до 
1 апреля указанные в Федеральном законе сведения о расходах, Комиссия 
решила: 

утвердить изменения в постановление Совета Федерации от 28 марта 2012 
года № 63-СФ «О реализации положений статьи 10 Федерального закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и внести на рассмотрение 
Совета Федерации.  

 
Председатель Комиссии                                            Ю.Л.Воробьев 
 

 


