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зAкЛIOЧEIIиЕ
пo peзyЛьтатaм нeзaвпсиПtoйантикoppyпцпoнпoй экспrpтIrзьr
Маpтыненкo ,(мrгpием Poмaнoвинeм, aккpе,цитoBaIIныМ
B кaчrсTве незaBисимoгo
zшIтикoppyпциoннoй
экопrpTa
экопеpтизьI нopмaтиBIIьIx пpaBoвыx aктoB и пporкгoB
нopмaтивIlьlx IIpaBoвьIхaктoв paспopяжeниемМинюстa Poссии oт 1l .08.2011 J\Ъl 806-p'
в сooтBетсTвии сo стaтьёй 5 Федrpaльнoгo зilкoнa oт |7 .07.2009 N! l72-Фз (oб
alrгикoрpyпциoннoй экспеpтизе llopМaтивньIx щaвoвыx aктoB и пpoеKгoB тIopМaтиBI{ЬIx
пpaBoвыx aктoB)' Пpaвилaми и Mетoдикoй пpoведеIIlUlallтикoppyпциoннoй экспеpтизы
нopмaтиBнЬIxщ)aBoBьIxtlктoB и пpoектoв нopмaтиBных пpaвoBыx aкгoв, yтвеpждённыx
Пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 26.02.20|0 Ns 96 (дaлеr пo TексTy _ Пpaвилa и
Мoтoдикa), пpoBrдеIIa aнтикopрyllциol{Iraя экспepтизa
пpoекгa пDикaзaМинroстa Poссии <o внесении изменения в rrpикaзMиrпoстa Poосии Ь
2l oктябpя20ll г. Nq 363).
B пpедстaвлен}IoMдoкyмеIrте
кoppyпциoгrнньrе фaкгopы IIе вьIявЛены.
Bместe с TrМ' нaстaив{lloнa palrеr нaпpaBле}IIIых
(письмoм J',l!l32l3 oт 09.08.20l2)
зaмеЧ{tllияx и IIpeдJIo)кенияxo тoм' чтo BМrстo yтBrp)кдrния скoppектиpoвaннoй фopмьt
зaклIoчения пo peзyЛьтaтaм нrзaBисимoй arггикoppyпциoннoй экспеpтизы бoлее
пpaBилЬньIм бьтлo бы вIlести измеIIrнlUI B Пpaвилa щoвrдrIIItя arтпrкoppyпциoннoй
экспеpтизы' yтBеpждённьIе Пoстaнoвлением Пpaвитепьствa PФ oт 26.02.2010 J',{Ъ
96'
искJIIoчиB llopмy o нeoбхoдимoсти oфopмлять зaкJIIoчеIIияпo yтвеpждённoй фopме и
yсTaIIoвив взaМеII этoй нopмы тpебoвaния к стpyкrypе и сo'цеp)I(aIIиюзaкJIючrIIия
arггикoppyпциoннoй экспrpтизьI' пo aн loгии с пopядкoМ' yсTaI{oBлrнIIыM
пpoцeссyaJlЬныМ зaкolloм дJIя IIo.цгoтoBкисy,Цебныx pепIeний. .(ля peaлизaции .цaнIroгo
пре.цлo)I(rIIия неoбxoдимo внесTи в Пpaвительcтвo PФ пpoекг сooTBeтстByющегo
Пoстaнoвления' a пpик.lз Mинюстa Poссllll oт 2|.|0.201 1 ],{Ъ
з63 oтменить.
Кoпиlo Moeгo писЬмa Jф l32l3 oт 09.08.20|2 лoилaraю.

z

Кpoмe тoго, IIo иссле,ryeмoмy дoкylreЕry имеeтся ,цBa зaI\{eчaIIиJl)кoтopыe нe
oтIloсятся к кoppyпциoгенным фaкгopaМ' IIo цpи3вaнЬIIIoBЬIсиTьy.ЦoбсTBoпpимеIlеIlия
дoкyМеIrTа.
Bo-пеpвыx, B зaгoлoвкe фopмы зaкпючения избьrmчIro иоIloльзyeтся cлоBo
<<нeзaвисимый>
(<...в кaчeственезaBисимoгoэкспеpTa'yпoлнoМoчеIlнoгoнa пpoBeдelrие
незaвисимoй arrгикоppyпциoннoй эксIIеpTизы...)). Пoлaгaro бoлее цpaBиЛьныlvl
искJIIoчиTь слoвo (GезilBиоимoй> пoоJIе слoв (Ira пpoBе,цениe)' поcкoлькy B Taкoм
сJгr{ae текст зaгoлoвкa не бy.Цсг сoдеp)кaть тaвтoлoгий И 6Удеt сooтBетсTBoBaTЬ
теpмиItoЛoгии, пpиrштoй в Пpикaзе Mиrпoстa Poссии oт 27.07.20|2 Nэ 146 (oб
yTBepждении AtМинистpaтивItoгo pегJIaМeнTaпo oсyщrстBJlrншo aккpедитaции).
Bo-втopых' B цеЛях yдoбстBa пpедстaвJIяrTся цeлесooбpaзным в пpeaмбyле
зaкЛIoчeния BмrсTo ссьIЛки Ira пyнкт 4 I7paвlltt цpoве.цrния экспеpTизьI yкaзывaть
ссЬIлкy нa Пpaвилa и Mегoдикy пpoBедrния экспеpтизы' a Тaюке .цoбaвr,пьBo3мo)Iсloсть
иx сoкpaщrllия' a имeIIнo слoвa <<(да,rее
пo тeкстy _ Пpaвшra и Мeгoдикa)>' кaк этo
сдеЛaтIoв пpеaмбyле нaстoящrгo зaкJIIoчrния.
Пpилoжение: коIIия пиcьмa Mapтыненкo Д.P. m 09.o8.2o|2 J\! l32l3 <<oбизменении
пpaBиЛ прoBrдeIIия alrтикoppyпциoннoй экспеpтизы B чaсTи ycтaЕoвпения фopмы

ЭксПеpTlloгo зaкJIIoЧrHия) Ira l л. (дв
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Иcх,х, ИJё
oб пзмeненпппpaвIrлпpoвeдeппя
aнтикopрyпциoнпoй
экспеpтизьI

в чaстП yстaнoвЛеflия фopмьl
экспеpтrroгo 3aключеtlIlя

B сooтBeтстBии с пy}rKгoм 7 Пpaвил щoвeдel{и'l allтикoppyпциoннoй экспещизьI
нoрмaTивIIыx пpaBoвых aктoB и пpoеKгoв llopМaтиBньIxщaвoвыx aкгoв, yтвеpждённыx
Пoстaнoвлениeм Пpaвительствa PФ oт 26.02'20|0 Nэ 96, peзyльтaты незaвисимoй
zltlтикopрyпциoннoй экспеpтизы щpzDкaloтся в зaкJIIoчeIIиипo фopмe, щвеpждaeмoй
Министеpствoм loстиции PФ.
Фopмa зaключения yтBеp)кденa Пpикaзoм MинистерстBa Ioстиции PФ oт
2|.|0.20| l Ns 363. Пo.цaннoй фopме имeloтся слeДyющиезaмrчallия.
Bo.пepвьrx, фopмa сoДep)кrrт lpaМмaтическyю orпибкy, тгo являgгоя её
сyществrнIIыM geдoстaткoМ. Taк, пpи уКaЗaНИИ фaмlrлии, I|NIIHуI|1 oтчeствa экспrpтa _
физиueокoгo лицa сoглaсoBaть эти слoвa с ocтllлЬIlьIми cлoBaми фоpмьt вoзмoжнo
тoлькo в )кеIlскoм poде. ,Целoв тoм' чтo IIoсле.цниrслoвa пpеaмбyлы
фopмьl (fipoвrденa
alrтикoppyllциoннaя экcпrpтизa> oбязывalот yкaзывaть
фaмилиlo, иI\,fя'oтчеcтBo B
тBopитеЛьнoм пaдeже (КЕМ пpoвед.'u ,*.nф'",a). BмеЪте с теМ' слoвo в нaчaле
пpеaмбyльt фopмы (aккpе.цитoBaннoгo(oй)>сooтBетсTByет тBopитrлЬнolvty Пaдежy
тoлькo в жrIIскoМ po.це(.цЛяyстpaнения пpoтивopевий дaннoе слoBo дoлnсIo былo бьlть
излoженo в pедaкции (aккрeдитoBallным(oй)>).

B .ЦйствylоЦей pедaкции нeвoзмo)кнoзaпoлнить вepно фopмy экспеpTy -

}ry'I(!lине. Если ск.lloнять фaмилию, имя, oтчествo B po.циToЛьIloМпa.це'(e (<Ивaнoвa
Ивaнa ИвaнoBичa' aккpедитоBaннoго ... пpoBедrl{a Ькспeщизы), To иМя экспеpтa
oкФкется Ilе сoглaсoвaнныl\{сo слoBaми (пpoведrнa экспеpтизa>' если )I(ескJIoнятЬв
твoритrлЬнoм пaДежr' тo l{есoглaсoвallнoсть вoзllикнеT сo слoBoм (aккpeДитoвaнoго(oй)>(<ИвaнoвьIмИвaнoм Ивaнoвинем, aккpeдитoBalrнoгo... пpo'с'ценa экспеpтизо).
Bo-втopыx, .Цaннaя фopмa яBIIЯeтcЯ'oбъоктивнo неyлобнoй, тpебyет
B
уI<aзaНИЯ
пpeaмбyлe бoльrпoгo oбъёмa лишнeй инфopмaции, сBязыBaсT экспrpтa неyдoбньlми

эЛеМеЕITaMисТpyкТypЬI.

B-тpетьиx, pеryЛиpoBaние нaибoлее сyЩrсTвеннoй чacTI4 фоpмьl зaкЛIoЧeIШtЯ
oсyщестBляeтся пoдс1poчньIм текстoМ' чтo тaкжe ЯBлЯvtcЯ кpaйнe нeудoбньlм и
неже.пaтeльныMB текст.lх фopм и блaнкoв.
Bместе с тeм' зaкolloдaтrльстBo PФ сoдepжrт зaслy)кив.tloщийвнимaния пpиMеp:
yстaнaBJIиBaютсяне фopмьl сy.Цебныxpешений, a
цpoцессyttJlь}rыMзaкoнoДaтеЛьствol\,f
тpебoвaния к иx оTpyкrypе и сoдеpжal{иro.,Haпpимеp,стaтьёй 198 ГПк PФ yстaнoвленьl
щебoвaния к оyдебнoмy pешеI{иIo пo lp.Dкдaнским ,цeJIaм.Пpи этoм кaкиx-либo
пpoблeм с пoI{иМ.lIIиемpеruенийprtзI{ЬIx
cy,цoBIIa пpalоикr не Boзникaeт.
Пpедстaв;lяeтоя целeсooбрaзным испoлЬзoвaть т0т жe пpиIrцип NIЯ
рогЛaмrЕтaции сoдepжaнI,UlзilклIoчeния незaвисимoй aнтикoppyпциoннoй экспepтизы.
Hе щверждaть нeyлoбнyю для экспеpтoв фopмy, a пеpечиcлитъв yпoмяrryгoм пyнкте 7
Пpaвил пrpечеI{ь oбязaтельньrx эЛeмеIIтoв зaкJIIoЧеIlияэкспepтизы. Пo сyщсствy,
yпoмянyтый BьIIIIепo.цстpoчный текст явЛяeтся сyществeннoй чaстью тaкoгo псрсЧня.
Учитывaя излoженI{oе.

ПPoШУ:

l. Пyнкг 7 Г|paвил пpoBеДrIIи,IzшrTикoрpyпциoннoй
экспеpтизы нopмaтивных
пpaBoвыx aкгoв и пporктoB нopмaтивIlыx прaBoвыx arгoв' щвеpяtдённыx
ПoстaнoвлениемПpaвитeльствaPФ oт 26.02'2010J\Ъ96, излoжитьв иной pr,цaкции'
пpeдyсMaтpиBaloщейyотa[IoBлениeтpебoвaний к стpylсrypе и сoдеpжaнию
a rreyTBеpждениe
зaкJIючrнI,Iя'
егo фopмы.
2. Пoдгoтoвить и внeсти в Пpaвительствo PФ пpoeкг сooтBeтствyюIцегo
Пoстaнoвлeния.

3. Пpикaз МинисTеpcTBaюсTиции

Hезa висигиЬtй эксIIеpт
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