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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

проекта приказа Министерства образования и науки Хабаровского края 

«Об утверждении Описания услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных (дополнительных общеразвивающих) программ 

частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Хабаровского края, в том числе социально ориентированными 

некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями» 

(далее – Проект) 

 

Антикоррупционная экспертиза Проекта проведена  в соответствии  с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 

постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 (с 

изменениями и дополнениями от 18 июля 2015 г.) в целях выявления в 

Проекте коррупциогенных факторов. Также проведена экспертиза  проекта 

на соответствие нормам Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее - закон 135-ФЗ). 

Анализ показал наличие в Проекте ряда  коррупциогенных факторов,  а 

также нарушений закона 135-ФЗ. В частности 

  

1) Название Проекта содержит коррупциогенный фактор  «юридико-

лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера».  

Что означает термин «описание»? В настоящее время в федеральном 

законодательстве при правовом регулировании государственных услуг 

используются термины «регламент», «стандарт», «содержание услуги». 

Поэтому либо надо было дать определить понятие «ОПИСАНИЕ», либо его 

не использовать. Поскольку в данном случае при «употреблении 

неустоявшихся, двусмысленных терминов» установить соответствие между 

названием Проекта и его содержанием не представляется возможным. 
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2) В преамбуле приказа написано, что он создан в  целях создания 

условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования детей. Однако в самом названии Проекта уже содержится 

нарушение закона 135-ФЗ, поскольку данным проектом создаются особые 

условия для частных организаций, а в случае добросовестной конкуренции 

они должны быть равными для всех организаций любой  организационно-

правовой формы. 

 

3) СТАНДАРТ оказания услуги…., который приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ, содержит коррупцигенный фактор «нормативные коллизии 

- противоречия, в том числе внутренние, между нормами,..». А именно: 

 

-название услуги в заголовке и в таблице не соответствуют друг другу  

 

Заголовок Стандарта  Наименование услуги в таблице  

услуги по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

(дополнительных 

общеразвивающих) программ 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(дополнительным общеразвивающим) 

программам технической 

направленности 

  

- из названия Проекта следует, что предметом правового 

регулирования являются дополнительные общеобразовательные 

(дополнительных общеразвивающих) программы. То есть, никаких 

ограничений на тематику данных программ  не накладывается. Аналогично в 

названии СТАНДАРТА также нет никаких ограничений на тематику. Однако 

в тексте таблицы Стандарта речь уже идет только о программах технической 

направленности.  

 

ВЫВОД: в существующей редакции Проект не может быть принят, 

поскольку нуждается в концептуальной переработке.  
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