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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  НА ПРОЕКТЫ 

Положения о конкурсе молодежных проектов среди молодежных и 

детских общественных объединений, а также граждан РФ, проживающих 

на территории Хабаровского края (далее – Проект 1)  и 

Положения о порядке определения объема и предоставления грантов в 

форме субсидий из краевого бюджета молодежным и детским 

общественным объединениям, а также гражданам РФ, проживающим на 

территории Хабаровского края, на реализацию молодежных проектов 

(далее – Проект 2)   

 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в соответствии с  Методикой, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и проектов 

нормативных правовых актов" (ред. от 10 июля 2017 г.) 

Анализ содержания Проектов 1 и 2 позволяет сделать вывод, что они содержат 

следующие виды коррупциогенных факторов  

1. Коррупциогенные фактоые, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность … условий или оснований принятия решения, … 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, … возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

2. Коррупциогенные факторы,  содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям:   

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

 в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

 

 



В частности: 

 

1) В п.1.2, 2.1 и 5.1. Проекта 1 установлено 

  

1.2. Молодежный проект (далее 

– проект) – это комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, 

направленный на решение 

приоритетных задач, 

определенных Основами 

государственной молодежной 

политики РФ до 2025 года, 

утвержденными 

распоряжением 

Правительства РФ от 29 

ноября 2017 г. № 2403-р, а 

также Законом Хабаровского 

края от 30 сентября 2015 г. № 

117 "О молодежи и молодежной 

политике в Хабаровском крае". 

 

2.1. Цель конкурса - 

определение лучших 

инициатив детских и 

молодежных общественных 

объединений, молодых 

граждан, оформленных в виде 

соответствующих проектов в 

области реализации 

мероприятий 

государственной молодежной 

политики. 

5.1. Представленные на 

конкурс проекты оцениваются 

экспертной комиссией по 5-ти 

балльной системе по 

следующим критериям: 

актуальность – социально – 

экономическое значение, 

соответствие приоритетам, 

определенным Стратегией 

социального и экономического 

развития Хабаровского края на 

период до 2025 года, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Хабаровского 

края от 13 января 2009 г. № 1-

пр 

  

Налицо нормативные коллизии как по правовым актам, так и по внутренним 

элементам содержания Проекта 1, а также установление неопределённых требований 

и соответственно неопределенность условий или оснований принятия решения. А 

именно: 

1. Предположим, что неверное указание даты принятия Основ государственной 

молодежной политики РФ до 2025 года в  п.1.2. - просто техническая ошибка. Однако 

следует учесть, что формулировки приоритетных задач в Основах и в Законе 

Хабаровского края не полностью совпадают между собой, а потому необходимо  

уточнить, на решение каких приоритетных задачах должны будут направлены 

молодёжные проекты. 

2.  В п. 2.1. речь уже идёт не о приоритетных задачах,ё  а о мероприятиях 

государственной политики. Даже если предположить, что это именно те мероприятия, 

которые установлены в Основах для реализации приоритетных задач, то следует 

учесть, что в Законе Хабаровского края таких мероприятий у приоритетных задач 

вообще не сформулировано. 

3. В п. 5.1 в качестве критерия для оценки проектов установлено, что они 

должны соответствовать приоритетам, которые определены Стратегией социального 

и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр, о 

который ранее нигде не упоминалось. 

 

 

2). В Проекте 2 в п.2.2 и 2.7.2  используется понятие «целевые показатели 

результативности использования субсидий», определение которого  не даётся, в то 

время как заявитель должен представить заявку с данными показателями.     



В п. 2.7.3 определено, что Уполномоченный орган при заключении договора 

устанавливает «значения целевых показателей результативности использования 

субсидий», которые соответствуют показателям (индикаторам), 

предусмотренным приложением № 1 к государственной программе 

Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае", 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 декабря 

2016 г. № 445 –пр. Вместе с тем, перечень  показателей  Приложения 1  

-весьма ограничен и не покрывает всего тематического спектра 

приоритетных задач, 

-он составлен для оценки деятельности органов власти по исполнению 

государственной программы  и вряд ли  целесообразно использовать его для 

оценки отдельных молодёжных инициатив. 

Кроме того, в этом же пункте 2.7.3 введено ещё  понятие «показатели  

результативности реализации проекта», которое также не определено.  

Налицо юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

Заметим также, что данная часть п.2.7.2. фактически идентична п.2.9. 

 

3) Необходимость чёткого определения понятий, перечисленный в 

предыдущем пункте,  определяется ещё и тем, что они являются основой для 

расчёта размера штрафных санкций, которые определены в п. 4.5 Проекта 2.  

При этом неизвестно о каких показателях идёт речь, о показателях 

результативности «использования субсидий» или «реализации проекта»?  

 

4) Представляется избыточным двойное наказание молодёжной организации 

или гражданина – получателей субсидии в случае несоблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. А именно, в п.4.3. предусмотрен возврат 

субсидии, а в п. 4.5 – ещё и штрафные санкции за то же самое. При этом совершенно 

очевидно, что даже с возвратом субсидии  у молодёжной организации и тем более у 

гражданина будут проблемы, а вероятность оплаты штрафные санкции равна нулю.  

  

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что Проекты 1 и 2 требуют 

кардинальной переработки.  
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