
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 декабря 2010 г.

ПРИКАЗ

г. Москва

№ 652

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов)
ФСО России

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»* п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) ФСО России.

2. Начальникам подразделений федеральных органов 

государственной охраны принять меры по недопущению включения в 

подготавливаемые проекты нормативных правовых актов ФСО России 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

а также по выявлению в нормативных правовых актах ФСО России таких 

положений при мониторинге их применения.

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. ст. 3609.
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3. Признать утратившим силу приказ ФСО России от 15 декабря 

2009 г. № 747 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов ФСО России 

(нормативных правовых актов ФСО России)».

Директор
Федеральной службы охраны
Российской Федерации Е.А. Муров



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ФСО России 

от «30 » декабря 2010 г.
№ 652

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы портативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов)

ФСО России

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях исключения из 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

ФСО России положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, и определяет процедуру проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) ФСО России.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) ФСО России проводится согласно 

методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»*.

Цель антикоррупционной экспертизы -  выявление в нормативных 

правовых актах (проектах нормативных правовых актов) ФСО России 

коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

3. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ФСО России, 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного

’ Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 10, ст. 1084.
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применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия 

для проявления коррупции.

4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

ФСО России Управлением правового обеспечения ФСО России составляется 

заключение по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.

В заключении указываются сведения об отсутствии в нормативном 

правовом акте (проекте нормативного правового акта) ФСО России 

коррупциогенных факторов или выявленные положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с перечислением структурных 

единиц нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

ФСО России, содержащихся в них конкретных коррупциогенных факторов, а 

также возможных негативных последствий сохранения их в нормативном 

правовом акте (проекте нормативного правового акта) ФСО России и 

способы их устранения.

Заключение подписывается начальником Управления правового 

обеспечения ФСО России и хранится в деле Управления правового 

обеспечения ФСО России.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов ФСО России

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

ФСО России проводится экспертно-консультативной группой по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

ФСО России (далее именуется -  рабочая группа) и подразделениями 

федеральных органов государственной охраны в процессе мониторинга их 

применения.
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6. Рабочая группа формируется из представителей структурных 

подразделений ФСО России по предложению руководителей (начальников) 

соответствующих подразделений. В состав рабочей группы, утверждаемый 

председателем комиссии ФСО России по противодействию коррупции, 

входят: руководитель, заместитель руководителя, члены рабочей группы 

и секретарь. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц.

Решения, принятые на заседании рабочей группы, оформляются 

протоколом, который хранится в деле Управления правового обеспечения 

ФСО России.

В случае выявления в нормативном правовом акте ФСО России 

коррупциогенных факторов Управление правового обеспечения ФСО России 

направляет в структурное подразделение ФСО России, его подготовившее, 

письмо о необходимости подготовки проекта нормативного правового акта 

ФСО России, направленного на устранение выявленных коррупциогенных 

факторов, с приложением копии заключения.

В случае несогласия структурного подразделения ФСО России, 

подготовившего нормативный правовой акт ФСО России, с выводом рабочей 

группы о наличии в нем коррупциогенных факторов указанный акт 

с приложением заключения и возражениями по нему подлежит 

рассмотрению на заседании комиссии ФСО России по противодействию 

коррупции для принятия решения по существу.

7. В случае выявления в нормативных правовых актах ФСО России 

возможных коррупциогенных факторов в процессе мониторинга их 

применения подразделение федеральных органов государственной охраны 

направляет в Управление правового обеспечения ФСО России письмо, 

в котором отражаются все положения нормативного правового акта 

ФСО России, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
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Управление правового обеспечения ФСО России на основании 

указанного письма инициирует проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта ФСО России рабочей группой.

8. Проект нормативного правового акта ФСО России, подготовленный 

в целях устранения выявленных в нормативном правовом акте ФСО России 

коррупциогенных факторов, подлежит антикоррупционной экспертизе 

в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов ФСО России

9. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов ФСО России осуществляется при проведении правовой экспертизы в 

Управлении правового обеспечения ФСО России.

10. После проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта ФСО России в нижней части оборотной 

стороны его последнего листа проставляется отметка (штамп) о проведении 

антикоррупционной экспертизы.

И. Выявленные коррупциогенные факторы устраняются в порядке, 

предусмотренном для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ФСО России.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к пункту 4 Порядка, 

утвержденного 
приказом ФСО России 

от « 30 » декабря 2010 г. 
№ 652

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта) ФСО России

(указывается точное наименование)

ОТ «__ »_________20__ Г. № ____

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» в порядке, утвержденном приказом
ФСО России от «___ » ____________ 2010 г. № ___  «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) ФСО России», и согласно 
методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 
экспертиза приказа (проекта приказа) ФСО России

(указывается точное наименование)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов.

(указываются сведения об отсутствии коррупциогенных факторов либо отражаются все выявленные положения,

способствующие созданию условий для проявления коррупции, с перечислением структурных единиц

приказа (проекта приказа) (разделы, пункты, подпункты, абзацы и т.д.) и коррупциогенных факторов, способ устранения 
коррупциогенных факторов (исключение из текста, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст и т.д.), 

а также инициатор их выявления (рабочая группа или Управление правового обеспечения ФСО России)

Начальник 
УПО ФСО России

(воинское звание)

о т « » 20 г.
(ПОДПИСЬ) (инициалы, фамилия)


