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быть проведено обследование ребенка, критерии и условия принятия решения 

об обследовании детей по месту их проживания или обучения. Это 

предоставляло должностным лицам возможность необоснованно устанавливать 

исключения из общего порядка.  

Генеральной прокуратурой выявлены коррупциогенные факторы в 

приказе Минэкономразвития России, которым утверждался классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков. В частности, приказом 

разрешалось размещение в жилой зоне тех объектов капитального 

строительства, которые связаны с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей и не причиняют им существенного неудобства. Между 

тем чиновники забыли раскрыть в классификаторе понятия «повседневные 

потребности жителей» и «существенное неудобство жителей». Это позволяло 

им произвольно определять возможность размещения на земельных участках 

любых объектов различного назначения. К примеру, приказом допускалось 

размещать очистные сооружения, площадки для празднеств и гуляний,  рынки 

и базары, места общественного питания. Эти объекты можно признать как 

связанными с удовлетворением повседневных потребностей жителей, так и 

причиняющими существенное неудобство жителям.  

В ходе антикоррупционной экспертизы установлено, что в 

Административном регламенте Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению водных объектов в пользование не был установлен 

предельный срок, в течение которого следует провести аукцион по 

приобретению права на заключение договора водопользования. Тем самым 

создавались условия для возможного нарушения прав предпринимателей, 

планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность с объектами 

водопользования (пруды, озера), путем затягивания сроков по заключению 

договоров аренды. 

Генпрокуратурой выявлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в 

утвержденных приказом Ростехнадзора Требованиях к проведению 

квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности. Содержащиеся в них нормы предоставляли 

должностным лицам Ростехнадзора широкие возможности для усмотрения при 

проведении квалификационного экзамена, оценки правильности ответов, 

опубликовании результатов экзамена (этапов экзамена), исчислении сроков для 

подачи заявителями жалоб и при их рассмотрении.  

Аналогичные нарушения выявлены при издании Минэкономразвития 

России нормативного правового акта, регулирующего вопросы проведения и 

сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности.  

Все перечисленные акты затрагивают права десятков тысяч граждан в 

соответствующих сферах, не говоря уже о других негативных последствиях, 

которые могла повлечь возможность коррупционного поведения. 

Во всех случаях Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

внесены требования об изменении нормативных правовых актов с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов, которые рассмотрены и 

удовлетворены. Федеральными органами исполнительной власти принимаются 


