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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Тверской области
«О противодействии коррупции в Тверской области».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области» и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 08.09.2008 г. № 994.

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:

1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  противодействии  коррупции  в 
Тверской области».

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
«О законе Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской области».

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области 
«О противодействии коррупции в Тверской области».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской 
области».

Результаты экспертизы:

Проект  закона  «О  противодействии  коррупции  в  Тверской  области», 
внесенный  в  порядке  законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской 
области  Д.В.Зелениным,  определяет  основные  принципы  противодействия 
коррупции и направлен на защиту прав,  свобод и законных интересов граждан, 
общества, а также субъектов предпринимательской деятельности, государственных 
и  общественных  интересов,  обеспечение  надлежащей  деятельности  органов 
государственной  власти  Тверской  области,  государственных  органов  Тверской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области,  их  должностных  лиц  путем  создания  эффективной  системы 
противодействия коррупции.



Согласно  пояснительной  записке  реализация  настоящего  закона  Тверской 
области  не  повлечет  дополнительных  затрат  из  областного  бюджета  Тверской 
области.

В  то  же  время  следует  отметить,  что  согласно  статье  11  проекта  закона 
реализацию  антикоррупционной  политики  предполагается  осуществлять  через 
уполномоченный орган исполнительной власти Тверской области. При этом, ни в 
самом проекте закона, ни в пояснительной записке к проекту закона не указано, 
какой  именно  исполнительный орган  государственной  власти  Тверской  области 
будет  осуществлять  данные  полномочия:  вновь  созданный  или  один  из 
действующих.

Причиной  проявления  коррупциогенности  могут  являться  ряд  факторов, 
например  таких  как  неопределенность  правовых  норм,  закрытость  или 
непрозрачность  правоприменительных  процедур,  отсутствие  контроля 
общественности  за  распределением  и  использованием  бюджетных  средств  и 
внешних заимствований.

Следовательно,  единой  формы  борьбы,  при  этом  еще  и  закрепленной  в 
полномочиях одного органа, с данным явлением не существует, т.к. любой орган, в 
полномочиях  которого  будут  эксклюзивно  закреплены  данные  полномочия, 
неизбежно станет объектом коррупционного влияния. 

Также вызывает сомнение возможность закрепления данных полномочий  у 
какого-либо из органов исполнительной власти,  в  силу неизбежной презумпции 
подчиненности его вышестоящему органу, обладающему правом законодательной 
инициативы и способному оказать влияние на результат проводимой экспертизы. 

Возможность  превентивно  влиять  на  проявление  коррупции  через 
соответствующую экспертизу проектов нормативных правовых актов должна быть 
закреплена в полномочиях и обязанностях всех органов проводящих данного рода 
экспертизу (контрольно-счетные органы, правовые управления законодательных и 
представительных органов государственной власти).

При  этом,  чем  выше  степень  независимости  экспертного  органа  от  тех 
преимуществ,  которые  проект  нормативного  правового  акта  может  ему 
предоставить, а также от субъективного вмешательства в работу со стороны лиц, 
способных в силу своего должностного положения оказать влияние на результат 
экспертизы, тем выше степень уверенности в добросовестности экспертов.

Отсюда возникает вопрос предоставления большей независимости органам, 
проводящим  экспертную  работу  и  органу-координатору  такой  работы.  В  свою 
очередь таковым органом вполне может быть и один из существующих органов 
исполнительной власти, в чьей компетенции находится схожая по своей природе 
деятельность, и чья работа основана на коллегиальной основе.

Что касается экспертных органов,  то существующие правовые управления 
Законодательного  Собрания  и  Администрации  Тверской  области  способны 
провести данный вид экспертизы профессиональнее и результативнее какого-либо 
иного органа. 

Эта позиция полностью согласуется с п/п. «б» п. 7 Национального плана по 
противодействия  коррупции,  утвержденного  Президентом  РФД  31.07.08  Пр-568 
(далее – План), согласно которому Министерству юстиции Российской Федерации 
в  2009  году  поручается  организовать  осуществление  антикоррупционной 
экспертизы проектов  законов  и  иных нормативных правовых  актов  Российской 
Федерации.



В  отношении  нормативных  правовых  актов  содержащих  вопросы 
использования  средств  областного  бюджета  антикоррупционную  экспертизу,  на 
наш взгляд логичнее проводить органу финансового контроля. 

Также  субъектами  антикоррупционной  политики  должны  быть  признаны 
общественные  объединения  и  средства  массовой  информации  в  силу  большей 
своей  открытости  для  членов  гражданского  общества,  в  пользу  которых  и 
принимается данный законопроект.

Исходя  из  вышесказанного  полномочия  органа  по  антикоррупционной 
политике должны быть пересмотрены в сторону координации и взаимодействия с 
существующими  органами,  проводящими  экспертизу  нормативных  правовых 
актов.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской области» с 
учетом предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                                  Л.Д. Желтова
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