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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения независимой экспертизы  
проектов нормативных правовых актов и иных документов  

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

 
Ефремовым Алексеем Александровичем, аккредитованным 

независимым экспертом,  уполномоченным на проведение экспертизы 
на коррупциогенность (распоряжение Министерства юстиции РФ от 
07.09.2009 № 3316-р; свидетельство об аккредитации от 14.09.2009 № 452) 
в соответствии со статьей 6 Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г. № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и  пунктом  3 Правил проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых  актов  и  иных  документов  в  
целях  выявления  в них положений, способствующих  созданию  условий  
для  проявления  коррупции, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195, 

проведена независимая экспертиза проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» в   целях   
выявления   в   нем  положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

В представленном  проекте Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» выявлены положения, 
способствующие   созданию   условий  для проявления коррупции, а именно: 

факторы системного характера - нормативные коллизии: 
1. Абзац второй предлагаемой новой части пятой статьи 10 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
устанавливает, что: 

«В социальной рекламе допускается упоминание некоммерческих 
организаций (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями, религиозных организаций), в случаях, если 
содержание социальной рекламы непосредственно связано с описанием 
деятельности некоммерческих организаций, направленной на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, в том числе на:». 

Исключение религиозных организаций из числа некоммерческих 
организаций, о которых в социальной рекламе допускается упоминание, 
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противоречит ст. 18 Федерального закона  от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях", согласно которой: 

1. Религиозные организации вправе осуществлять 
благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем 
учреждения благотворительных организаций. 

3. Государство оказывает содействие и поддержку 
благотворительной деятельности религиозных организаций, а также 
реализации ими общественно значимых культурно-просветительских 
программ и мероприятий. 

2. Как следует из текста предлагаемой новой части пятой статьи 10 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», к 
благотворительным и иным общественно полезным целям относятся: 

9) содействие деятельности в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта, а также содействие духовному развитию личности. 

Исключение религиозных организаций из числа некоммерческих 
организаций, о которых в социальной рекламе допускается упоминание, в 
данном случае также является внутренней нормативной коллизией. 
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