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(наименование федерального органа исполнительной власти, иного 

государственного органа или организации, куда направляется 
заключение) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

Ефремова Алексея Александровича , 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии)) 

аккредитованного(ой) в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов распоряжением 
 

Минюста России от 07.09.2009 № 3316-р , в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов”*, пунктом 4 Правил 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении уровней 
защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных» . 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

В представленном  проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об установлении уровней защищенности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности 
этих данных» (далее – Проект) 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 
выявлены коррупциогенные факторы: 
 

1. Абзац пятый пункта 9 Положения о порядке определения уровней защищенности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в 
зависимости от угроз безопасности этих данных (далее – Положение) устанавливает, что «тип 4 
– результат обезличивания персональных данных, представляющего действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных (далее – обезличенные персональные данные). В случае 
если имеется возможность получения оператором такой дополнительной информации, 
информационная система считается обрабатывающей персональные данные того типа 
содержания, который был определен до прохождения процедуры обезличивания». 

Данное положение содержит коррупциогенный фактор «юридико-лингвистическая 
неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера» (п.п. в) п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов, утвержденных 

                                                           
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084. 
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постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), так как содержит 
оценочное суждение «имеется возможность получения оператором такой дополнительной 
информации» и из текста Положения не следует, каким образом необходимо определять 
наличие или отсутствие таковой возможности у оператора. 

 
2. Абзац второй п. 17 Положения предусматривает, что «Определение оператором для 

своей информационной системы уровня защищенности персональных данных ниже требуемого 
в соответствии с настоящим Положением возможно только с письменного разрешения 
ФСТЭК России и ФСБ России». 

Данное положение содержит коррупциогенный фактор «выборочное изменение 
объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц)» (п.п. в) п. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых 
актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»). 

 
(отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в котором выявлены 

 
коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

 
и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной экспертизы 

 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96) 

 
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается: 
 
1. Предложение второе абзаца пятый пункта 9 Положения – исключить. 
2. Абзац второй п. 17 Положения – исключить. 
 . 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

независимый эксперт, 
кандидат юридических наук, 
доцент Воронежского государственного университета, 
руководитель аппарата  
Воронежского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»                                                                А.А. Ефремов 

    
(подпись) М.П. (для юридических лиц)  (инициалы, фамилия) 

 
 
2 мая 2012 г. 
 

 


