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Распоряжением Министерства юстиции РФ от 26.06.2009г. №1916-Р 
"Профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций" аккредитован в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупциогенность.  

29.06.2009г. Первый заместитель Министра юстиции РФ А.В. Федоров вручил 
руководству Профсоюза свидетельство об аккредитации Профсоюза  качестве независимого 
эксперта. 

Как заявил Председатель Профсоюза В.В. Пискурев: 
"Коррупция, связанная с оценочной деятельностью, в нашей стране становится все более 

массовой и, самое страшное, привычной, от бытового уровня до политического. Она приобрела 
системный характер. 

В таких условиях недостаточно традиционных мер борьбы с этим явлением, а вернее, с 
последствиями уже совершенных деяний. С точки зрения уголовной ответственности 
коррупционные нарушения относятся к плохо раскрываемым и труднодоказуемым 
преступлениям. Поэтому оперативные меры, принимаемые Профсоюзом, очень важны уже 
сегодня. 

Одним из направлений превентивной борьбы с коррупцией является создание 
законодательства, препятствующего совершению государственными служащими 
коррупционных сделок. Имеются в виду не только нормы-запреты государственным служащим 
заниматься предпринимательской деятельностью или получать за свои действия 
вознаграждения. Речь идет о таких формулировках полномочий государственных служащих, 
которые не оставляют "щелей" для их произвольных действий и лоббирования чьих-либо 
интересов. Необходимо найти должную меру административного усмотрения, без которого, 
безусловно, процесс государственного управления невозможен. Одновременно надо исключить 
возможность появления в нормативных документах норм, усложняющих (прямо или косвенно) 
управленческий процесс и формирующих тем самым питательную среду для возведения 
административных барьеров, для вымогательства, взяточничества, других форм проявления 
коррупции в области оценочной деятельности." 

17 июля 2009 года Президент Российской Федерации подписал ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов». 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных актов (проектов 
нормативных актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного 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 
коррупции. 
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