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Межрегиональная общественная организация «Центр 

антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам противодействия 
коррупции» (далее-организация) информируем Вас о том, что в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеется наш сайт, 
адрес: www.anti-corruption.expert (далее-сайт). 

Наша организация в соответствии с уставными задачами является 
социально-ориентированной, ведет активную общественную работу в 
обществе по пропаганде права, противодействию коррупции во всех ее 
проявлениях, содействует органам государственной власти по 
антикоррупционным вопросам. Члены организации, специалисты, а также 
Председатель правления организации являются патриотами своей страны, 
имеют практику общественной и правовой работы.  

На сайте размещена информация о целях и задачах организации, 
ежегодно публикуется отчет об использовании имущества, размещена часть 
независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов, 
проведенных экспертами организации в интересах граждан и Российской 
Федерации.  

В разделе - Обращения организации размещается часть наших 
обращений с направленными нам ответами от государственных органов.  

Деятельность органов государственной власти и должностных лиц в 
соответствии с положениями Глав № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конституции РФ 
является публичной. Граждане и организации имеют право знакомиться с 
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работой государственных органов, а также на информацию о деятельности 
нашей общественной организации.  

В соответствии с решениями компетентных органов власти работа 
нашей организации признается общественной и имеет по закону правовой 
статус - общественная деятельность.  

В соответствии с судебной практикой рассмотрения информационных 
споров, споров о защите чести и достоинства и деловой репутации 
организаций, а также практикой национальных, международных судов 
информация на нашем сайте может быть признана по судебному решению  
как имеющее особое общественное значение. В силу уже принятой судебной 
практике Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации 
подобная информация имеет особый правовой характер.  

Обращения организации, независимые антикоррупционные 
экспертизы, исследования и другие документы, которые уже размещены на 
сайте, имеют общественную актуальность и особое правовое значение для 
граждан, общества и государства.      

 
По социально значимым вопросам, которые прямо относятся к 

компетенции всех структур Министерства юстиции Российской Федерации, 
мы будем направлять обращения в соответствии с законом.    

 
Практика работы по обращениям организации нам показывает о том, 

что со стороны органов государственной власти (не органов Минюста РФ) не 
всегда нам направляются ответы с принятием необходимых законных мер. 
Нам направляются ответы не по предмету нашего обращения, а также в ряде 
случаев, несмотря на требования закона, ответ вообще не направляется. Как 
организация, осуществляющая правовой мониторинг и правовые 
исследования нами установлено, что ряд обращений вообще не изучались 
должным и ответственным образом.  

Организация проведет соответствующее исследование обобщение 
работы по практике обращений, разместит на сайте с выдвижением 
конкретных предложений для Президента Российской Федерации,  
Председателя Правительства Российской Федерации и Министра юстиции  
России с просьбой внесения изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».   

Вопрос о практике обращений организации будет частично 
обсуждаться на общественном семинаре для некоммерческих организаций  
России-15.05.2018г. в г.Москве.  

Организация направляла Вам соответствующее приглашение (от 
06.04.2018г.) с просьбой направить своих специалистов в качестве 
наблюдателей. Ответ нами получен от Главного Управления Минюста по 
г.Москве от 18.04.2018г. за исх.№77/03-18063 о том, что в  связи с 
загруженностью направить представителя не представляется возможным.   
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