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Качество реформирования и эффективное преобразование 

государственной политики, правовой ситуации в обществе коррелируют с 

регулированием законодательной базы, от которой зависит сбалансированность 

как уже устоявшейся политико-правовой, экономической и социальной сторон 
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общественных отношений, так и перспективы создания новых нормативно-

правовых институтов. При этом одну из главнейших ролей в процессе 

обеспечения эффективного регулирования действующего российского 

законодательства играет антикоррупционная экспертиза как принятых законов, 

так и законопроектов. 

Следует заметить, что механизм (процессуальный порядок) правового 

регулирования института антикоррупционной экспертизы правовых актов 

управления недостаточно развит в настоящее время. Пока нет четкого 

понимания объекта данного вида экспертизы на различных уровнях 

государственного управления. Как подчеркивает А.А. Мантоян, законом 

определены объекты антикоррупционной экспертизы: нормативно-правовые 

акты и законопроекты, иные документы, предполагающие ведомственную 

принадлежность к различным уровням управленческой структуры 

(многосторонние договоры, соглашения, проекты технической документации, 

доверенности, заключения специалистов и др.) [6, с. 77]. К сожалению, такие 

экспертизы недостаточно проработаны как теоретически, так и практически, что 

уменьшает эффективность антикоррупционной экспертизы правовых актов на 

уровне федерального или регионального управления. 

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции 

объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые 

акты или проекты нормативных правовых актов.  

Существует несколько схожих и дополняющих друг друга официальных 

разъяснений термина «нормативный правовой акт». В юридической доктрине 

принято исходить из того, что нормативный правовой акт - это письменный 

официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 

правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на 

установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под 

правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное 

предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на 

многократное применение [4, с. 21]. 
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«Правовой акт» - более широкое понятие, поскольку издается как органами 

государственной власти, так и другими организациями. Как правило, в теории 

права «под правовым актом понимается письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме органом власти, коммерческой и 

некоммерческой организацией или их должностными лицами и направленный на 

установление, изменение или прекращение правоотношений» [5, с. 54]. 

Федеральный закон от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

обязывает органы прокуратуры и Минюст России проводить 

антикоррупционную экспертизу правовых актов, принятых органами власти, 

организациями, их должностными лицами, которые затрагивают права, свободы 

и обязанности человека и гражданин [2]. 

Объектный состав антикоррупционной экспертизы в вышеназванном 

законе существенно ограничен в отличие от подхода, предусмотренного в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1]. В частности, из 

состава объектов антикоррупционной экспертизы исключен значительный 

объем юридических документов, например индивидуальные правовые акты, 

принимаемые государственными и муниципальными органами, служебная 

документация юридических лиц: договоры, регламенты, распоряжения, решения 

и протоколы. 

Все правовые акты можно разделить на те, которые предусматривают 

действия представителей власти, обязанных регулировать общественные 

отношения и те, которые предусматривают действия представителей власти, 

обязанных охранять общественные отношения. Наличие этих правовых актов 

имеет принципиальное значение для легитимной деятельности органов власти и 

их служащих. Это значение выражается в следующем: 

1) правовые акты определяют границы действий служащих, нарушение 

которых может повлечь дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность; 
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2) правовые акты обязывают служащих совершать такие действия, которые 

нельзя возложить на частных лиц (осуществление правосудия, уголовное 

преследование, выдача лицензий, ветеринарный и таможенный контроль, борьба 

с монополизмом на товарных рынках и т. д.); 

3) правовые акты разрешают должностным лицам совершать действия, 

которые запрещены другим лицам (задержание лиц с применением спецсредств, 

ношение и хранение оружия сотрудниками полиции, реквизиция и конфискация 

имущества, лишение свободы человека, с помещением в пенитенциарные, 

психиатрические учреждения и т. д.). 

Поскольку государственный или муниципальный служащий, должностное 

лицо учреждения или органа власти обязаны соблюдать принцип законности, 

постольку они должны действовать в строгих рамках закона. Следовательно, 

каковы границы действий представителей власти, таковы и границы обеспечения 

интересов общества, защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Если они будут совершать действия, выходящие за рамки правовых 

предписаний, то его ждет дисциплинарная или уголовная ответственность 

(«инициатива наказуема»). Не совершение должностным лицом действий, не 

предусмотренных правовым актом, не наказуемо. 

Очевидно, что от того, как качественно, подробно и детально разработаны 

правовые акты, зависит эффективность действий представителей власти. Если 

они разработаны некачественно, бездумно, то это негативно скажется на 

обеспечении интересов общества, поскольку чиновники будут регулировать или 

охранять общественные отношения в соответствии с такими бездумными и 

некачественными нормативными правовыми актами. 

И, наоборот, те служащие, которые действуя исключительно во благо 

общества, нарушат бездумные и некачественные правовые акты, рискуют быть 

привлеченными к дисциплинарной или уголовной ответственности. Ведь даже 

бездумный и некачественный закон является нормативным правовым актом, 

соблюдение которого является обязанностью государственного или 

муниципального служащего. Антикоррупционная экспертиза должна 
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проводиться в отношении всех правовых актов или их проектов, 

предусматривающих действия представителей власти, обязанных регулировать 

или охранять общественные отношения.  

Предназначение нормативного правового акта заключается в 

регулировании общественных отношений, в связи с чем, возникают требования 

к нему как к соответствующей содержанию права форме, позволяющей выразить 

его сущность. Эксперт должен осуществлять оценку нормативных правовых 

актов с точки зрения определения как обеспечения качества права, единства 

содержания норм права, так и формы их выражения в нормативном правовом 

акте. Проверяя правовой акт на коррупциогенность необходимо изучать не 

только отдельные правовые предписания, но и систему таких предписаний. 

Такая экспертиза дает возможность понять концепцию правового акта, его цели 

и задачи. 

Таким образом, в Российской Федерации к объектам антикоррупционной 

экспертизы отнесены лишь нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов. При этом иные правовые акты (индивидуальные правовые акты, 

принимаемые государственными и муниципальными органами, служебная 

документация юридических лиц: договоры, регламенты, распоряжения, решения 

и протоколы) в состав объектов антикоррупционной экспертизы не включены, 

что предполагает необходимость законодательного совершенствования данного 

правового института на федеральном уровне и на региональном уровне. 
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