
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 34.4414 

Кусов Г.К., 

Студент магистратуры 

3 курс, факультет «Юридический» 

Институт права и национальной безопасности 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Россия, г. Москва 

 

СУЩНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

РОССИЙСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  

АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность антикоррупционной 

экспертизы российских нормативных правовых актов и их проектов, в также 

даются рекомендации, направленные на повышение результативности 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов. 

Ключевые слова: коррупция, нормативные правовые акты, 

противодействие коррупции, профилактика коррупции, антикоррупционная 

экспертиза, коррупциогенные факторы. 

Annotation: the article discusses the essence of anti-corruption expertise of 

Russian regulatory legal acts and their projects, as well as provides recommendations 

aimed at improving the effectiveness of anti-corruption expertise of regulatory legal 

acts and their projects. 

Keywords: corruption, regulatory legal acts, anti-corruption, prevention of 

corruption, anti-corruption expertise, corruption factors. 

 

В настоящее время в деятельности органов государства вопросам 

противодействия коррупции уделяется повышенное внимание. Работа здесь все 

больше приобретает черты системности. Охвачены все наиболее значимые 
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сферы общественных отношений, подверженные коррупционным рискам. При 

этом одним из механизмов противодействия коррупции является 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводимая в 

целях устранения коррупциогенных факторов («латентной коррупции») и 

недопущения коррупционных правонарушений на самой начальной стадии. 

Развитие института антикоррупционной экспертизы уже принятых 

нормативных правовых актов и их проектов выступает средством 

совершенствования законодательства, имеет значение для развития теории 

правотворчества, способствует выявлению и устранению пробелов и коллизий в 

праве [4, с. 79]. 

Под антикоррупционной экспертизой понимается проверка нормативного 

правового акта на соответствие действий органов государства, которые в нем 

предусмотрены, интересам общества. 

Изучая правовую дефиницию понятия «антикоррупционная экспертиза», 

можно отметить, что в современном российском законодательстве не дано 

легальное определение данного понятия, а в большинстве своем данный вид 

экспертизы определяется как деятельность уполномоченных или компетентных 

на то лиц в соответствии с правилами ее назначения и проведения [5, с. 136]. Эти 

процессы включают: 1) принятие решения о назначении ко антикоррупционной 

экспертизы, 2) изучение экспертом материала, представленного (отобранного) 

для экспертизы, 3) дачу заключения экспертом о результатах экспертного 

исследования нормативно-правового акта. 

Цель экспертизы: выявление (установление) наличия в указанных 

правовых актах факторов коррупции. Экспертная деятельность принадлежит 

сфере правового регулирования противодействия коррупционным деяниям и 

практической реализации антикоррупционного законодательства. 

К задачам данной экспертизы можно отнести: 

1) выявление и исключение из правовых актов положений, которые могут 

причинить вред интересам общества; 
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2) выявление и исключение из правовых актов бессмысленных и 

бесполезных положений; 

3) выявление общественных отношений, которым требуется защита со 

стороны государства и включение в правовой акт норм, необходимых для 

надлежащего обеспечения интересов общества. 

Важно определить, какие объекты подпадают под антикоррупционное 

исследование. Под объектами понимается та категория документов, которая 

может исследоваться и анализироваться на факт наличия коррупциогенных 

факторов. К ним относятся: проекты различных федеральных законов, сюда же 

относятся и проекты Указов Президента, постановлений Правительства и иных 

документов, сила которых распространяется на всю РФ, проекты стратегий или 

концепций, в ходе выполнения которых реализуются уже действующие 

федеральные законы или проекты таких законов, нормативные акты, которые 

издаются исполнительными органами (они должны затрагивать любые интересы 

человека, устанавливать правовой статус организации), нормативные акты, 

которые распространяют свое действие на территории определенного субъекта 

РФ.  

Под субъектами понимаются те лица, которые имеют право на проведение 

данного вида исследования. Исследование могут проводить как юридические, 

так и физические лица. Единственным условием является получение 

специального разрешения у Министерства юстиции. В результате лица 

приобретают статус независимых экспертов, которые в соответствии с 

методикой должны проводить полноценное исследование.  

Федеральный закон от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [1] 

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 гражданина. 
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Следует отметить, что мониторинг применения вступивших в законную 

силу правовых актов является обязанностью правотворческого органа и одним 

из направлений его деятельности. В связи с этим территориальным органам 

Минюста России отводится важная роль обеспечения соблюдения такой 

обязанности правотворческими органами. В свою очередь, совершенствование 

качества правового регулирования общественных отношений является их 

непосредственной задачей, которая достигается путем устранения 

коррупциогенных норм [3, с. 40]. 

Соблюдение принципа проверяемости результатов антикоррупционной 

экспертизы достигается тогда, когда существует возможность проверки 

истинности полученных результатов, то есть оценка коррупциогенности 

положения нормативного правового акта проведена в строгом соответствии с 

Методикой, выводы логичны, имеют законное основание и могут быть 

воспроизведены в случае проведения повторной экспертизы. 

Важным для обеспечения результативности проводимой 

антикоррупционной экспертизы является принцип взаимодействия 

территориальных органов Минюста России или сотрудничества с органами 

государственной власти (выступающими субъектами правотворческой 

деятельности, органами прокуратуры), органами местного самоуправления, а 

также представителями гражданского общества (в лице независимых экспертов, 

уполномоченных осуществлять антикоррупционную экспертизу). 

Важный аспект, связанный с обеспечением взаимодействия, заключен в 

организации сотрудничества территориальных органов Минюста России и 

органов прокуратуры. Предметом такого сотрудничества могут выступать 

вопросы приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованием 

устранения выявленных в них коррупциогенных факторов. 

Меры прокурорского реагирования позволяют эффективно реализовать 

требования об устранении коррупциогенных факторов, выявленных в 

нормативных правовых актах, разрабатываемых и издаваемых органами 

государственной власти. В частности, такие меры прокурорского реагирования 
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могут быть выражены в требовании прокурора об изменении нормативного 

правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Не менее эффективным инструментом взаимодействия, осуществляемого 

органами Минюста России, в вопросах обеспечения результативности 

устранения коррупциогенных факторов, выявляемых в нормативных правовых 

актах, выступают учреждаемые экспертные советы по мониторингу 

правоприменения, в которые входят независимые эксперты, осуществляющие 

антикоррупционную экспертизу. Совместное обсуждение типовых (часто 

встречающихся) коррупциогенных факторов, в котором принимают участие 

эксперты, обеспечивает качество правотворческой деятельности.  

Роль вышеперечисленных принципов сложно переоценить, поскольку они 

помимо задач обеспечения качества проводимой антикоррупционной 

экспертизы и ее результативности, позволяют обогащать, развивать и 

совершенствовать ее методические основы. 

Очень важно понять перспективы совершенствования антикоррупционной 

экспертизы. Отсутствие единого подхода к проведению исследования порождает 

множество сложностей на практике. Необходимо внести поправку в закон, 

сформировав полноценное определение антикоррупционной экспертизы 

правовых актов. Кроме того, необходимо систематизировать работу ветвей 

власти на уровне субъектов, объединив опыт всех регионов и привести к 

единообразию федеральное законодательство относительно субъектов 

(требований к ним), объектов исследования, взаимодействия организаций и 

государственных структур.  
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