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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Аннотация: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов является одним из методов противодействия коррупции. От 

эффективности применения антикоррупционной экспертизы во многом 

зависит эффективность документов и реализации изложенных в них норм, 

которые будут способствовать снижению уровня коррупции на всех ветвях 

российской власти. 

В статье автором анализируется не только определение и сущность 

понятия «антикоррупционная экспертиза», но также выделаются 

существующие теоретические и практические недостатки при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 
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Отдельно автор выделяет проведение антикоррупционной экспертизы 

сотрудниками Прокуратуры, поскольку именно органами Прокуратуры 

Российской Федерации  
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Abstract: Anti-corruption expertise of regulatory legal acts is one of the 

methods of combating corruption. The effectiveness of the application of anti-

corruption expertise largely determines the effectiveness of the documents and the 

implementation of the norms set forth in them. It helps to reduce the level of 

corruption in all branches of the Russian government. 

The article is devoted to analyze the definition and essence of the concept of «anti-

corruption expertise», highlights the existing theoretical and practical shortcomings 

when conducting anti-corruption expertise of regulatory legal acts in the Russian 

Federation. 
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ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF REGULATORY LEGAL ACTS 

 

Борьба с коррупцией является сложной системной деятельностью, 

которая направлена на снижение и нейтрализацию коррупционных элементов 

в государстве, создания административных барьеров для ее распространения. 

Особое место в механизме борьбы с коррупцией в Российской Федерации 

отводится предупредительно-профилактическим мерам. К одной из таких мер 
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относятся организационные и правовые способы совершенствования 

законодательной деятельности.  

Изучение проблем антикоррупционной экспертизы документов 

являются актуальными и на сегодняшний день. Указанная проблематика 

изучается не только в сравнении с зарубежным опытом как самостоятельная 

мера профилактики коррупции, но так же как один из элементов 

антикоррупционного мониторинга1. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов является механизмом по повышению 

эффективности законодательства. Так как именно дефекты в законодательстве 

могут порождать коррупционные правонарушения. Федеральный закон 273 

«О противодействии коррупции»2 устанавливает основные принципы 

противодействия коррупции, а также правовые и организационные принципы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

От качества проведения антикоррупционной экспертизы напрямую 

зависит качество нормативного правового акта. Поэтому важным является 

применение антикоррупционной экспертизы на стадии проектирования 

нормативного правового акта, то есть: 

− выявить коррупциогенные факторы; 

− вести учет и фиксировать заключения экспертов; 

− соблюдать процедуры осуществления антикоррупционной 

экспертизы. 

Анализ нормативно правовых актов проводится для выявления в 

документах коррупциогенных факторов многими официальными субъектами, 

к которым относятся:  

− правотворческие органы; 

 
1 Цирин А.М. Антикоррупционная экспертиза в России и зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. №4 (71). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-ekspertiza-v-rossii-i-zarubezhnyh-gosudarstvah-sravnitelno-pravovoe-

issledovanie (дата обращения: 14.11.2020). 
2 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция)[Электронный 

ресурс] Режим доступа  URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 14.11.2020) 
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− органы юстиции; 

− прокуратура.  

В свою очередь, прокуратура занимает одни из лидирующих позиций по 

осуществлению мониторинга документов в силу правового статуса и 

количества оцениваемых документов. Так, например, в 2019 году впервые был 

преодолен рубеж в 2 млн.документов3.  Органы прокуратуры относятся к 

основному государственно-правовому институту, который осуществляет в 

целом противодействие коррупции. Учитывая цели антикоррупционной 

экспертизы, прокурор действует в рамках: 

− повышения эффективности правого регулирования общественных 

отношений; 

− качества текста нормативно-правовых актов 

− обеспечения законности и правопорядка. 

Достаточно актуальными являются научные исследования, которые 

проводятся учеными работниками прокуратуры. Подготовлены различные 

пособия и методические рекомендации по вопросам антикоррупционной 

экспертизы. Помимо указанных вопросов, существует немало трудов, 

касающихся проблем проведения антикоррупционной экспертизы, о природе 

антикоррупционной экспертизы. 

Проблемы, которые возникают в деятельности всех субъектов 

антикоррупционной экспертизы, имеют общие причины. Например, такие как:  

− проблема определения нормативности правового акта; 

− взаимодействие субъектов между собой; 

− механизм оценки нормативного правового акта, которая зависит 

от уровня подготовленности специалистов к проведению экспертизы. 

В свою очередь, указанные проблемы возникают из-за того, что у 

специалистов отсутствует понимание природы антикоррупционной 

 
3 Бородина О. Вопросы организации антикоррупционной экспертизы нормативных документов // Юрислингвистика. 2020. 

№16 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-antikorruptsionnoy-ekspertizy-normativnyh-dokumentov 

(дата обращения: 14.11.2020). 
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экспертизы и того места, которое она занимает в системе государственной 

деятельности. 

Юридическая литература определяет экспертизу законодательства как 

процесс, который призван гарантировать учет требований юридической 

техники, социальной действительности и адекватности законодательной 

действительности. 

Если же рассматривать зарубежный опыт по выявлению 

коррупциогенной составляющей в правовых документов, то во многих странах 

она отсутствует, что следует отнести как к системному недостатку. 

Следовательно, нормативные правовые акты, а также действующие правовые 

системы в большей степени являются уязвимыми к коррупции. 

В российских реалиях мы наблюдаем недостатки в процедурах 

подготовки ведомственных правовых актов и других правовых документах, 

которые не проходят юридическую экспертизу. Еще в 2004 году, Президент 

Российской Федерации В.В.Путин отметил, что одной из причин коррупции в 

стране является то, что «корни коррупции подпитываются некачественным 

законодательством»4. 

Нельзя отрицать, что многие коррупционные проявления становятся 

возможными  именно из-за имеющихся дефектов законов и подзаконных 

нормативных правовых актов. При этом,  нормотворческая деятельность 

формирует правовые основы противодействия коррупции, а с дугой стороны, 

выявляются положения, которые способствуют проявлению коррупции. 

Указанные два фактора свидетельствуют о том, что эффективность 

национальной антикоррупционной политики возможна только в том случае, 

если у нормативных правовых актов будет высокое антикоррупционное 

качество. 

 
4 Табакарь А.И. Антикоррупционная экспертиза как инструмент противодействия коррупции в современной России 

[Электронный источник] Режим доступа  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36430462 (дата обращения 15.11.2020) 
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В 2009 году был принят Федеральный закон 172 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»5, в рамках административной реформы 

предусматривал специальное правовое регулирование правовых  и 

организационных основ антикоррупционной экспертизы. Исходя из  чего, 

состав антикоррупционный экспертизы является несколько ограниченным, в 

отличие от норм, которые содержатся в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции»6. 

Рассмотрим существующие ограничения более подробно. Так например, 

в Федеральном законе об антикоррупционной экспертизе исключен 

значительный объем юридических документов, например, индивидуальные 

нормативные правовые акты, которые принимаются государственными и 

муниципальными органами, а также служебная документация юридических 

лиц (такие документы как договоры, регламенты, протоколы, распоряжения, 

решения и прочее). 

В свою очередь, в Федеральном законе об антикоррупционной 

экспертизе ч.2 ст.1 установлено определение коррупциогенных факторов, как 

«положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 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 проявления коррупции».  

Для реализации указанного закона было принято постановление 

Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

 
5 Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]  Режим 

доступа URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
6 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный 

ресурс] Режим доступа  URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 14.11.2020) 
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актов»7. В соответствии с положениями указанного Постановления, были 

определены Правила и Методики осуществления деятельности обязательные 

для всех субъектов проведения антикоррупционной экспертизы. Одним из 

основных инструментов в методики стала типология  коррупциогенных 

факторов (п. 3 и 4 Методики). Методика, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 

содержит 11 коррупциогенных факторов8.  

 В свою очередь, имеющиеся положения Методики представляют собой 

один из сдерживающих факторов противодействия коррупционного 

поведения в тексте проверяемых нормативных правовых актов. Хотя 

существует такой явный недостаток, как отсутствие полного перечня 

коррупциогенных факторов. В ранее упоминаемой статье 3 Методики не 

содержатся такие коррупционные проявления, как: 

− ложные цели; 

− наличие пробела правового регулирования. 

Следовательно, для решения указанной проблемы, необходимо 

дополнить перечень методики.  

Еще одной проблемой, которую необходимо указать при правовом 

регулировании правовой экспертизы, является определение закрытого 

перечня коррупциогенных факторов. Данная проблема является актуальной, 

так как коррупционная деятельность и ее проявления многогранны, 

следовательно, ряд из них не попадают в список коррупциогенных факторов. 

В свою очередь, решение данной проблемы можно решить путем 

формирования полного открытого перечня  коррупциогенных факторов.  

Таким образом, будет решена проблема обеспечения выявления таких 

 
7 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (с изменениями и дополнениями) [Электронный источник] 

Режим доступа // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/197633/#ixzz6e9ogBg1Y (дата обращения 14.11.2020) 
8 Дубрава И.Д. Типология коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и критерии их оценки // 

Отечественная юриспруденция. 2016. №3 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-korruptsiogennyh-faktorov-v-

normativno-pravovyh-aktah-i-kriterii-ih-otsenki (дата обращения: 18.11.2020). 
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факторов и своевременное их устранение в тексте нормативных правовых 

актов. 

При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов на практике нет конкретных методов. Для того, чтобы решить 

указанную проблему, необходимо разработать и утвердить актуальный 

перечень методов проведения экспертизы. 

В настоящее время, ученые-юристы выделяют такие методы как: 

1. определение предмета правового регулирования; 

2. анализ целей и задач нормативного правового акта; 

3. определение места нормативного акта в системе нормативных 

правовых документов; 

4. определение соблюдения требований о балансе и многие другие. 

Помимо указанных проблем практического характера, при 

осуществлении правовой регламентации антикоррупционной экспертизы 

необходимо выделить такие проблемы как: 

− отсутствие легального определения понятия «антикоррупционная 

экспертиза» 

− отсутствие закрытого перечня коррупциогенных факторов, 

которые требуют выявления и установления9. 

Учитывая изложенное в статье, обобщим полученные результаты. 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов имеет 

важное значение как один из методов предупредительно-профилактическим 

мерам противодействия коррупции в Российской Федерации. Данная мера 

выступает в качестве средства совершенствования законодательства, 

способствует выявлению пробелов и коллизий в законодательстве. 

 
9 Негода Ю.А Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

[Электронный источник] Режим доступа URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42842999 
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2. В целом наблюдается положительная динамика, связанная с 

приростом количества проводимых экспертиз и выявленных нормативных 

правовых актов с коррупциогенными факторами. 

3. На сегодняшний день  накоплен существенный эмпирический 

материал о деятельности органов юстиции и прокуратуры в аспекте 

проведения антикоррупционной экспертизы, значимый для исследователей. 

Кроме того, имеют место экспертные заключения независимых экспертов, 

предусмотренные законодательством10.  Несмотря на то, что они не являются 

столь значительными по степени распространенности, сам факт возможности 

проведения говорит от том, что гражданское общество стало более активным 

в вопросе участия и дальнейшей реализации антикоррупционной политики. 

4. Несмотря на то, что проблемы  в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов успешно решаются, возникают все 

новые и новые недостатки, в особенности в практическом применении 

независимой экспертизы.  
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