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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов является 

действенным средством противодействия коррупционным злоупотреблениям. 

Однако, в настоящее время существует ряд проблем, которые не позволяют 

достичь высокой эффективности данного инструмента превенции 

коррупциногенности, поэтому, представляется целесообразным составить 

обзор данных проблем и выработать пути их решения. 
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Abstract: The Relevance of the chosen topic is due to the fact that anti-

corruption expertise of normative legal acts is an effective means of countering 

corruption abuses. However, currently there are a number of problems that do not 

allow us to achieve high efficiency of this tool to prevent corruption, so it seems 

appropriate to review these problems and work out ways to solve them. 
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 В современной действительности объем коррупционных проявлений 

набирает угрожающие обороты, что негативно сказывается на качестве жизни 

всех слоев населения Российской Федерации. Одним из факторов, благоприятно 

влияющих на развитие коррупционных явлений, выступает отсутствие развитой 

системы правового мониторинга вновь принимаемых, а также действующих 

нормативно-правовых актов. Среди них наблюдаются противоречия и пробелы, 

которые негативным образом влияют на качественное нормативное 

регулирование общественных отношений, создают благодатную почву для 

злоупотреблений должностных лиц, а также нивелируют конституционный 

принцип законности. 

 Коррупционные проявления не только причиняют существенный вред 

общественным отношениям в сфере государственного управления, но и 

подрывают основы Конституционного строя Российской Федерации, вызывая 

недоверие населения к институтам государственной власти и государственным 

служащим. Действие таких основных конституционных принципов как: 

«равенство всех перед законом и судом», «единообразие применения 

законодательства на всей территории Российской Федерации» в призме 

набирающих оборот коррупционных злоупотреблений ставится под 

обоснованное сомнение.  

 С целью устранения вышеуказанных негативных факторов, обеспечения 

развития четкой системы нормативно-правовых актов, недопущения 

возможностей для коррупционных злоупотреблений проводится 

антикоррупционная экспертиза, являющаяся одним из элементов правового 

мониторинга.  

 Основным нормативным актом, устанавливающим правовые и 

организационные основы проведения антикоррупционной экспертизы, 

разграничивающим полномочия субъектов антикоррупционный экспертизы 

является Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
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экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов"1.  

 Кроме того, процесс проведения антикоррупционной экспертизы также 

регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 

10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов"2, а также прилагаемыми к нему 

«Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

 Предметом антикоррупционной экспертизы являются проекты 

нормативных правовых актов органов государственной власти, 

соответствующие проекты нормативных актов местного самоуправления, а 

также нормы, которые содержатся в них, при этом регулируют общественные 

отношения, являющиеся объектом антикоррупционной экспертизы.  

Е.Р. Россинская под предметом понимает: «установление фактов и 

обстоятельств, которые могут порождать коррупцию (положений НПА, 

способствующих её порождению)3. Объектом антикоррупционной экспертизы 

являются общественные отношения, которые призваны урегулировать нормы, 

содержащиеся в проекте предоставленного на экспертизу нормативно-правового 

акта.  

 По мнению А.М. Цирина, «оценка нормативных правовых актов на 

коррупциогенность, как и любой другой вид деятельности, предполагает 

применение определённой совокупности приёмов и операций, ведущих к 

достижению цели. В широком смысле, цель оценки нормативных правовых 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов" // "Российская газета", N 133, 22.07.2009. 
2 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

(вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов") // "Российская газета", N 46, 05.03.2010. 
3 Россинская Е.Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных пра‐  вовых актов и проектов нормативных правовых актов 

(в аспекте современной экспертологии): учебное пособие / Е.Р. Россинская. − М.: Проспект, 2018. − 224 с. 
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актов заключается в нейтрализации коррупциогенности нормативного правового 

акта. Для достижения данной цели в качестве базового метода используется 

логический метод познания – анализ (метод познания, в основе которого 

положены приёмы и способы расчленения системы на составляющие её 

элементы)»4. 

 Согласно методическим рекомендациям по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

коррупциногенными факторами являются такие факторы, как: 

Широта дискреционных полномочий, которая выражается в отсутствии 

или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц). 

Неопределенность сроков, в течении которых должностным лицом должно 

приниматься юридически-значимое решение, которая несет в себе 

существенную угрозу нарушения прав граждан, ведь если конечный срок 

принятия решения отсутствует, то данный процесс может откладываться до 

неопределенного периода времени, что несет в себе риск злоупотреблений со 

стороны недобросовестных должностных лиц, направленных на незаконное 

извлечение материальной или иной выгоды. В законе должны содержаться 

четкие указания на срок принятия решения, основания для продления такого 

срока, а также указание на недопустимость нарушение срока. 

Наличие дублирующих полномочий государственных органов, что также 

несет в себе угрозу затягивания сроков принятия решений, поскольку появляется 

возможность необоснованной передачи находящегося на рассмотрении вопроса 

от одного должностного лица другому.  

Выборочное изменение объема прав и определение компетенции по 

формулировке «вправе», посредством чего обеспечивается неоправданно 

                                                           
4 Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

/ А.М. Цирин // Журнал Российского права. – 2016. – № 2. – С. 16. 
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широкое усмотрение должностного лица в процессе принятия решений, что 

может существенным образом повлиять на права граждан. 

Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий, что 

может повлечь за собой неверное применение закона, а также нарушить принцип 

единообразия применения законодательства на всей территории Российской 

Федерации. 

По задумке законодателя, антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов должна решать такие задачи как: 

 - устранение возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц; 

 - снижение широты усмотрения должностных лиц в процессе принятия 

управленческих и иных решений, которая может повлечь за собой 

коррупционные злоупотребления; 

 - приведение корреспондирующих между собой нормативно-правовых 

актов в единую систему, позволяющую устранить правовые коллизии, наличие 

которых ставит под угрозу единообразное применение правовых норм; 

 - устранение широты дискреционных полномочий, влекущей за собой 

возможность принятия должностным лицом решений без определения сроков и 

порядка данной процедуры, что может повлечь за собой существенное 

нарушение прав граждан и организаций; 

 - устранение выборочного изменения объема прав, влекущего за собой 

возможность установления должностным лицом выборочного изменения объема 

прав и обязанностей для разных субъектов права, в том числе из личной 

заинтересованности и извлечения материальной выгоды.  

 Однако, необходимо отметить, что на практике существует ряд 

неразрешенных проблем, препятствующих реализации вышеназванных целей 

антикоррупционной экспертизы.  

 Так, Черепанова Е.В. отмечает, что результаты правового мониторинга, 

зачастую, носят рекомендательный характер, в связи с чем, эффективность его 
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воздействия на процесс принятия нормативных актов ставится под сомнение.5 С 

данным утверждением нельзя не согласиться, поскольку законодательством не 

предусмотрена четкая процедура, согласно которой органом законодательной 

власти замечания и рекомендации антикоррупционной экспертизы были бы 

учтены при принятии нормативно правового акта.  

Пункт 7.3 Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 

10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" содержит прямое указание на 

рекомендательный характер вносимых лицом, проводящим независимую 

антикоррупционную экспертизу, правок и рекомендаций по устранению 

факторов, влекущих за собой возможность коррупционных злоупотреблений. 

 Кроме того, представляется необходимым указать на отсутствие 

обязательной систематизации результатов антикоррупционных экспертиз, а 

также на отсутствие статистических показателей, позволяющих сделать выводы 

об эффективности проведенных исследований. В настоящее время сбору 

подлежат данные о количестве проведенных экспертиз нормативно-правовых 

актов, однако сведения о количестве выявленных и устраненных 

коррупциногенных «уязвимостях» проектов нормативно-правовых актов, равно 

как и сведения о принятых правках и исправлениях отсутствуют, что 

свидетельствует о сборе только количественных, но не качественных 

характеристик и делает затруднительным процесс оценки эффективности и 

результативности антикоррупционной экспертизы. 

 Также стоит заметить, что существующие в настоящее время методические 

рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы не включают в 

себя императивного указания на необходимость выработки правок и 

предложений по разработке рекомендаций, устраняющих корупциногенность 

выявленных в ходе экспертизы изъянов проекта нормативного акта. Кроме того, 

возникает вопрос: какие рекомендации эксперту следует внести, если весь 

                                                           
5 Черепанова Е.В. Антикоррупционная экспертиза как элемент правового мониторинга: сравнительно-правовое исследование 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019 №2. – С. 109-115.  
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проект нормативно правового акта в целом создает угрозу коррупционных 

злоупотреблений? В связи с чем обоснованной представляется позиция  Н.В. 

Александровой, согласно которой: «в случае, если вся концепция правового акта 

является коррупциногенной, то наиболее правильным вариантом устранения 

является отказ от принятия такого акта или отмена акта»6. 

 Вместе с тем, в настоящее время существует проблемный фактор 

следующего содержания: действующим законодательством установлена 

обязанность законодательного органа по рассмотрению поступивших замечаний 

антикоррупционной экспертизы, однако, не установлена ответственность за 

уклонение от данной обязанности, что само по себе уже является 

коррупциногенным фактором, и ставит под сомнение эффективность института 

антикоррупционной экспертизы. В этой связи, представляется необходимым 

дополнить ст.4 ФЗ от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" п.7 

следующего содержания: «запрещается принятие проекта нормативного акта, 

если все замечания и дополнения антикоррупционной экспертизы, указывающие 

на наличие в проекте нормативного акта коррупционных факторов, полученные 

в надлежащие сроки и оформленные в соответствии с требованиями закона и 

методических рекомендаций, если данные замечания не были рассмотрены 

законодательным органам и по ним не был дан мотивированный ответ, который 

подлежит опубликованию на сайте представительного органа в срок, не 

превышающий 10 дней с момента поступления материалов антикоррупционной 

экспертизы». 

 С целью усиления роли антикоррупционной экспертизы в борьбе с 

коррупционными злоупотреблениями, предлагается ввести дисциплинарную 

ответственность для должностных лиц, ответственных за подготовку и 

опубликование мотивированного ответа на возражения и выявленные 

антикоррупционной экспертизой факторов коррупциногенности проекта 

                                                           
6 Александрова Н.В. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов // Проблемы качества российского законодательства: сб. материалов IV Всерос. 

науч.‐ практ. конф. – Чебоксары: Изд‐ во Чуваш. ун‐ та, 2019. – С. 44–48. 
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нормативного акта, в случае если данный акт будет признан судом 

недействующим по тем же основаниям, которые были выявлены экспертизой. 

Следует отметить и положительную динамику в процессе развития 

института антикоррупционной экспертизы. Так, в настоящее время 

функционирует Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов 

(regulation.gov.ru), выполняющий следующие функции: 

- Мониторинг размещения проектов нормативно-правовых актов; 

- Обсуждение размещенных проектов экспертами в области права, 

учеными и населением; 

- Оценка эффективности действующих в настоящее время правовых норм 

и степени их влияния на общественные отношения в сфере экономики. 

Появление данного портала, объединяющего в себе несколько функций, 

свидетельствует о положительной динамике развития института 

антикоррупционной экспертизы. В эпоху всеобщей цифровизации, появление 

единого портала является неотъемлемой частью борьбы с коррупционными 

проявлениями и факторами риска, а также способствует участию граждан в 

процессе законотворчества. 

Единая электронная площадка по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов позволяет: 

1) Принимать участие в процессе правотворчества более широкому 

кругу лиц; 

2) Вносить на рассмотрение законодательного органа поправки и 

замечания, указывающие на коррупциногенный характер той или иной нормы 

проекта нормативного акта, а также отслеживать ход проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

3) Предоставляет населению возможность знакомиться с внесенными 

на рассмотрение антикоррупционной экспертизы проектами нормативно-

правовых актов, участвовать в их обсуждении, что, в свою очередь, способствует 

реализации принципа гласности и открытости системы органов государственной 

власти. 
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Таким образом, создание данного портала позволяет институтам 

гражданского общества принимать участие в процессе правотворчества. Как 

справедливо отмечает В.И. Захарова, - «институты гражданского общества 

играют важную коммуикативно-медиативная роль в основных направлениях 

противодействия коррупции»7. 

 Однако, следует отметить и негативный фактор, ставящий под сомнение 

эффективность действующей в настоящее время системы антикоррупциой 

экспертизы, а именно: отсутствие в законодательстве требования об 

антикоррупционной экспертизе действующих нормативно правовых актов. В 

настоящее время возможно лишь дать оценочное суждение об эффективности 

того или иного нормативно-правового акта (с помощью Федерального портала 

проектов нормативно-правовых актов, упомянутого выше), однако механизма, 

направленного на устранение выявленных недочетов действующим 

законодательством не предусмотрено. 

Таким образом, проверка действующего нормативного акта на отсутствие 

в нем факторов коррупционного риска становится невозможной и даже 

бессмысленной, что существенным образом преломляет действие принципа 

системности законодательства и может затрагивать права и свободы граждан, 

поскольку нельзя сделать категорического утверждения о том, что все без 

исключения ныне действующие нормативные акты лишены недостатков и не 

содержат факторов коррупционной направленности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов задумана 

законодателем как мера, позволяющая решать ряд задач по устранению 

корупциногенных факторов в процессе законотворческой деятельности. Однако, 

на практике существует ряд проблем, существенно затрудняющих данный 

процесс. В настоящее время наблюдается положительная динамика, 

                                                           
7 Захарова Вера Игоревна Коммуникативно - медиативная роль институтов гражданского общества в проведении 

антикоррупционной экспертизы // Коммуникология. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativno-

mediativnaya-rol-institutov-grazhdanskogo-obschestva-v-provedenii-antikorruptsionnoy-ekspertizy (дата обращения: 24.06.2020). 
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совершенствование процесса проведения процедуры экспертизы, однако она все 

еще нуждается в доработке.  
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