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Аннотация: Являясь постоянной и обязательной, антикоррупционная 

экспертиза призвана способствовать повышению качества подготавливаемых 

нормативных решений, выявлению и устранению дефектов законодательства, 
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Постоянность и системность –это важнейшие характеристики 

антикоррупционной экспертизы, обеспечивающие наибольшую эффективность 

анализа при исследованиинормативных правовых актов. При этом первая 

характеристика автоматически вытекает из второй. Использование научного 

подхода даёт возможность исследовать данное явление в совокупности и 

позволяет найти место антикоррупционной экспертизы в системе всех 

юридических экспертиз, состав её элементов, а также критерии их 

классификации. 
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В Конвенции ООН против коррупции содержится статья посвященная 

политике и практике противодействия коррупции. В ней говорится 

опроведении периодической оценки соответствующих правовых документов, 

но не об их экспертизе [1]. Анализируя оба понятия в терминологической 

системе ООН, по запросу терминов «оценка» и «экспертиза» не выявляется 

никакого противопоставления, а иногда их содержание даже совпадает [2]. Об 

экспертных исследованиях говорят, когда углубленно изучают объект с 

использованием специальных знаний и методов. При проведении оценки же не 

используется экспертная методика, а субъекты проводящие 

исследованиеквалификацией эксперта не обладают, однако, оценка,как и 

экспертиза,подразумевает установление уровня, качества, степени чего-нибудь, 

мнения, суждения о ценности или значимости чего-нибудь. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»определяет«антикоррупционную экспертизу» как меру по 

профилактике коррупции [3]. Главныепринципы проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов и их проектов на наличие положений, которые 

потенциально создаютпредпосылки появления коррупции, заложены другим 

правовым актом – Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизенормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». В частности, законодательно определены 

принципы проведения антикоррупционной экспертизы: 

– обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов; 

– оценка нормативно-правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 

– обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; 

– компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов; 
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– сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 

В целях реализации данного Федерального закона Правительством РФ 

были утверждены правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, а также законодательство 

получило своё дальнейшее развитие на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях власти.  

Коррупциогенности законодательства характерны следующие признаки: 

– широта дискреционных полномочий; 

– отсутствие или неясность сроков – условий или оснований принятий 

решений, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти; 

– определение компетенции по формуле «вправе», «могут»– 

диспозитивнаявозможностьосуществления органами государственной власти 

или органами местного самоуправления их полномочий по отношениюк 

гражданам и организациям; 

– выборочное изменение объема прав –возможность установления ряда 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

органов власти; 

– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции–

превышение полномочий органов государственной власти или органов мятного 

самоуправления; 

– наличие завышенных требований к лицу, обладающему рядом прав– 

установление неясных, трудновыполнимых и обременительных критериевпо 

отношению к гражданам и организациям; 

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неопределенных, двусмысленных терминов и категорий оценок.  
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Размышляя о значимости антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов как явлении, очевидно, что главное назначение экспертизы 

состоит в том, что она является средствомпо противодействию коррупции, 

способствует исключению злоупотребления полномочиями должностными 

лицами органов власти. Вовремя выявленные и устраненные 

коррупционныемоменты еще на стадии проекта нормативно-правого акта 

способствуют не только недопущению коррупционных явлений 

правоприменителями-должностными лицами, но и даёт возможность 

совершенствовать их деятельность и, в итоге, не допускать нарушения прав и 

свобод граждан, а также законных интересов хозяйствующих субъектов.  

Будучи постоянной и обязательной, антикоррупционная экспертиза 

призвана способствовать повышению качества подготавливаемых нормативных 

решений, выявлению и устранению дефектов законодательства, 

предупреждению возможных проявлений коррупции. 

Использованные источники: 

1. О ратификации КонвенцииОрганизации Объединенных Наций против 

коррупции: Федеральный закон от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ [Электронный ресурс] 

// Доступ из справочной правовой системы «КонстультантПлюс». 

2.Многоязычная терминологическая система ООН 

(UNTERM)[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://unterm.un.org/UNTERM/search?urlQuery=evaluate 

3. О противодействии коррупции: Федер. закон от 25декабря 2008 № 273-

ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонстультантПлюс». 

4. Административное право : практикум / Федосеев Р.В., Пальчикова 

М.В., Качалов П.Н., Курлевский И.В. – Саранск, 2017. – 72 с. 

 


