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Основными принципами организации 

антикоррупционной экспертизы НПА 

являются: 

обязательность проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

оценка нормативного 

правового акта во взаимосвязи 

с другими НПА 

обоснованность, 

объективность и 

проверяемость результатов 

антикоррупционной 

сотрудничество ФОИВ, иных государственных органов и 

организаций, ОГВ субъектов РФ, органов МСУ, а также их 

должностных лиц с институтами гражданского общества при 

проведении антикоррупционной экспертизы НПА 

компетентность лиц, 

проводящих 

антикоррупционную 

экспертизу НПА 



Антикоррупционная экспертиза НПА 

(проектов нормативных правовых актов) 

проводится: 

Прокуратурой Российской 
Федерации 

Федеральным органом 
исполнительной власти в 

области юстиции 

Органами, организациями, 
их должностными лицами 



Полномочия прокурора:  

прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; 

 

государственной и муниципальной 

собственности, государственной и муниципальной 

службы, бюджетного, налогового, таможенного, 

лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства и др. 

 

социальных гарантий лицам, замещающим 

(замещавшим) государственные или муниципальные 

должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

 



ФОИВ в области юстиции проводит 

антикоррупционную экспертизу: 

проектов ФЗ, проектов указов Президента РФ и проектов 
постановлений Правительства РФ, разрабатываемых ФОИВ, иными 

государственными органами и организациями 

проектов поправок Правительства РФ к проектам федеральных законов, 
подготовленным ФОИВ, иными государственными органами и 

организациями 

НПА ФОИВ, иных государственных органов и организаций, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, а также уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований - при их государственной 

регистрации; 

НПА субъектов РФ - при мониторинге их применения и при внесении 
сведений в федеральный регистр НПА субъектов РФ. 

 



Органы, организации, 

их должностные лица 

проводят 

антикоррупционную 

экспертизу принятых ими 

нормативных правовых 

актов (проектов 

нормативных правовых 

актов) при проведении их 

правовой экспертизы и 

мониторинге их 

применения. 

 



Выявленные в нормативных правовых 

актах (проектах нормативных правовых 

актов) коррупциогенные факторы  

В требовании прокурора об 
изменении НПА и в 
заключении должны быть 
указаны выявленные в НПА 
(проекте нормативного право-
вого акта) коррупциогенные 
факторы и предложены 
способы их устранения. 

 



Институты гражданского общества и граждане 

могут в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов). 



Постановление Правительства РФ 

от 26.02.2010 г № 96 

Утверждает: 

правила проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов; 

методику проведения антикоррупцио-
нной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов. 

 



Правила проведения 

антикоррупционной экспертизы 

Министерство 
юстиции Российской 
Федерации проводит 
антикоррупционную 
экспертизу в соответст-
вии с методикой 
проведения антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов 



Результаты антикоррупционной экспертизы 
отражаются в заключении Министерства 
юстиции Российской Федерации по форме, 
утверждаемой Министерством. 

 



Независимая антикоррупционная экспертиза 

проводится юридическими лицами и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации 



Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

Методика применяется 

для обеспечения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов в целях выявления в 

них коррупциогенных 

факторов и их 

последующего устранения. 

 



Коррупциогенные факторы 



Широта дискреционных 

полномочий  



 Отсутствие или неопределенность 

сроков 

1. «Распоряжение об утверждении проекта 
границ земельного участка выдается 
заявителю в разумный срок». 

 

2. «Распоряжение об утверждении проекта 
границ земельного участка выдается 
заявителю не позднее семи календарных дней 
с момента его обращения». 

 



Условия (основания) принятия 

решения (совершения действия) 

1. «Гражданину может быть отказано в 
постановке на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных 
условий.» 

 

2.  «Гражданину может быть отказано в 
постановке на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных 
условий по следующим основаниям:…» 

 



Наличие дублирующих полномочий 

 

«Граждане вправе обращаться с жалобами 
на качество предоставленной муниципальной 
услуги в муниципальных образовательных 
учреждениях директору департамента 
образования, председателю комитета 
здравоохранения,   начальнику управления  
культуры» 

 



Определение компетенции по 

формуле "вправе"  



Пример : 

«Должностное лицо, осуществляющее 
личный прием гражданина, в пределах своей 
компетенции, руководствуясь 
законодательством и муниципальными 
правовыми актами, вправе: 

- удовлетворить обращение гражданина; 

- отказать в удовлетворении обращения 
гражданина; 

- принять от гражданина письменное 
обращение». 

 



Выборочное изменение объема 

прав  



Пример : Для участия в конкурсном 
отборе в целях получения 
муниципальной гарантии организации, 
за исключением муниципальных, 
предоставляют выписку из Единого 
государственного реестра прав. 
 



Чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества  



Пример : В уставе муниципального 
образования Н. установлено:   
«Предоставление жилых помещений 
малоимущим гражданам по договорам 
социального найма осуществляется в 
порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ». 

 



Принятие нормативного правового 

акта за пределами компетенции  



Пример: «Для целей  Положения «О 
введении новой системы оплаты труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях города М.» используются 
следующие понятия и термины: 

Заработная плата- ….. 

Система оплаты труда –…. 

Тарифная ставка –…. 

Базовый оклад-….» 

 



Заполнение законодательных 

пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие 

законодательной делегации 

соответствующих полномочий 



Пример: «Муниципальные служащие 
обязаны ежегодно отчитываться о 
произведенных расходах, превышающих 1000-
кратный размер минимального размера 
оплаты труда… 

 Данный порядок действует до принятия 
соответствующего федерального закона». 

 



Отсутствие или неполнота 

административных процедур 



Пример: «Выплата материальной помощи 
органом местного самоуправления 
осуществляется в установленном порядке».  

 



Отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур 



Пример: «При недостаточности 
ресурсов (материальных, трудовых), 
имеющихся в распоряжении медицинской 
организации, необходимых для 
самостоятельного предоставления услуг по 
изготовлению зубных протезов отдельным 
категориям граждан,  медицинские 
организации могут заключать договоры об 
оказании таких услуг с юридическими 
лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
указанный вид деятельности». 



Коррупциогенными факторами, 

содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к 

гражданам и организациям, являются: 

 наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права; 
 злоупотребление правом заявителя 
органами государственной власти или 
органами МСУ (их должностными лицами); 
 юридико-лингвистическая 
неопределенность.  

 



Наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права 

 Пример : 

 «И иные документы» - коррупционный 
фактор. 

«И иные документы, подтверждающие 
право собственности заявителя в 
соответствии с законодательством» - 
исключает коррупционный фактор. 

 



Злоупотребление правом заявителя 

Пример: «Для получения субсидии 
транспортная организация  предоставляет 
в Комитет следующие документы: а) 
заявление о предоставлении субсидии; б) 
расчет размера субсидии по форме, 
установленной Комитетом, подписанный 
заявителем и банком (в 2-х экземплярах), и в 
сроки, устанавливаемые Комитетом по 
согласованию с заявителем». 

  



Юридико-лингвистическая 

неопределенность 

Пример: В исключительных случаях срок 
проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем 
Инспекции, но не более, чем на 20 рабочих 
дней. 

 



Проблемы проведения 

антикоррупционной экспертизы 



Проблемы раскрытые в работе: 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов: вопросы теории и практики. 

 

Н. Алешкова: кандидат юридических наук,  
заслуженный юрист ХМАО-Югры 

  

 



Разногласия, возникающие при оценке указанных 

в заключении антикоррупционной экспертизы  

коррупциогенных факторов, согласно Порядка, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ, 

должны разрешаться в установленном порядке.  



Антикоррупционная экспертиза не 
проводится в отношении правовых актов 
индивидуального характера.  

Не подлежат антикоррупционной экспертизе  
и нормативные договоры, заключаемые 
органами местного самоуправления.  

 



Направленность антикоррупционной 
экспертизы исключительно на нормативные 
правовые акты и их проекты, порождает на 
практике проблему, заключающуюся в 
отсутствии четких критериев определения 
нормативности муниципального правового 
акта. 



Проблемы раскрытые в работе: 

Проблемные аспекты реализации 
антикоррупционной  

Павленко О.В. доцент кафедры 
уголовного права и процесса Института права, 
экономики и управления Тюменского 
государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент. 

 



Одной из 
проблем является 

отсутствие 
единой 

терминологии 



Еще одна проблема связана с определением 
качества нормы. Одна норма может 
оцениваться по-разному, соответственно, 
возникает вопрос: как определить качество 
нормы и ее истинное предназначение? 

 

 

 

 



Проблема раскрытая в работе: 

Проблемы организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы в 
Российской Федерации  

 

Родионова О.Н. доцент кафедры 
уголовного права Уральской государственной 
юридической академии (г. Екатеринбург), 
кандидат юридических наук 

 



Учитывая, что экспертизу проходят как 
проекты нормативных правовых актов, так и 
действующие акты, возникает еще один 
вопрос, должен ли соответствующий орган 
проводить экспертизу нормативных правовых 
актов, если он уже проводил экспертизу этих 
же актов, когда они были проектами?  

 

 



Спасибо за внимание! 


