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Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов как способ противодействия коррупции

Проблема коррупции и борьбы с ней является одной из самых актуальных и 

злободневных для Российской Федерации. Коррупция является своеобразной 

«болезнью» государства, причем не только российского, но и любого другого. 

Коррупция дестабилизирует политические, социальные и экономические 

отношения, наносит чрезвычайно большой урон государству. И именно из-за 

такого разрушительного ее характера борьба с коррупцией является одной из 

первоочередных задач любого государства. Возможно ли полностью искоренить 

коррупцию, сделать так, чтобы она исчезла навсегда? Скорее всего, это 

невозможно. Но мы должны пытаться хотя бы минимизировать урон, который она 

наносит государству и обществу.

Общественная опасность коррупции для прогрессивного развития 

государства и институтов гражданского общества признается всеми: главой 

государства, научным сообществом, средствами массовой информации, 

общественными и политическими деятелями1. Вследствие этого в Российской 

Федерации создаются специальные механизмы по сдерживанию коррупции в 

различных сферах жизнедеятельности.

Хотелось бы отметить, что в современной России противодействие 

коррупции приобретает последовательное политическое и правовое обеспечение. 

Правовое обеспечение составляет нормативно-правовая база, в которую, в 

частности, входит Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»2.

Будучи студентом Юридического института, я решил остановиться более 

детально (насколько позволит формат и объем исследования) на таком способе 

противодействия коррупции, как антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов, а именно на одном из ее видов -  независимой 

антикоррупционной экспертизе.

1 См., напр.-. Миненок М.Г. К вопросу о борьбе с коррупцией И Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 20I3.№ 9.С.88-93.
1 Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" (17 июля 2009 г.) //СПС Консультант Плюс (Дата обращения; 04. П. 2014).



Практика проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов выявила ряд проблем. В данном эссе я 

хочу осветить проблему, которая касается лиц, имеющих право проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу.

К сожалению, федеральное законодательство предъявляет лишь общие 

требования к лицам, желающим получить аккредитацию на проведение в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов3. Это приводит к тому, что аккредитация носит, по сути, лишь 

уведомительный характер. Некоторые субъекты Российской Федерации 

попытались решить эту проблему путем установления дополнительных 

требований к независимым экспертам. Так, закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О правовых актах», содержит норму, которая подчеркивает, что 

субъектами проведения антикоррупционной экспертизы выступают не просто 

физические и юридические лица, а лица, незаинтересованные прямо или косвенно 

в содержании правового акта4. Такие дополнения можно признать 

обоснованными. Но у этой ситуации есть и обратная сторона. Субъекты 

Российской Федерации могут злоупотреблять этой возможностью и произвольно 

устанавливать требования, ограничивающие доступ к проведению 

антикоррупционной экспертизы «неугодных» лиц. Независимые эксперты 

проводят антикоррупционную экспертизу по собственной инициативе и за свой 

счет, поэтому на практике далеко не все лица, аккредитованные на проведение 

антикоррупционной экспертизы, приступили к данной работе.

В связи с этим я предлагаю изменить статус независимого эксперта: 

дополнить этот статус такими нормами, которые бы обязывали эксперта 

проводить антикоррупционную экспертизу регулярно, ограничили бы круг 

нормативно-правовых актов, по которым эксперт может проводить экспертизу, 

сферой его юридической (профессиональной) деятельности.

^См.: Каменская Е.В., Рождествина А.А. Независимая антикоррупционная экспертиза: научно-практическое пособие. Система ГАРАНТ, 2010.

См.. Воронина Ю Н. Проблемы эффективности правового регулирования независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов на федеральном и региональном уровнях/ / Вестник Удмуртского университета. 2013. №  1, С. 115.


