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Идея проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Российской Федерации и их проектов, впервые изложенная в Концепции администра-
тивной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, получила своё воплощение 
в принятии Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 
– Закон об антикоррупционной экспертизе). Данная экспертиза призвана способство-
вать непрерывному совершенствованию текущего законодательства.  

Закон об антикоррупционной экспертизе устанавливает правовые и организаци-
онные основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов (далее – антикоррупционная экспертиза) с целью выявления и устране-
ния в них коррупциогенных факторов; принципы осуществления данной экспертизы и 
перечень органов её проводящую. 

Так, согласно статье 2 Закона об антикоррупционной экспертизе, закрепляющей 
принципы организации антикоррупционной экспертизы, одним из приоритетных 
направлений в данной сфере является сотрудничество федеральных органов исполни-
тельной власти иных государственных органов и организаций, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их 
должностных лиц с институтами гражданского общества [2].    

Необходимо отметить, что термин «институт гражданского общества» в россий-
ском законодательстве не имеет четкого юридического закрепления. Вместе с тем, со-
гласно ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура названа институтом гражданского 
общества [3].  

Согласно статье 5 Закона об антикоррупционной экспертизе институты граждан-
ского общества и граждане могут за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Данный порядок закреплен в Правилах проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее – Правила).  

Данные Правила устанавливают двух участников, осуществляющих проведение 
антикоррупционной экспертизы – Министерство юстиции Российской Федерации, и ак-
кредитованные независимые эксперты [4].  

Минюст России, как в орган, предоставляющий государственную услугу по осу-
ществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание полу-
чить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупцион-
ной экспертизы НПА и проектов НПА, могут быть представлены заявления от граждан 
Российской Федерации, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет, а также от юридического лица, имеющего в своем 
штате не менее 3 работников, которые в свою очередь, имеют высшее профессиональное 
образование и стаж работы которых не менее 5 лет. Поскольку аккредитация носит за-
явительный характер, проведение квалификационного экзамена не требуется [5].  

В 2010-2016 годы Департаментом конституционного законодательства, развития 
федеративных отношений и местного самоуправления Минюста России рассмотрено 
1577 заявлений об аккредитации в качестве независимых экспертов, из них 1333 от фи-
зических лиц, 244 – от юридических. Следует отметить, что под юридическими лицами 
могут выступать как коммерческие организации, так и некоммерческие организации.  

Согласно ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
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коммерческими организациями являются организации, преследующие извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности; некоммерческие организации – это 
организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределя-
ющие полученную прибыль между участниками [1]. Проведение независимым экспертом 
анализа текстов нормативных правовых актов или их проектов, поиск коррупциогенных 
факторов и способов их устранения носят безвозмездный характер, поскольку этот 
факт является залогом независимости эксперта, гарантия его объективности и беспри-
страстности. Исходя из данного в ст. 50 ГК определения коммерческой организации, 
возникает вопрос об объективности и беспристрастности независимого эксперта, явля-
ющегося коммерческой организацией. Целесообразно считать, что исключительно не-
коммерческие организации могут объективно проводить независимую экспертизу нор-
мативных правовых актов и их проектов.  

В своей деятельности все аккредитованные независимые эксперты, осуществляю-
щие антикоррупционную экспертизу, должны строго соблюдать требования Правил. 

В соответствии с п. 5 Правил федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы и организации - разработчики проектов НПА в течение рабоче-
го дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в гос-
ударственные органы, размещают данные проекты на своих официальных сайтах в сети 
Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспертизы [4]. 

Так, например, в информационно-коммуникационной сети Интернет в целях про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы в 2016 году размещено 158 проек-
тов нормативных правовых актов, подготовленных Минюстом России, в том числе 48 
законопроектов, 9 проектов указов Президента Российской Федерации, 25 проектов по-
становлений Правительства Российской Федерации и 76 проектов приказов Минюста 
России. Получено 13 заключений независимых экспертов. Выявлено 7 коррупциогенных 
факторов, 2 – устранено.  

Следует отметить, что заключения по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, проведенной аккредитованным независимым экспертом, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым 
оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. На поступившие экспертные 
заявления должен быть дан мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в 
заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов. 

Вместе с тем, экспертные заключения аккредитованных независимых экспертов 
носят рекомендательный характер и не обладают механизмами обеспечения их реализа-
ции.  

Проведение анализа положения статьи 5 Закона об антикоррупционной эксперти-
зе и Правил, позволило сделать вывод о том, что в качестве института гражданского 
общества в данной сфере выступают юридические лица, удовлетворяющие следующие 
требования: наличие в штате юридического лица не менее 3 работников, которые имеют 
высшее профессиональное образование и стаж работы, которых не менее 5 лет.  

Кроме того, для обеспечения более объективной и беспристрастной оценки нор-
мативного правового акта и его проекта на содержание коррупциогенных факторов ак-
кредитованным независимым экспертом в качестве юридического лица должна являть-
ся некоммерческая организация.  

Подводя итог вышесказанного, полагаем целесообразным внести изменения в 
пункт 4 Правил, изложив её в следующей редакции: «Независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится юридическими лицами (некоммерческими организациями) и фи-
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зическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 
в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96». 
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