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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования 

процессов противодействия коррупции. Рассматриваются особенности 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 
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Законодательство Российской Федерации по противодействию коррупции 

представлено несколькими Федеральными законами: «О противодействии 

коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Данные Федеральные законы дополняются законами и нормативно-

правовыми актами характерными для данного вида деятельности (службы). 

Существуют некоторые трудности при соотношении отдельных законов и 

законодательных актов. Такое сочетание законов нередко затрудняет их 

применение, так как возникают противоречия, связанные с их пониманием. При 

возникновении неясности в правоприменении необходимо ориентироваться на 

Федеральный закон «О противодействии коррупции», как наиболее поздний 

правовой акт. Данный Закон называет три основополагающих вида 
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деятельности, направленных на противодействие коррупции: предупреждение, 

борьба и минимизация (ликвидация) последствий коррупционных отношений. 

Вполне обоснованно Закон провозглашает принцип приоритетного 

применения мер по предупреждению коррупции. 

Важной задачей является совершенствование понятия коррупция, 

раскрытия полного описания коррупционных деяний. Но нельзя допускать 

излишнюю свободу при квалификации данного деяния правоприменительных 

органов. 

Еще одним важным аспектом, на который необходимо обратить внимание, 

это антикоррупционная экспертиза. Она позволяет проводить экспертизу 

проведения нормативно-правовых актов на стадии проектов, для эффективной 

работы при их принятии. 

Проведенный анализ по реализации Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» позволяет сделать следующие выводы. В целях 

реализации данного закона ключевые правовые акты по организации и 

проведению антикоррупционной экспертизы дают основания для борьбы с 

коррупцией начиная с разработки и принятия проектов нормативно-правовых 

актов. 

Важный аспект, на который следует обратить внимание, это необходимость 

проведения антикоррупционной экспертизы не только на стадии подготовки и 

принятия нормативно-правовых актов, но и в процессе правоприменения, когда 

возникают экономические, социальные и иные факторы, которые трудно 

предугадать заранее [1]. 

Факт принятия нормативно-правового акта, не решает поставленную перед 

ним задачу. Немаловажным значением эффективной реализации является 

своевременное принятие подзаконных актов и внесении изменений в них. 

К сожалению, действующие нормативно-правовые акты не всегда 

достигают цели и поставленные перед ними задачи. Данный фактор обусловлен 

различными факторами: внесение многочисленных изменений, дополнений, 
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поправок, выявление в процессе правоприменения пробелов и коллизий, 

неверное толкование закона, не использование представленных законом 

полномочий и другие. 

Залогом эффективности государственной антикоррупционной политики 

является комплексный подход к решению данной задачи, предполагающий 

одновременную пропаботку проблемных вопросов противодействия коррупции 

на всех направлениях правоохранительной деятельности: от совершенствования 

законодательства до повышения уровня правового сознания граждан. Ведь, как 

показывает практика измерения объемов коррупционной преступности зависит 

не только от состояния действующего российского законодательства, но и от 

позиции, занимаемой гражданским обществом по отношению к сложившейся 

коррупционной ситуации в стране [1]. 

Обобщая можно отметить, что профилактика коррупции должна быть 

направлена на устранение причин её возникновения. Органы государственной 

власти должны создать условия по недопущению и устранению коррупционных 

факторов в законодательстве, повышать уровень правовой культуры населения, 

способствовать формированию антикоррупционного поведения в обществе. 
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