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Деятельность органов прокуратуры по проведению антикоррупционной 

экспертизы является особо актуальной потому, что в настоящее время наблюда-

ется увеличение числа принимаемых органами исполнительной власти и пред-

ставительных органов нормативных правовых актов, что ведет к увеличению 

нагрузки на органы прокуратуры. 

Исходя из системности прокурорского надзора, в перечень законов, за ис-

полнением которых надзирают органы прокуратуры, включен также Федераль-

ный закон «О противодействии коррупции» [1]. Согласно ст. 3 данного закона, 

одним из основных принципов противодействия коррупции является приоритет-

ность применения мер по предупреждению коррупции, а к таким мерам, со-

гласно ст. 6 данного закона, прямо относится проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов. Таким образом, законодательством 

закреплен приоритет антикоррупционной экспертизы как меры по противодей-

ствию коррупционным правонарушениям, в связи с чем, такая экспертиза 
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должна проводится органами прокуратуры в рамках исполнения возложенных на 

нее функций. 

Необходимо отметить, что законодательством не оформлено и не закреп-

лено понятия антикоррупционной экспертизы, что, безусловно, негативно ска-

зывается на ее реализации. Деятельность прокуратуры, как органа, обеспечива-

ющего законность на территории Российской Федерации, должна строиться в 

строгом соответствии с требованиями законодательства, не должно допускаться 

каких-либо отклонений при реализации любых из предоставленных полномо-

чий, недопустимо принятие мер прокурорского реагирования исходя из ошибоч-

ной трактовки положений закона. В связи с этим требуется внести изменения в 

законодательство, чтобы закрепить понятие антикоррупционной экспертизы, ко-

торое должно предотвратить ошибки, возникающие из-за неверного толкования. 

В соответствии со ст.9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» закреплено проведение антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых, в частности, мерой прокурорского реагирования в данной сфере, 

к которому относится требование прокурора об изменении нормативного право-

вого акта [2]. 

В целях обеспечения прокурорского надзора, учитывающего требования за-

конодательства и международных обязательств Российской Федерации в обла-

сти противодействия коррупции, был издан приказ Генерального прокурора РФ 

от 10 октября 2022 г. №581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реали-

зации прокурорами иных полномочии в сфере противодействия коррупции» [3], 

который признал утратившими силу приказ Генерального прокурора от 

28.12.2009 №400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов» [4]. 

Также в данной сфере сотрудникам прокуратуры рекомендовано руковод-

ствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тов нормативных правовых актов», в котором закреплен перечень коррупциоген-

ных факторов, имеющие сложную и многогранную сущность, о чем свидетель-

ствует их многообразие [5]. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза является неотъемлемой со-

ставляющей реализации прокуратурой возложенных на нее функций. Данная 

прокурорская деятельность является достаточной урегулированной, но актуаль-

ным является разрешении указанной правовой проблемы (закрепление понятия 

антикоррупционной экспертизы) для обеспечения эффективной деятельности 

органов прокуратуры по проведению антикоррупционной экспертизы. 
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