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Аннотация: статья посвящена практическим и теоретическим пробле-

мам проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры и Ми-

нюста России. Анализируя деятельность органов прокуратуры Кировской обла-

сти по рассматриваемому направлению, автор делает вывод о ее значимости 

как на местном, так и на федеральном уровне. 
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Действующим антикоррупционным законодательством определен перечень 

субъектов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проек-

тов), из которых основными являются экспертизы органов прокуратуры, а также 

органы Министерства юстиции Российской Федерации. 

Деятельность органов прокуратуры Кировской области по рассматривае-

мому направлению организована системно и осуществляется на постоянной ос-

нове, что позволило в 2014 г. изучить на предмет наличия коррупциогенных фак-

торов 11 512 нормативных правовых актов и 10 856 их проектов. 
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По результатам антикоррупционной экспертизы выявлено 810 нормативных 

правовых актов органов государственной власти области, органов местного са-

моуправления и 331 их проект, в которых содержалось 831 и 359 коррупциоген-

ных факторов соответственно. 

Среди указанных нормативных правовых актов 615 затрагивают права, сво-

боды и обязанности граждан, 69 относятся к бюджетной сфере законодательного 

регулирования, 16 содержали нормы о государственной и муниципальной 

службе, 53 – о землепользовании, 36 – нормы градостроительного законодатель-

ства, 9 – налогового законодательства, 9 – о государственной и муниципальной 

собственности, 1 – о природопользовании, 2 – о социальных гарантиях лиц, за-

мещающих государственные или муниципальные должности, должности госу-

дарственной и муниципальной службы. 

В основном коррупциогенность нормативных правовых актов (их проектов) 

выражается в широте дискреционных полномочий, принятии нормативного пра-

вового акта за пределами компетенции, в наличии завышенных требований к 

лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, выборочном 

изменении объема прав и др. Обобщение показало, что наибольшее количество 

коррупциогенных факторов выявляется органами прокуратуры в нормативных 

правовых актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражда-

нина: в 615 таких нормативных правовых актах установлено 629 коррупциоген-

ных факторов [2]. 

Отдельное внимание прокуратура области во исполнение Приказа Гене-

рального прокурора РФ от 28 декабря 2009 г. №400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» уделяет вопро-

сам взаимодействия с иными субъектами антикоррупционной экспертизы [1]. 

Несмотря на это, анализ надзорной деятельности свидетельствует, что анти-

коррупционная экспертиза, проводимая другими субъектами, требует совершен-

ствования как в практическом плане, так и на уровне нормативно‐правового ре-

гулирования. 
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На основании ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. №172‐ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» коррупциогенными факторами являются положе-

ния нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), уста-

навливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного применения исключений из общих пра-

вил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для коррупции [3]. 

Легальное определение «коррупции» дает подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. №273‐ФЗ «О противодействии коррупции»: «…зло-

употребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-

ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [4]. 

Таким образом, исходя из указанных положений федерального законода-

тельства под коррупциогенным фактором следует понимать такие «нормы‐де-

фекты», применение которых может повлечь коррупционные проявления долж-

ностных лиц. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 

области так же проводит данные экспертизы по проверке нормативных актов 

субъектов на наличие коррупциногенного фактора. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 

области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97‐ФЗ «О госу-

дарственной регистрации уставов муниципальных образований» и Положением 

об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России 
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от 03.03.2014 № 26, проводит в установленном порядке антикоррупционную экс-

пертизу уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов 

о внесении изменений в уставы муниципальных образований при их государ-

ственной регистрации [5, 6]. 

В 2014 году Управлением проведена антикоррупционная экспертиза 275 му-

ниципальных правовых актов (4 устава муниципальных образований, 271 муни-

ципальный правовой акт о внесении в них изменений). 

По результатам проведения антикоррупционных экспертиз в 2014 году  

в 4 муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципаль-

ных образований выявлены коррупциогенные факторы. 

Так, например, решением Сретенской сельской Думы Котельничского рай-

она Кировской области от 13.01.2014 № 25 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Сретенское сельское поселение Котель-

ничского района Кировской области» устав муниципального образования допол-

няется положением, определяющим правомочность заседания сельской Думы, 

при этом в уставе уже содержится норма, по‐иному определяющая правомоч-

ность заседания сельской Думы [7]. 

В отношении муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

уставы муниципальных образований Управлением принято решение об отказе в 

государственной регистрации. Заключения по результатам проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных правовых актов о внесении изменений 

в уставы муниципальных образований направлены главам муниципальных обра-

зований, а копии указанных заключений – в органы прокуратуры. 

В целях исключения практики приравнивания понятия «коррупциогенный 

фактор» к положениям правовых норм, содержащих отдельные внутренние про-

тиворечия и пробелы в правовом регулировании общественных отношений, в ад-

рес руководителя управления Минюста России по Кировской области направлена 

соответствующая информация; подобные факты впоследствии не допускались. 

Таким образом, роль органов прокуратуры и Минюста России в данном во-

просе велика. Благодаря антикоррупционным экспертизам можно урегулировать 
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некоторые пробелы в правовом регулировании, как на местном уровне, так и на 

федеральном уровне. Далее представляется такой момент, что в условиях совре-

менного демократического режима и рыночной экономики именно такой подход 

проведения экспертиз позволит в полной мере реализовать потенциал и превра-

тить норму Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172‐ФЗ в реально работа-

ющий антикоррупционный инструмент. 
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