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Об участии общественности в антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов 

 

Одной из действенных мер по профилактике коррупции в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления является 

антикоррупционная экспертиза принимаемых ими нормативных правовых 

актов и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится:  

 прокуратурой Российской Федерации,  

 федеральным органом исполнительной власти в области юстиции, 

органами,  

 организациями, их должностными лицами в отношении принятых ими 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

Вместе с тем, Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» гарантировано право общественности 

принимать участие в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов государственных и муниципальных органов. 

Так, согласно ст. 5 Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов).  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 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. N 96 (п. 4 Правил проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96). 

Порядок проведения соответствующей аккредитации установлен 

Административным регламентом Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить 

аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ 

от 27.07.2012 № 146. 

Заявителями для получения аккредитации могут быть:  

1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

2) юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее 3 работников, 

удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктом 1 настоящего 

пункта (п. 2 Административного регламента) 

По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение 

по форме, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 21.10.2011 

№ 363. 

В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте 

(проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и 

предложены способы их устранения. 

При этом, следует отметить, что заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, 

которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Заместитель прокурора района                                                      С.В. Протопопов   
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