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Аннотация
Коррупциогенность российских нормативных правовых актов (наличие в них «право-

вых» предпосылок коррупции – коррупциогенных факторов) в настоящее время общепри-
знанна. Так же общепризнанны необходимость ее снижения (ликвидации) и официальная 
методика, с помощью которой должна решаться эта задача. 

В статье официальная методика антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов (АЭ НПА) проанализирована с позиций стартового потенциала 
АЭ НПА, ее стартовых идей и методик. Систематизированы те требования к технологии 
преодоления коррупциогенности НПА, которые были сформулированы в ходе экспертной 
подготовки и апробации методик преодоления коррупциогенности НПА, но не были учтены 
при подготовке действующей официальной методики АЭ НПА. Анализ приводит к выводу, 
что действующая методика АЭ НПА является методикой только первичной экспертизой 
коррупциогенности НПА. Для обеспечения результативности АЭ НПА действующая офи-
циальная методика должна быть дополнена: во-первых, инструментами преодоления кор-
рупциогенности НПА в ее составе (не учитываемыми в настоящее время типами корруп-
циогенных факторов; признанием в качестве основания идентификации коррупциогенных 
факторов поддерживаемых ими коррупционных практик; требованиями коррекции норм, 
содержащих коррупциогенные факторы, обеспечивающей их ликвидацию); и, во-вторых, 
смежными технологиями (методиками) снижения (ликвидации) коррупциогенности НПА 
(в том числе специализированной (предметной) экспертизой НПА на коррупциогенность; 
анализом коррупционных практик в применении НПА).

Ключевые слова: нормативные правовые акты; лоббизм; коррупция; коррупциогенность; 
предпосылки коррупции; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
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Коррупциогенность российских нормативных правовых актов (на-
личие в них «правовых» предпосылок коррупции – коррупциоген-

ных факторов), а также необходимость ее последовательного и систем-
ного преодоления (ликвидации или хотя бы снижения) были признаны 
как на экспертном уровне (Южаков, 2004, с. 63; Головщинский, 2004, с. 63; 
Россия и коррупция: кто кого?, 1998; Талапина, Южаков, 2007, с. 95; Ти-
хомиров, 2004), так и на официальном1 уже в начале 2000-х гг. Стало по-
нятным, что корни коррупции не только в «плохом» правоприменении, 
но и в самих нормативных правовых актах (далее также – НПА), куда они 
проникают как из-за низкого качества нормотворчества, так и в резуль-
тате коррупционного лоббизма – в виде правовых формул и дефектов, 
сознательно закладывающих основы коррупционных практик. При этом 
лоббистами могут быть как чиновники, так и представители бизнеса, за-
интересованные в коррупционных сделках как в инструменте получения 
преференций. «Правовые» предпосылки коррупции создают саму воз-
можность коррупционных практик, в том числе конкретных коррупци-
онных схем, легитимизируют коррупционные практики, придавая им ви-
димость законности, создают дополнительный соблазн безнаказанного 
извлечения коррупционной выгоды.

Позже, как известно, необходимость преодоления коррупциоген-
ности российских НПА была признана и на законодательном уровне: 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и принятым в его исполнение Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
Принятым в исполнение последнего Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 была утверждена и дей-
ствующая официальная методика решения этой задачи – методика про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов2 (далее также – действующая 
методика АЭ НПА).

После принятия этих актов у многих специалистов закрепилось пред-
ставление, что нормативно установленная на сегодня методика АЭ НПА 
являлась и является единственно возможной и исчерпывающей.

Данной статьей мы хотим обратить внимание на то, что при норма-
тивном оформлении задачи преодоления коррупциогенности российских 
НПА был сделан выбор в пользу одной из известных на тот момент мето-
дик решения этой задачи. При этом – прежде всего в силу отсутствия пу-
бличного обсуждения этого выбора – открытыми оставались и остаются 
вопросы: с одной стороны, все ли необходимые для решения этой задачи 
технологии (методики) учтены, и, с другой– на сколько учтены требования 
самой выбранной методики? На наш взгляд, учет данного обстоятельства 
является важным для повышения результативности работы по преодоле-
нию коррупциогенности российских НПА. 

Сравнительный анализ становления самой идеи и подходов к АЭ НПА, 
с одной стороны, и действующего правового регулирования и опыта 
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ее проведения – с другой, показывает, что дополнительно учтены должны 
быть, как минимум, следующие обстоятельства.

1. Как в России, так и в других странах предлагались (и реализуют-
ся) разные подходы к определению роли нормативных правовых актов 
в противодействии коррупции. От того, какие из них приоритетны и как 
именно они используются, зависят и требования к содержанию АЭ НПА.

Судя по международным антикоррупционным документам, первона-
чально законодательство в контексте борьбы с коррупцией рассматрива-
лось только как ее инструмент. 

Характерна постановка вопроса в Европейской конвенции «Об уго-
ловной ответственности за коррупцию»: «Государства-члены Совета Ев-
ропы… убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке 
общую уголовную политику, направленную на защиту общества от кор-
рупции, включая принятие соответствующего законодательства и пре-
вентивных мер»3. В этой постановке вопроса законодательство рассматри-
вается как инструмент противодействия коррупции. В соответствии с ней 
разрабатывалось и развивается специальное антикоррупционное законо-
дательство, а также разрабатываются и включаются в НПА направлен-
ные на предотвращение коррупции в регулируемой сфере деятельности 
превентивные нормы (например, нормы, обеспечивающие открытость, 
прозрачность в регулируемой сфере деятельности). Тем самым акцент де-
лается на возможности использования позитивной роли НПА в антикор-
рупционной политике. 

Эта роль НПА в антикоррупционной политике учтена в России при-
нятием специального законодательства о противодействии коррупции 
(в том числе и по АЭ НПА), включающего также в общей форме и превен-
тивные нормы противодействия коррупции (об открытости, ответствен-
ности, контроле…), к которым относится и сама АЭ НПА.

При разработке методик преодоления коррупциогенности в пони-
мании роли НПА в антикоррупционной политике внимание обращается 
на обратную сторону медали: на значимую для России возможность нега-
тивной роли НПА в качестве «правовой основы» коррупции.

Признание возможности такой негативной роли НПА на высоком 
международном уровне было сделано в 2003 г. – в принятой Генеральной 
ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. Конвенции Организации Объединен-
ных Наций; пункт 3 ст. 5 требует: «Каждое Государство-участник стремится 
периодически проводить оценку соответствующих правовых документов 
и административных мер с целью определения их адекватности с точки зре-
ния предупреждения коррупции и борьбы с ней»4. Данная формулировка 
не только допускает неадекватность правовых документов с точки зрения 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, но и требует с учетом этого 
периодически проводить их оценку. Фактически тем самым признается, 
что правовые акты могут выступать в каком-то смысле «правовой базой» 
коррупции, создавать и поддерживать коррупционные риски. 

В России это требование Конвенции ООН было воспринято и как осно-
вание для разработки, а затем и принятия такой технологии повышения 
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адекватности правовых документов «с точки зрения предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней», как АЭ НПА, которая призвана снизить и по воз-
можности ликвидировать негативную роль НПА, связанную с появлени-
ем в них «правовых» предпосылок коррупции.

Можно было бы констатировать, что в России позитивная роль НПА 
в антикоррупционной политике учитывается и реализуется в специаль-
ном антикоррупционном законодательстве (и реализующих его подзакон-
ных НПА), включающем в том числе и нормы превентивного характера, 
а возможность негативной роли НПА учитывается и нейтрализуется бла-
годаря АЭ НПА. Что, на наш взгляд, правильно. 

Однако при этом надо учитывать, что разработка и утверждение 
в НПА превентивных норм противодействия коррупции предполага-
ет их включение в систему НПА, регулирующих каждую сферу деятель-
ности. Например, требование открытости, прозрачности деятельно-
сти должно быть сформулировано не только в качестве универсального 
принципа, но и в качестве конкретных норм, обеспечивающих его реа-
лизацию в каждой из регулируемых сфер деятельности. Это означает, 
что отсутствие, по крайней мере, ключевых превентивных мер в системе 
НПА, регулирующих соответствующую сферу деятельности, само явля-
ется негативным (коррупциогенным) фактором и должно быть отнесено 
к «правовым» предпосылкам коррупции.

Этот вывод был сделан по итогам дискуссии с экспертами Совета Ев-
ропы, участвовавшими по приглашению российской стороны в обсужде-
нии еще в 2006 г. экспертной методики АЭ НПА (на тот момент – методики 
анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА). Эксперты Совета Европы 
обосновывали правильность европейской практики, в которой роль зако-
нодательства в антикоррупционной политике состоит прежде всего именно 
в разработке и принятии превентивных антикоррупционных норм. Согла-
шаясь, что это должно стать приоритетом позитивного использования НПА 
в противодействии коррупции и быть включено в качестве обязательных 
требований в НПА по разработке нормативных правовых актов, разработ-
чики российской методики анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА 
предложили в качестве промежуточного решения (в отсутствие указанного 
НПА о принятии нормативных правовых актов) рассматривать отсутствие 
ключевых превентивных мер в системе НПА регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности, как «правовую» предпосылку коррупции – в ка-
честве коррупциогенных факторов. В результате этого в перечень типич-
ных коррупциогенных факторов, подлежащих выявлению и устранению 
в ходе анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА, были включены: «на-
рушение режима прозрачности информации», «отсутствие контроля, в том 
числе общественного, за государственными (муниципальными) органами 
и государственными (муниципальными) служащими», «отсутствие ответ-
ственности государственного (муниципального) служащего за правонару-
шения» (Талапина, Южаков, 2007, с. 56–60).

В действующей методике АЭ НПА необходимость выявления и устра-
нения данных коррупциогенных факторов не учтена. На наш взгляд, 
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их включение в число подлежащих выявлению и устранению коррупцио-
генных факторов необходимо прежде всего, для того, чтобы (повторимся) 
в отсутствие НПА о разработке и принятии нормативных правовых актов 
обеспечить разработку и принятие превентивных норм противодействия 
коррупции не только в виде норм специального законодательства о про-
тиводействии коррупции, но и в системе НПА для каждой регулируемой 
сферы деятельности.

2. В поиске технологий собственно преодоления коррупциогенности 
НПА предлагались различные подходы к решению этой задачи. Сопостав-
ление с ними необходимо для понимания и учета не формальной, а содер-
жательной основы действующей методики АЭ НПА, ее применения.

Первые подходы к поиску таких технологий отличались тем, что в них 
не ставилась задача выявления конкретных, заранее предполагаемых 
предпосылок коррупции. Речь, скорее, шла о выявлении и устранении 
«всего плохого» в НПА, что может быть использовано в коррупционных 
целях, или неограниченного круга норм, которые могут быть использова-
ны в этих целях. 

Так, в исследованиях в этом направлении, проводившихся в фонде 
ИНДЕМ уже с конца 1990-х гг., первоначально, в том числе в докладе Фонда 
ИНДЕМ «Коррупция в России: кто кого?», среди прочих прямых антикор-
рупционных мер составители упомянули совершенствование законода-
тельства, которое должно осуществляться по следующим направлениям: 
распутывание противоречий и прояснение туманностей в действующем 
законодательстве, поскольку все это создает возможность для чиновни-
чьего произвола и коррупции; «закрытие» многочисленных отсылочных 
норм в действующих законах5. Похожим, на наш взгляд, был и анализ 
избранных правовых норм, содействующих появлению коррупции, про-
веденный в 2001 г. в Польше М. Ясиновской и К. Курпиш (Тихомиров, 
Спектор, 2012, с. 34–36). Уже в 2006 г., на международной конференции 
«Антикоррупционная экспертиза: международный опыт и механизмы 
ее проведения в Республике Казахстан» М.В. Сандрачук сообщил о под-
ходе к проведению антикоррупционной экспертизы, основанном на срав-
нении разрабатываемого проекта НПА с его аналогом – нормативным 
правовым актом, действующим в странах, имеющих низкий индекс вос-
приятия коррупции. Сопоставление их норм по предложенной автором 
технологии должно предупредить появление в разрабатываемом акте воз-
можных коррупционных «мин» (Сандрачук, 2006, с. 31).

Логически следующим шагом в развитии технологий преодоления 
коррупциогенности НПА стало признание того, что для успешного реше-
ния этой задачи (особенно в больших масштабах) необходимо уже до про-
ведения АЭ НПА знать, что именно, какие именно «правовые» предпо-
сылки коррупции надо искать и устранять.

Так, в выполненной в 2001 г. по инициативе и под руководством Г.А. Са-
тарова и М.А. Краснова (на факультете государственного управления МГУ) 
работе К.И. Головщинского на тему «Коррупциогенность правовых норм» 
впервые применительно к нормам права было дано определение понятия 
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«коррупциогенный фактор» (этот термин было предложено использовать 
для обозначения «несовершенства норм права, повышающих вероятность 
коррупции»). При этом автором для данных целей был использован термин 
«коррупциогенный фактор», предложенный С.В. Максимовым, определив-
шим его в более широком контексте как «явление или группа явлений (фак-
торный комплекс), порождающих или способствующих порождению или 
росту коррупции» (Максимов, 2000, с. 53). Автором была обоснована необ-
ходимость выявления и устранения в НПА таких коррупциогенных факто-
ров, как «завышенные требования нормы права», «дискреционные полно-
мочия», «отсылочные нормы», «конфликт интересов». 

Этот шаг был дополнен определением основания признания «несо-
вершенств норм права» коррупциогенным фактором, т.е. наличием де-
фектов норм и правовых формул, которые могут способствовать проявле-
ниям коррупции. Обязательным основанием признания «несовершенства 
НПА» (правовой формулы или дефекта нормы) коррупциогенным фак-
тором является «наличие или возможность появления использующих его 
коррупционных практик» (Талапина, Южаков, 2007, с. 24). Достаточным 
подтверждением возможности появления использующих правовую фор-
мулу или дефект нормы коррупционных практик является моделирова-
ние основанных на них коррупционных практик. Из такого понимания 
оснований признания правовой формулы или дефекта нормы коррупцио-
генным фактором следует и то, что любое «несовершенство НПА» (право-
вая формула или дефект нормы) должно признаваться коррупциогенным 
фактором, подлежащим обязательному выявлению и устранению, если 
выявлено наличие использующих их коррупционных практик или воз-
можности таких коррупционных практик.

Напомним, что в экспертной методике первичного анализа (экс-
пертизы) коррупциогенности НПА по этому основанию были выделены 
22 типа подлежащих выявлению и устранению коррупциогенных фак-
тора. При этом их формальные определения были даны каждому из них 
только как формальный инструмент для их обнаружения, отражающий, 
что это основание было ранее обнаружено и доказано. 

В действующую официальную методику АЭ НПА содержательное 
основание выделения коррупциогенного фактора не вошло. В ней типы 
коррупциогенных факторов определяются уже только по формальным 
признакам. Соответственно, эксперт или иное лицо, проводящее АЭ НПА, 
относит или не относит правовую формулу или дефект нормы к корруп-
циогенным факторам, только соотнося ее с этими признаками. При этом 
чаще всего спорные ситуации в конечной инстанции решаются в пользу 
непризнания правовой формулы или дефекта нормы коррупциогенным 
фактором. Рассмотрение того, способствуют ли эти спорные правовые 
формулы или дефекты норм конкретным коррупционным практикам, 
не предусматривается.

На наш взгляд, для обеспечения результативности АЭ НПА в мето-
дике АЭ НПА должно быть дано содержательное основание признания 
правовой формулы или дефекта нормы коррупциогенным фактором – 
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наличие или возможность моделирования основанных на ней коррупционных 
практик, и в спорных случаях конечным аргументом признания правовой 
формулы или дефекта нормы коррупциогенным фактором также должно 
признаваться не формальное соответствие определению типа коррупцио-
генного фактора, а наличие или возможность моделирования основанных 
на ней коррупционных практик. Если такая связь прослеживается – т.е. ис-
следуемые дефекты норм или правовые формулы могут быть использова-
ны для конкретных коррупционных практик, – они должны признаваться 
коррупциогенными факторами и устраняться.

Этот вывод относится и в целом к включаемому в методику преодоле-
ния коррупциогенности НПА перечню подлежащих выявлению корруп-
циогенных факторов. В действующей официальной методике таковыми 
признаны только 11 из 22 известных типов коррупциогенных факторов, 
включенных в экспертную методику первичного анализа экспертизы 
коррупциогенности НПА (Талапина, Южаков, 2007, с. 36–76). Остальные 
11 типов коррупциогенных факторов в методику не включены, несмотря 
на то что ранее при их выделении было показано, что они могут быть ис-
пользованы в коррупционных целях для формирования соответствую-
щих коррупционных практик. На наш взгляд, их исключение из числа 
подлежащих выявлению и устранению типов коррупциогенных факторов 
будет обоснованным только в том случае, если будут опровергнуты аргу-
менты о возможном их использовании для формирования и поддержки 
коррупционных практик. В противном случае эти типы коррупциоген-
ных факторов также должны быть включены в методику АЭ НПА как 
подлежащие выявлению и устранению. Отказ от их выявления и устране-
ния равнозначен примирению с поддерживаемыми ими коррупционны-
ми практиками.

Это относится и к нетипичным, и к уникальным коррупциогенным 
факторам. Последние сложнее выявлять, нет устоявшегося опыта их вы-
явления, нет формализованных признаков, облегчающих их выявление. 
Но уникальные коррупционные схемы, особенно целенаправленно созда-
ваемые, могут быть уникальными и по объему создаваемых ими корруп-
ционных рынков. Нет никаких оснований оставлять их вне поля зрения 
АЭ НПА. В силу этого методика АЭ НПА должна устанавливать необхо-
димость выявления не только типичных, получивших в ней формализо-
ванное определение коррупциогенных факторов, но и иных коррупцио-
генных факторов – любых правовых формул или дефектов норм, которые 
могут способствовать конкретным коррупционным практикам.

С учетом этого, на наш взгляд, в действующей методике АЭ НПА дол-
жен быть расширен перечень типов коррупциогенных факторов, подле-
жащих выявлению и устранению. Он должен быть дополнен не включен-
ными в него 11 типами коррупциогенных факторов (включая указанные 
выше, в п. 1), а также строкой «иные коррупциогенные факторы». Эта стро-
ка, с одной стороны, предполагает возможность выявления неизвестных 
на сегодня типов коррупциогенных факторов, а с другой – ориентирует 
на необходимость выявления и устранения не только типичных, но и не-
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типичных и даже уникальных коррупциогенных факторов. Результатом 
АЭ НПА должно быть устранение любых коррупциогенных факторов, 
поддерживающих как типичные, так и уникальные коррупционные прак-
тики и рынки. 

3. В дополнение к этому следует отметить, что на старте разработки 
технологии преодоления коррупциогенности НПА была обсуждена про-
блема оценки коррупционных рисков, создаваемых исследуемыми кор-
рупциогенными факторами (Головщинский, 2004, с. 40–41), сформулиро-
вана позиция, что выявленные коррупциогенные факторы должны быть 
оценены экспертами, должна быть определена степень их коррупциоген-
ности (например, по шкале «высокая», «средняя», «низкая»). В зависи-
мости от этой оценки экспертом могут быть предложены рекомендации 
о том, насколько настоятельной является необходимость их устранения. 

Практика проведения АЭ НПА показала, что такой подход, с одной 
стороны, неоперационален, труднореализуем, а с другой– не обосновыва-
ет, почему в НПА должны оставаться коррупциогенные факторы, пусть 
и не слишком (по прогнозам эксперта) опасные. В экспертной практике 
проведения АЭ НПА де-факто стал преобладать уже упомянутый выше 
подход, предписывающий устранять все выявленные коррупциогенные 
факторы (Талапина, Южаков, 2007, с. 25). Однако в действующей методи-
ке АЭ НПА этот вопрос напрямую не урегулирован, что оставляет воз-
можность сохранения в НПА выявленных коррупциогенных факторов. 
На наш взгляд, в действующую методику АЭ НПА должно быть вклю-
чено требование по подготовке (в заключении по результатам АЭ НПА) 
и принятию решений по коррекции исследуемой нормы, обеспечивающей 
устранение выявленного коррупциогенного фактора.

4. Экспертная методика преодоления коррупциогенности НПА, 
на основе которой была подготовлена действующая официальная мето-
дика АЭ НПА, разрабатывалась и применялась как методика только пер-
вичного анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА и их проектов 
(там же, с. 20). Она была ориентирована на выявление и устранение толь-
ко типичных коррупциогенных факторов, наиболее часто встречающихся 
в НПА, «независимо от предмета их регулирования, и, безусловно, или 
с высокой степенью вероятности способствующие проявлениям корруп-
ции» (там же, с. 24). При этом экспертная методика первичного анализа 
(экспертизы) разрабатывалась, исходя из того, что она должна быть до-
полнена методиками: а) специализированной (предметной) экспертизы 
(анализа) НПА на коррупциогенность; б) анализа коррупционных прак-
тик в применении НПА (там же, с. 23). Как показал последующий анализ 
опыта проведения АЭ НПА, последняя методика должна быть сориенти-
рована, в том числе, на анализ коррупционных практик с целью выявле-
ния коррупциогенных факторов судами.

Действующая официальная методика АЭ НПА, в отличие от эксперт-
ной методики, предлагает (с указанными ранее ограничениями) техно-
логию только первичного анализа (экспертизы) НПА. Необходимость 
разработки «смежных» технологий (методик) преодоления коррупциоген-
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ности НПА в ней не учитывается. На наш взгляд, для обеспечения прове-
дения системной АЭ НПА (обеспечивающей выявление и устранение всех 
коррупциогенных факторов) необходимо разработать «смежные», допол-
нительные к первичному анализу (экспертизе) технологии преодоления 
коррупциогенности НПА и утвердить их, либо дополнив действующую 
методику АЭ НПА, либо в качестве самостоятельных методик.

5. Преодоление коррупциогенности всего массива данных НПА 
в каждой сфере правового регулирования предполагает целенаправлен-
ные усилия по выявлению и устранению коррупциогенных факторов 
на всех стадиях правотворческого процесса и применения НПА. Эксперт-
ные методики преодоления коррупциогенности НПА были адресованы 
как экспертам, исследующим подготовленные проекты НПА или НПА 
(вновь или ранее принятые), так и специалистам, непосредственно разра-
батывающим нормы проекта НПА. Действующая методика АЭ НПА адре-
сована только экспертам (функции которых фактически также призваны 
выполнять и прокуроры). 

На наш взгляд, преодоление коррупциогенности всего массива рос-
сийских НПА зависит от того, насколько на предотвращение появления 
в проектах НПА коррупциогенных факторов будут нацелены и непосред-
ственные разработчики их норм. Они должны быть обязаны проводить 
анализ разрабатываемых ими норм на предмет их коррупциогенности 
и не допускать появления в них коррупциогенных факторов. Для этого 
(помимо организационных мер) и методика АЭ НПА должна быть опреде-
лена как методика не только экспертизы, но и анализа коррупциогенности 
НПА и их проектов.

6. Надо учитывать, что и экспертиза, и анализ коррупциогенности 
НПА – это исследовательский процесс, подчиняющийся определенным 
правилам, обеспечивающим его результативность. В экспертных мето-
диках такие правила были предложены, в частности внутренние правила 
проведения анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА (Талапина, 
Южаков, 2007, с. 31–35). Важно, что это не правила организации АЭ НПА, 
а внутренние правила для эксперта, специалиста, проводящего исследо-
вание НПА на коррупциогенность, – это правила исследования, призван-
ные обеспечить его объективность, достоверность, системность и про-
веряемость его результатов, а значит в целом эффективность АЭ НПА. 
Приведем некоторые из них.

1. Первичный анализ (экспертиза) коррупциогенности каждой нормы 
НПА и изложение его результатов необходимо проводить единообразно – 
в составе и последовательности типичных коррупциогенных факторов, 
предложенной в Таблице типичных коррупциогенных факторов (прила-
гается к методике). 

Соблюдение этого правила позволяет обеспечить системность (пол-
ноту) анализа и возможность проверки полноты и достоверности резуль-
татов первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА, по-
скольку позволяет сравнивать их с результатами, полученными другими 
специалистами и экспертами.
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2. Каждая норма НПА должна быть проверена на наличие каждого 
типичного коррупциогенного фактора. 

Для соблюдения этого правила при проведении первичного анали-
за (экспертизы) коррупциогенности полезно в отношении каждой нормы 
отмечать (в последовательности, предусмотренной Таблицей типичных 
коррупциогенных факторов) все выявленные в данной норме типичные 
коррупциогенные факторы. 

3. Каждый типичный коррупциогенный фактор должен быть прове-
рен на его присутствие в каждой норме НПА.

Соблюдение этого правила позволяет: прежде всего, проверить в по-
рядке самоконтроля результаты предыдущих операций; обеспечить воз-
можность последующей проверки полноты и достоверности проведенно-
го первичного анализа. 

4. Типичные коррупциогенные факторы выявляются независимо 
от того, включены ли они в НПА умышленно или непреднамеренно.

Выявление коррупциогенных факторов не должно содержать оценки 
преднамеренности/непреднамеренности их включения в нормативный 
правовой акт.

5. Типичный коррупциогенный фактор необходимо увязать с осно-
ванными на нем или возможными благодаря ему, коррупционными прак-
тиками. 

Эти последствия указаны в описании типичных коррупциогенных 
факторов и в рассматриваемой экспертной методике первичного анализа 
(экспертизы) коррупциогенности АЭ НПА. Они же, как минимум, долж-
ны быть отмечены при указании на наличие коррупциогенного фактора 
в заключении по результатам АЭ НПА. 

Первичный анализ (экспертиза) коррупциогенности НПА не предпо-
лагает обязательной оценки объема коррупционных последствий выяв-
ленных коррупциогенных факторов и описания конкретных, основанных 
на них коррупционных практик. Такая работа может выполняться, если 
первичный анализ (экспертиза) коррупциогенности НПА осуществляется 
совместно с анализом существующих коррупционных практик. Совмест-
ное проведение этих двух видов антикоррупционной экспертизы НПА 
может быть обязательным, например, если эта экспертиза проводится 
в отношении базовых для той или иной сферы правового регулирования 
законов с целью изменения их редакции или замены. 

6. Эксперт (специалист) в ходе экспертизы (анализа) и при подготов-
ке заключения (вывода) по ее (его) результатам должен избегать перехода 
от первичной экспертизы (анализа) коррупциогенности НПА к вопросам 
общей правовой экспертизы, обсуждению иных проблем качества и целе-
сообразности принятия НПА или отдельных его норм. 

На наш взгляд, эти внутренние правила (как и остальные) по-
прежнему актуальны и могут быть использованы для повышения эффек-
тивности АЭ НПА.

В действующей методике АЭ НПА к внутренним правилам, на наш 
взгляд, относится только норма ч. 2 методики: «Для обеспечения обоснован-
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ности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной 
экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного 
правового акта или положения проекта нормативного правового акта»6.

Фактически этой нормой устанавливается одно требование к иссле-
довательской деятельности в рамках АЭ НПА: должна быть проведена 
АЭ НПА каждой нормы НПА (проекта НПА). Это, как минимум, означа-
ет, что исследователь (специалист, эксперт) не имеет права ограничивать-
ся определением коррупциогенности НПА (проекта НПА) в целом (такой 
подход тоже возможен) или нескольких его норм по усмотрению эксперта 
(специалиста). Тем более исследователь не имеет права оценивать НПА 
(проект НПА) «по диагонали» – такое тоже бывает. 

Эта норма действующей методики АЭ НПА, очевидно, поддержива-
ет соответствующее внутреннее правило АЭ НПА, сформулированное, 
как было сказано выше, в экспертной методике первичного анализа (экс-
пертизы) коррупциогенности НПА. Однако нельзя не обратить внимание 
на то, что из этого правила экспертной методики в действующую методи-
ку АЭ НПА включена только его первая половина и не включена вторая: 
«на наличие каждого типичного коррупциогенного фактора». 

Означает ли отказ от второй части этого правила, что каждую норму 
можно проверять избирательно (по усмотрению эксперта (специалиста)) 
на наличие только некоторых из типичных коррупциогенных факторов? 
Например, тех, которые легче обнаружить. В ситуации, когда АЭ НПА 
прямо включены в правовую экспертизу, это могут быть те коррупцион-
ные факторы, которые раньше и так выявлялись как признаки некаче-
ственных НПА, в рамках традиционной, привычной эксперту правовой 
экспертизы. Трудно сказать, был ли такой замысел, поскольку публичного 
обоснования такого сокращения представлено не было. Но можно доста-
точно уверенно утверждать, что такое сокращение указанного правила 
явно не способствует эффективности АЭ НПА. Эксперт (специалист), на-
учившийся уверенно выявлять только один (или несколько) из типичных 
коррупциогенных факторов, но рассматривающий на его наличие каж-
дую норму НПА, будет признан соблюдающим это правило.

На наш взгляд, внутренние правила экспертизы (анализа) корруп-
циогенности НПА в большей мере должны быть учтены в действующей 
методике АЭ НПА. Как минимум в его полном формате необходимо уста-
новить правило «Каждая норма НПА должна быть проверена на наличие 
каждого типичного коррупционного фактора» и дополнить его правилом 
«Каждый типичный коррупционный фактор должен быть проверен на его 
присутствие в каждой норме НПА».

В заключение обратим внимание на то, что после принятия Прави-
тельством Российской Федерации действующей официальной методики 
АЭ НПА вопросы конкретизации методики, ее адаптации к отдельным 
задачам АЭ НПА рассматривались в нескольких методических рекомен-
дациях по проведению АЭ НПА. 

Одни из них (например, Методические рекомендации «Организа-
ция в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов и их проектов», одобренные 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции (протокол от 25 сентября 2012 г. N 34)7) лишь под-
тверждают необходимость следования положениям действующей офици-
альной методики АЭ НПА и посвящены в основном вопросам организации 
проведения АЭ НПА. Другие (например, методические рекомендации 
по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
НПА, предложенные в работе «Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных актов: научно-практическое пособие» (Тихомиров, Спек-
тор, 2012, с. 138–148)) направлены на совершенствование практики приме-
нения действующей методики АЭ НПА и предлагают фактически учесть 
отдельные, не учтенные в действующей методике АЭ НПА, ранее сформу-
лированные и апробированные, требования к технологиям преодоления 
коррупциогенности НПА (в приведенном случае прежде всего в части 
внутренних правил проведения АЭ НПА).

В настоящей статье мы попытались систематизировать те требования 
к технологии преодоления коррупциогенности НПА, которые были сфор-
мулированы в ходе экспертной подготовки и апробации методик прео-
доления коррупциогенности НПА, но не были учтены – без публичного 
обсуждения и аргументации – при подготовке окончательной версии дей-
ствующей официальной методики АЭ НПА. 

Резюмируя, можно сказать, что в целях повышения результативности 
и эффективности АЭ НПА для учета этих требований в действующую мето-
дику АЭ НПА целесообразно внести следующие изменения и дополнения. 

Во-первых, в перечень типичных коррупциогенных факторов, подле-
жащих выявлению и устранению в ходе анализа (экспертизы) коррупци-
огенности НПА, необходимо включить коррупциогенные факторы, свя-
занные с отсутствием в системах НПА, регулирующих соответствующие 
сферы деятельности, превентивных норм противодействия коррупции: 
«нарушение режима прозрачности информации», «отсутствие контро-
ля, в том числе общественного, за государственными (муниципальными) 
органами и государственными (муниципальными) служащими», «отсут-
ствие ответственности государственного (муниципального служащего 
за правонарушения».

Во-вторых, в методике АЭ НПА должно быть дано содержательное 
основание признания правовой формулы или дефекта нормы корруп-
циогенным фактором – наличие или возможность моделирования осно-
ванных на ней коррупционных практик. В спорных случаях конечным 
аргументом признания правовой формулы или дефекта нормы корруп-
циогенным фактором должно признаваться не формальное соответствие 
определению типа коррупциогенного фактора, а наличие или возмож-
ность моделирования основанных на ней коррупционных практик. В лю-
бом случае, если такая связь прослеживается, т.е. исследуемые дефекты 
норм или правовые формулы могут быть использованы для конкретных 
коррупционных практик они должны признаваться коррупциогенными 
факторами и устраняться.
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В-третьих, необходимо расширить установленный действующей офи-
циальной методикой АЭ НПА перечень подлежащих выявлению и устра-
нению типов коррупциогенных факторов. Он должен быть дополнен 
не включенными в него 11 типами коррупциогенных факторов (включая 
указанные выше типы коррупциогенных факторов, связанные с отсут-
ствием в НПА ключевых превентивных антикоррупционных норм), а так-
же строкой «иные коррупциогенные факторы».

В-четвертых, в действующую методику АЭ НПА должно быть вклю-
чено требование по подготовке (в заключении по результатам АЭ НПА) 
и принятию решений по коррекции исследуемой нормы, обеспечивающей 
устранение выявленного коррупциогенного фактора.

В-пятых, повышение результативности действующей методики АЭ НПА 
предполагает разработку (наряду с реализуемой в ней технологией пер-
вичной экспертизы (анализа) коррупциогенности НПА) «смежных» тех-
нологий (методик) преодоления коррупциогенности НПА: а) специализи-
рованной (предметной) экспертизы (анализа) НПА на коррупциогенность; 
б) анализа коррупционных практик в применении НПА, в том числе в су-
дебной практике. 

В-шестых, действующая методика АЭ НПА должна быть определе-
на как методика не только экспертизы, но и анализа коррупциогенности 
проектов НПА (с одновременным подкреплением этого организационны-
ми мерами), в том числе обязанностью непосредственных разработчиков 
предотвращать появление в разрабатываемых ими нормах коррупциоген-
ных факторов.

Предлагаемые изменения и дополнения действующей официальной 
методики АЭ НПА должны быть также дополнены обеспечивающими 
их реализацию нормами по совершенствованию организации проведения 
АЭ НПА.
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Abstract
Corruptogenicity of legal acts in Russia (the presence of “legal” prerequisites for corrup-

tion in them, i.e. corruptogenious factors, is broadly recognized at present as well as the neces-
sity to illuminate it by the offi  cial method.

Th e article analyses the offi  cial methods of anticorruption expertise of legal acts and their 
draft  regulations (AE LADR) from the position of the start potential of AE LADR, its start ideas 
and methods. Th ose requirements and technologies of overcoming corruptogenicity of LADR 
that were formulated in the course of expert preparation and approbation of the LADR cor-
ruptogenicity overcoming methods but not taken into account while working at the current 
offi  cial method of AE LADR have been systematized. Th e analysis draws a conclusion that the 
current AE LADR methods are only methods of a primary expertise of LADR corruptogenicity. 
To achieve effi  ciency of AE LADR, the current offi  cial methods must be amended: fi rst, by the 
instruments for overcoming LADR corruptogenicity existing in its composition (but at present 
ignored by the types of LADR corruptogenicity factors; by the admittance of corruption prac-
tices as the reason for identifying corruptogenious factors which support the practices; by the 
requirements to correct the norms containing corruptogenious factors with the aim of elimi-
nating them); second, with overlapping technologies (methods) to eliminate corruptogenicity 
of LADR ( including a specialized subject expertise of LADR to reveal corruptogenicity; by the 
analysis of the corruption practices as applied to LADR). 
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