


Противодействие коррупции 

Профилактика 

Борьба 

Минимизация 
последствий 

Антикоррупционная 
экспертиза 



Антикоррупционная экспертиза  

Проектов НПА 
Действующих 

НПА 

При 
мониторинге 

их применения 

При их 
правовой 

экспертизе 



Федеральные акты: 
 Федеральный закон от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»; 
 

 постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». 



акты Ленинградской области 
 постановление Правительства Ленинградской 

области от 23.11.2010 № 310  
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов Ленинградской 
области и проектов нормативных правовых 
актов Ленинградской области»; 
 

 приказы органов исполнительной власти 
Ленинградской области. 

 



Кто проводит 
антикоррупционную экспертизу?  

Минюст 
России 

Прокуратура 

Иные органы и 
организации 

Независимые 
эксперты 

ОИВ  
субъекта РФ 



Независимые эксперты 

  

Граждане: 
 

 высшее образование 
+ 

 стаж работы по 
специальности            не 
менее 5 лет 

 

 Юридические лица: 
• В штате не менее 3 

человек имеющих: 
 высшее образование + 
 стаж работы по 

специальности не 
менее 5 лет 

Имеющие аккредитацию Минюста 

кто ими является?  





Независимыми экспертами 
НЕ являются 

Минюст 

Прокуратура 

любые другие субъекты,  
не имеющие аккредитации 

Минюста России 



Независимые эксперты 
перечни аккредитованных независимых экспертов  

Государственный реестр 
независимых экспертов 

Официальный сайт Минюста 

minjust.ru 



Раздел «Деятельность» 



Подраздел «Экспертиза нормативных правовых 
актов» 



Государственный реестр  
аккредитованных независимых экспертов 



Работа с независимыми экспертами 

Проекты НПА  Действующие НПА 

Текст должен быть доступен 
на сайте ОИВ  

не менее 7 дней  

Текст должен быть доступен на 
сайте постоянно 

Экспертиза возможна в любое время  
с момента появления текста НПА  

(проекта НПА) на сайте  



Работа с независимыми экспертами 
Заключение независимого эксперта  

Не по форме Минюста  По форме Минюста  

Не выявлены 
кор.факторы  

Выявлены 
кор.факторы  

Возвращается эксперту 
в течение 30 дней с 
указанием причин 

Принимается к 
сведению. 
Ответ не 

направляется  

Есть 
предложения по 

устранению  

Мотивированный 
ответ (30 дней)  

Нет 
предложений по 

устранению  



Антикоррупционная экспертиза в  
Ленинградской области 

Проекты 

Закон ЛО Постановления 
Губернатора и 

Правительства ЛО 

Приказы  
ОИВ ЛО 

Законодательное 
собрание ЛО Комитет 

правового 
обеспечения ЛО 

ОИВ ЛО – 
разработчик 
проекта НПА 



«+» заключение 

+ 
Правовая экспертиза 

Согласование Разработка 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов НПА комитета (управления)  

Антикоррупционная 
экспертиза 

Выявлены 
кор.факторы 

Не выявлены 
кор.факторы 

«-» заключение: 
 кор.факторы 

 предложения по 
устранению 





 
Заключение по 

результатам 
антикоррупционной 

экспертизы 
обязательно!!! 

Отдельно от заключения 
правовой экспертизы 



Антикоррупционная экспертиза на 
действующие НПА комитета (управления) 

Мониторинг 
применения 

Ежегодный 
план 

Собственная 
инициатива 



Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы на НПА комитета (управления) 

При проведении 
планового  мониторинга 

применения 

Устранение 
КФ 

Срок 5 дней 

Заключение 

Выявлены 
коррупциогенные 

факторы 

Коррупциогенные 
факторы не выявлены 

Правовая 
служба комитета 

(управления) 



Коррупциогенные факторы 

Широта дискреционных полномочий 

«При приобретении существующего жилья 
субсидии предоставляются на тех же условиях, 
что и при строительстве или покупке вновь 
построенного жилья» 



Коррупциогенные факторы 

Определение компетенции по формуле 
«вправе» 

«Исполнение государственной функции может быть 
приостановлено в случаях отсутствия при проведении 
проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя» 



Коррупциогенные факторы 

Принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции 

В соответствии с п. 8 Правил отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденных Правительством 
РФ, организация и проведение отчуждения животных, изъятия 
продуктов животноводства осуществляются в порядке, 
установленном субъектом РФ. 
В целях реализации указанной нормы Правительством 
Ленинградской области утверждено Положение о порядке 
организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства…  



Коррупциогенные факторы 

Принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции 

В соответствии с п. 9 Правил отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденных Правительством 
РФ, граждане и юридические лица имеют право на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов животноводства.  
Аналогичная норма продублирована в Положении о порядке 
организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства…, утвержденном Правительством 
Ленинградской области 



Коррупциогенные факторы 
Отсутствие или неполнота административных 

процедур 

«В случае, если право на получение гражданином 
единовременного пособия, утрачено в связи с изменившимися 
жизненными условиями гражданина, но гражданин 
своевременно не уведомил об этом уполномоченный орган, 
пособие в размере, полученном гражданином неправомерно, 
подлежит взысканию в установленном порядке» 



Коррупциогенные факторы 

Нормативные коллизии 

В законе в одной из его статей определено, что 
порядок исполнения той или иной государственной 
функции устанавливается Правительством, а в 
другой статье – что государственная функция 
исполняется в порядке, определенном исполняющим 
ее органом 



Коррупциогенные факторы 
Наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права 

«Заявителем представляются подлинники 
документов, либо их нотариально заверенные 
копии» 



Коррупциогенные факторы 

Юридико-лингвистическая неопределенность 

«…не подлежат приему документы, 
представляемые для получения субсидий, 
с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать 
их содержание» 



Процедура разработки  
проектов НПА комитета (управления)  

Разработка проекта 

Правовая (юридическая) 
экспертиза 

Антикоррупционная 
экспертиза 

Размещение на сайте 

Направление в 
прокуратуру 

Принятие приказа 

Срок  
определяет ОИВ ЛО 

не более 5 дней 

не менее 7 дней 

Не позднее,  
чем за 5 рабочих дней 

до дня принятия 

Заключение 
(желательно) 

Заключение 
(обязательно) 

Ответы  
независимым экспертам 

(при поступлении заключений)  

Доработка  
(при наличии замечаний) 



Опубликование приказов 
на lenobl.ru 

(не позднее 20 дней с даты принятия (подписания) 

Направление приказов: 
ГКУ ЛО «ГЭИРЗ» (для опубликования на pravo.gov.ru) 

(бумажная + электронная копии) 

Управление Минюста России по Ленинградской 
области 

(электронная копия + информация о дате и 
источнике опубликования)  

Прокуратура Ленинградской области 
(электронная копия) 

Законодательное собрание Ленинградской области 
(бумажная копия) 

в течение 7 рабочих дней 
с даты принятия 

не позднее 7 дней с 
даты опубликования 

не позднее 3 рабочих 
дней с даты принятия 

не позднее 10 дней с 
даты принятия 



Проекты постановлений Правительства и 
Губернатора Ленинградской области 

Разработка 

Согласование 

Направление в  
комитет правового обеспечения 

Правовая (юридическая) 
экспертиза 

Антикоррупционная экспертиза 

Заключения независимых 
экспертов 

Размещение проекта на сайте 
(срок – не менее 7 дней) 

Заключение 

Заключение 

Ответы независимым экспертам  
(при поступлении заключений) 

7 рабочих 
дней 

(повторное – 
3 рабочих дня) 

Направление проекта в  
Прокуратуру ЛО  



Информация,  
представляемая в КПО 

Распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 05.07.2013 № 480-рг (пп. «а» п. 2.2) 

о принятых приказах ОИВ ЛО, в т.ч. 
приведенных в соответствие с 

федеральным законодательством 

ежемесячно, до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным 



Информация,  
представляемая в КПО 

Инструктивное письмо комитета правового 
обеспечения Ленинградской области от 

23.11.2018 № ЮК-02-3992/2018 

о результатах работы по устранению недостатков, 
указанных в поступивших в ОИВ ЛО актах прокурорского 

реагирования, которые признаны обоснованными 
(нарастающим итогом; в т.ч. о не поступлении в отчетный период 

в ОИВ ЛО актов прокурорского реагирования) 

ежемесячно, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 



Информация,  
представляемая в КПО 

Распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 05.07.2013 № 480-рг (пп. «б» п. 2.2) 

об изменениях отраслевого федерального 
законодательства 

Предложения по внесению изменений в 
областное законодательство 

ежемесячно, до 20 числа 



Информация,  
представляемая в КПО 

Распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 05.07.2013 № 480-рг (пп. «в п. 2.2) 

о вступивших в законную силу решениях судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 

НЕнормативных правовых актов ОИВ ЛО, незаконными 
решений и действий (бездействия) их должностных лиц 

ежеквартально, до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным 

кварталом 



Информация,  
представляемая в КПО 

•  распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 10.02.2015 № 64-рг 

•  инструктивное письмо аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области от 

11.08.2016 № АГ-06-1580/16 

о разработанных ОИВ ЛО проектах нормативных 
правовых актов Ленинградской области и их 

направлении в прокуратуру Ленинградской области 

ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 

кварталом 



Информация,  
представляемая в КПО 

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 23.11.2010 310  
(пункт 5 Приложения 2) 

Промежуточный отчет о результатах проведения 
ОИВ ЛО антикоррупционных экспертиз 

до 5 июля отчетного года 



Информация,  
представляемая в КПО 

Распоряжение Правительства Ленинградской 
области о проведении мониторинга 

правоприменения в соответствующем году 

Промежуточный отчет о результатах мониторинга 
правоприменения в Ленинградской области 

до 1 ноября отчетного года 



Информация,  
представляемая в КПО 

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 23.11.2010 310  
(пункт 5 Приложения 2) 

Итоговый отчет о результатах проведения ОИВ ЛО 
антикоррупционных экспертиз 

до 15 января года, 
следующего за отчетным 



Информация,  
представляемая в КПО 

Распоряжение Правительства Ленинградской 
области о проведении мониторинга 

правоприменения в соответствующем году 

Итоговый отчет о результатах мониторинга 
правоприменения в Ленинградской области 

до 1 марта года, следующего за 
отчетным 




