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THE ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE ANTI-
CORRUPTION EXPERTISE OF NORMATIVE LEGAL 
ACTS

В статье анализируется роль и значение правовой культуры в антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов. Отмечается, что та-
кая категория, как «антикоррупционная экспертиза нормативных актов» 
применяется в целях установления фактических обстоятельств, подтверж-
дающих либо опровергающих наличие коррупциогенных факторов. Право-
вая культура субъекта проведения антикоррупционной экспертизы являет-
ся важным основополагающим фактором данного процесса. Так как высо-
кий уровень правовой культуры эксперта становится показателем качества 
проводимой антикоррупционной экспертизы. Авторами отмечается, что 
уровень правовой культуры субъектов, участвующих в антикоррупционной 
экспертизе определяется высокой степенью профессионализма, право-
вой грамотностью, способностью лица осознанно противостоять корруп-
ции, наличием юридических знаний, высоким уровнем правосознания.
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The article analyzes the concept and content of anti-corruption expertise of 
legislative acts. It is noted that such a category as “examination of normative 
acts” is used in order to establish factual circumstances confirming or refuting 
the presence of corruption factors. The legal culture of the subject of anti-cor-
ruption expertise is an important fundamental factor in this process. Since the 
high level of legal culture of the expert becomes an indicator of the quality of the 
anti-corruption expertise. The authors note that the level of legal culture of sub-
jects participating in anti-corruption expertise is determined by a high degree of 
professionalism, legal literacy, the ability of a person to consciously resist cor-
ruption, the presence of legal knowledge, and a high level of legal awareness.

Keywords: examination of legislative acts, anti-corruption examination, 
law, normative legal act, state bodies.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области 
гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва, проект 
№ г/б 15-22.

Роль экспертизы законодательных ак-
тов и их проектов в настоящее время яв-
ляется важной и неоценимой для функци-
онирования всех институтов государства 
и общества. Экспертиза играет важней-
шую роль в обеспечении эффективности 
законодательства в Российской Федера-
ции, как уже принятых законов, так и раз-
рабатываемых законопроектов, что по-
зволяет обеспечить необходимое каче-
ство нормативных актов. [5, с. 99]

Экспертиза правовых актов является 
сложной категорией, возникшей в Европе 
еще в 18 веке. По мнению Е. Н. Селюти-
ной, законодательный орган Франции 
при подготовке Декларации прав челове-
ка и гражданина 1789 г. провел значитель-
ную экспертную работу и заложил основы 
экспертизы законодательных актов и про-
ектов таких актов для последующего при-
менения другими странами. [3, с. 56]

Н.Н. Турецкий определяет экспертизу 



13

Проблемы права № 4 (87)/2022

Те
о

р
е

ти
ко

-и
с

то
р

и
ч

е
с

ки
е

 
п

р
а

в
о

в
ы

е
 н

а
ук

и
 

законопроектов в качестве деятельности 
высококвалифицированных специали-
стов и ученых, которая заключается в ис-
следовании, проверке, анализе и оценке 
профессионального и научного уровня 
нормативного акта. По его мнению, экс-
пертиза законопроектов оказывает се-
рьезное влияние на создание качествен-
ного законодательного акта только в том 
случае, если является частью законот-
ворческого процесса. В науке и на прак-
тике такая категория, как «экспертиза за-
конодательных актов» применяется в це-
лях обозначения исследований, направ-
ленных на установление фактических об-
стоятельств, подтверждающих либо 
опровергающих факты, которые облада-
ют значением для лиц, назначивших экс-
пертизу. [4]

Экспертиза законопроекта представ-
ляет собой исследование предваритель-
ного проекта нормативного акта, которая 
требует специальных познаний и квали-
фикации в соответствующей деятельно-
сти. Законодательная экспертиза прочно 
вошла в отечественную правовую сферу и 
приобрела весьма важное, а иногда даже 
основополагающее значение.

Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов как деятель-
ность экспертов по выявлению и описа-
нию коррупциогенных факторов, относя-
щихся к действующим правовым актам и 
их проектам, разработке рекомендаций, 
направленных на устранение или ограни-
чение действия таких факторов, осущест-
вляется в России с 2003 г.  

А.Ю. Гулягин понимает антикоррупци-
онную экспертизу как «действия специ-
ально уполномоченного государством 
органа или лица по оценке нормативного 
правового акта либо его проекта (его 
формы, целей и задач, предмета право-
вого регулирования, компетенции орга-
на, принявшего акт, содержащихся в нем 
норм, порядка принятия и опубликова-
ния) на предмет соответствия требовани-
ям Конституции РФ и законодательству, а 
также на предмет наличия либо отсут-
ствия условий для проявления коррупции 
- коррупциогенных факторов».[1, с. 39]

Рассматривая вопрос содержания 
экспертизы законопроектов и законода-
тельных актов, необходимо отметить, что 
экспертная деятельность должна отра-
жать оценку взаимосвязи вопроса право-
вого регулирования и метода правового 
воздействия, связанного с конкретными 
общественными отношениями. Содержа-
ние экспертизы законопроектов и законо-
дательных актов является одним из важ-
нейших вопросов современного законот-

ворческого процесса. При анализе проек-
та нормативного акта перед экспертом 
стоит задача определения целесообраз-
ности государственного вмешательства 
посредством правового регулирования в 
ту или иную сферу общественных отно-
шений, следовательно, содержание его 
деятельности будет раскрывать через 
оценку необходимости принятия такого 
закона.

Содержание антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов 
(проектов) представляет собой процесс, 
в рамках которого нормативный акт ана-
лизируется в целях выявления коррупци-
огенных факторов, устанавливающих для 
правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил; содержащих 
неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к 
гражданам и организациям. По результа-
там экспертизы, в необходимых случаях, 
предлагаются способы устранения кор-
рупциогенного фактора.

Сущность антикоррупционной экспер-
тизы заключается в таком использовании 
научных достижений в области права и 
правоприменительной практики, при ко-
тором соблюдаются правила юридиче-
ской техники, достигается корректность и 
согласованность употребляемых дефини-
ций и юридических терминов, не допуска-
ется возникновение многозначности и пу-
таницы в правовых нормах, что в итоге 
приводит к оптимальному снижению не-
гативных проявлений в деятельности 
субъектов права, а также вносит опреде-
ленный вклад в процесс противодействия 
проявлениям коррупции и в повышение 
уровня правовой культуры  как субъектов 
правотворчества, так и всего общества.

Субъекта проведения антикоррупци-
онной экспертизы могут быть сотрудники 
органов прокуратуры, министерства 
юстиции, разработчики нормативных ак-
тов и независимые эксперты.

Субъекты проведения антикоррупци-
онной экспертизы должны специализиро-
ваться не только в отдельных областях 
права, но и иных областях специальных 
знаний. Это связано с тем, что норматив-
ные правовые акты регулируют самые 
разнообразные и всеобъемлющие право-
отношения, затрагивающие нередко до-
вольно узкие специальные области зна-
ний, в том числе технические, финансо-
во-экономические, медицинские и иные. 
В этой связи лицо, осуществляющее ан-
тикоррупционную экспертизу, для того 
чтобы качественно и квалифицированно 
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проверить тот или иной нормативный 
правовой акт на коррупционную состав-
ляющую, должен быть, на наш взгляд, 
компетентным специалистом не только в 
области юриспруденции, но и в соответ-
ствующих областях специальных знаний.

Огромные масштабы правотворче-
ства, увеличение количества норматив-
ных актов сопровождается проявлением 
разнообразных коллизий, дублирований, 
пробелов. Все это указывает на низкий 
уровень правовой культуры субъекта пра-
вотворчества. [2, с. 101]

Коррупционные проявления также во 
многом обусловлены именно недостаточ-
ным уровнем правовой культуры субъек-
тов, участвующих в правотворческой дея-
тельности.   В связи с этим особенно акту-
альным становится вопрос о правовой 
культуре личности, участвующей в анти-
коррупционной экспертизе нормативного 
правового акта и о формировании анти-
коррупционной культуры.  Правовая куль-
тура субъекта правотворчества и прове-
дения антикоррупционной экспертизы 
является важным основополагающим 
фактором данного процесса. Так как вы-
сокий уровень правовой культуры экспер-
та становится показателем высокого ка-
чества проводимой антикоррупционной 
экспертизы. В целях развития нетерпи-
мого отношения к коррупции, формиро-
вания и развития антикоррупционной 
культуры специалистов, экспертов будет 
полезным введение разнообразных мер 
поощрения антикоррупционного поведе-
ния, антикоррупционное образование, а 
также активное участие институтов граж-
данского общества и граждан в процессе 
антикоррупционной экспертизы. Сущ-
ность процесса образования и воспита-
ния в данном аспекте сводится к тому, 
чтобы антикоррупционные правила, уста-

новленные в государстве, стали внутрен-
ними принципами и мировоззрением 
каждого человека.

Уровень правовой культуры субъектов, 
участвующих в антикоррупционной экс-
пертизе определяется высокой степенью 
профессионализма, правовой грамотно-
стью, способностью лица осознанно про-
тивостоять коррупции, наличием юриди-
ческих знаний, высоким уровнем право-
сознания. В данном аспекте правовая 
культура эксперта позволяет рассматри-
вать нормативный акт сквозь призму 
нравственного и безнравственного, пра-
вового и неправового, и выражает спо-
собность человека противостоять кор-
рупции.

В современный период количество 
принятых законов постоянно увеличива-
ется, ценность правового опыта стано-
вится особенно ощутимой. В связи с чем 
ряд исследователей отмечает, что эф-
фективность законодательства может 
быть гарантирована только посредством 
проведения экспертизы законопроектов 
и проектов законодательных актов. В тео-
рии считается, что эффективное законо-
дательство приравнивается к совершен-
ству нормативных правовых актов, входя-
щих в его систему, поэтому и возникает 
мнение о том, что экспертиза актов явля-
ется действенным инструментом в подго-
товке нормативных положений, регла-
ментирующих общественные отношения.

Таким образом, уровень правовой и 
антикоррупционной культуры является 
показателем качества проводимой анти-
коррупционной экспертизы и характери-
зуется нетерпимостью к коррупции как 
явлению современного общества, отри-
цательным отношением к коррупционным 
правонарушениям во всех сферах жизне-
деятельности.
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