
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

 

(Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Формирование у слушателей знаний особенностей антикоррупционной политики и 

порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области 

противодействия коррупционным проявлениям при подготовке нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, получение теоретических знаний и 

навыков, необходимых для:  

 понимания основных форм коррупции;  

 усвоения содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия коррупции в  органах государственной власти Российской 

Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с коррупцией, 

знания содержания основных документов и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность  государственных служащих в Российской 

Федерации и на уровне субъекта – в Кемеровской области, а также приоритетных 

задач, стоящих перед лицами, осуществляющими подготовку нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (политическая и 

юридическая грамотность);  

 усвоения требований, предъявляемых к нормативным правовым актам и проектам 

нормативных правовых актов, методам реализации задач, стоящих перед 

должностными лицами организующими их подготовку и утверждающими их 

(методологическая грамотность); 

 создания представления об антикоррупционной экспертизе: о порядке ее 

проведения, субъектах и объектах такой экспертизы (информационная 

компетентность); 

 понимания задач системного изучения угроз общественной безопасности, 

принципов выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения, 

методов предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их 

деструктивных форм (методологическая грамотность);  

 разъяснение содержания обязанностей лиц, осуществляющих проведение 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 



 

 профилактика коррупционных проявлений: практика правоприменения 

действующего российского законодательства и законодательства Кемеровской 

области - Кузбасса; 

 повышения общей профессиональной компетентности, профессиональной 

культуры, повышения общей профессиональной компетентности и формирования 

психологической устойчивости при работе с сослуживцами и гражданами 

(выработка навыка разрешения конфликтных ситуаций).  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного 

изменения профессиональных компетенций в области организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов: 

Ознакомление с основами государственной антикоррупционной политики, 

действующим законодательством и мерами по предупреждению коррупции.  

Формирование компетенций, связанных с реализацией конкретных мер по 

предупреждению коррупции при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Формирование у слушателя устойчивой антикоррупционной позиции, знание 

требований профессиональной этики и готовность поступить в соответствии с ними при 

подготовке нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля 

лекции Практическая 

работа 

1 Входное тестирование 2  2 тестирование  

2 

Коррупция как социально-

правовое явление. Понятие и 

признаки коррупции. 

Коррупция как должностное 

преступление. Причины 

коррупционной преступности.   

2 1 1  



 

3 Общая характеристика 

антикоррупционного 

законодательства 

2 1 1  

4 Инструменты противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления 

2 1 1 

1 

5 Антикоррупционная 

экспертиза: принципы и виды 

2 1 1  

6 Оценка  проекта нормативно-

правового акта на предмет 

коррупционности 

2 1 1  

7 Результаты 

антикоррупционной 

экспертизы 

2 1 1  

8 Мониторинг правоприменения 2 1 1  

9 Юридическая техника 

написания муниципальных 

нормативных правовых актов.  

Понятия опубликование, 

обнародование, размещение 

муниципальных нормативных 

правовых  актов 

6 4 2  

10     Краткий практикум по 

антикоррупционной экспертизе   

2 1 1  

11 Порядки опубликования, 

обнародования, размещения 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

4 2 2  

12 Понятия «вступление в силу 

муниципального нормативного 

правового акта как документа» 

и «распространение действия 

норм муниципального 

нормативного акта на 

правоотношения». Дата 

вступления в силу (действия) 

акта (как документа) и 

распространение действия акта 

на правоотношения с даты 

2 1 1  



 

(события, момента) 

13 Юридическая техника 

написания норм о вступлении в 

силу муниципальных 

нормативных правовых актов 

(как документа) и о 

распространении действия 

норм муниципального 

нормативного правового акта 

на правоотношения. 

2 1 1  

14 Понятие «утрата силы» и 

«отмена» муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Юридическая техника 

написания норм об «утрате 

силы» и «отмене» 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

2 2   

15 Итоговое тестирование 2  2 тестирование 

ИТОГО 36 18 18  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  

Неделя 1  

1 Входное тестирование 2 УП  

2 Коррупция как социально-правовое явление. Понятие и признаки 

коррупции. Коррупция как должностное преступление. Причины 

коррупционной преступности.   

2 УП  

3 Общая характеристика антикоррупционного законодательства 2 УП  

4 Инструменты противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления 

2 УП  

5 Антикоррупционная экспертиза: принципы и виды 2 УП  

6 Оценка  проекта нормативно-правового акта на предмет 

коррупционности 

2 УП  



 

7 Результаты антикоррупционной экспертизы 2 УП  

8  Мониторинг правоприменения 2 УП  

9 Юридическая техника написания муниципальных нормативных 

правовых актов.  Понятия опубликование, обнародование, 

размещение муниципальных нормативных правовых  актов 

6 УП  

10 Краткий практикум по антикоррупционной экспертизе   2 УП  

11 Порядки опубликования, обнародования, размещения 

муниципальных нормативных правовых актов 

4 УП  

12 Понятия «вступление в силу муниципального нормативного 

правового акта как документа» и «распространение действия норм 

муниципального нормативного акта на правоотношения». Дата 

вступления в силу (действия) акта (как документа) и 

распространение действия акта на правоотношения с даты 

(события, момента) 

2 УП  

13 Юридическая техника написания норм о вступлении в силу 

муниципальных нормативных правовых актов (как документа) и о 

распространении действия норм муниципального нормативного 

правового акта на правоотношения. 

2 УП  

14 Понятие «утрата силы» и «отмена» муниципальных нормативных 

правовых актов. Юридическая техника написания норм об «утрате 

силы» и «отмене» муниципальных нормативных правовых актов 

2 УП  

15 Итоговое тестирование 2 ИА  

 Всего 36   

                                               Условные обозначения 

УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Коррупция как социально-правовое явление. Понятие и признаки коррупции. 

Коррупция как должностное преступление. Причины коррупционной преступности. 

Существует узкая трактовка понятия коррупции как социального явления, 

заключающегося в подкупаемости и продажности государственных чиновников, 

должностных лиц, а также общественных и политических деятелей. Другие ученые 

предпочитают трактовать коррупцию более широко и ее ядром считают должностное 

злоупотребление.  

Использование публичным должностным лицом своего должностного или иного 

служебного положения вопреки законным интересам общества и государства. Получение 

неправомерных выгод как имущественного, так и неимущественного характера для себя 

либо другого физического или юридического лица. Использование своих служебных 



 

полномочий при решении разнообразных вопросов, связанных с удовлетворением 

материальных потребностей служащего либо его родственников.  
В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается максимально 

четкое определение: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды». Причины коррупционной 

преступности (экономические, политические, психологические).  

 

Общая характеристика антикоррупционного законодательства. 

Основой формирования национальной правовой базы противодействия коррупции 

можно назвать такие международно-правовые акты, как Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию и Конвенция ООН против коррупции, а ее ключевым 

звеном — Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». На этой основе была сформирована правовая база, непосредственно 

регулирующая вопросы антикоррупционной экспертизы. К наиболее важным из этих 

актов относятся: 

• Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 

— Федеральный закон об антикоррупционной экспертизе), который устанавливает 

правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

• постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», которым утверждаются Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

Наряду с указанными документами следует выделить многочисленные нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, устанавливающие 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы в сфере компетенции названных 

органов власти и субъектов РФ.  

 

 

Инструменты противодействия коррупции в органах местного самоуправления. 

Рекомендации по вопросам противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления. Разъяснение Минтруда России о порядке представления лицом, 

замещающим муниципальную должность депутата представительного органа сельского 

поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сведений о 

доходах. 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления. 

Методические рекомендации по отдельным вопросам организации 

антикоррупционной работы в субъектах РФ и муниципальных образованиях в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих. 

Порядок сообщения руководителями муниципальных учреждений муниципального 

района (сельского, городского поселения), подведомственных администрации 

муниципального района (сельского, городского поселения муниципального района), о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 



 

Рекомендации по отдельным вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе. 

Особенности реализации законодательства о противодействии коррупции 

депутатами и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления. 

Антикоррупционная экспертиза: принципы и виды. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов. Уполномоченный орган и 

должностные лица по проведению антикоррупционной экспертизы, порядок закрепления 

соответствующих полномочий в должностных инструкциях сотрудников. Организация и 

условия проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов. Результаты антикоррупционной экспертизы, порядок оформления. 

Принципы и основные условия проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и проектов нормативных актов. Понятия и сущность 

коррупциогенных факторов. Субъекты и объекты антикоррупционной экспертизы. 

Организация и порядок проведения антикоррупционной экспертизы. Независимая 

антикоррупционная экспертиза: ограничения и запреты. 

Конфликт интересов (понятие и сущность). Типы конфликта. Правовое 

регулирование и ответственность за несоблюдение требований законодательства. 

Выявление конфликта интересов на государственной  службе. Порядок уведомления о 

конфликте интересов. Деятельность комиссий по урегулированию конфликтов интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

 

Оценка  проекта нормативно-правового акта на предмет коррупционности. 

Практические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в целях выявления 

в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Рекомендации по устранению коррупционных факторов и устранению (коррекции) 

коррупциогенных норм. Рекомендации по включению в текст превентивных 

антикоррупционных норм.  

Выделение и классификация наиболее типичных проявлений коррупциогенности 

нормативных правовых актов (типология коррупционных факторов), которые 

впоследствии ложатся в основу возможной коррупциогенности локальных актов и 

решений и действий (бездействия) правоприменителей. 

Описание коррупционных факторов, позволяющее их обнаружить в тексте 

нормативного правового акта. Проверка экспертом наличия (отсутствия) каждого 

коррупционного фактора в тексте анализируемого нормативного правового акта. Указание 

на возможные коррупционные действия и последствия. 

 

Результаты антикоррупционной экспертизы. 

Сведения о количестве выявленных коррупциогенных факторов. Сведения о 

количестве нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза. 

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. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121615/#dst100010


 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Мониторинг правоприменения. 

Ежегодный мониторинг правоприменения проводится в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года №657. Опубликование ежегодных 

планов мониторинга правоприменения и ежегодных докладов о результатах мониторинга 

правоприменения. 

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, 

осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, 

по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими силу (отмены) различных нормативных правовых 

актов. 

 

Юридическая техника написания муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Понятия опубликование, обнародование, размещение муниципальных нормативных 

правовых  актов. Рекомендации по совершенствованию процедуры юридико-технической 

подготовки муниципальных нормативных правовых актов. Предпроектная работа по 

подготовке муниципального нормативного правового акта. 

Юридико-техническое оформление текста муниципального нормативного правового 

акта. Структура муниципального нормативного правового акта. Порядок принятия, 

официального опубликования и вступления в силу муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Краткий практикум по антикоррупционной экспертизе. 

Цели проведения антикоррупционной экспертизы. Цель проведения 

антикоррупционной экспертизы - выявление в действующих нормативно-правовых 

документах и проектах коррупциогенных факторов, то есть дефектов норм и правовых 

формул, которые могут способствовать проявлению коррупции. Такими факторами 

являются: широкие пределы усмотрения, возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, неопределенные, трудновыполнимые и обременительные 

требования к гражданам и организациям. 

Согласно закону, проведение антикоррупционной экспертизы возлагается на 

Прокуратуру РФ, Министерство юстиции РФ, а также на органы, организации и их 

должностных лиц. Прокуратура осуществляет выявление коррупциогенных факторов в 

нормативных актах, касающихся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

государственной и муниципальной собственности и службы; бюджетного, налогового, 

таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства и актов о лицензировании. 

Задача Минюста РФ - проводить экспертизу проектов федеральных законов, указов 

Президента РФ и постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. Организации и должностные лица проводят 

антикоррупционную экспертизу своих нормативных правовых актов. 

Результаты экспертизы в зависимости от того, кем она проводится, оформляются в 

виде заключения или требования прокурора об изменении нормативного правового акта. 

Требование прокурора подлежит обязательному рассмотрению соответствующими 

органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок. 

Заключение органов юстиции или других органов, проводящих экспертизу, хоть и 
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обязательно к рассмотрению, но имеет рекомендательный характер. Результаты 

независимой антикоррупционной экспертизы имеют рекомендательный характер для 

органов власти, издавших проверяемый документ. При этом реагировать на заключение 

независимой экспертизы чиновники обязаны, только если в направленном им заключении 

будут указаны способы устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 

Понятия «вступление в силу муниципального нормативного правового акта 

как документа» и «распространение действия норм муниципального нормативного 

акта на правоотношения». Дата вступления в силу (действия) акта (как документа) и 

распространение действия акта на правоотношения с даты (события, момента). 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.09.2021). Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых 

актов. 

Распространение действия норм муниципального нормативного акта на 

правоотношения как один из основных признаков муниципального нормативного 

правового акта. 

Датой принятия (издания) нормативного правового акта коллегиальным органом 

считается день принятия (издания) его в окончательной редакции, что подтверждается 

экземпляром данного акта с подписями должностных лиц соответствующего 

правотворческого органа и протоколом его заседания. Датой принятия (издания) 

нормативных правовых актов иными правотворческими органами считается день 

подписания акта руководителем соответствующего правотворческого органа. 

Датой официального опубликования (обнародования) нормативного правового акта 

считается день первой публикации его полного текста в официальном издании. 

Нормативные правовые акты вступают в силу со дня официального опубликования 

(обнародования), если иное не установлено нормативными правовыми актами. 

 

Юридическая техника написания норм о вступлении в силу муниципальных 

нормативных правовых актов (как документа) и о распространении действия норм 

муниципального нормативного правового акта на правоотношения. 

Юридическая техника, ее виды и значение. Понятие и цель юридической техники. 

Структура и методы юридической техники.  

Методическое сопровождение работы по подготовке муниципальных нормативных 

правовых актов путем соблюдения единообразия в оформлении муниципальных 

нормативных правовых актов и использования средств, правил и приемов юридической 

техники. 

Типичные нарушения правил юридической техники при подготовке муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Подготовка текста муниципального акта является важным этапом муниципального 

нормотворческого процесса, поскольку именно на этой стадии проявляются знания и 

навыки владения правилами юридической техники, что в целом влияет на эффективность 

издаваемых актов. 

Требования, которым должен отвечать муниципальный акт с точки зрения 

юридического содержания. 

 

Понятие «утрата силы» и «отмена» муниципальных нормативных правовых 

актов. Юридическая техника написания норм об «утрате силы» и «отмене» 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Утрата силы и отмена муниципального нормативного правового акта. В связи с 

принятием нормативного правового акта  подлежат  отмене или признанию утратившими 



 

силу нормативные правовые акты или их части, если они  противоречат  положениям  

принятого  нормативного  правового акта. 

Положения об отмене, признании  утратившими  силу,  изменениях  и дополнениях  

ранее  принятых  нормативных правовых актов, их отдельных частей включаются либо 

непосредственно в текст нормативного  правового акта,  либо  в  текст  нормативного  

правового акта о его вступлении в силу. 

Если требуются изменения и  дополнения  в  несколько  нормативных актов 

существенного характера или значительного объема, они могут быть внесены  путем  

принятия  отдельного  нормативного  правового  акта  о внесении изменений и 

дополнений в соответствующие нормативные правовые акты. 


