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Резюме: 
Согласно положениям федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ и Правилам подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной реги-
страции, МВД России, являясь федеральным орга-
ном исполнительной власти, обязано проводить 
антикоррупционную экспертизу издаваемых нор-
мативно-правовых актов (их проектов).  
Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы выглядит следующим образом: подразделе-
ние МВД России, являющееся головным исполни-
телем, представляет текст проекта вместе с 
сопроводительным письмом на электронном но-
сителе в УОС (Уполномоченную организацию 
субъекта) МВД России для размещения на офици-
альном сайте МВД России. Сопроводительное 
письмо содержит в себе в основном сведения кон-
тактного характера, а именно почтовый и элек-
тронный адреса, номер факсимильной связи под-
разделения МВД России (для отправки эксперт-
ных заключений), контактный телефон долж-
ностного лица, ответственного за разработку 
проекта, даты начала и окончания приема заклю-
чений, дату размещения проекта на сайте.  
Полученные заключения должны быть рассмот-
рены в подразделении в течение 30 дней со дня по-
ступления. По каждому из заключений должен 
быть дан мотивированный ответ, за исключе-
нием заключений, не содержащих в себе предложе-
ния по устранению найденных нарушений.  
Положения проекта, которые по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспертизы при-
знаны коррупционными, подлежат устранению, 
после чего проект нормативно-правового акта 
должен быть повторно представлен в ДПД (Дого-
ворно-правовой департамент) МВД России с при-
ложением поступивших заключений. 
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Summary: 
Under the provisions of the Federal Law dated 
17.07.2009 № 172-ФЗ and the Regulations on the prep-
aration of normative legal acts of federal executive bod-
ies and their state registration, the Ministry of Internal 
Affairs (MIA) of Russia  as a federal executive body is 
obliged to carry out an anti-corruption examination of 
issued legal acts (their projects). 
The procedure of anti-corruption examination is carried 
out in the following way: a MIA division, being the head 
executive body, introduces a project together with a 
cover letter in electronic format to the authorized re-
gional organization of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia to be posted on the official website of the MIA. 
The cover letter includes mainly the contact infor-
mation: postal and email addresses, fax number of the 
MIA division (for sending expert’s report), telephone 
number of the official responsible for the development 
of the project, start and end dates of the reports’ sub-
mission, the date of project’s posting on the website. 
The examination reports should be considered in the 
MIA agency within 30 days from the date when such a 
report is received. For each conclusion the agency 
should give a reasoned response, except those opin-
ions that do not propose to eliminate the violations 
found. 
Those theses of the draft, which the independent anti-
corruption examination recognizes as corruptive, must 
be removed, after which the draft of the normative act 
should be re-submitted to the Treaty and Law Depart-
ment of the MIA of Russia with attachment of the re-
ceived examination reports. 
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В соответствии с принятым федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» [1], на федеральные органы исполнительной власти возлагается обя-
занность по назначению и проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, и согласно методике [2], 
определенной Правительством РФ (п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 172-ФЗ). 



Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации [3] предусматривают обязательное проведение право-
вой экспертизы при подготовке нормативного правового акта, а также антикоррупционной экспер-
тизы в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной вла-
сти, и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов, утвержденной Правительством РФ (п. 5 Правил). 

Таким образом, Министерство внутренних дел Российской Федерации как федеральный 
орган исполнительной власти обязано в соответствии с приведенными выше законодательными 
актами проводить антикоррупционную экспертизу издаваемых им нормативных правовых актов 
(проектов) [4]. 

Согласно Положению об организации проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России, 
проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, концепций и технических заданий на разработку проектов феде-
ральных законов, подготавливаемые МВД России, а также проекты нормативных правовых актов 
МВД России, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щих правовой статус организаций и имеющих межведомственный характер, за исключением проек-
тов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, подлежат независимой антикоррупционной экспертизе, которая проводится в соот-
ветствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством Российской Федерации.  

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы подразделение МВД России, 
являющееся головным исполнителем, представляет с сопроводительным письмом текст проекта 
нормативного правового акта на электронном носителе в УОС МВД России для размещения его 
на официальном сайте МВД России в сети Интернет. В сопроводительном письме подразделе-
ние МВД России, являющееся головным исполнителем, указывает дату, когда проект норматив-
ного правового акта должен быть размещен на официальном сайте МВД России в сети Интернет. 

При размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте МВД России 
в сети Интернет должны быть указаны информация о подразделении МВД России, являющемся 
головным исполнителем, почтовый адрес, номер телефона факсимильной связи и адрес элек-
тронной почты, на которые необходимо направлять экспертные заключения, подготовленные по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы, контактные телефоны должностного 
лица, ответственного за разработку нормативного правового акта (кроме оперативно-техниче-
ских и оперативно-поисковых подразделений МВД России) и даты начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Весьма важной стороной рассматриваемого вопроса является проведение независимой ан-
тикоррупционной экспертизы правовых актов и учет ее результатов государственными органами [5].  

Для организации этой работы должно быть обеспечено главное условие – доступ незави-
симых экспертов к информации о разрабатываемых государственными органами проектах пра-
вовых актов. В этих целях предусматривается размещение проектов правовых актов на интер-
нет-сайтах соответствующих государственных органов. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов МВД России, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подразделение, являюще-
еся головным исполнителем, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления ука-
занных проектов на рассмотрение в ДПД МВД России, размещает эти проекты на официальном 
сайте МВД России в сети Интернет. Заключения независимой антикоррупционной экспертизы, 
поступившие по электронной почте в УОС МВД России, передаются в подразделение, являюще-
еся головным исполнителем. 

Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, подлежащих независимой 
антикоррупционной экспертизе, проводится ДПД МВД России в порядке, установленном прика-
зом МВД России от 27.06.2003 № 484 (ред. от 08.11.2011) «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России». Подразделением МВД Рос-
сии, являющимся головным исполнителем, в тридцатидневный срок с момента получения рас-
сматриваются заключения независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие от незави-
симых экспертов, аккредитованных в порядке, установленном Минюстом России. По результатам 



рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экс-
пертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении от-
сутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Положения проекта нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы, 
выявленные при проведении независимой антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению 
подразделением МВД России, являющимся головным исполнителем. После устранения замечаний 
и учета предложений, изложенных в заключениях правовой экспертизы и независимой антикорруп-
ционной экспертизы, подразделение МВД России, являющееся головным исполнителем, повторно 
представляет проект нормативного правового акта на рассмотрение в ДПД МВД России с прило-
жением заключений, поступивших от независимой антикоррупционной экспертизы. Повторное рас-
смотрение проекта нормативного правового акта в ДПД МВД России осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами МВД России, и включает в себя проведение по-
вторной антикоррупционной экспертизы, а также рассмотрение поступивших заключений незави-
симой антикоррупционной экспертизы, оценку полноты учета содержащихся в них рекомендаций. 
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