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Юридическая экспертиза нормативного правового акта - это исследовательская

деятельность, проводимая для оценки соответствия проекта другим нормативным правовым

актам (более высокой или равной юридической силы) и правилам юридической техники в целях

обеспечения единства правового пространства и высокого качества нормативных правовых актов.

Кроме того, при проведении экспертизы проверяется соблюдение порядка прохождения и

предварительного согласования проекта нормативного правового акта.

Юридическая экспертиза проводиться в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных

интересов граждан, совершенствования правового регулирования, контроля за соответствием

издаваемых федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями,

субъектами РФ нормативных правовых актов, Конституции РФ, федеральному законодательству

Указам и Распоряжениям Президента РФ, постановлениям и распоряжениям Правительства РФ,

международным договорам РФ.



В качестве основных целей юридической экспертизы можно выделить:

- обеспечение единства правового пространства;

- принятие нормативных правовых актов, не противоречащих

законодательству Российской Федерации и региона;

- подготовка предложений по устранению нарушений, содержащихся в

экспертируемом нормативном правовом акте.











Принципы проведения антикоррупционной экспертизы

Обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов

Оценка нормативного правового акта (его проекта) во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами (следует изучать все связанные с ним нормативные правовые акты, 

регулирующие те же или схожие правоотношения на предмет выявления коррупциогенных 

факторов и (или) противоречий, прежде всего, с актами, имеющими высшую юридическую силу) 

Обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы 

(заключение по результатам антикоррупционной экспертизы должно содержать аргументированные 

выводы, свидетельствующие о наличии (отсутствии) коррупциогенных факторов, основываться на 

непредвзятости эксперта, а также должно предоставлять возможность сопоставить сделанные 

выводы с объективными данными)



Принципы проведения антикоррупционной экспертизы

Компетентность лиц, проводящих 

антикоррупционную экспертизу (экспертизу 

должны проводить лица, обладающие 

достаточным объемом знаний для этого и 

имеющие на это полномочия

Сотрудничество органов государственной

власти, иных государственных органов и

организаций, органов местного самоуправления,

их должностных лиц с институтами

гражданского общества (гарантированность

возможности проведения независимой

антикоррупционной экспертизы размещенных в

открытом доступе проектов нормативных

правовых актов, привлечение профильных

экспертов при подготовке заключения об

антикоррупционной экспертизе)





Органы прокуратуры Российской Федерации проводят

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов

местного самоуправления, их должностных лиц по вопросам, касающимся: –

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; – государственной и

муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы,

бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного,

градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о

лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность

государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых

Российской Федерацией на основании федерального закона; – социальных

гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной

службы.





Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальные органы) проводят

антикоррупционную экспертизу: – проектов федеральных законов(проектов поправок

Правительства Российской Федерации к ним), проекты указов Президента Российской

Федерации и проекты постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемые

федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и

организациями, – при проведении их правовой экспертизы; – нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций,

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер – при их

государственной регистрации; – уставов муниципальных образований и муниципальных

правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований – при их

государственной регистрации; – нормативных правовых актов субъектов Российской

Федерации – при мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.



Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении Министерства юстиции

Российской Федерации



Органы, организации, их должностные лица (разработчики) проводят

антикоррупционную экспертизу принятых (принимаемых) ими

нормативных правовых актов (проектов) при проведении их правовой

экспертизы и мониторинге их применения. В случае обнаружения

органами и организациями в нормативных правовых актах (проектах)

коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не

относится к их компетенции, они информируют об этом органы

прокуратуры Российской Федерации.











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


