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13Предисловие

преДисЛовие

Представляя повышенную опасность для общества и государства 
и одновременно оказывая негативное влияние на все сферы обще-
ственной жизни, коррупция не только препятствует поступательному 
социально-экономическому развитию и безопасности государства, но 
и способствует нарушению конституционных прав и свобод граждан, 
препятствует развитию бизнеса. Снижая эффективность государствен-
ного и муниципального управления, коррупция ослабляет и действен-
ность законов. 

Проблема усугубляется еще и тем, что коррупция выходит за рам-
ки национальных границ и приобретает транснациональный характер. 
Успех борьбы с коррупцией во многом зависит от выявления причин и 
условий ее порождающих. Преодоление коррупции требует примене-
ния системных мер (политических, организационных, информационно-
пропагандистских, правовых, социально-экономических, воспитатель-
ных и др.), и среди них одно из основных мест занимает антикоррупци-
онная экспертиза проектов нормативных правовых актов, призванная 
как выявить в них коррупциогенные факторы, так и устранить способ-
ствующие возникновению коррупции возможные изъяны.

 Именно рассмотрению способов предотвращения и устранения де-
фектов и нарушений законности в проектах нормативных правовых ак-
тов посвящено настоящее научно-практическое пособие, являющееся 
логическим продолжением и развитием научно-практического пособия 
«Правовые акты: антикоррупционный анализ», изданного под редакци-
ей Ю.А. Тихомирова и Т.Я. Хабриевой в 2010 г.

В представленной вниманию читателей книге дана характеристи-
ка проектов нормативных правовых актов и требований к их законно-
сти и  боснованности, показаны потенциальные деформации правовых 
норм. Большое внимание уделено законодательным и иным мерам пре-
дотвращения этих явлений. Рассмотрены соответствующие положения 
как специального, так и отраслевого законодательства Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Представлена характеристика субъектов прове-
дения анализа и оценки актов как органами, которые их приняли, так и 
специальными и независимыми структурами и лицами, а также процеду-
ры проведения экспертизы. В научно-практическом пособии подробно 
рассмотрены официально утвержденные правила и методики, методи-
ческие рекомендации, используемые в этой сфере. Обобщен практиче-
ский опыт, обоснованы полезные советы участникам правотворческо-
го процесса и правоприменения. Полезна аналитическая информация 
о международно-правовых и иностранных актах в данной сфере.

Книга предназначена для широкого круга читателей и прежде всего 
для работников государственных и муниципальных органов, организа-
ций и учреждений, бизнес-структур, общественных институтов. Ее мож-
но использовать в учебном процессе по специальностям «Юриспруден-
ция» и «Государственное и муниципальное управление».



15§ 1. Коррупционные риски: выявление и устранение

ГЛАвА 1. проБЛемы кАЧествА прАвовых Актов

§ 1. коррупционные риски: выявление и устранение
Успехи социально-экономического развития страны во многом 

зависят от эффективности правового регулирования. И здесь важ-
нейшим фактором является высокое качество правовых актов. Но 
в реальной жизни возникают отклонения от нормативных моделей. 
Одним из критериев оценки проектов нормативных правовых актов 
являются способы выявления и преодоления коррупционных рисков. 
Риск есть вероятное отклонение фактической деятельности от нор-
мативной модели и возможное нарушение правовых норм, а также 
появление неблагоприятных последствий. Риск всегда сопровожда-
ется ущербом – материальным, финансовым, социальным, органи-
зационным. Поэтому его предупреждению должны служить право-
вые средства, которые создаются во всех отраслях законодательства. 
Имеются в виду: 

а) признание рисков юридическим фактом; 
б)  проведение тщательной регламентации статусов, процедур и вза-

имоотношений органов и организаций, граждан;
в)  тщательное обоснование принимаемых правовых решений и пред-

видение их возможных последствий (прямых и косвенных);
г)  установление обязанности лиц, готовящих и принимающих пра-

вовые решения, проводить диагностирование рисков;
д)  резервирование специальных средств предотвращения и устране-

ния рисков, а также возмещения вреда, причиненного вследствие 
наступившего рисков;

е)  привлечение к ответственности лиц, не использовавших легаль-
ные средства предотвращения рисков.

Особую актуальность приобретает четкое определение видов ри-
сков, возникающих в сфере конституционных, административных, фи-
нансовых, трудовых, экологических и гражданско-правовых отноше-
ний. Знание основных видов отраслевых и функциональных рисков 
позволит лучше учитывать специфику регулирования в разных отрас-
лях и сферах1.

Немалая часть рисков возникает вследствие коррупции как проти-
воправного явления, когда публичные интересы приносятся в жертву 
корыстным интересам. Коррупционные риски возникают на всех эта-
пах движения правового акта, начиная с замысла и содержания норм 
в тексте закона и иного нормативного правового акта и завершая его 

1 См.: Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М. Риск и право. М., 2012.

практической реализацией и достижением результатов. Поэтому диа-
гностировать их нужно весьма тщательно, чему поможет классифика-
ция коррупционных рисков.

К таким рискам можно отнести:
а) коррупционные риски как следствие деформированного право-

вого сознания и корыстных мотивов деятельности. Причем такие ри-
ски весьма трудно обнаружить в текстах проектов актов и приходится 
использовать социально-психологические приемы изучения личности 
разработчиков проекта и участников его согласования и принятия;

б) потенциально коррупционные ситуации, возникающие в «зонах» 
деятельности, связанной с использованием материальных, денежных и 
иных благ и услуг. Хаотические, кризисные и переходные ситуации таят 
в себе такие опасности;

в) риски, отражающие устойчивую динамику и рост правонаруше-
ний в регулируемой сфере, когда можно наверняка предвидеть соответ-
ствующие нарушения законности;

г) чрезмерно широкие рамки должностного усмотрения, допускае-
мые нормами проекта;

д) плохое качество правовых норм (статусных, процедурных норм, 
норм-санкций), позволяющее участникам правоотношений совершать 
произвольные действия;

е) необоснованные правовые решения и ошибки в расчетах и т.п.;
ж) отчуждение граждан от институтов власти и систем правового ре-

гулирования, возможные «теневые» и протестные действия;
з) коллизии и пробелы в соотношении национальных и междуна-

родных правовых регуляторов.
Возможны и иные коррупционные риски. В любом случае их клас-

сификация позволяет более полно и точно анализировать и оцени-
вать качество правовых решений, их возможные последствия. Тогда 
с большей уверенностью можно говорить о минимизации коррупци-
онных рисков и даже об их недопущении. В этом и заключается со-
циальный и юридический аспекты повышения качества правового ре-
гулирования.

Коррупционные риски требуют постоянного анализа, поскольку в 
динамичной управленческой, хозяйственной и социальной деятельно-
сти непрерывно происходят сложные и противоречивые события и яв-
ления. Государственные и муниципальные служащие нередко нарушают 
полномочия, установленные законом, злоупотребляют властными дей-
ствиями и ломают ритм нормальных отношений с партнерами. Пред-
ставители бизнес-структур стремятся подчас получить выгодные кон-
тракты, льготы и оказывают неправомерное давление на лиц, готовящих 
и принимающих решения. И граждане, желая ускорить решение своих 


