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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эмпирическим путем доказано, что коррупции нельзя противо-
стоять путем осуществления фрагментарных мероприятий. Понизить 
ее уровень возможно, лишь реализуя целостную систему последова-
тельных мер. Законодательство создает для этого стабильную основу, 
а реализация правовых актов обеспечивает их реальную эффектив-
ность1. К числу таких первостепенных мер, бесспорно, можно отнес-
ти теоретические и методологические основы определения причин 
коррупциогенности законодательства, уяснение и разработку новых, 
основанных на научном анализе технологий, позволяющих более 
эффективно противодействовать коррупции.

Действительно, отрицать тот факт, что законы зачастую прини-
маются с лазейками и заведомо «вшитыми» коррупциогенными нор-
мами, не имеет смысла. В ряде случаев нормативные правовые акты 
налагают на граждан и завышенные требования, предъявляемые для 
реализации принадлежащих им прав. Недостатки в определении 
нормативно закрепленных функций и полномочий истолковывают-
ся как право должностного лица решать не ограниченный круг во-
просов по своему усмотрению, а неконкретность ответственности за 
совершение неправомерных административных действий влечет к 
ощущению безнаказанности.

Значительная часть коррупционных проявлений становится воз-
можной именно благодаря дефектам законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов, некоторые из которых появляются по недо-
смотру или вследствие юридических ошибок, совершенных право-
творческими органами, либо с целью завуалировать коррупционные 
действия и схемы. Вместе с тем достаточно сложно установить, 
умышленно запрятан в документ тот или иной коррупциогенный 
фактор или нет. Тем не менее, законодательное оформление корруп-
циогенных норм внешне по форме легальных, а по сути — нелегаль-
ных позволяет их отнести к презумпции совершения противоправных 
действий.

1 См.: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. 
Т.Я. Хабриева. М., 2012.
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Коррупциогенность законодательства: причины, факторы, преодоление

Наиболее высокий коррупциогенный потенциал имеют норма-
тивные правовые акты в публичных отраслях права (административ-
ное, финансовое, таможенное право, сфера здравоохранения и т.п.), 
особенно в случаях, когда существует возможность распределения 
бюджетных средств и где предусмотрена регламентация отношений 
между чиновниками, с одной стороны, и гражданами и организаци-
ями — с другой. Немаловажно отметить, что коррупционные прак-
тики широко проявляются и в частной сфере — например, после 
передачи государственных функций на аутсорсинг саморегулиру-
емым организациям. В таких сферах коррупция приобрела форму 
посредничества между бизнесом и государством, что, безусловно, 
отрицательно сказывается как на исполнении ими переданных функ-
ций, так и на эффективности государственного управления.

На заседании Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции, которое состоялось 30 октября 2013 г., В.В. Путин к 
числу наиболее коррупциогенных сфер справедливо отнес также 
жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок, вопро-
сы оценки размера компенсации при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, строительства и реконструкции разного рода объ-
ектов.

Мониторинг применения нормативных правовых актов во всех 
указанных проблемных областях показывает, что высокая эффектив-
ность и результативность правовых предписаний также не всегда 
обеспечивается. Одним из направлений профилактики коррупции 
является создание законодательной базы, снижающей коррупцион-
ные риски, исключающей ее произвольное толкование правоприме-
нителями, возможность появления положений, формирующих пи-
тательную среду для злоупотребления служебным положением, вы-
могательства, взяточничества, установления административных 
барьеров и других форм проявления коррупции. Не менее важным 
составляющим моментом является анализ и обобщение в указанной 
сфере правоприменительной практики, включая судебную практику.

Вне зависимости от путей возникновения дефекты нормативных 
правовых актов, способствующие проявлениям коррупции, должны 
искореняться. Этому способствует развитие современных юридиче-
ских и иных технологий, таких как юридическая техника, правовой 
мониторинг, антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующе-
го воздействия и др. Вместе с тем полезный потенциал этих техно-
логий может быть значительно снижен недостатками в организации 
процедур рассмотрения результатов их применения, рекомендатель-
ным характером предложений, высказанных экспертами, и другими 
факторами.
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Предисловие

Предложенное вниманию читателей издание продолжает серию 
трудов Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, посвященных проблемам 
противодействия коррупции1.

В монографии предложена характеристика правовых актов и при-
чин их деформации, проанализированы этапы становления концеп-
ции оценки коррупциогенности законодательства, исследованы 
наиболее уязвимые сферы правового регулирования и присущие им 
коррупциогенные факторы, наряду с процедурой проведения анти-
коррупционной экспертизы предложен порядок оценки реализации 
нормативных правовых актов. Изучены соответствующие положения 
как специального, так и отраслевого законодательства, обобщен опыт 
зарубежных государств по осуществлению антикоррупционного ана-
лиза нормативных правовых актов.

1 См.: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. 
Т.Я. Хабриева. М., 2012; Антикоррупционная экспертиза проектов норматив-
ных правовых актов: научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
Е.И. Спектор. М., 2012; Правовые механизмы имплементации антикоррупцион-
ных конвенций / отв. ред. О.И. Тиунов. М., 2012; Правовые инновации в сфере 
противодействия коррупции: материалы Первого Евразийского антикоррупци-
онного форума и VII Международной школы-практикума молодых ученых-юрис-
тов (Москва, 30–31 мая 2012 г.) / отв. ред. Л.В. Андриченко, А.М. Цирин. М., 
2012; Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: науч-
но-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. М., 2012.; 
Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. 
Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М., 2011; Выполнение международных договоров 
Российской Федерации: монография / отв. ред. О.И. Тиунов. М., 2011; Доктри-
нальные основы юридической техники / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2010; Вла-
сов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др. Правовые акты: антикоррупцион-
ный анализ: научно-практическое пособие / отв. ред. В.Н. Найденко, Ю.А. Ти-
хомиров, Т.Я. Хабриева. М., 2010; Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П. 
и др. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией: 
коллективная монография / под ред. И.С. Власова; Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 
2009; Законность в Российской Федерации: монография. М., 2008.
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INTRODUCTION

Empiricallyproved thatcorruptioncan not be suppressedby implement-
ingfragmentarymeasures.Reducing the level of corruption is possible only-
realizingcoherent systemof progressive measures. Legislation createsa sta-
ble foundationfor this, and the implementation of legal actsprovidetheir-
real  and actual eff ectiveness1. 

Suchprimarymeasuresundoubtedlyincludetheoretical and methodo-
logicalbasis for determiningthe causes ofcorrupt legislation, clarifi cationand 
development of new technologies, basedon scientifi c analysis which al-
lowmoreeff ectively combatcorruption.

Indeed, denying the fact that the laws are often made with loopholes 
and deliberately legitimized in advance corrupt rules do not make sense. 
Signifi cant part of the corruption manifestations are made possible pre-
cisely because of laws fl aws and gaps, some of which appear either due to 
an oversight or because of legal errors committed by law-making bodies, or 
in order to disguise the corrupt acts and schemes. 

Uncertain legislation imposes tremendous cost on society and produce 
benefi ts for offi  cials. At the same time it is rather diffi  cult to identify wheth-
er the corrupt factor is hidden in a legal act intentionally or not. However, 
the “legislative” support of corruption norms has the legal form externally 
and being in fact illegal allows them be unlawful.

Legal acts of theof public law branches (administrative, fi nancial, cus-
toms, health care, etc.) especially in cases of budget allocation, the regula-
tion ofrelationsbetween offi  cialson the one handandcitizens andorganiza-
tions-on the other, have the highestpotentialcorruption risks.

Also it is importantto note thatcorrupt practicesare widelymanifestedin 
the private sector- for example,after the transferof government functionsby 
outsourcingto self-regulatory organizations. Insuch spherescorruptiontook 
the form ofi ntermediationbetween business and government, which cer-
tainly has a negative impactboth onperformance of theirfunctionsandef-
fectiveness of public administration.

1 Corruption: nature, manifestations, counteraction: monograph / Ed. Academician 
T. Khabrieva. M., 2012.
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Introduction

At the sessionof the Presidential Councilof the Russian Federationfor 
combating corruption, which was held on30 October2013., V. Putinright-
lytook the housing and communal services, consumer market, matters of 
assessingthe amount of compensationat liquidation of consequencesnatu-
ral disasters, construction and reconstruction of diff erent objects, etc. 
among the most corrupt areas.

Monitoring of the normative legal actsimplementation in all theseareas 
showsthat the higheffi  ciency and eff ectivenessof the legal regulationsare not 
alwaysenforced.

One of the directionof corrupt preventionis the creation ofl egal frame-
workfor reducing thecorrupt risks, whichexcludesanyinterpretation ofl aw 
enforcers, the possibility ofprovisions forming thefertile ground formal-
practice, extortion, bribery, establishingthe administrative barriersand 
other formsof corruption. No lessimportant component is the analysi-
sand generalization of law enforcementpractices, includingjudicial prac-
tice.

Regardless of whetherlegal regulation defects appear, theyshouldbe 
eradicated. The development of contemporarylegal and the other one tech-
nologies, such as the legaltechnique, legal monitoring, anti-corruption 
expertise, regulatory impact assessment minimizescorruption.

At the same timeusefulpotential of these technologiescan be substan-
tially lowered ofshortcomingsin the organization ofprocedures for dealing 
withthe resultsof their application,recommendatorynature of the propos-
alsmade   by the experts and other factors.

The proposededitioncontinues a series of theInstituteof Legislation and 
ComparativeLaw under the Governmentof the Russian Federation papers 
on the problems ofanti-corruption1.

The monographoff ers thecharacteristic of legal acts andthe reasons of 
theirdeformation, the stages of conceptcorrupt risksevaluation, the most-
vulnerable branches of law with an extent corrupt risks, inherentcorrupt 

1 Corruption: nature, manifestations, counteraction: monograph / Ed. Academician 
T. Khabrieva. M., 2012; Anti-corruption expertiseof draft regulations / scientifi cand 
practical guide / Ed. Yu. Tikhomirov, E. SpektorM.2012; Legal mechanisms of imple-
mentationof anti-corruptionconventions / Ed. O. Tiunov. M., 2012; Legalinnovations 
in the fi eldof combating corruption: Proceedings of the First Eurasiananti-corruption 
forumand VIIInternational School-Workshop of younglegal scholars (Moscow, 30–
31 May 2012) / Ed. L. Andrichenko, A. Tsirin. M., 2012; The role ofenterprise struc-
turesin combating corruption: the scientific andpractical guide /Ed. N. Semilyutina, 
E. Spektor. M.: Instituteof Legislation and Comparative Law under the Governmentof 
the Russian Federation, the Law Firm "Contract", 2012.; Administrative procedures and 
controlin the light ofthe European experience / Ed. T. Khabrieva and J. Marku. M., 
2011; Implementation of international contracts of the Russian Fede ration. Monograph / 
Ed. O. Tiunov. M., 2011; Doctrinal basis of legal technique / Ed. N. Vlasenko-Moscow, 
2010; The Rule of law inthe Russian Federation.Monograph. M., 2008, etc.
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factors along with the process ofanti-corruption expertise,procedure for 
evaluatingthe implementation of legal regulation. Also the relevant provi-
sions ofspecialandsectoral legislation were examined andthe experienceof 
implementation ofanti-corruptionanalysis of legal acts in the foreign coun-
trieswas summed up.


