
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов — 

официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения www.regulation.gov.ru. 

 

Общая информация об институте 

антикоррупционной экспертизы 

 
Согласно статье 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов).  

 

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 исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.  

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.  

 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов 

указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений 

Правительства Российской Федерации, проектов концепций и технических 
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заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных 

отзывов и заключений на проекты федеральных законов федеральные органы 

исполнительной власти, иные государственные органы и организации - 

разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в 

государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 

Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 

260, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с 

указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы.  

 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 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, федеральные органы исполнительной власти, 

иные государственные органы и организации - разработчики проектов 

нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню 

направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов 

и организаций, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети 

Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы.  

 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской 

Федерации.  

 


