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l ОедеральнЫй закон от 17 июля 2009 г. N 172Фз "об антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов I IормативIIых правовых актов'' (с изменениями и
дополнениями)

Принят Государственной Щумой З шоля 2009 года
олобрен Советом Федерации'7 л,тюля 2009 года

Статья 1

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы
антикоррупционной экспертизы нормативньн правовых актов и проектов нормативньIх правовьIх актов
в целях выявления в них коррупциогенньж факторов и их последующего устранения.2. КорруПциогеннымИ факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов
нормативньIх правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем саI\dым создающие условия для проявления коррупции.
Статья2
основньтми принципЕlI\4и организации антикоррупционной экспертизы нормативньж правовьж актов
(проектов нормативньIх правовых актов) являются:
1) обязательностЬ проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативньIх правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с Другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы
нормативньIх правовых €жтов (проектов нормативЕьж правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовьIх актов
(проектов нормативньIх правовьгх актов) ;

5) сотрулничество федеральньж органов исполнительной власти, иньж государственньж органов и
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также их должностньIх лиЦ (Далее  органы, организации, их должностные лица) с
институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативньIх
правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Статья 3

1. Антикоррупционная экспертиза нормативньIх правовых актов (проектов нормативньIх 11равовых
актов) проводится:
1) прокуратурой Российской Федерации  в соответствии с настояЩим Федеральным законом и
Федеральньтм законом "О прокуратуре Российской Федерации", в установленном Генеральной
прокуратурой РоссийскоЙ Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством
Российской Федерации;
2) федераr,ьным органом исполнительной власти в области юстиции  в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенньтм Правительством Российской
Фелерачии;
3) органами, организациями, их должностными лицами  в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответств} ,ющих федеральньж
органоВ исполнительной власти, иньIХ государстВенных органов и организаций, органов
государстВенной власти субъектов Российской Федерации, органоВ местного самоуправления, и
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу
нормативньIх правовых актов органов, организаций,их должностньж лиц по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) госуларственной и муниципальной собственности, государственной и мlттиципальной службы,
бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного,
природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства,
регулирующего деяТельность государстВенных корпораций, фондов и иньIх организаций, создаваемых
Российской Федерацией на основании федерального закона;
3) социальньж гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципчшьные
должности, должности государственной или муниципальной службы.
З. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную
экспертизу:
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И (ИЛИ) УПРаЗДНеННЬЖ ОрГана, оргаЕизации коррупциогенньIх факторов.
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аКТаХ (ПРОеКТаХ нормативных правовьж актов)

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении прокурора в
суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации;2) в заключении, ,о"u""""nnой при проведении антикоррупционной экспертизы в слrlаrlх,предусмотренных частями З и 4 стать"Ъ 
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статьи 
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" yaau"", муниципальньж образованийуказанные акты не подлежат государственной регистрации.



5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях,

предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части з статьи З настоящего Федерального закона, носят

рь* о* arдч_rельный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответств} тощими органом,

организацутей или должностным лицом,

6. Разногласия, возникающие при оценке указанньж в заключениИ коррупциОгенньIХ факторов'

разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Фелерачии,

Статья 5

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными

правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую

антикорр}цционн} то экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативньIх I Iравовьrх актов),

порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной

экспертизы нормативных правоВых актов (проектов нормативньIх правовьж актов) устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции.

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны бьrгь указаны

вьUIвленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные

факторы и предложены способы их устранения,
3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательныи

характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом,

которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его пол}л{ения. По результатам рассмотрония

гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный

ответ, за исклюЧениеМ случаев, когда в заключении отсутствуеТ предложение о способе устранения

выявленньIх коррупциогенных факторов,

Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
17 июля 2009 г.
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