
Студенты УлГПУ имени И.Н.Ульянова вместе с экспертами обсудили 

вопросы антикоррупционной экспертизы  

 

 

 Рассмотрение и обсуждение данного инструмента в системе 

антикоррупционных мер предусмотренного действующим федеральным 

законодательством состоялось в рамках  открытого занятия 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов», которое прошло 1 апреля 2017 года на факультете права, 

экономики и управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 Его для будущих юристов в рамках учебной дисциплины «Правовые 

основы противодействия коррупции» провел  старший преподаватель 

кафедры правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова, помощник регионального Уполномоченного по 

противодействию коррупции  Роман Заятдинов. 

 Участие в мероприятии приняли и.о. заведующего кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова, кандидат юридических наук Татьяна Макарова и 

Евгений Артемьев, директор Департамента административного обеспечения 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

независимый эксперт, аккредитованный Министерством юстиции 

Российской Федерации.  

 Открывая занятие, Роман Заятдинов подробно рассказал об 

антикоррупционной экспертизе как предупредительном инструменте в 

системе антикоррупционных мер. 

 Им было отмечено, что данная мера является особенностью 

российского антикоррупционного законодательства и имеет большое 

значение для развития правотворчества, так как выступает в качестве 

средства совершенствования законодательства, способствует выявлению 

пробелов и коллизий в законодательстве. 

 Евгений Артемьев, директор Департамента административного 

обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области, уже в качестве независимого эксперта рассказал студентам об 

особенностях независимой антикоррупционной экспертизы.  В ходе 

ознакомления будущих юристов с практикой данной работы им было 

отмечено, что целью создания института независимой антикоррупционной 

экспертизы является усиление общественного контроля за органами власти, 

реализация принципа публичности и открытости их деятельности. Евгений 

Артемьев ответил на многочисленные вопросы студенческой аудитории, в 

ответах на которые раскрыл разные аспекты данной экспертной работы и 

проиллюстрировал их на примере подготовленных им заключений на ряд 

федеральных нормативных правовых актов.  

 В ходе открытого занятия выступили студенты факультета права, 

экономики и управления, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»: с докладом на тему «О роли и месте антикоррупционной 



экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в системе 

антикоррупционных мер» - Алина Прокопьева, студентка группы ЮР-14-1, а 

об антикоррупционном анализе Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, как дополнительной региональной  мере в 

системе антикоррупционной работы в Ульяновской области рассказала  

Виктория Нуждина, студентка группы Юр-14-1.  

 В докладах студентов были приведены статистические данные по 

указанным направлениям работы органов власти Ульяновской области за 

2016 год и первый квартал 2017 года, а также нормы федерального и 

регионального законодательства, которыми закреплены данные меры, 

обозначен ряд существующих проблем и предложены пути их решения, 

которые необходимо закрепить на законодательном уровне в целях 

повышения эффективности данной работы. 

 По итогам открытого занятия его участниками было отмечено, что 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 

проводимая,  в том числе и независимыми экспертами,  является важнейшим 

инструментом в реализации единой государственной антикоррупционной 

политики, а институт антикоррупционной экспертизы в практике 

нормотворчества имеет важное значение, однако необходимо еще многое 

сделать для его развития и повышения статуса.  

 В завершении открытого занятия студентам было предложено принять 

практическое участие в работе по проведению антикоррупционной 

экспертизы, а именно руководствуясь Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26 февраля 2010 № 96 провести антикоррупционную экспертизу в 

отношении проекта федерального закона «Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)». Над ним в настоящее время работает Евгений 

Артемьев в качестве независимого эксперта, аккредитованного 

Министерством юстиции Российской Федерации. Предполагается, что 

выявленные в проекте федерального нормативного правового акта 

коррупциогенные факторы,  студенты представят на очередной встрече с 

независимым экспертом.  

 Как отмечает Татьяна Макарова, и.о. заведующего кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова, встречи с практикующими юристами на кафедре и в 

целом на факультете проводятся на регулярной основе. На 2016-2017 год 

запланирована целая серия таких встреч в разных форматах. По ее словам 

они способствуют формированию у студентов профессиональных умений и 

навыков, качеств, составляющих профессиональную компетентность 

выпускника вуза по направлению подготовки «Юриспруденция». 

 Также по ее словам в ближайшее время на факультете права, 

экономики и управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова в рамках проведения 

пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

запланировано проведение межвузовского круглого стола «Противодействие 



коррупции: актуальные проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики», а в настоящее студенты факультета вместе 

с преподавателями кафедры и участниками Молодежного инициативного 

антикоррупцинного центра готовят материалы для участия УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова в ежегодном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы. Данное мероприятие проводится в рамках исполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, под 

патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.   

 

 
 


