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Аннотация. В статье предложены меры по повышению эффективности независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Рассмат-

риваются проблемы и предлагаются возможные решения проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы. Приводятся, как пример, мнения научных исследователей по 

данной теме. Исследуется методика проведения антикоррупционной экспертизы, ут-

вержденная действующим законодательством Российской Федерации, квалификацион-

ные требования, предъявляемые к независимым экспертам антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и их проектов. 

Ключевые слова: независимая антикоррупционная экспертиза, методика, правовое ре-

гулирование, независимый эксперт. 

 

Вопрос о методике проведения анти-

коррупционной экспертизы был поднят 

еще в самом начале разработки этой фор-

мы деятельности в начале 2000-х годов.  

По мнению С.М. Зубарева независимая 

антикоррупционная экспертиза является 

одной из форм общественного контроля в 

системе государственного управления [1]. 

Анализируя положения действующего за-

конодательства, полагаем возможным со-

гласиться с данным утверждением. 

Независимая антикоррупционная экс-

пертиза – это один из правовых инстру-

ментов, способный придать прозрачность 

законодательной деятельности парламента 

и уберечь результаты такой деятельности 

от влияния коррупции. 

Согласно пункту 6 статьи 6 Закона 

№ 273-ФЗ к мерам профилактики корруп-

ции относится развитие институтов обще-

ственного контроля за соблюдением зако-

нодательства о противодействии корруп-

ции. Данные положения конкретизируют-

ся в Федеральном законе от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

По мнению Е.В. Лой [2] «установление 

обязанности для независимых экспертов, в 

случае ими выявления коррупциогенных 

факторов при осуществлении антикорруп-

ционной экспертизы нормативно-

правового акта (проекта нормативно-

правового акта), предлагать в заключении 

способы его устранения, с одной стороны, 

некорректно, так как происходит смеще-

ние функций экспертов и нормотворче-

ских полномочий».  

Исходя из того, что заключение по ре-

зультатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы носит лишь рекоменда-

тельный характер можно сделать вывод, 

что законодатель не определился со стату-

сом независимой антикоррупционной экс-

пертизы, что подтверждается официаль-

ными статистическими данными. Так по 

данным Минюста России в 2017 году для 

проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы в информационно-

коммуникационной сети Интернет было 

размещено 140 проектов нормативно-

правовых актов, на которые было получе-

но 23 заключения независимых экспертов, 

выявлено 5 коррупциогенных факторов, 

ни один из которых не был устранён [3]. 

Для решения данной проблемы можно 

повысить статус заключения антикорруп-

ционной экспертизы Минюста России, как 

и у независимых экспертов. Данное реше-

ние можно считать обоснованным, так как 
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в случае несогласия разработчиков норма-

тивных правовых актов и их проектов с 

решением Минюста России, сохраняется 

право на обжалование решения. 

Кроме того, такой способ позволит уп-

ростить, оптимизировать срок принятия 

окончательного решения по нормативному 

правовому акту или его проекту. 

Также, органы государственной власти 

размещают проекты нормативно-правовых 

актов на сайте regulation.gov.ru, в следст-

вии чего законодатель не только формаль-

но закрепляет принципы взаимодействия 

органов публичной власти с независимы-

ми экспертами, но и устанавливает обя-

занность для органов и должностных лиц 

размещать проекты нормативных право-

вых актов в интернете на официальных 

порталах и сайтах органов в целях обеспе-

чения участия независимых экспертов в 

антикоррупционной экспертизе. Так, неза-

висимым экспертам создаётся возмож-

ность реализовывать свои права как субъ-

ектов антикоррупционной политики и 

осуществлять независимую антикорруп-

ционную экспертизу. 

Однако на современном этапе развития 

института антикоррупционной экспертизы 

взаимодействие независимых экспертов с 

иными субъектами антикоррупционной 

экспертизы не отличается должной актив-

ностью. 

Возможными причинами минимального 

участия независимых экспертов являются: 

отсутствие оплаты за осуществление анти-

коррупционной экспертизы, рекоменда-

тельный характер заключения по результа-

там их экспертизы, отсутствием ответст-

венности за неучастие в этой деятельно-

сти. 

Решение проблемы минимального уча-

стия независимых экспертов в антикор-

рупционной экспертизе путём установле-

ния в законодательстве оплаты их дея-

тельности не вполне эффективно по двум 

причинам: 

1) невозможности полноценно оценить 

качество проведённой независимой анти-

коррупционной экспертизы; 

2) наличием риска потерять независи-

мость. 

Возможная потеря независимости неза-

висимых при осуществлении антикорруп-

ционной экспертизы может произойти, так 

как оплачивается их деятельность из 

средств бюджета, и, следовательно, орга-

ны государственной власти или их долж-

ностные лица могут оказать на них воз-

действие.  

Однако материальная основа для неза-

висимых экспертов действительно может 

выступить стимулом по осуществлению 

ими антикоррупционной экспертизы и 

сыграть позитивную роль в развитии ин-

ститута независимой антикоррупционной 

экспертизы. Опыт проведения подобных 

стимулирующих конкурсов имеется в Чу-

вашской Республике, Самарской области, 

Республике Татарстан и в настоящее время 

постепенно вводится в других субъектах 

Российской Федерации. 

Е.Г. Шаломенцева справедливо отмеча-

ет «значение институтов независимой ан-

тикоррупционной и общественной экспер-

тиз как способов устранения нормативных 

дефектов, допускающих излишнюю сво-

боду административного усмотрения» [4], 

то есть альтернативу выбора принятия ре-

шений должностными лицами. 

Совершенствование законотворчества и 

механизм решения правовых несоответст-

вий как неотъемлемые  составляющие это-

го процесса базируются на комплексном и 

системном подходе к оценке ситуации и 

научно обоснованного понимания сущно-

сти. Требуются продолжать работу по 

стандартизации правовых актов, их про-

верке на предмет соответствия Конститу-

ции Российской Федерации, федеральному 

и региональному законодательству [5]. 

Библиографический список 

1. Зубарев С.М. Новые технологии общественного контроля: реальность или иллюзия? 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2019. – № 1. – С. 72-93. 

2. Лой Е.В. Перспективы совершенствования института антикоррупционной эксперти-

зы в рамках проведения административной реформы // Административное право и про-

цесс. – 2017. – № 12. – С. 64-67. 



15 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

3. Государственный реестр независимых экспертов, получивших аккредитацию на про-

ведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации // Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://minjust.ru/ru/gosudarstvennyy-reestr-nezavisimyh-

ekspertov-poluchivshih-akkreditaciyu-na-provedenie/fizicheskie (дата обращения 30.10.2020). 

4. Шаломенцева Е.Г. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов, применяемых в сфере управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом: проблемы правового регулирования // Юридический мир. – 2013. – № 12. – 

С. 36-39. 

5. Аминов И.Р. Юридические коллизии нормативных правовых актов местного само-

управления // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2015. – 

№ 3 (69). – С. 26-30. 

 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AN INDEPENDENT ANTI-

CORRUPTION EXAMINATION OF REGULATORY LEGAL ACTS AND DRAFT 

REGULATORY  

LEGAL ACTS 

 

I.R. Aminov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

R.R. Fakhretdinova, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article proposes measures to improve the efficiency of independent anti-

corruption expertise of regulatory legal acts and their drafts. Problems are considered and pos-

sible solutions are proposed for conducting an independent anti-corruption expertise. As an ex-

ample, the opinions of scientific researchers on this topic are given. The article examines the 

methodology for conducting anti-corruption expertise, approved by the current legislation of the 

Russian Federation, qualification requirements for independent experts of anti-corruption exper-

tise of regulatory legal acts and their projects. 

Keywords: independent anti-corruption expertise, methodology, legal regulation, independent 

expert. 

  




