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Аннотация 

В статье исследованы актуальные проблемы института независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как одной из форм 
реализации принципа сотрудничества публичных органов власти с институтами 
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. 
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ABSTRACT  

 
In the article, the current problems of the institute of independent anti-corruption review of 

normative legal acts were examined as a form of implementing the principle of cooperation 
between public authorities and civil society institutions in the conduct of anti-corruption reviews 
Normative legal acts and their drafts. 
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В настоящее время одной из конституционных форм взаимодействия государства и 
личности является участие граждан в управлении государственными делами (ч. 1 ст. 32) [1], 
в частности по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. На законодательном уровне этот аспект 
формализован в Федеральном законе от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (далее – Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ) [3]. Кроме того, 
в большинстве субъектов Российской Федерации приняты и последовательно применяются 
вариативные нормативные правовые акты соответствующего уровня. К примеру, в 
Белгородской области порядок и некоторые вопросы проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов урегулированы 
Постановлением Губернатора Белгородской области от 19 сентября 2017 года № 82 [5] и 
Постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 488-пп [6]. 

Целью данного исследования является анализ и предложение на основе его 
результатов собственных мер по повышению эффективности реализации механизма 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов путем 
совершенствования регламентации данной сферы, а также совершенствования механизмов 
управления для обеспечения эффективного взаимодействия участников общественных 
отношений по поводу управления делами государства.  

В ходе работы над статьей применялись такие методы исследования, как 
общенаучные (формально-логический и системный) и частнонаучные (формально-
правовой и технико-юридический). Среди материалов исследования можно выделить 
нормативно-правовые акты, научные статьи, а также информацию, размещённую в 
интернет-пространстве на официальных сайтах министерств и ведомств Российской 
Федерации. 

В соответствии с нормами действующего законодательства антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов имеет своей целью выявление и последующее 
устранение коррупциогенных факторов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ такими факторами прежде всего следует считать положения 
нормативных правовых актов (или их проектов), так или иначе устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
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содержащие неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям, тем самым создающие условия для всякого проявления 
коррупции.  

На наш взгляд, данное законодательное установление является оценочным и даже в 
негативном смысле абстрактным по содержанию, поскольку, законодателем конкретно не 
определено, что следует понимать под категориями «необоснованно широкие пределы 
усмотрения» и «трудновыполнимые и (или) обременительные требования». Как 
показывает правоприменительная практика, толкование отмеченных категорий 
уполномоченными субъектами права регионального государственного уровня значительно 
отличается, что влечет принятие различного рода решений по одному и тому же вопросу. 
Отсюда возникают своего рода коллизии буквального толкования данных категорий. 
Несмотря на достаточно высокий уровень правовой грамотности населения, не каждому 
обывателю доступен смысл легализованных категорий, в связи с чем, полагаем, требуется 
внимание законодателя в части установления и категориального аппарата, и его 
характеристики. Представляется пояснение оценочных положений ст. 1 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ позволит гражданам наиболее полно реализовывать 
свое право на управление государственными делами, в частности, при решении такого 
вопроса, как проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. 

Первоначально сама идея проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
и непосредственного участия в ней граждан подавала обществу большие надежды, 
поскольку предполагалось, что таким образом оно сможет регулировать и пресекать факты 
коррупциогенных нарушений. Однако ожидания общественности и законодателя не были 
оправданы, в частности по причине значительного превышения числа аккредитованных 
независимых экспертов с момента принятия соответствующей нормы над числом 
проводимых ими экспертиз. Так, например, если обратиться к отчетам Минфина России по 
результатам антикоррупционной экспертизы за первое полугодие 2021 года, то из 289 
проектов нормативных актов, разработанных им в указанном году и выставленных на 
независимую антикоррупционную экспертизу, было получено всего 3 заключения по 
антикоррупционной экспертизе [9]. В соответствии с отчетом о деятельности в области 
противодействия коррупции за 2020 год на территории Белгородской области было 
выявлено 527 коррупциогенных факторов, однако независимая антикоррупционная 
экспертиза была проведена лишь в отношении 92 нормативных правовых актов [10]. На наш 
взгляд, так называемая очевидная пассивность независимых экспертов в области 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов не соответствует и 
предназначению данного вида экспертизы, и ожиданиям органов публичной власти в 
отношении данного института, призванного обеспечивать участие граждан в управлении 
делами государства, устранении обществом предпосылок коррупционных явлений в 
законодательстве. 

Если рассматривать заявленное право граждан с позиции конституционно-правового 
регулирования и содержательного наполнения ст. 32, то можно сделать вывод о широком 
смысловом ключе такой составной части нормы, как «дела государства». Как правило, 
данная формулировка охватывает достаточно широкий спектр деятельности государства 
как на внутреннем, так и на внешнем уровнях реализации основной политики. Уточним, 
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что приведенная конституционная норма является результатом имплементации 
международных правовых стандартов [2]. 

В этой связи право граждан на участие в управлении делами государства 
представляет собой одну из форм реализации принципа сотрудничества публичных 
федеральных органов власти, их должностных лиц с институтами гражданского общества 
при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов. 

Однако, полагаем, до сих пор не обеспечен надлежащий уровень реализации 
гражданами данного права. Отсутствие ответственности органов власти за неустранение 
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, законодательно не 
закрепленный правовой статус независимых экспертов, необязательный характер 
устранения выявленных в ходе экспертизы коррупциогенных факторов – лишь малая часть 
законодательных пробелов, препятствующих в полной мере реализации гражданским 
обществом своей правозащитной позиции. Наличие данных пробелов, на наш взгляд, 
обусловлено прежде всего тем, что сам по себе институт антикоррупционной экспертизы 
является достаточно новым веянием современного противодействия коррупции в России. 
Динамично развивающиеся общественные отношения, а вместе с ними и постоянный рост 
коррупциогенных проявлений порождают проблемы теоретического и практического 
уровней, требующих внимания законодателя, правоприменителя и научного сообщества. 

В качестве достижения российской правовой системы расцениваем факт 
позиционирования антикоррупционной экспертизы в качестве самостоятельной стадии 
правотворческого и правоприменительного процессов. Это означает, во-первых, 
официальное признание проблемы коррупции во властных структурах, а, во-вторых, 
готовность предотвращать коррупцию на стадии возникновения ее предпосылок – 
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных 
правовых актов [8]. 

Сущность рассматриваемых проблем заключается в том, что факт законодательного 
закрепления антикоррупционной экспертизы требует установления единого порядка ее 
производства, унификации формы ее результатов, разрешения вопроса обязательности 
реализации результатов такой экспертизы в правотворческой деятельности, необходимости 
поэтапной детальной правовой регламентации каждого процессуального действия. 
Полагаем, последовательная реализация законодательных требований непосредственно 
влияет на реальность конституционного права граждан на участие в управлении делами 
государством. 

Кроме того, стоит отметить и такой нюанс как отсутствие в действующем 
законодательстве императивного порядка инкорпорации результатов проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы. На наш взгляд, такое упущение лишает 
всякого смысла, да и в целом эффективность проведения экспертизы по существу, 
нивелируя меры противодействия коррупции до уровня «рекомендательного характера». 

В настоящее время отсутствие ответственности органов власти за неустранение 
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах является источником 
дискуссии среди правоприменителей и ученых-правоведов. В случае проведения 
антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами, каждое принятое решение 
носит сугубо рекомендательный характер. Однако, несмотря на законодательное 
установление обязанности органа-разработчика рассмотреть каждое такое заключение, 
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принятое независимым экспертом, как таковой ответственности за несвоевременное 
рассмотрение или же вовсе за как таковое отсутствие мотивированного ответа эксперту 
нивелируется. В целом стоит отметить, что положение независимых экспертов является 
наиболее неопределенным, а результат их деятельности по факту лишается социальной 
ценности, что в свою очередь представляется серьезной проблемой, поскольку отражает 
сугубо декларативный характер существования независимой экспертизы как демонстрации 
взаимодействия государства и гражданского общества. 

Кроме того, прямое игнорирование заключений граждан-независимых экспертов 
вопреки исполнению ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ, по 
большей части связано прежде всего с тем, что квалификация таких экспертов, как правило, 
невысока, и соответственно, статус заключения такого эксперта менее значим, по 
сравнению с более опытным и квалифицированным лицом [4]. В то же время по экспертным 
заключениям, направляемым крупными авторитетными организациями, в большинстве 
случаев поступает ответ от ведомства разработчика, содержащий информацию об 
устранении ряда выявленных коррупциогенных факторов. Доверие к качеству 
антикоррупционной экспертизы в этом случае существенно выше. В этой связи 
наблюдается своего рода неравенство в отношении различных субъектов независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, что в свою 
очередь характеризует действующие нормы, да и практику их применения не с самой 
положительной стороны, даже, исключая в некоторой степени критерий объективности 
такого заключения. 

Вопросы возникают непосредственно к самой осуществляемой независимыми 
экспертами деятельности и ее результатам. Большинством ученых-правоведов не раз 
высказывались позиции, согласно которым независимая антикоррупционная экспертиза – 
не что иное как прямая «имитация борьбы с коррупцией». Однако из данного суждения 
напрашивается весьма логичный вопрос: а можно ли при условии отсутствия действенных 
механизмов взаимодействия общества и государства, стимулирования деятельности 
независимого эксперта и одновременного игнорирования результатов его деятельности 
говорить о реальной эффективности института антикоррупционной экспертизы вообще? 
Безусловно нет! В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что современное общество 
и государство прилагают усилия в части модернизации и актуализации норм 
антикоррупционного законодательства, находясь в необходимом поиске новых путей и 
оптимальных решений повышения роли и степени эффективности данного экспертно-
общественного института.  

Таким образом, анализ практики взаимодействия независимых антикоррупционных 
экспертов с органами власти показал, что последние предпринимают определенные меры 
с целью активизации деятельности независимых экспертов посредством формирования 
мотивации и дополнительных стимулов в рамках проведения совместно с крупнейшими 
общественными институтами различных конкурсов и обучающих семинаров. Такая 
государственная политика безусловно свидетельствует об обеспечении реализации 
гражданами права на участие в управлении делами государства в наиболее полной и 
объективированной мере.  

Полагаем, что осуществление предложенных направлений повышения 
эффективности института независимой антикоррупционной экспертизы позволит 
существенным образом повысить ее роль в устранении предпосылок для коррупции в 
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законодательстве и в обеспечении заинтересованного участия личности и гражданского 
общества в профилактике коррупции. 

 
Список литературы. 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, 

01 июля 2020 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. – С. 5 -11. 

3. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 

4. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (вместе с «Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»): 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 // 

Российская газета. – 2010. – № 46. 

5. Об обеспечении проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Белгородской области и их проектов: Постановление 

Губернатора Белгородской области от 19 сентября 2017 г. № 82 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.09.2017 (дата 

обращения: 03.02.2022 г.). 

6. О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Губернатора и Правительства Белгородской области и проектов нормативных 

правовых актов Губернатора и правительства Белгородской области: Постановление 

Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 г. № 488-пп // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

29.12.2018 (дата обращения: 03.02.2022 г.). 

7. Долотов Р.О. Перспективы повышения эффективности института независимой 

антикоррупционной экспертизы // Журнал российского права. – 2019. – № 10. 

– С. 163-173. 

8. Никитин А.В. Актуальные проблемы нормативного регулирования и практического 

применения процедуры антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 02 • 2022             ores.su  

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

актов и их проектов // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 1 (193). 

– С. 79-83. 

9. Обобщающий отчет по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов за первое полугодие 2021 

года // Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://minfin.gov.ru/ru/om/obs/results/, 30.07.2021 (дата обращения: 03.02.2022 г.). 

10. Отчет о деятельности в области противодействия коррупции за 2020 год // 

Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области 

https://belregion.ru/activity/anti_corruption/stat.php, 21.12.2020 (дата обращения: 

03.02.2022 г.). 

 
References. 

1.  Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on 12 December 1993. (as 

amended by the Laws of the Russian Federation on Amendments to the Constitution of the 

Russian Federation of 30 December 2008 № 6-FCL, of 30 December 2008 № 7-FCL, 5 

February 2014 № 2-FCL, of 21 July 2014 № 11-FCL, 1 July 2020.) // Collection of legislation 

of the Russian Federation. 2014. № 31. Art. 4398.  

2.  International Covenant on Civil and Political Rights (adopted on 16 December 1966 by 

resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary meeting of the General Assembly) // Bulletin 

of the Supreme Court of the Russian Federation. 1994. № 12. P. 5-11. 

3. On anti-corruption expertise of normative legal acts and draft normative legal acts: Federal 

Act of 17 July 2009. № 172-F3 // Collection of legislation of the Russian Federation. 2009. 

№ 29. Art. 3609. 

4. On anti-corruption expertise of normative legal acts and draft normative legal acts (together 

with «Rules of Anti-corruption Expertise of Normative Legal Acts and Draft Normative 

Legal Acts», «Methodology of Anti-corruption Expertise of Normative Legal Acts and Draft 

Normative Legal Acts») Decision of the Government of the Russian Federation dated 26 

February 2010. № 96 // Russian newspaper. 2010. № 46. 

5. On ensuring independent anti-corruption review of normative legal acts of Belgorod oblast 

and their drafts: Resolution of the Governor of Belgorod oblast dated September 19, 2017. 

№ 82 / Official internet-portal of legal information http:///www.pravo.gov.ru, 21.09.2017 

(accessed: 03.02.2022). 

6. On the procedure for conducting an anti-corruption examination of normative legal acts of 

the Governor and the Government of the Belgorod region and draft normative legal acts of 

the Governor and the Government of the Belgorod region: Resolution of the Government 

of the Belgorod region of December 24, 2018. № 488-pp // Official web-portal of legal 

information http:/www.pravo.gov.ru, 29.12.2018 (accessed: 03.02.2022). 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 02 • 2022             ores.su  

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dolotov R.O. Prospects for increasing the effectiveness of the independent anti-corruption 

expertise institute // Journal of Russian Law. 2019. № 10. P. 163-173. 

8.  Nikitin A.V. Current problems in the regulation and practical application of the anti-

corruption review procedure of normative acts and their drafts // Law and the State: theory 

and practice. 2021. № 1 (193). P. 79-83. 

9.  Summary report on the results of the anti-corruption examination of normative legal acts 

and draft normative legal acts for the first half of 2021 // Official website of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation https:/minfin.gov.ru/ru/om/obs/results/, 30.07.2021 

(accessed: 03.02.2022). 

10.  Report on anti-corruption activities in 2020 // Official website of the governor and 

government of Belgorod region https://belregion.ru/activity/anti_corruption/stat.php, 

21.12.2020 (accessed: 03.02.2022). 

 

 


