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Аннотация.
Цель исследования – выработка предложений по повышению эффективности экспертной деятельности 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы.
Методологическая основа исследования – диалектический материализм.
Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что оно является первым и единствен-

ным в современной российской юридической науке мониторинговым исследованием правового регулирования ре-
гиональных конкурсов независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в нем предложены рекомен-
дации федеральным и региональным органам власти по совершенствованию организационных и правовых мер 
по повышению результативности деятельности независимых экспертов, уполномоченных на проведение анти-
коррупционной экспертизы.
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Введение

Противодействие коррупции — сложная и много-
уровневая система, связанная с применением различны-
ми субъектами такого противодействия, различных, по 
своему содержанию и наименованию, антикоррупцион-
ных средств и инструментов. Основные средства проти-
водействия коррупции в Российской Федерации закре-
плены в статье 6 Федерального законе «О противодей-
ствии коррупции», в том числе относительно самостоя-
тельный инструмент — антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов1. В последующем правово-
му регулированию применения этого инструментально-
го средства противодействия коррупции был посвящен 
специальный Федеральный закон «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»2. В соответствии с 
положениями статьи 5 этого закона был законодательно 
закреплен институт независимой антикоррупционной 
экспертизы, предусматривающий проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов институтами 
гражданского общества и гражданами Российской Фе-
дерации, аккредитованными федеральным органом ис-
полнительной власти в области юстиции, ранее регули-
ровавшийся подзаконными нормативными актами.3 Во 
исполнение требований данного закона в Положение о 
Министерстве юстиции Российской Федерации были 

внесены соответствующие изменения, в соответствии 
с которыми на этот орган исполнительной власти были 
возложены полномочия: 
а) по аккредитации экспертов по проведению независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
б) по ведению государственного реестра независимых 
экспертов, получивших аккредитацию на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов (да-
лее по тексту — независимая экспертиза и независимый 
эксперт — примечание автора — П.К.); 
в) по утверждению формы заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы и формы свидетельств 
об аккредитации юридических и физических лиц в каче-
стве независимых экспертов4. Реализуя делегированные 
законом полномочия Министерство юстиции Россий-
ской Федерации, приняло ряд нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию институтами граж-
данского общества и гражданами Российской Федерации 
права на проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. Ведомственными норма-
тивными актами Минюста России были установлены: 
порядок (административный регламент5) аккредитации 
юридических и физических лиц, в качестве независи-
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мых экспертов; формы свидетельств об аккредитации 
юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов;6 порядок ведения государственного реестра 
независимых экспертов7; форма заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы8.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации, направленным на реализацию федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов»9, в целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, федеральным 
органам исполнительной власти — разработчикам про-
ектов нормативных правовых актов рекомендовано, 
размещение проектов нормативных правовых актов на 
сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Аналогичные положения, 
направленные на обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов были приняты на региональном10 
и муниципальном11 уровнях. Фактически органами пу-
бличной власти Российской Федерации были созданы 
необходимые организационно-правовые условия для 
активной деятельности независимых экспертов по про-
ведению антикоррупционной экспертизы. Однако не-
взирая на значительное количество аккредитованных 
Минюстом России независимых экспертов их вклад в 
качественную экспертную оценку проектов норматив-
ных правовых актов оказался не значительным. При-
чины такого положения дел заставили специалистов 
проводить соответствующие исследования и обнародо-
вать их результаты. По мнению отечественных специ-
алистов, в числе основных причин низкой активности 
независимых экспертов оказалось отсутствие эффек-
тивных средств стимулирования антикоррупционной 
экспертной деятельности этих участников противодей-
ствия коррупции [8, c.42-49; 24, c.129-130; 27, c.56-60; 28, 
c. 35-37; 30, c. 222-228; 32, c.40-42]. В процессе практики 
реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции в субъектах Российской Федерации в 
качестве одного из средств повышения активности не-
зависимых экспертов начальником Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Республике Татарстан доктор-
ом юридических наук, профессором В.Н. Демидовым 
была предложена идея о проведении профессиональных 
конкурсов для этой категории субъектов противодей-
ствия коррупции [7]. Эта разумная инициатива нашла 
поддержку органов государственной власти Республики 
Татарстан, а в последующем и других субъектов Россий-
ской Федерации. В настоящее время уже в 12 российских 
регионах нормативными правовыми актами предусмо-
трена организация и проведение конкурсов среди не-
зависимых экспертов. Вместе с тем, до настоящего вре-
мени отечественными специалистами не проведено ни 
одного сравнительно-правового исследования вопросов 
организации и проведения конкурсов среди независи-
мых экспертов, осуществляющих проведение антикор-
рупционной экспертизы как средств повышения ак-
тивности и качества (результативности) их экспертной 
деятельности. В тоже время, правовое регулирование и 

практика применения этого средства повышения актив-
ности независимых экспертов, требует беспристрастной 
оценки. В связи с этим становится очевидной необходи-
мость исследований, направленных на выработку мер 
связанных с повышением активности и результативно-
сти деятельности независимых экспертов.

Объект исследования — общественные отноше-
ния в сфере организации и проведения региональных 
конкурсов независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы, направ-
ленные на активизацию их экспертной деятельности.

Предмет исследования — нормативные правовые 
акты органов публичной власти субъектов Российской 
Федерации и некоммерческих организаций, регулирую-
щие вопросы организации и осуществления конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ния антикоррупционной экспертизы.

Цель исследования — мониторинг состояния пра-
вового регулирования организации и осуществления в 
субъектах Российской Федерации конкурсов независи-
мых экспертов, уполномоченных на проведения антикор-
рупционной экспертизы для последующего совершен-
ствования региональных нормативных правовых актов, 
направленных на стимулирование деятельности незави-
симых экспертов и повышение её результативности.

Задачи исследования:
 i поиск, фиксация, описание и интерпретация норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, регулирующих организацию и осуществление 
конкурсов независимых экспертов, уполномоченных 
на проведения антикоррупционной экспертизы;

 i выявление и описание недостатков правового регу-
лирования организации и осуществления в субъек-
тах Российской Федерации конкурсов независимых 
экспертов, уполномоченных на проведения антикор-
рупционной экспертизы;

 i разработка и предложение мер по совершенствова-
нию правового регулирования организации и осу-
ществления в субъектах Российской Федерации кон-
курсов независимых экспертов, уполномоченных на 
проведения антикоррупционной экспертизы.

Методология и методика исследования. Методо-
логией проведенного исследования является диалекти-
ческий материализм и основанные на нем общенаучные 
методы познания: сравнение, анализ, синтез, индукция, 
дедукция, экстраполяция и иные, используемые в юри-
дических науках.

Эмпирической и одновременно правовой базой 
проведенного исследования являются 19 действующих и 
утративших силу региональных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы организации и осущест-
вления в субъектах Российской Федерации конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, а также 93 иных 
нормативных правовых актов, связанных с организа-
цией деятельности независимых экспертов. К тому же 
эмпирической базой исследования послужили общие 
нормативные правовые акты по проведения федераль-
ных и региональных конкурсов — 76 единиц и специ-



27Мониторинг правоприменения №3 (36) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-25-37

Мониторинг правового регулирования стимулирования независимых экспертов...

альные — по поощрению конкурсными наградами — 17 
единиц, а также наградное законодательство субъектов 
Российской Федерации — 32 единицы.

Территориальные и хронологические рамки иссле-
дования. Территориальные рамки ограничены террито-
рией Российской Федерации. Хронологические рамки 
определены в соответствии с предметом исследования и 
охватывают период с 2008 года по 2020 год.

Процесс и результаты проведенного 
исследования

Независимая антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов как инструмент противодействия кор-
рупции впервые был учреждён постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции».12 В со-
ответствии с этим нормативным правовым актом Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации поручалось 
в двух месячный срок организовать аккредитацию не-
зависимых экспертов, а региональным органам испол-
нительной власти — принять нормативные правовые 
акты о проведении антикоррупционной экспертизы 
(включая независимую экспертизу) проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов. В результате 
исполнения положений постановления Правительства 
Российской Федерации, региональные органы государ-
ственной власти и муниципальные образования стали 
осуществлять правовое регулирование независимой 
антикоррупционной экспертизы, в том числе самосто-
ятельно проводить аккредитацию независимых экспер-
тов для осуществления антикоррупционной экспертизы 
проектов принимаемых ими нормативных правовых 
актов.13 Разнообразие подходов к организации и осу-
ществлению независимой антикоррупционной экспер-
тизы на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне повлекло за собой интенсивное исследование 
института независимой антикоррупционной экспер-
тизы отечественными специалистами [2, c.325-329; 4, 
c.57-59; 10, c.66-69; 16, c.100-108; 18, c.147-150; 19, c.60-
65; 20, c. 254-257; 25, c.24-29; 29, c.90-94; 33, c.84-87; 34, 
c.77-80; 35, c.16-20], в том числе и автором настоящей 
работы [11, c.33-38; 12, c.57-64; 13, c.205-208]. Отдельные 
специалисты стали оценивать его как межотраслевой 
институт правотворческой системы России [1, c.32-35; 
5, c.89-93; 15, c.409-416], другие как самостоятельный 
атрибут институтов гражданского общества [17, c.31-
34]. В процессе развития института независимой анти-
коррупционной экспертизы отдельные специалисты 
стали обращать внимание на недостаточную активность 
и эффективность экспертной деятельности независи-
мых экспертов, обращая внимание на причины такого 
состояния. В качестве основных причин низкой эффек-
тивности экспертной деятельности, как правило, выде-
ляли следующие факторы: низкое качество правового 

регулирования, рекомендательный характер заключе-
ний независимых экспертов и некоторые другие, вклю-
чая отсутствие средств стимулирования этой категории 
лиц [8, c.42-49; 9, c.163-173; 14, c.51-53; 21, c.105-109; 22, 
c.36-38; 23, c.199-209; 26, c.94-99]. Значительная доля 
специалистов предлагала совершенствовать правовое 
регулирование института независимой экспертизы [6, 
c.465-467], и только отдельные исследователи указывали 
на необходимость стимулирования антикоррупцион-
ной профилактической деятельности независимых экс-
пертов [3, c.18-19; 24, c.129-130; 28, c.35-37; 30, c.222-228; 
32, c.40-42]. В качестве средств стимулирования они вы-
деляли материальное поощрение (работодателем и/или 
специализированной некоммерческой организацией 
независимых экспертов) и моральное поощрение (бес-
платное повышение квалификации эксперта за счет Ми-
нюста России, награждение эксперта документами тер-
риториальных органов Минюста России, повышение по 
должности работодателем) [27, c.56-60; 31, c.99-104]. Од-
нако региональная практика противодействия корруп-
ции оказалась такова, что исследования и рекомендации 
специалистов по вопросам стимулирования деятельно-
сти независимых экспертов идут в одном направлении, а 
организация, осуществление и правовое регулирование 
их стимулирования — в другом.

Важнейшим достижением органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и отдель-
ных общественных организаций по стимулированию 
деятельности независимых экспертов стала организа-
ция и проведение региональных конкурсов их профес-
сионального мастерства. Это средство стимулирования 
независимых экспертов стало использоваться с 2015 
года органами государственной власти Республики Та-
тарстан, а в последующем органами публичной власти 
некоторых других субъектов Российской Федерации. К 
началу 2020 года уже в 12 субъектах Российской Феде-
рации были заложены правовые основы организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства 
независимых экспертов. В настоящее время просматри-
вается тенденция к увеличению количества регионов, в 
которых данное средство стимулирования начинает ис-
пользоваться и/или заложено в документах антикорруп-
ционного планирования. Например, региональной про-
граммой противодействия коррупции в Оренбургской 
области на 2019 — 2024 годы в этом субъекте Россий-
ской Федерации предусмотрено проведение ежегодных 
конкурсов профессионального мастерства независимых 
экспертов начиная с 2020 года с выделением денежных 
средств на их проведение.14 Следует отметить, что за пя-
тилетний период организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства независимых экспертов 
по проведению антикоррупционной экспертизы созда-
на правовая база, регулирующая вопросы организации, 
обеспечения и их проведения, которая нуждается в ана-
лизе и осмыслении.

Сравнительно-правовой анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы организации 
и проведения региональных конкурсов профессио-
нального мастерства независимых экспертов, показал, 
что они принимаются различными субъектами право-
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творческой деятельности. В одних регионах норматив-
ные правовые акты о конкурсах принимаются высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федера-
ции (Нижегородская область15); в других — норматив-
ными актами правительства этого региона (Республика 
Татарстан16, Приморский край17, Тамбовская18 и Улья-
новская19 области); в третьих — региональными органа-
ми юстиции (Республика Дагестан20, Республика Мордо-
вия21 и Чувашская Республика22); в четвертых — органа-
ми субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (Республика 
Башкортостан,23 Самарская область24 и Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра25), в пятых — ре-
шениями руководителей общественных организаций 
(Саратовская область)26. Невзирая на различные стату-
сы правотворческих органов и принимаемых ими нор-
мативных правовых актов — они регулируют одни и те 
же общественные отношения по стимулированию экс-
пертной деятельности независимых экспертов. Поэтому 
в большинстве нормативных правовых актов указано, 
что целью их проведения является активизация и сти-
мулирование (поощрение) работы независимых экспер-
тов. В качестве средства стимулирования независимых 
экспертов за результативность экспертной деятельности 
применяются моральные, материальные и комбиниро-
ванные средства поощрения — конкурсные награды. 
При этом в региональных нормативных правовых актах 
о конкурсах независимых экспертов указывается следу-
ющая информация: 

а) учредитель конкурса;
б) участники конкурса; 
в) заслуга, за которую награждаются конкурсанты; 
г) порядок оценки заслуги (критерии, показатели 

и документы, их подтверждающие); 
д) вид и наименование конкурсной награды либо 

размер награды при материальном либо комбинирован-
ном поощрении (наградной ресурс); 

е) порядок и форма награждения победителей, 
призеров, участников и иных лиц.

Во всех исследованными нами региональных нор-
мативных правовых актов в качестве участников кон-
курсов независимых экспертов являются физические и 
юридические лица, аккредитованные Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независи-
мых экспертов, уполномоченных на проведение анти-
коррупционной экспертизы. Небольшое исключение 
из этого правила нами обнаружено в правовом регули-
ровании организации и проведения конкурса в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югра. В Положении 
о конкурсе «Читаем закон между строк», начиная с 2019 
года, помимо независимых экспертов, в конкурсе могут 
принять участие студенты юридических факультетов 
образовательных учреждений высшего образования, 
расположенных на территории автономного округа для 
которых предусмотрена специальная номинация27, что 
заслуживает не только одобрения и поддержки, но и до-
полнительного осмысления. 

В результате проведенного исследования выясни-
лось, что в нормативных правовых актах Республики 
Татарстан и Чувашской Республики установлены огра-

ничения для участия отдельных категорий независи-
мых экспертов в республиканских конкурсах. Напри-
мер, в положении о конкурсе независимых экспертов 
Чувашской Республики, указано, что не допускаются к 
участию в конкурсе граждане и организации, которые 
в соответствии с частью 1.1 статьи 5 Федерального за-
кона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» и частью 9.1 статьи 
8 Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 14 
«О противодействии коррупции» не допускаются к про-
ведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов)28. Такой запрет является очевидным, 
поскольку, теоретически возможно, быть одновремен-
но независимым экспертом (иметь свидетельство об 
аккредитации Минюста России) и входить в перечень 
физических и юридических лиц, которым проведение 
антикоррупционной экспертизы запрещено. Это поло-
жение обусловлено тем, что запреты на проведение не-
зависимой экспертизы определенных категориям лиц на 
федеральном29 и региональном30 уровне введены лишь 
в конце 2018 года, в то время как сроки действия ранее 
выданных свидетельств об аккредитации ещё не вышли 
либо не аннулированы Минюстом России. 

Несколько иначе обстоит дело с ограничениями 
на участие в конкурсе независимых экспертов, уполно-
моченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы в Республике Татарстан. Положением о конкурсе 
запрещено участие в нем независимых экспертов, ранее 
участвующих в них и занимавших первое место — по-
бедитель конкурса, второе или третье место — призеры 
конкурса, в течение двух лет со дня проведения указан-
ного конкурса31. Такие ограничения вряд ли способству-
ют стимулированию экспертной деятельности наиболее 
активных и результативных независимых экспертов в 
течение следующих двух лет, поскольку они противоре-
чат принципу равенства стимулирования антикорруп-
ционной деятельности32 и могут способствовать сниже-
нию антикоррупционной активности независимых экс-
пертов на соответствующий период.

В качестве основания поощрения конкурсной на-
градой независимого эксперта является его заслуга (до-
стижения, успехи, результативность, эффективность 
и т.д.) в проведении независимой антикоррупционной 
экспертизы. При этом в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации имеются ограничения по объекту 
проведения антикоррупционной экспертизы. В одних 
субъектах — это нормативные правовые акты и проек-
ты нормативных правовых актов региональных органов 
государственной власти (Республика Башкортостан, 
Республика Мордовия, Приморский край, Нижегород-
ская и Тамбовская области). В других — нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления субъекта Российской Федерации (Респу-
блика Татарстан, Чувашская Республика, Ульяновская 
область). В тоже время имеются субъекты Российской 
Федерации, в которых в качестве объектов независимой 
антикоррупционной экспертизы являются норматив-
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ные правовые акты и проекты нормативных правовых 
актов органов публичной власти не зависимо от их тер-
риториальной и ведомственной принадлежности (Ре-
спублика Дагестан, Самарская и Саратовская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Здесь 
выглядит предпочтительней позиция тех субъектов 
Российской Федерации, которые устанавливают поощ-
рение только в тех случаях, когда объектом антикорруп-
ционной экспертизы независимых экспертов являются 
нормативные правовые акты и проекты нормативных 
правовых актов, разрабатываемые органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 
входящие в них. Это объясняется тем, что органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
больше интересует качество регионального и муници-
пального правотворчества, а поэтому поощрение неза-
висимых экспертов конкурсными наградами за вклад в 
их повышение входит в круг их полномочий и является 
одним из эффективных инструментов стимулирования 
экспертной деятельности.

Проведенный нами сравнительно-правовой ана-
лиз показал, что в нормативных правовых актах, регу-
лирующих организацию и проведение конкурсов неза-
висимых экспертов в субъектах Российской Федерации, 
предусмотрен механизм и критерии оценки заслуг кон-
курсантов. Оценку эффективности экспертной деятель-
ности независимых экспертов оценивают конкурсные 
комиссии либо экспертные советы из числа представи-
телей органов публичной власти и институтов граждан-
ского общества. При этом в отдельных региональных 
нормативных правовых актах, регулирующих органи-
зацию и проведение конкурсов независимых экспер-
тов, определяются полномочия конкурсной комиссии 
и её персональный состав. Хотя имеются случаи, когда 
персональный состав конкурсной комиссии устанавли-
вается дополнительным нормативным правовым актом 
учредителя конкурса33. В качестве основных критериев 
эффективности (результативности) проведения анти-
коррупционной экспертизы независимым экспертом 
выступают: количество проведенных независимых экс-
пертиз; количество выявленных коррупциогенных фак-
торов в исследуемых объектах (нормативных правовых 
актах, проектах нормативных правовых актах); коли-
чество коррупциогенных факторов, устраненных орга-
нами публичной власти в исследуемых объектах, под-
твержденные документально (ответами этих органов). 
Все эти показатели оцениваются, как правило, в баллах. 
Участник конкурса, набравший большее количество 
баллов по результатам конкурсной оценки объявляет-
ся победителем. При этом количество победителей мо-
жет быть разное. Либо это одно лицо (Нижегородская 
область), либо это несколько лиц, занявших первые 
три места в конкурсе. Однако, в Республике Татарстан 
участники конкурса, занявшие II и III места, именуются 
призерами, а не победителями, что не умаляет их заслуг, 
но более точно отражает их статус. 

 Проведенное нами исследование показало, что 
для поощрения победителей, призеров и участников ре-
гиональных конкурсов независимых экспертов исполь-
зуются различные по виду и статусу конкурсные награ-

ды. В качестве конкурсных наград участников регио-
нальных конкурсов независимых экспертов используют 
средства морального стимулирования, средства матери-
ального стимулирования либо комбинированные сред-
ства. В качестве средств морального стимулирования 
независимых экспертов предусматривается их награж-
дение дипломами, почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. В качестве средств материального 
стимулирования независимых экспертов победителей и 
призеров конкурсов устанавливаются премии или цен-
ные подарки. В отдельных регионах устанавливаются 
комбинированные или комплексные меры поощрения 
независимых экспертов, сочетающие в себе одновремен-
но меры материального и морального стимулирования.

Обратившись к правовому регулированию мо-
рального стимулирования победителей, призеров и 
участников региональных конкурсов независимых экс-
пертов мы обнаружили, что конкурсные награды име-
ют разное значение и обладают разным правовым ста-
тусом. Одни конкурсные награды обладают статусом 
универсальной правительственной награды субъекта 
Российской Федерации, предусматривающей награду за 
победу в различных по содержанию федеральных и ре-
гиональных конкурсах, другие имеют неопределенный 
статус. Статусом правительственной (высшего органа 
исполнительной власти) награды субъекта Российской 
Федерации обладают дипломы победителей конкурсов 
независимых экспертов Тамбовской и Нижегородской 
областей, также как и благодарственное письмо админи-
страции Тамбовской области. Об этом свидетельствуют 
нормативные правовые акты, регулирующие их право-
вой статус в субъекте Российской Федерации34, а также 
процедурные вопросы их награждения35. Во всех осталь-
ных субъектах Российской Федерации конкурсные на-
грады независимых экспертов не обладают статусом не 
только региональных правительственных наград, но и 
статусом ведомственных наград, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации. При этом не учитывают-
ся те обстоятельства, что учреждаются эти конкурсные 
награды региональными министерствами и ведомства-
ми (Республика Дагестан36, Республика Мордовия37, 
Чувашская Республика38) либо высшими органами ис-
полнительной власти регионов (Приморский край39 и 
Ульяновская область40). Только в Самарской области в 
положении о конкурсе независимых экспертов в каче-
стве приложения имеется приложение — положение о 
конкурсной награде без указания её статуса и места в ие-
рархии региональных наград. Такое положение просма-
тривается не только с конкурсными наградами незави-
симых экспертов, но и других конкурсов, даже тогда ког-
да это предусмотрено ведомственными региональными 
нормативными актами о наградах и поощрениях.41 Про-
сматривается очевидная не согласованность системы 
региональных поощрительных норм направленных на 
повышение эффективности противодействия корруп-
ции, которая приводит к срыву проведения региональ-
ного конкурса независимых экспертов, как это про-
изошло в Приморском края в 2019 году42. Положением 
о конкурсе независимых экспертов Приморского края 
за победу в конкурсе было предусмотрено в качестве 
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меры поощрения победителей конкурса награждение их 
благодарственными письмами конкурсной комиссии, 
создаваемой для его проведения правовым актом адми-
нистрации края. Однако каких-либо документов, под-
тверждающих создание конкурсной комиссии для оцен-
ки конкурсных работ, на сайте администрации Примор-
ского края обнаружить не удалось. Что стало причиной 
срыва регионального конкурса независимых экспертов 
в Приморском крае сказать сложно. Объяснением мо-
жет служить не только низкая активность независимых 
экспертов, но и вопросы низкого качества организации 
конкурса: неопределенность и низкая социальная цен-
ность награды за участие в конкурсе; небольшой проме-
жуток времени от объявления конкурса до подведения 
итогов — 30 дней со дня объявления; отсутствие норма-
тивного акта о составе конкурсной комиссии.

Преодоление низкого качества конкурсов неза-
висимых экспертов возможно различными способами, 
в том числе путем заимствования опыта правового ре-
гулирования ведомственных конкурсов профессиональ-
ного мастерства, осуществляемых на федеральном43 и 
региональном44 уровнях. Одним из вариантов решения 
является учреждение органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации специальных региональных либо 
ведомственных наград для победителей, призеров (лау-
реатов) этих конкурсов. Опыт правового регулирования 
поощрения специальными региональными конкурс-
ными наградами уже имеется. Например, первым По-
ложением о конкурсе среди физических и юридических 
лиц Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
аккредитованных в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и (или) их проектов на коррупциогенность «Читаем 
закон между строк» в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре, было предусмотрено и осуществлялось 
награждение независимых экспертов, признанных по-
бедителями по результатам конкурса дипломами «За 
вклад в создание и укрепление института независимой 
антикоррупционной экспертизы в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре»45.

В качестве редко применяемого самостоятельно-
го средства стимулирования результативности незави-
симых экспертов в региональных нормативных актах 
иногда предусматривается их материальное поощре-
ние в форме единовременных денежных выплат (пре-
мий, субсидий) и награждений ценным подарком. Так, 
положением о ежегодном республиканском конкурсе 
независимых экспертов Республики Татарстан предус-
мотрено, что победители и призеры конкурса награжда-
ются премиями в размере 100,0 тыс. рублей победителю 
конкурса; 80,0 тыс. рублей призеру конкурса, занявшему 
второе место; 70,0 тыс. рублей призеру конкурса, заняв-
шему третье место. При этом награждение победителей 
и призеров документами, подтверждающих их победу в 
самом положении не предусмотрено, но как показывает 
практика поощрения победителей и призеров этого кон-
курса им вручаются дипломы с указанием статуса (побе-
дитель или призер) и занятого места по итогам конкур-
са. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

правовой статус дипломов победителя и призеров кон-
курса в нормативном акте Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан не определен. Это обусловлено тем, что 
в Республике Татарстан не предусмотрен единый подход 
к правовому регулированию поощрения победителей и 
призеров (лауреатов) конкурсов, поэтому диплом под-
писывают одновременно Министр юстиции Республики 
Татарстан и руководитель территориального Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Татарстан без делегирования им таких пол-
номочий учредителем конкурса. Здесь просматривается 
незавершенность правового регулирования поощрения 
победителя и призеров конкурса независимых экспер-
тов. Безусловно, в положение об этом конкурсе необ-
ходимо внести соответствующие изменения, с одной 
стороны «легализовав» диплом как республиканскую 
конкурсную награду и необходимый элемент системы 
официального стимулирования независимых экспер-
тов, а с другой — установив его статус — конкурсная на-
града высшего коллегиального органа исполнительной 
власти Республики Татарстан, которая носит комплекс-
ный характер. 

Редким случаем применения материального по-
ощрения, независимых экспертов участвующих в реги-
ональном конкурсе, является награждение участника 
конкурса, не занявшего призового места, но добивше-
гося значительных результатов в проведении антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Тамбовской об-
ласти — ценным подарком администрации Тамбовской 
области46. Эту конкурсную награду следует признать 
специальной региональной материальной наградой 
высшего коллегиального исполнительного органа вла-
сти этого субъекта Российской Федерации не столько 
за участие в конкурсе независимых экспертов сколько 
за достижение высоких результатов в проведении неза-
висимой антикоррупционной экспертизы региональных 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), выявленных в процессе проведения 
конкурса.

Безусловно, моральное или материальное поощ-
рение победителей, призеров (лауреатов) и иных участ-
ников региональных конкурсов независимых экспертов 
имеет важное мотивационное значение для активиза-
ции их экспертной деятельности. Вместе с тем, в отдель-
ных субъектах Российской Федерации для повышения 
эффективности деятельности независимых экспертов 
используются комплексные меры стимулирования, со-
четающие в себе как материальное, так и моральное 
стимулирование. Например, в Ульяновской области по-
бедителям областного конкурса независимых экспертов 
выплачиваются единовременные денежные вознаграж-
дения: за занятое первое место — 50000 рублей; за за-
нятое второе место — 30000 рублей; за занятое третье 
место — 20000 рублей с вручением диплома с указанием 
занятого места в этом конкурсе. В Республике Башкор-
тостан победители республиканского конкурса незави-
симых экспертов получают единовременные денежные 
вознаграждения: за первое место — 30000 рублей; за 
второе место — 20000 рублей; за занятое третье место — 
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10000 рублей с вручением диплома. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югра победители окружного 
конкурса независимых экспертов поощряются единов-
ременными денежными премиями в размере: 5 тысяч 
рублей за первое место; 3 тысячи рублей за второе ме-
сто; 2 тысячи рублей за третье место и дипломами по-
бедителей с указанием занятого места47.

В Республике Дагестан победители конкурса не-
зависимых экспертов поощряются ценными подарка-
ми и дипломами, а в Саратовской области — дипло-
мами и ценными призами без указания на их статус и 
стоимости. Полагаем, что не определенность статуса 
конкурсной награды в системе региональных наград и 
стоимости ценного подарка (приза) не способствуют 
престижности победы в конкурсе и их значимости как 
для награждаемого лица, так и для других участников 
конкурсов.

 С учетом того, что конкурсные награды, установ-
ленные для победителей, призеров (лауреатов) и участ-
ников региональных конкурсов независимых экспертов 
имеют важное мотивационное значение, а практика их 
правового регулирования далека от совершенства, то, 
очевидно, что необходимо принимать соответствующие 
меры по её совершенствованию. На наш взгляд, для по-
вышения качества правового регулирования организа-
ции и проведения конкурсов независимых экспертов 
необходимо принять ряд мер организационно-правово-
го характера. 

Во-первых, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации определится со статусом 
конкурсных наград региональных конкурсов, в том чис-
ле конкурсных наград за результативную реализацию 
государственной политики противодействия корруп-
ции, включая деятельность независимых экспертов, и их 
месте в системе регионального наградного права. Здесь 
возможно принятие как специального регионального 
нормативного правового акта о конкурсных наградах по 
примеру Нижегородской области, так и в каждом нор-
мативном правовом акте, регулирующем организацию 
и проведение регионального конкурса предусмотреть 
отдельный раздел, определяющий статус конкурсной 
награды, как это предусмотрено в Самарской области, и 
правовые последствия награждения ею. 

Следует иметь в виду, что, при определенных ус-
ловиях (небольшое количество независимых экспертов 
в регионе, их низкая активность и результативность, на-
личие неоправданных ограничений и др.), победителем 
регионального конкурса длительное время может ока-
заться одно и тоже лицо, постоянно участвующее в этом 
конкурсе. Данное лицо, обладая высокой профессио-
нальной компетентностью, наращивая объем собствен-
ных заслуг в сфере противодействия коррупции, за счет 
побед в конкурсе независимых экспертов, — в итоге 
оказывается в невыгодном положении, вызванным не-
соразмерностью между вкладом независимого экспер-
та и получаемой наградой. В связи с этим становится 
очевидным вопрос о необходимости дополнительных 
средств стимулирования независимых экспертов, упол-
номоченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы, проявивших сверхрезультативность экспертной 

деятельности. Возможно, таким средством могут ока-
заться универсальные региональные награда за успехи, 
достижения, заслуги в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). Ими можно будет на-
граждать наравне с экспертами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и экспер-
тов органов местного самоуправления местного самоу-
правления, входящих в данный субъект Российской Фе-
дерации и проводящих антикоррупционную экспертизу 
и независимых экспертов, имеющих соответствующие 
заслуги. В качестве региональных наград можно пред-
ложить две награды, которыми можно будет награж-
дать за результативное проведение антикоррупционной 
экспертизы. Во-первых, — это диплом высшего органа 
исполнительной власти и/или высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации «За успехи в про-
ведении антикоррупционной экспертизы», а, во-вторых, 
знак отличия (нагрудный знак) или медаль «За заслуги в 
проведении антикоррупционной экспертизы». При этом 
в положениях об этих наградах следует указать соответ-
ствующие условия награждения. Например, для награж-
дения дипломом «За успехи в проведении антикорруп-
ционной экспертизы» независимых экспертов требуется 
наличие конкурсной награды за участие в региональном 
конкурсе независимых экспертов и результативное осу-
ществление независимой экспертизы на протяжении 
всего срока аккредитации. Для награждения знаком 
отличия «За заслуги в проведении антикоррупционной 
экспертизы» требуется неоднократное награждение не-
зависимого эксперта конкурсной наградой за результа-
тивность экспертной деятельности и/или дипломом «За 
успехи в проведении антикоррупционной экспертизы». 
Введение единой многоуровневой системы региональ-
ных наград для лиц, осуществляющих антикоррупци-
онную экспертизу региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов, включая и независимых 
экспертов, позволит обеспечить активность не толь-
ко независимых экспертов, но и иных категорий спе-
циалистов её осуществляющих (сотрудников органов 
юстиции, прокуратуры, юридических служб органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления). Более того, для независимых экспертов получе-
ние региональных наград за проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы может стать одной из 
ступенек к получению высшей федеральной специаль-
ной ведомственной награды — медали «За сотрудниче-
ство» Министерства юстиции Российской Федерации, 
положением о которой предусмотрено награждение ею 
независимых экспертов за результативное проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы48.

Во-вторых, с учетом распространения региональ-
ных конкурсов независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы и 
увеличения количества участников этих конкурсов, со 
временем возникнет вопрос о необходимости проведе-
ние регулярного всероссийского конкурса, учрежденного 
федеральными органами власти. Такой конкурс может 
быть организован и проведен Министерством юстиции 
Российской Федерации либо Генеральной прокуратурой 
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Российской Федерации, которые наиболее часто взаи-
модействуют с независимыми экспертами по вопросам 
результативности экспертной деятельности, а возможно 
и совместное проведение этого конкурса названными 
федеральными органами государственной власти.

В-третьих, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации следует принять меры по 
совершенствованию правового регулирования регио-
нальных конкурсов независимых экспертов, дополнив 
новыми средствами их стимулирования и устранив 
неоправданные ограничения участия в этих конкурсах 
бывших победителей и призеров (лауреатов). Наибо-
лее оптимальным средством морального поощрения и 
одновременно устранения неоправданных ограничений 
для победителей и призеров конкурсов независимых 
экспертов является включение их в состав конкурсных 
комиссий для оценки деятельности будущих конкур-
сантов. Это не исключает их результативную антикор-
рупционную экспертную деятельность, но ограничивает 
участие их в конкурсе независимых экспертов, посколь-
ку такое участие может быть сопряжено с конфликтом 
интересов, а также формирует среди них претендентов 
на получение официальных наград более высокого ста-
туса. В связи с этим потребуется внесение изменений в 
положения региональных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок формирования и деятель-
ности конкурсных комиссий по проведению конкурсов 
независимых экспертов. 

Важнейшей составляющей признания заслуг неза-
висимых экспертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы является не только вид награды, её статус, 
но и форма (обстановка) осуществления награждения. 
По устоявшимся традициям, проведение награждения 
независимых экспертов, победителей конкурсов неза-
висимых экспертов, осуществляющих антикоррупцион-
ную экспертизу должна проводиться в торжественной 
обстановке. В региональных нормативных правовых ак-
тах данное положение, как правило, находит своё закре-
пление. Подведение результатов конкурса, как правило, 
происходит ежегодно, а вручение конкурсных наград 
осуществляется в рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к определенным памятным датам или 
профессиональным праздникам. Например, в Тамбов-
ской области предусмотрено награждение победителей 
конкурса независимых экспертов к профессиональному 
празднику Дню юриста (3 декабря) или Международно-
му дню борьбы с коррупцией (9 декабря)49. В Чувашской 
Республике награждение победителей конкурса неза-
висимых экспертов приурочено к профессиональному 
празднику Дню юриста и осуществляется 3 декабря50. 
Нам представляется целесообразным чествование по-
бедителей региональных конкурсов независимых экс-
пертов в рамках праздничных мероприятий, приуро-
ченных к Международному дню борьбы с коррупцией, 
а не к национальному профессиональному празднику 
Дню юриста, поскольку независимыми экспертами мо-
гут быть аккредитованы лица, не работающие в сфере 
правотворчества либо правоприменения, и не имеющие 
юридического образования. 

Анализ региональной практики поощрения не-
зависимых экспертов показал, что наиболее полно 
определены процедурные вопросы награждения побе-
дителей конкурсов в Республике Татарстан. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что в Республике 
Татарстан победителей всех антикоррупционных кон-
курсов, в том числе и независимых экспертов, награж-
дают в Представительском корпусе Казанского Кремля 
с привлечением средств массовой информации для ин-
формационного сопровождения этой процедуры че-
ствования победителей и призеров конкурсов51. Такой 
подход следует считать оправданным, поскольку вруче-
ние любых наград требует атмосферы праздника и тор-
жественности. 

Проведенный нами сравнительно-правовой ана-
лиз региональных нормативных правовых актов пока-
зал, что в отдельных регионах подведение итогов и на-
граждение победителей конкурсными наградами по ре-
зультатам проведенного конкурса независимых экспер-
ты определены в более поздние сроки, чем упомянутые 
выше. Например, в Приморском крае срок подведения 
итогов указан — не позднее 25 декабря, а в Республика 
Башкортостан — не позднее 16 декабря. В значительной 
доле нормативных правовых актов регулирующих орга-
низацию и проведение региональных конкурсов незави-
симых экспертов сроки подведения итогов не устанав-
ливаются (Чувашская Республика, Республика Дагестан, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ниже-
городская, Саратовская и Самарская области). 

Вручение наград вне специальных памятных дат 
и профессиональных праздников не способствует обе-
спечению торжественности мероприятий по награжде-
нию независимых экспертов и может снизить эффек-
тивность стимулирующего эффекта от этой процедуры. 
В связи с этим предлагаем, в тех субъектах Российской 
Федерации, где сроки подведения итогов конкурсов не-
зависимых экспертов не установлены либо установлены 
позже 9 декабря, установить их в нормативном право-
вом акте, приурочив к торжественным мероприятиям, 
приуроченных к Международному дню борьбы с кор-
рупцией. 

Эффективность официального стимулирования 
независимых экспертов увеличивается, если получен-
ные ими результаты не только признаны органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
но и обнародованы в средствах массовой коммуника-
ции. В целях обнародования результатов конкурсов не-
зависимых экспертов органы публичной власти субъек-
тов Российской Федерации (учредители и организаторы 
конкурса) размещают информацию о победителях, при-
зерах (лауреатах) и участниках конкурсов независимых 
экспертов на официальных сайтах органов исполни-
тельной власти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Противодействие кор-
рупции» и в иных средствах массовой коммуникации. 
Такую практику следует признать не только позитивной, 
но способствующей эффективному стимулированию 
экспертной деятельности независимых экспертов.
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Выводы по результатам проведенного 
исследования

Проведенное нами сравнительно-правовое иссле-
дование правового регулирования в субъектах Россий-
ской Федерации организации и проведения конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы, позволяет сфор-
мулировать некоторые выводы. 

Во-первых, региональные конкурсы независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикорруп-
ционной экспертизы, организуемые и проводимые ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и региональными общественными органи-
зациями являются эффективными средствами стиму-
лирования экспертной деятельности данной категории 
субъектов реализации государственной политики про-
тиводействия коррупции. 

Во-вторых, правовое регулирование организации 
и проведения региональных конкурсов независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикорруп-
ционной экспертизы, не отличается высоким качеством, 
системностью и единообразием. Оно противоречиво, не 
предусматривает в полном объеме всех аспектов системы 
стимулирующего воздействия на победителей, призеров 
(лауреатов) и участников конкурсов независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 
экспертизы, а поэтому нуждается в совершенствовании.

В-третьих, в целях повышения качества право-
вого регулирования в субъектах Российской Федерации 
организации и проведения конкурсов независимых экс-
пертов, уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы, предлагаем следующее: 
а) высшим должностным лицам органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в преде-
лах своих полномочий по реализации государственной 
политики противодействия коррупции: 

 i рассмотреть вопросы стимулирования независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикор-
рупционной экспертизы путем организации и про-
ведения региональных конкурсов для этой категории 
лиц, определив уполномоченный орган по организа-
ции и проведении конкурса;

 i принять региональный нормативный правовой акт 
по организации и проведению конкурса незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы, определив в нем 
наименование и статус конкурсной награды для по-
бедителей, призеров (лауреатов) и участников кон-
курсов и её место, ценность и значимость в системе 
официальных региональных наград и поощрений, 
форму поощрения, а также единую дату поощре-
ния — 9 декабря;

 i установить новые виды региональных наград за до-
стижение высоких показателей эффективности по 
организации и проведению антикоррупционной 
экспертизы сотрудников органов публичной власти, 
уполномоченных на её проведение и независимых 
экспертов; 

б) Министерству юстиции Российской Федерации и его 
территориальным органам: 

 i ежегодно осуществлять мониторинг эффективности 
деятельности независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы; 

 i ежегодно осуществлять мониторинг результатов 
региональных конкурсов независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы;

 i принимать меры по поощрению ведомственными на-
градами Минюста России (Почетной грамотой и/или 
медалью «За сотрудничество») независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы, достигших высоких показателей 
результативности, внеся соответствующие изменения 
в положение о Почетной грамоте Минюста России; 

 i рассмотреть вопрос о целесообразности организа-
ции и проведения всероссийского конкурса незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы;

в) научно-исследовательским и образовательным орга-
низациям высшего образования: 

 i разработать типовое положение о региональном 
конкурсе независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 

 i проводить комплексные междисциплинарные иссле-
дования, направленные на повышение эффективно-
сти деятельности независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы и повышение качества правового регулирова-
ния их деятельности.
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