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 Сводится к: 
 признанию наличия коррупциогенных факторов как факультативному 

основанию для признания НПА недействующим (~50% всех решений) 
 признанию незаконным бездействия органов власти по непроведению АЭ НПА 

и обязыванию ее провести (45,2% всех решений) 
 при этом формулирование самим судом требований об устранении 

коррупциогенных факторов в целом по РФ носит единичный характер (1,72% 
всех решений) 

 
 Ограничено особенностями действующего законодательства об АЭ НПА, 

процессуального законодательства и правоприменительной практики:  
 невключением в число субъектов, осуществляющих анализ и оценку 

коррупциогенности законодательства;  
 отсутствием процессуальных норм об оценке коррупциогенности нормативных 

оснований и действий (бездействий) сторон судебных процессов; 
 отсутствием практики исполнения предписаний, содержащихся в 

постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ. 
 

(на основе НИР, проведенной ЦТГУ РАНХиГС в 2016 г).  



ПОТРЕБНОСТЬ  В  АКТИВИЗАЦИИ  УЧАСТИЯ  СУДОВ  В  СНИЖЕНИИ 
КОРРУПЦИОГЕННОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

Обусловлена: 

 текущим состоянием регулирования и реализации АЭ НПА: 

• ориентация законодательства и практики АЭ НПА преимущественно на 

органы прокуратуры и исполнительной власти не обеспечивает системного 

снижения коррупциогенности законодательства (проводится только 

первичная АЭ НПА; выявляются и устраняются (частично) только 

типовые, формализованные коррупциогенные факторы и не во всем 

массиве НПА, а только во вновь принятых; не оценивается влияние на 

снижение коррупционных практик и рынков);  

• в том, числе - рост коррупциогенных факторов до 6,7% в 1 полугодии 2016 г. 

по сравнению с 2014 г. (5%); 

 развитием правовых исследований в сфере судопроизводства и 

противодействия коррупции в отношении: 

 системной взаимосвязи между принципами противодействия коррупции и 
задачами судопроизводства; 

 функционального расширения судебного нормоконтроля. 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



 ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  АКТИВИЗАЦИИ  УЧАСТИЯ СУДОВ  В  СНИЖЕНИИ 
КОРРУПЦИОГЕННОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА : 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

 Активизация участия российских судов позволит дополнить 
действующий механизм АЭ НПА:  
 проведением, наряду с первичной АЭ НПА, анализа и экспертизы на 

коррупциогенность «от практики» (исходя из прямого рассмотрения 
коррупционных практик); 

 выявлением коррупциогенных факторов, «упущенных» в рамках 
традиционных процедур первичной АЭ НПА - не только формализованных, 
типичных коррупциогенных факторов, но и иных положений НПА, 
способствующих коррупции, «от практики»; 

 сокращением коррупционных практик и рынков;  
 анализом (мониторингом) их динамики и влияния на нее усилий по 

снижению коррупциогенности законодательства.  
 

В целом:  вместо «выявления и устранения части типичных 
коррупциогенных факторов» - сокращение коррупциогенности 

законодательства и коррупционных практик и рынков в сферах его 
действия.  



ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ УЧАСТИЯ СУДОВ В СНИЖЕНИИ 
КОРРУПЦИОГЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 
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«МЯГКАЯ» («КОНСЕРВАТИВНАЯ») ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

1) Определение активизации участия судов в снижении коррупциогенности 
российского законодательства в качестве стратегической цели 
(направления) в: 

 
 Национальной стратегии противодействия коррупции; 
 текущем (и последующих) национальных планах противодействия коррупции,  
 планах противодействия коррупции Судебного департамента РФ и самих судов. 
 
2) Проведение организационных и методических мероприятий в рамках 
судебной системы 
 
3) Корректировка постановлений Пленума Верховного Суда РФ в части 
расширения практики вынесения судами частных определений 
(постановлений) по устранению причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений в различных сферах, а также 
причин и условий неэффективной реализации законодательства об АЭ НПА 
субъектами, ее проводящими  в отношении правовых предпосылок коррупции. 



«ИНТЕНСИВНАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

В дополнение к «мягкой» технологии: 
1) Изменение механизмов проведения АЭ НПА и процедур в 

рамках судебных процессов (с конкретизацией применительно к 
каждому виду судопроизводства): 
 определение суда как субъекта, осуществляющего оценку и анализ 

коррупциогенности НПА; 
 определение процедур взаимодействия суда с иными субъектами АЭ 

НПА; 
 определение правовых последствий и механизмов реализации 

судебных решений по устранению коррупциогенных факторов. 
2)Изменение постановлений Пленумов ВС РФ (в части расширения 

практики вынесения судами частных определений (постановлений)). 

3) Разработка методических рекомендаций по участию судов в 
снижении коррупциогенности законодательства для различных 
видов судопроизводства (проекты подготовлены). 



«ИНТЕНСИВНАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

4) Изменение законодательства и подзаконных НПА: 
 о противодействии коррупции и об АЭ НПА (закрепление статуса суда как 

субъекта, осуществляющего оценку и анализ коррупциогенности НПА; коррекции 
понимания и технологии выявления коррупциогенных факторов);  

 процессуальных кодексов (КАС РФ, КоАП РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ): 
 введения обязанности суда по выявлению в подлежащем применению по делу НПА 

коррупциогенных факторов; 

 определения процедур, осуществляемых судом при выявлении коррупциогенных 

факторов; 

 изменения правовых норм, препятствующих проведению судебной экспертизы по 

вопросам права (в том числе наличия или отсутствия коррупциогенных 

факторов); 

 введения обязанности (а не права) суда по вынесению частных определений 

(постановлений) по устранению причин и условий, способствующих проявлению 

коррупции и специального контроля за исполнением указанных определений 

(постановлений); 

 определения правовых последствий и механизмов реализации судебных решений 

по устранению коррупциогенных факторов. 

 НПА по судебной практике, в части расширения показателей в Перечне № 23 
преступлений коррупционной направленности.  
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Спасибо за внимание! 

Южаков Владимир 
Николаевич 
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10 

mailto:Yuzhakov-vn@mail.ru
mailto:Yuzhakov-vn@mail.ru
mailto:Yuzhakov-vn@mail.ru

