
Информирование о новых механизмах и 
технологиях противодействия коррупции на 

современном этапе. 
Общие методы: 

1) Правовое просвещение 
2) Правовое образование 
3) Правовое воспитание 
4) Правовая культура 
 
Специальные методы: 
1) Проведение юридической экспертизы нормативно-

правовых актов 
2) Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов 
3) Создание административных регламентов через 

упорядочивание государственных функций 
4) Создание многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг, предоставления 
государственных услуг в электронной форме.(728 государственных 
и муниципальных существует; 236-переведено в электронную 
форму; 168 –работает) Сейчас создано более 2684  Центра и 10130 
офисов МФЦ. 

5) Ликвидация конфликта интереса 
6) Проведение конкурса на государственную, муниципальную 

службу 
7) Проведение ротации кадров 
8) Декларирование доходов и расходов 
9) Обеспечение достойного материального уровня 

государственных и муниципальных  служащих 
 

Оценка регулирующего воздействия 
 
Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 336 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в Российской Федерации введен новый 
элемент подготовки законодательных актов - оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ). 



Это процедура, в ходе которой проекты Федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и Постановлений 
Правительства Российской Федерации подвергаются анализу на 
предмет выявления положений:  

а) вводящих избыточные административные ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности  

б) способствующих возникновению необоснованных расходов 
у предпринимателей или у бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Важнейшим элементом процедуры оценки регулирующего 
воздействия являются публичные консультации с представителями 
крупнейших организаций, представляющих интересы бизнес 
сообщества. 

Предусмотрена возможность участия во временных рабочих 
группах Департамента оценки регулирующего воздействия 
Министерства экономического развития в целях более точного 
определения рисков возникновения негативных эффектов от 
законопроекта, а также учета «издержек его соблюдения», которые 
дополнительно возникнут у предпринимателей в связи с введением 
нового регулирования. 

 
Оценка фактического воздействия 

 
Проводится в отношении НПА, при разработке проектов 

которых проводилась оценка регулирующего воздействия  
В отношении иных НПА (по решению Президента, 

Правительства, комиссии) 
Цель оценки: 
Анализ достижения целей регулирования по оценке 

регулирующего воздействия 
Оценка фактических положительных и отрицательных 

последствий принятия НПА 
Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности и иной деятельности или 
приводящих к необоснованных расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

К данному классу систем можно отнести: 
Единую информационную систему Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, становление которой определяется 



Концепцией национальной стратегии противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, утвержденной Президентом РФ в 
июне 2005 года. Данная система, получая информацию из 
различных источников, позволяет осуществлять ее обработку и 
анализ, в т.ч. для выявления операций, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных при проявлении 
коррупционных отношений. 

Для противодействия коррупции могут быть использованы и 
определенные функциональные подсистемы АИС «Налог», 
автоматизирующие контрольную и аналитическую деятельность 
подразделений Федеральной налоговой службы. 

Примеры результативных государственных ресурсов, 
повысивших прозрачность деятельности органов государственной 
и муниципальной власти: 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов – работа единой 
информационной системы  

Портал государственных и муниципальных услуг, 
размещенный по адресу http://www.gosuslugi.ru . 

Необходимо дальнейшее совершенствование программного 
обеспечения перечисленных и других видов государственных и 
муниципальных информационных ресурсов для совершенствования 
создания специализированных компонент, противодействия 
коррупции на примере сеульской антикоррупционной программы 
«OPEN». Этот механизм дал гражданам возможность 
контролировать прохождение своего заявления, обращения, 
просьбы, письма в государственных структурах. С введением этой 
программы в южнокорейском городе Сеуле коррупция сократилась 
в шесть раз. 

 
Правовое образование 

Это целенаправленная деятельность по передаче и усвоению 
правовых знаний. Образование предполагает усвоение всей 
полноты юридических норм, выработку навыков работы с правовой 
материей, формирует способность выполнять правовую работу 
разного содержания. 

 
 



Правовое воспитание 
Это планомерный, управляемый, организованный, 

систематический и целенаправленный процесс воздействия на 
сознание, психологию граждан всей совокупности многообразных 
правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в 
арсенале современной правовой деятельности, с целью 
формирования в их правосознании глубоких и устойчивых 
правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек. 

 
Правовая культура 

Это разновидность общественной культуры, отражающей 
определенный уровень правосознания, законности, совершенства 
законодательства и юридической практики и охватывающей все 
ценности, которые созданы людьми в области права. 


