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Аннотация. Автором представлены положения о содержании, понятии, 

организации и резервах корпоративного антикоррупционного комплаенс в актуальном 
его назначении для государственных корпораций и частных публичных образований, 
ведущих свою деятельность в России и зарубежных юрисдикциях. Сформулированные 
рекомендации обладают новизной и соответствуют реалиям и практически 
обоснованным потребностям в них со стороны коммерческих организаций, заботящихся 
о защите своего бизнеса от угроз коррупции и мошенничества. Учитывая малую 
исследованность и редкие заимствованные зарубежные практики антикоррупционного 
комплаенс в современной России, ключевое внимание обращено на институциональные 
задачи и конкретные приемы его формирования в организационном, правовом, 
методическом, образовательном обеспечении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И 
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профилактика 

коррупции, антикоррупционная политика, субъект противодействия коррупции, 
функциональная независимость, организационная независимость, финансовая 
независимость. 

 
Аннотация. В статье, на основе анализа действующих федеральных и 

региональных нормативных правовых актов, рассматриваются вопросы обеспечения и 
осуществления организационной и функциональной независимости органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
Дается, определение организационной и функциональной независимости органов 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, раскрывается их содержание. Называются основные средства 
обеспечения организационной и функциональной независимости органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений: 
организационным построением; спецификой подчиненности и подконтрольности; 
порядком формирования; особым порядком поощрения и привлечения к 
дисциплинарной ответственности; порядком финансирования и материального 
обеспечения. 
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СОВЕРШЕННОМ ПОСРЕДСТВОМ РЫВКА 
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Аннотация. В статье проанализированы позиции уголовно-правовой доктрины 

относительно рассматриваемого способа совершения грабежа. Помимо этого, особый 
акцент автором сделан на анализе судебной практики, которая приведена с учетом 
разности понимания судами этого способа, что, разумеется, привело и к разной 
квалификации. Такая разность вызвана неоднозначным пониманием не столько рывка, 
сколько его связи с насилием, чему автор особо уделил внимание. Нередко доктрина и 
суды видят в рывке насилие, считая нужным квалифицировать его как насильственное 
действие. Приведены примеры квалификации, в которых рывок нашел оценку не только 
в качестве грабежа, но и насильственного грабежа, разбоя, кражи. Автор не всегда 
солидарен с позицией судов, высказывая, таким образом, свое критическое отношение к 
их оценке. Автор констатирует нелогичность в понимании и применении судами буквы 
закона, а также, в итоге, выносит свое окончательное суждение об отсутствии тождества 
в рывке и насилии. Делая выводы к каждому решению суда в частности и в статье 
полностью, автор преследует цель единообразного и унифицированного понимания и 
применения уголовного закона. 
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Аннотация. Статья посвящена системному анализу проблемы повышения 

эффективности использования организационно-правовых технологий противодействия 
коррупции в системе государственной службы нашей страны. В статье проводится 
анализ актуальности, значимости, международного опыта, правовых оснований, а также 
исследуются технологические основы противодействия коррупции в системе 
государственной службы. 

Автором подчеркивается, что разработка и внедрение единого комплекса 
технологий в этой сфере в системе государственной службы должно способствовать 
повышению эффективности противодействия коррупции. Кроме этого, проводится 
обоснование необходимости использования организационно-правовых технологий 
противодействия коррупции в системе государственной службы, а также острой 
потребности вооружения специалистов новыми организационно-правовыми 
технологиями противодействия коррупции в системе государственной службы с 
использованием комплекса новейших научно-правовых наработок.  
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Аннотация. В статье автор в хронологическом порядке дает обзорную 

характеристику криминализации и развития уголовной ответственности за 
финансирование терроризма в российском правовой системе. При этом хронология 
развития правового регулирования противодействия финансированию терроризма 
дается не только в разрезе национального законодательства, но и международного 
права. Автором проведен статистический анализ учета в Российской Федерации 
преступлений, связанных с финансированием терроризма, обозначены проблемы 
применения в практической деятельности соответствующих норм УК РФ и указаны 
причины данных проблем. В качестве правового решения сложившийся ситуации 
автором предложена редакция новой статьи УК РФ, выделяющей финансирование 
терроризма в отдельный состав преступления. Предложенный вариант новой статьи УК 
РФ нацелен на эффективную реализацию норм уголовной ответственности за 
преступления, связанные с финансированием терроризма. 
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Аннотация. В статье уделено внимание структуре нормативных правовых актов. 

В ней указаны обязательные реквизиты (вид, название и др.) и структурные элементы 
нормативного правового акта (преамбула, разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, 
части, абзацы). Обращается внимание на некоторые проблемные аспекты при 
построении актов законодательства. Отмечены особенности структуры 
кодифицированного нормативного правового акта. Основное внимание при этом 
уделено Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Отмечено, что КоАП, хотя и определен в качестве единственного закона об 
административных правонарушениях, однако содержит много бланкетных норм, которые 
отсылает к иным актам законодательства. То есть, по сути КоАП не выполняет свою 
роль «единственного акта». Аналогичная ситуация обстоит и с Уголовным кодексом. Это 
характерно также и для российских кодифицированных актов. Было бы правильно в 
перспективе сузить круг законодательных актов, составляющих блок административно-
деликтного или уголовного законодательства, исключив принятие подзаконных актов, 
которые бы определяли составы правонарушений. сбалансированы меры 
административной ответственности и уголовной ответственности, предусмотренные 
соответственно в КоАП и УК. На наш взгляд, ряд составов преступлений против 
конституционных прав и свобод следовало бы декриминализировать и тем самым 
пополнить соответствующие главы КоАП новыми статьями. Важно также 
сбалансировать сроки для привлечения к уголовной и административной 
ответственности. Акцентировано внимание на необходимости повышения роли 
преамбулы нормативных правовых актов. В подзаконных актах должны быть не только 
ссылки на акты, обладающие более высокой силой, на основе которых они изданы, но 
содержаться краткий анализ состояния ранее урегулированных общественных 
отношений, а также включать ожидаемые результаты от введения в действие акта. Это 
позволит повысить качество проектов нормативных актов, ответственность 
разработчиков за их подготовку. 
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Ключевые слова: муниципальное нормотворчество, качество муниципального 

нормативного правового акта, юридическая техника, мониторинг, региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертный опрос. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного состояния 

муниципального нормотворчества в Российской Федерации. На основе 
социологического исследования дана экспертная оценка эффективности 
муниципального нормотворчества, выявлены типичные ошибки при подготовке и 
принятии муниципальных нормативных правовых актов, основные проблемы в ведении 
регистра муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 
В заключении по данным экспертного опроса даны некоторые из направлений 
совершенствования муниципального правотворческого процесса.  
___________________________________________________________________________ 



Роньжина Ольга Викторовна, 
кандидат юридических наук, доцент, 
Российская Федерация, г. Красноярск 

E-mail: ronzhinakarimova@mail.ru 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМА ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ С УЧЕТОМ ИХ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная власть, 

муниципальный правовой акт, нормативный правовой акт, муниципальное 
правотворчество, правовая природа местного самоуправления, природа 
муниципального правотворчества, открытый муниципалитет, правовая информация. 

 
Аннотация. В статье анализируются основные подходы, сложившиеся в 

российской доктрине относительно правовой природы муниципального 
правотворчества. Автор указывает на существенные изъяны концепции 
санкционированного (делегированного) муниципального правотворчества. Исходя из 
природы местного самоуправления, делается вывод о наличии у муниципальных 
образований неотъемлемого права принимать акты правового характера. 
Муниципальные правовые акты рассматриваются как инструмент осуществления 
публичной власти, поскольку презюмируется, что отсутствие у субъекта права 
принимать правовые акты коррелирует с отсутствием у него публично-властных 
полномочий как таковых. Автор подчеркивает, что территориальность действия 
муниципальных правовых актов – основополагающее юридическое свойство, которое 
принципиально отличает их от локальных актов, издаваемых частными 
негосударственными субъектами.  

В статье рассматривается существующий механизм обеспечения открытости и 
доступности муниципальных правовых актов, обозначаются достоинства и недостатки 
отдельных способов распространения органами местного самоуправления правовой 
информации. Утверждается, что режим транспарентности муниципальной власти, в том 
числе при опубликовании (обнародовании) должен быть комплексным и включать 
диверсифицированные способы распространения содержания муниципальных 
правовых актов и их проектов. Гарантии правового режима открытости и доступности 
муниципальных правовых актов должны позволить получить информацию о них, в том 
числе субъектами, не имеющими постоянного проживания (нахождения) на территории 
соответствующего муниципального образования. Сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства, устанавливающего порядок официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и ведения 
официальных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет в части 
размещения правовой информации. Автор также полагает необходимым уточнить 
состав и группировку правовой информации, подлежащей электронному 
распространению. 
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ОБ ОТКРЫТИИ КОМПЛЕКСА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 
И 

ОБОСНОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 
 
 
Ключевые слова: природа, неживая, биологическая, интеллектуальная, 

результаты интеллектуальной деятельности, открытие, феномен, эволюция, приоритет, 
развитие, идеосфера, интеграция, инновации, исследования. 

 
Аннотация. В статье представлен доклад, который был прочитан автором 21 

февраля 2017 года на заседании Президиума Российской академии естественных наук. 
Доклад излагает системное научное обоснование, позволяющее признать 
«интеллектуальную природу» (авторский термин) в качестве самостоятельного 
природного феномена, имеющего свои специфические законы, закономерности, 
принципы и эффекты эволюционного развития. Признание феномена интеллектуальной 
природы, третьей после неживой и биологической, со временем интегрирует всю 
систему социальных и технических знаний на единой междисциплинарной основе 
обоснования способностей человека и его результатов интеллектуальной деятельности 
и даст возможность проводить фундаментальные исследования, регистрировать 
научные открытия, интенсифицировать инновационную деятельность, обеспечивать 
большую безопасность и комфортность жизнедеятельности субъектов 
интеллектуальной природы. 
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образование, детский телефон доверия, просветительские мероприятия, 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы реализации субъектами 

Российской Федерации своих полномочий по правовому просвещению и правовому 
воспитанию населения в 2016 году. Формирование правовой культуры населения и 
правосознания граждан являются задачами, которые должны решаться посредством 
деятельности различных социальных институтов, органов государственной власти, 
органов власти субъектов, общественных объединений и некоммерческих организаций. 
Реализация мер по правовому просвещению во многом зависит от должной и 
своевременной нормотворческой деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов. В статье проводится мониторинг мероприятий в 
сфере правового просвещения, реализованных в отношении разных социальных и 
возрастных категорий населения в 2016 году. Рассматривается необходимость 
распространение информации просветительского характера в печатных средствах 
массовой информации, а также через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет. 
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информационная безопасность, информационное общество, общество знаний, 
стратегия развития. 

 
Аннотация. В статье исследуются вопросы правового обеспечения 

стратегических национальных приоритетов развития информационного общества в 
России. В статье обоснована актуальность темы, исследованы приоритеты в их 
взаимосвязи с национальными интересами, основными принципами развития 
информационного общества в России и формирования общества знаний, которое 
является целью реализации «Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы». Исследование приоритетов 
осуществляется с использованием стратегических документов, нормативных правовых 
актов, позволяющих осуществлять правовое обеспечение развития информационного 
общества. Принципы развития информационного общества анализируются как базовое 
условие, наряду со стратегической целью осуществления приоритетов. Обоснован 
вывод о необходимости проведения дальнейшего правового мониторинга с целью 
сохранения стратегических ориентиров в сфере информации и информационных 
отношений, что предполагает увеличивающуюся роль права, правовых механизмов 
обеспечения данного процесса. Показано, что цель, приоритеты, базирующиеся на 
национальных интересах, принципы в совокупности способствуют формированию 
национальной модели информационного общества, общества знаний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационно-методического 

обеспечения по повышению правовой культуры и правосознания граждан, 
проиллюстрирован положительный опыт мероприятий в регионах по повышению уровня 
правовой грамотности и правового воспитания. Представлены результаты 
социологического опроса, проведенного на социальном сервисе опросов по следующим 
вопросам: уровень информированности граждан о своих правах, источники получения 
правовой информации гражданами. Представлены сведения о гражданах, которым была 
оказана бесплатная юридическая помощь в регионах, о проведении Всероссийского дня 
правовой помощи детям и массовых мероприятиях по правовому просвещению, 
проведенных в регионах в 2016 году, представлен также экспресс-анализ этих 
мероприятий, проведённый в ходе их мониторинга. Статья освещает успешные проекты 
в ряде образовательных учреждений в области правового и гражданского образования, 
связанные с формированием правового пространства в школе, и содержит обширный 
обзор правовых актов в данном направлении федерального и регионального уровня. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос наличия противоречия между 

требованиями по защите информации и требованиями по открытости государственных 
данных. Приведена классификация открытых и общедоступных государственных 
данных. Указаны общедоступные источники данных, которые можно использовать при 
менеджменте информационной безопасности. Показана полнота и достаточность мер по 
защите открытых ресурсов в информационных системах общего пользования в России. 
Сделан вывод о достаточности и полноте таксономий в области безопасности веб-
ресурсов. Приведен сравнительный анализ отдельных интернет-порталов по открытым 
данным. Отмечены проблемные вопросы использования открытых данных в области 
информационной безопасности и указаны некоторые направления их решения. 
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