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Приходится констатировать, что на сегодняшний день коррупция 

распространила свое вредоносное влияние на большинство сфер общественной жизни, 
к числу которых в полной мере следует отнести избирательные отношения. 
Представляя собой источник особой опасности, она наносит существенный вред 
социальным интересам, подрывает основные демократические институты и 
препятствует устойчивому развитию гражданского общества. Под воздействием 
коррупции правовые процедуры формирования и обновления государственной и 
местной власти превращаются в средство удовлетворения корыстных или иных личных 
интересов. Активное участие в избирательной кампании коррумпированных лиц и 
щедрое финансирование с их стороны высокоэффективных избирательных технологий, 
по меткому замечанию Е.Е. Тонкова, позволяет «лоббировать и проводить в жизнь 
любые региональные законы и постановления, способствующие приоритетному 
развитию подконтрольных им хозяйственных сфер» [1, c. 53], что по сути приводит к 
легализации коррупции в рамках государства. 

 Национальная антикоррупционная политика отдает приоритет применению мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции. К их числу в 
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»1 относится формирование нетерпимого отношения общественности к 
коррупционному поведению, в процессе которого, как отмечается в литературе, 
«важная роль должна быть отдана правовой пропаганде среди широких слоев 
населения, проведению правового всеобуча в масштабах государства, процессу 
вытеснения из психологии человека правового нигилизма» [2, c. 523]. Одной из 
действенных форм подобного «всеобуча» может и должно стать антикоррупционное 
просвещение граждан. Его активизация в числе основных задач деятельности 
субъектов противодействия коррупции впервые была поставлена в связи с реализацией 
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы2. 

На сегодняшний день формирование нетерпимого отношения к коррупции в 
избирательном процессе является важнейшим этапом на пути становления 
гражданского общества, осознающего всю социальную и политическую ценность 
института выборов. Утвержденная распоряжением Правительства РФ Программа по 
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы3 предусматривает обширный 
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания граждан и 
популяризацию антикоррупционных стандартов поведения. Но, к сожалению, ни 
Центральная избирательная комиссия РФ, ни Избирательные комиссии субъектов 
Федерации не упоминаются в числе субъектов реализации данной программы, 
несмотря на признанное в доктрине масштабное проникновение коррупции в ткань 

1 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25 дек. 2008 г. №273-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – 
№52. – Ч. 1. – Ст. 6228. 
2 О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы : указ Президента РФ от 11 апр. 
2014 г. №226 (ред. от 15 июл. 2015 г.) // СЗ РФ. – 2014. – №15. – Ст. 1729. 
3 Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы : Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. №816-р // СЗ РФ. – 2014. – №21. – Ст. 2721. 
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электоральных отношений [3]. Полагаем, что при существующей организационной и 
правовой основе деятельности комиссий различного уровня по правовому 
просвещению субъектов избирательного процесса [4, c. 39-48] ей в полной мере может 
быть задан антикоррупционный вектор. 

Более того, приоритетное значение в рамках избирательного процесса 
приобретает антикоррупционное просвещение молодежи. Граждане в возрасте 16-20 
лет испытывают значительные изменения своего социального и правого статуса. Но 
вместе с тем они также характеризуются высокой степенью внушаемости и 
стереотипностью мышления в силу своих психофизиологических особенностей. Как 
показывает практика, избиратели, не обладающие социальным опытом участия в 
выборах и необходимыми знаниями об основах избирательного процесса, могут быть 
использованы в качестве средства для достижения определенных политических целей 
при реализации «грязных» избирательных технологий. Стоит отметить, что подобные 
технологии манипулятивного воздействия выделяются в качестве угрозы национальной 
безопасности государства [5]. С учетом распространения таких коррупционных 
действий, как подкуп избирателей и членов избирательных комиссий [6, 7], 
регистрация в качестве технического кандидата [8] и др., формирование у молодых 
граждан антикоррупционной модели поведения позволит укрепить защиту 
электоральных отношений от противоправных посягательств.  
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«ПРОТИВ» УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
«ЗА» ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Бабушкина А.А., 

научный руководитель д.ю.н. Щедрин Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Законодательство многих зарубежных государств содержит институт уголовной 

ответственности юридических лиц. Тем временем, в теории российского уголовного 
права вокруг идут оживленные дискуссии о том, нужен ли данный институт 
российскому законодательству. 

К выводу о том, что применение мер уголовной ответственности по отношению 
к организациям необходимо, нас подводит опыт множества зарубежных государств, а 
также международные обязательства России. Серьезным аргументом в пользу 
применения уголовной ответственности по отношению к корпорациям служат и 
ограниченные возможности «инструментов» других отраслей права. Так, фактически 
невозможно ликвидировать коммерческую организацию, осуществляющую 
экстремистскую деятельность, а также организацию, причиняющую огромный 
экологический вред1. 

Аргументы «против» уголовной ответственности сводятся, главным образом, к 
тому, что уголовная ответственность юридических лиц не вписывается в 
существующую доктрину российского уголовного права, все институты которой 
создавались в расчете на физических лиц. Действительно, как можно наказать 
юридическое лицо, являющееся фикцией? И можно ли к юридическим лицам 
(организациям) применять то, что принято называть уголовной ответственностью? В науке 
уголовного права проблема уголовной ответственности до сих пор остается, пожалуй, 
самой острой и дискуссионной. В российской уголовно-правовой литературе на этот счет 
существует не менее 6 различных точек зрения2. 

Как видим, сложилась очень противоречивая ситуация. С одной стороны, есть острая 
общественная потребность уголовно-правовой борьбы с криминальными организациями. Но, с 
другой стороны, традиционные институты, разработанные в теории уголовного права (прежде 
всего – институт уголовной ответственности) не позволяют использовать для этого потенциал 
уголовного закона. 

Достойный выход из почти тупиковой ситуации, на мой взгляд, может быть найден при 
отказе от использования модели «уголовная ответственность юридических лиц» и применении 
модели «меры уголовного воздействия в отношении организаций3». Основные характеристики 
последней, по мнению Н.В. Щедрина, заключается в следующем. 

Во-первых, не совсем справедливо говорить о применении уголовно-правовых мер по 
отношению именно к юридическим лицам. При таком подходе получается, что в случае 
совершения уголовно-противоправного деяния незарегистрированной организацией 
она избежит уголовно-правового воздействия4. 

1 См.: Щедрин Н.В. Меры уголовно-правового характера в отношении преступных организаций / 
Н.В. Щедрин, А.А Востоков // Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией 
и экстремизмом. – М.: Российская криминологическая ассоциация. – 2008. – С. 125-126. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-
Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФА-М. – 2008. – С. 82-
84. 
3 См.: Щедрин Н.В. Указ. соч. – С. 130. 
4 См.: Там же. – С. 128. 
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Во-вторых, организация – не субъект преступления, но она может быть субъектом 
уголовного посягательства, совершенного невиновно. Иными словами, в трактовке 
Н.В. Щедрина, для применения к организации мер уголовно-правового воздействия 
достаточно посягательства на уголовно-охраняемый объект, которое выразилось только 
в объективных признаках: 1) совершения запрещенного уголовным законом деяния; 
2) наличия предусмотренного в уголовном законе вредных последствий; 3) причинной
связи между ними.

К приемлемым мерам уголовного воздействия в отношении организаций можно 
отнести меры (санкции) безопасности, поощрения и восстановления, выделяемые в 
соответствии с концепцией «четырехколейности» российского уголовного права5. 
Содержание первых составляют обнародование сведений, изъятие имущества, 
возложение специальных запретов и обязанностей в целях ограничения возможности 
совершения новых преступных деяний6. Применение уголовных санкций 
восстановления заключается в обязанности возместить ущерб или иным образом 
загладить вред, причиненный уголовным деянием. Видами санкций восстановления, 
пригодными для организаций, могут быть: а) обязанность принести публичное 
извинение; б) обязанность возместить вред в натуральном виде; в) обязанность 
возместить вред в денежном эквиваленте; г) восстановительная конфискация7. К видам 
уголовных санкций поощрения, которые могли бы применяться к организациям, 
Н.В. Щедрин относит: а) исключение применения мер уголовного воздействия; 
б) освобождение от мер уголовного воздействия; в) применение более мягкой меры 
уголовного воздействия; г) смягчение мер уголовного воздействия8. 

Таким образом, применение трех видов мер уголовного воздействия по 
отношению к организациям представляется вполне логичным и обоснованным. Этот 
путь позволяет выйти за рамки строгих требований к субъекту преступления и 
избежать определения виновности организаций. 

Список литературы 
1. Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной)

уголовной ответственности: дис. д-ра юридических наук / Антонова Елена Юрьевна // 
Владивосток. – 2011. – 395 с. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учеб. для вузов / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева // М.: Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ»: ИНФА-М. – 2008. – 559 с. 

3 Щедрин Н.В. Меры уголовно-правового характера в отношении преступных 
организаций / Н.В. Щедрин, А.А Востоков // Совершенствование борьбы с 
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УДК 343.8 

ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бурдукова М.В.,  
научный руководитель канд. юрид. наук, доцент А.В. Жильцов 

Сибирский юридический институт ФСКН России 

В целях повышения качества нормативного правового регулирования вопросов 
приостановления деятельности хозяйствующих субъектов 9 мая 2005 года в КоАП РФ 
была введена новая норма, определяющая основания и порядок применения 
временного запрета деятельности. Несмотря на то, что вопросы применения ст. 27.16 
КоАП РФ неоднократно поднимались в научной литературе до настоящего времени 
продолжает сохраняться целый комплекс проблем, требующих, на наш взгляд, 
разрешения с использованием научного подхода. 

Во-первых, сегодня в законе отсутствует определение временного запрета 
деятельности, которое, на наш взгляд, является важным условием для дальнейшего 
совершенствования как теории административного права, так и практики применения 
мер принуждения. В результате проведенного анализа общих и частных признаков 
данной меры принуждения приходим к выводу, что под временным запретом 
деятельности следует понимать вид принудительной меры комплексного характера, 
применяемой в исключительных случаях для предупреждения наступления указанных 
в законе опасных последствий, пресечения деяний создающих угрозу наступления 
таких последствий, а также для обеспечения своевременного и правильного 
исполнения административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности, состоящий в кратковременном (на срок до рассмотрения дела судом) 
полном или частичном прекращении деятельности перечисленных в КоАП РФ 
хозяйствующих субъектов или эксплуатации объектов, прямо определенных законом.  

Во-вторых, анализ положений ст. 27.16 КоАП РФ позволяет сделать вывод о 
том, что для установления области применения временного запрета деятельности 
законодатель использует целый комплекс разнородных критериев, которые, на наш 
взгляд, требуют систематизации. На наш взгляд, все критерии могут быть объединены 
в следующие группы: 1) связь с мерой административной ответственности; 2) вид 
угрозы; 3) вид общественных отношений, которым причиняется вред. 

В-третьих, действующее законодательство не содержит четкого порядка 
деятельности правоприменителя в случае когда индивидуальный предприниматель или 
законный представитель юридического лица, в отношении которого составлен 
протокол временного запрета деятельности уклоняется от его получения. На наш 
взгляд, возможным вариантом решения проблемы доведения содержания 
процессуального документа до сведения заинтересованных лиц может стать 
использование в административно-юрисдикционной деятельности современных 
технологий[1].  

В-четвертых, в КоАП РФ отсутствуют положения, детально регламентирующие 
порядок применения временного запрета деятельности. Применительно к деятельности 
сотрудников органов наркоконтроля отсутствие четкого нормативного правового 
регулирования организационного аспекта применения временного запрета 

1 См. подробнее: Жильцов А.В. Административная ответственность за неуплату административного 
штрафа в срок, установленный законом, и роль полиции в механизме ее применения/ Специальность 
12.00.14 – административное право; административный процесс / Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. – С.108. 
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деятельности создает условия для злоупотребления правом. Например, в случае 
выявления факта несвоевременного предоставления информации об использовании 
наркосодержащих лекарственных препаратов сотрудник ФСКН России обладает 
формальным правом приостановления деятельности детской больницы. В связи с чем 
считаем необходимым разработку и принятие на уровне министерств и служб, 
уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, 
позволяющих применить временный запрет деятельности, соответствующих 
инструкций. 
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УДК  343.9  

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Волкова М.А., 
научный руководитель: канд. юрид. наук Дамм И.А.  

Сибирский федеральный университет 

Современные исследователи, говоря о борьбе с коррупцией, часто указывают на 
необходимость формирования негативного отношения общества к коррупции и 
повышения гражданской активности в области противодействия данному явлению. 
Важным инструментом для осуществления указанных целей является антикоррупционное 
просвещение.  

На сегодняшний день, действующее законодательство Российской Федерации не 
содержит понятия «антикоррупционного просвещения». Между тем, Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» одной из мер предупреждения коррупции называет 
«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению»[1]. А 
антикоррупционное просвещение, как форма предупреждения коррупции, направлено на 
обеспечение  данной меры. 

Кроме того, в подзаконных нормативно-правовых актах данный термин встречается 
достаточно часто. Например, указ Президента РФ «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» среди прочих задач закрепляет 
«активизацию антикоррупционного просвещения граждан»[2]. 14 мая 2014 года 
Правительством РФ принята «Программа по антикоррупционному просвещению на 2014 -
2016 годы»[3]. Подобные программы были разработаны и приняты и в субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Красноярском крае указом Губернатора от 23 апреля 
2015 года утверждена «Государственная антикоррупционная программа Красноярского 
края на 2015–2017 годы»[4].  

Стоит заметить, что изучение подзаконных нормативно-правовых не позволяет 
уяснить содержание интересующего нас термина. Вопрос о понятии «антикоррупционного 
просвещения», в настоящий момент, не разрешен и в научной литературе[5].  

Свое определение указанного термина предлагает Л.Р. Хайрутдинова, она считает 
правильным понимать под антикоррупционным просвещением – «деятельность 
компетентных субъектов правоотношения (представителей органов государственной и 
муниципальной власти), направленную на правовую подготовку и систему убеждений по 
реализации  антикоррупционного воспитания и образования граждан, путем соблюдения  
антикоррупционных стандартов поведения, формирования антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 
граждан»[6].  

Другое определение предлагает П.А. Кабанов, по его мнению: 
«Антикоррупционное просвещение - это система распространения субъектами 
государственной политики противодействия коррупции достоверной информации любым 
способом, в любой форме с использованием любых коммуникативных средств в 
отношении неопределенного круга лиц, направленная на формирование в обществе 
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного поведения, 
антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры»[7]. 
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Стоит заметить, что круг субъектов антикоррупционной просветительской 
деятельности в приведенных определениях отличается по объему. Если Л.Р. Хайрутдинова 
относит к субъектам лишь  органы государственной и муниципальной власти, то у П.А. 
Кабанова круг субъектов значительно шире, ими могут являться и организации, и 
общественные объединения, и граждане. Исходя из этого, подход П.А. Кабанова наиболее 
полно отражает круг субъектов антикоррупционной просветительской деятельности, не 
ограничивает его лишь субъектами, наделенными властными полномочиями.   

Говоря об объекте антикорруционного просвещения,  П.А. Кабанов указывает на 
неопределенный круг лиц, что не упускает вероятность воздействия и на конкретную 
группу лиц и наиболее полно отражает его содержание.  

Вместе с тем, авторы, приведенных определений, сходятся в понимании цели 
антикоррупционной просветительской деятельности. Так, они определяют цель 
антикоррупционного просвещения, как формирование в обществе антикоррупционного 
мировоззрения, поведения, сознания и культуры.  

Систематизируя все вышесказанное, можно предложить следующее определение: 
антикоррупционное просвещение – это системная деятельность субъектов, наделенных 
полномочиями по предупреждению коррупции в форме антикоррупционного 
просвещения, направленная на распространение достоверной информации о коррупции в 
любой форме, любым способом и с использованием любых средств передачи информации, 
адресованная неопределенному кругу лиц в целях формирования в обществе 
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного сознания, антикоррупционного 
поведения, и антикоррупционной культуры. 

Таким образом, для эффективной работы в области предупреждения коррупции и 
достижения поставленных целей требуется законодательное закрепление и научное 
изучение понятия и содержания антикоррупционного просвещения, как формы 
предупреждения коррупции.  
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УДК 343.9 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
Дроздов Е.В., 

научный руководитель ассистент Акунченко Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

В соответствии новой стратегией органов прокуратуры по противодействию 
коррупции, утвержденную Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуроры 
ориентированы не только на проведение проверок исполнения законов о государственной 
и муниципальной службе, но и на выявление коррупционных проявлений, а также 
порождающих их причин и условий.  

Кроме этого, с целью реализации положений статьи 36 Конвенции ООН против 
коррупции, создано специализированное подразделение по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, а также предупреждении коррупционных 
проявлений в сфере государственной службы. Аналогичные подразделения создаются в 
субъектах Российской Федерации. При этом все прокурорские работники назначаются в 
них Генеральным прокурором РФ. 

Основные направления деятельности этих подразделений можно разбить на 
следующие группы: 

- выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих
проверок; 

- надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности по делам коррупционной направленности; 

- исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и выработка предложений по
его совершенствованию [1]. 

Чтобы достичь цели и задачи координационной деятельности ее участники 
используют различные формы взаимосогласованных совместных действий. Основными 
из них, определенными в Положении о координационной деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, являются [2]: 

1. обмен информацией по борьбе с коррупцией;
2. совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий,

проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с 
коррупцией, изучения практики совместной деятельности, выявления и распространения 
положительного опыта; 

3. проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения
коррупционных преступлений, а также для устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; 

4. оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности
правоохранительных структур в процессе деятельности по борьбе с коррупцией; 

К наиболее значимым и распространенным помимо этого относится организация и 
проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, 
создание и функционирование межведомственных рабочих групп. 

Координационное совещание является постоянно действующим координирующим 
органом, которое периодически созывается на заседание. Его участники наделены 
определенными властными полномочиями по принятию согласованных и обязательных 
для исполнения решений взаимодействующих участников координации. 
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В 1 полугодии 2015 года было проверено на коррупциогенность более 15 тысяч 
нормативных правовых актов и 15 тысяч проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти края и органов местного самоуправления. 

Всего в результате вмешательства органов прокуратуры края коррупциогенные 
факторы исключены из 534 нормативных правовых актов органов государственной власти 
края и местного самоуправления. 

Также следует обратить внимание на отступления и недостатки в последнем 
законодательстве о противодействии коррупции, которые отмечает в своей статье проф. 
Н.В. Лопашенко, в частности, на законодательное сужение понятия коррупциогенных 
факторов относительно установленных в ранее действовавших нормативных актах [3].Для 
оперативного выявления нарушений закона необходимо регулярное взаимодействие с 
правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями, 
учет всей информации, поступающей от граждан, субъектов предпринимательской 
деятельности, из СМИ.  

Необходимо прислушаться к словам президента России, который предостерегает: 
«Борьба с коррупцией не должна превращаться в рутину или выливаться в кампанейщину. 
Результат не будет быстрым, но главное – это последовательно исполнять все намеченное, 
не отступать и создавать в обществе атмосферу неприятия коррупции» [4]. 
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правовая система «Консультант Плюс».  

2. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (ред. от 25.07.2014) 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 
доступа: https://www.consultant.ru 

3. Лопашенко Н. Коррупциогенные факторы – условия, создающие
возможность для коррупции // Законность. 2009. № 10. С. 13-19. 

4. Д.А. Медведев, интервью газете «Вечерние новости», «О борьбе с
коррупцией в России». 
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УДК 34.096 

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ КАК МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ: 
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ИЗЛИШЕСТВО? 

Корсукова А.Л. 
научный руководитель д-р юрид. наук, профессор Щедрин Н.В. 

Сибирский федеральный университет 

Уголовное судопроизводство имеет в качестве одной из целей защиту прав и 
законных интересов личности, частным случаем которой является защита лиц, 
оказывающих содействие уголовному правосудию, от преступных посягательств. Для 
защиты таких лиц предусмотрен комплекс различных мер, одними из которых 
являются специальные (организационные) меры. Специальные меры направлены на 
физическую защиту указанных лиц и предусмотрены ФЗ № 119 «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». [5] 

В статье 6 указанного ФЗ дан перечень мер безопасности, к которым относятся: 
личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место 
жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы 
(службы) или учебы; временное помещение в безопасное место.  

Предметом нашего исследования стала такая мера как изменение внешности. 
По одежке встречают, по уму провожают. Первое, на что при встрече с 

человеком мы обращаем внимание – его внешность. Внешность человека – зрительно 
воспринимаемый объект, признаки которого способствуют задаче идентификации его с 
другими людьми и одновременно выявлению особенностей, отличающих от них. [2; 8-
9] Изменение голоса, манер поведения не ставит под вопрос возможность узнать,
идентифицировать человека, тогда как внешность – основное идентификационное
свойство, именно поэтому в главном документе, удостоверяющем личность, основную
часть занимает фотография, а в уголовном процессе существуют такие следственные
действия, как предъявление для опознания, установление личности по описаниям,
фотографиям и так далее.

Понятия же такой меры, как изменение внешности, в законодательстве нет. В 
Соглашении СНГ «О защите участников уголовного судопроизводства» указано, что 
изменение внешности предусматривает проведение необходимых медицинских, 
косметических процедур в соответствующих учреждениях с созданием необходимых 
условий.  

Изменение внешнего вида в зависимости от применяемых процедур может 
носить различный характер: это может быть изменение цвета волос, а может быть и 
пластическое вмешательство. Представляется, что законодатель в указанную меру 
безопасности включает лишь значительные изменения внешности, связанные с 
применением медицинских процедур. Такой вывод возникает исходя из анализа 
ситуаций, в которых предусмотрено применение указанной меры: по делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях и при условии, что никакая из перечисленных в ФЗ иных 
мер не способна обеспечить безопасность лица. Относительно незначительных 
изменений внешности не возникает сомнения в необходимости и возможности их 
проведения, в совокупности с иными мерами безопасности.  

Для начала выясним, соответствует ли изменение внешности признакам мер 
безопасности. За основу считаю необходимым взять теорию о мерах безопасности 
профессора Н.В. Щедрина, в соответствии с которой под мерами безопасности 
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понимаются ограничительные меры, направленные на защиту системообразующих 
отношений объекта охраны от вредоносного воздействия источника опасности. Они, в 
свою очередь, представляют собой правила безопасности (обязанности или запреты, 
необходимые для сведения к минимуму вреда объекту охраны от источника опасности) 
и санкции безопасности (еще более негативные последствия, необходимые для 
ограничения возможности продолжения нарушающего правила безопасности 
поведения). [3; 31-48] 

Проанализировав такую меру, как изменение внешности, можно сделать вывод, 
что данная мера не является правилом, а тем более санкцией безопасности, поскольку 
ее применение не связано с ограничением чьих-либо прав и свобод. 

Представляется, что изменение внешности - мера обеспечения безопасности, 
которая не предполагает ограничения какого-то права. Но вместе с тем, ее реализация 
затрагивает непоименованные в законодательстве РФ право личности на 
самовыражение и право на индивидуальность. [1; 42-45] 

Изменение внешности, как мера обеспечения безопасности, может применяться 
лишь в тех случаях, когда есть «добрая воля» на то защищаемого лица. Изменение 
внешности вопреки его воле не представляется возможным. Но даже при наличии 
желания лица, необходимо все же, чтобы в законе были четко предусмотрены 
основания для применения именно этой, исключительной по своему характеру, меры 
обеспечения безопасности. 

Основаниями применения специальных мер безопасности являются данные о 
наличии реальной угрозы причинения вреда защищаемому лицу в связи с участием в 
уголовном судопроизводстве. Но конкретные основания для применения изменения 
внешности в законе не предусмотрены, а также нет регламентации критериев, которые 
необходимо учитывать при определении конкретной формы изменения внешности, 
мероприятий, которые следует провести. Несомненно, должны учитываться характер 
угрозы, отношения с преступником, влияние применения меры на профессиональную 
жизнь в дальнейшем лица, в отношении которого применяется изменение внешности, 
и, конечно же, желание самого лица. 

В изученной нами литературе, с одной стороны, поднимается вопрос о 
нецелесообразности и нерентабельности применения изменения внешности [4], о 
возможности появления людей с идентичной внешностью, что может обернуться 
угрозой безопасности третьего лица; высказываются предложения о введении 
свидетельского иммунитета при наличии угрозы безопасности лица [6; 130-131] или 
отказа от изменения внешности. С другой стороны, обращается внимание на большой 
потенциал косметических процедур, которые можно широко применять для 
обеспечения безопасности защищаемого лица.  

Мы склоняемся к тому, что в настоящее время использование изменения 
внешности в качестве меры безопасности в теории права и в законодательстве 
надлежащим образом не проработано, и, очевидно, этим объясняется отсутствие 
случаев применения данной меры. 
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УДК 343.8 

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ОСУЖДЕННЫМИ, СТРАДАЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Мешкова Н.Д., 
научный руководитель канд. юрид. наук, доцент Тепляшин П.В. 

Сибирский федеральный университет 

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, 
являются неотъемлемыми правами каждого человека, независимо от пола, возраста, 
национальности и правового положения гражданина. Государство, в лице его органов, 
изолируя лиц, совершивших преступление, от общества, берет на себя огромную 
ответственность по созданию благоприятных условий для исправления осужденного, 
так как эта категория лиц находится в очень уязвимом положении. Условия содержания 
в тюрьме не должны стать причиной смерти осужденного. Именно поэтому 
необходимо обеспечить свободный доступ осужденных к высококвалифицированной 
медицинской помощи. 

Шарлотта Вердо вместе с коллективом авторов из французского института 
общественного здравоохранения утверждают, состояние здоровья у осужденных 
значительно хуже, чем у граждан, не отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях. Наркомания, алкоголизм, ВИЧ инфекции, туберкулез, гепатит В и С, ряд 
психологических заболеваний – все эти заболевания актуализировались в последнее 
время. Для лечения и профилактики подобных заболеваний необходимо проводить 
мониторинг состояния здоровья лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы.[2] 

Зарубежный опыт может предоставить яркие примеры, когда успешное ведение 
мониторинга состояния здоровья осужденных, давали положительные результаты. В 
частности, в Бельгии с 1999 года ведется «Единая клиническая база», где в 
электронном виде зафиксирована вся медико-санитарная помощь, которая когда-либо 
оказывалась осужденному.  В США функционирует «Бюро судебной статистики» 
(BJS), которое ведет наблюдение за охраной здоровья осужденных на основании 
крупномасштабных исследований. С 2009 года Австралийский институт 
здравоохранения и социального обеспечения (АИЗС) выполняет ежегодное 
обследование заключенных с целью  охраны здоровья и предотвращения заражения 
других осужденных различными заболеваниями. [2] 

Кристел Кивиметс из Эстонии делится опытом борьбы с ВИЧ 
инфицированными заключенными.  В Эстонии с 2002 года, по рекомендации 
«Всемирной организации здравоохранения» было введено  обязательное тестирование 
на ВИЧ как при поступлении в исправительное учреждение, так и плановое ежегодное 
тестирование. В базе данных в электронном виде содержится вся информация о ВИЧ 
инфицированных, тестировании заключенных и переаттестации, а также о назначении 
курса лечения антиретровирусной терапией (АРТ).[4] 

Вице-председатель Европейской ассоциации медицинского права, профессор, 
Генриетта Роскам Аббинг поднимает проблему финансирования.  Как известно, борьба 
с такими серьезными заболеваниями как туберкулез, раковая опухоль, ВИЧ, гепатиты С 
и В – все эти заболевания требуют дорогостоящего лечения. Генриетта Роскам говорит 
о необходимости достижения эквивалентности медицинской помощи в открытом 
обществе и в обстановке изолированного от общества людей. [3] 

Плавно возвращаясь к реалиям современной российской уголовно-
исполнительной системы, хочется проанализировать содержание «Концепции развития 
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УИС Российской Федерации до 2020 года» в части медицинского обеспечения 
заключенных. Для оказания медицинской помощи осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, функционируют медицинские части или здравпункты в 
каждом учреждении, а также 131 больница (различного профиля), 59 лечебных 
исправительных учреждений для больных туберкулезом и 9 лечебно-исправительных 
учреждений для больных наркоманией. Также концепция предусматривает 
необходимость информирования осужденных о своем здоровье, увеличение 
финансирования на лечение осужденных, внедрение современных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее распространенных 
заболеваний среди осужденных и т.п.[1] 

Учитывая позитивный опыт зарубежных коллег можно предложить добавить в 
концепцию: 

1. Проведения мониторинга состояния здоровья заключенного, с целью
сбора, хранения и обработки информации о состоянии здоровья осужденных и для 
дальнейшей его коррекции; 

2. Введение единой электронной базы данных о состоянии здоровья
пациента, отбывающего наказание, где будет фиксироваться вся информация об 
осужденном (какие заболевания имел/имеет, какое лечение проводилось, результаты 
повторных анализов, состояние здоровья при освобождении и т.п.).  

На данный момент в концепции нет упоминания о формировании единой 
электронной базы данных о физическом и психологическом состоянии здоровья 
осужденного. На мой взгляд, это было бы очень полезно, поскольку позволило бы 
предотвратить возможность утраты каких-либо документов, сведений, результатов 
обследований, а также значительно облегчило поиски нужной информации об 
осужденном. На основании сформировавшейся электронной карты пациента можно 
было бы провести анализ изменения состояния здоровья до попадания в места лишения 
свободы и уже на выходе и т.п. действия. 

3. Обязательное систематическое тестирование заключенных на различные
виды заболеваний (ВИЧ, туберкулез, раковая опухоль, гепатиты С и В и т.д.), 
прохождение полного медицинского обследования.  

4. Обеспечить равные доли ресурсов для своевременного оказания
медицинской помощи заключенным такими же средствами, как и людям, которые 
находятся на свободе, без какой либо дискриминации. С возможностью использовать 
при лечении дорогостоящие, но эффективные препараты.  
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Коррупция известна человечеству еще с древних времен. Это негативное 
социальное явление свойственно и всем современным государствам. Россия, в данном 
случае, не является исключением. 

Т.А. Хабибуллин в своей диссертации сравнивал подходы к пониманию 
коррупции российских и западных ученых. Первыми коррупция понимается 
исключительно как правонарушение, ассоциируемое с общественно вредным 
виновным деянием, противоречащим требованиям правовых норм. Вторые же, 
расширяют рамки коррупции до девиантного поведения политической элиты, то есть 
ведут речь в большей степени о нарушении моральных и этических норм[10].  И.А. 
Дамм говорит о том, что исходя из предложенных в правовой литературе определений 
коррупции, можно выделить два основных подхода в ее понимании. Если 
представители первого определяют коррупцию как подкуп, продажность, то 
сторонники второго помимо подкупа и продажности в объем содержания коррупции 
включают и иные злоупотребления служебным положением[7]. 

В современной России, по мнению ряда исследователей, коррупция проникла в 
различные сферы. Исследователи справедливо отмечают, что помимо государственной 
и муниципальной службы и среди лиц, привлеченных к публичному управлению, 
коррупция имеет место и в частном секторе[9], профессиональных союзах и 
политических партиях[7], в шоу-бизнесе[5], спорте[4], образовании[2], здравоохранении[3], 
избирательном процессе[1] и многие другие.  

Немаловажным является вопрос о круге субъектов коррупционных отношений. 
Как известно, в коррупционных отношениях выделяют две стороны: сторона активного 
подкупа и сторона пассивного подкупа. Если подкупающую сторону определить 
достаточно просто, то с определением круга лиц, которые могут являться стороной 
пассивного подкупа, возникают вопросы. Например, Л.Д. Гаухман считает, что в 
качестве стороны пассивного подкупа могут выступать только должностные лица[6]. 
З.А. Незнамова критикует эту точку зрения, справедливо акцентируя внимание на том, 
что должностное лицо - это категория уголовно-правовая, а понятие коррупционное 
правонарушение включает в себя не только преступления коррупционной 
направленности, но и проступки. [8]  Ряд авторов определяют субъектов коррупции как 
государственных служащих. Н.В. Щедрин считает, что необходимо в законодательство 
ввести понятие лиц, обладающих публичным статусом, так как именно они могут быть 
стороной пассивного подкупа. [11] Спор не разрешает и законодательное определение 
коррупции, которое дано в ФЗ от 25 декабря 2008г. № 273 – ФЗ « О противодействии 
коррупции». Исходя из буквы закона, даже опытному юристу сложно разобраться, кто 
же может быть стороной, использующей свое положение в интересах подкупающей 
стороны, а разобраться обычному гражданину и вовсе не представляется возможным.  

Вступая в коррупционные отношения, каждая из сторон преследует свои цели. 
Именно поэтому многие ученые говорят о возмездном характере этих отношений. В 
российской доктрине большинство ученых, рассматривая вопрос о том, какие выгоды 
для себя получают стороны коррупционных отношений, сходятся во мнениях, что в 
качестве выгоды могут выступать как материальные, так и нематериальные блага[1] [2] [5] 
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[7]. Обращаясь к  ФЗ от 25 декабря 2008г. № 273 – ФЗ « О противодействии коррупции», 
можно сделать вывод, что исходя из логики законодателя,  выгода может быть 
выражена только в материальном аспекте. Несмотря на разность понимания этого 
явления, бесспорным остается вывод о том, что в любом случае коррупция приобретает 
форму сделки.   

Подводя итог, можно сказать, что анализ отечественной литературы показал 
сходства позиций ученых в плане определения коррупции. Рассматривая сферы 
существования коррупции, субъектов коррупционных отношений, а также ими 
получаемых выгод, у правоведов не возникает диаметрально противоположных точек 
зрения, есть лишь разные подходы, каждый из которых так или иначе характеризует 
коррупцию, но не позволяет однозначно, исчерпывающе определить ее.  
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УДК  343.9  

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА 

Мудрак А.В., 
Научный руководитель: канд. юрид. наук Дамм И.А 

Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день, понятие административный ресурс можно часто услышать в 
средствах массовой информации, в печатных изданиях, на научных семинарах, 
антикоррупционных форумах. Однако обфщепризнанного понятия административного 
ресурса в научной и публицистической литературе в настоящее время не сложилось. 

Этимология понятия «административный» от латинского administrare – управлять. 
Понятие «административный» трактуется как «относящийся к управлению, к 
правительству» либо  «производимый распоряжением органов исполнительной власти»[1]. 
В толковом словаре русского языка понятие «ресурс» трактуется как «средство, к 
которому обращаются в нужном случае[2]». Поэтому  административный ресурс прочно 
связан с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, а 
также с различными рычагами власти в руках у политических деятелей. 

Термин чаще всего употребляется в негативном контексте, и определяется как 
противоправный метод или прием, используемый для достижения целей различного 
характера. Однако, в публицистической литературе есть и противоположные мнения. «В 
самом понятии «административный ресурс», если вдуматься, нет ничего 
предосудительного. «Многие из нас чем-то или кем-то руководят. И до тех пор, пока такой 
ресурс реализуется в рамках действующего законодательства, все нормально», - отмечает 
Е. А. Панфилова. По ее мнению, проблемы начинаются, когда своими полномочиями 
носители ресурса берутся злоупотреблять»[3].  

М. Б. Горный систематизирует следующие определения: «В рамках 
политологического подхода «…административный ресурс — это специфический способ 
государственного управления, являющийся разновидностью нарушения конституционного 
принципа равноправия, путем предоставления не предусмотренных законом преимуществ 
для одних субъектов и (или) ограничений для других». При юридическом подходе 
«…административный ресурс — это реализация лицом, состоящим на государственной 
или муниципальной службе, своих полномочий в целях, на которые данные полномочия не 
направлены, либо применение данным лицом не входящих в его компетенцию методов в 
целях предоставления не предусмотренных законом преимуществ или ограничений». 
Комбинируя эти определения, автор формулирует окончательно: Административный 
ресурс — это система управленческих методов и средств, реализуемых должностными 
лицами и государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам 
государственной службы»[4]. 

Таким образом, большинство теоретиков под административным ресурсом 
понимают систему управленческих методов и средств, реализуемых должностными 
лицами и государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам 
государственной службы. 

Систематизируя предложенные мнения, можно выделить два теоретических 
подхода к пониманию административного ресурса: негативный и позитивный подходы. 
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При негативном подходе термин «административный ресурс» упоминается в связи 
с выборами и избирательными технологиями, поскольку его применение отражается на 
результатах выборов, искажает конкуренцию кандидатов. «Запуск грязных избирательных 
технологий и фальсификаций невозможен без поддержки административного ресурса. Это 
- общее мнение специалистов и экспертов по вопросам организации и проведения
выборов»[5]. А. Бузин аналогично отмечает негативное влияние ресурса на выборы:
«Использование административного ресурса на выборах с очевидностью является
негативным явлением, поскольку обеспечивает самовоспроизводство власти,
завуалированное псевдодемократическими выборами. Такие выборы приводят к
увеличению разрыва между гражданами и властью, то есть к недемократическому
государственному устройству»[6].

При позитивном подходе административный ресурс понимается как возможность 
использования различных инструментов органов власти  во всех сферах общества (бизнес, 
политика, сфера государственного и местного управления и др.). Само наличие власти при 
административном управлении и информация, находящаяся в руках должностных лиц, в 
широком смысле слова может представляет собой административный ресурс. Применение 
административного ресурса в сфере управления в государственных органах и на местах 
иногда даже необходимо. «Анализируемое явление несправедливо было бы рассматривать 
как этакое тотальное зло, которое необходимо раз и навсегда запретить. В разных сферах 
повседневной общественной жизни неординарное использование возможностей 
управленческих структур, возможностей исполнительной власти – а в этом, собственно, и 
заключается суть административного ресурса – не только допустимо, но и 
необходимо».[7] 

Таким образом, при позитивном подходе административный ресурс является лишь 
рычагом власти в управленческой структуре, который можно и нужно использовать в 
различных сферах жизнедеятельности. При негативном подходе использование 
административного ресурса на выборах относят к так называемым «грязным 
избирательным технологиям». 
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УДК 343 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Янов О.А. 
Сибирский федеральный университет 

15.08.15 была принята концепция открытости государственного и муниципального 
управления Красноярского края. На данный момент уже был составлен полный и подроб-
ный обзор концепции и отправлен на рассмотрение в агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края. В данной статье мы 
хотели бы сфокусироваться на трёх ключевых аспектах данной концепции, которые на 
наш взгляд являются приоритетными: цели, поставленные проблемы и принципы. Именно 
данные положения носят наиболее общий характер, в тоже время именно они наиболее 
глубинным образом будут влиять на всю деятельность  в целом. И приложение научных 
усилий именно в этих точках даст наибольший положительный результат. 

Концепция открывается целями своего принятия. На наш взгляд это очень пра-
вильный шаг, т.к. позволяет в будущем точно систематизировать принимаемые инстру-
менты и используемые методы. 

Не смотря на наличие целей, они не сформулированы должным образом. Для 
должного формирования целей нами предлагается конструкция постановки целей 
SMART, а именно - цели должны быть конкретными (Specific), измеримыми (Mesurable), 
достижимыми (Achievable), соотносимыми (Related), ограниченными во времени (Timed). 
Разберём это на примере первых двух целей концепции: 

- повышения прозрачности и подотчетности государственного (муниципального)
управления; 

- повышение удовлетворенности граждан качеством государственного (муници-
пального)  управления; 

Данные цели не являются конкретными ввиду того, что не указано что такое про-
зрачность и подотчётность. Данные цели не являются измеримыми так как нет критериев 
измерения (индексов прозрачности и подотчётности, а также индексов общественной 
удовлетворённости или качества управления). От того невозможно понять являются ли 
она в целом достижимой. Соотносимость данных целей с общими целями подтверждается 
ссылкой на статью 3 Устава Красноярского края. Данная цель не является ограниченной 
по времени. Следовательно данные предложение хотя и является общественно полезны-
ми, целями не являются, отсюда невозможно определить действия необходимые для их 
достижения.  

Предложение: 
Повышения индекса прозрачности (автор избранного индекса) на Х пунктов к 

ДД.ММ.ГГ;  
Повышения индекса удовлетворённости граждан качеством государственного (му-

ниципального) управления (автор избранного индекса) на Х пунктов к ДД.ММ.ГГ; 
Второй раздел концепции начинается с перечисления актов повлиявших на её при-

нятие. На наш взгляд странным является отсутствие ссылки и указанной опоры на Кон-
цепцию открытости федеральных органов исполнительной власти, утверждённую Прави-
тельством Российской федерации от 30.01.2014 №93-р, хотя принятая конвенция заимст-
вует многие свои положения именно из этого документа, в том числе полностью заимст-
вованы положения о принципах концепции. 

Далее концепция перечисляет проблемы законодательства: 
«Во-первых, значительная часть нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы открытости, посвящена преимущественно вопросам доступа к информации о 
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деятельности органов исполнительной власти или информационной открытости, что 
является лишь одним из элементов открытости системы государственного управления.» 

Хотя этот абзац и имеет юридические предпосылки, всё же несколько спорных мо-
ментов в нём есть, а именно: значительная часть нормативно правовых актов вообще не 
содержит вопросов доступа к информации, она содержит лишь отсылки на принцип от-
крытости (прозрачности, транспарентности). Данное положение является гораздо более 
проблемным, т.к. непонятно как работает открытость в различных сферах. Как верно за-
метили авторы концепции, доступ к информации является лишь частью открытости дея-
тельности государственных органов. Второй частью по нашему мнению является общест-
венный контроль-общественное регулирование. 

«Во-вторых, правовые понятия, используемые в различных нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы информационной открытости, зачастую противоречат 
друг другу, предлагая различные подходы к организации деятельности органа государст-
венной власти края по обеспечению открытости.» 

С учётом сказанного в отношении первого абзаца проблема заключается в том, что 
даже сами используемые термины Открытость и Прозрачность на законодательном уров-
не не определены и во многих актах совершенно не сочетаются друг с другом. Кроме то-
го, по нашему мнению, проблема определения терминов стоит выше по приоритету чем 
проблема конкретной области регулирования, т.к. во первых является более общей, во 
вторых является краеугольной для любого дальнейшего обсуждения в виду того, что дос-
таточно опасно договариваться о решении проблем, когда под ними разные люди напол-
няют их разным содержанием.  

«В-четвертых, отсутствует нормативно закреплённая система оценки уровня 
открытости деятельности органов государственной власти края гражданами, общест-
венными объединениями и предпринимательским сообществом.» 

С учётом вышесказанного система оценки уровня открытости представляется нам 
крайне сложным механизмом, особенно в то время как не была создана система оценки 
уровня прозрачности, которая находится на уровень ниже. Для начала следует позабо-
титься о фундаменте в виде прозрачности, и лишь затем переходить к открытости. Кроме 
того, обеспечение прозрачности само по себе должно решить многие проблемы с систе-
мами оценки. 

Далее говорится о недостаточности правового регулирования для внедрения куль-
туры открытости. Хотя мы полностью разделяем данную точку зрения, мы не смогли най-
ти в этом абзаце логичного продолжения в виде предложения того, что будет достаточ-
ным, или что ещё необходимо будет сделать. Кроме того есть достаточно весомая позиция 
о том, что в высокоурегулированных системах (к коим бесспорно относится государство) 
внедрение культуры посредством правового регулирования неэффективно, в виду того, 
что оно будет восприниматься как ещё одно формальное предписание, а не как принципи-
альный фундамент деятельности. 

Далее концепция указывает на недостаточную эффективность и формальное ис-
полнение мероприятий по повышению уровня открытости ссылаясь на изложенное. Тем 
не менее, в подобном тексте такая фраза выглядит чужеродно, в виду того, что в концеп-
ции указывались лишь генерализированные выводы без ссылок на какие либо эмпириче-
ские исследования, таким образом, делать утверждение на основе выводов без эмпириче-
ской базы абсолютно неприемлемо в любом тексте. 

Затем авторы Концепции указывают на негативное влияние на восприятие общест-
вом политических и социально-экономических преобразований. На наш взгляд, здесь, как 
и в многих других положениях концепции, не хватает ссылок на эмпирические исследова-
ния. Так как положение о том, что отсутствие влияния на политику со стороны общества 
приводит к негативному восприятию не является в науке однозначным. Более того, соци-
альные опросы и исследования в Китае и других странах Азии показали, что население 
относится безразлично или даже положительно к политике государства в случае если 
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принимаемые действия оказывают позитивное воздействие на экономику, при этом сте-
пень коррупции, закрытости и недоступности власти в странах Азиатского региона доста-
точно высока (за исключением Сингапура). Мы поддерживаем авторов концепции и при-
держиваемся мнения о том, что здесь можно говорить о недоверии, но с научным сомне-
нием относимся к однозначно негативному восприятию. 

В разделе посвящённом принципам, как уже было сказано выше, авторы концеп-
ции, следуя за авторами федеральной концепции перечисляют те же самые принципы. 

С нашей точки зрения в данном случае имеет место недостаток юридической тех-
ники, т.к. открытость органов государственной власти края раскрывается через соблюде-
ние иных принципов и положений. В данном случае, открытость рассматривается через 
соблюдение, но это не совсем корректно, так как соблюдение любых правил не может га-
рантировать открытость, соблюдение предписанных правил может гарантировать лишь их 
соблюдение. Неверным было бы отрицать здесь какую-либо связь. На наш взгляд между 
соблюдением определённых предписаний и принципов существует функциональная связь, 
но не генетическая, которая предполагается авторами Концепции, исходя из формулиров-
ки определения. Авторами Концепции в определении открытости был раскрыт другой, 
безусловно, важный принцип – принцип законности. Следует отметить, что открытость — 
это термин материальный, это термин конечный, термин результативный, в то время как 
соблюдение — это термин бесконечный, термин процесса. На наш взгляд определение, 
таким образом, открытости через соблюдение является логически неверным. 

Также не слишком удачным, на наш взгляд с точки зрения юридической техники и 
понятности текста следует признать дублирование термина открытость в видовом и родо-
вом понятии. Т.к. Открытость ФОИВ содержит в себе 4 принципа, с точки зрения авторов 
концепции, то его следует признать родовым по отношению к его составляющим. Не-
смотря на то, что в одном случае речь идёт об открытости, а в другом о принципе инфор-
мационной открытости, следует отметить, что вся концепция в целом относится к инфор-
мационной открытости, отсюда дублирование терминов на разных уровнях выглядит ещё 
более странным/неправильным. 

Далее рассмотрим определение самих принципов открытости. 
Принцип информационной открытости. Формулирование данного принципа с точ-

ки зрения юридической техники вызывает некоторые вопросы, к примеру: для определе-
ния случаев, когда информация не является открытой, используется закрытый, конкрет-
ный перечень нормативно правовых актов. Но разве данными тремя видами актов ограни-
чивается перечень актов, в которых могут быть введены ограничения на размещение ин-
формации в открытом доступе? Нами таких ограничений не было найдено, следовательно, 
и другими актами может быть установлен иной режим информации. Спорным следует 
считать и тавтологическое определение «которая является открытой». С учётом формули-
ровки предшествующего текста, иную информацию и так нельзя размещать. 

Принцип понятности. Мы хотим отметить позитивную тенденцию в редакции дан-
ного принципа по сравнению с федеральной концепцией в том, что в данной Концепции 
перечень информации которая должна быть быть понятной оставлен открытым, чего не 
сделали в федеральном варианте. С другой стороны возникает вопрос с конкретностью и 
измеримостью степени понятности. В концепции как федеральной так и Красноярской не 
определён субъект для которого информация должна быть понятна. А понятность для го-
сударственного служащего и для лица без высшего образования это разная понятность. 

Принцип вовлечённости гражданского общества – невозможно переоценить значе-
ние данного принципа, как составляющего открытости. Но формулировка пункта несо-
вершенна в виду того, что в последнем предложении создаётся ещё одна, самостоятельная 
норма – создание системы постоянного информирования и диалога. По нашему мнению, 
весь пункт во всех других положениях как раз и говорит о создании такой системы, отсю-
да целесообразность выделения этого положения здесь вызывает сомнения, и возможно 
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стоит перенести это положение в раздел - цели концепции. Следует особо отметить, что 
это единственный раз, когда речь шла о вовлечении общества в принятие решений. 

Принцип подотчётности  – Данный принцип вызывал у нас вопросы уже будучи 
опубликованным в федеральной Концепции, все те же вопросы остались и сейчас. С од-
ной стороны, возникает вопрос в его целесообразности, уже существуют принципы от-
крытости и вовлечённости, с другой стороны обязанность обеспечить возможность для 
общественного контроля это определённо позитивное явление, этого ранее нигде не отме-
чалось и мы оцениваем это как важный шаг. Но всё же этот принцип скорее подчинён 
принципу открытости, так как информации неоткуда будет взяться если она не будет 
должным образом публиковаться. В целом же мы придерживаемся точки зрения согласно 
которой нельзя обязывать и навязывать общественный контроль, он может быть только 
добровольным и самообразовавшимся. иначе это инструмент государства, а не общества. 

В целом концепция требует основательной научной проработки. Не раскрыто со-
держание открытости деятельности государственных и муниципальных органов. Не даны 
понятия его элементов, не предложено терминологическое единство. Создаётся впечатле-
ние «кусочности» текста когда отдельные его элементы не согласованы друг с другом. Мы 
считаем что присутствует много популистских-неконкретных элементов предназначение 
и исполнение которых не представляется очевидным, и не несущих качественной смысло-
вой нагрузки. 

С учётом планируемого создания плана открытости экспертной группой, мы возла-
гаем большие надежды на работу этой группы и большую вовлечённость специалистов в 
данной сфере. 
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