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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ  
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В Конституции РФ закреплены основные принципы 

осуществления местного самоуправления. Однако в Конституции РФ не сде-
лано прямого указания на гласность деятельности местного самоуправления, 
хотя очевидно, что именно данный институт власти, взаимодействующий не-
посредственно с населением, наиболее приближенный к нему, должен осуще-
ствлять свою деятельность максимально открыто и прозрачно, в условиях не-
посредственного контакта с местным населением. То есть местное самоуправ-
ление по идее должно отвечать принципам гласности. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ Конституции Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  
№ 11-ФКЗ); Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Результаты. В нынешних условиях усложнения экономической ситуации 
в стране и роста внешнеполитической напряженности необходимо дополни-
тельное повышение доверия населения как к государственной, так и к местной 
власти, усиление гражданской активности, привлечение граждан для решения 
местных вопросов. Недопустимо оставлять без изменения сложившуюся си-
туацию, в которой органы местной власти фактически могут быть отделены от 
населения, поскольку созданные бюрократические процедуры мешают непо-
средственному контакту местного самоуправления и граждан. Между тем 
принцип гласности не нашел прямого законодательного закрепления и в феде-
ральном законодательстве: в Федеральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» нет четкого ука-
зания на то, что местное самоуправление строится на основе принципа гласно-
сти и открытости. 

Выводы. В связи с этим целесообразно внести соответствующие изменения 
в Конституцию РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», указав принцип гласности в качестве одного из основополагаю-
щих принципов осуществления местного самоуправления. 

Ключевые слова: принцип гласности деятельности органов местного  
самоуправления в Российской Федерации. 
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CONCEPT AND VALUE OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY  
FOR ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. 
Background. The Consitution of the Russian Federation has secured the main 

principles of local governing. However there are no direct instructions on publicity 
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of local governments’ activities, although, obviously, it is this institution of power, 
interacting directly with society and being closest to it, which should conduct its  
operations as openly and transparently as possible in conditions of direct contact 
with local population. That is, local self-government, theoretically, should meet the 
principles of publicity. 

Materials and methods. The article analyzes the Constitution of the Russian Fe-
deration (adopted by the nationwide vote on 12.12.1993) (with amendments by the 
Laws of the Russian Federation from 30.12.2008 № 6-FKZ, from 30.12.2008  
№ 7-FKZ, from 05.02.2014 № 2-FKZ, from 21.07.2014 № 11-FKZ); the Federal 
law from 06.10.2003 № 131-FZ (amendment from 29.12.2014) «On general prin-
ciples of local government organization in the Russia Federation». 

Results. In modern conditions of complication of country’s economic situation 
and increase of foreign-policy tension it is necessary to additionally improve popula-
tion’s trust both to the state and to local governments, to intensify civil activity, to 
attract citizens to resolve local problems. It is unacceptable to leave this situation 
unaltered, when local self-government bodies virtually can be detached from popu-
laton, as the created bureaucratic procedures interfere with the direct contact bet-
ween local authorities and citizens. The principle of publicity also has not been di-
rectly fixed in federal laws: the Federal law “On general principles of local gover-
nemnt organization in the Russian Federation” features no clear indications that lo-
cal self-governing is based on publicity and openness. 

Conclusions. In this connections it is reasonable to correspondingly amend the 
Constitution of the Russian Federation and the Federal law “On general principles of 
local government organization” by introducing the principle of publicity as one of 
the basic principles local self-governing. 

Key words: publicity of local authorities in the Russian Federation. 
 

Одним из важнейших нововведений Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. [1], радикально отличающим ее от принятых ранее конституций, 
является установление и закрепление правовых основ демократического 
управления государством, в том числе закрепление основ местного само-
управления. 

Конституция Российской Федерация является основным нормативно-
правовым актом, регламентирующим деятельность органов местного само-
управления. Именно в Конституции РФ в ст. 12 закреплено право граждан на 
возможность осуществления местного самоуправления («В Российской Фе-
дерации признается и гарантируется местное самоуправление») и существо-
вания институтов местной власти, не входящих в систему органов государст-
венной власти.  

В Конституции РФ закреплены основные принципы осуществления ме-
стного самоуправления. Так, ст. 130 Конституции РФ установлен принцип 
самостоятельного решения населением вопросов местного значения, в ст. 12 – 
принцип самостоятельности органов местного самоуправления. Кроме того, 
Конституция РФ устанавливает и определенные гарантии органам местного 
самоуправления. Например, в ст. 133 Конституции РФ установлена гарантия 
на судебную защиту органов местного самоуправления. 

Однако в Конституции РФ не сделано прямого указания на гласность 
деятельности местного самоуправления, хотя очевидно, что именно данный 
институт власти, взаимодействующий непосредственно с населением, наибо-
лее приближенный к нему, должен осуществлять свою деятельность макси-
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мально открыто и прозрачно, в условиях непосредственного контакта с мест-
ным населением. То есть местное самоуправление по идее должно отвечать 
принципам гласности. 

Статьей 3 Конституции РФ установлено, что народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Анализ данной статьи позволяет выделить 
два основных субъекта местного самоуправления:  

1) народ, осуществляющий свою власть непосредственно; 
2) органы местного самоуправления, т.е. органы представительные, вы-

ступающие от имени народа. 
Очевидно, что органы местного самоуправления, т.е. органы, осущест-

вляющие власть от имени народа, должны действовать при непосредствен-
ном контакте с населением.  

В ст. 18 Конституции РФ указано, что права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими, определяющими деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. 
Данные положения согласуются с принципом гласности местного самоуправ-
ления, поскольку законодателем установлена непосредственная связь между 
деятельностью местного самоуправления и правами и свободами граждан – 
связь, которая не может существовать без постоянного и открытого контакта 
органов местной власти и граждан.  

Дополнительными подтверждениями законодательного закрепления 
принципа гласности местного самоуправления в Конституции РФ являются 
положения, установленные в ст. 24 Конституции РФ. Так, согласно ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ органы местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. Как можно увидеть, в данной статье указаны 
важнейшие особенности принципа гласности: открытость и публичность дея-
тельности муниципальных органов, доступ населения к информации об этой 
деятельности. Значение данной нормы для развития принципа гласности ме-
стного самоуправления трудно переоценить. Указанное положение Консти-
туции РФ позволяет вовлечь граждан в процессы управления, создает допол-
нительные инструменты контроля за деятельностью должностных лиц, спо-
собствует соблюдению законодательства органами местной власти.  

Отдельного внимания в анализе конституционного закрепления прин-
ципа гласности местного самоуправления заслуживает гл. 8 Конституции РФ. 
Данная глава, состоящая из четырех статей, определяет основные особенно-
сти функционирования института местного самоуправления. В частности,  
в ст. 130 указано, что местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного зна-
чения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно-
стью и осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 

Указанные нормы сформулированы на основе принципа гласности ме-
стного самоуправления, поскольку в них указано, во-первых, на самостоя-
тельность решения населением вопросов местного значения и осуществления 
правомочий в отношении доступной собственности, а также на то, что орга-
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ны местного самоуправления формируются именно местным населением при 
выражении последним своего волеизъявления. 

Кроме того, принцип гласности деятельности органов местного само-
управления воплощается в отдельных проводимых ими мероприятиях: в ре-
гулярных отчетах депутатов и выборных должностных лиц перед населени-
ем; в проведении встреч и приемов граждан, выступлениях и публикации те-
матических статей в средствах массовой информации, организации «горячих 
линий» и «дней открытых дверей», когда граждане могут позвонить или 
прийти на прием и задать интересующий их вопрос о деятельности того или 
иного органа местного самоуправления. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом положения о местном само-
управлении, нашедшие свое отражение в Конституции РФ, отвечают основ-
ным требованиям принципа гласности. У населения имеется возможность 
определенным образом влиять на деятельность органов местного самоуправ-
ления, участвовать в их формировании, контролировать их деятельность.  
Однако очевидно, что отсутствие прямого законодательного закрепления  
в Конституции РФ указанного принципа гласности является определенным 
пробелом, устранение которого представляется важной задачей в настоящее 
время. 

В нынешних условиях усложнения экономической ситуации в стране  
и роста внешнеполитической напряженности необходимо дополнительное 
повышение доверия населения как к государственной, так и к местной вла-
сти, усиление гражданской активности, привлечение граждан для решения 
местных вопросов. Недопустимо оставлять без изменения сложившуюся си-
туацию, в которой органы местной власти фактически могут быть отделены 
от населения, поскольку созданные бюрократические процедуры мешают не-
посредственному контакту местного самоуправления и граждан. 

Между тем принцип гласности не нашел прямого законодательного  
закрепления и в федеральном законодательстве: в Федеральном законе  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [2] нет четкого указания на то, что местное самоуправление 
строится на основе принципа гласности и открытости. 

В связи с этим целесообразно внести соответствующие изменения  
в Конституцию РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», указав принцип гласности в качестве одного из основопола-
гающих принципов осуществления местного самоуправления. Внесение по-
добных изменений задаст определенный вектор деятельности органов мест-
ного самоуправления, обеспечит на законодательном уровне возможность 
для развития институтов местной власти, создаст условия для более активно-
го участия местного населения в процессе осуществления местного само-
управления. Кроме того, внесение указанных изменений позволит привести 
нормативно-правовую базу, регламентирующую основы деятельности орга-
нов местной власти, к соответствию иному законодательству, максимально 
расширяющему и защищающему права и свободы граждан. 
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