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С

тановление современного местно*
го самоуправления является од*
ной из ключевых проблем Рос*
сийского государства [5, с. 102]. Значитель*
ную роль в ее решении играют фундамен*
тальные основы – принципы, в числе кото*
рых основным следует признать принцип
гласности. Не случайно Президент России
в одном из ежегодных Посланий Федераль*
ному Собранию называл важнейшей зада*
чей уточнение общих принципов организа*
1
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ции местного самоуправления [7]. Это вы*
текает из природы местного самоуправле*
ния как уровня власти, наиболее прибли*
женного к гражданам. Основными субъек*
тами местного самоуправления выступают
население, граждане муниципальных об*
разований. Именно они в соответствии с
конституционными нормами самостоя*
тельно определяют структуру органов ме*
стного самоуправления, решают иные воп*
росы местного значения; с учетом мнения
населения осуществляется изменение гра*
ниц муниципальных территорий.
Органы местного самоуправления явля*
ются лишь субъектом, производным от на*

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2017
19

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
селения, в силу чего должны быть подкон*
трольными и подотчетными местным жи*
телям. В свою очередь, население, гражда*
не муниципальных образований, местные
общественные объединения вправе оцени*
вать работу созданных ими органов, конт*
ролировать их деятельность. Местные
органы власти для этого обязаны обеспе*
чить доступ гражданам к информации о
своей деятельности, включая различные
формы отчетности перед местным сообще*
ством. Отмеченные характеристики охва*
тываются принципом гласности местного
самоуправления.
Ученые отмечают, что успешное разви*
тие местного самоуправления во многом
зависит от взаимодействия власти с обще*
ственными структурами и надлежащего
правового закрепления роли населения,
институтов гражданского общества в диа*
логе с муниципальной властью. Однако,
хотя данная связь призвана обеспечивать
более тесные отношения органов муници*
пальной власти с гражданами, в реальнос*
ти их взаимодействие остается недоста*
точным [4, с. 178]. Н.С. Тимофеев в качестве
факторов, тормозящих развитие местного
самоуправления, указывает замкнутость,
непрозрачность управления, закрытие со*
циальных лифтов [8, с. 53]. Именно глас*
ность способна создать основания для ук*
репления таких взаимоотношений. Авто*
ры, занимающиеся данной проблематикой,
связывают развитие гласности с надлежа*
щей правовой основой, закрепленной в ис*
точниках права государства [15, с. 59]. Ста*
новится очевидной необходимость внесе*
ния дополнений и изменений в норматив*
но*правовые акты, регулирующие местное
самоуправление, в том числе изменения
конституционного вектора, способного со*
здать предпосылки для законодательного
обновления в исследуемой сфере.
В Конституции Российской Федерации
[3] прямое указание на гласность как осно*
вополагающий принцип местного самоуп*
равления отсутствует, что является серь*
езным концептуальным упущением. В свя*
зи с этим принцип гласности местного са*
моуправления нуждается, по нашему мне*
нию, в конституционной идентификации,
для чего целесообразно дополнить ст. 130

Конституции Российской Федерации де*
финицией о том, что местное самоуправ*
ление осуществляется на основе принци*
па гласности, обеспечивающего откры*
тость деятельности органов местного само*
управления и подотчетность их населению,
доступ граждан к информации об этой де*
ятельности, возможность общественного
контроля над ней со стороны населения
муниципального образования, граждан,
местных общественных объединений.
Стоит напомнить, что последняя Кон*
ституция СССР 1977 г. в нескольких стать*
ях закрепляла гласность в качестве важ*
ного начала в деятельности советов народ*
ных депутатов и образуемых ими испол*
нительных органов. Это получило разви*
тие и в последующем законодательстве,
например, в Законе СССР от 9 апреля
1990 г. «Об общих началах местного само*
управления и местного хозяйства в СССР»
[2] закреплены гласность и учет обществен*
ного мнения. Конституционно*правовая
регламентация анализируемого принципа
гласности в советский период представля*
ется заслуживающей одобрения. Отсут*
ствие этого важнейшего принципа органи*
зации и деятельности института местной
власти в действующей Конституции вызва*
ло его игнорирование в дальнейшем пра*
вовом регулировании на федеральном, ре*
гиональном и муниципальном уровнях.
Развитием конституционной новеллы
должны стать предложения об изменении и
дополнении законодательства, расширяю*
щих правовые горизонты принципа гласно*
сти местного самоуправления как необходи*
мого инструмента, способствующего более
тесному взаимодействию населения и обще*
ственных структур с органами местного са*
моуправления. Представляется, что необ*
ходимо сформулировать ряд дополнений в
базовый Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного само*
управления в Российской Федерации» [9].
Прежде всего, в нем напрашивается усо*
вершенствование муниципального терми*
нологического инструментария. В качестве
самостоятельных субъектов муниципаль*
ных правоотношений сегодня выступают
население, граждане. Но по мере развития
институтов гражданского общества в орби*
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ту муниципальной жизни все активнее вов*
лекаются и общественные объединения.
Н.С. Вавилов и Т.Н. Михеева отмечают по*
вышение их взаимодействия с местной вла*
стью в муниципальных образованиях для
разрешения социально*экономических и
культурных проблем [1, с. 105]. Общие за*
дачи развития муниципальных террито*
рий, обеспечение их жизнедеятельности –
условие сближения интересов органов ме*
стного самоуправления с гражданами и об*
щественными объединениями [6, с. 94]. По*
скольку территориальные пределы обще*
ственной деятельности ограничиваются,
как правило, муниципальным образовани*
ем, то имеются все правовые условия для
того, чтобы объединить понятия «населе*
ние» и «местные общественные объедине*
ния» в рамках одной муниципально*право*
вой категории «местное сообщество».
В связи с этим целесообразно ч. 1 ст. 2
Федерального закона «Об общих принци*
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», регламентиру*
ющую основные понятия и термины, до*
полнить понятием «местное сообщество»,
под которым следует понимать совокуп*
ность граждан, проживающих на муници*
пальной территории, и общественных
объединений, созданных и осуществляю*
щих деятельность в муниципальном обра*
зовании, объединенных совместными инте*
ресами в удовлетворении потребностей и
решении вопросов местной жизни, вступа*
ющих для этого во взаимодействие друг с
другом и с органами местного самоуправ*
ления на основе принципа гласности мест*
ного самоуправления. В этом контексте
принцип гласности выступает связующим,
объединяющим фактором взаимодействия
при решении общественно значимых про*
блем всех участников – представителей
местного сообщества и властных институ*
тов на муниципальном уровне.
Для приведения Федерального закона
от 6 октября 2003 г. в соответствие с его
названием следует в него также включить
самостоятельную статью «Общие принци*
пы организации местного самоуправле*
ния» следующего содержания: «Общие
принципы организации местного самоуп*
равления – это закрепляемые Конститу*

цией Российской Федерации, настоящим
Законом, иными федеральными законами
основополагающие начала, задающие на*
правления развития деятельности населе*
ния и органов местного самоуправления по
самостоятельному решению вопросов ме*
стного значения, обязательные для орга*
нов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Феде*
рации, местного самоуправления.
Ключевым принципом организации ме*
стного самоуправления является принцип
гласности, который в соответствии с Кон*
ституцией Российской Федерации обеспе*
чивает открытость и подотчетность дея*
тельности органов местного самоуправле*
ния населению, доступ граждан к инфор*
мации об этой деятельности, обществен*
ный контроль населения и институтов
гражданского общества.
Организация местного самоуправления
осуществляется также на принципах за*
конности и соблюдения прав человека и
гражданина, самостоятельности решения
населением вопросов местного значения,
обособленности органов местного самоуп*
равления в системе управления государ*
ством и взаимодействии их с органами го*
сударственной власти при осуществлении
общих задач, сочетании представительной
и непосредственной демократии, ответ*
ственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населени*
ем и государством, многообразия органи*
зационных форм осуществления местного
самоуправления, соответствия матери*
альных и финансовых ресурсов местного
самоуправления его полномочиям».
Крайне актуальным для поддержания
наметившейся тенденции к раскрытию му*
ниципальными органами информации о
своей деятельности видится дополнение
полномочий органов местного самоуправле*
ния по решению вопросов местного значе*
ния, закрепленных в ст. 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», еще одним – созданием офи*
циального сайта в информационно*теле*
коммуникационной сети «Интернет». Пола*
гаем, что внедрение современных информа*
ционных технологий в муниципальную дей*
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ствительность будет способствовать сбли*
жению органов местного самоуправления с
членами местного сообщества и, разумеет*
ся, расширит рамки гласности.
Следует обратить внимание еще на
один аспект, касающийся доступа к ин*
формации о деятельности органов местно*
го самоуправления. В статье 24 Федераль*
ного закона от 9 сентября 2009 г. № 8*ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» [15] ус*
танавливается, что контроль над обеспе*
чением доступа к информации о деятель*
ности органов местного самоуправления
осуществляют руководители этих органов,
а порядок такого контроля устанавливает*
ся муниципальными правовыми актами.
Налицо совмещение контролирующего
и подконтрольного субъектов в одном лице,
что, по меньшей мере, некорректно. Для
преодоления этой негативной тенденции
необходимы меры ограничения власти, т.е.
контроль [12, с. 60]. Было бы обоснованно
создать для этого специальный орган, фор*
мируемый только из представителей мес*
тного сообщества (граждан, общественных
объединений), например, Общественный
совет по контролю над информационным
обменом. Для этого предлагается изменить
названную статью, предусмотрев в ней, что
контроль над обеспечением доступа к ин*
формации о деятельности государствен*
ных органов и органов местного самоуправ*
ления осуществляют Общественные сове*
ты по контролю над информационным об*
меном. Порядок их формирования, формы
и порядок контроля определяются соот*
ветствующими нормативными правовыми
актами государственных органов и органов
местного самоуправления.
Вместе с тем, большие возможности для
населения контролировать деятельность
органов, которые созданы в местном сооб*
ществе при участии граждан [13, c. 32], от*
крылись в связи с принятием Федераль*
ного закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» [11].
Его анализ, однако, наряду с очевидными
преимуществами в использовании обще*
ственного потенциала местных сообществ
в контроле над органами муниципальной

власти выявил и некоторые пробелы. На*
пример, по нашему мнению, число субъек*
тов общественного контроля на муници*
пальном уровне явно недостаточно. Сегод*
ня это – общественные палаты (советы)
муниципальных образований. Для боль*
шей правовой упорядоченности можно
было бы дополнить их некоторыми инсти*
тутами гражданского общества, как*то:
местными общественными объединения*
ми, инициативными группами граждан,
средствами массовой информации.
Полагаем, что предложенные направ*
ления совершенствования конституцион*
но*правовой основы принципа гласности
местного самоуправления станут адекват*
ной реакцией на вызовы времени, чем обес*
печивается прозрачность деятельности на
местном уровне, контроль и подотчетность
муниципальной власти, ее ответствен*
ность перед гражданами [10, c. 280].
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