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России зависит во многом от того, насколько в деятельность институтов 
представительной демократии будут инкорпорированы конституционные 
принципы их организации. Процесс модернизации публичной власти пред-
полагает непрерывность, связан с действенностью публичной власти, оп-
тимальностью средств, способов, методов и форм осуществления, может 
выражаться в изменении финансовых основ организации и деятельности 
органов публичной власти, перераспределении компетенции, но не означа-
ет постоянного изменения системы и структуры органов публичной власти, 
принципов их организации и функционирования. 15 января 2020 г. в еже-
годном Послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин указал на не-
обходимость закрепления в российской Конституции принципов единой 
системы публичной власти и выстраивание эффективного взаимодействия 
между государственными и муниципальными органами [1].

Одним из важнейших принципом функционирования органов пуб-
личной власти в условиях информационного общества является гласность. 
Данный принцип применительно к деятельности субъектов публичной 
власти означает обеспечение открытости и доступности информации об их 
решениях и действиях. Гласность способствует повышению уровня транс-
парентности публичной власти и, как следствие, повышению доверия к 
ней. Современные теория и практика государственного и муниципального 
управления в Российской Федерации и за рубежом весьма активно опери-
руют понятиями «транспарентность» («открытость», или «прозрачность») 
[2, с. 28–34].

Анализ научной литературы по исследуемому вопросу приводит к 
выводу, что в юридической науке сложилось два основных подхода к 
пониманию транспарентности. Представители «узкого» подхода сводят 
транспарентность к одному конкретному фактору, соответствующему 
определенной группе общественных отношений. Например, по мнению 
Д.И. Гунина, это определенное, полное, достаточное и достоверное «со-
стояние информированности» заинтересованного субъекта, правовой ин-
ститут и возникающий на его основе правовой режим, обеспечивающий 
доступ различных субъектов к информации с должной полнотой, достаточ-
ностью и достоверностью [3, с. 7]. Д.А. Лимарева с транспарентностью 
связывает только ту сторону деятельности государственной власти, которая 
направлена на предоставление информации [4, с. 43]. 

Иной подход предложен П.А. Манченко. С его точки зрения, необ-
ходимо рассмотрение транспарентности в качестве свойства публичной 
власти, важнейшего элемента системы юридических гарантий народовлас-
тия как основы конституционного строя современного демократического 
государства и конституционно-правового принципа деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления [5, с. 7]. Сто-
ронником «широкого» подхода можно считать и И.Н. Спицына, который 
отмечает, что транспарентность можно рассматривать в трех смыслах: как 
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политико-правовую идею, реальную характеристику и правовой режим; 
при этом правовой режим транспарентности рассматривается как «сис-
тема юридических средств и методов, направленных на обеспечение со-
стояния информационной открытости судебной власти» [6, с. 10]. Заслу-
живающим внимания представляется позиция ученых о том, что понятия 
«транспарентность» и «гласность», «публичность» не являются полностью 
тождественными, и первое понятие по смыслу охватывает остальные.

В целом признавая справедливость «широкого» подхода для понимания 
роли принципа и режима транспарентности в современном демократи-
ческом государстве, в рамках данной статьи будем исходить из трактовки 
данного общественно-политического и государственно-правового явления 
прежде всего как принципа и правового режима деятельности органов 
публичной власти Российской Федерации и новых ее субъектов – Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя, учитывая как 
статические (институциональные, организационные), так и динамические 
(функциональные, процедурные) аспекты этого явления. 

В тексте Конституции РФ 1993 г. понятие «транспарентность» не упо-
минается, используются сходные понятия – открытость, информирован-
ность (ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 123, ч. 4 и 5 ст. 29). Принцип гласности, 
открытости − один из ключевых в деятельности органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти – является важнейшим началом 
отправления правовых процедур конституционной демократии (законо-
дательного процесса, избирательного и референдумного процессов, всех 
форм (видов) судопроизводства). Данные принципы распространяются 
не только на политическую, государственно-правовую, но и на экономи-
ческую сферу общественных отношений (гласность в обсуждении инвес-
тиционных проектов, в разработке мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности и т.д.) [7; 8]. Принципом гласности руко-
водствуются и российские внутригосударственные органы, и органы меж-
государственного сотрудничества (например, Комиссия и Суд Евразийско-
го экономического союза) [9].

Специальный блок нормативных актов в российском законодательстве 
посвящен праву граждан на информацию и обязанности органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
которые должны ее предоставлять (об этом говорится, например, в ст. 38 
Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (с изм.) «О средствах массо-
вой информации» [10], Федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
(с изм.) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления» [11], Федеральном 
законе от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (с изм.) «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации»[12].

Таким образом, анализ российского законодательства свидетельствует 
о том, что принцип транспарентности, даже не будучи закрепленным на 
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высшем конституционном уровне, нашел адекватное отражение в рамках 
федеральных конституционных, федеральных законов и иных нормативных 
актах. Законодательно закрепленные гласность, открытость, публичность, 
доступность информации в своей совокупности создают режим транспа-
рентности деятельности органов трех ветвей государственной власти и 
местного самоуправления; обеспечивают доступ граждан к информации и 
определяют формы взаимодействия и сотрудничества граждан и властных 
институтов в сфере правоприменения отечественного законодательства, 
касающегося информации.

Россия, как и другие передовые страны, медленно, но верно становит-
ся электронной, компьютерной, технологичной, что делает органы пуб-
личной власти открытыми. Проблемы реализации принципа транспарен-
тности органов публичной власти актуальны как на федеральном, так и 
на региональном уровне, особенно для двух новых субъектов Российской 
Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севас-
тополя, находящихся в процессе становления основ конституционного 
строя.

На федеральном уровне принят ряд документов, адресованных новым 
субъектам Федерации и направленных на создание организационных и 
материально-технических условий развития режима транспарентности ор-
ганов публичной власти. В частности, Федеральным законом от 1 декабря 
2014 г. № 402-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений 
в области средств массовой информации в связи с принятием в Российс-
кую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя» был установлен льготный режим регистрации 
средств массовой информации (без взимания платы) [13]. Одной из при-
оритетных задач, названных в ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», является формирование 
и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, развитие комплекса 
связи и массовых коммуникаций [14]. Цифровые и сетевые технологии 
увеличивает скорость принятия решений – сокращается как время для 
их обдумывания и обсуждения, так и время между принятием решения 
и социальным эффектом от него [15, с. 15]. Учитывая, что негативные 
последствия для властей в различных странах от замалчивания информа-
ции нередко сопоставимы с затратами на устранение этих последствий 
и существенно превышают затраты на раскрытие информации, властям 
чаще всего выгоднее повышать собственную открытость и оперативность 
в предоставлении информации.

Учредительные документы новых субъектов Федерации закрепляют 
общие правовые условия режима транспарентности; к примеру, ч. 4 и 
5 ст. 22 Конституции Республики Крым гарантируют право каждого на 
информацию и свободу массовой информации. Предусматривается также 
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открытая форма заседаний высшего органа законодательной власти Рес-
публики (ч. 1 ст. 74) [16]. 

Принципами открытости и гласности руководствуются избиратель-
ные комиссии при подготовке и проведению выборов, подсчете голосов 
избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов депутатов Государственного Совета, депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым [17; 18].

В целях обеспечения оперативного и объективного информирова-
ния о деятельности Государственного Совета и его органов, открытос-
ти в деятельности Государственного Совета и его органов и общедо-
ступности государственных информационных ресурсов постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г.  
№ 329-1/14 утверждено Положение об официальном сайте Государс-
твенного Совета Республики Крым в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет [19].

Принципом транспарентности руководствуются в своей деятельнос-
ти и органы исполнительной власти (например, согласно ст. 47 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 г. № 5-ЗРК (с изм.) «О системе ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым») [20].  
В целях обеспечения необходимых условий для реализации прав граждан 
и организаций на доступ к информации о деятельности органов государс-
твенной власти Республики Крым, повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг созданы государственная инфор-
мационная система Республики Крым «Портал Правительства Республики 
Крым» [21], определен перечень общедоступной информации о деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 
размещаемой на этом портале.

Важным каналом взаимодействия органов государственной влас-
ти, местного самоуправления и граждан являются обращения граждан.  
В Республике Крым установлен контроль не только за исполнением актов 
Президента РФ, главы Республики, но и за полным и своевременным рас-
смотрением обращений граждан, поступивших в адрес Совета министров, 
Главы Республики Крым, заместителей Председателя Совета министров, 
Аппарата [22]. 

В Республике Крым и в других субъектах России набирает популяр-
ность платформа взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru – единс-
твенная в своем роде и масштабированная на территории всей России. 
Она представляет собой децентрализованную платформу организации и 
управления процессами эффективного общения граждан и власти. С по-
мощью информационной платформы жители всех населенных пунктов 
России могут в удобной для себя форме контактировать с городскими 
службами, департаментами муниципалитетов и надзорными органами, 
сообщая властям волнующие проблемы и требуя их решения. На сайте 
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данного проекта каждый житель Республики Крым может оформить об-
ращение и получить официальный ответ в течение тридцати дней. Проект 
«Я – гражданин» позволяет систематизировать все обращения и ответы 
по ним. Так, к настоящему времени рассмотрено 5157 обращений граж-
дан, проживающих на территории Республики и города федерального зна-
чения Севастополя, 178 – в работе и 644 вопроса остается открытыми 
[23]. Ключевая цель проекта – повысить качество диалога между властью 
и активными гражданами, направленного на совместное создание ком-
фортной для жизни городской среды. Проанализировав работу проекта, 
можно прийти к выводу, что жители Республики Крым активно интере-
суются вопросами благоустройства субъекта, однако не на все обращения 
получают ответ.

Представляется обоснованным утверждение, что в новых субъектах Фе-
дерации созданы правовые и организационные условия реализации при-
нципа транспарентности, актуальность которого повышается в условиях 
переходного периода, включения Республики Крым в единое российское 
правовое пространство, изменения систем законодательства и власти, со-
здания дополнительных механизмов защиты прав крымчан.

Определенная сложность состоит в том, что потребности социально-
экономической, политической, правовой и культурной интеграции дик-
туют необходимость обеспечения оперативного и объективного инфор-
мирования о деятельности органов власти новых субъектов Российской 
Федерации, общедоступности государственных информационных ресур-
сов, отлаженных форм информационного взаимодействия с федеральны-
ми структурами. Для повышения эффективности деятельности органов 
государственной власти Республики Крым следует шире внедрять ин-
формационные и коммуникационные технологии; завершить наполне-
ние официальных сайтов региональных органов государственной власти, 
обеспечить включение новых субъектов в структуру российского инфор-
мационного общества. В условиях неприятия США и странами Запада 
факта вхождения Крыма в состав Российской Федерации не утрачивают 
своей актуальности и вопросы обеспечения информационной безопас-
ности новых субъектов, развития сотрудничества крымских и иностран-
ных организаций в сфере информационных и коммуникационных тех-
нологий.

Отсутствие развитой телекоммуникационной инфраструктуры создают 
определенные препятствия доступности и открытости сетевых ресурсов 
для крымчан. Большая часть крымских провайдеров до сих пор пред-
почитают покупать интернет-трафик на Украине, поскольку он дешевле 
российского и более выгоден жителям Крыма. Примерно две трети опе-
раторов в Крыму, хоть и являются российскими юридическими лицами, 
технически зарегистрированы в международной организации rIPE NCC 
как украинские [24]. Эти экономические факторы могут оказать влияние 

т.В. заметина, е.В. комбарова



�0

�0

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2020. vol. 20. № 5

на процесс включения новых субъектов в российское информационное 
общество. 

Подводя итог, отметим следующее. 
Во-первых, несмотря на то что в некоторых международных доку-

ментах и подзаконных актах используется понятие «транспарентность», 
в российском законодательстве сегодня отсутствует его официальное, 
легальное определение. Это влечет за собой некоторую правовую не-
определенность в области регулирования соответствующих отношений. 
Применительно к данному исследованию можно предложить определе-
ние транспарентности органов публичной власти как правовое состояние 
открытости и доступности информации об основных формах и методах 
их работы, что ведет к повышению эффективности деятельности орга-
нов публичной власти, укреплению демократических основ политическо-
го управления, развитию гражданского общества,  решению социально 
значимых проблем. 

Во-вторых, принцип транспарентности играет важную роль в системе 
принципов организации и функционирования органов публичной власти 
современного демократического государства. Его дальнейшее законода-
тельное развитие будет способствовать повышению доверия населения 
органам публичной власти, налаживанию диалога государства и граждан-
ского общества, укреплению мер противодействия коррупции.

В-третьих, исследование принципа транспарентности органов пуб-
личной власти в Республике Крым свидетельствует о том, что в новых 
субъектах Федерации созданы правовые и организационные условия реа-
лизации принципа транспарентности. При этом сохраняются и некото-
рые проблемы, в частности, отсутствие развитой и доступной телеком-
муникационной инфраструктуры, ориентация крымских провайдеров 
на Украину, формализм в рассмотрении обращений граждан, не всегда 
оперативное и объективное их информирование о деятельности органов 
власти новых субъектов Российской Федерации, необходимость обеспече-
ния информационной безопасности, развития сотрудничества крымских 
и иностранных организаций в сфере информационных и коммуникаци-
онных технологий.
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