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В статье раскрываются понятие, признаки и виды функций принципа гласности.
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The article deals with the definition of «functions of legal publicity principle» as well as its characteristics and main types.
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В теории права неоднократно высказывались
точки зрения о понятии, типологии, роли и значении принципов права в правовой системе, однако
вопрос об их функциях большинство авторов обходили стороной. Лишь в последние годы появились
работы, в которых рассматриваются отдельные
виды функций принципов права [1; 2]. Определенный вклад в разработку данной проблемы внесли
и представители ярославской юридической школы,
например В. Н. Карташов [3], Н. В. Вантеева (Киселева) [4], Д. Т. Бараташвили [5].
Словари русского языка определяют понятие
«функция» как работа, роль, значение чего-либо,
круг деятельности [6, с. 858].
В специальной же литературе содержатся самые
разнообразные их дефиниции, а именно: обособленное направление воздействия [7, с. 170; 3, с. 27];
определяющие процессы, осуществляемые всей
системой в целом [8, c�������������������������
��������������������������
. 256]; направленное воздействие данной системы на реальную действительность, где отражается ее (системы) сущность,
закономерности развития и социальное назначение
[9, c. 668] и др.
Мы разделяем точку зрения В. Н. Карташова
и В. Л. Кулапова и полагаем, что «функция принципа права» – это такое относительно обособленное направление более или менее однородного
и прогрессивного воздействия принципа права
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на сознание и поведение людей, в котором проявляется его природа, социальное и правовое назначение, место и роль в правовом регулировании
общественных отношений и конкретных разновидностях юридической практики [3, c. 27].
Анализ взглядов отечественных и зарубежных
ученых, философов, культурологов и социологов
привел нас к выводу, что любая функция принципов
права обладает рядом признаков. Так, например,
функции принципа гласности: а) конкретизируют
основные свойства принципа гласности, его сущность, содержание и формы; б) значительно зависят от политических, экономических, социальных
и других условий жизнедеятельности общества;
в) определяются не только сущностью и содержанием этого принципа, но и особенностью задач,
которые стоят перед конкретным субъектом права;
г) осуществляются через деятельность конкретных людей, их социальных групп и коллективов;
д) предполагают позитивное воздействие на общественные отношения; е) отражают социально-преобразующую, динамичную роль принципа гласности в конкретных разновидностях юридической
практики; ж) обладают постоянством и характеризуются непрерывностью и длительностью действия. При этом, в отличие от функций норм права,
они обладают большей устойчивостью и универсальностью.
О. Н. Ильяная

Право

В юридической литературе существуют различные взгляды на то, какие именно функции выполняют принципы права. Так, например, С. П. Погребняк выделяет среди них: аксиологическую,
корригирующую, системообразующую, системонаправляющую, интерпретационную, регулятивную
и праводополняющую [10]. Е. В. Скурко пишет
об интегративной, регулятивной, охранительной,
коммуникативной, систематизационной организации «связей управления» и функции «обратного
преобразования» [1, с. 45–48]. Данные точки зрения нуждаются в некоторых уточнениях.
Во-первых, не следует забывать, что принципы
права являются элементами содержания права, поэтому выполняют общесоциальные (например, социальную и идеологическую) и специально-юридические (регулятивную, охранительную и пр.) функции
права. Сам перечень функций принципов права
(либо отдельного принципа) может изменяться
в соответствии с интенсивностью и характером
изменения общественных отношений, поскольку
право представляет собой постоянно развивающуюся динамичную систему. На наш взгляд, принцип
гласности выполняет следующие общесоциальные
функции: гносеологическую, информационную,
мировоззренческую, аксиологическую и др. В то же
время можно выделить и его специально-юридические функции: охранительную, гарантии законности,
социально-правового контроля, превентивную, правообеспечительную и т. д.
Во-вторых, функции того или иного принципа
права во многом определяются его логической
структурой. Следует учитывать не только этимологию понятия, но и внутреннее строение каждого
принципа. В. Н. Карташов обращает внимание
на то, что в качестве главных структурных элементов содержания принципов права выступают
нормативные требования (императивы, субимперативы), которые тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой [11, с. 6].
Следует также учитывать то, что один и тот же
по названию принцип, закрепленный в правовых
системах, правовых семьях, отраслях, формах
права, может по-разному воздействовать на поведение людей, их социальных групп и коллективов.
Например, принцип гласности, закрепленный в конституционном, гражданском, уголовном, арбитражном и административном процессах, может
отличаться по «набору» императивов и субимперативов, а следовательно, имеет различный «спектр»
регулятивных возможностей.
Функции принципа гласности

В-третьих, функции принципов права тесным
образом связаны и с иными их структурами. Так,
выделение стохастической, временной, пространственной, генетической, циклической и др. структур
позволяет рассмотреть различные аспекты строения принципа гласности, что будет способствовать
более полному и всестороннему осмыслению его
сущности, места и роли в системе других принципов. Кроме того, в рамках той или иной структуры
реализуются различные аспекты его функций.
Например, временная структура принципа гласности, с одной стороны, позволяет выявить истоки
его возникновения и развития в различные исторические эпохи, а с другой – показать особенности
функционирования в каждой стадии юридического
процесса (в ходе разбирательства дела и принятия
судебного решения).
Рассмотрим основные функции принципа гласности.
1. Гносеологическая (познавательная). Суть этой
функции сводится к возможности получения максимально истинного знания о деятельности соответствующих органов и должностных лиц.
2. Мировоззренческая функция принципа гласности заключается в том, что он развивает систему
взглядов человека на объективный мир, отношения
с окружающей действительностью, гражданским
обществом и государством. В современных реалиях
юридическая деятельность всех компетентных
органов (а не только судов) должна быть открытой
и доступной для граждан, что поспособствует формированию их правосознания, правовой культуры,
юридического мышления и мировоззрения.
3. Аксиологическая функция принципа гласности выражается в том, что в процессе познания
деятельности компетентных органов и должностных лиц происходит оценка реально существующих юридических явлений, процессов и состояний.
4. Коммуникативная функция принципа гласности позволяет обеспечить грамотное юридическое общение людей и их коллективов посредством
передачи юридической информации и социальноправового опыта. Грамотная реализация принципа
гласности способствует поддержанию стабильности
правоотношений и, соответственно, эффективному
осуществлению юридических прав и обязанностей.
Об этом положении упоминает и президент Российской Федерации В. Путин в своем ежегодном
послании к Федеральному собранию РФ: «Современной России необходима широкая общественная
дискуссия, причём с практическими результатами,
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когда общественные инициативы становятся частью
государственной политики и общество контролирует их исполнение. Считаю, что все законопроекты,
ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так
называемое «нулевое» чтение, с участием НКО, других институтов гражданского общества» [12].
5. Функция социально-правового контроля
представляет собой целенаправленную деятельность по проверке законности действий физических и должностных лиц, выносимых ими решений
и актов [13, с. 125].
6. Правообеспечительная функция принципа
гласности выражается в том, что органы публичной
власти и должностные лица в различных социальноправовых ситуациях осуществляют ряд обязательных материальных и процессуальных действий, тем
самым гарантируя нормальное функционирование
правоотношений, достижение поставленных целей,
осуществление требований юридических предписаний. Например, ст. 36 Бюджетного кодекса РФ
предполагает обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении, полноту представления информации
о ходе исполнения бюджетов, а также доступность
иных сведений по решению законодательных (представительных) органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Существуют и другие функции принципа гласности (регулятивная, охранительная, превентивная,
стимулирующая, социальная и др.), которые будут
предметом самостоятельного исследования.
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