
М униципальные образования 
интегрируются в информаци-
онное пространство России, 

дополняя его своим совокупным информа-
ционным контентом, который составляет 
важную часть информационного простран-
ства России. Особенности интеграции муни-
ципальных образований в информационное 
пространство России определяются их эконо-

мическим и политическим статусом. В эконо-
мической сфере, подавляющее большинство 
российских муниципальных образований до-
тационны [4, с. 46], соответственно крайне 
слабая экономическая база местного само-
управления не позволяет им самостоятельно 
решать вопросы местного значения. Действу-
ющее законодательно предоставляет мест-
ному самоуправлению существенно больше 
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полномочий, чем оно имеет ресурсов для их 
реализации. На Всероссийском Съезде муни-
ципальных образований И.Н. Слюняев* под-
черкнул не соответствие возлагаемых на орга-
ны местного самоуправления полномочий их 
возможностям: «Полномочия – денег нет» [2]. 
В связи с этим федеральное законодательство 
о местном самоуправлении [1] действует из-
бирательно и работает в основном в Москве. 
В остальных регионах «Министр финансов 
командует, а не глава местного образования». 

В начале 2000-х годов в правовой литера-
туре отмечались явно иллюзорные (по мер-
кам сегодняшнего дня) положения об особом 
значении «общественного элемента местного 
самоуправления», обеспечивающего, по мне-
нию А.А. Уварова, нематериальные стимулы 
в механизме самоуправления, что выража-
лось в неких «общих, коллективных интере-
сах…». Тогда перед науками муниципального 
права и муниципального менеджмента ста-
вился главный вопрос: «как заставить меха-
низм общественных сил работать» [11, с. 35]. 
Спустя 13 лет можно с уверенностью сказать, 
что механизм если и работает, то на холостых 
оборотах и целиком зависит от финансового 
обеспечения полномочий регионами. Данное 
положение подтвердил и Президент России, 
выступая на заседании Совета при Прези-
денте по развитию местного самоуправления 
в Иваново 26 мая 2014 г. Смысл всей рефор-
мы МСУ (в соответствии с конституционно 
провозглашенными принципами МСУ) В.В. 
Путин свел к тому, «чтобы сделать эффектив-
ным, дееспособным именно низовой уровень 
местного самоуправления». Таким образом, 
Президент РФ акцентировал внимание на 
том, что именно за «низовым уровнем муни-
ципальной власти» должны быть закреплены 
«задачи и полномочия, которые обеспечивают 
самостоятельность и независимость муници-
пального уровня» [7]. С постановкой задачи 
нельзя не согласиться. В то же время возни-
кает вопрос о том, почему эти базовые, исход-
ные положения не были реализованы за уже 
достаточно длительный период реализации 
федерального закона № 13-ФЗ? После многих 
лет разговоров «о выстраивании вертикали 
власти» странно слышать указания о недопу-
стимости в будущем «произвольного, волюн-
таристского перебрасывания полномочий с 
одного уровня на другой» [7].

Констатируя экономическую несостоя-
тельность местного самоуправления и нере-
шенность основных вопросов делегирования 
полномочий, обратим внимание и на полити-
ческий аспект – легитимность органов мест-
ного самоуправления. 

На выборах депутатов муниципальных со-
* В 2012-2014 годы – министр регионального развития 
Российской Федерации

ветов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 1 марта 2009 г. 
явка избирателей составляла 16-19% [6]. Явка 
на муниципальных выборах в Московской об-
ласти 14 сентября 2014 г. составила 25%, что 
местные СМИ оценили как «показатель уме-
ренной активности избирателей» [8]. Опреде-
лить явку избирателей на муниципальные вы-
боры 14 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге 
не представляется возможным, так как на офи-
циальном сайте городского избиркома сведе-
ния об этих выборах полностью отсутствуют 
[10]. Анализ самих выборов затруднен сплош-
ными скандалами их сопровождавшими. В 
результате Санкт-Петербург вышел на первое 
место в России по числу выявленных (260) и 
подтвержденных ЦИК РФ (38) нарушений. 
Председатель ЦИК В. Чуров деликатно оце-
нил организацию выборов как «недостаточно 
четкую» [3]. Какова легитимность органов 
местного самоуправления сформированных 
не более чем 20% избирателей? Результат та-
ких выборов предельно ясно выразил Прези-
дент России, основываясь на опросах Фонда 
общественного мнения (ФОМ) в мае 2014 г. 
Исследования Фонда, озвученные Президен-
том, показали, что 79% жителей городов с 
населением более 1 млн. жителей не знают 
своих муниципальных депутатов. В городах с 
населением от 250 тысяч до 1 миллиона чело-
век – это 76%. Президент России назвал эти 
величины «запредельными» [7]. Вывод оче-
виден – местное население не выбирает и не 
знает «своих» депутатов, а соответственно и 
не делегирует им полномочия. Приведенные 
цифры наглядно показывают, что, несмотря 
на наличие у граждан России формально-
го конституционного права, осуществлять 
местное самоуправление через свое участие 
в местных референдумах и выборах, а также 
через органы МСУ, подавляющая часть мест-
ного населения от этого права отказывается. 
В современных социологических исследова-
ниях выстроена шкала убывания активности 
избирателей по выборам: Президента РФ, 
депутатов Государственной Думы, глав субъ-
екта РФ, представительного органа власти 
субъекта РФ, главы муниципального образо-
вания, депутатов представительного органа 
муниципального образования [5, с. 43]. В то 
же время, местное население, в основном иг-
норируя муниципальные выборы, предъявля-
ет к органам МСУ повышенные требования 
в сфере благоустройства, оказания услуг, эф-
фективности управления и т.п. 

В сложившейся ситуации необходимо ве-
сти речь не столько о реализации полномо-
чий органов местного самоуправления, как 
форме народовластия, сколько о реализации 
управленческих функций по решению вопро-
сов местного значения, так как местное насе-
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ление от реализации указанных полномочий 
в основном отстранено (или отстраняется 
само) и никак не реализует свое право. В свя-
зи с этим можно констатировать, что в совре-
менной России вектор самоуправлении скорее 
направлен на муниципальное административ-
ное управление, а так называемое «местное 
самоуправление» декларативно-иллюзорно 
и сведено к своему формальному провозгла-
шению, а также какой-то минимальной сте-
пени соучастия муниципального сообщества 
в управлении. Постепенный переход к тради-
ционному для России муниципальному адми-
нистративному управлению* неизбежно по-
рождает концепции унификации механизмов 
организации МСУ. Реализация таких идей 
способна вывести на некий средний уровень 
слабые и дотационные муниципальные об-
разования, равно как и «обрезать» возможно-
сти МСУ в развитых территориях с активным 
местным гражданским сообществом.

В рамках развития указанной тенденции 
вопросы формирования экономических меха-
низмов участия местного населения в управ-
лении (контроле) на муниципальном уровне 
подменяются попытками механистически 
приблизить власть к населению. Намечен-
ная в теории «диффузия» (слияние народа и 
местной власти для достижения реального 
народовластия и самоуправления на муни-
ципальном уровне) не происходит. Для этого 
процесса нет и базы. Разработчики действу-
ющей Конституции, а затем и федерального 
законодательства о местном самоуправлении 
не выстраивали связи между реальным са-
моуправлением и экономикой этого явления. 
Кроме того, реальное народовластие, означа-
ющее, прежде всего, полный контроль, никак 
не соответствует интересам муниципальной 
бюрократии. А. Нортон обосновано указал 
на то, что не менеджмент, управление финан-
сами и работа муниципальных служб лежат 
в основе местного самоуправления как ин-
ститута современной демократии, а природа 
системы [12, с.279], то есть то, что в законе 
именуется народовластием.

Суть современного местного самоуправле-
ния в России состоит не в идеальной модели 
совпадения субъекта и объекта управления 
в лице местного населения, а в способности 
объекта управления (воли и действий местно-
го населения) оказывать влияние на субъект 
управления (органы и должностных лиц МСУ 
в части их действий и решений), обеспечивая, 
таким образом, соответствие процесса управ-
ления интересам местного населения.

Фактически органы МСУ отделены от 
* Традиционно как само местное административное 
управление (местные Советы народных депутатов и 
исполкомы), так и процесс перехода к нему (контрре-
формы 1880-1890 годов).

населения и стали системой территориаль-
но местных органов по решению вопросов 
местного значения. В то же время, вступая 
в противоречие с действительностью, в дей-
ствующем законодательстве система МСУ 
предстает скорее как потенциал (возмож-
ность), не переходя в практическую пло-
скость. Очевидно, что основой системы МСУ 
по-прежнему является государство и его про-
водники – ОМСУ, но никак не местное населе-
ние или гражданское общество. В этой связи 
самостоятельность органов МСУ представ-
ляется более формальной, чем действитель-
ной. Это положение в полной мере основано 
на действующем законодательстве, которое 
(включая Европейскую Хартию местного са-
моуправления) фактически трактует МСУ не 
как форму реализации народовластия с осно-
вой на автономии гражданских институтов 
и сообществ, а как организацию территори-
ально местных органов власти, продолжаю-
щих на местном уровне модель органов госу-
дарственной власти. В связи с этим реформа 
МСУ неизбежно приобрела вид унификации 
в виде «укрепления» вертикали власти путем 
формирования «нижнего» (местного) уровня 
государственного управления.

По исторически, экономически и полити-
чески обусловленным причинам эгалитарист-
ская концепция социального дотирования 
традиционно и сегодня приоритетно востре-
бована населением, по сравнению с западны-
ми либеральными концепциями МСУ. Реаль-
но функция российского МСУ заключается в 
реализации полномочий по предоставлению 
местному населению пакета социальных ус-
луг, определяемых и в значительной степени 
финансируемых государством, что в основ-
ном и определяет содержание информацион-
ной среды МСУ.

В связи с указанными тенденциями и фор-
мируется муниципальное информационное 
пространство. Законодательство ориентирует 
органы МСУ на решение вопросов местного 
значения, соответственно, информационное 
пространство ориентировано на обеспечение 
управленческой деятельности органов МСУ. 
В этом аспекте в полной мере учитывается ра-
стущая роль информации, столь же важной в 
сфере муниципального управления, как и ма-
териальные, финансовые и прочие ресурсы.

Информация в местном самоуправлении 
делится на внутреннюю и внешнюю. К вну-
тренней относятся правовые акты, решения 
органов и должностных лиц местного самоу-
правления, делопроизводство и т.п. К внешней 
– обращения и мнение населения, результаты 
референдумов, аналитику, статистику и т.п.

Важно то, что поставщики информации 
для органов местного самоуправления есть 
также и потребители их информации. Это ор-
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ганы (должностные лица) государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней, граждане и их общественные объеди-
нения, финансово-кредитные организации, 
предприниматели, страховые организации, 
инвесторы и т.п. В совокупности они образу-
ют муниципальную информационную систему 
(МИС), включающую собственно информа-
ционную (контент) и аппаратно-программ-
ную составляющие. Система создает, отби-
рает, хранит, анализирует (интерпретирует) 
и распространяет информацию в интересах 
местного населения. На практике, МИС чаще 
всего – средство информационной поддержки 
муниципального управления.

В российских муниципалитетах информа-
ционные технологии используют для взаимо-
действия субъектов муниципального управ-
ления, поддержки управленческих решений, 
оптимизации документооборота, обработки 
и хранения информации. Современная МИС 
состоит из информационных систем исполни-
тельного и представительного органов МСУ, 
территориальных и отраслевых органов МСУ, 
местного (муниципального) сайта (Интернет-
портала), базы данных, что в совокупности 
входит (но не образует и не исчерпывает) ин-
формационное пространство муниципально-
го образования. При выполнении управленче-
ской функции МИС делится на обособленные 
подсистемы бюджетную, нормативно-право-
вую, документооборота и делопроизводства, 
учета муниципальной собственности и т.п. 

Курс на модернизацию и инновационное 
развитие, а также интенсификация информа-
ционной войны против России, диктуют по-
вышенные требования к качеству информа-
ционного обеспечения, как государственного 
управления, так и местного самоуправления. 
Как информационная система, информацион-
ное пространство муниципального управле-
ния должна иметь свое концептуальное обо-
снование, основанное на идеалах, ценностях 
и целях местного самоуправления. 

В содержательную часть информационной 
системы местного самоуправления целесоо-
бразно включать следующие составные части:

- общие социальные ценности, основы 
местного самоуправления;

- данные о параметрах и состоянии объек-
тов управления;

- нормативно-правовую основу деятельно-
сти органов МСУ;

- данные о кадрах органов местного само-
управления.

С учетом международных норм о местном 
самоуправлении его информационная си-
стема должна включать и базовые ценности 
муниципального сообщества и местной демо-
кратии, что позволит подчеркнуть ценность, 
актуальность и созидательную силу правово-

го регулирования местных информационных 
процессов.

Уже на уровне местного самоуправления 
адекватная информация, кладется в основу 
управления, начиная с постановки цели, по-
нимания проблемной ситуации, оценки по-
требности в ресурсах и времени, принятия 
оптимальных управленческих решений.

Субъект муниципального управления дол-
жен своевременно получать информацию о 
результатах исполнения решений (обратная 
связь). Любая информация в муниципальной 
сфере должна отвечать принципам досто-
верности (объективность данных), полноты, 
оперативности (с соблюдением сроков, до-
статочных для реализации указанных выше 
направлений), доступности и экономичности. 
Отбором информации, имеющей существен-
ное значение для управления, должны зани-
маться специально подготовленные сотруд-
ники органов местного самоуправления.

Эффективность муниципального инфор-
мационного потока достигается когда при 
минимуме объективной входящей (первич-
ной) информации полностью (максимально) 
информационно обеспечивается управление.

К развивающемуся сегменту информаци-
онной среды МСУ относится внедрение со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий, аппаратных и программных 
средств. Повсеместно сформировались ло-
кальные системы информационного обеспе-
чения органов МСУ в виде совокупности ор-
ганизационно-правовых, информационных, 
методических, программно-технических ком-
понентов.

Общая конфигурация информационной 
системы муниципального образования, при-
менение информационных технологий опре-
деляются функциями самой системы, которая 
в большинстве муниципальных образований 
сведена к ведению официального сайта, бух-
галтерии и делопроизводству.

Важным направлением интеграции муни-
ципальных образований в информационное 
пространство России является создание и ве-
дение различных баз данных с последующим 
их объединением (автоматизированный па-
спортный учет граждан, половозрастной со-
став населения, занятость, соцзащита, мигра-
ция и т.п.). Особенно важна для обобщения и 
анализа такая информация по ЖКХ (техниче-
ское состояние жилищного фонда, оптимиза-
ция и учёт потребления энергии и воды и т.п.).

Для оптимизации решения вопросов бла-
гоустройства и планирования в информаци-
онных базах муниципалитетов должны при-
сутствовать геоинформационные системы 
с  актуальной многослойной электронной 
картой муниципального образования, вклю-
чающей земельные ресурсы территории (зе-
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мельный кадастр), функциональные паспорта 
участков, их оценка и т.п., инженерные комму-
никации, объекты недвижимости с инвентари-
зацией и оценкой, дороги и транспорт и т.д.

В связи с сохраняющейся угрозой терро-
ристических актов и техногенных катастроф, 
особое внимание в муниципальной информа-
ционной среде должно быть уделено обще-
ственной безопасности (телефоны и адреса 
экстренных и правоохранительных служб). 
Использование потенциала современных гео-
информационных технологий позволяет орга-
нам МСУ формировать и вести собственные 
муниципальные кадастры. 

Внешней формой муниципальной инфор-
мационной среды выступает, как правило, 
официальный сайт муниципального образо-
вания, на котором размещаются следующие 
общие сведения о муниципальном образова-
нии и его органах самоуправления, истории и 
планах и программах развития, инвестициях, 
план, транспортная схема, информация для 
приезжих; новости муниципального образо-
вания; страницы (вкладки) городских служб 
и организаций, телефонный и адресный спра-
вочник; ссылки на адреса местных СМИ, объ-
явления; обратная связь (форум) и т.п. Сайт 
демонстрирует как активность органов МСУ, 
так и инициативы местного населения в реше-
нии вопросов местного значения. Наиболее 
показательна интерактивная составляющая с 
развитием которой сайт может трансформи-
роваться интернет-портал – платформу для 
виртуальных личных и деловых контактов.

Составной частью информационной среды 
МСУ являются специализированные межмуни-
ципальные информационные системы и базы 
данных (Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов (АСДГ) и других союзов и 
ассоциаций). Такие базы способствуют систем-
ной интеграции муниципальных образований в 
информационное пространство России.

Вывод
Интеграция муниципальных образований в 

информационное пространство России имеет 

свои особенности. Прежде всего, это форми-
рование муниципального информационного 
пространства исключительно в целях управ-
ления. Фрагментарное участие субъекта МСУ 
– населения в формировании информацион-
ной среды обусловлено тем, что современ-
ные органы МСУ отделившись от населения, 
трансформировались в систему территори-
ально местных органов по решению вопро-
сов местного значения. При этом основой 
системы МСУ, что традиционно для России, 
остается государство, а проводниками его 
политики – органы МСУ, но никак не мест-
ное население или гражданское общество. В 
связи с этим формирование информационной 
среды МСУ (как и реформа МСУ), неизбежно 
идет в направлении унификации («укрепле-
ния») вертикали власти путем формирования 
«нижнего» (местного) уровня государствен-
ного управления, называемого и имеющего 
некоторые внешние признаки местного само-
управления. Таким образом, формирование 
трехуровневой системы (Федеральный Центр 
– субъекты РФ – муниципалитеты) соответ-
ствует структуре управления. 

Особенностью интеграции муниципаль-
ных образований в федеральное информа-
ционное пространство является служебно-
управленческая ориентация их контента, 
тогда как гражданское общество, как прави-
ло, здесь не участвует, а гражданские ини-
циативы в МСУ не идут далее организации 
конкурсов на лучший двор или подъезд. Му-
ниципальное информационное пространство 
в современной России сложно рассматривать 
как сферу отношений между жителями одной 
территории (муниципального образования) 
по поводу решения вопросов местного зна-
чения. Указываемая в литературе идеальная 
«совокупность переплетающихся информа-
ционных процессов» [9, с. 14], собственно и 
формирующая информационное простран-
ство, на практике не наблюдается, уступив 
место служебной функции низового уровня 
управления.
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