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Аннотация 
Статья посвящена исследованию принципов муниципального правотворче-

ства в информационной сфере. Автор предлагает классификацию данных прин-
ципов на правовые и организационные, раскрывает их содержание на основе норм 
действующего законодательства и практики муниципального правотворчества 
в информационной сфере, формулирует вывод о значении данных принципов в по-
строении интегрированного информационного пространства государственного 
и муниципального управления. 
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Современное муниципальное управление должно представлять высо-
котехнологичный процесс, основу которого составляют информаци-

онные системы. Своевременное овладение информацией, ее корректная 
аналитическая обработка способствуют принятию взвешенных и опера-
тивных управленческих решений. Однако эффективное использование 
информационных ресурсов невозможно без надлежащего правового ре-
гулирования. 

В материалах теоретических исследований, научно-практических кон-
ференций, посвященных вопросам формирования информационной ин-
фраструктуры муниципальных образований, отмечается наличие проблем 
системного подхода к формированию нормативной базы информационного 
обеспечения местного самоуправления1. Решение данных проблем невоз-
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можно без определения основополагающих начал правового регулирова-
ния муниципальных информационных отношений, т.е. тех принципов, ко-
торые обеспечивают его системность, комплексность, последовательность и 
полноту, своевременность, а также легитимность состава субъектов право-
творческого процесса. 

В науке информационного права достаточно распространенным яв-
ляется разделение принципов соответствующей отрасли на общеправо-
вые (универсальные), межотраслевые и отраслевые (специфические). Так, 
О.А. Городов2 к первым относит, например, принцип законности, ко вто-
рым – приоритетность прав личности либо интересов государства, к тре-
тьим – те принципы, которые закреплены в ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»3 (далее – Закон об информации). 

И.Л. Бачило в дополнение к принципам, перечисленным в данном Зако-
не, особо выделяет такие принципы, как социальность, федерализм, соблю-
дение юридической техники. Комментируя принцип федерализма, автор 
отмечает актуальность вопроса о границах нормотворчества в информа-
ционной сфере для органов местного самоуправления, который должен ре-
шаться исходя из разграничения сфер ведения и полномочий между субъ-
ектом РФ и органами местного самоуправления4.

Исследуя механизм регулирования информационных отношений, 
Э.В. Талапина отмечает принцип комплексности, который проявля-
ется в наличии частных и публичных регуляторов. К первым автор 
относит, например, свободу договора, равенство участников. Ко вто-
рым – конституционные правовые цели, закрепление приоритета пу-
бличных интересов, стандарты и нормативы, ограничения в публич-
ных интересах, прямые запреты, публичные стимулы, публичные 
процедуры деятельности5. 

Зарубежный опыт формирования технологий электронного управле-
ния предполагает выход на новый уровень принципов. Профессор Сорбон-
ны Ж. Шатильон, выступая на ежегодном семинаре сектора информацион-
ного права ИГП РАН, сформулировал основополагающие универсальные 
принципы электронного управления: 
1)  индивидуализированная и персонализированная работа с пользова-

телями; 
2)  право на эксперимент; 
3)  субсидиарность; 
4)  пропорциональность; 
5)  консультирование и участие пользователя в электронном управлении; 
6)  защита персональных данных; 
7)  взаимное распознавание или взаимная операционность; 
8)  суверенное владение6.

Не отрицая значимость, актуальность и универсальность приведенных 
выше принципов, считаем необходимым сформулировать специальные 
принципы муниципального правотворчества в информационной сфере, учи-
тывая при этом:
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– цели и пределы муниципального правотворчества, установленные в 
ст. 7 и гл. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон о местном самоуправлении);

– универсальность административно-правового режима государствен-
ных (муниципальных) информационных систем, обеспечивающих дея-
тельность органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, структура данного режима, исходя из норм ч. 4 ст. 13, ст. 14 
Закона об информации, включает целевое назначение данных систем, 
их регистрацию и учет, требования к эксплуатации, статус операторов 
и иных субъектов, обеспечивающих функционирование этих систем, 
обеспечение безопасности данных систем; 

– наличие двух конкурентных составляющих информационного обе-
спечения местного самоуправления – максимальной транспарент-
ности муниципального управления и информационной безопасно-
сти сведений, функционирующих в режиме ограниченного доступа 
в процессе деятельности органов местного самоуправления,

– ориентация реформирования муниципального управления на по-
вышение качества и доступности муниципальных услуг, минимиза-
цию административных барьеров, технологичность внутри- и внешне
управленческих процессов на основе формирования инфраструктуры 
электронного муниципалитета.
Муниципальное правотворчество в информационной сфере как одно 

из направлений управленческого процесса должно базироваться на право-
вых, закрепленных в нормах действующего законодательства, и на органи-
зационных принципах.

Правовые принципы муниципального 
правотворчества в информационной сфере

Нормы информационного права, которые могут быть позициониро-
ваны как нормы-принципы – основополагающие начала муниципального 
правотворчества в информационной сфере, – многообразны, поэтому мо-
гут классифицироваться как отраслевые, внутриотраслевые (институцио-
нальные), административно-технические.

Отраслевые нормы определяют пределы правого регулирования му-
ниципальных образований в информационной сфере. Согласно ч. 2 ст. 12 
Закона об информации, органы местного самоуправления в соответствии 
со своими полномочиями участвуют в разработке и реализации целевых 
программ применения информационных технологий; создают информаци-
онные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них информации 
на русском языке и государственном языке соответствующей республики в 
составе Российской Федерации.

Внутриотраслевые (институциональные) нормы устанавливают осно-
вополагающие начала правового регулирования отдельных групп информа-
ционных отношений, складывающихся в процессе:
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1) доступа к информации о деятельности органов местного самоу-
правления. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»7 к ним относятся:
а)  открытость и доступность информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом;

б)  достоверность информации об органах местного самоуправления и 
своевременность ее предоставления;

в)  свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 
о деятельности органов местного самоуправления любым законным 
способом;

г)  соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления.
2) предоставления муниципальных услуг.
Информационное сопровождение процесса предоставления муници-

пальных услуг должно основываться на положениях ст. 4 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,8 устанавливающих открытость деятельности 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, и предусматривающих 
возможность получения муниципальных услуг в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

3) осуществления муниципального контроля. 
Основополагающим принципом информационного обеспечения муни-

ципального контроля является норма ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»9, которой предусмотрена открытость и доступность 
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципальных 
правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении муни-
ципального контроля, а также информации об организации и осуществлении 
муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов муниципаль-
ного контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свобод-
ное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4) обеспечения информационного сопровождения организации муници-
пального управления (муниципальной службы, документирования информа-
ции, формирования муниципальных информационных систем).

К данной группе может быть отнесен принцип доступности информа-
ции о деятельности муниципальных служащих, закрепленный в п. 5 ст. 4 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»10. 
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Правовое регулирование организации документирования информа-
ции органами местного самоуправления должно базироваться на норме ч. 2 
ст. 11 Закона об информации, согласно которой правила делопроизводства 
и документооборота, установленные органами местного самоуправления в 
пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации в части делопроизводства 
и документооборота для федеральных органов исполнительной власти. 
Сходная норма содержится в п. 4 ст. 13 Закона об информации – требова-
ния к государственным информационным системам распространяются на 
муниципальные информационные системы, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении.

Административно-технические нормы содержат основополагающие 
начала формирования информационной инфраструктуры электронного 
муниципалитета как новой формы местного самоуправления, направлен-
ной на обеспечение доступного и качественного предоставления муници-
пальных услуг.

Их базовым принципом является интероперабельность информацион-
ных систем государственного и муниципального управления, обеспечиваю-
щая возможность взаимодействия различных органов власти в пределах и 
объеме, необходимом для решения общих задач государственного и муни-
ципального управления.

В самом общем виде они сформулированы в п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Положением 
об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме») 
следующим образом:
а)  модульное построение с применением единых требований к техниче-

ским и программным средствам элементов инфраструктуры взаимо-
действия, в том числе унифицированных программно-технических 
средств, стандартизованных интерфейсов для взаимодействия, стан-
дартизованных протоколов обмена данными, единых требований к 
электронным документам и электронным сообщениям;

б)  непрерывный режим функционирования инфраструктуры взаимодей-
ствия;

в)  обеспечение взаимодействия информационных систем органов и орга-
низаций на всей территории Российской Федерации, а в случаях, опре-
деленных законодательством Российской Федерации и международны-
ми договорами, также за пределами Российской Федерации;

г)  обеспечение однозначной идентификации органов и организаций, за-
явителей и объема их прав при осуществлении взаимодействия;

д)  обеспечение гарантии целостности, подлинности, актуальности и безопас-
ности информации, обмен которой осуществляется при взаимодействии.



96

Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 3

Принцип интероперабельности государственных и муниципальных 
информационных систем нормативно закрепляется при построении ин-
фраструктуры регионального и муниципального электронного управления 
и в региональном законодательстве. Так, например, Правительством Воло-
годской области установлено, что интероперабельность информационных 
систем органов власти области обязательна и для муниципальных инфор-
мационных систем должна базироваться на организационной, семантиче-
ской и технической совместимости11.

Организационные принципы муниципального 
правотворчества в информационной сфере

Поскольку процесс формирования информационной инфраструктуры 
муниципального управления ориентирован на постоянно обновляющиеся 
нормы федерального и регионального законодательства, муниципальное 
правотворчество должно быть нацелено на создание таких нормативных 
основ, которые обеспечивали бы универсальность и относительную ста-
бильность муниципальных правовых актов информационной тематики. 

Поэтому первым и основополагающим организационным принципом 
должен быть принцип комплексного правового регулирования муниципаль-
ных информационных отношений. Его реализация предполагает принятие 
муниципальных правовых актов информационной тематики не единичны-
ми актами, а пакетом. Это позволит снизить риски как недостаточного, так 
и избыточного правового регулирования, исключить дублирующие нор-
мы и нормы, создающие коллизионные ситуации в правоприменительной 
практике. Представляется, что минимальный перечень нормативных актов 
должен включать положение о муниципальных информационных системах, 
положение об обеспечении конфиденциальности информации в деятель-
ности органов местного самоуправления, положение об информационном 
взаимодействии органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений, положение об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, положение о структурном 
подразделении исполнительно-распорядительного органа или об учреж-
дении, обеспечивающем эксплуатацию муниципальных информационных 
систем. Данные муниципальные правовые акты должны быть разработаны 
на основе Стратегического плана (программы) развития информационной 
инфраструктуры муниципального образования. 

На основе данного минимального перечня муниципальных правовых 
актов должна формироваться правовая база по сферам информационного 
обеспечения местного самоуправления (муниципальных услуг, муници-
пального контроля, муниципальной службы и т.д.).

К числу организационных принципов муниципального правотворче-
ства в информационной сфере следует отнести разграничение правотвор-
ческих полномочий в регулировании информационных отношений между 
представительным и исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления (администрацией, мэрией и т.д.). Как правило, в уставах му-
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ниципальных образований данные полномочия не разграничены, за редки-
ми исключениями. Из проанализированных автором 11 уставов городских 
округов, являющихся административными центрами субъектов Федерации, 
пример разграничения полномочий можно найти, пожалуй, только в Уставе 
г. Калининграда, где в ч. 15 ст. 47 определена компетенция Администрации 
городского округа в области информации, информатизации и защиты ин-
формации12.

В ряде случаев такое разграничение имеет место в федеральном законо-
дательстве, однако такие примеры единичны. К ним можно отнести, напри-
мер, нормы п. 7 ст. 11, п. 13 ст. 13, п. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»13, обязывающие местные администрации принять конкретные му-
ниципальные правовые акты в сфере оказания муниципальных услуг. 

Не менее важным должен стать принцип формирования единой инфор-
мационно-технической политики в сфере информатизации муниципального 
образования. Реализация данного принципа позволит избежать излишних не-
оправданных затрат в сфере информатизации, рассчитать необходимый для 
муниципального образования объем кадровых, материально-технических и 
финансовых ресурсов, обеспечить оптимизацию функций органов местного 
самоуправления, деятельности подведомственных предприятий и учрежде-
ний. Исключительно удачный пример и закрепления, и реализации данного 
принципа имеет место в г. Череповце14, системная информационная политика 
в управлении данным городом присутствует с конца 1990-х гг. Среди основ-
ных задач реализации муниципальной технической политики в области ИКТ, 
проводимой в данном городском округе, отметим следующие:
– разработка единых технических требований к муниципальным инфор-

мационным системам, централизация планирования, управления и за-
купок в области ИКТ; 

– комплексная интеграция компонентов ИКТ между собой и с внешними 
системами; 

– организация эффективного обучения и переподготовки специалистов 
в области ИКТ и конечных пользователей; 

– уменьшение затрат на содержание органов городского самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий путем передачи неключе-
вых функций по эксплуатации ИКТ-инфраструктуры на исполнение 
сторонним организациям (аутсорсерам).
Кроме этого, организация муниципального правотворчества в инфор-

мационной сфере как управленческий процесс должна строиться на прин-
ципе межмуниципального сотрудничества.

Уровень информационного обеспечения муниципальных образований 
существенно отличается не только по видам муниципальных образований, 
но и внутри одного вида, и должен являться предметом специального мони-
торинга15. Такое отличие связано со многими факторами. Это и уровень бюд-
жетной обеспеченности муниципального образования, и потенциал его эко-
номического развития, и развитие инфраструктуры ИКТ как сферы бизнеса в 
границах муниципального образования, кадровый потенциал специалистов 
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в сфере ИКТ и т.д. Значимым является также субъективный фактор – заин-
тересованность и убежденность руководства муниципального образования в 
необходимости формирования электронного муниципалитета16.

Формирование развитой информационной инфраструктуры, требую-
щей значительных материальных финансовых и кадровых ресурсов, – это 
задача муниципальных районов и городских округов. 

Для муниципальных районов исключительно актуальна проблема меж-
муниципального сотрудничества. Необходимо объединить ресурсный по-
тенциал для создания межрайонных информационных платформ кластерно-
го типа, решающих общие задачи информационного обеспечения местного 
самоуправления для находящихся в границах этого кластера муниципаль-
ных образований. Поэтому процесс муниципального правотворчества в 
информационной сфере должен быть ориентирован на издание межмуни-
ципальных правовых актов, заключение соглашений о межмуниципальном 
сотрудничестве в информационной сфере17, выработку единых подходов к 
формированию информационной инфраструктуры нескольких муниципаль-
ных районов. При этом универсальные варианты технических решений орга-
низации межмуниципальной информационной инфраструктуры могут быть 
предложены специализированными муниципальными учреждениями, зани-
мающимися информационным обеспечением городских округов. Например, 
Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий (ЦМИРиТ) 
в г. Череповце18 не только обеспечивает функционирование информацион-
ной инфраструктуры городского округа, но и успешно позиционирет себя на 
рынке программных продуктов и информационных услуг. 

Таким образом, особый акцент в муниципальном правотворчестве в 
информационной сфере должен быть сделан на новых формах межмуници-
пальной интеграции и межмуниципального сотрудничества:
–  взаимовыгодном делегировании полномочий между муниципальными 

образованиями, заключении соглашений о сотрудничестве;
–  выработке регламентов информационного взаимодействия муници-

пальных образований;
–  определении механизмов совместного финансового обеспечения про-

ектов развития межмуниципальной информационной инфраструкту-
ры и т.д. 
Полагаем, что реализация указанных выше правовых и организаци-

онных принципов позволит избежать бессистемности, непоследователь-
ности, поспешности муниципального правотворчества в информационной 
сфере. Достижение надлежащего качества муниципальных правовых актов 
должно достигаться и за счет новых технологий оценки регулирующего 
воздействия. Ошибки и просчеты в регулировании муниципальных инфор-
мационных отношений могут иметь крайне неблагоприятные последствия 
для всей инфраструктуры муниципального образования. Их следует диа-
гностировать на стадии проектов межмуниципальным информационным 
сообществом – например, межмуниципальными советами по информати-
зации, которые могли бы давать заключения на основе алгоритма методики 
ОРВ, предложенной Минэкономразвития РФ19. 
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