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Развитие публично-правового регулирования информационных отношений, формирование целостного представления о государственной политике в данной сфере является актуальной задачей как для правотворчества, так и для юридической науки. 

На прошлой конференции автор рассматривал общие конституционно-правовые аспекты формирования данной политики, в том числе и в официальных программных документах (концепции, стратегии, программы социально-экономического развития). Для обеспечения взаимодействия различных информационных систем (что является одним их направлений государственного регулирования – ч. 1 ст. 12 ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, далее – Закон об информации) необходимо и согласованное правовое регулирование соответствующих отношений, охватывающее как федеральный, так и региональный уровни правовой системы.

Конституция РФ 1993 г. относит к ведению Федерации только федеральную информацию и связь (п. «и» ст. 71), однако Закон об информации касается исключительно законодательства РФ (ст. 4). При этом согласно ч. 2 ст. 12 данного закона государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями участвуют в разработке и реализации целевых программ применения информационных технологий.

Таким образом, законодательно не решен вопрос о механизме согласования как разработки, так и реализации федеральных программ (концепций, стратегий) и соответствующих программ субъектов РФ, а также, например, программ соседних субъектов РФ, или входящих в один федеральный округ.

В этой связи интересным является анализ учета и использования Концепции региональной информатизации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 17.07.2006 № 1024-р, в нормативно-правовых актах субъектов РФ. Данный документ был принят в соответствии с Программой социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), утв.распоряжением Правительства РФ от 15.08.2003 № 1163-р. Несмотря на то, что Концепция была принята с 2-х летним опозданием, она используется как федеральными органами власти (распоряжения Правительства РФ от 01.02.2007 № 118-р, от 03.07.2007 № 871-р, приказы Мининформсвязи РФ от 10.10.2006 № 130 и 131), так и субъектами РФ.

По состоянию на начало сентября 2007 г. ссылки на Концепцию содержатся в нормативно-правовых актах 24 субъектов России1, что свидетельствует о недостаточном ее внедрении. Реализация Концепции осуществляется в следующих формах:

- создание советов по информатизации (Архангельская область, Краснодарский край, Воронежская область). В Алтайском крае создана постоянно действующая рабочая группа по развитию информационных и коммуникационных технологий, в республике Саха (Якутия) изменен нормативный акт, регулирующий деятельность ранее созданных координационного совета при президенте республики по информатизации и защите информации, комиссии по информатизации и совета по информационной безопасности. 

- утверждение региональных концепций (Алтайский край, Тульская область, Волгоградская область, Республика Марий Эл, Астраханская область, Саратовская область, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ). Данные концепции носят различные наименования – «развития и использования органами исполнительной власти информационно-коммуникационных технологий» (Алтайский край), «развития информатизации в органах исполнительной власти» (Тульская область), «информатизации области (республики)» (Республика Марий Эл, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область), «развития портала органов государственной власти» (Астраханская область), «создания и развития единой комплексной информационной системы автономного округа» (Ямало-Ненецкий автономный округ). Различие в названиях отражает и степень охвата соответствующих общественных отношений – т.е. информатизация субъекта РФ в целом или только органов власти.

- принятие целевых программ информатизации субъектов (Владимирская область, Ярославская область, Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Кемеровская область, Астраханская область, Еврейская автономная область). При этом программы также могут охватывать не весь регион, а информатизацию образовательных учреждений (Костромская область), создание системы поддержки принятия и исполнения управленческих решений (Кемеровская область). Воронежская область скорректировала действующую целевую программу «Информатизация Воронежской области на 2006-2010 годы», утв. постановлением Воронежской областной Думы еще 17.11.2005, т.е. до одобрения федеральной Концепции.

Проведенный анализ показывает, что Концепция недостаточно эффективно реализуется на уровне нормотворчества субъектов РФ. Это препятствует осуществлению заложенного в ней принципа гармонизации нормативной правовой и методической базы, регламентирующей процессы региональной информатизации, с федеральным законодательством.

Данный принцип должен иметь механизм реализации, который целесообразно закрепить в Законе об информации, дополнив нормы, регулирующие программно-целевые методы государственного регулирования информационных отношений. При этом следует учитывать с одной стороны, возможность самостоятельного правового регулирования информационных отношений субъектами РФ, а с другой, принцип единства системы исполнительной власти (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ).

* * *

1. Анализ проведен с помощью СПС «Консультант Плюс: Сводное региональное законодательство».


