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Вопросы регулирования информационных отношений в последние годы все чаще становятся предметом официальных программных документов, описывающих основы государственной политики. Это Доктрина информационной безопасности, Концепция национальной безопасности, программы социально - экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004, 2003-2005, 2006-2008 г.г.). 
В 2006-2008 г.г. принят ряд специальных документов – Концепция региональной информатизации до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 17.07.2006 № 1024-р), Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212), Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р). В настоящее время идет разработка проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
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. 
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 актуальным является анализ учета и использования документов 2006-2008 г.г. в нормативно-правовых актах субъектов РФ. 

1. Концепция региональной информатизации до 2010 года.
 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 2008 г. ссылки на Концепцию содержатся в нормативно-правовых актах 36 субъектов России Анализ проведен с помощью СПС «Консультант Плюс: Сводное региональное законодательство», что свидетельствует о недостаточном ее внедрении. 
Реализация Концепции осуществляется в следующих формах:
- создание советов по информатизации (Архангельская область, Краснодарский край, Воронежская область, Челябинская 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. В Воронежской области создана рабочая группа по информационной безопасности при комиссии по информационной безопасности при губернаторе Воронежской области (постановление администрации области от 19.10.2007 № 966)
- утверждение перечней сведений о деятельности органов исполнительной государственной власти и создание порталов органов власти субъекта (Орловская область, Тамбовская область)
- утверждение положений о региональных межведомственных телекоммуникационных сетях (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
- утверждение региональных концепций (Алтайский край, Тульская область, Волгоградская область, Республика Марий Эл, Астраханская область, Саратовская область, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская область). 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», «здравоохранения» (Астраханская область), «создания и развития единой комплексной информационной системы автономного округа» (Ямало-Ненецкий автономный округ). В Новосибирской области постановлением губернатора от 13.10.2007 N 400 утверждена Концепция создания территориальной информационной системы Новосибирской области. В Свердловской области одобрена Концепция информатизации здравоохранения Свердловской области на 2008 - 2011 годы (постановление Правительства области от 30.06.2008 N 660-ПП). В Самарской области утверждена Концепция формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года (Постановление Правительства области от 05.09.2007 N 159)
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, в том числе программ «электронный субъект РФ» (Владимирская область, Ярославская область, Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Кемеровская область, Астраханская область, Еврейская автономная область, Республика Карелия). 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. Правительство Москвы утвердило Концепцию Городской целевой программы «Электронная Москва (2009-2011 гг.)»  (распоряжение от 27.06.2008 № 1427-РП). В Рязанской области утверждена областная целевая программа "Электронная Рязанская область (2008 - 2010 годы)" (закон области от 19.03.2008 N 28-ОЗ). В Камчатском крае принята краевая целевая программу "Электронная Камчатка 2008 год" (постановление Губернатора края от 03.12.2007 N 195).
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).

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
Данный документ по состоянию на начало сентября 2008 г. используется только в 1 нормативно-правовом акте – Распоряжении Губернатора ХМАО - Югры от 20.05.2008 N 231-рг "Об окружном молодежном конкурсе IT-проектов".
В Концепции информатизации Орловской области до 2010 года  (одобрена распоряжением Коллегии Орловской области от 17.11.2006 N 291-р) и Законе Воронежской области от 20.11.2007 N 114-ОЗ "О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу" имеют ссылки на проект данной Стратегии.
В Концепции формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года (утв. Постановлением Правительства области от 05.09.2007 N 159) указана в качестве основы Стратегия развития информационного общества, принятая в г. Самаре 30 июня 2006 года на заседании Окружного координационного совета по развитию информационно-коммуникационных технологий при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В ряде субъектов приняты собственные концепции или стратегии – например, в г. Санкт-Петербурге одобрена Концепция "Стратегия перехода Санкт-Петербурга к информационному обществу" (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.1999 N 36).
Концепция "Основные направления государственной информационной политики в Сахалинской области до 2010 года" (утв. постановлением администрации области от 09.08.2005 N 138-па) в качестве цели указывает на интеграцию Сахалинской области в информационное общество.
Таким образом, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации в нормативно-правовые акты субъектов РФ пока внедрена недостаточно.
Следует отметить также недостаточное закрепление в конституциях и уставах субъектов РФ ключевых принципов построения информационного общества – единства информационного пространства и свободного обращения информации.
Только в 4-х субъектах РФ (!!!) – Амурская, Калининградская, Кировская и Оренбургская области закреплено, что на их территории  «обеспечивается свободное перемещение … информации».

3. Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года
Данный документ используется в Концепции региональной информатизации Кемеровской области до 2010 года (утв. Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 N 1413-р), в Концепции формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года (утв. Постановлением Правительства области от 05.09.2007 N 159).
Мероприятия по созданию электронного правительства (без ссылок на Концепцию) содержатся также:
- в Областном Законе Ленинградской области от 14.05.2008 N 35-оз
"О региональной целевой программе "Информатизация Ленинградской области на 2008-2010 годы";
- в Законе Рязанской области от 19.03.2008 N 28-ОЗ
"Об утверждении Областной целевой программы "Электронная Рязанская область (2008 - 2010 годы)";
- в Законе Томской области от 16.06.2008 N 111-ОЗ
"Об утверждении Областной целевой программы "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах";
- в Концепции Региональной целевой программы "Информатизация Республики Карелия на 2008-2012 годы» (распоряжение Правительства РК от 19.11.2007 N 414р-П);
- в Законе Республики Хакасия от 01.03.2004 N 8 "О республиканской целевой программе "Электронная Хакасия (2004 - 2010 годы)".
Следует отметить некоторые общие недостатки Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, которые приводят к недостаточному учету ее в региональном законодательстве.
Концепция в значительной мере затрагивает вопросы оказания государственных услуг, а вопросы осуществления государственных функций, в том числе нормативного обеспечения информационного обмена между тремя уровнями публичной власти – РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в ней практически не затрагиваются. 
Не учитываются базовые конституционные принципы как в сфере оказания государственных услуг (принцип единого экономического пространства – ст. 8 Конституции РФ – не упоминается), так и осуществления государственных функций (принцип единства системы исполнительной власти – ч. 2 ст. 77 Конституции РФ - не упоминается).
Концепция не учитывает процессы перераспределения государственных полномочий между РФ и ее субъектами, а также возможность и факты наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления.
Целесообразным является также обеспечение взаимосвязи положений Концепции с другими программными документами в сфере государственного управления. 
Например, проект Бюджетной стратегии на период до 2023 года в качестве одной из важнейших задач нового этапа бюджетной политики указывает «открытость и общедоступность информации по осуществлению расходных операций на всех уровнях бюджетной системы».
Концепция действий на рынке труда на 2008 - 2010 годы (одобрена распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2008 г. N 1193-р) в разделе «IV. Совершенствование системы государственного управления в области регулирования рынка труда» указывает на то, что «в целях повышения гибкости рынка труда заинтересованным органам исполнительной власти всех уровней необходимо … содействовать формированию единого информационного пространства и утверждению стандартов качества оказания услуг в области содействия занятости населения».

4. Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
Данный документ в разделе «7.1. Основные принципы государственной политики регионального развития» не содержит принципов, связанных с построением информационного общества. Поэтому целесообразно дополнить его принципом обеспечения единого информационного пространства на территории РФ, межрегионального информационного взаимодействия, исключения информационного неравенства регионов.

