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информационно-коммуникационные технологии, портал государственных и 

муниципальных услуг, унификация требований к информационным 

системам. 

 

Аннотация – Стремительное совершенствование компьютерных 

технологий обуславливает динамичное развитие системы оказания 

электронных услуг, развитие которой требует динамичного развития 

соответствующего нормативно-правового регулирования. Работа раскрывает 

содержание процесса оказания услуг в электронной форме региональными 

органами власти и органами местного самоуправления. Основное внимание в 

работе уделено современному состоянию механизма оказания электронных 

услуг с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также проблемам, существующим на сегодняшний день в 

данной области. Проведен анализ правоприменительной практики и 

сформированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и повышения эффективности реализации мероприятий в 

сфере информатизации. 

 

 

 

Legal regulation of electronic services provided by public authorities in 

Russia: the regional aspect, the municipal aspect 
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Abstract – The rapid improvement of computer technology leads to a 

dynamic development of the provision of electronic services, the development of 

which requires dynamic development of the relevant legal regulation. The work 

reveals the process of rendering of services in electronic form by the regional 

authorities and local authorities. The main attention is paid to the current state of 

the mechanism, rendering of electronic services using information and 

telecommunication technologies, as well as problems existing today in this field. 

Presented an analysis of law enforcement practices and recommendations for 

improving current legislation and increasing the efficiency of implementation of 

activities in the field of informatization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
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Актуальность темы исследования.  Современные цифровые 

технологии прочно вошли в наш обиход, облегчив целый ряд процессов 

различного уровня организации – от индивидуальной деятельности до 

деятельности юридических лиц, органов местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов власти, государства в целом. Научно-

техническая революция, произошедшая на наших глазах, с одной стороны 

позволила достичь высокого уровня автоматизации в различных отраслях, с 

другой – позволила существенно упростить обработку и доступ к 

информации. 

Цифровые технологии не только упростили нашу жизнь, но и в корне 

изменили характер взаимоотношений власти и общества, власти и 

гражданина. 

Сегодня  «власть мгновенно ставится под сомнение, как только 

становится известно, что она что-то скрывает или не предоставляет 

достаточно точную и исчерпывающую информацию. Соответственно, и 

предоставление органом государственной власти полной и достоверной 

информации – это не только обязательство государства перед своими 

гражданами, но и важнейший механизм легитимации власти в обществе. 

Поэтому власть, чтобы быть легитимной, должна быть транспарентной в 

самом широком смысле этого слова, публичной, гласной и подконтрольной 

обществу»1.  

Важность развития электронных технологий сегодня не подвергается 

сомнению, и соответствующая цель выделяется в качестве одной из 

основных заявленных целей Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации: «Государственные, муниципальные и социально-

значимые услуги оказываются преимущественно в электронном виде»2. 

                                                           
1 Чижков С.Л. Социальный контекст проблемы транспарентности правосудия. 

Проблемы транспарентности правосудия. Сост. Е.Б. Абросимова, С.Л. Чижков. - М., 2005. 

С. 5. 

2 http://minsvyaz.ru/ru/ministry/common/ (дата обращения: 26.04.2016 г.). 

http://minsvyaz.ru/ru/ministry/common/
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Необходимо обратить внимание на одну из указанных категорий, такую как 

«социально-значимые услуги». Таким образом, предполагается оказание 

преимущественно в электронном виде не только тех услуг, которые 

официально имеют статус государственных или муниципальных, но и в 

целом – социально-значимых услуг. 

Как уже отмечалось выше, комфорт – не единственный плюс, который 

несут с собой электронные технологии. Сокращая дистанцию между людьми 

и затраты необходимые на получение и обработку информации, они 

позволяют общественным организациям и активным гражданам оперативно 

и практически без дополнительных затрат анализировать работу органов 

власти и органов местного самоуправления. Возможность проведения такого 

анализа с незначительными затратами времени, позволяет осуществлять 

эффективный контроль за работой органов власти, с одной стороны, и 

сформулировать новые требования к власти с точки зрения эффективности, с 

другой. 

Необходимо отметить, что и уровень правовой защищенности человека 

находится в прямой зависимости от надлежащего состояния 

информационного дела, так как использование информационно- 

коммуникационных технологий расширяет прямые и обратные связи между 

государством и гражданским обществом.  

В целом государство уже не мыслится без информационных 

технологий, что нашло своё отражение, в том числе - в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации. Стратегия же, в свою 

очередь, подчеркивает особую значимость информационно-правового 

регулирования в создании нужных темпов и качества развития и 

функционирования информационного общества. 

Международные документы отмечают огромную роль процессов 

построения информационного общества. Основными международными 
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документами в области информатизации можно назвать Окианавскую 

Хартию3, Женевскую конвенцию4, Тунисское соглашение5. 

В отечественных нормативно-правовых документах вопросам 

информатизации уделено значительное внимание, что позволило 

существенно развить сферу применения электронных услуг в 

государственном и муниципальном управлении. 

Отечественное право определяет ряд конкретных требований к органам 

власти с точки зрения внедрения электронных услуг. Так, например, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 

729-р определен перечень услуг, обязательных для оказания в электронной 

форме6, Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

определяет обязательные требования к административным регламентам, в 

том числе «состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме»7. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что ряд норм законодательства 

носит рамочный характер, и степень детализации требований, 

предъявляемых к органам власти, требует подробного анализа и уточнения в 

                                                           
3 Окианавская Хартия глобального информационного общества (2000 г.)// 

Дипломатический вестник – 2000 - № 8. 
4 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в 

новом тысячелетии» от 12 декабря 2003 г. // Законодательство и практика масс-медиа – 

2004 - Выпуск 1. 
5 Тунисская программа для информационного общества, принятая 15 ноября 2005 г. // 

МОО «Информация для всех» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  URL: 

http://www.ifap.ru/ ofdocs/wsis/tunis2.rtf (дата обращения: 04.04.2016). 
6 Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме: 

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р (ред. от 23.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.05.2011 - № 18. - Ст. 2679. 
7 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.08.2010 - № 31. - Ст. 4179. 



14 

соответствии с требованиями времени. Эти требования продиктованы в 

первую очередь ожиданиями прогрессивной части общества, владеющей 

передовыми технологиями. 

Для достижения целей построения информационного общества 

требуется решение целого ряда задач. Часть этих задач носит 

инфраструктурный характер – прокладка линий связи, закупка оборудования 

и программного обеспечения, обеспечение широкополосного доступа к 

Интернету всех граждан страны, обеспечение финансовой доступности 

доступа к телекоммуникационным услугам. 

Вместе с тем как показала практика, одной из основных проблем 

построения информационного общества становится взаимная увязка систем 

различной принадлежности и реализуемых органами власти и органами 

местного самоуправления процессов в целом. Так, в программе 

«Информационное общество (2011-2020), в рамках целей государственной 

политики в сфере региональной информатизации указаны в том числе:  

 реализация комплексного подхода к региональной 

информатизации, обеспечение последовательности и 

согласованности реализации проектов и программ региональной 

информатизации; 

 стандартизация, унификация и обеспечение совместимости 

отдельных решений в рамках региональной информатизации; 

 гармонизация нормативной правовой и методической базы, 

регламентирующей процессы региональной информатизации, с 

федеральным законодательством8 

Л.А. Морозова отмечает, что «в нормах права закрепляются, как 

правило, уже сложившиеся, повторяющиеся общественные отношения. Но 

нормы права могут и программировать развитие общественных отношений, 

направлять их развитие в определенное русло. Норма права представляет 

                                                           
8 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы): Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. 

от 21.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014 - № 18 (часть II). - Ст. 2159. 
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собой модель регулируемых общественных отношений, которые желательны 

с точки зрения государства и общества»9.  

На современном этапе именно это свойство норм права 

программировать развитие, на наш взгляд, должно играть ключевую роль 

при построении информационного общества в целом и развития системы 

оказания электронных услуг в частности. Прежде всего это должно коснуться 

вопросов координации информатизации на всех уровнях, власти как по 

горизонтали, так и в рамках вертикальной координации. 

Вопросы построения информационного общества лежат на стыке 

целого ряда наук, таких как юриспруденция, информатика, философия, 

социология, экономика и других, в связи с чем невозможно рассматривать 

этот процесс исключительно с технологической точки зрения. 

Фельдман Д.М., рассматривая вопросы информационного обеспечения, 

отмечает: «для выработки и реализации эффективной государственной 

стратегии информационного обеспечения внешней политики Российской 

Федерации сегодня необходимы как специальная разработка широкого 

спектра научных проблем информационной деятельности государства, так и 

ясное понимание значения активного, целенаправленного информационного 

воздействия на общество в целях повышения уровня его гражданских и 

духовных потребностей и запросов»10. 

В этой связи отметим два аспекта указанной проблематики. С одной 

стороны необходимо сформировать ожидания и запросы в самом общем 

понимании этого слова, с другой – выразить соответствующий процесс 

формирования ожиданий и запросов на правовом языке, отразив их 

соответствующим образом в нормах права. Без целенаправленного 

воздействия на общество в указанном направлении, государство рискует 

                                                           
9 Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник  / Л.А. Морозова 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М - 2014. - 464 с. – ISBN 978-5-91768-383-6 (Норма). 
10 Фельдман Д.М. Стратегии информационного обеспечения внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации в условиях глобализации / Д.М. Фельдман // Человек 

и современный мир. Сборник статей. Инфра-М. - 2002. - С. 162. 
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столкнуться с проблемой невостребованности результатов информатизации 

со стороны общества. 

В.М. Манохин подчеркивает, что государственное управление 

предстает (прежде и теперь) в трех вариантах: как деятельность по 

руководству государственными делами в полном их объеме всеми органами 

государственной власти (представительными, исполнительными, судебными 

и т.д.); как часть общегосударственной управленческой деятельности по 

реализации исполнительными органами своих полномочий и управление в 

органе государственной власти и вообще в любой государственной 

организации их внутренними делами11. 

С учетом того, что все органы власти и их структурные подразделения 

осуществляют те или иные юридически значимые действия, отражаемые в 

различных документах и направленные на реализацию соответствующих 

полномочий, можно утверждать, что все органы власти и их структурные 

подразделения в той или иной мере производят информационный продукт, 

направленный на внешнего (общество, граждане, юридические лица, другие 

органы власти) или внутреннего (другие структурные подразделения органа 

власти, другие должностные лица органа власти) потребителя. 

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года 

отмечено прикладное значение всей отрасли информационных технологий: 

«Повышение качества государственного и корпоративного управления 

является приоритетной целью для развития экономики России. Задачами 

Стратегии являются повышение прозрачности принятия решений в 

государственном секторе, повышение прозрачности работы бизнеса, 

увеличение инвестиционной привлекательности российской экономики и 

снижение уровня коррупции. Решение этих задач в рамках Стратегии без 

                                                           
11 Манохин В. М. Административное право России : учебник / В.М. Манохин - Саратов : 

АЙ Пи Эр Медиа - 2010. - 266 [2] с.- ISBN 978-5-904000-31-8. 
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развития отрасли информационных технологий как инструмента 

невозможно».12 

Именно в этом, прикладном значении, на наш взгляд, необходимо 

рассматривать и процесс развития системы оказания электронных услуг и 

соответствующего информационно-правового регулирования. 

Правовое регулирование оказания услуг в электронной форме и 

формирование соответствующего информационного продукта органами 

власти, их подразделениями и должностными лицами является одним из 

основных факторов повышения эффективности деятельности государства на 

всех уровнях: федеральном, субъектов Федерации и муниципальном.  

Более того, сегодня, вопросы оказания электронных услуг, отвечающих 

ожиданиям конечных пользователей (как внешних – граждан, общества, 

юридических лиц, так и внутренних – других органов власти, подразделений, 

должностных лиц) и формирования соответствующего информационно-

правового регулирования становятся вопросами легитимности власти в 

целом, чем и обуславливается актуальность выбранной темы исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Большой вклад в разработку проблем правового регулирования 

оказания услуг в электронной форме внесли исследователи различных сфер 

знаний, в том числе: Д.Л. Абрамович, М.М. Благовещенская, И.А. Василенко, 

А.А. Васильев, Е.А. Войниканис, Н.И. Глазунова, Л.А. Злобин, В.Б. Зотов, 

А.Э. Калинина, В.А. Никитов, А.В. Манойло, Р.Т. Мухаев, Е.И. Орлов, И.Н. 

Панарин, Г.Г. Почепцов, Г.И Савин, А.В., В.А. Садовничий, А.В. 

Старовойтов, Ю.Н. Столяров, А.А. Тедеев, В.Н. Цыгичко, М.А. Федотов, Е.В. 

Филимонова, Д.С. Черешкин, С.Г. Чубукова, В.Д. Элькин, М.В. Якушев и др. 

Важное значение в определении места государственного и 

муниципального управления при  оказании услуг в электронной форме 

имеют работы ряда зарубежных авторов (Б.Гейтса, М. Кастельса, И. Ложе, Ф. 

                                                           
12 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р // Собрание законодательства РФ, 18.11.2013, N 

46, ст. 5954. 
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Махлупа, А. Моль, А.Н. Морозевича, А.Д. Урсула, К.Шеннона, У.Р.Эшби, 

А.М.Яглома, И.М.Яглома), а также отечественных ученых: Т.Ф.Берестовой, 

А.П.Веревченко, Б.В. Кристального, К.Н. Матвеевой, Е.В. Михеевой, Ю.А. 

Нисневича, А.Н. Райкова, М.В. Раца, Г.Л. Смоляна, В.Е. Чиркина и др. 

Наконец, вопросам правового регулирования, а также проблемам построения 

информационного общества посвящены диссертационные исследования 

Ковалевой Н.Н. и Талапиной Э.В.  

Высоко оценивая труды указанных авторов, следует признать, что 

информационно-правовому регулированию оказания услуг в электронной 

форме в правовой науке уделялось явно недостаточно внимания, а проблемы, 

связанные с его практической реализацией, так и не нашли своего решения, 

что и предопределило выбор темы настоящей работы. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулируемых общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также нормами Российского права, возникающих 

при оказании услуг в электронной форме региональными органами власти и 

органами местного самоуправления. 

Предмет исследования  составляют нормы Конституции РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, законы и 

подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, нормативно – правовые акты органов 

местного самоуправления, судебная практика и др. 

Цель ВКР  состоит в решении научной проблемы, заключающейся в 

рассмотрении правового регулирования оказания услуг в электронной форме 

региональными органами власти и органами местного самоуправления, 

формировании предложений по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений, направленных на  полноценный, 

планомерный переход органов власти к оказанию услуг в электронной 

форме. 
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В настоящей работе предпринята попытка установить взаимосвязь 

процессов, характеризующих переход органов на оказание услуг в 

электронной форме, процессов оказания этих услуг и права, их 

взаимовлияние, которое выражается в правовом регулировании оказания 

услуг в электронной форме. 

Поставленная проблема предполагает решение следующих научных 

задач:  

 проанализировать нормативно - правовые акты, 

регламентирующие процессы информатизации и оказания услуг в 

электронной форме; 

 очертить границы категории «электронные услуги», в 

праве; 

 на основе анализа основных теоретических 

концепций использования информационных технологий 

раскрыть правовую сущность правового регулирования оказания 

электронных услуг региональными органами власти и органами 

местного самоуправления; 

 раскрыть структуру государственного и 

муниципального управления в информационной сфере; 

 определить содержание субъектов правового 

регулирования оказания услуг в электронной форме; 

 провести классификацию форм и методов 

деятельности субъектов государственного и муниципального 

управления в рамках оказания услуг в электронной форме; 

 показать, что оказание электронных услуг 

реализуется наиболее эффективным образом на основе 

взаимодействия органов власти на трех уровнях: федеральном, 

субъектов Федерации и муниципальном; 

 выявить тенденции развития системы правового 

регулирования оказания услуг в электронной форме 
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региональными органами власти и органами местного 

самоуправления; 

 Сформулировать предложения по развитию системы 

правового регулирования оказания услуг в электронной форме. 

Методологической основой работы являются всеобщий 

диалектический метод познания, а также такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция. В работе используются частно-научные 

методы: исторический, формально-логический, системно-структурный, 

формально-правовой, сравнительно-правовой, сравнительно-исторический 

методы. 

Диалектический метод позволил рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование оказания услуг региональными органами власти и органами 

местного самоуправления в электронной форме с точки зрения различных 

подходов к его развитию, достоинств и недостатков указанных подходов, 

влияния внешних и внутренних факторов на соответствующие процессы. 

Формально-логический метод позволил охарактеризовать конкретное 

нормативное содержание правового регулирования оказания услуг в 

электронной форме. 

Системно-структурный метод позволил рассмотреть правовое 

регулирование оказания электронных услуг как единую систему, определить 

его элементы и объективно существующие взаимосвязи между ними. 

Формально-правовой, сравнительно-правовой, сравнительно-

исторический методы позволили рассмотреть эволюцию подходов к 

правовому регулирования системы оказания электронных услуг, выявить ее 

недостатки и обосновать предложения по ее развитию. 

Кроме того, в настоящем исследовании применен междисциплинарный 

подход, который дал возможность рассмотреть правовое регулирование 

оказания услуг в электронной форме, как с точки зрения разных 

юридических наук, так и иных областей гуманитарного и технического 

знания. 
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Использование указанных методов и подходов позволило всесторонне 

рассмотреть вопрос правового регулирования оказания услуг в электронной 

форме, обобщить факты, сделать выводы и сформулировать 

соответствующие предложения. 

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные 

разработки в области общей теории права, информационного права, 

гражданского и административного права Федотова М.А., Тедеева А.А., 

Погодиной И.В., Ковалевой Н.Н., Талапиной Э.В. и др. 

Нормативная основа  ВКР включает положения Конституции РФ и 

международных документов, посвященные информационно-правовому 

регулированию оказания электронных услуг, а также регламентирующие 

важнейшие принципы формирования информационного общества; 

нормативно-правовые документы Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных органов власти и др. 

Эмпирическая база исследования. В рамках данного исследования 

были проанализированы основополагающие международные документы, 

такие как Окианавская Хартия, Тунисское соглашение, Женевская 

конвенция, касающиеся вопросов информационно-правового регулирования 

оказания электронных услуг и построения информационного общества, 

нормативно – правовые документы органов власти и органов местного 

самоуправления. Кроме того, автором проведен анализ публикаций в 

печатных изданиях и электронных СМИ, посвященных указанной тематике, 

были изучены данные научно-исследовательских работ, проводимых 

Министерством связи и массовых коммуникаций в рамках исследования 

эффективности реализации государственных программ, данные 

Всероссийского центра исследования общественного мнения. 

Научная новизна работы заключается в том, что правовое 

регулирование оказания услуг в электронной форме рассматривается с точки 

зрения его роли в построении информационного общества. Система оказания 

электронных услуг рассмотрена в ее историческом развитии и обоснована 
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роль правового регулирования на каждом из этапов этого развития. Дан 

критический анализ положений Федеральных законов и других нормативно-

правовых актов, выявлены основные тенденции и угрозы развития системы 

оказания электронных услуг и выработаны соответствующие предложения 

по совершенствованию правового регулирования оказания электронных 

услуг органами власти. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Доказано, что электронные услуги применяются не только при 

оказании услуг информационной направленности, но и услуг во всех сферах. 

При этом сам формат электронных услуг является инструментом, 

позволяющим организовать более эффективный процесс оказания услуги. 

2. Помимо оказания услуг «вовне», формат электронной услуги 

позволяет более качественно осуществлять внутриорганизационное 

управление: передавать управляющие сигналы в режиме реального времени, 

фиксировать все действия (track-record), осуществлять контроль поручений и 

т.д. 

3. Сделан вывод, что деятельность структурных подразделений и 

должностных лиц органов власти направлена на оказание электронных услуг 

гражданам и юридическим лицам (вовне), а также - другим должностным 

лицам, подразделениям и органам власти (внутриорганизационное 

взаимодействие в рамках одного органа власти и аппарата управления в 

целом).  

4. Сделан вывод, что при оказании электронных услуг создается 

информационный продукт, в связи с чем, результатом деятельности органов 

власти, структурных подразделений и должностных лиц органов власти, 

подлежащим оценке являются информационные продукты, производимые 

при оказании электронных услуг. 

5. В целях концентрации ограниченных финансовых возможностей, а 

также исключения дублирования исследований и разработок, которые 

осуществляются федеральными органами и органами субъектов РФ трех 
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ветвей власти, необходимо разработать единую классификацию задач, работ 

и услуг, которая была бы направлена на унификацию деятельности органов 

власти и соответствующих этой деятельности классификацию 

информационных продуктов. 

6. Обосновывается вывод о том, что информационные продукты 

различаются по своим свойствам. Наибольшую ценность представляют 

наборы открытых данных, которые позволяют добиться взаимной увязки 

информационных систем, а также создать эффективную систему контроля за 

деятельностью органов власти. 

7. Анализ правоотношений, возникающих при оказании услуг в 

электронной форме, показывает пробелы в информационно-правовом 

регулировании использования открытых данных, необходимость увязки 

результатов деятельности органов власти с производством соответствующего 

информационного продукта в формате наборов открытых данных. 

8. Обосновывается необходимость более точной регламентации 

процессов, предваряющих разработку и внедрение информационных систем 

в органах власти различного уровня. В рамках обозначенных процессов, в 

том числе, должны быть определены: 

 Задачи, работы, и услуги, подлежащие информатизации; 

 Соответствующие задачам, работам и услугам процессы, 

подлежащие информатизации; 

 Информационные продукты, производимые в рамках 

процессов,  подлежащих информатизации; 

 наборы открытых данных, входящие в состав 

информационных продуктов создаваемой системы; 

 Увязка наборов открытых данных, с уже существующими 

информационными системами, содержащие наборы данных 

соответствующего вида. 

9. Обосновывается вывод о том, что одним из ключевых вопросов 

формирования информационного общества является формирование 
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взаимоувязанных информационных систем, отражающих деятельность 

органов власти, создание соответствующих информационных продуктов, их 

классификации и наборов открытых данных.  

Для реализации указанной цели предлагается определить юридический 

статус Портала открытых данных data.gov.ru, как единой платформы, 

позволяющей оценить результаты деятельности органов власти, структурных 

подразделений и должностных лиц органов власти, в форме оценки 

создаваемых этими органами и должностными лицами информационных 

продуктов (наборов открытых данных).  

На наш взгляд, должна измениться сама философия применения 

открытых данных. Презумпция открытости информации, права граждан на 

доступ к информации, бюджетный кодекс РФ в части определения понятия 

«нецелевого расходования бюджетных средств», на наш взгляд создают 

основу для определение деятельности органов власти, как деятельности 

эффективной в основном в том случае, если она направлена на создание 

наборов открытых данных, востребованных другими органами власти, 

обществом или гражданами. 

10. По мнению магистранта необходимо законодательно закрепить 

перечень информации, подлежащей размещению в формате открытых 

данных, а также – график перехода на размещение всей информации, 

непосредственно относящейся к полномочиям органов власти и реализации 

их полномочий и функций, в том числе – в формате открытых данных 

доступных для машинного считывания. 

При этом необходимо запретить ручную подготовку соответствующих 

наборов открытых данных и дублирование ввода данных в различные 

системы, а также – создание и эксплуатацию систем не позволяющих, 

осуществлять автоматизированный импорт и экспорт данных. Формат такого 

импорта и экспорта необходимо утвердить нормативно-правовым 

документом, обязательным к исполнению всеми органами власти. 
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11. Предлагается создать единую систему регулярной аттестации 

ответственных за внедрение информационных технологий. 

12. Законодательством Российской Федерации предусматривается 

конкретной перечень информации, подлежащей размещению на 

официальных сайтах органов власти. Вместе с тем, на практике имеют место 

случаи существенного сокращения указанного перечня. В связи с этим 

полагаем необходимым проведение дальнейших исследований о причинах 

несоблюдения законодательства отдельными министерствами и 

ведомствами, а также – о мерах принятых к соответствующим должностным 

лицам. Одновременно предлагается дополнить перечень раскрываемой 

информацией обязательным размещением штатного расписания, актуальных 

положений о структурных подразделениях и должностных инструкций. 

13. На наш взгляд, необходимо более четко прописать ответственность 

органов власти и отдельных должностных лиц по результатам проведения 

мониторинга открытости информации о деятельности органов 

государственной власти и доступности государственных информационных 

ресурсов для граждан. В условиях отсутствия такой ответственности 

формируется соответствующее отношение к результатам этих мониторингов. 

Более того, учитывая уровень развития современных технологий, 

представляется необходимым организовать проведение указанного 

мониторинга в непрерывном автоматизированной режиме. В этом случае 

данные указанного мониторинга обо всех правонарушениях должны 

автоматически поступать в Прокуратуру, где опять же в автоматизированном 

режиме должны формироваться протоколы о соответствующих 

административных правонарушениях. 

14. Информационно-правовое регулирование использования 

информационного ресурса имеет ряд нерешенных проблем, например, 

отсутствует административная ответственность за несвоевременное и 

неполное наполнение информационного ресурса информацией. Таким 

образом, отсутствует механизм контроля качества информационного 
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продукта, создаваемого органом власти. Предлагается внести в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях необходимые изменения. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

комплексном исследовании проблем информационно - правового 

регулирования и практики оказания электронных услуг региональными 

органами власти и органами местного самоуправления в Российской 

Федерации. Данное исследование может служить основой для дальнейшего 

изучения вопросов оказания электронных услуг в отраслевых правовых 

науках. Разработанные автором идеи, рекомендации и предложения могут 

быть использованы в законотворческой деятельности с целью 

совершенствования российской нормативно-правовой базы оказания 

электронных услуг, могут быть полезны в правоприменительной практике, 

использованы в преподавательской работе сотрудников учебных заведений и 

факультетов юридического профиля.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

магистерской диссертации нашли отражение в двух научных статьях, одна из 

которых опубликована в рецензируемом научном издании, рекомендованном 

ВАК (научный журнала «Государственная власть и местное 

самоуправление»), вторая – в рамках материалов IX Международной 

студенческой электронной научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017».  

Выводы исследования были освещены и получили положительную 

оценку на IX Международной студенческой электронной научной 

конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017». 

Результаты работы нашли свое отражение в учебном пособии для 

бакалавров, разработанном Научно-методическим Центром "Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности" ФГАОУ ВО "Национальный Исследовательский 

Университет "Высшая Школа Экономики". 
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Структура работы  определена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, разделенных на девять параграфов, 

заключения и библиографии. 
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1. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

1.1    Понятие и сущность «электронных услуг», предоставляемых 

региональными органами власти и органами местного 

самоуправления в РФ 

 

История появления электронных услуг тесно с историей появления 

компьютеров и вычислительных сетей, как технологической базы их 

оказания. 

Электромеханические устройства, применявшие перфокарты были 

известны еще в 19 веке и использовались для обработки статистической 

информации (интеллектуальные машины» коллежского советника С.Н. 

Корсакова (1832), Табулятор Холлерита). В первой половине 20 столетия 

появляются первые компьютеры (Z-3, «Colossus-1», Эниак, EDSAC и др.). 

Уже в 1960-е годы появляется электронная система, рассчитанная на 

широкий круг пользователей. Система была разработана компаниями IBM и 

American Airlines и предназначалась для поиска и резервирования 

авиабилетов. 

Появление первой системы и её успешной функционирование 

позволили говорить о том, что электронные услуги получат широкое 

распространение и постепенно распространятся на все сферы 

жизнедеятельности людей, связанные с созданием, обработкой, хранением и 

использованием информации. 

В юридической литературе можно найти различные определения 

электронных услуг.  

Так, например, Татаринцева Э.А., определяет электронные услуги как 

инструмент (от лат. instrumentum — орудие) или исполнительный механизм в 

системе качественного взаимодействия власти, бизнеса и общества13. 

                                                           
13 Татаринцева Э. А. Электронные услуги как инструмент повышения качества 

взаимодействия власти, бизнеса и общества / Э.А. Татаринцева // Журнал научных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Более точное определение находим у Цветкова В.Я.: Электронная 

услуга, или электронная информационная услуга, - услуга по 

удовлетворению информационных потребностей пользователя, имеющая 

компьютерную или электронную форму представления. Таким образом, 

электронная услуга связана с предоставлением электронного документа и как 

вариант перевода его в обычную бумажную форму14. 

Соглашаясь с приведенными определениями, отметим тот факт, что 

электронная услуга может быть направлена на удовлетворение любой 

потребности, если в процессе удовлетворения такой потребности необходимо 

использование информации. Более того, именно электронный формат 

обработки позволяет наиболее эффективным образом организовать работу с 

информацией на различных стадиях ее жизненного цикла (создание, 

обработка, хранение, использование). 

Необходимо отметить, что в рамках действующего законодательства 

термин услуга определен только в Налоговом кодексе РФ. Определение 

«Услуга» содержится в п.5 ст.38 Налогового кодекса РФ (ч.1) от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ: «Услугой для целей налогообложения признается 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе этой деятельности»15.  

В Российской Федерации понятие услуги было определено в статье 2 

федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 13.10.1995 N 157-ФЗ16»: услуга - это результат, по меньшей 

мере, одного действия, обязательно осуществлённого при взаимодействии 

поставщика и потребителя, как правило, нематериальна. 
                                                                                                                                                                                           

публикаций аспирантов и докторантов [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.rbsys.ru/page.php7press-centre/publications/2009/06/04/305/ (дата обращения: 

10.07.2014).  
14 Цветков В.Я. Электронные ресурсы и электронные услуги / В.Я. Цветков, С.Г. 

Семушкина // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6 (часть 1). – С. 

39-40. 
15 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998 -№ 31 - Ст. 3824. 
16 О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Федеральный закон 

от 13.10.1995 № 157-ФЗ (ред. от 10.02.1999) // Собрание законодательства РФ. - 

16.10.1995 - № 42 - Ст. 3923. 
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В 2004 году 157-ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального 

закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ17. В новом законе определения 

понятия услуги не представлено. 

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» гласит: «Услуга является результатом, по меньшей 

мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии 

поставщика и потребителя, и, как правило, нематериальна. Потребитель 

(customer): Организация или лицо, получающее продукцию. Пример - 

Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар 

и покупатель. Потребитель может быть внутренним или внешним по 

отношению к организации. Поставщик (supplier): Организация или лицо, 

предоставляющее продукцию. Пример - Производитель, оптовик, 

предприятие розничной торговли или продавец продукции, исполнитель 

услуги, поставщик информации. Поставщик может быть внутренним или 

внешним по отношению к организации». 

Суммируя вышесказанное, на наш взгляд, услуга - это деятельность, 

результат которой не имеет материального выражения и направлена на 

удовлетворение внутренних или внешних по отношению к поставщику 

услуги потребителей. 

Для того, чтобы сформулировать определение термин «электронная 

услуга» обратимся к понятию «электронная форма». 

Электронная форма означает возможность визуализации продукта или 

услуги с помощью автоматизированных или компьютерных средств 

визуализации18. 

Согласно Федерального закона №14919, электронный документ - 

документированная информация, представленная в электронной форме, то 

                                                           
17 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание 

законодательства РФ. - 15.12.2003 - № 50 - Ст. 4850. 
18 Цветков В.Я., Семушкина С.Г. Электронные ресурсы и электронные услуги. 

Современные проблемы науки и образования. – 2009. –№ 6 (часть 1) – С. 39-40. 
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есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Таким образом, можно сформулировать понятие электронной услуги 

как деятельности, результат которой не имеет материального выражения, 

достигается и имеет возможность  обработки и визуализации с помощью 

автоматизированных или компьютерных средств и направлен на 

удовлетворение внутренних или внешних по отношению к поставщику 

услуги потребителей. 

Исходя из понятия электронной услуги, ее потребитель может быть как 

внешним, так и внутренним. С точки зрения органа власти, внешним 

потребителем являются юридические и физические лица, внутренними – 

подразделения органа власти и его должностные лица. 

На наш взгляд, первостепенное значение имеет оказание качественных 

электронных услуг, ориентированных на внутреннего потребителя 

(подразделения органов власти и должностных лиц, использующих в своей 

деятельности результаты соответствующих электронных услуг). В связи с 

этим можно говорить о принципиальной несводимости процессов 

информатизации государственных органов и к информатизации их 

отношений с внешними потребителями электронных услуг. 

Электронные услуги применяются не только при оказании услуг 

информационной направленности, но и услуг во всех сферах. При этом сам 

формат электронных услуг является инструментом, позволяющим 

организовать более эффективный процесс оказания услуги. 

Помимо оказания услуг «вовне», формат электронной услуги позволяет 

более качественно осуществлять внутриорганизационное управление: 

передавать управляющие сигналы в режиме реального времени, фиксировать 

                                                                                                                                                                                           
19 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006 - № 31 (1 ч.) - 

Ст. 3448. 
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все действия (track-record), осуществлять контроль за поручениями и т.д. 

Именно возможности электронных услуг в части внутриорганизационного 

управления изначально явились побудительным мотивом к внедрению 

информационных технологий в государственное управление. 

Сегодня информация является важнейшим ресурсом государства 

наряду с его другими основными ресурсами (природными, экономическими, 

трудовыми, материальными и т.д.). Более того, государство официально 

признало информацию в качестве ресурса и в целом ряде нормативных актов 

используется термин «информационный ресурс»20. 

Помимо того, что информация является ресурсом государственного 

управления, она же является и результатом деятельности органов власти, их 

структурных подразделений и должностных лиц, так как все результаты 

соответствующей деятельности носят информационный характер. 

Еще Концепцией формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года было определено, что под электронным 

правительством понимается новая форма организации деятельности органов 

государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень 

оперативности и удобства получения гражданами и организациями 

государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов21. 

В связи с вышесказанным можно говорить, что в соответствии с 

указанной Концепцией предполагается не только «косметическая» 

надстройка в виде качественно нового уровня оперативности и удобства 

получения гражданами и организациями государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов, но 

прежде всего - новая форма организации деятельности органов 

                                                           
20 Н.Н. Ковалева, Правовая природа государственных информационных ресурсов. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ» №2, 2012,  С. 24-27. 
21 О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 

2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р. // Собрание 

законодательства РФ. - 19.05.2008 - № 20 - Ст. 2372.  
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государственной власти, предполагающая широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий. 

Указанный аспект имеет непосредственное отношение к 

правосубъектности информационно-правового регулирования оказания услуг 

в электронной форме. Как уже отмечалось ранее, на наш взгляд, 

первостепенное значение имеет оказание качественных электронных услуг, 

ориентированных на внутреннего потребителя (подразделений органов 

власти и должностных лиц, использующих в своей деятельности результаты 

соответствующих электронных услуг).  

Более того, учитывая тот факт, что практически любое действие влечет 

за собой использование той или иной информации, а наиболее эффективным 

способом работы с информацией является электронный формат ее обработки, 

можно сделать вывод о том, что вся практическая деятельность органов 

власти, их структурных подразделений и должностных лиц связана с 

электронными услугами.  

Другими словами, практически все процессы, осуществляемые 

органами власти, их подразделениями и должностными лицами, связаны с 

созданием, хранением, обработкой, использованием информации и в той или 

иной степени подразумевают (фактически или потенциально) формат 

электронных услуг.  

В связи с этим, можно сказать, что деятельность структурных 

подразделений и должностных лиц органов власти направлена на оказание 

электронных услуг гражданам и юридическим лицам (вовне), а также - 

другим должностным лицам, подразделениям и органам власти 

(внутриорганизационное взаимодействие в рамках одного органа власти и 

аппарата управления в целом).  

На наш взгляд, с точки зрения информатизации, процессы, 

осуществляемые органами власти, их подразделениями и должностными 

лицами,  можно классифицировать по двум основным признакам: по 

направленности (внешние – если результатом процесса является продукт, 
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предназначенный для использования за рамками органов власти и 

подведомственных им учреждений, межведомственные – продукт 

используется в рамках аппарата управления, но за рамками органа власти – 

держателя процесса, и внутренние, если продукт процесса используется 

внутри органа власти) и по степени информатизации (низкая – 

предполагается исключительно предоставление информации; средняя – 

предполагается предоставление информации и ее обработка, но не 

предполагается выдача результата в форме электронного документа, высокая 

– весь цикл процесса происходит в электронном виде). 

При оказании электронных услуг создается информационный продукт, 

в связи с чем, результатом деятельности органов власти, структурных 

подразделений и должностных лиц органов власти, подлежащим оценке 

являются информационные продукты, производимые при оказании 

электронных услуг. 

Для более точного понимания сущности электронных услуг 

необходимо детальнее остановится на некоторых аспектах правового 

регулирования их предоставления. 

Одним из основных вопросов правового регулирования оказания услуг 

в электронной форме является правовой режим информации. 

Терещенко Л.К. определяет правовой режим информации как 

объектный режим, позволяющий обеспечить комплексность воздействия 

посредством совокупности регулятивных, охранительных, процессуально-

процедурных средств, характеризующих особое сочетание дозволений, 

запретов и обязываний22. 

Правовой режим информации - это объектный режим, вводимый 

законодательным актом и позволяющий обеспечить комплексность 

воздействия - определенные требования к обеспечению порядка отношений 

относительно этих объектов в информационной сфере посредством 

совокупности регулятивных, охранительных, процессуально - процедурных 

                                                           
22 Терещенко Л. К. К вопросу о правовом режиме информации / Л.К. Терещенко // 

Информационное право – 2008 - №1 – С. 20-27. 
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средств, характеризующих особое сочетание дозволений (разрешений), 

запретов, процедур и обязательств, а также гарантий по его обеспечению, 

выполнению и соблюдению (И.Л. Бачило)23. 

По мнению Ковалевой Н.Н. правовые режимы информационных 

ресурсов, можно разделить по доступности: режим свободного доступа (или 

общий режим), включающий в себя: режим информационных ресурсов, 

отнесенных к общественному достоянию; режим массовой информации; 

режим исключительных прав на объекты информационных ресурсов, режим 

«одного окна» и т.п.; режим ограниченного доступа (или специальный 

режим), включающий в себя правовые режимы: сведений, подлежащих 

охране в режиме государственной тайны, и конфиденциальной 

информации24.  

По мнению автора можно выделить следующие основные категории 

информации ограниченного доступа: государственная тайна, служебная 

тайна, коммерческая тайна, профессиональная тайна, персональные данные, 

налоговая тайна, банковская тайна, тайна связи, тайна завещания, тайна 

усыновления, тайна следствия, тайна судопроизводства, сведения о 

защищаемых лицах, сведения, ставшие известными гражданам в ходе 

оперативно-розыскной деятельности, сведения, запрещенные для 

распространения в СМИ и информационно – телекоммуникационных сетях, 

инсайдерская информация. 

Исходя из принципа презумпции открытости информации, вся 

остальная информация должна быть, по мнению автора, доступна для 

граждан и юридических лиц, что с одной стороны является своего рода 

исполнением соответствующей электронной услуги по отношению к 

                                                           
23 Бачило И.Л. Концепция Информационного кодекса Российской Федерации: Концепция 

/ Под ред. И.Л. Бачило – М.: ИГП РАН – Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. – 

192 с. - ISBN 9 78-5-88373-409-9. 
24 Ковалева Н.Н. Административно-правовое регулирование использования 

информационных технологий в государственном управлении: дис. доктора юрид. наук.: 

12.00.14, 12.00.13 / Н.Н. Ковалева: ФГБОУ ВПО Саратовская государственная 

юридическая академия. – Саратов, 2014. – 366 с. 
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гражданам, а с другой – залогом легитимности самих органов власти и 

органов местного самоуправления. 

 

1.2 Этапы становления системы правового регулирования 

электронных услуг, предоставляемых региональными органами власти 

и органами местного самоуправления в РФ 

 

История системы информационно-правового регулирования оказания 

электронных услуг в России берет свой начало с первой электронной услуги, 

заказчиком которой выступила Российская Империя. 

5 июня 1895 года проект Положения о переписи был утверждён 

императором Николаем II и издан как «Положение о первой всеобщей 

переписи населения Российской Империи»25 

Материалы переписи предполагалось разрабатывать на электрических 

счётных машинах, в связи с чем, были приняты переписные листы списочной 

формы. 

Необходимо отметить, два аспекта указанного выше мероприятия.  

Первый аспект – заказчиком электронной услуги (обработка 

информации) выступила Российская Империя, то есть государство. Именно 

органы власти, обрабатывая значительное количество информации, 

структурируя ее и формируя тем самым информационные ресурсы в рамках 

реализации соответствующих полномочий, на наш взгляд, являются 

основным заказчиком электронных услуг. 

После сбора данных, сведения переписных листов кодировались с 

помощью специальных условных знаков и затем переносились в отдельную 

для каждого лица перфокарту. Перфокарты использовались непосредственно 

                                                           
25 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской Империи // 

Правительственный вестник. - 25 июля (6 августа) 1895 - № 160 - с. 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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при подсчёте, осуществлявшемся при помощи счётных электрических машин 

Голлерита (Холлерита)26. 

Второй аспект носит организационный характер – данные вводились в 

определенной форме, что позволяло в дальнейшем обеспечить их 

электронную обработку. На современном этапе формат данных приобретает 

не меньшее значение, чем другие ее свойства, такие как целостность, 

полнота, непротиворечивость и другие. 

Первый этап, таким образом, берет свое начало в 19 веке и 

продолжается до 60-70-х годов 20-го столетия, когда внедрение 

автоматизированных системы управления приобретает системный характер.  

В 1963 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 

в котором была отмечена необходимость создания в стране Единой системы 

планирования и управления (ЕСПУ) и Государственной сети 

вычислительных центов. Позже понятие ЕСПУ в официальных документах 

трансформировалось в Общегосударственную автоматизированную систему 

планирования и управления в народном хозяйстве. На основании этого 

постановления развернулась широкая кампания. Было создано несколько 

научно-исследовательских институтов, среди которых Центральный 

экономико-математический институт (ЦЭМИ) 27. 

В 1959 году А. И. Китов, руководитель Вычислительного центра при 

Министерстве обороны СССР, предложил идею создания единой 

автоматизированной системы управления для Вооруженных сил и народного 

хозяйства страны на базе вычислительных центров Минобороны. Еще 

раньше, в 1955 году, АН СССР подготовила предложения о создании 

                                                           
26 Перепись населения Российской империи (1897) – Википедия [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Российской_империи_(1897). (Дата 

обращения: 11.04.2016). 
27 Никанорова С.П. К юбилею В. М. Глушкова / С. П. Никанорова, В. Н. Четверикова // 

Идеологи отечественных разработок в области автоматизированных систем управления / 

Журнал Прикладная информатика – 2009 - №1 – С. 120-131.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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системы вычислительных центров для научных расчетов. Во многом она 

была реализована. 28. 

На данном этапе рассматривается и широко обсуждается проект 

создания ОГАС (общегосударственной автоматизированной системы 

управления), идею которой академик В.М. Глушков предложил 

правительству СССР в начале 1960-х, для чего, по его оценкам, требовалось 

15-20 лет и 20 миллиардов рублей29. По замыслу Глушкова, ОГАС должна 

была помочь построить самую эффективную экономику в мире30. 

Подготовленный проект постановления Совета Министров СССР о 

начале работ по разворачиванию ОГАС был заморожен, а вместо него была 

принята программа, которая обеспечила поворот к рыночной экономике, 

самоокупаемости, самофинансированию. Правда, идея автоматизации 

управления не была отброшена полностью. Глушкову было рекомендовано 

просто «понизить уровень», т. е. заняться внедрением управляющих систем 

на предприятиях и в отраслях, чтобы в дальнейшем соединить эти системы 

воедино31. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 14.04.2016 г. в Реестре 

федеральных государственных информационных систем значится 339 

информационных систем32, при этом проблема увязки информационных 

систем, разработанных в разное время, ведомствами на разных уровнях 

                                                           
28 Никанорова С.П. К юбилею В. М. Глушкова / С. П. Никанорова, В. Н. Четверикова // 

Идеологи отечественных разработок в области автоматизированных систем управления / 

Журнал Прикладная информатика – 2009 - №1 – С. 120-131.  
29 С 1961 по 1971 гг. курс доллар составлял 0,9 рублей за 1 доллар. Таким образом в 

пересчете на 2016 год общая стоимость разработки системы оценивалась в 20 млрд.рублей 

/ 0,9 = 22,22 млрд. долларов США, что почти в два раза меньше размера финансирования 

ГП «Информационное общество» (В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

02.12.2011 N 2161-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 

20.10.2010 N 1815-р» (Собрание законодательства РФ, 19.12.2011, N 51, ст. 7543) общий 

запланированный объем финансирования составляет 1,2 трлн. рублей, что соответствует 

1200 / 30,8486 = 38,9 млрд. долларов США – см. Официальные курсы валют ЦБ РФ на 

заданную дату (02.12.2011г.). 

http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=02.12.2011). 
30 Никанорова С.П. К юбилею В. М. Глушкова / С. П. Никанорова, В. Н. Четверикова // 

Идеологи отечественных разработок в области автоматизированных систем управления / 

Журнал Прикладная информатика – 2009 - №1 – С. 120-131.  
31 Там же. 
32 См. http://rkn.gov.ru/it/register (Дата обращения: 14.04.2016 г.). 
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власти является одной из основных проблем информатизации. 

В тоже время отечественная научная школа указывала на эти проблемы 

еще в то время: 

«С точки зрения «системного мышления» это казалось равнозначным. 

Но дело обстояло иначе. Это прекрасно понимал и Глушков, и многие другие 

ученые. Например, директор ЦЭМИ, академик Н. П. Федоренко еще в 1964-

м, в период подготовки проекта постановления Совмина СССР по ОГАС 

считал, что нередко «специалисты по экономико-математическим методам 

просто копируют путь, который был пройден капиталистическими странами. 

Путь внутрифирменного, разрозненного внедрения этих методов в практику, 

который был неизбежен для капиталистических стран, социалистическому 

государству не только недостаточен, но и вреден, так как приведет к 

большому распылению материальных и трудовых ресурсов и не позволит 

соединить в единую систему множество «местных» подсистем»33. 

Разумеется, В. М. Глушков был не единственным из выдвигавших 

идею совершенствования централизованного управления народным 

хозяйством на базе электронно-вычислительной техники. Многим ученым 

было ясно, что нужна не децентрализация управления, которая лишает СССР 

основного преимущества перед США и Западной Европой, а 

совершенствование методов централизованного управления на базе 

достижений научно-технического прогресса.34 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в условиях 

глобализации и всё более тесной взаимосвязи процессов управления на всех 

уровнях власти, а следовательно и возрастающей роли государства как 

регулятора социальных, научных, образовательных, экономических и других 

процессов, передовые идеи, разработанные в СССР еще подлежат 

переосмыслению и научной разработке в соответствующих исследованиях. 

Следующий этап – 90-е годы 20 века – 2001 год характеризуется 

                                                           
33 Никанорова С.П. К юбилею В. М. Глушкова / С. П. Никанорова, В. Н. Четверикова // 

Идеологи отечественных разработок в области автоматизированных систем управления / 

Журнал Прикладная информатика – 2009 - №1 – С. 120-131.  
34 Там же. 
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развитием сети Интернет и началом формирования нормативно-правовой 

базы в ее современном виде. Этап заканчивается принятием 12 февраля 2001 

года Распоряжения Правительства РФ № 207-р35, в соответствии с которым 

Минэкономразвитию России совместно с Минфином России, Минпромнауки 

России, Минсвязи России, Минобразованием России, ФАПСИ, 

Росавиакосмосом и РАСУ было поручено разработать проект Федеральной 

целевой программы "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы" и во II 

квартале 2001 г. представить его в Правительство Российской Федерации. 

Отметим, что на следующем этапе основная роль в процессах 

информатизации еще не была закреплена за Минкомсвязи (по состоянию на 

12 февраля 2001 года – Минсвязи России). 

В соответствии с указанным выше Распоряжением Правительства 

Минэкономразвития издает приказ Министерства экономического развития и 

торговли РФ от 15 марта 2001 г. № 6936 за подписью Г.О. Грефа об 

организации в Минэкономразвития России работы по выполнению 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 года 

№ 207-Р, в соответствии с которым разработка ФЦП «Электронная Россия на 

2002-2010 годы» поручается Высшей школе экономики (ответственный - 

Я.И. Кузьминов). 

Департамент экономики предприятия (Е.Ю.Кулешов) назначается 

указанным приказом ответственным за общее методическое руководство, 

разработку, согласование и представление в Правительство Российской 

Федерации проекта программы в установленный срок. 

Таким образом, именно Минэкономразвития обеспечивало разработку 

программы «Электронная Россия на 2002-2010 годы». 

                                                           
35 О проекте Федеральной целевой программы "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы": 

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2001 N 207-р (ред. от 28.01.2002) / Собрание 

законодательства РФ. - 19.02.2001 - № 8 - Ст. 770. 
36 Об организации в Минэкономразвития России работы по выполнению Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 года № 207-Р: Приказ 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 15 марта 2001 г. № 69 / Бизнес 

России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_26269.html (дата обращения: 

12.04.2016). 
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С момента принятия Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12 февраля 2001 года № 207-Р «О проекте Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия на 2002 - 2010 годы» начинается 

четвертый этап развития информационно – правового регулирования 

оказания услуг в электронной форме. 

Четвертый этап длится до выполнения программы «Электронная 

Россия на 2002-2010 годы» и принятия её логического продолжения – 

программы «Информационное общество на 2011-2020 годы»37. Четвертый 

этап характеризуется принятием ряда документов, а также неоднократным и 

значительным изменением самой ФЦП «Электронная Россия на 2002-2010 

годы». 

Отметим, что до 2006 года осуществлялось первичное создание 

аппаратной и программной инфраструктуры, необходимой для достижения 

целей и решения задач ФЦП «Электронная Россия на 2002-2010 годы».  

В 2006 году программа изменилась в значительной степени 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 N 50238), в новой редакции 

был поднят вопросов об эффективности внедряемых информационных 

систем и межведомственного взаимодействия. Значительный акцент был 

сделан на внедрение типовых решений и экономию средств. Отметим, что 

задачи взаимной увязки систем и организации эффективного 

межведомственного взаимодействия и на данный момент остаются не менее 

актуальными, чем в 2006 году. 

В 2009 году Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 721 в 

значительной мере изменяет программу39, фактически формируя третью её 

версию. Само по себе перманентная актуализация, содержательная 

                                                           
37 О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество 

(2011-2020 годы)": Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. 

№1815-р // Собрание законодательства РФ. - 15.11.2010 - № 46 - Ст. 6026. 
38 О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 

2010 годы)": Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 № 502 // Собрание 

законодательства РФ. - 11.09.2006 - № 37 - Ст. 3875. 
39 О внесении изменений в федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 

2010 годы): Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 721 // Собрание 

законодательства РФ. - 21.09.2009 - № 38 – Ст. 4476. 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE28362350A9D8C51BF31191927C8A363A3D3BF3318DBDB229M0T0N
consultantplus://offline/ref=1D5B1293987F5634C0E3A3C4DB284637A08EF875E658F463FC165B8BBE024D3A165E982C352E42BBM6K
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2010046000&docid=109
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2010046000&docid=109
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переработка программы свидетельствуют о динамичности отрасли и 

соответствующих требованиях к подвижности нормативно-правового 

регулирования. 

Целью программы в 2009 году обозначено формирование в Российской 

Федерации инфраструктуры электронного правительства. Кроме того в 2009 

году задается вектор на создание многофункциональных центров оказания 

услуг (МФЦ)40, определяется порядок предоставления информации о 

деятельности органов власти41, требования к сайтам Федеральных органов 

исполнительной власти42, утверждается план перехода на оказание 

государственных услуг и исполнение государственных функций в 

электронной форме43, вводятся в действие система межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО)44, а также – государственная 

автоматизированная информационная система «Управление»45.  

Данная версия ФЦП предполагает разработку проекта долгосрочной 

целевой программы «Информационное общество» на 2011-2018 гг. для 

продолжения работ по построению информационного общества 

                                                           
40 О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (вместе с "Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) 

услуг"): Постановление Правительства РФ от 03.10.2009 № 796 // Собрание 

законодательства РФ - 12.10.2009 - № 41 - Ст. 4782. 
41 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 16.02.2009 - № 7 - Ст. 776. 
42 О Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 

власти: Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2009 № 470 (ред. от 14.12.2012) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009 № 15949) // Российская газета - 

27.01.2010 - № 15. 
43 О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти: Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р (ред. от 20.05.2014) // 

Собрание законодательства РФ - 26.10.2009 - № 43 - Ст. 5155. 
44 Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота: Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 

06.04.2013) // Собрание законодательства РФ - 28.09.2009 - № 39 - Ст. 4614. 
45 О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" 

(вместе с "Положением о государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление"): Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 (ред. от 

27.11.2015) - Собрание законодательства РФ. - 04.01.2010 - № 1 - Ст. 101. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=201052374&collection=1&backlink=1
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В 2010 году Постановление Правительства РФ № 403 от 09.06.2010 г.46 

формирует четвертую версию ФЦП «Электронная Россия на 2002-2010 

годы». В четвертой версии программы значительное внимание уделяется 

вопросам информатизации регионов и муниципалитетов, определяется 

порядок внедрения «Универсальной карты», определяется начало создания 

единой телекоммуникационной инфраструктуры и единого портала 

управленческих кадров, определяется необходимость детального описания 

процессов и составление соответствующих схем данных. 

В 2010 году принимается программа «Информационное общество на 

2011-2020 годы»47, что ознаменовывает переход на современный этап 

информационно-правового регулирования оказания услуг в электронной 

форме. 

Именно с этого момента начинается внедрение основных электронных 

сервисов, которые широко используются в настоящий момент.  

На этом этапе продолжается активное формирование современной 

нормативно-правовой базы регулирования оказания услуг в электронной 

форме, в том числе принимаются Распоряжение Правительства РФ от 

25.04.2011 N 729-р (ред. от 23.06.2014) «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»48, Постановление Правительства Российской Федерации 

                                                           
46 О внесении изменений в федеральную целевую программу «Электронная Россия» (2002 

- 2010 годы)»: Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 403 // Собрание 

законодательства РФ - 21.06.2010 - № 25 - Ст. 3166. 
47 О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)»: Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р // Собрание 

законодательства РФ - 15.11.2010 - № 46 - Ст. 6026. 
48 Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме: 

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р (ред. от 23.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.05.2011 - № 18. - Ст. 2679. 
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от 24.11.2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти»49, Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 

2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»50, Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»51, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р «О 

Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме 

открытых данных»52, Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-

р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 

2025 года»53, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.01.2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти»54, Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 

                                                           
49 Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953 // Собрание законодательства РФ. - 

30.11.2009 - № 48 - Ст. 5832. 
50 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // Собрание 

законодательства РФ. - 02.01.2012 - № 1 - Ст. 216. 
51 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 // Собрание 

законодательства РФ. - 07.05.2012 - № 19 - Ст. 2338. 
52 О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р // 

Собрание законодательства РФ, 29.07.2013, № 30 (часть II), Ст. 4128. 
53 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р // Собрание законодательства РФ, 18.11.2013, 

№ 46, Ст. 5954. 
54 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 93-р // Собрание 

законодательства РФ - 03.02.2014 - № 5 - Ст. 547. 
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годы)»55 и др.  

На наш взгляд, именно на этом этапе происходит интенсификация 

процессов информатизации, что связано, как с возросшими ожиданиями 

общества, так и с беспрецедентным (более чем в 13 раз) увеличением 

финансирования на информатизацию (общий объем бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, запланированных в рамках 

государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» 

в соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 N 2161-р «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 

1815-р» был определен в размере 1210,574 млрд. рублей56, в то время как на 

момент принятия в 2010 году он составлял всего 88 млрд. рублей57). 

Безусловно, помимо федеральных нормативно-правовых актов 

значительную роль играют нормативно-правовые акты, издаваемые на 

региональном и муниципальном уровнях. Анализ нормативно-правовой базы 

регионов и муниципалитетов показывает, что основная масса нормативно – 

правовых документов появилась и продолжает появляться именно на 

современном этапе. На наш взгляд, это соответствует требованиям времени и 

безусловно необходимо (хотя и не всегда достаточно) для эффективного 

построения современного информационного общества. 

                                                           
55 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы): Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. 

от 21.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014 - № 18 (часть II). - Ст. 2159. 
56 О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р: 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 № 2161-р // Собрание законодательства 

РФ, 19.12.2011, N 51, ст. 7543. 
57 О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)": Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р // Собрание 

законодательства РФ - 15.11.2010 - № 46 - Ст. 6026. ". Для сравнения максимальный общий 

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, запланированных в рамках 

федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы) был на момент 

принятия указанной программы и составлял 77,179 млрд.рублей (О федеральной целевой 

программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы): Постановление Правительства РФ от 

28.01.2002 N 65 // Собрание законодательства РФ - 04.02.2002 - № 5 - Ст. 531). 
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1.3    Взаимодействие федеральных и региональных органов власти и 

органов местного самоуправления в рамках предоставления услуг в 

электронной форме в РФ 

 

Вопросы взаимодействия федеральных и региональных органов власти 

и органов местного самоуправления являются краеугольными как с точки 

зрения построения современного информационного общества, так и в рамках 

непосредственно предоставления услуг в электронной форме. 

Безусловно, в каждом отдельном регионе эти взаимоотношения 

выстраиваются по – разному, с учетом территориальных, климатических, 

географических, социально - экономических особенностей, состава 

населения и других факторов. 

Рассмотрим базовые принципы взаимодействия федеральных и 

региональных органов власти и органов местного самоуправления, 

нашедшие свое отражение в нормативно – правовых актах. 

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления58. 

Статья 5 Конституции гласит: федеративное устройство Российской 

Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов в Российской Федерации59. 

Статья 12 Конституции определяет самостоятельный характер 

                                                           
58 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – 21.01.2009. - № 7. 
59 Там же. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=27571&rnd=242442.1493120677&dst=100019&fld=134
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местного самоуправления: в Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти60. 

В соответствии со статьей 130 Конституции Местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью61. 

Общие принципы организации местного самоуправления определены 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»62. Указанный закон 

устанавливает в том числе – предметы ведения органов местного 

самоуправления. 

В соответствии со статьей 131 Конституции самостоятельны органы 

местного самоуправлении и в части касаемой определения собственной 

структуры: структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно63. 

Закреплено это положение и в статье 17 Федерального закона №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»64: не допускается отнесение к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 

                                                           
60 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – 21.01.2009. - № 7. 
61 Там же. 
62 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон №131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ - 

06.10.2003 - № 40 - Ст. 3822. 
63 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – 21.01.2009. - № 7. 
64 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон №131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ - 

06.10.2003 - № 40 - Ст. 3822. 
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органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной 

собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного 

бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления 

структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории 

муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 настоящего 

Федерального закона65. 

Таким образом, органы местного самоуправления являются 

самостоятельным субъектом управления, самостоятельно определяют 

собственную структуру и выполняют собственные полномочия. 

Вместе с тем анализ процессов взаимодействия федеральных и 

региональных органов власти позволяют говорить о том, что федеральные и 

региональные органы власти имеют большое количество правовых 

инструментов для выстраивания взаимоотношений с муниципалитетами, 

исходя из собственного видения данных взаимоотношений. 

Так, например, доктор юридических наук, профессор, заведующая 

центром публично-правовых исследований Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Андриченко Л.В., отмечает, что в последнее время и в федеральном, и в 

региональном законодательстве наметился отход от тех важнейших 

принципов определения компетенции муниципальных образований, которые 

рассматривались как главное достижение муниципальной реформы. Это 

подтверждают и проводившиеся в Институте66 в феврале–марте 2013 г. 

исследования, в рамках которых было проанализировано около 100 

федеральных законов, определяющих полномочия органов местного 

самоуправления. В частности, это наглядно проявляется в закреплении в 

отраслевом федеральном и региональном законотворчестве за органами 

                                                           
65 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон №131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ - 

06.10.2003 - № 40 - Ст. 3822. 
66 Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210059&rnd=242442.16661792&dst=100198&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210059&rnd=242442.472126598&dst=100199&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210059&rnd=242442.186447007&dst=101048&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210059&rnd=242442.990483&dst=100205&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210059&rnd=242442.602425129&dst=100416&fld=134
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местного самоуправления дополнительных полномочий, явно выходящих за 

пределы вопросов местного значения и не переданных муниципальным 

образованиям в установленном порядке в качестве делегированных 

федеральных или региональных полномочий. Речь, в частности, идет о таких 

полномочиях, как: осуществление регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и жительства при отсутствии органов миграционного учета67; 

разграничение полномочий между органами власти... осуществление 

отдельных полномочий собственника в отношении государственных земель 

до разграничения государственной собственности на землю68; проведение 

конкурса по выбору управляющей компании; создание органами местного 

самоуправления условий для управления многоквартирными домами, 

включая контроль за деятельностью управляющих компаний69; … и др. Более 

того, имеют место случаи установления полномочий органов местного 

самоуправления подзаконными правовыми актами, что явно противоречит 

требованиям базового Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»70 . 

Аналогично обстоит дело и с обратным процессом – передачей на 

региональный уровень полномочий муниципалитетов. 

В качестве примера приведем закон Московской области от 24 июля 

2014 г. N 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

                                                           
67 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.1993 N 

5242-1 (ред. от 02.06.2016) // Российская газета - 10.08.1993 - № 152. 
68 О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон 

от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 29.10.2001 - № 44 - Ст. 

4148. 
69 Жилищный кодекс Российской Федерации (часть четвертая) // Собрание 

законодательства РФ. - 03.01.2005 - № 1 (часть 1) - Ст. 14. 
70 В качестве примера Андриченко Л.В. приводит приказ Минсельхоза России от 11 

октября 2010 г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 

органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов», закрепивший за органами местного самоуправления 

соответствующее полномочие. 
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и органами государственной власти Московской области»71, в котором в 

частности определено, что Правительство Московской области или 

уполномоченные им центральные исполнительные органы государственной 

власти Московской области осуществляют полномочия органов местного 

самоуправления городских поселений по: 1) подготовке и утверждению 

генерального плана городского поселения, а также по внесению в него 

изменений; 2) подготовке и утверждению правил землепользования и 

застройки городских поселений, а также по внесению в них изменений; 3) 

подготовке и утверждению документации по планировке территории в 

городских поселениях на основании генеральных планов городских 

поселений, правил землепользования и застройки городских поселений (без 

учета генеральных планов и правил землепользования и застройки городских 

поселений в случаях, предусмотренных федеральными законами); 4) 

принятию решений о развитии застроенных территорий, в части определения 

их местоположения, площади территории, перечня адресов зданий, строений, 

сооружений, подлежащих сносу, реконструкции; 5) организации и 

проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории, в том числе в части определения начальной цены предмета 

аукциона (права на заключение договора о развитии застроенной 

территории); 6) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городских поселений; 7) принятию решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 8) принятию решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

                                                           
71 О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области: Закон Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-ОЗ // 

Ежедневные новости. Подмосковье – 05.08.2014 - № 141. 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства и др.72 

Таким образом, можно вполне говорить о том, что исключительными 

полномочиями органов местного самоуправления являются по сути те 

полномочия, которые прямо определены Федеральным законом №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»73 как полномочия, которые не могут переданы на другой уровень 

власти. Все остальные полномочия могут быть как переданы так и 

перераспределены по воле регионального и/или федерального органа власти. 

Может показаться, что вопросы информатизации не относятся к таким 

исключительным полномочиям. Однако при детальном изучении вопроса 

видим, что в статье 17 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: не 

допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере установления структуры органов местного 

самоуправления74, что, безусловно, затрагивает вопросы информатизации. 

Вместе с тем на наш взгляд непосредственно структура органов местного 

самоуправления имеет меньшее значение, чем те процессы, которые 

реализуются на муниципальном уровне. 

В связи с вышесказанным мы приходим к выводу, что как у 

федеральных, так и у региональных органов власти есть все необходимые 

рычаги для проведения единой политики в рамках информатизации. 

Изучение механизмов, используемых в рамках взаимодействия 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти, позволяет 

сделать вывод о том, что помимо издания нормативно-правовых актов, 

                                                           
72 О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области: Закон Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-ОЗ // 

Ежедневные новости. Подмосковье – 05.08.2014 - № 141. 
73 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон №131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ - 

06.10.2003 - № 40 - Ст. 3822. 
74 Там же. 
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активно используется и такой механизм как создание правительственных 

комиссий, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Так, например, в 2010 году Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. N 60 была создана Правительственная 

комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления75. 

В дальнейшем указанная выше комиссия была преобразована в 

Правительственную комиссию по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности76. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №735 от 26 августа 2013 года Правительственная комиссия по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Комиссия) 

является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

выработке и реализации государственной политики и обеспечения 

реализации приоритетных задач в сфере развития и повышения уровня 

использования информационных технологий в целях совершенствования 

государственного управления, модернизации социальной сферы, обеспечения 

безопасности, улучшения предпринимательского климата и решения иных 

вопросов формирования в Российской Федерации информационного 

общества и электронного правительства. Основными задачами Комиссии 

является координация деятельности федеральных органов исполнительной 

                                                           
75 О Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 60 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 15.02.2010 - № 7 – Ст. 760. 
76 О Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности: 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 735 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 02.09.2013 - № 35 - Ст. 4521. 
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власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам информатизации, в том числе: а) определения единой политики 

в сфере развития и использования информационных технологий в целях 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности; б) выработки и реализации мер, направленных на расширение 

использования информационных технологий для повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

гражданам и организациям и др.77 Решения, принятые Комиссией в 

соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов 

исполнительной власти, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Аналогичные комиссии создаются и в регионах Российской 

Федерации.  

Так, например, Распоряжением Правительства Тюменской области от 

30 июня 2014 года N 1169-рп78 создана рабочая комиссия по использованию 

информационных технологий в Тюменской области. 

В соответствии с указанным Распоряжением, целью деятельности 

Комиссии является совершенствование взаимодействия органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций при решении 

стоящих перед ними задач в сфере информатизации. Основными задачами 

Комиссии определены координация деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Тюменской области по вопросам: 

определения основных направлений внедрения информационно-

коммуникационных технологий и приоритетов финансирования отдельных 

                                                           
77 О Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности: 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 735 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 02.09.2013 - № 35 - Ст. 4521. 
78 О комиссии по использованию информационных технологий в Тюменской области: 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.06.2014 года № 1169-рп // 

Законодательство Тюменской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://law.admtyumen.ru/law/view.htm?id=221020 (дата обращения: 29.12.2016 г.). 
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мероприятий и проектов в этой сфере в Тюменской области; координации 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Тюменской области по развитию информационного 

общества и формированию электронного правительства в Тюменской 

области, созданию и развитию межведомственных информационных систем 

и инфраструктуры электронного правительства; рассмотрения и одобрения 

Регионального плана, проектов нормативных правовых актов, направленных 

на регулирование развития и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в Тюменской области; определения приоритетов при 

организации перехода на предоставление услуг в электронном виде. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии: уполномоченные 

должностные лица органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, ответственные за координацию работ по подготовке и 

реализации отдельных мероприятий Регионального плана; руководитель 

Единой службы заказчика; руководитель Оператора электронного 

правительства; а также представители научных и общественных организаций 

(по согласованию)79. 

Отметим, что на наш взгляд, подобные комиссии являются 

оптимальной формой работы, так как по факту, позволяют в режиме живого 

диалога обсудить направления приложения усилий, а затем – придать им 

форму официального документа в формате Протокола комиссии, 

содержащего конкретные решения, сроки и ответственных лиц. Особенно 

актуально участие в качестве членов комиссии представителей органов 

местного самоуправления, ответственных за информатизацию. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что у федеральных 

и региональных органов власти есть все необходимые инструменты для 

эффективного взаимодействия соответственно с региональными органами 

                                                           
79 О комиссии по использованию информационных технологий в Тюменской области: 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.06.2014 года № 1169-рп // 

Законодательство Тюменской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://law.admtyumen.ru/law/view.htm?id=221020 (дата обращения: 29.12.2016 г.). 



55 

власти и органами местного самоуправления (федеральный регулятор) и 

органами местного самоуправления (региональные органы власти). 

Более того, можно сказать о том, что все эти инструменты (издание 

нормативно – правовых актов, правительственные комиссии) активно 

используются, что в свою очередь позволяет сделать вывод о том, что сфера 

информатизации обладает значительным потенциалом роста с точки зрения 

эффективности использования указанных инструментов.  
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2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

2.1 Субъекты правового регулирования электронных услуг, 

предоставляемых органами региональными органами власти и 

органами местного самоуправления в РФ 

 

Государственное и муниципальное управление являются 

разновидностью социального публичного управления и представляют собой 

форму реализации функций органов власти и органов местного 

самоуправления.  

Субъектами государственного управления выступают юридические и 

физические лица, которые осуществляют управление (органы власти, их 

подразделения и должностные лица). 

Исторически в Российской Федерации сложилась сложная и 

противоречивая система управления процессами информатизации, что 

вызвано как наличием в рамках информатизации задач разного рода, 

например – обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет, 

доступности соответствующих тарифов и задачи правовой информатизации, 

так и отсутствием единого центра ответственности за достижение 

соответствующих результатов. 

По мнению магистранта, основными органами и организациями, 

регулирующими процесс информатизации на всех уровнях власти, являются: 

 Минкомсвязи 

 Минэкономразвития 

 Открытое Правительство 

 Минфин 

 Органы прокуратуры 

 Роскомнадзор 
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 ПАО «Ростелеком» 

 Региональные органы власти, ответственные за 

информатизацию 

 Органы местного самоуправления 

В соответствии с п. 1 Положения о министерстве связи и массовых 

коммуникаций российской федерации Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий80. 

Необходимо отметить, что полномочия и статус Минкомсвязи в 

вопросах информатизации определяются различными нормативно – 

правовыми актами, принятие которых осуществляется по мере 

необходимости. 

В качестве примера можно привести Постановление Правительства РФ 

от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия"81 (государственный заказчик и оператор; осуществляет 

координацию деятельности по подключению к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия); Постановление 

Правительства РФ от 08.06.2011 N 451 "Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме"82 (государственный 

                                                           
80 О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 418 (ред. от 25.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ - 09.06.2008 - № 23 - Ст. 2708. 
81 О единой системе межведомственного электронного взаимодействия: Постановление 

Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 // Собрание законодательства РФ. - 20.09.2010 - № 

38 - Ст. 4823. 
82 Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
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заказчик, координирует работы по подключению информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

к инфраструктуре взаимодействия, является оператором государственных 

информационных систем, входящих в состав инфраструктуры 

взаимодействия, проводит мониторинг функционирования инфраструктуры 

взаимодействия) и другие нормативно-правовые акты. 

Изучение соответствующей нормативно – правовой базы позволяет 

сделать вывод о том, что Минкомсвязи играет ключевую роль в процессах 

информатизации, построения информационного общества, формировании и 

развитии электронного правительства. 

Необходимо отметить, что Минкомсвязь регулирует основные 

процессы информатизации, такие как: 

 Формирование технологической базы; 

 Создание, наполнение и эксплуатация информационных 

ресурсов; 

 Межведомственное взаимодействие; 

 Обратная связь с конечными пользователями; 

 Общественная инициатива. 

Минэкономразвития также принимает непосредственное участие в 

процессах информатизации. При этом необходимо отметить, что формат 

участия Минэкономразвития постоянно меняется с течением времени. На 

наш взгляд, такие изменения скорее можно расценивать как отрицательный 

фактор, так как смена проектных команд, как правило, ведет к увеличению 

затрат на соответствующие проекты и может означать их неэффективную 

реализацию до момента смены проектной команды. 

                                                                                                                                                                                           

электронной форме: Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 // Собрание 

законодательства РФ. - 13.06.2011 - № 24 - Ст. 3503. 

consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341AB00A6AD450607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BB823410N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341AB00A6AD450607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BB823411N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341AB00A6AD450607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BB833418N
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Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2001 г. N 207-р83 

предписало Минэкономразвития России совместно с Минфином России, 

Минпромнауки России, Минсвязи России, Минобразованием России, 

ФАПСИ, Росавиакосмосом и РАСУ разработать проект Федеральной целевой 

программы "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы" и во II квартале 2001 г. 

представить его в Правительство Российской Федерации. 

В соответствии с указанным Распоряжением Минэкономразвития (Г.О. 

Греф) издает приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

от 15 марта 2001 г. № 69 «Об организации в Минэкономразвития России 

работы по выполнению Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 2001 г. № 207-р», в соответствии с которым разработка ФЦП 

поручается Высшей школе экономики (Я.И. Кузьминов). 

Департамент экономики предприятия (Е.Ю.Кулешов) назначается 

указанным приказом ответственным за общее методическое руководство, 

разработку, согласование и представление в Правительство Российской 

Федерации проекта программы в установленный срок. 

Таким образом, головным исполнителем разработки Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия» является Минэкономразвития. 

28 января 2002 года Постановлением Правительства РФ от 28 января 

2002 г. N 65 утверждена ФЦП «Электронная Россия» («Собрание 

законодательства РФ», 04.02.2002, N 5, ст. 531)84. 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 6585 

предписано «образовать Межведомственную комиссию по координации 

деятельности заказчиков и исполнителей Федеральной целевой программы 

"Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" и координации вопросов 

финансирования других федеральных, ведомственных и региональных 

                                                           
83 О проекте Федеральной целевой программы "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы": 

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2001 N 207-р (ред. от 28.01.2002) / Собрание 

законодательства РФ. - 19.02.2001 - № 8 - Ст. 770. 
84 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»: 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 // Собрание законодательства РФ - 

04.02.2002 - № 5 - Ст. 531. 
85 Там же. 

consultantplus://offline/ref=F4343DE4663F6B8F5B09D472A6C35384950D0A4EE0FB5084856BAB00260F5CC7EB8FEF9B2DB5BBk7K8J
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программ, содержащих задания по разработке и использованию 

информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации 

(далее именуется - Межведомственная комиссия), а также - утвердить 

Министра экономического развития и торговли Российской Федерации 

Грефа Г.О. председателем Межведомственной комиссии, Министра 

Российской Федерации по связи и информатизации Реймана Л.Д. - 

заместителем председателя Межведомственной комиссии. 

Министерству экономического развития и торговли Российской 

Федерации и Министерству Российской Федерации по связи и 

информатизации предписано представить в двухмесячный срок в 

Правительство Российской Федерации проект положения о 

Межведомственной комиссии и предложения по ее составу». 

В Паспорте программы указаны основные разработчики и заказчики 

программы, ее цели, задачи, ожидаемые результаты, порядок и размеры 

финансирования. Координатором программы определено Министерство 

Российской Федерации по связи и информатизации. 

Таким образом, в 2002 году была определена система управления, во 

главе которой стояло два органа – Межведомственная комиссия во главе с 

Министром экономического развития и торговли РФ и Минкомсвязи РФ. 

В 2004 году (Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2004 N 1355-р86) 

была ликвидирована Межведомственная комиссия по координации 

деятельности заказчиков и исполнителей Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002 - 2010 годы)», а также – внесены косметические 

изменения, не затрагивающие суть программы. 

Учитывая тот факт, что Руководителем межведомственной комиссии 

был Министр Минэкономразвития, а государственным заказчиком – 

координатором программы - Министерство связи и массовых коммуникаций, 

можно сделать вывод о том, что ликвидация Межведомственной комиссии 

                                                           
86 О государственных заказчиках Федеральных целевых программ: Распоряжение 

Правительства РФ от 21.10.2004 № 1355-р (ред. от 21.11.2007) // Собрание 

законодательства РФ. - 01.11.2004 - № 44 -Ст. 4362. 

consultantplus://offline/ref=F345847E4E3F97D501FD6696C7974E0F18AB023F44348341E4E8262CCC3CA248FE2C0716AD43C0HAA2K
consultantplus://offline/ref=40432E2995A1B5B52D52CC2F3021908A68176FDBB2EAF7A6BF63DAF61E8DE2AA55FE7A5CFB14BBp4B1K


61 

предопределило ведущую роль Министерства связи и массовых 

коммуникаций в реализации программы. Ведущая роль Министерства связи 

и массовых коммуникаций, сохраняется и в настоящее время – при 

реализации ГП «Информационное общество (2011-2020 гг.)». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 № 

108887 "О единой вертикально интегрированной государственной 

автоматизированной информационной системе "Управление" 

Минэкономразвития России с 12.01.2010 по 23.09.2011 определяло 

требования к ведомственным информационным системам 

Минэкономразвития России, входящим в состав единой вертикально 

интегрированной государственной автоматизированной информационной 

системы "Управление", в части вопросов стратегического планирования, 

управления, ориентированного на результат, и оценки результативности 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также 

требования по интеграции в систему "Управление" информационных 

ресурсов единой межведомственной информационной статистической 

системы. 

При этом этим же постановлением определено, что государственным 

заказчиком создания системы "Управление" является Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, а оператором системы 

"Управление" является единый национальный оператор инфраструктуры 

электронного правительства, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 

Таким образом, создана ситуация, в которой единый центр принятия 

решения и ответственности отсутствует, что по нашему мнению ведет к 

снижению эффективности внедрения системы в целом. 

                                                           
87 О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" 

(вместе с "Положением о государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление"): Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 (ред. от 

27.11.2015) - Собрание законодательства РФ. - 04.01.2010 - № 1 - Ст. 101. 

consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F349A907A2A84B5B0DC280FACA40216CF181C33A417A77BE381BN
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С 24.09.2011 Постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 N 108888 

"О государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление" полномочия Минэкономразвития России в рамках создания и 

развития АИС «Управление» были расширены. С указанной даты 

Минэкономразвития в том числе: разрабатывает и утверждает 

организационно-распорядительные и методические документы, необходимые 

для обеспечения функционирования государственной автоматизированной 

информационной системы "Управление", порядок формирования, обработки 

данных, а также предоставления и анализа информации, содержащейся в 

системе "Управление"; формирует функциональные требования к системе 

"Управление"; определяет методы гармонизации информации, унификации 

сбора, контроля и обработки данных, а также регламенты информационного 

обмена между системой "Управление" и иными информационными 

системами; разрабатывает предложения о формировании перечня 

информационных ресурсов, которые должны осуществлять информационное 

взаимодействие, в том числе интеграцию, с системой "Управление", и составе 

сведений, запрашиваемых через систему "Управление"; обеспечивает 

информационное взаимодействие, в том числе интеграцию, с системой 

"Управление" информационных систем, содержащих официальную 

статистическую информацию; определяет порядок доступа к системе 

"Управление". 

Аналогичная ситуация с перманентной передачей функций, 

переопределением статусов и перераспределением полномочий имеет место и 

при разработке и функционировании других систем. В качестве примера 

можно назвать официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

                                                           
88 О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" 

(вместе с "Положением о государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление"): Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 (ред. от 

27.11.2015) - Собрание законодательства РФ. - 04.01.2010 - № 1 - Ст. 101.; О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. 

№ 1088: Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. №759 // 

Собрание законодательства РФ. - 19.09.2011 - № 38 - Ст. 5380. 

consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A363417N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A3649371CN
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A363416N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A3649371DN
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A36493712N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A40BAFAA410607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BA80341AN
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A506A6A9440607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BB833418N
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2011038000&docid=55
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юридических лиц", Единую информационную систему в сфере закупок, 

"Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг» и другие системы. 

На наш взгляд подобная неопределенность с зонами ответственности, а 

также отсутствие единого центра принятия решений ведет к значительному 

снижению качества реализации соответствующих проектов. 

Одним из основных проектов Минэкономразвития с точки зрения 

информатизации, на наш взгляд, является единый портал открытых данных 

data.gov.ru. 

Как следует из описания Портала, Портал открытых данных 

Российской Федерации – это один из ключевых инструментов реализации 

государственной политики в области открытых данных, которому отводится 

роль системообразующего элемента, ядра экосистемы открытых данных 

Российской Федерации89. 

Вместе с тем, на наш взгляд, невозможно рассчитывать на серьезный 

вклад указанного портала в развитие системы работы с открытыми данными, 

не решив  проблемы в нормативно-правовом регулировании работы портала, 

указанные Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации90. Так, до настоящего момента отсутствует положение о Портале 

отрытых данных Российской Федерации, описывающее его цели, задачи, 

порядок публикации открытых данных, а также отсутствуют какие-либо 

документы, определяющие информационную цепочку служебной 

деятельности органов власти вплоть до автоматизированного опубликования 

соответствующих информационных продуктов в формате наборов открытых 

данных. 

В рамках построения информационного общества, особую роль играют 

экспертные органы по вопросам Открытого правительства. 

                                                           
89 Портал открытых данных Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://data.gov.ru/o-proekte (дата обращения: 30.04.2016 г.).  
90 Открытые данные в Российской Федерации -  06.2015 - №1 – С. 14-15 // Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/5572.pdf  (дата обращения: 06.06.2016 г.). 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/5572.pdf
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Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2012 №150 "О 

рабочей группе по подготовке предложений по формированию в Российской 

Федерации системы «Открытое правительство» была создана 

соответствующая рабочая группа и назначены руководитель рабочей группы 

по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации 

системы "Открытое правительство" (Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации Иванов С.Б.) и заместители руководителя 

рабочей группы (советник Президента Российской Федерации Абызов М.А. и 

помощник Президента Российской Федерации Дворкович А.В.). 

15 апреля 2012 г. доклад по итогам деятельности рабочей группы был 

представлен Президенту Российской Федерации91. 

В докладе было отмечено, что Система «Открытое правительство» – 

это современная и постоянно развивающаяся система управления 

государством со следующими целями: обеспечить высокий уровень 

прозрачности исполнительной и других ветвей государственной власти и 

свободный обмен информацией между государством и обществом; 

обеспечить активное участие общества в подготовке и реализации решений 

органов власти; повысить качество и доступность государственных услуг для 

удовлетворения потребностей населения; развить гражданский контроль над 

органами власти;  

К механизмам системы «Открытое правительство» отнесены92: 

 Институциональные механизмы (Экспертный совет при 

Председателе Правительства РФ, Комиссия по развитию системы 

«Открытое правительство», Система общественных советов при 

органах исполнительной власти на федеральном и региональном 

уровне и др.); 

                                                           
91 См. http://open.gov.ru/upload/iblock/4a9/4a93d1880a77d405d84123d82d1b1257.docx (Дата 

обращения: 29.04.2016 года). 
92 См. http://open.gov.ru/upload/iblock/4a9/4a93d1880a77d405d84123d82d1b1257.docx (Дата 

обращения: 29.04.2016 года). 
92 См. http://open.gov.ru/upload/iblock/4a9/4a93d1880a77d405d84123d82d1b1257.docx (Дата 

обращения: 29.04.2016 года). 
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 Механизмы широкого вовлечения (Институт жалоб, 

петиции, голосования, референдумы, опросы, конкурсы идей и др.). 

 Информационно-технологические механизмы 

(Электронное правительство, в т.ч. электронный бюджет, 

Электронная обработка писем, жалоб и запросов, Порталы органов 

исполнительной власти, сайты по общественно значимым темам и 

др.). 

Таким образом, электронное правительство, электронные 

государственные услуги относятся к механизмам «открытого правительства», 

то есть система «открытого правительства» является более широким 

понятием, чем «электронное правительство». 

23 июля 2015 года внесены изменения в Регламент деятельности 

Правительства РФ93, в рамках которых расширяются полномочия 

Экспертного совета при Правительстве РФ а его заключения будут в 

обязательном порядке учитываться при подготовке и принятии ряда 

нормативных актов и решений Правительства РФ. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что система 

«открытого правительства» сегодня в целом сформирована, и, по мнению 

магистранта, функционирует, прежде всего, в формате Экспертного совета, 

который с одной стороны способствует претворению в жизнь идей 

«открытого правительства», с другой стороны – продолжает успешно 

формировать нормативно-правовую базу развития системы «открытого 

правительства», в том числе - в части обязательного учета мнения 

экспертного сообщества. 

Одним из основных направлений развития системы «открытого 

правительства», на наш взгляд, является развитие нормативно-правовой базы 

                                                           
93 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 758 // 

Собрание законодательства РФ - 03.08.2015 - № 31 - Ст. 4692. 

http://open.gov.ru/events/5513634/
http://open.gov.ru/expert_sovet/
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формирования, публикации и использования открытых данных и прежде 

всего – наборов открытых данных. 

Ряд шагов в этом направлении уже сделан.  

Так, например, был разработан проект Концепции открытых данных94 и 

соответствующий ей план мероприятий95. 

Своим, параллельным путём идут работы по осуществлению правовой 

информатизации, основную роль в которой в настоящий момент играет 

Федеральная службы охраны Российской Федерации. 

К началу 1990-х гг. Министерству юстиции удалось создать 

заслуживающие внимания информационные фонды правовых актов СССР и 

РСФСР, были сформированы Свод законов СССР и Свод законов РСФСР96.  

Исторической вехой в развитии правовой информатизации стало 

принятие Указа Президента Российской Федерации № 966 "О Концепции 

правовой информатизации России"97 

В концепции определено: «учитывая, что построение 

общенациональной системы правовой информации необходимо 

осуществлять на основе высших достижений науки и техники, интеграции 

действующих средств коммуникации и связи и сопряжения различных 

систем правовой информации, функции головного исполнителя можно 

возложить только на организацию, обладающую мощным научно-

техническим потенциалом в сочетании с развитыми средствами 

                                                           
94См. 

http://www.opendata.bigovernment.ru/upload/iblock/25b/25b9134b8a07433477b5ae82c134ed5b

.pdf (дата обращения: 29.04.2016 г.). 
95См. 

http://www.opendata.bigovernment.ru/upload/iblock/2bd/2bd533adb07b9f91c53d286f3aca5d39.

pdf (дата обращения: 29.04.2016 г.). 
96 http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_7.html (Дата обращения: 

29.04.2016 г.). 
97 О Концепции правовой информатизации России: Указ Президента Российской 

Федерации № 966 // Собрание актов Президента и Правительства РФ - 05.07.1993 - № 27 - 

Ст. 2521. 
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коммуникации. Такой организацией является Федеральная служба охраны 

Российской Федерации»98. 

Значительную роль в реализации процессов правовой информатизации 

сыграло ФАПСИ и переданное в ведение ФАПСИ НТЦ «Система». 

Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. N 662 "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных законов"99 на НТЦ 

«Система» возложены обязанности по изданию и распространению 

"Собрания законодательства Российской Федерации" в электронном виде, а 

также определено, что Тексты федеральных законов, распространяемые в 

электронном виде федеральным государственным унитарным предприятием 

"Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, а также органами государственной 

охраны, являются официальными100. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 

1996 г.   № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти»101, НТЦ "Система" определено, что Официальными являются также 

тексты актов Президента Российской Федерации и актов Правительства 

Российской Федерации, распространяемые в электронном виде федеральным 

государственным унитарным предприятием "Научно-технический центр 

правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, а также органами государственной охраны. 

                                                           
98 Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. N 966 "О Концепции правовой информатизации 

России". Текст Указа опубликован в Собрании актов Президента и Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 1993 г., N 27, ст. 2521. 
99 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов: Указ Президента 

РФ от 5 апреля 1994 г. N 662 // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. – 11.04.1994 - № 15 - Ст. 1173. 
100 Там же. 
101 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 

23 мая 1996 г.   № 763 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 27.05.1996 - 

№ 22 - Ст. 2663. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 

1994 г. N 1181 "О мерах по обеспечению взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации в области информационно-

правового сотрудничества с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств"102 ФАПСИ поручено осуществлять в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. N 966 "О 

Концепции правовой информатизации России" (Собрание актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, 1993, N 27, ст. 2521) через научно-

технический центр правовой информации "Система" информационно-

правовое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. N 808 

"О президентских программах по правовой информатизации103" была 

утверждена президентская программа «Правовая информатизация органов 

государственной власти Российской Федерации». Реализация указанной 

программы была возложена на Федеральное агентство правительственной 

связи и информации при Президенте Российской Федерации, научно-

технический центр правовой информации "Система" и Научный центр 

правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации104. 

С 1997 года НТЦ "Система" как головной исполнитель начал 

реализацию президентской программы "Правовая информатизация органов 

государственной власти Российской Федерации" в рамках обеспеченного 

финансирования (около 13,6% от запланированного). Создание 

организационных и технических возможностей информационно-правового 

взаимодействия с региональными узлами правовой информации и 

                                                           
102 О мерах по обеспечению взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации в области информационно-правового сотрудничества с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 октября 1994 г. N 1181 // Собрание законодательства РФ - 

31.10.1994 - № 27 - Ст. 2896. 
103 О президентских программах по правовой информатизации: Указ Президента РФ от 

04.08.1995 N 808 // Собрание законодательства РФ/ - 07.08.1995 - № 32 - Ст. 3289. 
104 О президентских программах по правовой информатизации: Указ Президента РФ от 

04.08.1995 N 808 // Собрание законодательства РФ/ - 07.08.1995 - № 32 - Ст. 3289. 

http://ivo.garant.ru/#/document/1118391/paragraph/31
http://ivo.garant.ru/#/document/1118391/paragraph/31
http://ivo.garant.ru/#/document/1118391/paragraph/31
http://ivo.garant.ru/#/document/1118391/paragraph/31
http://lawru.info/dok/1993/06/28/n114666.htm
http://ivo.garant.ru/#/document/1118391/paragraph/31
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субъектами Российской Федерации включало реализацию проектов по 

созданию и развитию центрального узла правовой информации (ЦУПИ) как 

информационно-коммуникационного ядра общенациональной системы 

правовой информации. В дальнейшем это позволило приступить к созданию 

практически во всех субъектах Российской Федерации основы единой 

ГСРПА с использованием системы передачи данных "Атлас"105. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 

была утверждена новая редакция Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Среди национальных интересов во 

внутриполитической сфере был, в том числе, определен интерес в 

сохранении единства правового пространства и правопорядка. 

В государственном секторе правовой информатизации чётко 

обозначилось неоспоримое лидерство ФАПСИ106.  

В дальнейшем был принят ряд документов, среди которых Указ 

Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации»107, Указ Президента 

Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 329 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации"108, которыми головная 

роль в реализации работ по правовой информатизации возложена на ФСО 

России. 

Можно констатировать, что к настоящему времени завершен условный 

первый этап работ по правовой информатизации России, начатый ФАПСИ в 

1994 году с "нулевого цикла". Создание ГСРПА на практике реализовало 

основные теоретические положения Концепции правовой информатизации 

                                                           
105 См. http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_7.html (дата 

обращения 29.04.2016 г.). 
106 О президентских программах по правовой информатизации: Указ Президента РФ от 

04.08.1995 N 808 // Собрание законодательства РФ/ - 07.08.1995 - № 32 - Ст. 3289. 
107 Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ Президента 

Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 09.08.2004 - № 32 - Ст. 3314. 
108 О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: Указ 

Президента Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 329 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 28.03.2005 г. - № 13 - Ст. 1137. 

http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_7.html
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России, что позволяет в настоящее время реально приступить к дальнейшему 

решению задач, определённых Концепцией109. 

Помимо своих традиционных функций определения объемов 

финансирования и формирования бюджета РФ, Минфин России, на наш 

взгляд, начинает играть одну из основных ролей в процессе информатизации, 

что связано с тем, что дублирование отдельных процессов информатизации 

различными органами власти, как правило, ведет к кратному увеличению 

затрат на осуществление соответствующей управленческой деятельности, а 

также значительно снижает качество этой деятельности. 

Учитывая тот факт, что финансирование работ, осуществляется за счет 

бюджетов различных уровней, а также то, что на данный момент количество 

информационных систем, созданных в Российской Федерации различными 

ведомствами на различных уровнях власти значительно превышает 10 000, 

Минкомсвязи в общем и целом не в состоянии отследить все процессы 

информатизации во всех субъектах и муниципалитетах страны. 

Представляется очевидным, что рассогласование различных процессов ведёт 

к дублированию соответствующих затрат, а следовательно – 

неэффективному расходованию бюджетных средств. 

В сложившейся ситуации, учитывая ограниченность бюджетных 

ресурсов, а также – сложную экономическую ситуацию в целом, 

представляется необходимым выполнение Минфином роли «второго ключа». 

При этом роль Минфина должна включать в себя, на наш взгляд, в том числе 

– привязку расходов на создание информационных систем к конечному 

результату - информационным продуктам в формате наборов открытых 

данных. 

Начиная с 2009 года ПАО «Ростелеком» хоть и не является органом 

власти, но вместе с тем - является одним из ключевых участников процесса 

информатизации, что определяется соответствующими распорядительными 

документами. 

                                                           
109 См. http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_7.html (дата 

обращения 29.04.2016 г.). 

http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_7.html
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Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2009 N 1475-р «Об 

определении ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ по 

эксплуатации инфраструктуры электронного правительства»110 определено 

единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры 

электронного правительства - единым национальным оператором 

инфраструктуры электронного правительства. 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2011 N 453-р «Об 

определении ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в 

рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020)»111 определено единственным 

исполнителем следующих работ в рамках мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»: развитие единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций); разработка механизмов, позволяющих использовать мобильные 

устройства для доступа к сервисам электронного правительства; развитие 

сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти при 

помощи электронной почты, созданной на базе единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций); развитие центров 

телефонного обслуживания, развитие межведомственного электронного 

взаимодействия на основе системы взаимодействия и др. 

В дальнейшем были приняты и другие нормативно-правовые акты, 

определяющие ОАО «Ростелеком» единственным поставщиком, в том числе: 

Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2012 N 238-р (ред. от 24.04.2014) 

«Об определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в 

рамках реализации мер государственной программы Российской Федерации 

                                                           
110 Об определении ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ по 

эксплуатации инфраструктуры электронного правительства: Распоряжение Правительства 

РФ от 15.10.2009 N 1475-р // Собрание законодательства РФ. - 19.10.2009 - № 42 - Ст. 

4968. 
111 Об определении ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в рамках 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020)»: Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2011 N 453-р // 

Собрание законодательства РФ. - 28.03.2011 - № 13 - Ст. 1795. 
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«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»112; Распоряжение 

Правительства РФ от 21.05.2015 N 917-р «Об определении на 2015 - 2016 

годы ОАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем) работ (услуг) по 

развитию инфраструктуры электронного правительства на территории 

Российской Федерации»113. 

Необходимо отметить, что наличие единственного поставщика 

зачастую имеет как преимущества, так и очевидные минусы, в том числе – 

возможность завышения цен на оказываемые услуги и зависимость Заказчика 

от Поставщика и фактически принятых технологических решений. 

В условиях, когда далеко не все должностные лица органов власти на 

должном уровне исполняют предписания нормативно-правовых актов, 

касающиеся информатизации114, одну из основных ролей на наш взгляд 

потенциально принадлежит Прокуратуре РФ, осуществляющей надзор за 

соблюдением законодательства. 

Так, например, заместитель руководителя аналитического центра при 

Правительстве РФ Василий Пушкин, отмечает, что «во многих случаях сами 

чиновники не заинтересованы в создании баз данных, - говорит Василий 

Пушкин. - Иногда муниципалитеты не публикуют открытые данные до тех 

пор, пока их не заставит сделать это прокуратура»115. Соглашаясь с выводами 

Пушкина, отметим, что подобная ситуация зачастую складывается не только 

в муниципальных, но и в региональных, и в федеральных органах власти. 

                                                           
112 Об определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в рамках 

реализации мер государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы): Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2012 N 238-р (ред. 

от 24.04.2014) // Собрание законодательства РФ. - 05.03.2012 - № 10 - Ст. 1267. 
113 Об определении на 2015 - 2016 годы ОАО междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем) работ 

(услуг) по развитию инфраструктуры электронного правительства на территории 

Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 21.05.2015 N 917-р // 

Собрание законодательства РФ. - 01.06.2015 - № 22 - Ст. 3255. 
114 См. например, Оценка открытости федеральных министерств и ведомств – 2015 

(http://open.gov.ru/infografika/open-rating/  Дата обращения: 24.04.2016 г.). 
115 См. http://data.gov.ru/v-rf-mozhet-poyavitsya-edinaya-baza-otkrytyh-dannyh (Дата 

обращения 24.04.2016 г.) 

http://open.gov.ru/infografika/open-rating/
http://data.gov.ru/v-rf-mozhet-poyavitsya-edinaya-baza-otkrytyh-dannyh
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Результатом работ по информатизации является оптимизация 

процессов обработки, хранения и использования информации. С позиции 

гражданина, использование информации возможно только в том случае, если 

ее возможно получить. Таким образом, именно открытость органов власти 

является сегодня одним из основополагающих, необходимых условий 

легитимности. 

Для обеспечения открытости деятельности органов власти был принят 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"116. Этот закон и является основой взаимоотношений 

Прокуратуры с органами власти различных уровней в части касающейся 

информатизации. 

ФЗ №8117 устанавливает, что Общедоступная информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

предоставляется государственными органами и органами местного 

самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в 

сети "Интернет" в форме открытых данных, а также перечень такой 

информации и порядок осуществления надзора за исполнением 

государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами указанного Федерального закона прокуратурой 

Российской Федерации. 

Выше мы рассмотрели функции основных участников нормативно-

правового обеспечения процессов информатизации. Вместе с тем полагаем 

целесообразным обратить внимание и на структуру расходов программы 

«Информационное общество на 2011-2020 гг.». 

В соответствии с информацией о ГАСУ «Управление» 

(http://gasu.gov.ru/web/guest/gosprograms, Доступ на 24.04.2016 г.) бóльшая 

часть расходов в 2014-2016 гг. приходится на Роспечать, что представляется 

                                                           
116 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 16.02.2009 - № 7 - Ст. 776. 
117 Там же. 

http://gasu.gov.ru/web/guest/gosprograms
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=201052374&collection=1&backlink=1
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не совсем понятным, так как Роспечать не является ни координатором 

программы, ни ключевым органом, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование указанной сферы. 

Необходимо отметить, что указанные выше органы осуществляют 

информационно-правовое регулирование на федеральном, 

общегосударственном уровне. В тоже время, по нашему мнению, общая 

задача построения информационного общества не может быть решена без 

проведения соответствующих мероприятий на региональном и 

муниципальном уровне. 

На наш взгляд, в каждом регионе и муниципалитете должен быть 

определен специализированный орган, а также закреплено конкретное 

должностное лицо не ниже заместителя регионального правительства или 

главы муниципального образования ответственные за информатизацию. 

Необходимо отметить, что в целом ряде регионов и муниципалитетов 

указанные органы и должностные лица определены и функционируют. 

 

2.2 Формы и методы деятельности региональных органов власти и 

органов местного самоуправления в рамках правового регулирования 

предоставления ими услуг в электронной форме 

 

Формы и методы деятельности органов власти и органов местного 

самоуправления представляют собой формы и методы реализации 

компетенции названных субъектов. 

Основной формой государственного и муниципального управления в 

условиях использования информационных технологий полагаем нормативно-

правовое регулирование соответствующей деятельности.  

Система нормативно-правового регулирования оказания услуг в 

электронной форме должна включать в себя документы различного уровня, 

при этом документы нижестоящего уровня должны конкретизировать 

нормативно-правовые акты вышестоящего уровня. 
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В основу нормативно – правового регулирования должны быть 

положены основополагающие принципы работы с информацией, модульный 

принцип программирования социальных процессов, основанный на 

формировании органами власти, их структурными подразделениями и 

должностными лицами информационного продукта, находящего отражение в 

наборах открытых данных. 

Особое внимание на наш взгляд необходимо уделить презумпции 

открытости информации. 

Червяковский А.В., исследовав вопросы презумпции открытости 

информации, отмечает, что в целом наличие законодательно 

зафиксированной презумпции открытости информации о деятельности 

государственных органов - это один из способов обеспечения реализации 

права граждан на доступ к информации о деятельности государственных 

органов и предотвращения чрезмерной закрытости государственных органов. 

Открытость информации о деятельности государственных органов 

необходимо трактовать достаточно широко, не ограничиваясь отдельными 

перечнями информации, которая на взгляд законодателя или чиновников 

может быть доступна для граждан. Если доступ к информации не ограничен 

законодательством, такая информация должна быть отрытой и при 

возникающей у граждан необходимости им доступна.118 

Полностью соглашаясь с позицией Червяковского А.В., полагаем 

целесообразным всю деятельность органов власти, их структурных 

подразделений и должностных лиц относить к деятельности, которая должна 

находить объективное отражение в информационных продуктах, 

выраженных в наборах открытых данных. Именно формирование и развитие 

соответствующих информационных продуктов, на наш взгляд, должно 

являться объективным фактором, обуславливающим необходимость в 

указанном органе власти, структурном подразделении, штатной единице. 

                                                           
118 Червяковский А.В. О презумпции открытости информации о деятельности 

государственных органов / А.В. Червяковский // Юридическая техника – 2010 - №4 – С. 

574 – 578. 
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Среди неправовых форм государственного управления в условиях 

использования информационных технологий можно назвать финансово-

экономическое обеспечение, которое занимает центральное место при 

формировании, использовании и защите государственного информационного 

ресурса. 

В первую очередь необходимо отметить, что в рамках финансово-

экономического обеспечения, регулятор может задавать основные 

направления формирования и развития информационных систем. 

Документом, осуществляющим такое регулирование на федеральном уровне, 

являются Правила распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 

реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах российской федерации, являющиеся 

составной частью Государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020 гг.)»119. 

Соответствующие механизмы финансово-экономического обеспечения 

могут использоваться и в рамках взаимоотношений региональных 

Правительств с органами местного самоуправления. 

Следует выделить технологическое обеспечение как форму 

государственного управления в информационной сфере. Выполнение 

государственной функции по управлению государственным 

информационным ресурсом требует соответствующего технологического 

обеспечения. Поэтому необходимо стандартизовать формы представления 

государственного информационного ресурса в телекоммуникационных сетях. 

В тексте государственной программы «Информационное общество (на 

2011-2020 гг.)» отдельное внимание уделяется снижению культурного порога 

доступа к информации: «Для снижения культурного порога доступа к 

информации и новым технологиям ее получения, интерфейс инфомата 

                                                           
119 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы): Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 21.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014 - № 18 

(часть II). - Ст. 2159. 
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ориентирован на пожилого человека, работает «горячая линия» Единого 

портала» (Государственная программа «Информационное общество» в ред. 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 N 2161-р)120. 

В последующих версиях программы данных о преодолении 

культурного порога доступа к информации не представлено. Вместе с тем, 

культурный порог, на наш взгляд, является одним из основных барьеров при 

построении доверительных отношений между властью и обществом. 

В Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти, отмечается, что Информационное общество может эффективно и 

поступательно развиваться исключительно на основе взаимодействия 

государства, предпринимательского сообщества и гражданского общества и 

на принципах свободного и равного доступа к информации и знаниям. 

Сформировать информационное общество невозможно силами одних только 

органов государственной власти, а также исключительно путем создания 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развивая 

соответствующие сервисы в различных областях общественной жизни121. 

В Концепции122 отмечается, что продолжает оставаться на низком 

уровне влияние граждан и общественных объединений на принятие и 

реализацию решений федеральными органами исполнительной власти, 

осведомленность общественности о целях и результатах деятельности 

органов государственной власти. Все это оказывает влияние на негативное 

восприятие обществом проводимых политических и социально-

экономических преобразований и вызывает недоверие со стороны населения 

к органам государственной власти в целом. 

                                                           
120 О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р: 

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 N 2161-р // Собрание законодательства 

РФ", 19.12.2011, N 51, ст. 7543. 
121 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 93-р // Собрание 

законодательства РФ - 03.02.2014 - № 5 - Ст. 547. 
122 Там же. 
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В связи с вышесказанным полагаем целесообразным рассматривать 

культурный порог доступа к информации как один из основных факторов, 

тормозящих развитие информационного и гражданского общества.  

Понимание культурного порога в бытовом значении (неспособность 

самостоятельно выйти в Интернет и найти нужную информацию), по нашему 

мнению, сегодня утратило свою актуальность. 

Реалиями сегодняшнего дня, на наш взгляд является неспособность 

большинства граждан разделять понятия структурированной и 

неструктурированной информации, а также – увязывать деятельность 

органов власти непосредственно с той структурированной информацией, 

которую они предоставляют в распоряжение граждан и общества. Указанный 

факт, в свою очередь, ведет к росту недоверия прогрессивной части граждан 

к государству, отсутствию конструктивного диалога между государством и 

обществом с позиций реализации нормативно-правовых актов и 

соответствующих им прав граждан и общества. 

На наш взгляд, вопросы преодоления культурного порога при 

получении электронных услуг, еще подлежат дальнейшему научному 

исследованию. 

Отдельным вопросом является кадровое обеспечение информатизации. 

Совершенствование организационных структур, формирующих и 

использующих государственный информационный ресурс, обусловливает 

необходимость закрепить в нормативно-правовых документах порядок 

определения в каждом государственном и муниципальном органе 

подразделения и конкретных должностных лиц с профильным образованием, 

ответственных за информатизацию. 

Что касается методов государственного управления в условиях 

использования информационных технологий, то это характер волеизъявления 

субъектов государственного управления в информационной сфере по 

отношению к другим участникам данных правоотношений. 
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Среди методов деятельности субъектов государственного управления 

при оказании услуг в электронной форме, на наш взгляд следует выделить: 

методическое обеспечение процессов информатизации, установление 

методик и критериев оценки стоимости разработки, развития и обслуживания 

информационных ресурсов; методы материального стимулирования; 

унификацию используемых технологий управления и применяемых 

информационных и коммуникационных технологий. 

Кроме того, необходимо отметить такие методы как самообследование, 

административный надзор, метод принуждения и метод нематериального 

стимулирования. 

Важнейшим методом деятельности органов власти и структурных 

подразделений стать самообследование и постоянное стремление к 

внедрению новых технологий. Данный тезис должен проделать непростой 

путь от лозунга до необходимого условия легитимности. 

Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г. N 93-р123 была 

утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной 

власти.  

Указанная Концепция определяет, что в целях информирования 

федеральных органов исполнительной власти, Правительства Российской 

Федерации и гражданского общества о ходе реализации Концепции 

предполагается создание системы мониторинга и оценки открытости 

федеральных органов исполнительной власти (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 30 января 2014 г. N 93-р), включающей в себя 

самообследование (самоанализ), экспертную оценку, социологические 

исследования, мониторинг открытости федеральных органов исполнительной 

власти будет проводиться Комиссией не реже одного раза в год в 

соответствии с методикой мониторинга и оценки открытости федеральных 

органов исполнительной власти. 

                                                           
123 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 93-р // Собрание 

законодательства РФ - 03.02.2014 - № 5 - Ст. 547. 

http://base.garant.ru/70876016/
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Важнейшим методом государственного управления в условиях 

использования информационных технологий должен стать 

административный надзор за осуществлением информационных услуг. 

Вместе с тем, отметим, что в рамках созданной системы мониторинга 

Министр Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии 

представляют в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад об 

открытости федеральных органов исполнительной власти124. 

Для оценки открытости информации о деятельности органов 

государственной власти и доступности государственных информационных 

ресурсов для граждан Минэкономразвития создана Автоматизированная 

информационная система "Мониторинг государственных сайтов", где 

соответствующая информация доступна в он-лайн режиме, в том числе - в 

виде рейтингов и с возможностью расшифровки125. 

По данным указанной системы по состоянию на 26.04.2016 рейтинг 

лидирующего органа исполнительной власти составляет 394 105.545 

(Федеральная миграционная служба), рейтинг аутсайдеров, в числе которых - 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Главное 

управление специальных программ Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство) не дотягивает и до 50 000, то есть примерно в 8 раз 

меньше126.  

На наш взгляд необходимо более четко прописать ответственность 

органов власти и отдельных должностных лиц по результатам проведения 

мониторинга открытости информации о деятельности органов 

государственной власти и доступности государственных информационных 

ресурсов для граждан. В условиях отсутствия такой ответственности 

формируется соответствующее отношение к результатам этих мониторингов. 

Кроме того, необходимо распространить работу системы на региональный и 

муниципальный уровни управления. 

                                                           
124 Там же. 
125 См. https://gosmonitor.ru (дата доступа 26.04.2016). 
126 См. https://gosmonitor.ru/ratings/minec/federal (дата доступа 26.04.2016). 

https://gosmonitor.ru/mob/245590
https://gosmonitor.ru/mob/194
https://gosmonitor.ru/mob/194
https://gosmonitor.ru/mob/194
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К категориям правонарушений в информационной сфере относятся: 

неправомерный отказ в доступе к информации; несвоевременное 

предоставление информации; предоставление заведомо недостоверной 

информации или информации, не соответствующей запросу127. 

Доктор юридических наук, профессор М. А. Федотов констатирует, 

что, защищая свою привилегию управлять государственными делами и 

решать за граждан, в чем именно состоят их интересы, власть неминуемо 

оказывается в положении обороняющейся стороны. Она крайне болезненно 

реагирует на попытки гражданского общества оспорить ее монополию. Вот 

почему можно утверждать, что общественный контроль представляет особо 

чувствительную зону современного государства. Порой достаточно легкого 

прикосновения к тщательно скрываемым деталям государственного 

механизма, чтобы другие его части немедленно пришли в движение и 

обрушились на незваных инспекторов всей мощью легитимного 

принуждения128. 

Учитывая уровень развития современных технологий, представляется 

необходимым организовать проведение мониторинга исполнения 

нормативно-правовых актов преимущественно в непрерывном 

автоматизированном режиме. В этом случае данные указанных 

мониторингов обо всех правонарушениях должны автоматически поступать в 

Прокуратуру, где в автоматизированном режиме должны формироваться 

протоколы о соответствующих административных правонарушениях. 

Примером непрерывного автоматизированного мониторинга может 

служить описанная выше автоматизированная информационная система 

«Мониторинг государственных сайтов»129. 

                                                           
127 Ковалева Н.Н. Административно-правовое регулирование использования 

информационных технологий в государственном управлении: автореф. дис. доктора юрид. 

наук.: 12.00.14, 12.00.13 / Н.Н. Ковалева: ФГБОУ ВПО Саратовская государственная 

юридическая академия. – Саратов, 2014. – 54 с. 
128 Федотов М. А. Информационно-правовые аспекты общественного контроля. 

Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения». 2012. №. 2. 
129 См. https://gosmonitor.ru. (доступ 26.04.2016 г.). 
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Вместе с тем, практика использования указанной автоматизированной 

системы показывает на наличие очевидного разрыва между нарушением 

соответствующих норм права и наступлением ответственности за это. На 

данный момент можно констатировать факт, что результаты мониторинга, 

осуществляемого при помощи указанной системы носят чисто 

информативный характер, что представляется нерациональным, особенно 

учитывая факт создания указанной системы за счет бюджетных средств130. 

Помимо метода принуждения возможно применение и методов 

нематериального стимулирования. 

На наш взгляд необходимо систематизировать показатели по 

эффективности и задать единую систему рейтингования органов власти и 

органов местного самоуправления по степени достижения задач 

информатизации: 

А+++ - A++, 100% информационных продуктов прописано, 100% 

соответствующих наборов открытых данных, публикуются на data.gov.ru в 

онлайн режиме. 

А++ - A+,Наличие 100% регламентированных информационных 

продуктов и соответствующих наборов открытых данных, публикуемых на 

data.gov.ru с регламентированныи периодом обновления, не превышающим 

20 рабочих дней, из которых не менее 50% предоставляются в онлайн 

режиме, наличие утвержденного плана информатизации, 

предусматривающего 100% предоставление наборов открытых данных в 

онлайн режиме. 

A+ - A, Наличие регламентированных информационных продуктов и 

соответствующих наборов открытых данных, публикуемых на data.gov.ru с 

регламентированныи периодом обновления, не превышающим 20 рабочих 

дней и соответствующих не менее 60% общего числа реализуемых 

процессов, из которых не менее 30% обновляются в онлайн режиме. 

                                                           
130 См. http://rkn.gov.ru/it/register/?id=101795 (дата доступа 26.04.2016 г.). 

http://data.gov.ru/
http://data.gov.ru/
http://data.gov.ru/
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А – В, Наличие сертифицированной системы управления, отвечающей 

требованиям ISO 9001 

B – С, Наличие документированной системы управления, отвечающей 

требованиям ISO 9001 (по результатам самообследования) 

C – D, наличие на официальном сайте полного, актуального комплекта 

документации в соответствии с требованиями законодательства 

(утвержденное штатное расписание, положения, регламенты, должностные 

инструкции и т.д.) 

D - требований не предъявляется 

 

2.3 Особенности правового регулирования предоставления электронных 

услуг региональными органами власти и органами местного 

самоуправления в РФ 

 

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года 

отмечено прикладное значение всей отрасли информационных технологий: 

«Повышение качества государственного и корпоративного управления 

является приоритетной целью для развития экономики России. Задачами 

Стратегии являются повышение прозрачности принятия решений в 

государственном секторе, повышение прозрачности работы бизнеса, 

увеличение инвестиционной привлекательности российской экономики и 

снижение уровня коррупции. Решение этих задач в рамках Стратегии без 

развития отрасли информационных технологий как инструмента 

невозможно»131. 

Именно в этом, прикладном значении (повышение качества 

управления), на наш взгляд и необходимо рассматривать процесс развития 

                                                           
131 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р // Собрание законодательства РФ, 18.11.2013, 

№ 46, ст. 5954. 
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системы оказания электронных услуг и  соответствующее правовое 

регулирование. 

Правовое регулирование оказания электронных услуг региональными 

органами власти и органами местного самоуправления находит своё 

отражение в нормативно-правовых документах различного уровня. 

Основными международными документами в области информатизации 

можно назвать Окианавскую Хартию132, Женевскую конвенцию133, 

Тунисское соглашение134. 

Необходимо отметить, что международные нормативно – правовые 

акты играют большую роль в процессах информатизации. Вместе с тем, 

конечно, они являются рамочными и в первую очередь используются 

федеральными органами власти, которые в свою очередь издают более 

детализованные нормативно – правовые акты и осуществляют контроль их 

исполнения. 

На наш взгляд, именно наличие или отсутствие эффективной системы 

контроля исполнения положений нормативно – правового акта (равно как и 

наличие адекватной меры ответственности) определяет тот результат, 

который в конечном итоге имеет его издание в рамках системы оказания 

электронных услуг. 

В отечественных нормативно-правовых документах федерального 

уровня вопросам информатизации уделено значительное внимание. Прежде 

всего, следует отметить: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»135; 

                                                           
132 Окианавская Хартия глобального информационного общества (2000 г.)// 

Дипломатический вестник – 2000 - № 8. 
133 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в 

новом тысячелетии» от 12 декабря 2003 г. // Законодательство и практика масс-медиа – 

2004 - Выпуск 1. 

134 Тунисская программа для информационного общества, принятая 15 ноября 2005 г. // 

МОО «Информация для всех» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  URL: 

http://www.ifap.ru/ ofdocs/wsis/tunis2.rtf (дата обращения: 04.04.2016). 
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 Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2007 N 871-р «Об 

утверждении Типовой программы развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий субъекта 

Российской Федерации»136; 

 «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212)137; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»)138; 

 Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»139; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"140; 

                                                                                                                                                                                           
135 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006 - № 31 (1 ч.) - 

Ст. 3448. 
136 Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации: Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.2007 - № 871-р // Собрание законодательства РФ. - 09.07.2007 - 

№ 28 - Ст. 3462. 
137 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212) // Российская газета - 16.02.2008 - №34. 
138 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»): Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Собрание законодательства РФ - 24.11.2008 - 

№ 47 - Ст. 5489. 
139 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 16.02.2009 - № 7 - Ст. 776. 
140 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.08.2010 - № 31. - Ст. 4179. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=201052374&collection=1&backlink=1
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 Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р 

(ред. от 23.06.2014) «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»141; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти»142; 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р 

«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»143; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»144. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 1187-р «О Перечнях информации о деятельности 

                                                           
141 Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме: 

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р (ред. от 23.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.05.2011 - № 18. - Ст. 2679. 
142 Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953 // Собрание законодательства РФ. - 

30.11.2009 - № 48 - Ст. 5832. 
143 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р // Собрание 

законодательства РФ. - 02.01.2012 - № 1 - Ст. 216. 

144 Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 // Собрание 

законодательства РФ. - 07.05.2012 - № 19 - Ст. 2338. 
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государственных органов, органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»145. 

 Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р 

«Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года»146; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.01.2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти»147. 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. 

от 17.06.2015) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»148 и др. 

Указанные выше нормативно - правовые акты  позволили существенно 

развить сферу применения электронных услуг в государственном и 

муниципальном управлении. 

Федеральные нормативно-правовые акты определяют ряд конкретных 

требований к органам власти с точки зрения внедрения электронных услуг. 

Так, например, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2011 г. N 729-р определен перечень услуг, обязательных для оказания 

                                                           
145 О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р // 

Собрание законодательства РФ, 29.07.2013, N 30 (часть II), ст. 4128. 
146 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р // Собрание законодательства РФ, 18.11.2013, 

№ 46, ст. 5954. 

147 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 93-р // Собрание 

законодательства РФ - 03.02.2014 - № 5 - Ст. 547. 
148 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы): Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 21.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014 - № 18 

(часть II). - Ст. 2159. 
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в электронной форме149, Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" определяет обязательные требования к 

административным регламентам, в том числе «состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме»150. 

Вместе с тем, ряд норм законодательства носит рамочный характер, и 

требует уточнения, что продиктовано в первую очередь ожиданиями 

прогрессивной части общества, активно использующей передовые 

технологии. 

Необходимо отметить, что развитие региональной и муниципальной 

информатизации в части неурегулированной федеральными нормативно-

правовыми актами зависит от видения чиновников на местах. Само же по 

себе это видение может плохо соотносится с задачами федерального 

масштаба, что в дальнейшем неминуемо приводит к проблемам взаимной 

увязки систем различного уровня. Кроме того нельзя и в целом говорить о 

едином подходе к разработке всех систем на региональном уровне, так как в 

регионах информатизация, как правило, развивается по ведомственному 

принципу. 

Другими словами, различные министерства и департаменты 

региональных правительств проводят «собственную» информатизацию, и, 

как и на федеральном уровне, сталкиваются с проблемами горизонтальной 

стыковки различных систем, не говоря уже о проблемах увязки с системами 

                                                           
149 Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме: 

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р (ред. от 23.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.05.2011 - № 18. - Ст. 2679. 
150 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 02.08.2010 - № 31. - Ст. 4179. 
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федерального уровня. Большое количество подобных «локальных» проектов 

реализуется и на муниципальном уровне. 

Указанные выше проблемы нашли своё отражение в программе 

«Информационное общество (2011-2020). Так, например, программой 

установлены следующие цели:  

 реализация комплексного подхода к региональной 

информатизации, обеспечение последовательности и 

согласованности реализации проектов и программ региональной 

информатизации; 

 стандартизация, унификация и обеспечение совместимости 

отдельных решений в рамках региональной информатизации; 

 гармонизация нормативной правовой и методической базы, 

регламентирующей процессы региональной информатизации, с 

федеральным законодательством151. 

На региональном уровне действуют региональные программы 

информатизации, разрабатываемые в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.2007 N 871-р «Об утверждении Типовой 

программы развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации»152, 

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р «Об утверждении 

Концепции региональной информатизации»153 и другими нормативно – 

правовыми документами. 

                                                           
151 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы): Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 21.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014 - № 18 

(часть II). - Ст. 2159. 

152 Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации: Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.2007 - № 871-р // Собрание законодательства РФ. - 09.07.2007 - 

№ 28 - Ст. 3462. 

153 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 



90 

Так, например, во Владимирской области действует государственная 

программа «Информационное общество (2014 — 2020 годы)»154, в 

Республике Коми - государственная программа Республики Коми 

«Информационное общество»155, в Камчатском крае – государственная 

программа «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 

годы»156, в Омской области – государственная программа "Информационное 

общество Омской области (2014 - 2019 годы)"157, в республике Калмыкия - 

государственная программа "Информационное общество Республики 

Калмыкия на 2013 - 2020 годы"158. 

При этом в Концепции региональной информатизации отмечается, что 

в РФ сохраняется различный уровень бюджетных расходов регионов на 

информатизацию. В пересчете на одного жителя указанные расходы 

отличаются более чем в 100 раз - от 2,5 тысяч рублей в г. Москве до 22 

рублей в Чеченской Республике на одного жителя в год159. 

В муниципалитетах принимаются собственные программы 

информатизации. Так, например, в городском округе Якутск (Республика 

Саха (Якутия) действует долгосрочная целевая программа «Развитие 

информационного общества на территории городского округа "город 

                                                           
154 О государственной программе Владимирской области "Информационное общество 

(2014 - 2020 годы): Постановление Губернатора Владимирской области от 7 апреля 2014 г. 

N 338 // Владимирские ведомости – 19.04.2014 - № 73 (4928). 
155 О Государственной программе Республики Коми "Информационное общество: 

Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 423 // 

Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми – 

02.11.2012 - № 58 (2) - Ст. 1274. 
156 О государственной программе Камчатского края "Информационное общество в 

Камчатском крае на 2014 - 2018 годы: Постановление Правительства Камчатского края от 

22.11.2013 - № 512-П // Официальные ведомости – 05.12.2013 - № 253-257. 
157 Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное 

общество Омской области (2014 - 2019 годы)»: Постановление Правительства Омской 

области от 15 октября 2013 г. № 253-п // Омский вестник – 18.10.2013 - № 47. 
158 О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 

2013 - 2020 годы»: Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. 

№ 274 // Хальмг Унн – 17.07.2013 – № 120. 
159 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/08/33_Vladimirskaya_P338.doc
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/08/11_RKomi.docx
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/08/11_RKomi.docx
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/08/41_Kamchatsky_Passport.docx
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2014/08/41_Kamchatsky_Passport.docx
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Якутск»160, в Губкинском городском округе Белгородской области – 

муниципальная программа "Развитие информационного общества в 

Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы"161, в городском округе 

Кохма Ивановской области – муниципальная программа «Электронно-

информационный город»162, в Моргаушском муниципальном районе 

Чувашской Республики – муниципальная программа "Информационное 

общество в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014 - 2020 

годы"163
, в Сокольском муниципальном районе Вологодской области - 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в 

Сокольском муниципальном районе на 2015-2017 годы"164 

Гараев С.Т. отмечает, что в некоторых регионах, таких как Москва, 

Санкт- Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и 

т.д. уже разработаны и реализуются программы по развитию 

                                                           
160 Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на 

территории городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы»: Постановление 

Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2012 N 175п // "Эхо столицы" - 09.10.2012 - 

№ 79. 
161 Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в 

Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы»: Постановление администрации 

Губкинского городского округа Белгородской области от 14 октября 2013 года n 2480-па // 

Муниципальный вестник - 28.11.2013 - № 50 (приложение к газете «Эфир Губкина» - 

28.11.2013 - № 48). 

162 О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кохма от 

06.11.2015 № 1289 «Об утверждении муниципальной программы «Электронно-

информационный город»: Постановление администрации городского округа Кохма от 

22.12.2016 № 1103 // Официальный сайт городского округа Кохма [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovle

nie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-

postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-

municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-

27&Itemid=100 (дата обращения: 02.01.2017 г.). 
163 Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской 

Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики 

на 2014 - 2020 годы»: Постановление Администрации Моргаушского района Чувашской 

Республики от 28 октября 2016 г. N 542 // Вестник Моргаушского района - от 31.10.2016 - 

№ 52. 
164 Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества в 

Сокольском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" (с изменениями и 

дополнениями): Постановление администрации Сокольского муниципального района от 

20.10.2014 № 414 // Сокольская правда – 28.12.2014 - № 82. 

http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-27&Itemid=100
http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-27&Itemid=100
http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-27&Itemid=100
http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-27&Itemid=100
http://kohma.ivanovoweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-22122016--1103-qo-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administraczii-gorodskogo-okruga-koxma-ot-06112015--1289-lob-utverzhdenii-municzipalnoj-programmy-lelektronno-informaczionnyj-gorodrq&catid=54:2009-01-16-12-16-27&Itemid=100
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информационных систем для автоматизации деятельности органов местного 

самоуправления. Но нельзя не отметить того, что таких регионов немного165. 

Так, например, в Московской области 31.10.2016 было принято 

Постановление Правительства Московской области от  № 806/37 «Об 

информационной системе Московской области «Электронный 

муниципалитет», а в городе Москва еще в 2007 году был запущен проект 

"Электронный округ" Городской целевой программы "Электронная Москва" 

на территориях административных округов города Москвы». 

В целом координация муниципальной информатизации на 

региональном уровне носит позитивный характер, вместе с тем, она, по 

нашему мнению, должна носить более системный характер и также 

осуществляться по правилам, устанавливаемым федеральным регулятором. 

На наш взгляд, существующий по факту подход, когда 85 регионов и тысячи 

муниципалитетов осуществляют информатизацию в значительной степени 

обособленно друг от друга, с использованием различных программных и 

аппаратных средств, оплачивая информатизацию по сути схожих процессов, 

требует детального анализа и корректировки. 

Более того, данные, которые хранятся и обрабатываются в этих 

системах должны максимально подробно и в режиме реального времени 

сводится в федеральные информационные системы и, уже затем, становится 

основой для принятия решений на государственном уровне. В настоящее 

время в ряде регионов мы видим принципиально иной подход, при котором 

федеральные информационные системы существуют «сами по себе», данные 

в них вводятся региональными органами власти вручную, зачастую 

некорректно и со значительной задержкой по времени. Аналогичная 

ситуация с данными вводимыми муниципалитетами в региональные 

информационные системы. 

Указанный выше подход, находит свое отражение и при работе с 

открытыми данными. Наборы данных актуализируются от случая к случаю, в 

                                                           
165 С.Т. Гараев Проблемы и пути информатизации в муниципальном управлении / Гараев 

С.Т. // Инновационная наука – 2016 - №5-2 (17) – С. 51 – 55. 
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ручном режиме, что с одной стороны не рационально, так как данный 

процесс может (да и должен) быть организован в автоматизированном 

режиме, а с другой – затрудняет использование таких открытых данных. 

Интересно в этой связи мнение В.Н. Лукашова, которые отмечает, что 

получение преимуществ от информатизации осуществляется чаще всего 

путем «накачки» соответствующих исполнительных органов 

информационными технологиями, преимущественно на основе так 

называемого аутсорсинга, когда разработка и сопровождение аппаратно-

программных комплексов осуществляется сторонними организациями. 

Естественно, что в период существования дополнительного финансирования 

эффективность работы может возрасти. Но что произойдет после завершения 

программы? Ситуация напоминает состояние наркотической зависимости – 

когда первоначальные вложения улучшают состояние, но затем требуется все 

больше денег на подержание этого статуса. Отказ же от приема наркотика 

без медицинской помощи приводит к ломке (в нашем случае – к негативным 

последствиям для систем управления). Возвращение к здоровому образу 

жизни требует дорогостоящего лечения (восстановления и модернизации 

системы управления), а продолжение приема наркотиков (в нашем случае – 

аутсорсинг) – постоянных непропорционально высоких затрат с 

последующей деградацией организма (системы управления)166. 

Ситуация усугубляется и отсутствием действенной меры 

ответственности руководителей за несоблюдение требований 

информационного законодательства. 

Так, например, неразмещение в сети "Интернет" информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети 

"Интернет" установлена федеральным законом, - влечет наложение 

                                                           
166 Н.В. Лукашов Институциональные парадоксы информатизации государственного и 

муниципального управления в современной России / Лукашов Н.В. // Актуальные 

проблемы экономики и права - 2015. №2 (34) – С. 83 - 91. 
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административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей167. 

Рассмотрим пример из судебной практики.  

В соответствии с указанной выше нормой КОАП РФ мировой суд 

Лиманского района Астраханской области установил, что в ходе проверки  

проведенной прокуратурой <АДРЕС> района <АДРЕС> области  исполнения 

администрацией  М.О. «<АДРЕС>»  законодательства об обеспечении 

доступа  к информации  о деятельности  органов местного самоуправления  

установлено нарушение ч.3 ст.3 Федерального закона РФ от <ДАТА4> 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст.13 Федерального закона РФ от 

<ДАТА5> <НОМЕР> «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

а именно не размещена информация предусмотренная п.п.2, 9 ст.13 

указанного Федерального закона. На момент проверки на сайте органа 

местного самоуправления в сети «Интернет» отсутствовала информация 

актуальная на 2013-2016 годы о нормотворческой деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; обзоры обращений 

граждан, организаций, объединений, а также обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах за 2 полугодие 

2014, 2015 и истекший период 2016 года168. 

Указанный суд постановил признать  Андросова <ФИО1>  виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

                                                           
167 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях . // Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002 - №1 (часть I) - Ст. 1. 
168 Постановление по делу 5-904/2016 от 30 декабря 2016 г. о неразмещении в сети 

«Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети « 

Интернет» установлена федеральным законом, в отношении должностного лица - главы 

администрации муниципального образования // Росправосудие [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-mirovogo-sudi-2-

limanskogo-rajona-s/act-233790971/ (дата обращения: 31.12.2016 г.). 
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ст.13.27 КоАП РФ  и назначить  наказание - административный штраф в 

размере  3000 (трех тысяч)  рублей169. 

Приведенный выше пример выглядит неоднозначно как с точки зрения 

размера ответственности, так и алгоритма ее наступления. Представляется 

вполне очевидным, что контроль размещения информации, предусмотренной 

законодательством должен осуществляться в том числе – в 

автоматизированном режиме. 

Более того, в Российской Федерации разработана и действует АИС 

"Мониторинг государственных сайтов", разработанная Министерством 

экономического развития Российской Федерации (https://gosmonitor.ru), 

позволяющая, в том числе оценивать соблюдение требований законодательства в 

области открытости органов государственной власти. 

В качестве примера аналогичного негосударственного проекта может быть 

приведен проект «Инфометер» (http://infometer.org). 

В тоже время до сих пор не организован механизм 

автоматизированного контроля размещения информации в соответствии с 

законодательством даже по формальному признаку.  

  

                                                           
169 Там же. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_13.27_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://gosmonitor.ru/
http://infometer.org/
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

3.1   Совершенствование правового регулирования электронных услуг, 

предоставляемых региональными органами власти в РФ 

 

Региональная информатизация, на наш взгляд, может быть условно 

разделена на несколько составляющих: 

1. Участие в общегосударственных процессах 

информатизации (например – обеспечение эффективного 

функционирования ГАСУ «Управление»). 

2. Информатизация деятельности региональных органов 

власти. 

3. Информатизация муниципалитетов, входящих с состав 

субъекта Российской Федерации. 

Участие в общегосударственных процессах информатизации 

регламентируется соответствующими нормативно – правовыми актами 

федеральных органов власти. Их исполнение в зависимости от конкретных 

норм контролируется либо самими органами власти в рамках специально 

создаваемых комиссий и рабочих групп, либо прокуратурой. 

Так, например, в последнее время появилась судебная практика по 

вопросам неисполнения федерального законодательства в сфере раскрытия 

обязательной информации на официальных сайтах органов власти и органов 

местного самоуправления. 

Информатизация региональных органов власти осуществляется самими 

органами региональной власти, и как уже было отмечено выше, в 

значительной степени зависит от видения самих чиновников в субъектах 

Российской Федерации. 
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На наш взгляд, данная ситуация может приводить как к 

неэффективному расходованию средств, так и к системным проблемам в 

рамках формирования единого информационного пространства. 

Обратимся к Концепции региональной информатизации»170. 

Пункт 6 Распоряжения Правительства России от 29.12.2014 г. №2769-Р 

гласит: Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления учитывать 

положения Концепции при подготовке и реализации проектов региональной 

информатизации, предусмотрев финансирование на их реализацию171. 

На наш взгляд, подобный рекомендательный характер одного из 

основополагающих документов, определяющих вопросы региональной 

информатизации, должен быть конкретизирован. Полагаем целесообразным 

рассмотреть вопрос изложения указанного пункта в следующей редакции: 

«Положения Концепции являются обязательными для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Рекомендовать органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

предусмотреть финансирование на реализацию положений Концепции». 

Помимо необязательности выполнения (которое в общем случае может 

корректироваться в рамках уточняющих документов, решений 

межведомственных комиссий и рабочих групп при федеральных органах 

власти и т.д. и т.п.), в самой концепции, на наш взгляд, нет единства 

подходов к вопросу региональной информатизации. 

Так, например, в сфере здравоохранения региональная информатизация 

осуществляется с учетом государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

                                                           
170 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
171 Там же. 
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здравоохранения", и указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения" и от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" и имеет целью 

повышение качества оказания медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, развитие и внедрение современных методов 

диагностики, профилактики и лечения, повышение эффективности 

управления системой здравоохранения. 

Для этого рекомендуется создание и развитие на региональном уровне 

информационных систем поддержки принятия врачебных решений и 

контроля за исполнением стандартов медицинской помощи, в том числе 

получения медицинскими работниками и пациентами дистанционных 

медицинских консультаций, информационных систем учета оказываемой 

пациентам медицинской помощи, информационных систем, обеспечивающих 

дистанционную запись на прием к врачу и предоставляющих пациентам 

удаленный доступ к их медицинской информации (истории) и сведениям о 

полученных медицинских услугах172. 

Аналогично обстоит дело в сфере транспорта: 

В целях повышения безопасности дорожного движения целесообразно 

создавать информационные системы, обеспечивающие информирование 

участников дорожного движения в режиме реального времени о 

чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах, метеорологической обстановке, в 

том числе с использованием мобильной связи173. 

Налицо подход, при котором федеральный регулятор стимулирует 

создание однотипных информационных систем в различных регионах за счет 

собственных средств. 

                                                           
172 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
173 Там же. 
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Второй подход предполагает определений функциональной 

составляющей информационных систем, которая должна быть обеспечена на 

региональном уровне. 

Так, например, Концепция гласит: 

«В сфере образования региональная информатизация осуществляется с 

учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы", и Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" и имеет целью развитие 

инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования, модернизацию образовательных программ, в 

том числе за счет использования информационных технологий в учебном 

процессе, повышение эффективности управления на всех уровнях 

образовательной системы Российской Федерации. 

Для этого рекомендуется обеспечить на региональном уровне 

использование дистанционных форм подачи заявлений, постановки на учет и 

зачисления в организации дошкольного, среднего, профессионального, 

высшего, а также дополнительного образования, дистанционный доступ к 

сведениям об успеваемости, результатам экзаменов, аттестаций. При 

обращении за услугами в сфере образования в электронной форме для 

сокращения временных затрат граждан, а также для упрощения получения 

указанных услуг целесообразно обеспечивать предусмотренное 

законодательством межведомственное и межуровневое взаимодействие с 

органами внутренних дел, органами записи актов гражданского состояния, 
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опеки и попечительства, социальной защиты и другими органами и 

организациями174». 

Таким образом, федеральный регулятор достаточно конкретно 

определяет задачу, которую необходимо выполнить, например – «обеспечить 

… дистанционный доступ к сведениям об успеваемости», не указывая на то, 

каким образом рекомендуется ее выполнять. 

Аналогичный подход мы видим и в отношении информатизации сферы 

образования: 

«Для этого на региональном уровне рекомендуется обеспечить 

интеграцию региональных и муниципальных информационных систем в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства с государственной 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и 

размещение в указанной информационной системе сведений о жилищно-

коммунальном хозяйстве субъекта Российской Федерации». 

Указанная выше формулировка, на наш взгляд, представляется 

расплывчатой, так как интеграция отраслевых систем федерального, 

регионального и муниципального уровня, как и размещение информации в 

системе федерального уровня – требования довольно очевидные и 

общесистемные. 

И наконец – третий подход. 

В сфере безопасности жизнедеятельности региональная 

информатизация осуществляется с учетом государственной программы 

Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 300 "О государственной программе 

Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

                                                           
174 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
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водных объектах", и имеет целью минимизацию социального, 

экономического и экологического ущерба от совершения террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах. 

Для этого целесообразно обеспечить внедрение в субъектах Российской 

Федерации информационных систем "112" и "ЭРА-ГЛОНАСС", 

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей, комплексных систем 

видеонаблюдения, систем контроля доступа на опасные объекты, 

использование технических средств обеспечения безопасности, в том числе в 

области экологического, сейсмического и иного контроля, систем 

жизнеобеспечения, автоматизации мониторинга и предотвращения 

кризисных ситуаций, иных информационных систем в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

При данном подходе речь идет в том числе - о внедрении в субъектах 

РФ общероссийских комплексных систем «112» и «ЭРА-Глонасс», 

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей. 

Именно этот подход, на наш взгляд, является оптимальным как с точки 

зрения экономии бюджетных средств, так и с точки зрения формирования 

единого информационного пространства. 

Представляется целесообразным придерживаться указанного выше 

подхода как основополагающего. Довольно сложно назвать эффективными 

подходы, при которых однотипные задачи решаются в 85 регионах 

самостоятельно. Безусловно, есть свои особенности у каждого из отдельно 

взятых регионов. Вместе с тем, можно привести огромное количество 

примеров, когда однотипная задача решается одним и тем же программным 

средством практически во всех регионах. Примером таких программных 
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средств могут служить, например, программный продукт 1С – бухгалтерия175 

или система правовой поддержки «Гарант». 

В связи с вышесказанным предлагается рассмотреть вопрос ревизии 

уже разработанных региональных информационных систем в рамках 

отдельного направления деятельности Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

В качестве одного из возможных вариантов предлагаем рассмотреть 

вопрос о внесении изменений детальный план-график реализации 

государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 – 2020 годы)» в части определения соответствующего 

мероприятия. 

Р.В. Урнышев, заместитель директора департамента координации 

информатизации Минкомсвязи России, отмечает, что в последние годы 

регионы при создании и эксплуатации технологической инфраструктуры – 

каналов связи, центров обработки данных, элементов инфраструктуры 

электронного правительства внедряли множество программно-аппаратных 

комплексов и сервисов. Как результат - в совокупности информационно-

коммуникационные технологии обходятся стране дороже, чем при 

скоординированном формировании интегрированной ИКТ-инфраструктуры. 

Поэтому сегодня ощущается практическая потребность в наведении порядка. 

Требуется четкое определение зоны ответственности федерации и регионов. 

Это исключит создание дублирующих друг друга элементов инфраструк- 

туры и информационных систем и приведет к централизации формирования 

ИКТ-инфраструктуры. расходование избыточных региональных ресурсов 

имеет место также в отношении специализированных информационных 

систем. Регионы исполняют однотипные функции и зачастую 

                                                           
175 Подробное описание – см. http://v8.1c.ru/buhv8/321.htm (дата обращения: 28.12.2016 г.). 

http://v8.1c.ru/buhv8/321.htm
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самостоятельно создают аналогичные по функциональности системы, 

формируют аналогичную правовую и методическую базу»176. 

В целом соглашаясь с выводами Урнышева Р.В. относительно 

текущего положения дел, мы не можем, однако, в полной мере согласиться с 

тем, что, «в итоге следует построить такую систему управления, при которой 

реализацию отраслевой государственной политики осуществляют 

профильные региональные органы власти, а уполномоченный орган по 

региональной информатизации осуществляет ее координацию на 

региональном уровне»177. 

Во – первых, именно так, как указано выше и происходит в 

большинстве регионов РФ. Во-вторых, это (в том числе) и ведет к тем 

проблемам, которые изначально обозначены Р.В. Урнышевым.  

На наш взгляд, необходимо построить такую систему, при которой 

ответственность за информатизацию в целом (и в части касаемой наличия 

или отсутствия порядка в вопросах информатизации в отдельных регионах в 

том числе) несет Минкомсвязи России совместно с профильными 

федеральными министерствами. 

Действительно, регионы, находясь в условиях разрозненной 

информатизации в лучшем случае могут перенимать теоретический опыт 

друг друга, в то время, как федеральный регулятор в состоянии 

разрабатывать общероссийские информационные системы, задавая единые 

правила игры во всех регионах. 

На наш взгляд, указанный выше подход с ориентацией на 

общероссийские системы, содержащие в себе федеральный, региональный и 

муниципальный сегменты должен быть закреплен как в нормативно-

правовых документах Правительства РФ и Минкомсвязи (и в первую очередь 

                                                           
176 Р.В. Урнышев Региональная и муниципальная информатизация: как навести порядок / 

Урнышев Р.В. // Региональная информатизация – 05.2015 - С. 31-33. 

177 Р.В. Урнышев Региональная и муниципальная информатизация: как навести порядок / 

Урнышев Р.В. // Региональная информатизация – 05.2015 - С. 31-33. 
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– в Концепции региональной информатизации»)178, так и в бюджетном 

кодексе Российской Федерации. В противном случае создается 

парадоксальная ситуация, когда Минкомсвязи в целом ряде официальных 

нормативно-правовых документов признает, что расходы на региональную 

информатизацию неэффективны, а оснований для наступления в связи с этим 

каких-либо правовых последствий не возникает.  

Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о нецелесообразности 

разработки разрозненных информационных систем, не являющихся 

развитием общегосударственных и соответственно – не тиражируемых во все 

другие регионы непосредственно после их разработки и без дополнительных 

бюджетных затрат. 

Представляется необходимым задание единого формата размещения 

информации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством 

РФ, соответствующий автоматизированный контроль как минимум – по 

формальному признаку (размещено/не размещено) и автоматизированное 

привлечение ответственных должностных лиц к ответственности в случае 

полного отсутствия той или иной информации, предусмотренной 

законодательством. При этом сама мера ответственности, на наш взгляд, 

должна быть пересмотрена и в случаях неоднократного нарушения 

законодательства предусматривать соответствующую ответственность 

вплоть до дисквалификации должностных лиц. 

Гараев С.Т. отмечает, что для оптимизации работы муниципальных 

органов, по обращениям граждан и организаций, нужно создать формальную 

модель муниципального аппарата как совокупность органов государственной 

власти и муниципального управления. В эту модель должны входить 

структура аппарата, функции муниципального управления и процессы их 
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выполнения, процессы предоставления муниципальных услуг, описание 

учетной информации и т.п. с учетом их особенностей179. 

Полагаем целесообразным подобный подход применять на 

муниципальном и региональном уровне не только для оптимизации работы 

по обращениям граждан и организаций, а в рамках информатизации в целом. 

Безусловно, каждый регион и муниципалитет имеет свои специфические 

особенности. Однако это не означает невозможность создания единой 

модели управления регионом и муниципалитетом. При этом, на наш взгляд, 

при соответствующем моделировании (а в дальнейшем – при проведении 

процессов информатизации) следует исходить из тех функций, которые 

должны быть реализованы в интересах граждан. Это позволит с одной 

стороны – оптимизировать все процессы на региональном и муниципальном 

уровне, с другой – эффективно изменять конфигурацию типовых 

информационных систем в зависимости от тех функций, которые 

реализуются в каждом отдельном регионе и муниципалитете (в том числе – с 

учетом перераспределения полномочий региональными законами). 

Необходимо отметить, что пока на муниципальном и региональном 

уровне идёт процесс создания и развития огромного числа 

специализированных информационных систем со схожим функционалом за 

счет бюджетных средств различных органов власти и органов местного 

самоуправления, появляются и унифицированные коммерческие продукты, 

которые, по сути, являются попыткой реализовать единый подход к 

информатизации муниципального управления. Примером такого продукта 

может служить коммерческий продукт «ПАРУС - Электронный 

муниципалитет», который обеспечивает не только обмен данными в рамках 

оказания государственных и муниципальных услуг, но и получение 

информации из федеральных источников, необходимой для повышения 

эффективности деятельности самих органов МСУ180. 

                                                           
179 С.Т. Гараев Проблемы и пути информатизации в муниципальном управлении / Гараев 

С.Т. // Инновационная наука – 2016 - №5-2 (17) – С. 51 – 55. 
180 См. http://www.parus.com/solutions/gov/oms/umi (дата обращения: 29.12.2016 г.). 

http://www.parus.com/solutions/gov/oms/umi
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Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для 

качественной информатизации на региональном и муниципальном уровне 

следует, прежде всего, провести унификацию управленческих процессов и их 

результатов, а также - соответствующих качественных и количественных 

показателей, после чего определить точки входа информации, параметры ее 

обработки и направления движения, сформировать модель единого 

информационного пространства, объединяющего все уровни власти – 

муниципальный, региональный и федеральный, другими словами – вернуться 

к постулатам, обозначенным выдающимися учеными советской школы еще в 

70е годы предыдущего столетия181. 

Л.А. Морозова справедливо отмечает, что «в нормах права 

закрепляются, как правило, уже сложившиеся, повторяющиеся 

общественные отношения. Но нормы права могут и программировать 

развитие общественных отношений, направлять их развитие в определенное 

русло. Норма права представляет собой модель регулируемых общественных 

отношений, которые желательны с точки зрения государства и общества»182.  

На современном этапе именно это свойство норм права 

программировать развитие, на наш взгляд, должно играть ключевую роль 

при построении информационного общества в целом и развития системы 

оказания электронных услуг в частности. Прежде всего, это должно 

коснуться вопросов координации информатизации на всех уровнях, власти 

как по горизонтали, так и в рамках вертикальной координации. 

В завершении данного параграфа хотелось бы отметить, что выше 

обозначенные проблемы не являются новыми или неожиданно возникшими. 

Данные проблемы (как это уже отмечалось выше) были точно описаны 

учеными советской школы, которые, в том числе отмечали необходимость 

проведения исключительно комплексной автоматизации, формирующей 

                                                           
181 Никанорова С.П. К юбилею В. М. Глушкова / С. П. Никанорова, В. Н. Четверикова // 

Идеологи отечественных разработок в области автоматизированных систем управления / 

Журнал Прикладная информатика – 2009 - №1 – С. 120-131. 
182 Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник  / Л.А. Морозова 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М - 2014. - 464 с. – ISBN 978-5-91768-383-6 (Норма). 
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единое информационное пространство, пронизывающее все уровни власти – 

от муниципального до федерального. К сожалению выдающихся советских 

ученых не услышали в то время, не востребованными их теоретические 

разработки остаются и по сей день. 

Реализация единого подхода к информатизации 85 регионов и более, 

чем 10 000 муниципалитетов позволит не только построить эффективную 

систему управления в масштабах страны и добиться единства 

информационного пространства, но и существенно сэкономить как на 

разработке и развитии, так и на внедрении и эксплуатации информационных 

систем. 

 

3.2   Совершенствование правового регулирования электронных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления в РФ 

 

П.А. Столыпин, отмечал, что пока "писаный закон" не определит 

обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и 

обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли 

отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены. Правовые нормы 

должны покоиться на точном, ясно выраженном законе183. Следовательно, 

именно информационно - правовое регулирование является основным 

инструментом построения современного информационного общества, 

определяет развитие системы оказания электронных услуг. 

Наиболее отчетливо вышесказанное проявляется именно на 

муниципальном уровне, так как правовое регулирование электронных услуг 

на муниципальном уровне осуществляется на всех уровнях власти: 

федеральном, региональном и муниципальном. 

                                                           
183 Столыпин П.А. Речь П.А Столыпина во II Государственной думе 6 марта 1907 г. / П.А. 

Столыпин // Государственная дума. Второй созыв. Сессия вторая. 1907 год. 

Стенографические отчеты. Т.1 - СПб., 1907. 
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В Концепции региональной информатизации»184 сказано, что 

«Положения Концепции распространяются на информатизацию 

региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в которых размещается государственное 

задание или муниципальное задание (заказ) на предоставление 

государственных и (или) муниципальных услуг».  

Находим мы указания относительно муниципальной информатизации и 

в других документах федерального уровня. Например, Постановление 

Правительства РФ от 25 декабря 2007 г. N 931 "О некоторых мерах по 

обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и 

органов местного самоуправления при оказании государственных услуг 

гражданам и организациям"185 Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2007 

N 871-р «Об утверждении Типовой программы развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий субъекта 

Российской Федерации»186 

В соответствии с указанными документами органам государственной 

власти субъектов РФ рекомендуется создать региональные информационные 

центры для обеспечения предоставления государственных услуг с 

использованием телекоммуникационных технологий, утверждается Типовая 

программа развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта РФ. 

Указанная выше типовая программа однозначно определяет увязку 

региональной программы с задачами муниципальных органов: необходимо 

                                                           
184 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
185 О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия 

государственных органов и органов местного самоуправления при оказании 

государственных услуг гражданам и организациям: Постановление Правительства РФ от 

25 декабря 2007 г. N 931 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

31.12.2007 - № 53 - Ст. 6627. 
186 Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации: Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.2007 - № 871-р // Собрание законодательства РФ. - 09.07.2007 - 

№ 28 - Ст. 3462. 
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дать краткую характеристику основных задач в области социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и повышения 

эффективности деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, уровня и 

факторов развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в субъекте Российской Федерации с 

учетом развития информационных и телекоммуникационных технологий в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации187. 

В качестве возможных задач типовой программы указаны следующие: 

создание и развитие архитектуры "электронного правительства" в субъекте 

Российской Федерации для повышения эффективности функционирования 

систем государственного управления и местного самоуправления; 

повышение оперативности и качества предоставления государственных 

услуг, создание условий для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна"188. 

Вместе с тем, большинство положений Концепции и других 

нормативно-правовых документов с точки зрения муниципальной 

информатизации носят декларативный характер, и их конкретная реализация 

зависит в первую очередь от позиции региональных органов власти. 

На наш взгляд, представляется вполне очевидным, что подобные 

пробелы в нормативно-правовом регулировании неизбежно приведут к 

многообразию подходов и решений в области муниципальной 

информатизации, что в свою очередь приведет к многообразию подходов и 

решений в региональной информатизации. Не сложно предугадать 

информатизация какого качества получится при этом на федеральном уровне. 

                                                           
187 Там же. 
188Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации: Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.2007 - № 871-р // Собрание законодательства РФ. - 09.07.2007 - 

№ 28 - Ст. 3462. 
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Показательны с этой точки зрения, например, следующие положения 

Концепции региональной информатизации189: 

Для этого на региональном уровне рекомендуется обеспечить 

интеграцию региональных и муниципальных информационных систем в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства с государственной 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и 

размещение в указанной информационной системе сведений о жилищно-

коммунальном хозяйстве субъекта Российской Федерации190; 

Для этого на региональном уровне целесообразно обеспечить 

интеграцию информационных систем управления государственными и 

муниципальными финансами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

государственной интегрированной информационной системой управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". 

Фактически федеральный регулятор «признает» всё то многообразие, 

которое было создано за счет бюджетных средств различного уровня, и, 

вместо того, чтобы двигаться в сторону унификации систем и формирования 

общегосударственных информационных систем с региональными и 

муниципальными сегментами, рекомендует… интегрировать эти системы 

между собой. 

Может сложиться обманчивое впечатление, что в сложившейся 

ситуации данное решение является единственно верным, однако 

рекомендуемая интеграция как показывает практика стоит очень 

значительных денег, как при ее осуществлении, так и в дальнейшем при 

любом изменении системы вышестоящего уровня. Таким образом, ситуация, 

при принятии мер косметического реагирования, вместо ее коренного 

изменения может только усугубиться. 

                                                           
189 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
190 Там же. 
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Напомним в этой связи приводившееся ранее мнение В.Н. Лукашова, 

которые отмечает, что получение преимуществ от информатизации 

осуществляется чаще всего путем «накачки» соответствующих 

исполнительных органов информационными технологиями, 

преимущественно на основе так называемого аутсорсинга, когда разработка и 

сопровождение аппаратно-программных комплексов осуществляется 

сторонними организациями. Естественно, что в период существования 

дополнительного финансирования эффективность работы может возрасти. 

Но что произойдет после завершения программы? Ситуация напоминает 

состояние наркотической зависимости – когда первоначальные вложения 

улучшают состояние, но затем требуется все больше денег на подержание 

этого статуса. Отказ же от приема наркотика без медицинской помощи 

приводит к ломке (в нашем случае – к негативным последствиям для систем 

управления). Возвращение к здоровому образу жизни требует 

дорогостоящего лечения (восстановления и модернизации системы 

управления), а продолжение приема наркотиков (в нашем случае – 

аутсорсинг) – постоянных непропорционально высоких затрат с 

последующей деградацией организма (системы управления)191. 

Возникает естественный вопрос – на каком уровне закладываются 

основы тех проблем, которые в дальнейшем возникают на муниципальном 

уровне власти в рамках информатизации. Вполне очевидным видится и ответ 

на данный вопрос – проблемы возникают в связи с тем правовым вакуумом, 

который существовал и существует на региональном уровне. 

Действительно. Довольно сложно предположить, что в той или иной 

организационной структуре, а уж тем более – в органе публичного 

управления есть хоть какая то возможность игнорировать современные 

технологии. В связи с этим любой глава региона, естественно, так или иначе 

совершенствует систему управления регионом и входящими в его состав  

                                                           
191 Н.В. Лукашов Институциональные парадоксы информатизации государственного и 

муниципального управления в современной России / Лукашов Н.В. // Актуальные 

проблемы экономики и права - 2015. №2 (34) – С. 83 - 91. 
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Так, например, в Московской области в соответствии Постановлением 

Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1201/52 «О 

комиссии по проведению административной реформы в Московской 

области»192 функционирует соответствующая комиссия, возглавляемая Вице-

губернатором Московской области, в состав который входят заместители 

руководителей органов власти Московской области. В состав Правительства 

Московской области за координацию информатизации отвечает 

специализированный орган - Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области. Правительством 

Московской области принята и реализуется государственная программа 

«Эффективная власть»193.  

Указанные выше меры направлены в том числе – внедрение в 

деятельность ЦИОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных 

образований Московской области эффективных информационных 

технологий и современных методов управления; создание и развитие 

информационных систем и информационных ресурсов Московской области, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие ЦИОГВ Московской области, 

ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской 

области с населением194. 

Детальный анализ программы указывает на то, что Правительство 

Московской области значительное внимание уделило как экономии 

финансовых ресурсов: «Отмечается разрозненность информационных 

ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых различными 

системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, 

                                                           
192 О комиссии по проведению административной реформы в Московской области: 

Постановление Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1201/52 // 

Информационный вестник Правительства МО - 15.04.2015 - №5. 
193 Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2017-2021 годы: Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 781/39 // 

Официальный Интернет-портал Правительства Московской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.mosreg.ru (дата обращения: 25.10.2016). 
194 Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2017-2021 годы: Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 781/39 // 

Официальный Интернет-портал Правительства Московской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.mosreg.ru (дата обращения: 25.10.2016). 
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отсутствие полной и достоверной информации об используемой 

информационно-комуникационной инфраструктуре. Отсутствуют 

инициативы по использованию платформенных технологий, разработанных в 

результате федеральных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, 

ЕИТИ), использование которых в решении различных прикладных задач по 

повышению эффективности власти может обеспечить значительную 

экономию бюджетных средств. Отсутствует единая лицензионная политика 

при приобретении и применении ПО в ОГВ Московской области, что 

приводит к неоптимальному расходованию бюджетных средств»195, так и 

вопросам технического многообразия: «Отсутствует единая техническая 

политика по применению ИКТ для повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Московской области» 196. 

Указанный выше подход с точки зрения работы на региональном 

уровне в целом представляется нам верным. Полагаем возможным его 

тиражирование во всех регионах страны.  

Можно предположить, что в рамках отдельно взятого региона 

указанных мер окажется вполне достаточно. Однако для решения общей 

государственной задачи этого явно мало. 

Вполне может оказаться, что на уровне отдельно взятых регионов 

муниципальная информатизация пройдёт качественно, с единым подходом к 

формированию информационных систем, используемых одновременно на 

региональном и муниципальном уровне.  

Однако, как известно, одним из основных свойств любой системы 

является эмерджентность (инф. Наличие у системы свойств целостности, т. 

                                                           
195 Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2017-2021 годы: Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 781/39 // 

Официальный Интернет-портал Правительства Московской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.mosreg.ru (дата обращения: 25.10.2016). 
196 Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2017-2021 годы: Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 781/39 // 

Официальный Интернет-портал Правительства Московской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.mosreg.ru (дата обращения: 25.10.2016). 
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е. таких свойств, которые не присущи составляющим элементам; э. является 

одной из форм проявления принципа перехода количественных изменений в 

качественные; целостность197.) 

Таким образом, даже качественно проведенная во всех субъектах 

муниципальная информатизация неизбежно приведет к серьезным 

проблемам в том случае, когда она проводится каждым регионом 

самостоятельно. Вполне очевидным представляется тот факт, что 

практически невозможно добиться единообразия подходов в рамках 

горизонтального взаимодействия. Именно поэтому, на наш взгляд, вопрос 

региональной информатизации – это вопрос федерального масштаба, а 

вопрос муниципальной информатизации – это вопрос регионального и 

федерального масштаба одновременно. 

Ситуация усугубляется и разнообразием подходов самих 

муниципалитетов к информатизации. На муниципальном уровне 

информатизацией различных направлений деятельности занимаются 

различные управления и отделы, что приводит к еще большему 

многообразию подходов и решений. 

На наш взгляд в связи с вышесказанным необходимо предпринять 

следующие действия: 

1. Запретить разработку программных средств за счет 

муниципальных бюджетов, что позволит хоть как то ограничить 

многообразие информационных систем, разрабатываемых на всех 

уровнях власти в различных сферах деятельности. 

2. Обязать органывласти субъектов провести ревизию уже 

созданных информационных систем, необходимых в деятельности 

муниципальных органов власти. 

3. Принять Постановление Правительства Российской 

Федерации о разработке «типовой теоретической модели 

                                                           
197 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов Н. Г. Комлев. – М. : ЭКСМО, 2006. – 669 с. – 

ISBN 5-699-15967-3. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38644/source:default


115 

муниципалитета», предусматривающей прежде всего описание 

процессов, реализуемых на уровне муниципалитета. 

4. Обязать Минкомсвязи провести увязку уже созданных в 

регионах решений с типовой теоретической моделью муниципалитета. 

5. Обязать Минкомсвязи совместно с региональными 

органами власти провести комплексную информатизацию всех 

муниципалитетов страны с использованием единого набора уже 

созданных и отобранных в соответствии пп. 2,3 программных средств. 

6. Сформировать единый набор данных передаваемых из 

типовых унифицированных информационных систем, используемых 

во всех муниципалитетах страны в информационные системы 

вышестоящего уровня. 

 

3.3 Совершенствование общегосударственного правового 

регулирования электронных услуг, предоставляемых региональными 

органами власти и органами местного самоуправления в РФ 

 

Ранее мы рассмотрели возможные пути совершенствования правового 

регулирования электронных услуг, предоставляемых региональными 

органами власти и органами местного самоуправления на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Безусловно важнейшее значение имеет (что неоднократно 

подчеркивалось и в рамках данной работы) общегосударственное правовое 

регулирование электронных услуг, предоставляемых региональными 

органами власти и органами местного самоуправления в РФ. 

Проанализировав указанные выше вопросы, можно предложить к 

дальнейшему обсуждению и проработке ряд направлений 

совершенствования соответствующего правового регулирования. 

Пробелом в информационно-правовом регулировании видится 

отсутствие четкой спецификации задач, работ, и услуг, а соответственно – 
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процессов, которые могут реализовываться органами власти, их 

структурными подразделениями и должностными лицами. Представляется 

необходимым устранить указанный пробел и разработать единую 

классификацию задач, работ и услуг, которая была бы направлена на 

унификацию деятельности органов власти, соответствующих этой 

деятельности информационных продуктов и наборов открытых данных. 

Магистрант считает, необходимым издание нормативно-правовых 

актов, определяющих необходимость четкой спецификации процессов, 

реализуемых в органах власти, их структурных подразделениях и 

соответствующими должностными лицами. Данные спецификации должны 

отражать сами процессы, ресурсы, необходимые для их реализации (включая 

трудозатраты), а также – информационные продукты и соответствующие им 

наборы открытых данных. 

Необходима, наш взгляд, также более точная регламентация процессов, 

предваряющих разработку и внедрение информационных систем в органах 

власти различного уровня. 

В рамках информационно - правового регулирования деятельности по 

формированию, использованию и распространению информационного 

ресурса субъектами государственного управления должны быть определены: 

 Задачи, работы, и услуги, подлежащие 

информатизации; 

 Соответствующие задачам, работам и услугам 

процессы, подлежащие информатизации; 

 Информационные продукты, производимые в рамках 

процессов,  подлежащих информатизации; 

 наборы открытых данных, входящие в состав 

информационных продуктов создаваемой системы; 

 Увязка наборов открытых данных, с уже 

существующими информационными системами, содержащие 

наборы данных соответствующего вида. 
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Для эффективного решения указанных задач необходимо 

предусмотреть возможность выделения соответствующих финансовых и/или 

трудовых ресурсов субъектам государственного управления еще на этапе 

формирования технического задания на разработку информационных систем. 

На сегодняшний день подготовительный этап разработки и внедрения 

информационной системы зачастую упускается и переносится в технических 

заданиях на более поздний срок с формулировкой «уточняется техническим 

проектом».  

В дальнейшем, ввиду отсутствия временного и человеческого ресурса, 

а зачастую и необходимой квалификации – технический проект порою 

составляется подрядной организацией в бесконтрольном режиме, что 

приводит к низкому качеству реализации проекта по созданию 

информационной системы в целом. 

Таким образом, представляется необходимым информационно-

правовое регулирование деятельности органов власти, их структурных 

подразделений и должностных лиц исходя из процессного принципа, с 

ориентацией на конкретный результат, выраженный в информационных 

продуктах и соответствующих наборах открытых данных. При этом 

необходимо учитывать двойственную природу структурных подразделений и 

самих органов власти – с одной стороны они являются поставщиками 

информационного продукта, как результата своей деятельности, с другой – 

потребителями (заказчиками). 

Рассмотрение органов власти и их структурных подразделений в 

качестве заказчиков информационного продукта требует формирования с их 

стороны соответствующих заданий не только на саму информацию (что 

является общей практикой), но и на формат ее предоставления. В указанном 

случае органы власти и их структурные подразделения выступают 

субъектами управления по отношению к деятельности тех органов и 

подразделений, к которым они формируют задание. 
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Частично вопросы решения указанных выше задач проработаны в 

рамках соответствующих государственных программ на федеральном (ГП 

«Информационное общества (2011-2020 годы)) и программ информатизации 

на региональном уровнях. Однако, говорить о том, что в рамках указанных 

документов предусмотрены все необходимые меры информационно-

правового регулирования не представляется возможным. 

На наш взгляд необходимо также обеспечить реализацию принципа 

презумпции открытости информации, а также законодательно закрепить 

обязанность государственных органов доводить всю имеющуюся в их 

распоряжении информацию, непосредственно относящуюся к их 

полномочиям и реализации этих полномочий и функций до граждан и 

организаций, в том случае если ограничение на доступ к ней не вытекает из 

действующего законодательства. Для реализации указанной цели 

необходимо разработать и утвердить график перехода на размещение всей 

информации, непосредственно относящейся к полномочиям органов власти и 

реализации их полномочий и функций, в том числе – в формате открытых 

данных доступных для машинного считывания. 

По мнению автора, в рамках нормативно – правовых документов 

должен быть осуществлен переход от использования термина 

«государственные и муниципальные услуги» к более широкому термину 

«услуги, предоставляемые органами власти». Такой переход позволит не 

только распространить подход к информатизации оказания государственных 

и муниципальных услуг на услуги вообще, но и устранить внутренний 

перекос, которое неизбежно возникает в том случае, когда речь в рамках 

процессов информатизации оказания услуг идет в основном об услугах, 

оказываемых исключительно «вовне» - гражданам или юридическим лицам. 

С одной стороны, не поддается сомнению тот факт, что органы власти 

и органы местного самоуправления работают для народа, который в 
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соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации198 является 

единственным источником власти в Российской Федерации. 

В тоже время, на наш взгляд, прямое понимание указанного факта 

(работа для гражданина есть оказание ему услуги) на данный момент 

является не вполне соответствующим времени, да и строго говоря – 

неверным. 

Любая деятельности органа власти в соответствии с нормативно – 

правовыми документами направлена на благо народа и в конечном итоге 

точно также является услугой населению, которое за это платит налоги. 

В настоящее время открытые данные публикуются на портале 

data.gov.ru, юридический статус которого определен не в полной мере. 

Мы предлагаем рассмотреть вопрос определения юридического статуса 

Портала открытых данных data.gov.ru, как единой платформы, позволяющей 

оценить результаты деятельности органов власти, структурных 

подразделений и должностных лиц органов власти, в форме оценки 

создаваемых этими органами и должностными лицами информационных 

продуктов (наборов открытых данных).  

На наш взгляд, должна измениться и сама философия применения 

открытых данных. Презумпция открытости информации, права граждан на 

доступ к информации, бюджетный кодекс РФ в части определения понятия 

«нецелевого расходования бюджетных средств», на наш взгляд создают 

основу для определение деятельности органов власти, как деятельности 

эффективной в основном в том случае, если она направлена на создание 

наборов открытых данных, востребованных другими органами власти, 

обществом или гражданами. 

По мнению магистранта необходимо законодательно закрепить 

перечень информации, подлежащей размещению в формате открытых 

данных, а также – график перехода на размещение всей информации, 

                                                           
198 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – 21.01.2009. - № 7. 
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непосредственно относящейся к полномочиям органов власти и реализации 

их полномочий и функций, в том числе – в формате открытых данных 

доступных для машинного считывания. 

При этом представляется необходимым запретить ручную подготовку 

соответствующих наборов открытых данных и дублирование ввода данных в 

различные системы, а также – создание и эксплуатацию систем не 

позволяющих, осуществлять автоматизированный импорт и экспорт данных. 

Формат такого импорта и экспорта необходимо утвердить нормативно-

правовым документом, обязательным к исполнению всеми органами власти и 

органами местного самоуправления. 

Представляется существенным пробелом отсутствие единой системы 

регулярной аттестации должностных лиц ответственных за внедрение 

информационных технологий. 

Действительно, сегодня, далеко не во всех органах власти за 

информатизацию отвечают должностные лица, имеющие профильное 

образование. На наш взгляд соответствующие требования должны быть 

четко прописаны и являться условием назначения на должность. 

Ситуация усугубляется тем, что, в Конепции региональной 

информатизации199 в субъектах Российской Федерации рекомендуется 

возложить ответственность за региональную информатизацию и 

оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг на 

одного из заместителей высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации или заместителей руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Указанные должности, в подавляющем большинстве регионов 

относятся к высшей группе должностей, что означает назначение на эти 

должности без проведения конкурса. 

                                                           
199 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р // Собрание законодательства РФ, N 2, 

12.01.2015, ст. 544. 
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Предлагаем изложить указанный выше пункт в следующей редакции: 

«в субъектах Российской Федерации рекомендуется возложить 

ответственность за региональную информатизацию и оптимизацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг на одного из 

заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

или заместителей руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом 

обязательным условием при определении ответственного должностного лица 

является наличие соответствующего профильного образования». 

Законодательством Российской Федерации предусматривается 

конкретной перечень информации, подлежащей размещению на 

официальных сайтах региональных органов власти и органов местного 

самоуправления. Вместе с тем, на практике имеют место случаи 

существенного сокращения указанного перечня. В связи с этим полагаем 

необходимым проведение дальнейших исследований о причинах 

несоблюдения законодательства отдельными министерствами и 

ведомствами, а также – о мерах принятых к соответствующим должностным 

лицам. Одновременно предлагается дополнить перечень раскрываемой 

информацией обязательным размещением штатного расписания, актуальных 

положений о структурных подразделениях и должностных инструкций. 

На наш взгляд, необходимо более четко прописать ответственность 

органов власти и отдельных должностных лиц по результатам проведения 

мониторинга открытости информации о деятельности органов 

государственной власти и доступности государственных информационных 

ресурсов для граждан. В условиях отсутствия такой ответственности 

формируется соответствующее отношение к результатам этих мониторингов. 

Более того, учитывая уровень развития современных технологий, 

представляется необходимым организовать проведение указанного 

мониторинга в непрерывном автоматизированной режиме. В этом случае 

данные указанного мониторинга обо всех правонарушениях должны 
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автоматически поступать в Прокуратуру, где опять же в автоматизированном 

режиме должны формироваться протоколы о соответствующих 

административных правонарушениях. 

Информационно-правовое регулирование использования 

информационного ресурса имеет ряд нерешенных проблем, например, 

отсутствует административная ответственность за несвоевременное и 

неполное наполнение информационного ресурса информацией. Таким 

образом, отсутствует механизм контроля качества информационного 

продукта, создаваемого органом власти. Предлагается внести в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях необходимые изменения. 

Говоря о правовом режиме информационного обеспечения 

государственного управления, необходимо отметить следующее: в настоящее 

время отсутствует нормативно-правовое закрепление прав органов власти на 

получение необходимой информации из существующих систем в 

машиночитаемом виде, что в свою очередь не побуждает разработчиков 

соответствующих систем к обеспечению возможностей экспорта данных из 

своих систем. 

Обязанности органов власти также должны быть определено 

законодательно. По мнению магистранта должны быть регламентированы 

такие обязанности как: обеспечение нормативно-правового регулирования 

использования информационного ресурса, формирование информационного 

ресурсов, обеспечение их актуальности и предоставление информации 

(доступа) другим органам власти, юридическим и физическим лицам, а также 

форму, стоимость и сроки предоставления информации из информационного 

ресурса, обеспечение режимов информации при использовании 

информационных ресурсов. 

Все недостатки разобщенной информатизации министерств и ведомств, 

которые на данный момент не позволяют организовать единое 

информационное пространство, многократно усиливаются при переходе на 

нижестоящие уровни, что связано как с большим количеством регионов и 
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муниципалитетов в стране, так и с аналогичным, разобщенным подходом к 

информатизации на соответствующих уровнях. 

На наш взгляд, выходом из сложившейся ситуации, характеризуемой 

накоплением всё больших объёмов плохо структурированной информации, 

является с одной стороны – унификация процессов на всех уровнях власти с 

привязкой их к информационным продуктам и соответствующим наборам 

открытых данных, с другой – формирование единой модели прохождения 

информации на всех уровнях власти, как в горизонтальном, так и 

вертикальном направлении. 

Необходимо отметить, что если второй аспект решения проблемы 

лежит в плоскости прикладной информатики, и по сути является 

переосмыслением богатых традиций отечественной кибернетики, то первый 

аспект решается исключительно в порядке разработки и внедрения 

информационно - правовых норм, так как в данном случае речь идёт о 

программировании не информационных, но социально – экономических 

процессов, языком которого, как известно является юриспруденция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования определена сущность 

электронных услуг, оказываемых региональными органами власти и 

органами местного самоуправления.  

Определено содержание правового регулирования оказания 

электронных услуг органами власти и органами местного самоуправления, 

обозначены его элементы, рассмотрен вопрос о соотношении правовых норм, 

принимаемых органами власти на различном уровне и определяющих 

приоритетные направления формирования информационного общества, а 

также порядок и механизмы взаимодействия органов власти различных 

уровней между собой, проблемы возникающие в рамках соответствующего 

взаимодействия. 

В работе доказано, что электронные услуги применяются не только при 

оказании услуг информационной направленности, но и услуг во всех сферах, 

а сам формат электронных услуг является инструментом, позволяющим 

организовать более эффективный процесс оказания услуги. При этом 

определено, что помимо оказания услуг «вовне», формат электронной услуги 

позволяет более качественно осуществлять внутриорганизационное 

управление: передавать управляющие сигналы в режиме реального времени, 

фиксировать все действия (track-record), осуществлять контроль поручений и 

т.д. 

Сделан вывод, что деятельность структурных подразделений и 

должностных лиц органов власти направлена на оказание электронных услуг 

гражданам и юридическим лицам (вовне), а также - другим должностным 

лицам, подразделениям и органам власти (внутриорганизационное 

взаимодействие в рамках одного органа власти и аппарата управления в 

целом). Показано, что при оказании электронных услуг создается 

информационный продукт, в связи с чем, результатом деятельности органов 

власти, структурных подразделений и должностных лиц органов власти, 
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подлежащим оценке являются информационные продукты, производимые 

при оказании электронных услуг. 

В работе уточнена семантическая окраска соответствующей 

терминологии и выработана авторская позиция относительно ее содержания. 

Кроме того, выявлены основные проблемы, возникающие в процессе 

информационно-правового регулирования и практике применения 

соответствующих норм при оказании услуг в электронной форме, 

предложены пути их решения. 

В работе определены субъекты нормативно – правового регулирования, 

формы и методы их деятельности, а также особенности нормативно – 

правового регулирования электронных услуг, предоставляемых 

региональными органами власти и органами местного самоуправления. 

На основе проведенного анализа сделан ряд выводов и 

сформулированы предложения относительно возможных путей развития 

нормативно – правового регулирования электронных услуг с позиции 

регуляторов всех уровней – муниципального, регионального, федерального. 

В плане совершенствования информационно-правового регулирования 

обращается внимание на необходимость устранения категорий, не 

позволяющих  установить чёткий порядок действий, формат ожидаемого 

результата и санкции, следующие в случае его недостижения.  

В целях концентрации ограниченных финансовых возможностей, а 

также исключения дублирования исследований и разработок, которые 

осуществляются федеральными органами и органами субъектов РФ трех 

ветвей власти предложено разработать единую классификацию задач, работ и 

услуг, которая была бы направлена на унификацию деятельности органов 

власти и соответствующих этой деятельности классификацию 

информационных продуктов. 

В работе показано, что информационные продукты различаются по 

своим свойствам. Наибольшую ценность представляют наборы открытых 

данных, которые позволяют добиться взаимной увязки информационных 
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систем, а также создать эффективную систему контроля за деятельностью 

органов власти. 

В рамках работы определены пробелы в правовом регулировании 

использования открытых данных, необходимость увязки результатов 

деятельности органов власти с производством соответствующего 

информационного продукта в формате наборов открытых данных. 

Обосновывается необходимость более точной регламентации процессов, 

предваряющих разработку и внедрение информационных систем в органах 

власти различного уровня.  

Одним из ключевых вопросов формирования информационного 

общества является формирование взаимоувязанных информационных 

систем, отражающих деятельность органов власти, создание 

соответствующих информационных продуктов, их классификации и наборов 

открытых данных. Для реализации указанной цели предложено определить 

юридический статус Портала открытых данных data.gov.ru, как единой 

платформы, позволяющей оценить результаты деятельности органов власти, 

структурных подразделений и должностных лиц органов власти, в форме 

оценки создаваемых этими органами и должностными лицами 

информационных продуктов (наборов открытых данных), а также - 

законодательно определить перечень информации, подлежащей размещению 

в формате открытых данных, а также – график перехода на размещение всей 

информации, непосредственно относящейся к полномочиям органов власти и 

реализации их полномочий и функций, в том числе – в формате открытых 

данных доступных для машинного считывания. При этом предложено 

запретить ручную подготовку соответствующих наборов открытых данных и 

дублирование ввода данных в различные системы, а также – создание и 

эксплуатацию систем не позволяющих, осуществлять автоматизированный 

импорт и экспорт данных. Формат такого импорта и экспорта предлагается 

утвердить нормативно-правовым документом, обязательным к исполнению 

всеми органами власти. 
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В работе отдельное внимание уделено вопросам кадрового обеспечения 

процессов информатизации. Предлагается создать единую систему 

регулярной аттестации ответственных за внедрение информационных 

технологий. 

В работе сформулирован ряд конкретных предложений по вопросу 

ответственности органов власти и отдельных должностных лиц в связи с 

нарушением нормативно – правовых актов об обязательном размещении 

информации и несвоевременным или неполным наполнение 

информационного ресурса информацией. С одной стороны данные 

нормативно-правовые нормы предложено конкретизировать, с другой - 

обосновывается необходимость введения автоматизированного мониторинга 

указанных правонарушений с автоматизированным предоставлением 

соответствующей информации в Прокуратуру и автоматизированной 

подготовкой соответствующих документов самой Прокуратурой. 

Таким образом, в работе проведено комплексное исследование 

вопросов оказания электронных услуг, предоставляемых региональными 

органами власти и органами местного самоуправления, сформулирован ряд 

конкретных предложений. 

Предложенные в работе меры, по мнению автора, помогут с одной 

стороны – гармонизировать процессы информатизации на всех уровнях: 

федеральном, региональном и муниципальном, сформировать единое 

информационное пространство и как следствие – заложить прочные основы 

формирования информационного общества, с другой – добиться 

значительной экономии средств консолидированного бюджета Российской 

Федерации 

Содержащиеся в работе идеи, выводы и предложения могут быть 

использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности 

органов власти, а также в научно-педагогической работе. 
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