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Аннотация: компетенция исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в сфере информационного обеспечения 

прав и свобод человека формируется, во-первых, в силу конституционно уста-

новленной гарантии каждому на свободный поиск, получение, передачу, произ-

водство и распространение информации любым законным способом, во-

вторых, исходя из разграничения предметов ведения между Российской Феде-

рации и ее субъектами, а в-третьих – во исполнение законодательно возло-

женных на них полномочий (прав и обязанностей) по государственному регули-

рованию общественных отношений, оперативному управлению и контролю 

(надзору). 
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В юридической литературе по-разному выявляются основные полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. К примеру, по мнению А.В. Богданова, они аккумулируются в трех 

функциональных сегментах: регулятивном, управленческом(оперативном) и 

контрольно-надзорном. 
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Акцентируя внимание на функциях исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, А.Ф. Малый относит к ним 

выработку государственной политики, нормативно-правовое регулирование, 

контроль и надзор, оказание государственных услуг, управление государствен-

ным имуществом и правоприменение, отмечая, при этом, что их осуществление 

возможно только в случае наделения, в том числе регионального органа испол-

нительной власти, соответствующими полномочиями. 

Исполнительно-информационное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции выступает частью их нормотворческой и правоприменительной деятельно-

сти. При том, правоприменительная деятельность органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, в том числе направленная на информа-

ционное обеспечение прав и свобод человека и гражданина основывается на за-

конодательных (федеральных, региональных) и собственных подзаконных нор-

мативных правовых актах, принимаемых с целью регулирования отдельных 

компонентов информационной деятельности, включая информационное обес-

печение прав и свобод. 

Сложноструктурированная система исполнительных органов государ-

ственной власти позволяет говорить о том, что в информационном обеспечении 

прав и свобод на территории субъектов Российской Федерации участвуют 

высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти), высший исполнительный орган общей и исполни-

тельные органы специальной компетенции, причем среди последних, как уже 

отмечалось, особо выделяются уполномоченные органы исполнительной власти 

в сфере информатизации. 

В связи с вышесказанным, нам представляется возможным рассмотреть 

правовые основы участия исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в информационном обеспечении прав и сво-

бод, разделив их на группы, исходя из предмета регулирования. 
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Так, деятельность исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе по информационному обеспечению 

прав и свобод определяется, в первую очередь, правоустанавливающими зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации о высшем должностном лице (руководителе высшего исполнительного 

органа государственной власти, об исполнительных органах государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о структуре исполнительных органов 

государственной власти, о системе исполнительных органов государственной 

власти, о высшем исполнительной органе государственной власти, о высшем 

исполнительной органе государственной власти и иных исполнительных орга-

нах власти, об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-

сти в сфере информатизации. 

Итак, региональное нормотворчество исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, регулирующее информаци-

онное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, подразделяется на 

следующие основные группы: 1) об общих полномочиях и структуре исполни-

тельных органов государственной власти; 2) о программах в области информа-

тизации; 3) о концепциях в области информатизации; 4) о стратегиях в области 

информатизации; 5) о планах мероприятий («дорожной карте» в области ин-

форматизации; 6) об обеспечении доступа к информации о деятельности ис-

полнительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции; 7) об информатизации, информационных системах, информационных ре-

сурсах и информационных технологиях в системе исполнительных органов 

государственной власти; 8) об официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет; 9) о 

специальных нормативных правовых актах исполнительных органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе затрагивающих 

права и свободы человека и гражданина; 7) о правовом режиме государствен-

ных языков в исполнительных органах государственной власти республик в со-

ставе Российской Федерации; 8) о совещательных и консультативных органах 
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при исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Информационное обеспечение прав и свобод человека и гражданина ис-

полнительными органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации представляет собой самостоятельное направление их деятельности, инте-

грированное в их правотворческую и оперативно-исполнительную деятель-

ность и заключающееся в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 

посредством предоставления доступа к информации о деятельности высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государ-

ственной власти), высшего исполнительного органа государственной власти, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, их подведомственных организаций и совещательно-консультативных 

органах, создаваемых при исполнительных органах государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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