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Первое – необходимо сформировать принципиально новую, гибкую

нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы

жизни. При этом все решения должны приниматься с учѐтом обеспечения

информационной безопасности государства, бизнеса и граждан…»

«…А чтобы наращивать наши 

кадровые, интеллектуальные, 

технологические преимущества 

в сфере цифровой экономики, мы 

намерены действовать 

по направлениям, имеющим 

системное значение. Что я имею 

в виду?

Президент России В. В. Путин на Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ)-2017 на пленарном заседании сказал:



3. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 «Об основах государственной 

политики регионального развития РФ на период до 2025 года».

4. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы».

5. Проект «Программы «Цифровая экономика РФ».  

Важнейшие документы для 

формирования и  актуализации 

нормативной базы:

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683  «О стратегии национальной 

безопасности РФ».

2. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 

646 « Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности РФ»



№24-фз от 20.02.1995г. "Об 
информации, информатизации и 

защите информации" 

Стратегия развития информационного общества в РФ от 07.02.2008г.

№149-фз от 27.07.2006 г. «Об 
информации, информационных 

технологиях и защите информации»

№1-фз от 10.01.2002г. "Об 
ЭЦП" 

№63-фз от 06.04.2011 г. "Об 
электронной подписи" 

№152-фз от 27.07.2006г. "О персональных данных" 

№8-фз от 09.02.2009г. "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ОМСУ" 

ГП «Информационное общество» (2011-
2020) от 20.10.10 ( в ред. 15.04.14) 

ФЦП «Электронная Россия 
(2002-2010)» от 28.01.2002г.

№210-фз от 27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

1995 г.

2002 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г. 

2010 г.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Концепция открытости федеральных органов власти, утв. распоряжением
Правительства РФ от 30 января 2014 года №93-р

Концепция развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утв. распоряжением
Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №2516-р

ГП «Информационное общество до 2020 года», утв. распоряжением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №313-р

ФЗ-212 от 21.07.14 «Об основах общественного контроля в РФ»

2013 г.

2014 г.

Стратегия развития отрасли ИТ в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 
2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 года 
№2036-р; ПЛАН мероприятий («дорожная карта»),утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г.N 2602-р

Типовая Концепция открытости органов исполнительной власти субъектов 
РФ, протокол Правкомиссии по коорд. деятельности  ОП от 29.05.2014

ФЗ-172 от 28.06.14 «О стратегическом планировании в РФ»



Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также
совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и
информационных ресурсов, утв. распоряжением Правительства Р Ф от 10 мая 2014 г.
№ 793-р

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город», утв.распоряжением Президента РФ от 03.12.14 № 2446-р

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683

2014 г.

2015 г.

.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Концепция региональной информатизации, утв. распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  № 2769-р     

Проект документа «Системный проект Электронного правительства  до 2020 г.»

Концепция оптимизации механизмов проектирования и реализации 
межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка 
разработки и утверждения АР в целях создания системы управления изменениями, 
утв. Распоряжением Президента РФ от 20.08.15 №1616-р 



Доктрина информационной безопасности РФ, утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 г. №646

Проект документа «Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом 
Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642

2016 г.

2017 г.

.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 
года, утв. Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13

Проект документа «Стратегия пространственного развития РФ» 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -
2030 годы, утв . Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, утв. 
Распоряжением Правительства РФ 5 февраля 2016 г. № 164-р  

Распоряжение Президента РФ от 18.05.2017 № 163-рп «Об утверждении плана 
перехода на использование отечественных геоинформационных технологий».

Проект документа «Системный проект электронного правительства до 2020 г.» 



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 " Об основах государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года».

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики регионального 

развития РФ на период до 2025 года.

2. Федеральным органам исполнительной власти, полномочным 

представителям Президента РФ в федеральных округах и органам 

государственной власти субъектов РФ руководствоваться Основами

государственной политики регионального развития РФ на период до 

2025 года при решении задач социально-экономического развития 

субъектов РФ.

http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-16012017-n-13-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-16012017-n-13-ob-utverzhdenii/


ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

1. Настоящими Основами определяются принципы, цели, приоритетные 

задачи и механизмы реализации государственной политики 

регионального развития Российской Федерации (далее - государственная 

политика регионального развития).

2. В настоящих Основах используются следующие основные понятия:

а) государственная политика регионального развития - система 

приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов 

государственной власти по политическому и социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований;



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

4. Государственная политика регионального развития реализуется с учетом 

стратегических национальных приоритетов РФ, определенных в 

документах стратегического планирования, разработанных на 

федеральном уровне в рамках целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования.

5. Государственная политика регионального развития реализуется в 

соответствии со следующими принципами:

г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и 

муниципальных образований при условии самостоятельного 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления своих полномочий, установленных 

Конституцией РФ и федеральными законами;

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

6. Целями государственной политики регионального развития являются 

обеспечение равных возможностей для реализации установленных 

Конституцией РФ и федеральными законами экономических, 

политических и социальных прав граждан РФ на всей территории страны, 

повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого 

экономического роста и научно-технологического развития регионов, 

повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках 

на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического 

развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также 

максимального привлечения населения к решению региональных и 

местных задач.

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

7. Для достижения целей государственной политики регионального развития 

необходимо решение следующих приоритетных задач:

а) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и 

социальной сферы Российской Федерации посредством: определения 

основных направлений изменения пространственной структуры 

экономики Российской Федерации и разработки на этой основе 

взаимосвязанных стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, отраслевых документов стратегического планирования и 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

утверждения планируемого размещения федеральной, региональной и 

муниципальной инженерной, энергетической, транспортной и 

социальной инфраструктуры с учетом определенных документами 

стратегического планирования перспективных направлений развития 

пространственной структуры экономики Российской Федерации с 

внесением при необходимости изменений в утвержденные документы 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы

В целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации 

общества знаний постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы.

2. Правительству Российской Федерации утвердить до 1 октября 2017 г. 

перечень показателей реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее -

Стратегия) и план ее реализации.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

3. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:

а) внести изменения в документы стратегического планирования в 

соответствии со Стратегией;

б) обеспечить внесение изменений в документы стратегического 

планирования федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии со Стратегией.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления внести изменения в 

документы стратегического планирования в соответствии со Стратегией.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

1. Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере 

применения информационных и коммуникационных технологий, 

направленные на развитие информационного общества, 

формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов.

3. Основными принципами настоящей Стратегии являются:

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с 

информацией;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) 

форм получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании 

информационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и 

распространении информации о гражданах и организациях;

е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в 

информационной сфере.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:

г) информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее 

применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и 

социокультурные условия жизни граждан;

д) информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, 

созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких 

субъектов, их информационных систем и необходимой информационной 

инфраструктуры;

е) инфраструктура электронного правительства - совокупность размещенных на 

территории Российской Федерации государственных информационных систем, 

программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании 

услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, граждан и юридических лиц;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

р) цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг;

с) экосистема цифровой экономики - партнерство организаций, обеспечивающее 

постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, 

прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем 

органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

21. Настоящая Стратегия призвана способствовать обеспечению следующих 

национальных интересов:

а) развитие человеческого потенциала;

б) обеспечение безопасности граждан и государства;

в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве;

г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан 

и организаций, органов государственной власти РФ, органов местного 

самоуправления;

д) повышение эффективности государственного управления, развитие 

экономики и социальной сферы;

е) формирование цифровой экономики.



ОТКРЫТОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

К основным механизмам (инструментам) реализации принципов открытости 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации относятся:

1. раскрытие информации о деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации;

2. размещение наборов открытых данных в сети Интернет и создание на их основе 

востребованных социальных сервисов и приложений;

3. оценка эффективности деятельности государственных служащих;

4. каналы обратной связи и взаимодействия с гражданами;

5. формирование и организация работы экспертных советов;

6. формирование и организация работы с общественными советами;

7. работа со средствами массовой информации, социальными сетями и форумами 

в сети Интернет.



ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ХМАО – ЮГРЫ.

Реализация открытого государственного управления является одной из 

важнейших составляющих обеспечения устойчивого развития 

автономного округа.

Концепция направлена на формирование моделей принятия решений и 

реализации государственных полномочий, основанных на вовлечении 

гражданского общества автономного округа в принятие и реализацию 

управленческих решений, а также на использовании современных 

механизмов общественного контроля. 

Концепция закрепляет основные принципы открытости исполнительных 

органов государственной власти автономного округа и механизмы 

(инструменты) их реализации.

Концепция призвана стать основой системного подхода к повышению 

уровня открытости органов власти. 



ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ХМАО – ЮГРЫ.

В настоящее время действующие правовые нормы не обеспечивают в полной мере 

системного подхода к повышению открытости государственного управления, 

поскольку значительная часть нормативных правовых актов регулирующих 

вопросы открытости, затрагивает преимущественно вопросы 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов власти, что 

является лишь одним из элементов открытости системы государственного 

управления.

Принятие несистематизированных правовых норм и требований, 

направленных на взаимодействие органов власти с гражданским 

обществом, приводит к разрозненности правового регулирования в этой 

области и не позволяет в полной мере использовать необходимые 

инструменты общественного вовлечения и общественного контроля в 

целях повышения качества принимаемых органами власти решений.



КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КОДЕКСА РФ

В целом рассмотрение состояния информационного законодательства и 

аргументации необходимости его упорядочения на основе систематизации и 

кодификации позволяет дать предварительное определение 

Информационного кодекса как федерального закона.

Информационный кодекс – это базовый закон отрасли информационного 

права, нормы и институты которого создают фундамент для полноценного 

развития информационного законодательства с учетом динамики процессов 

информационного общества и взаимодействия с другими структурами 

правовой системы России.

Правовые нормы Информационного кодекса обеспечивают общесистемную 

основу его применения по всем направлениям развития страны при 

успешном и безопасном использования информационных технологий и 

информационных ресурсов.

(Концепция Информационного кодекса Российской Федерации. /Под ред. И.Л. 

Бачило – М. : ИГП РАН – Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014).



КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КОДЕКСА РФ

(Концепция Информационного кодекса Российской Федерации. /Под ред. И.Л. 
Бачило – М. : ИГП РАН – Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014).



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Проект Программы «Цифровая экономика» на период до 2025 года  

подготовлен и представлен Председателю Правительства РФ Дмитрию 

Медведеву.

Программа определяет цели и задачи развития цифровой экономики -

экономического уклада, характеризующегося переходом на качественно 

новый уровень использования информационно-телекоммуникационных 

технологий во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Программа способствует согласованному развитию цифровой экономики 

на территории стран-участниц Евразийского Экономического Союза.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Управление развитием цифровой экономики предполагает адаптацию 

нормативной правовой базы к новым видам отношений, новым объектам 

и субъектам цифровой экономики, создание инфраструктуры, технологий и 

платформ, обеспечивающих получение, хранение и обработку того объема 

данных, которые создаются в условиях цифровой экономики, обеспечение 

недискриминационного доступа к данным при условии обеспечения 

законных прав и интересов субъектов и владельцев данных, подготовку 

квалифицированных кадров, обеспечение информационной 

безопасности, развитие прикладных решений для нового качества 

использования информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере государственного и муниципального управления, здравоохранения, 

образования, управления городским хозяйством и других отраслях 

экономики.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Программа определяет цели и задачи в рамках восьми направлений 

развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 

2025 года:

1) Государственное регулирование;

2) Информационная инфраструктура;

3) Исследования и разработки;

4) Кадры и образование;

5) Информационная безопасность;

6) Государственное управление;

7) Умный город;

8) Цифровое здравоохранение.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Решение поставленных задач в рамках каждого направления Программы 

позволит создать к 2025 году цифровую экономику РФ, 

характеризующуюся следующими основными чертами:

1) сформирована новая регуляторная среда, обеспечивающая 

благоприятный правовой режим для возникновения и развития 

информационных технологий, недискриминационного доступа к данным 

и их обработки при условии обеспечения прав и законных интересов 

субъектов и владельцев данных, а также экономической деятельности и 

трудовых отношений, связанных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий;

10) механизмы переподготовки, повышения квалификации, 

самообразования обеспечивают образование в течение всей жизни, 

необходимые компетенции цифровой экономики, вовлечение в нее 

государственных служащих, лиц старше 50 лет, пенсионеров и инвалидов, 

высвобождающихся граждан;



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

16) в    государственном управлении повышена эффективность принятия 

решений за счет перехода на преимущественно электронный обмен 

документами (сведениями),автоматизации ряда процедур и процессов, 

использования системы автоматизированной поддержки принятия 

решений;

17) сформирована национальная инфраструктура цифрового доверия, 

созданы механизмы трансграничного обмена сведениями и документами 

внутри ЕАЭС;

20) жители активно вовлечены в управление развитием городов, решения 

принимаются с учѐтом высказанных на специальных цифровых площадках 

мнений граждан, широко распространена практика мониторинга 

общественного мнения и удовлетворенности горожан с использованием 

цифровых сервисов анализа на постоянной основе.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

С учетом целей и задач развития цифровой экономики в Российской 

Федерации формируется система управления, которая должна:

1) включать представителей всех заинтересованных сторон в развитии 

цифровой экономики (органов государственной власти, бизнеса, 

гражданского общества, научно-образовательного сообщества);

2) обеспечивать прозрачность и подотчетность своей деятельности;

3) реализовывать проектный подход в организации управления;

4) включать три уровня управления - стратегический, оперативный и 

тактический.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Внешэкономбанк в рамках Петербургского международного 
экономического форума провел панельную дискуссию «Блокчейн –
рождение новой экономики».

В настоящий момент в рамках разработки правительственной программы 
«Цифровая экономика» ВЭБ 2.0 участвует в формировании предложений 
по применению технологии блокчейн в системе государственного 
управления и экономике России. 

Банк предлагает реализовать пилотные проекты по внедрению блокчейна в 
Росреестре и системе НПФ…

Применение данной технологии может существенно сократить время 
оказания государственных услуг, оптимизировать операционную 
функцию государственных органов, освободить сотрудников от рутинных 
процедур для участия в более интеллектуальной деятельности, создать 
возможности для повышения прозрачности отношений с государством.

Это потребует кардинально новых подходов к формированию 
правовой базы развития информационного общества.

http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=103471


«…самые сложные, самые важные и самые значимые – это правовые 

проблемы. Если посмотреть более конкретно, какие это правовые проблемы, 

и попытаться понять, каковы основные сложности, почему они 

предотвращают широкое распространение решений, основанных на 

блокчейне, то мы увидим, что это проблемы с идентичностью и проблемы со 

средой. Говоря «идентичность», я имею в виду установление личности. Ведь 

когда говорят о блокчейне, то речь идѐт о новом средстве, которое позволяет 

допускать архитектуру, где существуют соглашения об обмене данными, 

децентрализованные. И эти соглашения достигаются между различными 

участниками сети. Нет центра в блокчейне, это распределѐнная система».

Из выступления исполнительного директора Центра технологий блокчейн
Университетского колледжа Лондона Паоло Таска

VII Петербургский международный юридический форум, май 2017



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН»



КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Концепция региональной информатизации (далее - Концепция) разработана 

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. N 2516-р. 

В Концепции устанавливаются основные цели и направления деятельности 

по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

субъектах Российской Федерации (далее - региональная 

информатизация) на период до 2018 года.

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.

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-25122013-n-2516-r/


КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

V. Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной 

информатизации

Экспертный и общественный совет по информатизации будет 

обеспечивать публичное обсуждение деятельности по информатизации 

субъекта РФ общественными и иными заинтересованными 

организациями, экспертным сообществом, а также гражданами РФ.

Высшему органу исполнительной власти субъекта РФ рекомендуется 

утверждать концепции и программы долгосрочного развития 

информационно-коммуникационных технологий в субъекте Российской 

Федерации, отраслевые концепции и программы информатизации 

отдельных отраслей экономики, а также ежегодные сводные планы 

информатизации органов государственной власти субъекта РФ.



ФЗ-172 ОТ 28 ИЮНЯ 2014 Г. "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РФ"

1) стратегическое планирование - деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации;



ФЗ-172, статья 11. Документы стратегического планирования

5. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на

уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального

образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального

образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный

период;

5) муниципальная программа.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

МОНИТОРИНГ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

 какие основные 
инвестиционные проекты 
нужно реализовать на 
территории?

 как увязать эти проекты 
между собой по 
исполнителям, срокам и 
стоимости реализации?

 что нужно сделать для 
реализации целей?

 какие «правила игры» нужно 
установить для участников 
экономических отношений в 
городе?

Из презентации  Береговских А.Н.  
ИТП «ГРАД»

 как использовать информацию о 
современном и будущем состоянии 
города для активизации 
экономической активности?

 как контролировать реализацию 
принятых решений?

 в каких условиях будет 
развиваться город?

 каким городом он должен 
стать в будущем?



Всѐ шире становится область применения так называемой технологии

распределѐнных реестров, или, как еѐ принято именовать, блокчейн. Практически

на наших глазах рождаются нормы, которые устанавливают пределы регулирования

в Интернете, определяют действие права в сфере облачных технологий и в

социальных сетях, в электронной торговле или применении беспилотных

транспортных средств…».

Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев на VII Петербургском международном 

юридическом форуме на пленарном заседании 17 мая 2017 :

«… национальные правовые системы должны 

реагировать на постоянные внешние вызовы... 

Первое – это воздействие высоких технологий. 

С приходом в юриспруденцию этих технологий 

изменились способы распространения 

правового материала, а также способы 

коммуникации между ведомствами, клиентами, 

судом.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

E-mail: maslovanr@yandex.ru

Тел.:   +7-9028142394

mailto:maslovanr@yandex.ru

