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Раскрытие информации
и качество государственного управления

Повышение качества
государственного управления

Снижение бремени
госрегулирования
для общества

Повышение
прозрачности
госуправления

Снижение нагрузки
на государственный

бюджет

Раскрытие государственной информации

Уменьшение
Снижение в х издержек
Снижение материальных издержек

коррупции
ременны

Снижение
на раск е информации

расходов
рыти
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Виды информации, подлежащей раскрытию

Информация, порождаемая государством в
процессе своей деятельности (нормативные
правовые акты и регламенты)

Вся несекретная информация, которую
государство собирает и использует в рамках
реализации своих функций (учётные данные)

Информация о структуре государства (модель
государства) 
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Раскрытие государственной информации

Неоднозначные нормы позволяют отказывать в доступе к информации
Отсутствуют нормы, обязывающие государственные органы раскрывать
информацию
Не зафиксировано понятие «доступ к информации»

Законодательство

Мотивация госслужащих

Раскрытие информации – дополнительная нагрузка для госслужащего
«Корпоративная этика» госслужащего – закрытость

Практика

Отсутствуют механизмы, обеспечивающие исполнение НПА о раскрытии
информации

Проблемы
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Раскрытие государственной информации

Определить «уровни доступа» к информации: раскрытие
(Интернет), доступ по запросу, ограниченный доступ

Определить приоритеты в раскрытии

Обеспечить электронную публикацию в автоматическом
режиме

Обеспечить юридическую значимость электронных документов

Задачи
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Основные направления деятельности

Разработать механизмы административного моделирования

Осуществить инвентаризацию учётов

Создать «Инфраструктуру доверия»

Ввести стандарты для программного обеспечения, 
используемого ОГВ
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Административное моделирование

Административная (компьютерная) модель

Функции
Организационная структура
Административные процессы
Способы организации информации
Люди



8

Электронный государственный учёт

Провести инвентаризацию существующих учётов
Избежать дублирования в сфере учёта
Обеспечить соответствие информации целям её сбора

Пример #1: первичные документы бухгалтерского учёта
Обмен с контрагентами документами в электронной форме
невозможен в связи с требованиями государства по
предоставлению ему информации в бумажном виде

Пример #2: информация ЕГРЮЛ
Правоустанавливающий характер в части возникновения
правоспособности юридического лица, правоподтверждающий - в
части установления полномочий генерального директора

Пример #3: создание СПУН
Гарантировать право гражданина контролировать объём и
доступность информации о себе в распоряжении государства
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«Инфраструктура доверия»
электронного государства

Инфраструктура
ЭЦП

Инфраструктура «внешнего
нотариата»

Инфраструктура внешнего
архивирования

Инфраструктура раскрытия
информации

Инфраструктура
электронного каталога

Инфраструктура
«электронной фельдпочты»

Механизмы обеспечения легитимности
взаимодействия и передачи информации
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Инфраструктура раскрытия
государственной информации

Репозиторий
раскрытия

Учётная
система Электронный

нотариат ЭЦП

Публичный
доступ

Доступ для
ограниченного
круга лиц

Учётная
системаУчётные
системы
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Приоритеты раскрытия

Нормативные правовые акты, в т.ч. административные
регламенты и процессы

Информация о государственных закупках

Данные государственной статистики

Судебная информация

Лицензии и сертификаты

Картографическая информация

Информация об используемых в госуправлении средствах
ИКТ, включая исходные коды
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Задачи-2006

Административное моделирование
Стандарты представления государственных моделей
Проекты НПА по организации системы гос. учета государственных моделей

Механизмы работы с государственной информацией
Проект ФЗ о доступе граждан к информации
Типовой регламент раскрытия информации на базе ПП РФ№98
Типовой регламент гос. лицензирования с обязательным раскрытием реестра
обладателей гос. лицензий
Предложения по изменению проекта ФЗ о доступе к судебной информации
Пакет проектов НПА по организации института учёта

«Инфраструктура доверия»
Указ Президента РФ о создании корневого УЦ и сети УЦ
Проект ФЗ «Об электронной подписи»
Пакет НПА, обеспечивающих юридическую значимость электронного
взаимодействия в государстве при предоставлении государственных услуг

Технологические основы информатизации ОГВ
Предложения по созданию системы стандартизации (профилирования) 
программного обеспечения, используемого ОГВ
Проект ПП РФ «О требованиях к программному обеспечению, 
используемому органами государственной власти» с приложениями
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Спасибо за внимание!

Официальный сайт «Электронной России»
er.economy.gov.ru

Система норм электронного государства
www.elrussia.ru

Энциклопедия электронного государства wiki.elrussia.ru
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