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АКТУАЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТОВ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: органы государственной, региональной и муниципальной вла-

сти на страницах своих сайтов регулярно информируют юридические лица, ин-

дивидуальных предпринимателей, население региона о запланированных и фак-

тически проведенных мероприятиях по муниципальному образованию и региону 

в целом, отчитываются по проведенным мероприятиям и формам деятельно-

сти, размещая информацию на специализированных сайтах с целью ознакомле-

ния с нею всего населения региона. Представлена информация, позволяющая на 

функционирующих сайтах ознакомиться с целями, задачами, принципами, прак-

тикой реализации деятельности органов государственной и муниципальной вла-

сти. Раскрыто содержание принципов обеспечения доступа к информации сай-

тов, раскрыто содержание к требованиям технологических и программных и 

лингвистических средств обеспечения пользования официальными сайтами фе-

деральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет», требования к средствам обеспечения пользования сайтами, сайт государ-

ственного органа, сайт органа местного самоуправления, пользователи инфор-

мацией, обращение пользователя в виде электронного документа. 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопро-

грамма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодиче-

ского распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием). 

Под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой ин-

формации в соответствии с Законом «О СМИ» [1]. 
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Сегодня официальные сайты органов власти стали играть роль важного ис-

точника информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления (рис. 1). Полноценная реализация концепции «Электрон-

ного государства» позволяет не только повысить эффективность самой власти, 

но и решить проблему доступа граждан к государственным информационным 

ресурсам, сделать власть прозрачной по отношению к обществу, повысить соци-

альную ответственность чиновников, что должно позитивно сказаться на каче-

стве жизни граждан. 

 

Рис. 1. Карта объектов мониторинга сайтов муниципальной власти [7]. 

По содержанию официальных сайтов органов власти можно судить об 

уровне открытости или закрытости тех или иных ведомств или государства в це-

лом, о возможностях доступа граждан к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, о прозрачности управ-

ленческих решений и административных процедур, а также о предрасположен-

ности того или иного ведомства к коррупции. 

Внедрение информационных технологий в деятельность государственных 

органов стало одним из приоритетных направлений информационной политики 

развития общества многих государств. Очевидно, что информационные техно-

логии способны стать связующим звеном при взаимодействии государства и 
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общества, обеспечить открытость органов власти и предоставить возможность 

общественного контроля над деятельностью государства. Другими словами, ре-

альное обеспечение прав граждан на свободный поиск и получение информации 

является одним из важнейших условий развития демократии и правового госу-

дарства. 

 

Рис. 2. Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан [8]. 

В России серьезным шагом в процессе внедрения информационных техно-

логий в деятельность государственных органов стало принятие Постановления 

Правительства РФ №65 от 28.01.2002 года «О федеральной целевой программе 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)». Основной целью ФЦП «Электронная 

Россия» являлось повышение эффективности государственного управления за 

счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникаци-

онных технологий, а также обеспечение прав граждан на свободный доступ к 

информации о деятельности государственных органов. 

Одной из задач, которая была поставлена перед ФЦП «Электронная Рос-

сия», было обеспечение информационной открытости в деятельности органов 

государственной власти и общедоступности государственных информационных 

ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

государственной власти и гражданами на основе использования 
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информационных и коммуникационных технологий. Это выразилось в создании 

в рамках ФЦП «Электронная Россия» концепции «Электронного государства», 

предполагающей кардинальное изменение принципа взаимоотношений государ-

ства с населением для обеспечения более эффективного взаимодействия. Это 

взаимодействие, прежде всего, основано на повышении открытости государ-

ственных информационных ресурсов, на расширении объема информации, кото-

рую государственные органы обязаны размещать в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе и прежде всего, в сети Интернет. 

В настоящее время Интернет является самым эффективным средством для 

реализации взаимодействия государственных органов с населением, наиболее 

оптимальным, быстрым и самым экономичным способом распространения ин-

формации о деятельности органов власти и доведения их официальной точки 

зрения по тем или иным вопросам до сведения общественности. Создание еди-

ного информационного пространства в ходе реализации ФЦП «Электронная Рос-

сия» явилось важным шагом в обеспечении гражданам и организациям незави-

симо от мест проживания и расположения равную общедоступность государ-

ственных информационных ресурсов. 

До недавнего времени информирование населения о деятельности органов 

власти носило ограниченный и нерегулярный характер. Граждане могли узна-

вать о деятельности властей, в том числе о принимаемых нормативных правовых 

актах, только из СМИ. Но ознакомиться с интересующей информацией из пер-

воисточника, как правило, было доступно не каждому. В наш век набирающих 

темпы развития информационных технологий и повсеместной компьютеризации 

стала очевидна необходимость «выхода» органов власти в Интернет, открытия 

ими официальных Интернет-сайтов – своих представительств в глобальной ин-

формационной сети, доступных каждому 24 часа в сутки.  
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Рис. 3. Обращение граждан  

в Администрацию Калининского района ГО г. Уфа РБ [9] 

Наличие у органов власти полноценных официальных сайтов дисциплини-

рует властные структуры и стимулирует их социальную ориентацию. Тот, кто 

знает официальную точку зрения государства, сможет ее анализировать, сравни-

вать с другой информацией, подвергать сомнению и критике. Органы власти, ко-

торые обязаны рассказывать о своей деятельности в режиме онлайн, вынуждены 

становиться более ответственными по отношению к исполнению возложенных 

на них обязанностей и более подотчетными для граждан. Вследствие этого обес-

печение доступа к информационным ресурсам органов власти посредством сети 

Интернет позволяет повысить уровень социальной защищенности граждан, а 

также придать бизнесу большую степень стабильности и эффективности и сни-

зить уровень коррупции во властных структурах. Официальные сайты органов 

власти в ближайшем будущем должны занять место основного источника пол-

ной и достоверной официальной информации о деятельности государственных 
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органов и органов местного самоуправления. К такому выводу позволяют 

прийти следующие обстоятельства: 

– во-первых, государственные информационные ресурсы являются самыми 

востребованными в обществе; 

– во-вторых, именно государство является владельцем самого большого 

объема социально значимой информации; 

– в-третьих, Интернет является самым эффективным современным сред-

ством распространения информации среди неограниченного круга лиц; 

– в-третьих, наличие у государственных органов своих официальных сайтов 

возлагает на них не только юридическую, но и социальную ответственность за 

размещенную на этих сайтах информацию, и, как следствие, создает условия для 

подотчетности власти перед обществом. 

Иные средства распространения информации, в том числе СМИ, теоретиче-

ски являются независимыми от органов власти и могут лишь представлять соб-

ственную интерпретацию официальной точки зрения, не всегда совпадающую с 

позицией первоисточника. В потоке информации, исходящем из различных 

СМИ, неискушенному гражданину порой очень сложно установить официаль-

ную точку зрения своего государства по конкретным событиям, которые вол-

нуют общественность. Наличие государственных общедоступных (электронных) 

информационных ресурсов позволяет решить эту проблему. 
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