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Предисловие 
 

1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»1 (далее – «8-ФЗ»). 

Как следует из названия закона, он регулирует порядок обеспечения доступа граждан 
– как в качестве частных лиц, так и представителей общественных объединений и 
организаций – к информации, созданной государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными им организациями, а также находящейся в 
распоряжении указанных органов власти и подведомственных им организаций. 

Вкратце, суть закона можно сформулировать следующим образом: вся 
вышеперечисленная информация должна быть доступна гражданам, если только она не 
содержит сведений, составляющих государственную или служебную тайну. 

Одним из способов обеспечения доступа граждан к этой информации закон называет 
ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а основным 
средством публикации информации в ней – официальные сайты государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

МОО «Информация для всех» провела анализ сайтов, именующихся официальными 
сайтами органов федеральной власти, на предмет их соответствия требованиях 8-ФЗ. 
Результаты этого анализа показывают, что почти треть органов федеральной власти не 
соблюдают базовое требование, установленное законом к официальным сайтам 
государственных органов. 

Как будет показано ниже, 30% органов федеральной власти просто не имеют 
официального сайта, во всяком случае, с точки зрения положений 8-ФЗ. Следовательно, эти 
органы власти нарушают многочисленные требования указанного закона в отношении 
опубликования производимой ими информации и информации, находящейся в их 
распоряжении, в сети Интернет. 

Автор благодарит Председателя Совета Института развития свободы информации 
Ивана Павлова и его коллег, а также Председателя Правления МОО «Информация для всех» 
Алексея Демидова и Координатора Программы «Право и общество в цифровую эпоху» МОО 
«Информация для всех» Алексея Туликова за помощь в подготовке настоящего доклада. 
 

Что считать официальным сайтом государственного органа? 
 

Согласно пункту 5 статьи 1 8-ФЗ, «официальный сайт государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее – официальный сайт) – сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий информацию о 
деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, электронный 
адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат государственному 
органу или органу местного самоуправления». 

Несмотря на то, что в данной норме законодатель оперирует терминологией, 
отличной от принятой в профессиональной среде и существующих нормативно-правовых 
документах, регулирующих соответствующие правоотношения, очевидно, что имелось в 
виду следующее: администратором доменного имени, которому сопоставлен сайт 
государственного органа или органа местного самоуправления, должен являться 
соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления; тогда и 
только тогда соответствующий сайт будет считаться официальным с точки зрения 
положений 8-ФЗ. 

При этом закон не допускает сопоставления официальных сайтов государственных 
органов доменным именам, администратором которых является подведомственная или 

                                                 
1 См. полный текст Федерального закона на http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/access.htm 
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«дружественная» организация, руководитель органа власти в качестве физического лица и 
т.д. Определенное исключение делается только для органов местного самоуправления, 
которые не являются предметом рассмотрения в настоящем докладе. 

Строго говоря, пункт 5 статьи 1 8-ФЗ прямо указывает лишь на то, что 
администратором доменного имени, которому сопоставлен официальный сайт 
государственного органа, должен являться просто государственный орган или орган 
местного самоуправления, а не именно тот государственный орган, чей официальный сайт 
сопоставлен соответствующему доменному имени. 

То есть, исходя из буквального прочтения указанной нормы, статусом официального 
сайта, скажем, Министерства обороны может быть наделен сайт «Социальная сеть села 
Верхние низины», при условии, что администратором сопоставленного ему доменного 
имени является Верхненизинский сельсовет. 

Впрочем, как будет показано ниже, лишь о двух сайтах органов федеральной власти 
определенно2 можно сказать, что они сопоставлены доменному имени, администратором 
которого является другой орган власти: 

 Президента Российской Федерации, администратором доменного имени которого – 
kremlin.ru – является Служба специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны (Спецсвязь ФСО), а не Администрация Президента Российской Федерации; 

 Федерального агентства по информационным технологиям, чей сайт является в свою 
очередь разделом сайта Министерства связи и массовых коммуникаций. 
Два органа федеральной власти в преддверии вступления в силу 8-ФЗ приняли меры 

по обеспечению соблюдения его базового требования к официальности сайтов и открыли в 
декабре 2009 года собственные сайты – Федеральное агентство связи и Федеральное 
архивное агентство, тогда как до этого их сайты располагались на сайте Министерства связи 
и массовых коммуникаций и портале «Архивы России» (администратор доменного имени – 
Российский государственный архив научно-технической информации) соответственно. 

Также стоит отметить, что ряд органов федеральной власти прошел в декабре 2009 
года процедуру подтверждения своих данных у регистратора доменных имен (указан статус 
VERIFIED в поле STATE).3 
 

Неофициальность сайтов государственных органов и ее последствия 
 

Если администратором доменного имени, которому сопоставлен сайт органа 
государственной власти, не является государственный орган или орган местного 
самоуправления, такой сайт, разумеется, не становится менее информативным, однако 
ценность размещенной на нем информации с точки зрения положений 8-ФЗ будет ничтожна. 

Дискуссии о том, является ли сайт органа власти официальным, в России уже 
случались. В частности, в 2008 году заинтересованные интернет-пользователи обнаружили, 
что с сайтов Центральной избирательной комиссии были удалены некоторые статистические 
данные, касающиеся выборов. 

В ходе развернувшейся дискуссии с участием представителей ЦИК, последние 
заявили, что сайт, сопоставленный доменному имени fci.ru, где ранее располагались 
удаленные данные, не имеет отношения к Центризбиркому, следовательно, для обвинения 
органа государственной власти в сокрытии информации оснований нет. 

Администратором указанного доменного имени являлся до сего дня Федеральный 
центр информатизации при Центральной избирательной комиссии. Он же является 
администратором доменного имени cikrf.ru, которому сопоставлен сайт самой Центральной 
избирательной комиссии. Этот сайт не является официальным сайтом Центризбиркома с 
точки зрения 8-ФЗ. 

                                                 
2 См. примечание 2 к Таблице 1. 
3 См. примечание 4 к Таблице 1. 
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Более того, формально к любым возможным манипуляциям с информацией на сайте 
Центральной избирательной комиссии она не будет иметь никакого отношения, что, с другой 
стороны, не освобождает ее от обязанности выполнить соответствующее требование 8-ФЗ и 
завести официальный сайт (например, путем смены администратора доменного имени). 

Пункт 5 статьи 1 8-ФЗ не содержит также указаний, какое именно из доменных имен, 
администрируемых органом власти, следует считать сопоставленным с его официальным 
сайтом, равно как и описания процедуры объявления такого имени сопоставленным 
официальному сайту. Буквальное прочтение указанной нормы позволяет считать все сайты 
официальными, если администратором сопоставленных им доменных имен является орган 
власти. 

Такое положение вещей представляется двусмысленным: с одной стороны, 
пользователи информацией получают возможность считать информацию, размещенную на 
любом соответствующем сайте, официально опубликованной; с другой – органы власти 
получают большие возможности для сокрытия информации путем публикации ее лишь на 
«секретных» сайтах. 

Отсутствие единого порядка объявления сайта официальным сайтом органа 
государственной власти иллюстрируют два сайта Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта – rostransnadzor.ru и rostransnadzor.gov.ru, оба названные официальными. 

Первое доменное имя администрируется ООО «Морской экспресс», второе – 
Спецсвязью ФСО. В случае обнаружения разночтений в информации, опубликованной на 
этих сайтах, какой из них следует считать более официальным? 

К сожалению, сервер органов государственной власти России «Официальная России» 
– gov.ru – не может считаться источником достоверной информации по этому вопросу, так 
как содержит частично неактуальную информацию, включая устаревшие наименования 
органов федеральной власти, например «Федеральная служба по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций» вместо «Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций». 
 

Сайты государственных органов: сколько из них официальных? 
 

В Таблице 1 собраны данные об администраторах доменных имен, сопоставленных 
сайтам федеральных органов власти по состоянию на 11 января 2010 года. Все указанные 
сайты обозначены как официальные сайты соответствующих органов власти, что почти в 
каждом третьем случае не соответствует определению официального сайта государственного 
органа, данному в 8-ФЗ. 
 

Таблица 1. Администраторы доменных имен сайтов 
федеральных органов власти Российской Федерации 

 
Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 

Президент Российской Федерации kremlin.ru Спецсвязь ФСО 
Совет федерации council.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Государственная дума duma.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Совет безопасности scrf.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Центральная избирательная комиссия cikrf.ru Федеральный центр информатизации 

при Центральной избирательной 
комиссии 

Счетная палата ach.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Генеральная прокуратура genproc.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации 

ombudsman.gov.ru Спецсвязь ФСО 

government.ru Правительство Российской Федерации 
government.gov.ru 

Спецсвязь ФСО 

Министерство внутренних дел mvd.ru ГП «Объединенная редакция МВД» 
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Федеральная миграционная служба fms.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

mchs.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Министерство иностранных дел mid.ru ФГУП «Научно-исследовательский 
центр информации при МИДе» 

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству 

rs.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Министерство обороны mil.ru ++ 
Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству  

fsvts.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю  

fstec.ru ФГУ «Государственный научно-
исследовательский испытательный 
институт проблем технической 
защиты информации» 

Федеральная служба по оборонному заказу  fsoz.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральное агентство специального 
строительства  

spetsstroy.ru ГП «Спецстрой» 

Министерство юстиции minjust.ru ФГУ «Научный центр правовой 
информации при Минюсте» 

Федеральная служба исполнения наказаний  fsin.su + 
Федеральная служба судебных приставов  fssprus.ru ++ 
Государственная фельдъегерская служба gfs.ru ++ 
Служба внешней разведки svr.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральная служба безопасности fsb.ru + 
Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков 

fskn.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Федеральная служба охраны fso.gov.ru + 
Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации 

gusp.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Управление делами Президента Российской 
Федерации 

udprf.ru ++ 

Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 
Министерство здравоохранения и социального 
развития 

minzdravsoc.ru София Малявина 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  

rospotrebnadzor.ru ФГУ здравоохранения 
«Информационно-методический 
центр «Экспертиза» 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития  

roszdravnadzor.ru ++ 

Федеральная служба по труду и занятости  rostrud.info + 
Федеральное медико-биологическое агентство  fmbaros.ru ФГУП «Научно-исследовательский 

центр информационных технологий и 
экстремальных проблем» 

Министерство культуры mkrf.ru ФГУП «Главный информационно-
вычислительный центр 
Минкультуры» 

Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия  

rosohrancult.ru ++ 

Федеральное архивное агентство  archives.ru ++ 
Министерство образования и науки mon.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам  

fips.ru ФГУ «Федеральный институт 
промышленной собственности» 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки  

obrnadzor.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Федеральное агентство по науке и инновациям  fasi.gov.ru Спецсвязь ФСО 
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Федеральное агентство по образованию  ed.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Министерство природных ресурсов и экологии mnr.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды  

meteorf.ru ГУ «Главный вычислительный центр 
Росгидромета» 

Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования  

control.mnr.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  

gosnadzor.ru ++ 

Федеральное агентство водных ресурсов  voda.mnr.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральное агентство по недропользованию  rosnedra.com ФГУП «Геолэкспертиза» 
Министерство промышленности и торговли minprom.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии  

gost.ru ФГУ «Консультационно-
внедренческая фирма в области 
международной стандартизации и 
сертификации – Фирма 
«Интерстандарт» 

Министерство регионального развития minregion.ru ++ 
Министерство связи и массовых коммуникаций minsvyaz.ru ++ 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций  

rsoc.ru ++ 

Федеральное агентство по информационным 
технологиям  

minsvyaz.ru Министерство связи и массовых 
коммуникаций 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям  

fapmc.ru ОАО «Распорядительная дирекция по 
печати» 

Федеральное агентство связи  rossvyaz.ru ++ 
Министерство сельского хозяйства mcx.ru частное лицо (информация для whois 

скрыта) 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору  

fsvps.ru ФГУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» 

Федеральное агентство лесного хозяйства  rosleshoz.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 

Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики 

minstm.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Федеральное агентство по делам молодежи  fadm.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральное агентство по туризму  russiatourism.ru + 
Министерство транспорта mintrans.ru ООО «Сервисинфотранс» 

rostransnadzor.ru ООО «Морской экспресс» Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта  rostransnadzor.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральное агентство воздушного транспорта  favt.ru ООО «ИнфАвиа» 
Федеральное дорожное агентство  rosavtodor.ru + 
Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта  

roszeldor.ru ООО «Студия «Четвертый кит» 

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта  

morflot.ru ГУП «Главный вычислительный 
центр Минтранса» 

Министерство финансов minfin.ru + 
Федеральная налоговая служба  nalog.ru ++ 
Федеральная служба страхового надзора  fssn.ru + 
Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора  

rosfinnadzor.ru ++ 

Федеральное казначейство roskazna.ru ++ 
Министерство экономического развития economy.gov.ru Спецсвязь ФСО 

Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 
Федеральная служба государственной 
статистики  

gks.ru ++ 

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии  

rosregistr.ru + 



8 

Федеральное агентство по государственным 
резервам  

rosreserv.ru ФГУ «Главный информационно-
вычислительный центр Федерального 
агентства по государственным 
резервам» 

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом  

rosim.ru + 

Министерство энергетики minenergo.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральная антимонопольная служба  fas.gov.ru Спецсвязь ФСО 
Федеральная таможенная служба  customs.ru СГУ «Главный научно-

информационный вычислительный 
центр Федеральной таможенной 
службы» 

Федеральная служба по тарифам  fstrf.ru ++ 
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу  

fedsfm.ru ++ 

ffms.ru Федеральная служба по финансовым рынкам  
fcsm.ru 

+ 

Федеральное космическое агентство  federalspace.ru + 
Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской 
федерации  

rosgranitsa.ru ++ 

Федеральное агентство по поставкам 
вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств  

нет – 

Федеральное агентство по рыболовству  fishcom.ru ++ 
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка  

fsrar.ru + 

Орган власти Доменное имя Администратор доменного имени 

 
Примечания к Таблице 1 

 
1. Наименования администраторов доменных имен приведены в соответствии с данными сервиса Whois 

RIPE.4 Названия организаций и имена физических лиц приведены в таблице в переводе на русский 
язык и могут отражать неточности перевода. 

2. Доменная зона gov.ru администрируется Службой специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны (Спецсвязь ФСО). Публичные сервисы whois не содержат информации об 
администраторах доменных имен третьего и более низкого уровня в указанной доменной зоне, поэтому 
определить администраторов соответствующих доменных имен не представляется возможным. 
Спецсвязь ФСО также является администратором доменного имени kremlin.ru, сопоставленного сайту 
Президента Российской Федерации. 

3. Знак «+» в ячейке столбца «Администратор доменного имени» означает, что поле ORG записи о 
доменном имени содержит название соответствующего органа власти. 

4. Знак «++» в ячейке столбца «Администратор доменного имени» означает, что в поле STATE записи о 
доменном имени указан статус VERIFIED (регистратор доменного имени проверил достоверность 
записи в поле ORG). 

 
Как видно из Таблицы 1, 88 из 89 органов федеральной власти имеют свои сайты. 

Однако, администраторами 26 (то есть 30%) доменных имен, сопоставленных этим сайтам, 
являются подведомственные ФГУПы, «дружественные» ООО, создававшие их веб-студии, 
физические лица, а не государственные органы или органы местного самоуправления, как 
того требует пункт 5 статьи 1 8-ФЗ. 

Для сравнения, все три высших органа судебной власти являются администраторами 
доменных имен, которым сопоставлен их официальный сайт, несмотря на то, что 
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» вступит в силу лишь с 1 июля 2010 года и не 
содержит дефиниции «официальный сайт». 
 

                                                 
4 http://www.ripn.net:8080/nic/whois/ 
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Таблица 2. Администраторы доменных имен сайтов 
высших органов судебной власти Российской Федерации 

 
Орган судебной власти Доменное имя Администратор доменного имени 

Конституционный суд ksrf.ru ++ 
Верховный суд supcourt.ru ++ 
Высший арбитражный суд arbitr.ru ++ 

 
Примечания к Таблице 2 

 
Знак «++» в ячейке столбца «Администратор доменного имени» означает, что поле ORG записи о доменном 
имени содержит название соответствующего органа власти, а в поле STATE записи о доменном имени указан 
статус VERIFIED (регистратор доменного имени проверил достоверность записи в поле ORG). 
 

Можно ли верить данным whois? 
 

Является ли орган власти администратором доменного имени, если поле ORG записи 
об этом доменном имени содержит название органа власти? В принципе, это может и не 
соответствовать действительности. Регистратор доменных имен может проверить (хотя 
делает это далеко не всегда) соответствие реальности данных, указанных в контракте на 
делегирование доменного имени. Так что даже соответствующее требованиям 8-ФЗ значение 
поля ORG не гарантирует, что сайт действительно является «официальным сайтом 
государственного органа или органа местного самоуправления» в том смысле, как это 
понимается в законе. 

Строго говоря, значение VERIFIED поля STATE может означать не соответствие 
указанных в поле ORG данных действительности, а успешный обман регистратора. Кроме 
того, процедура проверки достоверности данных администратора действует для доменных 
имен, зарегистрированных в доменных зонах .RU и .SU, а два сайта органов государственной 
власти расположены в доменных зонах .COM (коммерческие компании) и .INFO 
(информационные сайты). 

Однако эти замечания являются теоретическими, и у автора нет оснований полагать, 
что запись о каком-либо упомянутом в настоящем обзоре официальном сайте органа 
государственной власти является сфальсифицированной. 
 

Насколько официален официальный сайт? 
 

Даже в том случае, если сайт органа государственной власти соответствует всем 
требованиям законодательства в отношении его официальности, не следует считать всю 
размещенную на нем информацию выражением официальной позиции соответствующего 
ведомства, а тем более истиной в последней инстанции. 

Кроме того, что чиновникам, как и всем людям, свойственно ошибаться, информация, 
размещенная на официальном сайте органа власти, может быть произведена не им самим. 
Наиболее типичным примером такой информации являются дайджесты публикаций в 
средствах массовой информации, публикуемые на сайтах органов власти (часто с 
нарушением законодательства, охраняющего авторские и смежные права). 

Сотрудники органов власти также могут быть предвзяты, тенденциозны в подаче той 
или иной информации, что может создать у ее потребителей неверное представление о 
каком-либо событии и т.п. 

Известны также случаи несанкционированного доступа к сайтам органов власти и 
размещения на них различной информации третьими лицами. Обычно, единственным 
следствием такого доступа является размещение шуточных, хулиганских надписей, которые 
легко могут быть идентифицированы посетителями сайта, либо вредоносного программного 
обеспечения, как это произошло в случае с сайтами Министерства связи и массовых 
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коммуникаций и Федеральной налоговой службы, однако не исключено и 
несанкционированное изменение или размещение информации на сайтах органов власти с 
целью введения в заблуждение их посетителей в отношении государственной политики в той 
или иной области. 

Необходимо подчеркнуть, что 8-ФЗ устанавливает лишь определенные требования к 
официальным сайтам органов власти, включая достоверность размещаемой на них 
информации, а также дополнительную ответственность должностных лиц органов власти за 
несоответствие сайтов этим требованиям, но не может гарантировать соблюдение этих 
требований. Поэтому, к любой информации, размещенной на официальных сайтах органов 
власти, следует относиться с долей здорового скепсиса, допуская, что часть ее в 
определенный момент времени может не соответствовать действительности. 
 

Трудности перевода, или немного смешного 
 

Лексическая корректность заполнения поля ORG (которое заполняется на английском 
языке) органами власти – тема отдельного исследования. Отметим лишь наиболее яркие 
примеры трудностей перевода, с которыми столкнулись отечественные органы власти. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
перевела свое название, как «Federal Employment «RosZdravNadzor»« (т.е. организационно-
правовая форма – «служба» – была переведена словом «занятость», и получилось – 
Федеральная занятость «Росздравнадзор»). 

«Управление делами Президента» в английском переводе почему-то стало «President 
of the russian federation executive department of administration finance & management». Если 
переводить с английского на русский дословно, то получится «Президент российской 
федерации исполнительный департамент административных финансов и управления». 

Федеральное дорожное агентство полагает, что на английский его название 
переводится как «Federal Highway Agency», несмотря на то, что российские «хайвэи» 
испокон считаются одной из двух национальных бед, а некоторые недоброжелатели вообще 
предпочитали использовать для их обозначения термин «направления». 
 

Что в имени тебе моем? 
 

Частая смена названий различных органов власти в последние годы – одна из 
основных причин такой же частой смены доменного имени, сопоставленного их 
официальным сайтам. Как правило, набрав старый адрес официального сайта ведомства, 
название которого было изменено, интернет-пользователь попадает на «зеркало» нового 
сайта, или автоматически перенаправляется на него, но существуют и другие примеры. 

Рекордсменом по смене адреса сайта, вероятно, можно считать Министерство 
культуры. Кроме действующего в настоящий момент сайта, сопоставленного доменному 
имени mkrf.ru, существуют также его «зеркало» на mincultrf.ru, переадресация на 
действующий сайт с mkmk.ru, портал «Культура России», расположенный по старому адресу 
официального сайта – mincult.ru, портал «Роскультура.ру», расположенный по адресу 
бывшего официального сайта ликвидированной Роскультуры – rosculture.ru и т.д. 

Необходимости смены доменного имени при изменении названия органа власти, 
чьему официальному сайту оно сопоставлено, не возникало бы, если бы не сомнительная 
традиция отражать в доменном имени полное наименование органа власти. Наиболее 
логичный и элегантный вариант решения проблемы был найден, в частности, 
Министерством экономического развития, чей официальный сайт сопоставлен доменному 
имени economy.gov.ru 

Отразив в доменном имени лишь ключевое слово из своего названия, у министерства 
не возникло необходимости «актуализировать» адрес своего сайта после того, как из его 
названия исчезло упоминание о торговле. Одновременно, расположение доменного имени в 
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доменной зоне российских органов власти – .GOV.RU – сразу дает интернет-пользователям 
возможность понять, что указанному доменному имени сопоставлен сайт не об экономике 
вообще, а о государственном регуляторе в данной области. 

Аналогичных похвал в свой адрес заслуживают и другие органы власти, выбравшие 
для размещения своего официального сайта доменную зону .GOV.RU, а для доменного 
имени – понятное слово, обозначающее основную сферу их властных полномочий. 

Напротив, неудачным выбором доменного имени можно признать такие, как 
fmbaros.ru, сопоставленное сайту Федерального медико-биологического агентства. 
Указанное доменное имя содержит полную аббревиатуру названия агентства, да еще и 
тавтологическое окончание «ros», которое является избыточным с учетом того, что домен 
расположен в российской доменной зоне .RU 

Впрочем, Федеральная служба по труду и занятости и Федеральное агентство по 
недропользованию пошли по этой сомнительной дорожке еще дальше, выбрав для своих 
сайтов доменные зоны .INFO (информационные сайты) и .COM (сайты коммерческих 
компаний) соответственно, а Федеральная служба исполнения наказаний отдала 
предпочтение доменной зоне бывшего СССР – .SU, хотя еще до недавнего времени в ICANN 
рассматривался вопрос о её ликвидации. 
 

Рекомендации 
 

Настоящий обзор не претендует на раскрытие всего спектра проблем, связанного с 
обеспечением доступа к государственной информации через Интернет. Даже серьезный 
анализ соответствия сайтов органов государственной власти требованиям 8-ФЗ невозможен в 
отсутствии Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 
власти, которые находятся в процессе утверждения. 

Однако, даже та малая часть проблем, которая была обозначена в обзоре, позволяет 
предположить, что борьба за свободу информации в нашей стране с принятием 8-ФЗ не 
закончится. Вместе с тем, представляется возможным устранить ряд фундаментальных 
проблем в этой сфере, связанных лишь с неточностью законодательных формулировок, для 
чего органам законодательной власти предлагается рассмотреть следующие предложения. 

1. Установить, что орган власти может иметь только один официальный сайт. 
2. Установить, что официальным сайтам органов власти может быть сопоставлено 

доменное имя только в доменной зоне gov.ru. 
3. Создать для доменной зоны gov.ru общедоступный сервис whois, который будет 

выдавать информацию об администраторах доменных имен третьего и более низкого 
уровня. 

4. Создать и поддерживать в доменной зоне gov.ru официальный, актуальный и 
юридически-значимый список официальный сайтов органов власти. 

5. Все бывшие официальные сайты органов власти должны содержать не «зеркало» 
актуального официального сайта, а лишь автоматическую переадресацию на него. 
К сожалению, нельзя исключить вариант, что в связи с созданием «кириллической» 

доменной зоны .РФ и связанных с этим (ничем не обоснованных) надежд на появление 
дополнительного стимула к развитию электронного государственного управления, у 
законодателей возникнет соблазн установить, что официальные сайты органов 
государственной власти должны быть сопоставлены доменным именам в этой зоне. 

Такая идея представляется исключительно вредной уже в связи с известными 
технологическими ограничениями, связанными с использованием доменной зоны .РФ (в 
частности, ее труднодоступности для пользователей старых версий веб-браузеров и 
иноязычных интернет-пользователей). 

В качестве компромиссного варианта довольно вероятного развития событий в этом 
направлении, можно установить, что официальные сайты органов власти должны быть 
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сопоставлены доменным именам в доменной зоне .RU В этом случае, уместно будет также 
установить, что запись о соответствующем доменном имени у его регистратора должна 
сопровождаться обязательной пометкой «доменное имя официального сайта органа власти», 
а сам регистратор – должен осуществлять строгий контроль за достоверностью данных 
администратора соответствующего доменного имени (последнее условие вполне реализуемо 
на уровне решения администратора доменной зоны .RU – АНО «Координационный центр 
национального домена сети Интернет»). 

В любом случае, представляется необходимой корректировка пункта 5 статьи 1 8-ФЗ, 
который предлагается изложить в следующей редакции: 

официальный сайт государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее – официальный сайт) – уникальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий информацию о деятельности 
государственного органа или органа местного самоуправления, которому сопоставлено 
доменное имя, администрируемое соответствующим государственным органом или 
органом местного самоуправления. 
 

Дополнительные материалы и ссылки по теме 
 

 Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации»; 

 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» (вступает в силу с 1 
июля 2010 г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти»; 

 «Мониторинг официальных сайтов государственных органов» на сайте Института 
развития свободы информации – http://www.svobodainfo.org 

 Электронная библиотека документов по теме «Доступ к информации» на портале 
«Информация для всех» – http://www.ifap.ru/library/index.htm#06 

 Портал Программы создания общероссийской сети центров публичного доступа к 
социально значимой информации (Программа ПЦПИ) – http://www.ifap.ru/pcpi/ 

 Сервер органов государственной власти России «Официальная России» – 
http://www.gov.ru 

 Федеральные органы исполнительной власти на сайте Правительства России – 
http://government.ru/power/ 


