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1. Отзыв 
 

Проект приказа МинЭкономРазвития как и сам закон 8-ФЗ к которому он 
относится, без сомнений, являются революционными для государственного сегмента 
Рунета и нельзя не отметить что после его вступления в силу в январе 2010 многие 
официальные сайты должны будут существенно изменены. 

При этом нельзя не отметить что нетехнологичность как закона так и приказа, 
создают возможность для органов власти соблюдение его лишь на формальном уровне, без 
фактического повышения доступности информации для граждан. 

Также закону и приказу нехватает инструментов для эффективного мониторинга 
соответствия данному закону.  

2. Замечания 
 

2.1. Отсутствие требований по простоте мониторинга соответствия 
официальногго сайта 8-ФЗ 

 

В приказе как и в самом законе 8-ФЗ не отражены требования по мониторингу 
исполнения закона органами государственной власти. В частности  крайне важно 



чтобы на каждом сайте федерального органа власти присутствовала ссылка “Раскрытие 
информации” где были бы собраны следующие документы или ссылки на них: 

 Федеральные нормативно-правовые документы с требованиями по 
раскрытию информации (8-ФЗ, этот приказ, закон об ЭЦП и так 
далее 

 Нормативные акты органа власти – приказы и распоряжения 
касающиеся требований, правил и процедур раскрытия информации  
органом власти и соответствие 8-ФЗ. 

 Международные и российские стандарты по доступности 
информации – WCAG, HTML4 и так далее 

 Экспертные заключения по соответствию органа государственной 
власти требованиям 8-ФЗ и данного приказа (если они есть или 
будут проводится то эти заключения должны быть общедоступны). 

 Перечень форматов файлов публикуемых на сайте органа власти 

 Перечень браузеров пригодных для работы с официальном сайтом 
органа власти 

2.2. Отсутствие детализации требований к форме представления 
информации 

 

Недостатком текущего приказа является отсутствие явного указания ссылок на 
форматы документов, международные и российские стандарты представления 
информации пользователям. 

В частности, приказ не ограничивает органы власти в размещении информации в 
устаревших или специфичных форматах потенциально подпадающих под требования 
приказа.  

Я считаю что полный перечень форматов файлов рекомендуемый 
МинЭкономРазвития должен идти приложением к приказу, а также имеет смысл 
дополнить приказ уточнением что орган государственной власти обязан создать на веб-
сайте страницу с перечнем  используемых форматов файлов и ссылками на 
программное обеспечение необходимое для открытия этих файлов. 

 

 

2.3. Отсутствие детализации требований к поиску информации 
 

В проекте приказа отсутствуют требования к тому как именно должен предоставляться 
поиск по документам и страницам на официальном сайте. Русский язык отличается тем что 
полноценный поиск по документам на нём возможен только если поисковая машина 
поддерживает русскую морфологию или, хотя бы, “стэмминг”, подход при котором у слов 
выделяются их корни согласно набору правил.  Без этого поиск по документам будет 
ограничен формой написания слова и поиск по слову “министерство” не найдёт страниц и 
документов где написано ”министерству” 

 



2.4. Отсутствуют требований по обязательной сохранности информации 
при модернизации и полной замене программного обеспечения 
официального сайта 
 

В приказе не отражены вопросы касающиеся доступности информации в случае 
замены программного обеспечения официального сайта органом власти . 

В частности, в рамках существующей практики зачастую органы власти  не переносят 
всю информацию со своих прошлых сайтов, а сохраняют их под другими доменами 
тем самым переводя представляемую там информацию как неофициальную. 

Должны присутствовать четкие требования накладывающие на орган власти 
обязательства по обязательному сохранению официального статуса информации как 
официальной путём переноса на новый сайт или же сохранения статуса официального 
за имеющимся. 

 

2.5. Отсутствуют требования по гарантированной доступности 
информации поисковым системам 
 

В требованиях приказа не приведены требования по гарантированной доступности 
информации публикуемой органом власти для поисковых машин. В частности эти 
требования могут и должны быть представлены в виде двух пунктов: 

1. За исключением специально оговоренных случаев орган власти не должен 
закрывать информацию от поисковых систем путём блокировки их в файлах 
“robots.txt”, инструкциями на веб-страницах и отсутствием ссылочной 
навигации по сайту – когда вместо переходов между страницами используется 
навигация на флеш или обращениями через запросы POST. 

2. Во всех случаях когда присутствует технологическая необходимость в 
закрытии разделов сайтов или же применению специальных форм навигации 
причины должны быть отражены в соответствующем разделе сайта под 
названием “Ограничения на доступ к информации”. 

 

Бегтин Иван 

независимый эксперт, создатель портала OpenGovData.ru, член Экспертного совета  
МОО «Информация для всех» 


