
Комментарии к проекту приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 
исполнительной власти» в части «Требований к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

федеральных органов исполнительной власти»: 

п. 4-з 
Не понятна цель требования. Какие баннеры имеются ввиду, и с какой целью они должны 
размещаться на официальных сайтах органов власти? Как правило, баннер представляет 
собой графический объект, предоставляемый сторонним интернет-ресурсом. Требование 
обеспечивать возможность размещения сторонних графических объектов на официальном 
сайте государственных органов власти, не контролируемых владельцем сайта, опасно 
само по себе. На баннере может быть без ведома органа власти размещена любая 
графическая информация любого содержания (в т.ч. противоречащая законодательству 
РФ). При этом ответственность за появление этой информации на сайте будет возложена 
на владельца сайта.  

Предлагаем исключить данное требование. 

п. 4-к  
Нечеткая формулировка: непонятно, к чему относится "одновременные нажатия 
нескольких клавиш" - к запрету или к разрешению.  

Предлагаем переформулировать данный пункт для большей однозначности. 

п. 5-а 
Ограничение в 5 кликов для всей информации - слишком жесткое для произвольного 
сайта. Если на сайте размещен, например, объемный архив документов со сложной 
структурой, то доступ к документу путем перемещения по элементам каталога архива 
может потребовать гораздо больше кликов. При этом уменьшать их количество нельзя 
именно с точки зрения удобства пользования сайтом: пользователю, не знающему 
название документа и его текст, придется просматривать многостраничные списки 
документов. Аналогичная проблема возникает для сайтов с большим объемом 
структурированной информации: основная и наиболее востребованная информация может 
быть доступна за минимальное число кликов, но вынос всех деталей «наверх» приведет к 
перегрузке пользователя ненужной ему информацией с необходимостью пролистывания и 
длительного ожидания загрузки для медленных каналов.  

Предлагаем исключить это требование либо переформулировать его только для 
информации определенного типа. 

п. 5-г  
Имеются возражения в части требования "наименование страницы, описывающее ее 
содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-браузера". Заголовок 
веб-браузера короткий, и он не сможет вместить описание содержания (назначения) для 



многих страниц, в особенности для сайтов с динамическим формированием информации. 
Более того, пользователи, как правило, не смотрят на заголовок окна, и обращают 
внимание на него, только когда браузер свернут. При этом отображаемый пользователю 
текст заголовка еще короче. В заголовке целесообразнее отображать название сайта, 
максимум – название сайта и основной раздел, в котором находится пользователь. В том 
же требовании сказано, что «заголовки и подписи на страницах должны описывать 
содержание (назначение) данной страницы», и дублирование этой информации в 
заголовке браузера является избыточным.  

Предлагаем исключить формулировку «наименование страницы, описывающее ее 
содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-браузера» из 
требования. 

п. 5-д  
Это требование невыполнимо для очень большого количества портальных платформ и 
систем управления контентом (CMS), в которых адрес страницы не подлежит управлению 
из системы управления контентом и не настраивается администратором. Существенные 
проблемы данное требование создаст и для сайтов (порталов), автоматически 
формирующих страницы на основании внешних данных. Учитывая, что уже имеется 
требование по размещению на странице информации о текущем нахождении в структуре 
сайта (5-б), данное требование излишне.  

Предлагаем исключить данное требование. 
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