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Приложение 1 

 

ПРОЕКТ 

Одобрена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от____________ №_________ 

 

 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 

 

I. Введение 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (далее – 

Концепция открытости) разработана в целях повышения открытости, качества и 

гражданского контроля функций государственного управления, процедур выработки и 

реализации решений федеральных органов исполнительной власти и направлена на 

повышение эффективности и результативности приоритетных мероприятий по 

совершенствованию системы государственного управления, определенных Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г., 

утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 г. 

Сегодня создана достаточно объемная нормативно-правовая и методическая база, 

включающая федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, приказы и методические 

документы федеральных органов исполнительной власти, которые регулируют 

конкретные вопросы взаимодействия органов государственной власти с обществом
1
. 

Однако правовое регулирование в сфере открытости и прозрачности федеральных 

органов исполнительной власти в настоящее время можно охарактеризовать как 

недостаточное и фрагментарное. 

В 2013 году Россия вошла в десятку лучших стран по индексу открытости 

бюджета Международного бюджетного партнерства. Однако продолжает оставаться на 

достаточно низком уровне влияние граждан и общественных организаций на принятие и 

реализацию решений федеральными органами исполнительной власти, сохраняется 

                                                 
1 Перечень документов представлен в Методике внедрения настоящей Концепции открытости. 
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негативное восприятие обществом проводимых социально-политических и 

экономических преобразований и недоверие населения органам государственной власти 

в целом. 

Разработка настоящей Концепции осуществлена с учетом отечественного и 

международного опыта обеспечения открытости деятельности государственных органов 

и обусловлена необходимостью принятия в Российской Федерации стратегических 

ориентиров в области открытости и прозрачности государственного управления, 

подотчетности и подконтрольности власти гражданскому обществу и формирования 

эффективного диалога федеральных органов исполнительной власти с гражданами. 

II. Основные принципы, цели и задачи повышения открытости федеральных органов 

исполнительной власти 

Открытость федеральных органов исполнительной власти достигается 

посредством последовательного внедрения в их деятельность и неукоснительного 

соблюдения при реализации государственных полномочий и функций следующих 

принципов: 

а) принципов народовластия, гласности и обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина, установленных Федеральным конституционным законом от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) принципов открытости, достоверности и доступности информации о 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, определенных 

в Федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

в) принципов понятности и прозрачности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти для общества; 

г) принципов вовлеченности и участия граждан и экспертного сообщества в 

работу федеральных органов исполнительной власти; 

д) принципов подотчетности и подконтрольности федеральных органов 

исполнительной власти гражданскому обществу; 

е) принципа открытых государственных данных. 
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Федеральные органы исполнительной власти при внедрении принципов 

открытости совершенствуют нормативно-правовую базу и правоприменительную 

практику, следуя презумпции открытости информации, устанавливающей, что разрешен 

доступ к любой, создаваемой в пределах полномочий, общедоступной информации, 

кроме той, доступ к которой ограничен федеральными законами, поощряя активное 

вовлечение гражданского общества в деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и улучшая способы, формы, механизмы и процедуры 

вовлечения граждан в открытый диалог с государственными органами, а также 

совершенствуя механизмы гражданского контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. 

Целью обеспечения открытости федеральных органов исполнительной власти 

являются: 

качественное повышение уровня информационной открытости деятельности 

федеральных органов исполнительной власти; 

а) совершенствование технологий взаимодействия и обеспечения доступности 

для граждан и организаций социально значимой информации, образующейся в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

б) вовлечение граждан, экспертного сообщества и общественных организаций 

в процедуры выработки и реализации решений федеральными органами 

исполнительной власти, развитие форм, способов и возможностей для гражданского 

контроля. 

Для достижения поставленных целей федеральным органам исполнительной 

власти необходимо решать следующие задачи: 

а) обеспечивать полноту, достоверность, актуальность, объективность и 

обоснованность информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и предоставляемой по запросам граждан и 

организаций; 

б) развивать систему проактивного раскрытия общедоступной информации, 

образующейся в деятельности федеральных органов исполнительной власти, в 

интересах разных групп пользователей (получателей, потребителей, иных 

заинтересованных лиц), учитывая динамичность изменения, востребованность и 
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полезность раскрываемой информации, обеспечивая целостность достаточного объема 

ее представления, оперативность поиска и использования; 

в) разрабатывать и внедрять дифференцированные механизмы 

информационного обмена, повышая уровень надежности и доверия к информации, 

получаемой от граждан и организаций, и формируя культуру открытости на основе 

взаимной репутационной ответственности за предоставление качественной 

информации; 

г) совершенствовать технологии предоставления информации федеральными 

органами исполнительной власти, расширяя для разных групп пользователей 

(получателей, потребителей, иных заинтересованных лиц) возможности выбора 

способов и форм (форматов) ее получения, обеспечивая при этом доступность, простоту 

и визуализацию представления, понятность восприятия и оперативность предоставления 

информации; 

д) повышать доступность государственных массивов данных для 

использования гражданами и негосударственными организациями, в том числе для 

повторного использования, обеспечивая свободный доступ в сети Интернет к открытым 

данным, содержащимся в информационных системах федеральных органов 

исполнительной власти, без каких-либо ограничений на их безопасное использование; 

е) совершенствовать процессы и инфраструктуру открытия данных, определяя 

приоритеты их формирования и раскрытия с учетом их ценности для общества и затрат 

на открытие, на основе обратной связи с пользователями (гражданами, общественными 

структурами, профессиональными сообществами и разработчиками сервисов и 

приложений), выявляя и распространяя передовой опыт открытия государственных 

данных, повышая ценность опубликованных данных, переводя их в более удобные 

форматы, добавляя описания (классификацию) и интегрируя (связывая) данные из 

разных наборов; 

ж) внедрять процессы и инфраструктуру, в т. ч. интернет-сервисы 

(электронные сервисы и услуги) для проведения публичных онлайн-консультаций с 

гражданами и организациями, а также онлайн-информирования, обслуживания и 

отчетности, одновременно упрощая способы взаимодействия с гражданским обществом 

и обеспечивая их юридическую значимость; 
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з) обеспечивать объективность, непредвзятость, публичность процедур 

формирования общественных советов, экспертных, профессиональных и иных советов, 

комиссий и рабочих групп, создаваемых при федеральных органах исполнительной 

власти, наделения их необходимыми полномочиями, правами и ответственностью, учета 

мнения членов этих советов; 

и) обеспечивать широкое вовлечение в обсуждение различных социальных 

групп и граждан и формирование повестки дня на основе поступивших предложений; 

к) формировать и развивать действенные механизмы оперативного 

реагирования по существу на обращения граждан и организаций; 

л) совершенствовать формы, методы и способы работы с журналистами, 

электронными СМИ, социальными сетями в Интернете и пр. 

III. Механизмы реализации Концепции открытости  

Для того чтобы обеспечить эффективную реализацию принципов открытости, 

целей и задач повышения открытости федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденных настоящей Концепцией, федеральные органы исполнительной власти с 

учетом принятых нормативных правовых актов и документов по созданию системы 

открытого правительства в Российской Федерации утверждают собственные планы 

(дорожные карты) внедрения принципов открытости в своей деятельности (далее — 

ведомственный план). 

Приоритетными направлениями по повышению открытости федеральных 

органов исполнительной власти в 2013 году являются: 

а) повышение качества, полноты, достоверности, актуальности, 

объективности и обоснованности официальной информации, раскрываемой 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обеспечении доступа к информации на официальном сайте, в 

СМИ, занимаемых помещениях, многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

б) совершенствование форм и способов системы обратной связи с 

гражданами, в т. ч. процедур и механизмов онлайн-взаимодействия на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти; 
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в) совершенствование системы работы общественных, экспертных, 

консультативных советов (комиссий, рабочих групп) при федеральном органе 

исполнительной власти; 

г) работа с открытыми данными; 

д) создание и развитие культуры открытости в федеральном органе 

исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают ведомственные 

планы на основе самообследования (самоанализа) текущего состояния уровня 

открытости в соответствии с методикой внедрения Концепции открытости, одобренной 

Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства 

(далее — Правительственная комиссия). 

Разработка и обсуждение проекта ведомственного плана должны быть 

максимально публичными, в т. ч. с онлайн-обсуждением, привлечением членов 

общественного совета, экспертов и т.д. 

При утверждении ведомственного плана необходимо провести 

широкомасштабные публичные консультации для информирования гражданского 

общества о принятых обязательствах федерального органа исполнительной власти по 

повышению открытости, а также определить площадку для регулярных публичных 

обсуждений с различными заинтересованными сторонами о ходе реализации 

ведомственного плана и осуществлении гражданского контроля достигнутых 

результатов. 

Каждый ведомственный план должен включать перечень, описание, сроки и 

ответственных исполнителей по реализации основных мероприятий, отражать 

конкретные целевые показатели, рассчитанные исходя из соответствующих 

показателей по состоянию на начальный этап реализации плана, а также содержать 

характеристику референтных групп, мнение которых планируется учитывать при 

оценивании достигнутых результатов. 

На официальном сайте федеральный орган исполнительной власти создает 

специальный раздел, на котором размещает утвержденный и рассмотренный 

Правительственной комиссией ведомственный план, полную и объективную 

информацию о мероприятиях (действиях), реализуемых федеральным органом 

исполнительной власти в целях повышения своей открытости, а также отчеты об 
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исполнении ведомственного плана и иных обязательств по повышению открытости 

федерального органа исполнительной власти. 

IV. Система мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной 

власти 

В целях мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной 

власти, а также оценки динамики и качества реализации утвержденных ведомственных 

планов создается система мониторинга, включающая: 

а) самообследование (самоанализ) федеральными органами исполнительной 

власти достигнутых результатов по внедрению и развитию инструментов (механизмов) 

открытости; 

б) экспертную оценку качества внедрения инструментов (механизмов) 

открытости в федеральных органах исполнительной власти; 

в) проведение ежегодных социологических исследований по изучению 

уровня открытости федеральных органов исполнительной власти. 

Отчеты о самообследовании (самоанализе) представляются федеральными 

органами исполнительной власти для рассмотрения в рамках деятельности 

Правительственной комиссии один раз в полгода и размещаются на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти и сайте открытого правительства 

(большоеправительство.рф). 

Мониторинг открытости проводится один раз в полгода для определения индекса 

открытости федеральных органов исполнительной власти. 

Индекс открытости является интегральным показателем и рассчитывается на 

основе следующих показателей открытости: 

1) показателей развития механизмов (инструментов) открытости; 

2) показателей результативности внедрения механизмов (инструментов) 

открытости; 

3) показателей ценности (полезности) использования механизмов 

(инструментов) открытости; 

4) показателей эффективности использования механизмов (инструментов) 

открытости. 
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При расчете индекса открытости учитываются результаты официальных 

мониторингов, которые проводят уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и общественные организации по отдельным механизмам 

(инструментам) открытости. 

V. Ресурсное обеспечение реализации Концепции открытости 

Ресурсное обеспечение реализации Концепции открытости включает меры по 

нормативно-методическому, информационно-аналитическому и кадровому 

обеспечению ее реализации, а также работу по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере построения системы «Открытое правительство». 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Концепции открытости 

предусматривает разработку и принятие нормативно-методических и информационно-

справочных документов в порядке, установленном настоящей Концепцией. 

Информационно-аналитическое обеспечение включает: 

 организацию и реализацию мер по общественному обсуждению, 

экспертному сопровождению, обмену лучшими практиками по повышению открытости 

федеральных органов исполнительной власти в рамках деятельности 

Правительственной комиссии; 

 формирование и развитие на сайте открытого правительства 

(большоеправительство.рф) информационно-аналитических ресурсов по 

интерактивному представлению отчетов федеральных органов исполнительной власти 

по результатам самообследования. 

Кадровое обеспечение осуществляется по следующим основным направлениям: 

 в федеральных органах исполнительной власти назначается 

уполномоченное структурное подразделение или должностные лица, ответственные за 

реализацию ведомственного плана и мероприятий, проводимых в рамках деятельности 

Правительственной комиссии; 

 нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти 

утверждается соответствующий регламент (порядок), устанавливающий правовой 

статус уполномоченных должностных лиц, их полномочия, ответственность, порядок 

работы и контроля. 
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Правительственная комиссия в пределах полномочий, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 773, 

организует привлечение к общественному обсуждению представителей 

профессиональных объединений, экспертных, научных, общественных организаций, 

членов Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 

Концепция открытости внедряется федеральными органами исполнительной 

власти за счет бюджетных ассигнований на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

Для реализации Концепции открытости дополнительно могут быть привлечены 

средства федерального бюджета, в т. ч. средства федерального бюджета, выделенные на 

реализацию мероприятий государственных и федеральных целевых программ. 


