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Конвенция ООН против коррупции 

Статья 10. Публичная отчетность 

С учетом необходимости борьбы с 
коррупцией каждое государство-
участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, такие 
меры, какие могут потребоваться для 
усиления прозрачности в его публичной администрации, в том 
числе применительно к ее организации, 
функционированию и, в надлежащих 
случаях, процессам принятия решений. 
Такие меры могут включать, среди 
прочего, следующее: 

a) принятие процедур или правил, позволяющих населению 
получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, 
функционировании и процессах принятия решений публичной 
администрации и, с должным учетом 
соображений защиты частной жизни и 
личных данных, о решениях и юридических 
актах, затрагивающих интересы 
населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих 
случаях, для облегчения публичного 



Конвенция ООН против коррупции 

Статья 13. Участие общества 

1. Каждое государство-участник 
принимает надлежащие меры, в пределах 
своих возможностей и в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, для 
содействия активному участию отдельных лиц и групп за 
пределами публичного сектора, таких как гражданское 
общество, неправительственные организации и организации, 
функционирующие на базе общин, в 
предупреждении коррупции и борьбе с 
ней и для углубления понимания 
обществом факта существования, причин 
и опасного характера коррупции, а 
также создаваемых ею угроз. Это 
участие следует укреплять с помощью 
таких мер, как: 

a) усиление прозрачности и содействие 
вовлечению населения в процессы 
принятия решений; 

b) обеспечение для населения 
эффективного доступа к информации; 

… 



Право на информацию 

Впервые право на информацию было 
закреплено во Всеобщей декларации 
прав человека, принятой ООН 10 
декабря 1948 г.  

В статье 19 Декларации право на информацию не 
выделяется в качестве 
самостоятельного, а считается 
составной частью права на свободу 
убеждений и на их свободное 
выражение. 

Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и 



http://www.un.org/ru/ 



Декларация Рио по окружающей среде и развитию 

Принцип 10 

Экологические вопросы рассматриваются наиболее 
эффективным образом при участии всех заинтересованных 
граждан на соответствующем уровне. На национальном 
уровне каждый человек имеет соответствующий доступ к 
информации, касающейся окружающей среды, которая 
имеется в распоряжении государственных органов, включая 
информацию об опасных материалах и деятельности в их 
общинах, и возможность участвовать в процессах принятия 
решений. Государства развивают и поощряют 
информированность и участие населения путем широкого 
предоставления информации. Обеспечивается эффективный 
доступ к судебным и административным разбирательствам, 
включая возмещение и средства судебной защиты. 

Конференция ООН в г. Рио-де-Жанейро 14.06.1992 
(Саммит Земли) 



Что дает обществу и власти 
процесс информирования 

населения о ее 
деятельности?  1) получение информации о деятельности 

органов публичной власти является 
одной из мер реализации конституционного права 
гражданина на информацию 

2) информированное население формирует 
более открытое и действенное участие граждан в процессе 
принятия решений и способствует развитию демократии и 
обеспечению личной свободы 

3) формирует социальную и экологическую ответственность 
органов публичной власти и бизнеса 

4) информирование населения в 
совокупности с механизмами обратной 
связи повышает эффективность управления, дает новые 
инструменты и методы государственного управления, 
способствует постоянному их 
совершенствованию 

5) получение информации от самой власти о 
том, что, как и почему делается, 
способствует созданию доверие к власти со стороны 
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Информационное общество 

Информационное общество 
характеризуется высоким 
уровнем развития 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, 
бизнесом и органами 
государственной власти.  

Определение из Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212. 
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Показатели развития 
информационного общества к 2015 

г. 
наличие персональных компьютеров, в 
том числе подключенных к сети 
Интернет, - не менее чем в 75% 
домашних хозяйств  

доля электронных государственных 
услуг - 100%  

доля электронного 
документооборота между органами 
государственной власти в общем 
объеме документооборота - 70% 

доля размещенных заказов на 
поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд самоуправления с 
использованием электронных 
торговых площадок в общем объеме 
размещаемых заказов - 100% 

доля архивных фондов, переведенных в 



Конституционно закрепленное право 
Статья 24 Конституции Российской 
Федерации  

1. Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не 
допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. 

Статья 29 Конституции Российской 
Федерации (п.4) 

Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. 

Институт доступа к информации о себе –  



Где мы находимся? 

С 1 января 2010 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 9 
февраля 2010 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
ОМСУ» 

В США в 1966 г. - Закон о свободе 
информации (FOIA), 

в 1996 г. - Закон о свободе 
электронной информации. 
Поправки 

http://www.justice.gov/oip/foia 



Электронная Европа  http://europa.eu/  



Электронная Великобритания http://www.direct.gov.uk  



Ограничения доступа к информации 

Во всех государствах существует 
классификация закрытой информации, которая не 
подлежит распространению и под категорию которой 
в большинстве стран подпадают: 

o  данные, полученные секретным путем; 
o  информация, которая затрагивает интересы 
национальной безопасности; 

o  финансовая, коммерческая, научная и техническая 
информация, принадлежащая правительству или 
представляющая материальную угрозу интересам 
страны; 

o  личная информация, подпадающая под законодательство 
о неприкосновенности частной жизни и семейной тайне 
и др. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» информация 
в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, 
участвующих в соответствующих отношениях; 
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ФЗ о доступе к информации не распространяется на 

1) отношения, связанные с 
обеспечением доступа к 
персональным данным, обработка 
которых осуществляется 
государственными органами и 
органами местного 
самоуправления 

2) порядок рассмотрения 
государственными органами и 
органами местного 
самоуправления обращений 
граждан 

3) порядок предоставления 
государственным органом, 
органом местного 
самоуправления в иные 
государственные органы, органы 
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Информация ограниченного доступа 

В российском законодательстве 
выделяется около 30 видов различных тайн 
(государственная, налоговая, 
банковская, таможенная, адвокатская, 
нотариальная и т.д.). 

Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления ограничивается в 
случаях, если указанная информация 
отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну. (Статья 5 ФЗ о доступе к 
информации) 

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 
утвержден Перечень сведений 
конфиденциального характера, в 
который включены сведения, которые 
могут образовываться в органах власти 
при организации работ ДОУ. Это прежде 
всего персональные данные и служебные 

16 



Уголовная ответственность по УК РФ 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации  
Статья 283. Разглашение государственной тайны  
Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну 
Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград 

Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия 

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 



Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 
сведения: 

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, 
угрожающих безопасности и здоровью граждан, 
и их последствиях, а также о стихийных 
бедствиях, их официальных прогнозах и 
последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, 
санитарии, демографии, образования, 
культуры, сельского хозяйства, а также о 
состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и социальных 
гарантиях, предоставляемых государством 
гражданам, должностным лицам, предприятиям, 
учреждениям и организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина; 

о размерах золотого запаса и государственных 
валютных резервах Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц 
Российской Федерации; 



Основания непредоставления информации 
1. Информация о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления не 
предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить 
запрашиваемую информацию о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса для направления 
ответа на запрос либо номер телефона, по которому 
можно связаться с направившим запрос пользователем 
информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к 
деятельности государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые поступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
пользователю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых государственным органом, органом местного 
самоуправления, проведении анализа деятельности 
государственного органа, его территориальных 
органов, органа местного самоуправления либо 
подведомственных организаций или проведении иной 
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Информация, предоставляемая на бесплатной основе 

Предоставляется на бесплатной 
основе информация о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления: 

1) передаваемая в устной форме; 
2) размещаемая государственным 
органом, органом местного 
самоуправления в сети Интернет, а 
также в отведенных для размещения 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления местах; 

3) затрагивающая права и 
установленные законодательством 
Российской Федерации обязанности 
заинтересованного пользователя 
информацией; 

4) иная установленная законом 
информация о деятельности 

20 



Плата за предоставление информации  

1. Плата за предоставление информации 
взимается в случае ее предоставления по 
запросу, если объем запрашиваемой и 
полученной информации превышает 
определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. 
Порядок взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2. Ооплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, а также расходы, связанные с 
их пересылкой по почте. 

3. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, 
подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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Свойства раскрываемой информации 
  принцип открытости и доступности 
информации (с любых программно-
аппаратных платформ) 

  принцип достоверности информации 
  свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации 

  соблюдение прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту их чести 
и деловой репутации, права организаций 
на защиту их деловой репутации 

? 
  неизменность (невозможность изменения «задним 
числом») 

  наличие регламента опротестования содержания раскрываемой 
информации (в случае, если информация неверна, и 
это затрагивает чьи-либо права) 

  отсутствие обременений, связанных с использованием информации 
(прежде всего финансовых или правовых: 
полученную информацию можно использовать 

22 



ФЦП Электронная Россия 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 
2002 г. № 65 утверждена Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)». 

Общий объем финансирования Программы на 2002 - 2010 
годы  

составит 21237,902 млн. рублей, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета - 
19952,441 млн. рублей; за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации - 1285,462 млн. рублей. 

С описанием результатов научно-
исследовательских работ, 
выполненных по заказу 
Минэкономразвития России в рамках 
Электронной России можно 
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Концептуальные документы  

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2004 
г. № 1244-р Концепция использования информационных 
технологий в органах государственной власти, которая 
содержит основные положения и 
принципы единой государственной 
политики использования 
информационных технологий в 
деятельности федеральных органов 
государственной власти. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2006 г. 
№ 1024-р одобрена Концепция региональной 
информатизации до 2010 года, которая определила 
приоритеты, принципы и направления 
реализации единой государственной 
политики в сфере региональной 
информатизации в соответствии с 
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Этапы формирования электронного правительства 

I II III 
Информационное 
присутствие 

Интерактивное 
взаимодействие 

Транзакционное 
взаимодействие 



Портал государственных услуг 
Портал 
государствен
ных услуг 
разработан в 
соответствии 
с 
Постановлени
ем 
Правительств
а Российской 
Федерации от 
15 июня 2009 г. N 
478 «О единой 
системе 
информационн
о-справочной 
поддержки 
граждан и 
организаций 
по вопросам 
взаимодейств
ия с органами 
исполнительн



Переход к предоставлению услуг в электронном виде 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.10.2009 N 1555-р 

«О плане перехода на 
предоставление 
государственных услуг и 
исполнение государственных 
функций в электронном виде 
федеральными органами 
исполнительной власти» 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 N 1993-р 

«Об утверждении сводного 


