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Аннотация. Современные реалии развития общества формируют новые технологии в работе органов госу-

дарственной власти. Внедрение интернет-технологий позволило создать условия для мобильной, эффек-

тивной работы государственных органов на федеральном и региональном уровнях. Взятый в начале 2000-х 

годов курс на информатизацию имел целью сближение власти и общества посредством сети Интернет и 

информационно-коммуникационных технологий. В работе представлен анализ официального портала Пра-

вительства Хабаровского края, определено соответствие его информационного наполнения требованиям 

законодательства РФ, выявлены пробелы в информационном наполнении сайта, даны рекомендации по их 

устранению. 

 

Summary. Modern realities of the society development form new technologies in the work of public authorities. 

The introduction of Internet technologies has made it possible to create conditions for the mobile, efficient work of 

state bodies at the federal and regional levels. The course towards informatization taken in the early 2000s was 

aimed at bringing the authorities and the society closer together through the Internet and information and commu-

nication technologies. The paper presents an analysis of the official portal of the Government of the Khabarovsk 

Territory, determines the compliance of its information content with the requirements of the legislation of the Rus-

sian Federation, identifies gaps in the information content of the site and gives recommendations for their elimina-

tion. 
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Эффективное функционирование любого государственного образования предполагает вза-

имодействие между органами власти и обществом. В настоящее время достижение продуктивно-

сти такого взаимодействия осуществляется через формирование информационного общества. 

В Российской Федерации принят ряд правовых документов, регламентирующих процесс 

информатизации и его приоритетные направления. Кроме того, реализованы две Федеральные це-

левые программы (ФЦП), направленные на построение информационного общества. Первой из 

них стала ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», имевшая в качестве основной цели «повы-

шение качества государства и общества путём расширения возможности доступа граждан к ин-

формации о деятельности органов государственной власти…» [17]. Данная программа заложила 



 

 

 

основы формирования в нашем государстве технологий «электронного правительства», предо-

ставления государственных и муниципальных услуг на основе IT-технологий. Итогом реализации 

ФЦП «Электронная Россия» стало открытие государственной информационной системы 

Gosuslugi.ru. 

Следующим этапом в работе по данному направлению стало принятие государственной 

программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» [6], имевшей целями совершенствование 

механизмов формирования в РФ информационного общества, расширение направлений деятель-

ности электронного правительства, внедрение IT-технологий во все сферы жизнедеятельности 

граждан. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путём определения ин-

декса РФ в международном рейтинге стран по уровню развития ИКТ, а также доли граждан (в 

процентном отношении), пользующихся государственными услугами в электронном формате. 

Следует отметить, что данный индекс был разработан в 2007 г. специализированным подразделе-

нием ООН – Международным союзом электросвязи – и определяется на основании 11 показате-

лей. В 2017 г. Россия занимала 45 место в рейтинге из 176 стран и административных территорий 

без государственного статуса с показателем 7,07. Лидирующую позицию заняла Исландия с пока-

зателем 8,98 [2]. Подчеркнём, что на данный момент времени публикация индексов приостановле-

на ввиду необходимости пересмотра показателей, включаемых в их расчёты. 

Одним из концептуальных документов, направленных на информатизацию российского 

государства, стала «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» от 

07 февраля 2008 г. № Пр-212. В Стратегии отмечается, что формирование информационного об-

щества имеет целью развитие всех его сфер, повышение качества жизни граждан, повышение эф-

фективного государственного управления, местного самоуправления за счёт внедрения новых ин-

формационных технологий [13]. 

В 2017 г. был принят ещё один документ стратегического планирования «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», который исхо-

дит из того, что экономика, национальные приоритеты и интересы должны определяться интере-

сами и потребностями граждан и общества, в этой связи высока роль информационной инфра-

структуры, информационно-телекоммуникационных технологий [9]. В Стратегии среди прочих 

используется понятие «инфраструктура электронного правительства» как «совокупность государ-

ственных информационных систем РФ, программно-аппаратных средств и сетей связи,… обеспе-

чивающих взаимодействие органов государственной власти РФ, органов местного самоуправле-

ния, граждан и юридических лиц» [9].  

Общая идея вышеназванных программ и концептуальных документов – формирование ин-

формационного пространства – нашла выражение в «Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». В документе в перечне национальных интересов среди прочего провозгла-

шается «развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества», а в рамках 

научно-технического развития акцент сделан на развитие науки и технологий [8]. Для решения 

задач национальной безопасности государства необходимо с помощью возможностей сети Интер-

нет развивать информационные и коммуникационные технологии. 

Сегодня Интернет рассматривается как пространство для осуществления коммуникации 

между властью и обществом. Именно появление информационно-коммуникационных технологий 

позволило вывести систему государственной власти на новый качественный уровень, где среди 

принципов организации деятельности органов управления всех уровней и ветвей ведущую роль 

играют открытость, законность, гласность. 

Как отмечалось ранее, в России реформирование системы государственного управления с 

позиций внедрения электронного взаимодействия как внутри неё самой, так и с внешней средой 

началось в 2000-х гг. Можно выделить два основных инструмента взаимодействия власти и обще-

ства посредством информационно-коммуникационных технологий:  

1. порталы федеральных, региональных органов власти, органов местного самоуправления;  

2. единый портал государственных услуг и региональные порталы услуг. 

https://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

Рассмотрим особенности использования интернет-технологий в практике взаимодействия 

общества и государства на примере официального сайта Правительства Хабаровского края.  

Объект исследования – информационный контент портала Правительства Хабаровского 

края. 

Цель исследования – определение соответствия организации деятельности официального 

сайта Правительства Хабаровского края требованиям законодательства РФ, выявление пробелов в 

информационном наполнении сайта. 

Методологическую основу исследования составили общелогические методы познания 

(анализ и синтез) и частнонаучные методы: метод конкретно-социологических исследований, вы-

разившийся в сборе и обработке правовой информации, а также метод анализа интерактивных до-

кументов, в нашем случае – интернет-сайта. 

Прибегнув к исследовательскому поиску по ключевым словам на платформе eLI-

BRARY.RU, мы не нашли научных публикаций, посвящённых проблеме детального анализа пор-

тала высшего органа исполнительной власти субъекта РФ как средства коммуникации между об-

ществом и государством. В ряде работ исследуются вопросы работы порталов через призму ин-

формационной открытости (М. Б. Баянова) [1], вопросы использования порталов для публикации 

значимой правовой информации (П. А. Кабанов) [3], роль Интернета в коммуникации власти и 

общества (В. А. Тимченко, А. Б. Ромашкина) [14; 13], использование интернет-технологий в раз-

личных сферах жизнедеятельности (Ю. Г. Ларченко, Г. А. Шушарина, И. А. Шульгина, А. А. Шу-

нейко) [4; 15]. В этой связи представленное исследование имеет определённый практический ин-

терес. 

Характеризуя правовую регламентацию работы сайта, отметим, что доступ к информации о 

деятельности органов власти субъекта РФ осуществляется на основании Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 г. В соответствии с указанным документом, одним 

из способов межсубъектного взаимодействия выступает сеть Интернет (ст. 6). Детально процедура 

организации доступа к информации о деятельности государственного органа прописана в ст. 10 

рассматриваемого закона. Так, устанавливается обязанность по созданию органами власти в сети 

Интернет официальных сайтов с обязательным указанием контактных данных для взаимодействия 

с населением [10]. По данному параметру Правительство Хабаровского края выполнило своё обя-

зательство, создав в 2004 г. первую версию сайта. В 2014 г. интерфейс сайта претерпел модерни-

зацию, что было обусловлено требованием формирования в России информационного общества, 

создания эффективного электронного правительства. Адрес сайта Правительства в сети Интернет – 

http://www.khabkrai.ru, контактные данные отражены на главной странице портала во вкладке 

«Контакты» [16]. 

Статьёй 13 Закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ установлен перечень информации о дея-

тельности государственного органа, обязательной для публикации в сети Интернет. Представим в 

табличной форме законодательные требования к информационному наполнению сайта высшего 

государственного органа исполнительной власти субъекта РФ и их реализацию на портале Прави-

тельства Хабаровского края (см. табл. 1). 

Таким образом, информация, представленная на портале Правительства Хабаровского края, 

удовлетворяет требованиям законодательства в полном объёме. 

Помимо перечня, установленного ст. 13 Закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, органы вла-

сти могут публиковать дополнительную информацию о своей деятельности. Так, например, на 

сайте Правительства мы можем ознакомиться с историей Хабаровского края, изучить географию 

его административно-территориальных единиц, посмотреть презентационные материалы, раскры-

вающие туристический потенциал региона и т. д. То есть информацию, публикуемую органом 

власти в сети Интернет, можно разделить на обязательную и необязательную. Последняя имеет 

существенное значение с точки зрения удовлетворения максимально возможных поисковых по-

требностей посетителей сайта. 

 



 

 

 

Таблица 1  

Контент сайта Правительства Хабаровского края 
 

Требования к информации, 

установленные ст. 13 ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного само-

управления» 

Данные о наличии/отсутствии информации на сайте Правитель-

ства Хабаровского края с указанием её местонахождения 

1 2 

1. Общая информация о го-

сударственном органе 

Присутствует. 

а) наименование и структура государственного органа: Стартовая 

страница портала → вкладка «Органы власти» → вкладка «Со-

став Правительства». 

URL: https://www.khabkrai.ru/authorities/Pravitelstvo/Sostav-

pravitelstva; 

почтовый адрес/адрес электронной почты/номера телефонов: 

Стартовая страница портала → вкладка «Контакты». 

URL: https://www.khabkrai.ru/contacts/Obratnaya-svyaz; 

б) сведения о полномочиях, задачах, функциях: Стартовая стра-

ница портала → вкладка «Органы власти» → вкладка «Прави-

тельство». URL: https://www.khabkrai.ru/authorities/Pravitelstvo; 

нормативно-правовая регламентация деятельности Правительства 

Хабаровского края: Стартовая страница портала → вкладка «Гу-

бернатор» → вкладка «Документы». 

URL: https://laws.khv.gov.ru/#/npa/618002425721b437ac8ee4d0; 

в) перечень территориальных органов: Стартовая страница пор-

тала → вкладка «Органы власти» → вкладка «Министерства». 

URL: https://www.khabkrai.ru/authorities/ministry; 

г) перечень подведомственных организаций с указанием адре-

сов/телефонов и т.д.: Стартовая страница портала → вкладка 

«Органы власти» → вкладка «Иные органы власти». URL: 

https://www.khabkrai.ru/authorities/Inye-organy-ispolnitelnoj-vlasti; 

д) сведения о руководителе государственного органа: Стартовая 

страница портала → вкладка «Губернатор» → вкладки «Статус и 

полномочия», «Биография», «Новости», «Публикации», «Доку-

менты», «Выступления», «Фото», «Комиссии и советы при Гу-

бернаторе». URL: https://www.khabkrai.ru/governor; 

е) перечни ИС, банков данных, реестров, регистров, находящихся 

в ведении Правительства Хабаровского края: Стартовая страница 

портала → вкладка «Органы власти» → вкладка «Министерства» 

→ вкладка «Министерство цифрового развития и связи» → 

вкладка «О министерстве» → вкладка «Информационные систе-

мы». URL: https://mits.khabkrai.ru/O-Ministerstve/Informacionnye-

sistemy/; 

ж) сведения о СМИ, учреждённых государственным органом: 

Стартовая страница портала → вкладка «Органы власти» → 

вкладка «Иные органы власти» → вкладка «Документы». 

URL: https://www.khabkrai.ru/authorities/Inye-organy-ispolnitelnoj-

vlasti/cdocuments/398 



 

 

 

Продолжение табл. 1 

1 2 

2. Информация о нормот-

ворческой деятельности 

государственного органа 

Присутствует. 

а, б) НПА, изданные государственным органом; тексты проектов 

законодательных и иных НПА: Стартовая страница портала → 

вкладка «Органы власти» → вкладка «Нормотворчество» (в ней 

дополнительные вкладки «Проекты», «Нормативные акты»). 

URL: https://khabkrai.ru/authorities/Zakonoproektnaya-deyatelnost; 

в) информация о закупках ТРУ для государственных и муници-

пальных нужд.  

Обратим внимание, на сайте Правительства края отсутствует пе-

речень актуальных для субъекта закупок. На сайте представлена 

вспомогательная информация с отсылкой к официальному сайту 

ЕИС в сфере закупок: Стартовая страница портала → вкладка 

«Официально» → вкладка «Экономика» → вкладка «Государ-

ственные закупки». URL: 

https://khabkrai.ru/officially/Ekonomika/Gosudarstvennye-zakupki; 

г) административные регламенты и порядки государственных 

услуг: Стартовая страница портала → вкладка «Официально» → 

вкладка «Государственные услуги». URL: 

https://www.khabkrai.ru/officially/Gosudarstvennye-i-municipalnye-

uslugi/Administrativnye-reglamenty-i-poryadki-gosudarstvennyh-

uslug; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных докумен-

тов, принимаемых государственным органом: Стартовая страни-

ца портала → вкладка «Органы власти» → вкладка «Иные органы 

власти» → вкладка «Главное управление регионального государ-

ственного контроля и лицензирования Правительства Хабаров-

ского края» → вкладка «Обращения» → вкладка «Формы обра-

щений»: URL: https://krgk.khabkrai.ru/Obrascheniya/Formy-

obraschenij;  

е) Порядок оспаривания нормативных правовых актов, принятых 

органами исполнительной власти Хабаровского края: 

Стартовая страница портала → вкладка «Органы власти» → 

вкладка «Министерства» → вкладка «Министерство инвестици-

онного развития и предпринимательства Хабаровского края» → 

вкладка «Обращения граждан» → вкладка «Порядок обжалова-

ния НПА и иных решений»: URL: 

https://mide.khabkrai.ru/Obrascheniya-grazhdan/Poryadok-

obzhalovaniya-NPA-i-inyh-reshenij/1461 

3. Информация об участии 

государственного органа в 

целевых и иных программах 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Хабаровский край» → 

вкладка «Нацпроекты». URL: https:// www.khabkrai.ru/khabarovsk-

krai/Proekty/Gosudarstvennye-celevye-programmy 

4. Информация о состоянии 

защиты населения и терри-

тории от ЧС и принятых ме-

рах по обеспечению их безо-

пасности 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Органы власти» → 

вкладка «Иные органы власти» → вкладка «Главное управление 

МЧС России по Хабаровскому краю» → вкладка «Оперативная 

информация». URL: https://27.mchs.gov.ru 

 



 

 

 

Окончание табл. 1 

1 2 

5. Информация о результа-

тах проверок, проведённых 

государственным органом и 

т.д. 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Органы власти» → 

вкладка «Иные органы власти» → вкладка «Главное управление 

регионального государственного контроля и лицензирования 

Правительства Хабаровского края» → вкладка «Деятельность» (в 

ней «Планы проверок», «Итоги проверок»). URL: 

https://krgk.khabkrai.ru/Deyatelnost/Plany-proverok 

6. Тексты официальных вы-

ступлений и заявлений ру-

ководителя и заместителей 

руководителя государствен-

ного органа 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Губернатор» → вкладка 

«Выступления». URL: https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya 

7. Статистическая информа-

ция о деятельности государ-

ственного органа 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Хабаровский край» → 

вкладка «Развитие края». URL: https://khabkrai.ru/khabarovsk-

krai/Razvitie-kraya/146 

Стартовая страница портала → вкладка «Органы власти» → 

вкладка «Правительство» → вкладка «Документы» → вкладка 

«Отчеты». 

URL: https://www.khabkrai.ru/authorities/Pravitelstvo/Gov-

Documents/GovRecords 

8. Информация о кадровом 

обеспечении государствен-

ного органа 

Присутствует. 

Стартовая страница портала → вкладка «Госслужба». 

URL: https:// khabkrai.ru/Gossluzhba/Usloviya-

prohozhdeniya/Kvalifikacionnye-trebovaniya 

Стартовая страница портала → вкладка «Вакансии». 

URL: https://khabkrai.ru/civil-service/competitions-vacancy 

9. Информация о работе 

государственного органа с 

обращениями  

Присутствует. 

а, б, в) порядок и время приёма ФЛ, представителей ЮЛ, обще-

ственных объединений и т.д.; ФИО лиц с указанием их должно-

сти, ответственных за работу с обращениями, их контактные дан-

ные; обзоры обращений: Стартовая страница портала → вкладка 

«Органы власти» → вкладка «Иные органы власти» → вкладка 

«Главное управление регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства Хабаровского края» → вкладка 

«Обращения» (в ней вкладки «Порядок и время приёма», «Полез-

ная информация», «Интернет-приёмная»). 

URL: https://krgk.khabkrai.ru/Obrascheniya/Poryadok-i-vremya-

priema 

 

Следует отметить, что в современных реалиях немаловажную роль для населения страны 

имеет информация о мероприятиях, направленных на борьбу с распространением COVID-19, а 

также статистическая отчётность о темпах заболеваемости коронавирусом в том или ином реги-

оне. В нашей стране официально режим ЧС в связи с распространением инфекции COVID-19 вве-

дён не был. Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» в субъектах РФ установлен режим повышенной готовности. В Хабаровском крае такой ре-

жим введён с 13 марта 2020 г. [5]. В силу реализации ст. 6 Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 



 

 

 

органы государственной власти субъектов РФ обязаны оперативно и достоверно информировать 

граждан по всем каналам связи «о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности» [7]. Одним из таких средств связи 

выступает официальный портал высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

та РФ. На сайте Правительства Хабаровского края во вкладке «События» можно найти всю акту-

альную информацию о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе, 

мерах, направленных на борьбу с ней [16]. 

Далее выделим ряд пробелов в информационном наполнении контента сайта Правительства 

Хабаровского края, устранение которых, по нашему мнению, позволит повысить его эффектив-

ность с точки зрения информационного разнообразия. 

Во-первых, можно рекомендовать вкладку «Нормотворчество» дополнить функционалом 

«Изменения законодательства». При этом отдельно выделить изменения в федеральном законода-

тельстве, отдельно – в законодательстве Хабаровского края. Предусмотреть обновление данной 

информации с первого числа каждого месяца года, что позволит пользователям быть в курсе об-

новлений правовой системы. 

Во-вторых, вкладку «Государственные закупки» дополнить информацией об объявленных 

тендерах в Хабаровском крае. Как уже ранее отмечалось в работе, на сайте правительства пред-

ставлена лишь вспомогательная информация с отсылкой к официальному сайту ЕИС в сфере заку-

пок, что, по-нашему мнению, не совсем удобно для участников закупочной деятельности в реги-

оне. Кроме того, отдельно можно разделить тендеры по блокам «Закупки в сфере транспорта и до-

рожного хозяйства», «Закупки в сфере строительства», «Закупки в сфере здравоохранения» и т. п. 

В-третьих, в соответствии с пп. в.1 п. 7 ст. 18 Федерального закона от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ высшее должностное лицо субъекта РФ обязано ежегодно представлять отчёт о резуль-

татах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в зако-

нодательный орган государственной власти субъекта РФ [11]. Анализируя структуру сайта Прави-

тельства Хабаровского края, мы не нашли такого рода отчётной информации во вкладках «Губер-

натор», «Правительство», «Дума». В этой связи предлагаем дополнить одну из них блоком «Отчёт 

Губернатора о результатах деятельности Правительства Хабаровского края». 

Кроме того, изменения, происходящие в мировом информационном пространстве, вероят-

ности возникновения внешних и внутренних угроз требуют внедрения новых IT-технологий в ра-

боту уже созданных интернет-ресурсов, например «облачных технологий». Портал Правительства 

Хабаровского края выступает в качестве главной площадки для взаимодействия власти и общества 

на региональном уровне. Как показывает практика, особую актуальность облачные технологии 

приобретают в условиях возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в том 

или ином регионе. Хабаровский край не является исключением. Только за последние несколько 

лет регион неоднократно сталкивался с проблемами природного характера (паводки, лесные по-

жары). Оказавшись в критических условиях, когда имеет место угроза жизни и имуществу, первое 

к чему прибегают граждане – это обращение к информации, размещённой на сайте Правительства 

края. Это приводит к перегруженности портала, сбоям в его работе. Облачные технологии помо-

гают решить данную проблему. В этой связи видится актуальным дальнейшее развитие портала с 

применением облачных технологий, что позволит обеспечить его функционирование в беспере-

бойном порядке, снизит материальные затраты на его содержание. При решении данной задачи 

необходимо учесть, что облачные технологии подразумевают использование сторонних интернет-

ресурсов, в этой связи необходимо учесть нормативные требования, обозначенные в Стратегии 

национальной безопасности РФ [8]. 
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