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Свобода информации
Доступ к информации о деятельности органов власти

Открытые данные
Открытые государственные данные. Свободное использование 
государственных данных

Открытый диалог
Открытый диалог между гражданами и государством. Возможность 
граждан влиять на государственные структуры и принятие решений

Открытый бюджет
Открытость государственных расходов включая государственные и 
муниципальные бюджеты, государственные закупки, госконтракты, гранты 
и субсидии

Открытый парламент
Открытость представительных органов власти, включая свободу доступа к 
парламентской информации, понятность и публичность процедур принятия 
законов, вовлечение граждан в процессы разработки законопроектов

Что такое открытое государство?
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Создание открытых правительств

Январь 2009

Open Government Memorandum and 

Plan

www.data.gov

www.regulations.gov

Декабрь 2009

“Putting the Frontline First: Smarter

Government”

www.direct.gov.uk

www.data.gov.uk

Май, июль 2010

Government response to the Gov 2.0 

report, Open Gov Declaration

data.gov.au

Июль 2010

“Open data Innovation Strategy”

www.digst.dk

digitaliser.dk

Март 2011

Open Government Initiative

www.open.gc.ca



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
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Открытое правительство в России

20 апреля 2011
«во всех развитых странах всё шире применяется 
концепция «Открытое правительство», которая основана 
на вовлечении граждан в текущую работу институтов 
власти. И нам тоже нужно идти по этому пути»

22 декабря 2011
«открытое правительство – это эффективный способ 
обратной связи, позволяющий оценить действенность 
государственной политики, принципиально иначе 
построить работу органов власти, сделать её 
современной, опирающейся на инициативу с мест»

7 мая 2012 
Указ Президента РФ № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»
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Элементы открытого правительства в России

fedstat.ru - Единая межведомственная информационно-
статистическая система 

zakupki.gov.ru – Официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о размещении заказа

torgi.gov.ru - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов

gosuslugi.ru – Портал государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации

zakon.government.ru - Система общественного обсуждения 
законопроектов

e-demokratia.ru – Единый портал электронной демократии

budget.mos.ru – Открытый бюджет Москвы
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Проблемы открытых правительств

Угрозы неприкосновенности частной жизни граждан

Угрозы безопасности государства

Высокие и неоправданные издержки обеспечения открытости

Невостребованность сервисов и данных правительства

Неготовность граждан участвовать в обсуждениях

Неготовность чиновников учитывать мнения граждан

Нацеленность на процесс и PR вместо результата
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Принципы разумной достаточности

Защита частной жизни и безопасности. Это
критично, особенно в эпоху Facebook и Twitter. Вы
неосознанно можете дать возможность собрать
мозаику тому, кто это умеет делать.

Vivek Kundra, federal CIO of the USA, 2011

FCO планирует к применению программные и открытые
подходы, при этом сокрывая ту информацию, которая
может сослужить во вред интересам общества, к примеру,
когда данные по раздельности либо в совокупности могут
нанести вред безопасности Великобритании или
внешнеполитическим интересам, либо когда информация
будет стоить несоразмерных трат налогоплательщикам.

The Foreign and Commonwealth Office Open Data Strat egy, 2012
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РИСКИ: Эффект мозаики

Открытые 
государственные 

данные

AOL

+
=

Социальные сети и 
поисковые системы

Полный профайл
гражданина, включая 

персональные 
данные, религиозные 

и политические 
убеждения…
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Флорида, США

Открытые данные - база арестованных в штате

Частный сайт 
http://florida.arrests.org/

Имя, возраст, дата рождения…

Индексация Google
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Флорида, США

Ликвидация записей из florida.arrests.org и из 

http://www.removemugshots.com/ http://www.removeslander.com/

от $399 до $1250
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Разумный подход к реализации открытого 
правительства

Осознанное раскрытие 
информации

Удобство и востребованность 
гражданами 

Социальная, экономическая, 
политическая целесообразность 
внедрения
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Несколько вопросов для обсуждения

Является ли ремонт ямы в Вашем дворе
первоочередной задачей Вашего
муниципалитета?

Хотели бы Вы, чтобы вся информация о
Ваших правонарушениях (в том числе и
самых несущественных) была открытой?

Сколько спам-писем Вы получите в
течении недели, опубликовав свой
контактный e-mail в интернете?

?

?

?
Какие данные, хранящиеся у государства

должны быть опубликованы в первую

очередь ??
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Спасибо за внимание!

Руководитель Экспертного центра

Павел Хилов

p.khilov@d-russia.ru



Экспертный центр электронного государства
D-RUSSIA.RU


