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АННОТАЦИЯ 
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список – 33 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является открытость органов исполнительной 

власти. 

Цель дипломной работы – оценка и разработка рекомендаций по повышению 

открытости региональных органов исполнительной власти. 

В дипломном проекте выявлена сущность, принципы и цели открытости 

исполнительной власти, проанализированы методики анализа открытости 

региональной власти, проведен анализ эффективности повышения открытости 

региональных органов исполнительной власти, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности региональных органов исполнительной власти, 

определен эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Главным управлением юстиции Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы взаимодействия исполнительной власти и народа 

обусловлена необходимостью оптимизации общественного контроля за 

деятельностью любых государственных структур. 

Объектом исследования выступает информационная открытость органов 

власти в субъектах Российской Федерации.  

Предмет исследования-методы и оценка путей повышения информационной 

открытости органов региональной исполнительной власти. 

Целью настоящего исследования является выявление проблем обеспечения 

открытости регионального органа исполнительной власти. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить две задачи: ма 

1) рассмотреть пути повышения региональных органов исполнительной 

власти; 

2) дать оценку эффективности мероприятия. 

В Российской Федерации реализуется концепция развития информационного 

общества, под которым понимается информационная открытость органов 

управления гражданскому обществу. В настоящее время выявлена неполнота в 

разработанности теоретических основ обоснования развития информационного 

общества и информационной открытости органов управления. Право на 

информацию о решениях органов управления является одним из основных 

конституционных прав российских граждан. Основываясь на информации о том, 

какие решения принимает публичная власть, защищается право граждан на 

достоверную информацию о принимаемых решениях органами управления. 

Возможность получения гражданином информации о решениях органов власти 

позволяет судить о степени демократичности и открытости такого общества. 

Поэтому соблюдение закрепленных в Конституции Российской Федерации прав 

граждан на достоверную информацию о деятельности органов управления 

может установить действительно равноправные отношения между государством 
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и гражданским обществом в целом, а также между конкретным 

государственным (муниципальным) служащим и гражданином. Для правового и 

демократического государства вопрос об открытости власти является 

первостепенным. Информационная открытость органов власти позволяет 

гражданам получать адекватное представление и формировать мнение о 

состоянии российского общества и результативности деятельности конкретных 

органов управления. Кроме того, возникает возможность эффективного 

общественного контроля над деятельностью самих органов управления. 

Отсутствие информационной открытости ведет к отсутствию подотчетности 

государственных органов власти перед гражданами. Когда обеспечивается 

легкий доступ к информации о деятельности, к законодательным актам, то 

можно говорить о информационной открытости. Когда же информация о 

деятельности органа государственной власти недоступна для граждан, 

организаций, СМИ и других заинтересованных сторон, то это может негативно 

повлиять на общественное доверие к органам государственной власти. Когда 

информация имеет широкое распространение - это облегчает общение, которое, 

в свою очередь, повышает производительность субъектов. Информационная 

открытость позволяет гражданам самостоятельно оценивать деятельность 

субъектов, что увеличивает их легитимность.  

Кроме того, публикация информации о деятельности на официальных веб-

сайтах в сети Интернет дает стимул органам государственной власти повышать 

производительность своей деятельности. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы.  
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     1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОТКРЫТОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

     1.1 Сущность, принципы и цели повышения открытости региональных 

органов исполнительной власти 

 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, 

одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – 

Концепция открытости), направлена на качественное изменение системы 

современного государственного управления.  

В ее основе заложены принципы открытости и прозрачности 

государственного управления, подотчетности и подконтрольности власти 

гражданскому обществу.  

Открытое правительство - система принципов, механизмов и инструментов 

организации государственного управления на основе развития форм участия 

граждан в управлении, прозрачности и подотчетности деятельности органов 

власти, а также широкого использования современных информационных 

технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с 

гражданами. 

Содержание понятия «информационная открытость» определяется в научной 

литературе как организационно-правовой режим деятельности любого 

участника социального взаимодействия, обеспечивающий любым участникам 

этого взаимодействия возможность получать необходимый и достаточный объем 

информации (сведений) о своей структуре, целях, задачах, финансовых и иных 

существенных условиях деятельности [1].  

     Исполнительная власть государства реализуется на двух уровнях: на 

федеральном и региональном уровнях. Федеральная исполнительная власть 

представлена системой федеральных органов цели исполнительной власти. В 

соответствии с Конституцией РФ (ст.110) исполнительную власть РФ 
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осуществляет Правительство РФ. Региональную исполнительную власть 

обеспечивают органы исполнительной власти субъектов РФ, организованные в 

соответствии с Конституциями (Уставами) субъектов РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти возглавляются Правительством 

РФ. Правительство РФ согласно ст. 110 Конституции РФ осуществляет 

исполнительную власть, является высшим исполнительным органом 

государственной власти Российской Федерации, и при этом не является 

единственным субъектом исполнительной власти. Структура федеральных 

органов исполнительной власти определяется Президентом РФ. 

Региональные органы исполнительной власти возглавляются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации – главой исполнительной власти субъекта (по закону «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 октября 

1999 года). Структура исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии 

с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

Региональные органы исполнительной власти включают в себя: 

1) глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(президенты, главы администраций); 

2) правительство субъектов Российской Федерации; 

3) иные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Помимо классификации органов исполнительной власти на федеральные и 

региональные, их можно также различать по характеру полномочий: органы 

общей компетенции и органы специальной компетенции. К первым относят 

правительство РФ, а также такие органы, которые ведают всеми или многими 

отраслями исполнительной деятельности. Во второй группе можно выделить 
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отраслевые органы специальной компетенции и межотраслевые органы 

специальной компетенции. Отраслевые органы – это органы, руководящие 

определенными отраслями управления. Межотраслевые органы обеспечивают 

межотраслевое управление. 

Следует различать также коллегиальные и единоначальные органы 

исполнительной власти. В основе такой классификации лежит порядок принятия 

решений: если решение принимается большинством голосов – это 

коллегиальный орган (например, Правительство РФ), если решение принимается 

одним лицом, руководителем органа – это единоначальный орган 

исполнительной власти (например, министерство). 

Система органов исполнительной власти региона как правило, состоит из 4 

основных элементов: 

 аппарата главы исполнительной власти (заместитель главы 

администрации, управление делами и др.); 

 отраслевых и территориальных подразделений региональной 

администрации (управлений, комитетов, отделов, департаментов, 

территориальных управлений и др.). Из них выделим отраслевые органы, в 

основном охватывающие социально-экономическую сферу (образование, 

культура, спорт, туризм и т. д.), которые находятся в двойном подчинении, 

однако федеральное вмешательство в этом случае часто сводится к минимуму; 

 территориальных управлений региональной администрации; 

 территориальных структур федеральных органов власти (силовые 

организации, прежде всего МВД). 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации - постоянно действующий орган исполнительной власти 

субъекта РФ, обеспечивающий исполнение нормативных правовых актов 

Российской Федерации и субъекта РФ. Основываясь на конституционном 

принципе разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную, действующим не только на федеральном, но и на 
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уровне субъектов РФ, высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ осуществляет свои полномочия самостоятельно. 

Наименование, структура, порядок формирования высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ устанавливаются конституцией 

(уставом) и законами субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных 

традиций субъекта РФ. 

В республиках органом исполнительной власти общей компетенции чаще 

всего является правительство (совет министров) во главе с президентом 

республики или председателем правительства. В других субъектах органом 

исполнительной власти общей компетенции является администрация субъекта 

РФ во главе с губернатором, возможны и другие формы. 

В задачи органов исполнительной власти субъекта РФ входит исполнение 

Конституции РФ и федеральных законов, указов Президента РФ и 

постановлений Правительства РФ, законодательства субъекта РФ. Органы 

исполнительной власти РФ издают указы, постановления, распоряжения. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны для исполнения 

на всей территории Российской Федерации. Указы, постановления и 

распоряжения исполнительных органов власти субъектов РФ и местного 

самоуправления обязательны для исполнения на территории субъекта РФ и 

муниципального образования. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 

(далее - Концепция) разработана в целях: 

    1) повышения прозрачности и подотчетности государственного управления 

и удовлетворенности граждан качеством государственного управления; 

    2) расширения возможностей непосредственного участия гражданского 

общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых 

федеральными органами исполнительной власти; 

    3) качественного изменения уровня информационной открытости 

федеральных органов исполнительной власти; 
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    4) развития механизмов общественного контроля за деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

 разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует 

в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и экологии; 

 осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

 разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта 

РФ на утверждение законодательному органу проекта бюджета и программ 

социально-экономического развития и обеспечение их исполнения; 

 формирует иные органы исполнительной власти субъекта РФ; 

 управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ, а также 

управляет федеральной собственностью, переданной в управление субъекту РФ; 

 вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или 

иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 

случае, если указанные акты противоречат Конституции РФ, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта 

РФ, а также вправе обратиться в суд; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ 

и правовыми актами законодательных органов субъектов РФ. 

Исполнительная власть региона по определенным направлениям 

деятельности контролируется законодательной властью, что обусловлено ее 
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сущностью как власти, призванной исполнять законы. Формами контроля могут 

быть доклады исполнительного органа по итогам работы на заседаниях 

законодательного органа, обязательное присутствие главы исполнительного 

органа на сессиях, назначение и освобождение ключевых руководителей 

высшего исполнительного органа по согласованию с законодательным органом. 

Законодательный орган утверждает отчеты исполнительного органа об 

исполнении бюджета, использовании бюджетных средств и внебюджетных 

фондов, реализации программ социально-экономического развития. 

Руководители исполнительного органа отвечают на запросы и обращения 

депутатов. 

Разграничение полномочий представительных и исполнительных органов 

государственной власти осуществляется на основе принимаемых в субъектах РФ 

законов об органах государственной власти. Границы независимости каждой 

ветви власти определяются в уставах, принимаемых в области, крае. 

При Правительстве РФ открываются представительства субъектов РФ, в 

задачи которых входят осуществление связи и координация исполнительной и 

законодательной ветвей власти федерального уровня с аналогичными ветвями 

власти региона, согласование по вопросам разработки регионального бюджета, 

выполнения целевых программ и т.д. 

Федеральные органы исполнительной власти (министерства и ведомства) 

образуют в регионах свои подразделения - территориальные органы. 

Территориальные органы министерств и ведомств Российской Федерации 

выполняют как общегосударственные, так и региональные функции. Они 

представляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти в 

их отношениях с органами исполнительной власти субъектов РФ. Создание 

территориального органа производится соответствующим органом федеральной 

исполнительной власти по согласованию с администрациями субъектов РФ. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 733 "Вопросы 

организации взаимодействия и координации деятельности органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти" руководитель 

территориального органа назначается и освобождается соответствующим 

министерством или ведомством по согласованию с субъектом РФ. 

Этим же Указом регламентируется взаимодействие органов исполнительной 

власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Концепция внедрения принципов открытости государственного и 

муниципального управления в субъекте Российской Федерации содержит 

систему стратегических ориентиров в области обеспечения открытости и 

прозрачности государственного и муниципального управления и формирования 

эффективного диалога органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с гражданами, общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом. 

Основными принципами деятельности территориальных органов являются: 

разделение властей, разграничение предметов ведения между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ, персональная ответственность, соблюдение законности. Функции 

территориальных органов определяются исходя из специфики деятельности 

соответствующих министерств и ведомств Российской Федерации с учетом 

конкретных особенностей регионов. Они участвуют в государственном 

регулировании экономического и социального развития субъектов РФ, 

разработке вариантов межрегиональной кооперации, реализации мер, 

направленных на углубление экономических реформ, и т.д. 

Свою деятельность территориальные органы осуществляют под 

руководством федерального органа, а по вопросам, входящим в компетенцию 

субъекта РФ, - во взаимодействии с их соответствующими исполнительными 

органами. 
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Кроме того, создаются межрегиональные, общие для нескольких субъектов 

РФ представительства территориальных органов. 

Информационная открытость и прозрачность деятельности государственных 

структур — основа повышения доверия к правительству со стороны граждан, 

общественных организаций и бизнеса. Однако в нашей стране препятствование 

развитию открытости органов государственного управления довольно сильно. 

С одной стороны, закрытые системы являются традиционными формами 

организации власти, и изменения вызывают у бюрократии ощущение 

посягательства на сферу влияния и опасения возможного нарушения 

стабильности функционирования. С другой стороны, органы государственного 

управления воспринимаются частью чиновников как собственный ресурс 

(Российская Федерация в 2015 г. заняла 119 место в рейтинге Corruption 

Perceptions Index и расположилась между Азербайджаном и Сьерра Леоне), и 

поэтому возникает стойкое противодействие открытости или ее формальное 

декларирование, не затрагивающее основ системы. 

Прозрачность и открытость функционирования органов государственного и 

муниципального управления означают создание и поддержку актуальной 

информационной среды, доступной для обращения гражданами, обществом, 

бизнесом, использование ИКТ в принятии решений в государственном секторе и 

открытость действий для изучения и проверки. Открытость органов 

государственного управления должна основываться на обоюдном доверии 

между государством, гражданами, обществом, бизнесом; дискуссиях и 

обсуждении (налаживание двухстороннего диалога между органами 

государственного и муниципального управления и гражданами, обществом, 

бизнесом); подотчетности и подконтрольности (возможность и реальность 

осуществления этих функций гражданами, обществом, бизнесом), а также 

открытом информационном обмене. 

Степень открытости органов государственной власти является значимым 

показателем развития информационного общества в любой стране. Этот 
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показатель содержится в авторитетных мировых рейтингах (E-Government 

Development Index (EGDI) by United Nations [1], Corruption Perceptions Index by 

Transparency International, the Global Coalition Against Corruption [2]), отражает 

прозрачность деятельности государственных структур, позволяет оценить 

эффективность функционирования ветвей власти, а также способствовать 

развитию подотчетности государственной власти гражданскому обществу. 

В России стандарты открытости федеральных органов исполнительной 

власти были введены Правительством РФ в начале 2014 года утверждением 

Стандарта открытости ФОИВ. Этот документ состоит из Концепции открытости 

ФОИВ, Методики мониторинга и оценки открытости ФОИВ и приложений к 

ней, а также Методических рекомендаций по реализации принципов открытости 

в ФОИВ. Рейтинг открытости федеральных органов власти формируется 

согласно методологии, описанной в официальной документации [3–5]. 

 В Концепции открытости ФОИВ подчеркивается, что действующее 

законодательство устанавливает основы взаимодействия между государством, 

гражданами и обществом, которые связаны с вовлечением граждан и общества в 

«процесс реализации государственной политики», общественными слушаниями 

и обсуждением законопроектов, деятельностью Общественной палаты 

Российской Федерации и общественных советов при ФОИВ. Концепция 

предусматривает участие граждан и общественных организаций не только в 

выработке документов и решений, но и оценке «эффективности деятельности 

федеральных органов исполнительной власти (и их структурных подразделений) 

с учетом качества предоставления ими государственных услуг».    

Концепция устанавливает следующие принципы открытости ФОИВ [5]:  

• принцип информационной открытости (своевременное предоставление 

информации о деятельности ФОИВ);  

• принцип понятности;  

• принцип вовлеченности гражданского общества и создания системы 

постоянного информирования и диалога;  
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• принцип подотчетности (раскрытие федеральными органами 

исполнительной власти информации о своей деятельности с учетом запросов и 

приоритетов гражданского общества, обеспечивая возможность контроля 

деятельности ФОИВ).  

Система мониторинга и оценки открытости ФОИВ включает следующие 

базовые компоненты:  

1. самообследование (самоанализ) федеральными органами исполнительной 

власти достигнутых результатов по внедрению и развитию механизмов 

(инструментов) открытости;  

2. экспертную оценку эффективности внедрения федеральными органами 

исполнительной власти механизмов (инструментов) открытости и соответствия 

их деятельности принципам, целям и задачам, предусмотренным Концепцией; 

3. социологические исследования по изучению удовлетворенности граждан и 

(или) референтных групп уровнем открытости ФОИВ.  

Самообследование проводится каждым органом федеральной 

исполнительной власти по каждому из 10 определенных механизмов:  

1) реализация принципа информационной открытости ФОИВ;  

2) обеспечение работы с открытыми данными;  

3) обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственных политик и программ, разрабатываемых (реализуемых) ФОИВ;  

4) принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти на период 2013–2018 гг. и годовой публичной декларации целей и задач; 

их общественному обсуждению и экспертному сопровождению;  

5) формирование отчетности федерального органа исполнительной власти;  

6) информирование о работе с обращениями граждан и организаций;  

7) организация работы с референтными группами ФОИВ;  

8) взаимодействие ФОИВ с общественным советом;  

9) работа пресс-службы ФОИВ;  
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10) организация независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного мониторинга правоприменения. 

Оценка гражданами открытости ФОИВ также основывается на 

субъективизме и во многом определяется степенью удовлетворенности от 

полученных государственных услуг и успешностью решения конкретной 

проблемы гражданина. Кроме того, оценки граждан зависят и от количества 

оказанных и оказываемых услуг конкретным органом исполнительной власти, 

их общественной востребованности. Также оценки граждан имеют и 

эмоциональную составляющую, когда удовлетворенность от оказанной 

государственной услуги, связанной с жизнью и безопасностью гражданина и его 

близких, значительно выше по сравнению с восприятием важности других 

услуг. 

Четыре принципа открытости: 

 информационная открытость ФОИВ (достоверность информации, 

использование удобного для дальнейшей работы формата, своевременность 

публикации, раскрытие «по умолчанию» — при отсутствии специальных 

ограничений); 

 понятность целей, задач, планов и результатов деятельности ФОИВ; 

 вовлеченность гражданского общества в разработку и реализацию 

управленческих решений (учет мнений и приоритетов, системный диалог); 

 подотчетность органов власти (развитие механизмов общественного 

контроля). 

Хотелось бы добавить об открытости органов государственной власти в 

оценке мировых рейтингов. 

Индекс развития электронного правительства ООН (E-Government 

Development Index (EGDI)) — единственный в мире рейтинг, охватывающий 

более 190 стран-членов Организации Объединенных Наций. Данные рейтинга в 

совокупности с первоначальными данными и результатами их анализа 

предназначены для практического использования чиновниками и органами 
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государственной власти, ответственными за развитие электронных правительств 

в государствах, а также могут представлять интерес для граждан, ученых, 

исследователей, общественных объединений и организаций. Рейтинг призван 

продемонстрировать сильные и проблемные стороны развития электронных 

правительств для дальнейшей работы с ними, корректирования стратегии и 

принятия конкретных программных решений. Индекс основывается на 

экспертном анализе государственных информационных ресурсов, а также 

реализуемой государственной политики в области применения информационных 

технологий в государственном управлении [1]. Составление индекса 

основывается, в том числе, и на анализе транспарентности органов 

государственной власти и открытости правительственных данных.  

Формирование рейтинга основывается на изучении и оценке национальных 

правительственных web-ресурсов, в том числе, правительственного портала на 

национальном языке, портала электронного участия и портала оказания 

государственных услуг в электронной форме. Кроме того, оцениваются 

webсайты министерств образования, труда, социального обеспечения, 

здравоохранения, финансов и окружающей среды.  

Снижение субъективности оценок достигается за счет многоуровневого 

анализа и проверки данных (сначала ресурсы оцениваются одними 

исследователями рейтинга, затем проверяются и верифицируются работниками 

более высокого уровня, и завершается процесс оценки анализом и проверкой 

ответственными руководителями), а также на основе использования нескольких 

моделей оценки.  

Индекс коррумпированности (Corruption Perceptions) формируется 

Глобальной коалицией против коррупции «Международная Открытость» 

(Transparency International, the Global Coalition Against Corruption) и объединяет 

данные из различных источников, включая независимую экспертизу, оценки 

предпринимателей, официальные данные государств [8].  
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Индекс коррумпированности формируется на основе композитного подсчета 

баллов по всем источникам информации. Процедура построения индекса 

происходит в несколько этапов.  

1) Получение достоверных данных независимой экспертизы. Все данные и 

методология их сбора проверяются. В случае непрозрачности происхождения и 

формирования данных источник считается недостоверным. Получение и 

проверка данных государственного сектора. Количественный анализ данных. 

Проверка репрезентативности по регионам страны. Проверка преемственности 

информации по многогодовым данным. Исключаются крайности в 

формировании данных.  

2) Стандартизация данных. Присвоение баллов каждому источнику от 0 до 

100 (низкий уровень восприятия — 0 баллов). Элиминация самых низких 

показателей. Определение средних показателей для каждого источника и 

стандартного отклонения. Определение погрешности.  

3) Агрегирование данных. Определение среднего показателя по всем 

источникам данных.  

4) Определение стандартной ошибки и доверительного интервала.  

5) Анализ изменения показателей с течением времени. Уровень 

достоверности — 90%. Индекс коррумпированности тесно связан с 

определением открытости данных и анализом их достоверности. Как видим, 

международные рейтинги также стремятся минимизировать субъективизм в 

оценках, используя различные источники информации и привлекая данные 

независимой экспертизы. 

Сложившаяся в России система оценки транспарентности демонстрирует 

преобладание субъективных факторов в построении рейтинга. Поэтому 

использование его результатов имеет ограниченный характер. Отечественный и 

зарубежный опыт формирования рейтингов, связанных с открытостью, 

показывает, что большинство способов оценки транспарентности ФОИВ носят 

субъективный характер. Повышение эффективности оценивания, видение 
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реальной ситуации возможны на основе объективизации оценивания, 

привлечения статистических методов глубокой обработки данных, а также более 

прозрачной экспертизы специалистов. 

Повышение открытости и прозрачности системы государственного и 

муниципального управления, расширение возможностей непосредственного 

участия граждан Российской Федерации, общественных и профессиональных 

объединений и организаций в процессах разработки и экспертизы решений, 

принимаемых органами власти, развитие механизмов общественного контроля 

за деятельностью органов власти основывается на последовательном 

соблюдении при реализации государственных полномочий и вопросов местного 

значения следующих принципов:  

 принцип информационной открытости - своевременное предоставление 

общедоступной информации о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, доступ к которой специально не ограничен 

федеральным законодательством, в формате, удобном для ее поиска, обработки 

и дальнейшего использования, в том числе в форме открытых данных;  

 принцип понятности - представление целей, задач, планов и результатов 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие 

обществом информации о деятельности указанных органов власти;  

 принцип вовлеченности гражданского общества - обеспечение 

возможности участия граждан Российской Федерации, общественных 

объединений и предпринимательского сообщества в разработке и реализации 

управленческих решений с целью учета их мнений и приоритетов, а также 

создания системы постоянного информирования и диалога;  

 принцип подотчетности и общественного контроля - обеспечение прав 

граждан на участие в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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повышение уровня ответственности органов власти перед гражданами и 

обществом.  

Для внедрения вышеназванных принципов открытости органам власти 

необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечивать полноту, достоверность, объективность и своевременность 

предоставления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в 

обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, предоставляемой по запросам граждан Российской 

Федерации, общественных объединений и предпринимательского сообщества;  

 совершенствовать технологии предоставления и разъяснения информации 

путем расширения способов и форм ее получения разными пользователями и 

группами пользователей, обеспечивая при этом возможность выбора удобного 

формата, доступность, простоту, понятность и визуализацию предоставленной 

информации;  

 повышать доступность открытых данных для использования гражданами, 

общественными объединениями и предпринимательским сообществом, в том 

числе для повторного использования, обеспечивая свободный доступ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") к открытым данным, содержащимся в информационных системах 

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

 совершенствовать процессы публикации и инфраструктуру открытия 

данных, определяя приоритеты их формирования и раскрытия с учетом их 

ценности для общества и затрат на открытие, в том числе на основе обратной 

связи с пользователями, выявляя и распространяя передовой опыт раскрытия 

государственных данных, повышая качество опубликованных данных, переводя 

их в более удобные форматы, добавляя описания (классификацию) и интегрируя 

(связывая) данные из разных наборов;  

 внедрять процессы и инфраструктуру, в том числе электронные сервисы и 

услуги для проведения публичных онлайн-консультаций и обратной связи с 
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гражданами и организациями, а также осуществлять онлайн-информирование и 

консультирование, одновременно упрощая способы взаимодействия с 

гражданским обществом;  

 обеспечивать объективность, непредвзятость и публичность процедур 

формирования общественных, экспертных и консультативных советов 

(комиссий, рабочих групп), создаваемых при органах власти, наделять их 

необходимыми полномочиями, учитывать мнение этих советов при принятии 

решений;  

 формировать и развивать действенные механизмы оперативного 

реагирования на обращения граждан Российской Федерации, общественных 

объединений и предпринимательского сообщества по существу поставленных в 

обращениях вопросов;  

 совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами 

массовой информации, социальными сетями и форумами в сети "Интернет".  

Реализацию принципов открытости органами власти рекомендуется 

осуществлять посредством внедрения и развития основных механизмов 

(инструментов) открытости:  

 размещение информации о деятельности органа власти в сети "Интернет";  

 обеспечение возможности работы с открытыми данными; обеспечение 

понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и 

программ, разрабатываемых (реализуемых) органами власти;  

 вовлечение граждан в общественное обсуждение проектов 

разрабатываемых решений и документов; взаимодействие органов власти с 

созданными при них общественными советами, совещательными, экспертными 

и консультативными органами;  

 организация работы с референтными группами; формирование публичных 

деклараций целей и задач, планов и публичной отчетности органов власти, их 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение;  
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 организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

правовых актов и общественного мониторинга правоприменения;  

 информирование о работе с обращениями граждан и организаций;  

 организация работы со средствами массовой информации, социальными 

сетями и форумами в сети "Интернет". Перечень механизмов (инструментов) 

открытости не является исчерпывающим и может дополняться в установленном 

порядке по итогам обобщения лучших практик в области обеспечения 

открытости государственного и муниципального управления, а также по 

результатам внедрения в деятельности органов власти принципов открытости, 

взаимодействия с лидерами общественного мнения, представителями деловых 

кругов, деятелями науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, c 

общественными организациями, социальными некоммерческими организациями 

и иными заинтересованными сторонами. 

 

      1.2 Механизмы и инструменты реализации принципов открытости 

региональных органов исполнительной власти 

 

Основные принципы открытости федеральных органов исполнительной 

власти, задачи и механизмы (инструменты) их реализации и содержит систему 

стратегических ориентиров в области обеспечения открытости и прозрачности 

государственного управления, подотчетности и подконтрольности власти 

гражданскому обществу и формирования эффективного диалога федеральных 

органов исполнительной власти с гражданами, общественными 

объединениями и предпринимательским сообществом. Концепция призвана 

стать основой системного подхода к повышению уровня открытости 

федеральных органов исполнительной власти, включающего в том числе 

создание методологической основы для дополнения и совершенствования 

действующей правовой базы. 

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 
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руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам, внедряют механизмы (инструменты) 

открытости, предусмотренные Концепцией, если иной порядок не установлен 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Для реализации качественно новых принципов государственного управления 

акцент смещается на более активное внедрение в практику деятельности 

федеральных органов исполнительной власти современных информационно-

коммуникационных технологий, электронного правительства, различных 

каналов взаимодействия общества и государства.  

Концепция открытости призвана упорядочить и систематизировать 

деятельность федеральных органов исполнительной власти при внедрении 

идеологии открытости в государственном управлении.  

Это означает необходимость разработки новых и (или) совершенствование 

существующих механизмов работы федерального органа исполнительной власти 

с социально значимой информацией, способов ее раскрытия, взаимодействия с 

профессиональным и экспертным сообществом.  

Для реализации принципов открытости в системе государственного 

управления требуется предпринять целый ряд системных и стратегических 

действий: продолжать внедрение механизмов электронного правительства, 

организовывать широкий, многоканальный доступ к общедоступным 

государственным ресурсам, развивать механизмы конкуренции между 

федеральными органами исполнительной власти, внедрять систему 

справедливой внутренней и внешней оценки деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, влияющей на последующие кадровые, финансовые и 

иные решения, упрощать процесс государственного нормотворчества и др.  
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Рисунок.1.- Стандарты, принципы и механизмы открытости 

 

К основным механизмам открытости Стандарт относит: 

 раскрытие информации на официальных интернет-сайтах ФОИВ; 

 использование режима открытых данных (публикация данных в 

машиночитаемом виде, пригодном для дальнейшей автоматической обработки); 

 обработку обращений граждан и общественных организаций, а также 

реагирование на эти обращения; 

 работу общественных советов при ФОИВ; 

 взаимодействие со СМИ; 

 независимую антикоррупционную экспертизу и общественный 

мониторинг правоприменения; 
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 принятие плана деятельности и ежегодную публичную декларацию 

целей и задач ФОИВ, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение; 

 публичный отчет о результатах деятельности ФОИВ; 

 постоянную работу ФОИВ с их референтными группами (широкими 

социальными группами, участники которых обладают схожими запросами в 

адрес министерства или ведомства); 

 обеспечение понятности планов, решений, программ, политик и 

нормативно-правового регулирования ФОИВ (разъяснение их необходимости и 

планируемых результатов). 

Целью данной Методики является формирование системы рекомендаций, 

позволяющих федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

внедрение принципов открытости государственного управления в своей 

деятельности.  

С этой целью в настоящей Методике решены следующие задачи:  

 комплексно описана система инструментов деятельности федерального 

органа исполнительной власти, требования к обеспечению открытости которых 

установлены в нормативных правовых актах;  

 разработаны рекомендации для внедрения новых и (или) реинжиниринга 

действующих процедур и технологий в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти с целью обеспечения внедрения принципов открытости 

и формирования культуры открытости. 

Принципы и механизмы (инструменты) открытости рекомендуется внедрять 

последовательно по всем основным направлениям деятельности органов власти 

с учетом федерального законодательства, нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и настоящих 

Методических рекомендаций.  

В целях повышения эффективности внедрения принципов и механизмов 

(инструментов) открытости в субъекте Российской Федерации может быть 
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принята региональная концепция и (или) стандарт открытости. Реализации 

принципов открытости в деятельности органов власти может способствовать 

принятие региональных государственных программ и проведение пилотных 

проектов, направленных на внедрение и развитие механизмов (инструментов) 

открытости, поддержку общественных и гражданских инициатив, институтов 

гражданского общества, совершенствование государственного и 

муниципального управления.  

При разработке концепции и (или) стандарта открытости органов местного 

самоуправления на территории субъектов Российской Федерации целесообразно 

учитывать цели, задачи и показатели по реализации принципов и механизмов 

(инструментов) открытости, предусмотренные в региональных документах, а 

также специфику полномочий региональных органов исполнительной власти по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации.  

Для обеспечения эффективной реализации принципов открытости и 

выполнения задач по повышению уровня открытости в деятельности органов 

власти рекомендуется разрабатывать ведомственные планы, которые 

утверждаются руководителями органов власти и размещаются на официальных 

сайтах в сети "Интернет".  

В ведомственных планах определяются приоритетные задачи в области 

повышения уровня открытости органов власти, мероприятия, направленные на 

совершенствование механизмов (инструментов) открытости, конкретные 

целевые показатели эффективности их реализации, референтные группы, а 

также ответственные должностные лица.  

Рекомендуется также в ведомственных планах предусмотреть те направления 

деятельности органа власти, в которых принципы и механизмы (инструменты) 

открытости внедряются в приоритетном порядке, в том числе в сфере 

стратегического планирования, проектного управления, в области 

благоустройства, в рамках проектов инициативного бюджетирования, оценки 



28 

регулирующего воздействия, Российской общественной инициативы и иных 

направлений.  

Вопросы внедрения принципов и механизмов (инструментов) открытости 

деятельности органов власти рекомендуется включать в программы 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских и муниципальных служащих.  

В целях информирования органов власти, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и гражданского 

общества о ходе внедрения принципов и механизмов (инструментов) открытости 

проводится мониторинг и оценка открытости органов власти.  

Организатором мониторинга (оценки) открытости органов власти могут 

выступать субъекты общественного контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации". Порядок проведения мониторинга разрабатывается и 

утверждается организатором по согласованию с органами власти. В рамках 

мониторинга (оценки) открытости органов власти может проводиться:  

 самообследование (самоанализ) органами власти достигнутых результатов 

по внедрению принципов и развитию механизмов (инструментов) открытости в 

соответствии с установленными показателями;  

 экспертная оценка эффективности внедрения органами власти принципов 

и механизмов (инструментов) открытости;  

 исследование по изучению удовлетворенности граждан и (или) 

референтных групп уровнем открытости органов власти и доверия к ним. 

В соответствии с Законом № 149-ФЗ информация в зависимости от категории 

доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию и на 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 

(информация ограниченного 14 доступа).  

В зависимости от порядка предоставления или распространения информация 

подразделяется:  
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1) на информацию, свободно распространяемую;  

2) на информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях;  

3) на информацию, которая, в соответствии с федеральными законами, 

подлежит предоставлению или распространению;  

4) на информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается. 

Не подлежит раскрытию информация о деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, доступ к которой ограничен федеральными законами. К 

информации ограниченного доступа относится государственная тайна и иные 

охраняемые федеральным законом виды тайн, а также сведения 

конфиденциального характера, перечень которых утвержден Указом Президента 

Российской Федерации № 188 от 6 марта 1997 г.  

В целях упорядочения процедур подготовки, размещения и организации 

доступа граждан и организаций к законодательно установленным разным видам 

информации о федеральном органе исполнительной власти, в т. ч. на 

официальном сайте в сети Интернет, федеральный орган исполнительной власти 

должен утвердить порядок (регламент, правила) обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности или внести необходимые изменения в ранее 

принятые документы с учетом утвержденных в Концепции открытости 

принципов и приоритетных направлений повышения открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2013–2015 гг., а также рекомендаций 

настоящей Методики. 

 

      1.3 Передовые практики обеспечения открытости региональных органов 

исполнительной власти 

 

Открытое правительство — это не орган власти или бюрократическая 

структура. Это система принципов организации государственного управления, 

http://open.gov.ru/opengov/
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основанная на вовлечении граждан, общественных организаций и бизнес-

объединений в принятие и реализацию властных решений. Целью этого 

вовлечения является повышение качества принимаемых решений и 

достижение баланса интересов. 

Достижение оптимального качества и сбалансированности принимаемых 

решений становится особенно актуальным в условиях нарастающей и в России, 

и в мире динамики социальных и экономических процессов. В такой ситуации 

государство само предъявляет спрос на 

эффективность интерфейса взаимодействия с обществом и 

возможности краудсорсинга, включая независимую экспертизу. 

В феврале 2012 года Указом Президента РФ Д.А. Медведева была создана 

рабочая группа по формированию в России системы Открытого правительства. 

В ее состав вошли несколько сотен ведущих экспертов, многие из которых 

впоследствии стали членами Экспертного совета при Правительстве РФ. 

Определен ряд целевых показателей этого совершенствования и комплекс 

мер по их достижению, включающий, в частности, обеспечение: 

 открытости системы госуправления; 

 доступности и качества государственных услуг; 

 вовлечения граждан в обсуждение, принятие и контроль исполнения 

государственных решений. 

Реализуя идеологию открытости на федеральном уровне, Правительство РФ 

в январе 2014 г. утвердило Концепцию открытости федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ), ставшую основой Стандарта 

открытости ФОИВ. 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/34772
http://open.gov.ru/expert_sovet/o-sovete/
http://government.ru/media/files/41d4ba8c720529ed4d5e.pdf
http://openstandard.ru/
http://openstandard.ru/
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Рисунок.2. – Стандарты ФОИВ 

 

Как комплексный документ Стандарт включает в себя три функциональных 

блока: 

 упомянутую Концепцию открытости, которая описывает 

основные принципы и механизмы открытости (к какому формату 

взаимодействия с обществом и какими путями следует стремиться органам 

власти); 

 методические рекомендации по реализации принципов открытости в 

ФОИВ (подробная «карта» этих путей); 

 методику мониторинга и оценки результатов внедрения ФОИВ этих 

принципов (как «не заблудиться» в пути). 

Основным инструментом внедрения Стандарта в практику ФОИВ являются 

Методические рекомендации, подробно описывающие работу каждого 

механизма открытости, включая, например, использование ведомственных 

интернет-сайтов. Такие, на первый взгляд, простые, «технические» темы 

нуждаются в специальном описании, поскольку внедрение принципов 

открытости в практику бюрократического аппарата возможно только «от 

простого к сложному». Открытый режим работы 

противоречит бюрократической традиции, основанной на использовании 

«административной валюты» — умении в ручном режиме провести нужный 

кому-то вопрос по секретному маршруту. 
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Практической разработкой соответствующей методологии занимаются 

Экспертный совет при Правительстве РФ и Проектный центр этого совета. 

Утверждением и внедрением — Правительственная комиссия по координации 

деятельности Открытого правительства, министр РФ, а также специальный 

правительственный департамент. 

На региональном и муниципальном уровнях идеология открытости 

реализуется каждым регионом и муниципалитетом самостоятельно. Экспертный 

совет и правительственные структуры оказывают этому процессу 

методологическую поддержку в рамках проекта «Открытый 

регион/муниципалитет». В частности, разработаны Типовая концепция 

открытости органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и Методические рекомендации по внедрению открытого 

государственного управления в субъектах РФ. 

Формируется «Библиотека практик» открытого управления, которые 

реализуются на региональном и муниципальном уровне, к сентябрю 2015 года в 

эту работу активно вовлечены 30 субъектов РФ.  

Методические рекомендации по реализации принципов открытости в ФОИВ, 

а также Методика мониторинга и оценки этой деятельности 

были утверждены Правительственной комиссией по координации деятельности 

Открытого правительства (Правкомиссия) и далее дополнялись приложениями. 

Новые редакции этих документов появляются по мере накопления опыта. 

Как уже было сказано, внедрение Стандарта открытости осуществляется в 

рамках Открытого правительства (ОП). Координацией деятельности ОП на 

бюрократическом уровне, включая вопросы Стандарта, занимаются упомянутая 

выше специальная Правкомиссия и министр РФ по делам Открытого 

правительства. Кроме того, в Аппарате Правительства РФ 

создан Департамент по формированию системы Открытого правительства 

(Департамент). 

http://open.gov.ru/openregion/
http://open.gov.ru/openregion/
http://open.gov.ru/upload/iblock/b9b/b9be42805069b13804aa9b979330d576.pdf
http://open.gov.ru/upload/iblock/b9b/b9be42805069b13804aa9b979330d576.pdf
http://open.gov.ru/upload/iblock/b9b/b9be42805069b13804aa9b979330d576.pdf
http://open.gov.ru/upload/iblock/00f/00fe0e47c2b1d068ad07318689bb13c4.pdf
http://open.gov.ru/upload/iblock/00f/00fe0e47c2b1d068ad07318689bb13c4.pdf
http://open.gov.ru/openregion/projects/
http://openstandard.ru/#documents
http://open.gov.ru/gov_commission/o-komissii/
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На базе Некоммерческого фонда «Аналитический центр "Форум"» (АЦФ) 

организован Проектный офис Открытого правительства, который 

обеспечивает операционную среду для внедрения Стандарта открытости. Эта 

работа предполагает: 

 определение содержания (повестки дня) взаимодействия системы ОП 

(включая Экспертный совет при Правительстве РФ) с ФОИВ; 

 организацию и модерирование экспертных обсуждений; 

 совершенствование методологии и технологии этой модерации; 

 аналитическую подготовку проектов решений Правкомиссии и министра 

РФ. 

Для примера возьмем данные динамики количества контрольных 

мероприятий, проведенных Управлением в 2016, 2017 и 2018 годах, и 

количества контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения, 

представлены они на Рисунке.3. 

 

 

Рисунок.3.- Динамика количества контрольных мероприятий, проведенных 

Управлением в 2016, 2017 и 2018 годах, и количества контрольных 

мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения, шт 
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Экспертный совет (а также иные представители экспертного сообщества, 

привлекаемые к работе АЦФ) выполняет в отношении Стандарта открытости 

несколько функций: 

· разрабатывает и оценивает предложения по использованию новых 

механизмов открытости (например, по применению в этих целях итоговых 

коллегий ФОИВ); 

· готовит аналитическую базу для адаптации общих методических 

рекомендаций по внедрению механизмов открытости к особенностям 

конкретного министерства или ведомства; 

· обеспечивает экспертную оценку результатов внедрения этих принципов. 

Также в открытом доступе можно найти общий рейтинг информационной 

открытости официальных сайтов органов исполнительной власти, его можно 

увидеть на Рисунке.4. 

 

 

Рисунок.4.- Топ-10 и анти рейтинг сайтов органов исполнительной власти 
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Таким образом можно отследить, что сайт Главного управления юстиции 

Челябинской области находится на 55 месте в рейтинге: 

 Информационная открытость 33,99% 

 Открытые данные 46,29% 

 Общественные советы 12,45% 

 Сводный показатель 30,91% 

Можно отразить эти показатели: 

 

 

Рисунок.5.-Показатели Главного управления юстиции Челябинской области 

 

      1.4 Методика анализа и оценки открытости региональных органов 

исполнительной власти 

 

Мониторинг и оценка открытости ФОИВ осуществляется с помощью трех 

основных методов: 

· самообследования — самостоятельного анализа федеральными органами 

исполнительной власти их результатов, достигнутых во внедрении и развитии 

механизмов открытости; 

· экспертной оценки эффективности внедрения ФОИВ этих механизмов и 

соответствия их деятельности принципам открытости; 
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· социологических исследований уровня доверия и удовлетворенности 

граждан, общественных объединений и предпринимательского сообщества 

уровнем открытости ФОИВ. 

Основные методы мониторинга открытости: 

1) самообследование (самоанализ) федеральными органами исполнительной 

власти достигнутых результатов по внедрению и развитию механизмов 

(инструментов) открытости; 

2) экспертная оценка эффективности внедрения федеральными органами 

исполнительной власти механизмов (инструментов) открытости и соответствия 

их деятельности принципам, целям и задачам открытости, утвержденным 

Концепцией открытости (далее - экспертная оценка); 

3) социологические исследования по изучению уровня доверия и 

удовлетворенности граждан, общественных объединений и 

предпринимательского сообщества уровнем открытости федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

 

Рисунок.6.- Виды систем мониторинга и оценки открытости 

 

 Проведение самообследования федеральными органами исполнительной 

власти. 
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Самообследование федеральные органы исполнительной власти проводят по 

каждому из механизмов (инструментов) открытости, предусмотренных 

Концепцией открытости: 

1) Реализация принципа информационной открытости федерального органа 

исполнительной власти; 

2) Обеспечение работы с открытыми данными; 

3) Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственных политик и программ, разрабатываемых (реализуемых) 

федеральными органами исполнительной власти; 

4) Принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти на период 2013 - 2018 гг. и годовой публичной декларации целей и задач; 

их общественному обсуждению и экспертному сопровождению; 

5) Формирование отчетности федерального органа исполнительной власти; 

6) Информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 

7) Организация работы с референтными группами федерального органа 

исполнительной власти; 

8) Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с 

общественным советом; 

9) Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти; 

10) Организация независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного мониторинга правоприменения. 

Перечень механизмов (инструментов) открытости не является закрытым и 

может дополняться по мере реализации принципов открытости федеральными 

органами исполнительной власти, а также с учетом приоритетов в области 

открытости и гласности, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации, Правительственной комиссией в соответствии с ожиданиями и 

запросами гражданского общества. 

Внедрение каждого из механизмов (инструментов) открытости предполагает 

наличие 3 стадий развития механизма (инструмента) открытости в деятельности 
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федеральных органов исполнительной власти, которые отражают 

последовательное формирование и совершенствование конкретного механизма 

(инструмента) открытости. 

Все показатели развития на каждой из трех стадий для всех механизмов 

(инструментов) открытости оцениваются по номинальной шкале: по факту 

наличия или отсутствия значения и (или) по факту формального соответствия 

"есть" - "нет". Значение показателя развития принимается равным нулю в случае 

ответа при оценке внедрения "нет", равным единице - "частично да, частично 

нет", равным двум - "да". 

Оценка внедрения рассчитывается федеральными органами исполнительной 

власти путем суммирования значений показателей развития по каждой из трех 

стадий отдельно. На основании того, что для внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости выполнение показателей развития первой стадии 

является обязательным, 0,1 от суммы значений показателей развития первой 

стадии принимается как значение коэффициента при суммировании показателей 

развития на второй и третьей стадиях. 

Результирующая оценка внедрения для каждого из механизмов 

(инструментов) открытости рассчитывается по формуле: 

                                 OS1÷x = S1 + 0,1 × S1 × (S2 + S3)                                      (1) 

где: OS1÷x- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

x- количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости, 

S1 - сумма значений показателей развития на первой стадии, 

S2 - сумма значений показателей развития на второй стадии, 

S3 - сумма значений показателей развития на третьей стадии. 

Оценка результативности для каждого механизма (инструмента) открытости 

рассчитывается по формуле: 

                                   OR1÷x = 0,1 × (R1 + R2 + Rn)                                          (2) 
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где: OR1÷x- итоговая оценка результативности каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

x- количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости, 

R- значение показателя результативности, выраженное в процентах, 

n- количество показателей результативности. 

Значение интегрального показателя внедрения каждого созданных 

федеральным органом исполнительной власти механизма (инструмента) 

открытости рассчитывается по формуле: 

                                        OV1÷x = ОS1÷x + OR1÷x                                                                     (3) 

где: OV1÷x- интегральный показатель внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

OS1÷x- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

OR1÷x- итоговая оценка результативности каждого из механизмов 

(инструментов) открытости/ 

x- количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости. 

Проведение экспертной оценки. 

Экспертная оценка проводится по двум направлениям: экспертная оценка 

эффективности работы конкретных механизмов (инструментов) открытости и 

экспертная оценка эффективности реализации принципов открытости 

федеральными органами исполнительной власти. 

В качестве исходных данных для экспертной оценки эффективности работы 

конкретных механизмов (инструментов) открытости используются значения 

интегральных показателей внедрения, рассчитанные федеральными органами 

исполнительной власти по каждому из механизмов (инструментов) открытости 

по итогам самообследования. 



40 

Экспертная оценка проводится неограниченным кругом экспертов, порядок 

привлечения которых определяется Правительственной комиссией. 

Эксперты оценивают эффективность работы механизмов (инструментов) 

открытости с учетом следующих основных критериев эффективности: 

ориентация работы механизма (инструмента) открытости на конечного 

потребителя (в т.ч. на референтные группы, граждан, общественные 

объединения и проч.), 

вовлеченность экспертного сообщества и общественных объединений в 

работу механизма (инструмента) открытости и его востребованность, 

прозрачность работы механизма (инструмента) открытости. 

Экспертная оценка эффективности работы механизмов (инструментов) 

открытости федеральных органов исполнительной власти осуществляется 

каждым экспертом по 10-балльной шкале оценки, где: 

баллы от 1 до 3 означают формальное создание механизма (инструмента) 

открытости, который непонятен, неинтересен, не востребован гражданским 

обществом и в большей степени имитирует открытость деятельности 

федерального органа исполнительной власти; 

баллы 4 - 5 - низкое качество работы механизма (инструмента) открытости, 

который востребован достаточно узким экспертным сообществом, значимые 

результаты его работы практически отсутствуют и (или) неизвестны; 

баллы 6 - 7 - среднее качество работы механизма (инструмента) открытости, 

результаты его работы недостаточно востребованы в широком экспертном 

сообществе и гражданами, но уже имеют положительный опыт внедрения в 

интересах представителей референтных групп и общественных объединений; 

баллы от 8 до 10 - эффективная и качественная работа механизма 

(инструмента) открытости, способствующая реализации принципов открытости 

в деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Итоговая экспертная оценка эффективности рассчитывается для каждого 

механизма (инструмента) открытости по формуле: 
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                                          ОQ1÷x= ∑ q1÷n / n                                                     (4) 

где: ОQ1÷x- экспертная оценка эффективности работы каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

x- количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости, 

q 1÷n- оценка каждого эксперта по механизму (инструменту) открытости; 

n- количество экспертов, участвовавших в экспертной оценке. 

Расчет индекса открытости и формирование рейтинга федеральных органов 

исполнительной власти. 

 По результатам мониторинга открытости рассчитывается индекс 

открытости, который на основе единого подхода к оценке уровня открытости 

федеральных органов власти позволяет формировать общий рейтинг открытости 

федеральных органов исполнительной власти. 

На начальном этапе проведения мониторинга открытости индекс открытости 

определяется путем суммирования значений показателей открытости, 

полученных для каждого федерального органа исполнительной власти, по 

формуле: 

О = (OV1 + OV2 + OVx) / 10 + (ОQ1 + ОQ2 + ОQx) / 10 + 0,1 × (M1 + Mn)   (5) 

где: O- индекс открытости, 

OV1÷x- интегральный показатель внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

ОQ1÷x- итоговая экспертная оценка эффективности работы каждого из 

механизмов (инструментов) открытости, 

x- количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости, 

M- результаты мониторинга экспертной оценки эффективности механизма 

(инструмента) открытости, выраженные в процентах в соответствии с 

установленной шкалой оценки, 
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n- количество учитываемых мониторингов экспертной оценки 

эффективности механизма (инструмента) открытости. 

Рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти 

заключается в отнесении деятельности федерального органа исполнительной 

власти по внедрению в неё принципов открытости к одному из следующих 

уровней открытости: 1-й уровень - подготовительный, 2-й уровень - стартовый, 

3-й уровень - базовый, 4-й уровень - продвинутый. 

Подготовительный уровень открытости присваивается федеральным органам 

исполнительной власти, в которых: 

- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов (инструментов) 

открытости не превышает 4,9 баллов; 

- выявлены серьезные проблемы с выполнением требований текущего 

законодательства в части внедрения большинства инструментов (механизмов) 

открытости; 

- в деятельности федерального органа исполнительной власти внедряются 

далеко не все механизмы (инструменты) открытости, реализация некоторых из 

них имеет имитационный характер; 

- отсутствует динамика показателей результативности; 

- итоговая экспертная оценка эффективности каждого механизма 

(инструмента) открытости не превышает 3 баллов; 

- низкий уровень общественного участия, который обычно состоит из 

одностороннего предоставления информации со стороны федерального органа 

исполнительной власти и при котором не требуется или не ожидается 

взаимодействия или вовлеченности институтов гражданского общества в 

процесс разработки и принятия решений. 

Стартовый уровень открытости присваивается федеральным органам 

исполнительной власти, в которых: 

- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов (инструментов) 

открытости от 5 до 14,9 баллов; 
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- в деятельности федерального органа исполнительной власти внедряются 

все механизмы (инструменты) открытости, установленные Концепцией 

открытости, однако некоторые их них реализованы формально; 

- все показатели развития первой стадии по большинству механизмов 

(инструментов) открытости достигнуты; 

- не менее пяти механизмов (инструментов) открытости имеют 

положительную динамику показателей результативности; 

- итоговая экспертная оценка эффективности каждого механизма 

(инструмента) открытости от 4 до 5 баллов; 

- федеральные органы исполнительной власти запрашивают общественность 

и экспертов об их мнении по конкретной теме или развитию политики, при этом 

консультации, как правило, включают информирование общества со стороны 

федеральных органов исполнительной власти об осуществляющихся изменениях 

политики и запросах в отношении комментариев, мнений и реакций. 

Инициатива и темы преимущественно исходят от федеральных органов 

исполнительной власти, а не от представителей общественных объединений и 

экспертов. 

Базовый уровень открытости присваивается федеральным органам 

исполнительной власти, в которых: 

- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов (инструментов) 

открытости от 15 до 20 баллов; 

- в деятельности федерального органа исполнительной власти внедрены все 

механизмы (инструменты) открытости; 

- все показатели развития первой стадии по всем механизмам (инструментам) 

открытости достигнуты; 

- разработаны и внедряются технологические решения, направленные на 

повышение эффективности работы отдельных механизмов (инструментов) 

открытости; 
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- все механизмы (инструменты) открытости имеют положительную динамику 

показателей результативности; 

- итоговая экспертная оценка эффективности каждого механизма 

(инструмента) открытости от 6 до 7 баллов; 

- федеральный орган исполнительной власти реализует 1 - 2 дополнительные 

инициативы по внедрению принципов открытости в своей деятельности, 

периодически проводит для своих сотрудников семинары по внедрению 

открытости; 

- основная форма общественного участия - диалог, инициатива вступления в 

который может исходить от любой стороны: он может быть либо широким, либо 

в духе сотрудничества. Широкий диалог - это двустороннее общение, 

построенное на взаимных интересах и потенциально общих задачах для 

обеспечения регулярного обмена мнениями - от открытых публичных слушаний 

до специализированных встреч между гражданами, представителями 

общественных объединений, предпринимательского сообщества и 

федеральными органами исполнительной власти. Диалог в духе сотрудничества 

осуществляется по широкому спектру вопросов и построен на взаимных 

интересах в отношении конкретного развития политики и, как правило, 

приводит к выдвижению совместных рекомендаций, стратегий или проектов 

нормативных правовых актов. 

Продвинутый уровень открытости присваивается федеральным органам 

исполнительной власти, в которых: 

- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов (инструментов) 

открытости от 21 до 30 баллов; 

- в деятельности федерального органа исполнительной власти внедрены все 

механизмы (инструменты) открытости; 

- достигнуты все показатели развития на первой стадии и большинство 

показателей развития на второй и третьей стадиях по всем механизмам 

(инструментам) открытости; 
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- разработаны и внедряются технологические решения, направленные на 

повышение эффективности работы всех механизмов (инструментов) 

открытости; 

- по большинству механизмов (инструментов) открытости достигнуты 

высокие значения экспертных показателей результативности, которые имеют 

положительную динамику роста; 

- итоговая экспертная оценка эффективности каждого механизма 

(инструмента) открытости от 8 до 10 баллов; 

- федеральный орган исполнительной власти реализует несколько 

дополнительных инициатив по внедрению принципов открытости в своей 

деятельности, периодически проводит семинары по внедрению открытости не 

только для своих сотрудников, но и для всех заинтересованных референтных 

групп; 

- общественное участие строится на основе партнерства и подразумевает 

взаимную ответственность на каждом этапе процесса принятия совместных 

решений: разработки проекта, подготовки, принятия и реализации решений. 

Также стоит предложить авторскую методику проведения оценки открытости 

на предприятии. Эту оценку может провести любой независимый от Управления 

человек. Для реализации этой оценки будут освещены некоторые вопросы по 

работе предприятия, нужно будет рассмотреть каждый из них и дать свой ответ 

(от 1 до 4) 

Полностью удовлетворен 4 (хорошо) 

Скорее удовлетворен 3 (удовлетворительно) 

Скорее не удовлетворен 2 (неудовлетворительно) 

Абсолютно не удовлетворен 1 (плохо) 

Всего 13 вопросов, то есть максимально набранное количество баллов может 

ровняться 52. 

И так, перейдем к вопросам для определения открытости органов 

исполнительной власти: 
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 Если говорить в целом, то в какой степени лично Вы знаете, имеете 

представление о задачах и функциях, возложенных на предприятии? 

 1) Отлично осведомлен, информацию всегда можно найти 

 2) Хорошо осведомлен 

 3) Имею общее представление 

 4) Ничего не знаю о задачах и функциях данного органа власти 

 Доводилось ли Вам самим искать информацию о работе предприятия или 

нет? Если да, то вспомните, пожалуйста, удалось ли Вам или не удалось найти 

информацию о работе этого министерства?  

1) Нашел всю необходимую информацию  

2) Информацию легко найти по большинству направлений  

3) Не доводилось искать информацию   

4) Информацию можно найти лишь по отдельным направлениям и то не 

всегда 

 Пожалуйста, вспомните свой опыт поиска информации о деятельности 

предприятия, знакомства с документами по отдельным направлениям его 

работы. Легко ли Вам было разобраться в содержании этой информации, 

документах или это вызвало у Вас сложности, затруднения?  

1) Разобраться в информации, документах было легко, существенных 

затруднений это не вызвало  

2) В информации/документах я разобрался, но это вызвало определенные 

сложности  

3) В информации/документах было очень сложно разобраться, не все 

вопросы я смог понять  

4) В информации/документах невозможно было самостоятельно разобраться. 

Они не рассчитаны на таких людей как я 

 По Вашему мнению, сотрудники министерства пытаются сделать 

информацию о деятельности своего ведомства доступной и открытой для всех 

граждан или, наоборот, недоступной, скрывают информацию?  
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1) Бесспорно, пытаются сделать информацию доступной 

2) Скорее пытаются сделать информацию доступной 

3) Скорее скрывают информацию 

4) Бесспорно, скрывают информацию 

 По Вашему мнению, как изменилась за последний год ситуация с 

доступностью информации об этом ведомстве для граждан – улучшилась или 

ухудшилась?  

1) Бесспорно улучшилась, найти информацию стало значительно легче 

2) Несколько улучшилась, найти информацию стало несколько легче  

3) Скорее ухудшилась, найти информацию стало немного труднее  

4) Бесспорно ухудшилась, найти информацию стало значительно труднее 

 Вам лично информация о планах и результатах работы министерства 

интересна или нет?  

1) Бесспорно интересна  

2) Скорее интересна  

3) Скорее не интересна  

4) Бесспорно не интересна 

 По Вашему мнению, за последние полгода-год в средствах массовой 

информации было много или мало информации о предприятии?  

1) Очень много информации  

2) Информация есть, но не по всем вопросам/направлениям деятельности 

министерства  

3) Информации очень мало  

4) Нет информации 

 По Вашему мнению, доступная Вам информация о деятельности 

предприятия объективна, соответствует реальному положению дел или 

наоборот, не объективна, не соответствует действительности?  

1) Соответствует действительности в полном объеме  

2) Скорее соответствует действительности  
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3) Скорее не соответствует действительности  

4) Полностью не соответствует действительности 

 По Вашему мнению, выступая в СМИ руководители и сотрудники 

предприятия понятно объясняют свои цели, задачи и информируют 

общественность о деятельности министерства?  

1) Понятно  

2) Скорее понятно  

3) Скорее не понятно  

4) Абсолютно не понятно 

 По Вашему мнению, если Вам лично по какому-либо поводу придется 

обращаться в министерство с жалобой либо запросом, Вы сможете получить 

помощь/комментарий своевременно и в полном объеме или нет?  

1) Бесспорно получу  

2) Скорее получу  

3) Скорее не получу  

4) Бесспорно не получу 

 По Вашему мнению, есть или нет коррупция в министерстве? И если 

коррупция есть, то как бы Вы могли оценить её уровень?  

1) Коррупции нет 

2) Скорее низкий 

3) Скорее высокий 

4) Очень высокий 

 По Вашему мнению, в целом предприятие справляется с поставленными 

перед ним задачами или нет?  

1) Бесспорно справляется  

2) Скорее справляется  

3) Скорее не справляется  

4) Абсолютно не справляется 
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 По Вашему мнению, как в целом за последний год стало работать 

предприятие лучше или хуже, чем раньше?  

1) Лучше  

2) Также, как и раньше  

3) Скорее хуже  

4) Бесспорно хуже 
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      2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОТКРЫТОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

      2.1 Общая характеристика Главного управления юстиции Челябинской 

области 

 

Главное управление юстиции Челябинской области (далее именуется - 

Главное управление) является органом исполнительной власти Челябинской 

области, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики Челябинской области, а также нормативно-

правовому регулированию в сферах: содействия в обеспечении прав и законных 

интересов личности и государства, организационного обеспечения деятельности 

мировых судей Челябинской области (далее именуются - мировые судьи) и 

аппарата мировых судей, правового и организационного обеспечения 

деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской 

области, организационного обеспечения деятельности Комиссии Челябинской 

области по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим 

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью, координации и методического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области по вопросам осуществления государственных 

полномочий по созданию и деятельности административных комиссий. 

 Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, 



51 

постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а 

также настоящим Положением. 

 Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 

Российской Федерации и Челябинской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее 

именуются - органы местного самоуправления) и организациями. 

 Главное управление является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба Челябинской области и со своим наименованием, а также 

другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и 

соответствующие бланки, счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

 Место нахождения Главного управления - город Челябинск. Юридический 

адрес Главного управления - 454091, город Челябинск, улица Плеханова, 16. 

 Главное управление обеспечивает при реализации своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции в Челябинской области на 

товарных рынках, относящихся к сфере деятельности Главного управления. 

Основными задачами Главного управления являются: 

1) обеспечение функционирования и развития государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области (далее 

именуется - государственная система бесплатной юридической помощи); 

2) методическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий по 

созданию и функционированию административных комиссий; 

3) организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Челябинской области; 

4) создание условий для полного и независимого осуществления правосудия 

мировыми судьями; 
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5) правовое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по 

вопросам помилования на территории Челябинской области; 

6) организация составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в Челябинской 

области. 

 Главное управление для осуществления возложенных на него функций 

имеет право: 

1) разрабатывать и вносить Губернатору Челябинской области, 

Правительству Челябинской области проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Главного управления; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у 

исполнительных органов государственной власти Челябинской области, органов 

местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на него функций, кроме сведений, не подлежащих 

разглашению в соответствии с действующим законодательством; 

3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, 

коллегии, комиссии, группы) в установленных сферах деятельности; 

4) привлекать специалистов научно-исследовательских и иных организаций, 

в том числе на договорной основе, для решения вопросов, находящихся в 

ведении Главного управления; 

5) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию Главного управления, с привлечением руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти Челябинской области, 

заинтересованных организаций. 

 Главное управление обязано: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области; 
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2) выполнять в установленные сроки поручения Губернатора Челябинской 

области, Правительства Челябинской области и заместителя Губернатора 

Челябинской области, курирующего деятельность Главного управления; 

3) представлять сведения по запросам федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти Челябинской области по вопросам, 

входящим в компетенцию Главного управления, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

4) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов 

Челябинской области и других документов в пределах своих полномочий по 

вопросам компетенции Главного управления; 

5) не разглашать информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную при 

реализации функций, возложенных на Главное управление; 

6) обеспечивать режимы конфиденциальности при обработке информации, 

содержащей персональные данные или сведения для служебного пользования. 

Главное управление возглавляет начальник Главного управления юстиции 

Челябинской области (далее именуется - начальник Главного управления), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 

Челябинской области. 

 Начальник Главного управления имеет первого заместителя и заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от занимаемой должности 

Губернатором Челябинской области в установленном порядке. 

 Начальник Главного управления: 

1) руководит деятельностью Главного управления; 

2) распределяет обязанности и ответственность между заместителями 

начальника Главного управления; 

3) утверждает штатное расписание Главного управления в пределах 

утвержденной Губернатором Челябинской области штатной численности; 
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4) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

мировых судей, по соглашению с мировым судьёй принимает решения о 

применении к ним мер поощрения и взыскания, решает вопросы по 

перемещению работников аппарата мировых судей на иную должность, 

утверждению графика их отпусков. 

Назначает на должность и освобождает от должности, принимает решения о 

применении мер поощрения и взыскания к работникам Главного управления, 

выдаёт доверенности на представление интересов Главного управления; 

5) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы в Главном управлении и аппарате 

мировых судей; 

6) утверждает смету расходов на содержание Главного управления в 

пределах утвержденных в областном бюджете на соответствующий период 

бюджетных ассигнований; 

7) утверждает положения о деятельности структурных подразделений, 

должностные регламенты и должностные инструкции работников Главного 

управления и аппарата мировых судей; 

8) вносит в установленном порядке предложения по изменению структуры и 

штатной численности Главного управления; 

9) утверждает планы работы структурных подразделений Главного 

управления, а также отчеты об их деятельности; 

10) организует работу Главного управления, издает в пределах своей 

компетенции приказы, принимает решения, проводит совещания; 

11) действует без доверенности от имени Главного управления, представляет 

его во всех государственных органах, органах местного самоуправления, 

учреждениях и организациях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области; 
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12) обеспечивает создание условий в Главном управлении по защите 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законодательством тайну; 

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

На период отсутствия начальника Главного управления исполнение его 

обязанностей возлагается на первого заместителя начальника Главного 

управления. В случае отсутствия начальника Главного управления и первого 

заместителя начальника Главного управления исполнение обязанностей может 

быть возложено на одного из заместителей начальника Главного управления на 

основании соответствующего приказа начальника Главного управления. 

 Работники Главного управления в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением, должностными регламентами и должностными 

инструкциями, утвержденными начальником Главного управления, и 

служебным распорядком Главного управления. 

Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете в соответствии со сметой 

расходов и штатным расписанием. 

 За Главным управлением в установленном действующим законодательством 

порядке закрепляется на праве оперативного управления имущество, 

являющееся государственной собственностью Челябинской области. В 

отношении указанного имущества Главное управление осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения в соответствии с задачами, указанными в 

настоящем Положении. 

Начальник Главного управления несет предусмотренную действующим 

законодательством персональную ответственность за: 

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Главное 

управление полномочий в пределах своей компетенции; 
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2) несвоевременное или противоречащее законодательству принятие 

решений; 

3) нецелевое использование бюджетных средств. 

 

 Рисунок.7. -структура Главного управления юстиции Челябинской области 

 

Первый заместитель начальника Главного управления и заместители 

начальника Главного управления несут персональную ответственность за 

принятое решение, не соответствующее законодательству, и ненадлежащее 

исполнение функций по реализации компетенции Главного управления в 

пределах своих полномочий. 

Работники Главного управления и аппарата мировых судей несут 

ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, определенных в должностных регламентах и должностных 

инструкциях, в соответствии с действующим законодательством о 

государственной гражданской службе и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 
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Создание, реорганизация и ликвидация Главного управления 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

В Главном управлении создана Коллегия, которая является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 

координацию деятельности управления и его взаимодействие с 

исполнительными и законодательными органами государственной власти 

Челябинской области, федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области и общественными 

объединениями для рассмотрения вопросов по реализации возложенных на 

Главное управление задач, относящихся к установленной сфере деятельности. 

Приказом начальника Главного управления юстиции Челябинской области от 

15.09.2015 г. № 138-о при Главном управлении юстиции Челябинской области 

создан Общественный совет – постоянно действующий совещательно-

консультативный орган общественного контроля. 

В Главном управлении созданы следующие комиссии: 

1. Комиссия по списанию основных средств и материальных запасов;  

2. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в Главном управлении и для 

включения в кадровый резерв государственной гражданской службы 

Челябинской области;  

3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов;  

4. Аттестационная комиссия по проведению аттестации и квалификационного 

экзамена государственных гражданских служащих Главного управления;  

5. Комиссия для проведения торгов на закуп товарно-материальных ценностей;  

6. Комиссия по размещению областного государственного заказа на 
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приобретение продукции, выполнение работ и оказание услуг с применением 

запроса котировки цен;  

7. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским 

служащим Главного управления. 

 

      2.2 Анализ и оценка нормативно-методического, информационно-

аналитического и кадрового обеспечения реализации концепции открытости 

в региональном органе исполнительной власти  

 

Для анализа и оценки нормативно-методического, информацинно-

аналитического и кадрового обеспечения возьмем сайт Главного управления 

юстиции Челябинской области http://www.mirovoy-sud74.ru/ 

К сожалению, для полной оценки показателей открытости нет должных 

данных, так как на сайте Главного управления не отражаются планы и отчеты по 

реализации концепции открытости, но можно сделать выводы по другим 

показателям. 

На сайте Главного управления юстиции Челябинской области есть 

множество разделов в открытом доступе, такие как: 

 Проекты нормативных правовых актов. 

В этом разделе находятся архивы с 2013 по 2018 года. Можно рассмотреть 

какие проекты проводились в определенный год (дату). А также можно 

направить предложения по совершенствованию проектов нормативных 

правовых актов, принимаемых в рамках компетенции Главного управления 

юстиции Челябинской области. Для этого Посетитель сайта должен заполнить 

указанные графы в разделе «Категория» и выбрать «Предложение». В разделе 

«Текст» обосновать свои предложения по совершенствованию проектов 

нормативных правовых актов, опубликованных на сайте, или присоединить свои 

предложения вложенным файлом. (К рассмотрению принимаются сообщения, 

http://www.mirovoy-sud74.ru/
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присланные в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».) 

 Закупки. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" информация о госзакупках 

Главного управления юстиции Челябинской области размещается 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок . 

 http://zakupki.gov.ru 

Для получения актуальной информации по госзакупкам Главного управления 

юстиции Челябинской области необходимо в строке поиска указанного сайта 

ввести название организации: Главное управление юстиции Челябинской 

области. 

Есть раздел нормативных правовых актов в сфере закупок. 

  Государственные услуги. 

Правовые нормы муниципалитета. Электронная госуслуга. 

Если Пользователь решили заняться озеленением, благоустройством, 

торговлей, коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием в родном 

поселке, селе, районе или городе, узнать размер налогов на имущество и землю, 

то он может ознакомиться с правовыми нормами своего муниципалитета. 

Электронная госуслуга поможет легко найти нужный документ.  

Информацию, содержащуюся в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Челябинской области, можно получить через Интернет-

приёмную Главного управления юстиции Челябинской области. 

 Зайдите на сайт just74.ru. 

 Нажмите на кнопку «Интернет-приёмная». 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://zakupki.gov.ru/
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 Заполните форму, действуя по инструкции, и не забудьте поставить 

галочку в согласии на обработку ваших персональных данных, указанных при 

направлении обращения. 

Ограничений по доступу к услуге нет. 

В этом разделе также показана полная информация как именно сделать 

запрос по информации, представлен полный перечень государственных услуг 

(функций), дан образец запроса на предоставление сведений и имеется отчет об 

оказании государственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области» 

за 2017 год. 

 Кадровое обеспечение. 

В этом разделе Пользователю предоставляется полная информация по: 

1) Порядке поступления; 

2) Информации для инвалидов, заинтересованных в поступлении на 

государственную гражданскую службу; 

3) Квалификационные требования к претенденту; 

4) Вакансии; 

5) Конкурсы; 

6) Результаты конкурсов; 

7) Сведения о доходах; 

8) Документы; 

9) Контакты. 

 Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

В этом разделе Пользователю доступны всевозможные нормативные 

правовые акты, такие как: 

1) Методические рекомендации по подготовке нормативных правовых актов; 

2) Порядок организации работы по ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Челябинской области; 

http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%8216.11.2010%20%D0%B3.%20%E2%84%96273-%D0%BF.doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%8216.11.2010%20%D0%B3.%20%E2%84%96273-%D0%BF.doc
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3) Административный регламент предоставления сведений, содержащихся в 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области; 

4) Методические рекомендации для органов местного самоуправления по 

подготовке (оформлению) проектов муниципальных нормативных правовых 

актов; 

5) Анализ выявленных коррупционных факторов в муниципальных актах 

органов местного самоуправления Челябинской области; 

6) Оценка эффективности деятельности глав муниципальных образований 

Челябинской области по вопросам, отнесённым к компетенции Главного 

управления юстиции Челябинской области; 

7) И прочее. 

В этом разделе присутствуют модельные муниципальные нормативные 

правовые акты: 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования». 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 

имущества, находящегося в муниципальной собственности". 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«отчуждение находящегося в муниципальной собственности арендуемого 

имущества в порядке реализации субъектом малого или среднего 

предпринимательства преимущественного права приобретения». 

 Мониторинг законодательства и правоприменения. 

http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98(5).docx
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98(5).docx
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8(2).doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8(2).doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8(2).doc
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/Binder2.pdf
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/Binder2.pdf
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2.docx
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2.docx
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2.docx
http://just74.ru/Upload/files/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(1).doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(1).doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(1).doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(1).doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9(1).doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.doc
http://just74.ru/Upload/files/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.doc
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Для пользователя открывается доступ к: 

 Нормативным правовым актам в сфере мониторинга законодательства и 

правоприменения. 

 Информации по мониторингу правоприменения. 

 Плану мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 

принятых Губернатором Челябинской области и Правительством Челябинской 

области. 

 Результатам мониторинга правоприменения нормативных правовых актов. 

 Предложениям институтов гражданского общества, СМИ, иных 

организаций и граждан. 

 

      2.3 Анализ показателей открытости регионального органа исполнительной 

власти 

 

Рассмотрим механизмы открытости и на сколько они освещены на сайте 

Главного управления. 

Реализация принципов открытости осуществляется путем применения 

соответствующих основных механизмов (инструментов), постоянное 

совершенствование которых позволит реализовать поступательное движение к 

обеспечению открытости федеральных органов исполнительной власти. К 

основным механизмам (инструментам) реализации принципов открытости 

федеральных органов исполнительной власти. 

Рассмотрим как используются эти механизмы в Главном управлении 

юстиции Челябинской области:   

 

реализация принципа 

информационной открытости 

федерального органа исполнительной 

власти 

осуществляется на примере того, 

что информация на сайте постоянно 

обновляется, есть раздел «новости», 

«обзор СМИ», у пользователя сайта 

http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/normativnyepravovyeaktyvsferem
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/normativnyepravovyeaktyvsferem
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/Informaciyapomonitoringupravop
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/Planmonitoringapravoprimeneniy
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/Planmonitoringapravoprimeneniy
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/Planmonitoringapravoprimeneniy
http://www.mirovoy-sud74.ru/htmlpages/Show/monitoring/Rezultatymonitoringapravoprime
http://just74.ru/htmlpages/Show/monitoring/predlozheniya
http://just74.ru/htmlpages/Show/monitoring/predlozheniya
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имеется доступ к контактной 

информации и он может напрямую 

связаться с Управлением, а также 

запросить необходимую информацию 

обеспечение работы с открытыми 

данными 

есть отдельное меню на сайте 

«открытые данные», в нем имеется 

реестр из 10 наборов. также можно 

просмотреть наборы открытых 

данных в читаемом виде 

принятие плана деятельности и 

ежегодной публичной декларации 

целей и задач федеральных органов 

исполнительной власти, их 

общественное обсуждение и 

экспертное сопровождение 

осуществляется в разделе 

«проекты нормативно правовых 

актов», где есть архивы с 2013г. по 

2018г. в архивах содержится вся 

информация о проектах, законах и 

постановлениях 

формирование публичной 

отчетности федерального органа 

исполнительной власти 

«регистр муниципальных 

нормативных правовых актов», 

содержится вся отчетность по 

предприятию 

информирование о работе с 

обращениями граждан и организаций 

в разделе «государственные 

услуги» есть отчетность за 2017г. и 

2018г., там можно увидеть сколько 

человек обратилось и в какой форме 

был получен ответ на услугу 

организация работы с 

референтными группами 

на данном предприятии  работа с 

референтными группами не 

осуществляется 
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взаимодействие федерального 

органа исполнительной власти с 

общественным советом 

на данном предприятии работа  с 

общественным советом не 

осуществляется 

организация работы пресс-службы 

федерального органа исполнительной 

власти 

в разделе «обзор СМИ», который 

обновляется постоянно 

организация независимой 

антикоррупционной экспертизы и 

общественного мониторинга 

правоприменения 

«противодействие коррупции», 

любой желающий может подать 

заявление о факте коррупции, также в 

этом разделе есть отчетность 

предприятия, методические 

материалы, а также «прямая линия» 

Главного управления 

Таблица.1.- Механизмы открытости, используемые на сайте Главного 

управления юстиции 

 

На сайте Главного управления юстиции созданы специальные разделы для 

анализа показателей открытости. Такие как «открытые данные» и «мероприятия 

по обеспечению доступа к информации о деятельности Главного управления».  
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Рис.8. - Результаты исследовании по внедрению мер по открытости 

Прежде всего следует обратить внимание на общую характеристику 

открытости предприятия (данные взяты с главного сайта министерства 

финансов). 

Далее рассмотрим полную информацию по разделам и правилам пользования 

с ними: 

 Открытые данные. 

В разделе представлена информация о деятельности Главного управления 

юстиции Челябинской области, размещаемая в сети «Интернет» в форме 

открытых данных. Проводится разъяснение условий использования открытых 

данных управления и что обязан Пользователь при использовании этих 

открытых данных управления. Также можно посмотреть наборы открытых 

данных в читаемом виде. Показан реестр открытых данных в составе 9 наборов: 

1) Перечень информационных систем, банков данных; 

2)  Реквизиты для управления госпошлины; 

3) Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь; 

4) Перечень объектов культурного наследия Челябинской помощи, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия; 

5) Справочник мировых судей; 
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6) Вакансии должностей Главного управления юстиции Челябинской 

области; 

7) Список сотрудников Главного управления; 

8) Наименование и структура Главного управления юстиции Челябинской 

области; 

9) График приема граждан.  

Далее написаны условия использования набора открытых данных: 

 Начало использования открытых данных, размещенных в сети Интернет, 

является действием, подтверждающим согласие пользователя с условиями 

соглашения. 

 Пользователь вправе использовать (в том числе повторно) открытые 

данные свободно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории 

использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, 

распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и 

объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в 

коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и 

приложений. 

 При использовании открытых данных Пользователь обязан соблюдать 

следующие условия: 

1)  использовать открытые данные только в законных целях; 

2) убедиться, что он не искажает открытые данные при их использовании; 

3) сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых 

данных и, по возможности, дать ссылку на соглашение, в соответствии с 

которым используются открытые данные; 

4) При несоблюдении пользователем условий соглашения права, 

предоставленные пользователю в соответствии с соглашением, автоматически 

прекращаются. 

Также Пользователь может оставить запрос на предоставление информации. 
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 Мероприятия по обеспечению доступа к информации о деятельности 

Главного управления. 

В этом разделе Пользователь может увидеть Порядок предоставления 

информации о деятельности Главного управления юстиции Челябинской 

области по запросам. 

В разделе «Государственные услуги» есть отчеты о предоставлении 

сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Челябинской области за 2017 и 2018г. 

Государственная услуга предоставлялась гражданам: 

2017г.- 7 раз (из них 2 раза лично, 5 раз через Интернет приемную), то есть 

доля  граждан,  использующих механизм  получения  государственной  услуги  в  

электронном  виде, составила 71 %. 

 

 

Рисунок.8.- Процент использования государственных услуг лично и в 

электронном виде (2017) 
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Рисунок.9.- Процент использования государственных услуг лично и в 

электронном виде (2018) 

 

2018г.- 8 раз (из них все разы через Интернет приемную) то есть доля  

граждан,  использующих механизм  получения  государственной  услуги  в  

электронном  виде, составила 100 %. 

Далее рассмотрим отчеты о работе ведомства с 2015 по 2018 г. 

Финансовое обеспечение составило: 

 2015г- 517 602,11 тыс. рублей 22% 

 2016г- 598 122,68 тыс. рублей 25% 

 2017г- 620 796,76 тыс. рублей 26% 

 2018г- 640 910,00 тыс. рублей 27% 
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Рисунок.8.- Показатели финансового обеспечения за 2015-2018 

 

 

Рисунок.9.- Процентное соотношение финансового обеспечения Главного 

управления 2015-2018 

 

На графике видно, что на осуществление возложенных на Главное 

управление полномочий с каждым годом выделяется все больше ассигнований. 
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Из них на заработную плату и начисления на нее в каждом году было потрачено: 

2015г.- 284 770,87 тыс. рублей 23% 

2016г.- 290 438,5 тыс. рублей 24% 

2017г.- 336 754,8 тыс. рублей 27% 

2018г.- 320 949,0 тыс. рублей 26% 
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Рисунок.10.- Начисления на заработную плату 
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Рисунок.11.- Процентное соотношение начисления заработной платы 2015-

2018 
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По диаграмме можно увидеть, что показатели выплаты заработной платы 

увеличиваются с каждым годом, но в 2018 г. немного уменьшились. 

Рассмотрим кадровое обеспечение Управления за 2015-2018г. 

2015г.- 683 единиц (из них 82 единицы – работники Главного управления, 

601 единица – работники аппарата мировых судей) 28% 

2016г.- 681 единиц (80 единиц – работники Главного управления, 601 

единица – работники аппарата мировых судей) 27% 

2017г.- 681 единиц (80 единиц – работники Главного управления, 601 

единица – работники аппарата мировых судей) 28% 

2018г.- 425 единиц (63 единицы – работники Главного управления, 362 

единицы – работники аппарата мировых судей) 17% 

 

 

Рисунок.11.- Кадровое обеспечение 2015-2018 
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Рисунок.12.- Процентное соотношение кадрового обеспечения 2015-2018 

 

Можно сделать вывод, что кадровое обеспечение заметно сократилось к 

2018г., но если обратить внимание на предыдущие графики также можно 

отметить, что при значительном сокращении кадров на предприятии на 

заработную плату и начисления по ней все так же выделяются все большие 

суммы с каждым последующим годом. 

Так или иначе, по составленным диаграммам можно отследить значительное 

повышение показателей с каждым последующим годом. 

 

      2.4 Выявление проблем обеспечения открытости регионального органа 

исполнительной власти  

 

Существенным затруднением в реализации взаимодействия органов 

исполнительной власти и населения в Главном управлении юстиции 

Челябинской области является несвоевременное раскрытие информации в 

Главном управлении, в таких источниках как например, сам сайт управления, то 

есть для получения определённой информации необходим отправлять запрос на 

ее получение. При этом у населения существует значительный запрос на 

получение дополнительной информации о деятельности исполнительной власти. 
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Главным препятствием в процессе формирования эффективной 

инфраструктуры взаимодействия власти и населения Главного управления 

юстиции Челябинской области в интернет-пространстве можно назвать то, что 

нет надлежащего надзора за своевременным выполнение плана по открытости 

для населения. 

Обобщая все вышесказанное, можно указать на одну из особенностей, 

значительно влияющую на процесс взаимодействия власти и населения в 

коммуникационном пространстве. Эту особенность можно сформировать как 

понимание собственной ответственности управленческого класса за развитие 

действенной инфраструктуры коммуникационного взаимодействия, 

сопровождающегося признанием низкого уровня её развития ввиду отсутствия 

некого (небольшого) спроса со стороны населения региона. В этой особенности 

наглядно проявляется желание управленческого класса региона перевести 

ответственность за формирование действенной инфраструктуры 

коммуникационного взаимодействия на население региона.   

 Вместе с тем, очевидно, что перераспределение ответственности в данном 

случае не имеет под собой никаких оснований и противоречит самой идеи 

развития действенной инфраструктуры коммуникационного взаимодействия. 

Осуществление политики формирования достойного предложения со стороны 

органов исполнительной власти, очевидно, будет способствовать увеличению 

спроса на взаимодействие между властью и населением с использованием 

современных коммуникационных средств. В случае обратной ситуации 

существует значительный риск имитации данной коммуникации, которая в 

случае своей невысокой эффективности будет оправдана ответом «отсутствие 

спроса среди населения».   

 В этой ситуации стоит заметить, что среди населения региона существует 

значительная неудовлетворенность полнотой и содержанием информации о 

деятельности органов региональной власти в Главном управлении юстиции 

Челябинской области. 
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Также можно сделать анализ по определенным методикам выявления 

открытости, например, проведение самообследования. 

Внедрение каждого из механизмов (инструментов) открытости предполагает 

наличие 3 стадий развития механизма (инструмента) открытости в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, которые отражают 

последовательное формирование и совершенствование конкретного механизма 

(инструмента) открытости. 

Все показатели развития на каждой из трех стадий для всех механизмов 

(инструментов) открытости оцениваются по номинальной шкале: по факту 

наличия или отсутствия значения и (или) по факту формального соответствия 

"есть" - "нет". Значение показателя развития принимается равным нулю в случае 

ответа при оценке внедрения "нет", равным единице - "частично да, частично 

нет", равным двум - "да". 

Составим независимый анализ открытости Главного управления юстиции 

Челябинской области: 

1) Реализация принципа информационной открытости федерального органа 

исполнительной власти- 2 (частично, то есть данные на интернет сайте есть, но 

обновляются крайне не регулярно); 

2) Обеспечение работы с открытыми данными- 1 (нет, по запросу в Главное 

управление юстиции был дан ответ, что реализацией открытости в Главном 

управлении не занимается никакое должностное лицо и ведет министерство 

финансов); 

3) Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственных политик и программ, разрабатываемых (реализуемых) 

федеральными органами исполнительной власти- 3 (да, имеющаяся в открытом 

доступе информация удобна для получения заинтересованными гражданами); 

4) Принятие планов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти на период 2013 - 2018 гг. и годовой публичной декларации целей и задач; 
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их общественному обсуждению и экспертному сопровождению- 2 (частично, 

последний изданный указ опубликованный в общем доступен был в 2013 году); 

5) Формирование отчетности федерального органа исполнительной власти- 3 

(да, вся отчетность находится в разделе «проекты нормативных правовых 

планов» с 2013-2018 гг.); 

6) Информирование о работе с обращениями граждан и организаций- 2 

(частично, так как последний раз информация о работе с обращениями граждан 

был обновлена на 2017 год); 

7) Организация работы с референтными группами федерального органа 

исполнительной власти-1 (нет, таких данных нет); 

8) Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с 

общественным советом-1 (нет, таких данных нет); 

9) Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти-3 (да, 

данная информация постоянно обновляется имеется в открытом доступе для 

всех); 

10) Организация независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного мониторинга правоприменения-1 (нет, подобных экспертиз не 

проводится). 

Суммирование показателей: 2+1+3+2+3+2+1+1+3+1=19 

Сумма значений показателей развития на первой стадии: 4 (S1) 

Сумма значений показателей развития на второй стадии: 3 (S2) 

Сумма значений показателей развития на третьей стадии: 3 (S3) 

Количество созданных федеральным органом исполнительной власти 

механизмов (инструментов) открытости: от 1 до 10 (х) 

Результирующая оценка внедрения для каждого из механизмов 

(инструментов) открытости рассчитывается по формуле: 

                                 OS1÷x = S1 + 0,1 × S1 × (S2 + S3)                                      (6) 

 



76 

где: OS1÷x- результирующая оценка внедрения каждого из механизмов 

(инструментов) открытости, 

                             OS1÷10 = 4 + 0,1 × 4 × (3 + 3)=6,4=64%                              (7) 

Таким образом можно сделать вывод, что в Главном управлении юстиции 

процент открытости информации для граждан выше среднего. 

Теперь следует перейти к авторской методике проведения оценки 

открытости на предприятии. Как уже оговаривалось, максимальное количество 

баллов равно 52. На каждый заданный вопрос даётся от 1 до 4 баллов в итоге. 

По высчитанными мной ответами мы имеем следующие данные: 

4+1+2+3+3+4+3+3+3+3+3+3+3=38 баллов 

Что опять подтверждает то, что в Главном управлении юстиции процент 

открытости информации для граждан выше среднего. 
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      3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

      3.1 Пути повышения региональных органов исполнительной власти 

 

Главным и основным моментам в повышении открытости органов 

исполнительной власти можно отнести: 

-раскрытие информации о деятельности органов власти; 

-размещение наборов открытых данных в сети Интернет и создание на их 

основе востребованных социальных сервисов и приложений; 

-оценка эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих; 

-организация каналов обратной связи и взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

-формирование и организация работы и взаимодействия с референтными 

группами, в том числе общественными советами; 

-формирование и организация работы с общественными советами; 

-взаимодействие со средствами массовой информации, работа с другими  

средствами массовой коммуникации; 

-обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) 

органами власти 

-осуществление социологических исследований по изучению 

удовлетворенности граждан уровнем открытости органов исполнительной 

власти 

Данный перечень механизмов (инструментов) открытости не является 

исчерпывающим и может дополняться по итогам обобщения лучшей практики в 

области обеспечения открытости государственного управления, а также по 
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усмотрению органов власти при внедрении в своей деятельности принципов 

открытости. 

Главным моментом в сфере открытости исполнительной власти на примере 

Главного управления юстиции можно отметить внедрение специально 

назначенного на должность человека, который занимался бы концепцией 

открытости на предприятии, а также внедрение ежегодных мероприятии по 

оценке открытости, чтобы на подробном анализе таких мероприятии можно 

было выводить эффективность взаимодействия органов власти и народа. 

 

 

Рисунок.13. – Ежегодный цикл открытости 
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Можно вывести модель взаимодействия органов исполнительной власти и 

населения может быть представлена в виде взаимодействия 5-и основных 

составных элементов (субъекты коммуникации (власть и население), сообщение, 

инфраструктура, шум и зона ответственности) 

 

 

Рисунок.14. - Модель коммуникации власти и населения 

 

1) Власть – данный элемент представляет собой участвующие в  

коммуникационном процессе органы власти; 

2) Сообщение - представляет собой информацию, передаваемую от одного 

субъекта коммуникации к другому. В нашем случае от власти к населению и от 

населения к власти; 

3) Инфраструктура – совокупность информационных ресурсов, 

обеспечивающих процесс взаимодействия власти и населения в 

коммуникационном пространстве; 

4) Зона ответственности - область деятельности одного из субъектов 

коммуникации, главной задачей которой является обеспечение процесса 

коммуникации власти и населения; 
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5) Шум - помехи при передаче информации, которые могут оказывать 

влияние на искажение смысла передаваемого сообщения; 

6) Население – один из субъектов коммуникации, формирующейся из числа 

конкретных индивидов (групп), заинтересованных в коммуникации с органами 

власти.   

Гарантией успешного взаимодействия органов исполнительной власти и 

населения региона в коммуникационном пространстве является наличие 

эффективной инфраструктуры, которая обеспечивает процесс данного 

взаимодействия. Элемент «инфраструктура», представляет собой совокупность 

информационных ресурсов, через которую осуществляется коммуникация 

власти с населением. Формирование действенной инфраструктуры 

взаимодействия находится в зоне ответственности власти, как структуры 

имеющей для этого необходимые материальные и организационные ресурсы. 

 Оптимизация каждого из составных элементов модели взаимодействия 

власти и населения региона в коммуникационном пространстве позволяет 

решить задачу повышения эффективности процесса взаимодействия власти и 

населения региона в коммуникационном пространстве.   

Основываясь на полученных в ходе анализа эффективности существующих 

практик взаимодействия власти и населения на уровне региона данных, 

целесообразно изучить существующие возможности оптимизации каждого из 

элементов предложенной модели. После выработки предложений по 

оптимизации каждого из элементов предложенной модели, целесообразно 

рассмотреть предложения по оптимизации всего процесса взаимодействия 

власти и населения региона в коммуникационном пространстве в целом.    

Для решения поставленной задачи целесообразно начать рассмотрение 

оптимизации элементов предложенной нами модели, в следующем порядке:  

1) Субъекты коммуникации (Власть и Население);  

2) Сообщение;  

3) Инфраструктура;  
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4) Зона ответственности;  

5) Шум.  

Говоря о субъектах коммуникации, стоит отметить, что взаимодействие по 

линии «власть» - «население» в нашем случае предполагает наличие условия 

обоюдной информационной открытости. Если власть в рамках существующего 

законодательства соблюдает эту норму, то в случае с населением существует ряд 

моментов усложняющих данный процесс.   

Для решения поставленной задачи было сформировано следующее 

предложение по оптимизации элементов коммуникации:  

- говоря об оптимизации элементов, обозначающих субъекты 

коммуникации, было определено, что вступая во взаимодействие, данные 

элементы должны быть информационно доступны друг для друга, это и есть 

первостепенная проблема в открытости для региональных органов 

исполнительной власти. 

Только решив эту проблему, можно будет увидеть результат более четкого и 

слаженного взаимодействия власти и граждан. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

При условии внедрения таких механизмов, которые были указаны в главе 

3.1, можно рассчитывать на положительные отзывы со стороны граждан, а также 

более эффективной деятельности со стороны самого предприятия. 

Также можно отметить момент с введением взаимодействия с средствами 

массовой информации, которые помогут решить такую проблему как 

неосведомленность народа об открытых данных предприятия и о возможности 

полного взаимодействия с ним. 

Формирование ответственного человека на предприятии даст возможность 

следить за всеми механизмами, которые будут внедряться, он сможет составлять 

чёткий план по реализации этих мер и внедрению. В плане будут определяться 
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основные направления деятельности в области повышения уровня открытости 

исполнительных органов государственной власти, мероприятия, направленные 

на совершенствование механизмов (инструментов) открытости, ключевые 

показатели эффективности их реализации, а также все ответственные за это. 

Планы могут основываться на: 

1) принципах открытости; 

2) актуальных вопросах и приоритетах развития Главного управления 

юстиции Челябинской области; 

3) запросах граждан, общественных объединений и предпринимательского 

сообщества; 

4) опыте в области повышения открытости государственного управления 

других субъектов Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти, а также мировом опыте. 

Совершенствование нормативно-правовых актов по повышению открытости 

поможет наладить слаженность работы со стороны самого предприятия.  

Обеспечение организации работы и взаимодействия с референтными 

группами, в том числе общественными советами может давать четкую оценку по 

открытости самого предприятия, особенно если проводить ее своевременно. 

Организация каналов обратной связи и взаимодействия с гражданами- это 

минимум того, что может дать предприятия, в случае если есть недостаточная 

открытость информации, то есть в случае, когда информация недостаточно 

раскрыта, то есть хотя бы обратная связь по запросу граждан. 

Дополнительно для осуществления мониторинга и оценки хода реализации 

плана мероприятий могут привлекаться внешние эксперты, участвующие в 

формировании механизмов открытого государственного управления на 

федеральном и региональном уровнях, а также могут осуществляться 

социологические исследования по изучению удовлетворенности граждан 

уровнем открытости органов исполнительной власти Главного управления 

юстиции города Челябинска. 
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Все перечисленные методики могут дать доверия народа к власти и 

организациям, если результат будет выведен на информационные сайты и будет 

в общем доступе для всех. 

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации является одним из инструментов повышения 

эффективности регионального управления, так как она позволяет определить, 

насколько правильно выбраны направления управленческой деятельности и 

каков ее результат. 

Хотелось бы отметить, что анализируя существующие методики оценки 

эффективности правового регулирования органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, можно прийти к выводу, что основным 

недостатком данных методик является существенная неоднозначность 

результатов оценки. Сопоставление индексов роста, оценка эффективности 

власти федерального, регионального и местного значения фактических значений 

показателей с потенциальными их значениями или нахождение среднего 

арифметического значения представляет собой промежуточный результат 

определения результативности деятельности, а не эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном исследовании были раскрыты основные подходы, 

сложившиеся в коммуникации в системе государственного управления, 

предложена модель взаимодействия власти и население в коммуникационном 

пространстве, выработаны предложения по оптимизации процесса 

взаимодействия исполнительной власти и населения в коммуникационном 

пространстве.   

В первой главе были рассмотрены теоретические и правовые аспекты 

открытости органов исполнительной власти, сущность и принципы, механизмы 

и инструменты, передовые практики и анализ оценки открытости. 

На примере Главного управления юстиции Челябинской области была 

подробно проанализирована работа Главного управления юстиции, а также 

открытость исполнительной власти и населения в коммуникационном 

пространстве.  

Во второй главе нашего исследования нами был произведен анализ и оценка 

существующих практик взаимодействия власти и населения региона на примере 

Главного управления юстиции Челябинской области, подробно описана 

основная характеристика, произведен анализ показателей открытости. На основе 

изученного материала и анализа эффективности основных практик 

взаимодействия власти и население региона были выявлены ряд проблем 

открытости органов исполнительной власти с населением. 

В третьей главе были выявлены пути повышения региональных органов 

исполнительной власти, а также проведена оценка их эффективности. 

С учетом данных закономерностей и проблем нами были сформированы 

основные предложения по оптимизации процесса взаимодействия власти и 

населения в коммуникационном пространстве. Данные предложения были 

выработаны на основе предложенной нами во второй главе методики оценки 

открытости.  
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В качестве мер по оптимизации было предложено формировать данные 

сообщения с учетом имеющегося рейтинга информационных предпочтений 

населения;  

Реализация всех вышеперечисленных мер по оптимизации ведет к 

значительному повышению эффективности всего процесса взаимодействия 

власти и населения. Таким образом, на основе проведенной работы можно 

сделать вывод о том, что предложенная на примере Главного управления 

юстиции Челябинской области области технология оптимизации процесса 

взаимодействия власти и населения в коммуникационном пространстве может 

быть применена на уровне любого субъекта РФ, кроме этого данную 

технологию можно применять и на уровне страны в целом. Применение данной 

технологии позволит в короткие сроки повысить эффективность процесса 

взаимодействия власти и населения, а также удовлетворить взаимные 

потребности субъектов взаимодействия.  
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Факультет/Институт/Школа/Филиал_____________________________________ 

Кафедра    ________________________  Группа______________________ 
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1 Актуальность тематики работы      
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