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Аналитическая записка 

по результатам анализа ответов государственных органов и организаций 

 

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» 6 февраля 

2014 г. провёло презентацию исследования «Государственный органы Республики 

Беларусь- 15 лет онлайн». Предметом мониторинга стали 45 официальных сайтов 

республиканских органов исполнительной власти и других органов и организаций. 

Мониторинг показал, что ни один из исследованных сайтов в полной мере не отвечает 

требованиям законодательства относительно размещения информации о деятельности 

государственных органов. По итогам мониторинга во все органы, официальные 

страницы которых стали объектом мониторинга, были направлены письма с указанием 

на положительные стороны и недостатки информационного наполнения сайтов. 

На настоящий момент Центром правовой трансформации было получено 11 

официальных ответов от государственных органов по существу, проведены ряд с встреч 

и разговоров с сотрудниками госорганов, таки или иначе вовлечёнными в поддержку 

официальных сайтов своих министерств, ведомств и организаций. В подавляющем 

большинстве ответов высказываются благодарности за проведённое исследование и 

намерения учитывать рекомендации при дальнейшей работе с официальным сайтом. 

Однако, можно проследить ряд тенденций, так или иначе озвучиваемых 

представителями госорганов в своих замечаниях на исследование. Ниже мы кратко 

рассмотрим эти тенденции. 

Версии сайтов на двух государственных языках. В ряде ответов 

государственных органов утверждается, что наличие полноценных версий на 

белорусском и русском языках не предусмотрено законодательством. При выборе 

подхода к исследования, мы руководствовались конституционным принципом 

равенства двух государственных языков, закреплённым в ст. 17 Конституции, а также 

нормами Положения «О порядке функционирования интернет-сайтов государственных 

органов и организаций», утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от29.04.2010, № 645, в п.3. устанавливающем, что информация на 

интернет-сайтах государственных органов и организаций размещается с учетом 

требований представленности информации на государственных языках Республики 

Беларусь. 

Информация об административных процедурах. Во многих официальных 

ответах и реакциях на исследование упоминалось, что на официальных сайтах 

существует раздел с информацией об осуществляемых государственным органом или 

организацией административных процедурах. Однако, по результатам нашего 
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исследования, лишь некоторые государственные органы исполняют требование о 

размещении данной категории информации строго в соответствии с нормами п. 7.3. 

Положения «О порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и 

организаций», размещая полную информацию по следующим категориям: 

 наименования административных процедур; 

 исчерпывающие перечни документов и (или) сведений, представляемых для 

осуществления административных процедур; 

 формы (бланки) документов, необходимых для обращения за осуществлением 

административных процедур, порядок их заполнения и представления; 

 сроки осуществления административных процедур; 

 сроки действия справок или других документов, выдаваемых при 

осуществлении административных процедур; 

 размер платы, взимаемой при осуществлении административных процедур, а 

также реквизиты банковских счетов для внесения такой платы; 

 время приема, место нахождения, номер служебного телефона, фамилия, 

собственное имя, отчество, должность работника (работников) государственного 

органа и организации, осуществляющего (осуществляющих) прием заявлений об 

осуществлении административных процедур; 

 наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации. 

 

Размещение официальных документов и текстов НПА на портале 

www.pravo.by. Достаточно спорным вопросом является практика размещения 

нормативных правовых актов не непосредственно на сайтах государственных органов, а 

на Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, что противоречит 

формальному пониманию смысла п. 7 Положения «О порядке функционирования 

интернет-сайтов государственных органов и организаций», устанавливающего, что 

информация размещается на главной странице интернет-сайта непосредственно либо в 

виде отдельных рубрик. 

Мы выражаем надежду, что в ходе круглого стола «Официальные сайты 

государственных органов: разговор о перспективах» у нас будет возможность начать 

конструктивное обсуждение этих и иных вопросов, а само мероприятие станет 

продолжением дискуссии между представителями гражданского общества и 

государства на тему информационной открытости государственных органов. 

http://www.pravo.by/

