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Государственные гражданские служащие и муниципальные служащие  

в соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 № 224-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Федеральный закон  
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«О муниципальной службе в Российской Федерации» начиная с 2016 года 

представляют представителю нанимателя ежегодно, а претендующие  

на замещение должности гражданской службы граждане при поступлении  

на службу, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых 

указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 20.2 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79) пунктом 3 статьи 

15.1  Федерального закона от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25)  

по решению представителя нанимателя уполномоченные им служащие 

осуществляют проверку достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

государственной гражданской службы, муниципальной службы, гражданский 

служащий, муниципальный служащий, размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 

Анализ практики применения приведенной нормы выявил значительные 

проблемы у служащих, уполномоченных представителем нанимателя, на 

осуществление соответствующей функции. 

Законодательство, которым руководствуется служащий уполномоченный 

представителем нанимателя на проверку сведений  

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ограничено Федеральным законом № 

79 и Федеральным законом № 25 которые устанавливают обязанность  

по представлению указанных сведений, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р которое устанавливает 

форму для представления указанных сведений  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

и Методическими рекомендациями по заполнению формы представления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 

гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать разработанными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Методические 

рекомендации) которые дают разъяснения по поводу того какая информация 

подлежит применению. 

Из анализа приведенных нормативно-правовых актов  видно, что  

в законодательстве отсутствует установленный порядок проверки 

предоставляемых сведений. 

Федеральным законом № 79  и Федеральным законом № 25 определено 

что, уполномоченные служащие, осуществляют проверку достоверности  

и полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, если проверка достоверности может осуществляться работником 

кадровой службы посредством перехода по адресу, указанному в форме  

и установления соответствия сведений содержащимся на странице  

по указанному адресу критериям, приведенным в методических рекомендациях, 

то проверка полноты сведений вызывает значительные затруднения. 

Не ясно, должен ли уполномоченный сотрудник государственного или 

муниципального органа производить поиск данных, позволяющих 

идентифицировать личность служащего или гражданина, в отношении которого 

проводится проверка в сети «Интернет» которые тот не указал, либо же может 

обойтись только проверкой полноты представленных данных. 

Если законодатель подразумевает поиск не представленных 

идентификационных данных служащего или гражданина в сети «Интернет» то, 
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какими средствами должен производиться поиск, если с помощью поисковых 

систем то насколько «глубоко», если посредством ручной проверки сайтов на 

которых служащие чаще всего размещают данные, то кем определяется 

указанный перечень.  

При данных обстоятельствах качество такой работы находится  

в прямой зависимости от опыта уполномоченного работника в обращении  

с социальными сетями, форумами и блогами. 

Вызывает также затруднения проверка того факта была ли размещена 

информация самим служащим или гражданином либо другим лицом.  

Подпунктом 3 пункта 1.6 Методических рекомендаций определено, что 

информация подлежит представлению только в  случае размещения на сайте и 

(или) странице сайта непосредственно служащим или гражданином. При 

визуальном анализе проверяющий может установить только косвенную 

принадлежность страницы государственному служащему или гражданину 

(например, выявив идентичность размещенной информации той информации, 

которую указал государственный служащий или гражданин самостоятельно) 

данными же позволяющими подлинно идентифицировать личность 

разместившего информацию располагает только администрация сайта в сети 

интернет, на котором была размещена информация, что с учетом того, что 

полномочий на направление запросов проверяющий не обладает существенно 

усложняет процесс проверки. 

Анализ решений различных государственных и муниципальных органов, 

которыми определяется порядок предоставления сведений  

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет также показал отсутствие определенного 

порядка проверки указанных сведений. 

Таким образом, алгоритм проверки уполномоченным служащим сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должен быть установлен 

законодательно. 
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