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На современном этапе в Российской Федерации успешному 

функционированию государственных органов уделено большое внимание, 

выраженное в ежегодном Послании Президента Федеральному Cобранию1. Тем 

не менее в российском законодательстве не раскрыто понятие 

межведомственного взаимодействия органов власти, чем усложняется 

определение электронного механизма его осуществления как такового. В 

результате административной реформы для повышения качества и сокращения 

сроков предоставления государственных услуг было принято решение о 

принятии нормативно правового акта, регламентирующего деятельность 

уполномоченных по этому вопросу органов, в частности, принятие 

Федерального закона № 210. В этом нормативно правовом акте ключевой момент 

организации работы властных структур представлен как раз в вопросе 

межведомственного взаимодействия2. 

Для обеспечения подобного взаимодействия в 2010 г. была разработана 

система электронного взаимодействия. В ч.2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия" закреплено понятие системы 

взаимодействия федеральных государственных органов, которая представляет 

под собой «федеральную государственную информационную систему, 

включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведения 

об используемых органами и организациями программных и технических 

средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия 

к их информационным системам, о программных и технических средствах, 

обеспечивающих единый документированный способ взаимодействий 

информационных систем органов и организаций посредством технологии 

очередей электронных сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в 

                                                           
1 См. подробнее: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента 

Федеральному Собранию" 
2 См. подробнее: Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
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асинхронном режиме, не требующей установки между ними прямой связи и 

гарантирующей получение передаваемых электронных сообщений и сведения об 

истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а также 

программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие»3.  

Из данного определения видно, что на данный момент система 

межведомственного электронного взаимодействия выступает в качестве 

электронного механизма реализации межведомственного взаимодействия 

государственных органов в Российской Федерации, задачей которого является 

оперативное получение данных, которые необходимы в ходе оказания 

государственных услуг обеспеченное электронным взаимодействием 

потребителей и поставщиков информации. 

Чтобы решить данную задачу и привести её к эффективному 

функционированию выполняются следующие действия: 

- осуществляется построение защищенной сети, используя которую ОВ и 

другие субъекты осуществляют обмен данными, которые необходимы для 

оказания государственных услуг. Поэтому подобная сеть должна представлять 

из себя защищенный канал, в котором исключаются не санкционированный 

доступ к данным в ней; 

- выстраивается система электронного обмена сведениями на базе SOAP 

сообщение (в XML формате), удостоверяемых в ЭЦП; 

- создается вспомогательная инфраструктура: создаются службы 

поддержки, прилагаются методические рекомендации, осуществляется правовое 

обоснование подобной системы. 

Система межведомственного электронного взаимодействия является 

сложным элементом взаимодействия государственных органов. Для 

отлаженного и успешного функционирования подобная система осуществляет 

                                                           
3 Ч.2 Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 (ред. от 20.11.2018) "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия") 
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большой перечень функций, касающийся электронного взаимодействия, 

например таких как: 

 как ведутся реестры электронных сервисов; 

 как ведется политика безопасности, применяемая к 

зарегистрированным электронным сервисам; 

 как маршрутизируются сообщения при синхронном и 

асинхронном взаимодействии к зарегистрированным электронным 

сервисам;  

 и другие. 

Однако в ходе использования данной системы существует ряд случаев, при 

которых возникает сложность с использованием подобной системы 

государственного взаимодействия по причине расхождения положений в 

нормативных актах, регулирующих данное взаимодействие, пробелов в 

процедуре осуществления такого взаимодействия, либо в связи с отсутствием на 

законодательном уровне урегулированной процедуры. Отсюда возникает вопрос 

как поступить в ходе решения данной проблемы, в дальнейшем такое 

непонимание приводит к затруднениям в осуществлении своих полномочий 

государственными служащими.  

Например, к таким проблемам можно отнести ситуацию, возникающую 

при несоответствии Регламента Правительства Российской Федерации и 

положений содержащих процедуру использования электронной подписи при 

отправке документов через систему межведомственного электронного 

документооборота непосредственно в Правительство Российской Федерации. По 

регламенту, при отправке в Правительство каждый лист проекта нормативно 

правового акта должен быть зарезервирован4, на деле же в Правилах обмена 

документами в электронном виде ничего об этом не сказано5.  

                                                           
4 См. подробнее: Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 07.05.2019) "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 
5 См. подробнее: Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 N 1494 (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении 

Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия". 
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Для решения подобной проблемы следует дополнить ряд актов, 

касающихся межведомственного взаимодействия положениями о 

необходимости наличия четко составленной процедуры межведомственного 

взаимодействия, а также необходимо внести положения об унифицированной и 

окончательно выраженной процедуре в каждый регламент государственного 

органа в Российской Федерации, с учётом их особенностей. 

В заключении можно сделать вывод о том, что с введением данной система 

ее наличие оказало положительный эффект на информационное взаимодействие 

как между государственными органами, так и взаимодействию их с гражданами. 

Так граждане:  

- были избавлены от необходимости собирать документы в различных 

государственных органах;  

- в ходе обращения за государственной услугой гражданин должен 

предоставить только документы личного хранения (паспорт, свидетельство о 

рождении и т. д.), остальные справки собирает само ведомство, оказывающие 

государственную услугу, что облегчает процесс оказания услуги;  

- государственный орган не вправе требовать от граждан или организаций, 

обратившихся за государственной услугой, сведения, которые уже имеются в 

распоряжении другого государственного органа. 

Тем не менее данная система не решает всех проблем и в ходе ее 

функционирования возникает ряд новых. Эти проблемы исходят из 

законодательных пробелов и не достаточного регулирования вопросов 

электронного взаимодействия органов государственной власти подзаконными 

актами, в частности Постановлениями Правительства Российской Федерации и 

регламентами самих государственных органов, но, стоит заметить, развитие 

данной системы продолжается и в будущем  проблемы её функционирования 

должны быть решены. 
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