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Аннотация
Современный мир диктует высокие требования к взаимодействию государства и граж-
дан. Ключевую роль в этом играют информационные технологии. Принципиально 
новые возможности использования цифровых технологий возникают при оптимизации 
функционирования государства в целях защиты основополагающих конституцион-
ных ценностей, в том числе таких, как суверенитет, территориальная целостность 
и безопасность России. В современных условиях функцию государства необходимо 
автоматизировать и оцифровать. Страна остро нуждается в единой киберсистеме госу-
дарственного контроля, где каждое предприятие, от которого могут пострадать люди, 
находится на постоянном мониторинге федерального и регионального уровня. В силу 
этого многочисленные ведомственные и региональные требования по соблюдению без-
опасности, которые часто не состыкуются друг с другом, необходимо унифицировать 
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и регламентировать федеральными правовыми актами с одновременным сведением их 
в единую цифровую систему контроля.
Авторы настоящей статьи анализируют использование цифровых технологий в деятель-
ности органов государственного жилищного надзора и практику их применения, приходят 
к выводу о необходимости автоматизации ключевых направлений деятельности органов 
государственного жилищного надзора. 
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Цифровые технологии давно переросли сферу собственно технологий и стали 
основой для глубокой трансформации всех сторон жизни общества: экономи-
ческой системы, государственной политики и социальных отношений. Мировое 
сообщество осваивает эту новую реальность, осмысливает ее проявления и 
вызовы, адаптирует общественные институты и заглядывает все дальше впе-
ред — не только в завтрашний день, но и в послезавтрашний.

В экономике цифровизацией «заражен» весь мир: с ней напрямую связаны 
20% ВВП мировой экономики, автоматизация процессов за счет роботизации 
растет на 60% в год. И недооценивать данную тенденцию недопустимо, по-
скольку это реальный способ повысить эффективность и конкурентоспособность 
как отдельного частного бизнеса, так и России в целом.

Информационные технологии не обошли стороной и систему государствен-
ного управления. На состоявшемся 17 сентября 2018 г. заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-
ектам премьер-министр России Дмитрий Медведев доложил о приоритетах на-
циональной программы «Цифровая экономика». По его мнению, информационные 
технологии пронизывают сегодня буквально все — от промышленности до госу-
дарственного управления. Кроме того, невозможно добиться результатов без 
эффективного партнерства государства, институтов развития и высокотехноло-
гичных компаний. Бизнес должен играть здесь ключевую роль, поскольку он 
лучше чувствует тенденцию и структуру такого рода рынка [19].

Глава Правительства высказался по поводу всех ключевых направлений на-
циональной программы.

В частности, премьер-министр РФ заявил о том, что участники цифровой 
среды должны быть обеспечены благоприятными условиями развития. Кроме 
того, органы государственной власти РФ и ее субъектов должны принимать за-
коны, стимулирующие инновационную деятельность и развитие цифровой 
среды. В свою очередь, данное обстоятельство позволит обеспечить приток 
инвестиций в инновационные проекты [19].
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Развитие информационных технологий за два последних десятилетия ведет 
к формированию новой, так называемой цифровой реальности. Цифровые тех-
нологии проникают в сложившиеся отношения и институты (например, банков-
ские операции в онлайн-режиме, электронные библиотеки и т. д.). Более того, 
речь идет о создании новой реальности, не имеющей аналогов в прежнем мире: 
интернет вещей, цифровой экономики, криптовалюты и т. п.

Юристы ведут дискуссии об использовании роботов в своей профессии. 
Компьютеры могут выполнять ряд типовых юридически значимых процедур, в 
том числе подготовку различного рода документов, и стать, следовательно, 
эффективным помощником юриста.

В сложившейся ситуации прежнее нормативно-правовое регулирование 
различных сфер социальной жизни нуждается в существенной модернизации. 

Принципиально новые возможности использования цифровых технологий 
открываются сфере частного права, а также для оптимизации государственных 
функций — будь то законотворчество, правоприменение или судопроизводство — 
на основе конституционных принципов верховенства права и народовластия. 
Кажется фантастическим предложение специалистов «упаковать» законы в про-
граммный код с целью обеспечения стройности, определенности и однозначности 
содержания нормативных актов. И хотя, скорее всего, сторонники такого подхода 
преувеличивают его возможности и недооценивают вариативность общественных 
отношений, подлежащих регулированию, саму эту идею нельзя отбрасывать.

Цифровые технологии могут существенно повысить качество правопри-
менения в органах исполнительной власти. Также, как нам представляется, 
искусственный интеллект позволит облегчить выполнение возложенных на них 
публичных правомочий, в том числе связанных с правоприменительной дея-
тельностью. Цифровые технологии не обошли стороной и деятельность кон-
трольно-надзорных органов.

Так, разработанная и утвержденная президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам про-
грамма «Реформа контрольной и надзорной деятельности» со сроком реализации 
до 2025 г. включает в себя 8 приоритетных проектов, одним из которых является 
проект «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности» [20]. 

Ключевой целью данного проекта является: использование контрольно-над-
зорными органами различных автоматизированных систем управления.

В рамках реализации программы Протоколом заседания проектного коми-
тета от 14.06.2017 № 40(6) утверждены «Комплексные требования к информа-
ционным системам» [5].

В документе определены следующие цели:
1) обеспечить возможность информационного взаимодействия органов и 
организаций, принимающих участие в контрольно-надзорной деятельности 
(далее — КНД);
2) упростить для органов и организаций, принимающих участие в кон-
трольно-надзорной деятельности, включая проверяемых лиц (далее — 
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участники КНД), практическое применение требований и поручений, 
содержащихся в правовых актах, программах и дорожных картах, свя-
занных с реформой КНД;
3) представить единую методологию автоматизации типовых функций 
ведомственной информационной системы контрольно-надзорных органов 
и способствовать единству реализации ее типовых функций.

Под Единой информационной системой контрольно-надзорной деятельности 
понимается совокупность информационных систем, обеспечивающих исполнение 
обязанностей, реализацию прав и взаимодействие в электронной форме участни-
ков КНД, а также иных заинтересованных лиц на базе инфраструктуры электрон-
ного правительства.

В настоящее время говорится о необходимости автоматизации Государствен-
ных жилищных инспекций субъектов РФ, объем задач которых растет, и, как 
следствие, требуется скорейшая оптимизация всех рабочих процессов.

Деятельность по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора регулирует достаточно большое количество нормативных правовых 
актов [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Как нам представляется, можно говорить о том, что вопрос использования 
цифровых технологий в деятельности органов государственного жилищного над-
зора назрел и приобрел статус одного из приоритетных, поскольку, начиная с 2016 
г., начал обсуждаться на федеральном уровне — на состоявшемся Всероссийском 
совещании с присутствием руководителей региональных Государственных жилищ-
ных инспекций субъектов РФ. 

На сегодняшний день 253 проверки в год приходится на одного жилищного ин-
спектора. Представленная статистика позволяет говорить о том, что автоматизация 
работы позволит увеличить скорость и качество работы жилищных инспекторов [3].

В связи с этим, одним из актуальных является вопрос внедрения доступной 
системы управления, которая смогла бы обеспечить автоматизацию деятель-
ности жилищной инспекций в регионах, прозрачность информации, удобство 
для жителей региона, а также взаимодействие с ГИС ЖКХ.

Основываясь на положениях нормативно-правовых актов РФ [2, 6, 7], компания 
ООО «Технолоджи систем — инновации» разработала автоматизированную систе-
му управления «Государственная жилищная инспекция», позволяющую существен-
но оптимизировать функции деятельности органов государственного жилищного 
надзора в своей деятельности в части планирования, учета контрольно-надзорных 
мероприятий, а также работы с гражданами.

Кроме того, обозначенная система позволяет автоматизировать судебную 
работу в части ведения различных реестров: судебных дел, штрафов и т. п.

Можно отметить, что на сегодняшний день сайты многих инспекций не со-
держат исчерпывающий для населения объем информации. Данную проблему 
позволяет решить возможность реализации web-портала Государственной жи-
лищной инспекции, являющегося частью автоматизированной системы управ-
ления «Государственная жилищная инспекция». Данный портал призван со-
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держать исчерпывающий перечень информации, относящейся к полномочиям 
жилищных инспекций, а также проводить работу с обращениями, поступающи-
ми в органы государственного жилищного надзора. 

Автоматизированная система управления «Государственная жилищная инспекция» 
помогает автоматизировать бизнес-процессы Государственной жилищной инспекции. 
Программа работает через браузер, ее не нужно устанавливать на компьютер. АСУ 
хранится на сервере с операционной системой Astra Linux — благодаря этому любой 
сотрудник ГЖИ может зайти в программу удаленно, а данные будут под защитой.

Жилищный инспектор создает в программе карточку проверки по:
— обращениям от населения,
— запросам прокуратуры,
— плановым проверкам.

Данные в карточке распределяются в соответствии с работой Государствен-
ной жилищной инспекции.

Здесь же автоматически формируются документы об организации проверок: 
приказы о проведении, уведомления о начале, предписания, акты, куда инспек-
тор вносит данные о проверках. Результаты отправляются в ГИС ЖКХ.

В системе присутствует раздел «Административная практика», позволяющий 
создать связанную цепочку действий по: результатам проверок, административным 
расследованиям, постановлениям прокуратуры, обнаружением нарушений. Со-
трудники ведут и отслеживают документы, нормативные акты, протоколы судеб-
ных разбирательств, разбитые по журналам отчетности. Любой документ можно 
сформировать в формате «doc» или экспортировать в Excel-таблицы, PDF. До-
кументы синхронизированы с реестром лицензий и жилищного контроля.

Автоматизированная система управления «Государственная жилищная ин-
спекция» является платформой для создания различных форм отчетности. Си-
стема позволяет адаптировать отчетность в зависимости от специфики жилищ-
ных инспекций отдельного региона. 

Как нам представляется, без взаимодействия с системой жилищно-комму-
нального хозяйства автоматизация государственных жилищных инспекций не 
может быть полной.

Внедрение автоматизированной системы управления «Государственная 
жилищная инспекция» позволит автоматизировать деятельность органов госу-
дарственного жилищного надзора и существенно сократить время на выполне-
ние возложенных на них задач. 

Процессы, осуществляемые в единой информационной системе контрольно-
надзорной деятельности, предполагают также взаимодействие со следующими 
информационными ресурсами:

 — реестр сведений о начислениях за административные правонарушения и 
произведенных по ним оплатам;

 — информационные ресурсы проверяемых лиц, внешних поставщиков 
сведений для контрольно-надзорной деятельности, органов государственной̆ 
власти, иных заинтересованных лиц.

Ларченко Д. А., Севрюгин В. Е. 
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В рамках использования цифровых технологий в деятельности органов 
государственного жилищного надзора предполагается информационное взаи-
модействие между контрольно-надзорными органами и заинтересованными 
гражданами и организациями.

Для любого заинтересованного лица, авторизованного с использованием 
Единой системы идентификации и аутентификации, обеспечивается возмож-
ность подготовить и направить в КНО обращение, содержащее сообщение о 
предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований.

В ответ на сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом 
обязательных требований, должностное лицо КНО:

 — готовит и направляет ответ на обращение;
 — готовит и направляет проверяемому лицу уведомление о получении сообще-
ния, о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных 
требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем 
сообщение);

 — инициирует и проводит предварительную проверку по факту обращения, 
если необходимо;

 — вносит индикаторы риска для проведения внеплановых проверок по итогам 
рассмотрения обоснованного обращения.

Говоря о цифровых технологиях в деятельности органов государственного 
жилищного надзора, нельзя не отметить факт того, что с января 2018 г. в России 
заработала система «наш.дом.рф», воспользоваться которой могут контрольно-
надзорные органы, участники жилищного рынка. Задачей обозначенной системы 
является обеспечение прозрачности долевого строительства путем создания 
единой площадки с актуальной и достоверной информацией. Кроме того, для 
отдельного круга лиц, например застройщиков и контрольно-надзорных органов, 
предусмотрена возможность создания личного кабинета. На январь 2018 г. в лич-
ном кабинете зарегистрировано 425 застройщиков, как следует из материалов 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

В конце августа 2018 г. стало известно о том, что российские контрольно-
надзорные органы могут начать использовать технологии больших данных (Big 
Data) для сбора и анализа информации об объектах надзора. Система носит 
рабочее название «цифровой инспектор», пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на план мероприятий по цифровому государственному правлению — новому 
направлению цифровой экономики [1].

Предполагается, что «цифровой инспектор» будет собирать и анализировать 
данные об объектах надзора и по ним давать указания обычным инспекторам. 
Причем для каждого вида государственного надзора будет определен набор дан-
ных, необходимых для оценки рисков, говорит осведомленный источник издания. 
По его словам, это могут быть данные государственных информационных систем 
(ГИС) и ведомств, отчетность компаний в машиночитаемой форме, данные с 
датчиков интернета вещей и результаты общественного контроля.
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Отмечается, что федеральным органам не придется вооружаться специальным 
софтом для внедрения машинного контроля, они просто модернизируют свои 
системы. В свою очередь, региональные органы государственного надзора вос-
пользуются доработанными вариантами типового облачного решения для органов 
КНД. Соответствующее положение еще в апреле 2018 г. было утверждено Пра-
вительством РФ. Типовое решение должно автоматически формировать реестры 
проверяемых объектов и планы мероприятий по ним, присваивать категории 
риска, взаимодействовать с другими ГИС.

К концу августа 2018 г. «цифровой инспектор» используется в тестовом 
режиме в Росприроднадзоре и в Федеральной таможенной службе. Причем под-
рядчика у система пока нет. Создание такой технологии с нуля эксперты оцени-
вают в сотни миллионов рублей, а временные затраты — в два года.

Заключение
Таким образом, в качестве вывода, необходимо отметить, что за последние не-
сколько лет отчетливо прослеживается тенденция возрастания роли цифровых 
технологий в деятельности органов государственного жилищного надзора. При 
этом цифровизация не должна имитироваться в органах государственной власти, 
а стать одним из ключевых инструментов эффективного управления.

В этой связи необходимо на уровне стратегического планирования целей и 
приоритетов государственного развития постоянно анализировать качество 
государственных функций и архитектуру цифровизации государственных услуг 
одновременно с уточнением функций органов как государственной, так и 
муниципальной власти.

Важное, первоочередное значение приобретают развитие цифровых управ-
ленческих квалификаций и проведение реальных прорывных исследований в 
области влияния искусственного интеллекта, цифровых технологий на деятель-
ность органов государственной и муниципальной власти. Цифровая трансформа-
ция требует новых подходов и, прежде всего, инвестиций в профессиональную 
подготовку и постоянное обучение государственных и муниципальных служащих.
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