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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
Правовая информатизация относительно новое направление жизнедеятельности
государства и общества. Инициатором придания импульса работам по правовой
информатизации России выступила Администрации Президента Российской Федерации.
28 июня 1993 г. был

подписан Указ Президента Российской Федерации № 966,

утвердивший Концепцию правовой информатизации России. Именно этот документ,
оставаясь остро актуальным по нынешний день, задает основные направления
реализации работ.
В

Концепции

является

определено,

построение

что

главной

общенациональной

целью

правовой

правовой

информатизации

информационной

системы,

охватывающей все регионы, высшие государственные органы власти и управления и
правоохранительные органы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2004
года № 1013 на ФСО России возложена задача по реализации государственной
политики в области правовой информатизации и координации работ, проводимых в
этой сфере.
Для

выполнения

поставленной

задачи

создана

и

активно

развивается

Государственная система правовой информации.
Одной из основных целей создания данной системы является обеспечение
оперативного доступа населения Российской Федерации к официальной правовой
информации.
В

настоящий

содержится

более

момент
1,74

млн.

в

государственной
правовых

актов,

системе

правовой

федерального,

информации

регионального

и

муниципального уровней, доступ к которым можно получить в более чем восемнадцати
тысячах публичных центрах правовой информации, созданных на базе общедоступных
библиотек,

высших

учебных

заведений

общеобразовательных

школ,

центров

информационных технологий.
Кроме того, на данный момент функционирует более 100 центров общественного
доступа к правовой информации за рубежом, в частности в Бельгии, на Мальте, в
Финляндии и во многих других странах.
Всего, абонентами ГСПИ являются более 30 000 органов государственной власти
и органов местного самоуправления
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В процессе создания ГСПИ Федеральная служба охраны Российской Федерации
взаимодействует с министерством образования и науки, Министерством культуры,
Федеральным

унитарным

предприятием

«Почта

России»,

Правительством

Ленинградской области, а также с целым рядом международных организаций, включая
и ЮНЕСКО.
В ходе работ по развитию ГСПИ 28 марта с.г. в сети Интернет по адресу
www.pravo.gov.ru введен в постоянную эксплуатацию Официальный Интернет-портал
правовой информации. Нашими партнерами в рамках портала стали коллеги по
правовой

информатизации

из

негосударственного

сектора.

По

нашему

мнению

наиболее перспективным и динамично развивающимся способом публичного доступа к
информации является Интернет. Мы считаем, что Официальный Интернет-портал
правовой информации способен обеспечить необходимое объединение информационноправовых ресурсов и сервисов федерального, регионального и местного уровня,
негосударственного сектора, а также информации о них.
Официальный Интернет-портал правовой информации обеспечивает:
оперативный и, безусловно, свободный доступ к информационно-правовым
ресурсам;
оповещение о событиях в сфере права и в области правовой информатизации
России;
возможность

обратной

связи

с

пользовательской

аудиторией

посредством

использования интерактивных сервисов;
На

главной

предоставлена

странице

возможность

портала

пользователю,

осуществления

поиска

в

специальной

интересующей

форме,
правовой

информации, доступны новости, связанные с деятельностью Федеральной службы
охраны Российской Федерации, иных органов государственной и муниципальной
власти, а также негосударственных предприятий в сфере правовой информатизации.
Также

на

главной

странице

представлены

свидетельства

о

регистрации

официального Интернет-портала правовой информации в качестве средства массовой
информации и федеральной государственной информационной системы.
В разделе «Новые поступления законодательства» содержится информация о
новых нормативных правовых актах федерального уровня принятых в Российской
Федерации.
Информация, представленная в разделе «Новые поступления законодательства»
носит справочный характер, в связи с тем, что документы еще не опубликованы и,
следовательно, не вступили в законную силу.
Обновление информации происходит по мере поступления новых документов и
сведений о них.
Также сведения о новых поступлениях законодательства Российской Федерации
доступны на главной странице Интернет-портала.
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В разделе «ПЦПИ» содержится информация о реализации программы по
обеспечению

доступа

населения

к

официальной

правовой

информации

через

разветвленную сеть публичных центров правовой информации.
Также в разделе представлена информация о местонахождении центров, в
которых, организован доступ к информационно-правовым ресурсам Федеральной
службы охраны Российской Федерации.
В

разделе

«Интерактив»

вниманию

пользователей

представлены

он-лайн

опросы, гостевая книга, где посетители портала могут выразить свое мнение.
Доступ к ИПС «Законодательство России», ИПС «Официальные и периодические
издания правовой информации в электронном виде», а также «Своду законов
Российской империи» осуществляется в разделе «Законодательство России».
На сегодняшний день, общий объем фондов банка насчитывает более 1,74 млн.
документов.

Возможность

информационно-правовые

использования

указанных

системы

России

ФСО

фондов

реализована

«Законодательство

через

России»

и

«Официальные и периодические издания правовой информации в электронном виде».
Обе системы имеют государственную регистрацию в качестве средств массовой
информации.
Помимо бесплатности использования информационно-правовых ресурсов ФСО
России, еще одним отличием от коммерческих справочно-правовых систем является то,
что при внесении документов в систему к юридической обработке документов
максимально привлечены сотрудники органов издавших нормативный правовой акт.
Наиболее успешно эта задача решается на федеральном уровне во взаимодействии
Государственной Думы, Государственно-правового управления Президента Российской
Федерации и ФСО России.
Также, в этом плане показателен опыт Управления Спецсвязи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе

и

Правительства

эксплуатацию

Ленинградской

региональной

области,

информационной

по

созданию

системы

«Банк

и

внедрению

правовых

в

актов

Ленинградской области».
Ввод документов в систему и их дальнейшая юридическая обработка заполнение
учетной карточки, содержащей основные реквизиты правового акта, простановка
междокументных гипертекстовых ссылок, создание актуальных (текущих) редакций
правового акта, рубрикация правовых актов, выделение ключевых слов и другие
операции осуществляется сотрудниками отраслевых органов исполнительной власти
Ленинградской области.
В настоящее время успешно завершен этап опытной эксплуатации созданной
системы, и проводятся подготовительные мероприятия для ввода системы в рабочую
эксплуатацию.
В

системе

Правительства

содержатся

Ленинградской

тексты

и

графические

образы

правовых

области,

Губернатора

Ленинградской

актов

области,
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отраслевых и территориальных

органов государственной власти Ленинградской

области.
Набирающие обороты идеи создания электронных правительств, всѐ более
активизирующиеся

практические

работы

в

данном

направлении

позволяют

прогнозировать постепенный перенос функционала по ведению эталонных банков
правовых актов на органы, издающие правовые акты по всей стране, как, и
предусмотрено Концепцией правовой информатизации России. Развитие компьютерных
технологий и их внедрение в процессы государственного управления откроет хорошие
перспективы для трудоустройства специалистов, в том числе и по управлению
государственными информационными системами.
В настоящее время в рамках ГСПИ, в условиях развивающихся и внедряемых
технологий «информационного общества», «электронного правительства» расширяется
функциональность системы, в частности поддержка нормотворческой деятельности.
Поэтому одна из важнейших и масштабных задач заключается в том, чтобы
определить направления формирования правовой базы, т.е. разграничить предметы
правового

регулирования,

определить

их

содержание

и

правовую

форму

регулирования соответствующих отношений.
В связи с этим, хочу отметить, что на официальном Интернет-портале правовой
информации и интернет-сайт правовой информации Санкт-Петербурга, создан раздел
«Статьи». Если у Вас есть соображения на тему правовой информатизации в целом или
официального электронного опубликования, в частности, то мы будем рады видеть всех
Вас участниками диалога.
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