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История вопроса

Научный центр правовой информации 
(НЦПИ) 

Постановление Совета Министров СССР 
О создании Научного центра правовой 

информации (НЦПИ) № 58 
от 25 июня 1975 г. 



Научно-технический уровень 
решения проблем

• поиска правовой информации, 
• кодификации законодательства, 
• повышения уровня законодательной 

техники,
• приведения ведомственных 

нормативных актов в соответствие с 
союзным законодательством



Очередной этап истории НЦПИ

Приказом Министра юстиции СССР с 1 июля 1977 г. На 
НЦПИ возложено:

обязанность приема на государственный учет правовых 
актов.

централизованный сбор и регистрацию этих актов, 
создание и поддержание в контрольном состоянии их 

фондов 
предоставление комплексной информации об актах
оказание министерствам и ведомствам СССР
методическая помощь по вопросам государственного 

учета принимаемых нормативных актов



Систематизация 
законодательства

ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР в 
марте 1978 г принял совместное 
постановление об издании в 1981-1985 
годах Свода законов СССР.

Основной исполнитель – НЦПИ.



Современный этап

С начала 1990-х гг. в НЦПИ 
• создается база нормативных актов "Эталон", 
• Федеральный регистр нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации 
• программный комплекс "Эталон Плюс" 

представляет собой полнотекстовую базу 
данных по действующему российскому 
законодательству.



"Эталон Плюс"
• Федеральное законодательство - нормативные акты 

высшего представительного и законодательного 
органа Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, актов межгосударственного характера 
Содружества Независимых Государств, бывшего 
СССР, законодательные акты субъектов Российской 
Федерации;

• Законодательство Москвы;
• Законодательство Московской области.



федеральный регистр
  

• Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. 
№ 1486 "О дополнительных мерах по 
обеспечению единства правового 
пространства Российской Федерации" и 

• Постановление Правительства РФ от 29 
ноября 2000г. № 904 "Об утверждении 
Положения о порядке ведения федерального 
регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации" 



федеральный регистр
Автоматизированная подсистема 

"Федеральный регистр" единой системы 
информационно-телекоммуникационного 

обеспечения.
• Система ведения Федерального регистра 

основана на использовании распределенной 
базы данных Регистра, представляющей 
собой совокупность региональных баз 
данных отдельных структурных единиц, 
связанных между собой в иерархическую 
систему.



федеральный регистр
• Взаимодействие между региональными 

массивами и их синхронизация 
осуществляется посредством пакетов 
обновлений. Прием и учет обновлений, 
создаваемых субъектами Российской 
Федерации с целью пополнения 
информационного массива нормативных 
правовых актов с использованием каналов 
связи и электронной почты сети Интернет, 
ведется ежедневно.



Современное развитие
8 февраля 2012 г. в Минюсте РФ завершен 

первый этап проекта по внедрению 
электронного документооборота

Компания "Электронные Офисные Системы" 
(ЭОС) реализовала проект по развитию и 

сопровождению системы электронного 
документооборота в Министерстве юстиции 

РФ на базе собственной разработки – 
системы "Дело". 
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Документы

• Приказом Генерального прокурора РФ 
"О создании информационной системы 
органов прокуратуры Российской 
Федерации" от 18 ноября 2004 г. 



Информатизация прокуратуры –
три направления

• Научно-теоретическая информатизация – 
разработка информационных моделей и 
алгоритмов функционирования органов 
прокуратуры; систематизация 
информационных потоков, развитие 
проблемно-ориентированных баз знаний по 
видам деятельности сотрудников.



Информатизация прокуратуры –
три направления

• Программное и техническое обеспечение – 
работа с информацией по вертикали и 
горизонтали информационной правовой 
структуры страны с использованием 
локальных вычислительных сетей и АРМ.



Информатизация прокуратуры –
три направления

• Организационное и кадровое обеспечение – 
разработка методических и нормативных 
материалов по использованию 
автоматизированной информационной 
среды. АИС обрабатывают кадровые базы 
данных, отслеживают документооборот, 
заявления и жалобы, экспертные данные, 
ведут сбор и обработку статистических 
данных.



Направление взаимодействия -  
Прокуратура и ЦСС ФСО России

соответствии с которым прокуратура получает 
сведения: 

• по разделам баз данных, развернутых на 
программно-технических средствах 
информационно-аналитического центра;

• еженедельные обзоры региональной и 
российской печати; 

• тематические подборки по материалам СМИ;
• информационно-правовые системы, 
• иную информацию по запросам



Универсальная интегрированная 
система ПОРТРЕТ 4.3.

ПОРТРЕТ 4.3. - комплекс программно-аппаратных средств для 
построения многопользовательских распределенных 
информационно-поисковых систем различного назначения и 
сложности.

• Информационно-поисковые системы, которые могут быть 
построены на основе комплекса ПОРТРЕТ 4.3, имеют 
архитектуру "клиент-сервер"  

• используют в качестве серверов баз данных СУБД Oracle, 
обеспечивающую хранение и управление информационными 
массивами большого объема. 

• предоставляет конечному пользователю, не обладающему 
специальной квалификацией, возможности создания баз 
данных, имеющих сложную разветвленную структуру, 

• обеспечивает максимальной гибкость при построении сложных 
запросов к базам данных, при анализе результатов поиска.



 «ФОРВЕР» 
Компьютерная  программа  формирования  

версий «ФОРВЕР» разработчик 
Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского
• перечень значимых  криминалистических  

признаков  составляет основу  программы 
• позволяет  рассчитать  условную  

вероятность признаков лица, совершившего 
преступление. 



• В соответствии с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 
«Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» функции по 
предоставлению правовой информации 
и осуществлению международного 
информационно-правового обмена 
возложены на Министерство юстиции 
РФ.
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Базы данных 
• по категориям преступлений, в том числе 

нераскрытым («Наемники», «Насилие»); 
• материальным ценностям, предметам, похищенным 

или изъятым у преступников
• по лицам, объявленным в федеральный розыск 

после совершения преступления, побега («ФР-
Оповещение»),

• оперативно-справочный учет пропавших без вести, 
неизвестных больных и детей, неопознанных трупов 
(«Опознание»), 

• огнестрельного оружия, пуль, гильз, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, фактов их 
применения («Оружие»). 



Системы поиска – программы 
• «Автопоиск» ГИЦ МВД 
• «Розыск» ГИБДД МВД
Назначение :  учет угнанного, изъятого, бесхозного 

автомототранспорта, похищенных технических 
паспортов и грузов.

Карточка осужденных» может выполнять функции 
ввода, в том числе по сети или со сканера, и вывода 
первичных сведений, карточек при поступлении; 
корректировочных сведений, сведений о ходе 
отбывания наказания, поведении, контактах, 
поощрениях, наказаниях; запросах о помиловании, 
амнистии и завершении пребывания в заключении. 



Системы поиска – программы
«Карточка осужденных» может выполнять 

функции : 
• ввода, в том числе по сети или со сканера, 
• вывода первичных сведений, 
• карточек при поступлении; 
• корректировочных сведений, 
• сведений о ходе отбывания наказания, 

поведении, контактах, поощрениях, 
наказаниях; 

• запросах о помиловании, амнистии и 
завершении пребывания в заключении.



Информационные системы
• «Информационная система расследования, 

надзора, предупреждения криминальных 
событий». СУБД с доступом по закрытой 
сети позволяет оперативно вводить 
информацию о фактах, объектах и связях 
между ними, выполнять привязку к уже 
зафиксированным факта, анализировать 
накопленную информацию и получать 
результаты, неочевидные при рассмотрении 
разрозненных событий. 



Информационные системы

ИС «Папилон» - система анализа 
изображений БД составляет : 
– отпечатки пальцев, обнаруженные на 

месте преступления, с помощью сканера 
вводятся в ПК. 

– По отпечаткам плохого качества 
программа выдает список вероятных лиц.

– Сравнение выполняет оператор.



Информационные системы

• Компьютерный фоторобот – 
графическая программа изготовления 
портрета путем компоновки лица по 
описанию из типовых фрагментов: 
овал, рот, нос, глаза, подбородок, 
прическа и т.д. Компьютерная 
биометрическая система 
распознавания



Информационные системы

• Кримнет – по введенному изображению 
неизвестного лица или тексту 
словесного описания выполняет подбор 
лиц из базы данных в несколько сотен 
тысяч фотографий, похожих на 
предъявляемое по ассоциативным 
связям и уровням сходства.



Информатизация 
правоприменительной 

деятельности  

Комплексный подход



Правоохранительный портал  http://112.ru



«Правоохранительный портал 
Российской Федерации»

предоставляет возможность поиска 
информации о правоохранительных 

органах Российской Федерации 
и 

содержит ряд интерактивных сервисов, 
направленных на борьбу с 

правонарушениями в экономической 
сфере и нашей повседневной жизни.



Участники портала
• Минэкономразвития России; 
• МВД России; 
• Минобороны России; 
• МЧС России; 
• Минюст России;  
• Минздравсоцразвития России; 
• Минфин России; 
• ФСБ России; 
• ФТС России; 
• ФМС России; 
• ФСКН России; 
• Российский союз автостраховщиков; 
• Генеральная прокуратура Российской Федерации. 





Документы в БД
содержит более 2 тысяч документов.
• Регламенты взаимодействия с 

правоохранительными органами
– "Получение паспорта гражданина Российской Федерации", 
– "Замена паспорта гражданина Российской Федерации",
– "Получениe загранпаспорта гражданина Российской 

Федерации", 
– "Регистрация по месту жительства", 
– "Ввоз и вывоз оружия", 
– "Поставить квартиру/дом на охрану", 
– "Декларирование автомобиля физическим лицом", 
– "Приобретение оружия", 
– "Замена водительского удостоверения гражданина",
– «Приглашение на въезд в Российской Федерации»
– и другие.





Блок «Срочная связь»

• Если Вам необходимо срочно сообщить 
об инциденте в правоохранительные 
органы,  обратиться к сотрудникам 
правоохранительных органов, уточнить 
адрес ближайших органов охраны 
правопорядка или уточнить ФИО и 
контакты участкового по вашему 
району, то эта рубрика для Вас 



Блок «Розыск»
• Лица в розыске
•     Данная публикация содержит информацию 

по следующим группам лиц: «Лица 
скрывающиеся от правоохранительных 
органов» и находящихся в федеральном 
розыске Министерства внутренних дел 
Российской Федерации., «Лица, без вести 
пропавшие» и «Лица, не имеющие 
установочных сведений». Информация в 
данный раздел попадает из 
правоохранительных органов.



Блок «Розыск»
• Раздел «Предметы искусства» содержит 

несколько подразделов:
– «Картины», 
– «Иконы», 
– «Ювелирные изделия», 
– «Монеты», 
– «Скульптуры» 
– «Предметы быта». 
Используя размещенную информацию, Вы можете 

оказать содействие правоохранительным органам 
в нахождении похищенных ценностей, поиске 
правонарушителей, либо уберечь себя от покупки 
краденного.



Блок «Проверка»
• Информация о Фальшивых денежных 

купюрах предоставляет отличительные 
особенности денежных знаков. Здесь Вы 
можете сравнить свои денежные банкноты, 
если сомневаетесь в их подлинности.

• Если Вам необходимо проверить частное 
охранное предприятие на предмет 
действительности его лицензии,  вы сможете 
это сделать, оформив запрос в разделе 
Частные охранные предприятия.





Блок «Внимание, розыск!»
• о  Лицах, скрывающихся от 

правоохранительных органов,  
• Лицах, без вести пропавших, 
• Лицах, не имеющих установочных сведений. 

Примечание. При обнаружении данных «Лиц» 
просим Вас сообщать в правоохранительные 
органы Российской Федерации. Ближайшие 
координаты «Правоохранительных органов» 
можно узнать перейдя по ссылке «Срочная 
связь».
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Сравнительный анализ

Информатизация государственной 
правоприменительной и правоохранительной 

системы в республике Молдова



Информационный ресурс правоохранительных 
органов  представляет собой

Систематизированный свод данных о  
событиях, происходящих в 

правоохранительной  сфере.
  

Ресурс является частью  
государственных  информационных  

ресурсов 
«Государственное  управление   и 

контроль». 





Сравнительный анализ
• Интегрированная  информационная  система   

правоохранительных  органов (в  дальнейшем –  
ИИСПО) –  совокупность  

• программных ,  
• технических,  
• информационных , 
• организационных   средств,  
• систем   передачи   данных,  
• технологий   их  использования, 
• правовых  норм  и  
• инфраструктуры,  предназначенная  для  

обеспечения  информационной поддержки   
деятельности   правоохранительных  органов.  



Функциональные блоки  системы 
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