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деятельности
Основные направления

Основные этапы 



  

Понятие проблемы

• Правотворчество - деятельность по 
созданию правовых норм 
(общеобязательных правил)

• Информатизация правотворчества – 
организованный процесс обеспечения 
информацией по запросу на различных 
этапах создания правовых норм



  

Информатизация основных 
этапов правотворчества

• Разработка проекта правового акта
– история правового регулирования 

(библиотеки, архивы, базы данных)
– существующая правоприменительная 

практика (базы данных административных 
и судебных органов )

– исследования потребности правового 
регулирования (социологические 
исследования)

– зарубежное законодательство и  правовая 
практика



  

Информатизация основных 
этапов правотворчества

• Обсуждение проекта правового акта
– правовая оценка отраслевых специалистов 
– оценка независимых экспертов
– комплексная оценка
– формирование текста
– составление пояснительных и 

сопроводительных документов  



  

Информатизация основных 
этапов правотворчества

• Принятие правового акта 
– обсуждение (по возможности гласное) на 

заседаниях соответствующего органа 
(Государственная Дума, региональное 
законодательное собрание и т.д.)

– внесение поправок
– формирование и принятие окончательной 

редакции нормативного акта  



  

Информатизация основных 
этапов правотворчества

• Обнародование (опубликование)
– Передача текста в электронном виде в 

НТЦ «Система», 
– Передача текста (копии текста заверенной 

канцелярией) для опубликование в 
печатных СМИ (Российская газета, 
Собрание законодательства, др.)

– Размещение в соответствующих 
информационных системах органов власти 



  



  



  



  

Информатизация МОД 

• Информация о деятельности в целом
• Подготовка проекта - не очевидна
• Принятие акта – видеозапись



  



  



  



  



  



  

Информатизация МОД 

• Обратная связь с населением
• Аналитические материалы (социология)
• Интеграция вертикальная и 

горизонтальная (в том числе с 
исполнительным органом)
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Информатизация МОД 

• Структурированная база данных актов, 
независимый ресурс формирования и 
хранения БД документов

• Тексты актов (два варианта форматов 
записи) дублируются (защита 
информации)  



  



  



  



  

Информатизация м.о. 
Одинцовский р-н МО

• Процессы не очевидны
• Вертикальная интеграция
• Муниципальные услуги
• Документы
• Прочая информация (новости и т.п.)

Примечание: смешанный тип 
информационного ресурса



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Информатизация СОД
• Проекты нормативных актов
• План работы
• Видеозаписи процедур
• Персональные данные публичных лиц
• Обратная связь
• Аналитика, дополнительная информация
• Нет интеграции, нет связи с 

альтернативными БД 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49

