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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях 

значительно  повышается  роль  информации  в  развитии  общества. 

Информация  наряду  с  природными,  трудовыми,  финансовыми  и 

другими  ресурсами  во  многом  определяет  его  прогресс.  Для 

рационального  управления  информационными  ресурсами  создается 

достаточно  сложная,  наукоемкая  инфраструктура,  включающая 

современные  ЭВМ,  их  программное  обеспечение.  По  оценкам 

экспертов,  через  58  лет  объем  продаж  программных  продуктов 

превысит  объем  продаж  нефти  и  нефтепродуктов.  Учитывая 

возрастающую  роль  информационной  сферы  в  развитии  общества, 

государство  активно  формирует  национальную  политику  в  сфере 

информатизации,  разрабатывает  концепции,  законодательные  акты. 

Так, в  1993 г. принята Концепция  правовой информатизации  России, в 

1995 г.    Федеральный  закон  «Об  информации,  информатизации  и 

защите  информации».  Многие  вопросы  развития  правовой 

информатизации  регламентируются  указами  Президента  Российской 

Федерации  и постановлениями  Правительства  Российской  Федерации. 

Наметилась  тенденция  создания  единого  информационного 

пространства  России,  его  интеграции  в  единое  информационное 

пространство Европы и мира. 

Важная  роль  в формировании  информационной  инфраструктуры 

общества принадлежит Министерству юстиции Российской  Федерации. 

В  данном  министерстве  впервые  в  стране  в  середине  70х  гг.  был 

образован  Научный  центр  правовой  информации,  который  за  свою 

историю  создал  уникальную  автоматизированную  систему  правовой 

информации;  потребности  в  информационных  ресурсах  этой  системы 



возрастают  на  всех  уровнях  государственного  управления: 

федеральном,  субъектов  Федерации,  муниципальном.  Минюст  России 

определен в качестве ведущего ведомства по вопросам обмена правовой 

информацией  между  государствами    участниками  Содружества 

Независимых  Государств.  Министерство  также  выполняет  функции 

полномочного  органа,  осуществляющего  координацию  работ  по 

созданию  национальных  банков  данных,  используемых  для 

межгосударственного обмена правовой информацией; перед Минюстом 

России поставлены задачи создания и ведения баз данных  нормативных 

актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Нельзя  также  не  учитывать,  что  за  последние  годы  задачи 

Минюста России существенно расширились: в его ведение  передана 

уголовноисполнительная  система,  созданы  служба  судебных 

приставов, системы государственной регистрации  прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, регистрации и контроля за  общественными 

и  религиозными  объединениями  и  др.  Это  обусловливает 

разработку  единого  распределенного  банка  данных  указанных 

подсистем. 

Качественные  и  количественные  изменения  информационных 

ресурсов  Минюста  России  предполагают  поиск  новых  подходов  к  их 

формированию  и  использованию.  Данные  вопросы  находят  свое 

отражение  в  программах  информатизации  системы  юстиции,  в 

Концепции  информатизации  Министерства  юстиции  Российской 

Федерации,  одобренной коллегией  и утвержденной приказом Минюста 

России от 21 января 2000 г. №  10. В указанных документах речь идет о 

путях  совершенствования  информатизации  Минюста  России  в  целом. 

Естественно,  что  в  них  нашли  отражение  и  вопросы  развития 



создаваемой  в течение десятка лет системы  правовой  информации  как 

наиболее важной. 

Степень  разработанностн  темы  исследования.  Научному 

сопровождению  системы  правовой  информации  Минюста  России 

всегда  уделялось  повышенное  внимание.  Это  объективно  обусловлено 

сложностью  и  многоаспектностью  проблемы,  что  предполагает 

использование  достижении  различных  отраслей  знании:  права, 

информатики,  управления,  экономики,  математики  и  др. 

Методологические  вопросы  этого  научного  направления 

разрабатывались  в  трудах  таких  ученых,  как  А.Б. Агапов, 

С.С. Алексеев,  Г.В. Атаманчук,  В.Г. Афанасьев,  И.Л. Бачило, 

СЕ. Вицин,  В.Н. Иванов,  А.К. Караханьян,  Ю.А. Тихомиров, 

Г.А. Туманов  и  других.  Значительное  внимание  уделяется 

исследованию  прикладных  вопросов  развития  информационных 

правовых  систем. Весомый  вклад в их разработку  внесли А.П. Алехин, 

А.Б. Венгеров,  В.З. Веселый,  Л.М. Колодкин,  А.Ф. Майдыков, 

А.Я. Минин,  А.Х. Миндагулов,  С.С. Москвин,  М.М. Рассолов, 

Д.П. Шенн  и  многие  другае  ученые.  Основополагающие  научные 

результаты  по  разработке  автоматизированных  информационных 

систем  содержатся  в  работах  зарубежных  ученых:  Н. Винера, 

В. Кнаппа, А. Мартино, У. Эшбн и других. Несмотря на то, что имеется 

немало работ,  посвященных  проблематике  информационных  систем, в 

том  числе  и  в  правоохрашггельной  сфере,  до  настоящего  времени 

специальных  монографических  исследований  по  вопросам  развития 

системы правовой информации Минюста России не проводилось. 

Таким  образом,  необходимость  поиска  новых  подходов  к 

развитию  системы  правовой  информации  Минюста  России, 

неразработанность  многих  теоретических  вопросов  в  этой  области 



предопределили  выбор  темы  настоящего  диссертационного 

исследования, его направленность и содержание. 

Объектом  исследования является система правовой информации 

Минюста  России,  а  также  отношения,  связанные  с  формированием  и 

использованием  ее  информационных  ресурсов. Данный  объект  в  силу 

его  многоплановости  можно  изучать  в  различных  аспектах.  В 

настоящем  исследовании  предмет  ограничен  изучением  актуальных 

проблем совершенствования  построения  и функционирования  системы 

правовой информации Минюста России. 

Цель  и задачи  исследования. Цель  исследования  заключается  в 

обосновании  теоретических  основ  развития  системы  правовой 

информации  Минюста  России  и  разработке  на  этой  основе  новых 

подходов  к  формированию  ее  информационных  ресурсов, 

комплексному  обеспечению  функционирования  данной  системы, 

взаимодействию  с  аналогичными  системами  других  федеральных 

органов  исполнительной  власти,  а  также  международными 

информационными правовыми системами. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  были  решены 

следующие задачи: 

1) обоснована  перспективная  концепция  развития  системы 

правовой информации Минюста России; 

2) предложены  пути  совершенствования  имеющихся,  а  также 

формирования  новых  информационных  ресурсов  системы  правовой 

информации Минюста России; 

3) разработаны  теоретические  положения,  а  также  конкретные 

направления  комплексного  обеспечения  функционирования  системы 

правовой информации Минюста России; 
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4) определены  пути  совершенствования  взаимодействия  системы 

правовой  информации  Минюста  России  с  аналогичными  системами 

правоохранительных  органов,  международными  системами  правовой 

информации; 

5) раскрыты направления и формы обеспечения  информационной 

безопасности системы правовой информации Минюста России. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую 

основу  исследования  составляют  общенаучные  методы  познания, 

комплексный  и  системный  подходы.  Исследование  базируется  на 

принципах  и  теоретических  положениях  теории  государства  и  права, 

конституционного  права,  гражданского  права,  кибернетики  и 

информатики,  прикладной  математики  и  системотехники, 

математической статистики и социологии. При подготовке диссертации 

использовались  положения  Конституции  Российской  Федерации, 

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации, 

постановлений  Правительства  Российской  Федерации,  а  также 

ведомственных  нормативных  актов,  имеющих  отношение  к  теме 

диссертации. 

При  формировании  теоретических  положений  и  практических 

результатов автор опирался на труды ведущих ученых в области теории 

права, информатики, теории  государственного  управления,  системного 

анализа, кибернетики. 

Исследование  проводилось  с  учетом  отечественного  и 

зарубежного  опьгга разработки информационных  систем, в том числе и 

в  правоохранительной  сфере.  В  работе  Ш1фоко  использовались 

международноправовые  стандарты  по  вопросам  правовой 

информатизации,  анализировались  возможности  применения  в 



отечественной  практике  опыта  действующих  систем  правовой 

информации зарубежных стран. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследоваиня 

определяется  избранной  методологией  исследования,  широким 

применением  конкретных •методов  исследования,  включая  экспертные 

оценки, опросы. В процессе  подготовки диссертации  изучено  больщое 

количество  общетеоретической  литературы,  правовых  актов,  включая 

правовые акты международного права  (всего более 500 источников). В 

работе  использованы  методы  сравнительного  правоведения,  а  также 

функциональноструктурного  анализа  сложившейся  системы  правовой 

информации  Минюста  России,  особенности  ее  развития  с  учетом 

исторнкосравнительного  анализа. 

Результаты  исследования  опираются  на  продолжительный  опыт 

работы автора руководителем структурных подразделений (в настоящее 

время  Департамента  правовой  информатизации)  Министерства 

юстиции  СССР  и  Российской  Федерации,  а  также  в  Научном  центре 

правовой  информации  при  Министерстве  юстиции  Российской 

Федерации, директором  которого он одновременно является  последние 

шесть лет. 

Ыаучная  новизна  исследоваиня  определяется  прежде всего тем, 

что  в  диссертации  впервые  в  теории  правовой  информатики  и 

государственного  управления  предпринята  попытка  комплексного 

монографического  исследования  проблемы  построения  и 

функционирования системы правовой информации Минюста России. 

В  результате  проведенного  исследования  получены  следующие 

конкретные новые научные результаты: 

  обоснована  концепция  совершенствования  системы  правовой 

информации  Минюста  России,  включая  создание  ее  новых 
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информационных  ресурсов,  комплексного  обеспечения  ее 

рационального  функционирования; 

  определены  направле1П1я  и  формы  взаимодействия  системы 

правовой  информации  Минюста  России  с  аналогичными  системами 

правоохранительных  органов,  а  также  вновь  создаваемыми 

автоматизированными информационными системами; 

  раскрыт  международный  опыг  решения  подобного  рода 

проблем,  определены  возможные  направления  его  использования  в 

отечественной  практике,  а  также  формы  взаимодействия  с 

зарубежными системами правовой информации; 

  определены  подходы  к  решению  проблем  безопасности 

системы  правовой  информации  Минюста  России  как  составной  части 

информационной  безопасности Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция  совершенствования  системы правовой  информации 

Минюста  России,  которая  разработана  с  учетом  требований 

преемственности,  комплексного  подхода,  правовых  стандартов  и 

международного опыта решения подобного рода проблем, тенденций ее 

развития,  а  также  современных  информационных  технологий. 

Конкретная  новизна  концепции  заключается  в  том,  что  в  ней 

обоснованы  перспективы развития  информационных ресурсов  системы 

правовой  информации,  определены  условия,  обеспечивающие 

эффективность  их  использования,  включая  информационную 

безопасность,  а  также  направления  и  формы  взаимодействия  с 

аналогичными  системами  правоохранительных  органов и возможности 

ее интеграции в международную систему правовой информации. 

2. Перспективными  направлениями  совершенствования 

информационных  ресурсов  системы  правовой  информации  Минюста 



России  следует  считать  расширение  их  аналитических  возможностей, 

включая  поддержку  управленческих  решений  на  всех  уровнях 

государственного  управления.  С учетом  новых  задач  Минюста  России 

обосновываются  предложения  по  созданию  перспекгивных 

информационных  ресурсов  системы  правовой  информации  Минюста 

России,  а  именно:  контроля  над  правотворчеством  субъектов 

Российской  Федерации;  единого  реестра  прав  на  недвижимое 

имущество и сделок с ним; уголовноисполнительной  системы; службы 

судебных  приставав;  Государственного  регистра  населения; 

межведомственной  государственной  системы  «Доход». 

Обосновываются  принципы  интеграции  существующих  и  создаваемых 

информационных  ресурсов  в  рамках  системы  правовой  информации 

Минюста России. 

3. Успешное  функционирование  системы  правовой  информации 

Минюста  России  во многом  зависит  от  ее  комплексного  обеспечения. 

Это предполагает решение вопросов, связанных с  совершенствованием 

структуры  управления  системой  правовой  информации,  подготовкой 

квалифицированных  кадров,  а  также  ее  технического,  программного, 

лингвистического и финансового обеспечения. 

4. Существенных  изменений  требует  и  правовое  обеспечение 

системы  правовой  информации  Минюста  России.  В  этих  целях 

целесообразно  дополнение  действующих  законодательных  aicioB 

(федеральных  законов  «Об  информации,  информатизации,  защите 

информации»,  «Об  участии  в  международном  информационном 

обмене»),  а  также  принятие  ряда  новых  («О  правовой  информации», 

«Об  электронной  цифровой  подписи»,  «О  праве  на  информацию»). 

Целесообразно  также  принятие  ведомственных  правовых  актов, 

регулирующих режим работы с информацией в Минюсте России. 
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5. В  современных  условиях  большое  значение  приобретает 

интеграция  системы  правовой  информации  Минюста  России  с 

аналогичными  системами  государственных,  прежде  всего, 

правоохранительных  органов.  Предлагаются  меры  по  разработке 

Концепции  создания  единого  информационного  пространства 

правоохранительных  органов,  а  также  обосновываются  этапы 

реализации данной Концепции. 

6. Система правовой  информации Минюста России также должна 

быть  интегрирована  в  информационноправовое  пространство 

государств   участников СНГ. Данную работу целесообразно  проводить 

на взаимовыгодной основе, с учетом общих и национальных интересов. 

В  диссертации  обосновываются  принципы  создания  информационно

правового  пространства  государствучастников  СНГ,  структура  баз 

данных правовых актов, формы их использования. 

7. Вступление  Российской  Федерации  в  Совет  Европы 

обусловливает  включение  ее  системы  правовой  информации  в 

информационное  пространство  европейских  государств.  Это 

предполагает  изучение  опыта  построения  национальных 

информационных  правовых  систем  в  государствах    членах  Совета 

Европы. С учетом данного  опыта обосновываются  стратегия  (создание 

системы  электронного  обмена  правовой  информацией, 

статистическими  данными,  относящимися  к уголовному  правосудию  и 

др.),  а  также  технологая  взаимодействия  системы  правовой 

информации  Минюста  России  с  аналогичными  международными 

системами правовой информации. 

8. Успешное  развитие  системы  правовой  информации  Минюста 

России  во  многом  зависит  от  обеспечения  ее  безопасности.  Данная 

проблема рассматривается  в качестве составной части  информационной 
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безопасности  Российской  Федерации.  Ее  решение  предполагает 

классификацию  угроз  информационной  безопасности  и  разработку  на 

этой  основе  комплекса  мероприятий  по  ее  профилактике,  включая 

технические, правовые и административные меры. 

Теоретическая  н  практическая  значимость  работы.  Многие 

проблемы,  исследуемые  в  работе,  либо  не  подвергались  ранее 

всестороннему  изучению,  либо  требуют  переосмысления 

применительно  к  новым тенденциям  развития  мирового  сообщества  и 

условиям развития нашей страны в XXI веке. 

Проведенное  исследование  позволило  разработать  ряд  новых 

важных предложений по совершенствованию  построения  и перспектив 

развития  системы  правовой  информации  Минюста  России: концепции, 

принципов и направлений информатизации Минюста России в целом, а 

также методы управления информационными ресурсами, являющимися 

составной  частью  государственных  информационных  ресурсов, 

которые  обеспечивают  решение  стратегических  и  оперативных  задач 

социального,  политического  и  экономического  развития  Российской 

Федерации. 

В  результате  проведенного  исследования  предложен  ряд  новых 

понятий  (система  правовой  информации),  обоснованы  принципы  ее 

построения  и  функционирования.  В  научный  оборот  введены  новые 

данные  об  истории  развития  правовой  информатизации  в  России,  а 

также опыте создания аналогичных систем за рубежом. 

Прикладное  значение  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней 

обоснованы  направления  совершенствования  деятельности  созданных 

при непосредственном участии автора 44 учреждений Минюста  России 

в  субъектах  Российской  Федерации    центров  правовой 

информатизации,  даны  предложения  по  уточнению  их  функций  и 
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компетенции.  В  работе  обоснованы  также  предложения  по  вопросам 

профессиональной  подготовки  кадров  по  правовой  информатике.  В 

результате  проведенного  исследования  определены  меры  по 

совершенствованию  законодательных  актов, регулирующих  отношения 

в  сфере  правовой  информатизации,  обоснованы  предложения  по 

принятию ряда новых нормативных правовых актов. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

заключается  в том,  что  предложения  по  совершенствованию  системы 

правовой  информации  Минюста  России  применимы  для  построения 

аналогичных  систем  федеральных  органов  исполнительной  власти  и 

могут  бьггь  использованы  для  построения  общегосударственной 

системы  правовой  информации.  В  результате  решена  крупная 

теоретическая  и  практическая  проблема,  имеющая  значение  для 

совершенствования  государственного  управления.  В  условиях 

вхождения  России  в  информационное  общество  компьютерных 

технологий  XXI  в.  на  стыке  юриспруденции  и  информатики 

разработана  методология  создания  и  управления  информационной 

системой  федерального  органа  исполнительной  власти  Российской 

Федерации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Учитывая 

комплексный  и  теоретикоприкладной  характер  проведенного 

исследования,  его  апробация  и  внедрение  осуществлялись  по  многим 

направлениям. 

Вопервых,  результаты  диссертационного  исследования 

использовались  при  подготовке  Концепции  информатизации 

Министерства  юстиции Российской  Федерации, одобренной  решением 

коллегии  и  утвержденной  приказом  Минюста  России;  Концепции 

развития  законодательства  об  информационной  безопасности, 

13 



одобренной  Межведомственной  комиссией  Совета  Безопасности 

Российской  Федерации  по  информационной  безопасности; 

Рекомендаций,  принятых  Комитетом  экспертов  Совета  Европы  по 

информационным технологиям и праву. 

Вовторых, материалы диссертации использованы при подготовке 

и реализации ряда федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации,  постановлений  Правительства  Российской  Федерации, 

решений  Межведомственной  комиссии  Совета  Безопасности 

Российской  Федерации  по  информационной  безопасности,  а  также 

нормативных  правовых  актов  Министерства  юстиции  Российской 

Федерации по правовой информатике. 

Втретьих, теоретические и практические результаты диссертации 

внедрены  в  учебный  процесс  Российской  правовой  академии 

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Международного 

юридического  института,  Российского  института  государственных 

регистраторов.  Национального  университета  Екатерины  Великой, 

Российскогерманского  института  КораМосква.  По  теме  диссертации 

опубликовано 55 печатных работ, получено 5 авторских свидетельств. 

Вчетвертых,  отдельные  результаты  диссертации  реализованы  в 

технологиях  создания  и  поддержания  в  актуальном  состоянии 

информационных  ресурсов  Минюста  России  и  способах  организации 

доступа к ним различных категорий пользователей. 

Впятых,  материалы  диссертации  использовались  при 

определении  основных  направлений  и  форм  взаимодействия  системы 

правовой  информации  Минюста  России  с  информационными 

системами  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  и 

субъе1^ами международной системы правовой информации. 
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Вшестых,  апробация  результатов  работы  проведена  на 

международных  форумах  и  семинарах:  в  1991,  1998  и  в  1999  гт.  на 

международных  симпозиумах  в  США;  в  1994  г.  в  ФРГ  и  в  1995  г.  в 

Нидерландах  на  семинарах  ООН  по  компьютеризации  уголовного 

судопроизводства;  в  1995  г.  в  Каире  (АРЕ)  на  IX  Конгрессе  ООН  по 

предупреждению  и борьбе с преступностью; в  1996,  1998 и  1999 гг. во 

Франции  на  заседаниях  Комитета  экспертов  Совета  Европы  по 

информационным технологиям  и праву; в  1998 г. в Вене (Австрия)  на 

XIII  Коллоквиуме  по  обработке  правовой  информации  в  Европе;  на 

всесоюзных  и  всероссийских  семинарах  и  симпозиумах  с  1983  г.  по 

1999 г. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  включающих  21  параграф,  заключения  и 

приложений.  Объем  работы  составляет  377  страниц,  содержит  15 

рисунков  и  2  таблицы,  список  литературы  состоит  из  535 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертации, 

степень  научной  проработанности  проблемы,  объект,  предмет,  цели  и 

задачи  исследования,  раскрываются  его  методологая  и  методика, 

характеризуются  эмпирическая  база  диссертации,  ее  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  основные 

положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации и 

внедрении результатов исследования. 

Первая  глава    «Теоретические  основы  построения  и  развития 

системы  правовой  информации  Минюста  России»  —  имеет 
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методологическое  значение  для  всей  работы. В  ней  рассматриваются 

понятие  системы  правовой  информации,  ее  основные  признаки  и 

составляющие  элементы,  принципы  построения  и  функционирования; 

анализируются  становление,  основные  этапы  и  тенденции  развития 

системы  правовой  информации  Минюста  России;  обосновывается 

перспективная  концепция  ее  совершенствования  в  современных 

условиях. 

Всякое  исследование  предполагает  определение  того,  какой 

смысл и содержание вкладываются в базовое понятие, в нашем случае  

это  «система  правовой  информации».  На  основе  анализа  литературы, 

нормативных правовых актов выделяются общие и особенные признаки 

данной  системы,  раскрываются  цели  и  составляющие  ее  элементы: 

правовые  информационные  ресурсы,  информационные  потоки, 

средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  информации, 

пользователи  правовой  информации.  С  учетом  рассмотренных 

характеристик  предлагается  следующее  определение  анализируемого 

понятия.  Система  правовой  информации  Минюста  России    это 

упорядоченная  совокупность  информационных  ресурсов,  технологий 

их  сбора  и  передачи  с  использованием  средств  вычислительной 

техники и связи, а также органов и учреждений юстиции, реализующих 

информационные  процессы  в  целях  обеспечения  в  установленном 

порядке  органов  государственной  власти,  хозяйствующих  субъектов, 

граждан и других пользователей правовой информацией. 

Отличительной  особенностью  анализируемой  системы  является 

то,  что  она  связана  с  понятием  правовой  информации,  поэтому  важно 

раскрыть  его  содержание.  В  литературе  по  данному  вопросу 

наметились  две  тенденции:  расширительное  толкование  правовой 

информации  (М.М. Рассолов)  и  ограничительное,  связанное 
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преимущественно  с  анализом  действующих  правовых  актов 

(С.С. Алексеев). Автор диссертации  придерживается позиции, согласно 

которой к правовой  информации следует отнести совокупность данных 

о  действующей  системе  правовых  актов,  практике  их  реализации, 

процессе  правотворчества.  В  соответствии  с  указанными  блоками  во 

многом формируется  в настоящее время система правовой информации 

Минюста России. 

Для  более  полного  понимания  анализируемого  понятия  в работе 

также  проводится  его  сравнительный  анализ  с  другими  смежными 

понятиями:  «правовая  информатизация»,  «информационная  система», 

«правовое обеспечение». 

Важное  научное  и  практическое  значение  имеет  классификация 

системы  правовой  информации.  Ее  можно  проводить  по  различным 

основаниям.  Поскольку  предметом  настоящего  исследования  является 

не  абстрактная  система  правовой  информации,  а  определенного 

ведомства    Минюста  России,  то  данную  систему,  в  соответствии  со 

сложившейся  структурой  управления,  можно  анализировать  на 

федеральном, региональном (уровне субъектов Российской Федерации), 

муниципальном  уровнях.  Каждый  из  указанных  уровней  системы 

правовой  информации  имеет  свои  особенности  в  банках  данных, 

техническом  и  других  видах  обеспечения.  Но  только  в  совокупности 

они представляют собой единую систему Минюста России. 

Названную систему можно классифицировать в зависимости от ее 

целен и задач. В силу многоаспектности деятельности Минюста России 

создаются  различные  автоматизированные  подсистемы, 

обеспечивающие  управление  отраслевыми  службами:  исполнения 

уголовных  наказаний,  судебных  приставов  и т.п.,  которые  в той  или 

иной  форме  решают  вопросы  сбора  и  анализа  правовой  информации. 
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Наряду с указанными отраслевыми  информационными  подсистемами в 

Минюсте  России  имеется  специализированная  правовая  подсистема, 

которая обеспечивает не только ведомственные потребности в правовой 

информации, но и другие государственные структуры, а также граждан. 

Большое  значение  имеет  классификация  системы  правовой 

информации  Минюста России с точки зрения  стадий ее формирования. 

Здесь  целесообразно  выделить  функциональный  и  динамический 

аспекты  (как  принято  говорить  в  теории  управления,  статику  и 

динамику  системы).  В  первом  случае  (статический  аспект  системы) 

речь  идет  о  структуре,  содержании  правовых  информационных 

ресурсов.  Диналшческий  аспект  системы  правовой  информации 

характеризует  элементы,  связанные  с  ее  обеспечением: 

организационным, техническим, программным, лингвистическим  и т.п. 

Конечно,  вьщеление  указанных  аспектов  системы  правовой 

информации  (функционального  и  обеспечивающего)  достаточно 

условно,  поскольку  в  реальной  действительности  они  тесно 

взаимосвязаны.  Однако  такая  классификация  имеет  не  только 

теоретическое,  но  и  важное  практическое  значение  для  системы 

правовой информации, поскольку ориентирует на комплексный  подход 

к обоснованию мероприятий по ее совершенствованию. 

Система  правовой  информации  Минюста  России    это  сложное, 

многоуровневое образование. Поэтому ее успешное развитие во многом 

зависит  от  того,  на  каких  принципах  основывается  ее  построение  и 

функционирование.  В  работе  обосновываются  две  группы  таких 

принципов: общие и специальные. 

Поскольку  система  правовой  информации  Минюста  России 

является разновидностью автоматизированной системы информации, то 

здесь  применимы  общие  для  подобного  рода  систем  принципы: 
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единства  и  целостности,  стандартизации,  открытости,  постоянной 

эволюции,  безопасности.  Важно  также  выделить  группу  принципов, 

которые  отражают  специфику  построения  и  функционирования 

анализируемой  системы  правовой  информации,  а  именно:  полноты  и 

точности  правовой  информации;  возможности  восстановления 

правовой  информации  в  случаях  сбоев,  отказов  оборудования  или 

несанкционированного  доступа;  совместимости  информации  на  всех 

иерархических уровнях системы. 

Рассмотренные  общетеоретические  положения  позволяют  более 

обоснованно  подойти  к  анализу  реальной  системы  правовой 

информации.  Ныне  сложившаяся  система  правовой  информации 

Минюста  России  имеет  свою  историю.  В  целях  определения  путей  ее 

совершенствования  важно  исследовать  основные  этапы  развития 

указанной  системы, а также определить  имеющиеся  здесь тенденции  и 

недостатки. 

Ретроспективный  анализ  данной  проблемы  показывает,  что 

система  правовой  информации  Министерства  юстиции  начала 

складываться  в  начале  70х  г.,  когда  во  Всесоюзном  научно

исследовательском  институте  советского  законодательства  (ВНИИСЗ) 

Минюста СССР  был создан  сектор информационнопоисковых  языков, 

затем  отдел  правовой  информации.  Существенное  значение  в 

организации  автоматизированного  фонда  законодательства 

Министерства  сыграло  правительственное  решение  о  создании  в 

составе  ВНИИСЗ  в  1975  г.  Научного  центра  правовой  информации 

(НЦПИ).  Большая  роль  в  создании  указанного  автоматизированного 

фонда  принадлежит  директорам  ВНИИСЗ, крупным  ученым  в  области 

теории  права  и  информатики,  И.С. Самощенко  и  К.Ф. Гуценко.  На 

НЦПИ  возлагалась  задача  государственной  регистрации,  обработки, 
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хранения  и  ведения  фонда  нормативных  актов.  За  четвертьвековую 

историю  своего  развития  задачи,  функции  НЦПИ  существенно 

изменились; в соответствии  с  новыми требованиями  и  возможностями 

расщирились  банки  данных  правовой  информации,  технические 

средства  ее  обработки  и  распространения.  С  учетом  изменения 

структуры  и  содержания  информационных  ресурсов,  технических 

средств анализируемой системы можно выделить три этапа развития. 

Первый этап  связан с созданием системы регистрации, хранения 

и ведения  правовой  информации  в рамках локальной  информационно

поисковой  системы  НЦПИ. С точки  зрения  временной  характеристики 

данный этап охватывает период с 1975 г. по  1992 г. 

Эта  система  решала  преимущественно  задачи  контрольно

поискового  характера,  осуществляла  избирательное  распространение 

правовой  информации  по  постоянным  запросам  абонентов.  Для 

упомянутой системы характерна возможность точного поиска правовых 

актов  за  счет  представления  нормативного  акта  в  виде  совокупности 

структурных  единиц. Однако данная система не была полнотекстовой в 

полном  объеме  и  имела  ограниченный  круг  пользователей  (органы 

государственной  власти  и  управления);  не  были  полностью 

реализованы и возможности анализа связей между правовыми актами. 

Второй  этап  развития  системы  правовой  информации  Минюста 

России связан с созданием в 1993 г. автоматизированной информационно

поисковой  системы  «Законодательство»,  построение  которой  началось 

на  базе  распределенной  информационновычислительной  сети  Минюста 

России  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства.  В  базу данных 

были  введены  все  нормативные  правовые  акты  Союза  ССР  и  РСФСР 

начиная  с  1917 г.  (база  данных  «Фонд»).  Отдельно  ведется  база 

данных  «Эталон»,  включающая  в  себя  акты,  которые  чаще 
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всего  применяются  в  настоящее  время.  В  связи  с  проведением 

юридической  экспертизы  нормативных  актов  субъектов  Российской 

Федерации создана соответствующая база данных. 

Для  системы  АИПС  «Законодательство»  характерно  также 

существенное  изменение  структуры  управления  системой  правовой 

информации  Минюста  России.  В  субъектах  Российской  Федерации 

созданы  учреждения  Минюста  России    центры  правовой 

информатизации,  которые  наряду  с  органами  юстиции  объединены  с 

центральным  узлом  системы   НЦПИ. АИПС оснащена  современными 

компьютерными  технологаями, объединяет  85 репюнов  страны,  имеет 

систему выхода в сеть Интернет. 

В  истории  развития  системы  правовой  информации  Минюста 

России  можно  вьщелить  и  третий  этап.  Он  связан  с  принятием 

Правительством  Российской  Федерации  в  1997 г. решения  о  создании 

Единой  системы информационнотелекоммуникационного  обеспечения 

(ЕСИТО)  Минюста  России.  В порядке  реализации  данного  решения  в 

Министерстве  разработана  и  утверждена  Концепция  информатизации 

Министерства  юстиции  Российской  Федерации.  Построение  ЕСИТО 

предполагает  создание  единого  информационного  поля  Министерства, 

которое  объединит  на  основе  принятой  технической  политики  все 

действующие и создаваемые подсистемы. 

Проведенный  анализ  позволяет  выделить  следующие  тенденции 

развития  системы  правовой  информации  Минюста  России: 

совершенствование  структуры  управления;  увеличение  объема 

информационных  ресурсов;  выделение  правовой  информатики  в 

качестве  самостоятельного  и  достаточно  важного  направления 

деятельности  Министерства;  рост  числа  пользователей  системы  до  1 

млн.  чел.  (в  настоящее  время  зарегистрировано  более  10  тыс. 
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пользовательских систем различных рангов и категорий);  качественное 

изменение технических  возможностей  системы  правовой  информации, 

включая  оптоволоконные  системы  связи,  технологии  комплексной 

передачи информации по сетям. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  в  целом  в  развитии 

системы  правовой  информации  Минюста  России  наблюдаются 

положительные  тенденции.  Однако  здесь  имеется  и  немало 

недостатков:  анализируемая  система  слабо  интегрирована  с  другими 

информационными  подсистемами;  недостаточно  развиты  средства 

удаленного  доступа  пользователей  к  правовой  информации  по 

нестандартным  запросам;  при развитии  системы  приоритеты  отдаются 

техническим  средствам обработки  информации и т.п. Важное значение 

в этой связи приобретает разработка  современной  концепции  развития 

системы  правовой  информации  Минюста  России.  Ее  обоснование 

проведено  с  учетом  следующих  требований:  соответствия  задачам 

государственной  политики  в  сфере  правовой  информатизации; 

интеграции  данной  системы  в  информационное  пространство 

Российской  Федерации,  в том  числе открыгости  для  взаимодействия  с 

информационными  системами  правоохранительных  органов,  а  также 

аналогачными  системами  зарубежных  стран;  преемственности  и 

комплексного подхода к ее совершенствованию. 

Реализация  требования  комплексного  подхода  к 

совершенствованию  системы  правовой  информации  Минюста  России 

предполагает  вьщеление  двух  аспектов:  функционального  и 

обеспечивающего  (эксплуатационного),  о  которых  указывалось  в 

теоретической части работы. Функциональный аспект системы связан с 

ее  правовыми  информационными  ресурсами.  Данные  ресурсы  в 

настоящее  время  представлены  базами  данных  «Фонд»,  «Эталон», 
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правовой  статистики,  общественных  и  религаозных  объединений. 

Обеспечивающий  (эксплуатационный)  аспект системы  характеризуется 

выделением  элементов,  направлений  деятельности,  которые  связаны  с 

созданием и ведением правовых информационных ресурсов. В качестве 

таковых  здесь  целесообразно  выделить  правовое,  лингвистическое, 

организационное,  кадровое,  техническое,  программное  и  финансовое 

обеспечение.  Конечно,  в  той  или  иной  мере  указанные  направления 

обеспечения  функционирования  системы  правовой  информации 

исследовались и ранее. Однако в такой постановке вопроса учет всех ее 

важнейших  аспектов  поставлен  впервые.  Следует  при  этом 

подчеркнуть,  что  речь  идет  не  о  создании  принципиально  новой 

информационной  системы.  Задача  заключается  в  том,  чтобы  при 

совершенствовании  этой  системы  обеспечить  преемственность, 

сохранить  все  лучшее,  что  накоплено  в  данной  сфере.  Столь  же 

очевидно,  что  новые  требования  к  правовой  информатизации, 

появление  современных  информационных  технологий  и  ряд  другах 

факторов обусловливают  необходимость  качественных  преобразований 

сложившейся системы правовой информации Минюста России. 

В  соответствии  с  данной  концепцией  и  строится  последующее 

изложение диссертации. 

Во  второй  главе  —  «Информационные  ресурсы  системы 

правовой  информации  Минюста  России  и  проблемы  их  развития»  

рассматриваются  вопросы,  связанные  с  поиском  новых  подходов  к 

формированию  действующих  правовых  информационных  ресурсов,  а 

также  перспектив  их  развития  с  учетом  формирования  единого 

информационного пространства Минюста России. 

Основным  информационным  ресурсом  системы  правовой 

информации  Минюста  России  являются  базы  данных  правовых  актов. 
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Ресурс включает в себя несколько массивов информации  (структурных 

элементов):  компьютерные  базы  данных  «Фонд»,  «Эталон»,  фонд 

правовых  актов  на  бумажных  носителях.  Отличительной  чертой  баз 

данных  правовой  информации  «Фонд»  и  «Эталон»  является 

качественная  обработка  правовых  актов,  возможность  внесения 

изменений  в правовые акты в соответствии с текущей  правотворческой 

деятельностью,  оперативное  предоставление  пользователям  по 

телекоммуникационным  каналам  как  актуальной  редакции  текста 

правового акта, так и нужной пользователю версии на любую дату. 

Проведенное исследование позволило выявить и ряд  недостатков 

анализируемых  информационных  ресурсов.  Так,  в  настоящее  время 

организация  фондов  правовых  актов  основывается  на  общеправовом 

классификаторе,  который  недостаточно  выявляет  связи  между 

отдельными  отраслями,  институтами  и нормами  права.  В то же  время 

возможности  компьютерных  технологий  позволяют  успешно  решить 

данную  задачу.  Однако  для  этого  требуется  существенная 

корректировка  лингвистического  обеспечения.  В  этих  целях  в  работе 

предлагаются  новые  подходы  к  решению  этой  проблемы  на  основе 

принципа  автоматизированного  рубрицирования.  В  связи  с  этим 

необходим  комплексный  подход  при  создании  тезауруса,  различного 

рода  словарей  (юридических  терминов,  оценочных  понятий  и  др.),  а 

также  внедрении  прогрессивных  информационных  технологий, 

позволяющих  решать  аналитические  задачи,  связанные  с 

установлением взаимосвязей норм права, их толкованием, применением 

и т.п. Это предполагает совершенствование программного  обеспечения 

технологических  операций,  более  широкое  применение  имеющихся 

автоматизированных рабочих мест операторов, корректоров, юристов. 
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в  системе  правовой  информации  Минюста  России  особое  место 

принадлежит  информационным  ресурсам  судебной  практики  и 

правовой  статистики.  Данные  массивы  информации  во  многом 

отражают  результативность  функционирования  всей 

правоохранительной  системы.  Обладая  высокими  аналитическими 

возможйостями,  указанная  информация  имеет  исключительное 

значение для выработю! стратегии борьбы с преступностью. 

Анализируемые  информационные  ресурсы  в  настоящее  врелш 

претерпевают  существенные  изменения,  что самым  непосредственным 

образом  влияет  на  обоснование  мероприятий  по  их 

совершенствованию.  Связано  это  с  проводимой  судебной  реформой, 

созданием  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  Российской 

Федерации,  а также  возложением  на Минюст России  новых, важных и 

объемных  функций  (исполнение  уголовных  наказаний,  руководство 

службой судебных приставов и др.). 

Перспективным  направлением  совершенствования 

информационных  ресурсов  судебной  практики  следует  признать 

создание  единой  автоматизированной  системы  сбора,  обработки  и 

анализа статистической  информации  судов  общей  юрисдикции. Это не 

только  позволяет  унифицировать  обработку  статистической 

информации,  но  и  создает  предпосылки  для  ее  более  глубокого 

социальноэкономического  анализа. 

Информационные  ресурсы  судебной  практики  объемны 

(ежегодная  отчетность  составляет  более  10  тыс.  показателей). 

Информация  о  судебной  практике,  правовой,  в  том  числе  судебной 

статистике  является  уникальной,  не  имеет  аналогов  в 

правоохранительных  и иных  государственных  органах. Однако  в  силу 

различных  причин  данная  информация  в  управленческой  практике 
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используется  явно  не  в  полной  мере.  С  учетом  внедрения 

автоматизированной технологии  обработки  статистической  отчетности 

судов  предлагаются  направления  и  формы  ее  практического 

применения:  проведение  судебноправовой  реформы,  осуществление 

законотворческой  деятельности  по  вопросам  уголовной, 

административной, гражданскоправовой ответственности, организация 

криминологических и социологических исследований. 

Дальнейшего  совершенствования  требует  и  правовая  статистика 

Минюста России  по всем  важнейшим  направлениям  его деятельности: 

уголовноисполнительной  системы;  службы  судебных  приставов; 

учреждений юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок  с  ним;  органов  юстиции  по  регистрации  общественных  и 

религиозных  объединений.  В  настоящее  время  данные  правовой 

статистики органов и учреждений юстиции мало связаны между собой, 

рассредоточены  по  структурным  подразделениям  Министерства.  Для 

устранения  указанного  недостатка  обосновывается  целесообразность 

построения  единой  автоматизированной  технологии  с  применением 

стандартного  программного  обеспечения  сбора,  обработки  и  анализа 

правовой  статистики  Министерства,  а  также  возможные  формы  ее 

практического использования. 

Важной  функцией  Минюста  России  является  проведение 

юридической  экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъе1сгов 

Российской  Федерации  на  предмет  их  соответствия  Конституции 

Российской  Федерации  и  федеральным  законам.  Для  обеспечения 

данной  функции  создана  интегрированная  база  данных 

«Правотворчество»,  которая  введена  в эксплуатацию  в  1996 г.  Анализ 

показывает, что наблюдается тенденция снижения количества правовых 
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актов,  не  соответствующих  Конституции  Российской  Федерации  и 

федеральным законам (в 1997 г. их было 30%, а в 1998 г.   15%). 

За  год  в  среднем  в  Минюсте  России  проводится  юридическая 

экспертиза  более  чем по 5 тыс. нормативным  правовым  актам  органов 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Конечно, 

социальное  назначение  анализируемой  подсистемы  правовой 

информации  заключается  не  только  в  выявлении  недостатков  в 

правотворческой  деятельности  субъектов  Российской  Федерации. 

Важно  создание  эффективной  системы  учета  и  контроля  над 

законодательством  субъектов Российской Федерации, а также усиление 

государственноправовой  ответственности  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  Конституции  Российской  Федерации  и 

федерального  законодательства. Для этого в диссертации  предлагается: 

а)  создание  во  всех  субъектах  Федерации  центров  правовой 

информатизации;  б)  совершенствование  методов  анализа  и  форм 

реагирования  на  результаты  юридической  экспертизы,  проводимой 

Минюстом России по правовым аетам субъектов Федерации; в) ведение 

Федерального  регистра  нормативных  правовых  актов  субъектов 

Российской  Федерации;  г)  принятие  Федерального  закона  «О 

Федеральном  регистре  нормативных  правовых  актов  субъектов 

Российской  Федерации»;  д)  расширение  круга  субъектов,  имеющих 

право обращаться  в суды с требованием  о признании  недействующими 

нормативных правовых актов субъектов Федерации. 

Наряду  с  обоснованием  путей  совершенствования  действующих 

информационных  правовых  ресурсов  Минюста  России  анализируются 

и  перспективы  их  развития.  Приоритетным  здесь  является  их 

интеграция  в  Единую  систему  информационно

телекоммуникационного  обеспечения  Минюста  России.  Основные 
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параметры  создания  данной  системы  изложены  в  Концепции 

информатизации  Минюста  России,  которая  подготовлена  под 

руководством автора настоящей диссертации. 

В  соответствии  с данной  Концепцией  создание  ЕСИТО  должно 

проводиться  поэтапно;  признается,  что  ее  основой  должна  стать 

система  правовой  информации  Минюста  России  как  наиболее 

технически  оснащенная  и  имеющая  значительный  опыт.  Интеграция 

системы правовой информации в ЕСИТО предполагает решение многих 

вопросов,  среди  них  первостепенное  значение  имеет  определение 

принципов  такой  интеграции,  а  также  конкретных  форм 

взаимодействия  системы  правовой  информации  с  другими 

(существующими  и  вновь  создаваемыми)  автоматизированными 

подсистемами ЕСИТО. 

С  учетом  анализа  опыта  решения  подобного  рода  проблем,  а 

также  особенностей  ЕСИТО  предлагаются  следующие  принципы  ее 

построения: комплексный  подход при решении задач  информатизации; 

ориентация  на  передовые  информационные  технологии;  сохранение, 

развитие  и  эффективное  использование  существующей 

информационной  инфраструктуры  каждым из участников; обеспечение 

достаточного  уровня  информационной  безопасности  на  единой 

методической  основе; возможность  обеспечения  межведомственного и 

международного  информационного  взаимодействия;  совместимость 

информационнолингвистического обеспечения подсистем. 

Огромную  роль  играет  также  определение  направлений  и  форм 

взаимодействия  системы  правовой  информации  с  другими 

автоматизированными информационными подсистемами ЕСИТО. 

28 



Поскольку  данные  подсистемы  достаточно  разноплановы,  то  в 

работе  прежде  всего  предпринимается  попытка  их  классификации  на 

три большие группы. 

Первая  из  них  связана  с  реализацией  основных  функций 

Министерства.  К  этой  группе  относятся  следующие 

автоматизированные  информационные  подсистемы:  службы  судебных 

приставов;  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 

имущество  и сделок с ним; регистрации  общественных  и религиозных 

объединений; уголовноисполнительной  системы. 

Вторая  группа автоматизированных информационных подсистем 

связана  с  внутренними  или  обеспечивающими  функциями.  Для  их 

реализации  создаются  подсистемы  электронного  документооборота; 

кадровой  службы;  комплексного  бухгалтерского  учета;  финансовой 

службы;  электронной  защиты  от  внешнего  проникновения; 

хозяйственноскладского учета. 

Минюст  России  реализует  свои  функции,  как,  впрочем  и  любой 

федеральный орган  исполнительной власти, в тесном взаимодействии с 

другими  государственными  структурами.  Для  обеспечения  такого 

взаимодействия  создаются  соответствующие  автоматизированные 

ннформащюнные  системы,  которые  можно  выделить  в  качестве 

третьей  группы  подсистем  ЕСИТО.  К  ним  относятся 

автоматизированные  системы  «Государственный  регистр  населения» и 

«Доход»,  последняя  обеспечивает  государственный  контроль  за 

полнотой  и  своевременностью  поступления  налогов  в  бюджеты  всех 

уровней. 

С учетом приведенной классификации  определяются  направления 

и  формы  участия  системы  правовой  информации  Минюста  России  в 

создании и развитии данных информационных подсистем. 
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в  третьей главе   «Комплексное обеспечение функционирования 

системы  правовой  информации  Минюста  России»  — раскрываются 

основные  направления  совершенствования  ее  организационного, 

кадрового,  технического,  программного,  финансового  и  правового 

обеспечения. 

Совершенствование  организационного  обеспечения  системы 

правовой  информации  предполагает  упорядочение  функционально

структурного  построения  аппаратов  управления, учреждений,  которые 

обеспечивают  сбор,  обработку  правовой  информации  на  всех  ее 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

В  настоящее  время  на  федеральном  уровне  в  Минюсте  России 

имеются две специализированные структуры, которые непосредственно 

связаны  с  организацией  управления  системой  правовой  информации: 

Департамент  правовой  информатизации  и  Научный  центр  правовой 

информации.  Предлагается  более  четкое  определение  компетенции 

указанных выше структур   с учетом требований, выработанных наукой 

управления, задач, стоящих перед Министерством юстиции  Российской 

Федерации.  В  частности,  возложение  на  Департамент  правовой 

информатизации  полномочий  по  выработке  и  реализации 

информационнотехнической  политики  Минюста  России,  организации 

координации  данного  направления  с  другими  ведомствами.  В  новых 

условиях целесообразно расширить полномочия НЦПИ, включив в них 

разработку  методики  информатизации  отраслевых  служб 

Министерства, организацию подготовки, переподготовки специалистов, 

взаимодействие с подобного рода структурами зарубежных государств. 

Составной  частью  струкгуры  управления  системы  правовой 

информации  Минюста  России  выступают  центры  правовой 

информатизации  (ЦПИ)  в  субъектах  Российской  Федерации,  которые 
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являются  региональными  узлами  системы  правовой  информации. 

Следует  признать  и нормативно  закрепить  положение  о том, что ЦПИ 

должны  выступать  в  качестве  основного  звена  системы  правовой 

информации  Минюста  России;  от  их  технического,  методического 

обеспечения  во  многом  зависит  ее  успешное  функционирование. 

Наряду с этим важно уточнить полномочия ЦПИ во  взаимоотношениях 

с администрацией  субъектов Федерации, с территориальными  органами 

юстиции,  а  также  расширить  их  компетенцию  по  реализации 

государственной  политики  по  правовой  информатизации  на 

региональном уровне. 

Базовым  принципом  построения  информационных  систем 

является их создание в местах  возникновения  первичной  информации. 

Современным  средством  решения  этой  задачи  являются 

автоматизированные рабочие места специалистов. С учетом обобщения 

опыта, имеюшихся научных разработок обосновываются  рекомендации 

по  созданию  подобного  рода  автоматизированных  рабочих  мест 

применительно к системе правовой информации Минюста России. 

Важным  условием  информатизации  системы  юстиции  является 

подготовка кадров  высшей квалификации для решения  аналитических 

и  прикладных  задач  правовой  информатизации.  Для  этого  важна 

разработка новых учебных программ. 

Базовой  учебной  программой  для  специализированной 

подготовки  кадров  системы  правовой  информации  следует  признать 

«Правовую  информатику».  Данная  программа  разработана  и 

апробирована  автором  в ряде учебных заведений.  Предлагаются  также 

уточненные программы и по другим учебным дисциплинам: «Правовые 

базы  данных»  и  «Экономические  аспекты  правовой  информатизации 

России». 
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Подготовка  специалистов  по  правовой  информатике  во  многом 

зависит  и  от  форм,  методов  обучения. В  диссертации  обосновывается 

во  многом  новая  модель  обучения,  которую  можно  назвать 

распределенным.  Распределенное  обучение  использует  множество 

технологий обучения, в том числе Интернет и дистанционное обучение. 

Система  правовой  информации  Минюста  России  является 

постоянно развивающейся  организационнотехнологической  системой, 

возможности  которой  во  многом  определяются  характеристиками 

технических  средств сбора, обработки, распространения,  хранения 

и  поиска  информации.  Данная  проблема  должна  рассматриваться  на 

этапе  создания  технического  проекта  с  учетом  тех  задач,  которые 

решает  или  должна  решать  система  правовой  информации.  Основной 

недостаток  существующего  технического  обеспечения  анализируемой 

системы  заключается  в том, что  акцент  здесь  сделан  на  приобретение 

вычислительной  техники,  персональных  компьютеров.  Вместе  с  тем 

современные  информационные  технологии  невозможны  без 

высокопроизводительных  средств  телекоммуникации  и  передачи 

данных,  объединенных  в  вычислительную  сеть.  Обосновываются 

несколько  вариантов  аппаратной реализации  вычислительных  сетей  на 

различных  уровнях  системы  правовой  информации:  федеральном, 

региональном. 

При  реализации  технического  обеспечения  системы  правовой 

информации  наряду  с  общими  требованиями  важно  соблюдать  и  ряд 

специфических:  обеспечение  информационной  безопасности  и 

возможности  передачи  конфиденциальной  информации; 

централизованное управление всеми распределенными узлами связи и др. 

Функционирование  современных  информационных  технологий 

предполагает  разработку  сложного  программного  обеспечения. 
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Приведенный  в  диссертации  анализ  показывает,  что  программное 

обеспечение  системы  правовой  информации  Минюста  России 

предполагает  использование  стандартных  программных  средств,  а 

также  разработку  орипшальных  проектов.  Для  упорядочения  данной 

работы  помимо  решения  технических  вопросов  целесообразно 

принятие  ряда  ведомственных  нормативных  актов:  «О  сертификации 

прикладного  программного  обеспечения  и  средств  информатизации  в 

Минюсте  России»;  «О  порядке  использования  информационных 

ресурсов и аппаратнопрограммных  средств в Минюсте России». 

Все  составляющие  элементы  системы  правовой  информации 

прямо  или  косвенно  связаны  с  финансовым  обеспечением;  от  его 

уровня  во  многом  зависит  реализация  принятой  Концепции 

информатизации  Минюста России. Расчеты, проведенные на основании 

экспертных  оценок,  а также  учет  мирового  опыта  решения  подобного 

рода  проблем  показывают,  что  требуе.мые  объемы  финансирования  на 

создание  ЕСИТО  составляют  порядка  700  млн.  долларов  США.  В 

данных условиях, наряду с целевым финансированием  из федерального 

бюджета,  важен  поиск  внебюджетных  источников  финансирования.  В 

качестве  таковых  можно  назвать  следующие:  создание  внебюджетных 

фондов; привлечение инвестиционных  кредитов на целевые программы 

информатизации; расширение сферы платных услуг по предоставлению 

правовой  информации.  Важным  источником  пополнения  финансовых 

средств  могла  бы  стать  консолидация  на  государственном  уровне 

организаций  всех форм собственности, работающих  на рынке  правовой 

информации.  Внедрение  указанной  системы,  как  показывает 

зарубежный  опыт, позволяет не только  окупать затраты  на ее создание, 

но и приносит значительные доходы государству. 
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Работа  с  информацией  требует  также  соответствующего 

правового обеспечения.  В диссертации  с учетом особенностей  системы 

правовой  информации  обосновываются  два  направления  (аспекта) 

решения  этой  проблемы.  Первый  из  них  связан  с  правовой 

регламентацией  порядка  формирования  правовых  информационных 

ресурсов.  Выражается  это  в  принятии  классификаторов,  регистров 

правовых актов; важную роль здесь могла бы сыграть подготовка Свода 

законов Российской Федерации. 

Второй  аспект  правового  обеспечения  системы  правовой 

информации  Минюста  России  связан  с  регламентацией  отношений, 

режима  работы  с  имеющимися  правовыми  информационными 

ресурсами. Это направление связано с формированием так называемого 

информационного  (в ряде  случаев  называемого  компьютерным)  права. 

Видимо, на данном этапе развития  научных исследований  в этой сфере 

более  правильно  говорить  об  определенной  комплексной  отрасли 

законодательства. 

В целях  упорядочения  правового  режима  работы  с  информацией 

необходимо  учитывать  все  уровни  правового  регулирования  данных 

отношений:  законодательный,  ведомственный.  В  диссертации 

обосновываются  конкретные  предложения  по  изменению  базового 

закона  в  этой  сфере    Федерального  закона  «Об  информации, 

информатизации,  защите  информации».  Это  относится  к  вопросам 

лицензирования  информационных  систем,  порядка  формирования 

государственных информационных ресурсов и управления ими. 

Развитие  информационных  систем  правовой  информации 

выявило ряд существенных пробелов в этой области. Для их устранения 

рекомендуется  принятие  следующих  федеральных  законов:  «О 

правовой  информации»,  «Об  электронной  цифровой  подписи»,  «О 
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Федеральном  регистре  нормативных  правовых  актов  субъектов 

Российской  Федерации».  Проекты  указанных  законов  уже 

подготовлены, в их разработке принимал участие и автор диссертации. 

Режим  работы  с  правовой  информацией  в  Минюсте  России 

регламентируется  многими  ведомственными  нормативными  актами. 

Однако  в  этом  регулировании  имеются  пробелы.  В  связи  с  этим 

обосновывается  предложение  о  разработке  и  принятии  нормативных 

актов, регулирующих  деятельность  по  формированию,  использованию 

информационных  правовых  ресурсов  Минюста  России  (инструкции, 

положения, правила). 

Рассмотренные  в  данной  главе  диссертации  направления 

комплексного  обеспечения  функционирования  системы  правовой 

информации  Минюста  России  (организационное,  кадровое, 

техническое,  программное,  финансовое,  правовое)  свидетельствуют  о 

сложности данной  проблемы.  Однако  очевидно,  что только  при таком 

подходе возможно эффективное развитие анализируемой системы. 

Глава  четвертая    «Взаимодействие  системы  правовой 

информации  Минюста  России  с  аналогичными  системами  органов 

государственной  власти  Российской  Федерации  и  международными 

снстемалш  правовой  информации»    посвящена  исследованию 

относительно нового направления  в правовой информатике, связанного 

с  взаимодействием  сложных  межведомственных  автоматизированных 

систем правовой информации. 

Исследуется  проблема  взаимодействия  правоохранительных 

органов  и  иных  государственных  органов  Российской  Федерации, 

участвующих  в  создании  единого  информационного  пространства  в 

целях  обеспечения  правопорядка  и  борьбы  с  преступностью. 

Анализируются  вопросы  организации  работ  по  созданию  единого 

35 



информационного  пространства,  необходимого  для  реализации 

Федеральной  целевой  программы  по  усилению  борьбы  с 

преступностью. Действующие  и разрабатываемые в настоящее  время в 

правоохранительных  органах  информационноправовые  системы, 

ведомственные  и  межведомственные  территориальнораспределенные 

системы  сбора  и обработки  информации должны являться, по мнению 

автора,  базой  для  внедрения  новых  информационных  технологий  и 

стать  основой  для  формирования  их  единого  информационного 

пространства страны. 

Система правовой информации Минюста России взаимодействует 

прежде  всего  с  информационными  системами  правоохранительных 

органов.  В  настоящее  время  это  взаимодействие  во  многом  носит 

эпизодический  характер,  направлено  на  решение  частных  задач.  Для 

повышения  его  действенности  разработана  Концепция  создания 

единого  информационного  пространства  правоохранительных  органов 

до  2008 г.  В  работе  обосновываются  задачи,  принципы  и  основные 

этапы  интеграции  системы  правовой  информации  Минюста  России  в 

информационное пространство правоохранительных органов. 

Минюст  России  определен  в  качестве  полномочного  органа  по 

координации  работ,  связанных  с  созданием  единого  информационно

правового  пространства  государств  —  участников  Содружества 

Независимых  Государств.  Данная  работа  осуществляется  в 

соответствии  с принятыми  на межгосударственном  уровне  договорами 

и соглашениями. 

В настоящий  момент информационные ресурсы Минюста России 

предоставлены  уполномоченным  органам  Исполнительного  комитета 

СНГ,  Республик  Беларусь,  Казахстан,  Кыргызстан,  Узбекистан, 

Украина.  Под  руководством  Министерства  юстиции  Российской 

36 



/ / 

Федерации  при  непосредственном  участии  автора  разработаны 

межгосударственная  система  правовой  информации  (МСПИ  СНГ), 

интегрированный  банк  данных  многосторонних  и  двусторонних 

соглашений государств   участников СНГ. 

Анализ  показывает,  что  взаимодействие  между  государствами  

участниками  СНГ  осуществляется  неравномерно;  наибольшие  успехи 

здесь достигнуты во взаимодействии Минюста России и Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь. В целях ускорения 

создания единого информационноправового  пространства государств  

участников СНГ предлагается  внедрение единых  стандартов  в процесс 

обработки  и  предоставления  правовой  информации,  применение 

электронного документооборота и цифровой подписи, а также решение 

на  межгосударственном  уровне  проблем  информационной 

безопасности  общих  и  национальных  информационных  ресурсов 

государств   участников СНГ. 

В  связи  с  вступлением  России  в  Совет  Европы  анализируется 

проблема  интеграции  системы правовой  информации  Минюста  России 

в  информационное  пространство  европейских  государств.  Это 

предполагает, прежде всего, изучение опыта построения  национальных 

информационных  правовых  систем  в  государствах  Совета  Европы, 

США.  Его  анализ  показал,  что  в  данных  системах  имеется  немало 

общего с отечественной  системой  правовой информации. Вместе с тем 

в  европейских  государствах,  США,  как  правило,  существуют  более 

мощные,  многопрофильные  автоматизированные  системы  правовой 

информации с широким доступом пользователей. 

Интеграцию  системы  правовой  информации  Минюста  России  в 

информационное  пространство  государств    членов  Совета  Европы 

следует  осуществлять  на  основе  единых  стандартов  по  созданию  и 
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ведению  национальных  банков  данных,  а  также  рекомендаций  ООН, 

предусматривающих  создание  системы  электронного  обмена 

информацией,  компьютеризации  отправления  правосудия.  Решение 

рассматриваемой  проблемы  зависит  от  организационных  факторов, 

включая  участие  представителей  России  в  работе  международных 

организаций,  связанных  с  компьютеризацией  правоохранительной 

сферы. 

В  постановке  задач  информатизации  органов  юстиции  Минюсту 

России  следует  также  учитывать  предъявляемые  Советом  Европы 

требования  и  стандарты  к  обработке  и  предоставлению  правовой 

информации,  в  том  числе  требования  к  формированию  и 

предоставлению  доступа  к  базам  данных  по  законодательству  и 

электронным правовым реестрам. 

В  пятой  главе    «Обеспечение  информационной  безопасности 

системы  правовой  информации  Минюста  России  как  составной  части 

информационной  безопасности  Российской  Федерации»  

анализируются  источники  угроз  информационной  безопасности, 

комплекс  мероприятий  по  ее  обеспечению,  а  также  направления 

развития  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере 

информационной безопасности. 

Процесс  информатизации  нашего  обшества  поставил  ряд  новых 

проблем  по  защите  информации  практически  во  всех  областях 

деятельности.  Создание  информационных  систем  на  базе  электронно

вычислительной  техники,  рост  числа  пользователей  информации, 

обладающих  различными  правами  на  доступ  к  информации, 

подключение  информационных  систем  к  Интернету  и  другим  сетям, 

применение  программного  обеспечения  и  технического  оборудования 

зарубежного  производства  значительно  повышают  вероятность 
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несанкционированного  доступа  к  информации.  С  начала  90х  гг.  в 

текстах  официальных  документов  (директивах)  о  деятельности 

подразделений вооруженных сил НАТО, а также в специализированных 

научных изданиях и средствах массовой  информации  появились новые 

термины:  «информационная  атака»,  «информационная  война». 

Обеспечение  защиты  информации  государства,  общества,  личности 

должно  носить  комплексный  характер,  включая  организационные, 

инженернотехнические и правовые вопросы. 

Решение  данной  проблемы  предполагает  определение  основных 

понятий  информационной  безопасности,  а  также  целей  и  средств  ее 

обеспечения.  Под  информационной  безопасностью  предлагается 

понимать  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов 

личности,  общества  и  государства  в  информационной  сфере  от 

внутренних  и  внешних  угроз.  Основной  целью  обеспечения 

информационной  безопасности  является  предотвращение  ущерба 

государственным  интересам в результате разглашения, утраты, утечки, 

искажения и уничтожения  информации, ее незаконного  использования, 

нарушения  работы  технических  средств,  предназначенных  для 

обеспечения  недоступности  информации  в  системах  ее  обработки  и 

передачи. 

В диссертации проанализированы  основные угрозы  и способы их 

нейтрализации,  пути  развития  законодательства  в  сфере 

информационной  безопасности  с  использованием  российского  и 

мирового  опыта.  При  этом  использовались  результаты  анализа 

многолетней  работы  информационнотелекоммуникационной  системы 

Минюста  России,  документов  Гостехкомиссии  при  Президенте 

Российской  Федерации,  ФАПСИ,  ФСБ  России,  СВР  России,  МВД 

России,  МИД  России,  решений  Межведомственной  комиссии  Совета 
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Безопасности Российской Федерации по информационной  безопасности 

(МВК), разработок  автора  как  члена указанной  комиссии  по  вопросам 

совершенствования  нормативной правовой базы в области  обеспечения 

информационной безопасности. 

Актуальность  данного  вопроса  вытекает  из  Концепции 

национальной  безопасности  Российской  Федерации,  утвержденной 

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  17 декабря  1997  г.  № 

1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 

2000  г.  №  24),  где  определены  национальные  интересы  Российской 

Федерации в информационной сфере, отмечаются угрозы национальной 

безопасности  в указанной  области  и несовершенство  соответствующей 

правовой базы. 

Обеспечение  информационной  безопасности  системы  правовой 

информации  Минюста  России  следует  осуществлять  в  соответствии  с 

определенными  требованиями,  включая  формирование  единой 

технической  политики,  применение  сертифицированных  средств 

защиты  информации,  создание  правовой  базы  по реализации  системы 

обеспечения информационной  безопасности и др. 

Конкретная  форма  и  уровень  защиты  Единой  системы 

информационнотелекоммуникационного  обеспечения  Минюста 

России должны определяться на стадии рабочего проектирования. 

Обеспечение  информационной  безопасности  во  многом  зависит 

от  вьфаботки  государственной  политики  в  данной  сфере. 

Анализируются  направления  и  формы  участия  автора  как 

представителя Минюста России в составе Межведомственной комиссии 

Совета  Безопасности  Российской  Федерации  по  информационной 

безопасности, приводятся  основные вопросы, которым следует уделять 

особое  внимание.  Освещаются  направления  деятельности  рабочей 
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комиссии  (группы)  по  вопросам  совершенствования  нормативной 

правовой  базы  в  области  обеспечения  информационной  безопасности 

при  аппарате  Совета  Безопасности  Российской  Федерации,  где  автор 

диссертации является заместителем руководителя. 

На  основе  анализа  состояния  законодательства  в  области 

информационной  безопасности,  его  целей  определены  основные 

направления  развития  законодательства  в  сфере  информационной 

безопасности.  При  этом  особое  внимание  уделяется  вопросам 

совершенствования  системы  международных  договоров  Российской 

Федерации, а также  федерального  законодательства,  законодательства 

субъеетов Российской Федерации. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 

обосновываются  теоретические  выводы,  практические  рекомендации. 

Намечаются также возможные перспективы дальнейшего  исследования 

системы правовой информации Минюста России. 

В приложении  приведены  акты внедрения, правовые акты, в том 

числе  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в 

разработке которых принимал участие автор, а также схемы и таблицы, 

иллюстрирующие  основные  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования. 

Общие  выводы,  предложения  и рекомендации,  полученные  в 

результате проведенного  исследования: 

1.  Основным  научным  итогом  проведенного  исследования 

является  обоснование  новой  концепции  развития  системы  правовой 

информации  Минюста  России,  которая  носит  комплексный  характер, 
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ориентирована на интеграцию в систему правовой информации России, 

а  также  международную  систему  правовой  информации.  Научное 

значение  проведенного  исследования  заключается  и  в  том,  что  в  нем 

сформулирован  и  обоснован  ряд  новых  понятий  (система  правовой 

информации, принципы  ее построения  и  функционирования,  правовое 

обеспечение  анализируемой  системы);  определены  этапы  и  основные 

тенденции  развития  системы  правовой  информации  Минюста  России; 

впервые  рассмотрены  направления  и  формы  взаимодействия  данной 

информационной  системы  с  аналогичными  системами 

правоохранительных  органов  и  информационными  правовыми 

системами  зарубежных  стран.  В  научный  оборот  введены  новые 

сведения  об  отечественном  и  зарубежном  опьгге  создания  систем 

правовой информации. 

2. Проведенное  исследование  позволило обосновать ряд  важных 

практических  предложений.  Прежде  всего,  материалы  диссертации 

использовались  при  подготовке  Концепции  информатизации 

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Концепции  развития 

законодательства  об  информационной  безопасности,  Рекомендаций 

Комитета  экспертов  Совета Европы  по информационным  технологиям 

и  праву,  в  работе  которого  автор  принимает  участие  как  эксперт  от 

Российской Федерации, а также комплекса правовых и организационно

технических  мероприятий  по  решению  «Проблемы  2000»  в  Минюсте 

России. 

Автором  лично  подготовлены  разделы  или  части  проектов 

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации, 

постановлений  Правительства  Российской  Федерации,  нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации. 

42 



ш 
Обоснованы  меры  по  рациональному  использованию  правовых 

информационных  ресурсов  Минюста  России,  а  также  возможные 

перспективы  их  развития  с  учетом  создания  Единой  системы 

информационнотелекоммуникационного  обеспечения Минюста России и 

способы организации доступа к ним различных категорий пользователей. 

Предложены  меры  по  совершенствованию  организационного, 

кадрового,  технического,  финансового  и  правового  обеспечения 

системы правовой информации Минюста России. 

Теоретические  и практические результаты диссертации  внедрены 

в  учебный  процесс  Российской  правовой  академии  Министерства 

юстиции  Российской  Федерации,  Международного  юридического 

института.  Российского  института  государственных  регастраторов, 

Института  Екатерины  Великой,  Российскогерманского  института 

КораМосква. 

3. Проведенное  исследование позволяет сделать вывод о том, что 

разработанные  в  диссертации  принципы,  технологии  построения  и 

функционирования  системы  правовой  информации  Минюста  России 

могут  использоваться  для  создания  аналогичных  систем 

федеральных  органов исполнительной  власти,  включая  построение 

общегосударственной  системы правовой  информации. 

Диссертация  является  первой  в  юридической  науке  работой,  в 

которой  на  примере  Минюста  России  в условиях  вхождения  России в 

информационное  общество компьютерных технологай XXI в. на стыке 

юриспруденции  и  информатики  разработана  методология  создания  и 

управления  информационной  системой  федерального  органа 

исполнительной  власти  Российской  Федерации.  Этим  определяется 

вклад  в развитие  науки государственного управления  и ее  важнейшего 

направления, связанного с информатизацией  систем управления. 
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