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Введение 

В рамках курса студенты  должны научиться:  целенаправленно работать с 

информацией, профессионально используя ее для получения, обработки и 

передачи. Так как юрист любого уровня при принятии решений основывается 

лишь на доступной ему информации, поэтому от качественных характеристик 

этой информации, таких как адекватность, полнота, достоверность, 

своевременность, непротиворечивость, и т.п., непосредственно зависит 

эффективность его работы. 

Основная цель курса - формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами, достижения ее 

стратегических целей, грамотного применения автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных технологий, формирования системы 

информационного обеспечения управления должного качества.  

Основные задачи изучения данного курса заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков по следующим 

направлениям: 

Умение: 

- определять основные направления политики организации в управлении 

информационными системами и информационными ресурсами; 

- оценивать организационные и социальные последствия использования тех 

или иных информационных технологий и систем; 

Понимание: 

-  назначения и области применения различных видов компьютерной, 

коммуникационной и организационной техники; 

-  назначения и области применения основных информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности; 

-  назначения и состава организационно-методического обеспечения 

управления информационными ресурсами организации; 

Представление: 

-  об информационных системах, ресурсах и технологиях; 
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-  о системном и прикладном программном обеспечении информационных 

технологий; 

-  о рынке технических и программных средств информационных технологий; 

- об организации информационного и документационного обеспечения 

управления. 

Задачами преподавания дисциплины является: 

1. Приобрести способность распознавать различные виды информационных 

систем и технологий; 

2. Понимать основные возможности и тенденции развития информационных 

технологий и систем; 

3. Иметь навыки работы в рамках отдельных информационных технологий; 

4. Иметь способность применять полученные знания для решения типовых 

задач выбора и применения информационных технологий и систем; 

5. Понимать основные концепции управления информационными системами и 

технологиями и уметь применять их на практике; 
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Тема 1. Информационные системы и их классификация 

1. Понятие информационной системы 

2. Классификация информационных систем 

 

1. Понятие информационной системы 

Современные компьютерные технологии позволяют решать 

поставленные задачи с качеством заметно более высоким по сравнению с 

традиционными способами. Объем информации увеличивается, в 

геометрической прогрессии, а принятие правильного решения зависит, 

прежде всего, от полноты, достоверности, оперативности предоставления 

необходимых информационных ресурсов и вместе с этим их доступности 

для максимально широкого круга заинтересованных лиц. Сегодня 

информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития 

общества, а информационные системы и технологии как средство 

повышения производительности и эффективности работы современного 

специалиста. 

Возросла роль и правовых информационных систем (ИС). Так как 

прошли времена относительной неизменности законодательной базы, то 

сегодня поиск соответствующих редакций каких-либо правовых документов 

является главным вопросом для всех практикующих юристов – ежедневно 

принимаются изменения и поправки к законам, указам и т.п.  

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. Такое определение термина 

«информационная система» приведено в Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». При этом в современном толковании в термин 

«информационная система» вкладывается обязательно понятие 

автоматизируемой системы (автоматизированные ИС предполагают 
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участие в процессе обработки информации и человека, и технических 

средств, причем главная роль отводится компьютеру). 

Согласно указанному выше закону, информация – это сведения 

(сообщения, данные), независимо от формы их представления, а 

информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. 

 

2. Классификация информационных систем 

Независимо от сферы применения, общую структуру информационной 

системы принято рассматривать как некоторую совокупность 

обеспечивающих ее подсистем (при этом говорят о структурном признаке 

классификации): технического, математического, программного, 

информационного, организационного и правового обеспечения. 

Существуют различные классификации информационных систем. 

Приведем некоторые из них. 

Классификация ИС по признаку структурированности задач 

представлена на рис. 1. 

 

Информационные 

системы 

Для структурированных 

задач 

 

Для частично 

структурированных или 

неструктурированных задач 

Создающие управленческие 

отчеты 

Разрабатывающие 

альтернативы решений 

Модельные Экспертные 
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 При создании или при классификации информационных систем 

неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным – 

математическим и алгоритмическим описанием решаемых задач. От степени 

формализации во многом зависят эффективность работы всей системы, а 

также уровень автоматизации, определяемый степенью участия человека 

при принятии решения на основе получаемой информации. 

Чем точнее математическое описание задачи, тем выше возможности 

компьютерной обработки данных тем меньше степень участия человека в 

процессе ее решения. Это и определяет степень автоматизации задачи. 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные 

системы: 

− структурированные (формализуемые); 

− неструктурированные (не формализуемые); 

− частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая) задача – задача, где известны все 

ее элементы и взаимосвязи между ними. В структурированной задаче 

удается выразить ее содержание в форме математической модели, имеющей 

точный алгоритм решения. Подобные задачи обычно приходится решать 

многократно, и они носят рутинный характер. Целью использования 

информационной системы для решения структурированных задач является 

полная автоматизация их решения, то есть сведение роли человека к нулю. 

Неструктурированная (не формализуемая) задача – задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. Решение 

неструктурированных задач из-за невозможности создания математического 

описания и разработки алгоритма связано с большими трудностями. 

Возможности использования здесь информационной системы невелики. 

Решение в таких случаях принимается человеком из эвристических 

соображений на основе своего опыта и, возможно, косвенной информации 

из разных источников. 
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В частично структурированных задачах известна лишь часть элементов 

и связей между ними. В информационных системах для решения таких задач 

получаемая информация анализируется человеком, который играет 

определяющую роль. Такие ИС являются автоматизированными. 

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов 

информационные системы классифицируют как ручные, автоматические, 

автоматизированные (рис. 2).  

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических 

средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. 

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке 

информации без участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека, и технических средств. В современном толковании 

в термин «информационная система» вкладывается обязательно понятие 

автоматизируемой системы. 

Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в 

организации процессов управления, имеют различные модификации и могут 

быть классифицированы, например, по характеру использования 

информации и по сфере применения. 

 

Рис. 2. Классификация информационных систем по степени 

автоматизации  
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Классификация ИС по сфере применения 

Информационные системы организационного управления (рис. 2) 

предназначены для автоматизации функции управленческого персонала. 

Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса 

систем, часто любые информационные системы понимают именно в данном 

толковании. К этому классу относятся информационные системы 

управления различными объектами. Основными функциями подобных 

систем являются: оперативный контроль и регулирование, оперативный учет 

и анализ, перспективное и оперативное планирование и организационные 

задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для 

автоматизации функций персонала. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для 

автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов-дизайнеров при создании новой техники или технологии. 

Информационная система 

Автоматические Автоматизированные 

Информационно- 

поисковые 

Информационно- 

решающие 

Советующие 

По характеру применения 

Управляющие 

Ручные 

Интегрированные 

Организационного 

управления 

Управления ТП 

САПР 

По сфере применения 
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Основными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, 

создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание 

проектной документации, моделирование проектируемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС используются для 

автоматизации всех функций объекта. Создание таких систем весьма 

затруднительно, поскольку требует системной подхода с позиций главной 

цели. Такой подход может привести к существенным изменениям в самой 

структуре объекта, для которого создается ИС. 

Профессор Х.А. Андриашин в книге «Информатика и математика для 

юристов» приводит еще одну классификацию по типу информации. Так, он 

подразделяет автоматизированные информационно-поисковые системы на 

документальные и фактографические, основывая такое деление на 

различии объектов поиска. В документальных объектами поиска являются 

документы, их копии или библиографическое описание. В 

фактографических искомыми объектами могут быть записи, 

характеризующие конкретные факты или явления. Далее, учитывая опыт 

практического применения, он приводит классификацию по степени 

сложности технической, вычислительной, аналитической и логической 

обработки используемой информации, выделяя следующие 

видыавтоматизированных информационных систем (используемых в 

деятельности органов внутренних дел): 

1. автоматизированные системы обработки данных (АСОД); 

2. автоматизированные информационно-поисковые системы 

(АИПС); 

3. автоматизированные информационно-справочные системы 

(АИСС); 

4. автоматизированные рабочие места (АРМ); 

5. автоматизированные системы управления (АСУ); 

6. экспертные системы (ЭС); 
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7. системы поддержки принятия решений (СППР). 

Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) 

предназначены для решения хорошо структурированных задач, по которым 

имеются входные данные, известны алгоритмы и стандартные процедуры 

обработки. АСОД применяются в целях автоматизации повторяющихся 

рутинных операций управленческого труда персонала невысокой 

квалификации. Как самостоятельные ИС АСОД в настоящее время 

практически не используются, но вместе с тем они являются обязательными 

элементами большинства сложных ИС, таких, как АИСС, АРМ, АСУ. В 

частности, ОВД АСОД используются для статистической обработки 

информации по заданным формам отчетности. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) – 

системы, обеспечивающие отбор и вывод информации по 

заданному в запросе условию. АИПС и АИСС являются основными 

составляющими элементами информационной технологии управления. 

Важность АИПС в управлении состоит в том, что необходимость работы с 

ними и, соответственно, результаты используются на всех уровнях 

управления: от операционного до стратегического. Примеры АИПС, 

которые в практической работе правоохранительных органов реализованы 

как автоматизированные учеты, следующие. Автоматизированные 

информационно-справочные системы (АИСС) – это системы, работающие в 

интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей сведениями 

справочного характера. Они производят ввод, систематизацию, хранение, 

выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований 

данных. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) – индивидуальный 

комплекс технических и программных средств, предназначенный для 

автоматизации профессионального труда специалиста. АРМ являются 

основной средой ИТ автоматизации профессиональной деятельности. 
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Поскольку АРМ отличаются от АСОД, АИСС и АИПС развитыми 

функциональными возможностями, последние могут входить в состав АРМ 

в качестве подсистем. 

Обычно различают три способа построения АРМ в зависимости от 

структуры исполнения – индивидуального пользования, группового 

пользования и сетевой. Преимущества и недостатки каждого способа 

очевидны; следует лишь заметить, что сетевой способ построения кажется 

наиболее перспективным, поскольку позволяет получать информацию из 

удаленных банков данных, вплоть до федерального и международного 

уровня, а также обмениваться интересующей информацией между 

структурными подразделениями, не прибегая к другим средствам связи. 

Автоматизированные системы управления (АСУ) – комплекс 

программных и технических средств, предназначенных для автоматизации 

управления различными объектами. Основная функция АСУ – обеспечение 

руководства информацией. На практике АСУ реализуются в виде 

совокупности связанных между собой АРМ. 

Экспертные системы (ЭС) – это системы искусственного интеллекта, 

включающие базу знаний и набор правил, и механизм вывода, позволяющие 

на основании правил и предоставляемых пользователем фактов рас- 

познать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение или 

дать рекомендацию для выбора действия. На практике экспертные системы 

обычно представляют собой программы для ЭВМ, моделирующие действия 

эксперта-человека при решении задач в узкой предметной области на 

основе накопленных знаний, составляющих базу знаний. Они 

предназначены для решения строго очерченного класса профессиональных 

задач, входящих в компетенцию данного эксперта. 

 

Тема 2: «Основы выбора справочных правовых систем» 

1. Понятие базы данных 
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2. Общие возможности правовых систем 

3. Сервисные возможности правовых систем с использованием 

гипертекста 

4. Защита правовых систем 

 

1. Понятие базы данных 

Информационная система требует создания в памяти компьютера 

динамически обновляемой модели внешнего мира с использованием 

единого хранилища - базы данных. 

База данных (БД) - поименованная, целостная, единая система данных, 

организованная по определенным правилам, которые предусматривают 

общие принципы описания, хранения и обработки данных. Особенности 

работы с данными очень специфичны для разных предметных областей. 

Предметная область - совокупность объектов реального или 

предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного контекста, 

который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории 

или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий 

избранной области. Предметная область, подлежащая изучению с целью 

организации управления, характеризуется определенной структурой, 

например, предприятие - цехами, дирекцией, бухгалтерией и т.д. 

Комплекс нормативно-правовых документов также основан на особых 

внутренних связях. Выше отмечалась такая необходимая характеристика 

как динамически обновляемая, означающая, что соответствие БД текущему 

состоянию предметной области обеспечивается не периодически, а в 

режиме реально происходящих изменений. При этом одни и те же данные 

могут быть по-разному представлены в соответствии с потребностями 

различных групп пользователей. 
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Важнейшим компонентом информационной системы является 

система управления базой данных (СУБД), использующаяся на всех этапах 

работы с базой данных. Основные функции СУБД: 

- управление данными во внешней памяти (на дисках); 

- управление данными в оперативной памяти; 

- протоколирование изменений и восстановление базы данных после 

сбоев; 

- поддержание специальных  языков,  предназначенных для  

поиска 

нужной информации по специальным запросам. 

Правовые базы данных. База данных только предоставляет 

возможности для хранения информации, входя в качестве одной и: 

составляющих в состав соответствующей информационной системы 

Поэтому, говоря о правовых базах данных, по сути, подразумевают 

системы, включающие помимо информации и средства ее обработки. 

2. Общие возможности правовых систем 

СПС на рынке программного обеспечения России появились в 

начале 90-х годов прошлого века, и с тех пор их популярность неуклонно 

растет. К середине 90-х годов, когда спрос на   юридические   системы   

начал   резко   возрастать,   СПС   различных разработчиков имели 

существенные отличия. Так, по количеству документов (что и по сей день 

является одним из главных критериев их оценки) система Кодекс 

опережала системы ГАРАНТ и Консультант-Плюс. Но разработчики 

системы ГАРАНТ первыми применили гипертекстовые технологии для 

представления правовой  информации,  что заметно облегчило поиск  и 

переходы между документами. В то же время системы ЮСИС, 

ГАРАНТ, Консультант-Плюс были одними из первых среди пакетов, 

которые стали доступны для работы в среде Windows. 
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Отличались системы и средствами поиска. Некоторые выполняли 

поиск по реквизитам, а полнотекстовый поиск и многооконный режим 

работы имели все системы. Но во многих из них поиск мог производиться 

только в одной базе данных. Сегодня ситуация изменилась. Многие базы 

данных объединены под общей оболочкой, и поиск можно проводить по 

нескольким базам одновременно. 

Одним из главных критериев при выборе той или иной системы 

является количество содержащихся в них БД и, в свою очередь, 

количество документов в БД, а также возможность быстрого поиска. Что 

касается первой части этого критерия, то здесь существует несколько 

аспектов. 

Во-первых, важно, чтобы представленные в базе данных документы 

были действующими, так как, принимая решения, мы, естественно, 

руководствуемся действующим законодательством. 

Во-вторых, это должны быть документы, принятые конкретным 

ведомством, ибо отдельные категории пользователей работают с 

материалами определенных государственных структур. 

В-третьих, необходимо располагать нормативными документами 

различных категорий: так, если законы, указы президента и 

постановления правительства РФ представляют интерес для большинства 

пользователей, то ведомственные акты тех или иных государственных 

учреждений обычно интересуют лишь узкий круг специалистов. 

Люди, не связанные с юриспруденцией, отдают предпочтение не 

нормативным, а тематическим базам данных, где хранятся документы, 

касающиеся судебной и арбитражной практики, и можно получить 

консультации юристов  по  вопросам   приобретения  недвижимости 

наследования,   дарения,   защиты   прав   потребителей.    Таким   

образом, наполнение систем становится все более и разносторонним. 
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В современных справочных правовых системах, помимо баз 

нормативных документов, представлены так называемые тематические 

пакеты. Они содержат материалы по различным отраслям права, словари, 

электронные версии различных печатных изданий, консультации. Многие 

фирмы, распространяющие подобные системы, предлагают пользователям 

различные услуги, включающие поиск и распечатку документов по 

индивидуальным заказам. 

3. Сервисные возможности правовых систем с использованием 

гипертекста 

По мере того как формировался рынок в области информационных 

юридических систем, потенциальные пользователи стали предъявлять все 

больше требований к их сервисным возможностям. Если раньше 

пользователю было достаточно найти и распечатать текст документа, то 

теперь ему необходимо проследить связи между документами, создать 

выборки из них, вести свою собственную пользовательскую базу данных. 

Переход к работе в среде Windows позволил разработчикам баз данных 

создавать более дружественный, интуитивно понятный интерфейс. 

Многооконным интерфейсом обладают системы Консультант-Плюс, 

КОДЕКС, ГАРАНТ, ЮСИС. В настоящее время все распространенные 

Windows-версии правовых систем обеспечивают выполнение поиска 

документа по тематическому рубрикатору, дате утверждения, номеру, виду 

документа, принявшему его органу, а также осуществляют вывод текста на 

печать или в файл. А такие системы как ГАРАНТ, Консультант-Плюс, 

КОДЕКС позволяют экспортировать документы и их фрагменты в редактор 

Microsoft Word, что создает дополнительные удобства при подготовке 

стандартных документов. 

При выполнении поиска система информирует о количестве 

документов, удовлетворяющих условиям формируемого запроса. 

Некоторые из систем обеспечивают поиск по сочетанию всех реквизитов 
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документов и слов, встречающихся в текстах, не позволяя вводить 

некорректные условия запроса. 

Наибольший интерес для пользователя представляет та система, при 

работе с которой не нужно постоянно прорываться сквозь многочисленные 

и сложные условия формирования запроса для того, чтобы получить из 

базы данных исчерпывающую и только необходимую информацию по той 

или иной проблеме. Желательно также, чтобы логика обработки системой 

таких запросов была понятна пользователю. В этом плане важнейшим 

преимуществом информационных систем становится приближение языка 

запросов к естественному. 

К примеру, Консультант-Плюс, ГАРАНТ, ЮСИС обладают 

определенным словарем,  из  которого  можно выбирать термины 

характеризующие проблему. Они позволяют осуществлять поиск по словам и 

словосочетаниям, использованным в их текстах и приведенным в словаре 

системы. 

Полнотекстовый поиск (по всему тексту) позволяют производить 

системы КОДЕКС, «Юрисконсульт», ГАРАНТ. Следует отметить, что для 

опытных пользователей весьма привлекательна возможность создания и 

ведения собственной базы данных, основанной на формировании 

специализированных подборок документов, а также на установке закладок в 

тексте документа и размещении своих комментариев. Указанные 

возможности предоставляют (в разной мере) системы Консультант-Плюс, 

КОДЕКС, ГАРАНТ, ЮСИС. В ЮСИС дополнительно реализована 

возможность перехода в тексты других документов любой из баз данных, 

входящих в данную систему. При этом просмотр текста осуществляется по 

любым из имеющихся в нем слов, словосочетаний, дат или номеров 

документов. 

Поиск по ситуации, или так называемая энциклопедия ситуаций - 

один из наиболее удобных видов поиска системы ГАРАНТ. 
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Энциклопедия ситуаций - это поиск документов, имеющих отношение ко 

всем стандартным правовым проблемам предприятия, список которых 

приводится в алфавитном порядке. Данный способ поиска позволяет, не 

зная реквизитов документа, не ориентируясь в законодательстве, найти 

правильный ответ на поставленный вопрос. Поиск по ситуации выводит на 

экран пользователя именно тот фрагмент документа, где содержится 

требуемая информация. 

В ряде систем (КОДЕКС, ГАРАНТ, ЮСИС) отдельные 

специализированные базы данных объединены общей программной 

оболочкой и связаны сквозными гипертекстовыми ссылками, или 

гиперссылками, позволяющими щелчком мышки по специально 

выделенному слову (гиперссылке) перейти к связанному с этим словом 

документу. Это намного облегчает поиск документа, если, к примеру, 

пользователь не знает точно, к какой базе данных относится нормативный 

акт (закон, указ, или постановление). 

Система Консультант-Плюс представлена в виде блоков 

экономической и правовой информации, поэтому гиперссылки существуют 

только в конкретном блоке, а не для всей совокупности баз данных . В 

системах ГАРАНТ и КОДЕКС реализовано единое гипертекстовое 

пространство для всего объема документов, для всех типов информации: 

правовой и экономической. 

Гипертекст. С точки зрения пользователя компьютера термин 

"Гипертекст" означает: "Текст, в котором отдельные термины (ссылки) на 

экране монитора выделены подсветкой, и определение которых может быть 

сразу выдано на экран". Гипертекст позволяет, как угодно глубоко, 

переходить по названиям-ссылкам, составляя все более полное 

представление о проблеме, и беспрепятственно, мгновенно возвращаться в 

первоначальный текст. С 1997 года и до настоящего времени в системе 

ГАРАНТ реализован межпрограммный (или полный) гипертекст. Это значит, 
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что в системе налажены гипертекстовые связи между документами любых 

компьютерных систем, содержащих разнородную информацию, разные типы 

и форматы данных. 

Межпрограммный гипертекст позволяет вызывать необходимую 

правовую поддержку в контекстно-зависимом режиме, то есть практически 

из любого информационного блока, нормативные документы становятся 

"понятны" любой программе. Гипертекстовые ссылки пронизывают всю 

систему ГАРАНТ, отражая как явные, так и косвенные связи между 

документами. На сегодняшний день в системе присутствует около 4 000 000 

ссылок. 

Сегодня полный гипертекст позволяет пользователям системы 

ГАРАНТ быстро отследить все явные и неявные связи любого документа, 

существенно упрощая анализ нормативного акта. Свободная навигация 

внутри системы по всему массиву законодательства дает  возможность 

быстро находить тот или иной документ, мгновенно переносясь из одного. 

информационного блока в другой. 

С 1995 г. по 1996 г. в системе присутствовал межбазовый гипертекст. В 

едином гипертекстовом поле системы стало возможным объединение любого 

количества информационных блоков, между документами которых  

присутствуют гипертекстовые связи.  

С 1990 года, с первых дней появления СПС ГАРАНТ на компьютерах 

пользователей, и до 1995 года, в системе был реализован междокументный 

гипертекст. Само название говорит о том, что, между документами одного 

информационного блока возможны гипертекстовые связи. 

Сегодня интеграция производителей и продвигаемых ими технологий -

объективная тенденция мирового и российского компьютерных рынков и 

мощная альтернатива слиянию компаний. 

Поэтому компания "Гарант" разработала и реализовала 

межпрограммный гипертекст для интеграции программных продуктов 
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системы ГАРАНТ с разработками других лидеров компьютерного бизнеса 

России. 

Новая технология позволяет в случае интеграции получать новое 

качество. Первым интегрированным продуктом стала система "Гарант-

ИнФарм". Интегрированная компьютерная система "Гарант-ИнФарм" была 

создана для удовлетворения потребности в правовой информации 

участников медицинского и фармацевтического рынков. Она необходима 

фирмам-производителям лекарственных средств, аптекам, 

государственным медицинским учреждениям. Благодаря "Гарант-

ИнФарм" пользователи всегда будут в курсе правовых изменений в 

системе здравоохранения, появления новых лекарственных средств и 

условий поставки лекарственных препаратов. 

Исследования компании «Гарант» показали, что более половины 

пользователей системы Гарант составляют бухгалтеры. В свою очередь 

пользователи бухгалтерских программ в большинстве применяют в своей 

работе правовые системы. Так появилась идея объединения. 

Совместные проекты с лидерами бухсофта - это решения по 

автоматизации бухучета и практические рекомендации по составлению 

бухгалтерской отчетности от «1С», ДИЦ, "Информатик", а блок 

нормативно-справочных данных от "Гарант". 

По мнению экспертов, бухгалтерские и справочные правовые системы 

являются наиболее динамично развивающимся сектором рынка российского 

прикладного ПО. Интеграция этих продуктов позволяет обеспечить 

пользователю максимальное удобство в работе. 

4. Защита правовых систем 

Большинство правовых систем имеют защиту от 

несанкционированного копирования. Системы Консультант-Плюс и 

ГАРАНТ имеют программную защиту, система ЮСИС защищена 

аппаратно - с помощью специальной микросхемы - электронного ключа, без 
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установки которого на компьютере система работать не будет. В системе 

Кодекс защита отсутствует. Данная система не привязывается к 

конкретному компьютеру, также она не оснащена счетчиком инсталляций 

(установок системы). Это позволяет переустанавливать ее любое число раз, 

а также переносить на блокнотные компьютеры. 

Тема 3. Основные критерии оценки справочных правовых систем 

1. Введение 

2. Качество и достоверность информации 

3. Юридическая обработка правовой информации 

4. Обновление информации  

5. Удобство в работе. Поисковые возможности СПС 

6. Надежность и уровень сервисного обслуживания 

1. Введение 

На этапе выбора СПС субъекту управления валено представлять, какие 

качества СПС являются основными. К таким возможно отнести следующие: 

- информация: ее полнота и достоверность; 

- качество юридической обработки правовой информации; 

- периодичность, с которой новые документы поступают в 

систему; 

- удобство в работе; 

- надежность и уровень сервисного обслуживания и т.д. 

- Остановимся на этих качествах подробнее. 

2. Качество и достоверность информации 

Все документы, необходимые для нормальной работы любого объекта 

экономики, можно условно разделить на три основные группы. В первую 

группу входят законы, указы, документы Президента, Правительства и  

регистрируемые в Минюсте акты министерств и ведомств. Эти 

документы доступны, при большом усердии их можно найти в открытой 
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печати. Практически все системы предоставляют полный набор этих 

нормативных актов. 

Второй крупный пласт составляют документы, которые имеют 

ведомственный характер и не регистрируются в Минюсте. Хотя такие 

документы не являются нормативными, но они весьма важны для работы 

многих фирм. Всем известно, какое значение имеют приказы ГТК, письма 

Минфина или инструкции ГНС. Эти документы позволяют понять 

правоприменительную практику ведомств, показывают, как государственные 

органы будут применять тот или иной нормативный акт. 

В третью группу входят документы региональных и местных органов 

власти. Далеко не во всех регионах России публикация таких документов 

налажена четко. А они также имеют большое значение - ведь зачастую они 

регламентируют порядок уплаты местных налогов, сборов и пошлин, 

вопросы собственности и приватизации на территории субъекта Федерации и 

т.д. 

Крайне важно, чтобы разработчик систем мог предоставить вам 

документы всех этих трех групп. Но как оценить полноту системы? Понятно, 

что для разных фирм преимущественное значение имеют документы разных 

ведомств. Тем не менее для конкретной отрасли "профилирующими" 

являются те органы, которые своими актами регламентируют ее 

деятельность, Кроме того для работы любого предприятия безусловно важны 

документы ГНС. 

Специалист, который работает с нормативными документами на 

практике, представляет объем документов наиболее важных для него 

ведомств, поэтому на первом этапе необходимо уточнить общее количество 

документов в системе в целом и, что более важно, в представляющих 

профессиональный интерес блоках СПС. Если их количество сходится с 

вашими оценками или превышает их, то систему можно считать полной. 

Вообще, обеспечить наполнение справочных систем такими документами 
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весьма непросто. Это может сделать только фирма, которая имеет прочные 

связи с ведомствами, принимающими нормативные документы, и которая 

наладила механизм сбора, отслеживания и поиска информации. 

Полноту и достоверность нормативной информации в системах могут 

гарантировать только прямые договоры об информационном обмене с теми, 

кто принимает нормативные документы - органами власти и управления. 

Чтобы удостовериться в источниках той информации, которую вы будете 

получать, попросите предоставить вам копии договоров. Чем их больше, тем, 

соответственно, выше вероятность того, что вы вовремя получите всю 

необходимую информацию. 

Говоря о полноте систем, нельзя не отметить, что некоторые системы 

строятся по принципу "универсализма", а другие - по тематическому 

принципу. В универсальные базы входят документы по всем отраслям 

законодательства, в тематические - по определенной тематике (например, 

банковскому, таможенному, экологическому праву и т.д.). Соответственно, 

"тематические" базы рассчитаны на строго определенные категории 

пользователей, юристов банков, страховых организаций, адвокатов и т.д. 

Стоит признать, что тематическое деление баз данных - это удачный 

маркетинговый ход фирм-производителей. Понятно, что четкое разделение 

документов по тематикам произвести невозможно, как невозможно и 

"вычислить", какие документы нужны конкретному специалисту, а какие -

нет. Поэтому обычно пользователь ставит себе одну такую базу, потом 

выясняется, что каких-то документов ему недостает, и он вынужден 

"докупать" другие базы до полного комплекта. Хотя при повторной покупке 

практически все распространители предоставляют скидки, но документы в 

таких "тематических" базах, как правило, дублируются. То есть, разные базы 

включают одни и те же документы. Иногда объем такого пересечения 

составляет до 30%. В итоге пользователь вынужден несколько раз платить за 

одну и ту же информацию. 
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Достоверность информации в системе также зависит от того, какими 

источниками пользуются разработчики для подготовки электронных копий. 

В ряде систем приводится ссылка на таинственные "неофициальные 

источники", из которых бывает, получено до 10% документов. Но что такое 

"неофициальный источник" для ведомственного или нормативного  

документа?!  Ни в коем случае не стоит полагаться на случайные 

публикации или сообщения. Очень важно, чтобы документы вводились в 

систему только тогда, когда имеется оригинал или официальная публикация. 

Проверить этот принцип довольно сложно, но можно. Спросите, могут ли 

вам предоставить бумажную копию оригинала какого-либо документа. 

Если такая копия окажется у вас на руках, значит указанный принцип 

соблюдается. В противном случае в надежности информации возникают 

очень большие сомнения. 

3. Юридическая обработка правовой информации 

Обработка правовой информации - это специальная технология 

подготовки справок, комментариев к документу, расставление ссылок между 

документами, классификация актов и т.д. и т.п. Однако самое важное, на что 

стоит обратить внимание, - это составление новых редакций документов и 

принципы юридической обработки. Обязательно убедитесь, что в системе все 

документы даны в последней действующей редакции, а еще лучше - чтобы 

была предоставлена полная ретроспектива всех редакций. В этом случае вы 

сможете не только знать, как действует документ в настоящее время, но и 

соотнести свои действия в прошлом с действующим тогда 

законодательством. 

Говоря о принципах юридической обработки, можно выделить два 

основных подхода. Одни разработчики снабжают документы ссылками, 

разъясняющими, какие документы, их статьи или разделы отменены либо 

изменены, и дающими указание на юридически взаимосвязанные акты.  
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Другие - дают развернутые аналитические комментарии к документам 

о порядке   применения   тех   или   иных   норм   законодательства.    Такие 

комментарии отражают частную точку зрения юристов фирм-разработчиков, 

поэтому первый подход кажется авторам более корректным. Очень важно 

чтобы справки и комментарии готовились строго на основе положений и 

норм, изложенных в нормативных документах.  

4. Обновление информации  

Некоторые производители СПС экспериментируют и с онлайновым 

доступом к своим базам данных. Режим on-line предполагает, что сама база 

находится не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере. А у 

пользователя есть специальная программа, которая позволяет работать с 

такой базой. Однако, несмотря на "моду" на Internet, онлайновый доступ к 

правовым базам не получил пока серьезного развития в России. Это связано с 

рядом причин. Работа с нормативными актами на WWW-сервере через 

обычные телефонные линии крайне неудобна, а иметь выделенный 

телекоммуникационный канал дорого. Так что сейчас 95% всёх 

пользователей работают со стандартными оффлайновыми базами, 

записанными на жестком диске. 

При выборе системы вы должны решить, с какой частотой вам 

необходима новая информация. Стоит учесть, что обновлять свою систему 

раз в месяц или реже явно нецелесообразно. Законодательство так быстро 

развивается, что за это время появятся новые документы, а много имеющихся 

- успеет устареть. Только еженедельно (или чаще) получая новую 

информацию, вы можете быть уверены, что будете в курсе всея 

законодательных изменений и успеете вовремя на них среагировать. 

По технологии передачи информации все существующие справочные 

системы можно разделить на две основные группы. В одних для обновления 

информации необходимо полностью заменить базу на компьютер! 

пользователя, в других - подключается только свежая информация с новыми  
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документами и изменениями. Оба способа обеспечивают одинаковое 

наполнение систем. Однако передача только новой информации примерно в 

3-5 раз экономнее полной смены базы, к тому же позволяет получать новые 

документы каждый день по сетям телекоммуникаций. 

Еще один вопрос, мимо которого пройти просто невозможно: с какой 

скоростью новые документы поступают в систему. Понятно, что ни один 

разработчик, да собственно, и не одно обычное периодическое издание не  

могут обеспечить публикации нормативного акта в день его принятия 

Необходимо провести юридическую обработку, расставить ссылки, 

снабдить документ комментариями, проверить на соответствие оригиналу. 

Только после этого документы поступают в систему. Но сколько времени 

уходит подготовку электронных копий? Как быстро вы получите новый 

документ? Проверить это не составит труда. В демонстрационной версии, 

которую установят на  ваш компьютер,  надо  выбрать документы  из  

последнего поступления. Потом обратите внимание на дату их принятия. В 

наиболее мощных индустриальных системах задержка составляет от 3-х до 

10-ти дней, в зависимости от ведомства. Вы можете сравнить задержку 

поступления одинаковых документов в разных системах и выбрать наиболее 

оперативную. Если задержка между датой принятия и поступления в 

систему невелика, то это свидетельствует о том, что у фирмы налажены 

четкие каналы сбора, обработки и передачи информации. 

5. Удобство в работе. Поисковые возможности СПС 

Практически все существующие системы работают как в DOS, так и в 

Windows, а некоторые разработчики создали специальные 32-х разрядные 

версии, использующие все возможности Windows NT или NTFS Windows XP. 

Что касается интерфейса, оформления экрана, используемых шрифтов, то 

здесь трудно предложить какие-либо критерии сравнения. Больше это 

зависит от личных (субъективных) пристрастий пользователя по принципу 

"нравится - не нравится". Гораздо более важен поисковый аппарат, от 
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которого зависит, как быстро вы найдете в системе, состоящей из десятков 

тысяч документов, ту информацию, которая вам необходима. Основное, в 

чем должен убедиться пользователь, имеются ли в предлагаемой системе 

необходимые инструменты для полноценной работы, удобны ли они лично 

ему и добротно ли они реализованы. 

Все имеющиеся на сегодня в справочных системах поисковые 

возможности можно разделить на четыре типа о которых пойдет речь ниже. 

Поиск по реквизитам. Это поиск документов по принявшему органу, 

(автору), датам принятия (подписания, регистрации) и прочим 

фиксированным реквизитам. Такого рода возможности наиболее просты, 

легко и надежно реализуемы и предоставлены практически во всех 

разработках. 

Поиск с помощью классификаторов. Это поиск документа по 

специально созданным и постоянно отслеживаемым классификаторам. 

Имеются в виду различные системы классификации - предметно-отраслевая 

(например, Общеправовой классификатор отраслей законодательства), 

различного рода тезаурусы, системы ключевых слов и т.п. Основное отличие 

этих методик в том, что заранее создается некоторая система классификации, 

а затем группа специалистов относит каждый документ или даже его 

отдельную часть к той или иной рубрике или слову. Эти инструменты не 

очень удобны, т.к. сильно зависят от ручной обработки. Так, различные 

точки зрения конкретных специалистов, проводящих обработку, могут 

привести к различному подходу при классификации одного и того же 

документа. Поэтому этот вид поиска следует использовать с осторожностью 

и всегда анализировать серьезные вопросы с помощью и других 

инструментов. 

Поиск по тексту и названию документа (полнотекстовый поиск). Это 

наиболее мощный, современный и перспективный вид поиска. По сути – это 

поиск документов по любым словам и их комбинациям. Его использование 
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позволяет находить все документы, где встречается нужное слово или группа 

слов в считанные секунды. Отличие полнотекстового поиска от поиска по 

ключевым словам из предыдущего раздела в том, что здесь компьютер 

автоматически выбирает все документы, где встречается выбранное вами 

слово, а не те документы, которые отмечены юристом - обработчиком 

согласно его взглядам и воззрениям. Кроме поисковых возможностей, 

большинство систем позволяют моментально переходить между текстами 

документов по ссылкам. Это очень удобная возможность, позволяющая 

изучить все юридически взаимосвязанные документы. Наличие развитого 

ссылочного аппарата, безусловно, свидетельствует о высоком классе 

системы. 

6. Надежность и уровень сервисного обслуживания 

Как мы уже говорили, приобретая справочную правовую систему, вы 

не просто  покупаете набор документов,  а выбираете информационного 

партнера. И покупка СПС - не разовая акция, а выбор вашего варианта 

правового обеспечения. Поэтому очень важно, чтобы тот, кто обеспечивает 

вас правовой информацией, предлагал качественные услуги. Оцените срок 

работы   фирмы-разработчика   на   рынке   информационных   технологий, 

известность марки СПС, распространение сети сервисных центров. Спросите, 

могут ли вам предоставить дополнительные услуги:  например, обучить 

работе с системой, дать ксерокопию официального текста документа, найти 

редкий документ, которого нет в базе, помочь при решении технических 

проблем   и   сбоев   вашего   компьютера.   Узнайте,   могут  ли   ежедневно 

передавать информацию по телекоммуникационным каналам, Если ваши 

коллеги или знакомые уже работают с системой какой-либо марки и вы 

слышали от них положительные отзывы, то это тоже с лучшей стороны 

характеризует предлагаемую СПС. Ответы на все эти вопросы покажут, 

насколько прочно положение фирмы-разработчика. А соответственно, что 

вы всегда будете получать полную и оперативную правовую информацию. 
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У вас не должно быть никаких проблем с нормативными документами 

Это проблемы тех, кто производит и обслуживает справочные правовые 

системы. 

Тема 4. Правовые системы и Internet 

1. Правовые системы и Internet. Особенности работы с 

информацией в режиме on-line 

2. Web-серверы фирм-разработчиков правовых систем. 

 

1. Правовые системы и Internet. Особенности работы с 

информацией в режиме on-line 

С развитием Internet у пользователей появилась возможность работать 

с документами в режиме реального времени, или on-line. Можно получить 

оперативную информацию, не расходуя при этом место на диске 

собственного компьютера - ни для установки самой системы, ни для 

хранения баз данных. Но работа в режиме on-line имеет как преимущества, 

так и недостатки. 

В качестве одной из важнейших задач для фирм, разрабатывающих и 

продающих информационные системы, всегда являлась необходимость 

предоставления клиенту оперативно обновленной информации в самые 

кратчайшие сроки. Решение этой задачи вполне может обеспечить сеть 

Internet. Но режим работы on-line характеризуется, к сожалению, и тем, что 

связь не всегда надежна и может неоднократно прерываться на протяжении 

сеанса работы, тем самым увеличивая время поступления необходимой 

информации. 

В то же время сервисные возможности баз данных, установленных 

стационарно на пользовательском компьютере значительно шире, чем в 

случае работы с сетевыми базами данных в режиме on-line. 

2. Web-серверы фирм-разработчиков правовых систем. 
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Собственные Web-серверы имеют все фирмы-разработчики правовых 

систем. Доступ к их полным возможностям в сети Internet преимущественно 

платный. Далее дается краткая характеристика наиболее популярных 

серверов. 

ГАРАНТ (www.garant.ru). На сервере для системы ГАРАНТ 

предусмотрен бесплатный гостевой режим. В этом режиме пользователь 

может ознакомиться с демонстрационными версиями сетевых баз данных 

для проверки, как качества связи, так и ознакомления со спектром 

предлагаемых услуг. Здесь предоставляется информация о многочисленных 

базах данных семейства ГАРАНТ, но доступ к самим документам платный. 

На сервере также представлены мониторинг законодательства и различные 

правовые обзоры специального характера. Посетитель сервера может 

подписаться на бесплатную рассылку новостей федерального и 

московского законодательства. 

Консультант-Плюс      (www. Consultant. ru).      На      своем      сервере 

Консультант-Плюс предоставляет бесплатный доступ к документам в 

режиме on-line, чем значительно расширяет круг своих пользователей. На 

сервере можно получить информацию о базах данных семейства 

Консультант-Плюс. Организован свободный доступ к документам из 

четырех ключевых систем Консультант-Плюс, полученных за последние 10 

дней. Также представлены обзоры новостей законодательства, 

подготовленные юристами компании. 

Референт (www.referent.ru). Представлено законодательство 

Российской Федерации и Москвы. В открытом доступе находится только 

демонстрационная версия системы, не содержащая текстов документов, а 

только показывающая структуру и информативность системы. Полный 

доступ к базе платный. В то же время, предоставляется возможность 

воспользоваться бесплатным доступом к полной версии системы в течение 

двух после регистрации на сервере. Кроме того, в свободном доступе 
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находятся ежедневные обзоры новых правовых документов (доступ к 

текстам самих документов платный). 

КОДЕКС (www.kodeks.net). Доступ к информации - платный. На 

сервере содержатся различные правовые базы данных по российскому 

законодательству; в частности: "Полное законодательство России", 

"Нормативные акты России", "Экономическое законодательство России", 

"Таможенное законодательство России", "Международное право 

"Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий", "Образцы правовых 

документов" и "Типовые формы отчетности". Кроме этого предлагаются 

специализированные справочные системы и разделы регионального 

законодательства, а также разделы судебной практики. В бесплатном 

доступе - разделы "Юридический словарь", "Общезначимые документы 

Российского права", "Справочник курса валют", "Новые документы " 

(только за последний день), "Обзор законодательства". 

Система КОДЕКС представлена также еще одним сервером: Кодекс 

(www.laws.ru). Имеется база данных федерального законодательства, 

законодательства Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Нижегородской областей. Можно осуществлять поиск документов и 

просматривать заголовки документов. Полный доступ платный; есть 

демонстрационный доступ к текстам ряда документов. Бесплатно доступны 

полные тексты Конституции, кодексов и международных соглашений и 

конвенций. 

ЮСИС (www, intralex. ru/). Нормативные документы Российской 

Федерации и Москвы, материалы судебной и арбитражной практики, а 

также комментарии к экономическому законодательству по материалам 

газеты "Экономика и жизнь". Есть бесплатная демонстрационная версия. 
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Тема 5. ГАС Выборы 

1. Введение. 

2. Принципы использования ГАС "Выборы" 

3. Использование ГАС "Выборы" 

4. Обеспечение безопасности информации в ГАС "Выборы" 

 

1. Введение 

В связи с развитием научно-технического прогресса огромное значение 

приобретают информационные технологии. Информационные отношения 

проникают во все сферы человеческой деятельности, в том числе и политическую. 

Как следствие, перед законодателем встает необходимость совершенствования 

правового регулирования политических отношений, связанных с информацией. 

В настоящее время в Российской Федерации в целях автоматизации 

информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума в 

избирательной системе России, сокращения сроков подведения итогов 

голосования и затрат на проведение избирательных кампаний используется 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" 

(ГАС РФ "Выборы"). 

Следует отметить, что  “развитие избирательных процессов в мировом 

сообществе идет в сторону применения безбумажных процедур голосования с 

использованием открытой сети "Интернет", и такая задача стоит и перед ГАС 

"Выборы"”. 

Отношения, возникающие при использовании ГАС "Выборы", 

регулируются Федеральным законом от 10 января 2003 года N 20-ФЗ "О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы". 

Статья 1 данного Закона определяет ГАС РФ "Выборы" как 

автоматизированную информационную систему, реализующую 

информационные процессы при подготовке и проведении выборов и 

референдума. 

 

2. Принципы использования ГАС "Выборы" 



 34 

Статья 4 ФЗ этого же закона определяет принципы использования, 

эксплуатации и развития ГАС "Выборы". Рассмотрим некоторые из этих 

принципов. 

1. Принцип соблюдения конституционных прав граждан при 

автоматизированной обработке информации о них является объективно 

необходимым, так как наличие персональных данных в системе информационных 

ресурсов ГАС "Выборы" предопределяет повышенную степень безопасности этих 

баз данных. 

2. Обеспечение гласности деятельности избирательных комиссий, 

комиссий референдума при использовании ГАС "Выборы" обеспечивается за счет 

максимально быстрого, всестороннего информирования избирателей. А.А. 

Вешняков пишет, что гласность при контроле над итогами подсчета голосов 

эффективность Системы следует оценивать в совокупности с оперативностью 

предоставления информации избирателям. 

3. Оперативность информирования избирателей, участников референдума 

о ходе и результатах выборов и референдума означает обеспечение в отведенные 

законом временные рамки ввода и обработки результатов голосования не менее 

чем на 90% (90% протоколов вводятся и обрабатываются за 48 часов, 60% 

протоколов – за 10 часов и т.д.). Оперативность достигается за счёт 

автоматизированной обработки данных. 

По окончании передачи в Систему протоколов с итогами голосования, они 

автоматически передаются и размещаются в базах данных всех вышестоящих 

избирательных комиссий, вплоть до ЦИК России, после чего оперативно (спустя 

10–15 минут) публикуются на сайтах ЦИК России и избирательных комиссий 

субъектов Федерации. Одновременно производится автоматический подсчет 

голосов, и данные с предварительными итогами голосования в режиме он–лайн 

поступают в систему отображения избирательных комиссий и телестудий, а еще 

через 15 минут публикуются в сети Интернет. 

4. Согласно принципу обеспечения достоверности информации, 

получаемой с использованием ГАС "Выборы", процент ошибок подсчете голосов 

должен быть настолько низок, что их ручной пересчет никак не должен повлиять 
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на общий результат голосования. Для обеспечения достоверности информации 

необходимо поддерживать в высокой степени готовности системных 

администраторов избирательных комиссий. Для снижения влияния человеческого 

фактора на достоверность информации следует активнее использовать средства 

электронного голосования, особенно на участках с наибольшим количеством 

избирателей. 

А.А. Вешняков пишет, что “эффективность достоверности, полноты, 

надежности и оперативности информации о выборах и референдуме возможна 

только за счет формирования вертикали организационной структуры ГАС 

"Выборы", установления мер ответственности за правонарушения в этих 

процессах”. 

Кроме перечисленных принципов обеспечения гласности, достоверности, 

оперативности и полноты информации о выборах, ГАС "Выборы" должна еще 

гарантировать исключительно высокую степень безопасность содержащейся в ней 

информации. Это обеспечивается следующими принципами. 

5. Недопустимость вмешательства в информационные процессы в ГАС 

"Выборы" органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, других лиц и организаций. 

Неправомерное вмешательство в работу ГАС "Выборы" или его попытка 

членами избирательных комиссий, комиссий референдума, работниками 

аппаратов избирательных комиссий, комиссий референдума, в том числе 

работниками информационных центров избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, другими работниками, принимающими участие в 

технологических процессах обработки информации, содержащейся в ГАС 

"Выборы", и имеющими право доступа к информационным ресурсам ГАС 

"Выборы", иными лицами, согласно ст. 24 Федерального закона о ГАС "Выборы", 

влечет дисциплинарную, административную, уголовную или материальную 

ответственность. 

В Законе определено, что при подготовке и проведении выборов и 

референдума обязательно применение ГАС "Выборы"; использование для данных 

целей иных автоматизированных систем и технологий недопустимо. Принцип 
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исключительности ГАС "Выборы" способствует повышению безопасности 

информации. 

3. Использование ГАС "Выборы" 

В части 2 ст. 5 ФЗ "О ГАС РФ "Выборы" определяется назначение ГАС 

"Выборы" – она применяется для автоматизации информационных процессов 

подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения деятельности 

избирательных комиссий, комиссий референдума, а также для решения задач, не 

связанных с выборами и референдумом, в порядке, установленном ФЗ "О ГАС РФ 

"Выборы", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ч. 2 ст. 5). 

На примере "Порядка использования ГАС РФ "Выборы" при подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления Волгоградской области" 

рассмотрим функции, ГАС "Выборы". Статья 2.2 Порядка определяет, что при 

работе в режиме подготовки и проведения выборов ГАС "Выборы" выполняет 

следующие функции: 

− ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях, а также обработка 

запросов при проверке подписных листов; 

− ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании, включая 

ее наименование, даты начала и окончания, информации об избирательных 

округах, сроках полномочий вновь избранных депутатов представительных 

органов местного самоуправления и глав муниципальных образований и другой 

информации, характеризующей избирательную кампанию; 

− ввод и обработка сведений о кандидатах, избирательных 

объединениях и избирательных блоках, участвующих в выборах; 

− ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях и о 

доверенных лицах кандидатов, избирательных объединений; 

− ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных 

бюллетеней; 

− ввод, сбор и обработка сведений об открытии помещений для 

голосования, о ходе голосования (количестве проголосовавших) и об итогах 

голосования, результатах выборов; 
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− ввод и обработка сведений о формировании и составе избирательных 

комиссий, а также о формировании удостоверений и других документов для 

участников избирательного процесса; 

− обеспечение работы с нормативно-правовыми актами с целью 

информационной поддержки правового обеспечения деятельности избирательных 

комиссий. 

Все сведения, полученные в процессе использования ГАС "Выборы", 

составляют информационные ресурсы этой Системы. В ст. 16 ФЗ "О ГАС РФ 

"Выборы" перечислены данные, составляющие информационные ресурсы ГАС 

"Выборы": 

1) персональные данные об избирателях, о выдвинутых кандидатах, 

зарегистрированных кандидатах на выборную должность, об избранных 

кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных представителях, о членах 

избирательных комиссий. Перечень таких данных устанавливается федеральными 

законами; 

2) информацию о ходе и об итогах голосования; 

3) картографическую информацию об административно–территориальном 

делении федерального и регионального уровней, о территориальном устройстве 

муниципальных образований, используемую при подготовке и проведении 

выборов; 

4) информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий; 

5) информацию о нормативных правовых актах о выборах; 

6) иную информацию, предусмотренную федеральными законами, 

нормативными правовыми актами ЦИК РФ. 

 

4. Обеспечение безопасности информации в ГАС "Выборы" 

В процессе использования, эксплуатации и развития ГАС "Выборы" можно 

выделить такой системообразующий (функциональный) принцип 

функционирования Системы, как безопасность информации. 

А.А. Вешняков выделяет следующие принципы обеспечения 

безопасности информации: 
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− обеспечение безопасности информации в ГАС "Выборы" в сочетании 

с открытостью системы и доступностью информации. 

− обеспечение достоверности информации, получаемой с 

использованием ГАС "Выборы"; 

− применение лицензионных программных средств общего назначения, 

сертифицированных специализированных программно-технических средств и 

средств связи ГАС "Выборы"; 

− недопустимость подключения ГАС "Выборы" к сети Интернет; 

− недопустимость подключения ГАС "Выборы" при ее использовании 

при проведении выборов и референдума к иным информационным системам и 

сетям связи, неприменяемым в ГАС "Выборы".  

При этом С.И. Семилетов отмечает некоторое противоречие между 

принципом обеспечения безопасности информации в ГАС "Выборы" в сочетании 

с открытостью системы и доступностью информации и недопустимости 

подключения ГАС "Выборы" к сети "Интернет". Так, автономная подсистема 

"Интернет-портал" в соответствии с законодательством входит в состав ГАС 

"Выборы", а данные, введенные в ГАС "Выборы", должны быть оперативно 

доступны в режиме "Только чтение" абонентам сетей общего пользования (в т.ч. и 

сети "Интернет"). В то же время в Закон устанавливает, что использование, 

эксплуатация и развитие ГАС "Выборы" осуществляются на основе принципа 

недопустимости подключения ГАС "Выборы" к сети "Интернет". 

Это способствует простейшему решению проблемы повышения 

информационной безопасности Системы, но противоречит другому принципу. 

Попытка решить данную коллизию была предпринята путем установления 

требования, запрещающего устанавливать физическую связь технических средств 

избирательных комиссий, осуществляющих взаимодействие с сетью Интернет, с 

комплексами средств автоматизации ГАС "Выборы". 

Думается, в дальнейшем развитие ГАС "Выборы" будет идти по пути 

взаимодействия Системы с сетью "Интернет". 

А.А. Вешняков выделяет следующие задачи обеспечения безопасности 

информации на рабочих станциях ГАС "Выборы": 
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– контроль доступа к работе на компьютерах; 

– защита операционной системы и программы от случайного или 

преднамеренного повреждения пользователями; 

– обеспечение контроля над целостностью программ, исключение 

возможности их подмены; 

– запрет установки любых дополнительных программ; 

– обеспечение протоколирования всех действий пользователей системы. 

В ст. 21 ФЗ "О ГАС РФ "Выборы" определяются способы обеспечения 

безопасности информации в  ГАС "Выборы" – это применение организационных 

и технических мер защиты, а также осуществление контроля за использованием 

Системы. Основными мерами защиты являются: 

1) сертификация ГАС "Выборы", а также средств ее защиты; 

2) применение сертифицированных специальных программных средств и 

лицензионных программных средств общего назначения, а также 

сертифицированных технических средств и средств связи; 

3) исключение несанкционированного доступа к ГАС "Выборы"; 

4) обеспечение подлинности и целостности информации в ГАС "Выборы"; 

5) защита информации при ее передаче по сетям связи; 

6) специальная всесторонняя проверка готовности ГАС "Выборы" и ее 

фрагментов перед подготовкой и проведением выборов и референдума; 

7) применение утвержденной в установленном порядке эксплуатационной 

документации; 

8) организация и проведение работ по обеспечению сохранности и 

работоспособности комплексов средств автоматизации; 

9) подготовка работников, подтвержденная сертификатом о праве 

эксплуатации комплекса средств автоматизации; 

10) установление ответственности за нарушение правил использования и 

эксплуатации ГАС "Выборы" и ее фрагментов. 

Специальный порядок доступа к информационным ресурсам ГАС 

"Выборы" также направлен на их надежность. Так, согласно ст. 18 ФЗ "О ГАС РФ 

"Выборы" право доступа к информационным ресурсам ГАС "Выборы", 



 40 

содержащим персональные данные, имеют: 

1) члены избирательных комиссии, работники аппаратов этих комиссий и 

работники, обеспечивающие использование ГАС "Выборы", если такая 

информация необходима для выполнения ими своих должностных или служебных 

обязанностей; 

2) граждане, запрашивающие персональные данные о себе; 

3) должностные лица органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, которым доступ к такой информации 

предусмотрен федеральными законами. 

Право доступа к информационным ресурсам ГАС "Выборы" всех уровней, 

не содержащим персональных данных, имеют члены и работники аппарата ЦИК 

РФ, работники Федерального центра информатизации. 

 

Тема 6. Автоматизированные информационные системы органов 

прокуратуры РФ 

В рамках Программы правовой информатизации России в НИИ Проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ на 

основе методологии системного структурного анализа разработана также 

Концепция создания автоматизированной системы информационного 

обеспечения органов прокуратуры Российской Федерации (АСИО-Прокуратура). 

Целью данной программы является создание на всей территории 

Российской Федерации единой автоматизированной информационной среды, 

которая способна наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные 

потребности органов прокуратуры всех уровней при осуществлении ими своих 

функций. 

Единая информационная среда создается для органов прокуратуры, 

распределенных по всей территории России и образующих трехуровневую 

систему: 

1 уровень - Генеральная прокуратура РФ; 

2 уровень - прокуратуры республик в составе Российской Федерации; 

прокуратуры краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной 
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области, автономных округов; иные территориальные прокуратуры; 

специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратурам областей; 

3 уровень - прокуратуры городов и районов; специализированные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам районов. 

В рамках создания АСИО-Прокуратура Программой предусматривается 

решение следующих основных задач: 

· организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) по каждому виду 

деятельности органов прокуратуры и формирование локальных проблемно-

ориентированных баз данных и программно-технических средств для решения 

определенной логически полной группы задач по каждому направлению 

деятельности (надзору за исполнением законов, защите прав и свобод граждан, 

расследованию преступлений и др.); 

· объединение локальных баз данных на каждом из уровней управления 

(районном, межрайонном, городском, областном, республиканском, 

федеральном) в интегрированный банк данных и формирование программно-

технических средств, обеспечивающих возможность коллективного 

использования данных, содержащихся в интегрированном банке; 

· объединение вычислительных и информационных ресурсов органов 

прокуратуры в единую информационно-вычислительную сеть с адаптацией к 

существующей в стране информационной инфраструктуре; 

· обеспечение информационного взаимодействия с автоматизированными 

информационными системами и базами данных, созданными в органах 

государственной власти и управления, министерствах и ведомствах правовой 

сферы, других министерствах и ведомствах. 

В настоящее время в Генеральной прокуратуре РФ функционируют: 

· отдел писем (12 рабочих станций) для решения задачи «Жалоба»; 

· управление кадров (5 рабочих станций); 

· отдел статистики (5 рабочих станций); 

· отдел по законодательству Российской Федерации (объединяет 35 

рабочих станций) для информационного обслуживания сотрудников 

Генеральной прокуратуры РФ. 
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На региональном уровне действуют: 

АСИО «Надзор за следствием и дознанием», включающая подсистемы 

обработки информации по уголовным делам с продленными сроками следствия и 

содержания обвиняемых под стражей, по делам о преступлениях, совершенных 

организованными группами; 

АСИО о кадровом составе органов прокуратуры, где существует 

персональный учет кадров, контроль за проведением аттестации сотрудников 

прокуратуры и реализацией результатов ее проведения; 

АСИО по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным 

делам; 

АСИО по надзору за законностью постановлений судов по гражданским 

делам; 

автоматизированная система обработки статистически информации о 

работе прокурора, отчета о следственной работе, о рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях; 

автоматизированные системы информационного обеспечения 

расследования преступлений; 

автоматизированная система учета нераскрытых убийств. 

Компьютерная база органов прокуратуры сосредоточена в основном на 

центральном и областном уровнях. В последнее время персональные ЭВМ стали 

устанавливаться также в районных и городских прокуратурах. 

Тема 7. Автоматизированные информационные системы  Министерства 

внутренних дел РФ 

Информация, используемая в органах внутренних дел, содержит 

сведения о состоянии преступности и общественного порядка на 

обслуживаемой территории, о самих органах и подразделениях, их силах и 

средствах.  

В дежурных частях, у оперработников, участковых инспекторов 

милиции, следователей, сотрудников экспертно-криминалистических 

подразделений, паспортно-визовых аппаратов, других подразделений на 

документах первичного учета, в учетных журналах и на других носителях 
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накапливаются массивы данных оперативно-розыскного и оперативно-

справочного назначения, в которых содержатся сведения: 

1. о правонарушителях и преступниках; 

2. о владельцах автомототранспортных средств; 

3. о владельцах огнестрельного оружия; 

4. о событиях и фактах криминального характера, правонарушениях; 

5. о похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата; 

6. а также другая информация, подлежащая хранению. 

Службы и подразделения органов внутренних дел характеризуются 

данными: 

1. о силах и средствах, которыми располагает орган; 

2. о результатах их деятельности. 

Перечисленные выше сведения используются при организации работы 

подразделений и принятии практических мер по борьбе с преступностью и 

правонарушениями. 

В информационном обеспечении органов внутренних дел центральное 

место занимают учеты, которые используются для регистрации первичной 

информации о преступлениях и лицах, их совершивших. 

Учет - это система регистрации и хранения информации о лицах, 

совершивших преступления, о самих преступлениях и связанных с ними 

фактах и предметах. 

Учет подведомственных МВД России преступлений охватывает 95% 

криминальных проявлений и дает достаточно полную картину оперативной 

обстановки в стране и ее регионах. 

В целом по России в последние годы с помощью информации, 

содержащейся в учетах, раскрывается от 19 до 23% совершаемых 

преступлений, или почти каждое четвертое от общего числа по линии 

уголовного розыска. 

При МВД СССР в 1971 г. был создан Главный научный 

информационный центр управления информацией (ГНИЦУИ), впоследствии 
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переименованный в Главный информационный центр (ГИЦ), а в МВД, УВД 

были созданы информационные центры (ИЦ). 

Главный информационный центр - самый крупный банк оперативно-

справочной и розыскной информации в системе МВД России. На него 

возложена задача обеспечения органов и учреждений внутренних дел 

различной информацией - статистической, розыскной, оперативно-

справочной, криминалистической, производственно-экономической, научно-

технической, архивной. Это уникальные, многопрофильные 

централизованные массивы информации, в целом насчитывающие около 50 

млн учетных документов. 

В пофамильной оперативно-справочной картотеке на судимых лиц 

сосредоточено свыше 25 млн учетных документов, а в дактилоскопической 

картотеке - 18 млн. ГИЦ располагает уникальной базой данных на машинных 

носителях, содержащей статистические отчеты МВД, ГУВД, УВД, УВТД по 

50 формам. 

Информационные центры МВД, УВД являются важнейшим звеном в 

системе информационного обеспечения органов внутренних дел Российской 

Федерации. На них ложится основная нагрузка в обеспечении 

информационной поддержки органов внутренних дел в раскрытии и 

расследовании преступлений, розыске преступников. 

Информационные центры являются головными подразделениями в 

системе МВД, УВД, УВТД в области информатизации: обеспечении 

статистической, оперативно-справочной, оперативно-розыскной, 

криминалистической, архивной и иной информацией, а также 

компьютеризации и построения региональных информационно-

вычислительных сетей и интегрированных банков данных. Информационные 

центры выполняют возложенные на них обязанности в тесном 

взаимодействии с подразделениями аппаратов МВД, УВД, УВТД и 

горрайлинорганами, а также ГИЦ МВД России. 

С помощью учетов получается информация, которая помогает в 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске 
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преступников, установлении личности неизвестных граждан и 

принадлежности изъятого имущества. Они формируются в горрайлинорганах, 

ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальному (региональному) принципу и 

образуют федеральные учеты ГИЦ МВД России. Кроме того, учеты имеются в 

паспортных аппаратах. 

Наряду с учетами в органах внутренних дел ведутся экспертно-

криминалистические централизованные коллекции и картотеки, которые 

создаются и хранятся в экспертно-криминалистических центрах (ЭКЦ) МВД 

России (федеральные) и экспертно-криминалистических управлениях (ЭКУ) 

МВД, ГУВД, УВД (региональные). Коллекции и Картотеки ЭКУ и ЭКЦ 

ориентированы прежде всего на обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

Накапливаемая в учетах, коллекциях и картотеках оперативно-

справочная, розыскная и криминалистическая информация именуется 

криминальной. 

Учеты классифицируются по функциональному и объектовому 

признакам. 

Функционально учеты разделяются на три группы: 

 оперативно-справочные; 

 розыскные; 

 криминалистические. 

По объектовому признаку учеты разделяют на три группы: 

 лиц; 

 преступлений (правонарушений); 

 предметов. 

Основная оперативно-справочная и розыскная информация 

формируется в горрайлинорганах. Часть ее оседает на месте, а другая - 

направляется в ИЦ и ГИЦ для формирования единого банка данных. 

Информационная база системы МВД построена на принципе 

централизации учетов. Ее составляют оперативно-справочные, розыскные и 

криминалистические учеты и картотеки, сосредоточенные в ГИЦ МВД России 
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и ИЦ МВД, УВД, УВДТ, и локальные учеты горрайлинорганов. В целом их 

массивы оцениваются примерно в 250-300 млн учетных документов. 

Централизованные оперативно-справочные, криминалистические и 

розыскные учеты располагают следующими сведениями о гражданах России, 

иностранцах и лицах без гражданства: 

 судимость, место и время отбывания наказания, дата и основание 

освобождения; 

 перемещение осужденных; 

 смерть в местах лишения свободы, изменение приговора, амнистия, номер 

уголовного дела; 

 место жительства и место работы до осуждения; 

 задержание за бродяжничество; 

 группа крови и дактилоформула осужденных. 

Дактилоскопический учет позволяет устанавливать личность 

преступников, арестованных, задержанных, а также неизвестных больных и 

неопознанных трупов. Дактилоскопические картотеки насчитывают 18 млн 

дактилокарт. В них поступает свыше 600 тыс. запросов, по которым выдается 

около 100 тыс. рекомендаций. Информация картотек способствовала 

раскрытию преступлений или установлению лица в 10 тыс. случаев. 

Учеты органов внутренних дел в зависимости от способа обработки 

информации подразделяются на три вида: ручные, механизированные, 

автоматизированные. 

Автоматизированные учеты состоят из ряда автоматизированных 

информационно-поисковых систем (АИПС). Накопление и обработка 

криминальной информации с помощью АИПС осуществляются в 

региональных банках криминальной информации (РБКИ). 

Основные АИПС и их краткая характеристика, назначение и 

возможности: 

· АИПС «КАРТОТЕКА» - автоматизированный пофамильный и 

дактилоскопический учет, служит для получения сведений о гражданах 

Российской Федерации, иностранцах и лицах без гражданства; о судимости, 
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месте и времени отбывания наказания, дате и основании освобождения, о 

смерти в местах лишения свободы, об изменении приговора, амнистии; о 

месте жительства и месте работы до осуждения; о розыске лиц, задержанных 

за бродяжничество; перемещении осужденных; группе крови, 

дактилоскопической формуле. 

· АИПС «ОПОЗНАНИЕ» выдает информацию о лицах, пропавших без 

вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и детях - гражданах 

Российской Федерации, СНГ и лицах без гражданства. 

· АИПС «ФР-ОПОВЕЩЕНИЕ» обеспечивает учет преступников, 

разыскиваемых по искам предприятий и организаций (государственных 

должников) или граждан (неплатильщиков алиментов), пропавших без вести, 

отрабатывает запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске, а также 

готовит циркуляры на объявление или прекращение розыска. 

· АИПС «ОРУЖИЕ» позволяет вести учет утраченного (похищенного, 

утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного) 

вооружения (стрелковое оружие, гранатометы, артиллерийские системы и 

другое вооружение). 

· АИПС «АВТОПОИСК» содержит информацию о легковых и грузовых 

автомобилях, автобусах, полуприцепах отечественного и иностранного 

производства со следующими установочными данными - государственный 

номер, номера двигателя, кузова и шасси. В информационных центрах МВД, 

УВД дополнительно осуществляется регистрация мотоциклов, мотороллеров 

и мотоколясок. 

· АИПС «АНТИКВАРИАТ» выдает сведения об утраченных и 

выявленных предметах, представляющих историческую, художественную или 

научную ценность. К ним относят археологические находки, предметы 

древности, антропологические и этнографические предметы, исторические 

реликвии, художественные произведения и предметы искусства. 

· АИПС «ВЕЩЬ» информирует пользователя о похищенных и изъятых 

номерных вещах, а также документах, ценных бумагах общего 

государственного обращения в связи с совершенными преступлениями. 
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· АИПС «СЕЙФ» позволяет осуществлять сбор, обработку и выдачу 

информации о преступлениях, при совершении которых взламывались 

металлические хранилища. 

· В настоящее время начато внедрение автоматизированных 

информационно-поисковых систем «ДОСЬЕ» и «НАСИЛИЕ». 

· АИПС «ДОСЬЕ» позволяет подучить сведения об особо опасных 

рецидивистах, «ворах в законе», «авторитетах» преступного мира и др.: 

установочные данные, приметы, место работы, место жительства, связи, 

привычки и т.д. 

· АИПС «НАСИЛИЕ» обеспечивает такими сведениями о тяжких 

нераскрытых и раскрытых преступлениях, связанных с насилием против 

личности, как предмет посягательства, место, время и способ совершения, 

описание изъятых следов и др. 

· Для учета правонарушений, совершенных иностранцами и лицами без 

гражданства, разработана и функционирует АИПС «КРИМИНАЛ-И», 

включающая пять подсистем: 

· АИПС «Криминал-И практика» содержит сведения об иностранцах и 

лицах без гражданства, совершивших административные правонарушения; 

· АИПС «Криминал-И Преступление» выдает сведения о происшествиях 

и преступлениях с участием иностранцев и лиц без гражданства; 

· АИПС «Криминал-И ДТП» обеспечивает сведениями об иностранцах и 

лицах без гражданства, участниках ДТП на территории России; 

· АИПС «Криминал-И Розыск» содержит данные о находящихся в 

розыске или разысканных иностранцах; 

· АИПС «Криминал-И Наказание» содержит сведения об иностранцах и 

гражданах России, постоянно проживающих за границей, находящихся под 

следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории 

Российской Федерации. 

· Примерами АИСС, применяемых для проведения оперативной и 

учетно-аналитической работы в горрайорганах и МВД республик, являются: 
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· АИСС «СВОДКА» - позволяет работать с базой данных, создаваемой 

по поступающей в органы внутренних дел оперативной информации о 

происшествиях и преступлениях, осуществлять поиск в БД по реквизитам, а 

также вести статистическую обработку данных, составлять отчеты при 

поступлении запросов и после исполнения документов; 

· АИСС «ГАСТРОЛЕРЫ» - предназначена для автоматизированной 

обработки оперативными подразделениями УВДТ и ОВДТ информации о 

лицах, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел на 

транспорте, и их связях; о похищенных на транспорте, неразысканных или 

добровольно сданных вещах, имеющих индивидуальные номера или 

характерные особенности; 

· АИСС «Грузы-ЖД» - разработана для автоматизированного сбора, 

хранения и выдачи информации о фактах хищения груза и багажа на 

железнодорожном транспорте, по которым возбуждены уголовные дела, а 

также о раскрытых хищениях грузов; 

· АИСС «НАРКОБИЗНЕС» - предназначена для сотрудников отдела по 

незаконному обороту наркотиков. Использование системы межзадачных 

связей позволяет выявлять лица, их связи с событиями, друг с другом, 

оружием и адресами, проходящими по разным видам учетов; 

· АИСС «Картотека-Регион» - предназначена для работы с 

пофамильными учетами осужденных, разыскиваемых и задержанных за 

бродяжничество лиц; 

· АИСС «СПЕЦАППАРАТ» - предназначена для работы со 

спецаппаратом и позволяет планировать oпeративно-розыскные мероприятия 

на основе быстрого и качественного обеспечения их необходимой 

информацей. Можно, например, быстро найти круг лиц, проходящих по 

однотипным фактам из массива спецсообщений, способам совершения 

преступлений, адресам и т.п. 
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