


         Правовая информация - 

сведения о фактах, 

событиях, предметах, лицах, 

явлениях, протекающих в 

правовой сфере жизни 

общества, содержащихся 

как в нормах права, так и в 

других источниках, и 

используемая при решении 

правовых задач. 







         Нормативный правовой акт - 
это официальный документ, 

принятый (изданный) в 

определенной форме 

правотворческим органом в 

пределах его компетенции и 

направленный на установление, 

изменение и отмену правовых 

норм.  
 



        К официальным источникам правовой 
информации относятся правовые акты 
высших органов государственной власти и 
управления, нормативные акты министерств 
и ведомств, нормативно-правовые решения 
местных органов власти, а также акты 
высших судебных и арбитражных органов.  
     Официальные документы - документы, 
принятые органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти, 
носящие обязательный, рекомендательный 
или информационный характер. 

     Под неофициальными источниками 
правовой информации следует понимать 
приказы и распоряжения руководителей 
учреждений, предприятий; судебные 
приговоры, решения и определения и т.д. 

 





      Неофициальная правовая 

информация представляет 

собой материалы и 

сведения о законодательстве 

и практике его применения. 

Она отличается от 

официальной правовой 

информации прежде всего 

тем, что не влечет правовых 

последствий. 





        Главными целями правовой 

информатизации являются: 

 информационно-правовое 

обеспечение внутренней деятельности 

государства;  

 информационно-правовое 

обеспечение внешних по отношению к 

государственным органам субъектов, в 

том числе физических лиц;  

 сохранение и структурирование 

информационно-правового поля.  

 





       При таком подходе к классификации можно 
наиболее тесно связать АСПИ и соответствующие 
информационные технологии и выделить 
следующие виды АСПИ: 

 автоматизированные системы обработки данных 
(АСОД); 

 автоматизированные информационно-поисковые 
системы (АИПС); 

 автоматизированные информационно-справочные 
системы (АИСС);  

 автоматизированные информационно-логические 
системы (АИЛС);  

 автоматизированные рабочие места (АРМ);  

 автоматизированные системы управления (АСУ); 
автоматизированные системы информационного 
обеспечения (АСИО); экспертные системы (ЭС) и 
системы поддержки принятия решений. 





         К числу наиболее значимых государственных информационных 
ресурсов относятся следующие массивы информации:  
     Библиотечные ресурсы около 150 тысяч библиотек, из которых 
более 2,5 тыс. научных и публичных библиотек 
имеют  автоматизированные информационные технологии и 
базы данных.  
     Архивный фонд Российской Федерации общим объемом 
более 460 млн.ед.хр., в том числе в непосредственном ведении 
Росархива - свыше 193 млн.ед.хр. и несколько сот баз данных.  
     Информационные ресурсы Государственной системы 
научно-технической информации, в формировании которых 
участвуют более 30 специализированных организаций 
федерального и отраслевого уровня, 69 региональных 
информационных центров, а также государственные 
предприятия отраслей материального производства.  
     Информационные ресурсы Государственной системы 
статистики, включающие информационные фонды по отраслям 
статистики, информационные фонды интегрированных баз 
данных, Единый государственный регистр предприятий и 
организаций, первичную статистическую информацию. 
Государственные информационные ресурсы правовой 
информации, сосредоточенные в Минюсте России и ФАПСИ, 
подведомственных им центрах правовой информатизации, а 
также разнообразные ресурсы судебных органов.  
     Информационные ресурсы органов государственной власти и 
управления всех уровней, включающие массивы социальной и 
управленческой информации.  
 





 В карту реквизитов, в частности, включаются следующие 

характеристики акта:  

1. РН - регистрационный номер 

      2. Дата принятия акта 

      3. Вид акта 

      4. Номер акта 

      5. Название правотворческого органа, принявшего 

правовой акт 

      6. Индексы общеправового классификатора 

      7. Статус акта 

 8. Дата публикации и источник публикации.  

 9. Дата регистрации акта в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и регистрационный номер.  

      10. Наименование региона Российской Федерации 

      11. Тип документа (нормативный, ненормативный).  

 12. Текст документа.  
 


