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 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

соотношения понятий «электронного государства», «электронной 

демократии», «электронного парламента» и «электронного 

законодательного процесса», рассматриваются цели внедрения 

информационных систем в деятельность Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также основные примеры 

таких систем. 
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 Annotation: This article contains questions about the correlation between the 
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of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, and the main 

examples of these systems. 
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 С внедрением современных технологий в деятельность органов 

государственной власти в Российской Федерации начинается новый этап 

развития принципов демократизма и гласности в осуществлении органами 

государственной власти и их должностными лицами своих полномочий.  

«Электронный парламент» соотносится как часть и целое с понятием 

«электронное государство». В российской юридической литературе 

применяются различные термины для обозначения «электронного 

государства», такие как «электронное правительство», «государственная 

автоматизированная система», «государственная информационная система», 

«электронная инфраструктура государства», «государственные 

информационные системы» и другие различные термины, которые, по своей 

сути, являются производными от «электронного государства». Однако стоит 

отметить, что в российской литературе практически отсутствуют такие 

понятия, как «электронное законотворчество», «электронный 

законодательный процесс», которые начинают активно развиваться с 

использованием современных информационных систем в деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Существует достаточно большое количество мнений относительно 

понятия электронного государства, и из-за различий определений понятий 

возникает проблема соотношения понятий «электронное государство», 

«электронное правительство» и «электронная демократия». Так, Д.А. 

Захаревич и К.В. Черкасов полагают, что «электронное правительство» – часть 

«электронной демократии», а «электронная демократия» - часть понятия 

«электронного государства»1. 

«Электронный парламент» наряду с «электронным правительством» и 

«электронным правосудием» как триада реализации принципа разделения 

властей является составной частью «электронного государства».  

                                                      
1 Черкасов К.В., Захаревич Д.А. "Открытое правительство" и "Электронное правительство": вопросы соотношения 

концепций государственного управления // Гражданин и право. –2016. – № 2. – С. 40 - 41 
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Электронный парламент представляет собой совокупность 

информационных технологий, которые направлены на обеспечение 

прозрачности функционирования законодательных органов государственной 

власти, обеспечения информацией относительно своей деятельности граждан, 

а также эффективность и оперативность осуществления полномочий. 

Так, обеспечение прозрачности функционирования органов 

законодательной власти на примере Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) можно 

увидеть через официальный сайт Государственной Думы http://duma.gov.ru. 

Так, на данном сайте публикуются доходы депутатов Государственной Думы, 

их биография, статистика осуществления законодательной деятельности, 

стенограммы, законопроекты и документы по их рассмотрению 

Государственной Думой, а также онлайн трансляция пленарного заседания и 

результаты голосования депутатов за все законопроекты. На официальном 

сайте Государственной Думы также публикуется порядок работы 

Государственной Думы и ссылки на сайты профильных Комитетов 

Государственной Думы, на которых публикуется информация о деятельности 

депутатов в Комитете, в котором они состоят (Распоряжением Руководителя 

Аппарата Государственной Думы от 08.12.2016 № 2-87 утвержден «Типовой 

сайт комитета Государственной Думы»). 

Как составная часть и разумное продолжение официального сайта 

Государственной Думы, в 1996 году была создана Автоматизированная 

система обеспечения законодательной деятельности. Данная информационная 

система создана для регистрации законопроектов в единой базе данных, 

регистрации всех документов, которые принимаются по ходу рассмотрения 

законопроектов Государственной Думой (заключения Правительства 

Российской Федерации, Правового управления Государственной Думы, 

отзывы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

т.д.). С 2017 года на смену АСОЗД пришла «СОЗД ГАС Законотворчество», 

http://duma.gov.ru/
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по функционалу являющаяся разумным продолжением первой.  Благодаря 

данной системе существует возможность отслеживать принимаемые 

Государственной Думы законопроекты, отзывы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации относительно каждого 

законопроекта.  

Для обеспечения оперативности и эффективности функционирования в 

Государственной Думе было создано множество информационных систем. 

Так, САДД (система автоматизированного делопроизводства и 

документооборота) создана для обеспечения электронного документооборота 

внутри Государственной Думы. Система предусматривает электронную 

регистрацию документа в системе, отправку адресату внутри Государственной 

Думы, а также другим органам государственной власти через отдел 

прохождения документов Управления документационного обеспечения 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Порядок обеспечения разработки и внедрения информационных 

технологий и информационных систем в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации утвержден Распоряжением 

Руководителя Аппарата Государственной Думы от 19.05.2017 № 2-47. В 

соответствии с данным Распоряжением, основаниями для разработки и 

внедрения информационных систем и технологий в детальность 

Государственной Думы являются акты Президента Российской Федерации, 

акты Правительства Российской Федерации и Распоряжения Председателя 

Государственной Думы и Руководителя Аппарата Государственной Думы. 

Хочется отметить, что в данном перечне отсутствуют сведения о 

законодательных актах, благодаря которым могут внедряться современные 

информационные и телекоммуникационные технологии в деятельность 

органов законодательной власти, что является существенным недостатком 

вышеуказанного Распоряжения. 
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В соответствии с данным Распоряжением, «информационная система – 

совокупность содержащейся в базах данных информации  обеспечивающих её 

обработку информационных технологий и технических средств», а 

«информационно-телекоммуникационная система Государственной Думы – 

информационно-технологическая среда, развернутая в зданиях 

Государственной Думы, предназначенная для автоматизации процессов 

обеспечения деятельности Государственной Думы на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий и включающая в себя 

информационно-телекоммуникационную сеть Государственной Думы, 

информационные системы, информационные технологии, программно-

аппаратные комплексы, технические средства пользователей, подключенные 

к информационно-телекоммуникационной системе Государственной Думы. 

Также данным Распоряжением предусмотрены общие требования к 

обеспечению разработки информационных технологий и информационных 

систем, обеспечение разработки и внедрения информационной системы и 

требования к содержанию исходных данных для создания или модернизации 

информационной системы в Государственной Думе. 

В целом, нормативной базой функционирования информационно-

телекоммуникационных технологий в Государственной Думе являются 

Распоряжения Руководителя Аппарата Государственной Думы, некоторые из 

которых согласованны с Комитетом Государственной Думы по контролю и 

Регламенту. 

В целом, электронный парламент является современным звеном 

осуществления государственной власти на территории Российской 

Федерации. Так, благодаря современным информационным технологиям 

житель Владивостока может получить такую же полноценную и достоверную 

информацию о деятельности федеральных органов законодательной власти 

одновременно с жителями столицы, что обеспечивает одновременную 

реализацию принципов гласности и равноправия при осуществлении органами 
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законодательной власти своих полномочий. Внутри Государственной Думы 

информационные технологии помогают служащим Аппарата 

Государственной Думы унифицировать и систематизировать 

документооборот, обеспечить большую мобильность и результативность 

своей работы. 
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