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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правотворческой 

деятельности в условиях технического прогресса, процесс ее информатизации, 

целью которого является обеспечение правовой информацией всех участников 

правовых отношений.  
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Под правотворчеством понимается деятельность государственных органов 

по принятию, изменению и отмене правовых норм [1]. 

Все нормативные акты принимаются по определенным вопросам, в разное 

время, различными уполномоченными органами. Все это влияет на характер 
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существующих законов и нормативных актов, которые могут противоречить 

друг другу. Именно поэтому, прежде чем упорядочить все социальные 

отношения, необходимо, чтобы нормативные акты, регулирующие их, были 

рациональны и при этом введены в соответствующую систему [3]. 

Процесс упорядочения нормативных актов, а после приведение их в ту или 

иную систему, называется систематизацией [2]. Систематизация используется 

для того, чтобы обеспечить доступность законодательства, простоту его 

использования, устранение неактуальных и неэффективных норм права, а также 

урегулирование различных правовых споров и устранение ряда проблем. 

Следует отметить, что процесс систематизации всего законодательства 

можно разделить на два вида: внешний и внутренний. 

Внешний вид систематизации представляет собой процесс общего 

объединения нормативных актов в единую целостную систему, которая 

облегчает поиск и выявление необходимых правовых норм. Внутренний вид 

систематизации служит целям научных исследований различных правовых 

норм, а также помогает выявлять и устранять несоответствия между ними, 

пробелы в правовой организации некоторых общественных отношений, 

способствует правильному толкованию и применению закона, тем самым 

укрепляя верховенство права в обществе [1]. Таким образом, процесс 

систематизации законодательства является одним из способов улучшения 

правового регулирования в стране. 

Систематизация законодательства позволяет органам, осуществляющим 

правотворчество, в короткие сроки оценить весь спектр действующего 

законодательства, а также с большой эффективностью и меньшими усилиями 

выявлять противоречия, несоответствия и пробелы в правовом регулировании и 

в результате принимать меры по их устранению. 

Именно поэтому создание эффективного инструмента для регистрации и 

поиска правовых актов необходимо с точки зрения создания условий для 

широкого распространения и применения правовой информации на уровне всей 

страны. 
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До перехода к электронно-вычислительной технике процесс регистрации 

и поиска нужной правовой информации делался вручную. Для этого определялся 

перечень тематических вопросов, по которым и осуществлялся поиск нужной 

информации. В этих целях был разработан рубрикатор, позволяющий 

анализировать всю информационную базу. Для каждого нормативного акта 

создавали специальную карточку, в которой записывались детали акта, а иногда 

и весь его текст. После этого заполненные карточки размещались по тем или 

иным рубрикам, что после позволяло проводить поиск. 

Сегодня этот процесс представлен иначе. В результате развития 

высокопроизводительной вычисленной техники и создания автоматизированных 

информационно-поисковых систем, поиск всей информации, в том числе и 

правовой, усовершенствовался. 

На данный момент существуют автоматизированные информационно-

поисковые системы, которые хранят и обрабатывают огромные объемы 

информации, состоящие из десятков тысяч нормативных актов [2].  

Именно благодаря высокой производительности современных ЭВМ, стало 

возможным сократить в несколько раз время, необходимое на поиск какой-либо 

правовой информации. 

Сегодня процесс создания автоматизированных информационно-

поисковых систем для поиска информации в законодательной базе, обладает 

рядом преимуществ, по сравнению с традиционными видами учета нормативных 

актов. К таким преимуществам относятся: 

1) наличие всего объема нормативной информации в одной базе данных; 

2) быстрая скорость получения всей необходимой информации. 

В настоящее время для информатизации правотворческой деятельности 

используются различные новые информационные технологии, к которым 

относятся программно-аппаратные средства, работающие на базе ЭВМ. 

Таким образом, процесс информатизации правотворческой деятельности 

направлен на обеспечение правовой информацией всех участников правовых 

отношений, исполняющих законы или иные нормы права. 
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