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Проблемы применения компьютерных 
технологий в законодательном процессе:

Ø отсутствие достаточной легитимной основы законодательного 
процесса;

Ø сложность разработки административных регламентов 
законодательной деятельности;

Ø недостаток актуальной, объективной, юридически значимой 
информации, необходимой для принятия законодательного решения;

u игнорирование современных средств организации парламентской 
деятельности;

u отсутствие юридически значимого документационного сопровождения 
каждого из этапов законотворческого процесса, обеспечивающего его 
легитимность;  

u недостаточная степень унификации и стандартизации для перевода на 
автоматизированную основу.



1. ГОСТ Р 57665-2017 Национальный стандарт РФ «Документы в 
законодательных (представительных) органах субъектов Российской 
Федерации». Часть 1 Порядок работы 

2. ГОСТ Р 57664-2017 Национальный стандарт РФ «Документы в 
законодательных (представительных) органах субъектов Российской 
Федерации». Часть  2 Типовые образцы. 

Разработчик – ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»

Внесены      – Техническим комитетом по стандартизации ТК 115 «Устойчивое 
развитие административно-территориальных образований»
(с апреля 2022 г. «Устойчивое развитие»)

Утверждены приказами Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 14.09.2017 г. №№ 1110-ст и 1111-ст. 

Введены в действие – июнь 2018 г. 



Объекты стандартизации ТК-115:

70.22.1 – услуги консультативные по вопросам управления деятельностью предприятия, 
70.22.2 – услуги по вопросам руководства проектами прочие, кроме руководства

строительными проектами, 

70.22.3 – услуги консультативные прочие в области предпринимательства

84.11 – услуги государственного управления общего характера
84.12 – услуги государственного управления организаций, обеспечивающих услуги в 

области здравоохранения, образования, культуры, и прочие социальные услуги,
кроме услуг в области социального обеспечения.

u Таким образом, вопросы управления документами, как специализация ТК 191, вошли в   
позицию 84.11 «…УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»!



В соответствии с объектами стандартизации 
ТК 115 разработаны стандарты:

u ГОСТ Р ИСО 37120-2020 «Устойчивое развитие городов и сообществ. 
Показатели городских услуг и качества жизни»;

u ГОСТ Р ИСО 37100-2018 «Устойчивое развитие и адаптивность сообществ. 
Словарь»;

u ГОСТ Р ИСО 37101-2018 «Устойчивое развитие в сообществах. Система 
менеджмента. Общие принципы и требования»;

u ГОСТ Р 56577-2015 «Системы менеджмента качества органов власти. 
Требования».

подготовлены проекты национальных стандартов:

u ГОСТ Р ИСО 37122 «Устойчивое развитие сообществ. Показатели для 
интеллектуальных городов»;

u ГОСТ Р ИСО 37123 «Устойчивое развитие сообществ. Показатели для 
адаптивных городов».



Структура стандартов
ГОСТ Р 57665-2017

Документы в законодательных 
(представительных) органах субъектов РФ. 

Часть 1 Порядок работы

u Область применения
u Нормативные ссылки (ГОСТ 7.0.8-2013)
u Термины и определения
u Общие положения
u Прием, регистрация и прохождение 

документов
u Организация ЭД в Собрании депутатов и в 

Аппарате Собрания депутатов
u Основные требования к подготовке 

документов, их регистрации и рассылке
u Регистрация и отправка исходящих документов
u Контроль исполнения документов и поручений
u Обеспечение документами и материалами 

депутатов
u Техническое обеспечение подготовки 

документов и материалов
u Организация работы с документами ДСП
u Формирование, хранение и использование дел
u Использование бланков, печатей с 

изображением государственного (?) герба 
субъекта РФ

ГОСТ Р 57664-2017
Документы в законодательных 

(представительных) органах субъектов РФ. 
Часть 2 Типовые образцы

u Область применения
u Нормативные ссылки
u Перечень стандартизированных типовых 

образцов документов (46 разновидностей 
бланков, формы документов по 
формированию дел и сдаче в архив)

u Приложение: образцы бланков и форм



Извлечения из ГОСТ Р 57665-2017 раздел 5 «Общие положения»:
u 5.1 Требования и правила настоящего стандарта реализуются путем 

разработки на его основе и утверждения распоряжением Председателя 
Собрания депутатов Инструкции по работе с документами в Собрании 
депутатов.

u …….
u 5.4 Инструкция устанавливает общий порядок использования в Собрании 

депутатов и в Аппарате Собрания депутатов автоматизированных систем и 
информационных технологий и предусматривает переход к электронному 
документообороту. 

Извлечения из ГОСТ Р 57665-2017 раздел 7 «Организация ЭД в Собрании 
депутатов и в Аппарате Собрания депутатов:
u 7.1 Целью организации ЭД является оптимизация и повышение открытости 

процессов документационного обеспечения деятельности Собрания депутатов 
и Аппарата Собрания депутатов. Практическая реализация электронного 
документооборота предполагает поэтапный переход от традиционного 
бумажного к электронному документообороту. 



Автоматизированные системы

САДД

СЭААСОЗД

САДД - система  автоматизированного 
делопроизводства и документооборота, 
предназначенная для регистрации документов 
на бумажном носителе или в электронной 
форме, а также для контроля за их 
прохождением и исполнением;

АСОЗД – автоматизированная система 
обеспечения законодательной деятельности, 
предназначенная для размещения электронных 
копий текстов законопроектов и материалов к 
ним, проектов постановлений, других 
документов и материалов, связанных с 
законодательной деятельностью, 
статистической и иной информации о ходе и 
результатах законодательного процесса;

СЭА – система учета архивных материалов и 
ведения электронного архива.



Уровни регламентации электронного документооборота,
установленные в ГОСТ Р 57665-2017:

ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Переписка руководства и органов 
депутатского корпуса, руководства 
Аппарата, структурных 
подразделений;

Возможность согласования 
(визирования) зарегистрированных 
проектов документов в 
автоматизированном режиме, после 
которой проекты оформляются на 
бумажном носителе.

ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

u Переписка руководства, органов 
депутатского корпуса, 
руководства Аппарата и 
структурных подразделений с 
органами государственной 
власти, организациями и 
гражданами). 



Источник ГОСТ Р 57665-2017 и ГОСТ Р 57664-2017: 

u Инструкция по работе с документами в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации (с изм., внесенными 
распоряжением Руководителя Аппарата от 30.12.2014 № 2-134).

!?
u Унифицированные формы документов Государственной Думы;
u Локальные правовые акты по организации электронного 

документооборота и архивного хранения ЭД Государственной Думы:
• Порядок обмена ЭД и использования ЭП в САДД;
• Порядок хранения, использования и уничтожения ЭД, находящихся 

на архивном хранении;
• Положение о Фонде электронных информационных ресурсов 

Государственной Думы;
• и др.



Необходимость унификации состава документов на 
бумажном носителе и электронных документов в

законодательных органах субъектов РФ

u Перечень документов, подготовка и обмен которыми 
осуществляются на бумажном носителе.

u Перечень электронных копий документов на бумажном 
носителе, подписываемых электронной подписью (для 
размещения в СОЗД).

u Перечень электронных документов, создаваемых без 
аналога на бумажном носителе, подписываемых 
электронной подписью.



Фрагмент Перечня ЭД 
(без классификации с учетом процессного подхода):

1. Отзывы, предложения и замечания 
субъектов права законодательной 
инициативы на законопроекты

В соответствии с 
соглашениями о совместных 
действиях по обмену ЭД

2. Поправки субъектов права законодательной
инициативы к законопроектам, принятым в 
1-м чтении

В соответствии с 
соглашениями о совместных 
действиях по обмену ЭД

3. Предложения комитетов ЗО по проекту 
порядка работы заседания ЗО

ЭД, подписываемые ЭП, 
установленной в ЗО

4. Переписка с внешними участниками обмена 
ЭД

В соответствии с 
соглашениями о совместных 
действиях по обмену ЭД

5. Документы об исполнении поручений 
руководителя Аппарата ЗО (справки, 
записки, отчеты)

ЭД, подписываемые ЭП, 
установленной в ЗО

6. Статистические справки о работе 
структурных подразделений Аппарата ЗО

ЭД, подписываемые ЭП, 
установленной в ЗО



Попытка классификации документов в рамках законотворческого процесса 
на примере одного из законодательных органов субъекта РФ:

№ 
п/п

Наименование 
категории 
документов

Состав документов 

1. Основные 
документы

проекты и редакции нормативно-правовых актов, 
нормативно-правовые акты, постановления и законы;

2. Сопутствующие 
документы

пояснительные записки; перечни актов; финансово-
экономическое обоснование; решение 
представительного органа МСУ; резолюция 
Председателя; поправки, таблицы поправок к 
законопроекту; заключение; решение постоянного 
комитета; листок согласования; письмо субъекту 
законодательной инициативы; письмо от субъекта 
законодательной инициативы; распоряжение Высшего 
должностного лица;

3. Документы 
заседаний

проект повестки дня; протокол заседания;  стенограмма 
заседания.



Практика формирования дел с документами на бумажном носителе, 
отражающими законотворческий процесс

Вопрос 1:
а) проект постановления о принятии закона 

«О…» во 2-м чтении, 
б) проект закона, 

в) пакет документов и материалов (таблица 
поправок, заключения и др.)

Вопрос 2:
а) проект постановления о принятии 

закона «О…» в 1-м чтении, 
б) проект закона, 

в) пакет документов и материалов 
(решение профильного комитета, 

заключения и др.)

Вопрос 3:
а) проект постановления о принятии 

закона «О…» в 1-м чтении,
б) проект закона,

в) пакет документов и материалов 
(решение профильного комитета, 

заключения и др.)

…Вопрос 25:
а) проект постановления о принятии 

закона «О…» к рассмотрению, 
б) проект закона,

в) пакет документов и материалов 
(письмо субъекта законодательной 
инициативы, пояснительная записка, 

заключения)

Протокол заседания
Повестка дня

Стенограмма заседания



Компьютерные технологии в деятельности законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ позволяют 
компенсировать недостатки организации работы с документами на 
бумажном носителе, а именно:

- обеспечить «прозрачность» законотворческого процесса посредством 
последовательного отражения каждой его стадии в соответствующих 
документах;

- - обеспечить доступ к документам и материалам, сопровождающим процесс 
разработки закона в т.ч. в он-лайн формате не только для депутатского 
корпуса, но и для общественности;

- - отражать «жизненный цикл» закона, как документа, занимающего высшую 
ступень в иерархии нормативных правовых актов региона;

- - создавать электронный архив для определенной категории документов 
(например, архив заседаний законодательного органа; архив заседаний 
комитетов; архив депутатских слушаний и т.п.)

- (см. слайды 16-19)







Досье закона 
(формируется в условиях применения информационных технологий)

1. Общая часть 
(паспортные данные)

Наименование закона. Реквизиты закона. Источник 
официального опубликования. Дата вступления в 
силу. Отрасль права.
Субъекты ответственности за исполнение и 
реализацию. 

2. Законотворческая
стадия

Субъект права законодательной инициативы.
Разработка закона (документы и материалы, 
отражающие ВСЕ СТАДИИ законотворческого 
процесса).

3. Нормотворческая стадия Акты, принятые в связи с принятием закона и 
обеспечивающие его реализацию. 

4. Правоприменительная 
стадия

Информация оперативного и планового мониторинга.

5. Стадия совершенствования 
закона

Инициатор, разработчики, субъект права 
законодательной инициативы, документы, 
представленные при внесении законопроекта (п. 2)

6. Стадия прекращения 
действия закона

Инициатор, разработчики, субъект права 
законодательной инициативы. Документы, 
представленные при внесении законопроекта.





Выводы:
1. Законодательные органы РФ, в отличие от исполнительной ветви власти, не образуют единую систему.

В этой связи наиболее рациональной формой закрепления результатов унификации в области создания и
организации работы с документами в них является Государственный стандарт (ГОСТ).

2. Лучшие практики по документационному обеспечению законодательного процесса в условиях применения
цифровых технологий разработаны и апробированы в Государственной Думе ФС РФ, и закреплены в
локальных правовых актах. Однако при разработке рассматриваемых ГОСТов учтены положения лишь

«Инструкции по делопроизводству», что ограничивает их содержание регламентацией т.н. «общего
делопроизводства».

3. В целях унификации документационного обеспечения законотворческого процесса в субъектах РФ

целесообразно установить:

• - видовой состав и внешние формы документов, сопровождающих законотворческий процесс;

• - Перечень документов на бумажном носителе; Перечень электронных документов; Перечень
электронных копий документов на бумажном носителе, подписанных ЭП (для размещения в СОЗД и
формирования Паспорта закона);

• - унифицированную форму Паспорта закона: структура, содержание разделов;

• - примерную номенклатуру дел.
4. Таким образом, введенные в действие в 2018 г. ГОСТ Р 57665-2017 и ГОСТ Р 57664-2017

«Документы законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации» нуждаются в
существенной доработке с привлечением организаций, компетентных в области документоведения
и архивного дела.
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