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Система электронного законотворчества 

На примере Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

 

Компанией NIHOL на базе собственного разработанного продукта – Системы   управления 

нормативно-правовыми документами «LexDOCS» была разработана и внедрена   

Система электронного законотворчества  

в Сенате и Законодательной палате  

Олий Мажлиса  Республики Узбекистан. 

Система электронного законотворчества обеспечивает: 

 формирование и ведение единой базы данных документов законотворческой деятельности; 

 сбор, хранение и обработку информации о прохождении законотворческих материалов по стадиям 

законодательной процедуры; 

 регистрацию и учет всех документов, связанных с законотворческой деятельностью; 

 оперативный поиск и безопасный доступ к законотворческой информации. 

 

Решения LexDOCS обеспечивают необходимую технологическую и эксплуатационную 

инфраструктуру для поддержки процесса законотворческой деятельности, 

включая автоматизацию внутренних процессов деятельности парламента. 
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Основные установочные документы 

 Конституция страны 

 Конституционные законы, регламентирующие правовую деятельность палат 
парламента страны  

 Регламент палаты парламента 

 Внутренние положения о деятельности палаты парламента 

 Стандарты и правила по ведению делопроизводства 

 

Особое значение для создания Системы имела совместная 
разработка и утверждение ряда основополагающих документов, 
которые 

• стали основанием для создания 
системы; 

• содержали формализованное 
описание законодательной 
процедуры и определили алгоритм 
функционирования системы; 

• определяли терминологию и 
решения, предусмотренные 
Регламентом палаты парламента; 

• включали описание необходимого 

набора технологических стадий 

прохождения законов и определяли 

ответственных за размещение и 

обработку информации на каждой из 

этих стадий; 

• содержали правила последующей 

эксплуатации. 
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Назначение и цели 
Система  является 

основной информационно-технологической платформой поддержки 

законодательного процесса  республиканского  уровня. 

Парламентарии, другие субъекты из числа Аппарата палаты парламента 
получили возможность   

 размещать в единой базе: 

• электронные копии текстов 

законопроектов/законов, 

Постановлений; 

• предложения и замечания по 

изменению или дополнению текстов 

рассматриваемых законотворческих 

материалов; 

• плановые, итоговые и обобщающие 

(интегральные) материалы; 

• учетные данные о результатах 

рассмотрения законотворческих 

материалов на всех стадиях 

законодательной процедуры. 

 использовать в законотворческой 
работе: 

• тексты внесенных законов и 

постановлений, включая 

сопровождающий их материал; 

• результаты рассмотрения 

законотворческих материалов по 

всем стадиям законодательной 

процедуры, в том числе результаты 

рассмотрения внесенных 

предложений и/или замечаний; 

• тексты принятых законов, включая 

историю принятия изменений и/или 

дополнений (поправок). 
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Решаемые задачи 
1. Создание единой систематизированной Базы данных законотворческих 

материалов 

 Законы и постановления, включая сопровождающий их материал; 

 Законы, отклоненные Сенатом или Президентом и прилагаемые к ним материалы; 

 Принятые законы и постановления, включая историю внесения изменений и/или 
дополнений;  

 Плановые, итоговые, информационные и другие обобщающие (интегральные) 
документы законодательного процесса уровня Сената, Законодательной палаты, Кенгашей, 
Комитетов, включая: 

 программы работ; 

 календарные планы рассмотрения вопросов; 

 повестки и протоколы заседаний, включая стенограммы; 

 информацию о ходе реализации программ; 

 информацию о причинах отклонения законов. 

 Систематизация по 

 периодам работы –  созывам; 

 стадиям работы – заседания  

палаты, заседания комитетов; 

 структуре – комитеты; 

 стадии рассмотрения 

законопроектов/законов; 

 субъектам права законодательной 

инициативы; 

 ответственным комитетам; 

 отраслям законодательства. 
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Решаемые задачи 

2. Автоматизация процесса прохождения законопроектов по стадиям 
законотворческой процедуры  

 внесение законопроекта в Законодательную палату субъектом права 

законодательной инициативы;  

 предварительное рассмотрение законопроекта;  

 первое, второе, третье чтения законопроекта;  

 рассмотрение закона Сенатом;  

 повторное рассмотрение закона, отклоненного Сенатом;  

 принятие или отклонение закона Президентом Республики Узбекистан;  

 повторное рассмотрение закона, отклоненного Президентом Республики 

Узбекистан. 

3. Автоматизированное формирование учетной информации  

 регистрация этапов прохождения законопроектов, законов и постановлений; 

 регистрация документов заседаний Законодательной палаты/ Сената; 

 регистрация документов заседаний Комитетов палат парламента; 

 регистрация документов, определенных Регламентами палат, 

устанавливающими порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов. 
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Решаемые задачи 
4. Оперативный поиск информации  

 быстрый многокритериальный поиск необходимой 

информации на основе учетных реквизитов, включая 

полнотекстовый поиск по содержимому документов; 

 поиск и/или отбор информации через механизм навигации 

по различным аспектам  систематизации законотворческой 

информации, включая поддержку указателей и 

справочников; 

 поиск законотворческих материалов; 

 поиск плановых, итоговых, информационных и 

других обобщающих (интегральных) 

документов; 

 поиск принятых и отклоненных законов и 

постановлений. 
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Решаемые задачи 
5. Мониторинг, статистика и контроль результатов законодательного 

процесса  

 Мониторинг законотворческих материалов по стадиям законодательной 

процедуры: 

Учетная карта (или паспорт) законотворческого материала, где фиксируются  все детали 

его прохождения по стадиям законодательной процедуры: 

 события, произошедшие на каждой из стадий (например, регистрация закона, 

поступившего из Законодательной палаты в Сенат, заседание Комитета или Сената); 

 документы, связанные с этими событиями (например, закон и сопровождающие его 

материалы, повестки, протоколы, решения, заключения). 

 Статистика работы палаты Парламента: 

 распределение законов, внесенных в Сенат по 

субъектам права законодательной инициативы и 

отраслям; 

 распределение законов, внесенных в Сенат, в разрезе 

Комитетов; 

 распределение постановлений по комитетам, 

ответственным за их подготовку; 

 тематическая структура законов и постановлений, 

принятых палатой Парламента; 

 Статистика работы 
Комитетов: 

 информация о прохождении 

законов с учетом созыва; 

 информация о прохождении 

законотворческого материала по 

стадиям законодательного 

процесса; 

 итоги работы за различные 

периоды времени. 
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База данных законотворческих материалов 

 Назначение 

 Централизованное накопление 

 Систематизированное 

хранение 

 Обеспечение доступа 

 Состав 

 Законотворческие материалы 

 Итоговые, плановые и информационные 

документы 

 Принятые законы и постановления 

 Основные принципы 

 Обеспечение полноты информации  

Автоматическая проверка обязательных реквизитов и документов. 

 Обеспечение достоверности информации  

Протоколирование (аудит) и защита информации. 

 Обеспечение непротиворечивости информации  

Контроль на недопустимость ввода противоречивой информации. 
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База данных законотворческих материалов 
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База данных законотворческих материалов 

 Структура и организация хранения материалов (продолжение) 

 Допустимость ввода и/или редактирования тех или иных реквизитов Паспорта 

законотворческого материала (документа) определяется текущей стадией 

законодательной процедуры. 

 Содержательная часть материалов состоит из набора прикрепленных к Паспорту 

документов 

 Каждый документ, в свою очередь, характеризуется 

 своим собственным набором реквизитов (например, вид документа; кто и когда поместил 

документ); 

 ассоциируется с событием, произошедшим в рамках определенной стадии 

Законодательной процедуры. 

Например: 

 текст закона (документ),  зарегистрированного в Канцелярии Общего отдела Аппарата 

Сената (событие) на стадии поступления закона на одобрение в Сенат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан (стадия); 
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База данных законотворческих материалов 
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Управление законотворческой процедурой 
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Управление законотворческой процедурой 
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Управление законотворческой процедурой 
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Управление законотворческой процедурой 

Внесение закона 

в Сенат Олий 

Мажлиса 

Республики 

Узбекистан 

Предварительное 

рассмотрение 

закона 

Стадии 

События 

Регистрация 

закона и 

материалов к нему 

в Канцелярии 

Общего отдела 

Сената 

Прохождение 

закона у  

Председателя 

Сената 

 

Виды документов 

Текст внесенного 

закона 

Сопроводительное 

письмо 

 Проект Решения  

Кенгаша 

 Решение комитета 

 

 

Роли 

Сотрудник 

Аппарата 

Председатель 

Сената Олий 

Мажлиса 

Республики 

Узбекистан 

Председатель 

Комитета 

 Члены Кенгаша 

Внесение закона, принятого Законодательной 

палатой  в Сенат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан 

Регистрация закона и материалов к нему в 

Канцелярии Общего отдела Аппарата Сената 

Текст внесенного закона… 

Сопроводительное письмо и 

другие материалы… 

Прохождение закона у Председателя Сената 

Предварительное рассмотрение закона  

Принятие ответственным Комитетом решения 

о предоставлении закона в Кенгаш Сената  

Решение ответственного 

комитета… 

Проект Решения Кенгаша… 

Рассмотрение Кенгашем закона 

Сотрудник Аппарата 

Председатель Сената 

 

Председатель Комитета 

Члены Кенгаша 
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Учетная информация 
Система автоматизирует процесс регистрации и учета всех событий и 

материалов, касающихся законотворческой деятельности:  

 внесенные на рассмотрение в палату Парламента законы и постановления, включая 

прилагаемые к ним дополнительные документы; 

 заседания палаты, комитетов и временных комиссий, в том числе повестки, протоколы, 

стенограммы и другие, рассмотренные и принятые документы, предусмотренные 

Регламентом; 

 результаты рассмотрения законотворческих материалов по всем стадиям 

Законодательной процедуры, включая внесенные отзывы, предложения и замечания; 

 законы, отклоненные Сенатом и/или Президентом Республики Узбекистан, включая 

причины их непринятия; 

 принятые законы и постановления, в том числе международные договора и соглашения; 

и тем самым обеспечивает:  

 надлежащую идентификацию законов, 

постановлений и сопровождающих их 

материалов; 

 существенное сокращение времени на 

поиск законотворческой информации;  

 усиление контроля над ходом 

Законодательной процедуры; 

 повышение оперативности и 

качества законотворческого 

процесса. 
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Оперативный доступ и поиск 

Методы поиска или отбора информации  

 Навигация по одному из аспектов систематизации 

 Поиск с помощью Навигатора заключается в последовательном уточнении 

интересующего раздела классификатора или справочника.  

 Каждый последующий шаг поиска сужает область отбора. 

Обеспечивается навигация по следующим аспектам: 

 периодам работы палаты Парламента – созывы; 

 стадиям работы – заседания палаты, заседания комитетов; 

 структуре – комитеты; 

 стадии рассмотрения законотворческих материалов; 

 субъектам права законодательной инициативы; 

 ответственным комитетам; 

 отраслям законодательства. 
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Оперативный доступ и поиск 

Результат поиска материалов (образцы) 

Доступ к отбору материалов по «Этапам поступления на обработку» (образец). 
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Оперативный доступ и поиск 

Просмотр информации 

 Система обеспечивает доступ на просмотр, включая вывод на печать: 

 Учетных карт законотворческих материалов 

 Текстов документов 

 Деталей заседаний палаты Парламента и Комитетов 

 Учетных данных участников законотворческого процесса 

Сохранение предыдущей работы 

 Система поддерживает интерактивное / автоматическое сохранение 

предыдущей работы пользователя с законотворческими материалами.  

 Ведение списка документов, которые просматривались 

пользователем во время последнего сеанса работы. 

 Закладки на законы и постановлений для быстрого доступа к 

ним. 
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Дополнительные функции и сервисы 

 Автоматизация подготовки повесток заседаний  

 включение в повестку законов и вопросов; 

 определение порядка рассмотрения вопросов и времени для докладов; 

 ведение перечня докладчиков и содокладчиков по законам и 

сопутствующим вопросам. 

 Поддержка версий документов   

Система обеспечивает поддержку истории внесения изменений и/или 

дополнений в законотворческие материалы.  

 Поддержка и учет ссылок   

Обеспечивается механизм создания в тексте документов ссылок на 

другие ресурсы, хранящиеся в Базе данных, в том числе 

 тексты документов;  

 учетные карты материалов; 

 детали заседаний. 
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Дополнительные функции и сервисы 

 Служба извещения    

Для своевременного и оперативного оповещения 

участников законотворческого процесса о новых 

событиях Система обеспечивает доставку 

электронных сообщений в форме оповещений по 

электронной почте.  

 Локализация    

Хранение и обработка данных на различных языках, 

включая поддержку пользовательского интерфейса 

на Узбекском, Каракалпакском и Русском языках.   
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Перспективы развития 

 Организация интерактивного информационного 

взаимодействия с внешними субъектами права 

законодательной инициативы, широкой общественностью 

 Создание и ведение электронного фонда информационных 

ресурсов для информационного обеспечения деятельности 

палат парламента страны, включая парламентариев, различные 

комитеты и комиссии  

 Дальнейшая автоматизация и интеграция внутренних 

процессов деятельности палат парламента, в том числе их 

внутреннего распорядка 

 Организация и обеспечение широкого доступа к 

информации, касающейся этапов обсуждения 

законотворческих материалов через сеть Интернет 
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Результат от внедрения 

 Автоматическое формирование единого информационного 

пространства документов по законотворческому процессу; 

 Достижение прозрачности и открытости деятельности Олий 

Мажлиса; 

 Существенное сокращение времени на поиск информации; 

 Повышение ответственности;  

 Сокращение издержек на расходные материалы и непродуктивного 

расхода времени персонала на многократное копирование 

бумажных документов; 

 Поддержка эффективной и рентабельной работы палат 

Парламента страны; 

 Серьезный шаг в освоении технологии безбумажного 

документооборота; 

 Расширение диалога с общественностью. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
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