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Аннотация: В статье рассматривается проблема перспективных 

направлений информатики в обучении студентов−юристов. Решены 2 задачи: 

теоретические особенности информационных направлений в юридической 

деятельности и применение перспективных информационных направлений в 
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По своему характеру и содержанию профессиональная подготовка юриста 

должна отражать потребности в профессиональной юридической деятельности. 
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Общество и от его имени государство призваны заботиться о том, чтобы 

желающие стать юристами получили именно те знания и навыки, которые 

необходимы для осуществления профессиональных обязанностей. Утверждение 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования занимает важное место в основном законе РФ, в Конституции1. 

Информационное знание является необходимой основой качества среднего, 

среднего профессионального и высшего образования, в том числе и 

гуманитарного, с его юридической составляющей2.  

Наше время  характеризуется активным развитием информационных 

технологий глобального характера. Совершенствование компьютерной техники, 

программного обеспечения, создание автоматизированных систем обработки 

данных, электронных баз и банков данных, сложнейших аналитических и 

экспертных систем, а также бурное развитие разнообразных 

телекоммуникационных сетей, включая глобальную сеть Интернет, 

существенным образом изменяют современные общественные отношения3.  

Достижения, которые были достигнуты в научной и технической сфере  

позволяют   лучше понять и изучить феномен информации, природу 

закономерностей информационных процессов в живой и неживой природе, а 

также в социуме. Особое внимание стоит обратить  на необходимость выявления 

инновационных направлений развития информатики, что позволит 

сформировать у студента современное видение окружающего мира, а также 

знания и умения, дающие будущим юристам возможность оперировать 

современными научными и технологическими достижениями4.  

                                                           
1Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием  12 дек. 1993 г.: [с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ] // Рос. газ. 

– 2009. – 21 янв. (№ 7).  
2Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 119.  
3Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/под. ред. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА, 

1998. − С. 111. 
4Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 125. 
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Быстрое развитие информационно-компьютерных технологий отразилось 

и на работе судов, как арбитражных, так и судов общей юрисдикции5. 

Постепенное внедрение и развитие электронного документооборота, создание 

электронных архивов, проведение судебных заседаний с использованием аудио- 

и видеопротоколирования, видеоконференц-связи, извещение участников 

процесса с помощью электронной почты, смс-сообщений и других современных 

средств связи, способствует формированию электронного правосудия, ставит 

задачу перед учебными заведения подготовки студентов в совершенстве 

владеющими информационными и компьютерными технологиями6. 

В различных областях выделяют определенные перспективные 

направления развития информатики. Например, в области методологии − 

информационный подход, лежащий в основе научного познания, который 

предусматривает переосмысление информации и информационных процессов в 

природе и обществе. В области теоретической информатики − информатика и 

информационные процессы воспринимаются как реалии современности, 

поэтому изучение их свойств и закономерностей является приоритетным 

направлением в научной деятельности7. Неслучайно ученые уделяют данному 

вопросу отдельное внимание. 

Перспективные направления в области развития информационных 

технологий предусматривают дальнейшее расширение и усовершенствование 

функций по обработке изображений, речи и т.д.8.  

                                                           
5Саврасова Л.Н. Правовые основы применения информационных технологий в судебной деятельности // 

Общество, право, правосудие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный 

филиал Российского государственного университета правосудия. 2017. С. 598. 

 
6Саврасова Л.Н. Правовые основы применения электронного документооборта в судебной деятельности // 

Общество, право, правосудие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный 

филиал Российского государственного университета правосудия. 2018. С. 575. 
7Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 137. 
8Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. − М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА−М, 2012. − С. 275. 
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Гораздо острее данная проблема прослеживается в области медицины и 

культуры. Из-за нехватки квалифицированных кадров и финансовых трудностей 

перспективные направления развития информатики здесь почти отсутствуют.  

Но как же перспективные направления развития информатики связаны с 

юридической деятельностью? 

Во-первых, работа юриста в любой должности связана с созданием, 

обработкой и хранением огромного массива текстовых документов, как-то: 

договоры, иски, протоколы, заключения, решения и всевозможные приложения 

к ним. Компьютер позволяет не только выполнить эту работу, но в любой момент 

распечатать этот документ на бумаге, сделать необходимые извлечения, 

скопировать документ на электронный носитель, передать его абоненту на 

электронном носителе или с помощью электронной почты9. 

Во-вторых, компьютеризация позволяет не только решать задачи 

делопроизводства в юридических организациях, но и способна повлиять на 

качественную сторону основных процессов (имитация ситуаций, экспертиза) и 

принятие важных правовых решений10. 

В-третьих, компьютер – это не только рабочий стол юриста, но и его офис, 

который не требует дополнительных площадей, специальной мебели для 

хранения нормативных актов, архивов, деловых папок, бюллетеней, газет и 

журналов. Он значительно ускоряет общение с другими организациями и 

клиентами без командировочных и транспортных расходов, так как может 

являться и мощным средством связи11. 

Таким образом, целью перспективных направлений развития информатики 

в юридической деятельности является производство различного рода 

информации и ее усовершенствование в более понятный и доступный вид. 

                                                           
9Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения / В.А. Литвинов. − СПб.: Питер, 2013. − С. 259. 
10Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / В.А. Литвинов. − СПб.: Питер, 2013. − С. 286. 
11Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / В.А. Литвинов. − СПб.: Питер, 2013. − С. 295. 
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Данная цель  достигается путем интеграции актуальной информации, 

обеспечения актуальности и непротиворечивости данных, использования 

новейших технических средств и методов для информационной поддержки 

деятельности юриста. 

 

 

Использованные источники 

 

1. Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: 

Питер, 2008. − 420 с. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным 

голосованием  12 дек. 1993 г.: [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 

2009. – 21 янв. (№ 7).  

3. Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / В.А. Литвинов. 

− СПб.: Питер, 2013. − 320 c. 

4. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/под. 

ред. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА, 1998. − 254 с. 

5. Саврасова Л.Н. Правовые основы применения информационных 

технологий в судебной деятельности // Общество, право, правосудие: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Центральный филиал 

Российского государственного университета правосудия. 2017. С. 596-602. 

6. Саврасова Л.Н. Правовые основы применения электронного 

документооборта в судебной деятельности // Общество, право, правосудие: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный 

филиал Российского государственного университета правосудия. 2018. С. 575-

579. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

7. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. − М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА−М, 2012. − 368 c. 


