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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВЕ 

 

Аннотация: сегодня правовая сфера как важнейшая область 

деятельности не могут оставаться изолированными от происходящего 

информационного прогресса. Существующие технологии позволяют 

совершенствовать правотворческую и правоохранительную деятельность, а 

также экономить материальные и своевременные ресурсы для приобретения 

новых знаний и информации. 
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Abstract: today, the legal sphere as the most important area of activity cannot 

remain isolated from the ongoing information progress. Existing technologies make it 

possible to improve law-making and law enforcement activities, as well as to save 

material and timely resources for the acquisition of new knowledge and information. 
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Информационные технологии можно определить, как процесс поиска, 

сбора, хранения, обработки, доставки и распространения всей необходимой 
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информации, а также как методы, позволяющие осуществлять такого рода 

операции, которые основаны на использовании компьютеров и систем связи [2]. 

Главной целью информационных технологий в правовой сфере является 

создание различных видов информации для анализа человеком и дальнейшего 

принятия решений для выполнения каких-либо задач, профессиональных 

функций. Данная цель информационных технологий достигается за счет 

интеграции соответствующей информации, обеспечения ее актуальности, а 

также согласованности данных, с использованием новейших инструментов и 

различных технических методов для поддержки информационной деятельности 

юриста. Сегодня применение информационных технологий в праве позволяет 

[4]: 

1) более эффективно находить, обрабатывать и использовать накопленные 

ресурсы правовой и другой информации; 

2) автоматизировать информационные процессы в правовом поле, в том 

числе те, которые связаны с процессом изготовления и реализации ряда 

правовых решений; 

3) определить порядок действий в сложных ситуациях профессиональной 

деятельности; 

4) обеспечивать информационно-коммуникационное взаимодействие по 

различным направлениям в решении различных правовых проблем; 

5) совершенствовать учебный процесс и профессиональную подготовку 

юристов; 

6) обеспечивать доступ, а также накопление новых правовых знаний, 

основанных на теории искусственного интеллекта и информационном 

моделировании. 

Информационные технологии могут быть классифицированы по 

нескольким признакам, основными из которых являются обеспечивающие и 

функциональные [3].  

Под обеспечивающими информационными технологиями понимаются 

информационные инструменты, которые можно использовать в различных 
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областях юриспруденции. К ним относятся технологии обработки текстов, 

технологии баз данных и работы с ними, коммуникационные технологии, 

мультимедийные технологии, технологии защиты информации и другие. 

Напротив, функциональные информационные технологии внедряют 

стандартные процедуры обработки информации в конкретной предметной 

области юриспруденции. Данные технологии направленны на решение задач тех 

или иных специалистов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, 

участвующих в оперативно-розыскной деятельности. 

В зависимости от степени охвата задач, решаемых в правовой 

деятельности, информационные технологии могут быть следующими: 

1) технологии обработки информации. Данные технологии используются 

для автоматизации повторяющихся рутинных процессов, связанных с 

обработкой информации и юридических документов, например, сортировка 

данных, расчет любых статистических показателей для отчетности и многое 

другое; 

2) справочно-правовые системы, которые позволяют юристу найти 

необходимую ему информацию в виде документов или любых фактов в 

соответствии с условиями, указанными в поисковом запросе; 

3) информационные технологии на автоматизированных рабочих местах. 

Данные информационные технологии направлены на полную компьютеризацию 

деятельности юристов и других специалистов при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей при решении тех или иных профессиональных 

задач; 

4) информационные технологии в области управления. В данном случае 

делается акцент на организации управления и обмене информацией с 

использованием технологии автоматизированных рабочих мест специалистов, а 

также менеджеров на разных уровнях управления; 

5) информационные технологии в специализированных системах, которые 

обеспечивают процесс компьютерного моделирования деятельности узкой 

направленности; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

6) информационные технологии в области поддержки принятия решений. 

Такие информационные технологии используются для того, чтобы принимать в 

различных ситуациях решения, касающиеся профессиональной деятельности. 

Также данные информационные технологии применяются для генерации и 

оценки возможных решений, выборе наиболее предпочтительного варианта 

решения и прогнозировании последствий их принятия [1]. 

Важной особенностью современного этапа внедрения информационных 

технологий в праве является обеспечение конституционных прав граждан в 

области информации, а именно – защита персональных данных.  

Сегодня значительное значение уделяется компьютеризации 

правоохранительных органов и строгому соблюдению принципа законности при 

использовании технических средств и информационных технологий, особенно в 

оперативно-розыскной деятельности.  

Так в области правоохранительной деятельности сегодня происходит 

накопление информационных ресурсов о лицах, событиях, вещах, событиях и 

фактах, которые необходимы для процесса обеспечения безопасности и 

правопорядка. Совершенствование применения уголовных наказаний, борьба с 

преступностью и другими преступлениями требует осуществления 

практических исследований и других мер с использованием научно-технических 

средств и методов предотвращения и раскрытия преступлений [5]. 

Внедрение информационных технологий  в правовую сферу привело к 

появлению справочно-правовых систем, среди которых самыми 

распространенными в нашей стране являются: электронная база нормативно-

правовых актов НЦПИ; «Право.Ru» (справочно-правовая онлайн-система, 

разработанная ЗАО «Право.ру»); РосПравосудие; КонсультантПлюс 

(компьютерная справочно-правовая система по законодательству России и 

Беларуси, которая содержит свыше 20 миллионов правовых актов) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии 

играют огромную роль в современной юриспруденции. Это позволило достичь 

того, что были улучшены процессы создания, поиска необходимой информации, 
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усовершенствована работа с персоналом, а также процесс решения проблем и 

поиска их решений.  
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