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В связи с тем, что наш мир не стоит на месте, люди все чаще используют 

компьютерные технологии и многофункциональную технику, которая 

значительно упрощает жизнь, а так же помогает избежать ошибок и помарок. 

При переходе к новому информационному типу общества множество участков и 

объектов жизнедеятельности людей - экономическая сфера, политика, научная 

деятельность, образование, культура и деятельность юрист-консулов - 

становятся нереальными без использования информационных технологий и 
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интернет-консультантов. Люди живут во время, когда количество технологий 

только развивается и возрастет и то, что было актуально вчера, уже неактуально 

сегодня [1]. 

Наступивший XXI век характеризуется развитием информационных и 

компьютерных технологий. Совершенствование компьютерных технологий, 

программного обеспечения, создание автоматизированных систем обработки 

персональных данных и информации, электронных баз и банков, сложнейших 

аналитических и консультационных систем, а также развитие 

телекоммуникационных сетей, включая глобальную сеть Internet, существенным 

образом изменяют современные и общественные отношения. Информационная 

сфера жизнедеятельности постепенно преодолевает путь юридического 

утверждения, что уже отразилось в новой отрасли права и законодательства РФ. 

Основным положением в области подготовки юристов в высших учебных 

заведениях утвердился указ Президента РФ «Об основах государственной 

политики в сфере информатизации» [2].  

В деятельности юриста можно выделить два основных уровня:  

- содержательный (полное представление данных обо всех элементах и 

составляющих правовой системы);  

- технологический (информационная поддержка основных процессов и 

процедур юридической деятельности для минимизации риска и достоверности 

данных).  

Но для юриста широкое знание информационных технологий - это не 

только умелый инструмент в его практической деятельности, а так же умение 

ловко воспользоваться программой и быстро построить алгоритм решения 

правовой проблемы возникшей в обществе. Данные составляющие образуют 

информационное площадку правовой информационной деятельности, 

являющееся частью общей сферы знаний юриста, которая помогает усвоить 

основные закономерности, процессы и технологии информационной 

деятельности в юридических ситуациях. В этих ситуациях возникает 

необходимость подготовки кадров такого уровня, который бы соответствовал 
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потребностям практической деятельности, основанной на электронно-

технологическом регламенте. 

Информация, информационные процессы, информационные системы 

сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения отраслевых 

правовых наук. Активно формируются в информационном законодательстве 

юристам необходимо провести правовое регулирование новых общественных 

отношений. Складывающихся по поводу таких объектов, как информационные 

ресурсы, информационные системы, информационные технологии, 

компьютерные сети. Для полного правового регулирования необходимо четкое 

понимание существа данных информационных объектов, их особенностей и 

принципов функционирования, всего того, что уже построено и обосновано в 

теории информатики и правовой информатике. С этой точки зрения правовая 

информатика для юриста это существующий источник знаний, необходимых для 

решения профессиональных задач и проблем, а так же оказание юридической 

помощи клиентам, попавших в сложные правовые ситуации [3]. 

Применение систем искусственного интеллекта повышает эффективность 

юридической деятельности. Информационные технологии дают новую 

возможность для формирования профессиональных знаний у студентов 

юридических факультетов. Использование данных технологий в подаче 

лекционного материала и проведении практических семинаров повышает его 

понимание, формирует в сознании устойчивое представление, позволяет 

демонстрировать практический материал. Интернет, новые инновационные 

технологии, различные компьютерные программы, многие приложения, ярлыки 

достаточно легко и быстро осваиваются молодыми людьми и активно 

используются ими как во время обучения, так и в свободное от занятий время 

[4]. 

Работа юриста заключается в хранении множества бумаг, документов, 

договоров и т.д. Компьютер не только помогает хранить эту всю информацию, 

но и совершить некоторые поправки в документе, исправить ошибки и не 

допустить проблем человеку, обратившемуся за юридической помощью. 
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Компьютер является не только помощником юристу, но и его архивом, 

рабочей площадкой и картотекой. К перспективным областям применения таких 

систем относятся информационные технологии необходимые для решения 

нескольких задач: 

▪ получение правовой информации, 

▪ подготовка правовой информации для других, 

▪ осуществление взаимного обмена информацией, 

▪ повышение эффективности профессиональной деятельности, 

▪ получение достоверной информации о законах и приказах,  

▪  умение пользоваться различными консультантами,  

▪ освоение таких программ MS Office,  

▪ умение составлять фото-робот подозреваемого в преступлении 

(профессия следователь),  

▪ получение достоверной информации о законах и их изменениях [5]. 

Кроме того, пользователь может заполнить шаблон документа 

самостоятельно, включив в него несколько условий подходящих под его 

правовую ситуацию. Информатика позволяет автоматизировать любую работу, 

не требующую творчества. Для этого нужно составить порядок действий 

соответствующим определенным условиям. Автоматизировать действия по 

составлению иска и договора намного легче, чем труд сантехника. Как работает 

человек получивший образование по специальности юрист? Проверяет условия, 

в которых находится клиент, сверяя их с требованиями закона. Это пресловутый 

дедуктивный метод  Шерлока Холмса. От общих правил к частному случаю. При 

наборе на работу кадров учитывается не только знание законов, но, а так же 

умение владеть такими программами, как Excel, World и многими другими 

программами MS Office. 

Любое использование материалов допускается только при наличии ссылки. 

Для юристов-профессионалов огромную значимость имеют Интернет-
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конференции по правовой проблематике. Практика таких конференций в 

настоящее время развивается очень активно. Такие «интернет - собрания» 

помогают обмениваться опытом и знаниями, что повышает навыки накопляемые 

человеком в практической деятельности. На большинстве сайтов органов 

государственной власти заявлены конференции на юридические темы и 

проблемы, подобные конференции организуются на юридических сайтах и 

серверах юридических организаций и высших образовательных учреждений, все 

более популярными становятся Интернет-собрание и блоги и другие способы 

интерактивного взаимодействия друг с другом.  Дистанционные площадки 

развиваются достаточно быстро.  

Новая информационная парадигма требует поиска реальных путей 

организации образовательного процесса и решение проблемы подготовки 

юристов, которые должны не только владеть практическими навыками работы с 

вычислительной техникой, но и получать знания в области правового 

обеспечения информационной деятельности. Информатика крайне необходима 

юристу не только в обучении, но и в работе. Связь информатики и гуманитарных 

наук развивается по линии активного использования нужд юридической науки и 

практической деятельности юристов. 

Информатика важна в такой профессии, как юрист, так как она помогает 

облегчить работу не только в технической стороне, но так же помогает не 

допустить ошибки возникающие. Такие путеводители, как Консультант Плюс и 

Гарант предоставляют необходимую информацию юристу для составления 

договоров. Информатика, преподаваемая студентам юридических факультетов 

нужна не только во время обучения, но во время практической деятельности 

специалиста.  
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