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Использование информационных технологий в юридической деятельности 

необходимы при поиске и переработке правовой информации. Правовая 
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информация на бумажных носителях, например, тексты законов и других 

нормативных актов, кодексы и комментарии к ним, сборники нормативных 

правовых актов, опубликованная судебная практика, юридическая литература 

научного и практического значения, используется юристами в качестве 

исходного информационного материала для принятия правовых решений. 

Знание требует в области информационных средств и технологий поиска и 

использования юридических текстов в электронном виде, а также практических 

умений и навыков их применения. ПК и другие информационные носители 

позволяют юристу быстро найти и обработать юридические тексты. Кроме того, 

они дают возможность решать быстро, правильно и эффективно возникающие 

правовые задачи.  

Информационные технологии играют важную роль в работе юриста. Что 

же такое информационные технологии? У автора Надыгиной Е.В. 

информационные технологии определяются как технологии, которые основаны 

на достижениях компьютерной техники и средств коммуникации. Они помогают 

найти актуальную правовую информацию, быстро обменяться данными, 

предоставить необходимые сведения в судебные органы и т.д. [1]. 

Благодаря информационным технологиям юрист может оперативно 

получать актуальные законодательные сведения. Так же они дают возможность 

быстро отыскать статистические данные, без которых невозможно обойтись при 

решении различных вопросов. Кроме того, специалист может получить любые 

данные из перекликающихся дисциплин. 

В наши дни информационные технологии в юридической деятельности 

стали дисциплиной, введенной почти во все вузы России. В результате изучения 

данного предмета, студент-юрист должен знать основные закономерности 

создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере, 

уметь применять технологии для поиска и обработки правовой информации и 

владеть навыками использования информационных технологий для дальнейшей 

эффективной работы в юридической сфере. 
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У информационных технологий есть определенные задачи касательно 

юриспруденции, а именно, улучшения поиска и обработки информации и обмен 

различными сведениями и документации, которые востребованы 

государственными органами и органами в судебных структурах. 

Глубокое внедрение информационных технологий в юридическую 

деятельность приводит к ускорению процесса поиска и подготовки необходимых 

документов. 

Нельзя не отметить и важность справочных правовых систем, ведь 

благодаря этому, юрист может найти последние редакции определенных 

нормативных актов и документов. Первая справочная правовая система 

появилась в 1967 году в Европе, в России она была внедрена только в 1975 году. 

Первоначально доступ был ограничен, но в наше время появились системы, 

которыми могут пользоваться даже люди, не приближенные к юридической 

деятельности [2]. 

Еще один важный аспект, это видеоконференции, которые зачастую 

профессиональные юристы используют в своей деятельности. Так же сейчас 

пользуются популярностью открытые юридические конференции и интернет 

блоги, откуда люди могут черпать для себя важную информацию. Юридические 

и правовые интернет порталы, пользующиеся востребованностью, ценны тем, 

что они имеют в наличии автоматизированные информационные системы (АМС) 

и оперативную информацию. На данный момент, в России улучшают 

государственные правовые порталы, которые в западноевропейских странах 

давно действуют. С помощью данных порталов можно подать документы в суд 

юридическим и физическим лицам [3]. 

В настоящее время идет работа над созданием автоматизированных 

рабочих мест (или АРМ) и Единой информационной системы МВД, что позволит 

автоматизировать работу следователей. АРМ юриста представляет собой часть 

юридической автоматизированной системы, причем ее вид и функции зависят от 

служебных обязанностей юриста, для которого она предназначена. Какая именно 

ее часть закрепляется за тем или иным АРМ, определяется, прежде всего, 
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структурой организации. Совмещение функциональных ИТ с управленческой 

структурой позволяет создать распределенную систему решения предметных 

задач. Распределение этих технологий между компьютерами может касаться 

либо хранимых данных, либо технологий их обработки. 

Существует и электронный документооборот, который в наши дни до сих 

пор усовершенствуется. Он представлен в двух форматах: электронные 

доказательства и системы оценки этих доказательств. 

В наше время есть возможность фиксировать информацию как о 

преступлениях, так и о совершивших их гражданах, что позволяет оперативно 

оценить криминальную обстановку в любом регионе страны. Информация, 

которая содержится в системе, используется при раскрытии примерно 20% всех 

преступлений, совершенных на территории России [4]. 

       Немало важным является то, что в наше время данные технологии играют 

огромную роль при подготовке квалифицированных специалистов в 

определенных областях (не только юриспруденции, но и экономики, политики и 

т.д.). На данный момент информационные технологии как дисциплина внедрено 

почти во все образовательные структуры, что и играет большую роль в процессе 

образования.  

Технические устройства оказали сильное влияние на юридическую сферу. 

Здесь имеет значение техника аудио и видеозаписи, которая позволяет получить 

нужную информацию, то или иное доказательство. Органы государственной 

безопасности широко используют данные средства (добывание информации 

через мобильные устройства, видеокамеры, планшеты, ПК). 

Таким образом, информационные технологии широко применяются в  

образовании и подготовке юридических кадров.  
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