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Аннотация: в статье поясняется значение термина «алгоритм» и 

отмечается его значение для формирования алгоритмического мышления, 

аргументируется необходимость изучения данной темы в профессиональной 

подготовке юристов, приведен пример разработки алгоритма, связанного с 

решением задачи вступления в наследство. 
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Актуальность. Сегодня основной задачей науки «Информатика» 

является формирование операционного стиля мышления человека и 

формирование компьютерной грамотности, которая предполагает не только 

умение свободно работать на персональном компьютере, но и способность 

постоянно учиться всему новому благодаря умению осуществлять поиск 

нужной информации, и соответствовать требованиям времени и стремительно 

развивающимся технике и технологиям. С научной точки зрения термин 

информатика следует понимать, как науку о способах получения, накопления, 
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хранения, преобразования, передачи, защиты и использования 

информации[1]. 

Для развития человека в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к 

анализу и синтезу. С научной точки зрения под термином синтез следует 

понимать, (от греч. σύνθεσις — соединение, сочетание, составление) — 

соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему), 

которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе 

познания [1]. Наиболее доступный материал для развития мышления – это 

изучение темы «Алгоритмы» и обучение построению алгоритмов при 

решении любой задачи. Под термином алгоритм следует понимать, набор 

инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения 

некоторого результата [1]. В старой трактовке вместо слова «порядок» 

использовалось слово «последовательность», но по мере развития 

параллельности в работе компьютеров слово «последовательность» стали 

заменять более общим словом «порядок». Алгоритмическое мышление 

является необходимой частью научного взгляда на мир. В то же время оно 

включает и некоторые общие мыслительные навыки, полезные и в более 

широком контексте. К таким относится, например, разбиение задачи на 

подзадачи. 

Алгоритмы занимают особое место в деятельности юриста, так как 

каждому юристу для решения поставленной задачи необходимо разбить 

поставленную задачу на конкретные шаги, от этого зависит успех 

поставленной задачи. Квалифицированный юрист всегда продумывает 

порядок действий решения поставленной задачи, и только потом приступает к 

её конкретному исполнению. Если юрист не будет продумывать свои 

действия, то это означает что ему придётся тратить излишнее время для 

решения практической задачи, а как правило клиент не любит долго ждать. 
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Обращаясь за помощью к юристу люди надеяться на быстрое решение своей 

проблемы. 

Выбор темы становится актуальной, учитывая повсеместное 

использование информационно-компьютерных технологий в деятельности 

юристов и необходимость оперативного принятия решений. Например, 

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 

технологиями [4]. 

Исследованием были поставлены 3 задачи: определение значения 

алгоритмизации, определения значения алгоритмизации в деятельности 

юриста, анализ значения алгоритмизации в деятельности юриста. 

Решение первой задачи по определению значения алгоритмизации 

показало, что в законе «Об образовании в Российской Федерации» 

информационная подготовка школьников, студентов, в том числе и будущих 

юристов является обязательной [5]. В информационную подготовку личности 

входит алгоритмизация, как неотъемлемый компонент образования. Рабочая 

программа по информатике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования [3]. Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. Теоретический и практический объем знаний и 

умений, который должен приобрести студент в процессе изучения темы 

«Алгоритмизация» настолько велик, что требует квалифицированного 

учителя или преподавателя, наличия теоретического и методического 
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материала. Что должен уметь  и знать человек по окончанию изучения темы: 

уметь приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства алгоритмов; 

уметь определять возможность применения исполнителя для решения 

конкретной задачи по системе его команд; знать основные алгоритмические 

конструкции и уметь использовать их для построения алгоритмов; уметь 

строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей; уметь 

использовать стандартные алгоритмы для решения учебных задач; уметь 

записать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) 

алгоритм решения простой задачи; уметь составлять простейшие алгоритмы и 

записывать их различными способами. 

Решение второй задачи по определению значения алгоритмизации в 

деятельности юриста показало, что юрист как и обычный человек проходил 

обучение в школе, университете и т.д., что означает что он изучал тему 

«Алгоритмизация». В деятельности юриста алгоритмизация занимает особое 

место, потому что для качественного и быстрого решения поставленной 

задачи ему необходимо знать последовательность своих действий. Если юрист 

применяет алгоритмизацию в своих действий, это означает что ему 

гарантирован успех в выполнении поставленной задачи. 

Рассмотрим пример вступления в наследство [3]: 

- шаг 1: собираем документы (Свидетельство о смерти наследодателя 

(подлинник и копия); справка с последнего места жительства умершего с 

указанием всех лиц, зарегистрированных с ним на день смерти (выписка из 

домовой книги в органах ЖЭУ, подлинник); документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим (подлинники и копии); 

- шаг 2: определите, есть ли завещание. Если вам известно, что оно есть, 

и фамилия нотариуса, у которого оно находится, обратитесь сразу к нему. Если 

нотариус неизвестен, обратитесь в нотариальную контору, сотрудники 

которой проверят наличие завещания по всем нотариусам. 
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- шаг 3: вы нашли завещание или убедились, что его нет. Если завещания 

нет, то теперь ищите нужного нотариуса. Уточните, где был прописан 

наследодатель. После этого обратитесь к нотариусу по месту нахождения 

имущества. 

- шаг 4: пишите у нотариуса заявление о желании вступить в наследство 

или отказаться от него. Важно! Обратиться к нотариусу нужно до истечения 6 

месяцев со дня смерти наследодателя. Вступить в наследство или отказаться 

от него вы можете только полностью. 

- шаг 5: после объявления вас наследниками вам придется дождаться 

окончания 6-месячного срока с момента смерти наследодателя, после чего вас 

признают официальным наследником, и вы сможете распоряжаться 

унаследованным имуществом. 

Попробуем выразить эту последовательность графически. Графическое 

отображение алгоритма с помощью блок схемы называется его структурной 

схемой. Тогда структурная схема нашего алгоритма будет выглядеть так: 
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Решение третьей задачи по проведению анализа значения 

алгоритмизации в деятельности юриста показало, что юристу как и любому 

человеку очень важна алгоритмизация своих действий. Ведь если юрист будет 

решать поставленную задачу неграмотно - это гарантирует провал его 

решения, ведь для профессионального юриста качество решения 

поставленной задачи гарантирует его успех. 

Таким образом, исследование имеет практическую значимость, так как 

обосновывает изучение темы «Алгоритмизация» в рамках учебной 

дисциплины «Информатика» и показывает её практическое применение в 

будущей профессиональной деятельности студентов-юристов. 

 

Использованные источники 

1. Академик: Словари и энциклопедии на Академике [Электронный 

ресурс] / – Режим доступа: https://dic.academic.ru - Режим свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 11.04.2018). 

2. еНАСЛЕД.РУ [Электронный ресурс] / 5 шагов вступления в 

наследство. – Режим доступа: http://www.enasled.ru/docs/84.html - Режим 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения: 10.04.2018). 

3. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) // КонсультантПлюс: справочные 

правовые системы: Законодательство. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=423105#0, 

(дата обращения: 10.04.18).  

4. Саврасова Л.Н. Правовые основы применения электронного 

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

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

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

579. 

5. Федер. конституц. закон Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-

ФКЗ; принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г. (ред. от 01.05.2017) // КонсультантПлюс: справочные правовые 

системы: Законодательство. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 10.04.2018) 

 

 

 

 

 


