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МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: В статье рассматриваются информационные 

технологии, которые стремительно развиваются, но нуждаются в 

дополнительном урегулировании. Современные организационные и 

технические возможности способны повысить эффективность 

правоприменительной деятельности, способствовать развитию различных 

элементов правовой культуры, модернизировать образовательный процесс, 

улучшить качество жизни общества. 
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Annotation: The article discusses information technologies that are rapidly 

developing, but need additional adjustment. Modern organizational and technical 

capabilities can improve the efficiency of law enforcement, contribute to the 
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development of various elements of the legal culture, modernize the educational 

process, improve the quality of life of society. 

Key words: Information technology, Internet, legal culture, education. 

В современном мире стремительно развиваются информационные 

технологии. Появились справочно-правовые системы, которые содержат 

объемный комплекс нормативных актов. Значительно упростился доступ к 

правовой информации, так как в справочно-правовых системах 

отслеживаются изменения и дополнения законодательства. Появляются и 

расширяются сайты, содержащие обширную базу законов, также различных 

государственных стандартов. 

Сейчас собственные страницы в интернете могут иметь не только 

коммерческие организации, где информационные технологии выступают в 

виде средства саморекламы, а также государственные органы, которые 

информируют население о своей деятельности. 

На данное время имеется возможность оплатить судебную пошлину по 

мобильному телефону, а в канцелярии суда можно ознакомиться с 

видеопротоколом прошедшего заседания. Эти данные были официально 

подтверждены программами Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ [4]. Из этого следует, что правоприменительная деятельность становится 

все более прозрачной. 

Но количество проблем, которые поставлены наукой и практикой, не 

становится меньше. Ученые и представители общественности заостряют 

внимание на низком уровне правовой культуры граждан. Социологические 

исследования демонстрируют неутешительные результаты при нарастающем 

объеме правовой информации [3, с.51]. 

После появления Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» появилась возможность на 

официальных сайтах отслеживать этапы движения судебных дел. 

Заинтересованные лица в интерактивном режиме могут увидеть, когда 
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передано судебное дело для апелляционного рассмотрения, кроме этого, 

посмотреть, как разрешались аналогичные дела.  

Отрицательно же сказываются на формировании правовой культуры 

граждан судебные процессы, которые тянутся годами. В то же время с каждым 

днем все больше усовершенствуется система внедрения современных 

организационных и информационных технологий, что позволяет уменьшить 

срок судебного разбирательства. К примеру, судебное делопроизводство 

предполагает отработанные навыки работы с персональным компьютером. 

Использование методики скоростного набора текста дает возможность в 

несколько раз быстрее подготовить протоколы судебных заседаний, судебные 

решения.  

Многократные исследования зарубежных и отечественных 

специалистов показывают, что обычные пользователи не применяют 

значительную часть возможностей стандартных программных продуктов. В 

некоторых случаях использование функций, к примеру, таких как: 

«формулы», «макросы», «автозамена», существенно влияет на подготовку 

юридических документов. 

Один из вариантов разрешения этой проблемы является организованное 

обучение работе сотрудников судов с офисными программами, включая 

обучение навыка скоростного набора текста. 

Проведение такого обучения способствует повышению производительности 

труда работников судебного делопроизводства на 15-20%, а иногда в 2 раза.  

Положительным образом аналогичные меры могут повлиять на скорость 

рассмотрения судебных дел и на имидже властных институтов, также 

сформировать уважение и положительное отношение граждан к праву, кроме 

того, в определенной степени повысить уровень правовой культуры общества 

в целом.  

Современный мир стремительно развивается, вследствие этого 

информационные технологии в повседневной жизни встречаются на каждом 
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шагу, в том числе и в образовательной сфере. Так, например, школьная 

программа с правоведческими дисциплинами, цель которых — воспитание 

правосознания в малолетних гражданах, имеет в себе новый предмет – право 

[1]. Данная дисциплина знакомит учащихся с основами административного, 

уголовного, гражданского, семейного права, также более подробно разобрать 

их основные конституционные права и обязанности [2]. На наш взгляд, этот 

шаг Министерства Науки и Образования дает большой успех, с точки зрения 

повышения правовой культуры, потому как независимо от дальнейшего 

выбора профиля обучения, учащиеся 9-11 классов уже будут иметь базовые 

знания в сфере юриспруденции. Кроме того, процесс изучения гуманитарных 

дисциплин, в особенности права, с использованием компьютерных 

информационных технологий стал значительно удобнее, так как сеть 

Интернет имеет большой объем нормативно-правовых актов. Несмотря на 

положительные стороны, в процессе повышения правовой культуры общества 

имеются и негативные.  

К примеру, студенты наших дней, сдавая экзамен или зачет, используют 

сотовый телефон, микронаушник. Подобные системы бесконтрольно 

заполнили рынок товаров и услуг. Снижаются самоконтроль и 

самодисциплина студентов. Крайне сложно бороться с данными 

информационными технологиями. Системы глушения сотовой связи уже 

применяются, но в условиях появления новых форматов связи и 

стремительного прогресса можно предположить, что данные системы 

глушения могут оказаться бесполезными на фоне появления новых устройств. 

На сегодняшний день уже внесены в локальные и федеральные правовые акты 

ответственность за использование технических средств на зачетах и 

экзаменах. Меры воздействия достаточно серьезны, так как, например, 

будущий судья или прокурор, который не обладает достаточными знаниями 

своей специальности, может невиновного лица приговорить к лишению 

свободы. 
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Современные технологии позволяют практически каждому человеку 

обращаться к различным источникам информации, однако, общий уровень 

правовой культуры в России по-прежнему невысокий. Проведение политики 

компьютеризации и гуманитаризации образования и утверждение перечня 

юридически полезных каналов СМИ является серьезным шагом в 

осуществлении мероприятий по воспитанию граждан. Необходимо воспитать 

поколение граждан, которые смогут самостоятельно разбираться в 

нормативно-правовых актах. На наш взгляд, для результативного повышения 

правовой культуры законодатель должен самостоятельно разрабатывать 

программное обеспечение на некоммерческой основе для работы с 

материалами юридической направленности, или производить те же действия 

коммерческой основе, но с более демократичной ценовой политикой. 

Подобные мероприятия смогут позволить вывести сферу информационных 

технологий на лидирующее место среди других способов повышения 

правовой культуры человека и общества. 
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