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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные виды информационных тех-

нологий, применяемых в юриспруденции, определены основные направления ис-

пользования информации в профессиональной деятельности юриста, обозна-

чена эффективность применения информационно-коммуникационных техноло-

гии на этапе развития общества XXI века для решения социально-экономических 

проблем. 
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На сегодняшний день информационный компонент является основной со-

ставляющей профессиональной деятельности специалиста в области юриспру-

денции. Все стадии процесса правового воздействия осуществляются с помощью 

непрерывной информационной связи с деятельностью учреждений, предприя-

тий, организаций, граждан и т. д. На основе своевременно собранной, достаточ-

ной, проанализированной информации строится, например, информационная 

модель преступления и принимаются необходимые решения. Информационное 

обеспечение служит сердцевиной юридической деятельности. 
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Несмотря на то, что традиционные способы и формы получения правовой 

информации для юриста остаются необходимым инструментом поиска предмет-

ного материала, а печатные носители информационных данных (тексты законов 

и иных нормативно-правовых актов, кодексы и комментарии к ним, опублико-

ванная судебная практика и др.), юридическая литература научного и практиче-

ского значения, по-прежнему, остается в пользовании юристов в качестве исход-

ного материала для принятия правовых решений, их профессиональная деятель-

ность все же требует от них знаний в области информационных средств и техно-

логий поиска и использования юридических текстов в электронном виде, а также 

практических умений и навыков их применения [1; 4]. Это связано с внедрением 

в юридическую деятельность компьютерных справочных систем и специальных 

программных средств. 

По этой причине проблема создания, а также эффективного использования 

электронных информационных средств является в настоящее время особенно ак-

туальной. Задача современного юриста состоит в их рациональном использова-

нии в соответствующей юридической деятельности, поскольку любые информа-

ционные технологии необходимо уметь правильно внедрить в юридические про-

цессы и процедуры. 

Наличие персонального компьютера как необходимого инструментария для 

изменения состояния информации позволяет юристу быстро найти и обработать 

юридические тексты, передать их по сети Интернет, получить ответ на свои за-

просы, осуществить выборку данных из некоторой совокупности информации 

и т. п. Кроме того, появляется возможность решать возникающие правовые за-

дачи быстро и правильно, а значит наиболее эффективно. 

В целом информационные процессы в правовой системе представляют со-

бой процессы поиска, сбора, производства, получения, хранения, распростране-

ния, обработки, передачи и потребления информации, принятия на ее основе не-

обходимых решений и определяются спецификой конкретной предметной обла-

сти [1; 3]. 
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В настоящее время в профессиональной юридической деятельности задей-

ствованы следующие информационные технологии: 

 технология баз данных и систем управления базами данных (здесь же 

справочно-правовые системы); 

 системы электронного документооборота; 

 технологии хранилищ данных и интеллектуального анализа данных; 

 технология баз знаний и экспертных систем; 

 технологии телекоммуникационного доступа к удаленной от пользова-

теля информации, носителю информации, информационному ресурсу, человеку; 

 технология автоматизированных информационных систем и автоматизи-

рованных рабочих мест; 

 технологии компьютеризированного офиса; 

 технологии машинной графики и визуализации; 

 технологии виртуальной реальности; 

 средства и системы мультимедиа и гипермедиа; 

 гипертекстовые технологии. 

Указанные выше юридические технологии в значительной степени уско-

ряют процесс поиска и обработки юридической документации, необходимой для 

каждого конкретного случая. Средства мультимедиа могут равно, как входить в 

пакеты офисных программ и приложений, так и выступать как самостоятельные 

программные и аппаратно-программные средства [2]. Следует также отметить, 

что профессиональная деятельность юриста, корпоративного юриста или 

юрисконсультанта сопряжена с работой в тех или иных справочно-правовых си-

стемах. В Российской Федерации наиболее популярными являются системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс» [4; 5]. Работа с этими системами 

предоставляет юристам доступ к актуальным изданиям нормативно-правовых 

актов, дает возможности анализа отбора судебной практики в конкретной право-

вой ситуации, изучения научных и практических комментариев по законодатель-

ству, использования форм различных правовых документов и др. [3; 4]. 
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Наряду с вышеперечисленными информационными технологиями деятель-

ность современного юриста тесно связана с использованием Интернет-ресурсов. 

Эффективное использование Интернет-ресурсов в юридической деятельности 

обеспечивает возможность выхода на новые результаты деятельности любого 

юриста. Как результат, сокращается объем бумажных архивов, упрощается и об-

легчается процесс публикации информации, значительно снижаются затраты на 

администрирование приложений на рабочих местах пользователей. Доступ к ин-

формации с помощью навигаторов становится универсальным и естественным, 

любые изменения в информационном хранилище организации актуализируются 

намного быстрее, то есть имеет место смещение акцентов от создания информа-

ции к ее эффективному потреблению [5; 6]. 

Таким образом, рациональное использование информационных и, в частно-

сти, Интернет-ресурсов позволяет в значительной степени облегчить работу 

юриста, формируя у него не только практические навыки работы в электронной 

информационной среде, но и теоретические знания в области технологий при-

ема, передачи и преобразования информации. Использование сети Интернет дает 

возможность организовывать рабочий процесс юриста, использовать различную 

информацию, предоставляя возможность самостоятельного обучения (онлайн-

обучение работе в справочно-правовых системах «Гарант», «Кодекс» и др.) 

[3; 6]. 
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