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Аннотация: в статье исследуются применение и польза информационных 

технологий в юридической сфере деятельности. С их помощью можно тратить 

меньше времени на поиски необходимой информации; быстро обмениваться ма-

териалами; использовать различные источники информации и конкретизиро-

вать решения задач, подобрав наилучший вариант из существующих в истории 

прецедентов. 
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Новейшие достижения научно-технического прогресса используются в са-

мых разных сферах общественной жизни. Одной из них, несомненно, является 

юридическая, где информационные технологии заняли важное место. В данной 

сфере они предоставляют возможность выполнять конкретные задачи, которые 

образуются при осуществлении профессиональной деятельности. 

Первым делом необходимо отметить, что информационные технологии поз-

воляют существенно сократить время на поиск нужной информации, её обра-

ботку и необходимый анализ. Также их применяют для того, чтобы быстро об-

меняться разными полезными материалами или сведениями; удовлетворить за-

просы государственных органов власти по первому их требованию. 
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Однако, информационные технологии в юридической сфере деятельности 

помогают юристам не только получить правовые сведения, но и найти всевозмож-

ные статистические и аналитические выкладки или данные, которые требуются в 

решении тех или иных поставленных задач. Помимо этого, сотрудниками данной 

области могут быть использованы сведения из иных сфер деятельности, прямо 

или косвенно относящихся к юридической. Их возможно получить из специаль-

ных баз данных, справочных сайтов и программ или сети Интернет. 

Совершенствование информационных технологий даёт возможность юри-

стам ощутимо снизить затраты времени на обработку невероятно огромного ко-

личества вариантов, допущенных обстоятельствами дела, чтобы отобрать тот, 

который будет самым подходящим. Это приводит к более обоснованному заклю-

чению в границах каждого конкретного правового случая. В наши дни почти лю-

бое рабочее место юриста, юрисконсульта или адвоката оборудовано компью-

терной техникой, помогающей совершать моментальный поиск в различных пра-

вовых системах. Для гарантирования исправного доступа к ним компании со-

здают отделы информационных технологий. Его сотрудники обеспечивают пра-

вовые программы для осуществления единой технической политики организа-

ции. Теперь разберём некоторые значимые достижения научно-технического 

прогресса. 

Одним из самых полезных и самых первых достижений, которые смогли 

упростить работы юристам, признаны справочно-правовые системы. Как из-

вестно из истории, уже к 60–70-м годам прошлого столетия существовал огром-

ный по своим масштабам бумажный объём информации по различным отраслям 

права. С ходом времени людям было всё труднее и труднее приводить этот объём 

в единую систему. Для облегчения своего труда сотрудники юридической сферы 

деятельности воспользовались услугами специалистов компьютерных дел. Их 

идея была с успехом реализована – первая компьютерная программа по поиску 

юридической информации появилась в Европе уже в 1967 г. В Российской Феде-

рации справочно-правовые системы стали использоваться с 1975 года. К огром-

ному сожалению простых обывателей, доступ к ним был разрешён лишь 
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определённым лицам. Ситуация начала меняться в 80–90-х годах. Появились 

многочисленные правовые системы, доступные широкому кругу пользователей. 

Спустя 20–30 лет, примерно с 2011 г. в жизнь стали внедрять и мобильные спра-

вочно-правовые системы, давшие шанс использовать мобильные устройства. 

Также нельзя не сказать об огромной роли информационных технологий, 

а именно о электронном документообороте, в деятельности правовых органов 

государственной власти. Он был внедрен вместе с электронной подписью как 

итог программы, получившей название «Электронная Россия». Электронный до-

кументооборот в юридической сфере деятельности существует в виде: электрон-

ных доказательств, таких как электронные переписки, SMS-сообщения, видео- и 

аудиозаписи и многое другое, и электронной системы, проверяющей эти доказа-

тельства. Они учитываются, только если содержат правонарушения. Ими при-

знаются письма с угрозами, SMS-мошенничество и т. д. 

И последним, но не по значимости, а по очередности достижением научно-

технического прогресса, которое рассмотрено в данной статье, является видео-

конференц-связь. Её польза неоспорима в тех случаях, когда необходимо при-

сутствие свидетелей и других участников судебного процесса на рассмотрении 

дела, но они находятся далеко. Это позволяет не ждать их прибытия, что эконо-

мит время. Также становится возможным не транспортировать подсудимого, 

пребывающего в другом городе, если требуется только уточнить небольшие де-

тали расследуемого дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии 

имеют большое значение для юридической сферы деятельности. С их помощью 

можно тратить меньше времени на поиски необходимой информации; быстро 

обмениваться материалами; использовать различные источники информации и 

конкретизировать решения задач, подобрав наилучший вариант из существую-

щих в истории прецедентов. 
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