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Осмысление и исследование новейших информационных технологий, применяемые на 
сегодняшний день в юридической деятельности, какую роль современные технологии 
играют в деятельности юриста, посвящена данная статья. Благодаря рассмотренным 
источникам формируются классификации информационных технологий, приводятся 
характерные особенности, происходит структурная детализация экспертных систем. Даже 
вопреки разнообразию ассортимента информационных технологий, поисковая работа по 
их усовершенствованию, созданию и внедрению новых не прекращается. Кроме того фор-
мируются тенденции развития информационных технологий в юриспруденции как в раз-
резе автоматизации, повышения функциональной эффективности, так и применяемых
в решении программно-технических вопросов.
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Understanding and researching the latest information technologies used today in legal activity, 
what role modern technologies play in the activities of a lawyer, this article is devoted to. Thanks 
to the considered sources, classifications of information technologies are formed, characteristic 
features are given, structural detailing of expert systems occurs. Even despite the diversity
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of the range of information technologies, the search work to improve them, create and introduce 
new ones does not stop. In addition, tendencies of development of information technologies in 
jurisprudence are being formed both in the context of automation, increasing functional efficiency, 
and those used in solving software and technical issues.
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Введение
Начало XXI века по праву можно считать 

этапом активного развития совершенной ин-
дустрии технологий в сфере информационных 
ресурсов. Ведь на сегодняшний день практи-
чески во все сферы жизнедеятельности об-
щества глубоко интегрировались результа-
ты информационно-технологического ноу-хау. 
Спектр информационных технологий разно-
образен, к примеру, электронное устройство 
в виде гаджета. Настолько компактно в обиход 
современного человека вошли эти достижения 
науки, что нынче практически невозможно 
представить себе жизнь людей, в частности, 
государственных служащих, работников об-
разовательной сферы, правоохранительных 
служб и т. д. без электронно-вычислительной 
машины или мобильного телефона. Все эти 
технологии оптимизировали нам работу, что 
позволило сэкономить время и просвещаться 
новыми знаниями, хотя при этом наблюдают-
ся и отрицательные факторы.

Описание исследования
Впервые термин «информация» был упо-

треблен более 2000 лет назад древнеримским 
императором Цицероном. Он имеет латин-
ское происхождение, что в переводе означает 
«informatio» —  разъяснение, изложение. До се-
редины ХХ века информация воспринималась 
как некое сообщение, ведающее о состоянии 
происходящего в мире. При этом человек как 
разумное существо «homo sapiens» считал, что 
только ему подвластно творить и управлять 
информацией [1, с. 380].

В профессиональной деятельности высо-
коквалифицированного юриста информаци-
онные технологии занимают доминирующее 
положение, следовательно, объект выполня-
ет важную роль в общественных отношениях. 
Динамичное развитие Российской Федерации, 
информатизация, благосостояние населения, 
приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина напрямую зависит от качественной, сво-
евременной и точной информации. Поэтому 
лишь определив ее важное предназначение 
в сфере правового регулирования, мы полу-
чим возможность конкретизации современ-
ного информационного состояния страны 
в целом, что в свою очередь поможет в изучении 

перспектив и направлений развития законо-
дательства в этой сфере [2, с. 191].

Массовая активность использования ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий объясняется стабильностью их примене-
ния в разных областях деятельности. В нашем 
случае речь пойдет о практике хранения ин-
формационной базы, ценных документов, 
нормативно-правовых актов в электронном 
формате для быстрого, надежного и удоб-
ного доступа, используемые в юридической 
деятельности. Подобные modern technology 
(современные информационные технологии) 
сегодня именуются справочно-правовыми си-
стемами (СПС), чье применение в юриспру-
денции не лимитировано. В правовой сфере 
деятельности информационные технологии 
позволяют обходить ряд проблематичных си-
туаций, связанных с ускоренным сбором и по-
иском нужной информации, равно как и ее хра-
нение в больших объемах.

Информационные технологии в работе 
юриста выполняют ряд важных функций:

— позволяют отыскать, обобщить акту-
альную правовую информацию, обменяться 
оперативными сведениями, предоставить не-
обходимую информацию в судебные и иные 
правоохранительные органы;

— посредством информационных техно-
логий можно своевременно наблюдать за из-
менениями в действующем законодательстве;

— дают возможность быстрого поиска дан-
ных статистики, без которых подчас невозмож-
но обойтись при решении различных вопросов.

Рассмотрим предложенную Д. С. Латыше-
вым классификацию автоматизированных ин-
формационных систем, применяемых в юри-
спруденции, на основе их функциональных 
возможностей:
• информационно-справочные системы (ИСС);
• информационно-логические системы (ИЛС);
• автоматизированные рабочие места (АРМ);
• экспертные системы (ЭС) [3, с. 15].

Информационно-справочные системы 
занимаются в интерактивном режиме и пред-
назначены для сбора, систематизации, хра-
нения и поиска информации. Различные мо-
дификации ИСС представлены справочными 
правовыми системами («Гарант», «Консуль-
тантПлюс» и др.).
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Информационно-логические системы де-
лают акцент на технологиях искусственного 
интеллекта, позволяя тем самым решать раз-
нообразные логические задачи.

Автоматизированные рабочие места ори-
ентированы на предметной специфике си-
стемы, автоматизации профессиональной 
деятельности, безусловно, на рабочем месте 
(следователя, дознавателя).

Экспертные системы также как и инфор-
мационно-логические ориентированы на тех-
нологиях искусственного интеллекта, а также 
включают помимо базы данных, комплект пра-
вил и механизмов, позволяющие определить 
состояние, придти к логическому решению 
или предоставить рекомендацию по выбору 
действия («Балэкс» (баллистическая экспер-
тиза, «Кортик» (экспертиза холодного оружия).

Активное применение информационных 
технологий в правоохранительной сфере де-
ятельности изложил в своей научной рабо-
те российский ученый-правовед И. П. Рак.
По мнению автора, «наряду с выше упомянуты-
ми АИС в правоохранительной деятельности 
активно используются автоматизированные 
информационно-поисковые системы (АИПС), 
позволяющие осуществлять поиск в опреде-
ленной, заданной области (например, АИПС 
«Оружие» позволяет вести учет утраченного и 
выявленного огнестрельного оружия); автома-
тизированные системы обработки изображе-
ний (АСОИ «Портрет» и др.)» [6, с. 132—135].

Ученым-исследователем М. А. Масюк пред-
ложена своеобразная концепция комплексно-
го подхода к решению существующих проблем
в программно-технологической системе. В це-
лях усовершенствования справочно-правовой 
системы и электронных данных он выдви-
нул теорию модернизации уже существующей 
программы методом интеграции, визуально 
реализующая отображение взаимосвязей до-
кументов, а также их анализ на соответствие 
законотворческим нормам. Данная система 
визуализации представлена тремя составля-
ющими:

— подсистемы расстановки гиперссылок;
— подсистемы автоматического анализа 

наличия связей, некорректных с точки зрения 
норм законотворчества;

— подсистемы визуализации.
Реализация программных решений пред-

лагается на основе Lotus Notes / Domino, ви-
зуализация схемы связей осуществляется
в браузере Internet Explorer с использовани-
ем технологии VML (Vector Markup Language) 
[4, с. 40—45].

Информационные технологии в юриспру-
денции отличаются масштабным характером, 

что объясняется широким спектром ситуаций, 
где их наличие просто неизбежно. В качестве 
подтверждающего факта можно рассмотреть 
теорию Г. М. Семененко, И. А. Стрижченко по 
совершенствованию приема обращений граж-
дан в органы внутренних дел. Переход на элек-
тронный вариант регистрации поступающей 
информации позволит добросовестно отно-
ситься к своим функциональным обязанно-
стям должностных лиц, а в нашей ситуации 
сотрудников правоохранительной деятельно-
сти [7, с. 215—218].

Роль современных информационных тех-
нологий в юридической деятельности значи-
тельно велика, что определяется выполняе-
мыми функциями:

— постижение информационной важно-
сти и значимости информационных процес-
сов, технологий и систем;

— в целях обеспечения информационной 
безопасности освоение политических основ 
государства;

— разработка методических указаний по 
эксплуатации информационных технологий 
для удобной работы с юридическими доку-
ментами во всех сферах деятельности.

При этом в своей профессиональной дея-
тельности служащие правовых органов про-
сто обязаны владеть знаниями, умениями
и навыками работы с документационной ин-
формацией, как на бумажном, так и электрон-
ном носителях.

Информатизация правотворчества пред-
усматривает:

— быстрый, удобный и качественный до-
ступ к нормативно-правовым источникам
с целью получения необходимой информации 
по социально-экономической, политической 
или иной сферах деятельности правотворче-
ского уклона;

— выявление соответствия норм прини-
маемого законодательного акта на предмет 
соответствия с действующим законом;

— усиление правовой связи вновь приня-
того нормативно-правового акта с основным 
законом;

— отмену или замену утративших силу пра-
вовых норм в предусмотренные сроки;

— рационализацию законодательной си-
стемы в целях воспрепятствования противо-
речивости нормативных актов;

— внедрение новейших информационных 
технологий для правотворческого совершенства.

Главное предназначение информатизации 
правоприменительной деятельности —  обе-
спечить правовой информацией всех участни-
ков правовых отношений, исполняющих зако-
ны или иные нормы права [5, с. 104].
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Вывод
Из этого следует то, что существует много 

различных информационных технологий, при-
меняемых в юридической деятельности. Такие 
технологии в корне облегчили жизнь совре-
менного человека, учитывая тот массив задач, 
которые они выполняют: во-первых, безопас-
ность хранения; во-вторых, быстрый доступ 
к информации и комфортность ее обработ-
ки, передачи. В юриспруденции не допусти-
мы ошибочные заключения, нормативно-пра-
вовой акт, договор, соглашение и т. д. любой 
сложности должны отличаться тщательно вы-
веренным характером. Но при этом следует 
учесть еще один немаловажный момент, за-
ключающийся в неспособности обыденных 

информационных технологий обеспечить еди-
ный организационно-технологический цикл 
выполнения работ в правовой области.

Даже вопреки разнообразию ассортимен-
та информационных технологий, поисковая 
работа по их усовершенствованию, созданию 
и внедрению новых не прекращается. Про-
цесс модернизации действующих информаци-
онных технологий определяется повышени-
ем мобильных технологий, функциональное 
улучшение традиционных механизмов. На се-
годняшний день ведется активная работа по 
обеспечению качественной защиты информа-
ционных ресурсов от недоброжелательного 
доступа (к примеру, доказательственная база 
в электронном формате).
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