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Ââåäåíèå

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. необ-
ходимым условием для формирования инновационной 
экономики называет модернизацию системы образования 
основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополучия граждан и без-
опасности страны.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»)1 нового поколения в структуре 
основных образовательных программ бакалавриата преду -
сматривает изучение информационно-правового цикла. Дис-
циплина «Правовая информатика» относится к вариативной 
части информационно-правового цикла.

Правовая информатика как учебная дисциплина сформи-
ровалась и преподается в ряде юридических вузов с начала 
1990-х гг.

Принятие Закона «О средствах массовой информации» 
(1991), «Концепции правовой информатизации России» 
(1993) и, наконец, Конституции РФ (1993) ознаменовало 
переход к интенсивному развитию информационного зако-
нодательства России. В результате были разработаны пер-

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) “бакалавр”)».
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вые системообразующие для этого раздела законодательства 
нормативные правовые акты. В 1992 г. кафедрой право-
вой информатики Московского государственного юриди-
ческого университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) было 
подготовлено первое учебное пособие по курсу «Правовая 
информатика»1, которое переиздавалось в 1993 и 1996 гг.2

Серьезное внимание на этом этапе становления нового 
научного направления уделялось анализу предмета и мето-
дов правовой информатики. Поскольку в начале 1990-х гг. 
делались только первые шаги в создании российского инфор-
мационного законодательства, учебные пособия и методиче-
ские материалы, подготовленные кафедрой на этом этапе ее 
деятельности, базировались в основном на проектах разраба-
тываемых законов.

Практически одновременно был издан подготовленный 
с участием ряда ведущих преподавателей МГУ им. М. В. Ломо-
носова учебник «Правовая информатика и кибернетика»3. 
Весьма важным достоинством этого издания является кон-
кретизация ряда задач юридической деятельности, связанных 
с исследованием и разработкой технологии обработки право-
вой информации с использованием средств вычислительной 
техники.

Проведенный анализ и оценка эффективности исполь-
зования в учебном процессе первых учебных пособий 
позволили выдвинуть ряд концептуальных предложений, 
направленных на совершенствование учебно-методического 
обеспечения изучения курса правовой информатики4.

В последующие годы были изданы учебные пособия, 
охватывающие отдельные проблемные направления при-
менения правовой информатики. К их числу относятся 
в первую очередь работа Б. В. Андреева5, посвященная тео-

1 Правовая информатика : учеб. пособие / под ред. М. М. Рассолова. 
М. : Манускрипт, 1992.

2 Правовая информатика : учеб. пособие / под ред. М. М. Рассолова. 
М. : Юристъ, 1993; Рассолов М. М., Элькин В. Д., Рассолов И. М. Правовая 
информатика и управление в сфере предпринимательства. М. : Юристъ, 
1996.

3 Правовая информатика и кибернетика / под ред. Н. С. Полевого. М. : 
Юридическая литература, 1993.

4 См., например: Рассолов М. М., Элькин В. Д. Компьютерная культура 
юристов и правовая информатика // Высшее образование в России. № 3. 
1994.

5 Андреев Б. В. Правовая информатика : учеб. пособие. М. : ИМП, 1998.
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ретическим вопросам использования автоматизированных 
информационных систем в области прокурорского надзора 
и в сфере криминалистики, и изданное в 1999 г. достаточно 
содержательное пособие по справочным правовым системам 
(СПС) семейства «КонсультантПлюс», в котором впервые 
исследованы место и роль СПС при решении проблем пра-
вовой информатизации1.

Наконец, наиболее фундаментальным по широте рас-
смотрения множества разносторонних вопросов, относя-
щихся к области правовой информатики, является изданный 
в 2000 г. учебник О. А. Гаврилова2.

В последние годы вышли еще два получивших распро-
странение учебных пособия по правовой информатике: 
С. Г. Чубуковой и В. Д. Элькина под редакцией М. М. Рас-
солова3 и Г. Л. Акопова4.

В первом учебном пособии были развиты подходы к раз-
работке и применению современных методов анализа инфор-
мационных процессов и систем в области права, рассмотрены 
актуальные задачи правовой информатизации, классифика-
ции правовой информации, информационной безопасности, 
использования ситуационных центров для обоснованного 
принятия решений.

Второе учебное пособие наряду со сложившимися под-
ходами к характеристике правовой информатики как науки 
и учебной дисциплины содержит значительный объем сведе-
ний по становлению, современному состоянию и перспекти-
вам развития компьютерных сетей, а также их роли в прак-
тической деятельности юристов.

В указанных изданиях были сформулированы основные 
понятия и определения, относящиеся к правовой информа-
тике как научному направлению и учебной дисциплине.

По содержанию рассматриваемых теоретических проблем 
и решаемых задач, а также в соответствии со структурой 

1 Введение в правовую информатику. СПС КонсультантПлюс / под 
общ. ред. Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. М. : КонсультантПлюс, 1999.

2 Гаврилов О. А. Курс правовой информатики : учебник для вузов. М. : 
Норма, 2000.

3 Чубукова С. Г., Элькин В. Д. Основы правовой информатики (юриди-
ческие и математические вопросы информатики)  : учеб. пособие / под ред. 
М. М. Рассолова. М. : Контракт, 2004.

4 Акопов Г. Л. Правовая информатика: современность и перспективы : 
учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2005.
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информационного законодательства правовая информатика 
характеризуется схемой, представленной на рис. В. 1.

Рис. В. 1. Структура правовой информатики

Исследование правовых вопросов информатики предпо-
лагает анализ правового обеспечения информационных про-
цессов, информационных технологий и информационных 
систем, являющихся объектами изучения правовой инфор-
матики.

Первые нормативные правовые акты, относящиеся к обла-
сти правовых вопросов информатики, были введены в дей-
ствие еще в период существования СССР (1960—1970 гг.) 
и направлены на решение правовых проблем создания 
и использования автоматизированных систем управления 
(АСУ) предприятиями и отраслями промышленности1. 
С расширением применения информационных технологий, 
в том числе в правовой сфере, существенно вырос и массив 
информационного законодательства, регулирующего новые 
общественные отношения, сложившиеся по поводу созда-
ния, развития и использования информационных техноло-
гий и систем.

Одновременно начинает формироваться круг информа-
ционных вопросов юридической деятельности, связанных 
с использованием АСУ, в частности, информационно-поиско-
вых систем в правотворческой, правоприменительной и пра-
воохранительной деятельности, а также высокоэффектив-
ных информационно-коммуникационных систем на основе 
применения компьютерных сетей. Сегодня от юриста требу-

1 См., например: Постановление Совета Министров СССР от 6 марта 
1966 г. № 187 «Об улучшении организации работы по созданию и внедре-
нию в народное хозяйство средств вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем управления».

Правовая информатика

Правовые вопросы 
информатики

Информационные вопросы 
юридической деятельности
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ются навыки владения современными справочными право-
выми системами, юридическими экспертными системами, 
современными программными и техническими средствами 
защиты информации, технологиями электронного докумен-
тооборота и электронной подписи, информационными тех-
нологиями, лежащими в основе функционирования совре-
менных компьютерных сетей и глобальной сети Интернет.

Таким образом, правовая информатика как наука, изуча-
ющая, в частности, информационные процессы в области 
права и характеризующая развитие информационного зако-
нодательства, приобретает общую структуру, представлен-
ную на рисунке.

Следует отметить возможности использования тео-
ретических подходов информатики и информационных 
критериев для практической оценки ряда характеристик 
информационных массивов, в том числе содержащихся 
в нормативных правовых актах. К числу таких характери-
стик в первую очередь относятся, например, целостность 
совокупности массивов в составе разделов законодательства, 
непротиворечивость фрагментов информационного массива 
и т.п. В некоторых упомянутых выше изданиях предложены 
подходы к моделированию логической структуры правовой 
нормы (см. учебник О. А. Гаврилова) и оптимизации процес-
сов принятия решений (см. учебное пособие С. Г. Чубуковой 
и В. Д. Элькина).

Снижение интереса к развитию правовой информатики 
в начале нового века вызвано предпринятыми некоторыми 
достаточно авторитетными специалистами усилиями, кото-
рые были направлены на становление и ускоренное разви-
тие информационного права. В этом отношении достаточно 
характерны попытки противопоставления подходов право-
вой информатики и общих проблем формирования инфор-
мационного права.

К счастью, имеют место и другие суждения. Например, 
по мнению И. Л. Бачило, «информационное право будет 
только тогда эффективным, когда в свою орбиту включит 
результаты системных исследований, экономики информа-
тики, социологии и психологии информатики и иных смеж-
ных наук в этой области»1. Остается надеяться, что среди 

1 Бачило И. Л. Информационное право. Основы практической инфор-
матики : учеб. пособие. М. : ИГиП РАН, 2001.
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этих смежных наук достойное место занимает и правовая 
информатика.

В частности, В. А. Копылов отмечал: «Информационное 
право как отрасль права имеет свой предмет правового регу-
лирования — информационные отношения и свои принципы. 
В отличие от других отраслей права здесь дополнительно 
к традиционным методам используются также методы пра-
вовой информатики и правовой кибернетики, особенно при 
исследовании основных объектов информационных право-
отношений».

По мнению представителей научной школы правовой 
информатики МГЮА, подготовка юристов, особенно специа -
лизирующихся в области правового регулирования инфор-
мационных отношений, должна начинаться с изучения 
в рамках дисциплины «Правовая информатика» складыва-
ющихся в современном обществе информационных процес-
сов, закономерностей их развития и особенностей функцио-
нирования информационных объектов. Полученные знания 
позволят впоследствии грамотно и всесторонне проанализи-
ровать вопросы правового регулирования информационных 
отношений в рамках дисциплины «Информационное право».

Следует специально отметить, что одним из кардиналь-
ных теоретических вопросов правовой информатики явля-
ется отношение к проблеме информатизации. В связи с этим, 
на наш взгляд, представляет интерес следующее утверждение.

Информатизация как задача организации сбора, подго-
товки, хранения и воспроизведения сведений, необходимых 
для любых видов деятельности, возникла и развивалась прак-
тически с первых этапов становления человеческой цивили-
зации. Многочисленные факты, подтверждающие это, можно 
встретить в литературных материалах различного тематиче-
ского содержания1. Исходя из этого утверждения и учиты-
вая изменения в информационном законодательстве, свя-
занные с принятием Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
необходимо осуществить соответствующую корректировку 
в постановке и разработке теоретических вопросов инфор-
матизации и работы с информационными ресурсами, в том 
числе, в области правовой информатизации. Ряд актуальных 

1 См., например: Итс Р. Века и поколения. М. : Мысль, 1977; Основы 
информатики и математики для юристов : учеб. пособие / под ред. 
В. Д. Элькина. М. : ПолиграфОпт, 2004.
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с точки зрения правовой информатики проблем в этой обла-
сти рассматривается в других публикациях1.

Данное переработанное издание отражает современное 
состояние развития науки правовой информатики и прак-
тики внедрения и использования информационных техно-
логий в правовой сфере.

Целью учебной дисциплины «Правовая информатика» 
является формирование у бакалавров общекультурных 
и профессиональных компетенций, необходимых и доста-
точных для использования современных информационных 
технологий при осуществления нормотворческой, правопри-
менительной и правоохранительной профессиональной дея-
тельности2.

Изучив материалы данного учебника, студенты будут:
знать
• основные теоретические принципы организации 

информационных процессов, информационных технологий 
и информационных систем в современном обществе;

• основы государственной политики в области информа-
ции, информатизации, информационных технологий;

• принципы и методы обеспечения информационной 
безопасности;

• основы организации электронного документооборота;
• возможности использования новейших компьютер-

ных информационных технологий для поиска, обработки 
и систематизации правовой информации;

• информационные системы, активно использующиеся 
сегодня в правотворческой, правоохранительной и право-
применительной деятельности;

уметь
• проводить поиск с помощью современных информа-

ционных технологий информации, необходимой для обо-

1 См., например: Кудинов А. Т., Элькин В. Д. Правовая информатизация 
в информационном обществе // «Черные дыры» в Российском законода-
тельстве. 2006. № 4.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464 
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) “бакалавр”)».



снования и принятия в пределах должностных обязанностей 
решений, в том числе правовых норм;

• применять современные информационные технологии 
при разработке и экспертизе нормативных правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправления;

• применять современные информационные технологии 
при разработке и экспертизе правоприменительных актов;

владеть
• культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;

• способностью понимать сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информационного обще-
ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

• основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации;

• навыками работы с компьютером как средством управ-
ления информацией;

• навыками работы с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях.

Изучение дисциплины «Правовая информатика», наряду 
с другими дисциплинами, способствует также приобретению 
такой профессиональной компетенцией как владение навы-
ками подготовки юридических документов.

Освоение дисциплины «Правовая информатика» дает 
необходимые знания для изучения других дисциплин 
информационно-правового цикла стандарта, а также обеспе-
чивает информационную поддержку дисциплин профессио-
нального цикла ФГОС.
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