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Введение

Пра во вая ин фор ма ти ка как учеб ная дис цип ли на сфор ми-
ро ва лась и пре по да ет ся в ря де юри ди че с ких ву зов и на юри ди-
че с ких фа куль те тах (в том чис ле в МГЮА, МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва и др.) с на ча ла 1990Jх гг.

При ня тие За ко на «О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции»
(1991), «Кон цеп ции пра во вой ин фор ма ти за ции Рос сии»
(1993) и, на ко нец, Кон сти ту ции РФ (1993) оз на ме но ва ло пе-
ре ход к ин тен сив но му раз ви тию ин фор ма ци он но го за ко но -
да тель ст ва Рос сии. В ре зуль та те бы ли раз ра бо та ны пер вые
си с те мо об ра зу ю щие для это го раз де ла за ко но да тель ст ва нор -
ма тив ные пра во вые ак ты. В 1992 г. ка фе д рой пра во вой ин фор-
ма ти ки МГЮА бы ло под го тов ле но пер вое учеб ное по со бие
по кур су «Пра во вая ин фор ма ти ка»1, ко то рое пе ре из да ва -
лось в 1993 и 1996 гг.2

Се рь ез ное вни ма ние на этом эта пе ста нов ле ния но во го
на уч но го на прав ле ния уде ля лось ана ли зу пред ме та и ме то -
дов пра во вой ин фор ма ти ки. По сколь ку в на ча ле 1990Jх гг.
де ла лись толь ко пер вые ша ги в со зда нии рос сий ско го ин -
фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва, учеб ные по со бия и ме то -
ди че с кие ма те ри а лы, под го тов лен ные ка фе д рой на этом
эта пе ее де я тель но с ти, ба зи ро ва лись в ос нов ном на про ек -
тах раз ра ба ты ва е мых за ко нов.

Прак ти че с ки од но вре мен но был из дан под го тов лен ный
с уча с ти ем ря да ве ду щих пре по да ва те лей МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва учеб ник «Пра во вая ин фор ма ти ка и ки бер не ти -
ка»3. Весь ма важ ным до сто ин ст вом это го из да ния яв ля ет ся
кон кре ти за ция ря да за дач юри ди че с кой де я тель но с ти, свя -
зан ных с ис сле до ва ни ем и раз ра бот кой тех но ло гии об ра -
——————————

1 Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб. по со бие / под ред. М. М. Рас со ло ва.
М. : Ма ну с крипт, 1992.

2 Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб. по со бие / под ред. М. М. Рас со ло ва.
М. : Юристъ, 1993; Рас со лов М. М., Эль кин В. Д., Рас со лов И. М. Пра во вая
ин фор ма ти ка и уп рав ле ние в сфе ре пред при ни ма тель ст ва. М. : Юристъ,
1996.

3 Пра во вая ин фор ма ти ка и ки бер не ти ка / под ред. Н. С. По ле во го. М. :
Юри ди че с кая ли те ра ту ра, 1993.



бот ки пра во вой ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем средств вы -
чис ли тель ной тех ни ки.

Про ве ден ный ана лиз и оцен ка эф фек тив но с ти ис поль зо -
ва ния в учеб ном про цес се пер вых учеб ных по со бий поз во -
ли ли вы дви нуть ряд кон цеп ту аль ных пред ло же ний, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние учеб ноJме то ди че с ко го
обес пе че ния изу че ния кур са пра во вой ин фор ма ти ки1.

В по сле ду ю щие го ды бы ли из да ны учеб ные по со бия, ох -
ва ты ва ю щие от дель ные про блем ные на прав ле ния при ме не -
ния пра во вой ин фор ма ти ки. К их чис лу от но сят ся в пер вую
оче редь ра бо та Б. В. Ан д ре е ва2, по свя щен ная те о ре ти че с ким
во про сам ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци -
он ных си с тем в об ла с ти про ку рор ско го над зо ра и в сфе ре
кри ми на ли с ти ки, и из дан ное в 1999 г. до ста точ но со дер жа -
тель ное по со бие по спра воч ным пра во вым си с те мам (СПС)
се мей ст ва «Кон суль тантПлюс», в ко то ром впер вые ис сле -
до ва ны ме с то и роль СПС при ре ше нии про блем пра во вой
ин фор ма ти за ции3.

На ко нец, на и бо лее фун да мен таль ным по ши ро те рас -
смо т ре ния мно же ст ва раз но сто рон них во про сов, от но ся -
щих ся к об ла с ти пра во вой ин фор ма ти ки, яв ля ет ся из дан -
ный в 2000 г. учеб ник О. А. Га в ри ло ва4.

В по след ние го ды вы шли еще два по лу чив ших рас про ст -
ра не ние учеб ных по со бия по пра во вой ин фор ма ти ке:
С. Г. Чу бу ко вой и В. Д. Эль ки на под ре дак ци ей М. М. Рас -
со ло ва (пер вое из да ние пред став ля е мо го чи та те лю учеб но -
го по со бия, 2004) и Г. Л. Ако по ва (2005).

В пер вом из да нии5 дан но го учеб но го по со бия бы ли раз -
ви ты под хо ды к раз ра бот ке и при ме не нию со вре мен ных ме -
то дов ана ли за ин фор ма ци он ных про цес сов и си с тем в об ла -
с ти пра ва, рас смо т ре ны ак ту аль ные за да чи пра во вой
ин фор ма ти за ции, клас си фи ка ции пра во вой ин фор ма ции,
ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти, ис поль зо ва ния си ту а ци он -
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2 Ан д ре ев Б. В. Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб . по со бие. М. : ИМП, 1998.
3 Вве де ние в пра во вую ин фор ма ти ку. СПС Кон суль тантПлюс / под
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5 Чу бу ко ва С. Г., Эль кин В. Д. Ос но вы пра во вой ин фор ма ти ки (юри ди -

че с кие и ма те ма ти че с кие во про сы ин фор ма ти ки) : учеб . по со бие / под ред.
М. М. Рас со ло ва. М. : Кон тракт, 2004.



Пер вые нор ма тив ные пра во вые ак ты, от но ся щи е ся к об ла-
с ти пра во вых во про сов ин фор ма ти ки, бы ли вве де ны в дей -
ст вие еще в пе ри од су ще ст во ва ния СССР (1960—1970Jе гг.)
и на прав ле ны на ре ше ние пра во вых про блем со зда ния и ис -
поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния
(АСУ) пред при я ти я ми и от рас ля ми про мы ш лен но с ти2.

Не сколь ко по зд нее (1980—1990Jе гг.) на чи на ет фор ми ро -
вать ся круг во про сов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем АСУ,
в ча ст но с ти ин фор ма ци он ноJпо ис ко вых си с тем в пра во твор-
че с кой, пра во при ме ни тель ной и пра во о хра ни тель ной де я тель-
но с ти, а так же вы со ко эф фек тив ных ин фор ма ци он но-ком му-
ни ка ци он ных си с тем на ос но ве при ме не ния ком пью тер ных
се тей. Эти за да чи от но сят ся к пра вой ча с ти при ве ден ной на
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ных цен т ров для обос но ван но го при ня тия ре ше ний. Мас -
сив ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва в этом из да нии ха -
рак те ри зо вал ся по со сто я нию на ок тябрь 2003 г. Вто рое из
вы шед ших по сле 2000 г. учеб ных по со бий1, на ря ду со сло -
жив ши ми ся под хо да ми к ха рак те ри с ти ке пра во вой ин фор -
ма ти ки как на уки и учеб ной дис цип ли ны, со дер жит зна чи -
тель ный объ ем све де ний по ста нов ле нию, со вре мен но му
со сто я нию и пер спек ти вам раз ви тия ком пью тер ных се тей,
а так же их ро ли в прак ти че с кой де я тель но с ти юри с тов.

В ука зан ных из да ни ях бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов ные
по ня тия и оп ре де ле ния, от но ся щи е ся к пра во вой ин фор ма -
ти ке как на уч но му на прав ле нию и учеб ной дис цип ли не.

По со дер жа нию рас сма т ри ва е мых те о ре ти че с ких про -
блем и ре ша е мых за дач, а так же в со от вет ст вии со струк ту -
рой ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва пра во вая ин фор -
ма ти ка ха рак те ри зу ет ся схе мой, пред став лен ной на рис. 1.

——————————
1 Ако пов Г. Л. Пра во вая ин фор ма ти ка: со вре мен ность и пер спек ти вы :

учеб . по со бие. Рос тов н/Д : Фе никс, 2005.
2 См., на при мер, по ста нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР от 6 мар та

1966 г. № 187 «Об улуч ше нии ор га ни за ции ра бо ты по со зда нию и вне д ре -
нию в на род ное хо зяй ст во средств вы чис ли тель ной тех ни ки и ав то ма ти -
зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния».

Рис. 1. Струк ту ра пра во вой ин фор ма ти ки
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ри сун ке схе мы и ус лов но на зва ны ин фор ма ци он ны ми во -
про са ми пра ва (точ нее — ин фор ма ци он ным обес пе че ни ем
пра ва).

Та ким об ра зом, пра во вая ин фор ма ти ка как на ука, изу ча -
ю щая, в ча ст но с ти, ин фор ма ци он ные про цес сы в об ла с ти
пра ва и ха рак те ри зу ю щая раз ви тие ин фор ма ци он но го за ко -
но да тель ст ва, при об ре та ет об щую струк ту ру, пред став лен -
ную на ри сун ке.

Сле ду ет от ме тить воз мож но с ти ис поль зо ва ния те о ре ти че-
с ких под хо дов ин фор ма ти ки и ин фор ма ци он ных кри те ри ев
для прак ти че с кой оцен ки ря да ха рак те ри с тик ин фор ма ци -
он ных мас си вов, в том чис ле со дер жа щих ся в нор ма тив ных
пра во вых ак тах. К чис лу та ких ха рак те ри с тик в пер вую оче -
редь от но сят ся, на при мер, це ло ст ность со во куп но с ти мас си-
вов в со ста ве раз де лов за ко но да тель ст ва, не про ти во ре чи вость
фраг мен тов ин фор ма ци он но го мас си ва и т.п. В не ко то рых
упо мя ну тых вы ше из да ни ях пред ло же ны под хо ды к мо де ли -
ро ва нию ло ги че с кой струк ту ры пра во вой нор мы (см. учеб -
ник О. А. Га в ри ло ва) и оп ти ми за ции про цес сов при ня тия
ре ше ний (см. учеб ное по со бие С. Г. Чу бу ко вой и В. Д. Эль -
ки на).

К со жа ле нию, те о ре ти че с кие во про сы пра во вой ин фор ма-
ти ки в си лу ря да при чин не по лу чи ли не об хо ди мо го даль -
ней ше го раз ви тия. Не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты
в со ста ве ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва бы ли по ст ро -
е ны с на ру ше ни ем тре бо ва ний це ло ст но с ти и не про ти во ре -
чи во с ти. К чис лу та ких до ку мен тов от но сят ся, на при мер,
ут ра тив шие си лу с 9 ав гу с та 2006 г. фе де раль ные за ко ны
(ФЗ) «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор -
ма ции» и «Об уча с тии в меж ду на род ном ин фор ма ци он ном
об ме не».

Сни же ние ин те ре са к раз ви тию пра во вой ин фор ма ти ки
в на ча ле но во го ве ка вы зва но пред при ня ты ми не ко то ры ми
до ста точ но ав то ри тет ны ми спе ци а ли с та ми уси ли я ми, ко то -
рые бы ли на прав ле ны на ста нов ле ние и ус ко рен ное раз ви -
тие ин фор ма ци он но го пра ва. В этом от но ше нии до ста точ но
ха рак тер ны по пыт ки про ти во по с тав ле ния под хо дов пра во -
вой ин фор ма ти ки и об щих про блем фор ми ро ва ния ин фор -
ма ци он но го пра ва.

К сча с тью, име ют ме с то и дру гие суж де ния. На при мер, по
мне нию И. Л. Ба чи ло, «ин фор ма ци он ное пра во бу дет толь -
ко тог да эф фек тив ным, ког да в свою ор би ту вклю чит ре -
зуль та ты си с тем ных ис сле до ва ний, эко но ми ки ин фор ма ти -
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ки, со ци о ло гии и пси хо ло гии ин фор ма ти ки и иных смеж -
ных на ук в этой об ла с ти»1. Ос та ет ся на де ять ся, что сре ди
этих смеж ных на ук до стой ное ме с то за ни ма ет и пра во вая
ин фор ма ти ка.

В ча ст но с ти, В. А. Ко пы лов от ме чал: «Ин фор ма ци он ное
пра во как от расль пра ва име ет свой пред мет пра во во го ре -
гу ли ро ва ния — ин фор ма ци он ные от но ше ния и свои прин -
ци пы. В от ли чие от дру гих от рас лей пра ва здесь до пол ни -
тель но к тра ди ци он ным ме то дам ис поль зу ют ся так же
ме то ды пра во вой ин фор ма ти ки и пра во вой ки бер не ти ки,
осо бен но при ис сле до ва нии ос нов ных объ ек тов ин фор ма -
ци он ных пра во от но ше ний».

Сле ду ет спе ци аль но от ме тить, что од ним из кар ди наль -
ных те о ре ти че с ких во про сов пра во вой ин фор ма ти ки яв ля ет -
ся от но ше ние к про бле ме ин фор ма ти за ции. В свя зи с этим,
на наш взгляд, пред став ля ет ин те рес сле ду ю щее ут верж де ние.

Ин фор ма ти за ция как за да ча ор га ни за ции сбо ра, под го -
тов ки, хра не ния и вос про из ве де ния све де ний, не об хо ди мых
для лю бых ви дов де я тель но с ти, воз ник ла и раз ви ва лась
прак ти че с ки с пер вых эта пов ста нов ле ния че ло ве че с кой ци -
ви ли за ции. Мно го чис лен ные фак ты, под тверж да ю щие это,
мож но встре тить в ли те ра тур ных ма те ри а лах раз лич но го
те ма ти че с ко го со дер жа ния2. Ис хо дя из это го ут верж де ния
и учи ты вая из ме не ния в ин фор ма ци он ном за ко но да тель ст -
ве, свя зан ные с при ня ти ем ФЗ «Об ин фор ма ции, ин фор ма ци -
он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма ции», не об хо ди мо
осу ще ст вить со от вет ст ву ю щую кор рек ти ров ку в по ста нов -
ке и раз ра бот ке те о ре ти че с ких во про сов ин фор ма ти за ции
и ра бо ты с ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, в том чис ле в об -
ла с ти пра во вой ин фор ма ти за ции. Ряд ак ту аль ных с точ ки
зре ния пра во вой ин фор ма ти ки про блем в этой об ла с ти рас -
сма т ри ва ет ся в дру гих пуб ли ка ци ях3.

Со глас но но во му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му
стан дар ту выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния (ГОС
ВПО) по на прав ле нию под го тов ки 030900 Юри с пру ден ция
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(ква ли фи ка ция (сте пень) «ба ка лавр»)1 дис цип ли на «Пра -
во вая ин фор ма ти ка» от но сит ся к ва ри а тив ной ча с ти ин -
фор ма ци он ноJпра во во го цик ла ос нов ной об ра зо ва тель ной
про грам мы.

Це лью учеб ной дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма ти ка» яв-
ля ет ся фор ми ро ва ние у ба ка ла в ров об ще куль тур ных и про -
фес си о наль ных ком пе тен ций, не об хо ди мых и до ста точ ных
для ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий при осу ще ств ле нии нор мо твор че с кой, пра во при ме ни-
тель ной и пра во о хра ни тель ной про фес си о наль ной де я тель -
но с ти.

Изу чив ма те ри а лы дан но го учеб но го по со бия, сту ден ты
бу дут знать:

• ос нов ные те о ре ти че с кие прин ци пы ор га ни за ции ин -
фор ма ци он ных про цес сов, ин фор ма ци он ных тех но ло гий
и ин фор ма ци он ных си с тем в со вре мен ном об ще ст ве;

• ос но вы го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти ин фор ма -
ции, ин фор ма ти за ции, ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

• прин ци пы и ме то ды обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе -
зо пас но с ти;

• ос но вы ор га ни за ции эле к трон но го до ку мен то обо ро та;
• воз мож но с ти ис поль зо ва ния но вей ших ком пью тер ных

ин фор ма ци он ных тех но ло гий для по ис ка, об ра бот ки и си с -
те ма ти за ции пра во вой ин фор ма ции;

• ин фор ма ци он ные си с те мы, ак тив но ис поль зу ю щи е ся
се го дня в пра во твор че с кой, пра во о хра ни тель ной и пра во -
при ме ни тель ной де я тель но с ти.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма-
ти ка» сту ден ты долж ны уметь ре шать сле ду ю щие про фес -
си о наль ные за да чи:

• про во дить по иск с по мо щью со вре мен ных ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий ин фор ма ции, не об хо ди мой для обос но -
ва ния и при ня тия в пре де лах долж но ст ных обя зан но с тей
ре ше ний, в том чис ле пра во вых норм;

• при ме нять со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии
при раз ра бот ке и экс пер ти зе нор ма тив ных пра во вых ак тов ор-
га нов го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са мо управ ле ния;
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на прав ле нию под го тов ки 030900 Юри с пру ден ция (ква ли фи ка ция (сте -
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• при ме нять со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии
при раз ра бот ке и экс пер ти зе пра во при ме ни тель ных ак тов.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны сту ден ты долж ны
вла деть сле ду ю щи ми об ще куль тур ны ми ком пе тен ци я ми:

• спо соб но с тью по ни мать сущ ность и зна че ние ин фор -
ма ции в раз ви тии со вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст -
ва, со зна вать опас но с ти и уг ро зы, воз ни ка ю щие в этом про -
цес се, со блю дать ос нов ные тре бо ва ния ин фор ма ци он ной
бе зо пас но с ти, в том чис ле за щи ты го су дар ст вен ной тай ны;

• ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че -
ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, в том чис ле пра -
во вой;

• на вы ка ми ра бо ты с ком пью те ром как сред ст вом уп рав -
ле ния ин фор ма ци ей.

Сту дент, при сту па ю щий к изу че нию дис цип ли ны «Пра во -
вая ин фор ма ти ка», дол жен об ла дать ба зо вой ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ной ком пе тен ци ей ба ка ла в ра, сфор ми ро ван-
ной в ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Ин фор ма ци он ные
тех но ло гии в юри ди че с кой де я тель но с ти», пре ду с мо т рен -
ной ба зо вой ча с тью ин фор ма ци он ноJпра во во го цик ла ос -
нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы.

Ос во е ние дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма ти ка» да ет не -
об хо ди мые зна ния для изу че ния дру гих дис цип лин ин фор -
ма ци он ноJпра во во го цик ла ГОС ВПО (на при мер, «Ин фор -
ма ци он но го пра ва»), а так же обес пе чи ва ет ин фор ма ци он ную
под держ ку дис цип лин про фес си о наль но го цик ла ГОС ВПО.
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В ре зуль та те изу че ния раз де ла I дан но го учеб но го по со -
бия сту дент дол жен об ла дать зна ни я ми ос нов ных по ня тий,
свя зан ных с ин фор ма ци ей, ин фор ма ти за ци ей, ин фор ма ци он-
ны ми тех но ло ги я ми и си с те ма ми, го су дар ст вен ной по ли ти -
кой в об ла с ти ин фор ма ции, ин фор ма ци он ной бе зо пас но с тью,
ор га ни за ци ей ра бо ты с ин фор ма ци ей и ме с том пра во вой ин -
фор ма ти ки в раз ви тии ин фор ма ци он но го об ще ст ва.


