1. Аннотация
Данный курс является совокупностью систематически изложенных принципов и
методов построения многоязычных правовых ресурсов, существующих алгоритмов, методов
и проблем, которые возникают на пути применения информационных технологий, а также
методологий и программных обеспечений поиска, анализа, сравнения, хранения, передачи и
синтеза правовой информации; роли информации в жизнедеятельности личности, общества и
государства, ее юридически значимых свойств, а также специфики сущности и содержанию
информационных правоотношений, характеристике информационного законодательства.
Дается анализ правовым режимам информации, особенностям правового регулирования
отношений в наиболее значимых сферах жизнедеятельности общества, а также вопросам,
касающимся ответственности за правонарушения в информационной сфере.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные
технологии в юридической деятельности» являются:
1)

формирование

информационной

культуры

студентов

в

условиях

информационного общества;
2)

привить студентам-юристам навыки и приемы владения технологиями

обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных
областях деятельности практика-юриста в современном мире;
3) обучение основным принципам информационной безопасности, уровням их
реализации, в том числе защиты государственной тайны в тех правовых структурах, где
будут работать будущие юристы;
4) обучить студентов основными правилами работы с системами управления базами
данных наиболее распространенного типа, работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
Задачи дисциплины:
-

понимать сущность и значение информации в развитии современного

информационного общества;
-

изучить методы и средства получения, хранения, обработки и защиты

информации в юридической деятельности;

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны,
изучить и применять методы защиты информации;
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией;
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- получить навыки подготовки и оформления юридических документов, обработки
статистических показателей, эффективного поиска правовой информации.

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану
Виды занятий

1
Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:
a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Лабораторные работы (ЛР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
ЗАЧЕТ

Всего
часов
2
144
36
18
18

I
сем
3

Часы по семестрам*
II
III
IV
сем
сем
сем
4
5
6
144
18
18

108

108

Зачет

Заче
т

*Заполнить соответствующее количество семестров.

V
сем

Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего
контроля

промежуточного
контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

4. Распределение весов по формам контроля

Вес оценки
посещаемости,
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)
Σ=1

М2

М3

М1

М2

М3
0,5

1

0,5

`

1

1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

5. Содержание дисциплины:
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
1
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Введение в дисциплину.
Основные понятия. Информационное
общество и право, информатизация
общества. Государственная
информационная политика
Раздел 2. Основная часть
Тема 2.1. Информация. Правовая
информация и ее структура.
Информационно-правовые нормы и
информационные правоотношения
Тема 2.2. Источники права и носители
информации
Тема 2.3. Право на поиск, получение и
использование информации
Тема 2.4. Документированная
информация как объект
информационных правоотношений
Тема 2.5. Информационные технологии
в правотворческой и
правоприменительной деятельности
Тема 2.6. Информационные технологии
в правовой системе. Информационные
процессы и системы, средства их
обеспечения
Тема 2.7. Правовые
автоматизированные информационнопоисковые системы
Тема 2.8. Правовые проблемы
информационной безопасности
Тема 2.9. Правовые проблемы
виртуальной среды интернет
ИТОГО

Практи
Лабора
ческие Семина торные
заняти ры, час. работы,
я, час.
час.
4
5
6

Всего,
часов

Лекции,
час.

2

3

2

1

1

2

1

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

36

18

18

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Информационное общество и
право, информатизация общества. Государственная информационная политика
Основные понятия: объект, предмет, методы, связь с другими юридическими дисциплинами.
Система курса «Информационные технологии в юридической деятельности».
Структура курса «Информационные технологии в юридической деятельности»: общая и
особенная части.
Обзор законодательства в сфере информационных технологий.
Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационное общество.
Стадии становления. Государственная политика в области формирования информационного
общества.
Раздел 2. Основная часть
Тема 2.1. Информация. Правовая информация и ее структура. Информационноправовые нормы и информационные правоотношения
Информация как основной объект информационной сферы и системы права. Определение
понятия «информация». Информация в актах действующего законодательства.
Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе.
Классификация информации по доступу к ней. Юридические особенности и свойства
информации. Модель информационной сферы, основные и обеспечивающие области
информационной сферы. Понятие информационной безопасности. Методы обеспечения
информационной безопасности РФ
Тема 2.2. Источники права и носители информации
Информационное законодательство как основной источник права. Информационноправовые
нормы Конституции РФ, Конституции РА. Акты и нормы отрасли компьютерных
технологий. Носители информации.
Тема 2.3. Право на поиск, получение и использование информации
Конституционная основа поиска, получения и передачи информации. Основные субъекты
правоотношений. Право на поиск и получение документированной информации из
государственных информационных ресурсов.
Тема 2.4. Документированная
правоотношений

информация

как

объект

информационных

Модель гражданского оборота информации. Субъекты информационных правоотношений в
гражданском обороте информации. Конституционная основа формирования и использования
информационных ресурсов. Государственная политика в области формирования и
использования информационных ресурсов. Правовой режим документированной

информации. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной
информации. Документированная информация в международном информационном обмене.
Тема 2.5. Информационные технологии в правотворческой и правоприменительной
деятельности
Информационные основы правотворческой и правоприменительной деятельности.
Информатизация правотворчества и правоприменения.
Автоматизация форм и видов систематизации законодательства: учет, инкорпорация,
консолидация и кодификация. Автоматизированные информационные системы.
Информационные технологии в судах.
Структура информационного ресурса (http://court.am) системы судебного департамента.
Информационные технологии в судах различных инстанций.
Структура и организация сайтов судов.
Принципы работы поисковой системы в банке судебных решений.
Система мониторинга (отслеживание) движение дела.
Программно-технический уровень: аудиопротоколирование судебных заседаний, судебные
дела на цифровых носителях.
Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных органах. ИТ-технологии в
судебных органах зарубежных стран.
Тема 2.6. Информационные технологии в правовой системе. Информационные
процессы и системы.
Понятие информационных технологий, ее цель, методы. Классификация (методов)
информационных технологий. Информационные технологии (ИТ) по видам деятельности:
ИТ в правотворческой деятельности, правоприменительной, правоохранительной и
экспертной деятельности.
Роль сети Интернет в распространении информации и информации, имеющей правовое
значение. Концепция «электронного государства». Программы «Электронная Россия» и
«Электронное правительство», этапы их выполнения. Электронный документооборот.
Электронная цифровая подпись.
Понятие информационных процессов и их виды. Роль СМИ в реализации информационных
процессов.
Понятие информационных систем, их классификация.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) юристов различных профилей: судьи, прокурора,
следователя, адвоката, нотариуса. Проблемы создания АРМ юриста.
Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их
обеспечения. Порядок разработки и внедрения информационных систем, информационных
технологий и средств их обеспечения. Государственная политика в области создания
информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Правовое
регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций.
Тема 2.7. Правовые автоматизированные информационно-поисковые системы
Справочно-правовые системы (СПС): «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Эталон»,
«ЮСИС», «ИРТЕК», «АРЛИС», «АРМЛОУ».
Информационно-правовой уровень: СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».

Портал седеной информации «ДАТАЛЕКС» (http://www.datalex.am), структура и
содержание. Картотека дел и банк судебных решений. Организация поисковой системы: по
номеру дела; по лицу, участвующему в деле; по дате. Электронный календарь судебных
заседаний.
Тема 2.8. Правовые проблемы информационной безопасности
Правовая основа защиты объектов информационных правоотношений от угроз в
информационной сфере. Правовая защита интересов личности, общества, государства от
угроз воздействия недоброкачественной информации, от нарушения порядка
распространения информации. Правовая защита информации, информационных ресурсов и
информационных систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия
посторонних лиц. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях
информатизации. Структура правового регулирования
отношений в области
информационной безопасности.
Тема 2.9. Правовые проблемы виртуальной среды

интернет

Интернет как виртуальная среда. Правовые аспекты Интернет. Особенности
информационных правоотношений в Интернет. Область реализации права на поиск,
получение и потребление информации в Интернет. Области создания и распространения
исходных документов, формирования информационных ресурсов и предоставления
информационных продуктов и информационных услуг в Интернет. Область
информационных технологий и средств их обеспечения в Интернет. Область правового
обеспечения информационной безопасности сети Интернет. Основные направления
правового регулирования информационных отношений в Интернет.

5.3 Вопросы для зачета
1. Информационные технологии в юридической деятельности: понятие и основные
направления (функции).
2. Объект, предмет, структура и основные методы информационных технологий в
юриспруденции. Соотношение с другими видами юридических дисциплин
информационного цикла.
3. Информационное общество. Государственная политика в области формирования
информационного общества.
4. Политика Российской Федерации в области информационных технологий. Нормативные
акты, регулирующие вопросы в сфере информационных технологий.
5. Понятие информации и правовой информации. Признаки информации и правовой
информации. Сведения и данные, их отличие от информации.
6. Юридические особенности и свойства информации.
7. Информационные права и свободы.
8. Правовая информация по структуре и по уровню доступа.
9. Носители информации.
10. Право на поиск и получение документированной информации из государственных
информационных ресурсов.
11. Правовой режим документированной информации.
12. Понятие информационных технологий, их цель, методы.

13. Существующие
классификации
(методов)
информационных
технологий.
Информационные технологии по видам юридической деятельности.
14. Интернет и СМИ – как особые технологии распространения информации и информации,
имеющей правовое значение.
15. Правительственные программы в области информатизации.
16. Понятие электронного документооборота. Отличие электронного документооборота от
электронного документа и электронного обмена данными.
17. Электронная подпись. Удостоверяющие центры. Юридическое значение электронной
подписи.
18. Понятие информационных процессов и их виды. Роль СМИ в реализации
информационных процессов.
19. Понятие информационных систем, их классификация и применение в юридической
деятельности.
20. Общая характеристика автоматизированных рабочих мест (АРМ) юристов различных
профилей. Проблемы создания АРМ юриста.
21. Справочно-правовые системы (СПС) и их виды. Общая организация и отличия.
Преимущества и недостатки СПС.
22. СПС «Законодательство России», ее отличие от других справочно-правовых систем.
Преимущества и недостатки.
23. Справочно-правовые системы нового поколения, их отличительные особенности,
достоинства и недостатки.
24. Способы представления результатов юридической деятельности. Кодирование правовой
информации.
25. Автоматизированные базы данных по правовым проблемам.
26. Статистический анализ правовых материалов: судебные решения, уголовные дела и т.п.
27. Общая характеристика информатизации правотворческой деятельности и деятельности
судов. Базовая идея информатизации судебной деятельности (деятельности по
осуществлению правосудия).
28. Автоматизация форм и видов систематизации законодательства. Причины ограничения
автоматизации консолидации и кодификации. Компьютеризация систематизации
судебных актов.
29. Информационные технологии в судах общей юрисдикции.
30. Структура информационного ресурса судебного департамента.
31. Автоматизированное рабочее место судьи: цели, функции, структура, программнотехнический уровень оснащения.
32. Информационные технологии в судах. Информационно-правовой и программнотехнический уровень информатизации.
33. Понятие электронного правосудия: предназначение, решаемые задачи, виртуальная
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в судебных органах зарубежных стран.
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от видов юридической деятельности.
41. Методы обеспечения информационной безопасности РФ.
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36.Постановление Правительства РФ от 12.01.1996 № 11 «Об улучшении
информационного обеспечения населения Российской Федерации».
37.Постановление Правительства РФ от 02.02.1996 № 80 «О
совершенствовании информационного обеспечения потенциальных
инвесторов».
38.Постановление Правительства РФ от 01.12.1994 № 1319 «Об
информационном обеспечении предпринимательства в Российской
Федерации».
39.Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной
целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».
40.Приказ ФСКН РФ от 30.08.2010 № 357 «Об утверждении Порядка
организации работы по обеспечению доступа к информации о
деятельности ФСКН России (территориального органа ФСКН России)».
41.Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о
разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ2005)».
42.Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и
передачи по каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну».
Интернет-ресурсы
Сайт Президента России: http://www.kremlin.ru.
Сайт Правительства Российской Федерации: http://www.government.ru.
Сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru.
Сайт Государственной Думы: http://www.duma.gov.ru.
Государственная автоматизированная система (ГАС) Российской
«Правосудие»: http://www.sudrf.ru.
6. Федеральный портал ВАС РФ: http://www.arbitr.ru.
7. Сайт СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru.
8. Сайт СПС «Гарант»: http://www.garant.ru.
9. Сайт экспертной юридической системы «LEXPRO»: http://www.lexpro.ru.
10. Сайт СПС «Контур-Норматив»: http://www.kontur-normativ.ru.
11. Сайт судебной системы РА: http://www.court.am/.
12. Сайт Конституционного суда РА: http://www.concourt.am
13. Портал судебной информации: http://www.datalex.am
14. Сайт Президента РА: http://www.president.am.
1.
2.
3.
4.
5.

Федерации

15. Сайт Национального Собрания РА: http://www.parliament.am.
16. Сайт Правительства РА: http://www.gov.am.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Основным программным обеспечением данного курса являются операционные
системы, оболочки, текстовый и графический редакторы, электронная таблица, база данных
и программное обеспечение необходимое для моделирования и решения узко
специализированных юридических задач (системы «Законодательные акты России»,
«Юридический мир», «ЮСИС»,
«Консультант Плюс», «CODICES» /Венецианская
Комиссия Совета Европы/, «ИРТЕК», «АРЛИС», «Армлоу». /законодательные базы
Армении/).

