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Информационно-коммуникационные техно
логии стали важнейшим фактором, влияющим 
на развитие общества, его экономическую и со
циальную сферы, науку и образование, культуру 
и образ жизни людей, сферу права, государства 
и институты гражданского общества. Сегодня ин 
форматизация всех сфер человеческой деятель 
ности выступает и как важнейшая задача обще 
ства, и как императив социального развития. Ее 
важность неоспорима для формирования и разви 
тия качественно новых социально-экономических 
отношений, обеспечения безопасности страны и 
ее национальных интересов. Создание новой ин 
формационной среды и экономики, основанной 
на знаниях, объективно предполагает продолже 
ние модернизации системы образования, обозна 
ченной Правительством Российской Федерации 
в Концепции долгосрочного социально-экономи 
ческого развития России на период до 2020 г., ут
вержденной Распоряжением Правительства Рос 
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1162-р 
(в ред. от 08.08.2009). 
В процессе совершенствования системы выс 

шего образования на первое место выходит воп 
рос предоставления качественного образования и 

© Просвирнин В. Г., Просвирнин Ю. Г., 2015 

формирование необходимого набора компетент 
ностей выпускников. В настоящее время в стра
не активно обсуждаются проекты федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (квалификация  «бакалавр»). 
От того, какой из них будет утвержден, зависит 
компетентность выпускников университетов, в 
том числе информационно-правовая. В этих усло 
виях актуальной задачей является рассмотрение 
вопросов возникновения и развития информаци 
онно-правовой подготовки студентов-юристов с 
целью анализа предыдущего опыта и выработки 
рекомендации по совершенствованию стандарта. 
Впервые учебная дисциплина, относящая 

ся к современному информационно-правовому 
циклу – «Основы правовой кибернетики», появи 
лась в 1968 г. на юридическом факультете Киев 
ского госуниверситета, затем – в Тартуском гос 
университете («Основы правовой информатики», 
1968 г.), Московском госуниверситете (1969 г.) [1; 
2]. География вузов, внедряющих аналогичные 
дисциплины, постепенно расширялась: в 1985/86 
учебном году спецкурс «Основы правовой кибер 
нетики» (позже – «Правовая информатика») стал 
читаться на юридическом факультете Воронеж 
ского госуниверситета. 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
По мере развития научных представлений об 

информационной сфере стала меняться структу 
ра читаемых курсов. В 1980-е гг. широкое распро 
странение получил термин  «информатика» [3]; в 
школах СССР в 1985 г. одновременно с первым 
учебником [4] появилась учебная дисциплина 
«Информатика». Эти процессы влияли и на выс 
шую школу: предыдущий учебный курс стал заме 
няться новым – «Правовая информатика» [5–7], 
иногда через промежуточное  (объединенное) на
именование [5; 8]. 
После утверждения Приказом Минобрнауки 

России от 4 мая 2010 г. № 464 нового стандарта 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция  (квалификация  (степень) «бака 
лавр») в нем в отдельный информационно-право 
вой цикл была включена (причем, на наш взгляд, 
совершенно необоснованно) такая дисциплина, 
как «Информационные технологии в юридической 
деятельности». В одних вузах ею заменили «Пра 
вовую информатику», в других обе дисциплины 
стали преподаваться параллельно. 
В результате изучения базовой части инфор 

мационно-правового цикла обучающий должен: 
знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов 
в правовой сфере; основы государственной поли 
тики в области информатики; методы и средства 
поиска, систематизации и обработки правовой ин 
формации; 
уметь: применять современные информаци 

онные технологии для поиска и обработки право 
вой информации, оформления юридических до 
кументов и проведения статистического анализа 
информации; 
владеть: навыками сбора и обработки инфор 

мации, имеющей значение для реализации право 
вых норм в соответствующих сферах профессио 
нальной деятельности [9]. 
В проекте ФГОС ВО уровня высшего образова 

ния бакалавриат направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» квалификации  «академичес 
кий бакалавр», размещенном на сайте Учебно 
методического объединения по юридическому об 
разованию, информационно-правовой цикл исчез, 
а с ним и все учебные дисциплины, входящие в 
него (или связанные с ним). Взамен этого предла 
гаются следующие общекультурные компетенции 
(ОК): владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3); спо 
собность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  (ОК-4). В число дисциплин 
(модулей), предлагаемых для реализации в рам 

ках базовой части программы, эти дисциплины не 
включены (п. 6.4). 
Однако общекультурные компетенции не мо 

гут заменить профессиональные. Возрастающая 
роль информационных процессов в сфере госу 
дарства и права повышает потребность в право 
вой информации, в средствах ее обработки, хра
нения и использования, в связи с чем актуализи 
руется социальный заказ общества на подготовку 
выпускников юридических вузов, обладающих вы 
соким уровнем информационной компетентности, 
способных самостоятельно производить обра 
ботку информации согласно профессиональным 
потребностям, готовых к постоянному профессио 
нальному росту и социальной мобильности. «Важ 
нейшим условием повышения эффективности и 
качества юридической деятельности являются, с 
одной стороны, информатизация правовой сферы, 
с другой – содействие непрерывному и активному 
личностно-профессиональному росту актуальных 
практикующих специалистов в данной области, в 
рассматриваемом случае – их информационно 
коммуникационной компетентности» [10]. Таким 
образом, от формирования информационно-пра 
вовой компетентности студентов университета за 
висят профессиональная успешность и уровень 
конкурентоспособности будущего выпускника. 
Целью информационно-правовой подготовки 

должно являться формирование и развитие тео 
ретических знаний и практических навыков опти 
мальной организации информационных процес 
сов в правовой сфере, применения информаци 
онных технологий и информационных систем в 
юридической деятельности; обучение новейшим 
информационным технологиям поиска, обработки 
и систематизации правовой информации; ознаком 
ление с информационными системами, использу 
емыми в правотворческой, правоохранительной и 
правоприменительной деятельности; формирова 
ние знаний и практических навыков, необходимых 
для работы с современными сетевыми техноло 
гиями юридической направленности. Решаемые 
при этом задачи – раскрыть содержание право 
вого обеспечения информационных технологий и 
информационных систем, сформировать целост 
ное представление о системе современного ин 
формационного права, практике реализации его 
норм на современном этапе. 
Для участников образовательного процесса 

принципиальное значение имеет направленность 
на информационные ресурсы, применение раз 
личных информационных технологий, поскольку 
содержание юридических дисциплин нестабиль 
но, что обусловливается текущими изменениями 
действующего законодательства, появлением но
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вых правовых институтов, прав и обязанностей 
субъектов правоотношений, практики их реализа 
ции. «В условиях расширяющегося информаци 
онного пространства информационно-правовая 
составляющая содержания подготовки студентов 
должна быть весьма существенной. Содержа 
тельной компонентой является система знаний и 
понимания права, а также действий, задачей ко 
торых является реализация полученных знаний 
в процессе будущей профессиональной деятель 
ности» [11]. 
Все это можно рассматривать в отдельном 

курсе информационно-правовой направленнос 
ти. Причем в существующем виде действующая 
учебная дисциплина  «Информационные техно 
логии в юридической деятельности» вряд ли не
обходима в структуре подготовки бакалавров. 
Большинство знаний студенты получают в шко 
ле, принципиальные отличия в информационных 
технологиях обработки информации в юриспру 
денции отсутствуют, поэтому многие вопросы это 
го курса  (понятие информатики и информацион 
ных технологий, информация и информационные 
процессы, обработка числовой, текстовой и гра 
фической информации, работа с базами данных, 
алгоритмизация и программирование, програм 
мное обеспечение и технические средства инфор 
мационных технологий, информационно-вычис 
лительные сети – компьютерные коммуникации) 
[12–14] можно не изучать в высшей школе. Это 
задача среднего образования. В качестве одного 
из аргументов сохранения указанных вопросов в 
его структуре приводится недостаточный уровень 
школьного преподавания информатики. «Значи 
тельное число студентов-первокурсников, причем 
не только из сельской местности, не владеют в 
требуемом объеме целыми разделами информа 
тики и информационных технологий» [15]. На это 
можно возразить: указанные проблемы являются 
проблемами средней, а не высшей школы, и уни 
верситет не может восполнять пробелы в подго 
товке школьников. 
В процесс подготовки юристов необходимо 

включить такую учебную дисциплину, которая 
могла бы реализовать не только указанные выше 
общекультурные, но и профессиональные компе 
тенции с сохранением традиций преподавания 
информационно-правовых дисциплин. На наш 
взгляд, такой базовой дисциплиной может стать 
«Информационное право и основы правовой ин 
форматики». Информационное право – молодая 
отрасль российского права, которая возникла в 
90-х гг. прошлого века. Она относится к комплекс 
ным отраслям права: с одной стороны, включила в 
свою систему многие положения других отраслей 

(право на информацию, информационные услуги, 
архивы, СМИ и т.п.), с другой – обладает всеми 
признаками самостоятельной отрасли, регулируя 
в том числе правовые основы информационных 
технологий, виды и содержание которых анализи 
руются в курсах по информатике. 
Рамки данной дисциплины позволяют, во-пер 

вых, приобрести правовые знания  (право на ин 
формацию, правовой режим информационных ре
сурсов, правовые основы применения информа 
ционных систем и технологий  (информатизация), 
правовое регулирование связи и использования 
информационных сетей, информационная безо 
пасность и защита информации и прав субъектов 
в области информационных технологий, закон 
ность и ответственность в информационной сфе 
ре); во-вторых, освоить умения по поиску право 
вой информации с помощью справочных правовых 
систем («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») 
и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; в-третьих, приобрести навыки работы 
с информационными системами органов государ 
ственной власти и местного самоуправления, су
дебных и правоохранительных органов (таких как 
ГАС  «Правосудие», АИС УНРО Минюста России, 
АСЗВ Росреестра, АРМ юриста: адвоката, нота
риуса, юрисконсульта и др.) и информационными 
технологиями правотворческой, правопримени 
тельной и правоохранительной деятельности. 
Таким образом, дисциплина  «Информацион 

ное право и основы правовой информатики», су
ществуя на стыке права и информатики, может 
обеспечить эффективное формирование инфор 
мационно-правовой компетентности студентов. 
Поэтому ее желательно включить в базовую часть 
программы подготовки бакалавров. 
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