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1. Цели и задачи дисциплины 

Курс "Информационные технологии в юридической деятельности" имеет целью 

формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков 

оптимальной организации информационных процессов, применения информационных технологий и 

информационных систем в юридической деятельности. 

В теоретической части курса уделяется большое внимание использованию  

Таким образом, курс "Информационные технологии в юридической деятельности" является 

необходимым этапом перед изучением отраслевой юридической науки - информационного права. 

задачи курса "Информационные технологии в юридической деятельности": 

 познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных систем в 

современном обществе;  

 научить использовать новейшие компьютерные информационные технологии для 

поиска, обработки и систематизации правовой информации;  

 познакомить студентов с информационными системами, активно использующимися 

сегодня в правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности;  

 сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с 

современными сетевыми технологиями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

вариативной части блока 1 учебного курса программы подготовки юриста по специальности 

Юриспруденция Для изучения дисциплины требуются базовые знания  по теории государства и 

праву, административному  праву, гражданскому процессуальному праву. 

№ 
п/п 

Шифр и наименование компетенции 
Предшествую

щие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Универсальные компетенции 
 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

Математика и 

информатика 

 Теория 

государства и 

права 

Основы 

экономики и 

менеджмента 

Производствен

ная 

(преддипломна

я) практика 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

История 

государства и 

права России 

Основы 

экономики и 

менеджмента 

Математика и 

информатика 

 

 УК-12 Способен искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых средств, 

а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач;  

проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

Теория 

государства и 

права 

Основы 

экономики и 

менеджмента 

Математика и 

Междисциплин

арная курсовая 

работа 



логические умозаключения на основании поступающих 

информации и данных 

информатика 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности 

Математика и 

информатика 

 

Административ

ное право 

Конституционн

ое право 

Гражданское 

право 

Уголовное 

право 

Экологическое 

право 

Земельное 

право 

Гражданский 

процесс 

Уголовный 

процесс 

Финансовое 

право 

Криминалисти

ка 

Международно

е право 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Международно

е частное право 

Налоговое 

право 

Предпринимате

льское право 

Право 

социального 

обеспечения 

Судоустройств

о 

 ОПК-9. 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

  

Профессиональные компетенции 



 ПК-6 владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

 Административ

ное право 

Гражданское 

право 

Гражданский 

процесс 

Уголовный 

процесс 

Криминалисти

ка 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Международно

е частное право 

Налоговое 

право 

Право 

социального 

обеспечения 

Междисциплин

арная курсовая 

работа 

Производствен

ная практика 

(судебная) 

Производствен

ная 

(преддипломна

я) практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-12 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач;  

проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на 

основании поступающих информации и данных 
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности  

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать: 
 свойства правовой информации; 

 существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы 

информационного права 

 проблемы информатизации правовой сферы; 

 структуру общенациональной системы правовой информации; 



 принципы построения автоматизированных систем информационного обеспечения 

правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности; 

 приёмы внедрения компьютерных информационных технологий в технологический 

процесс работы юриста. 

 б) уметь: 
 использовать информационные технологии в юридической практике: текстовые и 

табличные процессоры, системы управления базами данных (СУБД),  

 использовать современные средства телекоммуникации, средства электронного 

документооборота и автоматизации обработки документов в офисе, 

 правильно формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, вести научные 

дискуссии. 

в) иметь представление: 
 современных и перспективных программных средствах автоматизации работы юриста; 

 специализированных экспертных системах. 

г) владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе знаний норм отечественного и 

зарубежного информационного права, мнений ведущих ученых в области информационного права, с 

учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в 

нём нравственных ценностей 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры/учебные 
модули 

3семестр 
5 6 3 4 

Аудиторные занятия, ак.ч. 32 32 
   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 8 8 
   

Лабораторные работы (ЛР) 
     

Практические и семинарские занятия (СЗ) 24 24  
  

Из них в интерактивной форме      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 76 76  
  

Контроль (экзамен/зачет), ак.ч. 
  

 
  

Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 108  
  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие сведения об 

информационных 

технологиях. 

Математические основы 

информационных 

технологий в 

юридической 

деятельности. 

 

Информация, информационные ресурсы и информационные 

процессы. Понятие информационной системы. 

Информационные технологии и этапы их развития. 

Классификация информационных технологий (в зависимости 

от способов работы, эксплуатации, организации и топологии 

пространственного правового поля). Использование текстовых 

и табличных процессоров, систем управления базами данных. 

Информационный консалтинг общего типа – структура, 

технологический процесс, схема взаимодействия модулей, 

требования, критерии, оценка качества. 

2 Государственная 

информационная 

политика. Общая 

характеристика 

информационных 

Компьютерные консультационные юридические службы 

(ККЮС). Информационно-поисковые системы и базы данных 

(Консультант Плюс): назначение, задачи, дерево функций, 

схема диалога, схема работы темы, схема взаимодействия 

модулей. Информационные системы и базы данных с 



систем в юридической 

деятельности. 

 

возможностями построения логического вывода (заключения) 

в условиях первоначальной неопределенности (ЮСИС). 

Создание Общенациональной системы правовой информации. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика зарубежных 

компьютерных правовых систем. 

3 Информационные 

технологии в 

правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности 

 

 Концепция информатизации судов общей юрисдикции. 

Информатизация Прокуратуры. Информатизация деятельности 

органов внутренних дел. Государственная автоматизированная 

система «Выборы». 

4 Перспективные 

информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Роль сети Интернет в юридической деятельности. Концепция 

«электронного правительства»: зарубежный опыт. Процесс 

создания правительственной сетевой инфраструктуры в 

России. 

 
 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№п/п 
 

Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практические занятия 
и лабораторные работы 

СРС Всего 

Семин. 
Лаб. 
зан. 

Из 
них 
ИФ 

1. 

Общие сведения об информационных 

технологиях. Математические основы 

информационных технологий в 

юридической деятельности. 

2 6 
 

6 19 
 

2. 

Государственная информационная 

политика. Общая характеристика 

информационных систем в юридической 

деятельности. 

2 6 
 

6 19 
 

3. 

Информационные технологии в 

правотворческой, правоприменительной 

и правоохранительной деятельности 

2 6 
 

6 19 
 

4. 
Перспективные информационные 

технологии в юридической деятельности 
2 6  6 19 

 

Итого: 8 24   76 108 
 

5.3. Описание интерактивных занятий  
№ п/п Тема интерактивного занятия  Вид занятия  Трудоемкость 

(час.) 
1. Общие сведения об информационных технологиях. 

Математические основы информационных технологий 

в юридической деятельности. 

Дискуссия  

6 

2. Государственная информационная политика. Общая 

характеристика информационных систем в 

юридической деятельности. 

Дискуссия  

6 

3. Информационные технологии в правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной 

деятельности 

Дискуссия  

6 

4. Перспективные информационные технологии в 

юридической деятельности 

Моделирование 

ситуации 
6 

Итого: 24 



 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№  
раздела 
дисцип 
лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо 
емкость 
(час.) 

1. 1 Тема 1. Информация, информационные ресурсы и информационные 

процессы. Понятие информационной системы. Информационные 

технологии и этапы их развития. Классификация информационных 

технологий (в зависимости от способов работы, эксплуатации, 

организации и топологии пространственного правового поля). 

Использование текстовых и табличных процессоров, систем управления 

базами данных. Информационный консалтинг общего типа – структура, 

технологический процесс, схема взаимодействия модулей, требования, 

критерии, оценка качества. 

6 

2. 2 Тема 2. Компьютерные консультационные юридические службы 

(ККЮС). Информационно-поисковые системы и базы данных 

(Консультант Плюс): назначение, задачи, дерево функций, схема диалога, 

схема работы темы, схема взаимодействия модулей. СПС Гарант: 

основные навыки практического поиска информации. Информационные 

системы и базы данных с возможностями построения логического вывода 

(заключения) в условиях первоначальной неопределенности (ЮСИС). 

Создание Общенациональной системы правовой информации. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика зарубежных 

компьютерных правовых систем. 

. 

6 

3. 3 Тема 3. Концепция информатизации судов общей юрисдикции. 

Информатизация Прокуратуры. Информатизация деятельности органов 

внутренних дел. Государственная автоматизированная система 

«Выборы». 

 

6 

Итого: 24 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и 

экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 

обучающихся презентациями). 

8. Информационное обеспечение дисциплины: 
1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные материалы, 

дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей 

успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 

4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на иноязычные 

базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci (южнокорейский аналог 

российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 
г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Adobe Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 

(www.gov.ru). 

Нормативно-правовые акты  
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1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 
3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 
6. http://president.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 



7. http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

8. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

9. http://www.government.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

10. http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

11. http://www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

12. http://www.nalog.ru – официальный сайт Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам 

13. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

14. http://ks.rfnet.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

15. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

16. II. Поисковые системы и серверы: 

17. http://www.yandex.ru 

18. http://www.rambler.ru 

19. http://www.aport.ru 

20. http://altavista.com.ru 

21. http://www.rubricon.ru – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

22. http://ilaw.nm.ru/contact.htm кафедра МГЮА 

23. http://dir.spylog.ru/ 

24. http://society.askold.net/cgi-bin/show.cgi?id_site=36140 Интернет и право 

25. http://students.soros.karelia.ru/~marisha/urfak/page1.htm Правовая информатика 

26. http://www.msu2005.ru/expositions/professional/prof.asp?p=1048165367662&s=108497528320

1 о профессии юриста в МГУ 

27. http://www.consultant.wdc.msk.ru/index.htm Консультант Плюс 

28. http://www.garant.ru/ Правовая система Гарант 

29. http://www.intralex.ru/company_about.htm Агентство Интралекс 

30. http://www.vniipvti.ru/conf/d10_1.htm институт проблем вычислительной техники и 

информатизации 

31. III. Сайты юридических изданий и библиотек: 

32. http://www.rg.ru – официальный сайт Российской газеты 

33. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской Государственной библиотеки им. В. И. 

Ленина 

34. http://www.lawlibrary.ru – официальный сайт юридической научной библиотеки 

издательства «Спарк» 

35. http://www.libfl.ru – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

36. http://www.msu.ru/libraries – электронный каталог библиотек Московского 

государственного университета 

37. http://jurfak.spb.ru/library – электронный каталог библиотеки юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

38. http://www.lawportal.ru – Федеральный правовой портал Юридическая Россия 

39. http://legislature.ru – сайт законопроектов, рассмотренных или назначенных к 

рассмотрению на ближайшее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 

40. http://www.akdi.ru – Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 

41. http://www.prodemo.ru – обзор работы Государственной Думы — юридический 

электронный журнал 

42. IV. Сайты исследовательских учреждений и центров: 

43. http://www.transparency.org.ru – Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернейшнл – Р» 

44. http://www.mosorgcrimrescenter.ru – Московский исследовательский центр по проблемам 

организованной преступности и коррупции 

45. http://www.jurfak.spb.ru/centers/traCCC/default.htm – Санкт-Петербургский центр по 

изучению организованной преступности и коррупции 

46. http://sartraccc.sgap.ru – Саратовский центр по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции 



47. http://crime.vl.ru/traccc.htm – Владивостокский центр по изучению организованной 

преступности 

48. http://www.isea.ru/sait/ – Иркутский центр изучения организованной преступности и 

коррупции. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В соответствии с Уставом РУДН от студентов требуется посещение лекций и семинарских 

занятий, обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях.  

Особое значение придается работе на семинаре, умению вести дискуссию, способности чётко 

формулировать свои мысли, понимать природу и сущность изучаемых категорий, явлений, 

процессов, институтов, а также взаимосвязей между ними, выявлять их практическое значение.  

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой   
Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы 

учёт (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования 

в освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в 

законодательстве.  

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы  

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу  
В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, 

что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом 

индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и 

обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.  

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 
дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету)  

В качестве исходного материала основы для усвоения предмета представляется важным 

опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний 

представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых 

актов по конкретной изучаемой теме.   

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем 

вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов 

не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для 

студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к 

материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет.  

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов   
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, 

в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, 

выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального 

предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к 

преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке 

работы.  

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:  

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, 

указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).   

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена 

самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с 

преподавателем:  

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, 

проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно 

брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-

правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии 

должно быть не менее 5 источников. По объёму работа может занимать около 3-5 страниц.  

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берётся значительный 

по объёму основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и 

реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на 

семинарском занятии в виде доклада.   



В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объёму не менее 30 

страниц. Сам реферат должен быть объёмом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять 

собой не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое изложение основного 

содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с комментариями студента – автора 

реферата и доклада.  

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по 

желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и 

изложения реферата.   

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, 

прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием 

авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на 

это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без 

указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в сети Интернет. Необходимо 

указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название источника, публикации, имя 

автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и 

литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 

исключены. В конце работы даётся исчерпывающий перечень всех использованных источников.  

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «Исполнительное 
производство» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

разработаны в полном объёме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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