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В данной статье авторы рассматривают проблемы информатизации высшего юридического образо-
вания на примере структуры профессиональной подготовки студентов юридического факультета, характе-
ризующейся переходом к многоуровневой и многокомпонентной системе подготовки студентов на основе 
модели информационной культуры. Рассматривается роль дисциплин «Информатика» и «Правовая инфор-
матика» в этой модели, благодаря которым внедряются и развиваются новые формы обучения, обеспечива-
ются тенденции к формированию открытого образования, опережающего обучения, использования новых 
технических средств и технологий, совершенствования образовательных методик. Отмечается, что общие 
принципы и цели компьютеризации юридического образования должны быть конкретизированы с учетом 
характера подготавливаемых специалистов и тех задач, которые они призваны решать в своей будущей прак-
тической деятельности. Данный аспект компьютеризации образования должен быть отражен в рабочих про-
граммах курса «Информатика» и других учебных курсов (социально-гуманитарных, общеобразовательных 
и специальных юридических).
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Стремительное качественное обновле-
ние общества, становление рыночной эконо-
мики, построение демократического право-
вого государства выдвигают на первый план 
решение задачи – формирование в России 
единого информационно-правового про-
странства, обеспечивающего правовую ин-
формированность всех структур общества 
и каждого гражданина в отдельности.

Сегодня Россия среди 75 стран находит-
ся на 38-м месте по «человеческому капи-
талу», на 62-м по программно-аппаратному 
обеспечению, на 66-м – по информационно-
коммуникационной структуре на 71-м – по 
использованию ИТК в образовании [1].

В системе высшего образования проходят 
процессы совершенствования ее организа-
ции, структуры и содержания учебных пла-
нов и программ. Особенно существенны пе-
ремены в средствах и технологиях обучения.

В Алтайском экономико-юридическом 
институте сложилась определенная струк-
тура профессиональной подготовки сту-
дентов юридического факультета, характе-

ризующаяся переходом к многоуровневой 
и многокомпонентной системе подготовки 
студентов в области юриспруденции на ос-
нове модели информационной культуры, 
которая формируется при изучении дисци-
плин общего гуманитарного и социально-
экономического, общего математического 
и естественнонаучного, общепрофессио-
нального и специального циклов.

Важную роль в этой модели играют 
дисциплины «Информационные техноло-
гии в юриспруденции» и «Правовая инфор-
матика», благодаря которым внедряются 
и развиваются новые формы обучения, обе-
спечиваются тенденции к формированию 
открытого образования, опережающего об-
учения, использования новых технических 
средств и технологий, совершенствования 
образовательных методик.

Компьютеризация открывает прин-
ципиально новые возможности и для 
совершенствования организации юри-
дической деятельности. Это понятие вклю-
чает в себя процессы использования логики, 
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математического аппарата (для формали-
зованного описания объектов и алгоритма 
решения правовых задач), теории инфор-
мации и информационных систем и самих 
компьютеров (как технических средств ав-
томатизации информационных процессов).

В Алтайском экономико-юридическом 
институте дисциплины «Информационные 
технологии в юриспруденции» и «Право-
вая информатика», в соответствии с учеб-
ным планом, изучаются соответственно на 
первом и третьем курсах и включают 20–
25 лекционных часов и 40–50 часов практи-
ческих занятий.

Особое внимание уделяется изучению 
базовой, фундаментальной (условно гово-
ря, теоретической) части курса. 

Главной целью преподавания дис-
циплин «Информационные технологии 
в юриспруденции» и «Правовая информа-
тика» является ознакомление студентов 
с основами современных информацион-
ных технологий, тенденциями их развития, 
принципами построения информационных 
моделей, проведения анализа полученных 
результатов, применения современных ин-
формационных технологий в профессио-
нальной деятельности.

При проведении практических занятий, 
как правило, используются нелинейные 
технологии обучения:

– учебно-проектная деятельность; 
– компьютерное моделирование;
– гипермедиа технологии (работа с ги-

пертекстом, WWW);
– мультимедиа технологии;
– тестирование;
– олимпиады. 
Для реализации перечисленных задач 

в Алтайском экономико-юридическом ин-
ституте созданы лаборатория новых инфор-
мационных технологий и компьютерный 
центр, позволяющие комплексно решать 
вопросы организации управления и совер-
шенствования подготовки специалистов 
юридического профиля. Преподавателям 
института предоставлена возможность 
в нужное время получать необходимую 
техническую и методическую поддержку 
в области сетевых и компьютерных тех-
нологий. Центр позволил значительно 
расширить географию образовательных 
программ, увеличить число специалистов, 
способных квалифицированно использо-
вать программные продукты центра и Ин-
тернет и обеспечить их максимальную
эффективность.

Создание центра позволило решить сле-
дующие задачи:

– формирование единого информацион-
ного пространства;

– создание и сопровождение информа-
ционных баз по направлениям;

– апробирование и внедрение новых ин-
формационных технологий в учебный про-
цесс, разработка специализированных про-
граммных продуктов;

– подготовка и проведение организаци-
онно-методических мероприятий;

– проведение совместных работ с город-
скими и краевыми учреждениями образова-
ния за счет использования глобальных сетей.

Схема центра и используемые в нем 
компьютерные технологии приведены на 
рис. 1 и 2.

На наш взгляд подготовка юристов к ис-
пользованию компьютеров должна вклю-
чать три этапа:

– устранение пробелов школьного об-
учения, т.к. предмет «Информационные 
технологии в юриспруденции» ведется не 
на должном уровне и потому формирование 
соответствующего уровня подготовки пока 
еще остается задачей вузов;

– углубленные знания о комплекта-
ции ЭВМ (в том числе и нестандартными 
устройствами), о методах их эксплуатации 
для решения нестандартных задач в дан-
ной предметной области (студент, прошед-
ший этот этап подготовки, должен владеть 
методами разработки алгоритмов решения 
правовых задач, постановки задач для про-
граммирования в объеме, необходимом 
для практической работы в данной пред-
метной области);

– подготовку студента в качестве специ-
алиста, занимающегося научной и иссле-
довательской деятельностью в предметных 
областях.

Однако этим не ограничивается исполь-
зование ЭВМ в нашем вузе. Компьютеры 
и новые информационные технологии ис-
пользуется для обеспечения учебного про-
цесса, активного обмена знаниями и данны-
ми в научной и исследовательской работе. 
В институте была проведены семь научно–
теоретических конференций «Образование 
и наука в третьем тысячелетии», с материа-
лами которых (тезисами выступлений и ста-
тьями) можно познакомиться по адресу: 
http://www.aeli.altai.ru.

Внедрение средств вычислительной 
техники в учебный процесс позволило ор-
ганизовать систему межвузовских связей 
(в частности с Томским государственным 
университетом). Проявлением таких связей 
стала совместная разработка обучающих 
программ, форм и методов их использо-
вания в учебном процессе, использование 
дистанционного обучения.

Как правильно считают А.Н. Хузи-
ахметов и Р.Р. Насибулов, что если ис-
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пользовать современные технологии 
дистанционного обучения в системе уни-
верситетского обучения, умело сочетая их 
с традициями вузовского образования, то 

значительно возрастает мотивированность 
студентов к учению, а приобретаемое зна-
ние становится личностно и профессио-
нально значимым [2].

Рис. 1. Схема компьютерного центра Алтайского экономико-юридического института

Однако следует обратить внимание на 
ряд факторов, существенно влияющих на 
качество профессиональной подготовки 
специалистов юридического профиля при 
изучении курса «Информационные техно-
логии в юриспруденции».

1. Сегодня практически нет вида че-
ловеческой деятельности, где бы в той 
или иной форме не использовались ком-
пьютеры. Во всех сферах юридической 
деятельности – от научной до правопри-
менительной – юристу доступны те или 
иные возможности из огромного арсенала 
компьютерных технологий. Становление 
специализированных правовых компью-
терных технологий в свою очередь слу-
жит толчком к развитию как информаци-
онных потоков, используемых в решении 
юридических задач, так и подходов к их 
корректному формированию и примене-
нию. Многообразие задач, возникающих 
в юридической практике, и подходов к их 
разрешению позволяют задействовать весь 
спектр наработок в области информацион-
ных технологий (от текстовых процессо-
ров до автоматизированных информаци-
онных систем), уточняя, специализируя, 
дорабатывая их в зависимости от спе-

цифики конкретной области юридической 
деятельности. 

Помимо этого, определяя формы и на-
правления использования компьютерной 
техники и информационных технологий 
в юридических вузах в качестве средств, 
обеспечивающих учебный процесс, необ-
ходимо обязательно учитывать сложивши-
еся и перспективные пути использования 
компьютеров и информационных систем 
в практической юридической деятельности. 

В настоящее время разработаны и при-
няты квалификационные требования к вы-
пускнику юридического вуза, касающиеся 
овладения навыками и умениями исполь-
зования компьютеров в профессиональной 
деятельности. Однако в последние годы 
в системе высшего образования все замет-
нее тенденция упрощенного подхода к пре-
подаванию информатики, базирующаяся на 
кажущейся простоте использования персо-
нальных компьютеров (ПК). 

2. Необходимо решить вопрос о воз-
можности и целесообразности непрерыв-
ного образования и дифференцированного 
обучения в области информатики в школе 
и вузе, чему в значительной мере препят-
ствует ситуация, сложившаяся в школах. 
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Рис. 2. Компьютерные технологии, используемые 
в Алтайском экономико-юридическом институте

Причина такого положения отчасти кро-
ется в значительном влиянии средств об-
учения (различный уровень оснащения от-
дельных школ вычислительной техникой; 
различные функциональные возможности 
компьютеров, используемых в школах), 
а отчасти в различном уровне профессио-
нальной подготовки учителей информатики 
(34 % опрошенных указали, что информати-
ку у них преподавали учителя математики; 
еще 34 % – учителя физики).

Стало быть, дифференциация обучения 
студентов «Информатике» становится в на-
стоящее время одной из наиболее актуаль-
ных проблем. Решение обозначенной про-
блемы должно быть поэтапным. 

На первом этапе изучения дисциплины 
необходимо особое внимание уделять ис-
правлению пробелов школьного образова-
ния (выравниванию знаний и умений), имея 
в виду, что школьный курс информатики 
в ряде случаев не изучается на должном 
уровне и не обеспечен в соответствующей 
мере техническими средствами (персональ-
ными компьютерами, доступом к Internet). 
Поэтому формирование базового уровня 
подготовки будущих специалистов в обла-
сти информатики до сих пор остается зада-
чей вузов. 

На втором этапе подготовки специ-
алиста должно быть обеспечено овладение 
методами решения правовых задач с ис-
пользованием средств вычислительной тех-
ники и новых информационных технологий 
(в том числе инструментальных средств, 
имеющихся в применяемых ими пакетах 
прикладных программ) в объеме, необходи-
мом для практической работы в конкретной 
предметной области юридической деятель-
ности. На этой основе на старших курсах 
должна быть реализована подготовка сту-
дента в качестве специалиста, занимающе-
гося научной и исследовательской деятель-
ностью в узкой предметной области.

Вычислительная техника должна стать 
непременным атрибутом обеспечения все-
го учебного процесса, активного обмена 
знаниями и данными в научной и иссле-
довательской работе (оперативный доступ 
к фондам библиотек, справочным право-
вым системам, возможность поиска необ-
ходимой литературы, справочных данных 
и др.), в организации досуга.

3. В последнее десятилетие неодно-
кратно корректировался государственный 
образовательный стандарт (ГОС) по инфор-
матике, определяющий требования к месту 
и содержанию курса информатики в учеб-
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ном плане вуза, к уровню подготовки сту-
дентов, к технологии и средствам проверки 
и оценки достижения студентами требова-
ний стандарта. Стандарт определяет, что 
должен знать и уметь выпускник юридиче-
ского вуза.

Несмотря на все это, ситуация остается 
критической. В ГОС второго поколения эти 
вопросы прописаны в обобщенной форме, 
что допускает их упрощенное толкование 
вплоть до исключительно теоретического 
изучения дисциплины «Информатика» без 
привлечения ПК. Причиной этого являет-
ся недооценка общеобразовательного курса 
информатики. В соответствии с пример-
ной программой на изучение дисциплины 
«Математика и информатика» отводится 
«100 часов лекций и 50 часов практических 
(семинарских) занятий, из которых не менее 
30 % времени должно проводиться с исполь-
зованием ЭВМ. При этом каждому студенту 
необходимо проводить за компьютером не 
менее одного часа в неделю» [3]. Однако не 
оговаривается, в каком соотношении следу-
ет делить выделяемые часы. Очевидно, что 
при таком подходе (25 часов практических 
занятий, если делить поровну) невозможно 
обеспечить качественную подготовку обуча-
ющихся по указанной дисциплине. 

4. Вызывает большое недоумение со-
держание примерной программы в части, 
касающейся информатики. Программой не 
предусмотрено изучение таких базовых по-
нятий, как информационное общество, ин-
формационная культура, информационная 
технология, информационная система и др. 
При этом в преамбуле программы деклари-
руется: «…цель преподавания дисциплины 
«Информатика» – ознакомить студентов 
с основами современных информационных 
технологий, тенденциями их развития, обу-
чить принципам построения информацион-
ных моделей, проведению анализа получен-
ных результатов, применению современных 
информационных технологий в профессио-
нальной деятельности» [4]. Ошибочным, 
на наш взгляд, является и тот факт, что ин-
форматика рассматривается как второсте-
пенный раздел объединенной дисциплины 
«Математика и информатика», а не как фун-
даментальная и самостоятельная комплекс-
ная научная и инженерная дисциплина. 

5. Государственным образовательным 
стандартом второго поколения не предус-
мотрено изучение такой дисциплины, как 
«Правовая информатика», а ведь в недале-
ком прошлом она занимала важное место 
в системе профессиональной подготовки 
специалистов юридического профиля и рас-
сматривалась как «междисциплинарная 
отрасль знания о закономерностях и осо-

бенностях информационных процессов 
в сфере юридической деятельности, об их 
автоматизации, о принципах построения 
и методиках использования автоматизиро-
ванных информационных систем, создава-
емых для совершенствования и повышения 
эффективности юридической деятельности 
и решения правовых задач на базе ком-
плексного использования теории и мето-
дологии правовых наук, средств и методов 
математики, информатики и логики» [5].

Особенностью правовой информатики 
является то, что в ее содержании гармо-
нично представлены и увязаны два нача-
ла – юридическое и техническое. Ее нельзя 
причислять целиком ни к техническим, ни 
к юридическим отраслям науки. Это ком-
плексная, интегративная отрасль знания.

Правовую информатику следует рас-
сматривать как перспективное и быстро 
прогрессирующее направление научных 
исследований, которое имеет собственный 
предмет, задачи и методы исследований, 
и в этой связи она непременно должна 
изучаться в юридических вузах.

Конечно, изучение данной дисциплины 
может быть реализовано за счет региональ-
ного компонента. Однако, на наш взгляд, 
было бы правильнее рассматривать дисци-
плины «Информатика» и «Правовая инфор-
матика» либо как самостоятельные учебные 
предметы, либо как компоненты единого 
целостного курса «Правовая информатика», 
состоящего из двух частей – общей и спе-
циальной, что в значительной мере способ-
ствовало бы профессиональной подготовке 
специалиста. 

6. В примерной программе по информа-
тике практически не затрагиваются такие 
важные вопросы отбора содержания обуче-
ния этому предмету, как междисциплинар-
ные связи информатики с профессиональ-
но ориентированными дисциплинами и ее 
роль в профессиональной подготовке спе-
циалистов юридического профиля. Более 
того, авторы программы рекомендуют: «...в 
этой программе не следует особенно акцен-
тироваться на будущую профессиональную 
деятельность…» [4]. На наш взгляд, это со-
вершенно неприемлемый подход, нанося-
щий огромный вред процессу подготовки 
специалистов юридического профиля. Не 
по этой ли причине сегодня исключением, 
а не правилом, является использование но-
вых информационных технологий в препо-
давании общих гуманитарных и социально-
экономических, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. Не по этой ли 
причине преподаватели этих дисциплин, за 
редким исключением, не владеют техноло-
гией работы на персональном компьютере, 
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не умеют работать с весьма распростра-
ненными юридическими системами (спра-
вочными правовыми системами «Консуль-
тантПлюс», «Гарант» и др.). Не по этой 
ли причине преподавание дисциплины 
«Оформление процессуальных докумен-
тов» ведется, как и в «старые добрые вре-
мена», и студенты вынуждены овладевать 
технологией оформления процессуальных 
документов, переписывая десятки докумен-
тов вручную.

Общие принципы и цели компьютери-
зации юридического образования долж-
ны быть конкретизированы с учетом ха-
рактера подготавливаемых специалистов 
и тех задач, которые они призваны решать 
в своей будущей практической деятельно-
сти. Данный аспект компьютеризации об-
разования должен быть отражен в рабочих 
программах курса «Информатика» и дру-
гих учебных курсов (общих гуманитарных 
и социально-экономических, общих мате-
матических и естественнонаучных, обще-
профессиональных и специальных).

7. Рассматриваемая примерная програм-
ма ориентирована на дидактические линей-
ные технологии передачи знаний, которые 
в условиях стремительного роста информа-
ционных потоков затрудняют реализацию 
принципа передачи всех накопленных зна-
ний в процессе обучения. Все это требует 
изменения информационных технологий, 
перенаправления их на нелинейную струк-
туризацию информации в виде гипертек-
стов, гипермедиа, распределенных баз дан-
ных, банков данных и знаний.

При использовании линейных техно-
логий преподаватель должен владеть зна-
ниями в данной области и быть их прово-
дником, т.е. должен уметь реализовывать 
линейные технологии передачи знаний.

При использовании нелинейных техно-
логий преподаватель выступает как орга-
низатор деятельности студентов, что тре-
бует глубокого знания предметной области 
и определенных личностных качеств. Вы-
бор стратегии образовательного процес-
са определяется кадровым обеспечением 
учебного процесса и системой подготовки 
и повышения квалификации профессорско-
преподавательских кадров, которые не от-

вечают современным требованиям, так как 
преподаватели вузов практически не гото-
вятся к работе в новых условиях.
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