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Статья посвящена применению справочных правовых систем в обучении и практической деятельности студентов 
юридического факультета. 
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Компьютерная Справочная Правовая Система (СПС) – программный комплекс, включающий 
массив правовой информации и программные инструменты, позволяющие специалисту работать с 
этим массивом информации (производить поиск конкретных документов или их фрагментов, 
выводить информацию на печать и т.д.). 

Среди проблем, возникающих при распространении правовой информации, отмечают: 
1. Открытость правовой информации; 
2. Эффективность и доступность для массового потребителя каналов распространения 

правовой информации; 
3. Создание эффективных инструментов для работы с огромным массивом разнообразной 

правовой информации. 
При решении каждой из этих проблем заметную роль играют компьютерные СПС. Так, 

преодолению информационной закрытости органов государственной власти и управления спо-
собствует налаживание тесных контактов между этими органами и средствами массовой инфор-
мации, в частности, с разработчиками и распространителями СПС. 

Еще большую роль СПС играют при решении второй проблемы. Именно специфика компью-
терных СПС, основанная на современных технологиях передачи огромных объемов информации в 
массовом порядке, позволяет обеспечить реальную доступность правовой информации широкому 
кругу потребителей. 

И, наконец, только технологии компьютерных СПС позволяют осуществлять эффективную 
повседневную работу с огромными массивами постоянно меняющейся информации, что особенно 
характерно именно для правовой информации. 

В то же время следует четко представлять границы реальных возможностей и областей 
применения СПС. Надо учитывать следующие факторы: 

1. Ни в одном правовом акте (в том числе и в Указе президента РФ №763 от 23.05.96, в 
котором упоминается НТЦ «Система») не разработана конкретная организационно–техническая 
процедура использования официальных машиночитаемых текстов правовых актов в работе широкого 
круга специалистов. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все законы, а также любые 
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны 
быть официально опубликованы для всеобщего сведения. Неопубликованные нормативные правовые 
акты (НПА) не применяются и не влекут правовых последствий как невступившие в силу. В 
настоящее время ни одна СПС, даже будучи официально зарегистрированным средством массовой 
информации, не является официальным источником опубликования НПА.  

2. Нельзя ожидать от СПС услуг, которые фактически могут быть оказаны лишь 
квалифицированными юристами. Заблуждение возникает в силу того, что в СПС включен огромный 
объем конкретных ситуаций по отдельным правовым вопросам и консультациям и пользователь 
может с легкостью извлекать из информационного банка системы любые из этих консультаций. Но 
следует четко понимать, что СПС, в отличие от экспертов-консультантов, не могут во всех деталях 
проанализировать конкретную ситуацию пользователя, а только предоставляют ему информацию для 
самостоятельной работы и принятия решений.  

Вопрос о реальных возможностях СПС и по сей день является предметом спора между 
различными разработчиками. 
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Несколько лет в Мурманском гуманитарном институте на юридическом факультете читается 
дисциплина «Компьютерные технологии в правоохранительной деятельности» (КТ). Первоначально 
в рамках этого курса студенты продолжали работать с офисными приложениями (MS Excel, MS 
Access), в сети Internet, и только небольшую часть курса занимала работа с СПС, которая 
заключалась в знакомстве с основными принципами поиска информации в демо-версии 
«Консультант плюс». 

Почему демо-версии? В то время производители СПС еще не начали такого обширного 
сотрудничества по внедрению использования СПС в учебной и практической деятельности 
студентов и преподавателей. Основным недостатком демо-версий по сравнению с полными 
системами является большое количество «пустых» документов, то есть документов, в которых 
отсутствует текст. Поэтому возможности такой версии очень ограничены. 

С течением времени структура КТ изменялась. В настоящий момент практическая часть курса 
заключается только в обучении работе с СПС. Технически это стало возможно благодаря 
сотрудничеству института с компанией «Экономик-Консультант» в области установки и поддержки 
сетевой версии СПС «Консультант плюс», а также с фирмой «Корунд-софт», осуществляющей 
поддержку СПС «Гарант». 

Сегодня эффективность работы будущего юриста во многом определяется тем, насколько 
свободно он может использовать современные компьютерные информационные технологии в своей 
работе и насколько быстро он способен адаптироваться к их стремительному развитию. Поэтому 
основной задачей курса является обучение студентов рациональным приемам и технологиям работы 
со справочными правовыми системами. Необходимо, чтобы студенты знали все возможности 
конкретной СПС и могли с легкостью использовать их в своей дальнейшей работе для поиска 
материалов для курсовых и дипломных работ. 

Одной из трудностей, возникающих при построении курса КТ, выступает его «неудобное» 
расположение в учебном плане относительно правовых дисциплин, что несколько сужает их 
возможности при решении задач и вопросов с помощью СПС. Ведь целиком полагаться только на 
СПС нельзя – необходимы и теоретические знания.  

Обучение работе с СПС можно разбить на следующие этапы: 
1. Справочные правовые системы: назначение и основные возможности. 
2. Виды поиска в СПС.  
3. Поиск по реквизитам документов.  
4. Тематические виды поиска.  
5. Поиск по текстам документов. 
6. Возможности СПС по работе со списками документов. 
7. Назначение папок пользователя и приемы работы с ними. 
8. Возможности СПС по работе с текстом документа. 
9. Поиск заданного фрагмента в тексте. 
10. Закладки в текстах документов. 
11. Юридическая обработка найденной информации в СПС. 

 
На практике студенты изучают технологии работы в таких СПС, как «Консультант плюс» и 

«Гарант», делают сравнительный анализ этих систем, так как у каждой есть как преимущества, так и 
недостатки. Например: поиск конкретного документа по реквизитам проще и удобней осуществлять 
в «Консультант плюс», а в СПС «Гарант» есть функция поиска документа «По ситуации», что 
удобнее для поиска информации в конкретном случае. Работу с текстом документа проще выполнять 
в СПС «Консультант плюс», эта система также более удобна для юридической обработки 
информации, но в СПС «Гарант» есть такая функция, как экспорт бланков документов в MS Word 
или MS Excel. 

На практических занятиях студенты сначала под руководством преподавателя рассматривают 
правила составления запросов, синтаксис составления команд. После этого они выполняют простые 
задания по поиску документов, а затем задания нарастающей сложности. В конце каждого занятия 
студентам предлагается выполнить несколько самостоятельных заданий по изученной теме. Итогом 
всего курса является интегрированная работа, состоящая из юридических ситуаций, которые 
необходимо разрешить, используя свои знания правовых дисциплин и СПС. 

Все задания в рамках этого курса разрабатываются при участии преподавателей юридического 
факультета, которые оценивают сложность и актуальность задания, вносят свои коррективы и т.д. 
После окончания курса студенты используют СПС в своей учебной деятельности, и не только как 
инструмент для подготовки к занятиям. В компьютерных классах проводятся занятия по правовым 
дисциплинам, что повышает эффективность обучения студентов при использовании большого 
количества нормативно-правовых актов. 
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К сожалению, у курса «Компьютерные технологии в правоохранительной деятельности» нет 
перспектив для дальнейшего развития. На смену приходит «Правовая информатика» – более 
широкая дисциплина, которая уже сейчас читается во многих юридических вузах России. Курс 
«Правовая информатика» 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. Определены 
задачи данного курса:  

- познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации информа-
ционных 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. 

Для юриста информационные технологии не только инструмент в его практической 
деятельности. Информация, информационные процессы, информационные системы сегодня 
являются объектами правоотношений и предметом изучения отраслевых правовых наук. В активно 
формирующемся информационном законодательстве юристам необходимо провести правовое 
регулирование новых общественных отношений, складывающихся по поводу таких объектов, как 
«информационные ресурсы», «информационные системы», «информационные технологии», 
«компьютерные сети».  

Для грамотного, полного правового регулирования необходимо четкое понимание существа 
данных информационных объектов, их особенностей и принципов функционирования, всего того, 
что уже построено и обосновано в теории информатики и правовой информатике. С этой точки 
зрения правовая информатика для юриста – это источник знаний, необходимых ему для решения 
профессиональных задач. 
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