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Тема 1. Правовая информатика: содержание, предмет и методы
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие правовой информатики как науки и учебной дисциплины.
2. Связь правовой информатики с другими науками.
3. Правовая информатика как источник знаний и практических навыков
для проведения современных юридических исследований.
4. Формализация правовых норм при создании автоматизированных
информационных систем в правовой сфере.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные подходы к определению понятия и предмета правовой
информатики.
2. Значение правовой информатики для юридической науки.
3. Система методов правовой информатики.
4. Системный подход как методологическая основа любого научного
исследования.
5. Основные направления системного подхода.
6. Метод социально-правового моделирования.
7. Понятие и виды моделей.
8. Этапы процесса моделирования.
Тема 2. Правовая информация и информационные процессы в
правовой сфере
Задания для занятий семинарского типа
1. Информация в правовой системе как объект изучения правовой информатики.
2. Понятие и классификация правовой информации.
3. Понятие информационных процессов.
4. Механизм правового воздействия как совокупность информационных
процессов.
Задания для самостоятельной работы
1. Различные подходы к определению информации.
2. Основные свойства информации. Качество информации.
3. Нормативная правовая информация и ее классификация.
4. Открытая информация и информация ограниченного доступа.
5. Классификация информации ограниченного доступа.
6. Значение изучения информационных процессов для юридической
науки.
Тема 3. Информационное законодательство и развитие
информационного права в России
Задания для занятий семинарского типа
1. Характеристика информационного законодательства РФ.
2. Государственная программа РФ «Информационное общество (2015–
2020 годы)».
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Задания для самостоятельной работы
1. Положения
федеральных
законов,
касающиеся
вопросов
информатизации:
- «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»,
- «О персональных данных»,
- «Об электронной подписи»,
- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов власти и местного самоуправления»,
- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации»,
- «О средствах массовой информации»,
- «О рекламе»,
- «О связи»,
- «О государственной тайне»,
«О коммерческой тайне»,
Тема 4. Правовая информатизация как комплексный процесс
Задания для занятий семинарского типа
1. Государственная политика в области правовой информатизации в РФ.
2. Направления правовой информатизации.
3. Правовой мониторинг, его организация и обеспечение.
Задания для самостоятельной работы
1. Функции Министерства юстиции РФ.
2. Программный комплекс «Эталон Плюс» Научного центра правовой
информации Министерства юстиции РФ.
3. Информационные системы Министерства юстиции РФ.
Тема 5. Информатизация правотворческой деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Основные направления информатизации правотворческой деятельности.
2. Роль
справочных
правовых
систем
при
систематизации
законодательства.
Задания для самостоятельной работы
1. Автоматизированные информационные системы Федерального
Собрания РФ.
2. Автоматизированные информационные системы Министерства
юстиции РФ.
Тема 6. Информатизация правоприменительной деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Информатизация
судов
общей
юрисдикции:
характеристика,
перспективы.
2. Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ.
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3. Государственная автоматизированная система «Правосудие»: цели,
задачи, этапы создания, информационные ресурсы, возможности.
4. Принципы функционирования Официального интернет-портала правовой
информации в РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Информационные системы Верховного Суда РФ.
2. Информационные системы в арбитражных судах.
3. Информационные системы мировой юстиции.
4. Основные задачи и направления информатизации органов прокуратуры.
Тема 7. Информатизация правоохранительной деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Назначение, функции и задачи автоматизированных систем правоохранительных органов.
2. Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и
МВД РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Баллистические информационные системы.
2. Дактилоскопические системы. АДИС «Папиллон». АБИС «Патрон».
АИПС «Оружие» и др.
Тема 8. Автоматизированные информационные системы и ресурсы в
практической деятельности юристов
Задания для занятий семинарского типа
1. Направления использования экспертных систем в юридической
деятельности.
2. Экспертные системы в расследовании преступлений.
3. Особенности сети Интернет как средства передачи и распространения
информации.
4. Применение возможностей сети Интернет в юридической деятельности.
5. Правовые ресурсы сети Интернет.
Задания для самостоятельной работы
1. Экспертная система.
2. Автоматизированное рабочее место юриста. Виды АРМ
3. Правовые проблемы, порожденные сетью

1.
2.
3.
4.

Тема 9. Правовое обеспечение информационной безопасности
Задания для занятий семинарского типа
Место информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ.
Концепция национальной безопасности РФ.
Доктрина информационной безопасности РФ.
Место защиты информации в информационной безопасности.
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5. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты
информации.
Задания для самостоятельной работы
1. Жизненно важные интересы личности, общества и государства в
информационной сфере.
2. Основные задачи в области обеспечения информационной
безопасности.
3. Защита информации.
4. Системный подход к защите информации.
5. Криптографические методы защиты информации.
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