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ВВЕДЕНИЕ

Правовая информатика изучается студентами юридического факультета днев-
ной формы обучения на втором курсе в течение третьего семестра. Правовая инфор-
матика относится к числу факультативных дисциплин. Появление названной дисци-
плины в учебном плане обусловлено развитием информационных технологий в об-
ществе, развитием справочно-правовых систем и повышением их значения в практи-
ческой  деятельности  юриста.  Последние  являются  основным  содержанием  фа-
культатива «Правовая информатика».

    Факультатив  «Правовая  информатика»  имеет  целью  формирование  и 
развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков опти-
мальной  организации  информационных  процессов,  применения  информационных 
технологий и информационных систем в юридической деятельности. 

Основные задачи факультатива: познакомить студентов с основными теорети-
ческими принципами организации информационных процессов,  информационных 
технологий, и информационных систем в современном обществе; научить использо-
вать новейшие компьютерные информационные технологии для поиска, обработки 
и систематизации правовой информации; познакомить студентов с информационны-
ми системами, активно использующимися сегодня в правотворческой, правоохрани-
тельной и  правоприменительной деятельности;  сформировать  знания и  практиче-
ские навыки, необходимые для работы с современными сетевыми технологиями. 

В рамках факультатива студент обучается приемам работы со справочными 
правовыми  системами  и  умению  использовать  их  при  поиске  и  систематизации 
необходимого законодательства. 

Другой важной составляющей практической части курса является знакомство 
студентов с огромными информационными массивами (в том числе и правовыми), 
размещенными сегодня в глобальной компьютерной сети Интернет. Будущим юри-
стам предстоит освоить современные компьютерные технологии поиска информа-
ции в сети Интернет, позволяющие использовать в профессиональной деятельности 
значительный информационный ресурс, доступ к которому предоставляет сеть Ин-
тернет. 

Для юриста информационные технологии - это не только инструмент в его 
практической деятельности. Информация, информационные процессы, информаци-
онные системы сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения 
отраслевых правовых наук. В активно формирующемся информационном законода-
тельстве юристам необходимо провести правовое регулирование новых обществен-
ных отношений, складывающихся по поводу таких объектов как «информационные 
ресурсы», «информационные системы», «информационные технологии», «компью-
терные сети». Для грамотного, полного правового регулирования необходимо чет-
кое  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 профессиональ-
ных задач. 
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Наконец, информатика дает в руки юристу системно-информационный метод 
исследования. Большинство правовых явлений, по сути, являются информационны-
ми системами, т.е. системами, основанными на процессах создания, хранения рас-
пространения и обработки информации. Механизмы правотворчества, правового ре-
гулирования,  правопорядка,  правовой  культуры,  правового  воспитания  и  др.  яв-
ляются информационными образованиями. Всестороннее изучение таких явлений и 
процессов невозможно без использования тех методов и средств, которые разрабо-
таны в рамках наук информатика и правовая информатика. 

Теоретическая  часть  факультатива  включает  следующие  разделы:  правовая 
информация  и  ее  свойства;  предмет  и  задачи  правовой  информатики,  основные 
направления,  цели и задачи правовой информатизации;  информационно-правовые 
системы  и  технологии;  автоматизированные  информационно-поисковые  системы 
правовой информации;  справочно-правовые системы;  защита информации и прав 
субъектов в сфере информатизации; понятие и виды компьютерных преступлений; 
компьютерные  сети,  защита  информации  в  сетях;  состав,  принципы  построения, 
основные службы Internet; безопасность в Internet. Особое внимание направлено на 
рассмотрение нормативных правовых актов в области информационных процессов и 
информатизации.

Практическая часть занятий предполагает обучение работы студентов в спра-
вочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

 
ПРОГРАММА КУРСА

ТЕМА 1. Правовая информация и ее свойства.
Понятие информации. Виды и формы представления информации. Основные 

характеристики  информации:  целевое  назначение,  полнота,  своевременность, 
точность, достоверность, полезность, ценность.

Информационные процессы, информационные технологии, информационные 
ресурсы. Понятие, виды и структура информационных систем.

Понятие, виды, источники и носители правовой информации. Структура пра-
вовой информации. Системы классификации правовых актов: назначение, функции 
и виды. Способы распространения правовой информации. Использование компью-
терных технологий для накопления, обработки, поиска и передачи правовой инфор-
мации.

ТЕМА 2. Предмет и задачи правовой информатики.
Объекты и методы исследования правовой информатики. Место правовой ин-

форматики в системе наук, ее взаимоотношения с другими науками (информатикой, 
математикой,  кибернетикой,  логикой).  Моделирование  информационно-правовых 
процессов.  Применение  вероятностно-статистических  методов  в  правовой  сфере 
(криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.).

Основные направления, цели и задачи правовой информатизации. Концепция 
правовой информатизации России. Государственная политика в сфере формирова-
ния информационных ресурсов и информатизации. Обеспечение процессов право-
вой информатизации (правовое, научно-методическое, информационное, лингвисти-
ческое, техническое, кадровое, финансовое).

3



ТЕМА 3. Информационно-правовые системы и технологии.
Понятие,  назначение  и  виды автоматизированных  информационных  систем 

(АИС). 
Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) правовой 

информации.  Информационно-поисковый  язык,  правовой  тезаурус.  Тематические 
классификаторы. Применение АИПС в правотворческой и правореализационной де-
ятельности.

Назначение, структура и принципы функционирования государственной авто-
матизированной системы «Выборы».

Справочно-правовые  системы  (СПС):  Консультант  Плюс,  Гарант,  Кодекс. 
Основные свойства СПС: полнота, обновление и структура информационного банка, 
юридическая обработка правовой информации. Поисковые и сервисные возможно-
сти СПС.

ТЕМА 4. Защита информации и прав субъектов в сфере информатизации.
Понятие и виды документированной информации, информационных ресурсов. 

Юридическая сила электронной цифровой подписи. Право собственности на инфор-
мационные системы, технологии и средства их обеспечения. Правовой режим ин-
формационных ресурсов.

Объекты и цели защиты в сфере информатизации. Способы и средства защиты 
компьютерной информации. Защита информации и сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Правовая охрана компьютерных программ и баз данных. 

Информационная безопасность. Понятие, виды и источники угроз информаци-
онной безопасности.  Методы обеспечение  информационной безопасности (право-
вые, организационно-технические).

ТЕМА 5. Компьютерные преступления.
Понятие и виды компьютерных преступлений. Составы компьютерных пре-

ступлений в уголовном законодательстве РФ.
Особенности раскрытия и расследования компьютерных преступлений.
ТЕМА 6. Компьютерные сети.
Назначение,  способы  организации  и  типы  компьютерных  сетей.  Средства 

телекоммуникации. Защита информации в сетях.
Всемирная  сеть  Internet:  состав,  принципы  построения,  основные  службы 

(WWW, электронная почта, FTP, телеконференции). Адресация в Internet: система 
доменных имен (DNS), унифицированный локатор ресурса URL. Окно обозревателя, 
поисковые системы. Безопасность в Internet.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА

1.  Введение  в  правовую  информатику.  Справочные  правовые  системы 
Консультант Плюс / Под ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. - М.: НПО Вычисли-
тельная математика и информатика, 1999. 

2. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. - М.: НОРМА, 2002.
3.  Информатика для юристов и экономистов /  Под ред. С.В. Симоновича.  - 

СПб.: Питер, 2002.
4. Информатика и математика для юристов (информационные системы): Учеб-

ное пособие / Под ред. проф. В.Д. Элькина. - М.: Профобразование, 2003.
5. Информатика и математика для юристов. Сеть Интернет: Учебное пособие / 

Под ред. проф. В.Д. Элькина. - М.: Профобразование, 2003. – 182 с.
6. Камынин В. Л. Методическое пособие для преподавателей вузов, ведущих 

занятия по обучению работе  с  СПС КонсультантПлюс.  –  М.:  ЗАО «Консультант 
Плюс Новые Технологии», 2006.

7. Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юрист, 2002.
8. Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и 

математические  вопросы информатики):  Учебное пособие /  Под ред.  проф.  М.М. 
Рассолова. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2004. - 252 с.

9. Консультант Плюс: Высшая школа. Учебно-методическое пособие. CD.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов
Аудиторные занятия 76
Лабораторные занятия 38
Самостоятельная работа 38
Вид итогового контроля зачет
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ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС. 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс: назначение и основные воз-
можности.

2. Стартовое окно СПС КонсультантПлюс.
3. Виды поиска в СПС КонсультантПлюс. 
4. Карточка поиска СПС КонсультантПлюс.
5. Поиск по правовому навигатору. 
6. Возможности СПС КонсультантПлюс по работе со списками документов.
7. Возможности СПС КонсультантПлюс по работе с текстом документа. 
8. Дополнительные возможности СПС КонсультантПлюс. 

Вопросы и задания к теме:

2. Стартовое окно СПС КонсультантПлюс.

• Структура единого информационного массива. 
• Вкладки «Кодексы» и «Обзоры законодательства».
• Быстрый доступ к часто используемой (справочной) информации. 
• Стартовое окно, окно поиска, главное меню, пиктографическое меню.

Задания:

1. Откройте обзор «Коротко о важном» за последний вторник, прочитайте, выпи-
шите интересную для вас новость.

2. Найдите и изучите Документ недели в Обзорах законодательства.
3. Выпишите  когда  отмечаются  и  каким  документом  установлены  следующие 

праздники: День учителя, День Конституции.
4. В разделе «Ставки налогов и других обязательных платежей» найдите размер 

госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации.
5. Найдите адресно-реквизитную информацию об Арбитражном суде  заданного 

субъекта РФ (на примере субъекта РФ – Амурской области).
6. Соседи залили Вашу квартиру и не желают возмещать причиненный при этом 

ущерб, размер которого составляет 30 000 рублей. Определите размер государ-
ственной пошлины, которую надо уплатить при обращении в суд с иском к со-
седям.

7. Откройте Жилищный кодекс РФ, выпишите название статьи 157.
8. Используя Трудовой кодекс РФ определите, относится ли укус насекомого к не-

счастным случаям на производстве.

3. Виды поиска в СПС КонсультантПлюс. 

• Карточка поиска как основной инструмент поиска документов по определен-
ным реквизитам.
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• Правовой навигатор как инструмент поиска основных документов по правовой 
проблеме. 

4. Карточка поиска СПС КонсультантПлюс.

• Сквозной поиск в информационном массиве и локальный поиск в разделах. 
• Общие и специальные поля Карточки поиска. 
• Составление  подборки  с  помощью  единого  тематического  классификатора 

(поле Тематика) и других полей Карточки поиска. 
• Поиск документа, когда точно известны его реквизиты (номер, дата, вид доку-

мента). 
• Поиск документа, когда известны приблизительные сведения (период времени, 

примерное название, о чем говорится в документе).
• Основной, расширенный поиск и поиск со словарем в поле «Название докумен-

та» и в поле «Текст документа».
• Использование логических операторов. 

Задания:

1. Найдите  Информационное  письмо  ВАС  РФ  от  01.06.2004  N  С1-7/МО-627, 
Минюста РФ от 28.01.2004 N 06/899-ЮЧ, ЦБ РФ от 04.06.2004 N 01-31/2020 
«По  вопросам  применения  соглашения  между  Российской  Федерацией  и 
Республикой  Беларусь  о  порядке  взаимного  исполнения  судебных  актов 
арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики 
Беларусь».

2. Найдите закон о перемещенных в СССР культурных ценностях в результате 
второй мировой войны.

3. Найдите Законы в названии которых имеются слова «денежное содержание». В 
каком информационном банке они находятся? Уточните по статусу: все акты 
кроме…, утратил силу.

4. Сколько действующих документов по реабилитации жертв репрессий, принято 
в Амурской области?

5. Найдите статью, посвященную правовому положению унитарных предприятий, 
опубликованную в N 4 за 2005 год в журнале «Адвокатская практика».

6. Найдите образец договора на транспортное обслуживание организации.
7. Найдите форму разрешения на строительство.
8. Найдите соглашение о взаимных поездках, заключенное между Россией и Гер-

манией. Выясните, когда оно вступило в силу.
9. В  разделе  «Законодательство»  найдите  документы,  в  которых  говорится  об 

оказании  услуг  междугородной  телефонной  связи,  и  в  частности,  о  порядке 
рассмотрения претензий.

10.Найдите тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
действующие в настоящее время.

5.  Поиск по правовому навигатору. 
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• Правовой навигатор как инструмент поиска основных документов по правовой 
проблеме. 

• Структура правового навигатора.
• Группы понятий и ключевые понятия для группы.

Задания:

1. Аудит акционерного общества проводят три аудитора.  Один из них является 
сыном главного бухгалтера проверяемого экономического субъекта. Выясните, 
имеет ли право указанный аудитор участвовать в проверке.

2. Престарелые родители подали в суд иск на старшего сына на алименты. Кроме 
ответчика, у престарелых родителей есть совершеннолетние дочь и младший 
сын. Определите, будет ли данное обстоятельство учтено судом, повлияет ли на 
размер алиментов?

3. Гражданин  А.  добирался  на  работу  транспортом  предприятия.  Выходя  из 
автобуса,  поскользнулся  и  травмировал  ногу.  За  счет  каких  источников 
финансируется  выплата  пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  этом 
случае  (несчастный  случай  на  производстве)?  Найдите  документы, 
разъясняющие этот вопрос.

4. Гражданке И. бабушка подарила свою квартиру. После того как гражданка И. 
вступила  в  брак,  ее  муж  отремонтировал  эту  квартиру  за  свои  деньги. 
Определите,  является  ли эта  квартира  собственностью только  гражданки  И., 
поскольку она была получена до заключения брака,  или она является общей 
собственностью супругов? Брачный договор не заключался.

5. Сотрудник ДПС, неся службу на стационарном посту,  остановил автомобиль 
для  проверки  документов.  Во  время  проверки  документов  сотруднику  ДПС 
показалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (запах 
алкоголя изо рта, неадекватное поведение водителя). Основываясь на данных 
предположениях,  сотрудник  ДПС  составил  протокол  об  административном 
правонарушении,  квалифицировал  действия  водителя  по  статье  12.8  КоАП, 
взыскал  с  водителя  штраф  в  размере  10  000  руб.,  после  чего  отпустил. 
Определите, в какой части действия сотрудника ДПС были неправомерны. Как 
должен был поступить сотрудник ДПС в описанной ситуации?

6.  Возможности СПС КонсультантПлюс по работе со списками документов.

• Структурированный список (дерево-список) найденных документов. 
• Виды сортировки списка найденных документов.
• Возможности уточнения списка найденных документов.
• Статус документов. 

Задания: 
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1. Составьте подборку документов,  в  которых определен порядок прохождения 
испытательного  срока  при  приеме  на  работу,  а  также  даны  разъяснения  и 
комментарии по этому вопросу.

2. Найдите документы, определяющие размер и порядок уплаты государственной 
пошлины за регистрацию юридических лиц. Проведите сортировку списка. 

3. Определите, действует ли в настоящее время Указ Президента РФ от 11.12.1993 
N 2127 «О Государственном гимне Российской Федерации».

7. Возможности СПС КонсультантПлюс по работе с текстом документа. 

• Поиск в тексте заданных слов. 
• Ориентация в документе с помощью оглавления. 
• Предупреждения в информационной строке об особенностях действия докумен-

та. 
• Справка к документу.
• Множество связей документа с информационным массивом, типизация связей 

по важности и типу юридической взаимосвязи. 
• Примечания к тексту документа, информирующие о важнейших связях. 
• Значки «i» на полях документа как средство отображения полезных связей. 
• Построение всех связей документа с информационным массивом.
• Наглядное представление связей документа в дереве связей. 

Задания:

1. Найдите статью в Федеральном законе от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-касссовой  техники  при  осуществлении  наличных  денежных 
расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием  платежных  карт»,  в  которой 
определяется,  какие  органы  осуществляют  контроль  за  применением 
контрольно-кассовой  техники.  Посмотрите  рекомендации  специалистов 
(материалы из печатных изданий) по применению этой статьи.

2. ООО в  течение  года  не  предоставляет  в  налоговые  органы отчетность  и  не 
осуществляет операции ни по одному из своих банковских счетов. Выясните 
порядок  исключения данного ООО из государственного реестра юридических 
лиц  (ЕГРЮЛ)  по  инициативе  регистрирующего  органа,  без  осуществления 
процедуры ликвидации.

3. Определите,  может  ли  одна  коммерческая  организация  подарить  другой 
компьютер. 

4. Определите,  какое  наказание  предусмотрено  за  заведомо  ложный  вызов 
специализированных служб.

5. Найдите документы, определяющие размер и порядок уплаты государственной 
пошлины за регистрацию юридических лиц.

6. В Налоговом Кодексе РФ, часть 2, узнайте, облагаются налогом на доходы фи-
зических  лиц  доходы,  полученные  в  порядке  дарения  между  близкими 
родственниками.
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7. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ найдите статью, содержащую све-
дения об особенностях ведения протокола судебного заседания. Определите, в 
какой срок лица, участвующие в деле, могут представлять замечания в отноше-
нии протокола судебного заседания.

8. Найдите  форму  личной  медицинской  книжки.  Посмотрите  дополнительную 
информацию к ней.

8. Дополнительные возможности СПС КонсультантПлюс.

• Сохранение текста документа в файл и печать. 
• Копирование текста (или фрагментов) документа в Word. 
• Сохранение документов в свои папки в системе. 
• Расстановка закладок в документах и сохранение своих комментариев к тексту. 
• Средства обмена (экспорта-импорта) папками и закладками с коллегами. 
• Постановка документов на контроль.
• История запросов.
• Словарь финансовых и юридических терминов. 

Задания:

1. В «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и  других  служащих»  найдите  и  сохраните  должностные  обязанности 
юрисконсульта и руководителя юридического отдела.

2. Организация занимается производством алкогольной продукции. В связи с этим 
требуется  постоянно  обращаться  к  документам  федерального  уровня, 
регулирующим  порядок  исчисления  и  уплаты  акцизов,  и  отслеживать 
изменения, вносимые в эти документы.

3. Требуется отслеживать изменения, которые вносятся в Налоговый кодекс РФ 
(часть вторая).

4. Найдите и распечатайте образцы примерных формулировок приказов и записей 
в трудовую книжку, связанных с вопросами приема на работу.

ТЕМА 2. СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ГАРАНТ 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ: назначение и основные возможности. 
2. Основное меню СПС ГАРАНТ. 
3. Виды поиска в СПС ГАРАНТ. 
4. Возможности СПС ГАРАНТ по работе со списками документов.
5. Возможности СПС ГАРАНТ по работе с текстом документа. 

Вопросы  и задания к теме:

2. Основное меню СПС ГАРАНТ. 

• Основное и дополнительное меню, панель навигации.
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• Виды правовой информации (документы, судебная и арбитражная практика, 
международные договоры, разъяснения, комментарии, схемы, проекты зако-
нов).

• Виды экономической информации (формы документов, бизнес-справки, мони-
торинг, календарь бухгалтера).

• Блок обновление (новые документы, «горячая информация»). 
• Пиктографическое меню (функции кнопок).

Задания:

1. Выпишите коэффициент-дефлятор на 2006 год.
2. Выпишите курс доллара и евро на 7 января текущего года.
3. Выпишите процентную ставку рефинансирования Центрального Банка РФ.
4. Определите общее количество рабочего времени (в часах) в 2006 году при 40-

часовой рабочей неделе.

3. Виды поиска в СПС ГАРАНТ. 

• Поиск по классификатору.  Пять разделов классификатора (общий и четыре 
раздела – по видам правовой информации).

• Поиск по реквизитам (правила заполнения карточки запроса, контекстный по-
иск, логические условия, работа с фильтром).

• Поиск по ситуации (окно поиска, особенности выбора терминов, контекстный 
поиск, работа с фильтром).

• Поиск по источнику опубликования.
• Поиск по словарю терминов.
•  Поиск по правовому навигатору.

Задания:

1. Найдите документы, разъясняющие вопрос, оплачивается ли проезд к месту 
нахождения  высшего  учебного  заведения  студенту  заочного  отделения  для 
сдачи зачетов и экзаменов.

2. Найдите  документ,  устанавливающий  случаи,  когда  юридическая  помощь 
должна быть оказана адвокатами бесплатно.

3. Найдите Приказ МВД РФ от 02 августа 2005 «Об утверждении инструкции о 
порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, 
хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности».

4. Найдите нормативный документ, регламентирующий правила оказания услуг 
различных  видов  телефонной  связи,  если  дополнительно  известно,  что  он 
принят в мае 2005 г.

5. Найдите  документ,  определяющий  условия,  при  которых  выпускнику  вуза 
выдается диплом с отличием.
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6. Определите,  меняется  ли ИНН физического  лица при изменении его места 
жительства?

7. Определите, какие правовые акты МВД РФ содержат ответ на вопрос: имеют 
ли право сотрудники ДПС останавливать машину для проверки документов на 
право управления транспортным средством вне стационарных постов?

8. Найдите  документ,  который  утверждает  перечень  вузов  в  которых  есть 
военные кафедры.

9. Студент по причине болезни взял академический отпуск. Определите размер 
ежемесячной компенсации, которая ему полагается.

10. Определите  правовые  основания  отсрочки  от  призыва  на  военную  службу 
педагогов, работающих в городе.

11. Гражданин Антонов хочет заключить брак с гражданкой Ивановой-Штраус и 
объединить  с  ней  фамилии,  чтобы и  у  нее,  и  у  него  была  общая  тройная 
фамилия. Выясните, возможно ли это?

12. Вы  приобрели  золотую  цепочку  в  подарок,  но  по  размеру  (длине)  Ваш 
подарок не подошел. Имеете ли Вы право заменить товар?

13. Выясните,  какими  документами  нужно  руководствоваться  при  решении 
вопросов предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с обучением.

14. Гражданин А. решил заняться индивидуальной предпринимательской деятель-
ностью. Выясните, какие документы ему необходимо предоставить для госу-
дарственной регистрации.

4. Возможности СПС ГАРАНТ по работе со списками документов.

• Просмотр списка.
• Локальный контекстный поиск по названиям документов в списке. 
• Сортировка списков.
• Использование фильтров.
• Папки.
• Сохранение списка в папке и просмотр сохраненного списка.

Задания: 

1. Постройте  подборку  судебных  решений  по  вопросу  о  сроках  расчета  с 
работником при его увольнении, основанных на статье 140 Трудового кодекса 
РФ.

2. Найдите  все  законы  и  законопроекты,  касающиеся  порядка  приема  в 
образовательные учреждения. Сохраните список в папку.

3. Найдите документы,  регламентирующие условия и порядок предоставления 
субсидий  на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг.  Проведите  сортировку 
списка.

4. Найдите законы, регламентирующие вопросы пенсионного страхования.
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 5. Возможности СПС ГАРАНТ по работе с текстом документа. 

• Структура документа.
• Ссылки.
• Комментарии, их включение/отключение.
• Построение списка респондентов/корреспондентов.
• Машина времени.
• Справка к документу.
• Локальный контекстный поиск.
• Печать и сохранение документа (или его части) в файл. Взаимодействие с ре-

дакторами. 
• Постановка документа на контроль.
• Закладки.

Задания: 

1. Найдите  перечень  неисправностей,  при  которых  запрещена  эксплуатация 
транспортных  средств,  и  установите  на  перечень  закладку,  чтобы  в 
дальнейшем можно было быстро его находить.

2. Найдите и поставьте на контроль Правила дорожного движения.
3. Сотрудники  риэлтерской  компании  часто  обращаются  к  федеральным 

правовым актам, регулирующим вопросы государственной регистрации прав 
на  недвижимое  имущество.  Требуется  отслеживать  изменения  в  этих 
документах.

4. Государственному  служащему  задержали  выплату  зарплаты  на  19  дней. 
Определите,  имеет  ли  он  право  в  этом  случае  приостановить  работу  до 
выплаты задержанной суммы.

5. Выясните, какое административное взыскание предусмотрено за управление 
транспортным средством без государственных регистрационных знаков, если 
правонарушение было совершенно 21.06.2005.

6. Найдите  указ  Президента  РФ,  изданный  в  октябре  2005  года,  которым 
введены  в  действие  основные  документы,  удостоверяющие  личность 
гражданина РФ, содержащие электронные носители информации.

7. Найдите документ,  содержащий ответ на вопрос,  в  каком случае подлежит 
возврату уплаченная государственная пошлина.

8. Найдите документы Минтранса РФ, определяющие порядок опубликования и 
вступления в силу правовых актов данного ведомства, признанных Минюстом 
РФ не нуждающимися в государственной регистрации.

9. Выясните, распространяются ли акты законодательства о налогах и сборах на 
отношения,  возникшие  до  их  вступления  в  силу,  то  есть  имеют  ли  они 
обратную силу.

ТЕМА 3. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА КОДЕКС 
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1. Информационно-поисковая система Кодекс: назначение и основные возмож-
ности. 

2. Основное информационное окно ИПС Кодекс.
3. Виды поиска в ИПС Кодекс. 
4. Возможности ИПС Кодекс по работе с выборками (списками) документов.
5. Возможности ИПС Кодекс по работе с текстом документа. 

Вопросы и задания к теме:

2. Основное информационное окно ИПС Кодекс.

• Структура основного окна системы: срока меню, панель инструментов, строка 
состояния.

• Состав базы данных Кодекс.

3. Виды поиска в ИПС Кодекс.

• Возможности интеллектуального поиска.
• Универсальный атрибутный поиск: символьные поля, поля дата и номер, поля 

для ввода значении атрибутов.
• Контекстный поиск. Логические операторы при контекстном поиске.
• Поиск по тематикам.
• Поиск по ситуации.

Задания:

1. Найдите Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Найдите Указ Президента РФ от 13.09.2004 N 1167 «О неотложных мерах по 

повышению эффективности борьбы с терроризмом» и определите, действует 
ли он в настоящее время.

3. Найдите  Постановление  Правительства  РФ  от  27.10.2005  N  647  «О 
возмещении  судьям,  должностным  лицам  правоохранительных  и 
контролирующих  органов  или  членам  их  семей  ущерба,  причиненного 
уничтожением  или  повреждением  их  имущества  в  связи  со  служебной 
деятельностью» в следующих двух случаях:

1) если известен номер документа и примерная дата принятия (2005 год);
2) если известны дата принятия и орган, принявший этот документ.
4. Требуется получить информацию, касающуюся оплаты ФСС РФ путевок для 

детей застрахованных граждан. В связи с этим найдите документ, принятый в 
апреле 2006 года, регулирующий вопросы обеспечения отдыха детей в 2006 
году.

5. Найдите  документ,  принятый  органом  исполнительной  власти  в  области 
образования, разъясняющий, облагается ли стипендия налогом.

6. Найдите комментарий к лесному кодексу, выпишите название автора.
7. Найдите реквизиты кассового чека.
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8. Найдите документы,  регламентирующие условия и порядок предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

4. Возможности ИПС Кодекс по работе с выборками (списками) документов.

• Сортировка выборки.
• Фильтрация выборки.
• Выделение элементов списка.
• Редактирование выборки.

Задания:

1. Найдите  действующие  законы,  содержащие  информацию  о  порядке 
обращения  взыскания  на  имущество  должника  и  проведите  сортировку 
полученного списка.

2. Составьте список, содержащий документы о ратификации Россией (и СССР) 
договоров с другими государствами об избежании двойного налогообложения. 
Сохраните его в папку. Найдите в списке федеральный закон о ратификации 
соглашения  об  избежании двойного  налогообложения,  заключенный между 
Российской  Федерацией  и  Литовской  Республикой.  Выясните,  вступило  ли 
соглашение в силу.

3. Сформируйте  подборку  документов,  касающихся  наследования  по 
завещанию, или в тексте которых упоминается о составлении завещания.

4. При  расследовании  уголовного  дела  о  взрыве  возникла  необходимость  в 
назначении  и  производстве  судебно-медицинской  экспертизы.  Выясните, 
какими законодательными актами в  этом случае должен руководствоваться 
следователь?  Постройте  полную  подборку  документов  по  этому  вопросу, 
затем выберите из этой подборки законы.

5. Возможности ИПС Кодекс по работе с текстом документа. 

• Поиск в тексте документа.
• Установка закладки.
• Сохранение документа.
• Функции ярлыков: «Оглавление», «Примечание», «Статус», «Ссылается на», 

«На него ссылаются», «Ситуации», «Редакции».
• Гипертекстовые ссылки.

Задания:

1. Выясните,  каким  образом  оплачивается  сдельная  работа  в  выходные  или 
праздничные дни. Установите закладку в найденном документе.

2. Выясните,  можно ли заменить денежной компенсацией часть отпуска 17-ти 
летнему работнику. 

3. Определите, требуется ли согласие ребенка 11 лет на изменение его фамилии.
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4. Определите,  какая  административная  ответственность  наступает  в  случае 
продажи  товара  без  выдачи  кассового  чека  (без  применения  контрольно-
кассовой машины).

5. Изучите  особенности  гипертекстовых  ссылок  на  примере  Федерального 
закона  от  10.01.2003  N  19-ФЗ  «О  выборах  Президента  Российской 
Федерации!.

6. Гражданин А. обратился в туристическое агентство для организации для него 
тура.  Был заключен  договор,  в  котором не  был указан юридический адрес 
агентства. За неделю до выезда гражданин А. отказался от тура, а также от 
оплаты выставленной агентством неустойки, сославшись на то, что договор 
недействителен. Определите, прав ли гражданин А.?

7. Определите общий порядок вступления в силу различных видов нормативных 
правовых актов.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕ-
МАМ

Нормативно правовые акты

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 
3448.
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           2. Федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» // 
«Собрание законодательства РФ». – 1997. - № 41.
           3. Указ Президента РФ от 20.01.94 № 170 «Об основах государственной поли-
тики в сфере информатизации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
24.01.94 № 4 Ст. 305; Российская газета от 29.01.94.

4.  Указ Президента РФ от 04.08.95 № 808 «Правовая информатизация органов 
государственной власти Российской Федерации» // Российская газета. – 1995. – 6 ап-
реля.
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42. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Россий-
ской Федерации. - М.: Юрист, 2001. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1.Правовая информатика. Предмет и методы правовой информатики 
2.Значение правовой информатики для юридической науки. 
3. Основные подходы к определению понятия «информация». 
4. Основные свойства информации. 
5. Содержание понятия качества информации. 
6. Классификация информации в правовой сфере. 
7. Нормативная правовая информация и ее классификация 
8.  Информационные процессы.  Процесс  правового  воздействия  как  совокупность 
информационных процессов.
9. Понятие информационной системы. Автоматизированная информационная систе-
ма. 
Классификация автоматизированных информационных систем. 
10. Справочные правовые системы. Основные направления использования справоч-
ных правовых систем в юридической деятельности. 
11. Экспертная система. Основные направления использования экспертных систем в 
юридической деятельности. 
12.  Основные  направления  государственной  политики  в  информационной  сфере. 
Основные положения Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-
2010 г.г.)». 
13. Основные нормативные акты информационного законодательства. 
14. Правовая информатизация. Основные направления правовой информатизации. 
15. Роль современных информационных технологий в правотворческой деятельно-
сти. 
Примеры информационных систем, используемых в правотворческой деятельности. 
16. Роль современных информационных технологий в правоохранительной и право-
применительной деятельности. 
17. Концепция информатизации судов общей юрисдикции определяется Единая ин-
формационная инфраструктура судов и системы Судебного Департамента. 
18. Автоматизированные информационные системы органов внутренних дел и про-
куратуры. 
19. Государственная автоматизированная система «Выборы». 
20. Информационная безопасность.
21. Методы защиты информации. Системный подход к защите информации. 
22. Правовые ресурсы сети Интернет. 
23. Основные правовые проблемы, связанные с использованием сети Интернет 
24. Основы систематизации информации в справочных правовых системах. Основ-
ные виды поиска документов в справочных правовых системах. 
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25. Реквизиты документов в справочных правовых системах: назначение и использо-
вание. 
26.»Контекстный» поиск документов в справочных правовых системах: назначение, 
возможности и использование 
27. Виды тематического поиска в справочных правовых системах. Поиск по темати-
ческому классификатору. 
28. Виды тематического поиска в справочных правовых системах. Поиск докумен-
тов по правовой проблеме: правовой навигатор и ситуации. 
29. Списки документов в справочных правовых системах: возможности и средства 
обработки. 
30. Тексты документов в справочных правовых системах: возможности и средства 
обработки.  
31.Папки в справочных правовых системах: назначение, структура, использование. 
Операции над папками (списками). 
32. Закладки в текстах документов: назначение, структура «хранения», использова-
ние. 
33. Ссылки в документах справочных правовых системах: назначение и использова-
ние. 
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