
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии  
в юридической деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: предмет, объект, цели, методы и составляю-

щие информационных технологий; качество и свойства 
информации и информационных процессов; основные ме-
тоды, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации; закономерности обращения информа-
ции в правовой сфере; принципы построения и функцио-
нирования компьютера; базовую комплектацию компью-
тера и системного блока; особенности применения опера-
ционных систем, основных офисных программ (текстовые 
редакторы и программы составления презентаций); элек-
тронных таблиц и баз данных (как основные приемы и 
средства анализа и визуализации информации); статисти-
ческие методы обработки и представления правовой ин-
формации; поисковые и аналитические возможности ос-
новных справочно-правовых систем; способы и методы 
защиты от несанкционированного доступа к информации; 
криптографические методы защиты правовой информации 
и электронного документооборота (включая электронную 
подпись); способы и методы работы с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях; минимальные требования 
несанкционированного доступа к конфиденциальной ин-
формации в сети Интернет; сущность информационно-
правовых технологий (правовые порталы) с помощью ко-
торых осуществляется поиск информации в сети Интер-
нет; природу облачных интернет-технологий и суть их ис-



пользования в арбитражных судах; устройство компью-
терных сетей; базовую комплектацию компьютерных се-
тей; базовые понятия глобальных компьютерных сетей 
(сервисы и протоколы, домены, IP-адресация и т.п.); виды 
поисковых систем в сети Интернет и цели их использова-
ния; синтаксис языка запросов при строгом поиске в сети 
Интернет; способы и приемы защиты сети Интернет во-
обще и личного аккаунта в частности; особенности скры-
того (теневого) Интернета 

Уметь: работать на персональном компьютере, с пе-
риферийными и сетевыми устройствами, пользоваться 
офисной техникой (принтер, сканер, факс), подключать 
их к компьютеру через специальное программное обеспе-
чение; применять современные мобильные устройства в 
юридической деятельности, работать с почтовыми серве-
рами, в нескольких текстовых редакторах, с электронны-
ми таблицами, статистически обрабатывать правовую ин-
формацию и представлять ее в виде таблиц и графиков; 
работать с базами данных; создавать базы данных по ра-
боте с клиентами, документами и иной правовой инфор-
мацией; со средствами визуализации информации; созда-
вать и редактировать юридически значимые документы 
(исковые заявления, жалобы, договоры, протоколы т.п.), 
создавать их электронные шаблоны (матрицы); работать 
со справочно-правовыми системами, создавать и исполь-
зовать доступные средства электронного документообо-
рота в работе юриста (по типу клиент-клиент или клиент-
сервер); создавать автоматизированное рабочее место 
юриста различных специальностей; применять методы 
защиты конфиденциальной правовой информации; рабо-
тать в глобальных компьютерных сетях; решать любые 
юридические задачи, связанные с добыванием в сети Ин-
тернет правовых материалов; работать в правовых порта-
лах, искать в них информацию; составлять любой синтак-



сис на поиск информации при строгом и не строгом за-
просах; защитить персональную информацию и личный 
аккаунт в сети Интернет; искать ресурсы скрытого (тене-
вого) Интернета; различать поисковые и метапоисковые 
системы в сети Интернет; идентифицировать несанкцио-
нированный доступ к персональной информации в сети 
Интернет 

Владеть (иметь практический опыт): навыками сбо-
ра (монтажа) базовой комплектации компьютера; навы-
ками поиска, получения, хранения, переработки и защиты 
информации, в том числе государственной, служебной, 
профессиональной и иных видов тайн; навыками защиты 
персональных данных и иной конфиденциальной инфор-
мацией; навыками анализа информации; навыками рабо-
ты с антивирусными программами; навыками подготовки 
юридических документов; навыками создания простых 
экспертных систем принятия решений; навыками по со-
зданию и обработке баз данных правовой информацией; 
навыками работы в интерактивном конструкторе граждан-
ско-правовых договоров; навыками поиска, анализа и 
юридической обработки судебной практики с помощью 
информационно-правовых систем; навыками обработки 
правовых материалов, найденных в среде правовых пор-
талов; навыками работы с основными поисковыми систе-
мами и браузерами; защиты персональной и иной конфи-
денциальной информации в глобальных компьютерных 
сетях; навыками работы с метапоисковыми системами в 
сети Интернет; навыками защиты от несанкционированно-
го доступа к персональной информации в сети Интернет 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  
ОК-10:способен понимать сущность и значение ин-

формации в развитии современного информационного 



общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования инфор-
мационной безопасности, в том числе защите государ-
ственной тайны 

ОК-11:владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информа-
ции 

ОК-12:способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях 

ПК-7:владеет навыками подготовки юридических до-
кументов 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационные технологии в юриди-
ческой деятельности» относится к блоку 2 «Дисциплины 
информационно-правового цикла» к базовой части про-
граммы бакалавриата 400301 - Юриспруденция. 

 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Нормативное и техническое регулирование защиты пер-
сональных данных и открытого использования ИТ-
технологий в нашей стране. 

Информационные технологии в юридической деятельно-
сти: понятие и основные направления (функции).  Прин-
ципы правовой информатизации.  Объект, предмет, струк-
тура и основные методы информационных технологий в 
юриспруденции. Междисциплинарные связи.  Политика 
Российской Федерации в области информационных техно-

Актуальность курса «Информационные технологии в 
юридической деятельности». Основные понятия: объект, 
предмет, методы, связь с другими юридическими и смеж-
ными дисциплинами. 

Значимые достижения в области IT-технологий в юри-
дической деятельности. Примеры профессионального ис-
пользования ИТ-технологий. 

Система курса «Информационные технологии в юриди-
ческой деятельности». 

Структура курса «Информационные технологии в юри-
дической деятельности»: общие и особенные положения. 

Классификация информационных технологий в юриди-
ческой деятельности. 
Политика правительства РФ по информатизации государ-
ства. Этапы информатизации. Обзор российского законо-
дательства в сфере информационных технологий. Феде-
ральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» законодательство РФ в 
сфере СМИ, информационного обеспечения деятельности 
органов власти, информационной безопасности. 



логий. Нормативные акты, регулирующие вопросы в сфе-
ре информационных технологий. Значимые ИТ-
достижения в юридической деятельности (науки и прак-
тики).  Классификация современных ИТ-технологий в 
юридической деятельности. Закон Гордона Мура, его 
научное и практическое значение для юристов. Перспек-
тивы информатизации юридической деятельности. Госу-
дарственные сферы нормативного и технического регули-
рования использования ИТ-технологий. 

Интернет и СМИ – как особые технологии распростране-
ния информации и информации, имеющей правовое зна-
чение. 
 
 
 

 

Понятие информации и правовой информации. Сведе-
ния и данные, их отличие от информации. Краткая исто-
рическая справка: вычислительные технологии древне-
египетской цивилизации. Фибоначчи. Золотое сечение. Н. 
Винер, Хартли, Шеннон, А.Н. Колмогоров и др. 

Свойства и признаки информации и правовой информа-
ции. Количественное выражение информации. 

Правовая информация по структуре и по уровню досту-
па. Дезинформация как особое свойство правовой инфор-
мации. Понятие информационных технологий, их цель, 
свойства, методы. Существующие классификации инфор-
мационных технологий в юридической деятельности. Ин-
формационные технологии по видам юридической дея-
тельности.  



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание  

1 Раздел 1: 
Введение в дисци-
плину. Основные по-
нятия. Политика 
Российской Федера-
ции в области ин-
формационных тех-
нологий 

Актуальность курса «Инфор-
мационные технологии в юри-
дической деятельности». Ос-
новные понятия: объект, 
предмет, методы, связь с дру-
гими юридическими и смеж-
ными дисциплинами. 

Значимые достижения в об-
ласти IT-технологий в юриди-
ческой деятельности. Примеры 
профессионального использо-
вания ИТ-технологий. 

Система курса «Информаци-
онные технологии в юридиче-
ской деятельности». 

Структура курса «Информа-
ционные технологии в юриди-
ческой деятельности»: общие 
и особенные положения. 

Классификация информаци-
онных технологий в юридиче-
ской деятельности. 

Политика правительства РФ по 
информатизации государства. 
Этапы информатизации. Обзор 
российского законодательства 
в сфере информационных тех-



нологий. Федеральный закон 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации», законодатель-
ство РФ в сфере СМИ, инфор-
мационного обеспечения дея-
тельности органов власти, ин-
формационной безопасности. 

Нормативное и техническое 
регулирование защиты персо-
нальных данных и открытого 
использования ИТ-технологий 
в нашей стране. 

Содержание лекционного курса 
1.1 тема 

Введение в дисци-
плину. Основные по-
нятия: предмет, объ-
ект, методы, связь с 
другими юридиче-
скими дисциплина-
ми. Обзор россий-
ского законодатель-
ства в сфере инфор-
мационных техноло-
гий 

Информационные технологии 
в юридической деятельности: 
понятие и основные направ-
ления (функции).  Принципы 
правовой информатизации.  
Объект, предмет, структура и 
основные методы информаци-
онных технологий в юриспру-
денции. Междисциплинарные 
связи.  Политика Российской 
Федерации в области инфор-
мационных технологий. Нор-
мативные акты, регулирующие 
вопросы в сфере информаци-
онных технологий. Значимые 
ИТ-достижения в юридической 
деятельности (науки и практи-



ки).  Классификация совре-
менных ИТ-технологий в юри-
дической деятельности. Закон 
Гордона Мура, его научное и 
практическое значение для 
юристов. Перспективы инфор-
матизации юридической дея-
тельности. Государственные 
сферы нормативного и техни-
ческого регулирования ис-
пользования ИТ-технологий. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 тема 

Введение в дисци-
плину. Основные по-
нятия: предмет, объ-
ект, методы, связь с 
другими юридиче-
скими дисциплина-
ми. Обзор россий-
ского законодатель-
ства в сфере инфор-
мационных техноло-
гий 

1. Информационные техноло-
гии в юридической дея-
тельности: понятие и ос-
новные направления (функ-
ции). Дать определение по-
нятиям: информатизация, 
информационные техноло-
гии, информационные тех-
нологии в юридической де-
ятельности. 

2. Принципы правовой инфор-
матизации (раскрыть суть 
нескольких принципов на 
выбор). 

3. Объект, предмет, структура 
и основные методы инфор-
мационных технологий в 
юриспруденции. Соотноше-
ние с другими видами юри-
дических дисциплин ин-
формационного цикла. 



4. Значимые ИТ-достижения в 
юридической деятельности. 
Задачи по профессиональ-
ному использованию ИТ-
достижений. 

5. Классификация современ-
ных ИТ-технологий в юри-
дической науке и практике. 
Практическое применение 
закона Гордона Мура. 

6. Политика Российской Феде-
рации в области информа-
ционных технологий. Нор-
мативные акты, регулирую-
щие вопросы в сфере ин-
формационных технологий. 
Задачи по практическому 
применению алгоритмов 
нормативного и техническо-
го регулирования защиты 
персональных данных и ис-
пользования иных инфор-
мационных технологий. 

7. Перспективы информатиза-
ции юридической деятель-
ности. 

2 Раздел 2: 
информация. Право-
вая информация и ее 
структура. Информа-
ционные технологии 
в правовой системе. 
Информационные 

Понятие информации и пра-
вовой информации. Сведения 
и данные, отличие от инфор-
мации. Краткая историческая 
справка (Н. Винер, К. Шеннон 
и др.). 

Структура правовой инфор-



процессы и системы. 
 
Способы обработки 
правовой информа-
ции. Способы пред-
ставления результа-
тов юридической де-
ятельности 

мации: официальная правовая 
информация; неофициальная 
правовая информация и ин-
формация индивидуально-
правового характера. 

Понятие информационных 
технологий, ее цель, методы. 
Классификация (методов) ин-
формационных технологий. 
Информационные технологии 
(ИТ) по видам деятельности: 
ИТ в правотворческой дея-
тельности, правопримени-
тельной, правоохранительной 
и экспертной деятельности. 

Роль сети Интернет в рас-
пространении информации и 
информации, имеющей право-
вое значение. Концепция 
«электронного государства». 
Программы «Электронная Рос-
сия» и «Электронное прави-
тельство», этапы их выполне-
ния.  

Электронный документообо-
рот. Электронный документ. 
Электронная подпись. Отличие 
электронного документообо-
рота от электронного доку-
мента и электронного обмена 



данными. 

Понятие информационных 
процессов и их виды. Роль 
СМИ в реализации информа-
ционных процессов. 

Понятие информационных 
систем, их классификация. 

Автоматизированные рабо-
чие места (АРМ) юристов раз-
личных профилей: судьи, про-
курора, следователя, адвока-
та, нотариуса, эксперта. Про-
блемы создания АРМ юриста. 

Справочно-правовые систе-
мы (СПС): «Консультант-
Плюс», «Гарант», «Кодекс», 
«Эталон», «ЮСИС». СПС «За-
конодательство Российской 
Федерации», ее отличие от 
других справочно-правовых 
систем. 

Мобильные версии СПС. 

Экспертная юридическая си-
стема «LEXPRO». СПС «Кон-
тур-Норматив». 

Классификация компьюте-
ров. Оборудование компью-
терной техники и периферий-
ных устройств. Оптимальный 



набор периферийных 
устройств для АРМ юриста. 

Мобильные устройства (iPh-
one, iPad и др.) и их примене-
ние в юридической деятельно-
сти. 

Операционная среда Win-
dows. Структура операционной 
системы Windows и правила 
работы в ней. Краткая истори-
ческая справка (Стив Джобс, 
Билл Гейтс и др.). 

Создание и редактирование 
правовых документов в тек-
стовом редакторе MSWord 
(элементы юридической тех-
ники).  

Автоматизированные базы 
данных по правовым пробле-
мам (MSExcel и MSAccess). Со-
здание и обработка банка 
данных правовой информации 
в зависимости от вида юриди-
ческой деятельности. 

Пакет прикладных программ 
(ППП) «Statistica» для решения 
задач построения информаци-
онной и математической мо-
дели преступности. Статисти-
ческий анализ правовых мате-



риалов: судебные решения, 
уголовные дела, акты экспер-
тиз и т.п. Графический способ 
представления правовой ин-
формации. 

Информационное облако: 
понятие, структура, предна-
значение. Перспективы при-
менения в юридической дея-
тельности. 

Содержание лекционного курса 
2.1 тема 

Информация, ее ос-
новные признаки, 
свойства, количе-
ственное выраже-
ние, реализация в 
значимых информа-
ционных технологи-
ях 

Понятие информации и пра-
вовой информации. Сведения 
и данные, их отличие от ин-
формации. Краткая историче-
ская справка: вычислительные 
технологии древнеегипетской 
цивилизации. Фибоначчи. Зо-
лотое сечение. Н. Винер, 
Хартли, Шеннон, А.Н. Колмо-
горов и др. 

Свойства и признаки инфор-
мации и правовой информа-
ции. Количественное выраже-
ние информации. 

Правовая информация по 
структуре и по уровню досту-
па. Дезинформация как особое 
свойство правовой информа-
ции. 



Понятие информационных 
технологий, их цель, свойства, 
методы. 

Существующие классифика-
ции информационных техно-
логий в юридической деятель-
ности. Информационные тех-
нологии по видам юридиче-
ской деятельности. 

Интернет и СМИ – как осо-
бые технологии распростране-
ния информации и информа-
ции, имеющей правовое зна-
чение. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 тема 

Информация. Право-
вая информация. 
Информация по 
уровню доступа и по 
структуре. Иные 
классификации ИТ-
технологий в юриди-
ческой деятельно-
сти. 

1. Различное понимание ин-
формации и информацион-
ных технологий. 

2. Существующие классифика-
ции правовой информации. 

3. Смысл выделения в юриди-
ческой деятельности таких 
понятий как «информация», 
«данные», «сведения». 

4. Информационные техноло-
гии по видам юридической 
деятельности: перспективы 
развития. 

5. Интернет и СМИ – как осо-
бые технологии распро-
странения информации и 



информации, имеющей пра-
вовое значение. 

6. История развития представ-
лений об информации и 
информационных техноло-
гий. 

Содержание лекционного курса 
3.1 тема 

правительственные 
программы в области 
информатизации. 
Электронный доку-
ментооборот и элек-
тронная подпись. 
Информационные 
процессы и системы. 
Автоматизированные 
рабочие места юри-
стов и справочно-
правовые системы. 

Правительственные про-
граммы в области информати-
зации: концепция «электрон-
ного государства», программы 
«электронная Россия» и 
«электронное правительство». 
Этапы выполнения программ. 

Понятие электронного доку-
ментооборота. Отличие элек-
тронного документооборота от 
электронного документа и 
электронного обмена данны-
ми. 

Электронная подпись. Удо-
стоверяющие центры. Юриди-
ческое и техническое значе-
ние электронной подписи. 

Понятие информационных 
процессов и их виды. Роль 
СМИ в реализации информа-
ционных процессов. 

Понятие информационных 
систем, их классификация и 



применение в юридической 
деятельности. Понятие порта-
лов и правовых порталов: 
структура и виды. 

Общая характеристика авто-
матизированных рабочих мест 
(АРМ) юристов различных 
профилей: судьи, прокурора, 
следователя, адвоката, нота-
риуса, эксперта. Проблемы со-
здания АРМ юриста. 

Справочно-правовые систе-
мы (СПС) и их виды. Общая 
организация и отличия. Пре-
имущества и недостатки СПС 
(на примере «Консультант-
Плюс» и «Гарант»). Мобиль-
ные версии СПС. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 тема 

концепция «элек-
тронного государ-
ства». Электронный 
документооборот. 
Электронная под-
пись. Информацион-
ные процессы и си-
стемы: понятие, ви-
ды, классификация 

1. Правительственные про-
граммы в области информа-
тизации государства: кон-
цепция «электронного госу-
дарства», программы «элек-
тронная Россия» и «элек-
тронное правительство». 
Этапы выполнения про-
грамм. 

2. Понятие электронный доку-
мент. 

3. Понятие электронного до-



кументооборота. Электрон-
ная подпись. 

4. Понятие информационных 
процессов и их виды.  

5. Роль СМИ в реализации ин-
формационных процессов. 

6. Понятие информационных 
систем, их классификация. 

3.2 тема 
автоматизированные 
рабочие места юри-
стов: понятие, виды, 
применение. Спра-
вочно-правовые си-
стемы: понятие, ви-
ды, структура, поис-
ковые и аналитиче-
ские возможности, 
применение 

1. Проблемы создания АРМ 
юриста. 

2. АРМ юристов нового поко-
ления. 

3. Справочно-правовые систе-
мы (СПС): проблемы, пре-
имущества, перспективы 
развития. 

4. Поисковые и аналитические 
возможности СПС. 

5. Мобильные версии СПС. 
6. История становления и раз-

вития справочных правовых 
систем за рубежом и в Рос-
сии. Тенденции развития 
СПС в современной России. 

Содержание лекционного курса 
4.1 тема 

Современные спра-
вочно-правовые си-
стемы и официаль-
ные интернет-версии 
справочно-правовых 
систем. 
Компьютеры. Ком-

СПС «Законодательство Рос-
сии», ее отличие от других 
справочно-правовых систем. 
Преимущества и недостатки. 
Другие официальные интер-
нет-источники правовой ин-
формации. 

Справочно-правовые систе-



пьютерная техника и 
периферийные 
устройства. Мобиль-
ные устройства: по-
нятие, виды, клас-
сификация. Приме-
нение мобильных 
устройств в юриди-
ческой практике. 
Программное обес-
печение. Операци-
онные системы. Ор-
ганизация компью-
терных сетей. 

мы нового поколения: экс-
пертная юридическая система 
«LEXPRO» и СПС «Контур-
Норматив», их отличительные 
особенности, достоинства и 
недостатки. 

Классификация компьюте-
ров. Оборудование компью-
терной техники и периферий-
ных устройств. Устранение ви-
димых причин неполадок в 
компьютерной технике. 

Оптимальный набор перифе-
рийных устройств для АРМ 
юриста. Мобильные устрой-
ства (iPhone, iPad и т.п.) и их 
эффективное применение в 
юридической деятельности. 

Операционная среда Win-
dows. Краткая историческая 
справка (Стив Джобс, Билл 
Гейтс и др.). Структура опера-
ционной системы Windows и 
правила работы в ней. 

Компьютерные сети: поня-
тие, виды (топология), орга-
низация, предназначение. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 тема 

оборудование ком-
1. Официальные источники 

правовой информации: СПС 



пьютерной техники и 
периферийных 
устройств. Опти-
мальный набор пе-
риферийных 
устройств  

для АРМ юриста. 
Мобильные устрой-
ства (iPhone, iPad и 
др.)  

и их применение в 
юридической дея-
тельности 

«Законодательство России», 
официальный интернет 
портал правовой информа-
ции (http://pravo.gov.ru). 

2. История возникновения 
компьютера. 

3. Компьютерная сеть Интернет: 
понятие, цель и основа со-
здания, особенности в сфе-
ре распространения инфор-
мации. 

4. Классификация компьютер-
ной техники. 

5. Классификация периферий-
ных устройств. 

6. Мобильные устройства (iPh-
one, iPad и др.) и их приме-
нение в юридической дея-
тельности. 

7. Примеры из юридической 
практики по использованию 
мобильных устройств. 

4.2 тема 
операционная среда 
Windows. Структура 
операционной  

системы Windows и 
правила работы в 
ней. 

Создание и редакти-
рование правовых 
документов в тек-

1. Понятие операционной си-
стемы. 

2. История возникновения 
операционных систем. 

3. Операционная среда Win-
dows. Структура операци-
онной системы Windows. 
Правила работы в операци-
онной среде Windows. 

4. Создание и редактирование 
правовых документов в тек-
стовом редакторе MSWord.  

http://pravo.gov.ru/


стовом  

редакторе MSWord 
(элементы юридиче-
ской техники) 

5. Некоторые элементы авто-
матизации юридической 
техники. Автоматизация об-
работки правовых докумен-
тов. 

6. Web-страница как обычный 
текстовый документ. Язык 
разметки гипертекста HTML. 

Содержание лекционного курса 
5.1 тема 

Компьютерное ре-
дактирование право-
вых документов. 
Элементы трансфор-
мации текстовой и 
графической инфор-
мации в безопасный 
pdf-формат. 
Автоматизированная 
и статистическая об-
работка правовой 
информации. 
Облачные техноло-
гии в юридической 
практике. 

Создание и редактирование 
правовых документов в тек-
стовом редакторе MSWord. 
Некоторые элементы автома-
тизации юридической техники. 
Способы и юридическое зна-
чение трансформации тексто-
вой и графической информа-
ции в безопасный pdf-формат 
(FineReader, AcrobatReader, 
программы конверторы и т.п.). 

Способы представления ре-
зультатов юридической дея-
тельности. Кодирование пра-
вовой информации. Презента-
ция информации (PowerPoint). 

Автоматизированные базы 
данных по правовым пробле-
мам (MSExcel и MSAccess, па-
кет прикладных программ 
«Statistica»). Создание и обра-
ботка банка данных правовой 



информации в зависимости от 
вида юридической деятельно-
сти. 

Статистический анализ пра-
вовых материалов: судебные 
решения, уголовные дела, ак-
ты экспертиз и т.п. 

Информационное облако. 
Понятие, структура, предна-
значение, перспективы при-
менения в юридической дея-
тельности. Облачные техноло-
гии в арбитражных судах. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 тема 

автоматизированные 
базы данных по пра-
вовым проблемам 
(MSExcel и 
MSAccess). Создание 
и обработка банка 
данных правовой 
информации в зави-
симости от вида 
юридической дея-
тельности. 

Пакет прикладных 
программ (ППП) 
«Statistica» для ре-
шения задач постро-

1. Способы представления ре-
зультатов юридической де-
ятельности. 

2. Кодирование правовой ин-
формации. 

3. Автоматизированные базы 
данных по правовым про-
блемам (MSExcel и 
MSAccess). Создание и об-
работка банка данных пра-
вовой информации в зави-
симости от вида юридиче-
ской деятельности. 

4. Понятие баз данных. Созда-
ние баз данных для корпо-
ративных сетей. 

5. Пакет прикладных программ 
(ППП) «Statistica» для ре-



ения информацион-
ной и математиче-
ской модели пре-
ступности. 

шения задач построения 
информационной и матема-
тической модели преступ-
ности. 

6. Проблема защиты правовой 
информации. 

7. Корпоративные базы дан-
ных. 

8. Современные программные 
технологии создания, хра-
нения и обработки право-
вой информации. 

9. Программные технологии 
информационного и мате-
матического моделирования 
правовых ситуаций (выбо-
ры, правовое регулирова-
ние, преступность и т.п.). 

5.2 тема 
статистический ана-
лиз правовых мате-
риалов: судебные  

решения, уголовные 
дела, акты экспертиз 
и т.п. Графический  

способ представле-
ния правовой ин-
формации. 

Информационное 
облако: понятие, 
структура, предна-

1. Статистический анализ пра-
вовых материалов: судеб-
ные решения, уголовные 
дела, акты экспертиз и т.п. 

2. Графический, табличный и 
качественный способ пред-
ставления правовой инфор-
мации. 

3. Информационное облако. 
Понятие, структура, пред-
назначение, перспективы 
применения в юридической 
деятельности. 

4. Графическая, табличная и 
качественная обработка 
криминальной информации. 



значение. 

6 Раздел 3: 
методы исследова-
ния правовой ин-
формации 

Системный подход как универ-
сальный метод изучения ин-
формационных процессов в 
деятельности официальных 
юридических органов и юри-
дических фирм. 

Социально-правовое модели-
рование – метод изучения 
разнообразных социально-
правовых явлений и процес-
сов. 

Кибернетический метод – уни-
версальная методика изучения 
информационно-правовой де-
ятельности через прямые и 
обратные связи. 

Метод формализации - ин-
форматизация процедуры 
юридической техники. 

Метод алгоритмизации и про-
граммирования – метод фор-
мализации юридических алго-
ритмов и их программирова-
ние. 

Синтаксический и семантиче-
ский анализ – метод создания 
ассоциативных смысловых 
связей (гиперссылки). Сим-



вольный анализ официальной 
и неофициальной правовой 
информации. 

Математические методы - мо-
делирование и прогнозирова-
ние поведения правовых яв-
лений и процессов. 

Методы теории информации – 
метод анализа количества ин-
формации в сложных сообще-
ниях с целью ее оптимизации, 
протекающие в социально-
правовых системах. 

Содержание лекционного курса 
6.1 тема 

многообразие под-
ходов к исследова-
нию правовой ин-
формации 

Классификация методов ис-
следования правовой инфор-
мации. Основание классифи-
кации. Цели применения IT-
методов в исследовании пра-
вовой информации. 

Общая характеристика мето-
дов исследования правовой 
информации. 

Подходы к исследованию 
правовой информации в неко-
торых зарубежных странах. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 тема 

классические (обще-
1. Классификация методов ис-

следования правовой ин-



принятые) подходы к 
исследованию пра-
вовой информации 

формации. Основание клас-
сификации. Цели примене-
ния IT-методов в исследо-
вании правовой информа-
ции. 

2. Общая характеристика си-
стемного подхода. 

3. Общая характеристика со-
циально-правового модели-
рования. 

4. Общая характеристика ки-
бернетического метода. 

5. Общая характеристика ме-
тода формализации. 

6.2 тема 
нетрадиционные 
подходы к исследо-
ванию правовой ин-
формации 

1. Алгоритмизация и програм-
мирование некоторых видов 
юридической деятельности. 

2. Роль синтаксического и се-
мантического анализа для 
создания справочно-
правовых и поисковых си-
стем. 

3. Методы математики – как 
универсальный и формаль-
ный метод исследования 
правовой информации. 

4. Теория информации – как 
один из методов оптимиза-
ции информационных про-
цессов, протекающих в со-
циально-правовых систе-
мах. 

7 Раздел 4: 
информационные 

Общая характеристика ин-
форматизации правотворче-



технологии в право-
творческой и право-
применительной де-
ятельности 

ской деятельности и деятель-
ности судов. Базовая идея ин-
форматизации судебной дея-
тельности (деятельности по 
осуществлению правосудия) в 
Российской Федерации. 

Автоматизацияформ и видов 
систематизации законодатель-
ства. Причины ограничения 
автоматизации консолидации 
и кодификации. Компьютери-
зация систематизации судеб-
ных актов. 

Автоматизированные ин-
формационные системы Феде-
рального Собрания и Мини-
стерства юстиции РФ. ГАС 
«Выборы». 

Информационные техноло-
гии в судах общей юрисдик-
ции. ГАС «Правосудие». 
Структура информационного 
ресурса судебного департа-
мента при Верховном Суде 
Российской Федерации. 

 Электронный документо-
оборот в системе судов общей 
юрисдикции. 

 Видеоконференцсвязь в су-
дах общей юрисдикции: цели, 



функции, субъекты, техниче-
ское обеспечение, ограниче-
ния применения. Перспективы 
развития. Мобильные средства 
защиты свидетеля. 

 Автоматизированное рабо-
чее место мирового судьи и 
судьи общей юрисдикции: це-
ли, функции, структура, про-
граммно-технический уровень 
оснащения. 

 Информационные техноло-
гии в арбитражных судах Рос-
сийской Федерации. Инфор-
мационно-правовой и про-
граммно-технический уровень 
информатизации. Мобильные 
версии портала арбитражных 
судов РФ. 

Понятие электронного пра-
восудия: предназначение, ре-
шаемые задачи, виртуальная 
основа. Представление циф-
ровых доказательств. Пер-
спективы развития (Интернет-
суды и т.п.). Мобильное пра-
восудие. 

Электронный документообо-
рот в системе арбитражных 
судов Российской Федерации. 



Облачная архитектура дело-
производства. Информацион-
ные технологии упрощенного 
производства. 

 Электронный страж и ви-
деоконференцсвязь в системе 
арбитражных судов: понятие, 
предназначение, субъекты, 
техническое оснащение, про-
блемы и перспективы разви-
тия. Аудиопротоколирование 
судебных заседаний. Перспек-
тива перевода судебного дела 
на цифровые носители. 

Дальнейшие перспективы 
внедрения ИТ-технологий в 
судебных органах. Доступ к 
базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
ЕГРП, земельного кадастра). 
ИТ-технологии в судебных ор-
ганах зарубежных стран. 

Содержание лекционного курса 
7.1 тема 

информационно-
правовое и инфор-
мационно-
техническое осна-
щение правотворче-
ских органов (прави-
тельство, госдума и 

Информационные основы 
правотворческой и правопри-
менительной деятельности. 
Информатизация правотвор-
чества и правоприменения. 

Автоматизацияформ и видов 
систематизации законодатель-
ства: учет, инкорпорация, 



т.п.), судов общей 
юрисдикции, миро-
вых и арбитражных 
судов 

консолидация и кодификация. 
Автоматизированные инфор-
мационные системы Феде-
рального Собрания и Мини-
стерства юстиции РФ. 

ГАС (государственная автома-
тизированная система) «Выбо-
ры». 

Информационные технологии 
в судах общей юрисдикции и 
участках мировых судей. 

Государственная автомати-
зированная система Россий-
ской Федерации (ГАС) «Право-
судие» (http://www.sudrf.ru). 

Структура информационного 
ресурса системы судебного 
департамента при ВС РФ. 
Электронный документооборот 
в системе судов общей юрис-
дикции. 

Видеоконференцсвязь между 
судами общей юрисдикции 
различных инстанций. Мо-
бильные средства защиты 
свидетеля. 

АРМ «Мирового судьи»: це-
ли, функции, структура. 

Информационные технологии 

http://www.sudrf.ru/


в Арбитражных судах Россий-
ской Федерации различных 
инстанций. 

Информационно-правовой 
уровень: СПС «Консультант-
Плюс», «Гарант», «Кодекс». 
Информационно-правовая си-
стема «САД». Федеральный 
портал арбитражных судов 
РФ, структура и содержание. 
Картотека дел и банк судеб-
ных решений. Организация 
поисковой системы: по номеру 
дела; по лицу, участвующему 
в деле; по дате. Электронный 
календарь судебных заседа-
ний. 

Структура и организация сай-
тов ФАС округов, апелляцион-
ных судов и судов первой ин-
станции. 

Структура и организация сайта 
Арбитражного суда Кемеров-
ской области. Ее структура и 
содержание. Принципы рабо-
ты поисковой системы в банке 
судебных решений. 

Электронный страж – система 
мониторинга (отслеживание) 
движение дела. Предназначе-



ние электронного стража. 

Электронное правосудие: 
предназначение, понятие, ре-
шаемые задачи, виртуальная 
основа. Представление циф-
ровых доказательств. Пер-
спективы развития (Интернет-
суды и т.п.). 

Программно-технический уро-
вень:аудиопротоколирование 
и видеоконференции судебных 
заседаний, судебные дела на 
цифровых носителях. 

Мобильные версии портала 
арбитражных судов РФ (мо-
бильная картотека). 

Дальнейшие перспективы 
внедрения ИТ-технологий в 
судебных органах. Доступ к 
базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
ЕГРП, земельного кадастра). 
ИТ-технологии в судебных ор-
ганах зарубежных стран. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 тема 

информационные 
технологии в орга-
нах осуществляющих 
правотворческую и 
правоприменитель-

1. Общая характеристика ин-
форматизации правотвор-
ческой и правопримени-
тельной деятельности. В 
чем заключается базовая 
идея информатизации судов 



ную деятельность на территории Российской 
Федерации. 

2. Автоматизацияформ и ви-
дов систематизации законо-
дательства. Причины огра-
ничения автоматизации 
консолидации и кодифика-
ции. 

3. Автоматизированные ин-
формационные системы Фе-
дерального Собрания и Ми-
нистерства юстиции РФ. 

4. Информационные техноло-
гии в судах общей юрис-
дикции. ГАС «Правосудие». 
Структура информационно-
го ресурса судебного депар-
тамента при Верховном Су-
де Российской Федерации. 

5. Видеоконференцсвязь в су-
дах общей юрисдикции: це-
ли, функции, субъекты, си-
туации, ограничения при-
менения. 

6. Автоматизированное рабо-
чее место «Мировой судья»: 
цели, функции, структура, 
программно-технический 
уровень оснащения. 

7.2 тема 
информационные 
технологии в Арбит-
ражных судах Рос-

1. Информационные техноло-
гии в Арбитражных судах 
Российской Федерации раз-
личных инстанций: инфор-
мационно-правовой и про-



сийской Федерации 
различных инстан-
ций 

граммно-технический уро-
вень. 

2. Электронный документо-
оборот в системе арбитраж-
ных судов Российской Фе-
дерации. Внутренний и 
внешний документооборот. 

3. Электронный страж. 
7.3 тема 

электронное право-
судие: предназначе-
ние, понятие, пер-
спективы 

1. Понятие электронного пра-
восудия: предназначение, 
решаемые задачи, вирту-
альная основа, перспективы 
применения. 

2. Видеоконференцсвязь в си-
стеме арбитражных судов: 
понятие, предназначение, 
субъекты, техническое 
оснащение, проблемы и 
перспективы применения. 

3. Аудиопротоколирование су-
дебных заседаний. Судеб-
ные дела на цифровых но-
сителях. 

4. Дальнейшие перспективы 
внедрения ИТ-технологий в 
судебных органах. ИТ-
технологии в судебных ор-
ганах зарубежных стран. 

8 Раздел 5: 
информационные 
технологии в право-
охранительной и 
экспертной деятель-

Понятие информационных 
технологий следственной, 
оперативно-розыскной и экс-
пертной деятельности. Пер-
спективы применения инфор-



ности мационных технологий в дея-
тельности правоохранитель-
ных органов (интернет-опросы 
и допросы и т.п.). 

Информационные техноло-
гии в следственной деятель-
ности. Автоматизированные 
информационные системы. 
Государственные и региональ-
ные информационные центры. 

Информационные техноло-
гии в оперативно-розыскной 
деятельности. Геоинформаци-
онные системы. Мобильные 
технологии. 

Информационные техноло-
гии в экспертной деятельно-
сти. 

Содержание лекционного курса 
8.1 тема 

информационно-
правовое и инфор-
мационно-
техническое осна-
щение органов осу-
ществляющих пра-
воохранительную и 
экспертную функцию 

Понятие информационных 
технологий следственной, 
оперативно-розыскной и экс-
пертной деятельности. 

Федеральный банк крими-
нальной информации. Регио-
нальные информационные 
центры. Автоматизированные 
системы обработки данных, их 
назначение и применение. 
Индивидуальные, групповые, 



сетевые автоматизированные 
рабочие места. Автоматизиро-
ванные системы управления в 
органах правопорядка, их со-
став, функции, назначение. 
Использование автоматизиро-
ванных систем управления для 
оперативного сбора информа-
ции, выдачи указаний, кон-
троля, управления силами и 
средствами в реальном мас-
штабе времени. Программные 
средства, используемые при 
раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Портал правоохранительных 
органов Российской Федера-
ции. Программно-технические 
комплексы. Геоинформацион-
ные системы. Мобильные 
устройства. 

Автоматизированное рабо-
чее место эксперта. Автомати-
зированные информационные 
системы для идентификации 
оружия по пулям и гильзам; 
для анализа отпечатков паль-
цев, следов обуви, машино-
писных и рукописных текстов, 
взрывчатых веществ, тек-
стильных волокон, рентгено-



грамм, красителей, бумаги, 
стекла, автоэмалей, металлов 
и сплавов. Автоматизирован-
ные программные комплексы 
для решения экспертных за-
дач, их типы и назначение. 
Автоматизация физико-
химических исследований, ис-
пользуемых в следовательской 
практике. Автоматизация су-
дебно-фоноскопических экс-
пертиз, программа «DIATON», 
типы решаемых задач. Экс-
пертные правовые системы, их 
назначение, области исполь-
зования. Экспертные оболоч-
ки, их назначение. Системы 
поддержки принятия решений. 
Автоматизированные инфор-
мационно-распознающие си-
стемы. Автоматизация судеб-
но-экспертных исследований. 
Автоматизированные банки 
данных и информационно-
поисковые системы по кон-
кретным объектам экспертизы. 
Системы анализа изображе-
ний, фотороботы. 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1 тема 

информационно-
1. Понятие информационных 

технологий следственной, 



правовое и инфор-
мационно-
техническое осна-
щение органов до-
знания, следствия, 
прокуратуры, След-
ственного комитета 

оперативно-розыскной и 
экспертной деятельности. 

2. Федеральный банк крими-
нальной информации. Реги-
ональные информационные 
центры. 

3. Автоматизированные систе-
мы обработки данных, их 
назначение и применение. 
Индивидуальные, группо-
вые, сетевые автоматизиро-
ванные рабочие места. 

4. Автоматизированные систе-
мы управления в органах 
правопорядка, их состав, 
функции, назначение. Ис-
пользование автоматизиро-
ванных систем управления 
для оперативного сбора 
информации, выдачи указа-
ний, контроля, управления 
силами и средствами в ре-
альном масштабе времени. 

5. Программные средства, ис-
пользуемые при раскрытии 
и расследовании преступ-
лений. 

8.2 тема 
информационно-
правовое и инфор-
мационно-
техническое осна-
щение органов осу-

1. Геоинформационные систе-
мы. Их использование в 
правоохранительной дея-
тельности. 

2. Структура портала право-
охранительных органов 
Российской Федерации. 



ществляющих опера-
тивно-розыскную 
деятельность 

3. Программно-технические 
комплексы, применяемые в 
оперативно-розыскной ра-
боте. 

4. Мобильные устройства, 
применяемые в оперативно-
розыскной работе. 

8.3 тема 
информационно-
правовое и инфор-
мационно-
техническое осна-
щение органов осу-
ществляющих экс-
пертную деятель-
ность 

1. Автоматизированное рабо-
чее место эксперта. 

2. Автоматизированные ин-
формационные системы для 
идентификации различных 
объектов (оружия по пулям 
и гильзам; отпечатков 
пальцев, следов обуви, ма-
шинописных и рукописных 
текстов, взрывчатых ве-
ществ, текстильных воло-
кон, рентгенограмм, краси-
телей, бумаги, стекла, авто-
эмалей, металлов и спла-
вов). 

3. Автоматизированные про-
граммные комплексы для 
решения экспертных задач, 
их типы и назначение. Ав-
томатизация судебно-
фоноскопических экспертиз, 
типы решаемых задач. 

4. Экспертные правовые си-
стемы, их назначение, об-
ласти использования. Экс-
пертные оболочки, их 
назначение. Системы под-



держки принятия решений. 
5. Автоматизированные ин-

формационно-
распознающие системы. Ав-
томатизация судебно-
экспертных исследований. 
Информационные техноло-
гии у судебных медиков 
(мобильные устройства 
устанавливающие давность 
наступления смерти, причи-
ны смерти и т.п.). 

6. Автоматизированные банки 
данных и информационно-
поисковые системы по кон-
кретным объектам экспер-
тизы. Системы анализа 
изображений, фотороботы. 

9 Раздел 6: 
информационная 
безопасность 

Информационная безопас-
ность: задачи, объекты и ме-
тоды ее обеспечения. Офици-
альные органы, обеспечиваю-
щие информационную без-
опасность в Российской Феде-
рации. 

Понятие защиты информа-
ции. Уровни защиты информа-
ции. 

Угрозы информационным си-
стемам и их виды. Программы-
шпионы. Методы защиты ин-
формации. 



Техническое и программное 
обеспечение информационной 
безопасности в зависимости от 
видов юридической деятель-
ности. 

Система защиты информа-
ции. Информационное оружие. 
Компьютерные вирусы. Дебло-
керы. Информационные вой-
ны. 

Правовое обеспечение ин-
формационной безопасности. 
Концепция национальной без-
опасности РФ и Доктрина ин-
формационной безопасности 
РФ. 

Компьютерные преступления 
(киберпреступность). Кибер-
преследование. Защита ин-
формации при работе в сети 
Интернет. 

Признаки незаконного про-
никновения в компьютерную 
систему. Дальнейшие действия 
в случае обнаружения неза-
конного проникновения в ком-
пьютерную систему. 

Содержание лекционного курса 
9.1 тема 

основы информаци-
Понятие, методы защиты ин-
формации. Уровни защиты 



онной безопасности 
юридической дея-
тельности 

информации. Угрозы инфор-
мационным системам и их ви-
ды. Методы защиты информа-
ции. Система защиты инфор-
мации. Техническое обеспече-
ние информационной безопас-
ности. Информационное ору-
жие. Компьютерные вирусы. 
Деблокеры. Информационные 
войны. 

Правовое обеспечение ин-
формационной безопасности. 
Концепция информационной 
безопасности Российской Фе-
дерации. 

Компьютерные преступления 
(киберпреступность). Кибер-
преследование. Защита ин-
формации при работе в сети 
Интернет. Признаки незакон-
ного проникновения в компь-
ютерную систему. Дальнейшие 
действия в случае обнаруже-
ния незаконного проникнове-
ния в компьютерную систему. 

Темы практических/семинарских занятий 
9.1 тема 

основы информаци-
онной и компьютер-
ной безопасности. 

1. Информационная безопас-
ность: задачи, объекты и 
методы ее обеспечения. 
Официальные органы, 
обеспечивающие информа-



Концепции безопас-
ности. 

ционную безопасность в 
Российской Федерации. 

2. Понятие защиты информа-
ции. Уровни защиты ин-
формации. 

3. Угрозы информационным 
системам и их виды. Про-
граммы-шпионы. Методы 
защиты информации. 

4. Техническое и программное 
обеспечение информацион-
ной безопасности в зависи-
мости от видов юридиче-
ской деятельности. 

5. Система защиты информа-
ции. Информационное ору-
жие. Компьютерные вирусы. 
Деблокеры. Информацион-
ные войны. 

9.2 тема 
правовые основы 
информационной 
безопасности. Ин-
формационная без-
опасность и юриди-
ческая деятельность. 

1. Правовое обеспечение ин-
формационной безопасно-
сти. Концепция националь-
ной безопасности РФ и Док-
трина информационной 
безопасности РФ. 

2. Компьютерные преступле-
ния (киберпреступность и 
киберпреследование). За-
щита информации при ра-
боте в сети Интернет. 

3. Признаки незаконного про-
никновения в компьютер-
ную систему. Дальнейшие 
действия в случае обнару-



 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-
дов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабо-
видящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место Эл-
СИС 201. 
2. Видеоувеличитель: OnyxPortableHD(135 – кратноеуве-
личение). 
3. Плазменная панель Panasonic (51``). 
4. JAWS– программа экранного доступа. 
5. MAGic– программа экранного увеличения. 

жения незаконного проник-
новения в компьютерную 
систему. 



6. Электронный учебно-методический комплекс «Инфор-
мационные технологии в юридической деятельности» - 
комплекс мультимедийных приложений адаптированный 
для лиц с нарушениями зрения и слуха. 
7. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

1. Система информационная для слабослышащих Исток. 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура Сонет-
РСМ. 
3. Электронный учебно-методический комплекс «Инфор-
мационные технологии в юридической деятельности» - 
комплекс мультимедийных приложений адаптированный 
для лиц с нарушениями зрения и слуха. 
4. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 
 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы с электроприводом. 
2. Клавиатура с накладной и кнопочной мышкой. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая обра-
зовательная среда для дистанционного обучения. 
 

При проведении вступительных испытаний обеспечи-
вается выполнение следующих дополнительных требова-
ний в зависимости от индивидуальных особенностей по-
ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью 



компьютера со специализированным программным обес-
печением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходи-
мости предоставляется комплект письменных принадлеж-
ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходи-

мости предоставляется увеличивающее устройство; воз-
можно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по по-
рядку проведения вступительных испытаний оформляют-
ся увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости по-
ступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-
тура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-

допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих вступительные испытания, проводимые в 
устной форме, проводятся в письменной форме (дополни-
тельные вступительные испытания творческой и (или) 



профессиональной направленности, вступительные испы-
тания при приеме в магистратуру - по решению организа-
ции); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной 
форме, проводятся в устной форме (дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру - по решению организации). 
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