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условия и последствия этого взаимодействия, например, влияние 

на динамику правового сознания и виктимологической грамотно-

сти людей. 

Эффективность деятельности правоохранительных органов мно-

гоаспектна, но предметным  полем рассматриваемой нами отрасли 

социологии должна стать социальная эффективность работы право-

охранительных органов, критерии и показатели оценки этой эффек-

тивности, социальные средства ее роста. 

В предметное поле социологии правоохранительных органов 

входит и их внутренняя среда, то есть профессиональные коллекти-

вы сотрудников. Здесь имеется широкий круг проблем для социоло-

гического изучения и обеспечения их решения. Это управляемость 

служебными коллективами и в коллективах, состояние морально-

психологического климата, вертикальные и горизонтальные комму-

никации и отношения, профессиональная и гражданская мотивация, 

служебная дисциплина, социальные ориентации и многое другое. 

Таким образом предметное поле социологии правоохранитель-

ных органов достаточно объемно, оно тесно взаимосвязано своим 

содержанием с предметами целого ряда наук, но не изменяет их, 

имея свою специфику. 

Сегодня правоохранительные органы нуждаются в социологиче-

ском обеспечении своей профессиональной деятельности, что в 

большей мере возможно при наличии специальных социологиче-

ских знаний и методик. 

Тезисы доклада выполнены на основе результатов исследования 

по гранту РФФИ, проект № 18-411-020007/18 р-а. 
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В наше время информационные технологии интегрировались во 

все возможные сферы жизни общества. Их использование играет 

огромную роль, в том числе в юридической деятельности. Они 
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помогают найти, обобщить актуальную правовую информацию, 

оперативно осуществлять обмен данными между государственны-

ми органами, между субъектами хозяйствования, а также между 

гражданами. Благодаря информационным технологиям в юриди-

ческой деятельности возможно не только оперативное получение 

актуальной правовой информации, что весьма важно для принятия 

правильного решения, но быстрый поиск иных данных, без кото-

рых невозможно обойтись при принятии решений по различным 

вопросам [1].  

Зарубежный опыт свидетельствует об успешном применении 

информационных технологий в повседневной общественной жизни. 

Так, например, в Австрии использование интернет-технологий поз-

воляет в среднем экономить до двух часов на получение информа-

ции по интересующему вопросу. Созданный в США объединенный 

правительственный портал позволяет пользователю получить до-

ступ к более чем 20 тысячам интернет-сайтов государственных ор-

ганов и бесплатно получить интересующую пользователя информа-

цию. [2, с. 27]. 

В последние два десятилетия информационные технологии стали 

одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. 

Воздействие данных технологий касается обширного круга отно-

шений, а именно: между государственными структурами и институ-

тами гражданского общества, экономической и социальной сфера-

ми, образования, культуры, а также образа жизни людей. 

Опыт свидетельствует, что цифровизация права обеспечивает 

более динамичное развитие отношений между государством, обще-

ством и человеком. Искусственный интеллект не заменит юристов, 

но уже сейчас консультирование по юридическим вопросам, обра-

щение в суды посредством использования ИТ получает все большее 

распространение. Например, по типичным вопросам могут быть 

банки данных типичных ответов, в том числе и на ресурсах органов 

Союзного государства.  

В юридической литературе справедливо обращается внимание на 

избыточность правового регулирования, нестабильность законода-

тельства, его постоянную корректировку, противоречивость, про-

бельность и иные дефекты правовых норм. Одним из факторов по-

вышения качества и эффективности правового регулирования явля-
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ется использование информационных технологий в нормотворче-

ском процессе, а также для проведения мониторинга их применения 

правовых актов, в том числе в рамках Союзного государства. 

Они могут быть использованы для прогнозирования последствий 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Инфор-

мационные технологии можно использовать для общественного об-

суждения проектов, проявления гражданами нормотворческой ини-

циативы, развития так называемой электронной демократии. Здесь 

нам полезен опыт Российской Федерации. Его надо шире практико-

вать в рамках Союзного государства.  

Информационные технологии внедряются и в сферу деятельно-

сти надзорных органов. Так, например, в НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации в рамках Программы правовой информатизации 

России разработана Концепция создания автоматизированной си-

стемы информационного обеспечения органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации. Целью данной программы является создание 

на всей территории Российской Федерации единой автоматизиро-

ванной информационной среды, которая способна наиболее полно и 

оперативно удовлетворять информационные потребности органов 

прокуратуры всех уровней при осуществлении ими своих функций. 

Весьма важной целью будет являться и повышение эффективности 

деятельности органов прокуратуры, создание условий для опера-

тивной реализации надзорных функций в связи с цифровизацией 

объектов надзора. 

Белорусской прокуратуре было бы полезно перенять данный по-

ложительный опыт, создав аналогичную автоматизированную ин-

формационную площадку. Отметим, что органы прокуратуры Рес-

публики Беларусь имеют доступ к автоматизированным системам 

иных ведомств с целью оперативной проверки информации и осу-

ществления надзорных функций. Например, при рассмотрении жа-

лоб на постановления по делам об административных правонару-

шениях и проверке правильности квалификации открыт доступ к 

единому государственному банку данных о правонарушениях с це-

лью проверки субъекта ответственности на предмет предыдущего 

привлечения к административной и уголовной ответственности. 

На основе российского опыта прокуратуры Республики Беларусь 
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могла бы вести надзор за законностью судебных постановлений по 

уголовным, гражданским, экономическим делам, делам об админи-

стративных правонарушениях. 

В заключение отметим, что использование информационных 

технологий позволит принять дополнительные меры по дебюрокра-

тизации многих отношений между государством и обществом, бу-

дет способно содействовать расширению прав и свобод человека. 

Использование информационных технологий выведет на каче-

ственно новый уровень сложившуюся систему в области обще-

ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

осуществления государственными органами административных 

процедур и т. д. 
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