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В докладе Главницкой И. Н. «Информационные технологии в преподавании правовых 
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использования информационных технологий в преподавании правовых дисциплин. 
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In terms of development of the information society the actual problem is the application of 

information technology in legal education. The main tasks of the study subjects are getting students the 
fundamental knowledge in the field of law, as well as the skills to use such knowledge in law 
enforcement. Introduction of information technologies in educational process provides a fast search of 
necessary normative legal act, had a positive impact on the development of communicative and creative 
abilities of students. 

 

В условиях развития информационного общества актуальной проблемой является 
применение информационных технологий в сфере образования. 

В процессе дистанционного обучения студенты осваивают курсы многих правовых 
дисциплин: «Основы права», «Гражданское право», «Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности», «Трудовое право», «Административное право», «Уголовное право», 
«Таможенные нормы и правила» и др.  

Основными задачами изучения данных дисциплин являются получение обучающимися 
основополагающих теоретических знаний в области права, а также формирование навыков по 
использованию этих знаний в правоприменительной деятельности. Реализация данных целей 
достигается путем проведения лекций, практических занятий. Формой контроля освоения 
изучаемых курсов являются сдача студентами экзаменов и зачетов, написание контрольных и 
курсовых работ. 

В процессе изучения правовых дисциплин обучающиеся активно используют нормативные 
источники, научную литературу, материалы судебной практики, а также современные 
информационные технологии.  

Процесс обучения правовым дисциплинам с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий подразумевает ряд направлений. 
Рассмотрим некоторые из них. 

1. Активное использование обучающимися правовых информационных систем  (правовых 
банков данных и других поисковых систем, таких как Консультант-Плюс и др.).  

2. Освоение обучающимися правовых ресурсов в сети Интернет, правовых сайтов, 
порталов (например, ресурсы  Национальный правового портала, электронная почта и др.). 

3. Использование электронных каталогов и электронных справочников библиотек 
(например, электронного каталога Белорусской национальной библиотеки и др.). 

Всестороннее использование обучающимися электронных информационных ресурсов 
позволяет, на наш взгляд, единообразно применять нормы права при решении конкретных 
практических задач, написании рефератов, подготовке контрольных,  курсовых и дипломных 
работ.  

Обеспечение надлежащей правовой грамотности и осведомленности обучающихся 
реализуется путем использования учебных и методических (в том числе электронных) пособий 
по правовым дисциплинам. Немаловажную роль играет также участие в международных и 
республиканских научно-практических конференциях и семинарах. 

Согласно ст. 34 Конституции Республики Беларусь каждому гражданину гарантировано 
право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о 
политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей 
среды. 



С целью доведения до заинтересованных лиц правовой информации государством создана 
и развивается государственная система правовой информации.  Данная система включает в себя: 

1) эталонный банк данных правовой информации (основной государственный 
информационно-правовой ресурс, который формируется и ведется Национальным центром 
правовой информации Республики Беларусь и представляет собой совокупность банков данных: 
законодательство Республики Беларусь, решения органов местного управления и 
самоуправления, международные договоры;  

2) Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, представляющий собой 
электронную систему учета законодательства и единственное официальное полное издание; 

3) компьютерный банк данных проектов законов, позволяющий информировать всех 
заинтересованных лиц о законотворческой деятельности и совершенствования процесса 
законотворческой деятельности; 

4) Единый правовой классификатор Республики Беларусь. 
Кроме того, создана и действует кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и 

праву. Основными целями ее создания являются: 
«обеспечение интегрированной системы исследований, подготовки, обучения, 

информации и документации в области информационного права и правовых информационных 
технологий (правовой информатизации);  

содействие сотрудничеству между специалистами Национального центра правовой 
информации и высококвалифицированными, имеющими международное признание учеными и 
преподавателями других учреждений Беларуси, Центральной и Восточной Европы. 

Таким образом, основной целью дальнейшего поступательного развития правовой 
информатизации является создание единой системы информационно-правовых ресурсов 
государственных органов, научных учреждений, иных субъектов правоотношений, основанной 
на единой технологии создания, предоставления, обработки, организации и доступа к открытой 
правовой информации на всех стадиях процесса правового регулирования общественных 
отношений» [1]. 

Следует отметить, что внедрение  информационных технологий в  образовательный 
процесс обеспечивает быстрый поиск необходимого нормативного правового акта, 
положительно сказывается на развитии коммуникативных и творческих способностей 
обучающихся, содействует повышению правовой культуры граждан. 
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