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Введение
Современное

общество

характеризуется

возрастающей

ролью

информационной сферы, которая выступает системообразующим фактором,
активно влияющим на состояние политической, экономической, военной и
других сфер общественной жизни. Информационные и коммуникационные
технологии оказывают существенное влияние на развитие всех отраслей
экономики,

сферы

государственного

управления,

обороны

страны,

безопасности государства, обеспечения правопорядка и становятся частью их
управленческих систем.
Стратегической

задачей

России

на

данном

этапе

становится

полномасштабное вхождение в глобальное информационное общество в
качестве его полноправного участника при сохранении политической
независимости, национальной самобытности и культурных традиций.
Решение этой задачи требует разработки продуманной, целенаправленной
государственной политики в области развития информационного общества.
Существенным этапом на пути развития информационного общества в
Российской Федерации стало принятие таких значимых документов как
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, Стратегия
развития

информационного

общества

(2008

г.),

Стратегия

научно-

технологического развития Российской Федерации, Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года,
Дорожная карта «Развитие отрасли информационных технологий» . С целью
создания целостной и эффективной системы обеспечения информационного
общества

Правительством

РФ

принята

Государственная

программа

«Информационное общество (2011–2020 годы)».
Указанные
развития

стратегические

информационного

документы

общества

в

определили

России,

направления

положили

начало

интенсивному использованию органами государственной власти Российской
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Федерации, бизнесом и гражданами информационных и коммуникационных
технологий.
С момента их принятия достигнуты значительные результаты. Так,
электронные средства массовой информации, информационные системы,
социальные сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети
Интернет, стали частью повседневной жизни россиян.
В настоящий момент даётся огромное множество определений понятию
«информационное общество». Наиболее подходящим, в соответствии с
данной темой, является определение о том что, «информационное общество общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности
кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия
жизни граждан».1
При всех своих положительных сторонах информационное общество,
его информатизация, тем не менее обладают определёнными отрицательными
чертами и характеристиками, которые не каждый гражданин может отметить
для себя.
Рассмотрению

этих

положительных

и

отрицательных

сторон

информационного общества, а также технологий которые оказывают влияние
на работу юристов, посвящена представленная работа.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203"О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы
1

4

Положительные стороны развития информационного общества
Общие:


Отторжение массовой стандартизации и унификации - каждый член
общества получает возможность проявлять свои индивидуальные
качества, выбирая наиболее подходящие для него виды деятельности,
оперативно и

с минимальными административными

барьерами

представить собственное особое мнение по любому вопросу самому
широкому кругу пользователей Интернета;


Основной формой развития социальной и экономической сфер жизни
общества становится информационная экономика;



Переход к новым формам занятости. Появляется возможность
дистанционной работы;



Посредством информатики реализация свободного доступа каждого
человека к ресурсам информации всей цивилизации.
В политической сфере:



Информатизация и демократизация находятся в взаимоотношении. С
одной стороны, информатизация несовместима с тоталитарным
режимом, только демократизация общественной жизни создает для нее
необходимое поле развития. С другой, - информатизация является в
современных условиях мощным средством развития демократического
устройства, стимулом развития политической активности граждан;



Современные средства массовой информации и сетевые технологии
оказывают влияние на процесс демократизации общества формируя
общественное мнение о приоритетности того или иного социальнополитического процесса по сравнению с другими.
В правовой сфере:



Развитие технологий дает возможность планирования и оптимизации
своей деятельности посредством использования специализированных
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программ и сервисов. Данный фактор обусловливает, в частности,
оптимизацию совершения различных процессуальных действий судами
и иными участниками процесса. С развитием системы электронного
правосудия, лица, участвующие в деле, получили возможность
предъявления исковых заявлений, ходатайств и иных процессуальных
документов посредством заполнения формы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;


Внедрение электронного документооборота и коммуникаций, таких как
электронная почта, факс и различные мессенджеры, позволяют
обмениваться документами, не тратя время на курьерскую доставку.
Отрицательные стороны развития информационного общества
Общие:



Увеличивающееся влияние на общество любых средств массовой
информации – даже недоброкачественных;



Информационные технологии вмешиваются в частную жизнь людей,
производя

зачастую

разрушительные

действия,

нарушается

деятельность организаций;


Не решается существующая проблема отбора информации качественной
и достоверной;



Угроза нарушения конфиденциальности информационных данных.
В политической сфере:



Информатизация деятельности социально-политических институтов на
основе применения новых информационных технологий ускорила
процессы

взаимодействия

между

политическими

субъектами

в

реализации поставленных целей, выдвинула ряд проблем связанных с
ущемлением демократических прав и свобод, возможностью появления
новых

элит,

информационного

социальных групп и индивидов;
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неравенства

отдельных

стран,



Использование информационной техники в деятельности политических
институтов имеет не только положительное значение (общественный
мониторинг власти, «электронное правительство»), но и отрицательное.
Это угрозы, связанные с возможностью контроля над гласностью,
манипулирования

мнениями,

целенаправленной

дезинформации,

пропаганды насилия, нетерпимости.
В правовой сфере:


Нарушение информационной безопасности граждан, общества и
государства, которая в свою очередь составляет основу национальной
безопасности;



Неправомерное

ограничение

доступа

граждан

к

открытым

информационным ресурсам федеральных органов государственной
власти,

органов государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления к открытым архивным
материалам, к другой открытой социально значимой информации;


Замена человеческого труда машинным – автоматизация. Со временем
машины,

могут

заменить

юристов

как

профессию,

оказывая

юридическую помощь электронно. Но машина не всегда сможет
заменить квалифицированного юриста в суде, где надо приводить свои
доводы.
Как информационные технологии помогают в работе юристам
Развитие

современных

технологий

дает

юристам

прекрасную

возможность планирования и оптимизации своей деятельности посредством
использования специализированных программ и сервисов.
Сервис

«Классификатор

кодов

ОКВЭД»

необходим

юристам,

занимающимся подготовкой документов для регистрации юридических лиц и
ИП, для внесения соответствующих кодов в заявление.
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Сайт Росреестра предоставляет возможность получить справочную
информацию по объектам недвижимости в любом регионе страны, не тратя
время на очереди для подачи заявления и на ожидание ответа из другого
субъекта.
Информационные ресурсы для проверки контрагентов позволяют в
режиме онлайн оперативно запрашивать и получать информацию о
юридических лицах и ИП, в том числе регистрационные данные, сведения о
видах деятельности, оборотах компании, наличии судебных и налоговых
притязаний.
Так, система Фокус-Контур дает возможность проверять по ключевым
реквизитам, что сокращает время на проверку и, соответственно, увеличивает
эффективность работы, минимизирует риски от сделок с сомнительными
организациями.
А СБиС собирает из открытых источников сведения об имуществе
организаций, их активности и динамике роста, позволяя делать оценку
конкурентной среды на рынке, фильтровать сведения по направлениям
деятельности.
Конструкторы документов – это относительно новое направление в
юридических сервисах, позволяющее из простого шаблона, путем выбора
необходимых пунктов конструировать документы с учетом требований сторон
и ситуации. Сервисы конструктора есть как у справочно-правовых систем, так
и у иных производителей. Например, онлайн-сервис Quickdoc предоставляет
возможность конструировать не только договоры, но и исковые заявления,
документы для создания и регистрации ООО, готовить доверенности и
декларации.
Использование конструктора позволяет быстро решать задачи, которые
изначально строятся на типовых требованиях и вариативность решений
которых ограничена.
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Заключение
Естественное стремление человека облегчить свой труд, сначала развило
простые технические устройства, помогающих в процессе вычисления, затем
выразилось в появлении компьютерных средств.
Отображая реальную действительность, информация проникает во все
направления деятельности государства, общества, гражданина. С появлением
новых информационных технологий информация становится постоянным и
необходимым

атрибутом

обеспечения

деятельности

государства,

юридических лиц, общественных объединений и граждан.
Информационное воздействие на государство, общество, гражданина
сейчас более эффективно, чем экономическое или даже военное.
Информационное общество динамично, что способствует появлению
новых тенденций его развития, а также формированию как позитивных,
полезных для общества последствий, так и негативных, отрицательно
влияющих на него.
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