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Рассматриваются особенности правовых систем. Предлагаются возможные направления для совершенствования сервиса этих систем.
This paper is about the features of legal systems, their advantages and drawbacks. Upon examining these
systems, the author presents possible ways of their enhancing.
Розглядаються особливості правових систем. Запропоновано можливі напрямки для вдосконалення
сервісу цих систем.
1. Общий обзор основных Российских
правовых информационных систем

В последние годы в связи с переходом от директивных методов управления государством к
правовым, роль информационных правовых систем становится все более существенной. Информационные правовые системы необходимы юристам, студентам, экономистам, информационным и
библиотечным работникам, всем гражданам России, поскольку обилие законов, их частые изменения, новые редакции правовых документов без помощи современных информационных технологий
не могут быть своевременно учтены и применены в практической деятельности.
Такие информационные правовые ситемы как «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и ряд
других, можно увидеть установленными практически в любой организации в каждом юридическом
отделе. Существующие информационные правовые системы постоянно изменяются, разрабатываются новые версии согласно пожеланиям пользователей. Поставщики предлагают своим пользователям все более совершенные услуги.
Федеральный закон №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет информационную систему как совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, однако, в данном термине упущено понятие «автоматизируемая система», так как объем перерабатываемой и хранящейся информации велик, без компьютерных технологий ее обработка практически невозможна.
У всех правовых систем есть свои достоинства и недостатки. Именно их противостояние позволяет разработчикам постоянно совершенствовать сервисы, учитывая пожелания пользователей.
2. Достоинства и недостатки существующих
правовых информационных систем

Существующие информационные правовые системы способны удовлетворить основные потребности пользователей. Информация в них постоянно пополняется, возможности растут и
расширяются. Информационные правовые системы начинают решать задачи более глобальные,
чем просто предоставление пользователю запрошенных данных.
Компании – разработчики предоставляют оболочки для хранения и обработки данных, отвечаюшие специфическим требованиям пользователей. Однако, правовые информационные системы
удобны и необходимы, как правило, узкому кругу пользователей, поскольку наряду со специфическими возможностями они не обладают необходимыми широкому кругу пользователей функциями.
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Один из ключевых пораметров информационных правовых систем – это удобный, полный и точный ПОИСК. Данная функция отлично реализована в существующих информационных правовых
системах (в особенности в системах «Консультант-Плюс» и «Гарант»). Так же необходима полнота и
актульность информации. Данная задача решается с помощью постоянных обновлений (существующие информационные правовые системы обновляются для пользователей ежедневно). Информационные правовые системы включают в себя, помимо действующего законодательства, судебную
практику, предыдущие редакции, образцы документов и т. п. Некоторые системы обладают свойствами обработки информации и генерацией определенных решений, цифр, отчетов и т. п.
3. Направления изменений в существующих
правовых информационных системах

При всех положительных характеристиках существующих информационных правовых систем,
зачастую пользователю приходится обращаться к нескольким различным системам и/или программам. Это обусловленно тем, что каждая информационная система выполняют только часть функций, необходимых пользователям при решении их задач. Так, например, если пользователю необходимо сравнить законодательство разных стран мира, то ему придется искать необходимые норы
по каждому государству отдельно, а потом, скорее всего, самостоятельно (вручную), проводить
сравнение по необходимым критериям.
Если пользователю необходимо одновременно получить правовую информацию и сделать некий математический расчет (применимо например, в области бухгалтерского учета), то он (пользователь) будет обращаться как минимум к двум информационным системам («1С» и «Консультантплюс» или «Гарант»), а возможно еще и к дополнительным источникам информации.
Конечно, невозможно создать информационную правовую систему, которая учитывала бы абсолютно все пожелания пользователей, подходила ко всем случаям жизни, то есть «идеальную»
систему. Однако совершенствование правовых систем на основе изучения пожеланий пользователей, реализация новых поисковых решений, увеличение объема хранящейся и перерабатываемой
информации – одна из основных задач современного этапа развития этого типа систем.
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