
Научный кружок «Актуальные проблемы развития судебной системы в условиях 

цифровизации права» для студентов юридического факультета 

Цель научного кружка: формирование у студентов представлений о научной деятельности, 

формирование умений и навыков студентов в планировании, организации и проведении научно-

исследовательской работы, обеспечение углубленного изучения курса информационные 

технологии в юридической деятельности. 

Задачи кружка:  

1. Формировать умения студентов работать с научной литературой, в частности, выполнять поиск 

научных источников с применением СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

2. Осуществлять подготовку докладов, тезисов, рецензий докладов, аннотаций научных статей; 

3. Формировать навыки публичных выступлений студентов и культуру участия в дискуссиях. 

Формы проведения научного кружка: круглый стол, дискуссия, обсуждение докладов и др. 

ПЛАНЫ РАБОТЫ научного кружка 

«Актуальные проблемы развития судебной системы в условиях цифровизации права»  

для студентов юридического факультета  

(2022-2023 учебный год) 

Руководитель: Дровалева Л.С. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой ГиСЭД  

№ 

п/п 
Тема, вопросы, выносимые для обсуждения на занятии кружка 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

1.  

Информатизация судебной системы современной России и зарубежных 

стран  

1. Структура и логика научного исследования. 

2. НПА об информатизации судебной системы России. 

3. Информационная политика судебной власти России. 

4. Этапы внедрения информационных технологий в деятельность органов 

судебной власти. 

21 сентября 

2022 

2.  

Информационное общество России: понятие, правовые основы, принципы 

построения, перспективы развития, последствия  

1. Понятие информационного общества, этапы его развития. 

2. НПА о построении информационного общества в России. 

3. Перспективы и последствия развития информационного общества в РФ. 

26 октября 

2022 

3.  

Информационная безопасность судебной системы России 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Государственная политика РФ по обеспечению информационной 

безопасности. 

3. Информационная безопасность судов России, виды возможных угроз. 

4. Подготовка к участию в работе секции «Информационные технологии в 

юридической деятельности»: обсуждение докладов к вузовской 

студенческой научной конференции 

30 ноября 

2022 

4.  

Судебные информационные системы России и зарубежных стран 

1. ГАС «Правосудие»: новые технологии и возможности. 

2. Электронные технологии в арбитражном судопроизводстве. 

3. Внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство. 

21 декабря 

2022 

5.  

Электронное, мобильное правосудие в РФ 

1.Различные подходы к определению понятия. 

2.Принципы создания электронного правосудия в России. 

3. Правовые основы электронного правосудия. 

Март 2023 

6.  

Электронное правосудие в зарубежных странах 

1.Принципы создания электронного правосудия в зарубежных странах. 

2. Правовые основы электронного правосудия. 

Апрель 2023 

 

Руководитель  ________  Л.С. Дровалева 
подпись 


