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формационная связь правовых систем друг с другом (огромное число по-
становлений, распоряжений, нормативных актов, справок, записок, сводок 
и др.) и с внешней средой. По каналам прямой связи к субъекту воздейст-
вия поступает социально-правовая информация, отражающая поведение 
людей; по каналам обратной связи в систему поступает информация о ре-
зультатах ее деятельности. 

Следовательно, информационные процессы в области права влияют 
на отношения, существующие в правовой системе общества, заставляют, 
при необходимости, совершенствовать эти отношения, а также структуру 
государственно-правовых подсистем. Грамотная организация информаци-
онных процессов может существенно повысить эффективность решения 
социальных проблем. 
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Abstract: The paper analyzes professional work of lawyers; the 

information basis of legal activity has been determined; information 
processes in legal system have been investigated. 
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