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К 30   Кафедра информационного права – нам 10 лет: монография / [Коллектив 

авторов] под общей ред. доцента В.И. Кутузова.- Москва: ИГ Юрист. - 2009.- 274 с. 

 
 
Данная монография посвящена 10-летнему юбилею кафедры и 65-летию 

заведующего кафедрой Кутузова Владимира Ивановича и представляет собой 
своеобразный отчет кафедры по основным видам деятельности.   

В издании приведен полный список научных и научно-методических работ 
преподавателей  и сотрудников кафедры за 1999-2009 гг.  

 
    С Юбилеем! 
 

 
 

 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
1 июля 2009 года исполняется 10 лет кафедре «Информационное право» 

Оренбургского государственного университета.  
Можно с полной уверенностью утверждать, что за сравнительно короткий 

промежуток времени произошло становление «старейшей кафедры по данному 
направлению в России» (по оценке гл. редактора журнала «Информационное право» 
д.ю.н., профессора Лопатина В.Н.).  

Учебный процесс осуществляется высококвалифицированным профессорско-
преподавательским коллективом - 98% преподавателей имеют ученую степень. 

За десять лет кафедра подготовила около 40-ти специалистов и 3 кандидата наук.  
В первом разделе монографии представлена информация о работе кафедры, о 

научных и учебно-методических трудах преподавателей кафедры, структурированных по 
научным направлениям.  

Во втором разделе приведен список наиболее значимых публикаций сотрудников 
кафедры и предоставлены полные тексты  некоторых работ. 

Третий раздел посвящается юбиляру – заведующему кафедрой Кутузову 
Владимиру Ивановичу. 

 Монография содержит вступительную статью главного редактора журнала 
«Информационное право», доктора юридических наук, профессора Владимира 
Николаевича Лопатина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическая и научно-методическая  работа: 
 
 Кафедра успешно работает над развитием приоритетного направления 
юридического образования – информатизация юридического образования. 
Под руководством Кутузова В.И. проводится большая работа по информатизации 
юридического образования и по организации непрерывной информационно-
математической подготовки студентов-юристов, а именно, по его предложению было 
выделено приоритетное направление юридического образования и в его развитие 
разработан «План непрерывной информационно-математической подготовки студентов-
юристов», а также  организован учебный процесс специальности «Юриспруденция» на 
основе современных информационных технологий. 

Для обеспечения учебного процесса кафедрой разработан ряд методических 
материалов - 16 уч. пособий (3 с грифом УМО):  

 1. Кутузов В.И. Правовые аспекты информатизации социально-экономической 
сферы России / Рекомендовано в качестве учебного пособия для юридических и 
информационных специальностей (гриф УМО в области историко-архивоведения, научно-
технической информации  МО РФ). - Оренбург: ОГУ.- 2001 (8 п.л.). 

 
Рецензенты: 
Попов И.И. - доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
«Информационные ресурсы» Российского 
государственного гуманитарного 
университета. 

Гуськова А.П. - доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
«Судоустройство и судопроизводство» 
Оренбургского государственного 
аграрного университета.  

Огородников П.И. - доктор технических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
«Экономическая кибернетика» 
Оренбургского государственного 
аграрного университета. 

 

 
 

2. Кутузов В.И., Масюто О.М. Информация как ресурс государственного и 
муниципального управления  / Учебное пособие.-  Екатеринбург: УрАГС, 2003  (3,4 п.л.). 
 



 

 
Рецензент: 
Шашкин С.Ю. – проректор по работе с 
территориями Уральской академии 
государственной службы, профессор, д.ф.-
м.н. 

 
 3. Кутузов В.И., Кулантаева И.А. Изменения законодательства в информационной 
сфере / Учебное пособие (для преподавателей).- Москва-Оренбург: изд-во ИГ Юрист-ИПК 
ГОУ ОГУ.- 2008 (3,84 п.л.). 

 

 

 
Рекомендовано редакционно-издательским 
советом ИГ «Юрист». 
Рецензент:   
Лопатин В.Н. - доктор юридических наук, 
профессор, главный редактор журнала 
«Информационное право». 
 

 



 4. Кутузов В.И. Электронное делопроизводство / Учебное пособие (с грифом УМО 
юридических вузов РФ).- Москва: изд-во Юрист, 2008 (7,5 п.л.). 
 

 

Рецензент:  
Кузнецов П.У. заведующий  кафедрой 
информационного права и 
естественнонаучных дисциплин Уральской 
государственной юридической академии, 
д.ю.н., профессор.  
 

 
 

5. Тарасова Т.Н. Методы правовой статистики в информационном праве / Учебное 
пособие.- Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ.- 2008.- (7,9 п.л.). 

 

 

Рецензенты: 
Мищенко Е.В., к.ю.н., доцент, декан 
юридического факультета ГОУ ОГУ; 
 Болодурина И.П., д.т.н., доцент, зав. 
кафедрой прикладной математики ГОУ 
ОГУ. 
 

 



6. Кутузов В.И. Электронное делопроизводство / Учебное пособие (с грифом УМО 
юридических вузов РФ).- 2-у изд. (расширенное и дополненное).- Москва: изд-во Юрист – 
Оренбург ИПК ГОУ ОГУ, 2009 (12,5 п.л.). 
 

 

Рецензент:  
Кузнецов П.У. заведующий  кафедрой 
информационного права и 
естественнонаучных дисциплин Уральской 
государственной юридической академии, 
д.ю.н., профессор.  
 

 
7. Тарасова Т.Н., Кутузов В.И., Масюто О.М., Головин И.А. Информационное 

право и IT: информационно-педагогический глоссарий. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ - ОФ 
УрАГС, 2009. - 178 с., библиогр. 29 ист. I8ВN 978-5-7410-0884-3 

 

Рецензент: 
Шашкин С. Ю. д.ф.-м.н., профессор, зав. 
кафедрой информатики и математики 
Уральской академии государственной 
службы, Екатеринбург. 
Кузнецов Я У. д.ю.н., профессор, зав. 
кафедрой информационного права и 
естественно-научных дисциплин Уральской 
государственной юридической академии, 
Екатеринбург. 
 

 
 



8. Кутузов В.И. Правовое обеспечение информатизации государственного 
управления / Учебное пособие.  - Москва:  ИГ Юрист, 2009 (14,2 п.л.)  (находится в 
Минобрнауки РФ на предмет присвоения грифа). 

 
Поскольку юридические специальности относятся к группе гуманитарных, 

поэтому существует проблема создания программного педагогического средства, 
способного в доступной и удобной для восприятия форме преподнести материал и 
способствующего эффективному формированию информационной компетентности 
студентов-юристов. 

Поэтому в качестве такого средства было предложено использование 
мультимедийных курсов, способных в доступной и удобной для восприятия форме 
преподнести материал и способствующий формированию необходимых информационных 
умений и ценностного отношения к использованию информационных технологий в 
будущей профессии. 
 Собственными силами было разработано специализированное программное 
обеспечение - Мультимедийный курс «Информатика для юристов» (зарегистрированного 
в Отраслевом фонде алгоритмов и программ. Москва.- 2005) и 4 мультимедийных курса 
по основным дисциплинам кафедры (зарегистрированных в  Университетском фонде 
алгоритмов и программ. Оренбург.- 2008-2009). 

На протяжении девяти лет студенты (всех специализаций) выполняют дипломные 
работы на кафедре, связанные со сферой высоких информационных технологий и правом 
интеллектуальной собственности. По тематике кафедры защитились более 40 студентов. С 
некоторыми из них кафедра не теряет связи. 

Научно-исследовательская деятельность 
  Научные направления: 
 

13.00.08 -Теория и методика профессионального образования. 
 Основные направления исследований: Разработка новых подходов к 
организации учебного процесса в рамках специальности «Юриспруденция». 

Основные области исследований: 
 1. Формирование информационной компетентности студентов-юристов.  
 2. Формирование познавательной самостоятельности у студентов, обучающихся в 
системе дистанционного образования, средства реализации.  
 3. Совершенствование математической подготовки юристов в университете.  
 4. Педагогические аспекты формирования геоинформационного пространства. 
 5. Разработка комплекса педагогических условий формирования личностных 
качеств студентов-юристов и средств их реализации.   
 6. Особенности интеграции научных исследований в международное информационное 
и коммуникационное пространство.   
 7.Особенности формирования информационно-правовой культуры студентов 
классического университета. 
 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 
 Основные направления исследований: Разработка и применение теории 
компетенций при организации самостоятельной работы студента- юриста. 

Области исследований:  
1. Исследование  методов модульно-блочной технологии для развития 

информационной грамотности будущего юриста в Интернет-среде. 
 2. Формирование информационно - коммуникативной компетенции будущего 
юриста при организации его самостоятельной работы. 
 



12.00.06 - Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право. 
 Основные направления исследований: разработка научных и методологических 
основ правового регулирования экологической информации 
 Основные области исследований: 

1. Определение правового статуса экологической информации. 
2. Выявление средств и мер для создания эффективного механизма правового 

регулирования сбора, накопления, распространения и доступа к ней посредством 
функционирования государственных и негосударственных систем эколого-
информационных ресурсов. 

3. Привитие гражданам навыков получения экологической информации и 
умения защищать свои экологические права. 

4. Исследование проблемы разграничения права граждан на экологическую 
информацию и право граждан на экологическую информированность. 
 12.00.14 - Административное право; финансовое право; информационное право. 
 Основные направления исследований: исследование комплекса проблем в 
области государственного регулирования оборота информационных ресурсов в субъектах 
РФ. 
 Основные области исследований: анализ системы законодательства и разработка 
региональных нормативных актов. 
 

На кафедре выполняются две госбюджетные темы: 
 

Информационно-педагогические технологии в юридическом образовании.  
Номер госрегистрации – 01200309355, шифры ГРНТИ 14.35, УДК 378. 

В 2007 году были отправлены два отчета во ВНТИЦентр, отчеты опубликованы, 
тема пролонгирована. 

Разработка информационно-правового обеспечения систем управления. Номер 
госрегистрации – 01200309456, шифры ГРНТИ 10.01.29, УДК 34:002. 

В 2007 году был отправлен отчет во ВНТИЦентр, отчет опубликован, тема 
пролонгирована. 

 
Кафедрой осуществляется подготовка высококвалифицированных научных 

кадров (подготовлены 3 кандидата наук). 
 
Сотрудники кафедры приняли участие в 33 международных конференциях, 

15-ти всероссийских, 13 региональных и 2 межвузовских. 
 
За 10 лет опубликовано свыше 310 печатных работ (в т.ч. 10 монографий) 

общим объемом около 85 п.л. и 4 Патента РФ. 
 Монографии: 
 1. Кутузов В.И. Информатизация управления социально-экономическим развитием 
России (правовые аспекты).- Оренбург: ОГУ, 1998.- ISBN – 5-7410-0391-5.- Тир. 500 экз. 
(15 п.л.). 

Монография  представляет интерес для специалистов  в области управления и 
экономики, а также может быть использована юристами при подготовке к сдаче 
квалификационного экзамена для получения лицензии заниматься определенными видами 
юридической деятельности. Кроме того, может быть использована государственными 
служащими при подготовке к аттестации.  
 



 

Рецензенты:  
Гуськова А.П. – член-корреспондент 
Международной академии 
информатизации, доктор юридических 
наук, профессор. 
Огородников П.И. – академик 
Международной академии 
информатизации, доктор технических наук, 
профессор.  
 

  
2. Кутузов В.И., Попов А.А. Доступ к экологической информации (правовые 

аспекты). Монография: Брянск: Изд-во ГУП «КГТ», 2004.- ISBN – 5-88898-2161-4.-Тир. 
1000 экз. (10,0 п.л.).  

 

 

Рецензент:  
Боголюбов С.А. - доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 
 



 
Монография  представляет интерес для специалистов природоохранных органов, 

управленцев, студентов и  преподавателей экологических, экономических, юридических и 
других специальностей, а также библиотекарей публичных и школьных библиотек, 
журналистов. 

Монография содержит вступительные статьи Боголюбова С.А., доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
заведующего отделом аграрного и экологического законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации и Демидова А.А., заместителя председателя Научного совета Всероссийского 
библиотечного научно-методического центра экологической культуры. 

Монография разослана во все органы исполнительной федеральной и региональной 
власти, занимающихся природоохранными вопросами. 

Монография издана при финансовой поддержке Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека». 

Монография была презентована на Международном форуме «Экологическая 
культура  и информация  в условиях устойчивого развития» в г. Брянске, февраль 2004 
года. 
 3. Тарасова Т.Н., Кутузов В.И. Теоретические основы совершенствования 
математической подготовки юристов в университете (раздел 1.3). Коллективная 
монография.  Педагогика: семья-школа-общество. Научные исследования: информация, 
анализ, прогноз. Кн. 1.–Воронеж: ВГПУ.- 2004.- ISBN 5-88519-294-4.- Тир. 100 экз. (1,0 
п.л.). 
 

 

Рецензенты:  
Далингер В. А. - доктор педагогических 
наук, профессор (г. Омск) 
Герасимова И.А. – кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Воронеж) 
 

 
В коллективной монографии исследуются важнейшие проблемы педагогики, ее 

осмысление в различных социальных институтах общества. Социализация личности, ее 
ценности и нормы – важнейший ориентир развития педагогической мысли. 

4. Кутузов В.И., Раимова А.Т. Основы информационного законодательства. 
Монография:  Москва: Едиториал УРСС, 2004.- ISBN – 5-354-00826-3.-Тир. 500 экз.  (21 
п.л.). 



 

 

Рецензент: Морозов А.В. - доктор 
юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой математики, информатики и 
информационного права Российской 
академии правосудия 
 

 
Цель монографии - изложение направлений деятельности государства в области 

информационного обеспечения социально-экономической сферы. Кроме того, в ней 
прокомментированы некоторые основополагающие законодательные акты, как общего 
информационного законодательства, так и регулирующего отдельные виды 
информационной деятельности. 

Сегодня необходимы законы, регулирующие отношения в области формирования и 
использования информационных ресурсов в Российской Федерации, создания и 
эксплуатации информационных систем, технологий и средств их обеспечения, 
содействующие развитию информатизации во всех сферах деятельности общества. 

Развивающееся российское законодательство в информационной сфере направлено 
на закрепление государственной политики в области формирования и использования 
информационных ресурсов, информационной безопасности, развитии технологий средств 
защиты информации, исключения монополизма в решении этих вопросов, защиту 
авторских и смежных прав.  

Вместе с тем, законодательство в области информатизации  имеет ряд пробелов и 
противоречий, которые необходимо устранить и учесть при разработке новых 
законопроектов.  

Это связано с особенностями  развития  нынешней экономической и политической  
ситуации в России, когда идут процессы демонополизации собственности государства на 
информационные ресурсы, интеграции России в глобальные информационные сети, 
децентрализации международного обмена информацией, включения информационной 
продукции в систему товарных отношений. 

Не претендуя на подробные комментарии  законодательства,  в монографии 
рассмотрены основные нормативно-правовые акты с точки зрения их право применимости 
к области информатизации. 

5. Тарасова Т.Н., Кутузов В.И. Опыт применения метода структурного анализа в 
педагогическом исследовании / Коллективная монография (Глава XIV). Педагогика: 
семья-школа-общество. Научные исследования: информация, анализ, прогноз.- Кн. 7.- 
Воронеж: ВГПУ, 2006.- ISBN – 5-88519-278-2.-Тир. 100 экз. (1,0). 



 

 

Рецензенты:  
Далингер В. А. - доктор педагогических 
наук, профессор (г. Омск) 
Ксенофонтова А.Н. - доктор педагогических 
наук, профессор (г. Оренбург) 
 

 
В коллективной монографии исследуются важнейшие проблемы педагогики, ее 

осмысление в различных социальных институтах общества. Социализация личности, ее 
ценности и нормы в социуме – важнейший ориентир развития педагогической мысли. 

Для преподавателей, научных работников, практиков и широкого круга читателей. 
6. Тарасова Т.Н., Кутузов В.И. Совершенствование математической подготовки 

юристов в университете на основе междисциплинарного комплекса. Монография: Москва. 
- Изд-во ИГ-Юрист.- 2006.- Библиогр.-198 ист.- ISBN – 5-94103-2201-3.-Тир. 500 экз.  (6,0 
п.л.). 

Авторы рассматривают математическую подготовку будущих юристов в 
университете как составною часть профессионального образования, раскрывает ее 
потенциальные возможности в формировании профессионально значимых качеств 
личности. В качестве способа совершенствования процесса предлагается 
междисциплинарный комплекс, способствующий  формированию мировоззренческого, 
профессионального и исследовательского компонентов математической компетентности 
студентов–юристов.  

 



 

 
Рецензенты:  
Морозов А.В. - доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
математики, информатики и 
информационного права Российской 
академии правосудия 
Кирьякова А.В. - доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по научной 
работе и международным связям 
Оренбургского государственного 
университета 
 

 
 

 7. Кулантаева И.А., Кутузов В.И. Информатизация юридического образования как 
педагогическая проблема  (Information of the juridical education as the pedagogical problem). 
Коллективная монография (глава 1. Раздел 1.10). Педагогика: семья-школа-общество. 
Научные исследования: информация, анализ, прогноз.-Кн.11, Воронеж: ВГПУ, 2006 (1,0 
п.л.).  
 

 

 
Рецензенты: 
Попов В.В. - доктор философских наук, 
профессор (Таганрог) 
Шелкоплясова Г.С. - доктор экономических 
наук, профессор  
(Ставрополь)  
Далингер В. А. - доктор педагогических 
наук, профессор (г. Омск) 
 

 



On the basis of the analysis of theoretical sources the various parties of information of 
education in a context of philosophy, sociology, psychology, pedagogics and computer science 
are opened. There are revealed a condition and tendencies of information of the juridical 
education in Russia, considered as a pedagogical problem. 

8. Кулантаева И.А., Кутузов В.И. Формирование информационной компетенции 
студентов-юристов. Монография.- Москва. - Изд-во ИГ Юрист.- 2006.-Библиогр.-119 ист.- 
ISBN – 5-94103-205-6.-Тир. 500 экз.  (6,5 п.л). 

 

 

 
Рецензенты:  
Кирьякова А.В. - доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по научной 
работе и международным связям 
Оренбургского государственного 
университета 
Морозов А.В. - доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
математики, информатики и 
информационного права Российской 
академии правосудия 
 

 
Авторы выделяют педагогические условия формирования информационной 

компетентности студентов-юристов: создание информационно-образовательной среды, 
способствующей росту профессиональной компетентности; обеспечение активной 
субъектной позиции студента в образовательном процессе университета; поэтапного 
усложнения решения юридических задач, требующего активизации креативно-
ценностного механизма формирования информационной компетентности будущих 
юристов. Определена педагогическая сущность понятия «информационная 
компетентность».  
 9. Кутузов В.И., Масюто О.М. Делопроизводство/документооборот в цифровую 
эпоху: организационно-правовые аспекты. Монография.- Москва. - ИГ Юрист.- 2007.- 
Библиогр.-125 ист.- ISBN – 978-5-94103-278-5.-Тир. 500 экз.  (20,0).  
 



 
Рецензент: Кузнецов П.У. - доктор 
юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационного права и 
естественнонаучных дисциплин Уральской 
государственной юридической академии  
 

 
В монографии излагаются современные требования к составлению и оформлению 

документов в организациях государственного, общественного и коммерческого сектора, а 
также организации делопроизводства и документооборота в органах государственной 
власти различного уровня с учетом действующего законодательства, государственных 
стандартов и нормативно-методических документов. 

Ряд вопросов, которые рассматриваются в монографии, затрагивают более 
широкую проблематику - обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти и другой социально значимой информации, организация 
доступа к документированной информации, придание юридической силы документам, 
полученных путем машинного перевода на русский язык, криминалистическое 
документоведение, документооборот конфиденциальных документов и т.д. 

Монография предназначена для практического применения при организации 
делопроизводства и внедрении систем документооборота в организациях различной 
организационно-правовой формы и сферы деятельности, для научных работников и 
студентов, занимающихся проблематикой документооборота и делопроизводства. 

Монография содержит вступительную статью проректора по НР Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ Барцица И.Н. и Руководителя МОО в 
поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Демидова А.А. 

Монография была презентована на Международной научной конференции 
«Право и Интернет» в г. Москве, ноябрь, 2007 года. 
 10. Кулантаева И.А. Инновационное сотрудничество научных школ (идеи, 
теории, технологии) – гл.4  (раздел 3).- Коллективная монография.- Н.Новгород: Изд-
во ВГИПУ, 2007. – 221-224 с. 
 



 

 
Рецензент:  
д.пед.н., профессор Кирьякова А.В. 
 

 
В данной книге предлагаются идеи, теории, технологии, разработанные пятью 

научными школами России, которые объединились в единое научное сообщество и 
составляют основу Международного научно-исследовательского центра «Инновационное 
образование» при Волжском государственном инженерно-педагогическом университете: 
«Саморазвитие человека», «Формирование личности гражданина», «развитие одаренности 
школьников», «Аксиология образования», «Рефлексивное управление образовательным 
учреждением». 
 

Кафедра участвовала в 23-х конкурсах различного уровня и получила 
грантовую поддержку 5-ти проектов (на 6-ть лет) в объеме свыше 700 тыс. рублей. 

 
Международное сотрудничество: 

  
 По инициативе заведующего кафедрой Кутузова В.И. в 2002 году был налажен 
контакт  с Институтом правовой информатики Университета земли Саар (Германия), 
который является создателем  Юридического Интернет-проекта в Саарбрюккене 
(Juristisches Internet-projekt Saarbrücken 
 



 
 
 Фото 1 В.Кутузов и профессор М. Хербергер (Саарбрюккен – 2003 год). 
 
 Юридический Интернет-Проект в Саарбрюккене - крупнейшая юридическая 
информационная база в Германии, созданная при Институте правовой информатики 
университета земли Саар. Страницы Интернет-Проекта посещают ежедневно до 180 000 
пользователей. Проект предлагает более 5 000 регулярно обновляемых ссылок из области 
как немецкого, так и международного права, например, собрания различных юридических 
актов и документов, сообщения о событиях в юридическом мире и другую юридическую 
информацию и материалы. Особо следует выделить публикации сообщений судов 
Германии для прессы и журнал о правовой информатике JurPC. 

 Партнёрами Юридического Интернет-Проекта являются крупнейший в Германии 
банк данных правовых норм и документов в Интернете JURIS, а также Федеральный 
конституционный суд Германии.      

 Руководители программы - профессор Максимилиан Хербергер (кафедра 
гражданского права, теории права и правовой информатики) и  профессор Гельмут 
Рюссманн (кафедра гражданского права, гражданского процессуального права и 
философии права). 

 Интернет-Проект ведётся, кроме немецкого, на четырнадцати языках: английском, 
французском, испанском, японском, китайском, корейском, русском, португальском,  
грузинском, турецком, итальянском, греческом, чешском и венгерском.  

JURIPS: Русское отделение ЮРИПС 
Русское отделение Юридического Интернет-Проекта в Саарбрюккене, JURIPS, 

предлагает вниманию пользователей не только комментированные ссылки о российском 
праве и юридическом мире России, но также и информационную базу для студентов, 
планирующих приехать в Россию на учёбу или практику. Кроме того, в данный момент 
разрабатывается рубрика о правовой информатике в России. 
 Заведующий кафедрой Кутузов В.И. является  содиректором Русского отделения 
этого проекта.  
 



 
 
Фото 2 Профессор М. Хербергер поздравляет В.Кутузова с назначением 

содиректором  Русского отделения ЮРИПС (Саарбрюккен, 2005 год). 
 
Во время последней стажировки (2005 год) Кутузов В.И. принял участие в 

Международной конференции «Communization in der Rechtspflege»  с докладом «Die 
russische normativ-rechtliche Basis des elektronischen Dokumentenumlaufes».  

В мае 2005 года на Международной конференции «ЮНЕСКО между двумя этапами 
Всемирного саммита по информационному обществу» в Санкт-Петербурге был сделан 
доклад совместно  с немецкими партнерами: «Предложение о введении нового пункта «E-
law»  в план действий ВУИО». 

В 2005 году выполнялся проект № 05-03-81382г/У по гранту Российского 
гуманитарного научного фонда «Постоянно действующее  учебно-научное мероприятие 
«Русско-немецкий  форум по праву и информатике», который успешно завершен. 

Проведенные совместные исследования кафедрой «Информационное право» (при 
участии кафедры «Немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка»)  
Оренбургского государственного университета и Институтом правовой информатики 
Университета земли Саар позволили сформулировать совместное предложение о введении 
нового пункта «E-law»  в план действий Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного права в Тунисе, который рекомендован к включению в 
документы ЮНЕСКО. 
 Кроме того, кафедрой налажено сотрудничество  с вузами Казахстана и Украины, а 
также с Национальным центом правовой информации Республики Беларусь. 

Осуществляется обмен научными публикациями. 
 



 
 
Фото 3 Единомышленники: зав. кафедрой «Информационное право» ОГУ В.Кутузов 
(Россия), директор Института  правовой информатики М.Хербергер (Германия) и 
директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь 
Ю.Кашинский. 
 

 
 

Фото 4 Участие в расширенном заседании  Европейской юридической 
академии (г. Саарбрюккен, 2005 год). 

Слева направо: Кашинский Ю.И. руководитель Центра правовой 
информации Республики Беларусь, переводчица, Кутузов В.И. 

 
 
 
 



Налажен контакт с Грузинской академией наук. 
 

 
 

Фото 5 На блошином рынке (Саарланд - 2003): академик Международной 
академии информатизации В.Кутузов и академик Грузинской академии наук 
профессор М. Чичилава, зав. отделом дифференциальных исчислений (пытаемся 
раскроить шкуру убитого медведя). 

 

 
 
Фото 6 На фото В.И. Кутузов у Дворца правосудия а Париже. 
 



 
 
Фото 7 А это провинциальный Дворец правосудия в маленьком французском 

городке. 
 
 

 
 
Фото 8 Где еще можно обсудить вопросы сотрудничества, как не на 

французской земле (В.И. Кутузов и директор Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь Кашинский Ю.И.) 

 



Работа работой, а культурную программу выполнять тоже нужно: 
 

 
 
Фото 9 Открытая лекция, но тевтонские рыцари еще не подошли.  
(Один из замков в долине р. Рейн). 

 

 
 
Фото 10 Бывали и трудные ситуации – ведь все надо попробовать. 
 
 
 

 



Оценка деятельности работы кафедры: 
 

2002 год 
- Кутузов В.И. Лауреат премии Администрации Оренбургской области в сфере науки.  
     2003 год 
- Кутузов В.И. Лауреат премии Администрации Оренбургской области в сфере науки. 
 

 
 

Фото 11 Губернатор Оренбургской области вручает Кутузову В.И. Диплом 
Лауреата премии Администрации Оренбургской области в сфере науки 

 
- Кутузов В.И. награжден Почетной грамотой Главы администрации Оренбургской 
области «За заслуги в области информатизации» 
- Кутузов В.И. занесен в «Книгу почета ОГУ». 
- Кутузов В.И.  удостоен Благодарности Российского комитета в поддержку Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» «За большой вклад в развитие правовой 
информатизации и поддержку проектов Программ ЮНЕСКО «Информация для всех». 
 
     2004 год 
- Кутузов В.И. Лауреат премии Администрации Оренбургской области в сфере науки. 
- Кутузов В.И. удостоен Диплома Российской академии юридических наук «За 
активную научную и учебную деятельность в сфере юридической науки и образования». 
- Коллектив кафедры удостоен Почетной грамоты Регионального отделения политической 
партии «Единая Россия» за участие в Конкурсе с проектом  «С правом по жизни».  
- Благодарность участнику (авторский коллектив кафедры) Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Социальный Форум». Пермь-2004. 
- Кутузов В.И. удостоен Благодарности Российского комитета в поддержку Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» «За активное участие в работе Международного 
форума «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития, 
проведенного в г. Брянске 21.-23.02.04 г.»   
- Кутузов В.И. включен в Оренбургскую библиографическую энциклопедию.  
 
            



2005 год 
- Коллектив кафедры получил Благодарность Первого заместителя Главы администрации 
Оренбургской области «За участие в Конкурсе научных работ молодых ученых и 
специалистов Оренбуржья и Выставке – «НТТМ-2005». 
- Попов А.А. получил Диплом лауреата конкурса научных работ молодых ученых  и 
специалистов Оренбуржья по номинации «Экология». 
- Диплом Администрации Оренбургской области руководителю (Кутузову В.И.) за 
подготовку и руководство молодых ученых и студентов (Конкурс научных работ молодых 
ученых и специалистов Оренбуржья и Выставке – «НТТМ-2005»). 
- Кутузов В.И. удостоен Диплома лауреата областного конкурса инновационных 
проектов. 
- Кутузов В.И. - Грамота ректора ГОУ ОГУ «За научные достижения в области 
фундаментальных и прикладных исследований».  
      2006 год 
 - Кутузов В.И. – помещен на Доску почета ОГУ.       
      2007 год 
- Тарасова Т.Н. – помещена на Доску почета юридического факультета ОГУ. 
- Кутузов В.И. Российской академией естествознания удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник науки и образования» (Сертификат № 00534).  
- Кутузов В.И. занесен в Электронное энциклопедическое издание Российской академии 
естествознания «Ученые России».   
             
      2008 год 
- В ознаменование десятилетия реализации Программы создания общероссийской сети 
центров публичного доступа к социально значимой информации (Программа ПЦПИ) и 
отдавая дань уважения вкладу в ее реализацию ряда граждан и организаций, Кутузов В.И. 
награжден юбилейной медалью «10 лет Программе ПЦПИ». 
- Кутузов В.И. Награжден памятной юбилейной медалью «15 лет АН ПРЭ» и золотым 
юбилейным нагрудным знаком  за большой вклад в создание и работу в 
Международной академии прикладной радиоэлектроники.  
- Кутузов В.И. Награжден  Дипломом Оптинского форума за большой вклад в сохранение 
духовно-культурного наследия России, подписанный Управляющим делами Русской 
православной Церкви, председателем Комиссии по сохранению духовного и 
культурного наследия Общественной палаты при Президенте РФ  Митрополитом 
Калужским и Боровским Климентом и Министром культуры РФ А. Авдеевым. 
- Кутузов В.И. награжден Дипломом лауреата премии Правительства Оренбургской 
области в сфере науки и техники. 
- Кутузов В.И. награжден Почетной Грамотой Минобрнауки РФ. 
   

Общественная деятельность: 
 

Заведующий кафедрой Кутузов В.И. имеет определенный имидж среди 
специалистов в области правовой информатики и информатизации:   

- эксперт электронного консультативного совета по учету и систематизации   
законодательства при Председателе Госдумы РФ (2000-2007 годы);   

- академик Академии наук прикладной радиоэлектроники;  
- академик Международной академии информатизации по отделению 

«Региональная информатизация»;  
- член Российской академии юридических наук по отделению «Правовая 

информатика» (в 2003 году был делегатом  II-го съезда Союза юристов России);  
- региональный редактор Главной редакции ИГ «Юрист»;  
- эксперт МОО «Информация для всех»; 



- член Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям 
интеллектуальной собственности; 

- член Правления МОО «Информация для всех»;  
- член редакционной коллегии журнала «Информационное право»; 
- член  Комиссии по правовой информации и  информатизации Ассоциации российских 

юристов (был избран в качестве делегата на Внеочередной съезд АЮР, состоявшийся 29.01.08 
в г. Москве).  
 - включен в состав предметно-методической секции «Информатика и математика, 
правовая информатика» УМО юридических вузов Министерства образования и науки РФ. 
 
 


