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Современный период развития общества и государства характеризуется регулярным динамичным
совершенствования деятельности органов публичной
власти, их правового, информационного, технического, организационного и иных видов обеспечения,
обусловленного усложнением внешнеполитических,
экономических и социальных процессов, ростом
внутренних и внешних угроз естественного и искусственного происхождения, в том числе преступности,
техногенных катастроф как внутри страны, так и на
международном уровне. Это обусловливает необходимость повышения эффективности всех сфер и видов
деятельности органов публичной власти, качества их
информационного обеспечения, самой информации,
и, соответственно, повышения эффективности правового регулирования соответствующих общественных
отношений. В свою очередь, обеспечение высокого
качества информации, информационных продуктов
и услуг неразрывно связано с развитием единого национального и международного информационного
пространства, информационной сферы (среды), формируемых на основе глобального внедрения современных инфокоммуникационных технологий (ИКТ).
Внедрение ИКТ обуславливает динамичное видоизменение и развитие существующих, а также появление
новых общественных информационных отношений,
определяющих качественно новый уровень развития
информационного общества.

Одним из основных условий и необходимых признаков существования и развития такого общества
является обеспечение соответствующих информационных прав личности, общества и государства, на
основе развития и совершенствования правового
базиса информационной сферы (ИСф). Такой базис призван обеспечить наиболее полное удовлетворение информационных потребностей, реализацию
прав субъектов общественных отношений в части
предоставления и обеспечения полной, достоверной
своевременной и безопасной информации, информационных продуктов и услуг, являющихся основой
эффективной деятельности и обеспечения информационной безопасности (ИБ) личности, общества
и государства [1]. Необходимость совершенствования и развития правового базиса регулирования
такой ИСф, предполагает, прежде всего, наличие
и регулярное развитие эффективного правового
инструментария, основанное на относительно развитой, полной, непротиворечивой, динамичной
теории права, ее методологии, что и обусловливает
актуальность и своевременность постановки и решения проблемы развития теории права в информационном обществе, что доказывается следующими
факторами [2]:
– устойчивой тенденцией внедрения практически
во все материально-энергетические сферы и виды деятельности личности, общества и государства совре-
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менных ИКТ, в том числе глобальных, национальных,
региональных и локальных;
– динамичным развитием рынка ИКТ и производимых ими информационных продуктов и услуг, лежащих в основе развития материально-энергетического
мирового и национального производств, социальнополитического, экономического, научного потенциала мирового сообщества;
– формированием и динамичным развитием
международного информационного пространства и
его составляющих национальных информационных
сфер;
– повышением требований обеспечения ИБ личности, общества, государства и используемых ими
ИКТ в условиях лавинообразного возрастания объемов информационных потоков, циркулирующих в
информационном обществе, состоящих как из полезной, обеспечивающей созидательное развитие личности, общества и государства, так и из вредной, разрушающей информации, обусловливающей негативные
изменения личности, общества и государства;
– качественными и количественными изменениями объемов и содержания задач управления органов
публичной власти (ОПВ), вызванными переходом к
информационному обществу и обусловившими необходимость повышения эффективности деятельность
ОПВ и соответствующего совершенствования их информационного обеспечения;
– усложнением внутринациональных и межнациональных социальных, экономических, политических,
научно-технических и иных процессов, видов и сфер
деятельности личности, общества и государства, в
основе которых лежат производство и потребление
интеллекта, знаний, и, в целом информационные процессы, обусловливающие возникновение новых, информационных общественных отношений;
– широким использованием во всех сферах и видах деятельности личности, общества и государства
современных ИКТ, обусловливающих формирование
новых, устойчивых закономерностей развития информационного общества, и соответствующих общественных отношений, требующих эффективного регулирования;
– повышением роли информации как объекта
правоотношений во всех сферах и видах материально-энергетической деятельности личности, общества,
государства и сложностью, неопределенностью объективной оценки ее свойств;
– возрастанием угроз информации, ИКТ, и, в целом, ИСф, обусловленных лавинообразным развитием и широким использованием самих ИКТ, т.е. высокими темпами информационной глобализации во всех
сферах и видах деятельности современного общества,
развивающихся национальных и международного
информационных пространств, и соответствующим
ростом киберпреступности, совершенствованием

информационного оружия, эскалацией информационных войн;
– необходимостью предоставления и обеспечения
достоверной, полной, своевременной и безопасной
информации, как основы эффективной деятельности
личности, общества, государства, используемых ИКТ
и обеспечения их информационной безопасности;
– недостаточным динамичным развитием современного научно-методологического инструментария
для решения проблем повышения качества информационного обеспечения существующих материально-энергетических и вновь появляющихся информационных сфер и видов деятельности развивающегося
информационного общества;
– закономерностями формирования, развития
фундаментальной, прикладной информационной и
юридических наук, их интеграцией в части исследования и использования общих и единых объектов общественных отношений – информации и ИКТ;
– другими факторами.
Рассмотренные факторы, в свою очередь, обуславливают и определяют:
– существование, особенности и сложности возникновения, видоизменение, эффективность развития общественных отношений в материально-энергетической и ИСф современного общества, а также
их целостность, устойчивость функционирования и
безопасное развитие;
– формирование новых общественных отношений, являющихся по содержанию информационными, представляющих, правоотношения, связанные
с реализацией информационных процессов сбора,
накопления, обработки, анализа, переработки, хранения, передачи (распространения) информации,
направленных и осуществляемых с конечной целью
предоставления субъектам общественных информации, информационных продуктов и услуг заданного
качества (своевременности, достоверности, безопасности, релевантности, пертинентность и других), обеспечивающих эффективное решение задач в искомых
материально-энергетических и информационной сферах.
При этом обеспечение указанных качеств информации, информационных ресурсов, продуктов, услуг,
и, прежде всего такого важного качества, как безопасность, должно реализовываться в едином, неразрывном процессе комплексного обеспечения ИБ субъектов правоотношений на всех уровнях, региональном,
национальном, международном. Своевременное осознание возрастающего значения качественной информации, являющейся основой и обусловливающей
формирование и кардинальное изменение, порой и
необратимые, общественных отношений материально-энергетических сфер и видов деятельности, предполагает естественную необходимость уточнения,
видоизменения, развития правовых механизмов,

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2015/4

100

maket_vestnik_2015_04.indd 100

04.09.2015 23:45:44
Process Black

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

А.П. ФИСУН, Ю.А. БЕЛЕВСКАЯ
РА З В ИТИЕ ТЕОРИИ ПРА ВА СОВ РЕМЕННОГО
О Б Щ Е С Т В А : Н А П РА В Л Е Н И Я Р Е Ш Е Н И Я , Р Е З УЛ ЬТАТ Ы

101

обеспечивающих адекватное и эффективное практическое регулирование информационной сферы и
информационного общества в целом. Реализация,
развитие и формирование таких правовых механизмов возможна, как уже утверждалось выше, только на
основе относительно развитой, полной, непротиворечивой и динамично развивающейся теории права и ее
методологического базиса.
Таким образом, обосновывая необходимость и
своевременность постановки проблемы развития теории права и ее методологии в современном обществе
нами:
1) сформулирована в общем виде постановка научной проблемы исследования;
2) уточнены и сформулированы исходные данные, представляющие систему необходимых посылок,
позволяющих обосновано, в наиболее общем виде
определить направления решения поставленной научной проблемы исследования развития теории права
современного общества.
В рамках поставленной научной проблемы развития теории права современного общества путем (в
части) развития ее методологии на основе переоценки существующих концепций, формирования новой
концепции к пониманию содержания методологии
права в информационном обществе для ее решения
в качестве исходных данных сформулирован ряд посылок [3].
Посылка 1. Для исследуемой методологии права,
базирующейся на общей классической теории права
(ОТП), известных подходах развития методологии
науки [3, 4, 6, 8], ставится первоочередная задача выбора, уточнения, определения методов исследования
объекта теории права современного общества, и в зависимости от степени разработанности методологии
искомой теории ставится последующая задача разработки новых методов исследования объектов теории
права в информационном обществе.
Посылка 2. Исследуемая и разрабатываемая нами
методология права, должна представлять определенный теоретический базис, теорию, основанную на
методологии науки и общей теории права, которая
развивается посредством использования, также соответствующего развития, разработки определенной совокупности эвристических и эмпирических приемов,
методов и средств общей теории права.
Посылка 3. Разрабатываемая методология права
требует осознания того, что являясь совокупностью
приемов, принципов, методов, правил, средств познания, получения, генерирования знаний, она определяется и детерминируется закономерностями построения, функционирования и развития исследуемых
объектов информационного общества, его информационной сферы и используемых ИКТ. Как регулятивное требование процесса познания, искомая методология должна обеспечивать описание, объяснение и

прогнозирование основных свойств этих объектов,
отражающих их содержание [3, 4, 6, 8], а также разработку соответствующих правовых инструментов,
юридических методов, регулирующих общественные
отношения современного общества во всех материально-энергетических сферах и видах деятельности,
имеющие информационных характер.
Посылка 4. В силу неоднозначности, значительного многообразия и разнообразия содержания исследуемых объектов информационного общества, решение
проблемы развития методологии права, предполагает
в качестве первоочередной задачи, решение задачи
уточнения, конкретизации или определения, содержания, формы существования базового, центрального объекта права – информации, что, в свою очередь
связано с необходимостью уяснения, предварительного построения сформировавшейся на текущий момент времени системы знаний об изучаемом объекте,
определения его основных признаков, свойств, характеристик, особенностей, позволяющих разрабатывать
адекватные модели, методы изучения, исследования и
получения новых знаний об информационных общественных отношениях и их объекте, а также соответствующий правовой инструментарий эффективного
регулирования этих отношений.
Посылка 5. В качестве одного из источников
исходных данных при формировании искомой методологии теории права, необходимо учитывать
сложившиеся условия, особенности и достигнутые
результаты деятельности государства в становлении,
развитии, формировании информационного общества, его информационной сферы и общественных
информационных отношений на основе соблюдения
следующих принципов:
– правового равенства всех участников процесса
информационного взаимодействия вне зависимости
от их политического, социального и экономического
и иного статуса [5, 7];
– определения содержания законных интересов
всех участников правоотношений в информационной
сфере;
– координации деятельности органов публичной
власти в ИСф;
– совершенствования условий для активного
участия государства в процессах создания и развития ИКТ, созданных на их основе информационных
телекоммуникационных систем (ИТКС) различных
классов, лежащих в основе формирования и развития
информационного общества [9];
Посылка 6. Сформулированные взаимосвязанные
посылки 1–5, позволяют выделить в качестве первоочередной задачу уточнения и развития содержания
концепции информационной сферы общества, которая должна реализовываться посредством активного
проведения государственной политики, прежде всего,
в части формирования нормативного правового ба-
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зиса, обеспечивающего эффективное регулирующего
информационной сферы и ее ИКТ. Формирование
такого правового базиса может осуществляться только на основе развивающихся отраслей права, законодательства, в основе которых должна лежать соответствующая, адекватная теория права и ее методология.
В целом, решение поставленной проблемы исследования и ее задач позволит, в свою очередь, эффективно решать и важные для практики задачи:
– правового регулирования информационной и
неразрывно связанных с ней материально-энергетических сфер информационного общества;
– обеспечения ИБ [2] личности, общества, государства, ИКТ;
– формирования механизмов гарантированной защиты прав, свобод и законных интересов личности в
информационной сфере;
– реализации прав граждан, иных участников правоотношений на свободное получение, распространение, использование, защиту информации заданного
качества и интеллектуальной собственности, защиту
от разрушающего воздействия информации на человека и используемые им ИКТ, другие социотехнические системы (СТС), в том числе ИКТС различных
классов и обрабатываемой в них информации, и в
целом, защиту информационного общества от информационного оружия.
В рамках поставленной проблемы исследования
и выше сформулированных исходных посылок 1–6,
нами выдвигаются гипотезы, являющиеся определенной формой развития знаний, представляющей
обоснованные предположения. Основной целью выдвижения этих гипотез является выявления свойств,
особенностей, значимых факторов и причин развития
теории права современного общества, а также предполагаемое их доказыванию в ходе решения искомой
научной проблемы развития теории права и ее методологии в современном обществе.
Гипотеза 1. Теория права и ее методология в информационном обществе базируется на общей методологии науки, общей теории права, ее методологическом базисе, является ее динамично развивающимся
инвариантом, компоненты которого позволяют понимать, объяснять, прогнозировать особенности зарождения, формирования, существования и развития
информационного общества.
Гипотеза 2. В основе формирования и развития
методологии права в информационном обществе лежит не только развивающаяся общая теория права,
но и теоретическая информатика, теория ИКТ, которые обусловливают необратимые видоизменения,
трансформацию, адаптацию существующих и возникновение новых общественных, информационных отношений, требующих соответствующего адекватного
правового регулирования [2].
Проведенный
автором
анализ
результа-

тов исследований известных ученых и специалистов: А.Б. Агапова, С.С. Алексеева, В.И.
Булавина, Ю.М. Батурина, И.Л. Бачило, А.Б. Венгерова, С.А. Волкова, В.А. Герасименко, В.Ю. Гайкович,
И.Н. Глебова, И.В. Гончарова, Г.В. Грачева, С.Н. Гриняева, Г.В. Емельянова, Д.А. Керимова, В.А. Копылова, А.П. Курило, П.У. Кузнецова, В.Н. Кудрявцева,
Ю.В. Кудрявцева, В.Н. Лопатина, М.М. Рассолова,
И.М. Рассолова, А.С. Прудникова, С.В. Рыбака,
А.А. Стрельцова, А.А. Тедеева, Ю.А. Тихомирова, А.А. Фатьянова, М.А. Федотова, А.П. Фисуна,
В.Д. Циганкова, Д.С. Черешкина, А.А. Шиверского
и других, позволяет констатировать, что проблемы
правового регулирования общественных отношений
современного общества, в том числе проблемы обеспечении ИБ личности, общества, государства, используемых ими социотехнических систем, ИКТ, и
в целом, ИСф и информационного общества, являются актуальными для правовой науки и практики и
требуют дальнейшего развития. Значительное количество публикаций посвящено частным проблемам
и прикладным вопросам правового регулирования
отношений в информационной и сфере обеспечения
безопасности информации, решению проблем и задач
формирования правового института тайны и другим.
Однако несмотря на значительные результаты и
достаточно весомый вклад ученых в решение исследуемой проблемы, а также представленное автором обоснование ее актуальности, сложилась объективная потребность дальнейшего комплексного исследования
проблем и задач развития теории права и ее методологии в информационном обществе, которая подтверждается сложившимся состоянием и положениями в
теоретической и прикладной областях информационной сферы современного общества. Эти положения
позволили уточнить условия и предпосылки, которые
обусловили постановку и направления решения искомой научной проблемы [9].
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