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Введение

Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий, обус ло вив ших
ста нов ле ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва, вы дви га ет ряд за -
дач даль ней ше го ус пеш но го при ме не ния этих тех но ло гий
в об ла с ти пра ва. На ря ду с не об хо ди мо с тью обес пе чить пра во -
вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре при ме не ния ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, рас ши ря ют ся тре бо ва ния к уров ню об ще куль -
тур ной и про фес си о наль ной ком пе тен ции юри с тов.

Всту па ю щий в дей ст вие Го су дар ст вен ный стан дарт выс  -
ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по на прав ле нию под го-
тов ки 030900 «Юри с пру ден ция», ква ли фи ка ция «ба ка лавр»
пре ду с ма т ри ва ет изу че ние в рам ках ин фор ма ци он ноYпра -
во во го цик ла но вой дис цип ли ны «Ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии в юри ди че с кой де я тель но с ти».

При ня тый 27 июля 2006 г. Фе де раль ный за кон «Об ин -
фор ма ции, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин -
фор ма ции» пре ду с ма т ри ва ет ре гу ли ро ва ние от но ше ний,
свя зан ных с по ис ком, по лу че ни ем, пе ре да чей, про из вод ст -
вом и рас про ст ра не ни ем ин фор ма ции на ба зе при ме не ния
со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий (ин фор ма ти -
зации).

Ин фор ма ти за ция как за да ча ор га ни за ции сбо ра, под го -
тов ки, хра не ния и вос про из ве де ния све де ний, не об хо ди мых
для лю бых ви дов де я тель но с ти, воз ник ла и раз ви ва лась
прак ти че с ки с пер вых эта пов ста нов ле ния че ло ве че с кой ци -
ви ли за ции. Мно го чис лен ные фак ты, под тверж да ю щие это,
мож но встре тить в ли те ра тур ных ма те ри а лах раз лич но го
те ма ти че с ко го со дер жа ния1.

В ин фор ма ци он ном об ще ст ве по треб но с ти в раз ви тии ин-
фор ма ци он ных си с тем раз лич но го на зна че ния для обес пе че-
ния граж дан (фи зи че с ких лиц), ор га ни за ций, го су дар ст вен ных
ор га нов и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния ин фор ма ци ей,
а так же обес пе че ния вза и мо дей ст вия та ких си с тем по сто ян -
но рас ши ря ют ся и ох ва ты ва ют все но вые об ла с ти зна ний.
——————————

1 См., на при мер: Итс Р. Ве ка и по ко ле ния. — М. : Мысль, 1977.



Од но вре мен но раз ви ва ют ся тех ни че с кие сред ст ва, обес пе -
чи ва ю щие ре ше ние за дач ин фор ма ти за ции, и раз ра ба ты ва -
ют ся те о ре ти че с кие про бле мы это го про цес са.

Раз ви тие средств ком му ни ка ции, от са мых при ми тив -
ных до со вре мен ных, ока зы ва ет по сто ян ное вли я ние на со -
зда ние эф фек тив ных ин фор ма ци он ноYте ле ком му ни ка ци -
он ных се тей, в том чис ле се ти Ин тер нет. Это име ет ме с то
в раз лич ных об ла с тях на уки, в том чис ле в прак ти че с кой ре -
а ли за ции до стиг ну тых воз мож но с тей хра не ния и вос про из -
ве де ния не об хо ди мой ин фор ма ции в об ла с ти пра ва.

На и бо лее за мет ное про дви же ние те о ре ти че с ких раз ра -
боток, на прав лен ных на ре ше ние мно же ст ва за дач со зда ния
систем ин фор ма ти за ции, мож но от ме тить в се ре ди не XX в.
Из ве ст но, что к это му вре ме ни от но сит ся по яв ле ние пер вых
ра бот по те о рии ин фор ма ции и ин фор ма ти ке.

Те о рия ин фор ма ции со сре до то чи ла глав ное вни ма ние
на под хо дах к фор маль ной оцен ке объ е мов ин фор ма ции
и про пу ск ной спо соб но с ти ка на лов свя зи. В за да чах те о рии
свя зи на и боль шее рас про ст ра не ние при об ре ло рас смо т ре -
ние ин фор ма ции в ка че ст ве ве ро ят но ст ной ка те го рии, поз -
во ля ю щей оце ни вать зна чи мость то го или ино го со бы тия,
со об ще ние о ко то ром пе ре да ет ся по ка на лу свя зи, с по зи ций
ве ро ят но с ти воз ник но ве ния это го со бы тия.

Зна чи тель но бóль шая со во куп ность про блем, от но ся щих-
ся к об ла с ти об ра бот ки ин фор ма ции и ин фор ма ти за ции
в це лом, ста ла пред ме том но вой, по явив шей ся в этот пе ри -
од на уки — ин фор ма ти ки.

Ста нов ле ние и раз ви тие этой на уки при об ре ло на и боль -
шую ак ту аль ность в свя зи с не об хо ди мо с тью эф фек тив но го
при ме не ния эле к трон ной вы чис ли тель ной тех ни ки. В ча ст -
но с ти, к чис лу за дач ин фор ма ти ки бы ли от не се ны во про сы
ал го рит ми за ции и про грам ми ро ва ния, а так же по вы ше ние
уров ня ма те ма ти че с ких зна ний поль зо ва те лей ком пью тер -
ной тех ни ки. По ме ре раз ра бот ки и на коп ле ния ма те ма ти -
че с ко го обес пе че ния эле к трон ных вы чис ли тель ных ма шин
поль зо ва те ли по сте пен но пе ре хо ди ли к при ме не нию стан -
дарт ных про грамм, не об хо ди мость в са мо сто я тель ной раз -
ра бот ке ма те ма ти че с ко го обес пе че ния прак ти че с ки от па ла.
Уточ ни лись со дер жа ние пред ме та и ме то да ин фор ма ти ки
и ее оп ре де ле ние как на уки.

Сре ди мно же ст ва оп ре де ле ний ин фор ма ти ки ка жет ся
на и бо лее удач ным сфор му ли ро ван ное про фес со ром Ф. Е. Тем-
ни ко вым сле ду ю щее оп ре де ле ние: «Ин фор ма ти ка — на ука,
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изу ча ю щая ин фор ма цию, ин фор ма ци он ные про цес сы, ин -
фор ма ци он ные си с те мы».

На ря ду со ста нов ле ни ем ин фор ма ти ки как на уки раз ви -
ва ет ся при клад ная ин фор ма ти ка — со во куп ность ви дов де -
я тель но с ти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем про грамм ных
и тех ни че с ких средств ин фо сфе ры. Раз ви тие при клад ной
ин фор ма ти ки на хо дит свое вы ра же ние в пе ре да че об ще ст ву
но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ус той чи вых и об ще -
до с туп ных про це дур си с те ма ти за ции или ав то ма ти зи ро -
ван ной об ра бот ки ин фор ма ции в кон крет ных об ла с тях на -
уки и прак ти ки.

Го во ря о ком пью те ри за ции в це лом, сле ду ет учи ты вать,
что на и боль шее вли я ние на этот про цесс ока зы ва ет до сти -
же ние то го или ино го уров ня ком пью тер ной гра мот но с ти.
Рас ши рен ное оп ре де ле ние это го тер ми на вклю ча ет в се бя
ре ше ние та ких об ра зо ва тель ных за дач, как фор ми ро ва ние
у поль зо ва те ля ком пью те ра:

• на вы ков гра мот ной по ста нов ки за дач, воз ни ка ю щих
в прак ти че с кой де я тель но с ти, для их ре ше ния с по мо щью
ком пью те ров;

• на вы ков ис поль зо ва ния ос нов ных ти пов ин фор ма ци -
он ных си с тем и при клад ных про грамм об ще го на зна че ния
для ре ше ния с их по мо щью прак ти че с ких за дач и по ни ма -
ния ос нов ных прин ци пов, ле жа щих в ос но ве функ ци о ни ро -
ва ния этих си с тем;

• уме ния гра мот но ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты ре ше -
ния прак ти че с ких за дач с по мо щью ком пью те ров и при ме -
нять эти ре зуль та ты в прак ти че с кой де я тель но с ти.

Эти тре бо ва ния, взя тые в их ми ни маль ном объ е ме, со -
став ля ют за да чу до сти же ния пер во го уров ня ком пью тер ной
гра мот но с ти, а в мак си маль ном объ е ме — пер спек тив ную
за да чу — вос пи та ние «ин фор ма ци он ной куль ту ры».

За да чу вос пи та ния «ин фор ма ци он ной куль ту ры» не воз-
мож но ре шить без при вне се ния в гу ма ни тар ное об ра зо ва -
ние, в ча ст но с ти юри ди че с кое, ма те ма ти че с ких зна ний. Это
свя за но, в пер вую оче редь, с тем, что ин фор ма ти ка как на -
ука опи ра ет ся на ма те ма ти ку, в ча ст но с ти на та кие ее раз -
де лы, как ма те ма ти че с кая ло ги ка, дис крет ная ма те ма ти ка,
те о рия при ня тия ре ше ний, ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва -
ние, те о рия ве ро ят но с тей. С дру гой сто ро ны, ма те ма ти ка
и ее ме то ды все в боль шей сте пе ни ста но вят ся не отъ ем -
лемой ча с тью не толь ко ес те ст вен ных, но и гу ма ни тар ных
на ук.
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В об ла с ти пра ва ин те рес к ин фор ма ти ке обус лов лен не -
об хо ди мо с тью эф фек тив но при ме нять со вре мен ные пер со -
наль ные ком пью те ры для под го тов ки юри ди че с ких до ку -
мен тов и ра бо ты со спра воч ны ми пра во вы ми си с те ма ми,
пре до став ля ю щи ми юри с там прак ти че с ки не о гра ни чен ные
воз мож но с ти опе ра тив но го по ис ка и вос про из ве де ния мас -
си вов ин фор ма ции, не об хо ди мых для ре ше ния тех или иных
за дач. На ря ду с этим су ще ст ву ет ряд спе ци а ли зи ро ван ных
на прав ле ний ис поль зо ва ния пер со на ль ных ком пью те ров
в кри ми на ли с ти ке, кри ми но ло гии и ря де дру гих об ла с тей
юри ди че с кой де я тель но с ти.

В этом учеб ном по со бии ав то ры пред при ня ли по пыт ку
рас смо т реть на и бо лее су ще ст вен ные во про сы, свя зан ные
с изу че ни ем дис цип ли ны «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии
в юри ди че с кой де я тель но с ти» с уче том до стиг ну то го уров ня
раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий и со вер шен ст во ва -
ния про грамм но го обес пе че ния пер со наль ных ком пью те ров.
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Часть I

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Раздел 1
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Роль информации и информационных технологий 
в развитии современного информационного общества

«Ин фор ма ци он ноYком му ни ка ци он ные тех но ло гии (ИТ)
яв ля ют ся од ним из на и бо лее важ ных фак то ров, вли я ю щих
на фор ми ро ва ние об ще ст ва двад цать пер во го ве ка. Их ре во -
лю ци он ное воз дей ст вие ка са ет ся об ра за жиз ни лю дей, их
об ра зо ва ния и ра бо ты, а так же вза и мо дей ст вия пра ви тель -
ст ва и граж дан ско го об ще ст ва. ИТ бы с т ро ста но вят ся жиз -
нен но важ ным сти му лом раз ви тия ми ро вой эко но ми ки.
Они так же да ют воз мож ность всем ча ст ным ли цам, фир мам
и со об ще ст вам, за ни ма ю щим ся пред при ни ма тель ской де я -
тель но с тью, бо лее эф фек тив но и твор че с ки ре шать эко но -
ми че с кие и со ци аль ные про бле мы»1.

При этом под ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я ми (ИТ) по-
ни ма ют ся те ле ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние, ком пью те -
ры, по лу про вод ни ки и обо ру до ва ние для их про из вод ст ва,
про грамм ное обес пе че ние и на уч ные при бо ры. И имен но тех-
ни че с кие и про грамм ные сред ст ва яв ля ют ся со став ны ми ча с -
тя ми (на ря ду с дру ги ми) пред мет ной об ла с ти ин фор ма ти ки.

По ня тие ин фор ма ци он ной тех но ло гии ба зи ру ет ся на
двух ос но во по ла га ю щих по ня ти ях — «ин фор ма ция» и «тех но-
ло гия». Под ин фор ма ци ей по ни ма ют со об ще ние, ос ве дом -
ля ю щее о по ло же нии дел, о со сто я нии че гоYни будь2. Тех но -
ло гия — это со во куп ность ме то дов об ра бот ки, из ме не ния
свойств, фор мы и со сто я ния объ ек тов об ра бот ки и про цес -
сов об ра бот ки объ ек тов.
——————————

1 Оки нав ская хар тия гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва от
22 ию ля 2000 г. // Дип ло ма ти че с кий ве ст ник. 2000. № 8. Ав г.

2 Оже гов С. И. Сло варь рус ско го язы ка. — М., 1952. — С. 220.



Та ким об ра зом, ин фор ма ци он ную тех но ло гию мож но оп-
ре де лить как со во куп ность про цес сов, ме то дов по ис ка, сбо -
ра, хра не ния, об ра бот ки, пре до став ле ния, рас про ст ра не ния
ин фор ма ции и спо со бов осу ще ств ле ния та ких про цес сов
и ме то дов.

Мож но вы де лить ос нов ные осо бен но с ти ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, ко то рые от ли ча ют их от тех но ло гий ма те -
ри аль но го про из вод ст ва:

• це лью ин фор ма ци он ной тех но ло гии яв ля ет ся по лу че -
ние но вой ин фор ма ции для ее ана ли за че ло ве ком и при ня -
тия на этой ос но ве ре ше ния по вы пол не нию оп ре де лен но го
дей ст вия;

• сред ст ва, ко то ры ми осу ще ств ля ет ся тех но ло ги че с кий
про цесс, — это в со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло ги -
ях раз но об раз ные про грамм ные, ап па рат ные, про грамм но-
ап па рат ные вы чис ли тель ные ком плек сы;

• кри те ри я ми оп ти маль но с ти тех но ло ги че с ко го про цес -
са яв ля ют ся на деж ность об ра бот ки ин фор ма ции, до сто вер -
ность и пол но та об ра ба ты ва е мой ин фор ма ции, свое вре мен -
ность пе ре да чи ин фор ма ции поль зо ва те лям.

В ис то рии раз ви тия ци ви ли за ции, не раз рыв но свя зан ной
с про цес сом на коп ле ния зна ний, мож но вы де лить не сколь -
ко эта пов раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий, обус -
лов лен ных кар ди наль ны ми из ме не ни я ми в сфе ре об ра бот -
ки ин фор ма ции. След ст ви ем этих пре об ра зо ва ний ста ли
важ ные ка че ст вен ные из ме не ния че ло ве че с ко го об ще ст ва.

Пер вый этап раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий свя-
зан с по яв ле ни ем че ло ве че с кой ре чи на ран ней ста дии раз -
ви тия на шей ци ви ли за ции и от кры ти ем та ких спо со бов
хра не ния ин фор ма ции на ма те ри аль ном но си те ле, как на -
скаль ная жи во пись и гра ви ров ка ко с ти.

Вто рой этап свя зан с изо б ре те ни ем пись мен но с ти. По -
яви лась воз мож ность ре ги с т ра ции сим воль ной ин фор ма -
ции на ма те ри аль ном но си те ле и пе ре да чи зна ний от по ко -
ле ния к по ко ле ни ям.

Тре тий этап (се ре ди на XVI в.) свя зан с изо б ре те ни ем
кни го пе ча та ния, ко то рое ра ди каль но из ме ни ло куль ту ру
и ор га ни за цию де я тель но с ти. По яви лась воз мож ность ак -
тив но го рас про ст ра не ния ин фор ма ции, ее ти ра жи ро ва ния.

Чет вер тый этап (ко нец XIX в.) обус лов лен изо б ре те ни -
ем эле к т ри че ст ва, бла го да ря ко то ро му по яви лись те ле граф,
те ле фон, ра дио, поз во ля ю щие опе ра тив но пе ре да вать и на -
кап ли вать ин фор ма цию.
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Пя тый этап (70Yе гг. XX в.) свя зан с изо б ре те ни ем ми к -
ро про цес сор ной тех но ло гии и по яв ле ни ем пер со наль но го
ком пью те ра. На ми к ро про цес со рах и ин те г раль ных схе мах
со зда ют ся ком пью те ры, ком пью тер ные се ти, си с те мы пе ре -
да чи дан ных (ин фор ма ци он ные ком му ни ка ции). Этот пе -
ри од ха рак те ри зу ют три фун да мен таль ные ин но ва ции:

• пе ре ход от ме ха ни че с ких и эле к т ри че с ких средств пре -
об ра зо ва ния ин фор ма ции к эле к трон ным;

• ми ни а тю ри за ция всех уз лов, ус т ройств, при бо ров и ма -
шин;

• со зда ние про грамм ноYуп рав ля е мых ус т ройств и про -
цес сов.

По след ний этап в раз ви тии ин фор ма ци он ных тех но ло гий
вы дви га ет на пер вый план но вую от расль — ин фор ма ци он -
ную ин ду с т рию, свя зан ную с про из вод ст вом тех ни че с ких
средств, ме то дов, тех но ло гий для рас про ст ра не ния но вых
зна ний. Важ ней ши ми со став ля ю щи ми ин фор ма ци он ной
ин ду с т рии ста но вят ся все ви ды ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий, осо бен но те ле ком му ни ка ции.

Ин фор ма ци он ные и те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло -
гии ак тив но раз ви ва ют ся и про ни ка ют во все сфе ры де я -
тель но с ти — эко но ми ку, биз нес, об ра зо ва ние.

Бур ное раз ви тие ком пью тер ной тех ни ки и ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий сти му ли ро ва ло раз ви тие об ще ст ва, по ст -
ро ен но го на ис поль зо ва нии ин фор ма ции и зна ний и по лу -
чив ше го на зва ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Про гресс ком пью тер ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
ком му ни ка ци он ных си с тем, эле к трон ных средств мас со вой
ин фор ма ции и т.п. за тра ги ва ет уже се го дня жиз нен ные ин -
те ре сы каж до го кон крет но го че ло ве ка. В ин фор ма ци он ном
об ще ст ве боль шин ст во ра бо та ю щих бу дет за ня то про из вод -
ст вом, хра не ни ем, пе ре ра бот кой и ре а ли за ци ей ин фор ма -
ции, осо бен но выс шей ее фор мы — зна ний. Од на ко еще
срав ни тель но не дав но — во вто рой по ло ви не XX в., име ли
ме с то опас ные тен ден ции так на зы ва е мо го ин фор ма ци он -
но го кри зи са на уки, пре пят ст ву ю щие опе ра тив но му об ме ну
ин фор ма ци ей меж ду «не зри мы ми кол лек ти ва ми» уче ных
при про ве де нии сов ме ст ных ис сле до ва ний1.
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В со от вет ст вии с кон цеп ци ей З. Бже зин ско го, Д. Бел ла,
О. Тоф ф ле ра, под дер жи ва е мой и дру ги ми за ру беж ны ми
уче ны ми, ин фор ма ци он ное об ще ст во — раз но вид ность пост  -
ин ду с т ри аль но го об ще ст ва. Рас сма т ри вая об ще ст вен ное
раз ви тие как «сме ну ста дий», сто рон ни ки этой кон цеп ции
ин фор ма ци он но го об ще ст ва свя зы ва ют его ста нов ле ние
с до ми ни ро ва ни ем «чет вер то го», ин фор ма ци он но го сек то ра
эко но ми ки, сле ду ю ще го за тре мя из ве ст ны ми сек то ра ми —
сель ским хо зяй ст вом, про мы ш лен но с тью и эко но ми кой ус -
луг. При этом они ут верж да ют, что ка пи тал и труд как ос но -
ва ин ду с т ри аль но го об ще ст ва ус ту па ют ме с то ин фор ма ции
и зна ни ям в ин фор ма ци он ном об ще ст ве.

Су ще ст ву ют раз лич ные кри те рии оп ре де ле ния фак та
пе ре хо да об ще ст ва к ин фор ма ци он ной ста дии. Так, на при -
мер, в ка че ст ве кри те рия пе ре хо да об ще ст ва к пост ин ду с т ри-
аль ной и да лее к ин фор ма ци он ной ста дии раз ви тия мо жет
слу жить про цент на се ле ния, за ня то го в сфе ре ус луг. Ес ли
в об ще ст ве бо лее 50% на се ле ния за ня то в сфе ре ус луг — на -
сту пи ла пост ин ду с т ри аль ная фа за; ес ли в об ще ст ве бо лее
50% на се ле ния за ня то в сфе ре ин фор ма ци он ных ус луг — об -
ще ст во ста ло ин фор ма ци он ным. Со глас но это му кри те рию,
на при мер, США всту пи ли в пост ин ду с т ри аль ный пе ри од
сво е го раз ви тия в 1956 г. (штат Ка ли фор ния пре одо лел этот
ру беж еще в 1910 г.), а ин фор ма ци он ным об ще ст вом США
ста ли в 1974 г.

Од на ко ин фор ма ци он ное об ще ст во — об ще ст во осо бое,
не из ве ст ное ис то рии. Пе ре чис лим его ос нов ные осо бен но -
с ти и ха рак те ри с ти ки1.

Ха рак тер ные чер ты ин фор ма ци он но го об ще ст ва :
• ре ше на про бле ма ин фор ма ци он но го кри зи са, в том чис -

ле ин фор ма ци он но го кри зи са на уки, т.е. раз ре ше но про ти -
во ре чие меж ду «ин фор ма ци он ной ла ви ной» и «ин фор ма -
ци он ным го ло дом»;

• обес пе чен при ори тет ин фор ма ции по срав не нию с дру -
ги ми ре сур са ми;

• глав ной фор мой раз ви тия яв ля ет ся ин фор ма ци он ная
эко но ми ка;

• в ос но ву об ще ст ва за ло же ны ав то ма ти зи ро ван ные с по -
мо щью но вей шей ин фор ма ци он ной тех ни ки и тех но ло гии,
ге не ра ция, хра не ние, об ра бот ка и ис поль зо ва ние зна ний;
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• ин фор ма ци он ные тех но ло гии при об ре ли гло баль ный
ха рак тер, ох ва тив все сфе ры со ци аль ной де я тель но с ти че -
ло ве ка;

• обес пе че но ин фор ма ци он ное един ст во всей че ло ве че -
ской ци ви ли за ции.

Опас ные тен ден ции ин фор ма ти за ции:
• воз ра с та ю щее вли я ние на об ще ст во средств мас со вой

ин фор ма ции;
• воз ра с та ю щие воз мож но с ти про ник но ве ния в ча ст ную

жиз нь граж дан или ор га ни за ций по сред ст вом ис поль зо ва -
ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

• ус лож ня ю ща я ся про бле ма от бо ра ка че ст вен ной и до -
сто вер ной ин фор ма ции;

• уве ли че ние раз ры ва меж ду раз ра бот чи ка ми и по тре би -
те ля ми ин фор ма ци он ных тех но ло гий до стра те ги че с ки
опас ной ве ли чи ны;

• уси ле ние про бле мы адап та ции ча с ти лю дей к сре де ин -
фор ма ци он но го об ще ст ва.

В ин фор ма ци он ном об ще ст ве ин фор ма ция при об ре та ет
три важ ных прак ти че с ких зна че ния. С од ной сто ро ны, она
рас сма т ри ва ет ся как эко но ми че с кий ре сурс, зна че ние ко то ро-
го по сто ян но воз ра с та ет. Ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных
ре сур сов, гра мот ная ор га ни за ция ин фор ма ци он ных про цес -
сов мо гут су ще ст вен но уве ли чить рен та бель ность мно гих
про цес сов в ин ду с т ри аль ном про из вод ст ве, спо соб ст во вать
в ре ше нии со ци аль ных про блем. «В со вре мен ных ус ло ви ях
ин фор ма ция ста но вит ся стра те ги че с ким ре сур сом, от эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния ко то ро го за ви сят пер спек ти вы
раз ви тия эко но ми ки, фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но го
граж дан ско го об ще ст ва, обес пе че ние бе зо пас но с ти го су дар -
ст ва и граж дан»1.

С дру гой сто ро ны, ин фор ма ция ста но вит ся эко но ми че с -
ким то ва ром, что сти му ли ру ет во всем ми ре рост но во го сег -
мен та на ци о наль ной эко но ми ки — ин фор ма ци он ных ус луг.

На ко нец, ин фор ма ция яв ля ет ся мощ ным и эф фек тив -
ным ору жи ем2. Осо зна ние зна чи мо с ти ин фор ма ции для
жиз ни че ло ве че ст ва на но вом ка че ст вен ном уров не в це лом
и по ст ро е ние ком му ни ка ций, ос но ван ных на ком пью тер ных
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тех но ло ги ях в ча ст но с ти, сде ла ли ак ту аль ным фор ми ро ва -
ние но вой стра те гии си ло во го про ти во бор ст ва меж ду го су -
дар ст ва ми — стра те гии ин фор ма ци он ных войн.

По оп ре де ле нию, дан но му Г. В. Еме ль я но вым и А. А. Стрель-
цо вым, под ин фор ма ци он ной вой ной по ни ма ет ся «осо бый
вид от но ше ний меж ду го су дар ст ва ми, при ко то ром для
раз ре ше ния су ще ст ву ю щих меж го су дар ст вен ных про ти -
во ре чий ис поль зу ют ся ме то ды, сред ст ва и тех но ло гии си -
ло во го воз дей ст вия на ин фор ма ци он ную сфе ру этих го су -
дарств»1.

По ми мо су ще ст вен но го, а по рой да же ка та ст ро фи че с ко -
го ущер ба, ко то рый мо жет на сту пить в ре зуль та те раз вя зы ва-
ния од ним го су дар ст вом про тив дру го го ин фор ма ци он ной
вой ны, яв ля ет ся ее скрыт ность, ла тент ность. Ин фор ма ци -
он ную вой ну мож но на чи нать, не объ яв ляя офи ци аль но,
мож но за ма с ки ро вать под ка киеYто иные дей ст вия (на при -
мер, под тех ни че с кие сбои в про грамм ном обес пе че нии),
мож но на чи нать мас си ро ван но, а мож но ма лы ми до за ми,
по сте пен но на ра щи вая мас штаб ность опе ра ций. Ко неч ны -
ми це ля ми ин фор ма ци он ной вой ны мо гут быть как пол ная
дез ор га ни за ция уп рав ле ния и фи нан со вой си с те мы ка -
койYли бо стра ны, так и од но мо мент ные вы го ды, та кие, как
вре мен ная дез ор га ни за ция де я тель но с ти круп ной за ру беж -
ной кор по ра ции в це лях по вы ше ния кур са ак ций сво их на -
ци о наль ных кор по ра ций пе ред про да жей круп но го па ке та
од ной из них. Тра ди ци он ны ми ме то да ми ве де ния ин фор ма -
ци он ной вой ны яв ля ют ся дез ин фор ма ция и умы ш лен ное
«раз мы ва ние» сло жив ших ся в оп ре де лен ной со ци аль ной
груп пе нрав ст вен ных цен но с тей.

Мож но вы де лить сле ду ю щие ос нов ные на прав ле ния,
по ко то рым ин фор ма ци он ные тех но ло гии ока зы ва ют вли я -
ние на раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

1. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии поз во ля ют эф фек тив но
со зда вать и ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ре сур сы об ще -
ст ва. В свою оче редь эф фек тив ное ис поль зо ва ние та ких ин -
фор ма ци он ных ре сур сов, как зна ния (от кры тия, изо б ре те ния,
пе ре до вой опыт и др.), поз во ля ют ра ци о наль но ис поль зо вать
ма те ри аль ные ре сур сы: сы рье, энер гию, ма те ри а лы и обо ру -
до ва ние, люд ские ре сур сы и т.д.
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2. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии поз во ля ют оп ти ми зи -
ро вать и ав то ма ти зи ро вать ин фор ма ци он ные про цес сы, ко -
то рые яв ля ют ся объ ек та ми тру да для лю дей, за ня тых в сфе -
ре ин фор ма ци он ных ус луг.

3. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии вхо дят в со став боль шин-
ст ва про из вод ст вен ных или со ци аль ных тех но ло гий. При
этом они ре а ли зу ют ин фор ма ци он ную со став ля ю щую про -
из вод ст вен ных или со ци аль ных про цес сов. В ка че ст ве при -
ме ра мож но при ве с ти тех но ло гии, вхо дя щие в со став ав то -
ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния, ав то ма ти зи ро ван ных
си с тем ин фор ма ци он но го обес пе че ния, ав то ма ти зи ро ван -
но го про ек ти ро ва ния, экс перт но го оце ни ва ния и др.

4. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии иг ра ют важ ную роль
в обес пе че нии ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия меж ду
людь ми, в си с те ме под го тов ки и рас про ст ра не ния мас со вой
ин фор ма ции. На ря ду с тра ди ци он ны ми сред ст ва ми свя зи
(те ле фон, те ле граф, ра дио, те ле ви де ние) в ин фор ма ци он ном
об ще ст ве все бо лее ши ро ко ис поль зу ют ся си с те мы эле к т -
рон ных те ле ком му ни ка ций. Эти сред ст ва свя зи спо соб ст ву ют
про цес сам гло ба ли за ции и ин те г ра ции ми ро во го об ще ст ва,
рас ши ре ния меж ду на род ных куль тур ных и эко но ми че с ких
свя зей.

5. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии иг ра ют клю че вую роль
в про цес сах по лу че ния и на коп ле ния зна ний. Се го дня на
сме ну тра ди ци он ных тех но ло ги ям под держ ки на уч ных ис -
сле до ва ний и об ра зо ва ния, ре а ли зу ю щих на коп ле ние, си с -
те ма ти за цию и рас про ст ра не ние ин фор ма ции, при хо дят
тех но ло гии ис кус ст вен но го ин тел лек та, поз во ля ю щие най -
ти ре ше ние за дач с не пол ной ин фор ма ци ей и не чет ки ми ис -
ход ны ми дан ны ми.

6. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии мо гут ока зать со дей ст -
вие в ре ше нии гло баль ных про блем че ло ве че ст ва. Ме то ды
ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния гло баль ных про цес сов
мо гут обес пе чить воз мож ность про гно зи ро ва ния мно гих
кри зис ных си ту а ций в ре ги о нах по вы шен ной со ци аль ной
и по ли ти че с кой на пря жен но с ти, эко ло ги че с ких бед ст вий, при-
род ных ка та ст роф, тех но ген ных ава рий, пред став ля ю щих по -
вы шен ную опас ность для об ще ст ва1.
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1.2. Государственная политика 
в информационной сфере

В Рос сий ской Фе де ра ции идет ак тив ная ра бо та по раз ра -
бот ке те о ре ти че с ких ос нов и фор ми ро ва нию го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в об ла с ти раз ви тия ин фор ма ци он ной сфе ры.

В рам ках го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки за -
ло же ны ос но вы для ре ше ния та ких за дач, как фор ми ро ва ние
еди но го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва Рос сии и вхож де -
ние Рос сии в ми ро вое ин фор ма ци он ное про ст ран ст во, обес пе-
че ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти лич но с ти, об ще ст ва
и го су дар ст ва, фор ми ро ва ние де мо кра ти че с ки ори ен ти ро ван-
но го мас со во го со зна ния, ста нов ле ние от рас ли ин фор ма ци -
он ных ус луг, фор ми ро ва ние и раз ви тия ин фор ма ци он но го
пра ва.

22 ию ля 2000 г. на Оки на ве Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния,
Ита лия, Ка на да, Рос сия, США, Фран ция при ня ли Хар тию
гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва1. В этой Хар тии
ус та нав ли ва ют ся ос нов ные прин ци пы вхож де ния го су -
дарств в та кое об ще ст во и про воз гла ша ют ся ос нов ные по -
ло же ния, ко то рые стра ны «вось мер ки» бу дут со гла со ван но
при ме нять, и мо гут при ме нять все ос таль ные стра ны ми ра.
Хар тия яв ля ет ся важ ней шим до ку мен том, при зван ным ор -
га ни зо вать и ак ти ви зи ро вать де я тель ность стран и пра ви -
тельств на пу ти ак тив но го фор ми ро ва ния гло баль но го ин -
фор ма ци он но го об ще ст ва.

В 2008 г. Пре зи дент РФ ут верж да ет Стра те гию раз ви тия
ин фор ма ци он но го об ще ст ва2. Как от ме че но в Стра те гии,
ди на ми ка по ка за те лей раз ви тия ин фор ма ци он ной и те ле -
ком му ни ка ци он ной ин фра ст рук ту ры и вы со ких тех но ло -
гий в Рос сии не поз во ля ет рас счи ты вать на су ще ст вен ные
из ме не ния в бли жай шем бу ду щем без сов ме ст ных це ле на -
прав лен ных уси лий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, биз -
не са и граж дан ско го об ще ст ва. Не об хо ди мо уже в сред не -
сроч ной пер спек ти ве ре а ли зо вать име ю щий ся куль тур ный,
об ра зо ва тель ный и на уч ноYтех но ло ги че с кий по тен ци ал
стра ны и обес пе чить Рос сий ской Фе де ра ции до стой ное ме с -
то сре ди ли де ров гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва.
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1 Оки нав ская хар тия гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва от

22 ию ля 2000 г.
2 Стра те гия раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рос сий ской Фе -

де ра ции (утв. Пре зи ден том РФ 7 фе в ра ля 2008 г. № ПрY212) // Рос сий -
ская га зе та. 2008. № 34. 16 фе в р.



В Стра те гии за креп ля ют ся цель, за да чи, прин ци пы и ос -
нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти
ис поль зо ва ния и раз ви тия ин фор ма ци он ных и те ле ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий, на уки, об ра зо ва ния и куль ту ры
для про дви же ния стра ны по пу ти фор ми ро ва ния и раз ви -
тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Стра те гия яв ля ет ся ос но -
вой для под го тов ки и уточ не ния до к т ри наль ных, кон цеп ту -
аль ных, про грамм ных и иных до ку мен тов, оп ре де ля ю щих
це ли и на прав ле ния де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти, а так же прин ци пы и ме ха низ мы их вза и мо дей ст вия
с ор га ни за ци я ми и граж да на ми в об ла с ти раз ви тия ин фор -
ма ци он но го об ще ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции.

Це лью фор ми ро ва ния и раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще-
ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся по вы ше ние ка че ст ва
жиз ни граж дан, обес пе че ние кон ку рен то спо соб но с ти Рос сии,
раз ви тие эко но ми че с кой, со ци аль ноYпо ли ти че с кой, куль тур-
ной и ду хов ной сфер жиз ни об ще ст ва, со вер шен ст во ва ние
си с те мы го су дар ст вен но го уп рав ле ния на ос но ве ис поль зо ва-
ния ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

К чис лу ос нов ных за дач, тре бу ю щих ре ше ния для до сти -
же ния по став лен ной це ли, от но сят ся:

• фор ми ро ва ние со вре мен ной ин фор ма ци он ной и те ле -
ком му ни ка ци он ной ин фра ст рук ту ры, пре до став ле ние на ее
ос но ве ка че ст вен ных ус луг и обес пе че ние вы со ко го уров ня
до ступ но с ти для на се ле ния ин фор ма ции и тех но ло гий;

• по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния, ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния, со ци аль ной за щи ты на се ле ния на ос но ве раз -
ви тия и ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий;

• со вер шен ст во ва ние си с те мы го су дар ст вен ных га ран -
тий кон сти ту ци он ных прав че ло ве ка и граж да ни на в ин -
фор ма ци он ной сфе ре;

• раз ви тие эко но ми ки Рос сий ской Фе де ра ции на ос но ве
ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий;

• по вы ше ние эф фек тив но с ти го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния и ме ст но го са мо управ ле ния, вза и мо дей ст вия граж дан -
ско го об ще ст ва и биз не са с ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти,
ка че ст ва и опе ра тив но с ти пре до став ле ния го су дар ст вен ных
ус луг;

• раз ви тие на уки, тех но ло гий и тех ни ки, под го тов ка ква -
ли фи ци ро ван ных ка д ров в сфе ре ин фор ма ци он ных и те ле -
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;
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• со хра не ние куль ту ры мно го на ци о наль но го на ро да
Рос сий ской Фе де ра ции, ук реп ле ние нрав ст вен ных и па т ри о-
ти че с ких прин ци пов в об ще ст вен ном со зна нии, раз ви тие
си с те мы куль тур но го и гу ма ни тар но го про све ще ния;

• про ти во дей ст вие ис поль зо ва нию по тен ци а ла ин фор -
ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в це лях
уг ро зы на ци о наль ным ин те ре сам Рос сии.

Раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рос сий ской Фе -
де ра ции ба зи ру ет ся на сле ду ю щих прин ци пах:

• парт нер ст во го су дар ст ва, биз не са и граж дан ско го об -
ще ст ва;

• сво бо да и ра вен ст во до сту па к ин фор ма ции и зна ни ям;
• под держ ка оте че ст вен ных про из во ди те лей про дук ции

и ус луг в сфе ре ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий;

• со дей ст вие раз ви тию меж ду на род но го со труд ни че ст ва
в сфе ре ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий;

• обес пе че ние на ци о наль ной бе зо пас но с ти в ин фор ма -
ци он ной сфе ре.

Даль ней шее свое раз ви тие го су дар ст вен ная по ли ти ка
в об ла с ти раз ви тия ин фор ма ци он ной сфе ры по лу чи ла в Го -
су дар ст вен ной про грам ме РФ «Ин фор ма ци он ное об ще ст во
(2011—2020 го ды)»1.

Целью Про грам мы яв ля ет ся по лу че ние граж да на ми и ор-
га ни за ци я ми пре иму ществ от при ме не ния ин фор ма ци он ных
и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий за счет обес пе че ния
рав но го до сту па к ин фор ма ци он ным ре сур сам, раз ви тия
ци ф ро во го кон тен та, при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, ра ди каль но го по вы ше ния эф фек тив но с ти го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния при обес пе че нии бе зо пас но с ти в ин -
фор ма ци он ном об ще ст ве.

Для до сти же ния це ли в Про грам ме оп ре де лен це лый ряд
за дач.

• По вы ше ние ка че ст ва жиз ни граж дан и улуч ше ние ус -
ло вий раз ви тия биз не са в ин фор ма ци он ном об ще ст ве, в том
чис ле:

— раз ви тие сер ви сов для уп ро ще ния про це дур вза и мо -
дей ст вия об ще ст ва и го су дар ст ва с ис поль зо ва ни ем ин фор -
ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;
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1 Го су дар ст вен ная про грам ма Рос сий ской Фе де ра ции «Ин фор ма ци он -

ное об ще ст во (2011—2020 го ды)» (утв. рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 20 октября 2010 г. № 1815Yр).
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