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Современная постсоветская теория права время столкнулась с новыми 
проблемами, требующими качественно иного теоретического подхода к 
регулированию общественных отношений. На наш взгляд, большинство 
учебников по курсу «Общая теория права» 1  написанных в 90-е годы 
прошедшего века имели своей целью осмыслить кардинальную смену 
доктринальной основы права с марксизма-ленинизма на концепции 
правового государства и прав человека. Поиск и обоснование качественно 
новых идеологических основ построения современной государственности 
привели к тому2, что общая теория права 90-х годов «упустила» из виду как 
ряд ранее разрабатывавшихся теоретических проблем, но не имевших в тот 
период прикладного политического значения, так и ряд вновь возникающих в 
силу развития науки и техники, изменения геополитической реальности. 
Следует также отметить в качестве тенденции развития теории права 
стремление «насытить» рынок образовательной литературой, «вакуум» 
которой возник в силу открытия огромнейшего количества юридических 
учебных заведений. Поэтому общая теория права как наука  «уступила» 
место общей теории права как коммерческой учебной дисциплине, будучи 
сведенной в значительной степени к учебникам и учебным пособиям. В этом 
контексте многие авторы гнались за объемом и количеством изданий, их 
«удобством» для студентов3, нежели за содержанием, реально позволяющем 
                                                             
* Доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук.  
1 Наименование данного курса как «Теория государства и права», «Общая теория права» особой роли не 
играет, так как в большей степени отражает либо личную приверженность автора (авторов) устоявшемуся 
названию, либо подчеркивает определенную ностальгию по диалектическому материализму, основанному 
на признании экономики базисом, а государства и права – надстройкой.  
2  Нужно учитывать, что общая теория права как социальная наука не обладает той точностью, 
достоверностью и проверяемостью выводов, присущих естественным наукам, но отличается значительной 
степенью идеологизации и политизации.  
3  Автор был свидетелем разговора продавца и студентов заочной формы обучения одного из ВУЗов г. 
Минска в книжном магазине о причинах популярности одного из таких «пособий». Это было вызвано 
незначительным объемом (как в содержательном, так и реальном плане), удобством доставления на экзамен,  
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получать качественные и адекватные знания о предмете. При этом реальная 
потребность правовой системы в адекватных знаниях привела к 
постепенному качественному обновлению содержания учебников4.  

В качестве современной тенденции развития правовой науки следует 
отметить спад определенной эйфории и правового идеализма, свойственного 
перестройке и начальному этапу построения новых постсоветских 
государств. Первоначально на право возлагались многие ему не 
свойственные функции, предполагалось, что принятие конституции на 
основе новых либеральных и, несомненно, демократических идей приоритета 
международного права, прав человека, правового государства позволит в 
достаточно быстрые сроки завершить системную трансформацию социально-
экономической сферы. Однако реальность оказалась иной. Многие 
идеалистические предложения были проигнорированы практикой, некоторые 
привели к негативным последствиям 5 . Отметим верное замечание 
венгерского ученого А. Шайо о том, что Западная Европа в очередной 
провела над Восточной Европой эксперимент, подобный предложению 
Бисмарка 6 , направив туда своих «разочарованных профессоров права, 
везущих свои излюбленные, но отвергнутые и осмеянные  дома 
законопроекты, преподносимые в качестве неизбежных и наиболее полно 
отвечающих принципам прав человека»7. При этом практика и отраслевые 
юридические науки постоянно ставят перед общей теорией права вопросы, 
требующие именно теоретического осмысления, принуждая ее выполнять ее 
подлинную роль в системе юридических дисциплин8.  
                                                                                                                                                                                                    
мягкой, почти газетной бумагой, позволяющей тихо вырывать нужные страницы, достаточно низкой ценой, 
позволяющей после такой  «сдачи» экзамена просто выбросить «манускрипт» в урну.  
4  Из ряда учебников, указывающих на перспективу развития данной науки, сочетающих классический 
подход со взвешенными новациями,   хотелось бы отметить следующие:  Теория государства и права /  Под 
ред. Н. И. Марченко. – М.: МГУ,  2005. (Серия «Классический университетский учебник»), Поляков А. В. 
Общая теория права. – СПб, 2004, Дробязко С. Г., Козлов В. Н. Общая теория права. – Минск, 2004 (данный 
труд написан на основе качественно новой первой в Беларуси Типовой программы по Общей теории права). 
5 Ярким примером первоначального идеализма и последующего отказа от него может служить Концепция 
судебно-правовой реформы в Республике Беларусь от 23 апреля 1992 г., многие научно обоснованные, но 
идеалистические  положения, которой так и не были восприняты практикой. При этом Концепция 
исполнила свою роль вектора развития судебно-правовой системы. Однако Концепция совершенствования 
законодательства от 10 апреля 2002 г. в научной и популярной литературе не получила столь широкого 
освещения и комментирования как Концепция от 23 апреля 2002 г., на наш взгляд, из-за большей 
взвешенности, инструктивности и инструментальности.  
6  Имеется в виду беседа Бисмарка с Ф. Лассалем о том, что для экспериментальной проверки 
социалистических идей последнего нужно выбрать страну, которою не жалко, например Россию.  
7 Шайо А. Универсальные права, миссионеры, обращенные и «местные дикари»  // Конституционное право. 
Восточноевропейское обозрение. 1997. № 2. С. 3. 
8 В частности, к событиям, фактам и проблемам, требующим теоретического обоснования можно отнести, 
пределы вмешательства иностранных государств, в том числе через международные организации, во 
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Именно в таком ключе необходимо рассматривать статью 
М. Н. Сатолиной «К вопросу об изменении подходов к правовому 
регулированию общественных отношений в информационном обществе»9, в 
которой анализируются «некоторые аспекты влияния информатизации на 
теорию права». Как верно отмечает автор, «правовая информатизация на 
данном этапе развития информационных процессов практически стала 
неотъемлемой составной частью  правовой системы и представляет собой 
новые возможности для развития правовой системы государства, ее перехода 
на качественно новый уровень. Данный фактор также должен стать в едином 
ряду с другими, создающими предпосылки … изменениям основ теории 
права»10.  

Автором выделяется следующих семь «новшеств», а точнее ключевых 
изменений, которые должны оказать (или уже оказывают) влияние на теорию 
права: 

1. возникновение виртуальных (электронных) правоотношений; 
2. надгосударственность виртуальных правоотношений; 
3. создание и объединение информационно-правовых ресурсов, в том 

числе и на международном уровне;  
4. необходимость появления иных законов, регулирующих жизнь 

человека в едином информационном пространстве; 
5. рассмотрение нормы права в первую очередь как информации; 
6. статус правовой информации как неотъемлемой части позитивных 

знаний, полученных с участием человеческого интеллекта; 
7. открытие принципиально новых возможностей организации всех 

(либо большинства) сфер деятельности людей, создание системы 
эффективного управления и сбалансированного развития международных 
отношений при помощи правовой информатизации.  

Отметим, что изменения в сфере производства, мировоззрения и т.д. 
всегда влекут за собой изменение теоретических представлений о праве. 
Теория в данном случае как бы догоняет практику, осмысливая ее 
результаты, чтобы затем  уже играть методологическую роль по отношению 

                                                                                                                                                                                                    
внутренние дела иных суверенных держав; пределы предоставления прав и свобод; юридическую природу 
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью; 
принципиальную возможность и условия  адаптации общепризнанных Западом правовых доктрин к 
национальной правовой действительности и т.д.  
9 Сатолина М. Н.  К вопросу об изменении подходов к правовому регулированию общественных отношений 
в информационном обществе // Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 23-26.  
10  Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 26. 
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к ней. М. Н. Сатолина верно указывает, что «появление такого объекта 
правоотношений как информация и, как следствие информатизации в праве и 
права в информатизации должно выступить фактором, существенно 
меняющем взгляды на теорию права». 11   С вышесказанным следует как 
согласиться, так и нет. С одной стороны, мы наблюдаем некий 
синергетический междисциплинарный подход, указывающий на появление 
новой реальности, требующей именно теоретического осмысления. С другой 
стороны, не преувеличиваем ли мы роль информации как фактора, 
способного кардинально изменить теорию права. На наш взгляд, особого 
преувеличения нет. Развитие информационных технологий привело к 
обоснованию необходимости (мы не обсуждаем степень его достоверности) 
построения информационного общества, сетевого государства и т.д., то есть 
таких качественно новых форм реализации власти, которые будут стремиться 
создавать свое (курсив наш – С. К.) право, и, следовательно, собственную 
теорию (курсив наш – С. К.) такого права. При этом регулирование 
информации как объекта права вполне охватывается традиционными 
отраслями права и законодательства. Однако информационное общество – 
это одна из миропроектных парадигм, конкурирующая с иными 
(выступающая их частью), поэтому перестраивать современную теорию 
права под одну из футурологических гипотез нецелесообразно, однако 
учитывать ее положения необходимо.  

Проанализируем подробнее приведенные новшества. 
1. Действительно, развитие сети Internet привело к созданию нового 

вида правоотношения – виртуального, что действительно требует уяснения 
теоретической сущности этого явления, так как уже активно ведется 
электронная торговля, внедряются электронные документы, накоплен 
определенных нормативный массив, регулирующий данные отношения. 
Однако нужно выяснить природу новизны: изменяется ли сущность торговли 
либо изменяются условия ее реализации, приобретая электронных характер. 
На наш взгляд, изменяется именно характер, так как одной из проблем 
виртуальных правоотношений является их «овеществление» для 
юридической (курсив наш – С. К.) защиты, сведение к реальным объектам 
либо позволяющим квалифицировать виртуальные объекты как реальные12.  
                                                             
11 Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 23. 
12  Ярким примером этому может служить Закон Республики Беларусь «Об электронном документе»: 
__________________ Об электронном документе: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г.,  № 357-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. –  № 7. –  2/132.  
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2. «Виртуализация» правоотношений действительно приводит к их 
новому качеству – надгосударственности и наднациональности, однако в 
этом случае возникает вопрос о субъектах правотворчества и 
правоприменения, правомочных принимать нормы, разрешать споры и 
применять санкции. Все это разделяет предмет дискуссии на собственно 
юридический и политолого-социологический. В первом случае мы говорим о 
новых юридических феноменах, во втором – рассматриваем существо 
будущего государства в рамках концепции информационного общества. Это 
изменяет сам подход к сущности права, так как ключевые признаки права 
(общеобязательность, формальная определенность, принудительное 
исполнение) отрываются от суверенного государства либо международного 
права как институтов легального принуждения и насилия, переходя к иным 
неизвестным (курсив наш – С. К.) структурам. Следует согласиться с 
трезвым и осторожным мнением Т. Розака о том, что «Информация имеет 
привкус безопасной нейтральности; и очень просто и полезно нагромождать 
горы бесспорных фактов. Такое невинное прикрытие – великолепная 
стартовая позиция для политических замыслов технократов, которые не 
хотят открывать, насколько это возможно, свои истинные цели. В конце 
концов, что можно возразить против информации»13.  

3. Несомненно, формирование единого информационно-правового 
пространства уже сложившийся факт 14 . Однако возникает вопрос, каким 
образом это феномен отличается от уже существующих форм объединения. 
Процессы интеграции правовых систем в настоящее время идут не столько в 
сферах единого информационно-правового пространства, сколько при 
вступлении государств в надгосударственные союзы, пространство же 
расширяет сферу и средства коммуникации. При этом нужно помнить слова 
З. Бжезиньского о том, что США в настоящее время есть единственная 
империя, в задачу которой входит поддержать свое мировое господство, не 
давая возникнуть любому государству, способному стать конкурентом США. 
Одной из форм поддержания мирового господства США является 

                                                             
13  Roszak T. The Cult of information: The Folklore of Computers and True Art of Thinking. – Cambridge: 
Lutterworth, 1986. – р. 19.  Цит. по: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспент пресс, 
2004. – С. 33.  
14 Также фактом является стремление информационного пространства выйти за пределы государственного 
(международного) регулирования и оказывать влияние на него и иных субъектов в своих интересах. См.: 
Барлоу Дж. П. Декларация независимости киберпространства // Информационное общество: Сб. – М.: ООО 
«Изд-во АСТ», 2004. – С. 349-354.  Однако, убивший дракона становится драконом. Либо, наоборот, очень 
стремится им стать, демонизируя первого.  
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насаждение демократии и прав человека 15 . Нужно учитывать претензии 
американских экспертов на то, чтобы США как «главный получатель выгод» 
от «драматических перемен» и процессов, связанных с глобализацией, 
продолжали и впредь использовать исключительно в своих интересах 
сложившуюся в мире ситуацию. США должны использовать нынешний 
период «максимального взлета своей мощи так, чтобы канализировать 
перемены в русло формирования такого международного порядка, который 
бы сохранил бы в неприкосновенности ведущее место и процветании 
США»16.  

Поэтому «стремление направить развитие внутригосударственных 
отношений на более высокий уровень, ориентируясь на правила, принятые в 
том или ином государстве»17, может привести совсем не к тем результатам, 
которые планируются отдельными государствами18. В частности, абсолютное 
большинство государств, выполнивших рекомендации МВФ, подорвали 
собственную экономику, то есть необходимо учитывать то, для чего с нами 
желают поделиться информацией, не является ли она дезинформацией 
(курсив наш – С. К.). Таким образом, возникает вопрос о качестве и смысле 
информации, которая не зависит от способа кодировки информации, то есть 
фактически происходит разрыв диалектической пары «содержание – форма», 
так как форма (способ изложения информации посредством 
информационных технологий) начинает существовать без привязки к 
смысловому содержанию. 

На наш взгляд, развитие действительно единого информационно-
правового пространства может привести к «пересмотру таких понятий как 
«правовая норма», «нормативный правовой акт», «система законодательства» 
и т.д.». Однако, что (курсив наш – С. К.) должно либо может возникнуть в 
результате такого пересмотра? Ведь информационные технологии 
применяемые в праве не смогут отменить основных признаков права 
(нормативность, формальная определенность и т.д.). Можно говорить, что 
применение вышеназванных технологий в правотворчестве позволит 

                                                             
15 Бжезиньский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1998. – С. 23.  
16 Грэхем Т.  Вопросы из Вашингтона: Есть ли у России достаточно уверенности в своих силах, чтобы вести 
конструктивный разговор с США // Независимая газета. 2001 . 21 марта.  
17 Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 25. 
18 Нужно учитывать, что каждое государство рассматривает себя как самостоятельный субъект 
международной политики, стремится суверенно реализовать свою волю, однако оно может рассматриваться 
иными участками международной политики как объект (курсив наш – С. К.) воздействия, некая фигура на 
Великой шахматной доске, которая двигается неким гроссмейстером.  
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изменить сущность проблемы взаимодействия нормы права и статьи 
нормативного правового акта, использование гипертекста упростит внешнее 
выражение структуры нормы. Однако правовая норма как «установленное 
или санкционированное государством правило поведения, охраняемое от 
нарушений с помощью мер государственного принуждения»19 не отомрет.  

Мы не согласимся с мнением А. С. Шиловича, на которое опирается 
автор, о том, что когда вся правовая информация будет создаваться, 
изменяться, распространяться и храниться посредством автоматизированных 
систем, будет отсутствовать необходимость в традиционных формах ее 
представления, что позволяет говорить о гиперправа как основном способе 
выражения правовых норм в информационном обществе20. В этом случае 
подменяются понятия «право» и «правовая информация», а также 
игнорируется многомерность понятия права, охватывающего социально-
правовые притязания субъектов; систему юридических норм, 
формулируемых государством; официально признанные и в силу этого 
защищаемые возможности субъекта и в силу этого выступающего 
обобщающей категория, включающей все правовые проявления в социуме21. 
При этом основой права выступает нормативный массив, то есть 
совокупность норм, обладающих общеобязательностью, формальной 
определенностью, принудительным исполнением. Такая норма 
действительно содержит в себе информацию (курсив наш – С. К.) о некой 
модели правомерного или неправомерного поведения, то есть выполняет 
коммуникационную функцию двух (нескольких) субъектов. Следовательно, 
право как норму можно назвать правовой информацией, реально 
воздействующей на поведение субъектов. Однако главным в механизме 
правового регулирования является воздействие и социальное регулирование 
(использование, применение нормы), а не наличие некой закодированной 
информации, представленной в электронном виде,  о регулировании22. Тем 
                                                             
19 Теория государства и права / Под ред. Н. И. Марченко. – М.: МГУ,  2005. – С. 675. 
20  Шилович А. С. Право информационного общества: основные предпосылки развития системы права в 
условиях информатизации // Проблемы правовой информатизации. – 2004. - № 1. – С. 63. 
21 Леушин В.  И.,  Перевалов В.  Д.  Понятие,  сущность и социальная ценность права //  Теория государства и 
права:  Учебник для юрид.  ВУЗов и факультетов /  Под ред.  В.  М.  Корельского и В.  Д.  Перевалова.  –  Изд.  
группа ИНФРА-М-Норма, 1997. – С. 224. 
22  Главным требованием к информации в праве является ее смысл, но это не выступает главным при 
использовании информационных технологий, которые предназначены для хранения, обработки и передачи 
некоторого текста в закодированном виде (по определенной форме). Так Закон Республики Беларусь «Об 
электронном документе» говорит о том, что электронный документ имеет внешнюю внутреннюю формы 
предоставления (часть первая ст. 8), при этом формой   внутреннего   представления   электронного   
документа является  запись  информации,  составляющей электронный документ, на машинном носителе. 
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более, что субъекты могут использовать и иную информацию, относящуюся 
к иным социальным регуляторам, воспринимая ее для себя как правовую и 
общеобязательную (курсив наш – С. К.). 

При рассмотрении проблем информатизации в праве следует более 
осторожно относится к терминологии, учитывая тот факт, что один и тот же 
термин в разных науках понимается различно. В частности, можно 
отождествить понятия «источник права« и «источник информации», так как 
информация о правилах регулирования, размещенная, например, в 
электронных базах и банках данных правовой информации, реестрах, в сети 
Internet, и есть право. Тем более что в Беларуси появился новый источник 
официальной опубликования нормативных правовых актов - электронная 
версия Национального реестра правовых актов Республики Беларусь 
признана  источником официального опубликования является доведение 
правовых актов 23 . С точки зрения права статус формализованной 
общеобязательности норме дает не размещение в базе данных, но принятие в 
определенной форме, компетентным государственным органом. 
Национальный реестр -  система учета правовых актов Республики Беларусь, 
составляющих законодательство Республики Беларусь 24  и источник 
официальной публикации, которая (публикация) является необходимой 
стадией правотворчества, но правилу поведения статуса общеобязательности 
она не придает. Официальная публикация лишь сообщает субъектам о 
появлении новых общеобязательных норм. Общеобязательность норме 
придается компетентным государственным органом путем формализации, в 
том числе наличием определенных реквизитов, форма же выражения таких 
реквизитов и доведения нормы до правоприменителя значения не имеет.  

Несомненно, развитие науки позволяет достаточно быстро 
обрабатывать значительные объемы информации, в том числе и правовой. В 
этом случае возникает «соблазн» все право свести только к нормативному 
массиву, то есть наиболее информационному проявлению права в правовой 
системе, поддающемуся обработке при помощи информационных 
технологий, делая далеко идущий вывод о прямой связи отсутствия 

                                                                                                                                                                                                    
__________________ Об электронном документе: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г.,  № 357-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. –  № 7. –  2/132.  
23  Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов 
Республики Беларусь:  Декрет Президента Респ.  Беларусь,  10  дек.  1998 г.,   № 22   //  Собр.  декретов,  указов 
Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1998. –  № 35. - ст.888.  
24  О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 20 июля 
1998 г.,  № 369 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 1. –  1/1.  
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необходимости предоставления правовой информации в традиционных 
формах и формировании «гиперправа» как основной форме выражения 
права.  

Информационные технологии облегчают поиск, создание, хранение, 
пользование правовой информацией, создавать же информацию (осмысливая 
проблемы правового регулирования) информационные технологии не могут. 
При этом термин «гиперправо» по аналогии с гиперссылками можно 
понимать как принудительное информационное установление (выявление) 
связей между нормами, возникающими в системе законодательства. 
Например, карточка документа в Эталонном банке данных правовой 
информации Республики Беларусь содержит информацию о системных 
связях нормативного акта, однако такая информация (точнее связи) 
существуют и без Эталонного банка данных правовой информации. 
Эталонный банк облегчает работу с нормативными актами, обрабатывая их 
тексты при помощи информационных технологий для удобства 
пользователей, но не создает такие связи, сущность которых вытекает из 
системности права. Использование информационных технологий обработки 
норм права, придания им формы электронного документа, действительно 
позволяет предъявлять требования к правовой системе в целом и 
правотворчеству в частности о создании таких норм (правил поведения), 
которые бы могли быть обработаны при помощи информационных 
технологий25.  

Таким образом, говорить о появлении новых источников права 
некорректно, размещение в электронной форме не придает норме статуса 
общеобязательности. Однако для рассмотрения права как некой информации 
(курсив наш – С. К.) без привязки к смыслу данный подход может 
использоваться.  

4. Спорным является утверждение, что в едином информационном 
пространстве люди начинают и должны жить по иным законам. 
Действительно, информация является тем фактором, который изменяет 
объективную реальность (хотя качество этого изменения весьма спорно), что 
требует новых норм права. Однако возникает вопрос о том, кто должен 
принять те законы, будут ли это законы, основанные на традиционных 
ценностях и сформулированные демократическим путем,  либо это будут 
                                                             
25 Поэтому было бы правильным, если бы каждый нормотворческий орган при разработке нормативного 
акта составлял бы карточку документа, в которой указывались системные связи акта, ключевые слова и иная 
необходимая информация, позволяющая осуществлять его поиск.  
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законы общепланетарного тоталитарного государства (социума)26 . На наш 
взгляд, любое право вытекает из некого мировоззрения, тотально 
регулирующего жизнь каждого социума, плюрализм мировоззрений 
принципиально невозможен. Следовательно, возникает проблема о том, 
какое мировоззрение стремится к планетарному характеру, а также как оно 
будет относиться к традиционным ценностям27.  

Не отрицая того, что глобальность многих мировых проблем требует 
выработки неких общих правил жизни на Земле, что вполне может быть 
решено в рамках международного права, следует весьма осторожно 
относится к навязыванию иной чужеродной идеологии (мировоззрения) 28 . 
Следует более внимательно отнестись к словам А. Неклессы, о том, что 
основными идеями глобализации (а информационное общество – одна из 
составляющих глобализации) являются замена демократии господством 
элиты и формирование специфической наднациональной власти, однако не 
на путях единого сверхгосударства, но в результате сплочения ведущих  
единичных стран, создания элитарного клуба таких государств 29 . Все 
вышесказанное заставляет более критически относится к любым 
предложениям формирования «мирового правопорядка» под которым сейчас 
понимается «… система планетарных  отношений, формирующихся на 
основе общегуманных и естественно-правовых начал и функционирующих в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного и 

                                                             
26 При рассмотрении проблем информатизации и информационного общества слишком много говорят о 
целенаправленном управлении социумом, обходя вопросы ограничения и контроля самих управляющих. На 
наш взгляд, это весьма опасная тенденция отделения механизма управления от ценностей социального 
регулирования.  
27 Нами уже приводилось мнение Т. Розака о видимой нейтральности информации как прикрытии реальных 
замыслов технократов.  
28 Данная проблема весьма обстоятельно освещена П. Дж. Бьюкененом о том, что иные ценности (ценности 
культуры смерти), исповедуемые агрессивным по отношению к традиции меньшинством, подорвали 
традиционный уклад жизни в США, сделав большинство запуганным и не способным отстоять 
сложившиеся устои государства и общества.  См.:  Бьюкенен П.  Дж.  Смерть Запада.  –  М.:  Изд-во «АСТ»,  
2003. – С. 263- 310. Схожее мнение выдвигает академик И. Р. Шафаревич, рассматривая либерализм в 
качестве некой формы элитарной религии, основанной на культуре смерти,  стремящейся к тотальному 
мировому господству.  См.:  Шафаревич И.  Р.  Выступление на Круглом столе «Свобода и достоинство 
личности: православный и либеральный взгляды» 17 июля 2004 г., Москва // Радонеж. Православное 
общество (братство) [Электрон. Ресурс]. – режим  доступа 
http://www.radonezh.ru/new/note_bene1/arhiv/?ID=2205. (1 февр. 2006 г.). По мнению Ф. Уэбстера в новом 
типе общества, в котором информация будет играть качественно иную роль и исполнять иные функции, не 
столько большая часть населения будет занята в информационной сфере, сколько реальную власть будет 
иметь небольшое количество информационных экспертов.  Уэбстер Ф. Теории информационного общества. 
– М.: Аспент пресс, 2004. – С. 31. 
29 Неклесса А. Реквием XX веку // Международная экономика и международные отношения. – 2000. - №1.  – 
С. 5. 
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общегосударственного права»30. Следует добавить, что такое предположение 
делалось в конце ХХ века в эпоху эйфории от «международной разрядки», до 
11 сентября 2001 года, военных интервенций в Сербии, Ираке, волнений во 
Франции и т.д.  

Говоря о том, что право перестает быть правом, основанным только на 
морали и традициях данного общества, регулятором отношений, 
возникающих только внутри самого общества данного государства, но 
вынуждено идти далее, регулируя отношения, складывающиеся на более 
высоких  системных уровнях, приобретает планетарный характер, нужно 
учитывать ряд условий. Во-первых, современное право за редким 
исключением основывается на морали и традициях конкретного общества. 
Современное право,  являясь плодом эпохи Просвещения, взяло за свою 
основу Разум в противовес Традиции (как правило, религиозной) и 
выступило средством навязывания (курсив наш – С.К.) новой морали. 
Именно при помощи права, оторванного от традиционных устоев, 
проводился революционный и последующий террор, коллективизация, 
борьба с религией и т.д. Результаты такого вторжения права в моральную 
сферу мы пожинаем сейчас в виде разводов (ибо для коммунизма женщина 
была ценна как дополнительный работник в производственной сфере, а не 
супруга), проблемы отторжения отцов и детей (ибо женщина как работник не 
должна была много времени уделять воспитанию ребенка, но обязана была 
вернуться на рабочее место, предоставив воспитание соответствующим 
учреждениям) и т.д. Однако право действительно нуждается в моральной 
санкции, отсутствие морального авторитета права влечет как его 
неэффективность (в том числе, рост коррупции), так необходимость усиления 
карательного аппарата 31 . Кроме этого, право выступает многозначным 

                                                             
30 Теория государства и права:  Учебник для юрид.  ВУЗов и факультетов /  Под ред.  В.  М.  Корельского и 
В. Д. Перевалова. – Изд. группа ИНФРА-М-Норма, 1997. – С. 553. 
31 Следует согласиться с Г. Дж. Берманом (Вера и закон: примирение права и религии. – М.: Ad Marginum, 
1999. – С. 17), что утрата правом статуса сакральной (моральной) ценности делает акцент силовую его 
реализацию. Государство же в таком случае приобретает черты полицейского государства, когда при 
помощи права пытается урегулировать большинство общественных отношений. Таким образом, возникает, 
с секулярно-либеральной  точки зрения, определенный порочный круг: сакральность (точнее наличие 
внутренних неправовых мотивов поведения, применительно к праву именуемого правомерным) права 
требует наличия ценностей, безусловно признаваемых данным обществом абсолютными. Причем именно 
защита данных ценностей при регулировании наиболее значимых общественных отношениях придает праву 
некую сакральность, когда нарушение права выступает нарушением и религии, и нравственности, и морали. 
В этом случае право устанавливает определенную иерархию социальных ценностей. Однако это 
противоречит основным принципам либерализма об относительности и плюралистичности ценностей, что 
может быть достигнуто только путем уравнивания  ценностей правовых путем (верховенство права над 
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феноменом, существующем на различных уровнях бытия, что позволяет 
говорить о правовом плюрализме (мультикультурализме), не смешивая 
различные уровни общеобязательного регулирования.  

5. Действительно, норма права может рассматриваться как информация 
о некой модели регулирования общественных отношений. Однако говорить о 
том, что «информационная сущность права становится «движущей силой» 
прогресса в области внедрения информационных технологий в правовую 
сферу», наверное, преждевременно. Информационные технологии могут 
обработать любой объект, способный подвергаться формализации и переводу 
на язык символов (двоичный код). Право же выступает той смысловой 
регулятивной системой, которая обращается не к реальному субъекты 
(объекту), но к его правовому образу, отношения формализуются, 
переводятся на юридический метаязык, воспринимаемый правовой системой. 
Поэтому возникают тенденции преувеличения степени использования 
информационных технологий в праве.  

Достаточно спорно утверждение о том, что «норма права как источник 
информации и оказывать влияние она начинает только после того, о ней и ее 
содержании станет известно». В этом случае возникает коллизия с 
дальнейшим утверждением, что поведение личности определяется 
правосознанием. Однако нормативность (информационность) правосознания 
и нормативность (информационность) официального акта не всегда 
совпадают. Информационные технологии же могут воспринимать норму 
лишь как часть нормативного массива (законодательства). Такое 
противоречие объясняется тем, что информационные технологии в праве 
имеют достаточно прикладное и ограниченное применение (обработка, 
хранение, предоставление информации, создание программных продуктов, 
облегчающих деятельность правоприменителей и т.д.).  

Действительно, методы информатики и кибернетики могут быть 
применены в праве 32 , но переложить право на «язык» информационных 
технологий, особенно применительно к концепции ноосферы и 
информационного общества затруднительно, так как основным субъектом и 
носителем права является человек (мы не рассматриваем юридические лица и 
                                                                                                                                                                                                    
моралью и религией). Таким образом, в условиях общего кризиса сознания необходима подлинная 
государственная мудрость о возможности согласования различных ценностей.  
32 В частности нами рассматривалось право как определенная информационная модель. См.: Калинин С. А. 
Об информационном моделировании правовой системы // Информационные технологии и право (Правовая 
информатизация – 2004): Материалы междунар. науч. практ. конф., Минск, 28-29 окт. 2004 г. / Под ред. Ю. 
И. Кашинского. – Минск: НЦПИ, 2004. – С. 206-210. 
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государства, ограничиваясь теорией фикции), способный урегулировать свои 
отношения с себе подобными на основе иных социальных регуляторов.  

Отметим, что рассмотрение права как информации и, вообще, правовая 
информатизация возможны только при позитивистском (нормативном) 
правопонимании, когда субъект может получить информацию о том, какая 
модель поведения приемлема либо неприемлема государством. Однако такой 
подход дает сбой при социологическом правопонимании, указывающем на 
возможность игнорирования социумом ряда норм, низкую эффективность 
нормы и т.д.  

6. Автор абсолютно верно указывает, что «понятие «правовая система» 
позволяет охватить все правовые явления, все виды типы правовой 
информации, не только в их совокупности, но и во взаимовлиянии и 
взаимодействии, определить в целом, что может быть отнесено к правовой 
информации» 33 . Действительно, дальнейшее построение национальной 
государственности нуждается в комплексном теоретическом обеспечении, 
позволяющем моделировать правовые процессы и прогнозировать 
результаты правотворческих решений. Это требует создания модели 
разрешения социальных противоречий, позволяющей технологически 
(инструментально) управлять потоками информации, необходимой для 
управления социумом. Такой инструментализм нуждается в математически 
(информационно) выраженной модели права. Правовая система, получая 
внешнюю и внутреннюю информацию, «переводит» ее в систему символов, 
воспринимаемых данной системой, квалифицируя уже внешние по 
отношению к данной системе явления. Структурирование и моделирование 
права как системы возможно на основе метода системного анализа, что 
требует выявления системообразующих факторов (целей группировки 
определенных элементов) и, как следствие, выстраивания функциональных, 
иерархических, координационных и субординационных связей отдельных 
элементов.  

В этом случае единая норма права34, анализируемая нами как носитель 
информации о некой модели поведения в комплексе (правовая информация), 
рассматривается непротиворечиво с различных позиций (внешних систем): 
мировоззрения, принудительности исполнения (общеобязательная 
                                                             
33 Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 26. 
34 Мы не рассматриваем возможность правового плюрализма, использования иных социальных регуляторов, 
ограничиваясь только нормой, изданной конкретным государством и свойственной для конкретного 
общества.  
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нормативность), а также социальной признанности и реализуемости 
(социальная нормативность). Все это обуславливает необходимость 
разработки информационной модели правовой системы как системы 
открытого типа, отражающей различный спектр информации о праве и 
правовых процессах, которая позволит со значительной степенью 
вероятности проверять проекты управленческих решений и повышать 
эффективность правовой системы в целом.  

7. Действительно, правовая информатизация, основанная на внедрении 
(развитии) новейших технологий, способна решить многие проблемы, 
однако, на наш взгляд, не следует слишком преувеличивать данный процесс, 
налагать на него чрезмерные надежды35. Мы возразим тому, что правовая 
информатизация позволяет связать воедино все составляющие правовой 
системы, осуществлять их взаимодействие на принципиально иных началах – 
с помощью достижений информатизации36. Правовая система и до появления 
информационных технологий находилась в системном, структурном и 
функциональном единстве, которое не препятствовало при этом 
существованию внутренних системных противоречий, возникающих между 
различными элементами системы. Информационные технологии могут 
позволить создать математическую модель правовой системы, обеспечить 
управление правовой информацией,   

Целью правовой системы является создание и обеспечение 
надлежащего механизма правового регулирования, то есть оптимального для 
данного социума в сложившихся социально-политических и экономических 
условиях  типа общеобязательного регулирования внешних наиболее важных 
социальных отношений. Таким образом, правовая система выступает, с 
одной стороны, способом управления социумом, с другой стороны, создает 
определенный «каркас жесткости» и «правила игры» для управляющих и 
управляемых. Ценностное содержание правовой системы определяется 
правовой доктриной, трансформирующей мировоззренческие основы бытия в 
правила регулирования наиболее значимых внешних отношений.  

Действительно, правовая информатизация на данном этапе развития 
стала неотъемлемой частью правовой системы, представляет новые 
возможности на развития правовой системы государства, ее перехода на 
                                                             
35 Хотя это и объективная закономерность, каждое достижение науки либо теория обычно рассматриваются 
как абсолютное средство решения всех проблем. Практика показывает обратное, значительная часть 
проблем решается, многие создаются, а ряду теория вообще не может быть применима.  
36 Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 26. 
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качественно новый уровень, что создает предпосылки для изменения к 
правовому регулированию в информационном обществе (курсив наш – С. К.) 
и изменениям основ теории права 37 . Однако возникают проблемы 
относительно того, построено ли информационное общество в Беларуси, 
какими признаками оно обладает, как оно будет относиться к обществу 
традиционному. Вполне может быть, что в информационном обществе роль 
правовой информатизации и будет такой, какой она предлагается в статье. 
Однако мы сейчас живем в другом обществе, поэтому целесообразно 
использовать достижения правовой информатизации несколько иначе.  

Рассматривая данные предложения к изменению содержания общей 
теории права как науки, следует определить некоторые ее исходные черты, а 
также коснуться доминирующего правопонимания. В первую очередь общая 
теория права является мировоззренческой наукой, она заимствует из 
мировоззрения (религии, квазирелигии, философии) основные базовые 
понятия и категории, которые мы можем назвать мировоззренческими 
аксиомами,  не подвергающимися сомнениям и воспринимаемыми на веру. 
Данные аксиомы позволяют выстраивать определенную систему социальных 
координат и иерархию социальных и иных ценностей, так как сущность 
любого социального регулирования в итоге сводится к различению Добра и 
Зла (только в социальной сфере данные категории являются в большей 
степени относительными и зависят, опять же, от мировоззрения). При этом 
право, которое признается в Западной цивилизации основным и всеобщим 
социальным регулятором, не может и в основном не способно  регулировать 
всю совокупность общественных отношений, так как сфера правового 
регулирования может охватывать только внешне объективированные 
действия субъектов. Иные регуляторы (религия, мораль, нравственность и 
т.д.) действуют гораздо тоньше, распространяясь на все сферы человеческого 
бытия, в том числе, на мысли, выступая более ранней ступенью 
формирования мотивов последующего деяния, квалифицируемого правом. 
Следовательно, возложение на право большего, чем оно способно 
урегулировать не корректно. 

Как мы отмечали ранее, мировоззренческая составляющая общей 
теории права формируется не в ее рамках, но воспринимается как некая 
изначально данная совокупность аксиом, из которых уже затем вытекают 
представления о правовом регулировании, наиболее адекватно 
                                                             
37 Проблемы правовой информатизации. – 2005. - № 1. – С. 26. 
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соответствующем таким аксиомам. Данная проблема в советской теории 
права не рассматривалась в силу того, что марксистско-ленинская 
материалистическая диалектика и была тем доминирующим мировоззрением. 
М. Н. Сатолина несколько раз употребляет термин «ноосфера» 38 , 
вытекающий из мировоззренческих концепций Э. Леруа, П. Тейяра де 
Шардена, В. И. Вернадского. Так В. И. Вернадский в качестве одного из 
условий формирования  ноосферы выделяет развитие всепланетных систем 
связи, создание единой для человечества информационной системы. Таким 
образом, мы можем констатировать, что общей теории права предлагается 
изменить мировоззренческую составляющую. Однако факты заимствования 
правом достижений (концепций) иных наук в истории не так уж и редки 
(механицизм, дарвинизм, органицизм и т. д.). 

Подводя определенный промежуточный итог, мы можем 
констатировать наличие именно методологической проблемы, решение 
которой задаст вектор развития всей правовой системы. В мире появился 
новый феномен – информационные технологии, которые с одной стороны 
нуждаются в правовом регулировании и закреплении, с другой стороны, 
могут и активно применяются в праве. Это требует теоретического правового 
осмысления, однако параллельно развитие информационных технологий 
влияет на все существование социума и выражается в предложении неких 
проектов общемирового регулирования. Таким образом, мы выходим на 
уровень футурологии, которая правом обычно не изучается, здесь более 
подходит политология и социология. Однако каждый футуристический 
миропроект потенциально несет в себе информацию о предполагаемых 
моделях и механизмах правового регулирования, что должно осмысливаться 
уже на уровне философии права и теории права для подготовки 
рекомендаций по отношению к такому регулированию. При этом миропроект 
«информационное общество» весьма активно реализуется на уровне многих 
международных организаций, в частности, на уровне ЮНЕСКО, что также 
требует осмысления его как теоретических, так и практических положения, 
особенно применительно к Республике Беларусь. На наш, взгляд, 
рассмотрение любого миропроекта, за каждым из которых стоят 
определенные заинтересованные круги, и, как следствие, прогнозирование 
                                                             
38 Ноосфера (от греч. noos — разум и сфера), новое эволюционное состояние биосферы, 
при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее 
развития.  
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последствий для Беларуси, ее политической, правовой, социальной и иных 
систем, должно входить в предмет теоретической науки. Однако такие 
выводы могут носить в большей степени прогностический характер.  

Таким образом, теория права должна осмыслить ряд новых феноменов: 
- рассмотрение права как совокупности определенным образом 

выраженной информации, осложненной разделением содержания 
информации в праве и ее информационного носителя (программы и т. д.); 

- место права и государства в глобальном мире в процессе создания 
неких общемировых центров власти и управления39;  

- возможность применения информационных технологий в 
правотворчестве и правоприменении; 

- место и роль органов, занимающихся обработкой правовой 
информации, в системе государственного механизма; 

- возможность целенаправленного управления правовой сферой как 
совокупностью потоков правовой информации; 

- правовая системы как математическая модель, позволяющая 
описывать потоков правовой информации; 

- сущность правовой информатизации.  
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что автор не 

претендует на окончательность решения тех действительно сложнейших 
проблем, на которые было указано М. Н. Сатолиной, и подчеркивает о 
плодотворности дискуссии о сущности информационных процессов в праве 
для юридической науки.  

                                                             
39 В этом случае отрадным фактом является наличие отдельной главы: Государство и право в условиях 
глобализации // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Марченко. – М.: МГУ,  2005. – 428 – 475. (Серия 
«Классический университетский учебник»).  
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