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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье осуществлен анализ системы  нормативно-правового обеспечения  

информационной сферы. Выявлено, что на фоне слабости правовой системы поток 

информации,  практически не поддается контролю, чем создает благоприятную среду 

для нарушения прав человека. В связи с чем, информационные права и информационная 

культура приобретают непреложное значение. Состояние информационной культуры 

в государстве является важным показателем степени зрелости ее информационно-

правовой системы. 
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Theoretical and legal  analysis of information culture 

 

The article presents the analysis of the legal support for information sphere. It was 

concluded that the information flow against the background of the weakness of the legal 

system is almost impossible to control and it makes favorable environment for human rights 

violations.  Information rights and information culture acquire an immutable value, in this 

connection. Status of the information culture in the state is an important indicator of the 

maturity of its information and the legal systems. 
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В настоящее время проблемы правового обеспечения группы 

информационных прав не получили однозначного восприятия в 
теоретических исследованиях в области конституционного права. Проблемы 
законодательного регулирования общественных отношений, связанных с 
правом на информацию, правом на доступ к информации продолжают 
активно исследоваться. Исследователь В. В. Андриянова [1] выделила 
автономную группу информационных прав, основанной на предмете прав и 
их месте в существующей системе прав человека, что вызвано 
необходимостью развития личности в обществе; достижением 
общественных целей; оформления появившихся в результате научно-
технического прогресса Она предлагает, что определение конституционной 
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группы информационных прав как гарантированной и обеспечиваемой 
государством меры возможного поведения личности, в целях 
удовлетворения своих интересов путем получения, обладания, поиска, 
передачи, производства, распространения, хранения и обработки любыми 
способами информации в соответствии с действующим законодательством. 

Проведя анализ большинства исследований связанных с изучением 
информационных  прав, мы пришли к выводу, что вопрос о наполняемости 
группы информационных прав, да и о наличии таковых остается открытым, в 
связи с чем, определение правовой основы информационной культуры, 
также  остается неисследованной. 

Сама система нормативно-правового обеспечения в информационной 
сфере строится на основе соблюдения конституционных норм об 
информационных правах, поскольку права и свободы человека и гражданина 
имеют высшую ценность. Создание условий для развития демократии, 
повышение эффективности государственного управления и местного 
самоуправления за счет внедрения и массового распространения 
информационных и коммуникационных технологий, обеспечения прав на 
свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации, расширения подготовки специалистов по информационным и 
коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей 
невозможно без их конституционно-правового закрепления. На фоне 
слабости правовой системы поток информации, который практически не 
поддается контролю, создает благоприятную среду для нарушения прав 
человека. Информационные права и информационная культура с развитием 
научно-технического прогресса приобретают непреложное значение. 
Состояние информационной культуры в государстве является важным 
показателем степени зрелости информационно - правовой системы 
государства. Информационная культура пронизывает основные сферы 
правовой жизни общества и государства: правотворчество и 
законодательство, правосознание и реализацию норм права, субъективные 
права, свободы и обязанности граждан, политико-юридические институты, 
определяя их особое качественное состояние. В рамках реализации 
приоритета прав и свобод человека, в условиях развивающегося 
информационного правового государства необходимо повышать 
информационную культуру и формировать ее не только у граждан, но и у 
работников государственного аппарата. 

Достижение определенного уровня информационно-коммуникативной 
культуры в профессиональной деятельности человека, представляется 
важным в контексте освоения инновационного стиля информационной 
культуры, устанавливающего новые стандарты, правила и нормы 
управленческой деятельности. Это продиктовано появлением «Web-стиля 
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работы», «Web-стиля управления», стремительным развитием 
интерактивных и мультимедийных технологий; разработкой и реализацией 
специальных программ и проектов (например, «Электронная Россия», 
«Электронное правительство», «Информационное общество», «Электронная 
подпись») перспективой активного функционирования «Электронного 
правительства» [2].  

В России накоплен богатый теоретико-методический и опытно-
экспериментальный материал по проблеме формирования информационной 
культуры личности. Сложились научные школы, имеется богатый опыт 
работы образовательных и библиотечных учреждений по информационной 
подготовке граждан. Имеющиеся в российской науке и практике подходы к 
информационной подготовке вполне совместимы с международными. 
Различия между развиваемыми в России идеями формирования 
информационной культуры личности и международной концепцией 
информационной грамотности не носят принципиального характера, они 
лишь отражают стремление российских ученых и практиков сочетать 
достижении международной теории и практики с традициями национальной 
культуры и образования, накопленным опытом российских библиотек и 
учреждений образования.  

Теоретико-правовой анализ процессов формирования и развития 
информационной культуры в Российской Федерации возможен только с 
учетом многофакторности социальных изменений, происходящих в 
современном обществе и праве. На основе исследования характерных черт 
современного общества в России можно констатировать то, что современное 
информационное общество как этап развития цивилизации, представляет 
собой  исторически сложившуюся форму совместной деятельности людей 
занятой на государственной службе, основанную на обеспечении и 
реализации конституционных норм посредствам приоритета информации по 
сравнению с другими ресурсами, а так же на преобладающем 
использовании информационно-телекоммуникационных технологий для 
решения основных задач реализации политики государства и формирования 
социальных связей, что невозможно без достойного уровня 
информационной культуры. Актуальным сегодня можно также назвать и 
обращение к исследованию информационной культуры личности как одной 
из основных составляющих правовой и профессиональной культуры 
личности.  

Анализ процессов формирования информационной культуры личности 
в контексте  правосознания человека, позволяет предположить, что 
информационная культура как информационно-правовая и информационно-
коммуникационная составляющая общества характеризуется 
многослойными и динамичными процессами информатизации   
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(развивающихся на основании правовой информации, полученной в 
большинстве своем посредством информационно-телекоммуникационных 
технологий) и должна раскрываться в обществе посредством правовых норм, 
взглядов, теорий, идей, а также отражаться  в поведении людей и их 
представлениях о праве. Исследование конституционно-правовых основ 
информационной культуры, в свою очередь, на наш взгляд, определяет ее 
как элемент правовой системы, которая включается в процесс социальных 
изменений, к сожалению, позже, чем элементы системы права и 
значительно ниже, чем требует этого система правовых и социально-
экономических отношений в информационном государстве. По причине 
чего, в условиях осуществляемой в России правовой реформы, 
всеохватывающей информатизации заметно повышается значение 
информированности общества, в связи с чем, существенно возрастает роль 
права, правовых механизмов и рычагов в решении социально – 
экономических, политических и воспитательных задач. 

Таким образом, исследование проблем формирования правосознания 
и правовых основ информационной культуры в современном 
информационном обществе представляется в достаточной степени 
актуальным как в научно - теоретическом, так и в практическом плане. 
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