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Актуальность  темы  исследования 

Гражданскоправовые,  в  том  числе  договорные  от1Юшения,  как 
[асть  регулирования  социальноэкономической  сферы,  представляют 
обой  правовую  основу  организации  и  функционирования  экономи
[еской  жизни  любой  страны.  Особенное  значение  они  имеют  в  совре
(енный  период,  поскольку  существовавшая  ранее  система  администра
ивнокомандного  управления  обществом  и  экономшсой,  "желез]1ый 
анавес" в  сфере культуры,  науки,  права,  информации  привела  к  ката
трофическому  отставанию  России  от  Запада  по  ряду  новейших  от
(аслей  науки  и  техники,  и  прежде  всего    в  области  кибернетики,  соз
[ання  вычислителыгой  (компьютерной)  техники  и  особенно    ее  ис
юльзования  в  социальноправовой  сфере: управлешш,  политике,  куль
"уре и  т.п.  Оптимальное  развитие  договорноправовых  отношешт  во 
!сех областях  экономической  жизни  нашей  страны  в  условиях  научно
ехиического  прогресса,  повлекшего  за  собой  "информациошц>1Й 
1зрыв",  возможно  лишь  при  условии  их  оптимального  информащюн
юго  обеспечения.  Информация,  ее  объем,  качество,  оперативность  и 
юстоверность    сегодня  являются  важнейшими  компонентами,  обеспе
[ивающими  эффективность  всей  договорноправовой  работы  и,  как 
яедствие,  экономической  деятельности  как  во  всех  секторах  экономи
:и. В перспективе ее значение  будет возрастать  еще больше. 

Использование  новейших  компьютерных  тех1юлогий  и  методик 
юзволяет  коренным  образом  изменить  профессиональную  подготовку 
ористов  и  применение  ими  правовой  информации:  ее  хранение,  обра
)отку,  использование,  поиск,  анализ,  передачу,  охрану  программных 
фодуктов  и  баз  да1шых,  обеспечение кoпф^щeнщIaльнocти,  персонали
ация  блоков  информации и т.д. 

Правовое  регулирование  эконом^пси  и  иных  сфер  социальной 
кизни, развитие  юридической  практики  в  направлении  использовахшя 
[оговорноправовых  механизмов  невозможны  без  обстоятельного  ком
шексного  анализа  информации  на  стадаш  преддоговорной  работы, 
шформации,  заключенной  в  самом  договоре,  и  строгого  отслеживаш1я 
icex  правовых  и  экономических  последствий  реализации  договоров,  а 
акже  научно  обоснованного  прогнозирования  тенденций  усилашя  их 
иачеиия в социальноэкономической  жизни  страны. 

Вопросы  договорной  тематики  ранее  рассматривались  в  работах 
4.М.Богуславского,  Е.А.Васильева,  И.С.Зыкина,  О.С.Иоффе,  В.А.Ка
1атова,  С.Н.Лебедева,  А.Л.Маковского,  В.А.Мусина,  Р.Л.Нарыш
:иной,  В.С.Позднякова,  М.Г.Розеиберга,  Е.А.Суханова,  Р.О.Халфиной 
1Др. 



Изучение договорной  проблематики  как  в  целом,  так  и  в  част
ности,  развивалось  в  рамках  отечественной  правовой  доктрины  под 
воздействием  разнопорядковых  факторов,  среди которых,  естественно, 
решающая  роль  принадлежала  происходящим  в  стране  социально
экономическим  преобразованиям. 

Некоторые правовые проблемы темы диссертационного  исследо
вания  с  разных  позиций  рассматривались  такими  российскими 
юристами  как  С.С.Алексеев,  Г.В.Атаманчук,  Ю.М.Батурин,  А.Б.Вен
геров, С.Е.Вицип, Ю.В.Кудрявцев, М.М.Рассолов и др. 

Определенные информационные  и информационноправовые  ас
пекты  диссертационной  проблематики  затрагивались  в  работах 
Г.Т.Артамонова,  О.А.Гаврилова,  В.А.Копылова, И.А.Кубасовой,  В.Э.Кра
снянского, Н.С.Полевого, А.И.Черного, А.Р.Шляхова и В.М.Хургина. 

Конструктивный  характер  по  ряду  исследуемых  в  диссертации 
вопросов  имеют  труды  Д.Е.Велла,  Н.Винера,  Д.Крачта,  А.В.Коерса, 
Ф.А.Корта  П.Лейга, Л.Ловингера, М.Малсча, А.А.Мартино, Р.В.Де Мул
дера, Д.М.Смитта  , Е.А.Фигенбаума,  У.Р.Эшби и ряда других зарубеж
ных авторов. 

В то  же время  надо  отметить,  что  поставленные  в  диссертации 
проблемы до  сих пор комплексно  не рассматривались  российской пра
вовой наукой  и информатикой.  Практически  отсутствуют  и моногра
фические работы по вопросам информащюнного  обеспечения договор
ноправовых  отношений.  Имеются  лишь  отдельные  сугубо  практиче
ские базы данных, используемые юристами и заслуживающие теорети
ческЬго анализа и корректировки. 

Предлагаемая диссертация ставит перед собой задачу восполнить 
этот пробел и предложить решение некоторых  проблем информацион
ного обеспечения современных договорноправовых отношений на базе 
опыта  и с учетом перспектив  применения автоматизирова1шых инфор
мационнопоисковых систем. 

Цель, задачи и предмет исследования 

Автор поставила  своей целью  через призму управленческого  зна
1ШЯ и  правовой  информатики  с использованием  информационных  и 
математических  методов  комплексно  изучить  теоретические  и практи
ческие  проблемы  информационного  обеспечения  договорноправовых 
отношений  в  соответствии  с  новым  гражданским  законодательством 
Диссертант  стремилась  показать  место,  роль,  значение,  тенденции и 
перспективы  развития  информационного  обеспечения  договорно
правовых  опюшений  как  механизма,  необходимого  для  эффективной 
деятельности  субъектов  гражданскоправовых  отношений  и  юристов
практиков. 



Достижение этой цели потребовало решения следующих основных 
задач: 

1. Разработка  понятийного  аппарата  информационного  обеспе
чения  договорноправовых  отношений  на  стыке  теории  права,  граж
данского права, управления и теории информатики. Определение поня
тия,  сунщости  и  современных  тенденций  развития  информационно
правовой культуры, содержания, сущности и структуры  информацион
ного обеспечения договорноправовых отношений. 

2.  Изучение и  творческое  осмысление юр1щической  базы инфор
матизации договорноправовых  опюшений. 

3.  Выявление  основных  характеристик  правовой  информации, 
организации  и  методики  информационного  обеспечения  договорно
правовых отношений на различных стад^их их реализации  с акцентом 
на  преддоговорном  этапе  и  процессе  ршформационного  обеспечашя 
исполнения договорных обязательств. 

4. Развитие концептуального  подхода  к разработке  автоматизи
рованных информационнопоисковых  систем и баз данных  нового по
коления в сфере права. 

5. Изучение зарубежного  опыта в  области создания и эксплуата
ции  автоматизированных  информационнопоисковых  систем и между
народноправового регулирования обмена информацией. 

6. Анализ  опыта  международноправового  регулироваш1Я  защи
ты программного обеспечения и баз данных. 

7. Осуществление научного эксперимента по созданию и опытной 
эксплуатации  авторской  модели  автоматизированной  информацион
нопоисковой системы  "Контракт". 

Предмет исследовшшя.  Выбор информационного  обеспечашя до
говорноправовых  отпоше1щй  в качестве предмета  исследования  объ
ясняется  теоретической  и  практической  значимостью  последашх  для 
организации  экономической  жизни нашей  страны в  переходный  пери
од, реализации  программ информатизащш  России и ее взаимодействия 
с мировым информационным  пространством. 

Особенность  предмета  исследования состоит в том, что  он нахо
дится на  стьже ряда  наук: теории  управления,  теорни  информапсси  и 
некоторых  отраслей  права,  что  обусловливает  как  концептуально
теоретический подход к исследованшо, так и набор  методов  исследова
ния и направлений  реализации его результатов. 

Методологическая  основа  и методы  исследования 

Диссертант  опирается  на  современные представления  о методо
логии  научного  познания,  исходящие  из  отказа  от  догматического 
всеохватывающего  мотппма  в правоведческпх исследованиях,  от моно



П0Л1Ш одной заранее заданной  философии и ее методологии.  При на
писании диссертации  использовались  общенаучные  методы системно
го  анализа и обобщетшя нормативных,  научных и практических мате
риалов,  диалектический  и  исторический  подходы  к  рассмотрению  из
учаемых явлений.  Осуществлялся  сравнительноправовой,  формалъио
юррщнческий  (статутный),  ст15уктурный,  функциональный и социоло
гический анализ. 

Для  решения  поставленных  задач  испошэзовались  специальные 
методы  исследования:  общая  теория  систем,  исследование  операций, 
математическое моделирование, теория вероятностей и математическая 
статистика, теория искусственного интеллекта и представления знании. 

Применялись м^пcpo и макроподход к анализу информационного 
обеспечения договорноправовых  отношений и методы структурного  и 
функционалыюго  моделирования,  элементы  пропюзирования  инфор
мационного,  правового,  законодательного,  экономического,  техноло
гического  и  социальнополитического развития изучаемых явлений. 

Все  эти  общенаучные,  юридикоотраслевые  и  математические 
методы  комплексно использовались для возможно полного и объектив
ного исследования сущности и развития информационного  обеспечения 
договорноправовых отношений. 

Научная новизна 

Научная новизна  исследования состоит в том, что  автором про
веден  анализ  проблемы,  ранее  комплексно  не  рассматривавшейся  в 
юр^щической,  управленческой  литфатуре  и  в  трудах  по  информатике 
применительно  к  новым  условиям  договорноправовых  бтношений. 
Предмет  исследования,  по  существу,  не  имеет  отечествашой  истори
ческой базы, т.е. данная  проблематика  в  силу ее невостребованности  в 
годы  административнокомандных  методов  хозяйствования и управле
ния  не  только  не  разрабатывалась  в  теоретикоприкладном  плане,  а 
вызывала  подчас недопонимание  и  неприятие  по  политическим  моти
вам. 

Диссертационная  работа  представляет  собой  первое  в  отече
ственной  юридической  и связанной  с информатикой  спещшльной ли
тературе  комплексное  исследова1И1е  основных  проблем  информацион
ного  обеспечения  договорноправовых  отношений  в  современной  Рос
сии,  сочетающее  в себе необходимые  элементы  правовых,  информаци
онных и математических подходов, позволяющих по новому, объектив
но и глубоко  исследовать не только правовые, теоретические, но и осо
бенные количественные, качественные и другие специфические характе
ристики  информационных  аспектов договорноправовых  отношений  в 
нашей cTĵ anc в сложный переходный период ее развития. 



Положения,  выносимые на  защиту: 

  информационное  обеспечение  договорноправовых  отношений 
в  условиях  формирования  в  России  рыночной  экономики  выполняет 
качественно  новую  социальную  фуюсцшо.  Оно  способствует  оптимиза
ции  правовой  деятельности,  психологии  и  сознания  участн1жов  дого
ворноправовых  отношений,  в  основе  которых  лежат  новейшие  ком
пьютерные  информационные  технологии,  прямо  влияющие  на  форми
рование информащюнноправовой  культуры; 

новая  информационноправовая  культура  оказывает  Г1)омадное 
влияние  на  развитие  экономики.  Происходит  интернационализация 
рп1форматш<и  и  международлюго  правового  информациошюго  и  эко
тюмического  сот^^удашчества.  Информация  становится  важным  меха
низмом,  обеспечивающим  включение  России  в  современные  междуна
родные информационную,  правовую  и экономическую  системы; 

  государство  и  созданные им информационные  инфраструктуры 
могут  эффективно  влиять  на  эко1юмику  и  правопорядок,  поскольку 
правовая  информатика  и  информатизация  в  этом  случае  вьшолняют 
как  правоохранительные  функции,  так  и  фушсции  социальной  профи
лактики.  Компьютеризация  способствует  обеспеченгао  неотвратимости 
ответственности и возможности перманентного  контроля  на  различных 
У1)овнях за эффективностью  санкций. 

  информацио1шое  обеспечение  договорноправовых  отношений 
в  области  права:  прямо  и  косвенно  влияет  на  правотворчество,  и  про
цесс  правоприменения;  укрепляет  договорную  дисциплтшу;  обеспечи
вает  неотвратимость  ответственности;  позволяет  осуществлять  непре
рывный  контроль  за  ходом  осуществления  договорноправовых  отно
шений;  способствует  формнрованшо  уважения  к  праву  и  пропаганде 
правомер1ЮГО  поведения;  формирует  ииформашюшюправовую  куль
туру,  выступающую  как  ощш  из  условий  развития  социального  право
вого демократического  государства; 

Информационное  обеспечение договорноправовых  отношений  в 
области  информатики:  способствует  развитшо  теории  информатики, 
обеспечивает  совершенствование  научнопонятийного  аппарата,  помо
гает  вырабатывать  подходы  к  формировапшо  теоретикоконцеп
туальных  и практических  основ  автоматизированных  информационно
поисковых  систем  нового  поколения,  обеспечивает  создание  такого 
типа  информационнопоисковой  системы  как  авторская  ИПС 
"Контракт",  содействует  выходу  России  из  информационной  блокады 
и  включеншо  в мировое  информационное  пространство,  информатиза
ция договорноправовых  отношений  представляет  собой  диалектически 
двуединый  взаимопроникающий  процесс  развития  научного  знания  в 
области  права  и  информатики; 



Российское  законодательство  должно  опережать  уровень  техно
логий в стране, с тем чтобы посредством  разумного  правового  регули
рования  стимулировать  динамику  процессов  информатизации  в  опти
мальном направлении,  умело охраняя при этом  права  авторов и права 
человека. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в 
разработке  предложений  по  развитию  в  России  эффективной  системы 
правовой информации,  информатизации  и совершенствованию  инфор
мационного  обеспечения  договорноправовых  отношений  с использо
ванием зарубежного и международного  опыта. 

В научный  оборот  введен  новый  законодательный  и теоретиче
ский  материал,  фактическая  информация,  а  также  определены  такие 
понятия  как  "информационгюе  обеспечение  договорноправовых  от
ношений",  "преддоговорная работа",  "информационноправовая  куль
тура",  сформулированы  принципы  и  функщш  информационнопра
вового  обеспечения  применительно  как к праву,  так  и к  информатике. 
Осуществлена интерпретация ряда математических и информацрюнных 
понятий  применительно  к  праву,  например,  "критерии  качествипю
количестве1пюго измерения  правовой информащш".  Проанализирован 
обширный  зарубежный  и  международный  опыт,  разработана  инфор
мационнопоисковая  система  "Контракт"  представляющая интерес для 
специалистов  и  практиков  в  области  права,  гшформатики и  правовой 
ршформатики. 

Выводы,  сделанные  в  результате  проведенного  исследования, 
представляют  практический  интерес  для  российских  предприятий  и 
предпринимателей  при заключехши  сделок, при решении проблем, воз
никающих  в процессе  анализа  правовых  ситуаций,  связанных  с дого
ворными  обязательствами,  прогнозировании  перспектив  развития  от
ношений  с партнерами,  пр1П1ятии решений  в критических  ситуациях и 
т.д. 

Материалы  диссертации  могут  использоваться  на  практике  для 
совершенствования  действующего  законодательства;  в  научных иссле
дованиях по праву и информатике; при разработке учебных программ и 
курсов лекций по правовой информатике; а также для  совершенствова
ния методики преподавания и.управления учебным процессом. 

Апробация и внедрение результатов работы 

Основные  идеи  и  положения  диссертации  опубликованы  в двух 
научных  статьях,  в  двух  изданиях  базового  учебного  пособия 
"Правовая  информатика"  и учебном пособии  "Правовая  информатика 
и управление в сфере предпринимательства"  для вузов  РФ, в двух мето
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дических  пособиях,  а  также  изложены  в  выступлениях  на  кафедре  пра
вовой  информатики  МГЮА,  в  выступлениях  на  совещаниях  и  семина
рах в  Открытом  yHHBqDCHTCTe (Хеерлен), Лейденском  и  Роттердамском 
Университетах,  Центре  MeждyнapoдIiыx  правовых  связей  (Нидер
ланды) в февралемарте  1996 г. Диссертант  принимала  участие в  работе 
Международной  конференции  "Вопросы  формирования  едгаюго  ин
формационного  пространства  СНГ"  (апрель  1994  г,  Москва),  Между
народного  семинара  по дистанционному  образованию  (октябрь  1995  г, 
Обнинск),  Международного  семинара  по  информатике  (МГУ,  апрель
май  1996 г.), а также в других выступлениях и публикац11ях. 

Разработаьшая  ршформацио1шопоисковая  система  "Котракт"  ис
пользуется  при  проведении  учебных  занятий  в  МГЮА  и  Международ
ном  Университете  бизнеса  и  управления,  а  также  применяется  в 
нескольких российских  и совместных  (связанных в  своей деятельности  с 
российским  правом)  предприятиях,  в  т.ч.  в  Коллегии  адвокатов  и  юри
дических  компаниях,  которые  высказали  ряд  полезных  соображений 
относительно  работы  автора  по  дальнейшей  разработке  диссертацион
ной  тематики. 

Результаты  апробащп!  подтверждаются  соответствующими  ак
тами  о внедрении и  справками. 

Диссертация  состоит  из  4  глав,  включающих  13  параграфов, 
списка  источников  отечествен1юй  и  зарубежной  научной  литературы, 
нормативных  актов  и приложения из  3 параграфов. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  диссертации,  определяются  цели,  задачи  и 
методы  исследования,  формулир^тотся  основные  выводы  и  положения, 
выносимые на  защиту. 

Проблема  информационного  обеспечения  договорноправовых 
отношений  рассматривается  в  единстве  позитивных  и  негативных 
факторов,  влияющих  на  преддоговорную  работу,  формулировку  дого
ворных  обязательств  сторон  и  многовариантность  последствий  реали
зации договора  на  практшсе. 

Диссертант  стремилась  не  только  максимально  обобщить  и  си
стематизировать  накопленный  отечественный  и  зарубежный  опыт  под
ходов к поставленной  проблеме, но  проанализировать  его и сделать  ряд 
ко1Ифетных  выводов  и  предложений  по  использованию  результатов 
своего исследовашгя  на  практике. 

В диссертации  вопросы  договорноправовых  отношений  (объект 
исследования)  рассматриваются  также  во  взаимосвязи  с  современными 
информационнокомпьютерными  технологиями,  математическими  ме



тодами  и  теорией  информации,  не характерных  для  традиционных  гу 
манитарных  юридических  подходов,  что  позволяет  принципиально  по 
новому взглянуть  на  многие кажущиеся привычными  проблемы. 

Большое  внимание  в  диссертации  уделено  вопросам  методологи 
ческого  характера,  относящимся к  0Т1заботке  современного  понятиЙ1Ю 
го  аппарата,  необходимого  для  единообразного  понимания  информа 
ционноправовых  и связанных  с ними  категорий. 

Глава  1  "Проблемы  информационного  обеспечения  договорио 
правовых  отношений  и  информатизации  в  теории  управления  и  ин 
форматике"  посвящена  изученшо  теоретикометодологических  вопро 
сов  управления,  права  и  информатики  в  части,  касающейся  формиро 
вания  и  использования  нормативнопонятийного  аппарата  правово! 
информатизации  в социальном  управлении. 

В  параграфе  1.1.  "Понятие  и  роль  правовой  информации  i 
управлении"  предпринимается  попытка  рассмотреть  современные  про 
блемы  управления  в  социдьноэкономической  сфере  с точки  зрения  егс 
информационного  и  правового  обеспечения.  Основное  внимание  npi 
этом  уделяется  понятийному  аппарату,  разработка  которого  ведете! 
на  основе  теории  отражения,  основополагающих  понятий  теории  ип 
форматики и  законодательной  терминологии. 

Концептуальный  подход  автора  к  системному  пониманшо  пра 
вовой  информации  позволил  выделить  основные  функции  правовое 
информации в социальном  управлении. 

В параграфе  1.2.  "Понятие  и  основные  принципы  информациои 
ного  обеспечения  договорноправовых  отношений"  в  ходе  теорети 
ческой интерпретации  основных понятий  теории  совдшльного  управле 
ния,  информатики  и  права  диссертант  предприняла  попытку  сформу 
лировать  понятие,  структуру  и  основные  принципы  информационногс 
обеспечения  договорноправовых  отношений.  Исходя  из  задач  право 
вой  информатизации  и  на  основе  построения  АСУправо  определень 
функции  информационного  обеспечения  договорноправовых  отноше 
НИИ:  в  области  права  (концепция  договора,  нормотворчества,  правО' 
применения  и  т.д.)  и  в  области  информатики  (теория  информатшси 
концепция АИПС нового поколения  (ИПС  "Контракт")). 

В параграфе  1.3.  "Значение  информационного  обеспечения  дого
ворноправовых  отношений  и  предъявляемые  к  нему  требования"  во
просы  рассматриваются  с  позиции  системного  подхода,  в  результате 
чего,  формулируются  соответствующие  требования  к  правовой  инфор
мации,  используемой  в  договорноправовых  отношениях  (полнота, 
репрезентативность,  минимальный  оптимум, дискретность). 

Показано  значение  математических  методов  в  процессе  инфор
мационного  обеспечения  правовых  и, в частности,  договорноправовых 
отношений. 
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в  параграфе  1.4.  "Юридическая  база развития  теории и  практики 
информатизации  договорноправовых  отношений"  определяются  место 
и роль  информационного  обеспечения  договорноправовых  отношений 
в  социальном  управлении  и,  в  частности,  в  процессе  информатизации 
России. 

Особо  вьщелены в данном  параграфе  содержательные  характери
стики  информатизации  России  в  области  права  и  их  значение  для  ин
формационного  обеспечения договорноправовых  отношегаш. 

Рассмотрены  научные  основы  теории  и  пракппси  правового  ре
гулирования  информатизации  работы  субъектов  управления  различ
ных  уровней  с точки  зрения  его  соответствия  международным  ста}здар
там  и  потребностям  страны  в  информационном  обеспечении  договор
ноправовых  отношений. 

Отражена  многоцелевая  структура  информатизащш  России,  вы
делены ее субъекты и иаправлешгя,  гарантии  защиты  информации. 

Обоснована  многоуровневая  структурнофункциональная  схема 
информационного  взаимодействия  субъектов  управления  и их  договор
ноправовых  отношений как между собой, так и с внешней  средой. 

В  результате  анашпа  юридической  базы  развития  договорно
правовых  отношений сформулированы  предложения  по  ее дальнейшему 
совершенствованшо. 

В  главе  2  "Информациошшправовая  культура  и  международгю
правовое  регулирование  в  сфере  информационного  обеспечения  дого
ворноправовых  отношений:  опыт  и  тенденции  развития"  исследованы 
международноправовые  аспекты  информавдюиной  деятельности  в 
целом и в  области договорноправовых  отношений в  частности. 

В  параграфе  2.1.  "Основы  международюправовой  регламента
ции  информационной  деятельности"  исследоваишо  подлежали  между
народные  отношения  в  области  информации  (где  международная  ин
формационная  деятельность  является  их составной  частью), вопросы ее 
использования  и  передачи,  их  регламентации  в  международно
правовых и иных нормативных документах различных  стран  мира. 

Обосновывается  позищгя  автора  по  опюшеншо  к  "междуна
родному  информавдюнному  праву",  "праву  человека  на  коммуника
цшо",  возможностям  правового  урегулирования  международного  со
трудничества  России в  сфере информатики  и  трансграничной  передачи 
данных. 

На  основе  обобщения  нормативных  источников,  касающихся 
международного  обмена  информацией  изучена  организащ1я,  механизм 
функционирования  и  возможности  использования  в  отечественной 
практш^е  зарубежного  опыта  создания  систем  информационного  обес
печения. 
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По  итогам  изучения  зарубежных  источников  сформулированы 
выводы и предложения  о приведении национального  законодательства 
России в соответствие с международными  стандартами. 

В параграфе  2.1.  "Зарубежный  опыт  создания  систем  информа
ционноправового  обеспечения"  определены  основные  автоматизиро
ванные  информационные  системы и правовые  банки  данных  зарубеж
ных  стран,  а  также  основные  направления  правового  регулирования 
информационных процессов и информатизации  за рубежом. 

В параграфе  2.3.  "Информационноправовая  культура  договор
ноправовых  отношений и мировые тенденции ее развития" сущность и 
понятие  информационноправовой  культуры  рассматриваются  как 
многосторонняя  структурированная  исторшсофилософская  и  социаль
ноправовая категория в едином научном комплексе таких понятий, как 
политическая культура и правовая культура. 

Определенный  интерес  представляет  рассмотрение  понятия  ин
формационноправовой культуры в аспектах статшси и динамики этого 
социального  явления.  При  определении  статичного  состояния  инфор
мационноправовой  культуры,  видимо,  следует  вьщелить,  в  первую 
очередь, достигнутый  уровень культуры,  а при определении динамиче
ского   процесс развития информационноправовой  культуры в связи с 
уровнем, процессами  и перспективами  социальноэкономического  раз
вития общества. 

Особое  внимание  уделено  историкокультурологическим,  госу
дарственным,  политическим,  правовым  и  организационноуправлен
ческим аспектам информационноправовой культуры. 

В результате  изучйшя  историкокультурологических,  политико
правовых,  организащюнноуправленческих  аспектов  правовой  и  ин
формациои1Юй  культуры  вводится  в  научный  оборот  понятие 
"информационноправовая  культура",  моделируются  глобальные  теи
денщщ  и  перспективы  ее развития  и  влияния  на  договорноправовые 
отношения. 

В  глава  3  "Классификационные  основы  и  качественно
количественные  характеристики  информации:  предмет  информацион
ного  обеспечения  договорноправовых  отношений"  в  методологи
ческом  плане  исследованы  различные  подходы  к  классификации  ин
формации вообще и применительно  к договорноправовым  отношени
ям,  в  частности.  Обоснованы  критерии  качественноколичественных 
характеристик  информации в договорноправовых  отношениях и опре
делена предметная структура их информационного  обеспечения. 

В параграфе  3.1.  "Классификация  информации  в  области  дого
ворноправовых  отноше1Шй"  говорится  об  общих  подходах  к  класси
фикации информации, среди которых выделяется значетше математиче
ских методов H3MqieniiH правовой информации. Это позволило выявить 
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и  сформулировать  ряд  признаков  и  свойств  присущих  правовой  ин
формации применяемой в социальном  управлении. 

Используя традиционные  и новейшие  (авторские)  понятия  и кри
терии  правовой  информации,  иллюстрируется  их  прикладное 
(управленческое)  значение  на  конкретном  законодательном  материале. 
При  этом  автор  утверждает, что  классификация  информации  в  области 
договорноправовых  отношений  основана  на  общих  критериях,  и  в 
обязательном  порядке  учитывает  все  особенности,  черты  и  признаки 
характерные  для  различных  видов  договоров,  регламентируемых  раз
личными  отраслями  права. 

Отсюда  следует,  что  классификация  информации  в  договорно
правовых  отношениях  должна  быть  едшой,  целостной  и  основываться 
на  системном  подходе.  На  базе  системного  подхода  к  классификации 
правовой  информации  проводится  ее  деление  на  статическую  и  дина
мическую,  что  в  свою  очередь,  на  пракпже,  позволяет  более  рацио
нально  организовывать  управление договорноправовыми 0Т1Юше1Д№,п1. 

В  парадзафе  3.2.  "Критерии  качествепноколичествешюго  опре
деления  ш1формацш1  в  договорноправовых  отношегашх"  рассматри
ваются  статистические,  структурные  и  семантические  меры  и  признаки 
правовой  информации,  понятие,  и  прикладюе  значение  энтропии  в 
организации и реализации договорноправовых  отношений. 

В целях  научного  обоснования  оптимизации  процессов  управле
ния  договорноправовыми  отношениями  предпринимается  попытка 
применить  математический  понятийный  аппарат  в  правовом  информа
ционном  комплексе. 

Условное  разделение  и  одновремеиньп"!  синтез  кошиественных  и 
качественных  признаков  информации  позволили  Т1эактовать  информа
ционное  обеспечение  в  сфере  права  с  формальнологических  позиций 
как  управленческие  процессы  получения,  хранения,  обработки,  исполь
зова1ШЯ, анализа  и передачи правовой  ипфохзмацин. При  этом  одашм из 
важных  элементов  правового  воздействия  на  договорноправовые  от
ношершя  является  акт  выбора  качества  информации,  которое  ограни
чивает  неопределенность  в  информационноправовых  образованиях  и 
влечет  за  собой  появление  нового  кога1чества  информащш  и  соответ
ствующих ее качественных  и количественных  признаков. 

КачественноКоличественным  признакам  правовой  информащт 
автор  придает  теоретикометрдологическое  значение,  поскольку  они  в 
содержательном  плане  раскрывают  само  понятие  правовой  информа
ции и ее роль  в договорноправовых  от1юше]шях. 

Особо  выделяя  в  структуре  договорноправовых  отношений 
преддоговорную  стадрпо,  диссертант  указывает  на  значение  качествен
ноколичественных  признаков  правовой  ^п^фopмaции  и  специфику  ин
формац1юнного  обеспечения  этой стад1И1. 



Разработана  принципиальная схема поэтапной реализации дого
ворноправовых  отношений,  показаны  (с  приведением  соответствую
щих математических расчетов) возможности использования  в договор
ноправовых  отношениях  математических  методов  измерения  инфор
мации. 

В параграфе  3.3. "Предметная  структура информационного обес
печения  договорноправовых  отношений"  основное  внимание  уделено 
анализу  гражданскоправовой  регламентации  договорных  отношений 
и  исполнения  обязательств  с точки  зрения  их информационного  обес
печения. 

Уяснение  места  и  функщш  договорноправовых  отношений  в 
структуре гражданских правоотношений  позволило выявить и сформу
лировать  ряд  специфических  черт  и  признаков,  их  понятийно
содержательные  элементы.  При  этом  автором  обосновано  значение 
выделения и использования этих признаков в информационном обеспе
чении различных видов договоров, с целью правомерного заключения и 
наиболее полной реализации каждой стадаш договорной работы. 

В итоге  структурнофункционального  и  сравнительноправового 
анализа  предметной  структуры  информационного  обеспечения  дого
ворноправовых  отноше1шй диссертант  приходит  к выводу  о недоста
точной  урегулировахшости  нормами  гражданского  права  договорно
правовых  отношений и обосновывает предложение о целесообразностп 
дополнения  законодателем  ГК  РФ  нормами,  регулирующими  обяза
тельный  порядок  информационного  обеспечения  некоторых  стадш"! 
договорноправовых  отношений. 

Диссертаьгг делает вьтод о все возрастающем значенш! информаци
онного  обеспечения  как  преддоговорной работы,  так  и  хода  реализащш 
любого  договора  и  предлагает  законодателю  предусмотреть  в  Граждан
ском кодексе и подзаконных  актах специальные положения об обязатель
ном  мшшмуме  информац1юшюго  сопровождения  некоторых  особо  зави
сящих от гшформагщи договоров  (например, договоров  мены или купли
продажи жилой площади). 

Сделать  это  можно  аналогично  тем  законодательным  и  подза
конным положениям, которые предусматриваются, например, при реги
страции  предприятий  (информация  о  несовпаде}1Ии  названия  и  обяза
тельном  наборе  других  идентифищгрующих  информащюнных  призна
ков).  Посредством  полной  и  адекватной  информации,  поставленной 
под строгий государственный контроль появляется возможность  мини
мизировать  криминогенпость  обстановки  в этих  важных для осущест
вления прав граждан сферах. 

Глава  4  "Автоматизированные  информационнопоисковые  си
стемы в области договорноправовых  отношений" посвящена изученшо 
теоретикоприклад1ГЫх  основ  автоматизации  процессов,  связанных  с 
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формированием  и  реализацией  договорноправовых  отношений.  Выде
ляются  методологические  принципы  и  исторические  аспекты  разработ
ки  АСУ  в  сфере  договорноправовых  отношений,  основы  правовой 
защиты информационнопоисковых  систем  и  башсов  правовых  данных, 
используемых в реализации договорноправовых  отношений. 

В парад?афе  4.1. "Теоретикометодологические  принципы  разра
ботки  автоматизированных  систем  управления  в  правовой  сфере"  го
ворится  о повышении  качества  и  эффективности  горидической  деятель
ности путем создания  АСУ. 

Автоматизация  решения  какихлибо  правовых  задач  (в том  числе 
в  сфере договорноправовых  отношений), по мненшо  автора,  предпола
гает  не  только  разработку  общей  модели  и  прщщипов  управления 
(принцип  системности,  организационнотех1Н1ческнй  принцип,  состав  и 
структура  АСУ,  обеспечивающие  подсистемы  п  т.д.),  но  и  отражение 
специфических  задач  стоящих  перед разрабатываемой  системой. 

В  парад)афе  4.2.  "Историческхге  и  методологические  аспекты 
разработки  автоматизированных  информационных  систем в сфере  пра
ва"  дан  обзор  развития  АИС:  их  основных  структурных  элементов, 
сфер  применения,  классифщсации,  требований  к  башсам  правовых  дан
ных, видов  моделей. 

В  параграфе  4.3.  "Основы  правовой  защиты  информацношю
поисковых  систем  и  баз  данных"  проанализирован  опыт  международ
ноправового  регулирования  защиты  программного  обеспечения  и  баз 
данных, ВИД1Л и нормативные  акты, регулирующие  процессы создания  и 
использования компьютерных программ  и баз  данных. 

Особое  внимание  уделено  нзучеишо  глобальных  информацион
ных инфраст]1уктур  на  предмет  гармонизации  процесса  вхождения  Рос
cini в мировое информационное  npocTjiaHCTBo. 

В заключенпи  приводятся  основные  выводы  и  результаты  проде
ланной диссертантом  работы, 

В приложении  к  диссертации  дается  обос1ювание  функциональ
ных  характеристик  и  организациошюй  структуры  разработанной  ав
тором  информационнопоисковой  системы  "Контракт",  изложены 
принципы и правила  работы с ней. 

Список  источ1пн<ов  отечественной  и  зарубежной  литерату])ы  и 
нормативных  актов  выполняет,  с одгой  стороны,  функщпо  собственно 
списка  Ш1тературы  к  диссертациощюй  работе,  а,  с  другой  стороны, 
имеет  самостоятельное  научнометодическое  значение,  поскольку  яв
ляется оригинальным  специализнроваиным  6ajffiOM  библиографических 
данных,  представляющим  собой  научный  и  практический  интерес  для 
исследователей  проблемаТ1П<н,  предусмот1)енной  специальностью 
12.00.13  "Управление  в  социага^ных  и  экономических  системах  (юри/О!
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ческие  аспекты);  правовая  информатика;  применение  математически: 
методов и вычислительной техники в юридической деятельности". 

Результаты  диссертационного  исследования  представлены  в  еле 
дующих публикациях автора: 

1.  Социально  правовая  информация  и  ее  измерение.  Проблем; 
качественного  определения социальноправовой  информации . Раздел i 
учебном пособии // Правовая информатика  / Под редакцией  М.М. Рас 
солова.   М.: Манускрипт,  1993. (3,43 а.л.) 

2.  Социально  правовая  информация  и  ее  измерение.  Проблем; 
качественного  определения социальноправовой  информации.  Раздел i 
учебном пособии // Правовая информатика  / Под редакцией  М.М. Рас 
солова.   М.: Юристъ,  1993. (3,43 а.л.) 

3.  Раздел  4.  Социально  правовая  информация  и  ее  измерение 
Проблема  качественного  определения  социальноправовой  информа 
дни // Рассолов  М.М., Элькин В.Д., Рассолов И.М.  Правовая информа 
тика  и  управление  в  сфере  предпринимательства:  Учебное  пособие. 
М.: Юристъ, 1996. (3,43 а.л.) 

4. Право  Европейского  Союза  и информация  (Глава  18) // Оспо 
вы  права  Европейского  Союза:  Учебное  пособие.    М:  Белые  альвы 
1997. (2 а.л.). 

5. Информационное  обеспечение договорноправовых отношени! 
//  Вопросы  совершенствования  правоохранительной  деятельности  ор 
ганов  внутренних  дел в  свете новой  конституции  Российской  Федера 
ции. Межвузовский  сборник научных трудов адъюнктов  и соискателе! 
МВШМ МВД РФ.   М., 1995. (0,35 а.л.) 

6. Основы правовой информатики / Раздел в методических указа 
ниях для студентов.   М.: Юрист,  1993. (0,3 а.л.). 

7.  Основы  международноправовой  регламентации  информаци 
онной деятельности // Научные труды МГЮА, № 2, 1997. (1 а.л.). 

8.  Раздел  в  методических  указаниях  для  студентов  по  курс 
«Правовая хшформатика и управление в сфере предпринимательства» 
М.: Юристъ,  1997. (0,25 а.л.). 

9. Информационное  обеспечение по вопросам права  Европейско 
го Союза: Информационный  обзор. Принят к печати в Научные труда 
МГЮА,№3,  1997.(1 а.л.). 

10.  Базы  данных.  Системы  управления  базами  данных.  Учебно 
методическое пособие.   М.: Юристъ,  1997.  (1 а.л.). (в печати). 
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