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Актуальность диссертационного  исслсдовапня.  На  фоне  дальнейшего 

глобального  раснтрения  процессов  информатизации,  затрагивающих,  в  том 

числе, и поенную сферу,  особую акгуалыюсть для  деятельности  Вооружетшых 

Сил  Российской  Федерации,  укреплепия  в  inix  законности,  правопорядка  и 

воинской  дисциплины  приобретают  вопросы,  связанные  с  обеспечением 

правовой  информацией  органов  воешгого  управления,  воинских  частей  и 

организаций,  должностных  лиц,  воешюслужанщх  и  лиц  гражданского  персо

нала Пооружепиых Сил РФ (далее   потребители в Вооруженных Силах РФ). 

Основа1П1Ый  на  принципе  едшюначалия  механизм  управления 

Вооруженными Силами РФ предусматривает точное и безусловное  исполнение 

органами  военного  управления  Конституции  Российской  Федерации, 

федерального  законодательства  и  актов  вышестоящих  оргатюв  воешюго 

управления. Своевремеп1гое доведение до потребителей  в Вооруженных  Силах 

РФ необходимой для псполнения достоверной правовой информации выступает 

в дантгом случае важнейшим условием обеспечотия законности в Вооруженных 

Силах РФ. 

Правовая  информация  играет  ключевую  роль  в  оптимизации  всего 

процесса военного управления, поскольку от обеспечения ею напрямую зависит 

возможность  принятия  правильных  управленческих  решений  органами 

ВОСН1ЮГО  управления  (должностными  лицами),  а  также  точность  и 

своевременность  их  исполнения  воинскими  частями,  организациями  н 

воентюслужащимн (гражданским персоналом). 

Важную  роль  правовая  информация  нфает  и  в  обеспечении 

эффективного  осуществления  поинскимн  частями  и  организациями 

хозяйственной  деятельности.  Это во м1югом связано с тем, что при ее ведении 

воинским  частям  и  оргаттзациям  приходится  вступать  в  финансовые, 

гражданскоправовые,  хозяйственные  и  иные  правоотношения  с  различными 

юридическими  лицами.  Правовое  регулирование  хозяйственных  отношений  с 

их  участием  строится  не  только  на  нормах  военного  законодательства,  но 

прежде  всего  на  нормах  гражданского,  хозяйственного  и  финансового 

законодательства  РФ,  а  также  других  его  отраслей.  Отсутствие  в  воинских 

частях  и  организациях  необходимой  правовой  информации  создает 

предпосылки  для  нерациональпого  использования  закрепленного  за  ними 

имущества, нарушений в договорной, исковой работе и т.п. 

Обеснечешю  необходимой  правовой  информацией  имеет  существенное 

значение  и  для  укрепления  правопорядка  и  воинской  дисциплины  в 
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Вооруженных  Силах  РФ,  профилактики  правонарушений  вос1Шослужащ11х. 

Целевое  доведение  правовой  информации  опрсделешюй  направленности 

(например,  об  основа1П1ях  и  размерах  уголовной  ответствеггности  за 

coBepuieirne  воинских  преступлений)  до  сведете  военнослужащих  и 

гражданского  персонала  оказывает  сдерживающее  влияние  на  лиг1, 

предрасположенных  к  соверщенига  iipaBOHapyuiennii,  высгунает  одной  из 

эффективных  мер  поддержания  правопорядка  и  высокой  диспинлины  в 

российскихЛооружещых  Силах. 

Обеспечение  необходимой  правовой  информацией  соотвстствуюнщх 

органов  военного  управления  н  должностных  mm  является  важным 

нанравлс1гием  совершенствования  правотворческой  деятельности  в 

Вооруженных  Силах  РФ.  Иенользованис  правовой  информации  позволяет 

оптимизировать  процесс  создания  правовых  iropM  при  подготовке  и  издании 

нормативных  правовых  актов,  исключить  из  пего  внутрепние  противоречия, 

многозначность используемого терми1Юлогнческого агигарата и т.д. 

Паконец,  обеепечешге  военнослужащих  правовой  информацией  о 

порядке  прохождения  воешюй  службы,  статусе  воещюслужапцгх  и  другим 

вопросам  непосредственно  связанным  с  предоставлением  гражданам  льгот, 

гарантий и компенсащи"! в связи с прохождением ими военной службы является 

необходимым  условием  реализации  закрснлен1ЮГо  в  п.1  ст.7  Федерального 

закона  «О  статусе  военнослужащих»  1998  г,  субъективного  нрава 

восшюслужащнх  на доступ к получению информации. 

Вместе  с  тем,  существующее  состояние  обеспечения  правовой 

информацией  потребителей  в Вооруженных Силах РФ на сегодняшний день не 

в  полной  мерс  отвечает  их  запросам.  Если  правовая  информация, 

непосредствегню  связанная  с  деятельностью  Вооруженных  сил  РФ,  в  целом 

организованно  доводится  до  сведения  военных  потребителей,  то  доступ  к 

правовой  информации  общего  характера,  ire  имеющей  прямого  отношепия  к 

Вооруженным  Силам  РФ,  но  нотенциалыю  необходимой  для  них,  в 

достаточной степени не оргашвовап. 

К  основным  недостаткам  обеспечения  правовой  информацией 

потребителей  в Вооруженных  Силах РФ следует отнести: существуюиин"! у inix 

определенный  дефищгг  правовой  информации;  задержки  в  доведении  новой 

правовой  информащш;  трудтгости  в  получении  необходимом  нравовоГ! 

информации  обн1его  характера,  вызывающие  дополнительные  затраты 

временных,  материальных  и  людских  ресурсов;  слабый  контроль  за 



5 

соответствием  предоставляемой  правовой  ииформати!  официальным  текстам 

нормативных правовых актов и др. 

Следствием  недостатков  в  обеспечении  правовой  информацией 

потребителей  в  российских  Вооруженных  Силах  являются  нарушения 

действующего  законодательства  и  дисциплины  в  Вооруженных  Силах  РФ,  а 

также  ynymeinibie  возможности  по  рациональному  осушествлешпо 

хозяйственной  деятельности  поинскимн  частями  и организациями,  нарушешм 

их прав и законных интересов п экономической сфере. 

Таким  образом,  организация  своевременного,  полного  и  качествеипого 

обеспечения  правовой  информацией  потребителей  в Вооруженных  Силах  РФ 

является в настоящее время весьма актуальной задачей. 

В  настоящее  время  благодаря  исследованиям  таких  военных  ученых  

юристов, как Грсчуха В.И., Дубик СИ., Кориеев М.М., Кузнецов П.И., Соковых 

Ю.Ю.,  Старов  Б.Ф.,  Тихомиров  СВ.,  ТерЛкопов  Л.Л.  и  других,  созданы 

необходимые научные предпосылки для более углублеипого изучения  правовой 

информации в Вооруженных Силах РФ и ее орга1Н1заш1и. 

Отдельные информациоишле  аспекты военного нрава рассматривались  в 

работах  Лхметшипа  Х.М.,  Дамаскина  О.В.,  Загорского  Г.И.,  Квитко  Л.З., 

Кобликопа Л.С, Краснова Н.И., Стрекозова В.Г. и других Boenm.ix юристов. 

Различные  стороны  правовой  информатизашш  Вооруженных  Сил  РФ 

ocBCHiaiHicb  в  рамках  преподавания  в  Военном  университете  учебных 

дисциплин  «Военная администрация»  и «Правовая  информатика, математика и 

управление п органах поенной юстиции». 

С  другой  стороны,  общие  подходы  к  исследованию  правовой 

информации  нашли  свое  отражение  в  работах  юристов,  специа1П1зирующихся 

на  исследовании  вопросов  правовой  информатики  и  кибернетики,  таких  как 

Лгапов  Л.Б,, Батурин  Ю.М., Вспгеров  Л.Б., Гаврилов  О.А.,  Краспяпский  В.Э., 

Кудрявцев  IO.B., Москвин С.С,  Полевой  Н.С,  Рассолов М.М.,  Самыпш  Л.Д., 

Шабалин  В.Л.,  Шебанов  А.Ф.  и  ряд  других.  Однако  сущность  правовой 

информации  в Вооруже1Н1Ых Силах РФ н вопросы ее орга1шзаиии  остаются до 

настоящего  момента  недостаточно  изучениыми  и требуют своего  предметного 

исследования и системного нзложештя. 

Таким  образом,  исследование  вопросов,  связанных  с  правовой 

информацией и ее организацией в Вооруженных Силах РФ, представляет собой 

актуальную  научную  задачу,  рассмотрению  которой  и  посвящена  настоящая 

диссертацио1П1ая работа. 
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Объект  II  предмет  исследования.  Обьсктом  исследования  являются 

общественные  отношения,  складывающиеся  при  осуществлении  организации 

правовой информации в Вооруженных Силах РФ. 

Предмет  исследова1Гия  включает  в себя понятие правовой  информац1Н1 в 

Вооруженных Силах РФ, ее структуру, а также механизм обеспсчегшя  правовой 

информациеГ! иофеби гелей в Вооруженных Силах РФ. 

Цель  п  задачи  псслеловання.  Целыо  настоящего  диссертационного 

^(сследопання  являетсяразрабогканауыной_крнисгнии1^рганизацни  правовой 

информации  в  Вооруженных  Силах  РФ  как  нового  комплексного  правового 

средства улучшения их деятельности. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих научных задач: 

1)  определение  содержания,  структуры  и  особенностей  правовой 

информации в Вооруже1П1Ых Силах РФ, 

2)  изучение  существующего  механизма  обеспечения  правовой 

информацией  потребптелсГ!  в  Вооруженных  Силах  РФ  и  выработка 

рекомендаций по его совершенствованию, 

3)  определсшю  правовых  осгюв  oprainnannn  правовой  ниформашш  в 

Вооруженных  Силах  РФ  в  целях  своевременного,  более  полного  и 

качественного удовлстпорсния потребителей в Вооруженных Силах РФ; 

4)  выработка  предложений  по  организации  правовой  информации  в 

Вооруженных  Силах  РФ с учетом  новейших достижений  в области  обработки 

информации. 

Методология  и  методика  нсслсдовапня.  Настоящее  диссертационное 

исследованпс основывается на  базе общенаучных методов познания, в качестве 

которых  использовались  структурнофункциональный,  системный  и 

информационный гюдхолы. 

Для  исследования  существсшюе  значение  имело  применение 

информацион1юго  подхода,  характеризуюгцегося  изучиншм  специфики 

проявле1Н1Я информации  в конкретной  прсдмет1юй области, и через  псе самой 

прсдмет1юн области. Подчинение обращения  информации  в окружающем  мире 

фундамеотальным  информационным  зако1юмерноетям  независимо  от  того,  п 

какой  предметной  области  и  в  какой  форме  эта  информация  представлена, 

позволило  сделать  вывод  о  возможности  и  целесообраз1юсти  использования 

методологии  информациошюго  нод.хода  для  исследования  вопросов  правовой 

информации  в  Вооруженных  Силах  РФ.  Изучение  общих  и  специфических 

свойств  правовой  информации  в  Вооружен! 1ЫХ Силах  РФ,  в  свою  очередь, 
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позволило поновому  взглянуть на организаниоинонравовую  сторону  процесса 

управления  Вооружс|Н1Ымп  Силами  РФ  и  определить  его  зависимость  от 

своевремен1юсти, полноты и качества обеспечения правовой информацией. 

В  диссертации  использованы  также  частные  научные  методы 

исследопания:  исторпконравовой,  социологический,  сравнительноправовой  и 

другие. 

С  целью  определения  существующего  уровня  обеспечения  правовой 

информацией  потрсб|юстей  Вооруженных  Сил  РФ  автором  была  разработана 

специальная  методика  и  проведеп  социологический  опрос  (анкетирование) 

воещюслужанщх  и  лиц  гражданского  персонала  Вооруженных  Сил  РФ, 

результаты  которого были нспользоваиы  автором в процессе  диссертационного 

исследования  (см. приложение №1 к диссертации). 

Автором  в процессе  работы  над диссерта1и1ей также изучены  материалы 

правоприменительной  практики  Управления  Делами  Министерства  обороны 

РФ и  подразделении  юридической  службы Гепералыюго  штаба  Вооруженных 

Сил  РФ,  а  также  практика  рассмотре1тя  фажданских  дел  военными  судами 

Российской Федерации. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  Конституция 

Российской  Федерации,  федеральное  зако1юдательство  об  обороне,  о  статусе 

поещюслужаишх,  об  информации,  ипформатизацин  и  заип1те  информации, 

правовые  источтижи  России  XIX    начала  XX  в.в.,  советское  военное 

законодательство и другие акты. 

Научная  новизна  исслелования  заключается  в том, что  автор  впервые 

дал  комплексный  апа;и1з  сущности  и  особенностей  такой  специфической 

разновидности  правовой  ннформации  как  правовая  информатщя  в 

Вооруженных  Силах  РФ,  разработал  правовые  ос1говы  ее  оргапизащщ  и 

сформулировал  предложения  по  совершенствова1ШЮ  управления  правовой 

1П1формацией в Вооруженных Силах РФ. 

Положення, выносимые  па защиту. 

1. Супцюсть правовой информации, которая, в отличие от существующих 

представле1Н1Й, заключается в том, что, с одной стороны, правовая  информация 

обладает  обищми  фундаментальными  свойствами,  соответствующими  любому 

проявлению  информации,  а  с  другой  стороны,  обладает  частными 

юридическими  свойствами,  позволяющими  рассматривать  ее  в  качестве 

самостоятельного  явления  правовой  действительности.  Тем  самым  правовая 

информация,  одновременно  подчиняясь  двум  системам  закономерностей, 



функционирующим  независимо  друг  от  друга  в  информацимнгон  и  правовой 

областях,  является  элементом  корреляции  этих  двух  областей;  выявленная 

зависимость  позволяет  опосредованно  исгюльзовать  методологию  од1юй 

предметной области для познания другой предметной области и т.д. 

2. Научное опрсдслсиис правовой информации в Вооруженных Силах РФ 

как информации, содержащейся  в нормах права  и гютеициалыю применимой  в 

условиях  Вооруже1тых  Сил  РФ, подразделяющейся  по своему содсржа1гию па 

общую,—специальную  (воепногправову1о)  и  международноправовую 

информацию. 

3. Научная классификация  способов обеспечения  правовой  ипформацней ' 

Вооруженных  Сил  РФ:  а)  по  юридической  силе  посгупающей  правовой 

информации и б) но форме представления правовой информации. 

4. По1гятие организации правовой информации в Вооруженных Силах РФ 

как  упорядочения  поступления  и  обработки  правовой  информации, 

позволяющего  сократить  до  минимума  затраты  времещгых,  людских, 

энергетических,  материальных  и  других  ресурсов  по  поиску,  доставке  и 

удобному  представлению  массива  правовой  информации,  интересующей 

конкретного потребителя в Вооруженных Силах РФ. 

5.  Структура  организации  правовой  информации  в Вооруженных  Силах 

РФ,  включающая  следующие  основные  элементы:  пепосредствещю  правовая 

1Н1формация,  гютребители  правовой  информации  в  Вооруженных  Силах  РФ, 

методы и средства организащщ npaBOBoii информации. 

6. Практические  предложеш1я  и рскомснда1И1и по организации  правовой 

информации  как в целом в масштабах Вооруженных Сил РФ, так и в масштабах 

отдслыюй  воинской  части,  соединетщя,  военноучебного  заведения, 

предприятия, учреждения, оргаЕШзацип Вооруженных Сил РФ (см. приложения 

№№ 2 п 3 к диссертации). 

Теоретическая  значимость  нсследоваиия  определяется  разработкой 

концепции  оргащпацпи  правовой  информации  в  Вооруженных  Силах  РФ  и 

созданием  основ  понятийтюметодического  аппарата  в  области  организации 

правовой информации п Вооружещгых Силах РФ. 

Положения  и  выводы  исследоватщя  позволяют  разработать  и  внести 

научно  обоспова1П1ые  предложения  по  дальнейшему  совершенствованию 

организации правовой ипформацни в Вооруженных Силах РФ. 

Практическая  значимость  исследования.  Значимость 

диссертационного  исследования  для  практической  деятельности  составляют 
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содержащиеся  n работе рекомсидаини  по формиропапию  педомствспиого банка 

нрапопой информации Мипистерстпа обороны РФ. других баз дашилх  правовой 

миформапии  в  Пооружентнлх  Силах  1'Ф,  а  также  прслложе1П1я  по 

осушссгплснпю  целенапрапленпого  утфавлонш  правовой  информацией  как  в 

целом  по  Вооруженным  Силам  РФ,  так  и  п  масштабе  конкретного  органа 

военного управления или восшюй оргапизашш.  Практическая  значимость 

исследования  проявляется  также  п  том,  что  его  результаты  исгюльзуются  в 

учебном процессе в Воешюм Университете для подготовки BoennT.ix юристов. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного 

иселедопанпя  с  положительным  эффектом  были  исгюльзованы  при  создании 

правового  сегмента  распределеииой  ипформациопноаналптпческой  системы 

войсковой  масти  11135,  построенной  па  основе  Intranetтехнологии, 

позволившей должностным липам этой войсковой части  получить оперативный 

доступ  к новой поступающей  военноправовой  информации для  использования 

в повседневной деятелыюсти. 

Основные  положеппя  и  выводы  диссертации  бьиш  онубликовапы 

автором в 6 наумпг,1х статьях. 

Объем  11  структура  иселедопанпя.  Диссертация  выполнена  па  21.S 

листах  мапшпоппспого  текста  и  включает  введеппе,  две  главы,  но  три 

параграфа в каждой, заклшмеине, 4 приложения и список литературы. 

Во впслсиин  обосновываются  актуальность темы  исследова1И1Я, научная 

новизна,  тсорегпческая  и  практическая  значимость  дисссртацпошюп  работы, 

онределяюгся  цель,  задачи  и  методологические  основы  исследования, 

формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об 

апробацпи результатов днссертапии. 

Первая  глава  «Суплюсть  правовой  1Н1формапин  н  обеспечешге  ею 

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации»  начинается  с  рассмотрения 

исходных  теоретических  положешнТ  и  понятий,  связанных  с  определением 

сунпюсти  информации. 

Автором  па  основе  анализа  понятия  информации  в  системе  научного 

знания определяется  мпогознач1ЮСТь понятия «информация»  в области права и 

структурируются  профессиональные  (поеп1ююридическпе)  представления  об 

информации.  Обосновывается  вывод  о  том,  что  правовая  информация 

представляет  собой  одну  из  разиовилпостей  информации  в  области  права. 

Падслепная  двойствешюй  природой,  правовая  информация,  с  одной  стороны, 

обладает  обишмм  фундаментальными  свойствами,  характерными  вообще  для 
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любой  разновидности  информации,  а  с  другой  стороны,  обладает  частными 

юридическими  свойствами.  пошоляюнп1Ми  рассматривать  се  в  качестве 

самостоятельного явления правовой дснсгпитсльностн. 

Пол  правовой  информаиней  в  Вооружс1И1ых  Силах  Российской 

Фсдсрацин  понимается  информация,  солсржаишяся  в  гюрмах  нрава  и 

потенциально  применимая  в условиях  Вооруженных  Сил  РФ.  Отличительным 

признаком  правовой  информации  в  Вооружещплх  Силах  РФ,  почволяюии)м 

отграничивать—ес—ОТ И1ЮЙ—правовой  lIнфop^laции.  является  практическая 

возможность  ее  прнмене1И1я  в  условиях  apMini  и  флота.  При  этом  объем 

потенциально  применимой  правовой  информации  определяется  кругом 

o6ntecTBeitHbix  отношений,  возможность  участия  в  которых  сохраняется  для 

субъектов  Вооруженных  Сил  РФ:  органов  военного  управления,  военных 

организаций, воинских должностных лиц,  военнослужащих  и членов их семей, 

граждан,  призванных  на  военные  сборы,  и  гражданского  персонала 

Вооруженных Сил РФ. 

Обсепечеппе  правовой  информацией  потребителей  в  Вооруженных 

Силах  РФ является  необходимым  условием  укрепления  законности  в армии и 

па  флоте,  поддержагщя  правопорядка  и  высокой  воинской  дисцпнлнпы  в 

войсках,  защиты  прав  и  законных  интересов  воинских  частей,  сосдипениГ! н 

других военных организаций Вооруженных Сил РФ. 

Автором  подробно рассматриваются  особенности  правовой  информации 

в Вооружетгых  Силах  РФ: ее  специфическое  содсржащге  и структура,  особая 

форма,  наличие  ведомственного  механизма  раснрострапсния, 

конфиденциальный  п  закрытый  характер  опрсделепиой  части  правовой 

информации в Вооружеппых Силах РФ и т.д. 

По  содержантпо  автор  класспфщцфует  правовую  информащтю  в 

Вооруженных  Силах  РФ  на  общую,  специальную  (военноправовую)  и 

международноправовую информацию. 

Под  общей  правовой  информацией  понимается  информатщя, 

содержащаяся  в нормах  права, регулируюищх  не собственно  военные, а общие 

правоотнощсния,  в  которых  на  равных  основаниях  могут  принимать  участие 

воегшые организации  и воинские должностные лггца российских  Вооружетгых 

Сил.  Общая  правовая  иггформация  адресована  и  тгрсдставляет  иггтсрес  для 

большого  круга  лггц,  в  том  числе,  как  частггын  случай,  и  для  лггц,  ггмсгопцтх 

отношепис к российским Вооружегтым Сгглам. 
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Под  сиспиальном  njm  воснноnpanonoii  информацией  иодра!умепается 

информация,  которая  содержится  исключигс.чыю  п  нормах  поенного 

законодатс;ц.ства,  рс1'улиру1оии1х  воинские  ornonieinw  п Вооруженных  Силах 

РФ. Такая  воснпоираповая  информация  адресована  исключительно  с>бъскгам 

поннеких  прапоотцошений:  органам  воеппою  управления,  командирам 

(начши.никам,  руководителям)  военных  органтаций,  воииским  должностным 

jnmaM  и  поепиоелужащим  Вооруженных  Сил  РФ.  Она  является  акп'ши.тюй 

только в условиях Вооруженных Сил. 

Мсждуиародиопрапопая  информация  цредставляет  собой 

самостоятельную  особую область правовой информации  в Вооруженных  Силах 

РФ.  Иод  пей  иодразумепаготся  сведения,  содержапи1сся  п  нормах 

международного  нрава,  которыми  необходимо  руководствоваться  органам 

военного управле1П1Я, военным организациям и поеннослужаншм  Вооруже|шых 

Сил РФ в своей деятельности. 

Исследования  структуры  правовой  ипформашш  в  Вооруженных  Силах 

РФ  цр|шели  автора  к  выводу  о  том,  что  она  представлена  тремя  уровнями: 

федеральным  уровнем,  уровнем  субъектов  Российской  Федерации  и  уровнем 

мушццшальных  образований.  Самостоятельным  уровнем  струюуры  является 

международноправовая  информация.  При  этом  правовая  ниформация  разных 

ypoBHcii  строго  иптегрировапа  между  собой,  и  отдельные  массивы  одного 

уровня  предполагают  сущсетвоваипс  онределсниых  массшюп  другого уровт1я. 

Однако  нринципиальио  важное  значе1П1е  в  условиях  Вооруженных  Сил  РФ 

имеет правовая информация федерального уровня, поскольку именно к данному 

уровню  правовой  информации  относится  весь  об7,ем  сцецна;ц,иой  (военпо

иравопой)  информации,  выступаюии1й  стержнем  всей  системы  управлеиня 

российскими  Вооруженными  Силами,  поскольку  в  соответствии  с  п.  м)  ст.71 

Консттуции  Российской  Федерации  вопросы  обороны  и  безопасности 

отнесены к исключительному ведению Российской Федерации. 

Далее  автором  анализируются  правовое  регулiipoBainte  и  практика 

обеспечения правовой информацией потребностей Вооруженных Сил РФ. 

В  результате  нсследовання  сложившегося  механизма  обеспечения 

правовой ииформацией  потребностей  войск диссертантом  выделяются  способы 

обеспечеиня  правовой информацией Вооруженных Сил РФ, классифицируемые 

им  по  юридической  силе  поступающей  правовой  информации  на  способы 

обеспечения  официалыюй  правовой  ииформа1П1ей,  закрепленные  в  нормах 
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права,  и  способы  обеспечения  правовой  1Н1форма1П1ей,  не  закрсплеимые  в 

нормах права. 

Способы  обеспечения  официальной  правовой  информапней  российских 

Вооруженных  Сил.  закрепленные  в  нормах  права,  в  свою  очередь, 

подразделяются  на  пиутривсдомствспЕ1ые  сгшсобы,  фуикцнонируюпп1с  в 

Вооруженных  Силах  РФ  исключительно  для  удовлетворения  их  COGCTBCHIH.IX 

потребностей;  способы  обеспечения  правовой  информацией  за  счет 

^фу||кционирования~федеральпых^государствснпых__снсгем_раснространення 

правовой  информагцш,  затраппшющих  удовлстворсшгс  запросов  различных 

потребителей:  государственных  органов  и  оргапнзацин,  обществсп1п.1х 

объединении, предприятий различных форм собствеп1юстн и граждан; способы 

обеспечения  правовой  информацией  за  счет  функциониропашш  систем 

распростране1П1я  правовой  информации  субъекгов  Российской  Федерации  и 

муннцннальпых образовашп"!. 

По  форме  представления  правовой  информации  потребителям  в 

Вооруже1Н1Ых  Силах  РФ  выделяются  следуюнще  группы  способов:  способы 

обеспечения  правовой  ппформацисй  в  устной  форме;  способы  обеснечспия 

правовой  информацией  в  письменной  форме,  как  прав1ию,  изложенной  на 

бумаге;  способы  обеспечения  правовой  пнформа1и1еГ|  в  электронной  форме, 

как правило, в маипшочитасмом виде. 

Оцештвая  существующее  состоя1Н1е  практики  обеспечения  правовой 

нпформацией  потребностей  Вооруже1П1Ых  Сил  РФ, автор  приходит  к  выводу, 

что его уровень  на сегодняп1Г1ий день  не в пол1ЮЙ мере отвечает  соврсмещплм 

требованиям,  обычно  предъявляемым  к  1юдоб1юго  рода  деятельности,  а 

именно: оператив1юстя, гюлпоты н качества, 

Вторая  глява  «Г^опросы  оргапизацин  правовой  информации  в 

Вооруженных  Силах Российской Федерации» посвящена анализу прелла1аемой 

орга1Н1зации  правовой  информации  в  Вооруженных  Сил  РФ,  которая  бы 

[юзволила  осуществлять  комплексное  управляющее  воздействие  на  систему 

правовой информации в Вооруженных Силах РФ. 

В  качестве  цели  организации  правовой  информации  в  Вооруженнглх 

Силах автор определяет  оператив1юе, 1юл1юс и качественное  обеспечение  всех 

военных  потребителей  необходимой  правовой  ниформа1щсй  в  удобной  для 

использоватгя форме. 

Для  достижения  вьиисозначенной  пели  автором  исследуются  имеюнще 

суп1сетвенное  значение  элементы  структуры  оргащпацин  правовой 
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ииформацш!  в  Вооруженных  Силах  РФ,  в  состав  которых  включаются 

нспосредстветию  правовая  информация,  гютребители  правовой  информации  в 

Вооружс1Н1ЫХ  Силах  РФ,  методы  и  средства  организации  правовой 

имформашт. 

В  зависимости  от  особенностей  правое) бъект1юсти  в  сфере 

Вооружетшых  Сил  РФ  состав  потребителей  правовой  информации  в 

Вооруженных  Силах  РФ  определяется  автором  в  слелуюн1ем  виде:  органы 

военного управления: командиры  (начальники, руководители)  воинских частей, 

соединений,  предприятий,  учреждений,  военноучебных  заведений  и 

организаций  Вооруженных Сил РФ; другие должностные лица в Вооруженных 

Силах  РФ,  наделе1шые  соответствуюищми  нравами  и  обязашюстями; 

воешюслужаише  и  фаждане,  уволенные  с  воешюй  службы,  которые  как 

частные  лица  имеют  право  получать  интересующую  их  военноправовую 

информацию,  и  члены  их  семей;  граждане,  призватшые  для  прохождения 

военных сборов; гражданский персонал Вооруженных Сил РФ. 

Диссертантом  выделяются  синтаксические  и  сематические  методы 

организании  правовой  информации  в  Вооруженных  Силах  РФ,  которые 

соответственно  направлены  на  унорядочение  формы  и  содержа1п1я  правовой 

информапип, знака и скрывающегося за ним смысла. 

Отличительной  чертой  синтаксических  методов  организации  правовой 

ниформа1Н1и  является  то,  что  они  направлены  на  унраплепие  правовой 

информацией  без  непосредственного  учета  смыслового  содержания  правовых 

тюрм  и  основываются  на  BHCIUIHIX,  формальных  признаках  правовой 

информации,  позволяющих  осуществлять  поиск  и  предостаплмше  правовой 

информации,  классифицировать  ее  но  различным  ос1юваниям,  объединять  в 

группы и т.д. 

Поскольку  0С1ЮВН0Й  официальной  формой  существования  правовых 

норм  являются  нормативные  правовые  акты,  то  синтаксические  методы 

организации  правовой  информации  в  болыпей  степени  распространяются 

именно на них. 

Синтаксические  методы  организации  правовой  информации  включают 

информацнонпые технологии  поиска  и представления  правовой  информации  в 

виде официальных текстов нормативных  правовых актов по ключевым  словам, 

по  заглавию  и  другим  реквизитам  документа,  использование  тезаурусов  и 

словарей  юридических  терминов,  закрепленных  законодательно,  и  т.д. 

Результатом  использования  синтаксических  методов  органпзащщ  правовой 
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информации,  как  правило,  является  предоставление  необходимого 

запрашиваемого  количества  официальных  нормативных  правовых  актов.  При 

этом сама процедура поиска, осуществляемая  в автоматическом режиме, вполне 

может быть компьютеризирована. 

В  отличие  от  синтаксических  методов,  семантические  методы 

организации  правовой  информации  ориентированы  на  извлечение  смысла  и 

логики  правовых  норм, сопоставлении  содержания  отдельных  правовых  норм 

друг  другу,  ВЫЯВЛС1ГИИ прттомустоичивыхсвязси  и  закономерностс11_Ду'1я_ 

дальнейшего  использования  в  управленческой  деятельности  в  Вооруженных 

Силах РФ. 

Семантические  методы  организации  правовой  информации 

предполагают  аналитическую  обработку  текстуальной  (в  меньшей  ciencnn 

графической)  правовой  информации  и  тесно  связаны  с  такими  научными 

областями,  как  прикладная  лшггвистика,  языкознашш,  семиотика  (наука  о 

знаковых  системах),  формальная  и  диалектическая  логики,  история  и  теория 

государства и права, юридическая (законодательная) техника и др. 

Аналитическая  обработка  правовой  информации  состоит  из 

последовательных  этапов  смыслового  анализа  правовой  информации: 

выделении  в  тексте  нормативною  правового  акта  самостоятельных  правовых 

норм,  их  «привязке»  к  сложившейся  правовой  системе  общества  гю  таким 

юридическим  гюказателям,  как  дата  начала  и  окончания  действия  правовой 

нормы,  сфера  ее  действия  в  пространстве,  во  времени  и  по  лицам, 

характеристика  ее  юридической  силы  и  реализация  (детализация,  указание 

механизма  действия  и  т.п.)  в  нормативных  правовых  актах  1тжестоящего 

уровня н т.д. 

В  результате  аналитической  обработки  правовой  информации 

повышается  ее  внутре1П1яя  системность  и,  как  следствие  этого,  увеличивается 

ценность  для  потребителя.  Конечным  результатом  использования 

семантических  методов  организации  правовой  информации  в  данном  случае 

являются правовые зна1Н1я. 

Преобразова1Н1е  правовой  информации  в  феномен  знания  права 

осуществляется  с  участием  человека  благодаря  внутренним  глубинным 

свойствам,  изначалыю  присущим  информации:  внутренней 

структурироващюсти,  возможности  «сжатия»  и  гюлучсния  информации  об 

информации  (метаинформации). 
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Умелое  сочетание  синтаксических  и  семантических  методов  позволяет 

паилучип1М  образом  построить  ор|атп1занию  правовой  информации  приме

нительно к запросам конкрет1н,1х пофебителей п Вооружс1Н1ых Силах РФ. 

Среди средств органичапии правовой информации  в Вооруженных Силах 

РФ  выделяются  административные,  материал ьиотсхпические,  кадровые  и 

финансовые составляюниш. В качестве самостоятсльпого элемента организации 

правовой  ипформации  в  Вооруженных  Силах  РФ  представлст,!  средства 

обработки  информации,  к  которым  в  дополнение  к  компьютерам  и 

компьютерным  системам,  полраздсляюин1МСЯ  на  программные  средства 

(математические,  алгоритмические,  логические  и т.п.)  и  аппаратные  средства 

(тех1И1чсские,  материальные,  механические  и  т.п.),  необходимо  отнести 

1И1теллектуальные  средства,  заключающееся  в  методиках,  1юдходах  и 

технологиях обработки информации. 

Осушсстплеиие  оргаиизации  правовой  информации  в  Вооружеиных 

Силах  РФ,  по  мнеиию  диссертанта,  заключается  в  последонателыюй 

реализации  двух  взаимодополняемых  этапов:  поступления  и  обработки 

правовой ипформации. 

Организация  поступления  правовой  информации  к  потребителям  в 

Вооруженных  Силах  РФ  преимущественно  предполагает  предоставление  в их 

распоряжение официальной правовой информации в виде текстов  нормативных 

правовых  актов.  Поступление  различных  массивов  правовой  информации  в 

зависимости  от  источника  се  позпнк1ювеиия  может  и должтю  осуи1ествляться 

1юл единым управлением  в масштабе  всех российских  Вооруженных  Сил, для 

чсю  диссертантом  предлагается  создать  специальпый  центр  правовой 

информации  Министерства  обороны  РФ,  который  бы  осуи1ествлял 

координацию  усилий  всех  органов  военного  управления  и  организа1И1й 

Вооруженных  Сил  РФ  в  области  своевременного,  пол1юго  и  качественного 

обеснече)И1Я  военных  потребителей  необходимой  правовой  ииформа1и1ей, 

появление  которого  соответствова;ю  бы  общему  направлению  работ, 

проводимых  в  нашем  государстве  в  соответствии  с  утвержденгюн  указом 

Президента  РФ  от  28  июля  1993  г.  №966  Концеицией  правовой 

информатизации России. 

Диссертантом  разработан  проект  Положения  «О  Центре  правовой 

информации  Министерства  обороны  РФ»,  которое  определяет  порядок 

орга1Шза1ц1и  правовой  информации  в  масштабе  Вооруженных  Сил  РФ,  в том 
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числе  с  учетом  возможностей  по  обеспечению  военных  пофсбитслей 

машиночитаемой  правовой информацией (ем. приложсине№ 2 к диссертации). 

Автор  также  предлагает  правовым  образом  зафиксирова1ь  имеющие 

важное  юридическое  значение  способы  придания  официального  CTaiyca 

передаваемой  машиночитаемой  правовой  информации,  а  имешю: 

_1)пепрсредствепное^__правовос  закрепление  конкретного  способа 

распространения  оф1аи1алыюй  машиночитаемой  правовой  инф 1̂рма11ии  с'̂  

указанием  источника  такой  информации;  2)  использование  электронной 

цифровой  1ЮДПНСИ  для  подгвсржде1Н1я  подлишюсти  текста  [юрмативного 

правового  акта  (подтвержде1Н1я  соответствия  .нредосгавлясмой  копии 

нормативного правого акта подлиннику или эталонной копни). 

В качестве важнейшего  направления  организации  посгуплсння  npanoBoii 

информации  В0С1Н1ЫМ  потребителям  автором  выделяется  умелое  сочетание 

существующих  способов  обеспечения  официальной  правовой  ннформа1Н1ен 

Вооруженных  Сил  РФ  с  учетом  местных  особенностей  конкретной  воинской 

части, соединешм либо другой военной органнзацни Вооруже1П1Ых Сил РФ. 

Наиболее  перспективными  направлениями  организации  поступления 

правовой  информации  к  потребителям  в  Вооруженных  Силах  РФ  па 

сегодняшний  день  являются  те  стюсобы,  в  которых  для  передачи 

мащиночитаемой  правовой  информации  применяются  новейшие 

информацио1тые  тех1юло1ин.  Среди  таковых  выделяются:  распространение 

официальной  машиночитаемой  правовой  информации  па  лазер1юоптических 

дисках  (CDROM)  и  электронная  рассылка  официалыюй  \ганииючнтаемой 

правовой информации. 

Организация  обработки  правовой  mK|)op\taHHH  подразумевает 

аналитическую  обработку  уже  поступившей  в  Вооруженные  Силы  РФ 

официальной  правовой  информации  в  виде  текстов  нормативных  правовых 

актов  для  осуществления  целевого  представления  BoeinibiM  потребителям 

обработанной  правовой  информации  в виде, наиболее удобном для  восприятия 

и использования  при принятии управленческого решения. Автором различается 

степень  обработки  правовой  информации,  которая  может  быть  различ1юй:  от 

незиачителыюй до пол1юго отображе1гня правового регулирования  конкретных 

обществс1Н1ых  отношении  с  участием  субъектов  Вооруженных  Сил  РФ. 

Наиболее  еовсрше1Шым  результатом  обработки  правовой  т1формацин,  по  его 

мнению, следует признать получение правовых знаний. 
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Поскольку  n результате  обработки  перпопачалыю  поступившая  правовая 

информация  пидоизмсняст  спою  форму,  ее  достоверность  и  соответствие 

содержанию  лепствуюнщх  норм  права  обеспечивается  компсте1цц1ей 

спсниалистов  из состава  юридической  службы  Вооруженных  Сил  РФ.  Исходя 

из  этого  иенользопание  обработанной  правовой  1П1формации  ограничено 

впутрпвсдомствсшплми  рамками.  В  официальных  отношениях  с  невоенными 

организациями  либо  с  военными  организа1П1ЯМИ,  11аходяпп1Мися  в  ведении 

других федера)и.ных органов исполинге;п,ноП власти, п которых  предусмотрена 

поенная  служба, правовая  информация  в обработанном  виде использоваться  не 

может. 

Ведущая  роль  в  оргаипзаши!  обработки  правовой  информации  в 

Вооруженных Силах РФ принадлежит  подраздслспням  юридической  службы, в 

состав  которых  входят  компетентные  в  области  правоведения  специалисты, 

способшлс  осушествлять  комнлсксший  анализ  ипформационноправовых 

погребностсй  органов  воен1юго  управления  и других  военных  потребителей, 

аналитическую  обработку  постут1аюп1ен  правовой  информацш!  (выделетше 

нрсдстапляюннк  iniTcpec правовых 1юрм, выявление их связей с сушестеующей 

системой российского законодательства,  в том числе воешюго, сохраиение  при 

зтом  заложсшюго  законодателем  смысла  конкретной  правовой  1юрмы  и т.п.) н 

ее ловедснис до сведения заинтересованных  военных потребителей. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертацноиного 

исследования  и  рекомендации  по  организации  правовой  информации  в 

Вооруженных Силах РФ. 

В  приложениях  даются  материалы  социологического  исследования 

уровня  обеспечения  правовой  информацией  потребностей  Вооружеи1и>1х  Сил 

РФ.  проект  положения  «О  Центре  правовой  информации  Ми1Ц1стерства 

обороны  Российской  Федератпш»,  предложения  и  рекомендации  автора  по 

совертпенствоваиию управле!И1я правовой  информа1Ц1ей в Вооруженных  Силах 

РФ,  а  также  схелил,  на  которых  представлены  0С1ювпые  результаты 

лнссертацноипого исследопання. 
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