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К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

А.С. Проскурин

 Проанализированы подходы к определению правовой информации и содержанию данного
понятия. Рассмотрены формы и способы доступа к информации. Предложены основания
классификации техники доступа к правовой информации. Обоснована необходимость научной
разработки техники обеспечения доступа к правовой информации как одного из видов юриди-
ческой техники.
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Многочисленность законов и подзакон-
ных актов не оставляет простому человеку,
не обремененному дипломом юриста, никаких
шансов на обнаружение верного пути в хит-
росплетениях паутины системы права. И
здесь одной из гарантий соблюдения прав че-
ловека выступает механизм доступа к право-
вой информации (далее – ПИ).

1. Анализ документов, регулирующих
деятельность научно-технического центра
правовой информации «Система» (далее –
НТЦ «Система») [1, 2], позволяет определить,
что под ПИ имеются в виду источники пра-
ва. А.А. Шмелев обосновывает более широ-
кий подход к пониманию данного явления. По
его мнению, ПИ можно определить как
«сведения о фактах, событиях, предметах,
лицах, явлениях, протекающих в правовой
сфере жизни общества, содержащихся как в
нормах права, так и в других источниках, и
используемые при решении правовых задач»
[4]. Действительно, ограничивать ПИ рамками
источников права нельзя хотя бы потому, что
само право не ограничивается только законами
и его содержание гораздо шире.

Закон об информации [3] определяет до-
ступ к информации как «возможность ее по-
лучения и использования». Также определены

две формы доступа: предоставление и рас-
пространение информации; первая означает
действия, направленные на получение инфор-
мации определенным кругом лиц или передачу
информации определенному кругу лиц; вто-
рая – те же действия в отношении неопреде-
ленного круга лиц.

Таким образом, технику обеспечения
доступа к правовой информации можно
определить как систему средств, приемов,
методов, способов, инструментов, направ-
ленных на исполнение обязанности соответ-
ствующих органов государства и местного
самоуправления по предоставлению гражда-
нам и юридическим лицам возможности по-
лучения и гарантий использования сведений
о фактах, событиях, предметах, лицах, яв-
лениях, протекающих в правовой сфере жиз-
ни общества, содержащихся в нормах пра-
ва и других источниках.

2. Во-первых, технику обеспечения дос-
тупа к ПИ по правовым последствиям
можно разделить:

1) на технику официального,
2) технику неофициального обеспечения

доступа к ПИ.
Во-вторых, по характеру воздействия

информации на общественные отношения
техника обеспечения доступа к ПИ может
быть классифицирована на технику
обеспечения доступа:

1) к официальной,
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2) неофициальной ПИ,
3) к информации индивидуально-право-

вого характера, имеющей юридическое зна-
чение.

В-третьих, техника обеспечения досту-
па к ПИ в зависимости от содержания
тайны должна быть поделена на технику
обеспечения доступа:

1) к общедоступной информации,
2) информации ограниченного доступа.
Проведенное поверхностное исследо-

вание техники обеспечения доступа к пра-
вовой информации позволяет сделать вы-
вод о том, что это понятие намного шире
традиционной техники опубликования нор-
мативных правовых актов и не может быть
изучено в рамках последнего. Поэтому тех-
ника опубликования подлежит включению в
более широкую технику обеспечения дос-
тупа к правовой информации в качестве
одного из составных элементов.
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TECHNIQUE FOR ACCESS TO LEGAL INFORMATION:
CONCEPT AND CLASSIFICATION

A.S. Proskurin

This paper analyzes the approaches to the definition of legal information and content of this
notion. The paper discusses the forms and methods of access to information. Proposed classification
technique base access to legal information. The necessity of the scientific development of technology
to ensure access to legal information as a type of legal technique.
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