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 Исследования разных аспектов правового 

информирования российского общества стали 

проводиться еще в советское время 1, 2 и про-

должаются поныне 3, 4. И это не случайно, 

поскольку правовое информирование наряду с 

правосознанием оказывают непосредственное и 

значительное влияние на правовую культуру 

общества, создавая определенное состояние 

правопорядка в государстве 5, с. 616.  

Кроме того, правовое информирование – это 

не статичный элемент правовой системы, а, 

напротив, изменчивая и динамичная общепра-

вовая категория 6, с. 67 правовой системы, что 

обусловлено диалектической сущностью соци-

альной системы. Особое значение правовое ин-

формирование населения приобретает сегодня в 

связи с новым этапом в развитии мирового со-

общества, основывающемся на внедрении в 

жизнь людей информационных технологий, и 

созданием на этой базе государств нового типа – 

цифровых государств. В русле глобальных ин-

формационных изменений органы государ-

ственной власти России также проводят актив-

ную политику по построению цифрового госу-

дарства 7–10. При этом масштабы цифровиза-

ции и радикальные перемены, вызываемые ею в 

экономике, в праве, в государственном управ-

лении, во взаимодействии государства с граж-

данским обществом, настолько значительны, 

что пора говорить об этом явлении в смысле 

таких универсальных государственно-правовых 

характеристик России, как демократичность, 

федеративность, правовое государство и рес-

публиканская форма правления. 

Разумеется, что, являясь инициаторами циф-

ровой трансформации в России, органы госу-
дарственной власти принимают меры для пра-

вового информирования общества как о проис-

ходящих, так и последующих изменениях в 

жизни населения. Так, в августе 2019 года по-

явилось сообщение о разработке концепции 

создания  единого портала правового информи-

рования и правового просвещения населения, 

позволяющего обмениваться опытом и лучши-

ми практиками в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи 11. В ноябре 2019 года 

общество было поставлено в известность о том, 

что органами власти прорабатываются меры, 

которые позволят гражданам начиная с 2020 

года получать уведомления о положенных им в 

зависимости от особенностей их правового 

статуса социальных услугах 12.  

Это положительные примеры правового 

информирования. Вместе с тем органами госу-

дарственной власти по-прежнему мало внима-

ния уделяется правовому информированию о 

других цифровых нововведениях, например о 

сборе с населения биометрических данных. Не 

просматривается их интерес к использованию 

результатов научных исследований для совер-

шенствования правового регулирования право-

вого информирования и к юридической оценке 

качества существующей правовой основы пра-

вового информирования.  

Остановимся на высказанных замечаниях 

подробнее. 

1. Недостаточное внимание органов власти к 

правовому информированию населения привело 

к тому, что в общественном правосознании рос-

сиян отдельные меры по созданию цифрового 

государства зачастую ассоциируются с наруше-

нием их правового статуса и негативным влия-

нием на их перспективы в будущем государстве 

нового типа.  

Среди таких мер можно условно выделить 

три группы, хотя и понятно, что все они в той 

или иной степени касаются усиления контроль-
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ной функции, которая реализуется в отношении 

населения страны органами государственной 

власти и другими субъектами (например, бан-

ковскими учреждениями). 

  К первой группе следует отнести: создание 

цифрового профиля россиян, замену бумажных 

паспортов на электронные, сбор биометриче-

ских данных банковскими учреждениями 

(изображение лица, радужная оболочка глаза, 

голос, отпечаток пальца,  рисунок вен ладони 

и пальца). Эти меры связываются в обществен-

ном правосознании с возрастанием рисков не-

санкционированной утечки персональных дан-

ных, вмешательства в личную и семейную жизнь 

людей 13, 14. Более того, внедрение таких мер 

в практику государственного управления вызы-

вает обоснованное беспокойство и критику у 

органов безопасности государства 15. 

Вторая группа мер может быть представлена 

завуалированными предписаниями норматив-

ных правовых актов о грядущей чипизации 

населения России. Таким актом, например, яв-

ляется Стратегия развития электронной про-

мышленности России на период до 2025 года, 

утверждённая Приказом Министерства про-

мышленности и энергетики РФ от 7 августа 

2007 г. № 311. В разделе 3 этого документа го-

ворится о том, что «…внедрение нанотехноло-

гий должно ещё больше расширить глубину её 

проникновения в повседневную жизнь населе-

ния. Должна быть обеспечена постоянная связь  

каждого индивидуума с глобальными информа-

ционно-управляющими сетями типа Internet. 

Наноэлектроника будет интегрироваться с 

биообъектами и обеспечивать непрерывный кон-

троль за поддержанием их жизнедеятельности, 

улучшением качества жизни, и таким образом 

сокращать социальные расходы государства. 

Широкое распространение  получат встро-

енные беспроводные наноэлектронные устрой-

ства, обеспечивающие постоянный контакт че-

ловека с окружающей его интеллектуальной 

средой, получат распространение средства пря-

мого беспроводного контакта мозга человека с 

окружающими его предметами, транспортными 

средствами и другими людьми. 

Тиражи такой продукции превысят милли-

арды штук в год из-за её повсеместного распро-

странения…» 16. 

Буквальное толкование приведенных норма-

тивных положений обоснованно порождает в 

общественном правосознании опасения в воз-

можности установления над населением страны 

тотального контроля 17, 18. 

Третья группа мер касается роботизации хо-
зяйственных процессов и  разработки и внедре-

ния в жизнь искусственного интеллекта. Дан-

ные меры в общественном правосознании тоже 

воспринимаются негативно, ибо, по мнению 

россиян, роботизация создает опасность потери 

работы. Например, данные, полученные анали-

тическим центром НАФИ в результате опроса, 

показывают: большинство россиян (65%) счи-

тают, что в компаниях, где они работают, из-за 

автоматизации могут пройти сокращения 

19. При этом исследователи отмечают, что 

создание человекоподобных роботов с искус-

ственным интеллектом и наделение их право-

вым статусом может привести к полной замене 

человека в сфере труда и к другим проблемам, 

нарушающим права человека, в военной сфере, 

в сфере государственного управления, в сфере 

правосудия, в правовом регулировании вопро-

сов принадлежности интеллектуальной соб-

ственности 20.   

Помимо этого, внедрение искусственного 

интеллекта в сферу образования расценивается 

как реальная угроза существующей в стране 

системе школьного образования, поскольку ис-

кусственный интеллект будет встраиваться в 

электронные учебники и определять вместо 

учителя успеваемость ребёнка по результатам 

выполнения заданий. Одновременно с этим ис-

кусственный интеллект будет давать ученику с 

учетом его умственного развития определённый 

алгоритм последующего обучения, а учителя 

будут освобождаться от этой рутинной работы 

и выполнять функции тьютора 21.  

Рассматриваемая проблема усиливается про-

пагандой в российском обществе идей филосо-

фии трансгуманизма, направленных на измене-

ние мировоззрения людей и подготовку их со-

знания к замене естественной природы человека 

на искусственную 22–24.  

Внедрение в жизнь общества описанных мер 

цифровизации закономерно порождает у населе-

ния ряд вопросов. Например, на каком основании 

сбором биометрических данных россиян зани-

маются банковские учреждения? Какую роль в 

цифровизации России играют международные 

организации? На эти и многие другие вопросы 

представители государственной власти, к сожа-

лению, до сих пор так и не дали ответа 25.   

2. Отечественными учеными проведены 

научные исследования, раскрывающие соци-

альную и юридическую природу правового ин-

формирования, а также процесс и технологию 

его осуществления 3, 26, 27. Однако, судя по 

качеству нормативно-правовой основы право-

вого информирования (о чем будет сказано ни-

же), правотворческие органы не спешат исполь-

зовать полученные научные результаты в прак-

тике правового регулирования. Между тем хо-

рошо известно, что научно-правовые изыскания 
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проводятся не столько для развития самой юри-

дической науки, сколько для повышения каче-

ства правовой деятельности. В связи с этим счи-

таем целесообразным использование отдельных 

научных выводов для совершенствования право-

вой основы правового информирования.  

В частности, субъектам законотворческой и 

правотворческой деятельности полезно в прак-

тическом аспекте принять во внимание, во-

первых, научный подход к построению таких 

юридических конструкций, в которых даются 

определения: правовой информированности, 

правовой информации, правового информиро-

вания 26, c. 16–66, правового обучения (пра-

вового воспитания), правового просвещения, 

правовой пропаганды, правового осведомления. 

Во-вторых, смысловое соотношение правового 

информирования, правового обучения (право-

вого воспитания), правового просвещения, пра-

вовой пропаганды и правового осведомления 

28. В-третьих, содержание таких категорий, 

как обеспечение правовой информированности, 

технология обеспечения правовой информиро-

ванности и механизм обеспечения правовой 

информированности. В-четвертых, виды и осо-

бенности способов и приемов правового ин-

формирования, а также их взаимосвязь с право-

вым обучением (правовым воспитанием), пра-

вовым просвещением, правовой пропагандой и 

правовым осведомлением 26, с. 87–112.          

В-пятых, совершенствование способов правово-

го информирования о международно-правовых 

актах и иных решениях, в том числе принятых с 

участием России 26, с. 161–163. 

3. Нормативные правовые акты являются 

наиболее важным источником правового инфор-

мирования, кроме того, на их основе создается и 

распространяется в обществе иная правовая ин-

формация 29. В настоящее время в России уве-

личивается число нормативных правовых актов, 

регламентирующих разные аспекты правового 

информирования населения.  Особое значение 

среди них имеют те акты, которые закрепляют 

общие и принципиальные положения о порядке 

правового информирования либо одновременно 

во всех сферах общественной жизни, либо толь-

ко в отдельных ее отраслях.  

К таким актам относятся: Конституция РФ (в 

части доступа к правовой информации и ин-

формационных прав человека и гражданина) 

30; Федеральный закон от 14 июня 1994 г.      

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-

ния в силу федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания» 31; Федеральный закон 
от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федера-

ции» 32; Федеральный закон от 27 июля     

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» 

33; Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности судов в Российской Фе-

дерации» 34; Федеральный закон от 09 февра-

ля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

35; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» 36; Указ Президен-

та РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу актов Президен-

та Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти» 37; Основы государственной полити-

ки Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан 

(утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г.             

№ Пр-1168) 38; Указ Президента РФ от 2 ап-

реля 2014 г. № 198 «О порядке опубликования 

законов и иных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www. 

pravo.gov.ru)» 39; Указ Президента РФ от       

14 октября 2014 г. № 668 «О совершенствова-

нии порядка опубликования нормативных пра-

вовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти» 40.  

Несмотря на внушительное число правовых 
актов, составляющих правовую основу правового 

информирования, в стране до сих пор не сформи-

рована стройная система правового информиро-

вания, что, на наш взгляд, является одной из 
главных причин возникновения в общественном 

правосознании отрицательного отношения к 

цифровым изменениям, описанным выше.  

К числу очевидных и системных недостат-

ков нормативно-правового регулирования пра-
вового информирования следует отнести сле-

дующее. 
1) Осутствие нормативно-правового опреде-

ления «правовая информация» и, соответствен-
но, правового закрепления видов правовой ин-
формации, хотя данный вид информации в пра-
вовом государстве играет первостепенную роль 
для обеспечения управления социальными про-
цессами.  

2) Отсутствие юридической обязанности для 

всех органов государственной власти по разъ-

яснению населению страны содержания право-

вой информации в доступной для понимания 

смысловой и языковой норме. Федеральный 

закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-

consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA6476AD7F37C4B086C1BD5FB14D38AE9FDEDBCD5D8330DF82FD0AB6A7A5BCBXAdBP
consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA64769D4FA754C056C1BD5FB14D38AE9FDEDBCD5D8330DF82FD0AB6A7A5BCBXAdBP
consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA6476AD2FB7442086C1BD5FB14D38AE9FDEDBCD5D8330DF82FD0AB6A7A5BCBXAdBP
consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA64769D4FA7049086C1BD5FB14D38AE9FDEDBCD5D8330DF82FD0AB6A7A5BCBXAdBP
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печении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» данную проблему решает 

только отчасти путем осведомления населения 

о принятых решениях в официальных источни-

ках размещения правовой информации либо по 

запросу заинтересованных лиц. 

3) Отсутствие нормативно-правового опре-

деления понятия «правовое информирование», 

несмотря на то что сам термин «правовое ин-

формирование»  употребляется в тексте некото-

рых правовых актов. Например, в ст. 28 Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Россий-

ской Федерации» термин «правовое информи-

рование» используется как один из способов 

информационного обеспечения деятельности по 

оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи, что, однако, не раскрывает его общего 

юридического содержания. 

4) Отсутствие разграничения между терми-

нами «правовое информирование», «правовое 

просвещение», «правовое образование», «пра-

вовое воспитание» (например, в разделе IV Ос-

нов государственной политики Российской Фе-

дерации в сфере развития правовой грамотно-

сти и правосознания граждан). Между тем в 

научных исследованиях содержится обоснован-

ный вывод о том, что правовое просвещение, 

правовое образование, правовое обучение (пра-

вовое воспитание) есть не что иное, как формы 

правового информирования 28.  

5) Отсутствие нормативно-правового опре-

деления понятия самой системы правового ин-

формирования. По этой причине в правовых 

актах либо вовсе не называются, либо упоми-

наются только фрагментарно следующие эле-

менты этой системы:  

– цели и задачи правового информирования 

(например, цели и задачи, в том числе и по пра-

вовому информированию, вообще не упомина-

ются в Федеральном законе от 09 февраля      

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления»);  

– субъекты, обязанные принимать участие в 

правовом информировании (это не только орга-

ны государственной и местной власти, но и ор-

ганизации, ими образованные, например Россий-

ская автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив», которая 

создана Правительством России, а также другие 

негосударственные субъекты, активно участву-

ющие в цифровизации государства и общества);  

– способы и приемы правового информиро-

вания (не должны сводиться  к названным в ст. 6 

Федерального закона от 09 февраля 2009 г.       

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», поскольку, 

например, тематические выступления первых 

лиц государства в средствах массовой инфор-

мации, в частности по вопросам цифровизации, 

также являются способом правового информи-

рования, и причем наиболее важным);  

– субъекты, подлежащие правовому инфор-

мированию (это не только граждане, как это 

вытекает, например, из  Основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосознания 

граждан, но и другие физические лица, которые 

на законных основаниях постоянно пребывают 

на территории России);  

– меры, обеспечивающие правовую инфор-

мированность, включающие, с одной стороны, 

требования к содержанию правового информи-

рования (например, системность правовой ин-

формации, ее смысловая, а не только организа-

ционно-правовая доступность и др.), с другой – 

политические, экономические, организацион-

ные и иные гарантии  населения на полное, 

своевременное и доступное для понимания пра-

вовое информирование, а также ответствен-

ность субъектов правового информирования. 

Стоит отметить, что большинство из рас-

смотренных недостатков были характерны и 

для проекта Федерального закона «О праве на 

информацию в Российской Федерации» 41, с 

принятием которого специалисты в сфере ин-

формационного права в свое время связывали 

надежды по реализации генерального направ-

ления нормативно-правового регулирования в 

области информатизации общества 42. 

Рассмотренные проблемы правового инфор-

мирования населения в контексте цифрови-

зации государства приводят к мысли о том, что 

пора принять необходимые меры. 

По нашему мнению, для исправления ситуа-

ции нужно, во-первых, рекомендовать первым 

лицам государства (Президенту РФ, Председа-

телю Правительства РФ, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ), вла-

деющим комплексной информацией о цифро-

вых проектах, в том числе о субъектах, продви-

гающих и реализующих такие проекты, обра-

тить внимание на проблемы общественного 

правосознания, связанные с восприятием госу-

дарственной политики по цифровизации.  

После этого, в ближайшее время, используя 

средства массовой информации, упомянутым 

представителям государственной власти жела-

тельно провести прямые информационные ли-
нии с населением страны для системного и пра-

вдивого разъяснения осуществляемых действий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
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по цифровизации во взаимосвязи этих действий 

с нормами международного права, а также с 

деятельностью российских негосударственных 

организаций, таких, как, например, автономная 

некоммерческая организация «Платформа 

Национальной технологической инициативы», и 

международных организаций, например Всеми-

рного банка 43. При этом данный формат об-

щения с населением следует поддерживать ре-

гулярно по мере необходимости с учетом состо-

яния общественного правосознания. 

Во-вторых, считаем целесообразным общие 

системные особенности правового информиро-

вания населения закрепить в законе. Для этого 

депутатам Государственной Думы Федерально-

го Собрания РФ необходимо приступить к ра-

боте над проектом Федерального закона «Об 

основах правового информирования населения 

в Российской Федерации», в котором, на наш 

взгляд, среди  прочего, должны  найти отраже-

ние следующие правовые положения:  

1. Сфера правового регулирования закона; 

2. Цели и задачи правового информирования 

населения; 

3. Основные понятия, используемые в законе 

(правовая информация, правовое информирова-

ние, правовая информированность, система 

правового информирования, правовое просве-

щение, правовое образование, правовое воспи-

тание, правовая пропаганда, правовое осведом-

ление; меры, обеспечивающие правовую ин-

формированность); 

4. Принципы правового информирования на-

селения; 

5. Виды правовой информации; 

6. Субъекты, осуществляющие правовое ин-

формирование, их права и обязанности; 

7. Способы правового информирования на-

селения; 

8. Средства правового информирования на-

селения; 

9. Формы правового информирования насе-

ления; 

10. Ограничения в правовом информирова-

нии населения;  

11. Субъекты, подлежащие правовому ин-

формированию, их права и обязанности; 

12. Меры, обеспечивающие правовую ин-

формированность населения; 

13. Требования к правовому информирова-

нию населения; 

14. Гарантии правового информирования на-

селения; 

15. Контроль и надзор в сфере правового 

информирования населения; 

16. Ответственность за правонарушения в 

сфере правового информирования населения.  

Полагаем, что предложенные органи-

зационные и правовые меры позволят: 

1. Избежать негативных последствий, обу-

словленных реализацией проблемных проектов 

цифровизации, и не допустить того возмущения 

и осуждения российского народа, которые слу-

чились в результате несправедливой приватиза-

ции государственного имущества в 90-х годах 

прошлого столетия;  

2. Показать, что все цифровые изменения 

осуществляются не ради интересов представи-

телей власти (возможно, – и интересов внегосу-

дарственных субъектов), а во благо и в интере-

сах российского народа;  

3. Понять и принять населению России по-

литику государства по цифровизации различ-

ных сторон жизни общества и, как следствие, 

повысить стабильность социальных отношений 

и уровень доверия населения к работе системы 

органов государственной власти; 

4. Способствовать развитию общественного 

правосознания с учетом глобальных цифровых 

изменений до уровня цифрового общественного 

правосознания 44 и в то же время минимизи-

ровать число таких деформаций общественного 

правосознания, как правовой инфантилизм, 

правовой нигилизм, правовой идеализм, право-

вой эгоцентризм 45; 

5. Усилить восприятие в международном со-

обществе статуса России как правового госу-

дарства, поскольку в таком государстве общие 

особенности распространения правовой инфор-

мации должны регулироваться прежде всего 

законом; 

6. Объединить в единую правовую систему 

разрозненные на данный момент нормативные 

правовые акты, регулирующие различные ас-

пекты правового информирования населения. 
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