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Введение

Пра во вая ин фор ма ти ка как учеб ная дис цип ли на сфор ми-
ро ва лась и пре по да ет ся в ря де юри ди че с ких ву зов и на юри ди-
че с ких фа куль те тах (в том чис ле в МГЮА, МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва и др.) с на ча ла 1990Jх гг.

При ня тие За ко на «О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции»
(1991), «Кон цеп ции пра во вой ин фор ма ти за ции Рос сии»
(1993) и, на ко нец, Кон сти ту ции РФ (1993) оз на ме но ва ло пе-
ре ход к ин тен сив но му раз ви тию ин фор ма ци он но го за ко но -
да тель ст ва Рос сии. В ре зуль та те бы ли раз ра бо та ны пер вые
си с те мо об ра зу ю щие для это го раз де ла за ко но да тель ст ва нор -
ма тив ные пра во вые ак ты. В 1992 г. ка фе д рой пра во вой ин фор-
ма ти ки МГЮА бы ло под го тов ле но пер вое учеб ное по со бие
по кур су «Пра во вая ин фор ма ти ка»1, ко то рое пе ре из да ва -
лось в 1993 и 1996 гг.2

Се рь ез ное вни ма ние на этом эта пе ста нов ле ния но во го
на уч но го на прав ле ния уде ля лось ана ли зу пред ме та и ме то -
дов пра во вой ин фор ма ти ки. По сколь ку в на ча ле 1990Jх гг.
де ла лись толь ко пер вые ша ги в со зда нии рос сий ско го ин -
фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва, учеб ные по со бия и ме то -
ди че с кие ма те ри а лы, под го тов лен ные ка фе д рой на этом
эта пе ее де я тель но с ти, ба зи ро ва лись в ос нов ном на про ек -
тах раз ра ба ты ва е мых за ко нов.

Прак ти че с ки од но вре мен но был из дан под го тов лен ный
с уча с ти ем ря да ве ду щих пре по да ва те лей МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва учеб ник «Пра во вая ин фор ма ти ка и ки бер не ти -
ка»3. Весь ма важ ным до сто ин ст вом это го из да ния яв ля ет ся
кон кре ти за ция ря да за дач юри ди че с кой де я тель но с ти, свя -
зан ных с ис сле до ва ни ем и раз ра бот кой тех но ло гии об ра -
——————————

1 Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб. по со бие / под ред. М. М. Рас со ло ва.
М. : Ма ну с крипт, 1992.

2 Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб. по со бие / под ред. М. М. Рас со ло ва.
М. : Юристъ, 1993; Рас со лов М. М., Эль кин В. Д., Рас со лов И. М. Пра во вая
ин фор ма ти ка и уп рав ле ние в сфе ре пред при ни ма тель ст ва. М. : Юристъ,
1996.

3 Пра во вая ин фор ма ти ка и ки бер не ти ка / под ред. Н. С. По ле во го. М. :
Юри ди че с кая ли те ра ту ра, 1993.



бот ки пра во вой ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем средств вы -
чис ли тель ной тех ни ки.

Про ве ден ный ана лиз и оцен ка эф фек тив но с ти ис поль зо -
ва ния в учеб ном про цес се пер вых учеб ных по со бий поз во -
ли ли вы дви нуть ряд кон цеп ту аль ных пред ло же ний, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние учеб ноJме то ди че с ко го
обес пе че ния изу че ния кур са пра во вой ин фор ма ти ки1.

В по сле ду ю щие го ды бы ли из да ны учеб ные по со бия, ох -
ва ты ва ю щие от дель ные про блем ные на прав ле ния при ме не -
ния пра во вой ин фор ма ти ки. К их чис лу от но сят ся в пер вую
оче редь ра бо та Б. В. Ан д ре е ва2, по свя щен ная те о ре ти че с ким
во про сам ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци -
он ных си с тем в об ла с ти про ку рор ско го над зо ра и в сфе ре
кри ми на ли с ти ки, и из дан ное в 1999 г. до ста точ но со дер жа -
тель ное по со бие по спра воч ным пра во вым си с те мам (СПС)
се мей ст ва «Кон суль тантПлюс», в ко то ром впер вые ис сле -
до ва ны ме с то и роль СПС при ре ше нии про блем пра во вой
ин фор ма ти за ции3.

На ко нец, на и бо лее фун да мен таль ным по ши ро те рас -
смо т ре ния мно же ст ва раз но сто рон них во про сов, от но ся -
щих ся к об ла с ти пра во вой ин фор ма ти ки, яв ля ет ся из дан -
ный в 2000 г. учеб ник О. А. Га в ри ло ва4.

В по след ние го ды вы шли еще два по лу чив ших рас про ст -
ра не ние учеб ных по со бия по пра во вой ин фор ма ти ке:
С. Г. Чу бу ко вой и В. Д. Эль ки на под ре дак ци ей М. М. Рас -
со ло ва (пер вое из да ние пред став ля е мо го чи та те лю учеб но -
го по со бия, 2004) и Г. Л. Ако по ва (2005).

В пер вом из да нии5 дан но го учеб но го по со бия бы ли раз -
ви ты под хо ды к раз ра бот ке и при ме не нию со вре мен ных ме -
то дов ана ли за ин фор ма ци он ных про цес сов и си с тем в об ла -
с ти пра ва, рас смо т ре ны ак ту аль ные за да чи пра во вой
ин фор ма ти за ции, клас си фи ка ции пра во вой ин фор ма ции,
ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти, ис поль зо ва ния си ту а ци он -
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2 Ан д ре ев Б. В. Пра во вая ин фор ма ти ка : учеб . по со бие. М. : ИМП, 1998.
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5 Чу бу ко ва С. Г., Эль кин В. Д. Ос но вы пра во вой ин фор ма ти ки (юри ди -

че с кие и ма те ма ти че с кие во про сы ин фор ма ти ки) : учеб . по со бие / под ред.
М. М. Рас со ло ва. М. : Кон тракт, 2004.



Пер вые нор ма тив ные пра во вые ак ты, от но ся щи е ся к об ла-
с ти пра во вых во про сов ин фор ма ти ки, бы ли вве де ны в дей -
ст вие еще в пе ри од су ще ст во ва ния СССР (1960—1970Jе гг.)
и на прав ле ны на ре ше ние пра во вых про блем со зда ния и ис -
поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния
(АСУ) пред при я ти я ми и от рас ля ми про мы ш лен но с ти2.

Не сколь ко по зд нее (1980—1990Jе гг.) на чи на ет фор ми ро -
вать ся круг во про сов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем АСУ,
в ча ст но с ти ин фор ма ци он ноJпо ис ко вых си с тем в пра во твор-
че с кой, пра во при ме ни тель ной и пра во о хра ни тель ной де я тель-
но с ти, а так же вы со ко эф фек тив ных ин фор ма ци он но-ком му-
ни ка ци он ных си с тем на ос но ве при ме не ния ком пью тер ных
се тей. Эти за да чи от но сят ся к пра вой ча с ти при ве ден ной на
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ных цен т ров для обос но ван но го при ня тия ре ше ний. Мас -
сив ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва в этом из да нии ха -
рак те ри зо вал ся по со сто я нию на ок тябрь 2003 г. Вто рое из
вы шед ших по сле 2000 г. учеб ных по со бий1, на ря ду со сло -
жив ши ми ся под хо да ми к ха рак те ри с ти ке пра во вой ин фор -
ма ти ки как на уки и учеб ной дис цип ли ны, со дер жит зна чи -
тель ный объ ем све де ний по ста нов ле нию, со вре мен но му
со сто я нию и пер спек ти вам раз ви тия ком пью тер ных се тей,
а так же их ро ли в прак ти че с кой де я тель но с ти юри с тов.

В ука зан ных из да ни ях бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов ные
по ня тия и оп ре де ле ния, от но ся щи е ся к пра во вой ин фор ма -
ти ке как на уч но му на прав ле нию и учеб ной дис цип ли не.

По со дер жа нию рас сма т ри ва е мых те о ре ти че с ких про -
блем и ре ша е мых за дач, а так же в со от вет ст вии со струк ту -
рой ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва пра во вая ин фор -
ма ти ка ха рак те ри зу ет ся схе мой, пред став лен ной на рис. 1.

——————————
1 Ако пов Г. Л. Пра во вая ин фор ма ти ка: со вре мен ность и пер спек ти вы :

учеб . по со бие. Рос тов н/Д : Фе никс, 2005.
2 См., на при мер, по ста нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР от 6 мар та

1966 г. № 187 «Об улуч ше нии ор га ни за ции ра бо ты по со зда нию и вне д ре -
нию в на род ное хо зяй ст во средств вы чис ли тель ной тех ни ки и ав то ма ти -
зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния».

Рис. 1. Струк ту ра пра во вой ин фор ма ти ки
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ри сун ке схе мы и ус лов но на зва ны ин фор ма ци он ны ми во -
про са ми пра ва (точ нее — ин фор ма ци он ным обес пе че ни ем
пра ва).

Та ким об ра зом, пра во вая ин фор ма ти ка как на ука, изу ча -
ю щая, в ча ст но с ти, ин фор ма ци он ные про цес сы в об ла с ти
пра ва и ха рак те ри зу ю щая раз ви тие ин фор ма ци он но го за ко -
но да тель ст ва, при об ре та ет об щую струк ту ру, пред став лен -
ную на ри сун ке.

Сле ду ет от ме тить воз мож но с ти ис поль зо ва ния те о ре ти че-
с ких под хо дов ин фор ма ти ки и ин фор ма ци он ных кри те ри ев
для прак ти че с кой оцен ки ря да ха рак те ри с тик ин фор ма ци -
он ных мас си вов, в том чис ле со дер жа щих ся в нор ма тив ных
пра во вых ак тах. К чис лу та ких ха рак те ри с тик в пер вую оче -
редь от но сят ся, на при мер, це ло ст ность со во куп но с ти мас си-
вов в со ста ве раз де лов за ко но да тель ст ва, не про ти во ре чи вость
фраг мен тов ин фор ма ци он но го мас си ва и т.п. В не ко то рых
упо мя ну тых вы ше из да ни ях пред ло же ны под хо ды к мо де ли -
ро ва нию ло ги че с кой струк ту ры пра во вой нор мы (см. учеб -
ник О. А. Га в ри ло ва) и оп ти ми за ции про цес сов при ня тия
ре ше ний (см. учеб ное по со бие С. Г. Чу бу ко вой и В. Д. Эль -
ки на).

К со жа ле нию, те о ре ти че с кие во про сы пра во вой ин фор ма-
ти ки в си лу ря да при чин не по лу чи ли не об хо ди мо го даль -
ней ше го раз ви тия. Не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты
в со ста ве ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва бы ли по ст ро -
е ны с на ру ше ни ем тре бо ва ний це ло ст но с ти и не про ти во ре -
чи во с ти. К чис лу та ких до ку мен тов от но сят ся, на при мер,
ут ра тив шие си лу с 9 ав гу с та 2006 г. фе де раль ные за ко ны
(ФЗ) «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор -
ма ции» и «Об уча с тии в меж ду на род ном ин фор ма ци он ном
об ме не».

Сни же ние ин те ре са к раз ви тию пра во вой ин фор ма ти ки
в на ча ле но во го ве ка вы зва но пред при ня ты ми не ко то ры ми
до ста точ но ав то ри тет ны ми спе ци а ли с та ми уси ли я ми, ко то -
рые бы ли на прав ле ны на ста нов ле ние и ус ко рен ное раз ви -
тие ин фор ма ци он но го пра ва. В этом от но ше нии до ста точ но
ха рак тер ны по пыт ки про ти во по с тав ле ния под хо дов пра во -
вой ин фор ма ти ки и об щих про блем фор ми ро ва ния ин фор -
ма ци он но го пра ва.

К сча с тью, име ют ме с то и дру гие суж де ния. На при мер, по
мне нию И. Л. Ба чи ло, «ин фор ма ци он ное пра во бу дет толь -
ко тог да эф фек тив ным, ког да в свою ор би ту вклю чит ре -
зуль та ты си с тем ных ис сле до ва ний, эко но ми ки ин фор ма ти -
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ки, со ци о ло гии и пси хо ло гии ин фор ма ти ки и иных смеж -
ных на ук в этой об ла с ти»1. Ос та ет ся на де ять ся, что сре ди
этих смеж ных на ук до стой ное ме с то за ни ма ет и пра во вая
ин фор ма ти ка.

В ча ст но с ти, В. А. Ко пы лов от ме чал: «Ин фор ма ци он ное
пра во как от расль пра ва име ет свой пред мет пра во во го ре -
гу ли ро ва ния — ин фор ма ци он ные от но ше ния и свои прин -
ци пы. В от ли чие от дру гих от рас лей пра ва здесь до пол ни -
тель но к тра ди ци он ным ме то дам ис поль зу ют ся так же
ме то ды пра во вой ин фор ма ти ки и пра во вой ки бер не ти ки,
осо бен но при ис сле до ва нии ос нов ных объ ек тов ин фор ма -
ци он ных пра во от но ше ний».

Сле ду ет спе ци аль но от ме тить, что од ним из кар ди наль -
ных те о ре ти че с ких во про сов пра во вой ин фор ма ти ки яв ля ет -
ся от но ше ние к про бле ме ин фор ма ти за ции. В свя зи с этим,
на наш взгляд, пред став ля ет ин те рес сле ду ю щее ут верж де ние.

Ин фор ма ти за ция как за да ча ор га ни за ции сбо ра, под го -
тов ки, хра не ния и вос про из ве де ния све де ний, не об хо ди мых
для лю бых ви дов де я тель но с ти, воз ник ла и раз ви ва лась
прак ти че с ки с пер вых эта пов ста нов ле ния че ло ве че с кой ци -
ви ли за ции. Мно го чис лен ные фак ты, под тверж да ю щие это,
мож но встре тить в ли те ра тур ных ма те ри а лах раз лич но го
те ма ти че с ко го со дер жа ния2. Ис хо дя из это го ут верж де ния
и учи ты вая из ме не ния в ин фор ма ци он ном за ко но да тель ст -
ве, свя зан ные с при ня ти ем ФЗ «Об ин фор ма ции, ин фор ма ци -
он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма ции», не об хо ди мо
осу ще ст вить со от вет ст ву ю щую кор рек ти ров ку в по ста нов -
ке и раз ра бот ке те о ре ти че с ких во про сов ин фор ма ти за ции
и ра бо ты с ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, в том чис ле в об -
ла с ти пра во вой ин фор ма ти за ции. Ряд ак ту аль ных с точ ки
зре ния пра во вой ин фор ма ти ки про блем в этой об ла с ти рас -
сма т ри ва ет ся в дру гих пуб ли ка ци ях3.

Со глас но но во му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му
стан дар ту выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния (ГОС
ВПО) по на прав ле нию под го тов ки 030900 Юри с пру ден ция
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(ква ли фи ка ция (сте пень) «ба ка лавр»)1 дис цип ли на «Пра -
во вая ин фор ма ти ка» от но сит ся к ва ри а тив ной ча с ти ин -
фор ма ци он ноJпра во во го цик ла ос нов ной об ра зо ва тель ной
про грам мы.

Це лью учеб ной дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма ти ка» яв-
ля ет ся фор ми ро ва ние у ба ка ла в ров об ще куль тур ных и про -
фес си о наль ных ком пе тен ций, не об хо ди мых и до ста точ ных
для ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий при осу ще ств ле нии нор мо твор че с кой, пра во при ме ни-
тель ной и пра во о хра ни тель ной про фес си о наль ной де я тель -
но с ти.

Изу чив ма те ри а лы дан но го учеб но го по со бия, сту ден ты
бу дут знать:

• ос нов ные те о ре ти че с кие прин ци пы ор га ни за ции ин -
фор ма ци он ных про цес сов, ин фор ма ци он ных тех но ло гий
и ин фор ма ци он ных си с тем в со вре мен ном об ще ст ве;

• ос но вы го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти ин фор ма -
ции, ин фор ма ти за ции, ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

• прин ци пы и ме то ды обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе -
зо пас но с ти;

• ос но вы ор га ни за ции эле к трон но го до ку мен то обо ро та;
• воз мож но с ти ис поль зо ва ния но вей ших ком пью тер ных

ин фор ма ци он ных тех но ло гий для по ис ка, об ра бот ки и си с -
те ма ти за ции пра во вой ин фор ма ции;

• ин фор ма ци он ные си с те мы, ак тив но ис поль зу ю щи е ся
се го дня в пра во твор че с кой, пра во о хра ни тель ной и пра во -
при ме ни тель ной де я тель но с ти.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма-
ти ка» сту ден ты долж ны уметь ре шать сле ду ю щие про фес -
си о наль ные за да чи:

• про во дить по иск с по мо щью со вре мен ных ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий ин фор ма ции, не об хо ди мой для обос но -
ва ния и при ня тия в пре де лах долж но ст ных обя зан но с тей
ре ше ний, в том чис ле пра во вых норм;

• при ме нять со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии
при раз ра бот ке и экс пер ти зе нор ма тив ных пра во вых ак тов ор-
га нов го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са мо управ ле ния;
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• при ме нять со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии
при раз ра бот ке и экс пер ти зе пра во при ме ни тель ных ак тов.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны сту ден ты долж ны
вла деть сле ду ю щи ми об ще куль тур ны ми ком пе тен ци я ми:

• спо соб но с тью по ни мать сущ ность и зна че ние ин фор -
ма ции в раз ви тии со вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст -
ва, со зна вать опас но с ти и уг ро зы, воз ни ка ю щие в этом про -
цес се, со блю дать ос нов ные тре бо ва ния ин фор ма ци он ной
бе зо пас но с ти, в том чис ле за щи ты го су дар ст вен ной тай ны;

• ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че -
ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, в том чис ле пра -
во вой;

• на вы ка ми ра бо ты с ком пью те ром как сред ст вом уп рав -
ле ния ин фор ма ци ей.

Сту дент, при сту па ю щий к изу че нию дис цип ли ны «Пра во -
вая ин фор ма ти ка», дол жен об ла дать ба зо вой ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ной ком пе тен ци ей ба ка ла в ра, сфор ми ро ван-
ной в ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Ин фор ма ци он ные
тех но ло гии в юри ди че с кой де я тель но с ти», пре ду с мо т рен -
ной ба зо вой ча с тью ин фор ма ци он ноJпра во во го цик ла ос -
нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы.

Ос во е ние дис цип ли ны «Пра во вая ин фор ма ти ка» да ет не -
об хо ди мые зна ния для изу че ния дру гих дис цип лин ин фор -
ма ци он ноJпра во во го цик ла ГОС ВПО (на при мер, «Ин фор -
ма ци он но го пра ва»), а так же обес пе чи ва ет ин фор ма ци он ную
под держ ку дис цип лин про фес си о наль но го цик ла ГОС ВПО.
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Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 

ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАТИКИ



В ре зуль та те изу че ния раз де ла I дан но го учеб но го по со -
бия сту дент дол жен об ла дать зна ни я ми ос нов ных по ня тий,
свя зан ных с ин фор ма ци ей, ин фор ма ти за ци ей, ин фор ма ци он-
ны ми тех но ло ги я ми и си с те ма ми, го су дар ст вен ной по ли ти -
кой в об ла с ти ин фор ма ции, ин фор ма ци он ной бе зо пас но с тью,
ор га ни за ци ей ра бо ты с ин фор ма ци ей и ме с том пра во вой ин -
фор ма ти ки в раз ви тии ин фор ма ци он но го об ще ст ва.



Глава 1
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
знать:
• сущ ность, свой ст ва и зна че ние ин фор ма ции в раз ви тии со -

вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва;
• осо бен но с ти пра во вой ин фор ма ции;
уметь:
• клас си фи ци ро вать ин фор ма цию, ин фор ма ци он ные тех но ло -

гии и ин фор ма ци он ные си с те мы по раз лич ным ос но ва ни ям;
• со зна вать опас но с ти и уг ро зы, воз ни ка ю щие в раз ви тии со -

вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва;
вла деть:
• ос нов ны ми ме то да ми пра во вой ин фор ма ти ки для ис сле до ва -

ния ее объ ек тов.

1.1. Правовая информатика как отрасль 
общей информатики и прикладная юридическая наука
1.1.1. Эта пы раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 

Пе ре ход к ин фор ма ци он но му об ще ст ву

В ис то рии раз ви тия ци ви ли за ции, не раз рыв но свя зан ной
с про цес сом на коп ле ния зна ний, мно гие ис сле до ва те ли от ме-
ча ют не сколь ко эта пов, обус лов лен ных кар ди наль ны ми из -
ме не ни я ми в сфе ре об ра бот ки ин фор ма ции. След ст ви ем этих
из ме не ний ста ли важ ные ка че ст вен ные пре об ра зо ва ния че -
ло ве че с ко го об ще ст ва, свя зан ные с воз мож но с тя ми ис поль -
зо ва ния ин фор ма ции.

Пер вый этап раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий свя -
зан с по яв ле ни ем че ло ве че с кой ре чи на ран ней ста дии раз ви -
тия на шей ци ви ли за ции и от кры ти ем та ких спо со бов хра не -
ния ин фор ма ции на ма те ри аль ном но си те ле, как на скаль ная



жи во пись и гра ви ров ка ко с ти (при мер но 25—30 тыс. лет
назад).

Вто рой этап свя зан с изо б ре те ни ем пись мен но с ти. По -
яви лась воз мож ность ре ги с т ра ции сим воль ной ин фор ма -
ции на ма те ри аль ном но си те ле и пе ре да чи зна ний от по ко -
ле ния к по ко ле ни ям (око ло 6 тыс. лет на зад).

Тре тий этап (се ре ди на XV в.) свя зан с изо б ре те ни ем кни-
го пе ча та ния, ко то рое ра ди каль но из ме ни ло куль ту ру и ор -
га ни за цию де я тель но с ти. По яви лась воз мож ность ак тив но -
го рас про ст ра не ния ин фор ма ции, ее ти ра жи ро ва ния.

Чет вер тый этап (ко нец XIX в.) обус лов лен изо б ре те ни -
ем эле к т ри че ст ва, бла го да ря ко то ро му по яви лись те ле граф,
те ле фон, ра дио, поз во ля ю щие опе ра тив но пе ре да вать и на -
кап ли вать ин фор ма цию.

Пя тый этап (70Jе гг. XX в.) свя зан с изо б ре те ни ем ми к -
ро про цес сор ной тех но ло гии и по яв ле ни ем пер со наль но го
ком пью те ра. На ми к ро про цес со рах и ин те г раль ных схе мах
со зда ют ся ком пью те ры, ком пью тер ные се ти, си с те мы пе ре -
да чи дан ных (ин фор ма ци он ные ком му ни ка ции). Этот пе -
ри од ха рак те ри зу ют три фун да мен таль ные ин но ва ции:

• пе ре ход от ме ха ни че с ких и эле к т ри че с ких средств пре -
об ра зо ва ния ин фор ма ции к эле к трон ным;

• ми ни а тю ри за ция всех уз лов, ус т ройств, при бо ров, ма -
шин;

• со зда ние про грамм ноJуп рав ля е мых ус т ройств и про -
цес сов.

На пер вый план вы дви га ет ся но вая от расль — ин фор ма -
ци он ная ин ду с т рия, свя зан ная с про из вод ст вом тех ни че с ких
средств, ме то дов, тех но ло гий для рас про ст ра не ния но вых
зна ний. Важ ней ши ми со став ля ю щи ми ин фор ма ци он ной
ин ду с т рии ста но вят ся все ви ды ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий, осо бен но те ле ком му ни ка ции.

Ин фор ма ци он ные и те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
ак тив но раз ви ва ют ся и про ни ка ют во все сфе ры де я тель но -
с ти — эко но ми ку, биз нес, об ра зо ва ние.

Бур ное раз ви тие ком пью тер ной тех ни ки и ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий сти му ли ро ва ло раз ви тие об ще ст ва, по ст -
ро ен но го на ис поль зо ва нии ин фор ма ции и зна ний и по лу -
чив ше го на зва ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Дей ст ви тель но, в по след ние де ся ти ле тия про изо ш ли
прин ци пи аль но важ ные мас со вые по зи тив ные из ме не ния
прак ти че с ки во всех сфе рах жиз ни и де я тель но с ти че ло ве -
ка, оп ре де ля е мые бур ным рос том ин фор ма ци он ных ре сур -
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сов и при ме не ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Про гресс
ком пью тер ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ком му ни ка ци -
он ных си с тем, эле к трон ных средств мас со вой ин фор ма ции
и т.п. за тра ги ва ет уже се го дня жиз нен ные ин те ре сы каж до -
го кон крет но го че ло ве ка.

В со от вет ст вии с кон цеп ци ей З. Бже зин ско го, Д. Бел ла,
О. Тоф ф ле ра, под дер жи ва е мой и дру ги ми за ру беж ны ми
уче ны ми, ин фор ма ци он ное об ще ст во — это раз но вид ность
пост ин ду с т ри аль но го об ще ст ва. Рас сма т ри вая об ще ст вен -
ное раз ви тие как «сме ну ста дий», сто рон ни ки этой кон цеп -
ции ин фор ма ци он но го об ще ст ва свя зы ва ют его ста нов ле ние
с до ми ни ро ва ни ем «чет вер то го», ин фор ма ци он но го сек то ра
эко но ми ки, сле ду ю ще го за тре мя из ве ст ны ми сек то ра ми —
сель ским хо зяй ст вом, про мы ш лен но с тью и эко но ми кой ус -
луг. При этом они ут верж да ют, что ка пи тал и труд как ос но -
ва ин ду с т ри аль но го об ще ст ва ус ту па ют ме с то ин фор ма ции
и зна ни ям в ин фор ма ци он ном об ще ст ве.

Мож но от ме тить, что в не ко то рых пуб ли ка ци ях под чер -
ки ва ет ся «при ори тет ин фор ма ци он ных ре сур сов» в ин фор -
ма ци он ном об ще ст ве. По ла га ем, что это — опас ное за блуж -
де ние. По учи тель ным и об ще до с туп ным до ка за тель ст вом
су ще ст во ва ния та кой опас но с ти яв ля ет ся сю жет из ве ст но го
на уч ноJфан та с ти че с ко го рас ска за. Ока зав шись в да ле ком
про шлом (ког да не бы ло не об хо ди мых ма те ри а лов и энер ге -
ти че с ких ре сур сов), наш со вре мен ник, об ла дав ший об шир -
ны ми зна ни я ми, ока зал ся со вер шен но бес по мощ ным, был
при знан об ман щи ком и каз нен. В свя зи с этим осо бое зву ча -
ние при об ре та ет вы ска зы ва ние од но го из ос но во по лож ни -
ков ин фор ма ти ки Ф. Е. Тем ни ко ва о не об хо ди мо с ти для
ус пеш но го раз ви тия об ще ст ва сба лан си ро ван но го ис поль -
зо ва ния трех ви дов ре сур сов — ма те ри аль ных, энер ге ти че -
ских и ин фор ма ци он ных.

Су ще ст ву ют раз лич ные кри те рии оп ре де ле ния фак та
пе ре хо да об ще ст ва к ин фор ма ци он ной ста дии. Так, на при -
мер, в ка че ст ве кри те рия оцен ки пе ре хо да об ще ст ва к пост -
ин ду с т ри аль ной и да лее к ин фор ма ци он ной ста дии раз ви -
тия мо жет слу жить про цент на се ле ния, за ня то го в сфе ре
ус луг. Ес ли в об ще ст ве бо лее 50% на се ле ния за ня то в сфе ре
ус луг, на сту пи ла пост ин ду с т ри аль ная фа за; ес ли в об ще ст -
ве бо лее 50% на се ле ния за ня то в сфе ре ин фор ма ци он ных
ус луг, то об ще ст во ста ло ин фор ма ци он ным. Со глас но это -
му кри те рию США, на при мер, всту пи ли в пост ин ду с т ри -
аль ный пе ри од сво е го раз ви тия в 1956 г. (штат Ка ли фор ния
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пре одо лел этот ру беж еще в 1910 г.), а ин фор ма ци он ным об -
ще ст вом США ста ли в 1974 г.

Од на ко ин фор ма ци он ное об ще ст во — об ще ст во осо бое,
не из ве ст ное ис то рии. Пе ре чис лим ос нов ные осо бен но с ти
и ха рак те ри с ти ки1 ин фор ма ци он но го об ще ст ва:

• ре ше на про бле ма ин фор ма ци он но го кри зи са, в том чис-
ле ин фор ма ци он но го кри зи са на уки, т.е. раз ре ше но про ти во-
ре чие меж ду «ин фор ма ци он ной ла ви ной» и «ин фор ма ци -
он ным го ло дом»;

• обес пе чен при ори тет ин фор ма ции по срав не нию с дру -
ги ми ре сур са ми;

• глав ной фор мой раз ви тия яв ля ет ся ин фор ма ци он ная
эко но ми ка;

• в ос но ву об ще ст ва за ло же ны ав то ма ти зи ро ван ные ге -
не ра ция, хра не ние, об ра бот ка и ис поль зо ва ние зна ний с по -
мо щью но вей шей ин фор ма ци он ной тех ни ки и тех но ло гии;

• ин фор ма ци он ные тех но ло гии при об ре ли гло баль ный
ха рак тер, ох ва тив все сфе ры со ци аль ной де я тель но с ти че -
ло ве ка;

• обес пе че но ин фор ма ци он ное един ст во всей че ло ве че -
ской ци ви ли за ции.

Опас ные тен ден ции ин фор ма ти за ции:
• воз ра с та ю щее вли я ние на об ще ст во средств мас со вой

ин фор ма ции;
• воз ра с та ю щие воз мож но с ти про ник но ве ния в ча ст ную

жизнь граж дан или ор га ни за ций по сред ст вом ис поль зо ва -
ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

• ус лож ня ю ща я ся про бле ма от бо ра ка че ст вен ной и до -
сто вер ной ин фор ма ции;

• уве ли че ние раз ры ва меж ду раз ра бот чи ка ми и по тре би -
те ля ми ин фор ма ци он ных тех но ло гий до стра те ги че с ки
опас ной ве ли чи ны;

• уси ле ние про бле мы адап та ции ча с ти лю дей к сре де ин -
фор ма ци он но го об ще ст ва.

22 ию ля 2000 г. на о. Оки на ва Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния,
Ита лия, Ка на да, Рос сия, США, Фран ция и Япо ния при ня ли
Хар тию Гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва. В этой
Хар тии ус та нав ли ва ют ся ос нов ные прин ци пы вхож де ния
го су дарств в та кое об ще ст во и про воз гла ша ют ся ос нов ные
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по ло же ния, ко то рые стра ны «Вось мер ки» бу дут со гла со -
ван но при ме нять, а так же мо гут при ме нять все ос таль ные
стра ны ми ра. Хар тия яв ля ет ся важ ней шим до ку мен том,
при зван ным ор га ни зо вать и ак ти ви зи ро вать де я тель ность
стран и пра ви тельств на пу ти ак тив но го фор ми ро ва ния гло -
баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

В 2008 г. Пре зи дент РФ ут вер дил Стра те гию раз ви тия
ин фор ма ци он но го об ще ст ва1. В ней оп ре де ля ет ся, что ин -
фор ма ци он ное об ще ст во ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров -
нем раз ви тия ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий и их ин тен сив ным ис поль зо ва ни ем граж да на -
ми, биз не сом и ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти.

Уве ли че ние до бав лен ной сто и мо с ти в эко но ми ке про ис хо -
дит се го дня в зна чи тель ной ме ре за счет ин тел лек ту аль ной
де я тель но с ти, по вы ше ния тех но ло ги че с ко го уров ня про из -
вод ст ва и рас про ст ра не ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных
и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Су ще ст ву ю щие хо зяй ст вен ные си с те мы ин те г ри ру ют ся
в эко но ми ку зна ний. Пе ре ход от ин ду с т ри аль но го к пост ин -
ду с т ри аль но му об ще ст ву су ще ст вен но уси ли ва ет роль ин -
тел лек ту аль ных фак то ров про из вод ст ва.

Меж ду на род ный опыт по ка зы ва ет, что вы со кие тех но ло -
гии, в том чис ле ин фор ма ци он ные и те ле ком му ни ка ци он -
ные, уже ста ли ло ко мо ти вом со ци аль ноJэко но ми че с ко го раз-
ви тия мно гих стран ми ра, а обес пе че ние га ран ти ро ван но го
сво бод но го до сту па граж дан к ин фор ма ции — од ной из важ -
ней ших за дач го су дарств.

Ди на ми ка по ка за те лей раз ви тия ин фор ма ци он ной и те ле -
ком му ни ка ци он ной ин фра ст рук ту ры и вы со ких тех но ло гий
в Рос сии не поз во ля ет рас счи ты вать на су ще ст вен ные из ме -
не ния в бли жай шем бу ду щем без сов ме ст ных це ле на прав -
лен ных уси лий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, биз не са
и граж дан ско го об ще ст ва. Не об хо ди мо уже в сред не сроч -
ной пер спек ти ве ре а ли зо вать име ю щий ся куль тур ный, об -
ра зо ва тель ный и на уч ноJтех но ло ги че с кий по тен ци ал стра -
ны и обес пе чить Рос сий ской Фе де ра ции до стой ное ме с то
сре ди ли де ров гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

В рам ках го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки
за ло же ны ос но вы для ре ше ния та ких за дач, как фор ми ро ва -
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ние еди но го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва Рос сии и вхож -
де ние Рос сии в ми ро вое ин фор ма ци он ное про ст ран ст во,
обес пе че ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти лич но с ти, об -
ще ст ва и го су дар ст ва, фор ми ро ва ние де мо кра ти че с ки ори -
ен ти ро ван но го мас со во го со зна ния, ста нов ле ние от рас ли
ин фор ма ци он ных ус луг, фор ми ро ва ния и раз ви тия ин фор -
ма ци он но го пра ва.

Сле ду ю щим эта пом в раз ви тии че ло ве че ст ва бу дет со зда-
ние но во го об ще ст ва — об ще ст ва ин фор ма ци он но го, гу ман -
но го, ду хов но го — ин фор ма ци он ной ци ви ли за ции.

Со вре мен ная на ука при хо дит к вы во ду, что ци ви ли за ция бу-
ду ще го пе ре ста нет быть тех но ген ной, т.е. ори ен ти ро ван ной
на тех ни ку. Это бу дет ан т ро по ген ная ци ви ли за ция, рож ден -
ная мер ка ми и за про са ми че ло ве ка. От сю да и но вое гло -
баль ное ми ро воз зре ние, иная си с те ма цен но с тей, но вые
пред став ле ния че ло ве ка о са мом се бе и сво ем пред наз на че -
нии. С ин фор ма ци он ной ци ви ли за ци ей свя за ны на деж ды
на ка че ст вен ное из ме не ние со ци аль ноJис то ри че с кой судь -
бы че ло ве че ст ва, со вер шен ст во ва ние об ра за жиз ни мил ли о -
нов лю дей, их куль ту ры, нра вов и со ци аль но го по ве де ния.

При ори тет лич но с ти — вот важ ней ший нрав ст вен ный
прин цип ин фор ма ци он ной ци ви ли за ции. Иде а лом об ще ст -
ва тре ть е го ты ся че ле тия долж но быть об ще ст во че ло ве че -
ско го бла го по лу чия, в ко то ром го су дар ст во под чи не но ин -
те ре сам лич но с ти, что явит ся глав ным ус ло ви ем и га ран том
ее сво бо ды. В цен т ре это го об ще ст ва — че ло век со сво и ми
уни каль ны ми спо соб но с тя ми по сто ян но го и без гра нич но го
раз ви тия, со зда ния се бя как лич но с ти, гар мо ни за ции сво их
че ло ве че с ких от но ше ний, на прав лен ных на объ е ди не ние
всех во имя бла га каж до го1.

С та ким скач ко об раз ным по вы ше ни ем ро ли ин фор ма ции
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в со вре мен ном об ще ст ве
свя за но ин тен сив ное раз ви тие фун да мен таль ных и при клад-
ных ис сле до ва ний в об ла с ти на ук, объ е ди ня е мых ин те г ри -
ру ю щим по ня ти ем «ин фор ма ция», — ин фор ма ти ки, ки бер -
не ти ки, те о рии ин фор ма ции, ге не ти ки и др.
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1.1.2. По ня тие ин фор ма ти ки: под хо ды к оп ре де ле нию

Тер мин «ин фор ма ти ка» воз ник в 1960Jх гг. во Фран ции
для на зва ния об ла с ти ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки ин -
фор ма ции с по мо щью эле к трон ных вы чис ли тель ных ма -
шин. Фран цуз ский тер мин informatique об ра зо ван пу тем
сли я ния слов information (ин фор ма ция) и automatique (ав то -
ма ти ка) и оз на ча ет «ин фор ма ци он ная ав то ма ти ка» или «ав -
то ма ти зи ро ван ная пе ре ра бот ка ин фор ма ции».

В кон це 1960Jх гг. по ня тие «ин фор ма ти ка» свя зы ва лось
не толь ко с ин фор ма ци он ной тех ни кой, но и с те о ри ей на уч -
ной ин фор ма ции («до ку мен та ли с ти кой»). Это му во мно гом
спо соб ст во вал вы ход тру да А. И. Ми хай ло ва, А. И. Чер но го
и Р. С. Ги ля рев ско го «Ос но вы ин фор ма ти ки» (1968)1.
В этой ра бо те бы ли по дроб но рас смо т ре ны по ня тия на уч -
ноJтех ни че с кой ин фор ма ции и ме то ды ее об ра бот ки.

На Меж ду на род ном кон грес се в Япо нии в 1978 г. от ме -
ча лось, что «по ня тие ин фор ма ти ки ох ва ты ва ет об ла с ти,
свя зан ные с раз ра бот кой, со зда ни ем, ис поль зо ва ни ем и ма -
те ри аль ноJтех ни че с ким об слу жи ва ни ем си с тем об ра бот ки
ин фор ма ции, вклю чая ма ши ны, обо ру до ва ние, ма те ма ти че -
с кое обес пе че ние, ор га ни за ци он ные ас пек ты, а так же ком -
плекс про мы ш лен но го, ком мер че с ко го, ад ми ни с т ра тив но -
го, со ци аль но го и по ли ти че с ко го воз дей ст вия»2.

Важ ны ми сти му ла ми бур но го раз ви тия ин фор ма ти ки как
на уки в на шей стра не по слу жи ли два зна ме на тель ных со бы -
тия: вы ход ле том 1982 г. мо но гра фии ака де ми ка В. М. Глуш-
ко ва «Ос но вы без бу маж ной ин фор ма ти ки»3 и го дич ное об -
щее со бра ние Ака де мии на ук СССР в мар те 1983 г., на ко -
то ром бы ло при ня то ре ше ние о со зда нии в рам ках Ака де -
мии но во го под раз де ле ния — От де ле ния ин фор ма ти ки, вы -
чис ли тель ной тех ни ки и ав то ма ти за ции4. Бо лее то го, с это -
го мо мен та идеи ин фор ма ти ки по лу чи ли рас про ст ра не ние
не толь ко в на уке, но так же и сре ди спе ци а ли с товJпрак ти -
ков, вклю чая и юри ди че с кую сфе ру.

Та ким об ра зом, с кон ца 1980Jх гг. в Рос сии тер мин «ин -
фор ма ти ка» обо зна ча ет не толь ко на уку, но и на прав ле ние
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прак ти че с кой де я тель но с ти. Ин фор ма ти ка как от расль на род-
но го хо зяй ст ва со сто ит из од но род ной со во куп но с ти пред -
при я тий раз ных форм хо зяй ст во ва ния, свя зан ных с про из -
вод ст вом ком пью тер ной тех ни ки, про грамм ных про дук тов
и раз ра бот кой со вре мен ной тех но ло гии пе ре ра бот ки ин -
фор ма ции1.

С это го мо мен та все бо´ль шую по пу ляр ность при об ре та -
ет «фран цуз ский ва ри ант», со глас но ко то ро му ин фор ма ти -
ка трак ту ет ся как на ука об осу ще ств ля е мой пре иму ще ст -
вен но с по мо щью ав то ма ти че с ких средств це ле со об раз ной
об ра бот ке ин фор ма ции. А ин фор ма ция изу ча ет ся с точ ки
зре ния пред став ле ния зна ний и со об ще ний в тех ни че с ких,
эко но ми че с ких и со ци аль ных об ла с тях.

Дей ст ви тель но, яв ля ет ся оче вид ным, что вы чис ли тель -
ная тех ни ка спо соб на ны не ре шать са мые раз но об раз ные
про бле мы и за да чи, свя зан ные со сбо ром, об ра бот кой и ис -
поль зо ва ни ем лю бой ин фор ма ции. И в этом смыс ле дан ную
тех ни ку сле ду ет на зы вать ин фор ма ци он ной, а при ме ня е мые
тех ни че с кие сред ст ва — тех ни че с ки ми сред ст ва ми ин фор -
ма ти ки. Од на ко удов ле тво ре ние ин фор ма ци он ных по треб -
но с тей об ще ст ва и че ло ве ка да ле ко не все гда за ви се ло от
про грес са на зван ных средств.

Дру гой под ход к про бле ме оп ре де ле ния ин фор ма ти ки
как на уки был пред ло жен в 1963 г. Ф. Е. Тем ни ко вым2, ко -
то рый вы сту пил с иде ей со зда ния об щей на уки об ин фор -
ма ции. Он по пы тал ся при дать по ня тию «ин фор ма ти ка» до -
ста точ но ши ро кий смысл: в ча ст но с ти, пред ло жил на звать
ин фор ма ти ку ин те г раль ной на укой об ин фор ма ции во об -
ще, со сто я щей из трех ос нов ных ча с тей — те о рии ин фор ма -
ци он ных эле мен тов, те о рии ин фор ма ци он ных про цес сов
и те о рии ин фор ма ци он ных си с тем. Это был, на наш взгляд,
пер вый важ ный по во рот в судь бе по ня тия «ин фор ма ти ка».
Он ос та вал ся дол го лишь ис то ри че с ким фак том. По пыт ка
обос но вать но вое по ня тие, до ка зать его не об хо ди мость не
бы ла ус пеш ной и в долж ной ме ре не оце не на, в си лу то го
что пуб ли ка ция бы ла осу ще ств ле на в ма ло из ве ст ном, спе -
ци аль ном жур на ле.

В по сле ду ю щий пе ри од так же не су ще ст во ва ло еди но го
мне ния при оп ре де ле нии со дер жа ния по ня тия «ин фор ма -
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ти ка». Для при ме ра, при ве дем точ ки зре ния не ко то рых уче -
ных, ко то рые оп ре де ля ли ин фор ма ти ку сле ду ю щим об ра зом:

• фун да мен таль ная ес те ст вен ная на ука, изу ча ю щая про -
бле мы пе ре да чи и об ра бот ки ин фор ма ции (А. П. Ер шов);

• на ука о пре об ра зо ва нии ин фор ма ции, ко то рая ба зи ру ет -
ся на вы чис ли тель ной тех ни ке. Пред ме том ин фор ма ти ки яв-
ля ет ся вы чис ли тель ная тех но ло гия, как со ци аль ноJис то ри че-
с кий фе но мен… со став ин фор ма ти ки — это три не раз рыв но
и су ще ст вен но свя зан ные со став ные ча с ти: тех ни че с кие сред-
ст ва, про грамм ные и ал го рит ми че с кие (А. А. До род ни цын);

• не кая син те ти че с кая дис цип ли на, ко то рая вклю ча ет
в се бя раз ра бот ку но вой тех но ло гии на уч ных ис сле до ва ний
и про ек ти ро ва ния, ос но ван ной на ис поль зо ва нии эле к трон но-
вы чис ли тель ной тех ни ки, и не сколь ко круп ных на уч ных
дис цип лин, свя зан ных с про бле мой об ще ния с ма ши ной и,
на ко нец, с со зда ни ем ма ши ны (Н. Н. Мо и се ев);

• ком плекс ная на уч ная и тех но ло ги че с кая дис цип ли на,
ко то рая изу ча ет, преж де все го, важ ней шие ас пек ты раз ра -
бот ки, про ек ти ро ва ния, со зда ния, «встра и ва ния» ма шин -
ных си с тем об ра бот ки дан ных, а так же их воз дей ст вия на
жизнь об ще ст ва (В. С. Ми ха ле вич);

• на ука о про бле мах об ра бот ки раз лич ных ви дов ин фор -
ма ции, со зда нии но вых ви дов вы со ко эф фек тив ных ЭВМ,
поз во ля ю щая пред став лять че ло ве ку ши ро кий спектр ин -
фор ма ци он ных ре сур сов (Э. А. Яку бай тис);

• на ука, тех ни ка и при ме не ние ма шин ной об ра бот ки,
хра не ния и пе ре да чи ин фор ма ции (М. Брой);

• на уч ная дис цип ли на, изу ча ю щая за ко но мер но с ти по -
лу че ния, от бо ра, хра не ния, пе ре да чи, пре об ра зо ва ния и при-
ме не ния ин фор ма ции в про из вод ст вен ной, на уч ной, об ще -
ст вен ноJпо ли ти че с кой и куль тур ной де я тель но с ти лю дей1;

• на уч ная дис цип ли на, изу ча ю щая струк ту ру и об щие свой-
ст ва ин фор ма ции, а так же за ко но мер но с ти всех про цес сов
об ме на ин фор ма ци ей при не по сред ст вен ном уст ном и пись -
мен ном об ще нии спе ци а ли с тов до фор маль ных про цес сов
об ме на по сред ст вом раз лич ных но си те лей ин фор ма ции;

• от расль на уки, изу ча ю щая струк ту ру и об щие свой ст ва
на уч ной ин фор ма ции, а так же во про сы, свя зан ные с ее сбо -
ром, хра не ни ем, по ис ком, пе ре ра бот кой, пре об ра зо ва ни ем,
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рас про ст ра не ни ем и ис поль зо ва ни ем в раз лич ных сфе рах
че ло ве че с кой де я тель но с ти1;

• от расль на уки, ис сле ду ю щая свой ст ва и по ве де ние ин -
фор ма ции; си лы, уп рав ля ю щие по то ком ин фор ма ции; сред -
ст ва об ра бот ки ин фор ма ции с це лью обес пе че ния ее оп ти -
маль ной до ступ но с ти и ис поль зо ва ния (information science)2.

Ес ли при нять во вни ма ние толь ко на и бо лее близ кие по
со во куп но с ти рас сма т ри ва е мых во про сов под хо ды, мож но
пред ло жить сле ду ю щее оп ре де ле ние ин фор ма ти ки.

Ин фор ма ти ка — на ука, изу ча ю щая струк ту ру и об щие
свой ст ва ин фор ма ции, за ко но мер но с ти раз ви тия ин фор ма -
ци он ных про цес сов, ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ин -
фор ма ци он ных си с тем в раз лич ных об ла с тях че ло ве че с кой
де я тель но с ти.

Из оп ре де ле ния вид но, что ос нов ны ми объ ек та ми ис сле -
до ва ния в ин фор ма ти ке яв ля ют ся:

а) ин фор ма ция как объ ект осо бо го ро да, ее осо бен но с ти
и свой ст ва; мо ти ва ция, ос но ва ния и це ли про из вод ст ва,
пре об ра зо ва ния и по треб ле ния ин фор ма ции; клас си фи ка -
ция ин фор ма ции и ин фор ма ци он ных объ ек тов; про бле мы
оцен ки ка че ст ва ин фор ма ции; роль ин фор ма ции в при ня -
тии ре ше ний;

б) ин фор ма ци он ные про цес сы как про цес сы сбо ра, про из -
вод ст ва, рас про ст ра не ния, пре об ра зо ва ния, по ис ка, по лу че -
ния, пе ре да чи и по треб ле ния ин фор ма ции;

в) ин фор ма ци он ные тех но ло гии и ин фор ма ци он ные си с те -
мы, в том чис ле ав то ма ти зи ро ван ные ин фор ма ци он ные си с -
те мы (АИС), ком пью тер ные се ти, дру гие ин фор ма ци он но-ком-
му ни ка ци он ные тех но ло гии на ос но ве ис поль зо ва ния средств
вы чис ли тель ной тех ни ки, свя зи и те ле ком му ни ка ций.

Ос нов ны ми за да ча ми ин фор ма ти ки яв ля ют ся:
воJпер вых, оп ре де ле ние об щих за ко но мер но с тей, в со от -

вет ст вии с ко то ры ми про ис хо дят про цес сы со зда ния, пре -
об ра зо ва ния, пе ре да чи и ис поль зо ва ния ин фор ма ции в раз -
лич ных сфе рах де я тель но с ти че ло ве ка;

воJвто рых, раз ра бот ка бо лее эф фек тив ных ме то дов
и средств осу ще ств ле ния ин фор ма ци он ных про цес сов, оп -
ре де ле ние спо со бов оп ти маль ной ин фор ма ци он ной ком му -
ни ка ции на ба зе ак тив но го ис поль зо ва ния со вре мен ных
тех ни че с ких средств.
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