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Аннотация: 
Характерной чертой современного развития 
общества является повсеместное внедрение 
информационных технологий. В статье прове-
ден анализ современного состояния разработан-
ности проблем влияния информационных техно-
логий на правовую культуру. Зафиксированы 
основные аспекты влияния информационных 
технологий на правовую культуру в условиях их 
повышенной значимости. 
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На современном этапе общественного развития, при происходящих процессах модерни-

зации современного государства, представляется важным определить современное состояние 
правовой культуры, в условиях повышенной значимости информационных технологий, насколь-
ко информационные технологии влияют на процесс развития правовой культуры, чем они могут 
обогатить друг друга, а в чем оказать разрушительное воздействие. 

Современное состояние государства и права находится в сложной и неоднозначной вза-
имосвязи с происходящими в стране процессами модернизации, процессами широкого внедре-
ния и применения новейших информационных технологий. Проблемы взаимосвязи правовой 
культуры и информационных технологий неоднократно поднимались в трудах отечественных 
ученых-правоведов. Однако данные исследования не носят системного, упорядоченного харак-
тера. Имея узкоприкладной характер, они связанны в основном с профессиональными аспекта-
ми данной правовой категории [1, с. 222−226]. 

Нельзя не отметить, что правовая культура в настоящее время отличается от той, кото-
рая была раньше. Меняется общественная жизнь, социальные, экономические, политические 
условия. Проблемы дальнейшего развития культуры, в том числе правовой культуры, нашего 
общества, наших граждан имеют особую актуальность. 

А.В. Роменков приходит к выводу, что сегодня главная роль в передаче знаний из поколе-
ния в поколение отводится не культурным образцам, традициям и обычаям, а технологиям, ак-
тивно внедряющимся во все сферы культурной, а также социально-политической деятельности,  
с помощью которых прогнозируется сценарий и направления развития политических процессов, 
делается выбор и обоснование наиболее приемлемых политических решений по наиболее акту-
альным вопросам современности [2]. Иными словами, автор придает информационным техноло-
гиям статус средства накопления знаний, убеждений, умений, передающихся из поколения в по-
коление, помогающих находить ответы по наиболее значимым вопросам современности.  

Н.Н. Лебедевой было проведено исследование влияния Интернета как одной из разно-
видностей информационных технологий на правовую культуру, в процессе которого выделено 
несколько составляющих. Так, автор указывает на появление новых общественных отношений 
возникающих в связи с функционированием Интернета и требующих правового регулирования, 
а также трансформацию общественных отношений в основных сферах общественной жизни, а 



это, в конечном счете, ведет к изменению и правовой культуры [3]. Также она показывает, что 
изменение правовой культуры связано с процессом функционирования Интернета как источни-
ка правовой информации, организующего двустороннюю связь между государством, организа-
циями и населением.  

Е.В. Надыгина рассматривает влияние информационных технологий на правосознание, 
которое является неотъемлемым элементом структуры правовой культуры как всего общества, 
так и отдельного индивида. По мнению Е.В. Надыгиной, информационные технологии повыша-
ют производительность правовых институтов, делают их работу более эффективной [4].  

А.П. Мазуренко считает, что использование информационных технологий в правотворче-
ской деятельности способствует повышению профессионально-правовой культуры законодате-
лей, поскольку в информационных технологиях автор видит проводника идей общества в 
правотворческие органы [5, с. 34]. Об эффективности использования информационных техно-
логий в правотворческой деятельности, главным образом, в систематизации законодательства, 
говорит и Д.А. Казаков, указывая на высокое качество и снижение временных затрат при их          
использовании [6]. 

Е.А. Веретенникова рассматривает влияние информационных технологий в процессе 
профессиональной подготовки студентов по специальности «Юриспруденция», по мнению ко-
торой информационные технологии позволяют повысить эффективность профессиональной 
подготовки в вузе [7].  

Провозглашение в Российской Федерации развития информационного общества            
[8, с. 6026] и, как следствие, начавшийся процесс активного внедрения информационных и те-
лекоммуникационных технологий, являющихся средством отражения реальной жизни, показы-
вает и некоторые негативные воздействия на правовую культуру. В последние годы информа-
ционные технологии активно используются преступным сообществом для совершения преступ-
лений и других правонарушений. И, несмотря на то, что со стороны государства уже предпри-
няты попытки усиления контроля за распространением социально-вредной информации в ин-
формационных технологиях общего доступа (например, принятие федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», вступающего в действие 1 сентября 2012 г. [9, с. 48], направленного на защиту граждан 
от информации, наносящей вред психическому здоровью, нравственности и духовному разви-
тию) вопрос усиления контроля остается актуальным. 

Обобщая сказанное, попытаюсь отметить несколько основных аспектов влияния инфор-
мационных технологий на правовую культуру: 

−  появление новых общественных отношений, возникающих в связи с функционированием 
информационных технологий, и трансформация, в связи с этим, общественных отношений в ос-
новных сферах жизни общества, ведет к изменению состояния современной правовой культуры; 

−  являясь источником двухсторонней связи между обществом и государством, информа-
ционные технологии информируют общество о деятельности политических и правовых институ-
тов, а властных структур о жизни общества, и его реакции на их действия. Таким образом, обо-
гащаясь с помощью данного средства накопления убеждений, знаний, культурных образцов, 
повышается производительность правовых институтов, правовая культура всего общества; 

−  способствуют развитию такого элемента правовой культуры, как качество и распро-
странённость юридического образования, повышает его эффективность, способствуя, вместе с 
тем, повышению профессионального правосознания, как разновидности правосознания, явля-
ющегося элементом правовой культуры; 

−  будучи отражением реальной жизни, необходимо отчетливо осознавать, что информа-
ционные технологии могут оказывать и разрушительное воздействия на правовую культуру. 

Полагаю, что являясь средством отражения правовой культуры, как качественного состо-
яния жизни общества главной задачей информационных технологий должно выступать отраже-
ние восприятия права как общественной ценности, степени готовности действовать в соответ-
ствии с требованиями правовых норм и характера правомерной деятельности. 

В свою очередь, правовая культура должна стать тем элементом, который включит в 
себя те эффективные результаты, полученные в процессе внедрения информационных тех-
нологий, характеризующие знание и понимание права, уважение к правовым предписаниям, 
убежденность в их справедливости, активная жизненная позиция в правовой сфере, соблю-
дение требований закона. 
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