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В статье освещаются проблемы представления правовой системы в качестве
определенной информационной модели, отражающей всю совокупность правовых
элементов и процессов. Рассмотрение правовых процессов в качестве потоков «правовой
информации» (в том числе конкурирующих) ставит перед государством задачу
инструментального управления данными потоками, что реально достижимо на основе
применения информационных технологий.

Дальнейшее развитие правовой реформы нуждается в комплексном
теоретическом обеспечении, позволяющем моделировать правовые процессы
и прогнозировать результаты правотворческих решений. Это требует
создания модели разрешения социальных противоречий, позволяющей
технологически (инструментально) управлять потоками информации,
необходимой для управления социумом. Такой инструментализм нуждается в
математически выраженной модели права. Право как многозначное и
полифункциональное явление проявляется в различных формах,
взаимодействующих (в том числе, противоречащих) как самостоятельные
явления. Анализ комплексных взаимоотношений таких форм возможен в
рамках категории как «правовая система», представляющей собой идеальную
обобщенную модель объективной национальной правовой реальности.
Влияние на национальное право иных правовых систем и ценностей
ставит перед государством задачу адекватного реагирования на внешние
вызовы. Концепция прав человека (точнее ее либерально-западная
трактовка),
становление
«информационного
общества»,
попытки
формирования мирового правительства представляют собой некую новую
метаправовую систему без конкретной национальной привязки. Однако ее
положения и постулаты оказывают несомненное (направленное или
рассеянное) информационное влияние на национальное право.
Правовая система, получая внешнюю и внутреннюю информацию,
«переводит» ее в систему символов, воспринимаемых данной системой,
квалифицируя уже внешние по отношению к данной системе явления. Это
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обуславливает необходимость государственного управления системами
(потоками) информации в целях защиты национального суверенитета, прав
граждан Беларуси, создания оптимального баланса частных и публичных
интересов.
Структурирование и моделирование права как системы возможно на
основе
метода
системного
анализа,
что
требует
выявления
системообразующих факторов (целей группировки определенных элементов)
и, как следствие, выстраивания функциональных, иерархических,
координационных и субординационных связей отдельных элементов. Целью
правовой системы является создание и обеспечение надлежащего механизма
правового регулирования, то есть оптимального для данного социума в
сложившихся социально-политических и экономических условиях типа
общеобязательного регулирования внешних наиболее важных социальных
отношений. Таким образом, правовая система выступает, с одной стороны,
способом управления социумом, с другой стороны, создает определенный
«каркас жесткости» и «правила игры» для управляющих и управляемых.
Ценностное содержание правовой системы определяется правовой
доктриной, трансформирующей мировоззренческие основы бытия в правила
регулирования наиболее значимых внешних отношений.
Конфликт содержательных ценностей и доктрин требуют надлежащих
«фильтров», посредством которых государство и общество адаптируют
внешние тенденции, вызовы и противоречия к внутреннему социальному
регулированию,
обеспечивая
заимствование,
преемственность
и
согласование различных потоков правовой информации, то есть сведений о
тех правилах поведения, которые считаются государством и/или
социальными группами общеобязательными и регулируют общественные
отношения на практике. Вектор государственной деятельности как
указанного «фильтра» можно выявить исходя из анализа философской,
нормативной и социологической концепций сущности права, которые могут
(и должны) быть согласованы в правотворческой и правоприменительной
деятельности в рамках интегративного подхода, основанного на едином
(либо признанного большинством населения и идентифицируемого как
собственное) мировоззрении. В случае стремления к интегративному
правопониманию и интегративной правовой политики единая норма права,
анализируемая нами как носитель информации о некой модели поведения в
комплексе (правовая информация), рассматривается непротиворечиво с
различных позиций (внешних систем): мировоззрения, принудительности
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исполнения (общеобязательная нормативность), а также социальной
признанности и реализуемости (социальная нормативность). При этом уклон
в одну из концепций налагает особенности на «жизнь» и «операции»,
проводимые с такой правовой информацией.
В чистом виде данные подходы используются редко кроме
нормативного, который отражает перманентное совершенствование
законодательства путем разрешения нормативным путем социальных
противоречий. Философский подход с доминированием правосознания как
основного носителя информации о новых ценностях, которые следует
закрепить в праве, обычно применяется в ходе революций. Как правило,
философский и социологический подходы осуществляются одновременно
(либо с кратковременным превалированием одного), что определяется
историческими условиями реформирования и модернизации государства, и
стремятся к нормативному (принудительному) закреплению своих ценностей
и моделей. Это приводит к появлению конкуренции потоков правовой
информации, что требует целенаправленного управления данными потоками
и создания технических средств для представления всем заинтересованным
органам адекватной информации о различных уровнях, сферах и аспектах
деятельности права.
В ходе правовой реформы возникает проблема эффективности
правового регулирования, то есть соответствия целей, задач, конечного
результата и затраченных средств. Эффективность права предполагает
инструментальное отношение к праву, что проявляется в разработке
технологий создания, управления, контроля и мониторинга действия права в
ходе направленной государственной правовой политики, соотносимой и
иными аспектами правовой жизни. Все это обуславливает необходимость
разработки информационной модели правовой системы как системы
открытого типа, отражающей различный спектр информации о праве и
правовых процессах, которая позволит со значительной степенью
вероятности проверять проекты управленческих решений и повышать
эффективность правовой системы в целом.

