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Информация является одним из важнейших ресурсов жизнедеятельности современ-
ного общества, и ее передача в рамках общественных отношений является необходимым
условием его прогрессивного и непрерывного развития. В ходе развития государства от-
мечается поступательное повышение спроса на информацию правового характера, то есть
правовую информацию. В настоящее время, по нашему мнению, в современной науке роль
и значение информации в системе понятий не достаточно изучена. Отметим, что инфор-
мация является одним из важнейших ресурсов развития всех отраслей права, а также
является основой, «базисом» для всех информационных процессов, протекающих (проис-
ходящих) в современном обществе. Научный интерес к изучению и рассмотрению данного
понятия возрос относительно недавно в связи с развитием информационного общества и
информационной сферы в целом.

До середины 20-х гг. XX в. под информацией (в переводе с латыни - ознакомление,
разъяснение, изложение) действительно понимались «сообщения и сведения», передавае-
мые людьми устным, письменным или другим способом. С середины XX в. информация
определяется как общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми,
человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и расти-
тельном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму (гене-
тическая информация), одно из основных понятий кибернетики [1]. Отметим, что термин
«информация» до 60-х годов ХХ века не применялся ни в отраслевой науке, ни в за-
конодательстве. Ученые применяли иные термины, такие как «данные», «материалы»,
«сведения», «сообщения» и иные. Только лишь в 90-е годы ХХ века понятие «информа-
ция» начало использоваться в общей теории права. Помимо указанного понятия, начали
использовать производные, такие как информационные процессы, информационные отно-
шения, информационные системы и ресурсы [2, с. 510].

Одним из первых ученых, который начал использовать термин «информация» был
американский ученый, математик, физик и философ Н.Винер. В одном из своих тру-
дов «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» Н.Винер определил
информацию следующим образом: «Информация есть информация, а не материя и не
энергия». Рассматривая данное определение можно отметить, что автор рассматривал
понятие «информация» как противопоставление понятиям материи и энергии. В своих
работах автор положил начало изучению и рассмотрению таких вещей как обработка
информации, управление и связь [3, с. 510]. Согласно К.Шеннону, представителю веро-
ятностно-статистической теории информации, информация - это «мера того количества
неопределенности, которое уничтожается после получения сообщения» [3, с. 513]. Исхо-
дя их предложенного понятия, можно сделать вывод, что автор трактует понятие как
неопределенность. Информация - это сообщение, которое уменьшает наличие каких-либо
возникших вопросов. Российский ученый В.А.Копылов рассматривает информацию в ка-
честве основного объекта информационной сферы и системы прав [4, с. 28]. Необходимо
отметить, что информация является достаточно широким понятием и его неправильно
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рассматривать только в информационной сфере. Понятие охватывает многие сферы об-
щественных отношений, информация является одной из составляющей любых процессов,
происходящих в обществе. И в связи с этим, по нашему мнению, информацию необходимо
рассматривать в качестве основного объекта различных сфер общества.

Приведем примеры понятия информации, закрепленные в законодательстве. Так, к
примеру, в статье 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации» (далее - Закон № 455-З) закреплено следу-
ющее понятие информации: «информация - сведения о лицах, предметах, фактах, собы-
тиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» [5]. В соответствии
со статьей 2 Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» под информацией
понимают сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [6].

В заключении отметим, что понятие «информация» используется не только в отрасли
информационного права, но и во всех без исключения общественных отношениях и сферах
жизнедеятельности человека. Для каждого общественного отношения можно сформули-
ровать свою формулировку понятия и в связи с этим затруднительно сформулировать
единое (универсальное) понятие информации в широком смысле. Исходя из рассмотрения
понятий, содержащихся в правовых актах можно отметить, что в качестве объекта ин-
формации можно выделить сведения. Понятие сведения в свою очередь включает в себя
информацию о лицах, предметах, фактах, событиях и явлениях. Информация рассматри-
вается в широком смысле, без временных ограничений и привязке к моменту, когда она
становится известна субъектам общественных отношений.
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