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«Главной задачей науки информационного права является произ-

водство новых знаний в области правового обеспечения информацион-

ной сферы на основе исследования объекта и предмета науки»
1
. Разви-

вая и конкретизируя одну из проблем информационного права, М.И. 

Паршуков подчеркивает, что «в настоящее время анализ и решение 

проблемы терминологии в информационном праве представляет особую 

значимость»
2
. Поэтому интересным представляется вопрос о разработке 

нового термина – правовая навигация. 

«Навигация от латинского [navigatio] – раздел науки кораблевожде-

ния, изучающий методы вождения судов в морях, океанах, по рекам, 

летательных аппаратов тяжелее и легче воздуха в воздушном простран-

стве или космических кораблей в межпланетном космическом про-

странстве с помощью специальных автоматических систем»
3
. Как из-

вестно, сам термин употреблялся сначала применительно к кораблевож-

дению, а с появлением воздушных судов стал применяться по аналогии 

в области авиации, а затем и в космонавтике. Например, ст. 7 Кодекса 

торгового мореплавания закрепляет понятие судно, под которым пони-

мается самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используе-

мое в целях торгового мореплавания
4
. Ст. 32 Воздушного кодекса опре-

деляет воздушное судно как летательный аппарат, поддерживаемый в 

атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодей-

ствия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды
5
. В 

учебнике международного космического права дано определение на-

ционального космического права государства, под которым понимается 

                                                           
1
 Кузнецов П.У. Научно-образовательные проблемы информационного права // Ин-

формационное право. 2013. № 3. С. 4. 
2
 Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в законодательстве, 

науке и образовательной деятельности // Информационное право. 2013. № 3. С. 7.  
3
 Словарь иностранных слов. 10-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1983. С. 327. 

4
 СЗ РФ. 1998. № 18. Ст. 2207. 

5
 СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. № 1. С. 18 - 23.  

 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. № 1. 

19 
 
 

 

 

«совокупность национальных законов и других нормативных актов, ре-

гулирующих отношения субъектов национального права, возникающих 

в связи с исследованиями ими космического пространства»
6
. 

В настоящее время термин «навигация» приобрел новые смысловые 

значения, непосредственно связанные с развитием науки и техники. В 

частности, среди видов навигации выделяют автомобильную, астроно-

мическую, воздушную, инерциональную, информационную, космиче-

скую, морскую, спутниковую, подземную. Среди перечисленных видов 

навигации представлена информационная навигация как процесс вож-

дения пользователя по логически связанным данным. Данное определе-

ние применимо для всех пользователей Интернета, которые часто орга-

низуют свою деятельность по заранее известным адресам или по ссыл-

кам. 

На наш взгляд, данный процесс не совсем подпадает под определе-

ние «информационная навигация». Среди попыток привлечь внимание в 

эту область деятельности в Российской Федерации следует отметить, в 

частности, проведение до 2009 г. открытого кубка России по поиску в 

Интернете, организатором которого выступал Яндекс. Вместе с тем 

данные соревнования были ориентированы в большей степени на поиск 

информации и не касались исключительно информационной навигации. 

Как отмечает С.Я. Казанцев, «доля структурированных данных (баз 

данных) в современных архивах составляет не более 20 %, остальные же 

80 % приходятся на долю различных документов, текстов и другой ин-

формации, хранящейся в произвольном, чаще текстовом виде»
7
. Это не 

только обостряет проблему поиска и анализа данных, но и затрудняет 

ориентирование в информационном пространстве. 

Вместе с тем, работая с различными сайтами, пользователь сталки-

вается с примерами внутренней навигации по сайту (меню, строка пути, 

вспомогательная навигация, акцидентная навигация, контекстная нави-

гация, межтекстовая навигация), иерархической, поисковой, фасетной 

навигации, рубрикаторами, что подтверждает желание владельца ин-
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формации представить ее в определенной системе, понятной для поль-

зователя. 

Справочно-правовые системы используют понятие «правовой нави-

гатор» – это специальный инструмент поиска, основанный на использо-

вании разработанного специалистами «КонсультантПлюс» словаря 

ключевых понятий
8
. Примерно такой же подход присутствует в СПС 

«Гарант», «Кодекс». То есть речь идет о внутреннем инструменте поис-

ка правовой информации внутри конкретной справочно-правовой сис-

темы, что значительно ограничивает понимание этого явления. 

Анализируя приведенные примеры и определения можно выделить 

основные признаки, характеризующие навигацию в целом, а именно: 

технология вычисления оптимального маршрута, метод определения 

координат, способность выбирать направление движения, метод опре-

деления параметров движения и координат объекта, управление движе-

нием в пространстве. 

Ключевыми словами, раскрывающими понятие навигация, являют-

ся метод, автоматизированные системы, пространство. Используя метод 

аналогии применительно к правовой навигации, можно дать следующее 

определение: правовая навигация – это раздел науки информационного 

права, изучающий методы нахождения правовой информации при по-

мощи специальных инструментов и автоматизированных систем, позво-

ляющих пользователю ориентироваться в информационной среде. 

И.Л. Бачило определяет информационное право как «совокупность 

доктринальных положений юридической науки, правовых норм Россий-

ской Федерации, образующих самостоятельный массив национального 

права, норм международного законодательства, а также состояние пра-

вового сознания объектов права в области информационной деятельно-

сти и отношений, связанных информационными ресурсами, функцио-

нированием информационных систем и сетей в условиях применения 

современных информационных технологий, направленных на обеспече-

ние безопасного удовлетворения информационных потребностей граж-

дан, их организаций, государства и общества в целом, обеспечения аде-

кватной реакции юридической системы на нарушение установленных 
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законодательством правил в области информации и информатизации»
9
. 

Можно отметить, что в данном определении особо выделяется право-

сознание, которое достаточно хорошо разработано в рамках теории го-

сударства и права. Традиционно выделяют три вида правосознания – 

обыденное, профессиональное и научное. На наш взгляд, каждому из 

видов правосознания будет присущ свой, соответствующий вид право-

вой навигации обыденная, профессиональная и научно-правовая нави-

гация. 

Характеризуя обыденную правовую навигацию, можно отметить, 

что для большинства граждан она сводится к знанию известных спра-

вочно-поисковых систем (Гарант, Консультант), т.е. ставится знак ра-

венства между правом, информационными технологиями и справочно-

правовыми системами. При этом не учитывается их роль как инкорпо-

рированного вида систематизации законодательства. При использова-

нии справочно-поисковых систем пользователь получает в виде резуль-

тата определенный перечень нормативно-правовых актов, связанных 

совпадением символов и не находящихся в какой-либо системной взаи-

мосвязи, что не дает понимания целостной связи между правовыми 

нормами и институтами. 

Профессиональная правовая навигация применяет более широкий 

спектр правового ориентирования, включая специальные знания, полу-

ченные в процессе обучения и юридической практики. При этом актив-

но используются справочно-правовые системы, использование которых 

возможно в полном объеме только при наличии коммерческих версий. 

Поэтому необходимо при изучении юриспруденции в рамках юридиче-

ских дисциплин уделять особое внимание информационно-правовой 

системе «Законодательство России»
10

, чего нет в некоторых учебниках 

по информационным технологиям в юридической деятельности. 

Научно-правовая навигация предполагает использование специфи-

ческих инструментов, которые присущи получению научного знания и 

нередко отсутствуют в первых двух видах. К числу элементов научно-

правовой навигации следует отнести справочно-правовые системы, пор-
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тал государственных услуг, юридическую практику и технику, класси-

фикатор правовых актов и общероссийские классификаторы
11

, эксперт-

ные системы, базы данных государственных органов, правовые ресур-

сы. 

Представляется, что термин «правовая навигация» находится на 

стадии научного осмысления и, возможно, в последующем обогатит 

науку информационное право. 
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