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Глава 6. 

Правовая нейросеть в защите прав человека и  
демократизации государства и общества 

 

6.1. Правовая информационная нейросеть 
Нейросеть для защиты прав человека - это новая инфраструктура, но-

вые технологии, которые позволяет реализовать новый стиль управления 
отношениями между людьми, предпринимателями, ветвями власти, об-
ществом и государством и даже между государствами. Нейросеть права - 
это система построения совершенных правовых отношений, новых тех-
нологий отношений без нарушений прав человека. 

С помощью информационной нейросети, обслуживающей защиту 
прав человека в условиях демократизации и построения гражданского об-
щества, можно избежать «юридических ошибок, правовых ложных кон-
струкций и закулисных игр», например, в судебном процессе, в деле защи-
ты экономических, культурных и социальных прав граждан, в правовом 
обеспечении собственного бизнеса, рисков предпринимательства, негатив-
ных последствий принятия решений в экстремальных условиях. 

Правовая нейросеть интегрированная в общедоступную глобальную 
сеть Интернет это уникальная возможность защиты прав граждан Арме-
нии, где бы они не находились. Вне республики проживает не меньше 
граждан, чем в самой стране. А наши граждане имеют право на получении 
информации, в том числе правовой, в том числе о деятельности государ-
ственных органов, где бы они находились. Возможность сокрытия сведе-
ний о государственном управлении - это возможность разрушить саму сис-
тему управления» (из отчета комитета по свободе информации Палаты 
представителей США, 1976 г.). 

Формулировка «право граждан на получение информации (особенно 
правовой) нередко используется в качестве политического лозунга или ар-
гумента прессой. Журналисты и политики - это словосочетание ассоции-
рует часто с запросами средств массовой информации на получение сведе-
ний из правительственных источников. Следует подчеркнуть, что «право 
граждан на получение информации» в демократическом и гражданском об-
ществе может иметь другой смысл, а в условиях Армении и имеет другой 
смысл, не связанный со свободой прессы, а основанный на интересах наро-
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да и относящийся к праву народа знать о действиях своего правитель-
ства.  

Правовая нейросеть в действительности реализует право граждан на 
получение информации, обеспечивая «прозрачность» деятельности госу-
дарственных органов. Это является одним из важнейших условий демокра-
тии в соблюдении прав человека. Только хорошо информированная об-
щественность может разумным образом выполнить свою обязанность по 
формированию политики и политических институтов, соблюдать свои пра-
ва и обязанности защищать конституционные ценности. Частные лица дол-
жны иметь возможность получать различные правительственные докумен-
ты, особенно документы, которые соотносятся в той или иной мере к пра-
вам человека. И эта возможность обеспечивается принимаемыми мерами 
юридического характера. Создание правовой нейросети в Интернете это 
один из способов демократизации не только получения информации, но и 
способ демократизации получения государством, правительством ответной 
информации от информированной общественности. Обратная связь инте-
рактивна, доступна, своевременна, наглядна. В пользу взаимной откры-
тости общественности и государственной власти говорят такие ценности 
демократии, как подотчетность и совместное участие в принятии решений.  

Правовая нейросеть обеспечивает доступ к государственным материа-
лам и документам, в которых находят отражение права человека, что поз-
воляет изменить культуру взаимоотношений власти к народу, укреплению 
доверия и сотрудничеству. Например, целесообразно проекты конститу-
ционных изменений опубликовать в нейросети, чтобы дать возможность 
всем политическим институтам открыто высказать свои предложения и 
оценки по тем или иным статьям. На Web-сайте можно будет ознакомиться 
также с мнениями ученых, независимых экспертов, специалистов незави-
симо от того позитивна или негативна их оценка обсуждаемых изменений 
и дополнений к конституции. 

По мере развития Интернета в Армении, когда практически многие 
компании и организации частного сектора экономики интенсивно создают 
свои Web-страницы, содержащие важную информацию и представляющие 
возможность интерактивного онлайн общения, государство, правительство 
вынуждено конкурировать на рынке электронных услуг и становиться од-
ним из заинтересованных сторон формирования Интернет культуры в стр-
ане. Правительственные органы, министерства и ведомства, суды должны 
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все активнее пополнять свои базы данных в Интернете, создавать свои 
порталы, Web сервера и страницы, размещая в сети государственные мате-
риалы, к которым может получить доступ любой гражданин, имеющий 
компьютер и модем или воспользоваться точкой свободного доступа к Ин-
тернету из библиотеки, школы, вуза, колледжа. Правительство должно 
обеспечить открытый доступ к государственным базам данных с примене-
нием армяноязычного программного обеспечения, обеспечивающего иден-
тификацию и поиск этих данных для обычных граждан, использующих 
Интернет. 

 
6.2. Доступ к процессу принятия решений и обеспечения защиты 

прав человека в государстве 
Открытость и прозрачность государства, правительства относятся не 

только к правовой информации, но также и к самому процессу принятия 
решений. Необходимы гарантии (законы), которые обеспечивают общест-
венный доступ к информации о заседаниях исполнительных и администра-
тивных органов. Это не менее важнее, чем открытые заседания законода-
тельного органа или Конституционного суда. В связи с этим заседания 
правительства, министерств, государственных служб, марзпетаранов, на 
котором присутствует кворум для ведения дел, должны проводиться от-
крыто для наблюдения со стороны общественности, особенно, если рас-
сматриваемые дела относятся к правам человека или затрагивают в той или 
иной форме эти права.  

Государство и общество, желающие принять открытость в качестве 
имеющей первостепенное значение ценности, не ограничатся предоставле-
нием своим гражданам только свободы для личного самовыражения, сво-
боды слова, свободы прессы, свободы вероисповедания, свободы объеди-
нений, демонстраций, организации мирных протестов, но пойдут еще даль-
ше и на практике откроют процесс принятия решений самим правитель-
ством для наблюдения за ним со стороны общественности. За закрытыми 
дверями государственные органы должны проводить все меньше и меньше 
своих дел. Это касается всех ветвей власти, это касается новой культуре 
ведения дел и принятия решений. Государство сильно не только наличием 
в парламенте работающей сильной оппозицией, но в большей мере оно 
сильно, если общество имеет возможность участвовать в процессе приня-
тия решений. И это участие должно быть интерактивным. 




