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И. В. Антошина
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА
Постановка проблемы. Влияние права на социальную действительность для достижения целей правового регулирования называют его действием. При этом нормативные и ценностные составляющие права должны быть доведены до сведения
различных субъектов права.
Необходимость права влиять на волю и сознание людей вызывает потребность
в информировании субъектов о содержании правовых актов. Информационная
функция права с помощью совокупности присущих только этой функции способов
выполняет задачу ознакомления человека с правовыми нормами.
Известно, что динамика права выражена в его функциях, с помощью которых
право влияет на объективную реальность. Именно информационная функция обладает такой степенью значимости для общества и человека, что ее воздействие необходимо рассматривать во взаимосвязи со всеми элементами механизма действия права.
Цель и задачи исследования. Предметом нашего исследования является информационная функция права в механизме действия права. Рассмотрение права с
точки зрения его действия дает возможность понять, как оно влияет на поведение
людей, какими инструментами достигает целей, поставленных перед ним.
Цель работы заключается в определении места информационной функции права в механизме действия права, а также в определении движущих компонентов такого действия.
Состояние исследования. Понятие действия права и его содержание уже длительное время являются объектами научных исследований. В отечественной литературе этой проблематикой занялись с начала 1960-х годов. В этот период в центре внимания было правоприменение, впоследствии выделилась проблематика
реализации права. Среди тех, кто внес свой вклад в изучение проблемы механизма действия права, следует назвать таких ученых, как С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, Н.М. Онищенко, Д.Н. Мешков, В.М. Горшенев, О.О. Крезе, В.А. Ленчик,
А.М. Чувакова, П.М. Рабинович и другие. Также можно отметить зарубежных авторов: Д. Кейн, Е. Хармса, Е. Геллнера, Р. Дарендорфа и других.
Изложение основного материала. Действие права – это качественная характеристика функционирования правовой системы, реализация основных функций
и назначения права, которое отражает уровень развития правосознания и правопорядка. Каждое действие, в том числе и действие права, совершается вследствие
правовой активности [1, с. 19].
Право в действии формирует сложную динамическую систему, рассматриваемую в единстве с содержанием нормативных регуляторов общественных отношений и их функционирования, что в итоге призвано превратить нормативные предписания в желаемое социальное поведение [2, с. 19].
Действие права связано с воплощением в жизнь функциональной направленности права, его информационной, ценностной, регулятивной и охранительной
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функции, что выражается в реализации права и в фактическом достижении правомерного поведения [1, с. 21].
Право в действии выступает как информационное ценностно-мотивационное и
непосредственно регулятивное воздействие на социальную действительность в пределах определенного пространства, времени и круга лиц [3, с. 11].
Действие права рассматривается как динамическая составляющая права и характеризует фактическую реализацию его свойств, осуществляет регулятивное (специально-юридическое), информационно-психологическое (мотивационное), воспитательное
(идеологическое) и социальное влияние на участников правоотношений [4, с. 210].
В общетеоретической юриспруденции действие права рассматривают в разных
аспектах, выделяя при этом различные факторы, характеризующие такое действие, например социальный, юридический, психологический и другие.
Категория действия права призвана отобразить движение социально-правовой
действительности как в сфере правосознания, так и в сфере реализации права. При
этом эффективность действия права связана с поддержкой государства [5, с. 185].
Государство лишь способствует развитию определенных общественных отношений
либо препятствует возникновению тех отношений, которые мешают социальному
развитию. Поэтому государством используются экономические, политические,
правовые, организационные, идеологические и другие средства.
Действие права через элементы правой системы оказывает ценностно-нормативное влияние на поведение индивидов, а также отражает сам процесс функционирования этих элементов. Этот процесс функционирования указанных элементов
характеризуется как механизм. Само понятие «механизм» обозначает систему,
устройство, порядок определенного вида деятельности [6, с. 21].
По мнению М.С. Кельмана и А.Г. Мурашина, механизм действия права – это
взятая в единстве система правовых средств, с помощью которых осуществляется
упорядочивание общественных отношений и преодолеваются преграды, которые
стоят на пути удовлетворения интересов субъектов права [7, с. 404].
В.А. Ленчик обращает внимание та то, что механизм действия права должен
отражать стадии и аспекты действия права. Поэтому нужен системный анализ
механизма действия права, который охватывал бы как все стадии действия права, так и все аспекты общественных отношений, влияющих на правообразование,
правотворчество и правореализацию. При системной характеристике механизм
действия права – это взятая в единстве совокупность экономических, социально-политических, правовых и других факторов, действующих на общесоциальном,
региональном, групповом и индивидуальном уровнях на стадиях правообразования, правотворчества, правореализации, что в итоге оказывает влияние на правовое поведение (деятельность) субъектов общественных отношений и определяет
состояние законности и правопорядка [8].
Так, В.А. Ленчик выделяет три стадии механизма действия права. Первая стадия механизма действия права – это правообразование, когда складываются новые
правила поведения, которые затем становятся частью социальных отношений.
Вторая стадия – это правотворчество (компетентные государственные органы
создают нормативные правовые акты). В процессе правотворчества реализуется
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информационная функция права, поскольку реализация информационной функции права, с одной стороны, направлена на совершенствование законодательства,
его упорядочение с целью возможности доведения его до сведения. С другой стороны, это обеспечение доступности получения правовой информации, включающее
закрепление субъективного права на правовую информацию и обеспечение возможности реализации этого права [9].
На третьей стадии (правореализации) под воздействием системы факторов происходит реализация правовых предписаний и требований в деятельности (поведении) субъектов права [8]. На стадии правореализации прослеживается информационное (информационно-психологическое, мотивационное) воздействие права с
помощью правовой информации на мотивы субъектов. Такое видение механизма
действия права отображает связь властных велений и индивидуальных мотивов,
позволяет рассматривать право как важнейший социальный феномен [10, с. 25].
Можно сделать вывод, что действие права направлено на то, чтобы влиять на
субъектов права, и результатом его действия является тот или иной вариант желаемого, правомерного поведения. Здесь особенное значение имеет специфика форм,
способов и методов внедрения права в общественное и индивидуальное сознание, а
также в социальную практику [11, с. 14].
Основной двигательной силой действия права являются социальные субъекты,
их деятельность, интересы и потребности. Понять природу действия права невозможно без связи с социальными субъектами, которые находятся в сфере его действия, с характером социальной системы, который определяет содержание права,
чувствительность к нему адресатов [5, с. 183].
Социальные субъекты механизма действия права и механизма реализации информационной функции права являются сходными. Среди них можно выделить
четыре группы. К первой группе относятся нормотворческие органы, закрепляющие правовую информацию в нормативных актах. Вторую группу составляют органы государства и институты гражданского общества, которые способствуют доведению до физических и юридических лиц правовой информации. Третья группа
– это юрисдикционные и правоохранительные государственные органы, юридические сообщества, осуществляющие доведение до физических и юридических лиц
правовой информации. Четвертую группу образуют юридические и физические
лица, воспринимающие и обменивающиеся правовой информацией в процессе своей жизнедеятельности [9].
По мнению В.И. Гоймана, механизм действия права, кроме социально-юридических средств и социальных субъектов, включает также социально-правовые
условия (социально-правовую среду). В этой среде, в которой действует право,
протекает бытие его субъектов. Ее характеризуют разнообразные неюридические
и специально-юридические явления, процессы и состояния как материального,
так и идеального характера, которые оказывают опосредованное, но подчас важное влияние на действие права, его характер, силу, результативность, социальную
ценность [12, с. 125].
Цели права достигаются также с помощью психологического воздействия, когда правовая информация подается в такой форме, что ее содержание имеет воздей-
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ствие на сознание. Такое воздействие права принято называть информационным.
Право всегда содержит в себе и несет в сознание людей определенную информацию,
а при отсутствии или ограниченном доступе к ней информационное воздействие
права на общественные отношения не происходит, нормы права не реализуются.
М.Ю. Осипов выделил среди видов действия права информационное воздействие, которое включает в себя три этапа: 1) принятие нормативного акта или другого порождающего нормативные правила поведения документа; 2) обнародование
нормативного акта, то есть процесс доведения нормативных правил до субъекта
права; 3) восприятие правовой информации субъектом права [3, с. 11].
Акт волеизъявления уполномоченного субъекта права, который регулирует
общественные отношения с помощью установления (изменения или отмены сферы действия) правовых норм, а также определение (изменение, прекращение) на
основе этих норм прав и обязанностей участников конкретных правоотношений,
грани ответственности конкретных лиц за совершенные ими правонарушения
оформляются в установленных законом случаях в виде письменного документа
[13, с. 337]. Правовая информация, содержащаяся в правовых актах, обладает
информационным, оценочным и регулятивным воздействием [14]. Таким образом, информационное воздействие права обусловлено самим пониманием права
как информации.
В то же время нельзя сводить действие права к действию норм права, поскольку действие права всегда шире, включает в себя также индивидуальные правовые
акты, которые складываются на действии права в процессе правового регулирования и влиянии на поведение людей [5, с. 189].
Нормативное не может быть сведено к фактическому, поскольку между существующими нормами и действиями людей есть еще один компонент – осознание содержания правового предписания. Таким образом, механизм действия права должен включать в себя как объективные, так и субъективные компоненты [10, с. 24].
Если же исходить из того, что нормы права – это информация, дающая ориентир
в правовых явлениях и процессах, то действие права можно соотнести с массивом
законодательства, из которого можно использовать целесообразные нормативные
регуляторы, однако его сфера ограничена самим предназначением права. Право
действует прежде всего там, где этого требует общество, оно развивает желаемые,
необходимые отношения в обществе, а тем, которые являются нежелательными,
право не дает развития, искореняет их, чем и устанавливает пределы правового регулирования. Такие пределы в правовом регулировании указывают рамки влияния права на сознание человека и его поведение.
Можно согласиться с тем, что право влияет на деятельность индивида тремя
способами: информационным, ценностно-ориентационным влиянием и правовым
регулированием [6, с. 20].
Право всегда содержит в себе и несет в сознание людей определенную информацию. В этом заключается информационное воздействие права на общественные
отношения [15]. Кроме этого, право можно определить как целенаправленное распространение правовой информации, которая в итоге оказывает влияние на все
элементы социума.
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Ценностно-ориентационное влияние на поведение человека заключается в том,
что каждому варианту поведения (правомерному или неправомерному) дается
оценка. На основе такой оценки одно поведение поощряется, а другое подпадает
под запрет.
Правовое регулирование – это еще один из способов действия права, который
устанавливает нормы поведения и деятельности субъекта, предполагает различные варианты такого поведения, однако с помощью одного этого «инструмента»
упорядочивания общественных отношений достичь правового сознания невозможно. Таким образом, правовое регулирование можно определить как взятую в единстве систему правовых средств, обеспечивающих результативное правовое воздействие на общественные отношения [16, с. 364].
Разграничение понятий «правовое регулирование» и «правовое воздействие»
позволяет получить представление о процессе действия права как о целостном механизме.
В то время как правовое регулирование в законодательном порядке четко регламентирует права, свободы, обязанности и ответственность субъектов, правовое
воздействие в праве позволяет рассчитывать на те или иные последствия, которые
возникают из системы правовых действий. Правовое регулирование и правовое
воздействие несут в себе различную смысловую нагрузку, различие, которое заключается в том, что понятие «правовое воздействие» распространяется на более
широкую сферу регулирования, охватывая собой экономические, политические,
социальные отношения, которые не подлежат целостному регулированию правом,
однако оказывает на эти сферы свое влияние.
Анализ указанных понятий позволяет утверждать, что механизм действия права является более широким понятием, чем правовое регулирование; он отражает
все этапы «жизни» права: от должного до сущего [17, с. 43].
Информация и информационные процессы, происходящие в обществе, связаны с правовым регулированием и представляют собой взаимообусловленные
явления. Действие права как совокупность всех форм проявления его юридической силы, что выражает динамику права, способно влиять на социальную действительность с помощью правовых функций [18]. В частности, информационная
функция права воздействует на правовые отношения, которые возникают при
распределении правовой информации, является неотъемлемым звеном механизма действия права.
Выводы. Действие права нельзя отделить от процесса получения социальными
субъектами правовой информации. Информационная функция права – это одна
из важнейших составляющих механизма действия права, которая с помощью совокупности присущих ей средств доводит содержание правовых норм до сведения
субъектов права. В силу информационного, психологического и воспитательного
действия права формируются права и обязанности субъектов права, обеспечивается их защита.
Информационная функция права в механизме действия права
направлена на осуществление преобразования общества в стабильном правовом
государстве.
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Аннотация
Антошина И. В. Информационная функция права в механизме действия права. – Статья.
В статье речь идет об информационной функции права в механизме действия права. Определено ее место в механизме действия права. Рассмотрена роль действия права в социальной структуре
общества.
Ключевые слова: функция права, информационная функция права, действие права, механизм
действия права, правовое воздействие, правовое регулирование.
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Антошина І. В. Інформаційна функція права в механізмі дії права. – Стаття.
У статті мова йде про інформаційну функцію права в механізмі дії права. Визначено її місце
в механізмі дії права. Розглянуто роль дії права в соціальній структурі суспільства.
Ключові слова: функція права, інформаційна функція права, дія права, механізм дії права,
правовий вплив, правове регулювання.

Summary
Antoshyna I. V. Informational function of law in mechanism of realization of law. – Article.
The article deals with the concept of the informational function of law in the mechanism of action
of law. Its place is certain in mechanism of action of law. The role of action of law is considered in social
structure of society.
Key words: function of law, informational function of law, action of law, mechanism of action of law,
legal influence, legal adjusting.
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Е. У. Прус
СКЛАДОВІ ІДЕАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
Сучасні проблеми розвитку теорії держави й права безпосередньо тісно пов’язані з проблемами, що поставали перед вченими й практиками пострадянського
та більш раннього періоду. Так, інститут застосування права викликав чимало питань, тим самим засвідчив проблемність цього процесу. Одними з найважливіших
питань є застосування права на основі принципів, а також без проблем та помилок,
тобто ідеально вірне, досконале застосування права на практиці. Важливість цього питання розкривається під час реалізації всіх галузей права, і підтвердженням
цьому є аналіз практики судів всіх інстанцій, органів державної влади, а також
діяльність правоохоронних органів [1, c. 42].
Вивчення та дослідження питань про застосування права загалом та більш вузьких напрямів (застосування права судами чи правоохоронними органами, помилки в застосуванні права, попередження останніх) належить таким вченим, як
М. Вопленко, І. Петрухін, Ф. Григорєв, Т. Жилін, І. Андронов, О. Музичук, О. Совгір, О. Пунько, Л. Калєніченко, Д. Манько, М. Гультай та багатьом іншим.
Концепція ідеології застосування права, яка вже має теоретичні напрацювання, може слугувати підґрунтям для розвитку ідеї ідеального застосування права.
Проте слід пам’ятати, що ідеологія – це абстрактне розуміння застосування права, яка включає низку ознак та характеристик, вимог та принципів, яким повинен
відповідати правозастосовний процес. Ідеальне застосування права – це шаблон,
макет, дотримуючись якого, правозастосовець досягне бездоганного результату.
Родове поняття, через яке визначають помилку, як вважає І. Яншина, – «невідповідність». Помилка (незалежно від форми її існування: чи то в правовому пізнанні, чи в правовій поведінці), що відображається в діях суб’єктів чи в юридичних
документах, полягає в їх невідповідності встановленим вимогам, правилам, еталонам, зразкам, принципам, цінностям та іншим критеріям. Причому такі вимоги є за своєю природою ідеальними (належними, досконалими) явищами, які ви© Е. У. Прус, 2013

