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Summary
Khokhuliak V. V. An origin of financially-legal looks in European science and their conceptualization
is in the theory of mercantilism. – Article.
In this article the process of origin of financially-legal looks is characteristics in European science.
Their expression is probed in the theory of mercantilism as historically to the first integral system of
knowledge about public finances.
Key words: science of financial law, financially-legal looks, mercantilism.
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И. В. Антошина
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ПРАВА
Постановка проблемы. Понятие и природа функций права достаточно долго вызывали массу дискуссий в научном мире, что в настоящее время позволяет отнести
данную тему к одной из наиболее полно изученных и сформированных. Интерес к
функциям права оправдан, ведь их изучение приводит к пониманию предназначения права в обществе, механизма действия и его проявления в отдельных сферах
общественной жизни. Право является фактором, который не только определяет
направление, но и подталкивает процессы, вызванные потребностями развития
общества и государства. При этом изменения, которые происходят в социальной
реальности под воздействием права, – это результат реализации его функций.
Функции права призваны упорядочивать общественные отношения, каждая в
отдельности функция права должна выполнять определенное назначение. Одновременно функции права обозначают неурегулированные участки общественных
отношений, где требуется действие определенной функции или функций права.
Цель и задачи исследования. Предметом нашего исследования является информационная функция права в системе функций права. Задачей работы является
определение степени и способа влияния на достижение целей права каждой правовой функции, а также выявление способности информационной функции права реализовываться в системе правовых функций, ее содержательного влияния на
процессы, протекающие в обществе.
Состояние исследования. Фундаментальную основу в познании функций права заложили такие правоведы, как А.В. Малько, В.В. Лазарев, М.Н. Марченко,
Т.Н. Радько, В.С. Ковальский, О.Ф. Скакун, С.С. Алексеев, Ю.Г. Ткаченко,
В.Д. Филимонов, А.И. Абрамов, П.М. Рабинович и др.
Изложение основных положений. В соответствии со сложившейся теорией
функций права можно констатировать, что функции права характеризуются следующими свойствами:
• функции права являются направлением правового воздействия на общественные отношения, отличаются относительным постоянством и устойчивостью, они
всегда присущи праву;
• функции права определяются природой права, а их содержание и перечень
предопределяются его социальным назначением;
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• функции выражают его назначение, они направлены на достижение социальных целей и осуществление задач, стоящих перед правом на данном этапе развития
общества [1];
• в функциях права раскрывается общечеловеческая и личностная его природа,
историческое назначение и служебная роль;
• содержание функций права отличается высокой динамичностью, способностью активно влиять на развитие общественных отношений;
• функции права носят системный характер, они конкретизируются в определенной сфере жизни общества;
• функции права обеспечивают регулятивное, охранительное, воспитательное
и ценностно-ориентационное воздействие.
Можно прийти к выводу, что функции права – это социальное назначение права
в целом, направления правового воздействия на общественные отношения. Право
активно действует через свои функции, понимать их следует именно как направления правового воздействия, поскольку они выражают роль права в упорядочении
общественных отношений [2, с. 72]. Функции права способны в целом влиять на
социальную реальность, обеспечивать связь права с иными явлениями социальной
жизни [3].
Юридическая энциклопедия трактует функции права как роль, которую играет
право или определенный правовой институт в социальной жизни, а также конкретные направления правового воздействия на поведение субъектов права [4, с. 916].
Такое понимание функций права разделяют многие ученые, изучавшие правовые функции. Однако при сравнительно однозначном взгляде на проблему, существуют разногласия среди ученых, касающиеся содержания функций права, их
системы, критериев классификации и т. д.
Так, дискуссии о классификации функций права носят продолжительный характер не только в связи с динамикой общественных отношений, но и в связи с особой важностью вопроса о механизме действия функций права. Возникает вопрос о
том, какие функции права можно отнести к основным, а какие к неосновным, ведь
такое распределение функций позволяет более точно определить их роль в системе
функций права [5, с. 155].
Научно-практическое значение категории «функция» состоит в том, что право как явление социальной действительности может реализовать свое назначение
лишь в том случае, если будет функционировать. По тому, какие функции осуществляет право как явление социальной действительности, каким образом происходит
реализация его функций и с какой эффективностью, можно судить о значении права в жизни общества и его месте среди социальных явлений, а также о перспективах его существования и развития [6].
Для выявления места информационной функции права в системе функций права необходимо определить взаимосвязь указанной функции с основными функциями права, а также определить связь с некоторыми другими неосновными функциями права.
Для конструктивного понимания связи информационной функции права
с другими выделим в характеристике информационной функции три стороны ее
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реализации, а именно: аккумулирующую (переработка правом социальной информации), познавательную (восприятие правовой информации) и коммуникативную
(право как средство общения).
Поскольку информационная функция права реализуется по этим трем направлениям самостоятельно, ее можно рассматривать как общеправовую функцию права, которая действует на одном уровне с охранительной и регулятивной, поскольку
их цели направлены на достижение правомерного поведения людей. Такое утверждение связано с тем, что регулирование и охрана не могут осуществляться без информационного воздействия.
Информационная функция права воздействует на отношения, которые возникают при обмене правовой информацией, а ее реализация связана со всеми элементами механизма действия права. Можно утверждать, что информационная функция права выполняет определяющую роль.
Заметим, что традиционно среди основных функций права принято выделять
регулятивную и охранительную, касательно же неосновных, то их количество не
является постоянным. К ним зачастую относят: восстановительную, компенсационную, экологическую и др. Функции права также разделяют на отраслевые и межотраслевые.
М.Н. Марченко предлагает большую детализацию, выделяя такую систему
функций права, как политическая, экономическая и воспитательная. Указанные
функции получили название – социальные функции права [7, с. 155].
В целом социальные функции имеют место в связи с общесоциальным действием права, обеспечивающим системность, устойчивость, организованность общественным отношениям. Среди общесоциальных функций права можно выделить
следующие:
а) культурно-историческую функцию права, которая состоит в том, что право
как явление национальной и мировой культуры аккумулирует духовные ценности: права человека, демократию (народовластие), нравственные устои общества,
социальную справедливость. Информационная функция выполняет здесь диахроническую роль (от греч. diá – через, сквозь и chrónos – время), что обозначает правовую связь между поколениями. С помощью такого общения обогащается правовой опыт поколений, удается приумножить знания с учетом всех преимуществ и
недостатков правового опыта [8];
б) воспитательную функцию права, выраженную в способности права оказывать воспитательное воздействие на поведение субъектов, через отдельные нормы,
институты и механизмы (запреты, дозволение, поощрение, наказание). Если воспитательная функция права воздействует на убеждения и мировоззрение человека, то информационная функция права формирует знания индивида и направлена
на обеспечение познавательной активности в правовой сфере [9];
в) функция социально-правового контроля – право воздействует на поведение
субъектов как средство стимулирования, поощрения (морального, материального,
физического), как средство ограничения (удержания от совершения неправомерных действий и др.) поведения людей. Так, правовое регулирование достигается
и с помощью информационной функции права, что выражено в подаче правовой
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информации в такой форме, когда само ее содержание оказывает воздействие на
сознание человека.
Многие исследователи в системе социальных функций рассматривают информационную функцию права, при этом ученые юристы по-разному видят место информационной функции права в системе собственно правовых функций.
Н.Л. Бачило считает, что право только тогда будет выполнять свою роль и
социальное назначение в обществе, когда будет эффективно реализовываться
(вместе с регулятивной и охранительной функциями права) информативная
функция права [10].
По мнению Т.Н. Радько, информационная функция права должна играть лишь
вспомогательную роль и относиться к неосновным социальным функциям права
[7, с. 53]. В.Н. Синюков говорит об информационно ориентированной функции
права. По его мнению, право – мощный источник моральной ориентации субъектов
в обществе. И задача права – формировать социально полезную, положительную
направленность правомерного поведения субъектов [11, с. 134].
Информационную функцию права нужно рассматривать как самостоятельную,
основную, общеправовую функцию, которая действует постоянно, без ограничения
временных рамок, реализует себя через информационно ориентационное воздействие на общественные отношения и на поведение людей, выполняя при этом воспитательную, охранительную и регулятивную роль. Такой вывод напрашивается
после рассмотрения основных функций права, поскольку наряду с передачей информации эта функция выполняет регулирование и охрану отношений в обществе.
Охранительная функция права – это обусловленное его социальным назначением правовое воздействие, направленное на охрану наиболее важных экономических, политических, культурных, духовных, личных и других отношений, а также вытеснение явлений, чуждых данному обществу [12]. Охранительная функция
преследует цель не допустить нарушение прав субъектов права и их законных интересов, обеспечить возмещение вреда [13].
Основное назначение охранительной функции заключается, прежде всего, в
превентивной охране общественных отношений и эффективность данной функции
тем выше, чем больше субъектов права подчиняются предписанию норм права [14,
с. 32]. Охранительная функция всегда ставит перед собой цель – осуществлять правовое регулирование через правовые нормы, которые неразрывно связаны с волей и
сознанием людей. При этом всегда имеется информационное воздействие права, на
основе которого возникает охранительная функция права, то есть это происходит
посредством реализации информационной функции права.
Примером правового регулирования, когда взаимосвязаны охранительная и
информационная функции права, является способ позитивного обязывания, что
возможно при применении обязывающих норм. Здесь правовая информация обладает правообязывающим и коммуникативным характером, что собственно и отличает информационную функцию права [15, с. 48].
Поскольку любая функция права связана с воздействием на правовую реальность, информационная функция права, как и любая другая, воздействует на отношения, которые возникают при обмене правовой информацией. Формирование
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правовой информированности личности и трансформация правовой информации в
правовые знания являются целью информационной функции права.
Целью регулятивной функции права является регулирование общественных
отношений, а именно: фиксирование субъектного состава правовых отношений;
определение круга жизненных обстоятельств (юридических фактов), с которыми
нормы права связывают наступление тех или иных юридических последствий; формирование прав и обязанностей участников (субъектов) правоотношений. В основе
регулятивной функции права лежат управомочивающие (дозволяющие) и обязывающие (предписывающие) юридические нормы. Регулятивная функция права реализуется по двум направлениям: как регулятивная динамическая и регулятивная
статическая. Суть регулятивной динамической функции в том, что здесь правовые
нормы направлены на обслуживание и развитие средствами права тех или иных
социальных процессов. Регулятивная статическая функция права заключается в
закреплении статусного состояния, обеспечении стабильности и неизменности социально-правовых ценностей [4, с. 916].
Информационная функция права выступает в качестве важнейшей стороны
реализации права, она обеспечивает правовое информирование субъектов права
и формирование социально-полезной, положительной направленности их поведения; поддержание целостности и нормального функционирования правовой системы; регулирование отношений, связанных с перераспределением и сохранением
информационных ресурсов [16]. Действенность регулятивной функции права возможна только при наличии информационного и воспитательного воздействия, связанного с информационной функцией права.
Вывод. Информационная функция права является основной правовой функцией, а ее реализация связана со всем механизмом действия права. С ее помощью в
знаковой форме отображается правовая действительность в виде нормативно-правовых предписаний. Информационная функция, как и другие основные функции
права, влияет на регулирование межсубъектных отношений путем доведения необходимой правовой информации до субъектов права.
Под влиянием правовой информации происходят перемены в сознании и поведении людей, а осуществление информационной функции права служит предпосылкой для реализации регулятивной, охранительной, а также иных функций
права. При неразрывной связи информационной функции права с другими правовыми функциями она обладает относительной самостоятельностью и спецификой.
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Аннотация
Антошина И. В. Информационная функция права в системе функций права. – Статья.
В статье речь идет об информационной функции права в системе других правовых функций, раскрывается ее назначение, а также определяется ее влияния на достижение целей каждой правовой функции.
Ключевые слова: функция права, информационная функция права, правовая информация, социальные функции права, общеправовые функции.

Анотація
Антошина І. В. Інформаційна функція права в системі функцій права. – Стаття.
У статті йдеться про інформаційну функцію права в системі інших правових функцій, розкривається її призначення, а також визначається її вплив на досягнення цілей кожної правової функції.
Ключові слова: функція права, інформаційна функція права, правова інформація, соціальні функції права, загальноправові функції.

Summary
Antoshyna I. V. Informational function of law in the system of function of law. – The Article.
The article deals with the concept of the informational function of law in the system of other legal functions,
her setting opens up, and also her influence is determined on achievement of aims of every legal function.
Key words: function of law, informational function of law, legal information, social function of law,
legal function.

