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Summary 

Zavalnyuk V.V. The principles of anthropological paradigm of law. — Article. 

The article studies the principles of anthropological paradigm of law. In particular, the following 

principles of anthropological paradigm are defined: anthropocentrism, anthropomorphism, naturalism. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

И РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИЙ ПРАВА 

Юридическая наука в течение всего периода ее существования пыталась 

исследовать роль права не только как способа фиксации существующих обще

ственных отношений, но и как средства решения определенных общественных 

противоречий. Представление о назначении права, которое возникло на протя

жении всего времени его существования, его социальной роли и функций, ока

зало существенное влияние на понимание свойств, которыми должно обладать 

право как система целостно-нормативного регулирования. [1, с. 275]. 

Одним из важных направлений воздействия права на социальную среду 

выступает регулятивная функция права, которая часто описывается как «на¬ 

правление правового воздействия в отношении установления правил поведения 

субъектов правоотношений» [2, с. 135]. 

Цель данной работы заключается в определении правовой природы инфор

мационной и регулятивной функций права. Работа направлена на подтверж¬ 

дение того факта, что правовое регулирование осуществляется в информаци¬ 

онном аспекте, то есть в тесной взаимосвязи информационной и регулятивной 

функций права. 

Для того чтобы показать связь регулятивной функции и информационной, 

необходимо обеспечить их особенности и определить правовую природу. 

Прежде всего, функции права связаны с той ролью, которую играет право 

или определенный правовой институт в социальной жизни, а также конкретные 

направления правового воздействия на поведение субъектов права [3, с. 916]. 

Проблематике функций права уделялось значительное внимание как отече¬ 

ственными, так и зарубежными учеными. Среди них назовем имена С. С. Алек

сеева, А. И. Абрамова, М. В. Цвика, О. Ф. Скакун, В. С. Ковальского, П. М. Ра

биновича, А. С. Васильева, С. А. Дроботова, Т. Н. Радько, Н. И. Матузова, 

Ф. Н. Фаткуллина. 

Несмотря на широкий круг исследований по указанной тематике, вопрос 

взаимодействия регулятивной и информационной функций права практически 

остался неизученным, что придает актуальность рассмотрению связи регуля¬ 

тивной и информационной функций. 
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Наряду с общесоциальными функциями права, таких как культурно-исто¬ 

рическая, воспитательная, функции социального контроля, информационная, 

принято выделять собственно юридические функции права, как направления 

правового воздействия на общественные отношения, на поведение людей, где 

право реализуется через присущие ему правовые средства. 

В этой связи, как правило, называют две основные юридические функции: 

регулятивную и охранительную. 

Регулятивная функция права — это внутренне присущее праву явление, 

определяемое ролью (назначением) права в обществе как регулятора социаль¬ 

ной жизни, представляющее собой такое направление воздействия права на 

общественные отношения, которое призвано обеспечить определенный уровень 

их социальной упорядоченности, наиболее полно выражающее сущность права, 

а также его взаимосвязь с иными явлениями социальной действительности [3]. 

Значение регулятивной функции права огромно как в научном, так и в 

сугубо практическом плане. С ее помощью происходит процесс упорядочения 

социальной жизни, а также саморегуляция права, ведь общество как социоло¬ 

гическая реальность формируется только благодаря тому, что люди согласуют 

свои действия в соответствии с определенными нормами поведения и норматив¬ 

ными моделями. 

Когда речь идет о регулятивной функции, то имеется в виду способность 

права предписывать, указывать варианты поведения его субъектам, воздей¬ 

ствовать на волю безотносительно к определенной социальной сфере. 

Суть регулятивной функции заключается в главном социальном назначении 

права — регулировать общественные отношения: фиксировать субъектный со¬ 

став правовых отношений; определять круг жизненных обстоятельств (юри¬ 

дических фактов), с которыми нормы права связывают наступление тех или 

иных юридических последствий; формировать права и обязанности участников 

(субъектов) правоотношений. В основе регулятивной функции права лежат до¬ 

зволяющие и обязывающие юридические нормы. Регулятивная функция права 

реализуется по двум направлениям, как регулятивная динамическая и регу¬ 

лятивная 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 функ¬ 

ция права заключается в закреплении статусного состояния, обеспечении ста¬ 

бильности и неизменности социально-правовых ценностей. [3, с. 916]. 

Исходя из общего понимания функции права как основного направления 

влияния на общественные отношения определяющихся социальным назначе¬ 

нием права в разных сферах общественной жизни [4, с. 154], информационная 

и регулятивная функции права предусматривают установление позитивных 

правил поведения для надлежащей организации общественных отношений и 

координации социальных взаимосвязей. Основная цель любой функции права 

направлена на поддержание установленных моделей поведения, предупрежде¬ 

ние возможного отклонения участников социальной системы от установленого 

порядка [5, с. 277]. 
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Н. М. Коркунов отмечал, что одной из основных задач права является уста¬ 

новление общественного правопорядка, что невозможно за пределами реализа¬ 

ции функции регулирования общественных отношений и функции охраны об¬ 

щественного порядка. При этом в ходе реализации регулятивной функции 

право не столько императивно влияет на индивидов, сколько представляет то, 

что содержит образ порядка общественных отношений [6, с. 278]. 

Механизм действия (реализации) регулятивной функции права можно пред¬ 

ставить в виде системы последовательных элементов: установление меры воз¬ 

можного и должного поведения людей (правил поведения) в правовых нормах 

(формирование права); норма права как результат и форма выражения соответ¬ 

ствующего правила поведения; правосознание человека; правоотношения; состо¬ 

яние упорядоченности, внутренней согласованности социальной жизни (право¬ 

порядок) как окончательный результат действия регулятивной функции права. 

Указанные элементы механизма реализации регулятивной функции права 

образуют определенную последовательность, то есть каждый последующий эле¬ 

мент данного механизма обусловлен наличием предыдущего [4]. Эти элементы 

присущи не только регулятивной функции, в частности, они характерны как 

для информационной, так и для любой другой правовой функции права. 

Уточнение доктринального толкования регулятивной функции права по от¬ 

ношению к правовому государству позволяет охарактеризовать его как целе¬ 

направленное правовое воздействие, благодаря которому определяются четкие 

правила поведения различных субъектов права при однозначном закреплении 

границ государственного вмешательства в сферу личных прав и свобод граж¬ 

дан, устанавливают права и обязанности участников общественных правоот¬ 

ношений с целью обеспечения верховенства права, приоритета прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения общественных потребностей и интересов. 

Важной составляющей регулятивной функции права в правовом государстве 

является ее информативное влияние, обеспечение ею четкого установления гра¬ 

ниц государственного вмешательства в сферу автономного существования инди¬ 

видов и гражданского общества, стабильность правового регулирования в части 

соблюдения фундаментальных принципов права [7, с. 53]. 

Правовое регулирование достигается в том числе и психологическим воз¬ 

действием, когда правовая информация подается в такой форме, что само ее 

содержание имеет воздействие на сознание. Информационное воздействие пра¬ 

ва — это целенаправленное распространение правовой информации, которая в 

конечном результате оказывает влияние на всех субъектов права. Информаци¬ 

онный аспект здесь нельзя оторвать от психологического, ибо право, как знако¬ 

вая система, способно регулировать поведение только тогда, когда адресуемая 

информация воспринята и усвоена сознанием личности, трансформировалась 

в мотив ее деяния. Правовая же мотивация может быть как положительной, 

выступающей в качестве правового стимулирования, так и отрицательной, про¬ 

являющейся в виде правовых ограничений. 

Правовое регулирование является только одной из составляющих форм дей¬ 

ствия права, которое устанавливает нормы поведения и деятельности субъек-
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та, предполагает различные варианты такого поведения, но только лишь при 

помощи данного «инструмента» упорядочивания общественных отношений 

достичь правового сознания невозможно. Только когда в силу вступают ин¬ 

формационное, психологическое, социальное, воспитательное действие права, 

можно говорить о комплексных методах создания гражданского общества, обе¬ 

спечивая тем самым защиту прав и свобод граждан, предотвращение противо¬ 

правного поведения. 

Правовое регулирование тесно связано с информационным воздействием 

права как целенаправленным распространением правовой информации, влия¬ 

нием на субъектов права и различные институционные образования. 

Социальная целостность, социальный порядок и правовой порядок, осно¬ 

ванные на информации, невозможны без регуляции и координации действий 

между различными субъектами и институтами общественной системы. Регу¬ 

ляция предполагает соподчиненность разноуровневых элементов и подсистем, 

отношения дисциплины, субординации между ними [7]. Информация, пройдя 

через сознание индивида, проводит грань разграничивающую должное от не¬ 

должного. Посредством влияния правовой информации происходит положи¬ 

тельное изменение правосознания личности и обеспечивается предпосылка для 

осуществления регулятивной функций права. 

Общество, как социальная реальность, существует только благодаря тому, 

что люди регулируют свои действия согласно информированию о нормах по¬ 

ведения и эффективных нормативных моделях [9, с. 280]. 

С изменениями в социальной жизни, индивидуализацией общества и про¬ 

цессами его глобализации происходят изменения в ролевом назначении права. 

В частности, правовое развитие современной Украины позволяет говорить о по¬ 

явлении такого стабильного направления влияния права на жизнь человека, как 

информационная функция права в тесной связи с регулятивной функцией права. 

Для регулятивной функции права задача эффективного регулирования от¬ 

ношений в обществе невозможна без наличия информационного и воспитатель¬ 

ного воздействия через действие информационной функции права, состоящей 

в том, чтобы сообщить адресатам требования, относящиеся к правомерному 

поведению людей. 

Информация и информационные процессы, происходящие в обществе, свя¬ 

заны с правовым регулированием и представляют собой взаимообусловленные 

явления. «Если в системе отсутствует информация, в ней не может быть и 

управления, а при отсутствии управления теряет всякий смысл и информация» 

[9, с. 38]. 

Говоря об информационной функции права как предпосылки регулятивной 

функции права, стоит определить информационную функцию права как само¬ 

стоятельную, основную, общеправовую функцию, которая действует постоянно 

без ограничения временных рамок и реализуется путем специфического ин¬ 

формационного воздействия на общественные отношения, на поведение людей. 

Заметим, что при этом информационная функция права имеет воспитательное, 

охранительное и регулятивное значение. 
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Для информационной функции права характерно то, что основу правово

го регулирования здесь составляет информационный обмен. С другой сторо

ны, правовое регулирование происходит посредствам реализации правовых 

средств, которые зависят от содержания информационных процессов в обще

стве. Информационно-коммуникативная система — это определяющий фактор 

механизма действия права. Правовое регулирование осуществляется через со¬ 

знание и волю людей и невозможно без правовой информации как совокупно¬ 

сти сведений о правовой жизни общества. 

Информация вовлекается в процесс правового регулирования не только как 

средство правового регулирования или объект общественных отношений, но 

и как связующее звено на информационно-психологическом уровне действия 

права, как элемент реализации связей между участниками отношений [10]. 

Результат влияния информационной функции права на отношения в обще¬ 

стве связан с действием или бездействием потребителей правовой информации, 

зависит от влияния правовых предписаний на сознание, волю, действия людей, 

их связи и отношения. 

По мнению А. В. Червяковского, необходимо разграничивать информаци¬ 

онную функцию права и информационную форму реализации функций права. 

Информационное воздействие как форма реализации функций права прису¬ 

ща всем функциям права, поскольку информация, содержащаяся в правовых 

актах, обладает информационным, оценочным и регулятивным воздействием 

[11]. Информация вовлекается в процесс правового регулирования не только 

как средство правового регулирования или объект общественных отношений, 

но и как связующее звено на информационно-психологическом уровне дей¬ 

ствия права, как формирование связей между участниками отношений [10]. 

Взаимосвязь информационной функции права с регулятивной функцией 

права свидетельствует о том, что информационный аспект правового регулиро¬ 

вания, с одной стороны, выступает как составляющая часть указанной функ¬ 

ции, с другой, — является самостоятельной специфической функцией. 
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Аннотация 

Антошина И. В. О понятии и назначении информационной функции права. — Статья. 

В статье речь идет о связи регулятивной функции и информационной функции права, их 

влиянии на общественные отношения и на субъектов правоотношений. Раскрыта на элемент¬ 

ном уровне взаимосвязь информационной и регулятивной функций права, что дало возможность 

прийти к выводу об информационном аспекте правового регулирования. 
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У статті мова йде про зв'язок регулятивної функції права та інформаційної функцій права, їх 

впливу на суспільні відносини та на поведінку суб'єктів правовідносин. Розкрито на елементному 

рівні взаємозв'язок інформаційної та регулятивної функцій права, що дало можливість дійти ви¬ 

сновку щодо інформаційні аспекті правового регулювання. 

Ключові слова: функція права, правова інформація, регулятивна функція права, інформацій¬ 
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Summary 

Antoshyna I. V. About a concept and setting the informational function of law. — А Л М Є . 

The article deals with the conenection of regulyativnoy function and the informational function 

of law, their influence on public relations and on the subjects of legal relationships.lt is exposed on 

by an element level intercommunication of the informational and regulyativnoy function of law, that 

enabled to come to the conclusion about informational aspect of the legal adjusting/ 

Keywords: function of law, legal information,, regulyativnaya function of law, informational 

function of law, realization function of law. 
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А. В. Підгородинська 

ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

ЯК СПОСІБ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

На сьогоднішній день співробітництво в кримінальному процесі здійснюєть¬ 

ся в багатьох напрямках та формах, які безпосередньо регламентовані міжна¬ 

родними договорами та, в деяких випадках, національними законодавствами 

держав. 

Взагалі, розбудова правової держави залежить від ефективної роботи всіх 

гілок влади (зокрема, і судової). Запорукою ефективності цього процесу є ви¬ 

знання і виконання судових рішень, винесених судами України, на території 

інших держав та винесених іноземними судами, що мають бути визнаними і 

мають виконуватись на території України. Вироки та інші рішення, що вино¬ 

сяться іменем України, повинні виконуватись, інакше підривається довіра до 

судової влади і до держави взагалі [1]. 

Крім того, взаємне визнання процесуальних рішень є принципом найтісні¬ 

шого міжнародного співробітництвом держав у кримінальному судочинстві [2]. 

Слід зазначити, що, вбачаючи явну актуальність теми, у вітчизняній літе¬ 

ратурі практично немає наукових розробок з цього питання. Серед іноземних 

авторів, які зробили внесок у розвиток інституту визнання та виконання іно¬ 

земних судових рішень, можна виділити таких, як П. Н. Бірюков, А. І. Бой¬ 

цов, О. Г. Волеводз, В. ПІ. Табалдієва, О. В. Панюшкина. 

Світова практика знає декілька умовних процесуальних моделей визначення 

можливості (допустимості) визнання та виконання іноземних судових рішень. 

Судова модель, яка передбачає, що питаннями визначення можливості (до¬ 

пустимості) виконання іноземних судових рішень займається виключно судо¬ 

вий орган відповідної держави. Так, ч. 3 ст. 499-8 КПК Республіки Вірменія 

передбачає, що вирок суду визнають: 

А) Палата з кримінальних та військових справ Касаційного Суду Республі¬ 

ки Вірменія, якщо вирок, що підлягає визнанню, винесений вищим судовим 

органом іноземної держави; 
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