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Аннотация
Арабаджи Н. Б. Социетальность и аутопойезис правового порядка: методологические аспекты. — Статья.
В статье с позиций системного подхода и теории аутопойезиса социальных систем Н. Лумана
проанализирована такая характеристика правового порядка, как социетальность. Определено,
что, будучи компонентом правовой системы, правовой порядок выступает полем дискурса всех
иных социальных систем. Продемонстрированы особенности правового порядка как аутопойезисной системы.
Ключевые слова: социальная система, правовая система, правовой порядок, социетальность
правового порядка, аутопойезис правового порядка.

Summary
Arabadjy N. B. Societality and Autopoiesis of Legal Order: Methodological Aspects. — Article.
The article deals with system analysis of legal order societality within the N. Luman autopoiesis
of social systems theory. It is grounded that legal order as a component of legal system is a field of
a discourse of all other social systems. The specifics of legal order as a autopoiesis system are demonstrated.
Keywords: social system, legal system, legal order, societality of legal order, autopoiesis of legal
order.
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И ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА

и
ЕЦ
ч

Постановка проблемы. Государство с момента своего возникновения развивалось и функционировало посредством информационного обмена. На ранних
стадиях становления государства запреты и требования власти доводились до
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сведения людей в устной форме. С возникновением писаного права информирование граждан стало осуществляться с использованием рукописных текстов.
Так, известно, что содержание правовых норм в Риме в IV веке до нашей эры
было фиксировано Законами XII таблиц, которые обнародовались размещением
бронзовых досок с текстами законов для всеобщего ознакомления на главной
площади Рима. По сути, государство уже в тех условиях осуществляло сбор,
хранение и распостранение информации, т. е. это составляло информационную
функцию государства.
По мнению А. С. Титова, хотя информационная деятельность осуществлялась государством издревле, признать ее функцией государства нельзя, ведь
условия для придания этой деятельности государства центрального целенаправленного характера возникли сравнительно недавно [1, с. 9].
Заметим, что методы распространения информации на каждом последующем этапе развития общества и государства постоянно совершенствовались,
информационный обмен становился насыщенней и потребность в нем возраста-
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ла. При этом государство, для эффективного функционирования и разрешения
различных вопросов, задействует свои функции в связи с объективными потребностями общества. В частности, возникновение информационной функции
государства зависит от сциальных потребностей государства, основных задач и
направлений социального развития.
Характерно, что такие сложные социальные системы, как государство и
общество, не могут цивилизованно функционировать, не осуществляя взаимный информационный обмен. Основопологающая роль в указанном процессе
принадлежит информационной функции государства и информационной функции права как направлению правового влияния на общественные отношения.
Сегодня информационную функцию государства интерпретируют, не упуская таких аспектов, как создание первичной информации, ее обработки, охраны и защиты; переработки и создания новой информации; открытости органов
государственной власти для граждан; основание специальных структур в сфере
информации и регулирование их деятельности, а также использования информации для исполнения всех других функций государства [2, с. 66-67].
Состояние исследования. Изучением деятельности государства в информационной сфере занимались такие ученые, как И. В. Аристова, Ю. М. Оатурин,
И. Л. Оачило, В. В. Гриценко, А. С. Титов, Е. С. Устинович, О. Яременко и
другие. Актуальность данной тематики определяется ее значением не только
для теории, но и для практической организации современного общества.
Цель и задачи иследования. Цель работы заключается в установлении взаимосвязей информационной функции государства и информационной функции
права на стадии их реализации, их влияния на общественные отношения.
Изложение основных положении. Оудем исходить из традиционного понимания функциий государства как основных направлений его деятельности,
которые выражают его сущность и социальное назначение в сфере управления
делами общества [3, с. 89]. В зависимости от социальной значимости в обществе тех или иных направлений деятельности государства выделяют основные
и производные функции. Основными современная наука называет наиболее
значимые для социума направления деятельности государства, а производные
являются вспомагательными к основным, нередко носят просто обслуживающий характер [3, с. 94].
Функции государства также принято разделять в зависимости от направленности решаемых государством задач, а именно на внутренние и внешние.
Внутренние представляют собой основные направления деятельности государства внутри страны и касаются всех сфер жизни общества определенного государства. Внешние функции — это его деятельность, напрвленная на решение
задач и целей государства на международной арене [7]. С учетом того, что
информационные процессы интенсивно развиваются как внутри государства,
так и за его пределами, внутренняя реализация информационной функции
государства невозможна без активного внешнего взаимодействия. Поэтому информационную функцию государства следует считать и внутренней, и внешней [4, с. 53].
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По продолжительности действия функции государства бывают постояннодействующими и временными. Исходя из того, что информационная функция
государства действует фактически с момента возникновения государства, не
сложно понять, что она является постояннодействующей функцией. С учетом
того, что информация в современных условиях приобрела основополагающее
значение и статус ресурса, когда воздействие информационно-коммуникативных
технологий на общественные отношения носит кардинальный и глобальный характер [5, с. 7].
Информационная функция государства стала одной из важнейших, исходя
из процессов формирования глобального правопорядка и влияния государств
на эти процессы, среди глобальных функций. Можно назвать информационную
функцию государства, которая заключается в развитии мирового информационного пространства, установлении режима использования информационных
ресурсов на основе равноправного сотрудничества с другими государствами [6,
с. 49].
О. Ф. Скакун информационную функцию государства рассматривает как
организацию и обеспечение системы получения, распространения и хранения
информации [4, с. 52]. В широком же смысле под информационной функцией государства следует понимать постояннодействующую, общесоциальную
основную функцию, которая представляет собой направление его деятельности
по развитию информационной сферы, которая охватывает всю совокупность
отношений, связанных с созданием, сохранением, обработкой, передачей информации во всех сферах жизни общества, в частности, в экономической, политической, социальной, правовой, научной, образовательной, управленческой
и т. п. [7].
Исходя из того, что Украина строит информационное общество и прилагает
значительные усилия на пути интеграции в Европейский Союз, вопросы управления информационными ресурсами с целью придания им качества стабильности, системности, устойчивости, организованности, стоят особенно остро. Логика развития общества и государства требует не только совершенствования
государственного управления за счет его информатизации, но и новой стратегии
государства в период становления и развития информационного общества [8].
Для достижения цели в форме информатизации общества на государство
возлагаются определенные обязанности в сфере осуществления информационной политики и управления информационными отношениями. Указанная цель
может быть воплощена через задействование не только институтов государства, но и правового инструментария. Информационная функция государства
и информационная функция права являются именно теми действующими «рычагами», которые способны выполнить задачу эффективного государственного
управления информационной сферой в соответствии со стандартами, принципами и нормами, которые выработаны европейским сообществом, с учетом особенностей развития украинского государства.
Государство для эффективного управления социальными процессами должно
быть информационно открытым, ведь информационная функция является по-
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казателем состояния государственного режима, что обуславливается принципом
гласности и другими демократическими правами и свободами. Чем ниже уровень
информационной открытости между государством и обществом, тем ниже развитость правового государства, но такая открытость также не должна характеризоваться вседозволенностью и злоупотреблениями [9, с. 31]. На информационную
функцию государства возлагается роль, с одной стороны, сдерживающего фактора на пути злоупотребления информацией, с другой, фактора, который способствует развитию и укреплению качественных информационных отношений.
В системе информационных отношений между обществом и государством
социальное назначение государства состоит в обеспечении всех заинтересованных субъектов информацией, находящейся в обороте в системе государственного механизма. Исходя из этого информационную функцию государства можно
определить как объективно обусловленное назначение государства для обеспечения открытости официальной государственной информации и обеспечения
возможности доступа всех заинтересованных субъектов к государственным информационным ресурсам [2, с. 67].
Особое место в информационной деятельности государства занимает управление таким государственно-правовым явленим, как информационные правоотношения. Информационные правоотношения — это урегулированные правовыми нормами информационные отношения, стороны которых выступают в
качестве носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных правовой нормой [10, с. 122].
Ключевую роль в реализации информационной функции государства касательно регулирования информационных правоотношений играет создание
организационно-правовых возможностей доступа к официальной правовой информации всех заинтересованных субъектов [2].
Право на доступ к правовой информации должно включать не только фиксацию в законодательстве этого права граждан и детальную его регламентацию, но и закрепление корреспондирующей данному праву обязанности отдельных субъектов права, создавать условия для своевременного правового
информирования, а также ответственность за ненадлежащее правовое информирование [11].
При реализации информационной функции государства задействуются органы государственной власти всех трех ветвей. Одновременно происходит реализация информационной функции права. Не только нормотворческая деятельность, вследствие которой происходит фиксация правовой информации в
нормативных актах, но и деятельность по доведению до физических и юридических лиц правовой информации. На стадии наделения информацией субъектов правоотношений в полной мере активизируется такая функция права, как
информационная.
Реализация информационной функции права проступает также и в процессе правотворчества, поскольку реализация информационной функции права — двуединый процесс. С одной стороны, это — процесс, направленный на
совершенствование законодательства, его упорядочение с целью возможности
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доведения его до сведения большинства лиц. С другой стороны, это обеспечение
доступности получения правовой информации, включающее закрепление в законодательстве права на правовую информацию, и обеспечение возможности
реализации этого права [11].
Конституция Украины, как основополагающий источник правовой информации, провозглашает Украину суверенным, демократическим, социальным и
правовым государством [12, с. 2-3]. Для осуществления этой нормы следует
принять множество законов и подзаконных актов, содержание которых должно быть доведено до сведения граждан в Украине, с целью изменить правовую
реальность согласно провозглашенным идеалам.
Информационная функция права воздействует на информационные отношения, которые возникают при обмене правовой информацией. Формирование
правовой информированности личности и трансформация правовой информации
в правовые знания выступает целью информационной функции. Для понимания
специфики информационной функции права следует отметить, что правовая информация, содержащаяся в правовых актах, обладает информационным, оценочным и регулятивным воздействием [11]. Таким образом, информационное
воздействие права обусловлено самим пониманием права как информации.
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Сама по себе информация включает в себя три взаимосвязаных процесса:
медиатизацию — процесс совершенствования сбора и хранения информации;
компьютеризацию — процесс совершенствования обработки и поиска информации; интелектуализацию — процесс развития способности восприятия информации, т. е. повышение интелектуального потенциала общества [13].
С помощью информационной функции права доводится до сведения адресатов
необходимая правовая информация, происходит ознакомление субъектов права с позитивными результатами правомерного и негативными последствиями
противоправного поведения, определяются пути развития правовой реальности.
Право обладает информационной содержательностью, систематизирует правила поведения субъектов правоотношений. Нормы права — это информация в
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чистом виде, комплексное знание, определяющее, дающее ориентир в правовых
явлениях, процессах, направленных на эффективное правовое регулирование.
Цель права — регулирование — достигается в том числе и психологическим
воздействием, когда правовая информация подается в такой форме, что само ее
содержание имеет воздействие на сознание. Информационно воздействие права — это целенаправленное распространение правовой информации, которая
в конечном результате оказывает влияние на все элементы социума и государство. Информационный аспект здесь нельзя оторвать от психологического,
ибо право, как знаковая 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, проявляющейся в виде правовых ограничений.
Выводы. Деятельность государства в направлении укрепления информационных связей, выбор стимулов и ограничений, является важнейшей стороной
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реализации права, позволяет определить перспективы решения наиболее значимых проблем государственного развития, поскольку информация выступает
ориентиром, указывающим субъекту права необходимый вариант поведения.
Поскольку реализация информационной функции государства является
предпосылкой для реализации информационной функции права, их совместное
эффективное влияние на правовую действительность определяет направление
развития правовой культуры в Украине, определяет содержание правового воспитания населения, что должно служить повышению эффективности действия
украинского права.
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Актуальні

проблеми держави і права

Анотація
Антошина І. В. Зв'язок інформаційної функції держави та інформаційної функції права. —
Стаття.
У статті мова йде про інформаційну функцію держави, розкрито її вміст и поняття. Проаналізовано зв'язок між інформаційною функцією держави і інформаційною функцією права. Розглянуто їх вплив на суспільні відносини та суб'єктів цих правовідносин.
Ключові слова: функції держави, функції права, інформаційна функція держави, інформаційна функція права, правова інформація.

Аннотация
Антошина И. В. Связь информационной функции государства и информационной функции
права. — Статья.
В статье речь идет об информационной функции государства, раскрыто ее содержание и понятие.
Проанализирована связь между информационной функцией государства и информационой функцией права. Рассмотрено их влияние на общественные отношения и субъектов этих правоотношений.
Ключевые слова: функции государства, функции права, информационная функция государства, информационная функция права, правовая информация.
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Antoshyna I. V. About a connection of the informational function of the state and informational
function law. — The article.
In the article the guestion is about the informational function of the state, its maintenance and
concept is exposed. Connection is analysed between the informational function of the state and informational function law. Their influence is considered on public relations and on the subjects of these
legal relationships.
Keywords: function of state, function of law, function of the state, informational function law,
legal information.
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О. Н. Палий
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИЙ ВОЗМОЖНОСТИ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Постановка проблемы. Существующая правовая система Украины пребывает в стадии становления и развития. Чтобы в полной мере соответствовать
задачам совершенствования нашего общества, гармонизации правовых отношений в различных сферах его жизни, юриспруденция должна четко представлять себе направления, перспективы и механизмы предполагаемых изменений
в правовой жизни общества. Без философского уровня анализа современного
состояния и будущих изменений при этом обойтись невозможно. Вот почему
сегодня так актуальна разработка категориального базиса фундаментальных
теоретических исследований в области юриспруденции.
Цель статьи. Целью данной статьи является рассмотрение места категорий
возможности и действительности в системе диалектики, выяснение динамики
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