477 Актуальні проблеми держави і права
Анотація
Кравченко С. С. Взаємозв'язок теорії правового реалізму і правового прагматизму у філософії США. — Стаття.
Стаття присвячена розгляду проблемних питань взаємозв'язку реалізму і прагматизму в американській філософії права. Автором проаналізовано основні наукові праці у цій сфері, а також
запропоновано можливості врахування основних положень правового прагматизму і реалізму в
українських правових реаліях.
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Аннотация
Кравченко С. С. Взаимосвязь теории правового реализма и правового прагматизма в философии США. — Статья.
Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов взаимосвязи реализма и прагматизма
в американской философии права. Автором проанализированы основные научные работы в этой
сфере, а также предложена возможности учета основных положений правового прагматизма и
реализма в украинских правовых реалиях.
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Summary
Kravchenko S. S. Connection between theory law realism and law pragmatism in philisophy of
the U S A . — Article.
The article is devoted problems questions connection between realism and pragmatism in American
philosophy of law. Author analysis basis scientific labour in this area and give proposals account law
pragmatism and realism position in Ukrainian law realities.
Keywords: justice, law pragmatism, law realism, philosophy of law.
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И. В. Антошина
ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА
Процессы глобализации, происходящие в современном мире, индивидуализация общества и его мифологизация требуют обеспечения эффективного механизма действия права, охраны и защиты прав человека, изменения устоявшейся роли права в современном обществе. Все это обусловливает значительный научный интерес к изучению функций права. В зарубежной и отечественной юриспруденции проблемам функций права уделено достаточное внимание
в работах А. В. Малько, С. С. Алексеева, О. Ф. Скакун, В. С. Ковальського,
П. М. Рабиновича, Т. Н. Радько и др.
Между тем не все проявления права в его национальных характеристиках
нашли своих исследователей. Так, рассмотрение информационной функции права
применительно к правовой жизни современной Украины отсутствует. Для того
чтобы выйти на характеристику этой функции права, обратимся к энциклопедическому словарю, где функции права — это роль, которую играет право или
определенный правовой институт в социальной жизни, а также конкретные
направления правового воздействия на поведение субъектов права [1, 916].
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Общесоциальное назначение права состоит в придании качеств стабильности, системности, устойчивости, организованности общественным отношениям.
Не случайно среди общесоциальных функций права называют следующие:
а) культурно-историческую функцию, которая состоит в том, что право как
явление национальной и мировой культуры аккумулирует духовные ценности:
права человека, демократию (народовластие), моральные (нравственные) устои
общества, социальную справедливость;
б) воспитательную функцию, выраженную в способности права оказывать
воспитывающие воздействия на поведение субъектов, через отдельные нормы,
институты и механизмы (запреты, дозволения, правосудие, правовую защиту,
наказание);
в) функцию социального контроля, когда право воздействует на поведение
субъектов, с одной стороны, как средство стимулирования, поощрения (морального, материального, физического), с другой — как средство ограничения
(удержания от совершения неправомерных действий и др.) поведения людей;
г) информационно ориентирующую функцию, которая связана с тем, что
право выступает источником ценностной ориентации субъектов, формируя социально полезную, положительную направленность правового поведения.
Наряду с отличительными общесоциальными функциями права, 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:
праворегулятивную и правоохранительную.
Суть праворегулятивной функции заключается в главном социальном назначении права — регулировать общественные отношения: фиксировать субъектный состав правовых отношений; определять круг жизненных обстоятельств
(юридических 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 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. Для охранительной функции права характерно такое правовое воздействие, которое направлено на охрану (защиту) общественных отношений, образующих наиболее важные социально-экономические,
культурно-нравственные и государственно-политические сферы деятельности
людей и соответственно на вытеснение и ликвидацию отношений, опасных для
человека, его жизни, здоровья, нравственности социального и экономического
благополучия. Охранительная функция права связана с использованием, глав-
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ным образом, запрещающих правовых норм. Содержание этой функции, включает установление санкций и составов деяний, образующих основания для
юридической ответственности [1, 916-917; 2, 313].
Состав и специфика функций права не может оставаться неизмененной.
С изменениями в социальной жизни, индивидуализацией общества и процессами его глобализации происходят изменения в ролевом назначении права.
В частности, правовое развитие современной Украины позволяет говорить о
появлении такого стабильного направления влияния права на жизнь человека,
как информационное влияние.
Более того, тенденция к все большей информатизации общества усиливает
роль информационной функции права во всех сферах жизнедеятельности современного человека.
Однако, несмотря на всю актуальность проблемы информационной функции права, в отечественной науке до сих пор не придается должного значения
изучению этой проблемы, хотя эта функция некоторыми учеными выделяется
среди других функций права в качестве самостоятельной.
В целом же показательно, что исследователи относят информационную функцию права к социальным функциям. При этом ученые юристы по-разному
видят сущность, место и роль информационной функции права в системе правовых функций.
Например, Н. Л. Бачило считает, что право только тогда будет выполнять
свою роль и социальное назначение в обществе, когда будут эффективно реализовывать вместе с регулятивной и охранительной функциями права информативную функцию права [3].
По мнению Т. Н. Радько, информационная функция права должна играть
лишь вспомогательную роль и относиться к неосновным социальным функциям права [4, 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 [5, 134].
Ф. Н. Фаткуллин выделяет модально-информационную функцию права,
которая ориентирует правотворческие органы на доведение соответствующей
правовой информации участникам общественных отношений [6, 204-210].
И. Ф. Казьмин выделяет информационную (информативную, познавательную)
функцию права и, раскрывая ее содержание, отмечает, что право, моделируя
должные общественные отношения, дает тем самым богатейшую информацию
о системе общественных отношений данного общества.
Среди множеств исследований общетеоретических функций права большое
внимание информационной функции права было уделено в диссертационных
работах, которые были успешно защищены в России, а именно диссертации
А. В. Червяковского «Информационная функция права и деятельность органов внутренних дел по ее реализации» (2002) и С. В. Бутузова «Информационная функция права» (2004).
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Этими научными разработками были заложены первые предпосылки по
изучению места, роли и реализации информационной функции права в системе всех правовых функций.
Так в диссертационном исследовании А. В. Червяковского предложено понимание информационной функции права, проанализировано её содержание,
особенности реализации. Автор отдельно выделил органы внутренних дел как
субъекта реализации информационной функции права. По его мнению, именно
они являются потребителем и источником информации. От эффективности деятельности органов внутренних дел по реализации информационной функции
права зависит не только уровень юридической подготовленности, профессионализма сотрудников органов внутренних дел, но и состояние законности, уровень доверия населения к правоохранительным органам и власти в целом. Органы внутренних дел в процессе своей деятельности разъясняют для населения
информацию, содержащуюся в законах и других правовых актах. С. В. Бутузов в диссертационном исследовании больше внимание акцентировал на механизме реализации информационной функции права в России, рассмотрел подходы к пониманию ее социально-юридической природы, определил место информационной функции в системе основных направлений правового воздействия.
Заметим, что А. В. Червяковский выделяет как необходимый базовый элемент правовой культуры правовую информированность, а С. В. Бутузов справедливо связывает реализацию информационной функции права с доведением
до сведения заинтересованных лиц необходимых сведений , то есть правовой
информации. В Законе Украины «Об информации» представлена трактовка
понятия «информация», а именно — это задокументированные или публично
оглашенные сведения о происшествиях и явлениях, что происходят в государстве и в окружающей среде [7]. Что касается понятия «правовая информация», то оно основательно раскрывается в диссертационной работе И. В. Аристовой «Государственная информационная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел Украины: организационно-правовые основы»
(2002). Автор под правовой информацией понимает тексты и другие материалы, включающие сведения о законодательстве, праве и правоприменительной
практике, а также другие данные, которые необходимы для соблюдения, исполнения, использования и применения права [8]. Таким образом, правовую
информацию составляют сведения юридического характера. Заслуживает внимание мнение С. В. Бутузова о классификации информационных средств правового регулирования, куда относятся юридические документы, как материальные носители правовой информации. К этой категории информационной
среды относятся: нормативные правовые акты; интерпретационные правовые
акты; акты применения права; документы; фиксирующие юридические факты
и т.д. Также в качестве информационных средств необходимо рассматривать
средства массовой информации, в которых публикуется правовая информация.
Доведение необходимой правовой информации до сведений заинтересованных
лиц является необходимой стадией и правотворческого, и правоприменительного процесса. В качестве носителей правовой информации могут рассматри-
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ваться научные источники (монографии, учебная литература, научные статьи
и тезисы выступлений на научных конференциях), художественная и публицистическая литература, различные информационные системы и т.д. Наконец,
носителем правовой информации является сам интерпретатор правовых текстов как субъект, обладающий специальными познаниями в правовой сфере [9].
Конституция Украины как основополагающий источник правовой информации не только провозглашает Украину суверенным, демократическим, социальным и правовым государством [10, 2 - 3 ] , но и определяет развитие правовой
культуры во всех направлениях ее существования в Украине, осуществление
правового воспитания населения, что должно послужить фактором эффективного действия украинского права.
Сегодня информационная функция права выступает в качестве важнейшей
стороны реализации права, позволяет определить перспективы решения наиболее значимых проблем государственного управления, ведь именно информация является тем ориентиром, который указывает субъекту общественных отношений необходимый вариант поведения. При этом целевая составляющая
информационной функции права выражена в формировании в обществе такой
правовой идеологии, которая соответствует правовому менталитету народа, что
позволяет эффективно осуществлять правовое регулирование. Можно утверждать, что формирование образа права и правовой информированности человека
составляет предназначение информационной функции права. Ведь информационная функция права обеспечивает правовое информирование субъектов права
и формирования социально полезной, положительной направленности их поведения; поддержание целостности и нормального функционирования правовой
системы; регулирование отношений, связанных с перераспределением и сохранением информационных ресурсов [9].
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.
В юридической литературе выделяют три направления использования информации в информационной функции права.
Первое направление связано с восприятием и переработкой правом социальной информации для реализации цели правового информирования (аккумулирующая сторона функции).
Второе направление предполагает достижение целей восприятия правовой
информации, и в этом контексте право — это способ познания действительности (познавательная сторона функции).
Третье направление предполагает установление обратной информационноправой связи, когда право выступает как средство общения на основе накопленной социальной информации (коммуникативная сторона функции).
Информационная функция права является самостоятельной функцией права, реализуется по всем трем направлениям, и ее можно охарактеризовать как
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общеправовую функцию права, конечной целью которой является правомерное
поведение, основанное на сформированном образе права и определенной правовой информированности.
В этой связи заметна тесная связь между информационной функцией права и
воспитательной функцией права. Если воспитательная функция права направлена на формирование правовых мотивов, интересов, навыков правомерного поведения, представлений о правовой действительности и правовой активности
личности, то информационная функция права направлена на формирование образа права на основе правовой информации, получение гражданами и должностными лицами сведений о субъективных правах и возложенных на них обязанностях, мерах юридической ответственности. Если информационная функция
формирует знания индивида и направлена на формирование познавательной
активности в правовой сфере, то воспитательная функция воздействует, прежде
всего, на его убеждения, мировоззрение. Информационная функция права и
воспитательная функции права часто оказывают совместное влияние на человека, при этом отличаясь друг от друга по целям и способам их достижения [11].
Информационная функция связана с регулятивной и охранительной функциями права, поскольку регулирование и охрана всегда предполагает наличие
информационного воздействия. Доведение правовой информации адресату выступает предпосылкой для действия регулятивной и охранительной функций
права.
По мнению А. В. Червяковского, необходимо разграничивать информационную функцию права и информационную форму реализации функций права.
Информационное воздействие как форма реализации функций права присуща
всем функциям права, поскольку информация, содержащаяся в правовых актах, обладает информационным, оценочным и регулятивным воздействием [11].
Для определения действенности информационной функции права важно
рассмотреть механизм ее реализации как совокупность элементов, при помощи
которых обеспечивается эффективность информационной функции права. Среди элементов механизма реализации информационной функции права субъекты, способствующие осуществлению функции права; формы реализации функции права (прямая и опосредованная); юридическая основа реализации (закрепление путей реализации функции права в нормативных актах) и право
индивида на доступ к правовой информации.
Таким образом, сегодня стоит задача глубоко проникнуть в правовую природу информационной функции права, определить ее роль и взаимосвязь с
другими функциями, что позволит обеспечить эффективность механизма действия украинского права.
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Аннотация
Антошина И. В. О понятии и назначении информационной функции права. — Статья.
В статье речь идет об информационной функциии права в системе других правовых функций,
расскрывается ее суть с учетом разнообразия научных взглядов, касающихся данного вопроса.
В работе акцентировалось особое внимание на правовой природе информационной функции права, ее взаимосвязь с использованием информации, а также роль указанной функции на этапе
развития современного государства.
Ключевые слова: функция права, информация, правовая информация, правовая культура,
информационная функция права, правовая информированность, образ права.

Анотація
Антошина I. В. Про поняття та призначення інформаційної функції права. — Стаття.
У статті мова йде про інформаційну функцію права в системі інших правових функцій, розкривається її суть з урахуванням різноманіття наукових поглядів, що відносяться до даного
питання. В роботі акцентувалась особлива увага на правовій природі інформаційної функції права, її зв'язок з використанням інформації, а також роль вказаної функції на етапі розвитку
сучасної держави.
Ключові слова: функція права, інформація, правова інформація, правова культура, інформаційна функція права, правова інформованість, образ права.
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Summary

Antoshyna
I. V. Towards the concept and purpose of the informational function of law. —
Article.
The article focuses on the informational function of law in the system of other law functions, it
reveals the essence of the diversity of scientific views regarding this issue. The article was highlighted
by particular attention to the law nature of the information function of law, its relationship with the
media and the role of this function at the stage of development of the modern state.
Keywords: function of law, information, legal information, legal culture, the information function
of law, image of law.
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Ю. Л. Дмитришин
ЛІДЗБАРСЬКА РЕВІЗІЯ ХЕЛМІНСЬКОГО ПРАВА
У 1476 р. Казимир Ягелончик видав привілей, згідно з яким хелмінське
право як таке, що найбільш підходить для Королівської Пруссії, ставало загальнообов'язковим міським, сільським та земським правом на цій території.
Хелмінське право не було кодифіковане, а деякі його зводи були суперечливими. Це стало поштовхом багаторічних спроб його ревізії і кодифікації. Доки
існувала небезпека тевтонського централізму, згадані вище тенденції не набули свого поширення. З XVI ст. почалось послаблення впливу тевтонського ордену, виникли і почали загострюватися господарські, суспільні і політичні суперечності. Ці суспільні розбіжності послаблюють існуюче до цих пір співробітництво, яке існувало з часів орденського панування між шляхтою і міщанством. Саме за таких умов було зроблено ряд спроб уніфікації і кодифікації
хелмінського права [1, 2-3]. Перша така спроба в 1526 р. не дала жодних позитивних результатів, так як і інші 1534, 1540 і 1542 р. [2, 31].
У цих спробах брали участь як представники шляхти і міщанства Королівської Пруссії, так і представники Княжої Пруссії, оскільки хелмінське право
було поширеним на на всіх прусських землях. Значне зацікавлення в кодифікації хелмінського права проявляв король Сигізмунд Август, який в 1550 р.
на прусському генеральному сеймику закликав стани до якнайшвидшого його
упорядкування і кодифікації [3, 48, 62]. До ревізії хелмінського права також
долучається і Княжа Пруссія. Сейм Княжої Пруссії, який засідав на зламі
1548-1549 рр., доручив розроблення нової ревізії хелмінського права видатному юристу Христофору Йонасу (1510-1582). Восени 1549 р. депутат княжого
сейму Франциск Тхеген передав Генеральному сеймику Королівської Пруссії в
Малборку розроблений Йонасом проект ревізії хелмінського права з пропозицією його затвердити. Проект був спільно розроблений, отже мав шанс успішно поширитися як на Королівську, так і на Княжу Пруссію. На цьому ж сеймику було вирішено утворити змішану комісію для розроблення ревізії хелмінського права. Однак не було зроблено жодних зрушень в цьому напрямі. Че© Ю. Л. Дмитришин, 2011

