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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВА 
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Динамика права выражена в его функциях, с помощью которых право вли-
яет на объективную реальность, обеспечивая упорядочивание общественных 
отношений. Не случайно под функциями права обычно понимают оказываемое 
правом влияние на сознание и поведение людей, выраженное в основных на-
правлениях его воздействия на социальную реальность и отражающее связи 
права с иными явлениями социальной действительности. 

Отсюда следует, что любая функция права связана с воздействием на право-
вую реальность. В частности, информационная функция права воздействует на 
информационные отношения, которые возникают при обмене правовой инфор-
мацией. Формирование правовой информированности личности и трансформа-
ция правовой информации в правовые знания выступают целью информацион-
ной функции. 

Для понимания специфики информационной функции следует отметить, 
что правовая информация, содержащаяся в правовых актах, обладает инфор-
мационным, оценочным и регулятивным воздействием [1]. Таким образом, 
информационное воздействие права обусловлено самим пониманием права как 
информации. 

В конце XX века существенно изменились представления об информации, 
причиной чему послужило формирование информационного общества, в кото-
ром информационные связи стали сутью всех отношений, происходящих в нем. 
Развитие информационных технологий и проникновение их во все сферы дея-
тельности не только граждан, групп населения, но и государств, и мирового 
сообщества в целом стало поводом для возникновения такой отрасли права, 
как информационная. Эта комплексная отрасль играет важную роль в разви-
тии информационно-правовых отношений, а лидирующую роль в этом праве 
играет правовое регулирование информационных отношений в условиях ин-
форматизации. 

По правовой природе отечественное информационное право — это составля-
ющая подсистема в системе национального права Украины, имеющая частно-
правовую и публично-правовую природу. Нормы информационного права фор-
мируются как на публичном (государственном), так и частном уровнях обще-
ственных отношений относительно информации в ходе различной деятельнос-
ти людей. 

Как и любая другая отрасль права, информационное право состоит из таких 
структурных элементов, как нормы права и институты права. Но она имеет 
ряд отличий, которые обуславливаются спецификой предмета и метода инфор-
мационного права, его динамичностью, а также особенностями непосредствен-
но информационно-правовых норм, которые регулируют отношения, возникаю-
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щие в информационной сфере в связи с реализацией информационных прав и 
свобод и осуществлением информационных процессов при пользовании инфор-
мации. 

Зачастую качество и интенсивность информационных процессов определяет 
степень развития общества, степень защищенности населения. Информацион-
ное право как отрасль и как совокупность специфических норм непосредствен-
но связано с реализацией информационной функции права. Однако информа-
ционная функция права прослеживается не только в рамках информационного 
права, она также сопряжена с основополагающими отраслями права, а именно 
конституционным, административным, гражданским, уголовным, и проявля-
ется в таких направлениях правового регулирования, как финансовое, хозяй-
ственное, экологическое и многих других сферах права. 

Информационное воздействие представляет право как разновидность нор-
мативной информации. Право обладает информационной содержательностью, 
систематизирует правила поведения субъектов правоотношений. Нормы пра-
ва — это информация в чистом виде, комплексное знание, определяющее, даю-
щее ориентир в правовых явлениях, процессах. 

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. Информационное воздействие пра-
ва — это целенаправленное распространение правовой информации, которая в 
конечном результате оказывает влияние на все элементы социума и государ-
ство. 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, транс-
формировалась в мотив ее деяния. Правовая же мотивация может быть как 
положительной, выступающей в качестве правового стимулирования, так и 
отрицательной, проявляющейся в виде правовых ограничений. 

Право всегда содержит в себе и несёт в сознание людей определённую ин-
формацию — в этом заключается информационное воздействие права на обще-
ственные отношения. Информационный (информационно-психологический, 
мотивационный) аспект характеризуется воздействием перспективной (управ-
ленческой) правовой информации на мотивы субъектов. Здесь выделяются два 
основных юридических средства — правовые стимулы и правовые ограниче-
ния, которые синтезируют в себе информационные и психологические законо-
мерности, осуществляемые в данном процессе [2]. 

Если рассмотреть правовые средства с информационно-психологической сто-
роны, то правовыми средствами выступают не сами нормы права, договоры 
или правоприменительные акты, а те конкретные меры информационно-пси-
хологического воздействия, которые в них содержатся. Это — субъективные 
права и обязанности, льготы и приостановления, поощрения и наказания и 
т.п., которые, в свою очередь, подразделяются на две большие группы: право-
вые стимулы и правовые ограничения. Понятие информации чаще всего рас-
крывается в тесной связи с процессом ее передачи (трансмиссии). Более того, 
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информация в конечном итоге определяется этим процессом. А стимулы и ог-
раничения как раз и являются способами предоставления, передачи правовой 
информации, которые в единстве и совокупности выступают в качестве формы 
выражения системы двоичности юридической информации [3]. 

Юридические средства, в своей совокупности или же по отдельности осуще-
ствляют правовое регулирование и правовое воздействие. Если правовое регу-
лирование в узком понимании является системой юридических средств, кото-
рые воздействует на общественные отношения с целью их регуляции, то пра-
вовое воздействие направлено прежде всего на сознание индивида в рамках его 
общественной, социальной и правовой жизни. 

Правовое регулирование и правовое воздействие несут в себе различную 
смысловую нагрузку, различие, в свою очередь, заключается в том, что поня-
тие «правовое воздействие» распространяется на гораздо более широкую сферу 
регулирования, охватывая собой экономические, политические, социальные 
отношения, которые не подлежат целостному регулированию правом, но кото-
рое оказывает на указанные сферы свое влияние. В то время как правовое 
регулирование в законодательном порядке четко регламентирует права, свобо-
ды, обязанности и ответственность субъектов, то правовое воздействие в праве 
рассчитывать на те или иные последствия, которые возникают из системы 
правовых действий. Различного рода правоотношения регулируются правовы-
ми нормами, тогда как зачастую не всегда подвержены правовому воздействию. 

Из этого следует, что функции правового воздействия и правового регули-
рования во многом совпадают, но не следует их отождествлять, так как они 
выполняют различную роль и охватывают собой различные сферы обществен-
ных отношений. 

Правовое регулирование является только одной из составляющих форм дей-
ствия права, которое устанавливает нормы поведения и деятельности субъек-
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 инфор-
мационное, психологическое, социальное, воспитательное действие права, можно 
говорить о комплексных методах создания гражданского общества, обеспечи-
вая тем самым защиту прав и свобод граждан, избежать противоправного пове-
дения в социуме. 

Необходимо отметить, что мотивы поведения субъектов формируются под 
воздействием информационного и психологического аспектов. Со стороны пси-
хологии при рассмотрении природы мотивации субъекта следует учитывать 
роль правовых средств, которые оправдывают свои цели только при правиль-
ном подходе с информационной и психологической стороны. Данными сред-
ствами являются четко обозначенные законодателем меры информационно-пси-
хологического воздействия, которые содержаться в нормах права, договорах, 
правоприменительных актах и др. 

В нормативных документах очерчены субъективные права и юридические 
обязанности, льготы, поощрения, наказания и т.п., которые способны мотиви-
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ровать субъекта на правомерное поведение. По сути, на сознание личности 
влияет не сама норма права, а та информация (права и обязанности, поощре-
ния и наказания), которая освещена в ней. Правовая норма и правопримени-
тельный акт являются лишь способом передачи различного рода информации, 
а правовое стимулирование наряду с правовым ограничением играет важную 
роль в правовой системе. Право оказывает влияние на сознание и волю субъек-
тов права в своем большинстве (за исключением фактов правового нигилизма, 
присущего отдельным индивидуумам) и мотивирует их к поддержанию опре-
деленной модели поведения при помощи информации. 

При этом стимулирование означает информационно-психологический аспект 
действия права, определяет мотивационную сторону реализации субъектив-
ных прав, законных интересов, льгот, поощрении и т.п. 

Информационная функция права является той правовой функцией, которая 
способна отобразить правовую действительность и дает возможность выйти на 
упорядочение общественных отношений, которые нашли свое выражение в 
нормативных предписаниях. Без источников информации и знаний, которые 
они несут, потерялся бы весь смысл права, ведь никто не знал бы о существо-
вании запретов и моделях возможного поведения. 

Современная правовая система Украины требует определенного уровня пра-
вовой культуры, правовой осведомленности и, конечно, правовой информации. 
Юридическое просвещение граждан, воспитание у них уважительного отноше-
ния к закону и чувства гражданской ответственности должны влиять на фор-
мирование правовой активности, что как раз связано с действием информаци-
онной функции права. 

В рамках понимания того, что информационная функция права является 
направлением правового воздействия, С. В. Бутузов обращает внимание на то 
что такое воздействие обеспечивает: а) правовое информирование субъектов 
права и формирования социально-полезной направленности их поведения; 
б) поддержание целостности и нормального функционирования правовой сис-
темы; в) регулирование отношений, связанных с перераспределением и со-
хранением информационных ресурсов. При этом информационная функция 
права является системной категорией, в качестве элементов которой следует 
рассматривать: доведение до сведения адресатов необходимой для эффектив-
ного правового регулирования информации; ознакомление потенциальных 
субъектов правоотношений как с позитивными результатами правомерного, 
так и с негативными последствиями противоправного поведения; определе-
ние возможностей и перспективных путей совершенствования правовой ре-
альности [4]. 

Содержательная характеристика информационной функции права как сис-
темной категории раскрывается по трем направлениям, через которые она са-
мостоятельно, по отношению к другим функциям, реализуется. 

Первое направление связано с восприятием и переработкой правом социаль-
ной информации для реализации цели правового информирования (аккумули-
рующая сторона функции) [1]. В рамках данного направления уполномоченны-
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ми субъектами или посредствам других источников нормативная информация 
доводит до сведения заинтересованных лиц правовые знания. 

Второе направление предполагает достижение целей восприятия правовой 
информации, и в этом контексте право — это способ познания действительно-
сти (познавательная сторона функции). Это направление характеризуется оцен-
кой правовой информации. Личность анализирует собственное поведение, по-
ступки других людей с точки зрения их правомерности либо неправомерности, 
выражает свое внутренние отношение к правовой реальности (к государству, 
социальным институтам, политике и.т.д.). 

Третье направление — коммуникативная сторона функции. Выражается в 
разных формах и средствах обмена и передачи правовой информации, благода-
ря чему становится возможным обогащение опыта, накопление правовых зна-
ний, овладение определенной деятельностью, согласование действий и взаимо-
понимания людей в целом. Этот процесс проявляет себя во всех сферах обще-
ственных отношений и обеспечивается путем коммуникации, в рамках кото-
рой действует информативная функция права общения. Право здесь выступает 
как одно из средств коммуникации. 

Коммуникативная сторона информационной функции права предполагает 
установление прямых и обратных информационно-правовых связей, аккуму-
лирование соответствующей информации в целях повышения эффективности 
регулятивно-правового воздействия [4]. 

Проявлять себя коммуникативная сторона может в таких видах, как регу-
ляция, координация и трансляция. 

Баланс в обществе и социальный порядок невозможны без регуляции и ко-
ординации действий между различными элементами и структурными подраз-
делениями, входящими в состав общественной системы. Регуляция предпола-
гает соподчиненность разноуровневых элементов и подсистем, отношения дис-
циплины, субординации между ними [5]. 

Право, содержащее в себе нормативную информацию, способно регулиро-
вать межсубъектные отношения при условии доведения необходимой правовой 
информации до заинтересованных лиц. 

Именно фаза информирования субъектов является фактором, который по-
рождает и моделирует коммуникативные варианты поведения, выражается через 
правомерное и неправомерное поведение. Информация, пройдя через сознание 
индивида, проводит грань, разграничивающую должное от недолжного. 

Коммуникативная сторона информационной функции как трансляция под-
разумевает собой передачу правовой информации в двух направлениях: 

— синхроническое (от греч. synchronos — одновременный), то есть инфор-
мирование происходит между субъектами правовых отношений в настоящее 
время; 

— диахроническое (от греч. dia — через, сквозь и chronos — время) обозна-
чает правовое общение между поколениями. С помощью такого общения обога-
щается правовой опыт поколений, что позволяет приумножить знания с уче-
том всех преимуществ и недостатков нормативного опыта [6]. 
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Информационная функция права формирует знания индивида — это процесс 
постоянный. После получения адресатом информации, содержащей в себе пред-
посылки к правомерному поведению, или же информацию о правовой действи-
тельности в целом, процесс формирования знаний субъекта правоотношений пе-
реходит на другой ценностный уровень, т.е потребность в информации растет 
пропорционально росту правовой культуры. Именно на данном этапе, информа-
ционная функция права тесно связана с воспитательной функцией права. Проис-
ходит формирование ценностных ориентиров о правовой действительности, вы-
рабатывается система ценностей права и личности. Информационная и воспита-
тельная функции права не выступают непосредственным регулятором обществен-
ных отношений, но побуждают потребность к правовым знаниям [7]. 

Посредством влияния правовой информации происходит положительное 
изменение правосознания личности и обеспечивается предпосылка для реали-
зации охранительной и регулятивной функций права. 

Основное назначение охранительной функции права заключается, прежде 
всего, в превентивной охране общественных отношений, предотвращении на-
рушений норм права. Эффективность данной функции тем выше, чем больше 
субъектов права подчиняются предписанию норм права [4]. Обеспечить такой 
широкий круг информированных субъектов можно лишь с помощью высокого 
уровня информированности в обществе, что возможно путем реализации ин-
формационной функции права. То есть только после ознакомления потенци-
альных субъектов правоотношений как с позитивными результатами право-
мерного, так и с негативными последствиями противоправного поведения, а 
также только после ознакомления с тем, какие именно социальные ценности 
взяты под охрану посредством правовых предписаний, возможна реализация 
охранительной функции. 

Для регулятивной функции права задача эффективного регулирования от-
ношений в обществе невозможна без наличия информационного и воспитатель-
ного воздействия. 

Взаимосвязь информационной функции права с воспитательной, охрани-
тельной, регулятивной свидетельствует о том, что информационный аспект 
правового регулирования, с одной стороны, выступает как составляющая часть 
указанных функций, с другой, является самостоятельной функцией права по 
отношению к ним. 

С учетом специфики и особенностей воздействия на общественные отноше-
ния, на поведение людей, можно сформулировать понятие информационной 
функции права, охарактеризовать как самостоятельную, основную, общепра-
вовую функцию, которая действует постоянно без ограничения временных ра-
мок, реализует себя через информационно-ориентационное воздействие на об-
щественные отношения, на поведение людей, выполняя при этом воспитатель-
ную, охранительную и регулятивную роль. 

Можно заметить, что такая функция права, как информационная, обладает 
высокой степенью значимости для общества и человека, а ее воздействие свя-
зано со всеми элементами механизма действия права. 
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права. Розглянуті основні напрямки інформаційного впливу права, виділені основні характерис-
тики інформаційної функції права, що дало можливість виділити визначення інформаційної функції 
права. 
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are emphasized, wich made it possible to distinguish the notion of informational function of law. 
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H. А. Новікова 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОСНОВА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується різким збільшенням 
обсягів споживаної інформації, підвищенням її ролі в усіх сферах буття люди-
ни. Результатом інформаційної революції є перехід від індустріального до інфор-
маційного суспільства, в якому об'єктом та результатом праці стають переваж-
но інформаційні ресурси та наукові знання. Здатність сприймати, обробляти, 
зберігати та використовувати інформацію стає важливою умовою розвитку су-
часного суспільства і держави. 

Після приєднання України до підсумкових документів Всесвітнього саміту 
з питань інформаційного суспільства було прийнято Закон України «Про Ос-
новні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
від 9 січня 2007 р. № V. Розділом І цього закону визначено, що одним із голов-
них пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси лю-
дей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в 
якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до 
них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними; щоб надати мож-
ливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи 
суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя [1]. 

Діяльність держави по забезпеченню суспільства і громадян об'єктивною, 
актуальною, доступною для сприйняття інформацією створює самостійний 
функціональний напрямок — інформаційну функцію [2, 3]. На це спрямова-
ний основний закон — Конституція України, ст. ст. 31-34, 50 якої визначено 
право особи на інформацію. Стаття 17 Основного Закону передбачає, що захист 

© Н. А. Новікова, 2011 


