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Анотація 
Жадько В. Л. Компаративний аналіз реалізації правотворчо'ї форми податкової функції в 

конституціях сучасних держав світу. — Стаття. 
У статті проведено порівняльний аналіз конституцій світу щодо принципів оподаткування. 

Встановлено, що конституційні норми, які регулюють податкові правовідносини, незважаючи на 
відмінності в текстових викладеннях, здебільшого визначають однакові для усіх сучасних дер-
жав принципи. Зроблено висновок, що конституційні принципи оподаткування так чи інакше 
перекликаються із загальновідомими класичними принципами оподаткування, сформульовани-
ми А. Смітом. 
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Жадько В. Л. Компаративный анализ реализации правотворческой формы налоговой функ-

ции в конституциях современных государств мира. — Статья. 
В статье проведён сравнительный анализ конституций мира в отношении принципов налого-

обложения. Установлено, что конституционные нормы, которые регулируют налоговые правоот-
ношения, несмотря на отличия в текстовых изложениях, в основном определяют одинаковые для 
всех современных государств принципы. Сделан вывод о том, что конституционные принципы 
так или иначе перекликаются с общеизвестными классическими принципами налогообложения, 
сформулированными А. Смитом. 
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Summary 
Zhadko V. L. The comparative analysis of the tax state function realization in constitutions of 

the modern states. — Article. 
The article is devoted to the comparative analysis of the tax principles in constitutions of the 

modern states. It is grounded that in spite of the text differences the constitutional tax principles are 
the same. It is exposed that the constitutional tax principles are common with the classical fiscal 
principles indicated by A. Smit. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 

Реализация функций права представляет собой процесс целенаправленного 
воздействия правовой информации и правовых средств на правовую жизнь. 
Процесс воздействия правовых средств на сознание и волю людей, на обще-
ственные отношения выступает как правовое регулирование. Как отмечает 
С. С. Алексеев, правовое регулирование — это осуществляемое при помощи 
системы правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивиду-
альных предписаний и др.) результативное, нормативно-организационное воз-
действие на общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, раз-
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вития в соответствии с общественными потребностями. Правовые средства здесь 
составляют весь диапазон правовых феноменов различных уровней с той осо-
бенностью, что они рассматриваются с позиции их функционального назначе-
ния, в качестве инструментов решения экономических и иных социальных 
задач [1, 145]. 

Проблеме реализации правовых средств уделено внимание таких ученых, 
как С. С. Алексеев, О. Ф. Скакун, В. Д. Сорокин, Д. И. Гунин, Э. Н. Юнусов, 
А. В. Малько и др. 

Связывая понятие «правовое регулирование» с понятием правого воздей-
ствия, нужно учитывать, что последнее — более широкое понятие, которое 
характеризует право в действии, все направления и формы влияния права на 
общественную жизнь. В правовом воздействии проявляется информативная 
функция права путем передачи правовой информации и проступает духовное, 
идеологическое воздействие права, которое, взаимодействуя с правовым регу-
лированием, несет на себе печать последнего и в соответствии с этим обладает 
рядом достоинств. Но все же по главным особенностям своего содержания оно 
является не специфически правовым, а общим, подчиняющимся закономерно-
стям духовной сферы, и оно осуществляется по двум основным каналам — 
информационному и ценностно-ориентационному [1, 146]. В этом ракурсе пра-
вовые средства выступают мерой информационно-психологического воздействия, 
которые содержатся в нормах права, договорах, правоприменительных актах. 
Здесь на индивида влияет не норматив или индивидуальное решение, а инфор-
мация заложенная в них. 

Для информационной функции права характерно то, что основу правового 
регулирования здесь составляет информационный обмен. С другой стороны, 
правовое регулирование происходит посредством реализации правовых средств, 
которые зависят от содержания информационных процессов в обществе. Ин-
формационно-коммуникативная система — это определяющий фактор меха-
низма действия права. Правовое регулирование осуществляется через созна-
ние и волю людей и невозможно без правовой информации как совокупности 
сведений о правовой жизни общества. 

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 информа-
ция» [2, 38]. 

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 [3]. 

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 лю-
дей, их связи и отношения. 
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Можно утверждать, что реализация информационной функции права за-
ключается в воплощении предписаний правовых норм в практической дея-
тельности субъектов права посредством соблюдения ими запретов, исполнения 
юридических обязанностей и использования субъективных прав. 

Такая реализация нуждается в правовых средствах, которые обеспечивают 
ее фактическое действие, ведь поставленные социальные задачи перед инфор-
мационной функцией права требуют удовлетворения интересов стороны, обла-
дающей информацией, и стороны, заинтересованной в ее получении. 

Исходя из того, что функция права — это правовое воздействие, которое 
состоит из трех форм: информационного, ориентационного и правового регули-
рования, то в соответствии с этим выделяют три формы реализации функций 
права: информационную, ориентационную и правовое регулирование. Инфор-
мационная форма реализации функций права состоит в том, чтобы сообщить 
адресатам правовые требования, относящиеся к поведению людей, иначе гово-
ря, довести до их сведения, какие имеются в обществе, одобряются или допус-
каются возможности, объекты, средства и методы достижения общественно 
полезных целей и, напротив, какие противоречат интересам общества, госу-
дарства и граждан. Правовая информированность имеет огромное значение, 
однако на сегодняшний день ее уровень значительно отстает от потребностей 
общественного развития и нуждается в существенном повышении. Особое зна-
чение это обстоятельство имеет в периоды интенсивного обновления законода-
тельства. Поэтому граждане объективно нуждаются в получении правовой ин-
формации о действующем законодательстве, об изменениях, дополнениях, вно-
симых в него, о новых законах [4, 62]. 

Правовые средства воздействуют на человека, на социальные отношения и 
от правильного выбора этих средств зависит, в конечном счете, достижение 
целей правового регулирования и эффективность права в целом. Результат не-
верного выбора юридических средств, приемов, заложенных в нормативной 
основе правового регулирования, — серьезная угроза эффективности механиз-
ма действия права. 

Наиболее общим образом правовые средства в области юридического регу-
лирования существуют в виде позитивного обязывания, запрещения и дозволе-
ния. Они относятся к глубинному слою правовой материи и рассматриваются в 
качестве способов правового регулирования, которые выражены в правовых 
нормах и других элементах правовой системы [5, 266]. 

Средства правового регулирования разделяют на субстанциональные (сред-
ства-установления) и действенные (средства-действия), с помощью которых 
субъекты правоотношений достигают частных и публичных целей [3]. 

Субстанциональные средства пребывают в сфере должного, так как фикси-
руются, главным образом, в законах и подзаконных актах, служат моделями 
для использования, обладают статичностью, а также имеют информационный 
характер (это сведения об инструментах, закрепленных в законодательстве). 

Действенные средства предназначены для использования средств-установ-
лений, проведение их в социальную жизнь. 



101 Актуальні проблеми держави і права 

Правовые средства достаточно многообразны. Поэтому теория права тради-
ционно разделяет правовые средства на различные виды в зависимости от ос-
нований, положенных в основу классификации. Так, по функциям права выде-
ляют регулятивные и охранительные, по уровню правового регулирования — 
нормативные и поднормативные, по отраслевой принадлежности, по информа-
ционно-психологической направленности — правовые стимулы (льготы) и пра-
вовые ограничения (наказания), по иерархии и сложности различают сложные 
(нормы права, принципы права, правоотношения, акты применения права и 
др.) и простые, которые в свою очередь делятся на первичные (поощрения, 
рекомендации, наказания и др.) и вторичные (дозволение, обязывание, запрет) 
[6, 318-319]. 

С.С.Алексеев, называя способы «средствами», несколько иначе распреде-
ляет их по относимости к методу: в императивном (централизованном) методе 
центральным средством правового воздействия является позитивное обязыва-
ние; при децентрализованном методе регулирования вступают в действие доз-
воления и запреты [5, 271-273]. 

В теории права принято выделять два первичных способа правового регули-
рования — дозволение и запрет. В зависимости от сочетания этих двух спосо-
бов формируется тип правового регулирования. В качестве типов правового 
регулирования, определяющих специфику реализации правовых функций, вы-
деляются общедозволительный и разрешительный тип. Общедозволительный 
тип основывается на общем дозволении, из которого путем запрещения делает-
ся исключение. Данный тип правового регулирования способствует проявле-
нию инициативности, активности, самостоятельности субъектов права. Разре-
шительный тип означает, что участник правовых отношений может совершать 
только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные дей-
ствия запрещены. 

Информационная функция права позволяет субъектам ориентироваться в 
том, какой тип правового регулирования используется при разрешении жиз-
ненной ситуации с помощью права. 

Важнейшей стороной метода правового регулирования являются его ха-
рактеристики в призме положения субъектов права. Так положение участни-
ков отношений на одном уровне связано с методом координации, в то время 
как положение субъектов по вертикали на разных уровнях связано с методом 
субординации. При его использовании в действие вступают такие способы пра-
вового регулирования, как запрет и позитивное обязывание. Метод координа-
ции связан с использованием дозволений. 

Общедозволительный и разрешительный тип реализации функций права 
различаются в зависимости от того, какое глубинное явление правовой дей-
ствительности лежит в основе правового функционирования в определенной 
сфере — общее дозволение или общий запрет, сочетания дозволений и запре-
тов. Общие дозволения являются глубинными явлениями социального регули-
рования. Обеспечивая в общественных отношениях социальную свободу, об-
щие дозволения как социальные явления выражают исходные начала выбора 
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возможного поведения субъектов в различных сферах их жизнедеятельности 
по собственному усмотрению. 

Эффективность воздействия дозволения на поведение индивида обусловле-
на функционированием специфического для данного вида норм информацион-
но-психологического механизма. Право в отличие от обязанности (активной 
или пассивной) всегда имеет в сознании человека позитивную окраску, вызы-
вает желание воспользоваться им, реализовать норму. Дозволение выступает 
своеобразным «мостиком» к удовлетворению субъектом потребности, порож-
дая, таким образом, его правовую активность. 

Способы общедозволительного регулирования призваны обеспечить упоря-
доченную свободу, активность субъектов в сфере правового функционирова-
ния, самостоятельный, по собственному усмотрению выбор вариантов возмож-
ного поведения. Сфера общедозволительного регулирования в праве — это об-
ласть деятельности автономных, равноправных субъектов, действующих на 
началах диспозитивности и преимущественно децентрализованного регулиро-
вания. Активное вмешательство государственной власти в такую деятельность 
субъектов ограничено установлением конкретных запретов, специальных юри-
дических механизмов, обеспечивающих реализацию дозволений. 

Дозволение — это предоставленная субъектам возможность совершать са-
мим определенные действия в собственных интересах. Примером осуществле-
ния правового регулирования посредством этого способа может быть любая 
правовая норма, которая предоставляет субъекту право на получение тех или 
иных благ. 

Таким образом, реализация информационной функции права в рамках об-
щедозволительного типа правового регулирования предполагает такой поря-
док воздействия системы правовых средств на общественные отношения, в ос-
нове которого положен принцип общих дозволений, что служит очертанию 
границ возможностей индивида в правовом поле и выступает критерием право-
мерного поведения. 

Касательно другого правого средства, присущего не только праву в целом, 
но информационной функции в частности, именуемого как запрет, то он выра-
жается в возложении на субъектов обязанности воздерживаться от осуществ-
ления действий определенного рода . 

При таком императивном регулировании общественных отношений на волю 
индивида оказывается некое давление, связанное с невыгодностью положения 
в случае нарушения рамок поведения установленных запрещающей нормой. 
Запрет несет в себе отпечаток конфликтных, аномальных и в то же время 
массовых социальных ситуаций и отображает степень активности социального 
поведения [1, 148]. 

Обязанности в правовом регулировании — это правовая основа, с помо-
щью которой происходит реализация правовых норм. Социально-правовые 
обязанности человека и гражданина представляют собой совокупность норм, 
которые выражают способность личности приобретать определенные блага 
для удовлетворения тех или иных потребностей, а также создания благопри-
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ятных условий функционирования государства и регулирования обществен-
ных отношений. 

Реализация социально-правовых обязанностей человека и гражданина за-
висит не только от декларативных гарантий, содержащихся в правовых пред-
писаниях, но и в целом от всей совокупности факторов (экономических, поли-
тических, нравственных, идеологических, духовных и т. д.). 

Классификация обязанностей как социально-правового явления возможна 
по различным основаниям: происхождению, предмету правового регулирова-
ния, конституционно-правовым (основным) обязанностям, отраслям права, 
субъектам правоотношений, субъекту социальной и правовой ответственности, 
форме исполнения обязанности, характеру осуществления обязанностей в сфе-
ре личной безопасности и частной жизни, а также в области государственной, 
общественной, политической, социально-экономической и культурной жизни. 
Такая классификация делает возможными четкую реализацию обязанностей 
личности и динамичное развитие общества и государства [7]. Примером право-
вого регулирования при помощи позитивного обвязывания выступают обязы-
вающие нормы. 

В правовых нормах очерчены не только субъективные права, обязанности, 
но и льготы, поощрения и другие мотивационные правовые средства, которые 
способны координировать субъекта на правомерное поведение. Такие поощре-
ния способны стимулировать индивида, передавать ему выгодность подчинять-
ся правовым нормативам наряду с запретами и дозволениями. 

Как справедливо замечает В. С. Ковальский, правовая информация облада-
ет правообязывающим и коммуникативным характером, и это отличает инфор-
мационную функцию права от иных функций [12, 48]. 

Информационная функция права является системной категорией, в каче-
стве элементов которой следует рассматривать: доведение до сведения адреса-
тов необходимой для эффективного правового регулирования информации; оз-
накомление потенциальных субъектов правоотношений как с позитивными 
результатами правомерного, так и с негативными последствиями противоправ-
ного поведения; определение возможностей и перспективных путей совершен-
ствования правовой реальности [8]. В этом плане правовые средства опосредо-
ваны информационной функцией права и воздействуют на сознание и волю 
людей с целью обеспечения правомерного поведения. Информационная функ-
ция права отображает правовую действительность, дает правовым средствам 
возможность влиять на упорядочение общественных отношений, которые на-
шли свое выражение в нормативных предписаниях. 
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Аннотация 
Антошина И. В. Информационная функция права в реализации правових средств. — Ста-

тья. 
В статье речь идет о реализации правовых средств информационной функции права в меха-

низме правового регулирования. Указана классификация таких средств, а также очерчена сте-
пень их влияния на правовую действительность и общественные отношения с учетом специфики 
таких основних правових средств, как дозволение, обязывание и запрет. Показана свіязь право-
вой информации и правових средств. 

Ключевые слова: правовая информация, информационная функция права, дозволение, обя-
зывание, запрещение. 

Анотація 
Антошина I. В. Інформаційна функція права у реалізації правових засобів. — Стаття. 
У статті мова йде про реалізацію правових засобів інформаційної функції права у механізмі 

правового регулювання. Наведена класифікація таких засобів, а також окреслений ступень їх 
впливу на правову дійсність та суспільні відносини з урахуванням специфіки таких основних 
правових засобів, як дозвіл, зобов'язання та заборони. Показан зв'язок правової інформації та 
правових засобів. 

Ключові слова: правова інформація, інформаційна функція права, дозвіл, зобов'язання, забо-
рона. 

Summary 
Antoshyna I. V. About the informational influence of law and the informational function of 

law. — Article. 
The article deals with the concept of the informational function of law, in the mechanism of legal 

regulation. Classification of such means is specifed and also there is outlined the degree of their 
influence on the legal validity and public relations taking into specificity such basic legal means as 
the permission, compulsion and interdiction. Communication of legal information and legal means is 
shown. 

Keywords: legal information, informational function of law, permission, compulsion, interdiction. 


