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ФУНКЦИИ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Постановка проблемы. Трансформация, свойственная современной инфор-
мационной эпохе, объективно связана с глобальным социально-политическим и 
культурным переустройством, обусловленным не столько многократным увеличе-
нием объема доступной информации, сколько возникновением особого рода про-
странства, в котором коммуникация становится доминирующим принципом орга-
низации социума [1].

Развитие информационных технологий и проникновение их во все сферы 
деятельности не только граждан, групп населения, но и государств, мирового 
сообщества в целом служит основой для функционированного пересмотра на-
значения права в новых условиях – развивающегося в информационном про-
странстве общества.

Состояние исследования. В исследование информационного пространства  
в правовом аспекте значительный вклад внесли В. Попов, С. Зуев, Б. Кормич,  
О. Молодцов, О. Степанов, Ю. Бондар, О. Судоргин, Н. Ковалева, Ф. Жердев и др. 
Между тем проблематика изменения функций права в информационном обществе 
не получила своего теоретического анализа и разработки.

Цель и задачи исследования. Процессы глобализации расширили сферу инфор-
мационного влияния, определили перемены в механизме действия права, а также 
охране и защите прав человека в новой среде. На этом фоне произошли существен-
ные изменения в информационном влиянии права на сознание и волю людей, на их 
поведение. Цель работы заключается в определении особенностей функций права в 
новой объективной реальности, информационном пространстве.

Изложение основных положений. Понятие «информационное пространство»  
в научном мире появилось в конце 80 – начале 90-х годов ХХ ст. и связано с изме-
нениями роли информации в жизни общества, государства и человека. Причиной 
таких изменений послужило развитие глобализационных и информационных про-
цессов [2, с. 54]. 

Методы распространения информации на каждом последующем этапе развития 
общества и государства постоянно совершенствовались, информационный обмен 
становился насыщенней. За последние 100 лет скорость передачи информации уве-
личилась в 100 млн раз, обьем знаний – в 100 раз. Распространение получили та-
кие понятия: «виртуализация общества», «информационный ресурс», что связано 
с электронной составляющей в жизни человека – мировым информационным про-
странством, в рамках которого производится хранение и обмен информации между 
людьми, организациями, государствами [3, с. 19].

Особенностью информационного пространства является то, что в его невиди-
мых границах властвует информация и знания без привязок к определенной тер-
ритории или географическим границам. Та информация, которая поступает в ин-
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формационное пространство, является отображением в нем информации, которая 
уже имеет место в социальном пространстве [4].

Информация и знания – это базис информационного пространства, что является 
признаком социально-культурной революции, знаменующий переход индустриаль-
ного общества к информационному обществу. Информационное пространство явля-
ется совокупностью созданной в ходе социальных взаимодействий информации.

Заметим, что информация, которая заполняет информационное пространство, 
в частности правовая информация, не ограничена в своем действии территорией 
государства. Если действие национальных норм права осуществляется, как пра-
вило, в пределах границ государства, но нематериальная субстанция информации  
в своем регулятивном влиянии не ограничена территорией.

Понятие «информационное пространство» применяется для определения систе-
мы внешних и внутренних организационных потоков информации, которые могут 
иметь разные характеристики с точки зрения источников, содержания, методов 
сбора, передачи и интенсивности [5, с. 55].

Единое информационное пространство представляет собой совокупность инфор-
мации, которая на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивает 
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворяет 
их информационные потребности.

Широкое определение информационного пространства дал Б. Кормич, раскрыв 
его как совокупность способов телекоммуникации, информационных ресурсов и 
информационных услуг, когда общественные отношения регулируются на основе 
единых принципов и правил, что дает возможность обеспечить защиту и реализа-
цию прав и свобод человека в сфере информации, функционирования информаци-
онного рынка и защиты информационной безопасности [2, с. 62].

Информационное пространство выступает результатом социальных взаимодей-
ствий в обществе и связано с развитием банков данных и технологий их ведения и 
использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, образую-
щих сложную многоуровневую структуру, состоящую из совокупности информа-
ционных полей (информационные сфер) [6, с. 48].

Основными структурными составляющими информационного пространства  
являются информационные поля и информационные потоки.

Информационное поле – это совокупность всей сосредоточенной в данном  
объеме пространства-времени информации, безотносительно к ее форме и состоя-
нию, находящейся в отрыве как от объекта отражения, так и от субъекта восприя-
тия. Движение информации в информационном поле осуществляется посредством 
физической связи между адресатом и источником информации.

Информационный поток представляет собой совокупность информации, пере-
мещающейся в информационном пространстве по каналу коммуникации. Инфор-
мационные потоки могут протекать как внутри отдельных инфосфер, так и между 
ними в зависимости от наличия каналов коммуникации.

Информационную сферу рассматривают как совокупность отношений, возни-
кающих при создании первичной информации, ее обработке, охране и защите, 
переработке, создании новой информации, а также ее распространении. Инфор-
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мационную сферу можно рассматривать как сферу правового регулирования, что 
включает в себя субъектов права, осуществляющих информационную деятель-
ность, объектов права, по отношению к которым или в связи с которыми эта дея-
тельность осуществляется, и социальных отношений, регулируемых правом или 
подлежащих правовому регулированию [7].

По сути, каждая сфера правовой жизни является объектом информатизации,  
а информационная сфера является системообразующим фактором жизни общества.

Информационное пространство – это сфера деятельности отдельных людей, 
профессиональных групп, субъектов государственного управления, экономиче-
ских и политических отношений, но, прежде всего, контроль над информационны-
ми процессами и потоками, что непосредственно и прямым образом связано с ме-
ханизмом действия права. Поскольку действие права немыслимо без социальных 
субъектов, их деятельности, интересов и потребностей, то нельзя понять природу 
действия права без связи этих субъектов. Субъекты определяют содержание права, 
чувствительность к нему адресатов [8, с. 183]. В этой связи в информационном про-
странстве общества можно выделить субъектов, которые и осуществляют массовое 
информирование, и субъектов, которые реализуют свои интересы в информацион-
ном пространстве [7].

В любом случае все субъекты информационного пространства связаны един-
ством правил поведения, правовыми нормативами. Закрепляя определенные ва-
рианты поведения, требуя их выполнения, запрещая некоторые действия, право 
выступает стабилизирующим фактором социально-культурного развития совре-
менного информационного общества [3, с. 21].

Информационное пространство влияет на основные сферы общества – право-
вую, социально-политическую, экономическую, что, несомненно, отображается на 
поведении людей. Право можно определить как целенаправленное распростране-
ние правовой информации, которая в конечном результате оказывает влияние на 
все элементы социума, а информационное воздействие права обусловлено самим 
пониманием права как информации.

Заметим, что в информационном пространстве выделяется информационно- 
психологическая сфера, которая представляет собой часть информационной сферы, 
связанной с воздействием информации на психическую деятельность человека [7].

Переход от социальных моделей и абстрактных ценностей к реальному и желаемо-
му поведению выступает в качестве назначения права. Не случайно влияние правовых 
норм на сознание и волю людей рассматривается как действие права [2, с. 59].

Рассмотрение права с точки зрения его действия дает возможность понять, как 
оно влияет на поведение людей и через какие функции права достигаются его цели.

Действие права связано с воплощением в жизнь функциональной направлен-
ности права, его информационной, ценностной, регулятивной и охранительной 
функции, что предполагает реализацию права и выражается в достижении пра-
вомерного поведения [9, с. 21]. Право в действии выступает как информацион-
ное ценностно-мотивационное и непосредственно регулятивное воздействие на 
социальную действительность в пределах определённого пространства, времени 
и круга лиц [10, с. 11].
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Действие права как совокупность всех форм проявления его юридической силы 
выражает динамику права и влияет на социальную действительность посредством 
функций права [11].

Функции права, по сути, определяют роль, которую играет право в социальной 
жизни, и они выражаются в конкретных направлениях правового воздействия на 
поведение субъектов права [12, с. 916]. 

Функциям права присущи такие свойства: 
– функции права являются направлениями правового воздействия на сознание 

и волю людей, на их поведение и отличаются относительным постоянством и устой-
чивостью; 

– функции права определяются природой права, а их содержание и перечень 
обусловлены его социальным назначением;

– функции права связаны с достижением социальных целей и осуществлением 
задач, стоящих перед правом на данном этапе развития общества [13];

– в функциях права раскрывается общечеловеческая и личностная его природа, 
историческое назначение и служебная роль; 

– функции права отличаются динамичностью, способностью активно реагиро-
вать на изменение общественных отношений.

– функции права носят системный характер, они конкретизируются в опреде-
ленных сферах жизни общества;

– функции права обеспечивают регулятивное, охранительное, воспитательное и 
ценностно-ориентационное воздействие.

Функции права классифицируют по субъектам, объектам, способам и условиям 
их реализации. В частности, известно деление функций права на внутренние и внеш-
ние, общесоциальные (экономическая, политическая, идеологическая, социальная) 
и специальные (регулятивная, охранительная, информационная) [14, с. 3–4].

Традиционно среди основных функций права принято выделять регулятивную и 
охранительную. Указанные функции не утрачивают свои позиции и в современных 
условиях, более того, они актуальны в информационном обществе.

Целью регулятивной функции права является регулирование общественных 
отношений, а именно фиксирование субъектного состава правовых отношений; 
определение круга жизненных обстоятельств (юридических фактов), с которыми 
нормы права связывают наступление тех или иных юридических последствий. 
Суть регулятивной функции состоит в том, что здесь правовые нормы направле-
ны на обслуживание и развитие средствами права тех или иных социальных про-
цессов [12, с. 916].

Охранительная функция права – это обусловленное его социальным назначени-
ем правовое воздействие, направленное на охрану значимых экономических, поли-
тических, культурных, духовных, личных и других отношений, а также вытесне-
ние явлений, чуждых данному обществу [15].

Касательно обособления неосновных функций права, то их количество не яв-
ляется постоянным. Среди них следующие: восстановительная, компенсационная, 
экологическая и др. Функции права также разделяют на общеправовые, отрасле-
вые и межотраслевые.
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М. Марченко предлагает детализацию социальных функций права – выделение 
политической, экономической и воспитательной [16, с. 155].

В целом социальные функции имеют место в связи с общесоциальным действи-
ем права, обеспечивающим системность, устойчивость, организованность обще-
ственным отношениям. Среди общесоциальных функций права можно выделить 
культурно-историческую функцию права (право как явление национальной и 
мировой культуры аккумулирует духовные ценности), воспитательную функцию 
права (заключается в способности права оказывать воспитательное воздействие на 
поведение субъектов через отдельные нормы, институты и механизмы) и функцию 
социально-правового контроля (когда право воздействует на поведение субъектов 
как средство стимулирования, поощрения).

Также в процессе формирования информационного пространства меняются 
принципы взаимодействия государства и личности, что влечет за собой формиро-
вание новых функций права. Каждый исторический период знаменуется приори-
тетом тех или иных функций права в зависимости от задач, которые необходимо 
разрешить с помощью права. Функции современного права направлены на гумани-
зацию общества, демократизацию государства, защиту частных и общественных 
интересов, построение гражданского общества, и в этом заключается их значи-
мость в современной жизни.

Среди таких функций можно выделить интегративную функцию права, ко-
торая проявляется в том, что право обеспечивает существование и сохранение в  
обществе правопорядка путем создания в обществе определенного уровня сплоче-
ния социальных образований.

 Зарождению демографической функции права послужил мировой экономи-
ческий и финансовый кризис, вызвавший необходимость юридически влиять на 
волю и сознание людей с целью обеспечения оптимального роста населения за ми-
нимальный период времени [17, с. 18].

В условиях гражданского общества складывается и проявляет себя такая  
функция права, как экспрессивная, представляющая законодательное «провозгла-
шение» различного рода правовых ценностей, например Конституции.

Вследствие процесса глобализации и разширениия информационного простран-
ства накапливается значительный интеллектуально-информационный ресурс, ко-
торый служит основой для укрепления позиций информационной функции права.

Все большая информатизация общества усиливает роль информационной фун-
кции права во всех сферах жизни современного общества, поскольку под воздей-
ствием процесса информатизации меняется структура социального пространства 
в целом. Геополитическое пространство приобретает новое измерение, включив в 
себя пространство информационное, в котором право является важнейшим инстру-
ментом ценностно-нормативного воздействия.

Информационная функция права воздействует на правовые отношения, кото-
рые возникают при распределении правовой информации, является неотъемле-
мым звеном механизма действия права.

Правовая информация, содержащаяся в правовых актах, обладает информа- 
ционным, оценочным и регулятивным воздействием [18]. Таким образом, само  
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осуществление информационной функции права служит предпосылкой для реали-
зации регулятивной, охранительной и иных функций права.

Сегодня информационная функция права выступает в качестве важнейшей сто-
роны реализации права, что позволяет решать наиболее значимые проблемы госу-
дарственного управления, ведь информация является тем ориентиром, который 
указывает субъекту общественных отношений необходимый вариант поведения.

Выводы. В современном информационном пространстве коммуникация  
и диалог обеспечивают способность общества к самоорганизации. При этом функ-
ции права, с помощью которых происходит процесс упорядочивания поведения 
людей, и каждая в отдельности функция права призваны выполнять свое социаль-
ное назначение. С расширением информационного пространства особое место в ме-
ханизме действия права занимает информационная функция права, поскольку она 
служит предпосылкой для реализации других функций права.
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Аннотация
Антошина И. В. Функции права в современном информационном пространстве. – Статья.
В статье речь идет о сущности, содержании и свойствах информационного пространства, о роли 

права, его функций, а также о доминирующем положении информационной функции права в этой 
специфической среде.

Ключевые слова: информационное пространство, функции права, действие права, информацион-
ная функция права, правовая информация.

Анотація
Антошина І. В. Функції права в сучасному інформаційному просторі. – Стаття.
У статті йдеться про сутність, зміст та властивості інформаційного простору, про роль права, його 

функції, а також про домінуюче положення інформаційної функції права в цьому специфічному сере-
довищі.

Ключові слова: інформаційний простір, функції права, дія права, інформаційна функція права, 
правова інформація.

Summary
Antoshyna I. V. Function of law in the moderm informational space. – Article.
The article deals with the concept of the essence of informational space, about the role of law, his 

functions, and also about to mining position of informational function of law in this specific enviroment.
Key words: informational space, function of law, mechanism of action of law, informational function 

of law, legal information.


