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ВВЕДЕНИЕ 

 

В науке понятие «функция» употребляется в самых различных 

значениях. 

В математике под функцией понимается зависимая переменная 

величина, т.е. величина, изменяющаяся по мере изменения другой величины, 

называемой аргументом. В биологии — это специфическая деятельность 

органа и организма (функция руки, щитовидной железы и т.п.). В других 

науках функция понимается как направление действия какой-либо системы 

(кибернетика). 

В юридической науке термин «функция» употребляется для 

характеристики социальной роли государства и права. 

Почти вековой опыт активного исследования понятия «функция 

права» на сегодняшний день не позволяет констатировать наличие единого 

взгляда на эту проблему. Если синтезировать многочисленные точки зрения 

по этому вопросу, то мы увидим, что в конечном счете под функцией права 

понимают либо социальное назначение права, либо направления правового 

воздействия на общественные отношения, либо и то и другое вместе взятое.1  

Отсюда следует, что актуальность данной работы в том и состоит, 

чтобы разобраться, какая же точка зрения наиболее близко подходит к 

пониманию значения «функции права». 

Как было сказано выше, смешение социальной и направления 

правового воздействия в едином целом связано с тем, что как социальное 

назначение, так и направления его воздействия на общественные отношения, 

взятые в отдельности, не исчерпывают собой понятия функции права. Если 

под функцией права понимать только его социальное назначение, то 

подобное понятие будет носить слишком общий характер. При понимании 

функции права только как направления правового воздействия на 

общественные отношения упускается из виду направляющий момент этого 

воздействия. 

В этой связи следует акцентировать внимание на нецелесообразности 

отождествления либо противопоставления направлений правового 

воздействия социальному назначению права и наоборот. 

Понятие «функция права» должно охватывать одновременно как 

назначение права, так и вытекающие из этого направления его воздействия 

на общественные отношения. Поэтому, раскрывая содержание какой-либо 

функции права, необходимо постоянно иметь в виду связь назначения права 

с направлениями его воздействия и наоборот — предопределенность 

последних назначением права. Собственно функция права — это реализация 

его социального назначения.  

Итак, функция права – это есть наиболее существенные направления и 

стороны его воздействия на общественные отношения, в которых раскрыва-

ется общечеловеческая и классовая природа и социальное назначение права. 

                                                           
1 Общая теория права и государства/Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2002. – с.152 



Раскрывая понятие «функция права», следует обратить внимание и на 

соотношение таких категорий, как «правовое воздействие» и «правовое 

регулирование». 

Правовое воздействие — это не только чисто нормативное, но и 

психологическое, идеологическое влияние права на чувства, сознание и 

действия людей. К формам правового воздействия относятся, например, 

информационное и ценностно-ориентационное влияние права. 

Правовое регулирование — это осуществляемая при помощи системы 

правовых средств (юридических норм, правовых отношений, правовых 

предписаний и др.) упорядочение общественных отношений. 

Правовое регулирование является одной из форм правового 

воздействия и соотносится с последним как часть и целое. 

Существование различных форм правового воздействия позволяет 

более четко проводить различие между собственно юридическим 

воздействием права (правовое регулирование) и неюридическим 

(информационное и ориентационное). Понятие «функция права» охватывает 

оба названные виды воздействия. 

Итак, функция права — это проявление его имманентных, специ-

фических свойств. В функции аккумулируются такие свойства права, 

которые вытекают из его качественной самостоятельности как социального 

феномена.2 

1. Функция права вытекает из его сущности и определяется 

назначением права в обществе. Функции — это «свечение» сущности права в 

общественных отношениях. В то же время, будучи проявлением 

имманентных свойств сущности, функции не сводятся к ним и не являются 

простой их «проекцией». Нельзя механически связывать функции и сущность 

права. Как явление всегда содержит момент независимости от сущности, так 

и функция права имеет определенную степень независимости от его сущ-

ности. 

2. Функция права — это такое направление его воздействия на 

общественные отношения, потребность в осуществлении которого порождает 

необходимость существования права как социального явления. В этом 

смысле можно сказать, что функция характеризует направление 

необходимого воздействия права, т.е. такого, без которого общество на 

данном этапе развития обойтись не может (регулирование, охрана, 

закрепление определенного вида общественных отношений). 

3. Функция выражает наиболее существенные, главные черты права и 

направлена на осуществление коренных задач, стоящих перед правом на 

данном этапе его развития. 

4. Функция права представляет, как правило, направление его 

активного действия, упорядочивающего определенный вид общественных 

отношений. Поэтому одним из важнейших признаков функции права 

является ее динамизм. 

                                                           
2 Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Норма-Инфра-М, 1999. – 63 с. 



5. Постоянство как необходимый признак функции характеризует 

стабильность, непрерывность, длительность ее действия. О постоянном 

характере функции права можно говорить в том смысле, что она постоянно 

присуща праву. Но это не означает, что неизменным остается механизм и 

формы ее осуществления. Они изменяются и развиваются в соответствии с 

потребностями практики. 

 

 

1. Функция права: понятие и назначение 
 

Функции права - это основные направления правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. 

С помощью понятия «функции права» можно познать 

предназначение права в обществе, его действие. Функции права, отражая его 

качественное своеобразие, его востребованность и динамику в общественной 

жизни, характеризуются следующими свойствами: 

 содержание и перечень функций предопределяются сущностью 

права и его социальным назначением в обществе; 

 функции права отличаются относительным постоянством и 

устойчивостью. Они обеспечивают такие направления и такое содержание 

регулятивного воздействия, без которых общество не может обойтись или 

заменить иными регуляторами; 

 содержание выполняемых функций отличается высокой 

динамичностью, способностью реагировать на изменения основных задач и 

целей, стоящих перед данной политико-право- вой системой в определенный 

исторический период, адекватным перераспределением средств и способов 

юридического воздействия; 

 функции права носят комплексный, системный характер. Они 

конкретизируются в функциях иных юридических явлений и процессов. 

 

 



 
Рис. 1.3. Функции права 

Главная цель права — упорядочение, организация общественных 

отношений. Это означает, что с помощью права общественные отношения 

строятся по тем образцам, моделям, которые установлены в правовых 

нормах. Право проявляет себя в следующих функциях (рис. 1.3): 

 регулятивной, обеспечивающей упорядочение общественных 

отношений, когда правовые нормы устанавливают права и обязанности, 

полномочия, закрепляют, как участники отношений могут их 

использовать, исполнять; 

 охранительной — нормы права предполагают меры охраны, 

защиты субъективных прав от нарушений, закрепляют способы, с помощью 

которых можно заставить лицо исполнить обязанность, понести 

ответственность в случае нарушения нормы; 

 оценочной — правовые нормы дают оценку поведения с точки 

зрения правомерности или неправомерности; 

 функции воздействия на сознание и поведение людей — право, 

закрепляя стимулирующие и ограничивающие средства, тем самым 

формирует установки, мотивы поведения человека. Кроме того, в правовых 

нормах могут косвенным образом закрепляться идеологические установки, 

обосновывающие причины принятия данных норм, цели, которые ставились 

законодателем, что также влияет на сознание участников регулируемых 

правом отношений. 

 

Общесоциальные функции права 



Двойственная природа права как социального и юридического 

регулятора предопределяет деление функций на общесоциальные и 

специально-юридические. 

Общесоциальные функции выражают роль права как социального 

регулятора при регламентации отношений в различных сферах общественной 

деятельности. Они непосредственно отражают значимость права для 

общества в целом: 

1. экономическая функция - выражается в юридическом 

обеспечении надежности, справедливости и эквивалентности экономических 

связей. Действующее право закрепляет отношения собственности, 

стимулирует инициативу и предприимчивость хозяйствующих субъектов и т. 

д. Следует отметить, что право не только непосредственно регулирует, 

наиболее целесообразно организует систему отношений в сфере 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, но и 

охраняет их, гарантируя от всяческих проявлений произвола и нарушений 

угрозой наступления неблагоприятных последствий; 

2. политическая функция — состоит в правовом регулировании 

отношений между классами, нациями, политическими партиями, 

религиозными конфессиями, органами местного самоуправления и т. д. по 

поводу формирования и осуществления государственной власти. С помощью 

права устанавливается и охраняется от посягательств политический строй, 

закрепляются институты представительной и непосредственной демократии, 

обеспечивается полновластие народа и подконтрольность государственной 

власти. 

3. культурно-историческая функция - выражается в том, что право 

аккумулирует и развивает духовные ценности, достижения народа, а также 

человечества в целом (права человека, демократию, социальную 

справедливость и т. д.); 

4. воспитательная функция - выражается в формировании у 

участников общественных отношений убежденности в целесообразности и 

справедливости предлагаемого порядка правового регулирования, в 

необходимости строить свое поведение согласно предписаниям правовых 

норм; 

5. функция социального контроля заключается в опосредованном 

воздействии права на поведение субъектов (стимулирование, поощрение, 

удержание от совершения неправомерных действий и проч.). 

 

Специально-юридические функции права 

Если общесоциальные функции направлены вовне, отражают 

влияние права на иные сферы общественной жизни, то специально-

юридические функции показывают, какие средства и регулятивные приемы 

используются при этом, какая юридическая материя позволяет наиболее 

эффективно решить поставленные обществом задачи. 

1. Регулятивная функция - направление правового воздействия, 

нацеленное на организацию социально значимых позитивных 



отношений с помощью юридических приемов и средств, в соответствии с 

объективными потребностями общественного развития, а также 

особенностями внутригосударственной и международной обстановки. 

Это основная функция права. Ведь назначение права в том и 

состоит, чтобы регулировать наиболее важные отношения, 

координировать и направлять поведение их участников для достижения 

социально полезного результата. 

2. Охранительная функция заключается в охране положительных и 

вытеснении негативных, вредных для общества явлений, в их 

предупреждении, пресечении и восстановите ни и нарушенных прав. 

В рамках охранительной функции можно выделить такие 

вспомогательные функции, как восстановительная (восстановление 

нарушенного права или правового положения); компенсационная 

(компенсация причиненного вреда или нанесенного ущерба); 

ограничительная (ограничение общественно опасного поведения); 

карательная (наказание правонарушителя). 

Предложенная классификация функций условна, так как довольно 

сложно однозначно разграничить правовое воздействие на различные сферы 

общественной жизни. Экономика тесно взаимодействуете политикой, 

политика с идеологией и культурой, и т. д. Кроме того, действие основных 

функций дополняется действием неосновных (вспомогательных). Так, 

регулятивная функция не может достичь целей без информационной, а 

охранительная — без карательной и компенсационной. Основные функции 

конкретизируются функциями отраслей, детализируются функциями 

институтов и отдельных норм права. 

Реализация всех названных функций осуществляется в четырех 

основных формах: 

 информационной (передается определенная информация); 

 ориснтационной (вырабатываются ценностные ориентиры); 

 регламентирующей (определяющей поведение субъектов в 

социально значимых ситуациях); 

 обеспечительной (предлагаемое поведение обеспечивается целым 

комплексом стимулов, запретов, ограничений или наказаний). 

 

Основные функции права 

Функции права — это основные направления его воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей, понимается также его 

социальное назначение. 

Посредством функций осуществляются задачи, которые ставятся 

перед правом как социальным институтом. А поскольку нормы права 

принимаются государственными органами, то некоторые функции его по 

конкретным аспектам деятельности во многом совпадают с функциями 

государства (например, охрана правопорядка). 

Функции права классифицируют по различным критериям: 



 по направленности действия: экономическая, социальная, 

политическая, экологическая и др.; 

 по основным субъектам правоприменения: законодательная, 

исполнительная, судебная; 

 по социальному назначению: воспитательная, культурная, 

информационная и т. д.; 

в зависимости от основных задач, стоящих перед нравом, 

выделяют две функции — регулятивную и охранительную. 

Эти две функции считаются основными функциями права. 

 

Регулятивная функция права 

Суть этой функции заключается в регулировании, упорядочении 

общественных отношений, установлении такого их состояния, которое 

диктуется наиболее важными интересами общества на данном этапе его 

развития. Эти интересы аккумулируются и выражаются 

представительными (законодательными) органами, избираемыми 

большинством взрослого населения. 

Охранительная функция права 

Суть этой функции заключается в охране установленных (социально 

полезных) общественных отношений от различного рода посягательств со 

стороны правонарушителей. 

Данная функция осуществляется в основном принятием и 

применением запрещающих норм, которые предусматривают юридическую 

ответственность в случае нарушения правовых запретов. 

Наиболее ярко эта функция выражается в таких отраслях права, как 

уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, 

административное. 

Следует иметь в виду, что разделение функций права на 

регулятивную и охранительную во многом условно, поскольку эти процессы 

(регулирование и охрана общественных отношений) взаимно переплетаются 

и переходят друг в друга. 

 

 
 



 

В рамках регулятивной функции выделяют две подфункции: 

регулятивную статическую и регулятивную динамическую.3 

 

Регулятивно-статическая функция  
Регулятивная статическая функция выражается в воздействии права 

на общественные отношения путем их закрепления в тех или иных правовых 

институтах. В этом состоит одна из задач (назначений) правового 

регулирования. Право, прежде всего, юридически закрепляет, возводит в 

разряд четко урегулированных те общественные отношения, которые 

представляют собой основу нормального, стабильного существования 

общества, соответствуют интересам его большинства или силам, стоящим у 

власти. 

Решающее значение в проведении статической функции принадлежит 

институтам права собственности, юридическая суть которых в том и состоит, 

чтобы закрепить экономические основы общественного устройства. 

Статическая функция отчетливо выражена и в ряде других институтов (в том 

числе в институтах политических прав и обязанностей граждан, 

избирательном, авторском и изобретательском праве). 

Регулятивно-статическая функция направлена на закрепление в 

соответствующих нормах и правовых институтах того, что реально до-

стигнуто и составляет экономический, политический, социально-культурный 

фундамент общества и государства, их последующего развития. 

Содержанием этой функции охватывается, в частности, закрепление основ 

конституционного строя, народовластия, форм собственности и их защиты, 

правового статуса граждан, форм правления и государственного устройства, 

политического режима, разделения власти, порядка формирования и 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ различных отраслей права. 

 

  Регулятивно-динамическая функция 
Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии права 

на общественные отношения путем оформления их движения (динамики). 

Она воплощена, например, в институтах гражданского, административного, 

трудового права, опосредующих процессы в экономике и других сферах 

общественной жизни. 

Регулятивно-динамическая функция направлена на обеспечение 

процесса достижения намеченных задач, определенного запрограмми-

рованного результата. Здесь правовое воздействие оказывает влияние на 

отношения между людьми, находящиеся в движении, динамике. Оно 

нацелено на изменение и совершенствование существующих, а также 

возникновение новых общественных отношений. Особенно наглядно данная 

функция получает выражение в нормах и институтах административного, 
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финансового, гражданского, трудового, экологического и других отраслей 

права. 

 

Понятие и значение регулятивно-охранительной функции 
Наряду с двумя рассмотренными основными функциями права, 

осуществляющими позитивное регулирование, существует еще и третья 

основная функция права — регулятивно-охранительная, которая отличается 

от первых двух тем, что является функцией негативного регулирования. 

Охранительная функция права — это обусловленное социальным 

назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану 

общезначимых, наиболее важных экономических, политических, 

национальных, личных отношений, вытеснение явлений, чуждых данному 

обществу. 

Необходимость в охране общественных отношений существовала 

всегда и будет существовать до тех пор, пока будет существовать общество. 

Право, как известно, существовало не всегда, но с того момента, как оно 

появляется, оно становится одним из важнейших средств охраны 

общественных отношений. Данное проявление правового воздействия 

представляет собой охранительную функцию. 

Регулятивно-охранительная функция направлена на обеспечение 

нормального осуществления регулятивно-статической и регулятивно-

динамической функций права, на охрану от нарушений права в целом. 

Соответственно ее содержанием охватывается предупреждение и пресечение 

преступлений и всех иных правонарушений, защита и восстановление 

нарушенного права. 

Тем самым данная функция нацелена также на вытеснение и лик-

видацию отживших, не соответствующих новым условиям, вступающих в 

противоречие с законом отношений. 

Поэтому трудно согласиться с высказанным в литературе мнением, 

согласно которому «охранительная функция является своеобразным 

дополнением к рассмотренным выше двум основным функциям. Она 

проявляется лишь постольку, поскольку нарушается право... выступает в 

качестве функции, подкрепляющей и дополняющей действие основных». 

Охранительная функция подразумевает, что право, охраняв 

общепризнанные, фундаментальные общественные отношения нацелено на 

вытеснение чуждых конкретному обществу отношений. Дело в том, что ряд 

ученых полагают, что главная цель охранительной функции права — это 

вытеснение явлений, чуждых обществу. 

Искоренение нежелательных явлений из жизни общества — это уже 

вторичный результат действия права, которое первоначально выступает как 

средство охраны тех отношений, которые в такой охране нуждаются. А 

охраняя эти отношения, право пресекает, запрещает, карает действия, 

нарушающие условия нормального развития, противоречащие интересам 

общества, государства и граждан и тем самым вытесняет их. 



Не следует понимать охранительную функцию и так, будто она 

проявляется лишь тогда, когда совершается правонарушение. Основное 

назначение данной функции заключается прежде всего в превентивной 

охране общественных отношений, предотвращении нарушений норм права. 

Эффективность охранительной функции тем выше, чем больше субъектов 

права подчиняются предписанию норм права, выполняют требование 

запрета. Сам факт установления запрета или санкции оказывает серьезное 

влияние на некоторых лиц, побуждает их воздерживаться от совершения 

наказуемого поступка. А это означает, что достигается одна из целей 

воздействия права — охраняется определенное общественное отношение. 

Охранительную функцию не следует противопоставлять регулятивной в том 

смысле, что одна из них —это негативная (поскольку включает в себя 

запреты, санкции, ответственность), а вторая — позитивная, так как 

направлена на координацию положительной деятельности субъектов права. 

Обе эти функции, но каждая по-своему, выполняют важную задачу 

закрепления и охраны прав личности, содействия развитию и укреплению 

общественных отношений. 

Специфика охранительной функции состоит в следующем. Во-

первых, она характеризует право как особый способ воздействия на 

поведение людей, выражающийся во влиянии на их волю угрозой санкции, 

установлением запретов и реализацией юридической ответственности. 

Во-вторых, она служит информатором для субъектов общественных 

отношений о том, какие социальные ценности взяты под охрану посредством 

правовых предписаний. 

В-третьих, она является показателем политического и культурного 

уровня общества, гуманных начал, содержащихся в праве. Способ охраны 

зависит от гражданской развитости общества. 

Характерные черты охранительной функции права прослеживаются 

более четко, если рассматривать ее в контексте правоохранительной 

деятельности государства. 

 

Характеристика охранительной функции  
Таким образом, характеристика регулятивной функции права 

предполагает выяснение важнейших путей ее осуществления, поскольку 

любой из них играет существенную роль во всем регулятивном процессе, 

осуществляемом правовой системой. 

Наиболее характерными путями (элементами) осуществления 

регулятивной функции права являются: 

 определение посредством норм права праводееспособности 

(правосубъектности) граждан; 

 закрепление и изменение правового статуса граждан; 

 определение компетенции государственных органов, в том числе 

и компетенции (полномочий) должностных лиц; 

 установление правового статуса юридических лиц; 



 определение (предусмотрение) юридических фактов, на-

правленных на возникновение, изменение и прекращение правоотношений; 

 установление конкретной правовой связи между субъектами 

права (регулятивные правоотношения); 

 определение оптимального типа правового регулирования 

(общедозволительного, разрешительного) применительно к конкретным 

общественным отношениям. 

С учетом сказанного регулятивную функцию права можно определить 

как обусловленное его социальным назначением направление правового 

воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, 

предоставлении субъективных прав и возложении юридических 

обязанностей на субъектов права. 

Социальные функции права 
Приступая к рассмотрению социальных функций права, следует 

отметить, что проблема функций права возникла первоначально как 

проблема социальных функций права. 

Известный французский юрист Леон Дюги в 1901 г. издал книгу 

«Государство, объективное право и позитивный закон», в которой отмечал, 

что право, имея общественную природу, осуществляет определенные 

социальные функции. 

В 1907 г. в России вышла книга одного из создателей психо-

логической школы права, профессора Л. Петражицкого «Теория права и 

государства в связи с теорией нравственности», в которой обосновывалось 

наличие у права двух социальных (общественных) функций: 

распорядительной и организационной. 

Другой известный русский юрист Н.М. Коркунов полагал, что право 

осуществляет главным образом разделяющую функцию, поскольку в 

обществе живут и действуют лица с различными потребностями и 

желаниями, урегулировать которые удается посредством разграничения их 

правом. 

Классификация социальных функций в определенной степени 

условна, поскольку в действительности достаточно сложно провести четкое 

разграничение правового воздействия на решение экономических, 

социальных, политических и идеологических (воспитательных) задач. Так, 

элементы одной из функций, например экономической, могут проявляться в 

других функциях и наоборот. Обусловлено это двумя причинами. Во-первых, 

каждая из функций действует в рамках единой системы функций права и, 

исходя из этого, тесно взаимодействует с другими. Во-вторых, сферы 

общественной жизни, на которые воздействует право, в свою очередь 

неразрывно взаимосвязаны, поскольку сами являются подсистемами по 

отношению к обществу в целом. Поэтому исходить следует из положения, 

что функции права существуют не изолированно друг от друга, а тесно 

взаимодействуют между собой, взаимопроникают и взаимодополняют друг 

друга. 

 



 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как было сказано выше, смешение социальной и направления 

правового воздействия в едином целом связано с тем, что как социальное 

назначение, так и направления его воздействия на общественные отношения, 

взятые в отдельности, не исчерпывают собой понятия функции права. Если 

под функцией права понимать только его социальное назначение, то 

подобное понятие будет носить слишком общий характер. При понимании 

функции права только как направления правового воздействия на 

общественные отношения упускается из виду направляющий момент этого 

воздействия. 

В этой связи следует акцентировать внимание на нецелесообразности 

отождествления либо противопоставления направлений правового 

воздействия социальному назначению права и наоборот.4  

Понятие «функция права» должно охватывать одновременно как 

назначение права, так и вытекающие из этого направления его воздействия 

на общественные отношения. Поэтому, раскрывая содержание какой-либо 

функции права, необходимо постоянно иметь в виду связь назначения права 

с направлениями его воздействия и наоборот — предопределенность 

последних назначением права. Собственно функция права — это реализация 

его социального назначения.  

Итак, функция права – это есть наиболее существенные направления и 

стороны его воздействия на общественные отношения, в которых раскрыва-

ется общечеловеческая и классовая природа и социальное назначение права. 

Раскрывая понятие «функция права», следует обратить внимание и на 

соотношение таких категорий, как «правовое воздействие» и «правовое 

регулирование». 

Правовое воздействие — это не только чисто нормативное, но и 

психологическое, идеологическое влияние права на чувства, сознание и 

действия людей. К формам правового воздействия относятся, например, 

информационное и ценностно-ориентационное влияние права. 

Правовое регулирование — это осуществляемая при помощи системы 

правовых средств (юридических норм, правовых отношений, правовых 

предписаний и др.) упорядочение общественных отношений. 

Правовое регулирование является одной из форм правового 

воздействия и соотносится с последним как часть и целое. 

Существование различных форм правового воздействия позволяет 

более четко проводить различие между собственно юридическим 

воздействием права (правовое регулирование) и неюридическим 

(информационное и ориентационное). Понятие «функция права» охватывает 

оба названные виды воздействия. 

Итак, функция права — это проявление его имманентных, специ-

фических свойств. В функции аккумулируются такие свойства права, 
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которые вытекают из его качественной самостоятельности как социального 

феномена. 

1. Функция права вытекает из его сущности и определяется 

назначением права в обществе. Функции — это «свечение» сущности права в 

общественных отношениях. В то же время, будучи проявлением 

имманентных свойств сущности, функции не сводятся к ним и не являются 

простой их «проекцией». Нельзя механически связывать функции и сущность 

права. Как явление всегда содержит момент независимости от сущности, так 

и функция права имеет определенную степень независимости от его сущ-

ности.5 

2. Функция права — это такое направление его воздействия на 

общественные отношения, потребность в осуществлении которого порождает 

необходимость существования права как социального явления. В этом 

смысле можно сказать, что функция характеризует направление 

необходимого воздействия права, т.е. такого, без которого общество на 

данном этапе развития обойтись не может (регулирование, охрана, 

закрепление определенного вида общественных отношений). 

3. Функция выражает наиболее существенные, главные черты права и 

направлена на осуществление коренных задач, стоящих перед правом на 

данном этапе его развития. 

4. Функция права представляет, как правило, направление его 

активного действия, упорядочивающего определенный вид общественных 

отношений. Поэтому одним из важнейших признаков функции права 

является ее динамизм. 

5. Постоянство как необходимый признак функции характеризует 

стабильность, непрерывность, длительность ее действия. О постоянном 

характере функции права можно говорить в том смысле, что она постоянно 

присуща праву. Но это не означает, что неизменным остается механизм и 

формы ее осуществления. Они изменяются и развиваются в соответствии с 

потребностями практики. 

Задача права указывает на постоянную или временную, ближайшую 

или конечную цель, которой оно должно всемерно содействовать или 

достичь самостоятельно. 

Без реализации функций не может решаться ни одна из задач, 

стоящих перед правом. Функции всегда направлены на их решение. Поэтому 

можно сказать, что определенные задачи «требуют» и соответствующих 

функций. Однако их соотношение не столь однозначно. Дело в том, что сама 

по себе задача не является первоосновой функции. Она вытекает из 

экономических, политических, социальных потребностей общества, 

определяется общесоциальными закономерностями развития государства и 

права, особенностями социально-экономических условий отдельных этапов 

развития общества, государства (и соответственно права), исторической 

обстановкой, соотношением политических сил, национальными факторами и 

т.п. 
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Зависимость функции права от его задач проявляется в том:  

во-первых, задачи нередко непосредственно обусловливают самое 

существование функций;  

во-вторых, определяют их содержание и,  

в-третьих, самым существенным образом влияют на формы и методы 

их реализации, предопределяют конкретные направления правового 

воздействия. 

Таким образом, обнаруживается тесная взаимосвязь между понятиями 

функции права и роль, задачи права. Т.к. каждая из них позволяет 

реализовать последующую. 

В системе функций права главенствующее, определяющее место 

занимает регулятивная функция. Выражается ли право в форме нормативных 

или правоприменительных актов, осуществляется в общих или конкретных 

правоотношениях, устанавливает ли правовой статус, правосубъектность 

граждан, определяет ли компетенцию государственных органов и 

юридических лиц — во всех этих формах проявляется его основное 

назначение — регулировать общественные отношения. 

Особенности этой функции заключаются прежде всего в уста-

новлении позитивных правил поведения, в организации общественных 

отношений, в координации социальных взаимосвязей. 

 

  



2. Регулятивные (статические и динамические)  и 

охранительная функции 

 

Правовое воздействие, рассматриваемое с точки зрения его 

юридического своеобразия, имеет две стороны: положительное 

регулирование и охрану господствующих общественных отношений. В 

соответствии с этим специально-юридические функции, выражающие 

своеобразие правового воздействия, подразделяются на две главные группы – 

регулятивные и охранительную функции. 

Регулятивные функции – направления правового воздействия, 

нацеленные на то, чтобы обеспечить надлежащую организацию 

социалистических общественных отношений, их функционирование в 

соответствии с требованиями объективных законов общественного развития. 

Не случайно поэтому регулятивные функции иногда обобщенно именуют 

«функцией организации».  

Охранительная функция – направление правового воздействия, 

нацеленное на охрану социалистических общественных отношений, их 

неприкосновенность и сообразно этому – на вытеснение отношений, чуждых 

социалистическому обществу.  

Однако указанным делением не исчерпывается классификация 

специально-юридических функций. То, что называлось «регулятивными 

функциями» (или функцией организации), по сути дела, представляет собой 

обобщенное наименование двух функций – регулятивной статической и 

регулятивной динамической.  

Регулятивная статическая функция выражается в воздействии права 

на общественные отношения путем их закрепления в тех или иных правовых 

институтах. В этом состоит одна из коренных задач (назначений) правового 

регулирования. 

Социалистическое право прежде всего закрепляет, т.е. утверждает, 

возводит в разряд неприкосновенных господствующие общественные 

отношения, выражающие волю и интересы народа.  

Решающее значение в проведении статической функции принадлежит 

институтам права собственности, юридическая суть которых в том и состоит, 

чтобы закрепить существующие имущественные порядки путем 

предоставления отдельным лицам (государству, общественным и 

кооперативным организациям, гражданам) наиболее широких и 

непосредственно осуществляемых правомочий владения, использования и 

распоряжения вещами. Статическая функция права отчетливо выражена и в 

ряде других институтов (в том числе в институтах политических прав и 

обязанностей граждан, избирательном, авторском и изобретательском праве 

и т.д.).  

Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии права 

на общественные отношения путем оформления их движения (динамики). 

При помощи правового регулирования, в частности, оказывается 

возможным способствовать изменению и совершенствованию 



существующих отношений, а также вызывать к жизни новые общественные 

отношения.  

Конечно, было бы неправильным противопоставлять динамическую 

функцию права статической. Способствовать развитию общественных 

отношений можно лишь постольку, поскольку господствующие отношения 

закреплены, утверждены в качестве незыблемых, неприкосновенных. Да и 

само закрепление общественных отношений является средством, 

обеспечивающим их дальнейшее развитие. В то же время нельзя не видеть, 

что в определенных правовых институтах активное («действенное») начало 

социалистического права выражено особо отчетливо и ярко; отчетливо и 

ярко потому, что эти институты оформляют движение, динамику 

общественных отношений.  

К такого рода институтам относятся, например, институты 

административного, гражданского, трудового права, опосредствующие 

хозяйственные процессы в нашей экономике; правовые институты, 

оформляющие процесс распределения производимых продуктов, и др. Так, 

нормы трудового права возлагают на рабочего или служащего обязанности 

точно и полно выполнять трудовые функции, соблюдать дисциплину труда и 

т.п., а на работодателя– предоставлять необходимые условия, обеспечивать 

безопасность работ, оплачивать работу и т.д. При помощи указанных 

обязанностей оформляются движение трудовых отношений, их динамика.  

Таким образом, в более конкретизированном виде функции права, 

рассматриваемые под углом зрения своеобразия правового воздействия, 

таковы: а) регулятивная статическая, б) регулятивная динамическая, в) 

охранительная.  

Различия между этими тремя функциями непосредственно влияют на 

внутреннее строение права, определяют важные моменты его структуры. 

Регулятивные (статическая и динамическая) и охранительная функции 

осуществляются при помощи различных по своим свойствам норм, типов 

правоотношений. Им соответствуют качественно разнородные пласты 

«правовой материи», охватывающие все отрасли права. Чтобы оттенить 

качественный характер различий между видами норм и типами 

правоотношений, соответствующих функциям права, их целесообразно 

именовать «функциональными различиями». При таком подходе 

оказывается, что некоторые подразделения юридических норм (деление 

норм на регулятивные и охранительные, а регулятивных – на 

обязывающие, управомочивающие и запрещающие), а также 

совпадающие подразделения правоотношений – это не одна из возможных 

классификаций, а группировка норм и правоотношений, непосредственно 

отражающая функции права.  

Функциональные различия между нормами права и 

правоотношениями в ряде пунктов оказываются довольно существенными: 

настолько существенными, что нормы и правоотношения становятся подчас 

несопоставимыми; и, следовательно, без учета функциональных различий 

невозможно решать многие теоретические вопросы. 



 

 
 

 

  



 

Список использованной литературы 

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. М., 1998 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Алексеев С.С.  Собрание сочинений. В 10 т. (+Справоч.том). Том 

3: Проблемы теории права: Курс лекции. – М., 2010. – 781с.  2010. 

4. Комаров С.А. Общая теория государства и права. - М.: Рязанская 

типография, 1995. – 312 с. 

5. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: 

Норма-Инфра-М, 1999. – 448 с. 

6. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. – 

М.: Юристъ, 1999. – 272 с. 

7. Общая теория права  и государства/Под ред. В.В. Лазарева. – М.: 

Юристъ,  1996. – 472 с. 

8. Общая теория права и государства/Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 520 с. 

9. Основы теории государства и права/Под ред. С.А. Колярова. – 

М.:НОРМА-ИНФРА-М, 1995. – 421 с. 

10. Спиридонов Л.И. Теория государства и права./М.: Проспект, 

1999. – 304с. 

11. Теория государства и права/Под ред. В.М. Корельского, В.Д. 

Перевалова. - Екатеринбург, Уральское издательство, 1996. – 630 с. 

 

 

 


