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На любом этапе развития человечества вопрос о том, каким должно быть право, его
функции, а также как и кем должна осуществляться правовое регулирование являлось
большим и важным вопросом.

В юридической науке понятие «функция’» характеризует социальную роль государ-
ства и права. Почти вековой опыт активного использования понятия «функция права» на
сегодняшний день не позволяет констатировать наличие единого взгляда на эту пробле-
му.[3] И эту проблему вряд ли можно отнести к числу наиболее острых, дискуссионных
в теории государства и права. Споры в основном идут вокруг различных видов функций
права, критериев их классификации, функций отдельных элементов системы права - от-
раслей, институтов, норм.

Анализ функций права как единой целостной системы позволяет не просто сгруппи-
ровать, упорядочить знания при изучении отдельных функций. Такой анализ дает прира-
щение знаний, позволяет глубже, полнее понять содержание каждой из функций.[2]

Известно, что возможности познания остаются малоэффективными, если оно ограни-
чивается уровнем единичности, если за отдельными элементами оно не стремится выявить
их систему, дело еще и в том, что в реальной жизни функции права не существуют изо-
лированно друг от друга, они тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому ни одна из них
не может быть исследована достаточно глубоко и полно без выяснения ее взаимодействия
с другими функциями, то есть без изучения ее в системе.

Таким образом, функции права - это основные направления юридического воздействия
на общественные отношения, определяемые сущностью, социальным назначением права в
жизни общества и целями правового регулирования.

Неразрывная связь функций права с собственно-правовой материей обусловливает
существование основных собственно-юридических функций: регулятивной и охранитель-
ной.[1]

Регулятивная и охранительная функции - это имманентные праву функции. Это те
функции, которые как раз и характеризуют право как специфическое качественно само-
стоятельное образование. Более того, можно сказать, что необходимость существования
права как социального явления состоит в необходимости осуществления им этих функций.

Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и дополняют
друг друга - каждая из них вносит свой вклад в упорядочение социальных связей.
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Следует, однако, иметь в виду, что само деление функций права на регулятивную и
охранительную является относительно условным.

Важнейшая задача системы права цивилизованной страны - упорядочивание обще-
ственных отношений, введение их в рамки социальной свободы и справедливости. Эту
задачу право решает посредством регулятивной функции. Второй важной задачей пра-
ва является охрана регулируемых общественных отношений от различного рода посяга-
тельств со стороны правонарушителей. Эта задача решается с помощью охранительной
функции права.[5]

Упорядоченность общественных отношений, их системность и динамизм являются необ-
ходимыми условиями функционирования и развития общества.

Поэтому социальное назначение права состоит в урегулировании, упорядочении обще-
ственных отношений, придании им должной стабильности, создании необходимых усло-
вий: для реализации прав граждан и нормального существования гражданского общества
в целом.[4]

Совершенно оправданным следует признать увязывание функций права с его социаль-
ным назначением и ролью в общественной жизни. В одном из смысловых значений слово
"функция" - это назначение, роль чего-нибудь. Однако в юриспруденции функции права,
как правило, не отождествляют с назначением и ролью права. Функции права способству-
ют познанию сущности права. Кроме того, функции права предопределяют содержание
и виды функций различных правовых явлений, например функций юридической ответ-
ственности, отдельных структурных частей системы права - отраслей права, правовых
институтов и т. п. Функции права являются общей категорией по отношению к функциям
иных правовых явлений и в связи с этим играют важную методологическую роль при их
изучении. Они "венчают" всю систему функций различных элементов правовой материи.

Тема функции права долгие годы входит в исследовательское поле ученых-правоведов.
Поскольку в литературе последних десятилетий по вопросу о понятии, роли и классифи-
кации функций права были высказаны различные, в значительной мере не совпадающие
между собой взгляды (С.С. Алексеев, Т.Н. Радько, В.Г. Смирнов, В.А. Толстик, И.Е. Фар-
бер и др.), то возникла потребность в преодолении некоторых сложившихся штампов и
в поиске новых подходов, представляется необходимым хотя бы кратко рассмотреть эту
проблему с учетом современного уровня развития теории права.[9]

Большинство исследователей рассматривают функции права как направления его воз-
действия на общественные отношения, выражающие назначение права, его роль в обще-
стве. То есть функции права - это не само назначение или роль права, а определенные
выразители, показатели назначения и роли права. Если синтезировать многочисленные
точки зрения по этому вопросу, то мы увидим, что, в конечном счете, под функцией пра-
ва понимают либо социальное назначение права, либо направления правового воздействия
на общественные отношения, либо и то и другое вместе взятое.

Подобный подход к понятию функции права, предложенный Т.Н. Радько, синтезирует,
в сущности, взгляды ученых, которые данную категорию сводят к одному из вышеука-
занных компонентов.[6] Так, некоторые авторы при определении функций права акцен-
тируют внимание на их "ролевом" аспекте. По мнению Ю.Г. Ткаченко, под функциями
права следует понимать конкретную роль (действие) права по организации общественных
отношений.[7]

В.Д. Филимонов указывает, что "функции права - это социальная роль, которую оно
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выполняет в организации (упорядочении) общественных отношений, определяемая на-
правленностью и методом их правового регулирования".[8]

Проблемы функций права нельзя назвать новыми для современной отечественной тео-
рии государства и права, поскольку определенную разработку они получили еще в доре-
волюционный и особенно советский периоды. Вместе с тем не все вопросы, относящиеся
к данной проблеме, можно считать достаточно глубоко изученными. В их числе следует
назвать вопросы понимания и классификации функций права.

Прежде всего следует отметить ограниченность содержания понятия права, употребля-
емого в его связи с понятием функции. А именно право рассматривается только в форме
юридического (установленного, узаконенного, санкционированного) права и трактуется
только в нормативистском смысле. Как следствие, проблема функций объективно замы-
кается на функции системы правил, которая, конечно, не может быть никакой иной, кроме
регулятивной; она оказывается системообразующей, а все остальные функции, сколько бы
мы их ни выделяли, представляют собой на самом деле лишь конкретизации правового
регулирования.

Таким образом, функции права - это основные направления юридического воздействия
на общественные отношения, определяемые сущностью, социальным назначением права в
жизни общества и целями правового регулирования.

Научно-практическое значение категории "функция" заключается в следующем. Лю-
бое явление социальной действительности может реализовать свое назначение лишь в том
случае, если будет функционировать. По тому, какие функции осуществляет то или иное
явление социальной действительности, каким образом происходит реализация этих функ-
ций и с какой эффективностью, можно судить о самом явлении, его основных чертах,
значении в жизни общества и месте в системе подобных социальных явлений, а также о
перспективах его существования и развития.
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