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Постановка проблемы. Актуальность темы 
исследования обусловлена отсутствием единой 
позиции ученых по вопросу функций граждан
ского права, а также их классификации. В осно
вном под функциями гражданского права по
нимают основные направления его действия 
на общественные отношения. Право в целом 
выполняет две основные функции: регулятивную 
и охранительную. Гражданское право выполняет 
те же функции, но конкретизированные примени
тельно к особенностям предмета и метода данной 
отрасли права.

Целью исследования является определение 
понятия, содержания, характера функций права 
и их классификация, в том числе и гражданско
правового регулирования, с учетом цивилистичес
ких аспектов.

Степень исследования темы. Основу иссле
дования составили научные статьи и публикации 
таких авторов, как А. Я. Рыженков, Ю. Н. Оборотов, 
Н. Н. Онищенко, Т. С. Кивалова, Н. В. Матийко, 
Е.О. Харитонов, Н. А. Саниахметова, И. А. Дзера.

Изложение основного материала. Функ
циональный аспект исследования гражданского 
права в наше время приобретает все большую 
актуальность в связи с повышением роли граждан
ского права в обществе и необходимостью иссле
дования взаимоотношений последнего с системой 
научного управления современным обществом. 
Общетеоретическое определение функций права 
не может отобразить специфику отраслевых функ
ций. Понятие «функции гражданского права» долж
но нести в себе достаточную индивидуальность, 
иначе вообще отпадает необходимость в его су
ществовании [9, с. 20]. Термин «функция» имеет 
много значений и не является собственно юриди
ческим понятием, отражает единство двух момен
тов: назначение права в обществе и основные 

направления его воздействия на общественные 
отношения.

Правоведы чаще изучали социальное назна
чение гражданского права, обосновывали стиму
лирующую роль гражданского права, но не стави
ли цели выявить критерии разграничения функций 
этой отрасли права, ее функциональные связи с 
другими отраслями.

Понятие «функции гражданского права» долж
но опираться на понятие «функции права» вообще 
и включать особенности отрасли права. Функция 
гражданского права может быть определена как 
направление влияния гражданского права на 
общественные отношения.

В общеправовой науке под функциями права 
понимают саму сущность права, его основопола
гающие нормы, суть его существования. Функции 
рассматриваются как виды воздействия права 
на общественные отношения. В них выражается 
роль и значение права в обществе и государстве. 
При этом функции права делятся на две основные 
группы: общесоциальные и специальные. К 
специальным функциям, то есть юридическим, 
относятся, прежде всего, регулятивная и охра
нительная функции. Функции права реализуются 
через систему права (отрасли, институты, нормы 
права и т. д.).

Поскольку категория функций права являет
ся многоуровневым образованием, то их делят 
на пять групп, которые в совокупности образу
ют систему: общеправовые (свойственные всем 
отраслям права); межотраслевые (свойственные 
двум и более отраслям права); отраслевые 
(свойственные одной отрасли права); правовых 
институтов (свойственные конкретному институту 
права); норм права (свойственные конкретному 
виду норм права) [6, с. 14].

Как отмечает Т. С. Кивалова, необходимо 
обратить внимание на их общий недостаток, в 
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определении включается лишнее указание на 
то, что воздействие осуществляется «на личные 
неимущественные и имущественные отношения» 
[3, с. 24]. Однако, в этом нет необходимости, по
скольку согласно ст. 1 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины), они охватываются 
понятием «гражданские отношения», на что и долж
но быть сделано указание. Исходя из этого, мож
но сказать, что функции гражданского права – это 
основные направления воздействия норм граж
данского законодательства на гражданские отно
шения целью их упорядочения. Структуру любой 
функции права составляют следующие элементы:

1) содержание функции права – то есть спо
соб действия права на общественные отношения 
в определенном направлении.

2) общей функции – выделение воздействия 
отрасли права на общественные отношения в 
определенном направлении.

3) субъект реализации функции
4) средства обеспечения их реализации 

(экономические, правовые, идеологические).
Функция – «это внешнее проявление свойств 

какоголибо объекта в данной системе отношений» 
[12, с. 586], она отображает единство двух момен
тов: назначение права в обществе и основные 
направления его воздействия на общественные 
отношения.

В современной отечественной науке сло
жилось распространенное мнение о делении на 
регулятивные и охранительные правоотношения 
[8, с. 337], причем охранительные правоотноше
ния возникают только вследствие совершения 
правонарушения [9, с. 50].

Е. О. Харитонов и Н. А. Саниахметова счита
ют, что правоотношения следует поделить в зави
симости от направления и цели их установки [10, 
с. 104105], причем они не выделяют охранитель
ную функцию как самостоятельную.

Вместе с тем, гражданское право выполняет 
специфические, «цивилистические» функции, сре
ди которых в отечественной литературе, в частнос
ти, называют:

1) уполномочивающую функцию, которая 
выражается в том, что гражданское законодатель
ство создает нормативную базу для саморегулиро
вания отношений в сфере частного права;

2) компенсационную функцию, которая 
обеспечивает возможность восстановления на
рушенного гражданского права и интереса на 
эквивалентной основе [10, с. 118119].

При более дифференцированном подходе и 
характеристике превентивной функции этот пере
чень выглядит следующим образом: регулятивная, 
охранительная, предупредительновоспитательная 

и предупредительностимулирующая функции [11, 
c. 1213], или регулятивная, охранная, компенса
ционная и превентивная функции [11, с. 1617]. 
В теории права указывается на регулятивную и 
охранительную функцию права в целом. Следует 
признать, что основой для гражданского права 
является регулятивная функция, так как глав
ное назначение гражданского права состоит в 
упорядочении, в урегулировании нормальных 
общественных отношений. Реализация регулятив
ной функции обеспечивает урегулирование нор
мами гражданского права отношений собствен
ности, товарноденежных отношений и личных 
неимущественных отношений. Так, по договору 
куплипродажи регулируются не только права и об
язанности покупателя и продавца, но и правовые 
последствия невыполнения сторонами своих 
обязанностей.

Регулятивная функция упорядочивает личные 
неимущественные и имущественные отношения, 
придает им понятности, однородности, повторя
емости. Эта функция является доминирующей и 
заключается в составлении нормальных как че
ловеческих, так и экономических отношений в 
обществе.

Многие ученые обращают внимание на 
вопросы, связанные с информационной функ-
цией права в юридической литературе. Благодаря 
ознакомлению с правовыми актами многие 
люди получают сведения, где истина и где не
правда, что правомерно и что запрещено, какие 
правовые последствия наступят в результате осу
ществления того или иного поступка. По мнению, 
Ю. Н. Оборотова, «на праве и государстве, как важ
нейших составляющих цивилизации не могли не 
сказаться сквозные векторы изменений в жизни 
человека», среди них и «рост технологической силы 
в движении от топора до компьютера» [12, с. 71].

Возможно различать два аспекта содержания 
информационной функции гражданского права: 
общее информационное действие гражданского 
права и информационное воздействие, осущест
вляемое через систему юридических средств.

Информационная функция гражданского 
права – это его информационное общественное 
назначение и информационное направление воз
действия на общественные отношения.

Такое воздействие становится возможным 
благодаря получению субъектами соответству
ющей правовой информации. Как отмечает 
И. В. Москаленко, «для гражданскоправового регу
лирования такая информация должна, безусловно, 
иметь большее значение, чем для функционирова
ния других отраслей права. Это обусловлено боль
шим объемом нормативного материала, который 
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содержится в гражданском законодательстве» [5, 
с. 41].

Информационная функция гражданского 
права – информационное направление влияния 
гражданского права на общественные отношения 
и информационное социальное назначение граж
данского права. Последние тенденции обществен
ного развития подталкивают скорее воплощение 
больших потенциальных информационных воз
можностей гражданского права, усиливают прояв
ление частноправовых начал в информационной 
сфере общества, а в случае невыполнения этой 
функции участники гражданских отношений прак
тически теряют возможность чувствовать себя 
субъектами частного права.

Подытоживая различные точки зрения, мож
но сказать, что информация – это сведения об 
объектах и явлениях окружающей среды, их свой
ствах и отношениях, которые уменьшают степень 
их неопределенности.

Гражданскому праву свойственна и охрани-
тельная функция, она не является основной и 
реализуется в целях восстановления нарушенного 
права (или предотвращения такого нарушения). 
Охранительная функция гражданского права за
ключается в его воздействии на поведение людей 
посредством установления гражданскоправовых 
запретов. Дифференциация основывается на 
выделении других способов воздействия настоя
щей отрасли права на общественные отношения. 
Так, в охранительной функции выделяются две 
тесно связанные, но самостоятельные стороны 
проявления. Сущность одной стороны охранитель
ной функции состоит в воздействии гражданского 
права на общественные отношения посредством 
установления гражданскоправовых запретов 
(например, запрет причинять вред личности или 
имуществу граждан). В случае выхода поведения 
субъектов за пределы дозволенного, проявляется 
вторая сторона функции охраны общественных 
отношений – защита нарушенных субъективных 
гражданских прав.

Охранительная функция – это такое направ
ление правового воздействия, которое нацелено 
на охрану положительных и вытеснение вредных 
для общества отношений. Охранительная функция 
направлена на пресечение и предотвращение 
противоправного поведения. Ее особенность со
стоит в компенсационном или восстановительном 
аспекте, выражающемся в том, что гражданское 
право защищает интересы лиц в основном за 
счет восстановления первоначального положения 
путем возмещения причиненного имуществен
ного вреда. Охранительная функция обеспечи
вает незыблемость прав и законных интересов 

участников гражданских правоотношений, а в 
случае их нарушения обеспечивается средства
ми, способами и формами защиты и тем ста
билизирует общественные отношения, придает 
уверенности в существовании определенных отно
шений. В юридической литературе отмечается, 
что охранительные правоотношения направлены 
на осуществление юридической ответственности 
или на восстановление нарушенного правопоряд
ка, на охрану субъективных прав, на применение 
санкций норм права [1, с. 219].

О. С. Иоффе, анализируя охранительные об
язательства, указывал на их двоякое целевое на
значение: охрана государственной и личной соб
ственности и защита интересов личности, охрана 
ее жизни и здоровья [2, с. 794795].

Охранительная функция гражданского 
права имеет первоочередной целью защиту 
имущественных интересов участников граждан
ского оборота. Она направлена на поддержа
ние имущественного состояния добросовестных 
субъектов в положении, существовавшем до на
рушения их прав и интересов. В цивилистичес
кой литературе обращается внимание на то, что 
охранительные правоотношения призваны обес
печить защиту субъективных гражданских прав в 
случае их нарушения [14, с. 27].

Немало гражданскоправовых норм 
выполняют охранительную функцию, в том числе 
нормы, посвященные гражданскоправовым дого
ворам: куплипродажи, поставки, имущественного 
найма и т. д. Гражданскоправовые нормы, которые 
предусматривают охранные внедоговорные об
язательства, возникающие вследствие причине
ния вреда, неосновательного приобретения или 
сохранения имущества за счет средств другого 
лица, главным образом выполняют охранительную 
функцию. Думается, что сама по себе защита граж
данских прав, восстановление нарушенного права 
является целью применения мер принуждения в 
гражданском праве. Охранительному же право
отношению отведена роль обеспечения защиты 
гражданских прав. Реализация охранительных 
норм в гражданском праве осуществляется с по
мощью исследуемой правовой связи. Например, 
правило о том, что вред, причиненный физичес
кому или юридическому лицу, подлежит возмеще
нию в полном объеме (ч. 1 ст. 1166 Гражданского 
кодексу Украины), может реализовываться толь
ко в деликтном охранительном правоотношении. 
А норма о возврате чужого имущества, которым 
лицо незаконно владеет (ст. 387 Гражданского ко
декса Украины), реализуется в виндикационном 
охранительном правоотношении. Представляется, 
охранительное обязательство выполняет следую
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щие функции: восстановительную, обеспечитель
ную, пресекательную и штрафную. Основой явля
ется восстановительная функция.

Итак, об охранительной функции гражданско
правового регулирования. Охранительная функ
ция – это такое направление правового воздей
ствия, которое нацелено на охрану положительных 
и вытеснения вредных для общества отношений. 
Охранительная функция направлена на пре
сечение и предотвращение противоправного 
поведения.

Что касается защитной и компенсаци
онной функций, то важно отметить их тесную 
связь между собой, поскольку действуют они 
лишь после совершения гражданского право
нарушения, а также в случае непризнания или 
оспаривания субъективных гражданских прав. 
Компенсационная функция реализуется только 
в защитных правоотношениях, а потому нет не
обходимости выделять их как самостоятельные 
компенсационные правоотношения.

Компенсацию правомерно признавать спе
цифическим способом воздействия на поведение 
субъектов гражданского права, который отличает
ся особым свойством от других уже рассмотренных 
основных способов, а именно: обязанностью пра
вонарушителя по восстановлению нарушенного 
положения потерпевшей стороны. Содержание 
компенсационной функции гражданского права 
составляет воздействие этой отрасли права на 
общественные отношения в социальном (компен
сационном) направлении. Объектами компенсаци
онной функции выступают различные нарушенные 
общественные отношения, регулируемые норма
ми гражданского права. Воздействуя на них, ком
пенсационная функция имеет своим результатом 
приведение общественных отношений в первона
чальное состояние.

Компенсационная функция не имеет на
правленности на осуществление регулятивной и 
охранительной функций права, ей принадлежит 
иное, относительно самостоятельное назначе
ние. Можно согласиться с теми, что это один из 
аспектов охранительной деятельности, но вряд 
ли последнюю можно выделить в качестве само
стоятельной функции. По мнению Т.С. Киваловой, 
компенсационную функцию не следует относить к 
общегражданским, а данную функцию необходи
мо относить к специфическим функциям, которые 
исполняются обязательствами возмещения вреда, 
на что, в частности, указывает и наименование по
следних в Гражданском кодексе Украины. На наш 
взгляд, компенсация является одним из аспектов 
охранительной функции гражданского права и она 
должна включаться в сферу действия функции, на

правленной на охрану общественных отношений. 
Функция охраны имеет две формы проявления – 
защиту и ответственность.

Важный аспект охранительной функ
ции составляет также предупредительно-
воспитательная (превентивная) задача, состо
ящая в стимулировании и организации такого 
поведения участников регулируемых отношений, 
которое исключало бы необоснованное ущемле
ние или нарушение чужих интересов. Наиболее 
отчетливо эта функция выражена в деликтных 
регламентациях личных неимущественных отно
шений. В личных неимущественных отношениях, 
не связанных с имущественными, гражданское 
право ограничивается исключительно защитными 
функциями. Предупредительновоспитательная 
функция тесно связана с охранительной.

Предупредительновоспитательный эффект до
стигается через институт гражданскоправовой ответ
ственности. Сам факт существования граж данско
правовых норм об ответственности позитивно 
влияет на сознание граждан, удерживая их от право
нарушений. Когда же совершен гражданский деликт 
путем причинения вреда имуществу гражданина или 
организации, то предупредительновоспитательный 
эффект гражданскоправовой ответственности реа
лизуется через выполнение правонарушителем об
язанности по возмещению причиненных убытков. 
Предупредительновос ста новительная функция мо
жет существовать только в отношении правонаруши
телей, чье поведение за служивает порицания. Если 
же законодатель до пускает гражданскоправовую 
ответственность независимо от вины, то, на наш 
взгляд, должна при ме няться не предупредительно
воспитательная функ  ция, а предупредительности
му лирующая. Со дер жание стимулирующей функ
ции не является самостоятельным, то есть способ 
воздействия граж данского права на поведение 
людей в направлении позитивного и негативного 
стимулирования, может быть управомочивающим, 
обязывающим и запретительным. В силу этого сти
мулирование самостоятельной функции не образует 
и ее следует признать входящей в другие функции 
гражданского права.

В рамках гражданского права карательная 
функция проявляется в виде такого наказания, как 
выплата неустойки сверх причиненных убытков, 
либо применении последствий недействительных 
сделок. Последнее означает, что при недействи
тельности сделки каждая из сторон обязана возв
ратить другой все полученное по сделке, а в слу
чае невозможности возвратить полученное в 
натуре, возместить его стоимость в деньгах – если 
иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом. Эта процедура возврата 
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называется реституцией. Одностороння реститу
ция предполагает возврат одной из сторон полу
ченного ею по сделке другой стороне. Последняя 
мера и будет являться типичным проявлением ка
рательной функции гражданского права.

Выводы. Учитывая мнения, которые были 
высказаны в литературе по рассматриваемому 
вопросу, следует отметить, что авторы справедливо 
и обоснованно пишут о цели функций гражданско
го права, которые направлены в первую очередь 
на реализацию принципа всемерной охраны и 
защиты гражданских прав.

Необходимо подчеркнуть, что наиболее эф
фек тивным является определение защиты права 
собственности с точки зрения механизма право

вого регулирования, и самое главное – высветить 
охранительную функцию гражданскоправового 
регулирования.

Общими предложениями по этому вопросу 
могут быть предоставление большей структури
рованности, лаконичности определений, общая 
систематизация гражданского права как инфор
мационной системы. Что касается охранительной 
функции гражданскоправового регулирования, 
то ее особенность состоит в компенсационном 
аспекте осуществляемое за счет восстановления 
первоначального положения. Реализация воспита
тельной функции связана в основном с активным 
правомерным поведением граждан, а не с воз
держанием от правонарушений.
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Деревнин Владимир Сергеевич
ФУНКЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ
Понятие «функции права» наиболее разработано в общетеоретических и отраслевых правовых науках, их 

суть и методология состоит в том, что они представляют собой правовое воздействие на общественные отно
шения в определенных направлениях. Статья посвящена теоретическому исследованию функций гражданского 
права. К основным функциям автор относит регулятивную, охранительную, компенсационную, превентивную, 
информационную, карательную.

Ключевые слова: функция, гражданское право, неустойка, компенсация, восстановление, неиму щест
венные и имущественные отношения.
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Деревнін Володимир Сергійович
ФУНКЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Поняття «функції права» найбільш розроблене в загальнотеоретичних та галузевих правових науках, їх суть і 

методологія полягає в тому, що вони являють собою правовий вплив на суспільні відносини у певних напрямках. 
Стаття присвячена теоретичному дослідженню функцій цивільного права. До основних функцій автор відносить 
регулятивну, охоронну, компенсаційну, превентивну, інформаційну, каральну.

Ключові слова: функція, цивільне право, неустойка, компенсація, відновлення, немайнові та майнові 
відносини.

Derevnin Vladimir Serheyevich
FUNCTIONS AND THEIR CLASSIFICATION IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE
The concept of «functions of law» developed in the most general theoretical legal science and branch legal 

sciences, their essence and methodology is that a legal effect on the public relations in certain directions. The article 
is devoted to the theoretical study of the functions of civil law. To the main functions of civil law author includes the 
regulatory, security, compensation, preventive, informational, punitive.

Keywords: function, civil law, liquidated damages, compensation, rehabilitation, moral and economic relations.


