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THE FUNCTIONS OF LEGAL RESPONSIBILITY IN THE PROTECTIVE 

MECHANISM OF LEGAL REGULATION 

 

Аннотация.  Данная  статья посвящена теоретическому анализу 

функций юридической ответственности  в  охранительном механизме 

правового регулирования. Большой интерес у автора вызывает подробное 

монографическое исследование Трофимовой М.П.  Особое внимание автором  

акцентируется на содержании каждой из функций юридической 

ответственности, на их признаках и отличительных особенностях. 

Приводятся позиции различных авторов на понимание данного понятия, а 

также подходы к выделению отдельных видов самих функций.  
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Annotation. This scientific article is devoted to the theoretical analysis of the 

functions of legal responsibility in the protective mechanism of legal regulation. Of 

great interest to the author is the detailed monographic study Trofimova M. P. The 

author focuses on the content of each of the functions of legal responsibility, on their 

characteristics and distinctive features. Positions of various authors on 

understanding of this concept, and also approaches to allocation of separate types of 

functions are resulted. 

Key words: legal responsibility, functions of legal responsibility, protective 

mechanism of legal regulation, legal function of law, regulatory function of law, 

functions of the legal system, educational function, protective function, preventive 

function. 

mailto:scharabanov.sergej@yandex.ru


 

2 
 

Проблема функционирования юридической ответственности  является 

одной из важнейших в теории государства и права. 

Согласно точке зрения В.М. Горшенева, проблема функций юридической  

ответственности вообще отсутствует в правовой науке. Он считает, что  

юридическая ответственность представляет собой качество индивида, 

соответственно, речь идёт о том, что   нельзя признать правомерной постановку 

вопроса о так называемых «функциях ответственности»[12, с.96]. С.Н. 

Кожевников считает, что функции юридической ответственности представляют 

собой ведущие направления её претворения в жизнь, через которые 

достигаются свойственные данному институту права цели и в которых 

проявляется его ключевая значимость[5, с.83].М.П. Трофимова под функциями 

юридической ответственности подразумевает важнейшие направления 

воздействия юридической ответственности на общественные отношения, 

благодаря которым происходит достижение установленных целей [14, с.6]. Р.В. 

Енгибарян и Ю.К. Краснов в системе функций юридической ответственности 

выделяют карательную, профилактическую, воспитательную, а также 

отдельное место они отводят компенсационной функции, акцентируя внимание 

на том, что меры правового воздействия направлены на восстановление 

общественных отношений, нарушенных противоправным поведением 

гражданина  [4, с.507]. В.И. Шепелев, в свою очередь, не рассматривает 

функций юридической ответственности как таковых, однако он делает вывод из 

сущности и гражданско-правовой ответственности. Он утверждает, что санкции 

ответственности сводятся к возмещению делинквентом материального и 

морального вреда, восстановлению нарушенных прав.[16, с.464; с.466]. 

Теоретики права в отрасли гражданского права выделяют следующие 

функции юридической ответственности: воспитательную и восстановительную. 

[7, с.59]. Некоторые исследователи выделяют такие функции как   

сигнализационная, информационная, контрольно - учётная [3, с.86], а также 

совокупность двух функций как единое целое (предупредительная и 

воспитательная, компенсационная и восстановительная). Согласно позиции А. 

А. Файнштейна в сфере договорного права выделяют две важнейшие функции: 

компенсаторную и превентивную[15, с. 6-11]. Автору трудно согласиться с 

позицией В.Н. Протасова и Н.В. Протасовой, которые выделяют только две 

функции юридической ответственности: правовосстановительную и 

карательную. Данное утверждение имеет место в отношении  такой защитной 

меры, которой является восстановление прежнего правового положения с 

помощью применения к лицу мер принудительного воздействия с целью 

исполнения первоначально возложенной на него юридической обязанностью, 

но не выполненной по каким-либо причинам[10, с. 415, с. 417]. В уголовном 

праве С. А. Шлыков выделяет  следующие функции юридической 

ответственности: карательную, превентивную, воспитательную, 

восстановительную и социального контроля[17, с.195-199]. Лейст О.Э. 

разделяет функции ответственности в соответствии с характером 

правонарушения и санкцией правовой нормы на: штрафную и 
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правовосстановительную[8, с.136-139]. С.С. Алексеев, Петелин А.И., В.М. 

Баранов подразделяют функции на репрессивную или штрафную, а также 

репарационную ил компенсационную [1, с. 277 – 278; 2, с. 36 – 37;  9 , с.55].  

В структурных компонентах регулятивной функции  Т. Н. Радько 

выделяет следующие: установление правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности  конкретного физического лица;   закрепление правового 

статуса гражданина в нормативно-правовых актах; определение компетенции 

государственных служащих; определение правового статуса общественных 

организаций; установление юридических фактов, наличие правовой связи 

между субъектами права[11, с. 9-10].Согласно точке зрения Н. М. Колосовой, в 

структуру функций правовой системы входят: цели, объекты правового 

воздействия, механизмы осуществления, важнейшие элементы правовой 

системы при применении конкретной функции[6, с. 12]. А. Н. Торопов к 

структурным компонентам правовосстановительной функции права относит 

следующие: субъекты правоотношений; объекты, на которые непосредственно 

воздействует данная функция, цели и задачи, которые она преследует; 

правовые и фактические основания, действия, направленные на восстановление 

прав; приёмы и способы, с помощью которых осуществляют данный процесс;  

правовые и социально-полезные результат[13,9]. 
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