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осударственное управление является важнейшей стороной реализации 
функций государства, т.е. основных направлений его деятельности по ре-

шению главных задач. Функции государства по-разному проявляются в экономике, 
в сфере социальных, политических отношений, в духовной сфере жизни общества. 

По мере развития общества задачи меняются, что приводит к изменению преж-
них функций государства и возникновению новых. Функции современного демокра-
тического правового социального государства, а следовательно, и способы государ-
ственного управления совершенно иные, чем в рабовладельческом или феодальном 
государстве. Они неодинаковы на разных этапах развития капиталистического госу-
дарства. В условиях либерального капитализма двадцатого века, экономическая 
функция государства была иной, чем у современного капиталистического государ-
ства в условиях социально ориентированной рыночной экономики (постиндустри-
альная экономика информационного общества). 

Функции государства следует отличать от функций его органов, которые имеют 
более конкретный характер, зависят от задач, назначения этих органов. Суд выпол-
няет иные функции в обществе, чем, скажем, правительство, а министерство ино-
странных дел осуществляет другие задачи и, следовательно, функции, чем мини-
стерство внутренних дел. 

Функции государства — это основные направления деятельности государства 
по решению стоящих перед ним целей и задач. Именно в функциях проявляется 
сущность конкретного государства, его природа и социальное назначение. Содержа-
ние функций показывает, что делает данное государство, чем занимаются его орга-
ны и какие вопросы они преимущественно решают. Как основные направления дея-
тельности государства они не должны отождествляться с самой деятельностью или 
отдельными элементами этой деятельности. Функции призваны отражать ту дея-
тельность государства, которую оно должно осуществлять, чтобы решать постав-
ленные перед ним задачи. 

Функции характеризуют государство в развитии, динамике, а не в статике. Они 
связаны с объективными потребностями, устанавливаются в зависимости от типа 
государства, основных задач, стоящих перед ним, и представляют собой средство 
реализации этих задач. В функциях проявляется социально обусловленная роль, ко-

Г 



 263

торую призвано выполнять государство на том или ином историческом этапе своего 
развития. 

К наиболее значимым признакам функций государства относятся: 
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важнейших 

сферах общественной жизни; 
2) непосредственная связь между сущностной характеристикой государства и 

его социальным назначением, которая (связь) реализуется в деятельности государ-
ства; 

3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и 
достижение целей, встающих на каждом историческом этапе развития общества; 

4) определенные формы реализации функций государства (чаще всего право-
вые), связанные с применением особых, в том числе властно-принудительных, ме-
тодов. 

Понятие функций государства не следует отождествлять с такими понятиями, 
как цели и задачи государства. Если цель государства есть то, к чему стремится об-
щество, а задачи — средства ее достижения, то функции — это основные направле-
ния деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. Следователь-
но, цели и задачи определяют функции. 

Последовательность возникновения функций зависит от очередности задач, 
встающих перед обществом в его историческом развитии, а также преследуемых це-
лей. Указанные задачи и цели зависят от следующих реальных условий: 

– потребностей и интересов населения; 
– экономических возможностей общества; 
– нравственного и культурного уровня общества; 
– профессионализма государственных служащих и структур и др. 
В разные периоды приоритетное значение приобретают те или иные цели и за-

дачи государства, а следовательно, и различные его функции. На одних этапах раз-
вития общества центр тяжести переносится в сферу экономики, поэтому в деятель-
ности государства ключевое место занимает экономическая функция; на других — в 
сферу политики, тогда повышенное внимание уделяется реализации функций госу-
дарственной власти и т.д. 

Функции государства не следует отождествлять и с функциями отдельных его 
органов. В отличие от функций многочисленных государственных органов, специ-
ально предназначенных для определенного вида деятельности, функции государства 
охватывают его деятельность в целом, в них реализуются социальная ценность и 
сущность государства, их осуществлению подчинена работа всего государственного 
аппарата и каждого органа в отдельности. Так, если функцию охраны прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения правопорядка призваны выполнять так или 
иначе все органы государства, ее наиболее полному выполнению должен быть под-
чинен весь механизм государства, то функцию надзора за соблюдением законности 
призваны осуществлять лишь органы прокуратуры, именно в этом заключается их 
главное предназначение. 

Классификация функций государства. В зависимости от продолжительности 
действия функции государства классифицируются на постоянные (осуществляются 
на всех этапах развития государства, например, экономическая) и временные (пре-
кращают свое действие с решением определенной задачи, как правило, имеющей 



 264

чрезвычайный характер, например функция оказания помощи региону, где про-
изошло землетрясение); в зависимости от принципа разделения властей — на зако-
нодательные (правотворческие), исполнительные (управленческие) и судебные; в 
зависимости от значения — на основные (например, функция охраны общественно-
го порядка) и неосновные (например, функция рассмотрения споров); в зависимости 
от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются, — на внутренние 
и внешние. 

К внутренним функциям современного Российского государства относятся сле-
дующие. 

Функция охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопо-
рядка — это деятельность государства, направленная на защиту интересов личности 
и общества, на реальное воплощение в жизнь ст. 2 Конституции РФ, согласно кото-
рой «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Данное направле-
ние деятельности современного Российского государства должно быть связано с бо-
лее надежным гарантированием прав и свобод человека и гражданина, с укреплени-
ем законности и правопорядка, с усилением борьбы с коррупцией, взяточничеством, 
беспределом криминала. 

Экономическая функция государства заключается в выработке и государствен-
ной координации основных направлений экономической политики в устойчивом 
режиме. На разных этапах развития общества эта функция может проявляться по-
разному. Здесь весьма важна постановка вопроса о пределах вмешательства госу-
дарства в экономическую сферу, о методах государственного управления экономи-
ческими отношениями. Если в условиях административной системы управления 
экономика регулируется преимущественно директивами, то в условиях рыночных 
отношений — прежде всего экономическими методами, т.е. посредством налогов, 
кредитов, льгот и т.д. Сейчас данная функция в современной России в основном 
сводится к формированию и исполнению бюджета, определению стратегии эконо-
мического развития общества, обеспечению равных условий для существования 
различных форм собственности, стимулированию производства, предприниматель-
ской деятельности и т.д. 

Функция налогообложения выступает самостоятельной основной функцией со-
временного Российского государства, ибо налог все больше становится главным ме-
тодом новой системы управления, универсальным регулятором, который использу-
ется не только в экономической сфере, но и в социальной, юридической, внешнепо-
литической и т.п. Думается, далеко не случайно создана целая система государст-
венных органов, призванных эту функцию осуществлять (налоговые инспекции, на-
логовая полиция и т.п.), принимается специальное законодательство (Налоговый ко-
декс РФ и другие нормативные акты в сфере налогового законодательства). 

Функция социальной защиты есть направление деятельности государства, кото-
рое призвано обеспечить нормальные условия жизни для общества и социальную 
защищенность личности. Это наиболее злободневная ныне функция государства, 
которая выражается в комплексе мероприятий по оказанию социальных услуг чле-
нам общества, их социальной поддержке. Прежде всего речь идет об обеспечении 
нормальных условий жизни для тех категорий граждан, кто в силу различных объ-
ективных причин не может полноценно трудиться — инвалиды, пенсионеры, сту-
денты и др. Кроме того, государство, выполняя данную функцию, призвано поддер-
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живать жилищное строительство, здравоохранение, общественный транспорт, связь 
и т.п. 

Экологическая функция — это новое развивающееся направление деятельности 
современного Российского государства, связанное с обострением экологической си-
туации в мире и в стране. Она выражается в разработке природоохранного законо-
дательства, с помощью чего государство устанавливает правовой режим природо-
пользования, берет на себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению 
нормальной среды обитания, закрывает в случае необходимости экологически вред-
ные предприятия, штрафует нарушителей закона и т.д. 

Культурная функция призвана поднять культурный и образовательный уровень 
граждан, свойственный цивилизованному обществу, создать условия их участия в 
культурной жизни общества, пользования соответствующими учреждениями и дос-
тижениями. Сегодня ее содержание составляет разносторонняя государственная 
поддержка развития культуры — литературы, искусства, театра, кино, музыки, 
средств массовой информации, науки, образования и пр., хотя и осуществляемая в 
явно недостаточном объеме. 

Внешние функции государства тесно связаны с внутренними. Их выполнение 
обеспечивает полноправное существование государства в современном мире, кото-
рый все больше становится взаимозависимым. 

К внешним функциям России относятся следующие. 
Функция обороны страны имеет первостепенное значение во все времена. Она 

базируется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспособности 
общества, отвечающего требованиям его государственной безопасности, предназна-
чается для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ, пресечения уг-
рожающих жизненно важным интересам России вооруженных конфликтов. Оборона 
страны предполагает выработку четкой оборонительной стратегии, укрепление обо-
ронной мощи, совершенствование вооруженных сил, охрану государственной гра-
ницы и т.п. Особенно ярко о необходимости поддержания обороны страны на доста-
точно высоком уровне еще раз напомнили югославские события 1999 г., когда НА-
ТО в одностороннем порядке без санкции Совета Безопасности ООН наносила ра-
кетно-бомбовые удары по суверенной Югославии. 

Функция содействия по обеспечению международного мира связана с деятель-
ностью Российского государства по предотвращению войны, разоружению, сокра-
щению химического и ядерного оружия, укреплению обязательного для всех режи-
ма нераспространения оружия массового уничтожения и новейших военных техно-
логий. Речь идет, в частности, об участии России и иных стран в урегулировании 
межнациональных и межгосударственных конфликтов, о включении Вооруженных 
Сил РФ в миротворческие операции. 

Функция сотрудничества с другими государствами проявляется в разнообраз-
ной деятельности современной России, направлена на установление и развитие эко-
номических, политических, правовых, информационных, культурных и иных отно-
шений, гармонично сочетающих интересы данного государства с интересами других 
стран. Подобная функция призвана решать проблему интеграции России в мировую 
систему, международного разделения труда, обмена технологиями, товарами, фи-
нансовыми связями и т.п. 



 266

Внешняя деятельность государств, в том числе и Российской Федерации, в со-
временных условиях, по нашему мнению, будет эффективной и плодотворной лишь 
тогда, когда она будет базироваться на международно-правовых актах с общеобяза-
тельным учетом национальных, социально-экономических, культурных и иных осо-
бенностей и интересов всех народов, входящих в мировое сообщество. 

Формы осуществления функций государства — это однородная деятельность 
органов государства, посредством которой реализуются его функции. 

Принято различать правовые и организационные формы осуществления функ-
ций государства, которые реализуются его органами, должностными лицами. 

 
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы 
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