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Введение

Государство - сложное и многоаспектное явление. Поэтому его изу{ение
может вестись под разными углами зрениlI. Это может быть его вIIутренняя
структурц отражающuш способы его организации, устройство высших
органов государства, территори€rльную организацию власти, основные
направления и способы осуществления власти и т.д. В процессе
взаимодействия государства с обществом на первый план высц/пают то
одна, то друг€ш сторона его характеристики.

.Щля их обозначения, помимо указанных, используются такие понятиrI,

как " функции государства", " формьт государства", "механизм государства" .

Одни из них (сушность, формы) являются в своей основе философскими, а

другие (функции, механизмы) заимствованы из таких наук, как физика или
математика. Это говорит о том, что проблема государства, будучи по сути

философской, имеет HeM€tiIo технических моментов (организация власти, ее

структура и т.д.).

Актуальность выбранной темы курсовой работы обусловлена тем, что
вопрос о функциях государства имеет не толъко теоретическое, но и
практическое значение. Он позволяет не только взгJuIнуть на государство
со стороны его формы, вIтутреннего строениrI и содержаниlI, но и

рассмотреть его под углом зрения его р€}зносторонней деятельности,
функционированшI. С помощью функций представляется возможным с

достаточно высокой точностью определитъ характер деятелъности
государства, правилъность выбора им на том или ином этапе его р€LзвитиrI
приоритетов, наконец, уровень его организованности и эффективности.

Науrное познание государства любого исторического типа обязательно
предполагает рассмотрение его функций, представляющих собой
важнейшие качественные характеристики и ориентиры не только
собственно государства как особой организации ггубличной впасти, но и
общества и целом.

Функции государства традиционно определяют как основные
направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и
содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе его

развития целями, задачами и его соци€Llrьным назначением.[1l В функциях
государства выражается его сущностъ, Td реальн€ш роль, которую
государство играет в решении основных вопросов общественного рЕввитиrI



и прежде всего в удовлетворении разнообра}зных интересов населения
страны.

В юридической литературе уделено
исследованию проблемы функций государства (Н.Г. Александров, М.И.
Байтин, А.И. ,Щенисов, Л.И. Загайнов, А.II. Косицын, Г.Н. Манов, Н.П.
Фарберон, П.В. Черноголовкнн и др.).

Предметом исследования являются функции государства как основные
направления деятельности государства по решению задач, стоящих перед
ним на том или ином историческом этапе

Исходя из актуаJIьности обозначенной темы, в настоящей работе
ставится цель комплексного исследов ания функций государства.

в соответствии
следующие задачи

с

:

поставленной целью, в исследовании поставлены

1. lать определение понятию и рассмотреть классификацию функций
государства.

2. Охарактеризовать основные функции государства.

Методологическую б*у и методы исследования определили
современные общенаlпrные, частнонаучные и специЕtльные методы
познания (сравнительный, историко-правовой, структурно-
функциональный, логический и др.).

на1..rная новизна иссrrедования определяется самой постановкой
проблемы и заключается в том, что оно представляет собой одну из попыток
комплексного теоретико-правового анаlrиза функций государства.

значительное внимание



1.1 Понятие и признаки функций государства

1. Функции государства непосредственно выражают и предметно
конкретизируют его кJIассовую и общечеловеческую сущность. Их
содержание )литывает кJIассовые, |рупповые (корпоративные),

национаJIьные и частные интересы членов общества.

2. В функциях государства воплощается и раскрывается его активная
служебная роль как важнейшей части надстройки rто отношению к своему
базису, реutпизуется разносторонняlI практическ€ш деятеJIьность в}тутри

страны и на международной арене.

З. Функции государства возникают и р€Lзвиваются сообразно его

историческим задачам и целям. Государство выполнrIет свое социаJIьное

назначение посредством осуществления соответствующих ему функций,
представляющих собой устойчиво сложившиеся основные направлениlI его

деятельности.

4. В функциях государств разпичных исторических типов проявляются и

объективируются присущие им особенности и закономерности рЕlзвития,
динамика социЕLльно-экономических, политических и духовных
преобразований в жизни общества.

В связи с тем, что государство выполнlIет множество функций,
содержание которых весьма
классификацш{.

разнообразно, необходима их научная

Наиболее общими критериrIми отграничеЕиrI одной функции от другой
явJIяются: во_первых, особенносmu объекmа еосуOарсmвенноzо

возdейсmвuя, своеобразие тех общественных отношений, на которые
государство воздействует в процессе своей деятельности; во-вторых,
обусловленная поспедними спецuфuка соdержанltя кажdой функцuu, т е.

более или менее однородных, близких друг к другу видов государственной

деятельности.

В отечественных и зарубежных академических источниках существ)aют

рЕtзличные варианты трактовки функций государства.

Например, още в 60-е годы в рамках отечественной юридической наУки
полуIило довольно широкое распространение представление о функциях



государства как о предметно-политической характеристике содержаниrI его

деятеJIъности.

Не всеми авторами такое представление о функциях тогда р€вделялось,
но, тем не менее, в модернизированном виде оЕо в значительной мере
сохранилось и по сей день. В подтверждение сказанного можно сослаться
на определение понятия <функция государства>), в соответствии с которым
им охватываются предмет и содержание деятельности государства, а также
способы и средства ее обеспечениrI.

Наличие рЕвличных подходов к рассмоц)ению и определению функций
государства является вполЕе естественным и понrIтным, имея в виду
сложность и многогранностъ рассматриваемой матерки. В теоретическом и
практическом плане важным является выделение и рассмотрение общих
черт и особенностей самих функций государства. Что выделяет функции
государства как явление среди других государственных и
негосударственных явлений? Чем они р€lзлиIIаются и характеризутотся?

Отвечая на эти и подобные вопросьт, необходимо обратитъ внимание на
следующие wх обtцuе чёрmьt.

Функцuu zосуdарсmва LlJчлеюm коп4плексньtй, сuнmезuруюu4uй харакmер,
Как основные направления деятельности государства они никогда не
отождествляются и не моryт отождествлятъся с самой деятельностъю иJIи

отдельными аспектами деятельности государства. Содержание каждой

функции скJIадывается из множества однородных и одиопорядковых
аспектов деятельности государства. Сходные стороны государственной

деятельности объединяются в одну функцию исходя из специфики и
характера тех общественных отношений, на которые они воздействутот.

По своему характеру, содержанию и назначению функцuu еосуdарсmва
нuкоеdа не бьtваюm соцuсtльно выхолоu4енньtл4u, нейmральньlJчlu. Они всегда
выражают и отражают соци€tпьно-массовую сущностъ и содержание
конкретного государства. В них неизменно проявляется та реЕtпьнаш,
социально обусловленная и ориентированн.u{ роль, которую выполняет
государство в процессе решениrI задам развития экономики, общества и
самого государства.

Речь при этом идет не толъко о государствах рчвлиtIных типов,
государствах, существующих в условиrIх рztзличных общественно-
экономических формаций, но и об однотипных государствах, но
отличающkжся друг от друга различной экономической и соци€tльно-



политиlIеской ролью, р€}зличной степенью вмешательства в решение
вопросов экономики и общества.

В функциях государства прослеживается пряJиая свжь не mолько с
соцuсulьно-юlассовой суu4носmью u соdержанuеJи zосуdарсmва, но u с е2о

непосреdсmвенныл41,,t, стоящими перед ним на том или ином этапе его

развития основными целяJ\ru u заdачапtu. Характер функций также
определяется не только типом государства, его социчrльно-классовой
природой, сущностью и н€вначением, но и особенностями стоящих перед
ним целей и задач. Приоритетностъ и масштаб реаJIизации первых в

значительной мере обусловливается важностью и масштабностью
последних, функции как средства достижения целей и решениrI основных
государственЕых задач во многом зависят и определяются характером этих
самых целей и задач.

Так, в условиrIх войны или надвигающегося военного кризиса, когда
перед государством и обществом стоят задачи защиты страны от нападениrI
извне, на первый план выступает функция обороны. Ее приоритетность в

этот период не подлежит сомнению. В период же экономиIIеского спада, а

тем более экономического щризиса, когда решаются задачи стабилизации
экономики и ее подъема, на первом плане в силу самих объективных
обстоятельств ок€вываются экономические функции.

Функцuu eocydapcmBa не слеdуеm оmоэюdесmвляmь с функцuяwtu еео

оmdельньlх ор?анов uлu же zосуdарсmвенньш орlанuзацuй. В отличие от

функций многотIисленных государственных органов (финансовых,
народного образования, прокуратуры), специаJIьно предназначенных для
определенной деятельности, функцuu еосуdарсmва охваmываюm ezo

dеяmельносmь в цело]чх. Сказанное не ума]Iяет значениlI отдельных органов
в осуществлении определенных функций государства, поскольку иногда
эти органы играют ведущую роль в решении основных задач государства
(например, ведущ€ш ролъ вооруженных сил в выполнении функции
обороны страны от нападения извне).

Таким образом, функцuu zocydapcmBa необхоduл,tо олчtлuчаmь оm функцuй
еео оmdельньlх ор2анов. Если функции государства отвечЕlют основным,
общественно значимым направлениrIм его деятельности, которым
подчинена работа всего государственного аппарата и каждого из его
органов, то дЕLлеко не всегда в функциях отделъных государственных
органов находит выражение социztльное назначение и сущность
государства.



Функции последних, хотя и имеют в большинстве своем немаJIую
значимость для жизни общества и государства, обладают, по сравнению с

функциями всего государства, относительно узким, локаIIъным характером.

Если функции государства охватывают собой всю его деятельность в

целом, активность всего государственного аппарата или механизма, то

функщии отдельных органов распространяются лишь на часть его.

Функции государства носят коfuIплексньtй, собuраmельньtй харакmер. В
них воплощается сосредоточение усилий государства на решающих,
жизненно важных направленlrях его внутренней или внешней

деятелъности.

Функции государства нельзя оmожdесmвляmь с форлtал,tu u ]члеmоdалlu uх

реалuзацuu. Основными правовыми формами осуществления функций
современного государства являются правотворчество, исполнительно-

распорядительная и правоохранителъная деятельность. Государство в

соответствии с теми задачами, которые стоят перед ним на том или ином
этапе р€ввития, может использовать методы убеждениrI, поощрения или
принуждения в их р€ц}личных сочетаниях. Конкретная же фу"*ц-
государства представляет собой единство содержания, форм и методов
осуществления государственной власти, нер€врывно связанных с данным
направлением деятельности государства.

Задачи и функции государства
взаимосвязанные, но не совпадающие.
отождествлять .

В задачах государства опредеJuIются его социЕLIIьЕое н€вначение, цель,
достижению которой оно служит в тот или иной исторический период.

Задачи государства имеют исходное значение по отношению к его

функциям, являются их ближайшей непосредственной предпосылкой. В
задачах концентрируется и преломляется воздействие экономики и
политики на развитие функций государства.

В свою очередь, функции государства представJuIют

реализации, выполнения его задач. Задачи государства
жизнъ посредством осуществлениlI его функций.

Не следует также смешивать функции государства с

формированиrI и деятельности.

собой средство
воплощаются в

принципами его
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1.2 Классификация функций государства
fuя классификации функций государства используют р€}зличные

основания.

В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни - внутренней

экологическая, функция р.IзвитиrI культуры, науки и образования. К
внешним функциям относятся: оборона страны, обесгrечение мира и
поддержка мирового порядка и т.д. При этом активные инте|рационные
процессы в современном мире обусловлив€lют нередкое стирание граней
между внутренними и внешними функциями государства (см.
Приложение).

Щеление функций на внутренние и внешние во многом является

экономики, политики, культуры и других зависит, а нередко и в
значительной степени, от внешних условий, от внешнеэкономических и
кулътурных связей. Особенно ярко это проявJuIется в современных

условиrIх, когда возникают такие образования, как Европейское
Содружество. Содружество Независимых Государств, и т.п. Здесь

различить внешние и внутренние функции зачастую невозможноГ4l .

Среди внутренних и внешних фу"*ц"И государства различаются
функции ocшoBHble u HeocHoBшbte, Такая классификация строится на
критериях значимости тех
государства, а также степени
осуществление.

или иных функций в системе функций
"включенности" аппарата государства в их

OcHoBHbte функцuu - это наиболее общие, важнейшие направлениrI

деятелъности государства по осуществлению коренных стратегиIIеских
задач и целей, стоящих перед ним в определенный исторический период.

Основным функциям государства присущ ряд общих черт. Во-первых, в
них наиболее вып)rкло проявляется кJIассовая и общечеловеческЕuI
сущностъ государства, его соци€tльное нчвначение. Разумеется, то и другое
проявляется во всех его функциях. Однако в р€влиIIных функциях
государства его с)дцность и социальное назначение обнаруживают себя
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неодинаково. В основных функциях они как бы (лежат на поверхности>,
выражаются непосредственно и со всей определенностъю.

В других же - они не имеют столъ прямого проявления и) как правило,
моryт быть определены лишь посредством рассмотрениrI их в связи с

содержанием той или иной основной функции. ,Щостаточно сопоставить,
например, такие направлениrI деятельности государства, как, с одной
стороны, налаживание средств связи, обеспечение ремонта и строительства

дорог, работы транспорта, )лIастие в международных конвенциях по защите

растений от болезней, борьба с эпидемиями и др., с другой -экономическаrI,
социальная деятельность государства, осуществляемая им охрана прав и
свобод граждан, всех фор, собственности, правопорядка, оборона страны
и ДР.

Во-вторых, в отличие от многочисленных государственных функций,
осуществляемых, как правило, специапьно преднЕtзначенными для этого
органами (например, здравоохранение, социальное обеспечение, высшее
образование, финансовая деятелъность, дипломатия, внешняя торговля и
т.д.), основные функции относятся к деятелъности государства в целом,
выполняются, хотя и в разной мере, всеми или многими звенъями
государственного аппарата.

Сообразно с этим основные функции государства охватывают,
группир}тот по наиболее важным направлениям государственного
воздействиlI на общественные отношения множество других его функций,
именуемых HeocHoBHblfulu функцuялlu. Последние, будуrи составными
структурными частями основных функций, представляют собой
направления деятельности государства по выполнению его задач в
конкретной, и в этом смысле более узкой, сфере общественной жизни.

Необходимо помнить, что термин (неосновные функции)> условный. Его

употребление не имеет в виду ум€tлить значение данной р€вновидности
функций и правомерно лишь постолъку, поскольку помогает выделить из
множества различных государственных функций более широкие по объему
и общие по содержанию ocчoяHble функцuu государства.

определенная, проникнут€tя внутреЕним единством и целеустремленностью
система многочисленных направлений деятельности государства. Эта
система отличается от составJuIющих ее элементов.

Функции также подр€lзделяют на посmоянные u врелленньле Такое

деление весьма условно, поскольку всякие функции, как и само
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Государство, исторически изменчивы. В качестве постоянных обычно
рассматриваются функции, вытек€lющие из природы данного государства.
К временным функциям относят такие, которые, возникнув, прекращают
свое деЙствие в течение обозримого отрезка времени. Так, в советское
время в качестве временной рассматривапасъ функция ликвидации
эксппуататорских классов, осуществлявш€шся советским государством в
переходный период от капитЕLлизма к социuLлизму. Сегодня в качестве
примера таких функций обычно приводят функции боръбы со стихийными
бедствиями природного или техногенного характера.

Некоторые авторы относят, например, к числу функций современного
Российского государства обеспечение народовластчIя, видят основное
назначение такой фу"*ц"" в осуществлении государством посредством
представительных и иЕых органов власти волеизъявлениlI народа по
руководству обществом. Или - учет и координацию интересов р€tзличных
Групп населения, отыскание и проведение в жизнь таких решений, которые
поддержив€tлись бы разными соци€rльными слоями.

В действительности же обеспечение народовластия, р€ввитие
демократии представляет собой не какую-то отдельную функцию
нынешнего РоссиЙского государства, а один из закрепленных в главе 1

Конституции Р оссийской Ф едер ации основных принципов его орган изаIдии
и деятелъности, одну из основ констиryционного строя. То же самое
относится и к обеспечению государством соци€rльного компромисса. Эти и
ДРУГие Принципы РоссиЙского государства пронизывzлют все его функции,
окalзывают активное воздействие на l4x рzlзвитие, лежат в основе
выполнениrI каждой из нихý} .

В процессе исторического р€lзвитиrl государства в его функциях
происходят изменения: одни из них отпадают, другие - углубляются и
ВидоизмеIuIют свое содержание, третьи - возникают вновь. Но во всех
СЛ)ru{аях они обусловливаются своЙственными определенноЙ историческоЙ
эпохе экономической и социiшьно-классовой структурой общества,
сУЩностью государства и его соци€tльным назначением. Поэтому функции
конкретного государства должны рассматриватъся
принадлежности к определенному типу государства.

с )лIетом его

Сейчас членение функций на внутренние и внешние утратило в
известной степени свое значение, т.к. многие вЕутренние функции
приобретают внешниЙ характер (например, экологическое направление
деятельности государства), и наоборот. Более важным становится
выделеЕие глобальных функций государства, характеризующих
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деятельность современного государства экологической,
демографической, сырьевой, космической сферах, в области создания и
использования ядерной, информационной технологии, в области защиты
прав свобод человека других современных глобальных
государственных сферах деятельности, затрагивающих всю цивилизацию.

Особую проблему цредставляет решение вопроса о централизации и

децентраJIизации функций государства, который имеет несколько аспектов.
В усповиях тот€rлитарного и, как правило, унитарного государства
происходит чрезмерная централизация функций - большинство вопросов

решается в центре. В условиях федеративного государства, создания новых
государственных образований, например СНГ, с неизбежностью встают
вопросы рzвграничении сфер деятелъности между центром и субъектами

федерации, между надгосударственными органами и органами государства.
Пр" этом возникает целый ряд противоречий, касающихся р€вдела
собственности, четкого определениf, границ (государственных и
административных), двойного |ражданства, свободы передвижениlI
граждан и многих других вопросов.

Например, в пределах Российской Федерации возникают проблемы
децентр€tлизации функций. Необходимо р€вграничить сферы деятельности
полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и
органами власти на местах как бы трех уровней: органами власти

республик, входящих в состав Российской Федерации, органами власти
автономнътх областей и округов и органами власти краев, областей и
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Есть такие вопросы, при решении которых центр€tлизация, понимаемая
как монополия центра, не толъко неизбежна, но и полезна делу. Это
относится к таким стратегшIеским вопросам, к совместнаr{ оборона,
обеспечение националъной безопасности и политической стабильности,
освоение космоса, обеспечение транспорта, связи и т.п. Но есть вопросы
другого рода, где объективно требуется децентр€tлизация функции
государства, учет местной специфики, который может быть осуществлен
только местными органами власти. Например, в процессе перехода к
рыночной экономике для обеспечения стабильных рабочих мест
необходимо тесное взаимодействие центрЕLпьных органов и органов
местного самоуправлениrI.

Государство, осуществляя свои функции, исполъзует разнообрЕвные
методы, которые можно разделить на правовые и неправовые
(организационные). Среди правовых методов можно выделить такие, как



правотворческий (разработка и принятие законов и других нормативных
актов), правоприменитепьный (госуларственно-властнаrI деятельность
компетентных органов по реализации норм права), правоохранительный
(деятельность, направленная на осуществление правового контроля и

реализацию юридической ответственности).
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Глава 2. Общая характеристика основных функций государства

2. Внlтренние функции государаств.
К функциям, которые государство осуществляет преимущественно

внутри территории государства и которые направлены, главным образом,
на решение внутренних задач относятся:

1. Политическая функция. При исспедовании государственных

функций необходимо )лIитыватъ, что это - явление историческое: функции
государства подвижны, некоторые функции носят более или менее

длительный характер, меняются содержание, формы и методы их
осуществления. В зависимости от конкретной политической
внутригосударственной обстановки, международных условий, иных
обстоятельств, роль и значение каждой из функций, ее удельный вес в
системе иных государственных функций становятся, так ск€Lзать,

переменными величинами.

Так в те периоды, когда противоречиrI между отдельными группами
внутри населения страны достигЕtют критиIIеской точки, главное значение
приобретает политическая фу"*ц"r, содержанием которой является

реryлирование отношений между кJIассами, иными социЕLльными группами.
Причем процесс реализации этой функции охватывает широкий диапазон
государственной деятельности: от физического устранения противников
государственного строя и существующего порядка до поисков путей
возможного соглашениrI и компромиссов.

Эта функция государства обусловлена необходимостъю
гармонизировать интересы р€вличных социальных групп. Используя такие
методы, как проведение референдумов, плебисцитов, выборов, государство
способно выявить действительную расстаЕовку соци€tпьных сил, у{есть в
своей политике интересы рЕвличных социztльных групп и не допустить их
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открытого столкновения. особо важным представляется процесс

формирования парламента, который (в идеале) должен представлятъ срез
общества.

Организация этого процесса, обеспечивающего народовластие,
возлагается на государство. Помимо этого государство обеспечивает
защиту конституционного строя, государственного суверенитета,

осуществляет правотворческую деятельность и официально представляет
население всей страны как во вЕутренних, так и во внешнеполитических

делах.

2. Экономическая функция. Экономическая функция государства
имеет антикризисную направленностъ и нацелена на создание социаJIьно
ориентированной рыночной экономики, )лIитывающей и согласующей
интересы производителей и потребителей.

В ней наиболее полно ттроявляется современная роль государства в

области хозяйствованиrI. В основе этой функции лежит жизненно
необходимЕuI реЕrлъная рыночнм реформа, призванная коренным образом
трансформировать экономический механизм России.

Она выражается в выработке и координации государством стратегии и
тактики экономического рzввитиrl страны, с тем, чтобы экономика страны

р€Iзвивапась в наиболее оптим€lJIьном режиме. Если говорить более
конкретно, экономическая деятельность государства проявляется в

установлении нЕLIIогов, выдаче щредитов, инвестиций, определении лъгот

для некоторых субъектов хозяйственной жизЕи, выработке программ
экономиIIеского рzввитиll и т. п.

Экономическая фу"*ц"" государства это отнюдъ не управление
предприrIтиrIми и организацvtями, составляющими государственн}ю
собственность, хотя подобного рода деятелъность в том или ином объеме
осуществляет большинство из современных государств. Управляя своими
предприя,tиями, организуя их деятельностъ, осуществляя повседневное
хозяйствование, государство действует, так же как и любой иной
собственник.

Госуларство возникает не дJu{ того, чтобы заниматъся производством
матери€tльньIх благ, проводить научные исследо ванvIя ) повышать культуру
членов общества и проч. Иными словами, экономическая функция
государства - это не организация производства материальных благ на
государственных предприятиях.
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Государство должно создать правовые основы рынкq т. е. разработать
((правила игры)> для хозяйствующих субъектов, принимать меры по борьбе

с монополизмом, стимулировать предпринимательскую деятельность,
охранять права потребителей и др. Кроме того, государство может
осуществJIять непосредственное управление отдельными предприя,гvБlми,

некоторыми особо важными отраслями народЕого хозяйства (энергетика,

связь, атомная, оборонная промышленность, космонавтика, информатика и
т.п.).

Здесъ оно выступает собственником средств
производителем матери€lльных благ.

3. Социальная функция. Она проистекает из предпосылки, что, как
записано в статье 7 Конституции, <<Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена па создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное р€Lзвитие человекD).

Содержание этой функции многозначно: государство призвано охранrIтъ

труд и здоровье людей, устанавливать гарантированный минимЕtпьный

размер оплаты труда, обеспечиватъ государственную поддержку семьи,
материнства, отцовства и детства, инвЕlJIидов и пожилых граждан; р€lзвивать
систему соци€tпьных служб; устанавливать государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социztпьной защиты.

Ее выполнение позволяет обеспечить нормальные условия жизни для
всех членов общества вне зависимости от их непосредственного )п{астиr{ в

производстве матери€Lлъных благ, а также от возраста, пола, здоровья и т. п.

Установление миним€lJIьного ypoBIU{ оплаты труда, пенсий, стипендий,
пособий больным, инваJIидам, пожилым JIюдям, студентам, детям, матерям,
безработным; выделение необходимых средств на строительство жилья для
малообеспеченных и др. это все то, что позвоJuIет людям вести

достойную и активную жизнь, способствующую их рЕtзвитию, а не толъко
существованию.

Правда, и здесь нужна осмотрителъность: социальная политика
проводится за счет н€uIогов, отчисляемых от предпринимательской

деятельности, и если они неоправданно высоки, то у предпринимателей
теряется стимул к работе. Социальное реryлирование по принципу

уравниловки не способно обеспечить.прогресс общества. Общество по этой
причине может деградироватъ.

Однако осуществление данной функции государства еще не отвечает
предъявляемым к ней требованиям. В обстановке задержек выплаты

производства,
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зарплаты, пособий, безработицы, инфляции и роста цен происходит
снижение жизненного уровIIя населения, растет число |раждан, чьи доходы
меньше среднего прожиточного минимума. Устранение такого рода
негативных явлений, нарушающих право |раждан на достойную жизнь, -
первоочередная задача государства, I(oTopEul определяет содержание и ролъ
его социЕLльной функции.

4. Функция охраны прав и свобод граждан, всех форм собственности,
правопорядка. В современных условиях существенные изменения и

р€lзвитие претерпели каждый из нер€врывно связанных между собой
компонентов содержаниrI этой триединой функции.

Конституция Российской Федерации (ст. 2), признав человека, его права
и свободы высшей ценностъю, впервые закрепила защиту прав и свобод
человека и цражданина в качестве обязанности государства. Тем самым
охрана и р.ввитие разносторонних прав и свобод |раждан должны
составлять смысл деятельности всех законодательных, исполЕительных и
судебных органов государственной власти. К сожапению, это
конституционное требование пока еще должным образом не выполIuIется.

Новое в содержании данной функции состоит также в том, что, согласно
статье 8 Констит;пдии, ((в Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципаJIьна;I и
иные формы собственности). Сообразно с этим, прежде всего, должна
осуществляться равная правовЕuI защита всех фор, собственности.

В современной обстановке возросло значение охраны цравопорядка,
предусматриваrощей обеспечение режима законности, предупреждение и
сокращение правонарушений. С )цетом опасных тенденций в динамике
роста и структуре преступности, представляющей угрозу националъной
безопасности России, главное в охране правопорядка сегодня это
обуздание преступности.

Эта функциrI выполнrIется различными методами.

среди них можно выделить такие, как меmоd правоmворчесmва
(разработка и принятие законов и других нормативных актов),
орzан1,1зацuонно-правовоЙ, осуществляемый органами исполIlительной
власти (реryлирование ценообразования, разрешение митингов,
Демонстраций), ллеmоd правопрuл|ененliя (деятелъность компетентных
органов по применению мер юридической ответственности) и др.

Очень важн€ш стороЕа правоохранительной деятельности государства 
-борьба с правонарушениями. Она ведется с помощью всей системы
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установлениrIми. Во
природоохранительное

деятелъность людей и
природных ресурсов и
применяются суровые

правоохранительных органов. Средства, вкладываемые
правоохранительную систему, существенны, и общество вправе

рассчитывать на спокойную и безопасную жизнь. Если эти средства не дают
отдачи и преступностъ не снижается, правящей элите стоит задуматъся над
тем, эффективно ли она управляет обществомГбl .

5. Экологическая функция , иIи функция охраны природы и

рационального исполъзования природных ресурсов.Впоследнее время
выдвигается в разряд основных функций государства. Человечество
подошло к TaKoM)r рубежу, когда его деятельность ставит под угрозу само
существование человека: интеЕсивное и экстенсивное использование
природных ресурсов, применение некоторых современных технологий
нарушают баланс в естественной среде, что изменrIет условиlI жизни на
Земле, делая их дJIя него невозможными.

Безудержная эксплуатаIция природы ведет человечество в пропасть.

Государство обязано предусмотреть и обуздать этот процесс своими
многих странах разработано обширное

законодательство, которое четко регулирует
р€}зличных организаций в области исполъзования
охраны окружающей среды, а к его нарушителям
меры (начиная от предупреждений, солидных

штрафов и кончая ликвидацией предприятий, являющихся источниками
загрязнения окружающей среды, лишением свободы).

В этих условиfiс проблема экологии вышла на передний шлан не толъко в
пределах отдельной страны, но и в глобальном, международном масштабе,
превратилась в проблему спасениlI земли, сохранения человечества.

основное содержание экологической функции составляют
государственЕое управление и координация деятелъности в области охраны
окружающей среды, регулирования цриродопользованиrI, обеспечения
экологической безопасности, оздоровлениrI и ул)чшения качества
окружающей среды.

б. Идеологическая функция Каждая функция государства есть
объективная ре€Lльностъ, осуществление которой менее всего зависит от
желаниlI или нежелаЕиrI (отдеJIьных правительств>); необходимость
осушIествления той или иной функции определяется существованием таких
объективных потребностей общественного рatзвитиll, удовпетворить
которые общество само по себе, без государственного вмешательства не
может. ИгнорироваIIие этого аспекта влечет опасность произвольной
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оценки роли и значения той или иной функции, произволъной (отмеЕы)
какой-либо из них.

Именно 'так сегоднrI обстоит дело с

российского государства, существование
идеологическои

которои
функцией

современных }п{еных вызывает большие сомнения,
((заменипа) функция рzlзвитиJI культуры, науки и

у некоторых
шоскольку ее

образования. В
подтверждение этого чаще всего апеллируют к ст.lЗ Конституции России,
согласно которой никакчш идеологиr{ не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной. ffумается, что ссылки на действующее
законодательство вообще не моryт быть арryментами в споре о

существовании или отсутствии какой-либо функции, поскольку истоки
каждой государственной функции как впрочем, и самой правовой системы
лежат не в законодательных положениях, а в объективных потребностях
социального р€ввIlтия.

Осуществление идеологической функции обуславливается, в частности и
тем, что государство (не имеющее идеологии>, не осуществJU{ющее

последователъное воздействие на духовную сферу жизни общества
неизбежно будет ст€tIIкиваться со значителъными ]фудностями при

реализации своей внутренней и внешней политики. И хотя в любом

цивилизованном обществе существуют объективные условия,
обосновывающие необходимость государственной вJIасти; идеологическая

функция в этой связи может рассматриваться и как одно из важнейших
средств укрепления ее JIегитимности

8. Фискальная функция , содержанием которой является определение и

осуществление государственной н€Lпоговой политики. В новых условиях
развития России в силу возрастаниrI роли, значительного расширения
объема и усложнения содержания данная функция, будучи тесно связанной
с экономической, вместе с тем выделилась в одну из самостоятельных
основных функций.

Ее содержание составляют формирование и пополнение казны, прежде

всего государственного бюджета как федерального, так и субъектов
Федерации, а также муницип€lJIъного бюджета, за счет всех видов н€lJIогов,

в том числе нzlJIога на прибыль предприятий, основанных на всех формах
собственности, нtlJIога на добавленную стоимость, акцизов, подоходного
налога с граждан и т.II., а также предусмотренных законом финансовых
сборов, пошлин и платежей.
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Базовыми нормативными актами, реryлирующими выполнение

рассматриваемой функции, выступают Федеральный закон <<Об основах
н€tгIоговой 

, 
системы в Российской Федерации) и Налоговый кодекс РФ

(Часть первая). В них определены виды нilпогов, объекты налогообложения
и сборов, права, обязанности, ответственность нЕlJIогоплательщиков и т.д.

Главное н€вначение названных и других нормативных актов в области

которая бы не душила, а поощряла рост производства, материЕLльЕую

заинтересованностъ в нем.

Контропь за исполнением данных законов возложен на Федерztjlьную

н;tJIоговую службу, котор€ш проверяет правилъность заполнениrI

деклараций о доходах и исчислания IIЕIJIогов, своевременностъ их уплаты,
выявляют налоговые правонарушениrI. Кроме того, он призван
обеспечивать соблюдение законодательства гражданами, занимающимися
предпринимательской деятельностью, выдавать лицам, осуществляющим
индивидуztльную трулову19 деятельность, патенты и регистрационные
удостоверения.

Нынешние кризисные явлениf, в экономике с особой остротой поставили
перед рассматриваемой функцией задачу оптимitlIъного сбора нчLпогов в
кчвну. Однако одновременно с этим, по мере стабилизации обстановки, все
полнее и целенаправленнее должно цроявлять себя и такое важное
н€вначение налоговой функции, как ее регулирующее воздействие на
экономику.

9. Функция развития культуры, науки и образования , Эта функция

Iествлявшеfiся культурно-воспитательноff l
фшrкrrrшч. со евоliствеЕЕъш[ еК шо}ш{Ешýовзнше}[ ъtоцовошrцоЁ I
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радио, телевидения и друп{х средств массовой информации; сохранение
историко_культурных памятников, историЕIеских комплексов, заповедных
территорий,, архивов, музеев, библиотек.

В содержание данной функции входят также: государственная
поддержка развития науки, ее естественной интеграции в новые рыночные
усповия; создание благоприятных условий для творческой деятелъности
на)цных коллективов и для свободной состязатеJIьности р€lзличных школ и
направпениiт; поддержка приоритетного р€ввития фундамент€Iпьных
теоретических исследоваъlий и приЕципи€lJIьно новых технологий;
эффективное исIIопьзование как образовательного, так и науIноГо
потенциапа высшей школы, рЕ}звитие интеграции науки и высшего
образования; меры по улучшению работы общеобразовательной школы.

Правовую основу осуIцествления данной функции составляют Основы
законодателъства РФ о культуре, Закон РФ (Об образовании)> (с

изменениями и дополнениями), указы Президента РФ <О государственной
поддержке Российского фонда культуры>, (О некоторых мерах по

усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений

Российской Федерации> и др.

Имеющиеся в осуществлении этой функции трудности и упущениrI, к
сожаJIению, связаны в основном с недостаточным выделением средств на

развитие культуры, науки и образования из государственного бюджета.

Государство осуществляет дополнительно и такие функции как
поддержка и р€lзвитие здравоохранениrI, обеспечение национаJIьной

безопасности, строительство дорог, ирригационных, мелиорационных и
иных общественных систем, TpaHcпopTHalI, информационнаlt, борьба
последствиrIми стихийных бедствиУlи др. В гlоследние десятилетиlI многие
передовые государства мира активно осуществJUIют функцию развития
научно-технического прогресса . Постоянно расширяется сфера наrIно-
технических исследований, проводимых на государственной основе. Это
вызвано тем, что современные масштабы научных исследований и
экспериментzIJIъных работ очень сильно возросли. Поэтому государство
берет на себя обязанностъ по стимулированию технического прогресса,
почти полностью опJIачивает расходы по фундамент€tJIъным теоретическим
исследованиям.

2.2 Внешние функции государства
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в течение последнего времени измениласъ не только Россия, но и весь
мир. Ушли в прошлое глобальная конфронтация и прямаrI угроза ядерной
войны.

соответственно существенные изменения претерпели основные внешние
функциИ Российского государства. Одни из них отп€ши (функции
сотрудничества и взаимопомощи с соци€lлистическими странами, помощи
р€tзвивающимся государствам и народам), другие - получили далънейшее
адекватНое новыМ условияМ р€Iзвитие (функции в области обороны страны,
борьбы за мир), третьи - возникли вновь (функции сотрудниЕIества со
странами снг, инте|рации в мировую экономику).

последовательное продвижение национ.пьных иЕтересов через
открытость и сотрудниЕIесТво в международfiых отношениlIх, обеспечение
безопасНостИ страны, благопрИятных условий для внутреннего развитиrI и
продолЖениrI реформ - таковы задачи внешней политики Российского
государства в современный период.

Внешние функции это осIIовные направления деятельности
государства на международной арене.их выполнение обеспечивает
полноправное существОвание государства в современном мире, который
становится все более и более взаимосвязанным.

внешние функции государства призваны решатъ следующие внешние
задачи государства: установлеЕие и поддержание нормztльных отношений с
другими государствами и обеспечение обороны страны от возможной
внешней а|рессии. В соответствии с /казанными задачами рzвличаются две
основные внешние функции государства: взаимовыгодное сотрудничество
со всеми Другими государствами мирового сообщества и оборона страны от
нападениrI извне.

государство осуществляет следующие основные внешние функции:
1. Функция обороны.

несмотря на улу{шение международной обстановки, у России еще
HeMELлo внешнеполитических проблем. Сохраняется возможность
неблагоприятных для нее геополитических изменений, в первую очередь,
связанных с возможностью расширения НАТо на Восток. Не исчезли очаги
локапьных конфликтов у российских границ. Настораживают и имевшие в
последнее BpeMlI факты вмешателъства CIIIA в союзе с некоторыми
партнерами по нАто В одностороннеМ цорядке, в обход Совета
БезопасНостИ ооН И России, во внутренние дела других государств,
включ€ш применение военной силы.
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Соответственно одно из важнейших направлений внешнеполитической

деятельности Российского государства обеспечение его военной
безопасности.

Согпасно этой функции, Вооруженные Силы РФ предназначены для
отражениrI агрессии, направленной против Российской Федерации, для
вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории
России, атакже для выполнениlI задач в соответствии с ее международными

договорами.

Оборона страны, формирование и функционирование Вооруженных Сил
России, других войск и воинских формирований, привлекаемых к обороне,

осуществляются в соответствии с Констиryцией Российской Федерации и
ее законами по военным вопросам, в частности Федер€tльным законом <<Об

обороне>>. ,Щанный Федеральный закон определяет основы и организацию
обороны России, полномочиrI органов федеральной власти) функции
органов государственной власти субъектов РФ, организаций и их
допжностных лиц, праваиобязанности |раждан России в области обороны,
силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации в сфере обороны, а также другие
касающиеся обороны нормы.

Эта функциrI имела первостепенное значение в прежние времена. Сейчас
же мир становится все бопее цивилизованным, международные
организации берут на себя регулирование территориz}JIьных притязаний и

р€lзрешение конфликтов между государствами, предупреждая их военное
столкновение. И тем не менее даже р€ввитые страны, накопившие немалый
опыт в мирном сосуществовании, предшочитают держать свои
вооруженные силы в состоянии боевой готовности, посколъку еще далеко
не все правящие элиты присJý/шиваются к мировому сообществу, а

современное вооружение позвоJuIет любым нецивиJIизованным правителям
в короткие сроки и на большие расстояниlI наносить р€lзрушительные
удары.

Оборонная деятельность государства базируется на его военной

доктрине и скJIадывается из IuIти основных направлений.

1. УкрепJIение оборонной мощи страны. Высокую обороноспособность
государства обеспечивает рЕlзвитая и эффективная экономика,
опир€lющаlIся на новейшие достижения наушо-технического процресса,
что позволяет удовлетворять не только матери€rльные потребности
общества, но и производить все необходимое для укрепления оборонного
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образцов техники и оружиrI, созданиjI запасов стратегического сырья и
других компонентов оборонного потенциала

2. Повседневное совершенствование вооруженных сил, постоянное
повышение их боеспособности и боеготовности. Каждое государство
по-стоять заботится о том, чтобы его вооруженные силы были мощными,
мобильными, располагаJIи современными средствами защиты,
профессиоЕаJIьно использов€lJIи все виды военноЙ техники и оружия, имели
высокую боеспособность и боеготовность, действовали в режиме
законности и поJIожений международного права.

3. Охрана государственных |раниц. Эта деятельность осуществляется
ПоГраншIными воЙсками или другими специЕtгIьными пол)€вделениями и
направлена на обеспечение по|раничного режима, определяемого
законодательством конкретного государства.

4. Организация гражданской обороны. Государства проводят рад
оборонных мероприятиЙ в мирное время в цепях противостояниrI
возможному нападению извне и обесцечения устойчивого
функционирования экономики страны в военное BpeMlI. Эта деятельность
предусматривает эвакуацию жителей из населенных гц/нктов, по которым
наиболее вероятны удары оружием массового поражения. Она связана с
созданием специ€tJIьных защитных сооружений, проведением спасательных
и восстановительных работ.

5. Военное обуrение зашаса вооруженных сил (резервов). Во многих
странах организуется периодическая военная переподготовка лицl

состоящих на воинском yleTe. Это позволяет cJý4lae межгосударственных
Военных конфликтов быстро рЕlзвертывать вооруженные силы и пополIuIть
их кв€lJIифицированным личным составом. Государство организует также
вневойсковую подготовку, которм проводится в средних и высших
1^rебных заведениrж.

2. fiипломатическая функция. Выполнение этой фу"*ц"" способствует
ПоДДержанию приемлемых отношений со всеми страЕами, независимо
оттого) какой идеологии они придерживаются, какую систему

это тот минимум общения на международной арене, который позволяет
достичь стабильности и процветания всего человечества.

ПоТенциutпа страны. Современная экономика обеспечивает необходимыЙ
Уровень р€}звитиrt военной промышленности, производства новейших

продовольствиrI и
государства.
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Один из приоритетов многосторонней российской дипломатии

укрепление ООН, принrIтие такой модели реформированиrI этой

организации, которая превращала бы ее в самый надежный и

всеобъемлющий институт международного сотруднивIества в целях
обеспечения мира.

Россия все увереннее занимает принадлежащее ей по праву место в

мировой попитике. Встречи глав семи ведущих стран мира постепенно

становятся встречами ((восьмерки> с полновесным у{астием России.

З. Внешнеполитическая функция. Заключается в политическом

сотрудншIестве государств, с тем, чтобы исключить глобалЬнЫе

вооруженные конфликты. Основным международным органом,
координир}ющим политические интересы современных государств,

является ООН, воtIросами же политического урегулирования конфликтов

занимается Совет Безопасности 
- 

постоянный орган ООН. Поддержанию
поIIитической стабильности и безопасности в мире содействуют и

регионапьные международные организации (Лига арабских государств,

Организация африканского единства, Организация американских
государств, Ассоциация стран тихоокеанского региона и др.).

4. Содействие установлению мировой законности. Эта деятеJIьносТЬ
приобретает самостоятельный характер и проявJu{ется в у{астии в

разработке норм международного права.

5. Внешнеэкономическая функция. Эта функция связана с развитием
взаимовыгодного сотрудничества государств, которое проявляется В

международном р€вделении труда, специаIIизации и кооперировании
производств4 обмене новейшими технологvIями, координации
товарооборота, развитии кредитно-финансовых связей. Экономическое
сотрудничество наиболее эффективно между странами, территориаJIьно

связанными друг с другом (страны ЕЭС, СНГи др.).

6. Правоохранительная функция. Заключается в обеспечении
мирового правопорядка, рЕ}зрешении споров между государствами, защите
тех государств и народов, которые не способны самостоятельно устоять
против агрессоров или отстоять свои прав. Она также проявляется в борьбе

с международным терроризмом, преступностъю, не знающей границ
(Интерпол) и т. п.

7. Социальная функция. Она выкристаллизовывается все более ярко.

Социалъная помощь и поддержка осуществJtяются в отношении

рЕtзвивающихся стран, а также стран, находящихся на переходном этапе
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(например, страны СFГ). Здесь используются различные формы помощи,
начиная от выделения финансовых средств целевого назначения ("u

развитие банковской системы образования, здравоохранениlI,

реryлирование рождаемости и т. п.) и кончая ryманитарной помощью.

8. Экологическая функция. Эта функция в настоящее BpeMrI

выдвигается в разряд внешних. Пришло понимание того, что экологические
катастрофы, например аварии нефтеналивных танкеров, атомных
электростанций и т. п., в отделъно взятых странах в конечном счете наносят

удар интересам всех народов, и устранение их последствий не может
оставаться тоJIько внутренним делом.

9. Информационная функция. Ее выделение лишъ толъко намечается.
Но и сейчас осуждение вызывают страны, которые блокирlтот для своих
народов поступление правдивой информации о событиях в мире.

В современном мире внепIняя деятельность государств будет
эффективной, толъко если она базируется на общечеловеческих ценностях,
международно-правовых актах, )дитывает национальные, экономические,
культурные и иные особенности и интересы всех народов, входящих в

мировое сообщество.

10. Культурное сотрудничество. Осуществляется на основе

двусторонних и многосторонних договоров между государствами,
неправительственными организациями (Международный союз
архитекторов,
комитет и др.).
юнЕско.

Международная шахматная федерация, Олимпийский
В рамках ООН эту культурЕую деятельность координирует

1i. Сотрудничество государств в решении глобальных проблем
современности. Осуществляется по таким проблемам, как обеспечение
прочного мира, международной безопасности и мирового правопорядка,
борьба с международным терроризмом, рацион€tлъное исполъзование
природных ресурсов, сохранение энергии, проведение демографической
политики, проблемы освоения космоса п безопасности планеты, защиты
Мирового океана, охраны растительного и животного мира, борьбы с

эпидемиями и наиболее опасными болезнями, предотвратт{ениrI и
ликвидации последствий крупных производственных аварий, катастроф и

др., затрагиваюIцим интересы всех народов.

12. Функция сотрудничества и укрепления связей со странами СНГ
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Эта новая основная функция возникла у Российского государства в связи
с тем, что с образованием Содружества Независимых Государств
отношения с новыми независимыми государствами на границах России,
всемерное развитие СНГ поставлены во главу угла внешней поJIитики
России. Это - сфера особой ответственности и особых взаимных интересов
России и ее соседей.

Осуществляя рассматриваемую функцию, Российское государство
выступает за укрепление содружества, прежде всего по пинии

формирования экономического союза, общего рынка СНГ, системы
коллективной безопасности, совместной охраны цраниц; комплексного

решения проблемы соблюдения на всей территории бывшего СССР
международно признанных стандартов в области прав человека и
национальных меньшинств, |ражданства и защиты переселенцев, заботы о

россиянах, оказавшихся за пределами Российской Федерации; созданиrI

единого информационного пространства. Наглядным выражением новых
моментов, перспектив и тенденции р€ввития данной функции являются
такие документы, как,,Щоговор о Союзе Беларуси и России и Щекларация о

дальнейшем единении России и Беларуси, ,Щоговор о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной,
.Щоговор между Ресгryбликой Казахстан, Киргизской Республикой и

иРоссийской Федерацией об углублении интеграции в экономической

ryманитарной областях.

13.Функция интеграции в мировую экономику и сотрудничества с

другими странами В самостоятельную основную функцию данное
направление деятельности Российского государства сложилось лишь в
последний период его рЕввитиlI.

Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами это

разнообр азная деятельность государства, направленная на установление и

развитие равноправных экономических, политических, культурных и
других отношений, гармонично сочет€lющих интересы данного государства
с конкретными и общими интересами всех государств. Современный

уровень рЕtзвития общества объективно тр ебует интегр ации хозяйственной,
политиЕIеской и культурной жизни всех цивилизованных государств,
объединения их общих усилий для более эффективного решения
внутренних проблем каждого государства в отдельности и мирового
сообщества в цепом. Такое сотрудничество предполагает широкий и
взаимовыгодный пощод к интеграционным вопросам, умение
совместЕыми усилиlIми находить наиболее рациональные решения,

27



отвечающие интересам не только данной страны, но и всех )п{астников
сотрудничества.

Новый характер международных связей открыл благоприятные
возможности для более эффективной реализации интересов России в
области экономики, торговли, бизнеса, нау{но-технического
сотрудничества посредством ее интеграции в мировую экономику.

,Щействуя в этом направлении, РоссиlI вступила в осЕовные международные
экономические организации, заключила Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве с Европейским Союзом. В настоящее время ведется работа
по наIIаживанию на основе принципа партнерства полнокровного
взаимодействия с CIIIA, с государствами Западной Европы, с
большинством которых подписаны двусторонние документы, а также с
Индией, Китаем и другими государствами Азиатско-тихоокеанского и иных

регионов. Важным фактором интеграции России в миров}.ю экономику
стало снятие ограничений на ее внешнеэкономиЕIеские связи.

Внедрение России в мировую экономику привело к реконструированию
всего механизма ее внешнеэкономической деятельности, посредством
которой отечественный рынок тесным образом связывается с мировым.
Устранена монополиlI государства во внешнеэкономиIIеских связях.
Экономическое сотрудничество осуществляется также на основе
двусторонних договоров между государствами. Однако такое
сотрудничество ограничено экономическими возможностями только
данных государств.

В политической области сотрудничество государств гIроявляется прежде
всего в вопросах мира и войны. Современный уровень рЕввитиlI мирового
сообщества государств tIозвоJuIет избежать глобальных вооруженных
конфликтов. Политическое сотрудничество между государстваI\dи
осуществляется на всех ypoBIulx государственной власти:
межпарламентском, межправительственном, на уровне органов местного
самоуправления.
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заключение

подводя итоги исследования, необходимо отметитъ следующие
основные положениlI.

1. Необходимым условием для исследования государства явJuIется

уяснение вопроса о его функциях. Современные на)пIные представлениrI о
понятии функций, их системе и классификации связаны, прежде всего, с
такими категориями теории государства как сущность государства, его
соци€tльное нЕвначение и служебная роль. И коль скоро меIuIются наши
представления об основных свойствах современной государственности
вообще, то, конечно же, это должно IIроявляться и в изменении содержаниrI
поIuIтия функций государства.

2. Функции государства - это основные направления его деятелъЕости,
выражающие сущность и назначение государства в обществе.

В функциях государства проявJuIется та ре€rльная роль, которую оно
и|рает в решении основных вопросов общественного р€ввития и прежде
всего в удовлетворении разнообразных интересов населения страны.

З. ФУнкrrии государства есть предметн€uI характеристика его сущности.
Следователъно, функции государства имеют государственно-властный
ХаРакТер. В основе осуществлениrI каждоЙ функции лежат не пожелания
ИЛИ РекоМеНДации, а обязательные императивные велениrI, исполнение
КОТОРЫХ ПРи необходимости может быть обеспечено принудительноЙ
силой государства.

Важным свойством государственных функций, которое необходимо
У{итывать в процессе их исследованияявляется их объективная природа, и,
оДноВременно, субъективныЙ характер практиIIеского осуществления
функций.

4. ФУнкции государства - это целъная, взаимосвязанная деятельность
ВСеЙ сисТеМы государственных органов, направленная на гармоничное
экономическое, социальное и д)D(овное р€lзвитие общества, ПРИ
НеПРеМеННоМ ВЗаимодеЙствии и сотрудничестве с другими государствами.

5. ФУнкции государства устанавливаются в зависимости от основных
задач, стоящих перед государством на том или ином этапе его р€tзвития, и
ПРеДСТаВЛяюТ собоЙ средство ре€Lлизации этих задач. Содержание же задач
государства определяется р€lзличными внутренними и внешними
факторами.
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6. ,Щля того чтобы избежать ошибок в процессе познания, необходима
правильная, на)лно обоснованная класси фикация функций.

Существует несколько rrодходов к решению этой проблемы: выделяют
постоянные и временные функции, основные и неосновные, внутренние и
внешние и т.д.Каждая из предложенных классификаций носит достаточно

условный характер, их не следует абсолютизировать, )лIитываjI, что в

реашьной жизни все функции государства образуют единую систему,

дополняют друг друга, взаимодействуют и переплетаются.

7. Рассматривая функции государства, следует бросить взгляд и в

будущее. По мере р€tзвития общества количество этих функций будет
неуклонно возрастать. Причина лежит на поверхЕости: рulзвитие
взаимосвязей между людьми и народами порождает новые точки их
соприкосновениrI и общие проблемы, уреryлироватъ которые под силу
будет только государству.

8. Функции государства многоплановы, их формирование происходит в

процессе становления и р€ввития государства. В рzвные исторические
периоды приоритетное значение приобретают те или иные задачи, цели
государства, а следовательно, и разлиlIные его функции. На одних этапах

центр тяжести переносится в сферу экономики, поэтому в деятеJIьности
государства приоритетное место занимает экономическаrI функция, в

других - в область политики, отсюда - повышеЕЕое внимание к реализации
функции государственной власти и т.д.Исчезают одни функции, возникают

другие.

з0



Сrrисок используемой литературы

1. Алексеев С.С., Проблемы теории права. Курс лекций в 2-х т./ С.С.
Алексеев - Сверлловск, 1999.

2. Борисов Г.А., Тонков Е.Е. О рrввитии теории функций государства l
Г.А. Борисов, Е.Е. Тонков // Право и образование. - 2005. - Jф1.-C.5-18.

3. Хtиryленков М.В. , К вопросу о понlIтии <<функция государства>>/ М.В.
Хtиryленков // Право и политика. - 2001. -J\Ъ 5.- С. 13-16.

4. Иванов А.А. , Иванов В.П., Теория государства и права./ А.А.Иванов ,

В.П.Иванов.- М.,2005.

5. Кашанина Т. В., Кашанин А. В., Основы российского права: Учебник
для вузов. -3-е изд., перераб. и доп. / Т. В.Кашанина, А. В.Кашанин -М.:
Издательство НОРМА, 2003.

6. Конспект лекций по теории государства и права: Учебное пособие.
Теория права. Ч. 1 / А.В.Федотов, Ю.А.Веденеев - М.: Изд-во ИНЭП, 2002.

7. Мелихова Л. В., Основы права.i Л. В. Мелихова - Ростов н/,Щ. Изд-во
<<Феникс),2000.

8. Марченко М. Н., Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М. Н. Марченко - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.

9, Морозова Л.А., Функция Российского государства на современном
этапе / Л.А.Морозова /Лосударство и право. - 2004. - J\Ъ 6.

10. Морозова Л.А.,Теория государства и права в допросах и ответам

уrебное пособие/ Л.А. Морозова. - М.: Эксмо, 2007 .

11. Нерсесянц В. С., Общая теория права и государства.lВ. С. Нерсесянц
- М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999.

12. Проблемы теории государства и права. (Юриспруденции): Учебный
курс / Ф.М. Раянов, А.И. Бобылев - М.: Право и государство,2003.

1З. Теория государства и права. / Ред. кол.: Анисимов П.В., Ростовщиков
И.В., (отв. ред.), Есипова И.А. (отв. секротарь), Заднепровская М.В., Ломов
В.С., Рудковский В.А. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.

31



14. Теория государства и права. Учебник / Под ред. проф. В.Я. Кикотя,
проф. В.В. Лазарева. 3-е, перераб. и доп. изд-е. - М., 2007

15. Теория государства и права: Кур. лекций / Под ред. Н.И. Маryзова и
А.В, Малько. - 2-еизд., перераб. и доп. М.: Юристъ,2001.

16. Теория государства и права: Хрестоматия.В 2-х т. /Авт.-сост. В. В.
Лазарев, С. В. Липень. - М.: Юристъ, 2001.

17. Хропанюк В.Н., Теория государства и права.Учебник для высших

уrебных заведений ДIод редакцией профессора В. Г. Стрекозова - М.:
Издательство <<Интерстиль>>, <<Омега-Л>>. 2 008.

18. Черданцев А.Ф., Теория государства и TtpaBa.l А.Ф. Черданцев-
м.,2001.

[1 Марченко М. Н., Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / М. Н. Марченко - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.
с.з27 -зз5.

Г2l Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. - 2-еизд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.

[З} Иванов А.А. , Иванов В.П., Теория государства и права./ А.А.Иванов
, В.П.Иванов.- М.,2005

ffi Теория государства и права. Учебник / Под ред. проф. В.Я. Кикотя,
проф. В.В. Лазарева. 3-е, перераб. и доп. изд-е. - М., 2007.

ý Морозова Л.Л. Функции Российского государства на современном
этапе // Государство и право. 1993. J\b 6. С. 103-104.

|ý[ Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник
для вузов. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство НОРМА,2003.

Г71 Теория государства и права. / Ред. кол.: Анисимов П.В., Ростовщиков
И.В., (отв. ред.), Есипова И.А. (отв. секретарь), Заднепровская М.В., Ломов
В.С., Рудковский В.А. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.

ý Хропанюк В.Н., Теория государства и права.Учебник для высших
уrебных заведений ДIод редакцией профессора В. Г. Стрекозова - М.:
Издательство <<Интерстиль>>, <<Омега-Л>. 2 008.

з2


