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Статья посвящена рассмотрению вопросов о
функциях государства и формах их реализации,
которые имеют весьма большое значение в теории
государства и практике его функционирования.
Это можно объяснить следующими моментами, вопервых, тем, что в функциях проявляются
сущность государства, его социальное назначение.
Государство представляя собой явление
социальной жизни, характеризуется чрезвычайным
многообразием непосредственно наблюдаемых и
воспринимаемых проявлений. Это определено как
разнообразием задач, решаемых государством в
различных областях жизни общества, так и
разнообразием органов, форм, методов и средств
осуществления государственной деятельности. В
связи с этим изучение функций служит
предпосылкой познания главного и
определяющего в государстве. Во-вторых,
функции государства определяют его структуру,
т.е. способы, закономерности организации
элементов государства как сложной системы.
Исследование функций государства и форм их
реализации помогает оценить его возможности,
способствует более глубокому пониманию
механизма его взаимодействия с иными
структурами общества в решении наиболее
важных политических, экономических,
социальных, экологических, культурных и других
задач. Правильное установление функций
государства и определение форм реализации этих
функций способствует стабилизации
общественных отношений и развитию общества в
различных сферах

The article is devoted to consideration of questions of
functions of the state and forms of their realization,
which are of very great importance in the theory of the
state and practice of its functioning. It can be
explained with the next moments, first, to that in
functions are shown essence of the state, its social
appointment. The state representing the phenomenon
of social life, it is characterized by extraordinary
variety of directly observable and perceived
manifestations. It is defined as a variety of the tasks
solved by the state in various areas of life of society,
and a variety of bodies, forms, methods and means of
implementation of the state activity. In this regard
studying of functions serves as the prerequisite of
knowledge of the main thing and defining in the state.
Secondly, functions of the state define its structure, i.e.
ways, regularities of the organization of elements of
the state as difficult system. Research of functions of
the state and forms of their realization helps to
estimate its opportunities, promotes deeper
understanding of the mechanism of its interaction with
other structures of society in the solution of the most
important political, economic, social, ecological,
cultural and other tasks. The correct establishment of
functions of the state and definition of forms of
realization of these functions promotes stabilization of
the public relations and development of society in
various spheres
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Правовая категория «функция государства» является одним из
фундаментальных направлений, которое изучается теорией государства и
права. Каждая функция направлена на регулирование определенной сферы
общественных отношений. Наиболее распространенным в юридической
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литературе является понимание функций государства в качестве основных
направлений его деятельности, которые обусловлены сущностью и
социальным назначением государства, а также стоящими перед ним на
конкретном историческом этапе развития целями и задачами [1].
Как

любое

явление

объективной

действительности

функции

государства требуют овеществления в действиях субъектов власти, такое
претворение в жизнь воплощается в соответствующей форме. Государство,
реализуя свои функции, воздействует

на конкретные виды и группы

однородных общественных отношений. Такое воздействие осуществляется
в соответствующих правовых и неправовых формах.
В теории государства рассмотрению понятий и особенностей
функций государства и форм их реализации принадлежит приоритетное
место при изучении функциональной деятельности государства. Данное
положение обусловлено проявлением в функциях государства его
сущности

и

социального

назначения.

Исследование

функций

и

определение форм их реализации позволяет не только установить
основные направления в деятельности государства, но и раскрыть
существенные

способы

реализации

деятельности

государственных

структур в различных областях жизнедеятельности общества.
Формы осуществления функций тесно взаимосвязаны с сущностью
государства и обусловлены содержанием его деятельности. Они являются
весьма подвижными, развиваются и изменяются вместе с государственной
жизнью,

экономическими,

социальными,

политическими,

идеологическими и иными отношениями в обществе. С историческим
развитием общества происходит изменение не только задач общества и
государства, но и изменение предшествующих функций государства, и
возникновение новых. Следовательно, и способы их реализации, то есть
формы, меняются с течением времени. Правильный выбор форм
осуществления

функций

государства,

http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/05.pdf

соответствующий

условиям

Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 года

3

объективной действительности, позволяет достигнуть поставленных целей
и задач перед обществом и государством, стабилизировать общественные
отношения.
Вопрос о формах осуществления функций государства есть вопрос о
том, как органы государства осуществляют его функции. В правовой науке
сложилось понимание форм в качестве внешнего выражения деятельности
по реализации государственных функций в конкретных условиях[2].
Таким образом, формы осуществления функций государства являются
способами

практической

деятельности,

которая

направлена

на

претворение в жизнь целей государства и разрешение стоящих перед ним
задач[3].
Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что
формы реализации функций государства представляют собой деятельность
основных структурных элементов механизма государства, то есть
определенные специфичные виды государственной деятельности. С
другой

стороны

это

деятельность

всех,

посредством

которой

однородная

многих

или

по

своим

нескольких

осуществляются

его

внешним
органов

признакам
государства,

функции[4].

Функции

выполняются всеми субъектами государственной власти. В связи с этим
особенности организации и структуры определенного органа власти, его
место в системе всех органов определяют специфику форм его
деятельности.
Согласно приведенному пониманию формы реализации зависят от
специфики деятельности отдельных звеньев механизма государства,
выполняющих его функции. Прослеживается тесная взаимосвязь между
принципом разделения властей и классификацией основных форм
осуществления функций государства. Таким образом, определение форм
зависит от видов государственных органов. В теории государства и права
наиболее распространена классификация государственных органов на три
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/05.pdf
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вида :законодательные, исполнительные, судебные [5]. Основанием для
такого деления являются положения Конституции РФ, в которой
выделены указанные ветви власти. Отдельное внимание заслуживают
положения о прокуратуре, которые включены в главу 7 «Судебная власть».
Стоит

отметить,

что

деятельность

судебных

органов

и

органов

прокуратуры не является идентичной. Поэтому существенные отличия в
перечне полномочий и выполняемой деятельности, позволяет выделить не
три, а четыре основные формы осуществления деятельности государства в
зависимости от видов деятельности: законодательную; управленческую
(т.е. административную, исполнительную, распорядительную); судебную;
контрольно-надзорную.
1. Законодательная деятельность представляет собой деятельность

представительных и законодательных органов власти по принятию
законов, которые являются обязательными для исполнения всеми
государственными органами, общественными объединениями. органами
местного самоуправления, должностными лицами и гражданами на
территории государства.
2. Управленческая (исполнительная и распорядительная) - это

оперативная деятельность исполнительных органов государственной
власти, основанная на законах и направленная на реализацию функций
государства в различных сферах жизнедеятельности общества.
3. Судебная деятельность при реализации функций государства

сосредоточена на осуществлении правосудия органами судебной системы
страны. Данная деятельность связана с рассмотрением и разрешением судами в установленном законом порядке гражданских, уголовных и других
юридически значимых дел и споров.
4. Контрольно-надзорная деятельность представляет собой форму

реализации функций государства в виде осуществления государственного

http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/05.pdf

Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 года

5

надзора и контроля за точным и неуклонным соблюдением законов со
стороны специальных органов государственного механизма.
Помимо указанных оснований выделения форм осуществления
функций государства, в зависимости от видов деятельности основных
элементов механизма государства, в научной литературе приводится и
другой критерий, на основе которого выделяются формы осуществления
функций

государства

в

зависимости

от

способов

деятельности

государственных органов по осуществлению его функций. При таком
подходе рассматривается степень использования государством права при
исполнении своих функций.
При таком подходе принято выделять правовые и неправовые (или
организационные) формы осуществления функций государства. Впервые
разделение на две основные формы деятельности органов государства по
осуществлению его функций: юридическую (связанную с изданием
различных правовых актов) и фактическую, было предложено в середине
ХХ века[6]. В современной литературе в большей степени превалирует
деление форм на правовые и организационные[7]. Формулировка
"неправовые формы" не является объективной, поскольку указанные
формы попадают под регулирование норм права, осуществляются в
рамках закона и в пределах компетенции соответствующего органа
государства. Несмотря на то, что они не влекут за собой правовых
последствий, что является существенным отличием от правовых форм,
результаты организационной деятельности могут получить в дальнейшем
юридическое закрепление.
При

рассмотрении

правовых

форм

осуществления

функций

государства, хотелось бы отметить определение И.С. Самощенко, который
говорил об однородной по своим внешним признакам (характеру и
юридическим

последствиям)

деятельность

органов

государства

по

руководству обществом путем издания правовых актов, в отличие от
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/05.pdf
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организационных форм, которые не влекут за собой последствий[8]. Таким
образом,

основными

отличительными

признаками

правовых

форм

является главенствующая роль права при их исполнении. Правовые формы
основаны на нормах права, влекут за собой юридические последствия, и
непосредственно связаны с созданием, исполнением и охраной правых
норм.
При

выделении

правовых

форм

в

юридической

литературе

существуют определенные несогласия. Но наиболее общепринятой
классификацией правовых форм является их деление на:
а) правотворческую деятельность,
б) правоисполнительную (правоприменительную) деятельность,
в) правоохранительную деятельность[9].
Правотворческая есть форма осуществления функций государства,
воплощаемая в жизнь в виде издания нормативных актов, принятия или
санкционирования, изменения или отмены юридических норм. Данная
форма

играет

особую

роль

в

реализации

функций,

придает

функциональной деятельности правовое закрепление.
Правоисполнительная

или

правоприменительная

деятельность

представляет собой деятельность государственных органов направленную
на исполнение нормативных актов путем издания актов применения права.
Она является повседневной управленческой деятельностью субъектов
власти, выраженной в виде принятия правоприменительных актов, и
служит основанием для возникновения, изменения или прекращения
правоотношений.
Правоохранительная деятельность направлена на защиту прав и
свобод

человека

и

гражданина,

обеспечивает

предупреждение

правонарушений и привлечение к юридической ответственности виновных
лиц.
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С правовыми формами реализации функций государства тесно
связаны организационные. Организационные формы часто предшествуют
правовым, являясь основанием для их реализации. Организационные
формы направлены на проведение организационно-подготовительной
работы для осуществления функций государства. Они не влекут за собой
юридически значимых последствий, являясь подзаконной деятельность
компетентных органов.
В современной литературе можно выделить следующие основные
организационные формы осуществления функций государства:
организационно-регламентирующую

1)

деятельность,

которая

включает в себя текущую оперативную работу отдельных структур по
созданию условий для функциональной деятельности государственных
органов;
организационно-идеологическую

2)

деятельность,

которая

представляет собой оперативно-разъяснительную, воспитательную работу
по обеспечению выполнения различных функций государства ;
3) организационно-экономическую (хозяйственную) деятельность,
которая направлена на создание условий материального обеспечения,
предназначенного для выполнения различных государственных функций.
В научной литературе предложен и иной подход к рассмотрению
видов

"неправовых"

форм

деятельности

органов

государства

по

осуществлению его функций. Так Бухтерева М.А. в своем исследовании
помимо распространенных видов организационных форм, выделяет
следующие

виды

экономическая,

неправовых
3)

форм:

политическая,

1)
4)

организационная,

2)

идеологическая,

5)

информационная[10]. В отличие от распространенной классификации
организационных форм деятельности государства, данная трактовка форм
дополнена

двумя

видами:

политическая

и

информационная.

Так

осуществление политической деятельности подразумевает под собой
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/05.pdf
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определение основ для проведения внутренней и внешней политики,
установление

связей

между

механизмами

политической

системы,

организация вертикали власти и т.д. А информационная деятельность
охватывает весь спектр мероприятий, направленных на сбор, обработку,
хранение, распределение, анализ, передачу и использование информации.
Правовые и организационные формы осуществления функций имеют
тесную взаимосвязь и взаимодействие между собой. Организационные
формы по своей сути являются фактическими действиями, которые
нацелены на реализацию правовых форм осуществления функций
государства.

Кроме

того

проведение

организационных

форм

осуществления функций в виде сбора информации, ее анализ и проверка и
т.д.

является

работами,

своего

рода

подготовительными,

обуславливающими

реализацию

предшествующими

правовых

форм.

В

определенной мере они дополняют друг друга, обеспечивая достижение
стоящих перед обществом и государством задач. Согласованные действия
всех структурных звеньев государственного аппарата и правильный выбор
форм осуществления функциональной деятельности, соответствующий
условиям исторического развития страны, способствуют достижению
стабильности

в

общественной

жизни,

развитию

политической,

экономической, социальной, культурной и иных сфер.
Все многообразные функции, присущие государству на определенном
этапе исторического развития и зависящие от его сущности и социального
назначения, реализуются как в правовых, так и в организационных
формах, которые тесно взаимосвязаны между собой, дополняют и
обеспечивают друг друга. Для каждой отдельной функции присущи обе
формы реализации, различие заключается лишь в степени превалирования
правовых или организационных форм, направленных на достижение
стоящих задач. Таким образом, сочетание государственными органами
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всех форм реализации функций способствует развитию общества и
государства.
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