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Современное государство осуществляет ряд функций, 
содержание которых разнообразно, что выводит на пер-
вый план проблему осознания сущности и назначения госу-
дарства. Поэтому возникает необходимость их дополни-
тельного осмысления в контексте современных тенденций 
общественного развития. Такой анализ должен отразить 
многоаспектность понимания функций современного госу-
дарства и обеспечить процессы изучения и сравнения функ-
ций, целей и задач разных государств. 

нальный подход используется 
в качестве первоосновы для ис-
следований сущности и назна-
чения государства, типологии 
современных государств, по-
строения концептуальных моде-
лей государств исходя из систе-
мы приоритетных направлений 
их развития [1, с. 7-9]. С помо-
щью функционального анализа 
можно решать проблемы акти-
визировавшихся в последнее 
время исследований современ-
ного социального государства 
и определения соотношения 
социального и правового госу-
дарства [2, с. 7, 8]. Бесспорно, 
результаты таких исследований 
во многом будут зависеть от 
глубины осмысления самого по-

нятия «функции государства», 
что придает рассматриваемой 
теме особую актуальность.
Целью данной статьи явля-

ется систематизация и уточ-
нение критериев классификации 
функций современного государ-
ства.

Теоретические основы иссле-
дований функций государства 
заложены в работах известных 
ученых: М.И. Байтина, В.В. Ко-
пейчикова, П.М. Рабиновича, 
Л.И. Спиридонова, Н.В. Черно-
головкина. В последние годы 
различные аспекты функций го-
сударства и проблемы их клас-
сификации, в рамках диссерта-
ционных исследований, рассма-
тривали Г.Ю. Атаян, С.В. Баба-
ев, О.Г. Варыч, А.Н. Васенина, 
И.И. Горинецкий, Е.А. Джурае-

ва, В.С. Кудря, И.И. Мотыль, 
И.Ю. Никодимов, П.В. Онопен-
ко, О.З. Панкевич, В.А. Самой-
ленко, С.К. Тимошин, И.С. Штин 
и многие другие.

В современной научной и 
учебной литературе выделяется 
ряд оснований, выступающих в 
качестве критериев классифика-
ции функций государства. Так, к 
классическим (традиционным) 
критериям следует отнести тер-
риториальную направленность 
деятельности государства, со-
циальную значимость, время 
существования (осуществления) 
функций и сферу общественной 
(государственной) жизни. 

Согласно первому критерию, 
функции государства разделя-
ются на две группы:

- внутренние, которые осу-
ществляются в пределах терри-
тории государства и являются 
выражение его внутренней по-
литики;

- внешние, которые осущест-
вляются за территориальными 
пределами государства и выра-
жаются во взаимоотношениях с 
другими государствами и меж-
дународными организациями. 
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егодня понятие «функции 
государства» и функцио-
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В этих функциях государства 
находит свое воплощение её 
внешняя политика [3, с. 67].

Второй критерий призван 
отобразить относительную зна-
чимость функций государства 
и разделяет их на основные и 
неосновные. Основными, обыч-
но называют такие функции, 
которые раскрывают социаль-
ную сущность государства, а 
неосновными – те, которые ее 
дополняют [4, с. 131, 139]. По-
добный подход к разделению 
функций по значимости яв-
ляется достаточно спорным, 
поскольку в свете понимания 
функций государства как основ-
ных направления деятельности, 
раскрывающих его социальную 
сущность и назначение в обще-
стве, он создает некоторую не-
определенность их интерпрета-
ции.

Следует отметить, что вну-
тренние и внешние функции 
- это два массива, нуждающих-
ся, в свою очередь, в дополни-
тельной типологизации. И, если 
с рассматриваемым разделени-
ем функций на внутренние и 
внешние сходятся во мнениях 
практически все исследователи, 
то последующая их дифферен-
циация характеризуется значи-
тельным плюрализмом. Анализ 
предлагаемых авторами клас-
сификаций позволяет выделить 
два сформировавшихся подхода 
к последующему рассмотрению 
функций государства:

1) обособление, как сре-
ди внутренних, так и внешних 
функций, их больших групп и 
анализом содержания каждой 
из групп отдельно, причем в ка-

честве критерия такого деления 
выступает сфера общественной 
жизни (экономическая, полити-
ческая, гуманитарная и т.д.);

2) выделение предельно объ-
емных функций, которые объе-
диняют в себе ряд родственных 
взаимосвязанных направлений 
деятельности государства (в та-
ком случае, эти функции, обыч-
но, называют основными функ-
циями государства). 

Сторонником первого из на-
званых выше подходов к деле-
нию функций государства явля-
ется П.М. Рабинович [5, с. 37]. 
Второй подход в работах иссле-
дователей данной темы встре-
чается гораздо чаще, однако, 
уровень детализации функций, 
предлагаемый разными авто-
рами, не одинаков и наимено-
вания одних и тех же функций 
государства часто не совпадают. 
Так, например, В.М. Корель-
ский среди внутренних функ-
ций государства выделяет охра-
ну форм собственности, охрану 
правопорядка, охрану природы 
и окружающей среды, эконо-
мическую, социальную функ-
ции, функцию развития научно-
технического прогресса; среди 
внешних – защиту страны от 
нападения извне, ведение за-
хватнических войн, взаимовы-
годную торговлю, поддержание 
мира [6, с. 151]. М.И. Байтин и 
И.Н. Сенякин внутренние функ-
ции государства разделяют на 
экономические, социальные, 
экологические, функцию раз-
вития культуры, науки и об-
разования, функцию налогоо-
бложения и взимания налогов, 
а также функцию охраны прав 

и свобод граждан, всех форм 
собственности и поддержания 
правопорядка; а внешние – на 
функцию обороны страны, обе-
спечения мира, поддержки ми-
рового порядка, функцию ин-
теграции в мировую экономику 
и функцию сотрудничества с 
другими странами по вопро-
сам решения глобальных про-
блем [7, с. 64-74]. В.С. Нерсе-
сянц среди всего многообразия 
функций государства выделяет 
правоустановительную, право-
реализаторскую, правозащит-
ную и внешнегосударственную 
функции, при этом, отмечая, что 
первые три являются внутрен-
ними и связанны с осуществле-
нием внутреннего суверенитета 
государства, а четвертая являет-
ся внешней функцией и характе-
ризует осуществление внешнего 
её суверенитета [8, с. 258-261]. 
В.В. Оксамытный к внутренним 
функциям относит политиче-
скую, экономическую, социаль-
ную, фискальную, правозащит-
ную, правоохранительную, иде-
ологическую и экологическую 
функции; к внешним – функции 
защиты государственного су-
веренитета, сотрудничества с 
другими государствами и меж-
дународными организациями, а 
также функцию сотрудничества 
в решении общемировых про-
блем [9, с. 232-234].

Оба эти подхода имеют неко-
торые недостатки. Во-первых, 
любое распределение функций 
государства по сферам его дея-
тельности или общественной 
жизни является относительным, 
что обусловлено характером, 
сложностью и динамичностью 
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общественной и государствен-
ной жизни. Это значит, что 
каждую отдельно сформулиро-
ванную функцию государства 
нельзя рассматривать как само-
стоятельную и неизменную. В 
реальности функции современ-
ного государства – взаимосвя-
занная, взаимодополняющая, 
постоянно совершенствующая-
ся и адаптирующаяся к новым 
тенденциям общественных про-
цессов, социально-необходимая 
деятельность государства. Во-
вторых, приведенные примеры 
типологизации функций госу-
дарства подтверждают субъек-
тивность оценок и невозмож-
ность четкого разграничения 
основной и второстепенной, 
более важной и менее важной 
деятельности государства. 

Изложенное выше сви-
детельствует об отсутствии 
единого общепризнанного ре-
шения рассматриваемой про-
блемы, а различия в научных 
подходах к классификации 
функций государства – это ре-
зультат поиска компромисса 
между упрощенным перечнем 
функций, которого достаточно 
для концептуального определе-
ния целей, задач и назначения 
государства в обществе, и бо-
лее глубоким анализом, учиты-
вающим все аспекты функций 
государства, что необходимо 
для познания его сущности. 
Особое внимание сегодня необ-
ходимо уделять соотношению 
задекларированной и реально 
осуществляемой деятельности 
государства, поскольку это со-
отношение определяет степень 
соответствия государства из-

бранной концепции на данном 
этапе его развития.

Одно из наиболее удачных 
компромиссных решений про-
блемы классификации функций 
государства предложено коллек-
тивом украинских ученых, ко-
торые среди внутренних функ-
ций выделяют политическую, 
экономическую, социальную, 
экологическую, культурную, 
правоохранительную, а также 
функцию налогообложения, 
финансового контроля и обе-
спечения реализации и защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина; среди внешних – внеш-
неэкономическую, поддержки 
мира между народами и миро-
вого правопорядка, диплома-
тическую, культурную (гума-
нитарную), информационную 
[10, с. 105-106]. 

Между тем, и данный подход 
также не лишен недостатков. 
Так, например, в зависимости 
от условий существования со-
временного государства, среди 
внешних, так же как и среди вну-
тренних функций, можно выде-
лить экологическую функцию, 
заключающуюся в участии госу-
дарства в международных про-
ектах по сохранению и улучше-
нию экологической ситуации на 
планете; в совместной деятель-
ности государств по предупре-
ждению и ликвидации послед-
ствий экологических катастроф. 
Или, например, как среди вну-
тренних, так и среди внешних 
функций современного государ-
ства целесообразно выделить 
информационную функцию. 
Информатизация современного 
общества предусматривает про-

никновение информационных 
технологий практически во все 
сферы общественной жизни, ко-
торая придает доминирующее 
значение деятельности государ-
ства, связанной с обеспечением 
свободного обмена информа-
цией, интеграцией в мировое 
информационное общество, 
обеспечением информацион-
ной безопасности и т. д. Такая 
синкретизация классификаций 
функций государства снижа-
ет актуальность и значимость 
их разделения на внутренние и 
внешние. Это особенно замет-
но в условиях интеграционных 
и глобализационных процессов 
в мировом сообществе, стираю-
щих грань между внутренней и 
внешней стороной экономиче-
ской, политической, социальной 
и экологической деятельности 
государства, что подтверждается 
исследованиями последних лет 
[1, с. 11], [11, с. 52], [12, с.92]. 
Иными словами, фундамен-
тальные функции государства 
постепенно утрачивают доми-
нирующее значение своей тер-
риториальной направленности. 
Подтверждением вышесказан-
ного может служить отсутствие 
в стратегической программе 
развития десятилетней давно-
сти «Украина – 2010» отдель-
ных направлений внутренней и 
внешней деятельности государ-
ства. Все национальные интере-
сы рассматриваются в контексте 
развития человечества, а среди 
приоритетных задач на первых 
местах стоят повышение кон-
курентоспособности Украины в 
глобальной системе экономики 
и ускорение развития информа-
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ционной сферы как стратегиче-
ской наукоемкой отрасли эко-
номики и основы проведения 
эффективной инновационной 
политики [13].

Тесная взаимосвязанность, 
взаимозависимость и взаимодо-
полняемость направлений госу-
дарственной деятельности го-
ворит о целесообразности рас-
смотрения феномена «функции 
государства» как целостного 
явления. Тогда, классификация 
функций государства будет от-
ражать не их дифференциацию, 
а многоаспектность рассмотре-
ния. При таком подходе выбран-
ные критерии в совокупности, 
создадут своеобразную систе-
му относительных координат, в 
которой можно рассматривать 
существование функций го-
сударства, причем каждый из 
критериев будет задавать свою 
плоскость рассмотрения любой 
функции государства.

Основываясь на проведен-
ном анализе, можно предложить 
следующий подход к рассмотре-
нию классификации функций 
государства.

1. Временной срез. По време-
ни существования функции рас-
сматриваются как постоянные и 
временные. Постоянные функ-
ции присущи государству в раз-
личные периоды его существо-
вания, а временные обуслов-
лены определенной ситуацией 
или этапом развития [9, с. 231]. 
Временные функции возника-
ют и исчезают в зависимости 
от отдельных задач, которые 
стоят перед государством в кон-
кретный исторический период 
(отражение военной агрессии, 

предотвращение и преодоление 
эпидемий различных болезней, 
преодоление последствий при-
родных катастроф).

2. Ценностный (аксиологи-
ческий) срез. Данный аспект по-
зволяет охарактеризовать функ-
ции государства относительной 
значимостью, в связи с чем 
они могут рассматриваться как 
приоритетные или второстепен-
ные. Реализация приоритетных 
функций является определяю-
щей для дальнейшего существо-
вания, развития государства и 
общества, должна носить кон-
солидирующий характер. С из-
менением условий, влияющих 
на государственное и обще-
ственное развитие, приоритеты 
его деятельности могут менять-
ся, и на первый план будут вы-
ходить ранее второстепенные 
функции (например, приоритет-
ными функциями, в свое время, 
были восстановление народного 
хозяйства в первые годы после 
Великой Отечественной войны, 
борьба республик Советского 
Союза за независимость в пе-
риод его распада, ликвидации 
последствий Чернобыльской ка-
тастрофы). 

3. Структурно-системный 
срез. Каждая функция государ-
ства может рассматриваться эле-
ментом целостной иерархичной 
системы функций, сама, в свою 
очередь, являясь субсистемой 
функций. Чем ниже стоит функ-
ция государства в этой иерар-
хии, тем выше уровень ее кон-
кретизации. В данном контексте 
функции государства можно 
рассматривать как первичные и 
производные (функции и суб-

функции). Первичная функция 
сочетает в себе целый ряд тес-
но взаимосвязанных произво-
дных функций, выступающих ее 
структурными элементами, и, по 
отношению к ним, имеет более 
высокий уровень обобщенности 
(в таком ключе, обеспечение на-
циональной безопасности будет 
первичной функцией, а обеспе-
чение территориальной целост-
ности, экономической и инфор-
мационной безопасности, повы-
шение научно-технологического 
потенциала – производными). 
В свою очередь, каждая произ-
водная функция может подвер-
гаться аналогичному анализу и, 
в своей субсистеме, рассматри-
ваться как первичная. Наиболее 
всеохватывающую функцию 
можно назвать «генеральной 
функцией государства», которая 
будет заключаться в создании 
всех необходимых условий для 
оптимального развития обще-
ства [14, с. 47-48]

4. Срез по линии возможное 
– действительное. Этот аспект 
рассмотрения отображает ре-
альность и эффективность дея-
тельности государства по реали-
зации своих функций. По реаль-
ности осуществления функции 
можно разделить на реально 
осуществляемые и потенциаль-
ные (декларативные). Реально 
осуществляемые имеют эффек-
тивные механизмы реализации, 
а потенциальные – лишь декла-
ративное закрепление.

5. Деятельностный (содер-
жательный) срез. В научных 
исследованиях устоялась не-
разрывная взаимоопределяю-
щая связь функций государства 
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и направлений или сторон его 
деятельности, а также, как отме-
чают отдельные авторы, целей, 
методов, форм и средств этой 
деятельности [15, с. 13]. Это 
говорит о целесообразности их 
рассмотрения с позиции со-
держания самой государствен-
ной деятельности (субъекты, 
объекты, средства достижения 
результатов и результаты дея-
тельности). Такой анализ носит 
глубокий, системный характер и 
позволяет оценить соответствие 
деятельности государства целям 
и задачам, стоящим перед ним 
на данном этапе.

6. Социальный срез. Именно 
эта важнейшая плоскость рас-
смотрения является наиболее 
разноплановой, но в тоже время 
конкретизированной для каждо-
го государства и определяющей 
его назначение в обществе [12, 
с. 91]. Сложность и динамич-
ность общественной жизни, 
научно-технический прогресс, 
высокие темпы развития челове-
чества в последние десятилетия 
выдвигают особые требования 
к изучению изменчивости со-
циального назначения государ-
ства. Сегодня в исследовании 
деятельности государства в за-
висимости от сферы обществен-
ной жизни можно выделить сле-
дующие группы функций:

- политические – формирова-
ние и осуществление внутрен-
ней политики государства; соз-
дание благоприятных условий 
для осуществления народовла-
стия; установление дипломати-
ческих отношений с другими 
государствами; оборонная дея-
тельность государства, которая 

заключается в защите экономи-
ческими, дипломатическими и 
военными средствами его суве-
ренитета и территории;

- экономические – влияние 
на сферу экономических отно-
шений путем создания благо-
приятных условий для развития 
производства, поддержка и со-
действие развитию всех форм 
собственности; установление 
и осуществление торгово-
экономических отношений с 
иностранными государствами, 
создание и обеспечение функ-
ционирования системы нало-
гообложения и контроля закон-
ности прибылей индивидов и 
организаций, а также исполь-
зования средств налогоплатель-
щиков;

- собственно социальные – 
создание самых благоприятных 
условий для устранения проти-
воречий между разными соци-
альными слоями населения, для 
реализации гражданами права 
на труд, достаточный жизнен-
ный уровень, на здравоохране-
ние и т. п.;

- экологические – охрана 
и обеспечение рационально-
го использования природных 
ресурсов, обеспечение эколо-
гической безопасности обще-
ства, улучшение экологического 
состояния планеты, участие в 
предупреждении и ликвидации 
последствий экологических ка-
тастроф мирового масштаба;

- культурные – обеспечение 
консолидации нации, формиро-
вания общей для всей страны 
культуры, содействие развитию 
культуры всех народов, которые 
проживают на территории госу-

дарства, и установлению, раз-
витию культурных связей с дру-
гими государствами; поддержка 
науки, образования, искусства, 
физической культуры и спорта; 
охрана культурного наследия;

- правоохранительные – кон-
троль неуклонного соблюдения 
конституции и законов, обеспе-
чение привлечения к юридиче-
ской ответственности виновных 
в правонарушениях, обеспече-
ние реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
поддержка мира на планете и 
мирового правопорядка, борьба 
с международным терроризмом, 
предотвращение возникновения 
межнациональных и межгосу-
дарственных конфликтов и уча-
стие в их урегулировании;

- информационные – обеспе-
чение свободного обмена ин-
формацией в пределах страны, 
содействие углублению инфор-
матизации общества и участие 
в развитии мирового информа-
ционного пространства с целью 
обеспечения свободного обмена 
информацией между странами, 
народами и отдельными граж-
данами, обеспечение информа-
ционной безопасности государ-
ства и гражданина.

Предложенный вариант 
рассмотрения классификации 
функций государства не исчер-
пывающий и является одной 
из возможных интерпретаций. 
Функции государства – дина-
мичное явление, которое по-
стоянно адаптируется к изме-
няющимся условиям существо-
вания государства и направ-
лениям его развития. Данный 
факт обуславливает влияние 
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на содержание функций совре-
менных государств огромно-
го количества разнообразных 
факторов, способных изменять 
приоритеты государственной 
деятельности. Такими фактора-
ми могут выступать геополити-
ческое положение, различные 
етническо-национальные при-
чины, непредсказуемые эколо-
гические изменения, научно-
технологический потенциал и 
др. Расстановка приоритетов 
в деятельности каждого госу-
дарства носит индивидуальный 
характер, а содержательное на-
полнение важнейших функций 
государства зависит от реалий 
его существования на конкрет-
ном этапе. 

Подытоживая все вышеизло-
женное, следует отметить, что 
любая дифференциация функ-
ций государства является услов-
ной, и ни чем иным, как компро-
миссным решением, служащим 
для определения места госу-
дарства в общественной жизни. 
Очевидно, что одного понятия 
“функции государства” не до-
статочно для такого анализа и 
необходимы дополнительные 
характеристики, которые дадут 
возможность качественно оце-
нить деятельность государства 
по осуществлению своих функ-
ций и сущность государствен-
ного влияния на общественные 
отношения. Такими характери-
стиками в теории государства 
и права выступают формы и 
методы реализации функций 
государства, государственная 
деятельность, механизм госу-
дарства и иные.
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