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Аннотация 

В работе  выявлены черты характерные государственным функциям; 

определены
 
классификационные признаки функций государства и их виды; 

рассмотрены особенности характерные внутренних и внешних функциям 

государства. 

 

Abstract 

The paper identified the characteristic features of public functions; defined 

classification features and functions of the state of their species; identified the 

characteristics of internal and external functions of the state. 
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В любой стране, при любой общественно-политической и социально-

экономической системе экономика в той или иной степени регулируется 

государством в лице государственных органов. 

Как известно, в странах с централизованной экономикой вмешательство 

государства, его участие в управлении экономикой проявляется гораздо  

значительнее в прямой, непосредственной форме в виде директивных планов, 

жестких законов, государственного распорядительства материальными, 

финансовыми, природными и даже трудовыми ресурсами, централизованного  

распределения основной массы денежных средств через государственный 

бюджет и т.д..  

В странах с  развитой рыночной экономикой степень вмешательства 

государства и его органов в экономическую деятельность субъектов 



хозяйствования намного меньше и носит преимущественно косвенный 

характер. Так, государство воздействует на экономику посредством 

законодательных ограничений, налоговой системы, обязательных платежей и 

отчислений, государственных инвестиций, субсидий, льгот, кредитования, 

осуществления государственных социальных и экономических программ и 

прочее. Во многом ограниченность государственного вмешательства в 

условиях рыночной экономики обусловлена присущей ей разновидностью 

форм собственности на средства производства – частной, акционерной, 

коллективной, включая право собственности на землю. Право собственности 

обеспечивает относительную независимость собственников от государства и 

его органов управления. 

Заметим, что объективная возможность выполнения государством  

соответствующих функций появляется с достижением определенного уровня 

экономического развития, концентрации производства и капитала. 

Необходимость превращения этой возможности в действительность 

заключается, главным образом, как видится нами,  в нарастании проблем и  

трудностей, с которыми и призвано справиться государство. В  современных 

условиях государственное регулирование экономики, посредством реализации 

соответствующих ему функций, является составной частью процесса 

воспроизводства. Оно решает различные задачи: стимулирует экономический 

рост,  регулирует занятость, позволяет достигать прогрессивных сдвигов в 

отраслевой и региональной структуре, обеспечивает поддержку экспорта 

товаров и услуг и т.д..  

Среди ученых-экономистов, к сожалению, до сих пор нет единой позиции 

и мнения о том, в какой форме государству стоит выполнять свои функции. 

Одни считают, что оно должно решать проблему распределения ресурсов. 

Другие, что функции государства должны сводится исключительно к 

поддержанию правил «рыночной игры», то есть  только ограничить власть 

«диктаторов» на рынке. В этой связи возникает объективная необходимость в 



понимании содержательной стороны функций государства и выявлении их 

особенностей. 

Функции государства отражают его динамическую характеристику. Они 

показывают, что должно делать государство для достижения и осуществления 

тех целей и задач, которые стоят перед ним в определенный исторический 

период. Однако функции государства как основные направления его 

деятельности не следует сводить к самой деятельности, так как на практике 

государство иногда уклоняется или искажает эти направления. Не следует их 

отождествлять и с целями и задачами, стоящими перед государством. Если цель 

указывает на то, к чему стремится государство, а задача — на средства и 

способы ее достижения в определенных условиях, то функция отражает 

скоординированные направления деятельности государственного механизма. 

Одна задача может решаться посредством выполнения нескольких функций. 

Функции – это такие объективно необходимые направления предметной 

деятельности государства, без которых общество не может нормально 

существовать и развиваться. Они устойчиво сложились в определенных сферах 

общественной жизни и требуют согласованных управленческих решений и 

действий всех составных частей государственного механизма. Поэтому 

функции государства не следует отождествлять с функциями отдельных 

государственных органов. 

Функции отражают не только направления избирательного воздействия 

государства, но и согласование, сопоставление управленческой деятельности 

государства с аналогичной деятельностью иных общественных объединений. 

Поэтому функции государства объективно обусловлены закономерностями 

функционирования данной политико-правовой системы, особенностями 

взаимодействия общества и государства, актуальными целями и задачами, 

встающими перед ними как на протяжении всей истории использования 

государства, так и в определенный исторический период. В то же время они 

выделяются из числа иных направлений деятельности государства не столько 

по степени важности выполняемых задач, сколько по степени общности, 



комплексности деятельности государства. При их реализации велико значение 

и субъективного фактора, так как только от людей зависит, насколько верно 

поняты эти закономерности и насколько адекватно выбраны средства и 

способы решения стоящих перед обществом проблем. 

При этом каждая функция имеет свой объект (сферу общественной 

жизни) и содержание (те управленческие шаги и конкретные действия, которые 

предпринимаются государством для достижения социально полезных целей). 

Перечень и содержание функций конкретного государства 

предопределяются целым комплексом факторов внутреннего и внешнего 

характера. Среди этих факторов особо следует выделить своеобразие сущности 

государства (чьи интересы оно выражает и обеспечивает), особенность и 

актуальность экономических, политических, национальных, экологических и 

других проблем, стоящих перед данным обществом. 

Особую актуальность для функций современного государства 

приобретают факторы, вызывающие необходимость межгосударственного 

сотрудничества для решения проблем выживания цивилизации в целом. К ним 

относятся, прежде всего, экологические проблемы, отражающие негативные 

последствия научно-технического прогресса, вопросы ядерного вооружения, 

демографические, сырьевые и иные международные проблемы современности. 

Государственные функции характеризуются некоторыми общими  

чертами:  

1. Содержание каждой функции государства складывается из совокуп-  

ности односторонних аспектов государственной деятельности. Сходные сто-  

роны государственной деятельности объединяются в одну функцию исходя  

из специфики и характера тех общественных отношений, на которые они  

воздействуют.  

2. В отличие от функций многочисленных государственных органов,  

специально предназначенных для определения деятельности, функции госу-  

дарства охватывают его деятельность в целом. Таким образом, функции  

государства необходимо отличать от функций его отдельных органов.  



3. Функции государства носят комплексный, собирательный характер.  

В них воплощается сосредоточение усилий государства на решающих, жиз-  

ненно важных направлениях его внутренней и внешней деятельности.  

4. Функции государства необходимо также отличать от видов госу-  

дарственной деятельности, которые могут осуществляться структурными  

подразделениями различных органов государства. Вся функциональная 

деятельность государства направлена на достижение главной цели: блага 

человека, его нравственного, материального и физического благополучия, 

максимальной правовой и социальной защищенности личности. Государство 

всегда должно выступать как верховных хранитель и защитник законных 

интересов личности. Через личность государство содействует общественному 

процессу в целом, совершенствует и обогащает всю систему общественных 

отношений.  

Таким образом, функции государства – это основные направле-  

ния его деятельности, в которых выражается сущность и социальное наз-  

начение государственного управления обществом.  

Все основные направления деятельности государства в зависимости от 

того, в какой сфере общественной жизни они протекают, подразделяются на 

внутренние и внешние. Жизнь любого современного общества  

осуществляется в двух основных сферах: внутри страны и на международ-  

ной арене.  По продолжительности действия функции государства подразде-  

ляются на постоянные и временные. Постоянные функции осуществляются на 

всех этапах развития государства. Временные же функции прекращают свое 

действие с решением определенной задачи, как правило имеющей 

чрезвычайный характер (например, ликвидация стихийного бедствия).  

Реализация функций осуществляется различными государственны-  

ми организациями. Их количество, задачи, компетенции, взаимоотношения  

и связи между ними определяются функциями государства. Функция всегда  

первична по отношению к выполняющей ее государственной организации. 



Выделяют различные классификационные признаки функций 

государства, согласно которым они делятся на следующие виды. 

по специфике объектов государственного воздействия различают:  

– экономические функции; 

– социальные функции; 

– идеологическую функцию; 

– экологическую функцию; 

– функцию обороны и др.; 

по сферам деятельности государства функции делятся на внутренние и 

внешние; 

К внутренним функциям, охватывающим сферу внутренней, самос-  

тоятельной жизни государства, непосредственно касающимся каждого чле-  

на общества, относятся следующие виды функций:  

1. Экономическая функция.  

2. Социальная функция.  

3. Функция финансового контроля.  

4. Функция охраны правопорядка.  

5. Экологическая функция.  

6. Культурно-воспитательная функция.  

К внешним функциям, направленным на обеспечение существования 

государства в мировом обществе, относятся:  

1. Защита государства от вооруженных нападений других государств. 

2. Поддержание международных политических отношений (дипломати-  

ческая деятельность), экономических и культурных связей. 

3. Борьба с международной преступностью. 

4. Участие в международной охране окружающей среды.  

по продолжительности действия различают  постоянные и временные 

функции; 

по степени общности – на основные и неосновные; 



по характеру государственного воздействия на общественные отношения 

функции государства подразделяются на охранительные и регулятивные. 

Охранительные функции – это деятельность государства, направленная 

на обеспечение охраны всех существующих общественных отношений (охрана 

прав и свобод граждан, зашита государства от внешней угрозы, охрана природы 

и др.). 

Регулятивные функции – это деятельность государства, направленная на 

развитие существующих общественных отношений (экономическая, 

социальная и др.); 

по важности для общества – на основные и неосновные (подфункции); 

по степени отражения интересов различных групп населения – 

ориентированные на определенные социальные слои (классовые) и 

общесоциальные (надклассовые) (например, создание условий для повышения 

уровня жизни крестьянства и охрана окружающей среды); 

по объектам воздействия (по сфере деятельности) - внутренние и 

внешние. 

Формы осуществления функции государства - это однородная 

деятельность органов государства, посредством которой реализуются его 

функции. 

Выделяют правовые и организационные формы. Правовые формы есть 

однородная деятельность органов государства, связанная с принятием правовых 

актов и влекущая юридические последствия. К правовым формам относят 

деятельность: 

правотворческую (по подготовке и изданию нормативных актов); 

правоприменительную (по реализации нормативных актов путем принятия 

актов применения права, это повседневная работа по выполнению законов и по 

разрешению разнообразных вопросов управленческого характера); 

правоохранительную (по защите прав и свобод человека и гражданина, по 

предупреждению правонарушений и привлечению к юридической 

ответственности виновных лиц и т. п.). 



К организационным формам относят деятельность: 

– организационно-регламентирующую (текущая работа определенных 

структур по обеспечению функционирования органа государства, связанная с 

подготовкой проектов документов, организацией выборов и др.); 

– организационно-хозяйственную (оперативно-техническая и 

хозяйственная работа, связанная с бухгалтерским учетом, статистикой, 

снабжением и т. д.); 

– организационно-идеологическую (повседневная воспитательная работа 

по идеологическому обеспечению выполнения различных функций 

государства, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных актов, 

формированием общественного мнения и пром.). 

Методы осуществления функций государства – это способы и приемы, с 

помощью которых органы государства реализуют его функции. Среди 

подобных методов выделяют: убеждение и принуждение, поощрение и 

наказание и т.д. 

Рассмотрим внутренние и внешние функции государства, которые 

позволят нам выявить характерные для них особенности.  

Классификация внутренних функций проводится по сферам дея-  

тельности государства. Каждое государство, независимо от формы правле-  

ния или государственного устройства, решает ряд основопологающих эко-  

номических, социальных, охранительных и контрольных задач.  

1. Экономическая функция выражается в выработке и координации  

государством стратегических направлений развития экономики страны в  

наиболее оптимальном режиме. В правовом государстве, функционирующем в 

условиях рыночных товарных отношений, государственное регулирование 

экономики осуществляется в основном экономическими, а не 

административными методами. Для такого государства характерна свобода и 

самостоятельность собственника, которые обеспечивают реальное равенство и 

независимость как производителей, так и потребителей социальных благ.  



Существует два основных экономических метода государственно-  

го регулирования:  

1) определенная и достаточно жесткая налоговая политика, которая  

позволяет государству успешно решать его социальные задачи, а также  

перераспределять часть национального дохода в целях более сбалансиро-  

ванного развития производительных сил общества; 

2) создание наиболее благоприятных условий хозяйствования в прио-  

ритетных отраслях экономики, развитие которых дает наибольшую выгоду  

обществу в целом. Экономическая деятельность современного государ-  

ства имеет следующие направления: 

1) государственное воздействие на экономическую жизнь общества в  

целом, что выражается в формировании государством бюджета и контроле  

за его расходованием; в соответствии программ экономического развития  

в масштабе страны; в финансировании программ промышленных и научных  

исследовании; в выдаче субсидий производителям материальных благ для  

стимулирования производства. В государственном регулировании экономи-  

ческих процессов участвуют высшие и местные органы власти, а также  

специализированные учреждения. 

Стимулирующее воздействие на экономику оказывают и местные  

органы власти. Они обеспечивают приток капитала и развитие бизнеса на  

подопечной территории с целью получения больших средств для местного  

бюджета. Поддерживая предпринимательство, местные власти, развинчи-  

вают инфраструктуру, решают проблему безработицы. Для осуществления  

этих задач используется механизм налогов, выделяются под строи-  

тельство местные участки, выпускаются облигации для финансирования  

местных производителей.  

Экономическая функция государства в основном заключается в  

регулятивных, стимулирующих действиях. В современном гражданском об-  

ществе только хозяйственные единицы и трудовые коллективы могут ре-  

шать, какие органы государственного и хозяйственного управления им  



нужны, в чем должны состоять функции этих органов, сколько им платить  

и за какие услуги. 

2) Экономическая деятельность государства выражается также в не-  

посредственном хозяйственном руководстве государственным сектором эко-  

номики. Государство само выступает собственником средств производства,  

производителем материальных благ и услуг. Методы его влияния на эконо-  

мические отношения, складывающиеся в этом секторе экономики, принци-  

пиально не отличаются от общих методов государственного регулирования  

экономических процессов в странах.  

Эта функция государства сильно изменилась в ходе историчес-  

кого существования государства от полного невмешательства в экономику  

(концепция «государства как ночного сторожа») до полного контроля всей  

хозяйственной деятельности и регулирования всех вопросов экономичес-  

кой жизни (тоталитарные государства социалистического типа).  

В современных условиях, когда неизмеримо умножились и услож-  

нились хозяйственные связи, демократическое государство не остается  

наблюдателем со стороны. Оно активно разрабатывает методы роста эффек-  

тивности рынка и свободного предпринимательства. Государство влияет на  

экономику через налоговую политику, кредитно-финансовую и валютно-де-  

нежную системы. 

Социальная функция функция государства призвана обеспечить со-  

циальную защищенность личности, нормальные условия жизни для всех чле-  

нов общества вне зависимости от их непосредственного участия в произ-  

водстве благ.  

В государстве распределение материальных благ осу-  

ществляется и помимо свободного эквивалентного обмена между производи-  

телями и потребителями. Социальная политика современного государства 

предполагает:  

1) распределение социальных благ независимо от трудового вклада в  

целях обеспечения достойного уровня жизни для всех. 



2) государство выделяет необходимые средства на здравохранение,  

культурный отдых, просвещение, строительство жилья, четкую работу  

транспорта и связи. Тем самым обеспечивается надлежащая реализация со-  

циальных прав, которыми должны в максимальном объеме пользоваться все  

граждане государства.  

Культурно-воспитательная функция. Общество в целом и государство 

заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин имел образование, 

соответствующее принятому стандарту. Без образования в настоящее время 

немыслимо активное участие граждан в общественной жизни, в производстве, 

во всех сферах государственной деятельности, в связи с чем во многих 

государствах образование является обязательным.  

Государство поощряет и развивает искусство, обеспечивает для  

граждан свободу творческой деятельности. Не может быть сильного, 

процветающего государства без уважения и сохранения исторических традиций 

и культурного наследия. Воспитание граждан в духе патриотизма, уважения к 

историческому прошлому - непременная составная часть воспитательного 

процесса. Большое значение имеет правовое воспитание.  Функция 

финансового контроля. Данная выражается в выделении и учете  

государством доходов производителей. По закону часть этих доходов в  

виде налогов направляется в государственный бюджет для удовлетворения  

социальных и других нужд. Государство осуществляет контроль за 

правильностью расходования налогов. Высший финансовый контроль за 

доходами и расходами, является прерогативой парламента. На местах эти 

функции исполняют местные органы власти. Функция охраны правопорядка. 

Охрана правопорядка – это деятельность, направленная на обеспечение точного 

и полного осуществления его законодательных предписаний всеми 

участниками общественных отношений. Эта функция также направлена на 

охрану жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, а также на охрану 

государственного и общественного имущества, на охрану частной 

собственности.  



Под общественным порядком понимается система общественных  

отношений, регулируемых нормами правового и неправового характера  

(нормами морали, нравственности, обычаями, традициями и т.п.) Общес-  

твенный порядок в более узком, специальном смысле представляет собой  

систему общественных отношений, которые складываются главным образом в 

общественных местах и по своему обеспечивают свободу и неприкосновен-  

ность личности, общественное спокойствие , нормальные условия для тру-  

да и отдыха граждан, функционирования и деятельности органов, пред-  

приятий, учреждений, организаций. Общественный порядок охраняется 

государственными органами, общественными организациями и гражданами. 

Особая роль в обеспечении общественного порядка принадлежит органам 

внутренних дел, полиции.  

Экологическая функция государства.  Природоохранительная функция 

государства – жизненно важная деятельность любого современного 

государства, мирового сообщества в целом. В современных государствах 

разработано обширное природоохранительное законодательство, которое четко 

регулирует деятельность людей и различных организаций в области 

использования природной среды. Во многих странах разработаны и действуют 

национальные программы по охране окружающей среды, предусматривающие 

применение активных мер воздействия к нарушителям ее целостности, вплоть 

до полного устранения источников загрязнения или вредных отходов 

производства. В США, например, действует Закон о национальной политике в 

области охраны окружающей среды, разработаны долгосрочные программы по 

предупреждению загрязнения атмосферы, водоемов и почвы 

производственными и бытовыми отходами. Предусмотрены 

предупредительные меры по ограждению окружающей среды от 

отрицательного влияния деятельности людей. В современную эпоху проблемы 

охраны и рационального ис-  

пользования природных богатств приобрели большое экономическое, со-  

циальное и политическое значение. Они затрагивают интересы всех госу-  



дарств. Чем разумнее использовать богатства, тем больше успехов  

добьются промышленность и сельское хозяйство.  

Охрана природы выдвигается в число наиболее острых со-  

циальных проблем и представляет собой одну из важнейших общегосудар-  

ственных задач. Деятельность по охране природы в рамках своей компе-  

тенции осуществляют все звенья механизма государства и его органов. 

Внешние функции государства представляют собой основные нап-  

равления его деятельности на международной арене. Они призваны решать  

следующие внешние задачи государства: установление и поддержание нор-  

мальных отношений с другими государствами и обеспечение обороны стра-  

ны от возможной внешней агрессии. В соответствии с указанными задача-  

ми различаются две основные функции государства: взаимовыгодное сот-  

рудничество со всеми другими государствами мирового сообщества и обо-  

рона страны от нападения извне.  

Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами.  

Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами - это  

разнообрзная деятельность государства, направленная на установление и  

развитие равноправных экономических, политических, культурных и дру-  

гих отношений, гармонично сочетающих интересы данного государства с  

конкректными и общими интересами всех государств. Современный уровень  

развития общества требует интеграции хозяйственной, политической и  

культурной жизни всех государств, объединения внешних усилий для бо-  

лее эффективного решения внутренних проблем каждого государства в от-  

дельности и мирового сообщества в целом. Такое сотрудничество предпо-  

лагает широкий и взаимовыгодный подход к интегрированным вопросам, 

умение совместными усилиями находить наиболее рациональные решения, 

отвечающие интересам всех участников сотрудничества.  

Функция сотрудничества и взаимопомощи выражает интересы всех  

государств. На этой основе создаются различные организации дея-  

тельность которых направлена на улучшение экономической, политической  



и культурной жизни общества (ООН, НАТО, СЭВ и т.д.)  

Как уже было сказано выше, каждое государство связано с дру-  

гими государствами различными отношениями. Эти отношения необходимо  

устанавливать, развивать и регулировать. 

Межгосударственные экономические сотрудничества. Государство, 

являясь членом мирового сообщества, вовлекается в систему мирового хозятва. 

Экономическое развитие, природные ресурсы определяют место государства на 

мировом рынке. Ни одно государство не может существовать без 

экономических связей с другими государствами. Внешняя торговля, кредиты и 

займы, инвестиции, совместные проекты – это наиболее распространенные 

составляющие внешнеэкономической деятельности государства.  

Важное место в экономическом сотрудничестве занимают международное 

разделение труда, кооперирование и специализация производства, обмен 

новейшими технологиями, координация товарооборота, разви-  

тие кредитно-финансовых связей. Общую координацию межгосударственного 

экономического сотрудничества в мире осуществляет Организация 

Объединенных наций и ее специализированные учреждения. Сферой 

международного экономического и социального сотрудничества занимаются 

такие специализированные учреждения ООН, как Международная организация 

труда, Продовольственная и селькохозяйственная организация, 

Международный валютный фонд и др..  

Экономическое сотрудничество эффективно осуществляется в  

рамках сообщества тех государств, которые территориально связаны друг  

с другом. В качестве примера можно привести Европейское сообщество,  

целью которого является достижение всестороннего сотрудничества в эко-  

номической, политической и военных отраслях.  

Политическое сотрудничество. В политической области сотрудничество 

государств проявляется прежде всего в вопросах мира и войны. Современный 

уровень развития мирового сообщества государств позволяет избежать 

глобальных вооруженных конфликтов. Европейское содружество имеет общие 



межгосударственные законодательные, исполнительные и судебные органы, 

компетенция которых ограничена взаимными интересами объединившихся 

государств.  

Основным международным органом, координирующим политические  

интересы государств, является ООН. Вопросами политического урегулиро-  

вания конфликтов, занимается Совет Безопасности – постоянный орган  

ООН. В его компетенцию входит широкий круг полномочий по поддержанию  

мира и безопасности, развитию сотрудничесва в самых разнообразных сфе-  

рах межгосударственных отношений.  Многие вопросы политического 

характера государства решают непосредственно дипломатическим путем, на 

основе двух или многосторонних переговоров. 

Культурное и научно-техническое сотрудничество.  

Культура каждого народа, государства является достоянием  

всего человечества. Она не может развиваться обособленно, так как свя-  

зана с мировой культурой. Государство поддерживает и развивает  

культурные связи, что служит взаимному духовному росту и обогащению.  

Конкретными видами деятельности государства в этом направлении являют-  

ся: международные выставки, фестивали, олимпиады, международный ту-  

ризм и многое другое. Это сотрудничество осуществляется в различных формах 

и на различных уровнях. В Организации Объединеных Наций такое 

сотрудничество координируют специализированные учреждения по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международное агенство по 

атомной энергетике и др. Конкректные же вопросы по культурному и научно-

техническому сотрудничеству решаются на основе двухсторонних или 

многосторонних договоров между государствами. В рамках этого 

сотрудничества осуществляется обмен научной информацией, произведениями 

искусства, достижениями музыкальной и сценической культуры, взаимная 

подготовка специалистов, различного рода фестивали, конференции, 

непосредственные контакты между учеными, деятелями культуры, 

спортсменами различных стран.  



Борьба с международной преступностью.В последнее время все более широкие 

масштабы приобретает международная преступность. Торговля и контрабанда 

наркотиков, терроризм, незаконная торговля оружием и др. Ни одно 

государство не в силах в одиночку справиться с этой проблемой. Очевидна 

необходимость совместных действий государств по борьбе с международной 

преступностью.  

Конкретными действиями государств в этой области является  

создание международных организаций по борьбе с преступлениями. Одной  

из таких организаций является ИНТЕРПОЛ.  

Государство планирует свою деятельность по предупреждению и  

пресечению этих преступлений, проводит совместные мероприятия, обмени-  

вается информацией. Это позволяет более эффективно бороться с междуна-  

родной преступностью. 

Функция интеграции в мировую экономику и сотрудничества с другими 

странами в решении глобальных проблем подразумевает: 

– участие в международном разделении труда;  

– установление равноправных и взаимовыгодных отношений с другими 

странами в области экономики, торговли, бизнеса, науки и техники; 

– участие в деятельности международных экономических организаций; 

– совершенствование правовых основ внешнеэкономической деятельности; 

– предотвращение и ликвидация последствий крупных экологических 

катастроф и т. д. 

Внешняя деятельность государств (в том числе и России) в современных 

условиях будет эффективной и плодотворной лишь тогда, когда она будет 

базироваться на международно- правовых актах с обязательным учетом 

национальных, социально-экономических, культурных и иных особенностей и 

интересов всех народов, входящих в мировое сообщество. 

Подводя итог обозначенной проблемы справедливым будет сделан  вывод 

о том, что функции государства выражают его сущность, роль  и объективную 



необходимость в решении основных вопросов общественной жизни общества 

и, прежде всего, в удовлетворении разнообразных интересов населения страны. 

    Функции государства устанавливаются в зависимости от основных 

задач, стоящих перед государством на том или ином этапе его развития,  и 

представляют собой средство реализации этих задач. Содержание задач 

государства определяется различными внутренними и внешними факторами.  

    Генеральной функцией государства является реализация общих дел, 

обеспечивающих объективные предпосылки человеческого существования. К 

их числу относятся:– социально-культурные условия; – экономические условия; 

– политические условия. 

 Вся функциональная деятельность государства направлена на достижение 

основополагающей цели – блага человека, его нравственного, материального и 

физического благополучия, правовой и социальной защищенности личности. 

 Таким образом, функции государства – это основные направления его 

деятельности, в которых выражается сущность и социальное назначение 

государственного управления обществом. Функции государства – это цельная, 

взаимосвязанная деятельность всей системы государственных органов, при 

непременном взаимодействии и сотрудничестве с другими государствами. 

Государственно-организованное  общество в современных условиях может 

прогрессивно развиваться лишь при координации функциональной 

деятельности образующих его государств. 
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