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Эволюцию функций государства в Российской Федерации мы счи-
таем необходимым рассмотреть через методы и формы их осуществле-
ния. 

Методы осуществления функций государства помогают регулировать 
общественные отношения, отношения между государством и обществом. 
Таких методов достаточно много: убеждение, принуждение, стимулирова-
ние, инвестиции, субсидирование, кредитование и др. 

Выделяют организационно-правовые и организационно-фактиче-
ские формы осуществления государственных функций. 
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Организационно-правовые формы: 
- Правотворческая деятельность включает в себя подготовку и изда-

ние нормативно-правовых актов, которые создают основу для действий 
государственных органов и должностных лиц. Так, например, председа-
тель государственной думы, Вячеслав Володин, отметил, что за 2019 год 
государственная дума приняла 530 законов. 

- Правоисполнительная деятельность направлена на исполнение 
нормативно-правовых актов государства, на упорядочение обществен-
ных отношения во всех сферах жизни общества. Например, федеральным 
законом №184 была установлена система органов исполнительной власти 
во главе с высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ. Законом Хабаровского края от 27.11.2001 было проведено ре-
формирование исполнительных органов: администрация края была пере-
формирована в правительство Хабаровского края, 17.12.2001 года было 
проведено реформирование исполнительных органов в Челябинской об-
ласти. 

- Правоохранительная деятельность - работа государственных орга-
нов и должностных лиц, направленная на охрану правопорядка, прав и 
свобод человека и гражданина. Например, согласно официальной стати-
стике, только за 2018 г. в тесном взаимодействии с судебной властью, ор-
ганами прокуратуры, другими государственными и общественными пра-
возащитными институтами, Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации была оказана помощь в реализации прав в 184797 
случаях. 

- Судебная деятельность - призвана для разрешения споров и кон-
фликтов, которые могут появиться в случае нарушения нормативно-пра-
вовых актов. Так, в 2019 году российскими судами во всех видах судопро-
изводства было рассмотрено свыше 31 млн. дел. 

- Контрольная деятельность - проверка соответствия нормативно-
правовых актов, законов, деятельности органов государства и должност-
ных лиц. Это деятельностью занимаются конституционные суды, прокура-
тура и другие специальные ведомства. Например, в 2019 году конституци-
онный суд дал оценку конституционности части третьей статьи 6.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, где признал 
спорную норму не соответствующей конституции Российской Федера-
ции. 

Все организационно-правовые формы тесно взаимосвязаны между 
собой и одна форма вытекает из другой, так обеспечивается реализация 
и исполнение функций государства [1, с. 47]. 

Организационно-фактические нормы в большей части являются ме-
рами по подготовке процесса осуществления функций государства. 
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Например, сбор, оформление, изучение различной информации, озна-
комление с обращениями граждан в органы власти и др. 

В современных условиях развития приоритеты государства изменя-
ются, происходит трансформация его функций и смещение их значимо-
сти, например, одной из первостепенных по важности в рамках реализа-
ции модели социального государства является социальная функция госу-
дарства. 

Внешние функции выражают внешнюю сторону жизнедеятельности 
государства как субъекта международного права и участника междуна-
родных сношений. Данные функции направлены на достижение двух ос-
новных целей государства – формирование взаимовыгодных взаимоотно-
шений с другими странами и поддержание обороноспособности государ-
ства для защиты от потенциальных внешних угроз [2, с. 27]. 

Внешнеполитическая деятельность предполагает поддержание 
внешних сношений с другими государствами и включает в себя ком-
плексную деятельность по реализации различных форм сотрудничества в 
разнообразных сферах на основе компромиссного диалога и достижения 
соглашений с учетом общих и внутренних интересов каждого из участни-
ков международных отношений. Уровень развития цивилизации и темпы 
глобализации на данном этапе исторического развития человечества 
требует активного взаимодействия всех стран в экономической, культур-
ной, социальной сферах жизнедеятельности общества, включения в мак-
симально возможного количества государств в глобализационный про-
цесс для разрешения важнейших задач, стоящих как перед отдельным 
государством, так и перед всем человечеством. Данное взаимодействие 
делает необходимым поиск наиболее оптимальных форм сотрудничества, 
предполагающего объединение общих усилий для реализации целей, об-
щих для всей мировой общественности [3, с. 45].  

Большое значение в процессе глобализации, представляющей собой 
одну из важнейших внешних функций современного развитого государ-
ства, имеет хозяйственное взаимодействие, осуществляемое для дости-
жения множества экономических задач в области промышленного произ-
водства, основанного на разделении отдельных этапов и распределении 
ролей в нем между государствами, обмен достижениями научно-техниче-
ского прогресса, общее управление товарооборотом и т.д.  Немаловаж-
ную роль в реализации вышеназванных функций играют многочисленные 
международные межправительственные организации. К числу наиболее 
влиятельных и крупнейших организаций  следует отнести ООН и ее спе-
циализированные учреждения, в задачи которых входит координация 
международной деятельности государств-участников в сфере трудового, 
экономического, кредитно-финансового, научно-технического, экологи-
ческого взаимодействия. Такими учреждениями являются, например, 
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Международная организация труда, Экономический и Социальный Совет 
ООН, Международный валютный фонд и иные специализированные учре-
ждения, советы и комиссии [4, с. 233].  

Одной из наиболее распространенных форм сотрудничества в эконо-
мической сфере является международное взаимодействие государства, 
тесно соседствующих друг с другом. Ярким примером такого сотрудниче-
ства является организация Европейского союза, основанного на суще-
ствовавшем ранее Европейском экономическом сообществе. Основной 
задачей данного межгосударственного объединения является тесная хо-
зяйственная интеграция с целью повышения уровня развития и экономи-
ческого потенциала стран-участниц на основе свободного передвижения 
товаров и капитала, установления единых правил торговли, конкуренции, 
транспортных сообщений. В число задач данной организации входит 
также сотрудничество в сфере обеспечения международной безопасно-
сти [6, с. 36].  

В число международных организаций, немаловажное значение в со-
здании которых играет территориальное взаимодействие, является Со-
дружество Независимых Государств, в которое вошли многие страны, яв-
лявшиеся бывшими союзными республиками Советского Союза. Необхо-
димость создания данной организации во многом обусловлено трудно-
стью обособленного существования входящих в нее государств, по-
скольку на протяжении многих десятилетий они были органически свя-
заны теснейшими хозяйственными связями, разрыв которых неминуемо 
приведет к существенным экономическим потерям. В рамках данной ор-
ганизации, кроме того, осуществляется правовое, таможенное, соци-
ально-культурное взаимодействие.  

Сотрудничество и взаимодействие в хозяйственной, экономической 
и финансовой сфере реализуется посредством заключения международ-
ных дву- или многосторонних договоров и соглашений между государ-
ствами.  

Политический аспект предполагает прежде всего взаимодействие 
стран в вопросах обеспечение международной безопасности, поддержа-
ние стабильности миропорядка. Современные тенденции развития меж-
дународного общения складываются в срезе мирного разрешения любых 
возможных споров разных государств, всемерное недопущение развязы-
вания вооруженных столкновений. Взаимодействие в политической 
сфере может быть реализовано между различными уровнями и ветвями 
государственной власти: между законодательными и высшими исполни-
тельными органами, а также между органами муниципальной власти.  

Международное сотрудничество вышло на качественно новый уро-
вень с созданием объединением государств общих парламентских, 
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исполнительных и судебных органов, юрисдикция которых распространя-
ется территории этих договорившихся государств. Такая система между-
народного взаимодействия наиболее показательно проявляется в объ-
единениях развитых стран европейского сообщества. Управляющие ор-
ганы данных международных объединений, как правило, состоят из пред-
ставителей входящих в него государств. Решения, принимаемые управля-
ющими органами таких межгосударственных образований, имеют боль-
шое влияние на политическую и экономическую деятельность участвую-
щих стран.   

Наиболее влиятельной и крупной международной организацией, 
включающей в себя значительное количество государств, является Орга-
низация объединенных наций. Данная межправительственная организа-
ция имеет сложную структуру и внутреннее устройство, в ее компетенцию 
входит обширный перечень вопросов международного сотрудничества в 
различных сферах – политической, социальной, экономической. Большое 
внимание в работе данной организации уделяется вопросам защиты прав 
и свобод человека. Одной из основных целей ООН является поддержание 
международного мира и безопасности человечества, способствование 
мирному разрешению споров, недопущение военной агрессии [7, с. 70]. 

Помимо общемировых существуют и региональные межправитель-
ственные международные организации, включающие в себя государства 
определенного континента и региона, например, Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии, Африканский союз, Совет Европы, Содружество Не-
зависимых государств, Лига арабских государств и т.д. Данные организа-
ции также могут иметь компетенцию по самому разнообразному перечню 
вопросов международного сотрудничества в определенных сферах. Ре-
шения в таких международных образованиях принимаются как путем за-
седаний постоянно или временно действующих управляющих органов и 
комиссий, так и путем проведения многосторонних переговоров. 

Следует отметить, что на всем протяжении периода существования и 
исторического развития государства как отдельного взятого, так в аспекте 
участника мирового сообщества его внутренние и внешние функции не 
остаются неизменными, а претерпевают преобразования, связанные с из-
менениями как внутренних, так и внешних факторов жизнедеятельности, 
условий развития, геополитической обстановки, иными словами – среды 
жизни государства. 

В качестве одного из основных факторов, определяющих направлен-
ность эволюции функций государства, является мировой научный и тех-
нический прогресс, которой в той или иной степени затронул практиче-
ски все существующие государства, в особенности в пик его расцвета, 
начавшегося в двадцатом столетии. Трансформации функций государства 
в этой связи носит двойственный характер. С одной стороны, глобальный 
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научно-технический прогресс обусловил появление важной для любого 
цивилизованного государства задачи – развития науки и увеличения 
научного потенциала государства и человечества в целом, использование 
ее достижений и внедрение новых технологий для процветания государ-
ства, улучшения качества жизни человека. Однако научно-технический 
прогресс неотступно связан с возникновением новых угроз безопасности 
жизни и здоровья человека, экологической обстановки во всем мире, ис-
ходящие от отраслей науки, связанных с силой атомных реакций, генети-
кой, биологией и пр. 

С развитием науки и культуры цивилизации для государств возникло 
новое направление деятельности, обусловившая необходимость как 
внутреннего регулирования, так и международного сотрудничества – за-
щита интеллектуальных прав на результаты научной и творческой дея-
тельности, являющаяся одним из важнейших условий развития науки, 
обеспечивающих охрану продуктов труда деятелей науки и искусства, по-
лучение оплаты за использование результатов такого труда другими ли-
цами [8, с. 238]. 

История прошлого столетия наполнена многочисленными политиче-
скими и социальными катаклизмами, когда во многих странах рушился 
устоявшийся уклад жизни, основы государственного и общественного 
устройства, закладывались принципы нового политического мышления. 
Нередко данные преобразования сопровождались значительными чело-
веческими жертвами и социальными потрясениями. Предмет борьбы 
различных социальных групп и классов составляло система государствен-
ной и частной собственности.  

Однако в нынешнее время все большие масштабы приобретают кон-
фликты в сфере интеллектуальной собственности. В данных условиях 
немаловажное значение имеет международное взаимодействие госу-
дарств в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

Развитие научно-технического прогресса обусловило возникнове-
ние новых вызовов мировой цивилизации, обострение проблем защиты 
основных и  неотъемлемых прав и свобод человека. Например, возникно-
вение новых направлений в медицине, занимающихся вопросами транс-
плантации органов и тканей человека, изменения пола, искусственного 
оплодотворения повлекло за собой обострение вопроса нравственной 
стороны медицинской деятельности, что в последующем обусловило по-
явление такого направления, как биоэтика. Наиболее эффективное реше-
ние этих и многих других вопросов видится в международном сотрудни-
честве.  

Темпы развития человеческой цивилизации обусловили появление 
новых насущных задач перед каждым государством. Экономическое и 
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техническое развитие, индустриальные революции прошлого века заста-
вили человечество задуматься об угрозе существования жизни на пла-
нете, что стало причиной зарождения нового научного направления – эко-
логии, а обеспечение экологической безопасности стало не только одним 
из направлений внутренней деятельности государства. Масштабы многих 
экологических проблем требуют приложения усилий всех государств, вы-
работки общей стратегии в данном вопросе, имеющем глобальный харак-
тер. Проблемы загрязнение водного, воздушного и космического про-
странства, истощение почв, накопление радиоактивных отходов  в послед-
ние десятилетия вышли на уровень всепланетарной угрозы [9, с. 64].  

Наличие сложного разума человека, с помощью которого человече-
ство смогло достигнуть столь больших высот в развитии цивилизации, 
оборачивается и другой стороной, поскольку одновременно он создает 
такие условия, которые ставят под угрозу его выживания как вида. Еще в 
древние времена различные племена вынуждены были покидать места 
своего обитания из-за больших загрязнений и результатов своей жизне-
деятельности. Изобретение первых очистных сооружений и канализации 
позволили человеку создавать более благоприятные условия для дли-
тельного проживания в одном месте, что также способствовало появле-
нию крупных городов и крупных агломераций. В современном мире про-
блема выживания человечества стала более острой в связи с развитием 
промышленности и производства, которые неотвратимо оставляют за со-
бой большие объемы различных отходов, накопленных за период суще-
ствования человеческой цивилизации в огромных масштабах, а их утили-
зация становится все более сложной задачей. В таких условиях борьба за 
чистоту планеты, развитие технологий, позволяющих более рационально 
использовать природные ресурсы с наименьшими последствиями для 
окружающей среды приобретают большую актуальность в сфере между-
народного сотрудничества. Игнорирование существующих проблемы ми-
ровым сообществом поставит человека под угрозу вымирания. 

Наибольшее значение в данном направлении имеет выработка соот-
ветствующей, в том числе, международной политики органами государ-
ственной власти, создание условий финансового, правового, администра-
тивного обеспечения деятельности институтов, направленных на защиту 
окружающей среды и рациональное природопользование [10, с. 51]. 

Одним из наиболее влиятельных факторов эволюции функций госу-
дарства является всеобъемлющий процесс интеграции мировой эконо-
мики, возникновение транснациональных корпораций, занимающих до-
минирующее положение в мировой экономике. В данный условиях на пе-
редний план внешнеполитической политической деятельности госу-
дарств становится необходимость перехода от противостояния к сотруд-
ничеству и партнерству.  
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Приоритетным направлением в международных отношениях стано-
вится обеспечение всеобщего мира и безопасности человечества. Реали-
зация данной цели невозможна без достижения компромисса и соглаше-
ния между странами, международного регулирования и контроля исполь-
зования энергии атома, технологических достижений в области химии и 
биологии. В данном аспекте существенное значение имеет ограничение 
производства вооружения, своей мощью способного уничтожать целые 
города и даже государства, не оставляя ничего живого в радиусе тысяч 
километров. Особенно острый характер данный вопрос приобретает в пе-
риоды масштабных конфликтов, которые не прекращаются практически 
никогда, в периоды напряженной геополитической обстановки, которая 
наблюдается и в настоящее время. Проблема сдерживания агрессии гос-
ударства и предотвращение применения ядерного оружия, недопущения 
использования химического и биологического оружия может быть ре-
шена лишь посредством участия всего мирового сообщества, путем объ-
единения усилий всех государств. 

На протяжении уже длительного времени актуальной остается про-
блема разрешения и полной утилизации ядерного оружия. Введение 
ограничения владения таким оружием лишь определенным кругом госу-
дарств стало частичной попыткой разрешения такой проблемы. Однако 
такое положение дел вызывает чувство несправедливости у многих госу-
дарств, которые этим оружием не обладают, следствием чего становятся 
их попытки добиться производства такого оружия и приобретения ста-
туса ядерной державы. А это, в свою очередь, лишь усугубляет проблему 
ядерного разоружения. Для разрешения данного вопроса государствам 
необходимо достичь соглашения по полному отказу от ядерного оружия, 
поскольку оно в случае применения повлечет массовое уничтожение че-
ловечества, тотальное разрушения цивилизации и необратимые послед-
ствия для всего мира и планеты. 

Таким образом, функции государства, как внутренние, так и внешние, 
не оставались неизменными с момента появления государственности в 
обществе. На протяжении всего времени существования государства его 
функции изменялись в зависимости от определенного этапа историче-
ского развития человеческой цивилизации, международных, экономиче-
ских, политических, социальных отношений, при переходе от одного типа 
государства к другому. На современном этапе человечество столкнулось 
с новыми вызовами, угрожающими его существованию как виду. Огром-
ную роль в функционировании государства как участника мирового сооб-
щества, особенно в условиях глобализации, стало играть международное 
сотрудничество. Разрешение таких проблем всемирного масштаба, как 
международный терроризм, экологические катастрофы, загрязнение 
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окружающей среды, крупные военные конфликты, ядерное разоружение 
требуют объединения усилий всех существующих государств, поскольку 
эти и другие угрозы являются общими для всего человечества.   
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Abstract: 
In the article, the author analyzes the external functions of the state, gives their general 
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