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Рассматривается субъектный состав механизма реализации функций государства, в котором вы-

делены такие блоки субъектов, как: органы государственной власти, а также государственные учреж-

дения и предприятия и иных участников – негосударственные структуры (общественные, некоммер-

ческие, коммерческие организации). Утверждается, что механизм реализации функций государства 

включает комплекс правовых и организационных мер, направленных на осуществление основных на-

правлений деятельности государства, с учетом социально-экономических потребностей общества и 

государства, реализуемых как государственными, так и негосударственными органами и организа-

циями. Считается, что в реализации функций государства помимо публичных органов власти участ-

вуют и негосударственные, неправительственные организации, имеющие свою особую функциональ-

ную роль в действии механизма реализации функций государства. Позиция связана, во-первых, с 

трактовкой понятия механизма государства, а во-вторых, с субъектным составом процесса реализации 

отдельных функций государства. В институциональный блок механизма функционирования государ-

ства входят различные институты реализации государственной власти, в качестве которых могут вы-

ступать муниципальные органы и негосударственные организации, которым государство может либо 

делегировать часть своих полномочий, либо наделять некоммерческие организации финансовыми ре-

сурсами для осуществления социально ориентированных видов деятельности. Делается вывод о том, 

что в процессе реализации функций государства задействован как весь механизм государства, так и 

негосударственные структуры, привлеченные для содействия в реализации отдельных, как правило, 

социально ориентированных функций государства. 
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Анализ механизма реализации функций 

государства позволяет выявить потенциаль-

ные возможности государства и способству-

ет более глубокому и адекватному понима-

нию механизма его взаимодействия с раз-

личными структурами общества в решении 

различных политических, экономических, 

культурных и других задач. Оптимальность 

его организации зависит от того, насколько 

полно и четко выявлены как сами функции 

государства, так и субъекты механизма их 

реализации. 

Существуют различные подходы к опре-

делению функций государства, широко об-

суждаемых в учебной и научной литературе 

[1, с. 328]. Одна из распространенных пози-

ций о сущности функции государства в юри-

дической науке выражается в том, что это 

основные направления его деятельности, це-

ли, формы, средства и методы ее осуществле-

ния (С.В. Бабаев, В.М. Корельский, В.В. Ок-

самытный, В.М. Сырых и др.).  

Такие ученые, как А.Б. Венгеров, А.И. Де-

нисов, Л.А. Морозова, B.C. Петров видят 

сущность функций государства в механизме 

государственного воздействия на общест-

венные отношения, определяющего содер-

жание и направления его деятельности по 

управлению обществом. Они также полага-

ют, что механизм государственного воздей-

ствия на общество включает в себя не только 

направления деятельности государства, т. е. 

его функции, но и многие другие важные 

средства и способы, такие как политика, пра-

во, система государственных органов. 

Отдельные подходы ограничивают 

функции государства вопросами управления 

обществом, что исключает из рассмотрения 

функций их реализацию в условиях воздей-

ствия и взаимовлияния международных, по-

литических, экономических, культурных, 

экологических, географических и иных ас-

пектов. 

Анализ научной литературы по вопросу 

о сущности функций государства показыва-
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ет, что большинство ученых-теоретиков счи-

тают, что функции государства – это основ-

ные направления деятельности государства, 

определяемые его социальной сущностью и 

стоящими перед ним задачами [2, с. 139; 3,  

с. 97; 4, с. 57]. Нам импонирует точка зрения 

тех авторов, которые при рассмотрении по-

нятия «функции государства» раскрывают их 

в динамике, во взаимосвязи с механизмом 

государства, формами и субъектами их реа-

лизации. Например, В.М. Сырых понимает 

под функциями «определяемые конкретно-

историческими условиями существования 

государства его основные направления дея-

тельности по управлению делами общества, 

осуществляемые в присущих им формах с 

помощью специфических методов» [5, с. 34]. 

Кроме этого, он считает, что функции госу-

дарства осуществляются через весь механизм 

правового регулирования, который и являет-

ся формой их реализации [5].  

Л.А. Морозова, которая является одним 

из видных российских ученых в сфере разра-

ботки теории о функциях государства и го-

сударственности, предлагает трактовку 

функций не только как направлений деятель-

ности государства, но и как механизма госу-

дарственного воздействия на общественные 

процессы, ссылаясь на то, что, выполняя оп-

ределенные функции в тех или иных сферах 

жизни общества, государство одновременно 

посредством проводимых реформ, различно-

го рода преобразований, правового регули-

рования общественных отношений воздейст-

вует на состояние общественных процессов 

[6, с. 98].  

Не согласен с ней С.А. Комаров, считая, 

что «включение механизма государственного 

воздействия на развитие общественных про-

цессов в понятие функций государства не 

совсем справедливо, т. к. тем самым делается 

попытка свести функции государства в це-

лом к функционированию его механизма, а 

также подменить функционирование госу-

дарства различными способами правового 

воздействия, хотя в науке существует такое 

самостоятельное понятие, как правовые 

формы осуществления функций государства» 

[7, с. 120]. 

Таким образом, при неоднозначности в 

подходах к пониманию содержания функций 

государства считаем, что сущность функций 

государства проявляется не только в статике, 

но и в динамике, и можно говорить о суще-

ствовании определенного механизма реали-

зации функций государства, в котором уча-

ствуют разнообразные субъекты. Сразу же 

отметим, что какого-либо единства точек 

зрения на природу и субъектный состав дан-

ного механизма в юридической науке нет.  

В отличие от анализа функций государ-

ства, их сущности, классификации и реали-

зации отдельных функций вопрос о меха-

низме реализации функций, его структуре, 

субъектном составе не получил детального 

исследования в юридической науке. Воз-

можно, в ряду различных причин это связано 

и с тем, что в теории государства и права 

подробно освещался вопрос о сущности реа-

лизации и о формах реализации функций го-

сударства.  

Рассмотрение категории «формы реали-

зации (осуществления) функций государст-

ва» в большей мере отражает внешнее и ста-

тичное содержание деятельности государст-

ва, тогда как категория «механизм осуществ-

ления функций» показывает внутреннюю 

организацию государства по реализации его 

функций, их динамику.  

Приведем мнение ученых-теоретиков по 

вопросу о сущности реализации (осуществ-

ления) функций государства. Н.И. Матузов и 

A.B. Малько под реализацией функций госу-

дарства понимают однородную деятельность 

органов государства [8, с. 52]. Единство по-

зиций выражает и следующая группа авто-

ров. Так, С.С. Алексеев видит реализацию 

функций государства в виде деятельности 

государства в присущих ему формах, с при-

менением свойственных государству мето-

дов [9, с. 114]. В.Н. Хропанюк рассматривает 

реализацию функций государства как ком-

плексную деятельность государства на опре-

деленном этапе его развития [10, с. 156].  

Обратим внимание на то, что никто из 

указанных авторов не анализирует реализа-

цию функций государства через категорию 

«механизм», которая в рамках теории госу-

дарства и права используется при анализе 

различных социально-правовых явлений и 

вполне может быть использована и при ис-

следовании функций государства. Вместе с 

тем необходимо иметь в виду, что пока тер-

мин «механизм реализации функций госу-

дарства» не является общепринятым при ис-

следовании данной проблемы. 
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Структуру данного механизма, по мне-

нию А.И. Гнатенко, а он считает, что под ме-

ханизмом реализации функций государства 

следует понимать «рассматриваемые в един-

стве совокупность компетентных органов, 

форм и методов их деятельности, опосредо-

ванный правом процесс управленческого 

воздействия на различные сферы обществен-

ной жизни в целях практической реализации 

функций государства» [11, с. 5], образуют 

следующие элементы: «управляющая систе-

ма, под которой понимается государство в 

лице его органов; правовые нормы, обра-

зующие в свою очередь своеобразный юри-

дический механизм, с помощью которого 

обеспечивается содержательность воздейст-

вия в управлении обществом; управленче-

ский процесс; методы и формы деятельно-

сти; правовые принципы, процедуры, целе-

вое предназначение» [11, с. 14]. 

Мы не совсем согласны с видением дан-

ного автора структуры механизма, что связа-

но с тем, что термин «механизм» – «означает 

внутреннее устройство системы чего-либо, 

совокупность состояний и процессов, из ко-

торых складывается какое-либо явление» [12, 

с. 262]. Иначе говоря, «механизм» – это со-

вокупность взаимосвязанных элементов, со-

ставляющих определенную систему, нахо-

дящуюся в определенном движении. Меха-

низм потому так и называется, что он симво-

лизирует движение. 

В этой связи не ясна позиция А.И. Гна-

тенко относительно необходимости включе-

ния в механизм реализации функций госу-

дарства таких явлений, как правовые прин-

ципы, процедуры, целевое предназначение. 

На наш взгляд, эти элементы уже присутст-

вуют в механизме в таких элементах, как 

правовые нормы и управленческий процесс, 

и их дополнительное перечисление лишь ус-

ложняет восприятие механизма реализации 

функций государства.  

А.М. Милюков, давая определение тео-

ретической конструкции структуры меха-

низма реализации экономической функции 

государства, полагает, что «механизм реали-

зации экономической функции государства 

представляет собой взятые в единстве целе-

полагание, организационно-правовые осно-

вы, принципы и методы осуществления эко-

номической деятельности государства» [13, 

с. 7]. Автор считает, что в структуру рас-

сматриваемого механизма входят четыре 

блока: «1) целевая составляющая, т. е. систе-

ма экономических целей и задач государства, 

образующие в сумме его экономическую 

стратегию; 2) организационные основы (ор-

ганизационная составляющая) – совокуп-

ность государственных органов, учреждений 

и предприятий, осуществляющих реализацию 

экономических задач государства; 3) норма-

тивная основа (правовая составляющая), со-

общающая легитимность государственно-

правовому воздействию на систему эконо-

мических отношений и выражающаяся в сис-

теме нормативно-правовых актов, создавая и 

реализуя которые государство осуществляет 

воздействие на экономические отношения;  

4) экономические принципы и методы, в со-

вокупности представляющие тактику реали-

зации экономической функции государства» 

[13, с. 7]. 

Согласимся с наличием таких элементов, 

как совокупность государственных органов, 

учреждений и предприятий, нормативная 

основа и методы реализации функции госу-

дарства. Остальные элементы, на наш взгляд, 

лишь детализируют базовые.  

Е.В. Лебедева механизм реализации 

функций определяет как «содержательный 

элемент функций государства вместе с субъ-

ектами (государство в лице механизма госу-

дарства и гражданское общество в лице ин-

ститутов), объектом (все общественные от-

ношения или их определенная сфера, кото-

рые охватываются отдельными видами (сто-

ронами) деятельности государства в рамках 

определенных направлений)» [14, с. 11]. По 

мнению автора данного подхода, механизм 

реализации предполагает наличие сторон 

(видов) деятельности, осуществляемых в оп-

ределенных формах и методах.  

Данный подход, безусловно, представля-

ет интерес в части включения сюда институ-

тов гражданского общества, однако он огра-

ничивает объем понятия «механизм реализа-

ции функций государства», т. к. последний 

шире и включает в себя и сами функции, и 

механизм государства со всеми его элемен-

тами, принципами, целями и задачами, а 

также таких субъектов, имеющих негосудар-

ственный характер (органы местного само-

управления, общественные, некоммерческие 

и коммерческие организации). 
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Считаем, что механизм реализации 

функций государства включает комплекс 

правовых и организационных мер, направ-

ленных на осуществление основных направ-

лений деятельности государства, с учетом 

социально-экономических потребностей об-

щества и государства, реализуемых как госу-

дарственными, так и негосударственными 

органами и организациями. Последнее связа-

но с тем, что одними из главных признаков 

функций государства являются их непосред-

ственная связь с сущностью и социальным 

назначением государства, направленностью 

на решение задач в интересах достижения 

как государственных целей, так и целей раз-

личных субъектов гражданского общества.  

Как отмечает С.А. Комаров, «деятель-

ность по осуществлению конкретных функ-

ций наполняется конкретным историческим 

содержанием, причем в их процессе реализа-

ции складывается определенным соотноше-

нием» [7, с. 118]. Из этого следует, что субъ-

ектный состав механизма реализации функ-

ций также подвергается изменению и отра-

жает потребности и интересы государства и, 

в большей степени, общества, т. к. через свои 

функции государство осуществляет целена-

правленное воздействие на общественные 

отношения, что обосновывает проявление в 

функциях государства реального соотноше-

ния «общество – государство».  

По нашему мнению, необходимо учиты-

вать и то, что в реализации функций госу-

дарства помимо публичных органов власти 

участвуют и негосударственные, неправи-

тельственные организации, имеющие свою 

особую функциональную роль в действии 

механизма реализации функций государства. 

Наша позиция связана, во-первых, с трактов-

кой механизма государства, а во-вторых, с 

субъектным составом процесса реализации 

отдельных функций государства.  

Состав элементов, включенных в меха-

низм государства, представителям различных 

научных школ видился по-разному. Так, 

Л.Л. Григорян выделяет три наиболее значи-

тельные концепции понятия механизм госу-

дарства. Первая – концепция широкого и уз-

кого толкования механизма государства, со-

гласно которой механизм государства в уз-

ком смысле – это и есть государственный 

аппарат, а в широком смысле – это политиче-

ская система общества. Вторая концепция не 

делает различий между государственным ап-

паратом и механизмом государства. Третья – 

определяет государственный механизм как 

систему всех государственных органов, ор-

ганизаций, предприятий и учреждений. По 

мнению ученого, концепция широкого и  

узкого толкования господствовала в науке  

40-х – начала 50-х гг. XX в., являлась естест-

венным продуктом сталинизма, служила 

своеобразным теоретическим обоснованием 

огосударствления всех сфер общественной 

жизни и после XX съезда КПСС отвергнута 

большинством государствоведов [15]. 

Действительно, следует признать, что 

отождествление механизма государства с по-

литической системой общества не оправданно 

в силу того, что в состав политической систе-

мы входят и элементы, существующие отно-

сительно автономно от государства, такие как 

политические партии, общественные органи-

зации и т. д. Но это не умаляет роль и значе-

ние общественных организаций в процессе 

реализации отдельных функций государства. 

Безусловно, что понятие политическая систе-

ма шире, чем механизм государства.  

Но не только отмечаемые различия в 

структуре механизма и аппарата государства 

не позволяют отдельным ученым считать их 

тождественными категориями. Есть и другое 

обоснование специфической природы каждо-

го из этих явлений. Это характер взаимосвя-

зей, складывающихся между элементами, их 

составляющими, и их проявление во внеш-

ней среде. Так, по мнению ряда ученых, го-

сударственный аппарат – это система госу-

дарственных органов в статике, механизм 

государства – в динамике.  

Для того чтобы этот аппарат начал 

функционировать (был приведен в движе-

ние), необходима совокупность еще целого 

ряда факторов (элементов), как раз и состав-

ляющих механизм функционирования госу-

дарства, который тесно связан с механизмом 

реализации его функций, т. к. по сути обра-

зует субъектный состав этого механизма.  

Все элементы, входящие в механизм 

функционирования государства, можно объе-

динить в три базовых блока: 1) нормативный; 

2) институциональный; 3) материальный. 

Нормативный блок включает в себя весь 

правовой материал, устанавливающий струк-

туру и функции, а также регламентирующий 

порядок деятельности государственных ор-
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ганов и других институциональных образо-

ваний, входящих в состав механизма функ-

ционирования государства.  

Второй блок – институциональный – со-

стоит из различного рода институтов реали-

зации государственной власти, в качестве 

которых могут выступать государственные 

органы, государственные предприятия и уч-

реждения, а также негосударственные орга-

низации, которым государство делегировало 

часть своих полномочий. Так, например, ор-

ганы местного самоуправления, обществен-

ные и самоуправляемые организации выпол-

няют по поручению государства отдельные 

задачи. 

Материальный блок представляет собой 

систему материального обеспечения дея-

тельности механизма функционирования го-

сударства, в которую входят здания, соору-

жения, инфраструктура и т. д. 

Исходя из этого полагаем обоснованным 

понимать под механизмом государства сис-

тему, включающую государственный аппа-

рат в лице органов государства, наделенных 

властными полномочиями, а также государ-

ственные предприятия и учреждения. Бес-

спорно, что в механизм государства негосу-

дарственные организации не входят. Но в 

процессе реализаций его функций они участ-

вуют.  

Конституцией РФ напрямую предусмот-

рено наделение органов местного самоуправ-

ления властно-публичными полномочиями. 

Так, в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» на-

деление государственными полномочиями 

органов местного самоуправления осуществ-

ляется на определенных условиях и оформ-

ляется законом, либо федеральным, либо за-

коном субъекта Федерации. При делегирова-

нии государственными органами своих пол-

номочий органам местного самоуправления 

сами вопросы, по которым это делегирование 

осуществляется, продолжают оставаться в 

ведении государства. При данных обстоя-

тельствах государство в лице своих органов 

сохраняет за собой право не только опреде-

лять порядок реализации этих полномочий, 

контролировать их реализацию, но и в любой 

момент отозвать эти полномочия обратно, 

изъяв их из компетенции органов местного 

самоуправления. 

Что касается общественных организа-

ций, то взаимодействие с государством осу-

ществляется через различные формы под-

держки. Так, в частности, ст. 31.1 Федераль-

ного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» опреде-

ляет механизм поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления и уточняет, что 

органы государственной власти и органы ме-

стного самоуправления в соответствии с ус-

тановленными законами полномочиями мо-

гут оказывать поддержку социально ориен-

тированным некоммерческим организациям 

при условии осуществления ими в соответст-

вии с учредительными документами таких 

видов деятельности, как, например, социаль-

ная поддержка и защита граждан; подготовка 

населения к преодолению последствий сти-

хийных бедствий, экологических, техноген-

ных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; оказание помощи по-

страдавшим в результате стихийных бедст-

вий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, рели-

гиозных конфликтов, беженцам и вынужден-

ным переселенцам; охрана окружающей сре-

ды и защита животных; охрана и в соответ-

ствии с установленными требованиями со-

держание объектов (в т. ч. зданий, сооруже-

ний) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений; оказание 

юридической помощи на безвозмездной или 

на льготной основе гражданам и некоммер-

ческим организациям и правовое просвеще-

ние населения, деятельность по защите прав 

и свобод человека и гражданина; профилак-

тика социально опасных форм поведения 

граждан и др.  

Из этого можно сделать вывод о том, что 

государственная власть включает в механизм 

реализации своих отдельных функций него-

сударственные образования, оговаривая 

формы и механизмы их участия.  

Мы полагаем, что в процессе реализации 

функций государства задействован как весь 

механизм государства, так и негосударствен-

ные структуры, привлеченные для содейст-

вия в реализации отдельных, как правило, 
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социально ориентированных функций госу-

дарства. Поэтому в содержательную харак-

теристику механизма реализации функций 

государства должно быть включено и рас-

смотрение их организационных структур, 

обеспечивающих эту реализацию.  

Исходя из этого, считаем, во-первых, что 

механизм государства образуется посредст-

вом разнообразных связей между государст-

венными органами, организациями, учреж-

дениями. Это обосновывает признак систем-

ности механизма государства и наличие 

сложной структуры. 

И, во-вторых, механизм реализации 

функций государства включает в себя как 

участников механизма государства, так и не-

государственные структуры (общественные, 

некоммерческие, коммерческие организа-

ции), в связи с чем можно выделить две 

группы участников механизма реализации 

функций государства: 

1) со стороны государства – органы го-

сударственной власти, а также государствен-

ные учреждения и предприятия;  

2) со стороны иных участников – не-

коммерческие и коммерческие организации.  

Таким образом, вместе со структурными 

элементами механизма государства (государ-

ственными органами, организациями, учреж-

дениями) в механизм реализации функций 

государства будут входить все субъекты об-

щественно-политической деятельности, со-

действующие реализации функций государ-

ства. Участие данных субъектов обосновыва-

ется тем, что современные условия осущест-

вления государственной деятельности тре-

буют развития тех сфер общественных от-

ношений, которые объективно требуют уча-

стия общественных объединений публичного 

характера. 
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