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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: в данной статье автором освещены подходы к понимаю функ-

ций государства в целом. Функции государства – термин, используемый в тео-

рии государства и права для обозначения тех основных направлений деятельно-

сти государства, через которые оно реализует свое социальное назначение. 

Ключевые слова: государство, общество, доктрина. 

Для задач настоящего исследования целесообразно под функциями госу-

дарства понимать особый, только ему присущий механизм воздействия на про-

цессы и отношения, происходящие в обществе, которые определяют основные 

направления и содержание его деятельности по управлению обществом. Если 

указанное сократить, то фактически функции государства представляют собой 

основные направления деятельности государства по решению тех задач, кото-

рые перед ним стоят. 

Через задачи государства определяется его социальное назначение, а 

также основная миссия в тот или иной исторический период. 

Каждая функция государства наполнена определенным содержанием, ко-

торое опосредует деятельность государства в конкретной сфере жизнедеятель-

ности общества. 

Ряд авторов придерживается точки зрения, что государственные функции 

можно охарактеризовать следующим образом: 

– во-первых, функции государства имеют комплексный характер; 
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– во-вторых, функции государства непосредственно связаны с основными 

целями и задачами государства; 

– в-третьих, функции государства нельзя отождествлять с сущностью его 

отдельных функций или же с функциями органов государственной власти; 

– в-четвертых, функции государства по своему характеру не являются со-

циально-нейтральными. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что функции государства необхо-

димы для того, чтобы охарактеризовать деятельность государства, а измене-

ние функций и формирование новых происходит в процессе жизни государ-

ства – либо укрепления и развития, либо наоборот – стагнации. Каждое новое 

состояние государства требует переработки его функционала для обеспечения 

его социального назначения. 

Как можно отметить, далее необходимо кратко рассмотреть подходы к 

классификации функций государства, после чего было бы разумно определить 

роль и место административного судопроизводства в части реализации функ-

ций государства. 

Юридическая доктрина содержит в себе множество оснований для клас-

сификации функций государства. При этом затруднительно выделить какой-

либо один критерий, который можно назвать единственно правильный – это 

связано с тем, что все любой из возможных критериев используется с разными 

целями, что прямо нивелирует возможность их взаимозаменяемости. 

Возможно выделить следующие способы классификации функций госу-

дарства: 

– объекты и сферы государственной деятельности; 

– территориальный масштаб; 

– способ государственного воздействия на общественные отношения; 

– взаимоотношения государств; 

– содержание функций. 

По времени действия функции делятся на: 
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– постоянные (осуществляемые государством на всех этапах его суще-

ствования, например, защита прав и свобод граждан – что прямо предусмот-

рено Конституцией Российской Федерации); 

– временные (появление вызвано специфическими условиями обществен-

ного развития, прекращение – исчезновения, как например ликвидация разру-

шительных последствий чрезвычайно ситуации). 

По сферам политической направленности 

функции государства делятся на: 

– внутренние (представляющие его деятельность внутри страны, опреде-

ляющие его роль в жизни данного общества); 

– внешние (деятельность за ее пределами, в которой проявляется роль 

государства во взаимоотношениях с другими государствами). 

Помимо разделения на внешние и внутренние, можно выделить такие функ-

ции как охранительные и регулятивные. 

Охранительные функции – это деятельность государства, направленная на 

обеспечение охраны всех существующих общественных отношений (например, 

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

природы). 

Регулятивные функции – это деятельность государства, направленная на 

развитие существующих общественных отношений (экономическая, социаль-

ная). 
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