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Глава 2. Функции исполнительной власти 

«Функция» (от лат. functio–совершение, отправление, исполнение, 

деятельность) – понятие, которому в различных отраслях знания придаётся 

далеко не однозначный  смысл (в биологии – это специфическая 

деятельность органа или организма, в философии – отношение двух (группы 

) объектов, в котором изменению одного из них сопутствует изменение 

другого, в кибернетике–направление действия какой-либо системы и т.д.
1
 В 

социологии функция  определяется в двух значениях: 1) деятельность, роль 

объекта в рамках некоторой системы, которой он принадлежит; 2) вид связи 

между объектами, когда изменение одного из них влечёт изменение другого, 

при этом второй объект также называется функцией первого. Отмечается, что 

в различных науках применяются, как правило, оба понятия функции. Так, в 

социологии можно говорить, с одной стороны, о функции какого-либо 

социального института (например, семьи) в обществе, а с другой – о 

некотором социальном явлении как функции другого явления (например, о 

преступности как функции экономического положения). В математике 

понятие «функция»(надлежащим образом формализованное) используется во 

втором значении и является одним из центральных. Особую роль понятие 

функции играет в рамках системного подхода, где оно выступает в тесной 

связи с понятием структуры. Примером может служить структурно-

функциональный анализ, т.е. подход к исследованию явлений и процессов 

(на уровнях общества, социума и культуры, личности, любого социального 

«объекта»– группы, общности, института, организации) с позиций системно-

организованной структурной целостности, в которой каждый элемент имеет 

определённое функциональное значение (функцию внутри этой 

целостности)
2
.   

                                                 
1
 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. - С. 719; Большой словарь иностранных слов. – 

М
., 
1998. - С. 698. 

2
 Социология: Энциклопедия (Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенков, Г.В. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 

Соколова, О.В. Терещенко). – Мн., 2003. – С. 1186. 
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Вместе с тем центральным для структурно-функционального анализа 

является понятие функции, которая рассматривается в двух аспектах: 1) как 

«назначение» («роль») «одного» из элементов некоторой целостности по 

отношению к «другому» или целостности (системе) в целом; 2) как такая 

зависимость в рамках данной целостности (системе), при которой изменения 

«одного» оказываются производными (функцией) от изменений другого (на 

уровне прикладных и (или) статистических анализов эта зависимость 

описывается через взаимоотношения зависимой и независимой переменных). 

В этом последнем случае вводится понятие функциональных 

(функционально-организационных) связей (отношений, зависимостей) в ряду 

причинных, структурных, генетических связей внутри системы, а также 

между системами, системой и средой. Соответственно выделяются процессы 

функционирования (поддержания порядка) наряду с процессами 

производства (ресурсов), воспроизводства (структуры), в совокупности 

обеспечивающие стабильное существование системы, её целостности и 

соотносимые с процессами её изменения и развития  (как в результате  

«естественно» эволюции, так и вследствие специально предпринимаемых 

«искусственных»  усилий)
3
. 

Подводя предварительный итог рассмотрения понятия «функция», 

отметим, что оно многозначно и приемлемо для характеристики любых 

динамических структур, что обусловлено спецификой познавательных задач 

тех наук, в которых используется это понятие (биология, кибернетика, 

математика, социология, юриспруденция). В целом следует  согласиться с 

Т.Н. Радько, что  «так или иначе в большинстве случаев с функцией 

связывается направленное избирательное воздействие системы (структуры, 

целого) на определённые стороны внешней среды»
4
. 

                                                 
3
 См.: Там же. – С. 1098. 

4
 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х  томах / Под  ред. проф. М.Н. Марченко. Том 

2. Теория права. – М., 1998. – С. 53. 
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В правоведении термин «функция» употребляется для характеристики 

социальной роли государства и права. Как уже отмечалось, во всех 

дефинициях функций государственно – правовых явлений, как правило, 

присутствует слово «направление». Так, функции государства определяются 

как «основные направления внутренней и внешней деятельности 

государства, в которых выражается и конкретизируется его классовая и 

общечеловеческая сущность и социальное назначение»
5
 либо как «особый 

механизм государственного воздействия на общественные отношения и 

процессы, определяющий главные направления и содержание его 

деятельности по управлению обществом»
6
 (подчёркнуто – В.Д.). Что же 

касается функций права, то на сегодняшний день в целом нет единого 

подхода в определениях, поскольку нет единого правопонимания, но 

указанное слово «направление», как правило, присутствует. Если обобщить 

многочисленные подходы к понятию «функции права» в советской и 

постсоветской  юридической литературе, то они сводятся либо к 

социальному назначению права, либо к направлению  его социального 

воздействия на общественные отношения, либо то и другое вместе взятое. 

Наиболее общим образом функцию права можно определить как 

обусловливаемое социальным назначением права направление его 

воздействия на общественные отношения, т.е., по большому счёту, это 

реализация его назначения.  

В зарубежной литературе превалирует широкий (социальный) подход к 

пониманию функций права и обусловлен он тем, что право в целом и его 

отрасли – это элементы не одной, а нескольких систем (общества, трудового 

коллектива, семьи и т.д.). Обычно в теории права советского периода 

выделяли регулятивную и охранительную функции права. Да, такая 

классификация важна, поскольку позволяет увидеть специфику воздействия 

                                                 
5
 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том  

1. Теория государства. – М., 1998. – С. 197. 
6
 Теория государства и права: Учебник/ Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2002. – С. 68. 
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отдельных норм, институтов, отраслей на общественные отношения, но 

исходя из собственных  (внутренних) свойств права, а не раскрытия 

социального назначения права, его обратного активного воздействия на 

общественные отношения. Данная классификация в основном носит 

формальный характер, а не содержательный. Поэтому не случайно во второй 

половине ХХ в. при социологическом подходе к праву появились такие 

функции, как коммуникативная, функция социализации, интегративная  

функция
7
. О последней следует сказать особо, т. к. она является ведущей в 

социологии права (особенно это проявляется в американской 

социологической школе права)
8
 и для которой  характерно направленное 

воздействие на сохранение и упрочение существующих общественных 

отношений и стабилизацию взаимосвязей и взаимодействия внутри 

социальных групп и между ними. 

Всё это говорит о том, что в последние десятилетия права как средство 

социального воздействия стало рассматриваться с позиций функционального 

анализа. Более того, появилось такое направление, как прагматическая 

социология права, которую называют функциональным правоведением
9
. 

Что же касается функционального анализа государства, то к нему стали 

прибегать в советской литературе начиная с 70–х годов прошлого столетия
10

, 

хотя различные государственные феномены (государственное управление, 

орган государства, прокурорский надзор, государственная служба и т.п.) 

подвергались данному анализу, но в рамках традиционного (марксистско-

ленинского) по форме и содержанию подхода. То же относится и к 

государству, т.е. давалось определение понятия функции, их перечисление и 

иногда классификация. 

                                                 
7
 См.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права: Учебник для вузов. – М., 1995. – С. 

64- 73; Лапаева В..В. Социология права / Под  ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2000. – С. 189 – 199. 
8
 См., напр., Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. – М., 1972. 

9
 См.: Кульчар К. Основы социологии права. –  М., 1981. 

10
 См.: Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. – Саратов, 1979; 

Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. – М., 1970. 
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 В последнее время предпринимаются попытки выйти за рамки 

традиционных представлений о функциях государства, его органах и т.д. как 

«направлениях деятельности», возникают дискуссии о понятии «функции», 

их содержании, количестве, вносятся предложения о функциональном 

анализе новых понятий («социальное назначение», «функциональная 

характеристика», «объём функции», «роль», «цели»)
11

. Так, А.П. Глебов 

рассматривает функцию государства как сложное по своей структуре 

явление, включающее в себя, по крайней мере, четыре элемента: объект 

(объективную направленность) функции; социальное назначение 

государства; фактическую деятельность государства (в единстве с её 

принципами, способами, методами, формами) и цель, на достижение которой 

направлена функция. По нашему мнению, он совершенно справедливо 

«разводит» предмет функционального воздействия, например 

экономические, межнациональные, внешнеполитические и другие отношения 

и само понятие «функции», поскольку государство, осуществляя ту или иную 

функцию, воздействует на эти отношения, но это не означает, что их следует 

включать в содержание функции, т.к. функция всегда процессуальна, это 

процесс жизнедеятельности государства. Не следует включать в содержание 

функции и «средства» государственной деятельности, которыми является 

прежде всего система государственных органов, механизм государства. 

«Способы» функционального воздействия входят в содержание функции, но 

не как «обеспечивающая деятельность», а как «способы (приёмы)» этой 

деятельности. Поэтому к содержанию функции государства, по мнению А.П. 

Глебова, следует относить лишь процесс функциональной деятельности, 

деятельность государства в узком смысле
12

. 

                                                 
11

 См. подробнее: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 

2002. – С. 172- 178. 
12

 См.: Там же. – С. 174, 177, 176. 

 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 2: 

Функции исполнительной власти. 

 

 56 

Таким образом, в последнее десятилетие наметилась тенденция к 

углубленному исследованию не только функций права, но и тех или иных 

государственных явлений. Поэтому функцию государства стали 

рассматривать не как нечто однозначное, нерасчленённое «направление 

деятельности», а как сложное, внутренне противоречивое образование, 

богатое содержанием и имеющее множество проявлений. Расширение сферы 

функционального метода в государствоведении и теории права 

свидетельствуют и закономерной тенденции возрастания роли этого метода в 

системе методов познания социальных явлений. 

В юридической литературе под формами осуществления функций 

государства понимаются: во-первых, деятельность основных звеньев 

механизма государства, специфические виды государственной деятельности 

и их отличие от деятельности негосударственных объединений и 

организаций; во-вторых, однородная по своим внешним признакам 

деятельность органа государства, посредством которой реализуются его 

функции. 

Согласно первой классификации основными формами осуществления 

функций государства называют: 1) законодательную; 2) управленческую 

(исполнительную); 3) судебную; 4) контрольно-надзорную. Законодательная 

деятельность заключается в издании законодательными органами законов. 

Управленческая  или  исполнительная деятельность представляет собой 

основанную на законах  оперативную, повседневную реализацию органами 

исполнительной власти (государственного управления) в сферах развития 

экономики, культуры, социального обеспечения, охраны общественного 

порядка и т.д.
13

 Судебная деятельность охватывает  реализацию функций 

государства путём осуществления правосудия всеми звеньями судебной 

системы. Контрольно-надзорная деятельность–это выполнение функций 

                                                 
13

 Следует заметить, что поскольку мы не отождествляем понятия  «государственное управление» и 

«исполнительная власть» (см.: 1.2 ; главу 3) , то соответственно и их функции подчас отличаются. 
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государства посредством действия всех разновидностей государственного 

надзора и контроля за законностью. Особое место здесь занимают органы 

прокурорского надзора и государственного контроля
14

.  

Каждая из названных форм с учётом свойственных ей способов и 

средств служит целям реализации функций государства. Научное и 

практическое значение данной классификации заключается в том, она тесно 

связана с принципом разделения властей. 

Наряду с приведенной классификацией в настоящее время не меньшую 

теоретико–практическую значимость получила распространение 

классификация, критерием которой является однородная по своим признакам 

деятельность органов государства по осуществлению его функций. Она 

помогает выяснить, каким образом государство использует право для 

выполнения своих задач и функций. Согласно этой классификации в работе 

всех звеньев механизма государства различают правовую деятельность и 

организационную (неправовая  форма деятельности). 

Под правовыми формами осуществления функций государства 

понимается однородная по своим внешним признакам (характеру и 

юридическим последствиям) деятельность государственных органов, 

связанная с принятием и изданием юридических актов. К таким формам 

относятся: правотворческая (деятельность по подготовке, принятию и 

изданию нормативных актов) и правоприменительная (деятельность по 

реализации нормативных актов путём принятия актов применения права). 

Правоприменительная в свою очередь подразделяется на оперативно–

исполнительную и правоохранительную. 

Оперативно–исполнительная деятельность представляет собой 

связанную с повседневным разрешением различных вопросов управления 

делами общества властную, исполнительно–распорядительную деятельность 

                                                 
14

 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.Н. Марченко. – Том 

1. Теория государства. – С. 209. 
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государственных органов по осуществлению функций государства путем 

издания актов применения норм права, служащих основанием для 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Правоохранительная форма осуществления функций государства 

представляет собой властную деятельность государственных органов по 

охране норм права от нарушений, защите предоставленных гражданам 

субъективных прав и обеспечению выполнения возложенных на них 

юридических обязанностей, по предупреждению правонарушений и 

привлечению виновных лиц к юридической ответственности. В результате 

правоохранительной деятельности издаются акты применения норм права 

(постановления следователей, приговоры и решения судов, постановления 

органов (должностных лиц) по делам об административных 

правонарушениях и т. п.)
15

. 

Думается, что данная М.И. Байтиным классификация правовых форм  

осуществления функций государства, наиболее оптимальна и логична. 

Особенно это касается правоохранительной деятельности, которую ряд 

авторов выделяют как отдельную, самостоятельную правовую форму
16

, хотя 

по сути она является разновидностью правоприменительной деятельности. 

От правовых форм функционирования государства отличаются 

организационные формы реализации его функций, которые не влекут за 

собой  юридических последствий, но реализуются в пределах правовой 

регламентации, на основе выполнения требований законности. 

К организационным, неправовым формам осуществления функций 

государства относятся: а) организационно–регламентирующая деятельность 

(текущая организационная работа по обеспечению функционирования 

органов государства, связанная с подготовкой документов, организацией 

выборов, решением тех или иных конкретных политических задач и т.д.); б) 

                                                 
15

 См.: Там же. – С. 210.  
16

 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2002. – С. 86-87. 
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организационно–хозяйственная деятельность (текущая хозяйственная работа, 

связанная с контрольно-ревизионной деятельностью, экономическим 

обоснованием, статистикой бухгалтерским учётом, организацией снабжения, 

сбыта и т.д.); в) организационно-идеологическая деятельность (повседневная 

разъяснительная, воспитательная работа по идеологическому обеспечению 

выполнения различных функций государства, связанная с разъяснением 

вновь издаваемых нормативных правовых актов, формированием 

общественного мнения, работой средств массовой информации и т.д.). 

Таким образом, правовые формы осуществления функций государства  

отражают связь государства и права, обязанность государства и его органов 

действовать при осуществлении своих функций на основе права и в рамках 

законодательства. Они являются общеобязательными для всех субъектов и 

вызывают государственно-правовые последствия. Неправовые 

(организационные) формы охватывают организационно-вспомогательную 

деятельность государственных органов в процессе осуществления функций 

государства. Такая деятельность, хоть и является правомерной, но она не 

связана с юридически значимыми действиями, влекущими за собой правовые 

последствия. 

Государство осуществляет свои функции не только в указанных 

особых формах, но и специфическими методами. В юридической литературе 

называют следующие укрупненные группы методов, с помощью которых 

государство реализует свои функции: 1) метод нормативного правового 

регулирования; 2) метод принуждения, используемый при нарушении 

общеобязательных государственных предписаний; 3) метод рекомендаций, 

т.е. ориентации на конкретный вариант поведения или действий, 

предпочтительных с точки зрения государства, и метод поощрения, 

побуждающий следовать этому желаемому варианту, стимулирующий 

общественно-полезную деятельность; 4) метод договорного регулирования, 

который в последнее время получил широкое распространение не только в 
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сфере частных, но и публичных интересов; 5) методы надзора и контроля 

(например, лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности; стандартизация продукции, услуг; выдача сертификатов, 

удостоверяющих их качество; деятельность органов прокуратуры, 

государственного контроля, иных государственных и общественных органов 

в выполнении функции охраны прав и свобод личности, обеспечении 

законности и правопорядка); 6) метод информационного влияния на 

общество, который представляет собой косвенно-регулятивное воздействие 

на сознание, поведение и поступки людей, на создание информационного 

поля вокруг конкретных политических процессов, мероприятий, институтов, 

и посредством которого возможно как ускорить развитие социальных и 

юридических конфликтов, так и локализовать, смягчить их. 

Приведенный перечень методов осуществления функций не является 

бесспорным и исчерпывающим. Здесь указаны лишь основополагающие 

методы, поэтому сама проблема требует дальнейших исследований. Так, 

представляется, что метод поощрения не следует жёстко увязывать с 

методом рекомендаций, поскольку, как указывает сама автор данной 

классификации Л.А. Морозова, он является стимулирующим для любой 

общественно-полезной деятельности. Поэтому, на наш взгляд, метод 

поощрения должен быть самостоятельным и одним из ключевых для 

функционирования государства. 

С провозглашением принципа разделения властей и построения 

правового государства для Республики Беларусь, как и для большинства 

государств постсоветского пространства, крайне важной стала проблема 

выбора «модели» реализации данного принципа и соответственно, в связи с 

отходом от марксистской концепции «отмирания государства», понимание 

сущности такого государства и государственной власти, анализ каждой из её 

ветвей. Особенно это касается наиболее сложной и малоисследованной в 

отечественной литературе исполнительной власти. Поэтому в настоящее 
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время особое научно-теоретическое и практическое значение имеет 

исследование вопроса о функции исполнительной власти. 

Следует признать, что проблема функций исполнительной власти в 

юридической и политологической литературе не осмыслена в полной мере 

научно и объективно, поскольку, как правило, многие исследователи и 

практики само наименование «исполнительная власть» прямо связывают с 

функцией исполнения законов и с общим понятием «исполнение», хотя 

деятельность рассматриваемой ветви власти многообразна
17

. 

Нами уже отмечалось, что «исполнение», «организационное начало»,  

«исполнительно - распорядительная деятельность» в той мере присущи не 

только органам исполнительной власти, но и деятельности 

представительных, законодательных, контрольных, судебных и 

прокурорских органов. Например, Палата представителей Парламента 

Республики Беларусь, давая согласие Президенту на назначение Премьер-

министра, одобряя или отклоняя программу деятельности Правительства, 

рассматривая вопрос о доверии Правительству и принимая по данным 

вопросам соответствующие решения в форме постановлений, осуществляет 

организационные функции по формированию и функционированию Совета 

Министров Республики Беларусь, которые по своей сути являются 

проявлениями (направлениями) исполнительно-распорядительной 

деятельности. То же касается и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, когда, например, даётся согласие на назначение тех 

или иных должностных лиц либо принимаются решения в отношении 

местных Советов депутатов
18

. Таким образом, осуществляя 

правоприменительную деятельность (в данных случаях её оперативно-

исполнительную разновидность) палаты Парламента Республики Беларусь  

выполняют исполнительно-распорядительную работу по реализации 

                                                 
17

 См.: Бельский К.С. Указ. соч. – С. 14. 
18

 Подробнее см.: главу 3. 
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функций государства путём издания актов применения норм права, 

закреплённых в Конституции Республики Беларусь, и служащие основанием 

для возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 

Не совсем адекватное название рассматриваемой ветви единой 

государственной власти не должно вводить в заблуждение исследователей, 

поэтому для того, чтобы органы исполнительной власти и должностные лица 

могли составлять чёткие, продуманные программы и определять основные 

направления своей деятельности, необходимо теоретическое решение 

вопроса о функциях исполнительной власти. 

Говоря о функциях исполнительной власти, её органов, следует 

отметить, что понятия «задачи», «цели» и «функции», хотя и соотносимые, 

тесно взаимосвязанные, но не совпадающие. Также, как рассматривая цели, 

задачи государства в целом, их нельзя ни противопоставлять, ни 

отождествлять. Цели, задачи государства, исполнительной власти, их органов 

имеют исходное значение по отношению к их функциям, являются их 

непосредственной предпосылкой. И если цель – это «то, к чему стремятся, 

что надо осуществить» (например, построение правового государства), то 

задача – это «то, что требует исполнения, разрешения»
19

, т. е. задача является 

более близкой предпосылкой функции, нежели чем цель. В задачах 

концентрируется и преломляется конкретное воздействие экономики, 

политики на развитие функций государства, ветвей государственной власти и 

их органов. Поэтому не случайно в нормативных актах, закрепляющих 

правовой статус органа исполнительной власти, как правило, эти понятия не 

отождествляются. Например, в пункте 3 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утверждённом Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г., закреплены 

основные задачи Министерства (обеспечение медицинской помощи, 

гарантированное обеспечение установленного Правительством объёма 

                                                 
19

 Ожегов С.И. Указ. соч. – С. 175. 
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бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения; формирование здорового образа жизни, медицинское 

просвещение; обеспечение санитарно-эпидемического благополучия 

населения и др.), а в пункте 6, в соответствии с данными задачами, изложены 

основные функции, посредством которых они (задачи) реализуются, 

выполняются (координируют и контролируют деятельность органов и 

учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности, а также медицинских и 

фармацевтических работников, практикующих самостоятельно; организует и 

контролирует профессиональную подготовку медицинских и 

фармацевтических работников; разрабатывает минимальные социальные 

стандарты в области медицинского обеспечения и осуществляет контроль за 

соблюдением указанных стандартов; утверждает санитарно- гигиенические и 

санитарно-противоэпидемические правила и нормы; выполняет другие 

функции, предусмотренные настоящим Положением и законодательством)
20

. 

Поэтому сложно согласиться с теми авторами, которые под функциями 

исполнительной власти «понимают и цели, которые ставит государство перед 

исполнительной властью, и основные направления её деятельности, и 

правовые средства (обязанности и полномочия), которые применяются для 

достижения поставленных целей»
21

. В приведенном определении содержатся 

три элемента, раскрывающих его содержание: цели, основные направления 

деятельности и правовые средства (полномочия и обязанности). Несколько 

ранее К.С. Бельский давал похожее определение, но понимал под функциями 

исполнительной власти  поставленные государством перед этой властью 

цели и средства, которые применяются для их достижения
22

. Для широкой 

трактовки понятия функций исполнительной власти (и государства в целом) 

и понимания деятельности, как любых деятельных процессов, такой подход 

                                                 
20

 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 83. – 5/3935. 
21

 Бельский К. С. Указ. соч. – С. 15. 
22

 См.: Бельский К.С. Феноменология  административного права. – Смоленск, 1995. – С. 32. 
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возможно является оправданным, но не для понимания функций 

исполнительной власти в собственном (узком ) смысле. 

К содержанию функций исполнительной власти, её органов и 

государства в целом относится лишь объектная (предметная) направленность 

функциональной деятельности. Разумеется, эта «направленная деятельность» 

обусловлена «целями», «задачами», «социальным назначением» и т. д., но 

данные категории находятся за пределами содержания функций. Как мы уже 

отмечали, ссылаясь на верный подход к проблеме А.П. Глебова, к 

содержанию функций следует относить лишь процессуальную сторону, т. е. 

процесс функциональной деятельности, деятельность государства, 

исполнительной власти, их органов. 

То же относится и к «средствам осуществления функций», которыми 

являются государственный механизм (аппарат) как материальный носитель 

функций, право (полномочия и обязанности) как средство реализации 

функций. Без указанных средств функциональная деятельность невозможна, 

но это не  означает, что они являются структурными элементами самих 

функций. Поэтому если цели, задачи являются предпосылками функций 

исполнительной власти и её органов, а функции являются средством их 

реализации, выполнения, то право, механизм государства являются 

средствами реализации функций. Для того чтобы «руководить», 

«координировать», «контролировать», «осуществлять» и т.д., необходимо 

органам государства предоставить определённые полномочия и возложить на 

них конкретные обязанности, т.е. наделить компетенцией. Поэтому 

структура нормативных актов, определяющих правовой статус органов 

исполнительной власти (особенно это относится к республиканским 

органам), как правило, строится по следующей схеме: сначала 

устанавливаются задачи, стоящие перед органом, затем определяются 
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функции в соответствии с возложенными на них задачами и, наконец, 

закрепляются полномочия
23

.  

Разумеется, само слово «содержание» многозначно. Если под 

содержанием понимать, «то, что составляет сущность кого–чего-нибудь», 

основную суть изложения, то с большой натяжкой в той или иной мере 

можно согласиться с приведенным выше определением функций 

исполнительной власти. Но если под содержанием понимать «количество 

чего-нибудь, находящегося в чём-нибудь другом»
24

, т.е. конкретные 

элементы, составляющие понятие (структуру) функций исполнительной 

власти, то «целям», «задачам», «обязанностям и полномочиям» здесь места 

не находится, за исключением рассмотрения «функции» как «деятельности» 

(«работы»), объективно обусловленной, а не «направления деятельности». 

Когда «деятельность» рассматривается как «объективно обусловленная 

социальным назначением» и т.д. (т.е. более широко, нежели при её 

характеристике как «направление деятельности»), то, безусловно, понять и 

объяснить содержание и смысл такой деятельности без целей, принципов, 

задач, методов, способов невозможно. Но нас, в первую очередь, интересует 

понятие функции исполнительной власти в собственном (узком) смысле 

слова. 

Тесная взаимосвязь функцией исполнительной власти и такого 

средства их осуществления как право подчёркивает, что одним из важных 

вопросов является правовое установление  функций исполнительной власти в 

функциях её органов, т.е. последние должны иметь нормативно 

определённую компетенцию, обеспечивающую качественное выполнение 

функций исполнительной власти. 

Интересный анализ взаимосвязей полномочий  и функций органов 

исполнительной власти провёл Ю.А. Тихомиров. Дело в том, что на каждую 

                                                 
23

 См.: Бельский К.С. Феноменология  административного права. – Смоленск, 1995. – С. 32. 
24

 Ожегов С.И. Указ. соч. – С. 645. 
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сферу (экономическую, политическую) как объект деятельности органов 

исполнительной власти «накладывается» соответствующая функция, 

состоящая из общих и специальных полномочий, которые служат мерой 

поведения органов, их самостоятельности в выполнении задач и функций, 

выражением конкретного вида решений и действий. Автором предлагается 

следующая классификация: 1) руководящие функции-полномочия 

«руководит», «направляет», «решает», «определяет», «утверждает»; 2) 

регулирующие функции-полномочия «регулирует», «устанавливает», 

«обеспечивает; 3) расчётно-аналитические функции-полномочия 

«разрабатывает», «изучает», «подготавливает», «рассматривает», 

«оценивает»; 4) организационные функции-полномочия «организует», 

«согласовывает», «инструктирует», «содействует»; 5) контрольные функции-

полномочия «проверяет», «заслушивает», «контролирует». Каждое 

полномочие, в свою очередь, может быть дифференцировано. Например, 

полномочие «решает» можно выразить как решение, принимаемое 

«самостоятельно», «совместно», «по согласованию», «предварительно»
25

. 

Приведенная классификация не является бесспорной и, в первую 

очередь, это относится к функциям самих органов исполнительной власти, 

поскольку  приведенный их перечень, по нашему мнению, хотя и является 

объёмным, комплексным, но не исчерпывающим. Например, следовало бы 

включить такие функции органов исполнительной власти, как 

прогнозирование, планирование, учёта. Классификация Ю.А. Тихомирова не 

лишена также недостатка, заключающегося  в том, что более общие группы 

функций раскрываются, определяются всё же подчас посредством более 

конкретных функций, а не полномочий. 

 Несмотря на множество подходов к определению компетенции органа 

всё же наиболее важным её элементом называют права и обязанности
26

 

                                                 
25

 Cм.: Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. – С. 214. 
26

 См.: Лазарев Б..М. Компетенция органов управления. – С. 11-87, 101-102. 
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Полномочия входят в компетенцию в качестве составной части, поскольку, 

как уже отмечалось, компетенция более широкое понятие, чем полномочия
27

. 

Компетенция предоставляется любому органу, в том числе и органу 

исполнительной власти для осуществления их задач и функций. Поэтому 

составными элементами компетенции являются не задачи и функции, а права 

и обязанности осуществлять предусмотренные в правовом акте задачи и 

функции, хотя ряд учёных-юристов включают их в понятие компетенции, с 

чем сложно согласиться. Например, Б.Н. Габричидзе в компетенцию 

включает функции, права и обязанности
28

. Логически-определённой, 

правильной позиции, на наш взгляд, придерживается А.Н. Крамник, который 

считает, что реализация функций предполагает предоставление органам 

(должностным лицам), осуществляющим управление, права решать 

определённый круг вопросов, поэтому элементом компетенции следует 

считать право органа решать эти вопросы, дела (например, рассмотрение 

обращения гражданина и принятие по нему решения), хотя сами данные 

вопросы, как и формы работы органа не могут быть элементом 

компетенции
29

. 

Определять полномочия посредством понятий «контролирует», 

«подготавливает», «оценивает» и т.д., по нашему мнению, вряд ли является 

правомерным, каждая из функций исполнительной власти, её органов даже 

применительно к одним и тем же управляемым объектам в разной степени 

нуждается в подкреплении конкретными властными полномочиями. 

Например, чтобы осуществлять прогнозирование каких-либо экономических 

и социальных процессов, властные полномочия могут и не потребоваться, а 

чтобы инспектировать работу каких-либо объектов, необходимо, как 

минимум, обладать правом официальной констатации выявленных 

                                                 
27

 См.: 1.1. 
28

 См.: Габричиджзе Б. Н., Чернявский А.Г. Курс административного права  Российской Федерации. В трёх 

частях: Учебник для вузов. – М., 2003. – С. 123. 

 
29

 См.: Крамник А. Н. Курс административного права Республики Беларусь. – С. 239-240. 
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недостатков и нарушений, дачи предписаний об их прекращении и 

устранении
30

. 

Достоинства данной классификации Ю.А. Тихомирова  заключаются в 

том, что, во-первых, отражена тесная взаимосвязь понятий «функции» и 

«полномочия», которые подчас сложно разграничить, хотя последние 

являются средствами, способами реализации первых; во-вторых, данная 

взаимосвязь рассматривается на уровне органов исполнительной власти, а не 

с позиций исполнительной власти в целом, когда функции рассматриваются 

как обобщённые категории и их конкретное соотношение с компетенцией, 

полномочиями проследить значительно сложнее; и, в-третьих, такая 

классификация способствует на практике правильно определить 

компетенцию органа исполнительной власти, её соответствие тем функциям, 

которые закреплены в нормативных актах, определяющих правовой статус 

этого органа. 

В литературе по государствоведению в вопросе о количестве функций 

и их классификаций нет полного единства взглядов, хотя, как правило, все 

авторы делят функции государства на внутренние и внешние, основные 

(главные) и неосновные (производные). Чаще всего к основным внутренним 

функциям относят политическую, экономическую, социальную, 

экологическую, функцию защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение законности и правопорядка, а к  основным внешним – оборону 

государства, поддержание мирового порядка, сотрудничество с другими 

государствами, интеграцию в мировую экономику. 

Формирование функций государства происходит в процессе его 

становления и развития, поэтому не удивительно, что в зависимости от 

исторических периодов, этнокультурных связей и других факторов, в 

деятельности государства ключевое значение могут начать приобретать те 

или иные конкретные функции. Так, переход к демократическому 

                                                 
30

 См.: Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. – С. 247. 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 2: 

Функции исполнительной власти. 

 

 69 

государству возводит в разряд приоритетных функцию защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Аналогичная динамика в классификации наблюдается и в функциях 

исполнительной власти и соответственно её органов. Соотношение между 

функциями государства, исполнительной власти и органом исполнительной 

власти можно рассматривать как отражение диалектики общего, особенного 

и единичного в деятельности государства. 

Решение проблемы функций исполнительной власти осложняется тем, 

что вопрос разграничения понятий «исполнительная власть» и 

«государственное управление» остаётся дискуссионным среди юристов в 

целом и особенно это касается представителей административного права
31

. 

Поэтому и соответствующее множество мнений. При этом не следует 

забывать, что до провозглашения принципа разделения властей и его 

законодательного закрепления в советской юридической литературе сами 

понятия «государственное управление», «орган государственного 

управления» являлись спорными. И как результат – отсутствие единой 

классификации функций государственного управления
32

. 

Вместе с тем, независимо от того, разграничивают ли авторы функции 

исполнительной власти от функций государственного управления или нет, 

когда речь идёт о последних, к основным, как правило, относят следующие: 

1) прогнозирование; 2) планирование; 3) организация; 4) регулирование; 5) 

руководство; 6) координация; 7) контроль; 8) учёт
33

. 

Поскольку исполнительная власть в известном смысле производна от 

государственного управления, поэтому, на наш взгляд, более оправданным 

является рассмотрение функций исполнительной власти в определённом 

                                                 
31

 Подробнее см.: 1.3. 
32

 См.: Кнорринг В. И. Искусство управления: Учеб. – М., 1997. – С. 9-18. 

 
33

 См.: Бельский К.С. О функциях исполнительной власти. – С. 15-20. 
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«отрыве» от функций государственного управления. Будучи одной из ветвей 

единой государственной власти, исполнительная власть выполняет также 

собственные функции, задающие основные направления деятельности её 

органов. Исполнительная власть гораздо полнее, «реальнее» чем иные ветви 

власти представляет функциональную направленность государства. 

До настоящего времени работ, посвящённых непосредственно 

функциям исполнительной власти, к сожалению, единицы. Обусловлено это, 

как уже отмечалось, в первую очередь определённым отождествлением 

государственного управления и исполнительной власти. А если исходить из 

тезиса, что административное право - это по сути управленческое право, то 

соответственно и рассмотрение данного вопроса ограничивается функциями 

управления (социального) в целом и государственного в частности. 

В своей фундаментальной работе «Курс общего административного 

права» Ю.А. Старилов выделяет следующие основные функции современной 

исполнительной власти: 1) исполнительная (правоприменительная) функция, 

т.е. функция исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и законов субъектов федерации; 2) «правозащитная» функция, т. е. 

функция соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 3) 

социально-экономическая функция, т.е. создание условий для развития 

хозяйственного строительства, социально-культурного и административно-

политического управления; 4) функция обеспечения законности и 

соблюдения конституционного порядка в стране; 5) регулирующая функция, 

в рамках которой осуществляются многие функции государственного 

управления: руководство, контроль и т.д.; 6) нормотворческая функция, в 

соответствии с которой органы исполнительной власти осуществляют в 

установленных законом пределах деятельность по принятию нормативных 

актов; 7) охранительная (юрисдикционная) функция, т.е. означающая, что 

органы исполнительной власти законодательно наделены полномочиями по 

применению к юридическим и физическим лицам мер государственного 
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(административного) принуждения в случае, если указанными  лицами 

нарушаются нормы законодательства
34

. 

К.С. Бельский в своей статье «О функциях исполнительной власти» 

функции делит на два уровня. К первому уровню относит три основные 

функции исполнительной власти: 1) функция охраны общественного порядка 

и обеспечения национальной (государственной) безопасности; 2) 

регулятивно-управленческую функцию, представляющую собой 

деятельность «публичных служб» по руководству экономикой, финансами, 

культурой, образованием, здравоохранением, обороной, внутренними и 

внешними делами государства; 3) функцию обеспечения прав и свобод 

граждан. Ко второму уровню функций исполнительной власти, имеющих 

вспомогательный характер, автор относит нормотворческую, оперативно-

исполнительную и юрисдикционную функции
35

. 

Думается, что обе классификации не лишены определённых 

недостатков. Так, направления деятельности в областях отраслевого 

управления (охрана общественного порядка, обеспечение национальной 

безопасности, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина) 

рассматриваются наряду с формами осуществления функций 

исполнительной власти (нормотворческая, юрисдикционная функции). Таким 

образом, авторы в основу своих классификаций кладут как бы два критерия, 

что, по нашему мнению, не является совершенно верным. Такие 

классификации возможны, но они должны идти параллельно. 

Представляется, что подход К.С. Бельского к выделению функций 

исполнительной власти на два уровня является оправданным, но считаем, что 

в первый уровень входит только одна функция – исполнительно-

распорядительная (управленческая). Она является своего рода главной и 

отправляющей. К основным (общим) функциям исполнительной власти 

                                                 
34

 См.: Старилов Ю.Н. Указ. соч. – С. 100-101. 
35

 См.: Бельский К.С. О функциях исполнительной власти. – С. 15-20. 
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следует отнести: 1) регулирующую; 2) правоприменительную; 3) 

нормотворческую; 4) юрисдикционную. Эти функции как бы следуют за 

главной функцией и обеспечивают её реализацию. Разумеется, указанные 

функции находятся в тесной взаимосвязи и содержание одной может 

перекрывать содержание другой, т.е. они находятся в определённой 

логической иерархии. Так, правоприменительная функция, предполагая 

исполнение законов, не исключает нормотворчества и включает в себя 

юрисдикционную деятельность. Вместе с тем они являются 

самостоятельными и общими (основными) для всех органов исполнительной 

власти и проявляют своеобразие при их конкретном воплощении. 

Особенности тех или иных органов исполнительной власти, их системы, 

отрасли, сферы требуют наличия и специальных (специфических) функций, 

которые формируются на основе общих функций и способствуют их 

развитию
36
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 Более подробно содержание общих (основных) и специальных функций будет рассмотрено при анализе 

правового статуса органов исполнительной власти. 


