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ПОНЯТИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
И МАКСИМАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Государство — это основной институт политической системы обще
ства, социальная организация, основное назначение которой — 
осуществление публичной власти в интересах общества, организация 
политической власти, которая управляет обществом и обеспечивает в 
нём стабильность и порядок.

Существует номенклатура действующих функций государства. 
Различают внутренние и внешние функции. Внутренние функции, среди 
которых — хозяйственная, стабилизационная, координационная, 
социальная и др. Внешние функции (самые важные) — оборона страны 
и налаживание международного сотрудничества [1].

Проблематика функций государства непосредственным образом 
связана с представлениями о минимальном и максимальном государ
стве. Функции государства или ограничены узкими рамками охраны 
порядка внутри страны, разрешением конфликтов и обеспечением 
внешней безопасности в минимальном государстве, или проявляются 
во всех сферах жизни общества, что характерно для максимального 
государства.

При анализе государственной деятельности одним из важнейших 
является вопрос о объёме и количестве функций. Например, в 
основных функциях раскрывается механизм деятельности государства, 
выражается специфика государственных органов, которые и составля
ют этот механизм.
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Максимальное и минимальное государство по-разному проявляет 
себя в жизни общества. Например, максимальное государство 
характеризуется высокой активностью в экономической деятельности, 
именно поэтому экономическая функция — одна из важнейших. Ещё 
одной функцией, характерной для максимального государства является 
социальная функция. Она выражается в государственной поддержке: 
многодетных семей, сирот, пожилых, инвалидов и других. Социальная 
функция осуществляется в областях: науки, образования, здравоохра
нения и культуры. Так же очень важными функциями являются 
экологическая и налоговая функция. При том, что в наше время 
государство является собственником, проблема налогообложения 
приобретает всё большее значение. В связи с этим очень показательно 
обозначение современного государства в качестве налогового. Так же 
всё большее значение придаётся охранной функции, которая заключа
ется в охране прав и свобод граждан, обеспечении законности и 
правопорядка. Все выше упомянутые функции относили к  внутренним 
государственным функциям. Так же выделяют и внешние функции. 
В настоящее время специалисты отмечают размывание границ между 
внешними и внутренними функциями, а также их взаимопроникнове
ние.

Среди внешних функций фиксируется функция обороны страны, 
базирующаяся на принципе поддержания достаточного уровня 
обороноспособности, который отвечает требованиям национальной 
безопасности. Функция сотрудничества с другими странами осуществ
ляется благодаря необходимости решения глобальных проблем, 
которые стоят перед международным сообществом и не могут быть 
ограничены территориальными пределами одного государства [2].

Максимальное государство охарактеризовывает теория «государства 
всеобщего благоденствия», основателем которой по праву считается 
К. Мюрдаль. Он утверждал, что сущностью такого государства 
является осуществление ненасильственным путем эффективной 
публичной политики, которая способствовала развитию экономики в 
соответствии с интересами большинства ее граждан. В частности, в 
таком государстве имеет место дальнейшее развитие демократии, 
наличие органов местного самоуправления, повышение благосостоя
ния ее граждан.

Согласно данных взглядов, считается, что:
1) государство является надклассовым институтом, который выра

жает интересы всех слоев населения и обеспечивает благосостояние 
всех членов общества;

2) государство активно вмешивается в экономическую жизнь обще
ства с целью сглаживания классовых противоречий и стабилизации 
экономики.

Что касается минимального государства, то для того чтобы опреде
лить его суть лучше всего подходит теория «Ночного стража».
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Представителями этой теории можно считать Л. Эрхарда, В. Ойкена, 
которые утверждали, что государство должно охранять покой граждан, 
обеспечивать функционирование гражданского общества и порядка в 
нем. Любое вмешательство государства в частную жизнь кроме сбора 
налога, считалось не допустимым и расценивалось как покушение на 
свободу индивидов. Таким образом, государство осуществляет 
пассивное регулирование, выполняя роль ночного стража.

Тезисы этой теории:
1) государство действует в интересах всех без исключения членов 

общества;
2) государство не вмешивается в дела общества, кроме определен

ных случаев [3].
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ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИ 
У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

В загальному розумінні метафору тлумачать як  слово або вираз, що 
вживається в переносному значенні, в основі якого лежить порівняння 
неназваного предмета або явища з будь якими іншими на підставі їх 
загальної ознаки.

Метафори охоплюють значну частину людського досвіду і фіксу
ються в поняттях, що пояснюють всю культуру. Метафора характерна 
не тільки для літературних творів, вона присутня в науці, філософії, 
юриспруденції. Для правознавства важливим є розгляд метафори як
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