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На основании теории и действуюшего законодательства рассматривается вопрос о 
правовой природе экологической функции государства, проанализированы ее основные 
признаки. Анализ проблемы указывает на различия во взглядах ученых по поводу 
существующей доктрины о экологической функции государства. В связи с этим, в целях 
устранения существующих недостатков в реализации экологической функции государст-
ва, появляется необходимость в совершенствовании действий уполномоченных госу-
дарственных органов в этой сфере. Для эффективной реализации экологической функции 
государства есть необходимость в совершенствовании законодательства в области 
охраны окружающей среды.     

 
Калидвожаҳо: назарияи ҳуқуқ, вазифаи экологии давлат, объектњои табиї, масъалањои 

экологї, маќомоти давлатї, ќонунгузории экологї 
 

Дар маќола масъалаи табиати њуќуќии вазифаи экологии давлат дар асоси назария 
ва ќонунгузории амалкунанда баррасї гардида,  вижагињои вазифаи экологии давлат 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Тањлили масъала собит месозад, ки рољеъ ба 
вазифаи экологии давлат дар байни муњаќиќони илми њуќуќшиносї иттифоќи оро вуљуд 
надорад. Дар баробари ин барои бартараф намудани норасоињои љойдошта дар љодаи 
амалигардонии вазифаи экологии давлат зарур аст, ки њарчи бештар фаъолияти 
маќомоти босалоњияти давлатї такмил дода шавад. Барои амалигардонии самара-
бахши вазифаи экологии давлат такмили ќонунгузорї дар соњаи њифзи муњити зист 
таќозо карда мешавад.   
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Proceeding from the assumption of theory and functioning legislation, the author dwells on 
the question of legal nature related to the ecological function of state; all major tokens having 
been analyzed. The analysis of the problem points to differences in scientists' views as to the 
existing doctrine considering the ecological functions imposed on state. Thereby, with the aims of 
obviation of existing drawbacks in realization of the function in question there springs up an 
urgency in regard to improvement of actions on the part of state bodies authorized in this sphere. 
For effective realization of ecological function imposed on state it is necessary to improve 
legislation in the field of environmental protection. 

 
Одной из основных задач современного мирового сообщества является эффективное 

использование природных ресурсов и своевременное обеспечение охраны окружающей 
среды. После обретения государственной независимости Республика Таджикистан (далее 
РТ) как полноправный член мирового сообщества присоединилась к нескольким междуна-
родным актам в данном направлении, среди которых особое место занимает Венская 
конвенция от 11 марта 1996 г. «Об охране озонового слоя» [1]. Нормы названной Конвен-
ции устанавливают, что каждое государство - член Конвенции вправе разрабатывать свои 
ресурсы с учётом охраны окружающей среды и несет ответственность за вред и ущерб, 
нанесённый окружающей среде [1]. Республика Таджикистан депонировала документ о 
присоединении к Конвенции 6 мая 1996 г., и в РТ она вступила в силу 4 августа 1997 г.  

Необходимо отметить, что Правительство Республики Таджикистан принимает 
необходимые меры для дальнейшего реформирования управления экологической сферой 
нашего государства, разрабатывает современные способы обеспечения экологической 
безопасности как на территории Республики Таджикистан, так и за её пределами.  

Так, в очередном Послании парламенту Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон отметил: «…необходимо, чтобы мы проявляли серьезное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды, растительного и животного мира, экологической ситуации, и с 
этой целью добились пересмотра подхода к вопросу усовершенствования законода-
тельства в этой сфере» [3]. Следовательно, проблематика охраны окружающей среды, 
экологическая безопасность государства выступает, пожалуй, центральной среди всех 
остальных проблем государства. Данный факт обусловлен тем, что остальные проблемы, 
от которых зависит само существование общества и человечества, так или иначе связаны 
именно с экологией. В этой связи, основная задача данной работы заключается в 
теоретическом осмыслении понятия «экологическая функция государства». 

В юридической литературе термин «функция» трактуется многозначно, и по сути он 
употребляется в значении «действие», «основные направления деятельности», «задача» 
[14]. Согласно теории государства и права, функция – это направление, предмет 
деятельности определенного политико-правового института, и включает в себя ее 
обеспечение [7, c. 44]. Именно здесь и выявляются особенности функций государства, 
правительства, комитетов, агентств, министерств и иных органов государственного 
управления. Такое обилие случаев употребления термина «функция» во многом объясняет 
расхождения в мнениях ученых-теоретиков и государствоведов в толковании понятий 
«функции государства» и «функции государственных органов», в том числе контрольных 
и надзорных органов. С точки зрения философии, термин «функция» следует понимать как 
«внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений; 



Kodirov M. A. Legal Nature of Ecological Function Imposed on State: Issues of Theory 
 
 
 

  - 94 -

совокупность обычных или специфических действий отдельных лиц или органов, 
обусловленных их природой или необходимостью выживания; наличие у отдельного лица 
или группы лиц специфических обязанностей, выполнение которых осуществляется ими в 
процессе служебной деятельности» [13]. Следовательно, в юридической науке функция 
государства рассматривается с различных точек зрения.   

Так, по мнению отечественного ученого профессора Р.Ш. Сотиволдыева, государст-
венная функция является основным направлением деятельности страны, перед которой 
стоит необходимость решения определенных задач, и в настоящее время функции 
государства становятся все более универсальными с точки зрения экономического, 
духовного и социального процветания [10, с. 239-240]. А.В. Мелехин указывает на то, что, 
несмотря на разнообразие существующих точек зрения, функция государства возникла как 
организация, цель которой заключается в обязательном выполнении различных функций 
публичного характера [5]. 

Выражая солидарность с мнениями указанных авторов, отметим, что, по сути, функ-
ция государства – это система основных направлений его деятельности по решению 
стоящих перед ним задач различного характера (экономическая, социальная, политическая 
и т.д.). Они по содержанию отличаются от любых функций субъектов общества, и, более 
того, они могут отличаться методами и формами осуществления и не смешиваются со 
сферами их приложения.  

Необходимо отметить, что в систему основных функций современного государства 
входит и экологическая функция. По теории экологического права, экологическая функция 
государства считается одним из важнейших аспектов его деятельности, который имеет 
определенные механизмы реализации. По сути, реализация различных этапов  
экологической функции государства соответствует всем государственным структурам, 
которые необходимы для защиты окружающей среды с точки зрения объекта. Основная 
проблема заключается в том, что экологическая функция государства направлена на 
защиту и использование не только природного объекта, но и всех природных ресурсов. 

Согласно общей теории права, государственная экологическая функция - это 
деятельность компетентных государственных и всех соответствующих структур по охране 
природных ресурсов [11, с. 422]. В то же время можно считать, что экологическое 
состояние государства - это не только современная защита, но и широкое эффективное 
использование  природных ресурсов. 

По мнению В.В. Петрова, «функционирование государства зависит от отношения к 
охране природы, эффективного использования природных ресурсов и экологического 
состояния» [8]. На взгляд указанного автора, основой  экологической функции государства 
является поддержание науки об экономических и экологических потребностях общества, 
установление гарантий реализации прав человека и основных свобод  с точки зрения 
защиты природных ресурсов для будущих поколений [9].  

Итак, можно сделать вывод, что экологическая функция государства – это, во-первых, 
деятельность государства и в его лице - уполномоченных государственных органов. Во-
вторых, она направлена на охрану, воспроизводство и оздоровление окружающей 
природной среды, и, в-третьих, она может способствовать рациональному использованию 
природных ресурсов и в итоге защищает экологические права человека в обществе. Иными 
словами, защита природных объектов является прямой функцией государственной 
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политики, направленной на сохранение, восстановление и улучшение природы. 
Следовательно, перед государством устанавливается задача в трех направлениях: это 
регламентация правового положения природных ресурсов, охрана объектов окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности общества.  

По этому поводу В.Е. Сизов пишет, что, по сути, функционирование экологии – один 
из важнейших современных видов деятельности государства в области охраны окру-
жающей среды. По его мнению, эффективное использование окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности общества основано на реализации экологической стра-
тегии государства [12]. По мнению М.М. Меркулова, экологическую функцию государства 
следует считать деятельностью, гарантированной Конституцией страны, в области охраны, 
эффективного использования, воспроизводства и реабилитации экологических объектов, и 
другие меры, цель которых заключается в сохранении природы и человечества [6].  

Учитывая перечисленное выше, на наш взгляд, экологическая функция государства – 
это деятельность компетентных государственных органов по своевременному обеспече-
нию их эффективного функционирования, использованию и охране природных ресурсов. 
При этом надо важно отметить и то, что цель экологической функции государства 
заключается в правовой регламентации экологических правоотношений, следовательно, 
мы должны полагаться на природоохранное законодательство Республики Таджикистан. 

На основании ст.13 Конституции Республики Таджикистан: «Земля, недра, вода, 
воздушное пространство, флора и фауна и другие природные ресурсы являются 
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует их эффективное 
использование на благо нации» [2]. А также нормы ст. 44 Конституции РТ предусмат-
ривают, что: «Охрана природы, исторического и культурного наследия является обязан-
ностью каждого человека» [2]. Таким образом, перечисленные статьи Конституции в 
целом обеспечивают фундаментальную основу охраны природных ресурсов как основной 
функции современного государства. 

Необходимо отметить, что на современном этапе становления и развития эколо-
гических отношений в РТ существует специальная система отечественного законо-
дательства. В стране принято около 35 нормативных правовых актов, которые внедряются 
в целях эффективного регулирования отношений в сфере использования и охраны 
природных ресурсов. В перспективе намечается разработка и принятие Экологического 
кодекса Республики Таджикистан, что может способствовать развитию охраны 
окружающей среды и реализации экологической политики современного Таджикистана. 

В системе действующих законов Республики Таджикистан особое место занимает 
Закон РТ «Об охране окружающей среды» от 2 августа 2011 года № 760. В его задачи 
входит определение правовых основ государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечение устойчивого социально-экономического развития, 
гарантия прав человека на здоровую и благоприятную окружающую среду, укрепление 
правопорядка, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, организация рационального использования 
природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности [4]. 

Необходимо отметить место и роль Государственной межведомственной комиссии по 
экологическому воспитанию и образованию, образованной постановлением Правительства 
РТ от 6 апреля 2016 года, № 167, задача которой заключается в реализации государст-
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венной политики в области экологического воспитания и образования населения Респуб-
лики Таджикистан, разработка программ по ее реализации и контроль над их выпол-
нением; в координации деятельности местных исполнительных органов государственной 
власти, других компетентных органов Республики Таджикистан, организаций и учреж-
дений, общественных объединений по экологическому воспитанию и образованию насе-
ления; в подготовке и представлении проектов постановлений по вопросам экологического 
воспитания и образования населения в Республике Таджикистан; в организации методи-
ческой помощи образовательным учреждениям и общественным объединениям по 
экологическому воспитанию и образованию населения; в рассмотрении предложений по 
созданию системы информационного обеспечения экологического воспитания, образо-
вания и распространение экологических знаний среди различных слоев населения и т.д. 

Таким образом, использование и охрана природных ресурсов играют важную роль в 
развитии жизненно важных социально-экономических секторов государства. В этом 
случае на экосистему должно быть обращено особое внимание государства и правитель-
ства, а также необходимо принимать регулярные меры для реализации законодательства в 
этом секторе. Таджикистан признает более широкое региональное сотрудничество с дру-
гими странами в качестве наиболее важного средства решения экономических, коммер-
ческих, социальных вопросов в области проблем окружающей среды и безопасности  
Центральной Азии, а также поддерживает укрепление межрегиональных отношений 
между народами региона на основе дружбы и взаимного доверия. В этом случае следует 
напомнить, что разработка правовых механизмов обеспечения развития государственной 
экологической функции необходима для достижения существующих целей по 
использованию и охране существующих природных ресурсов Республики Таджикистан. 

Однако следует особо подчеркнуть, что в настоящее время беспрецедентный рост 
мировой экономики, науки и техники, промышленности и сельского хозяйства способст-
вует увеличению отходов и других факторов, влияющих на окружающую среду. Следо-
вательно, в этой  области существует ряд проблем, которые требуют решения.  Более 
подробно остановимся на этом в других исследованиях. 

Итак, анализ с целью выявления особенностей экологической функции государства 
привел к следующим выводам: 

- имеется необходимость в совершенствовании природоохранного законодательства 
РТ, особенно в области охраны окружающей среды и обеспечения населения безопасной 
питьевой водой. Следовательно, важно содействовать правовому и экологическому 
просвещению граждан в рамках широкого круга информационно-просветительских 
кампаний, и необходимо усилить юридическую ответственность за нарушение норм 
законодательства  в этой сфере; 

- в рамках кодификации природоохранного законодательства страны как единого 
документа предлагается ускорение разработки и принятия Экологического кодекса 
Республики Таджикистан исходя из того, что отношения, связанные с охраной 
окружающей среды, являются сложными и природоохранное законодательство должно 
соответствовать всем существующим стандартам; 

- есть необходимость в совершенствовании нормативно - правовых основ 
государственного кадастрового продвижения экологических объектов, государственного 
экологического мониторинга, государственного экологического надзора, экологического 
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аудита и экологической экспертизы; 
- в целях дальнейшего экономического и социального развития страны необходимо 

укрепление правовой базы для сохранения и рационального использования природных 
ресурсов; 

- улучшение управления окружающей средой, усиление экологической деятельности 
милиции, судебного надзора и государственного контроля за использованием и защитой 
окружающей среды; 

- в целях регулирования отношений в сфере рационального использования и охраны 
водных ресурсов и реализации стратегических целей устойчивого развития необходимо 
совершенствование Водного кодекса Республики Таджикистан; 

- предлагается диверсификация сельскохозяйственного производства, внедрение 
инноваций с наименьшим влиянием на окружающую среду и качество почвы, разработка 
мер по замене химических веществ, которые опасны при их возможной прибыльности. 

На наш взгляд, реализовать указанные задачи можно только путем эффективного 
осуществления экологической функции государства как современного способа поддер-
жания, использования, защиты и восстановления природных объектов. В то же время, 
чтобы улучшить экологическую функцию государства, необходимо определить правовые 
механизмы её реализации, на которых мы остановимся в дальнейших исследованиях. 
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