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Abstract: the article examines the formation of the ecological function of the 

Republic of Tajikistan, and also presents the views of various domestic and foreign 

scientists and researchers in the field of the ecological function of the state, on the 

basis of which methods of promoting the state policy in the field of the ecological 

function of the state are presented. In particular, theoretical issues of nature 

management and environmental protection are considered as the main ecological 

function of the state. The need to improve the legal regulation of ensuring the 

protection of the environment and the practical implementation of the norms of 

sectoral legislation, as well as by-laws of sectoral norms is noted. 
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Аннотация: в статье изучено становление экологической функции 

Республики Таджикистан, а также представлены взгляды различных 

отечественных и зарубежных ученых и исследователей в сфере 

экологических функций государства, на основе которых представлены 

способы и методы продвижения государственной политики в области 

экологических функций государства. В том числе рассматриваются 

теоретические вопросы природопользования и охрана окружающей среды 

как основная экологическая функция государства. Отмечается 

необходимость совершенствования правовой регламентации обеспечения 

защиты экологии и практической реализации норм отраслевого 

законодательства, а также подзаконных отраслевых норм. 



 

Ключевые слова: право; экологические функции государства; природа; 

объект; функция; экология; государство. 

 

С приобретением государственной независимости Республики 

Таджикистан все отрасли хозяйства, в том числе и сферы государственного 

управления широко подверглись всеобщим изменениям. Как следствие, 

перед нашим государством возникла необходимость наряду с 

реконструкцией народного хозяйства, обновить механизмы нормативного 

регулирования различных общественных отношений, как внутренних 

нормативов, так и на основе международных нормативов, признанных 

мировым сообществом. Как следствие, 6 ноября 1994 года путём 

всенародного голосования была принята Конституция Республики 

Таджикистан. 

Одной из жизненно важных отраслей является сфера недропользования и 

охрана окружающей среды. Конституция Республики Таджикистан 

уполномочивает государство в реализации экологических функций в сфере 

охраны и природопользования. В частности, в статье 13 Конституции 

Республики Таджикистан отмечено: «Земля, её недра, вода, воздушное 

пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы 

являются исключительной собственностью государства и государство 

гарантирует эффективное их использование в интересах народа» [1]. А в 

статье 44 Конституции установлены обязанности каждого человека и 

гражданина: «Охрана природы, исторических и культурных памятников – 

обязанность каждого», в связи с чем вопросы реализации государственных 

функций в сфере экологии и природопользования является актуальным и 

публичным в современном мире. 

Указанные конституционные нормы, в общем, являются фундаментальным 

основанием для защиты природных объектов и всех субъектов общественных 

отношений, которые непосредственно взаимосвязаны с использованием и 

защитой природных объектов. 

Оправдано, сфера природопользования и охрана её ресурсов играет 

важную роль в развитии жизненно важных экономических и социальных 

отраслей государства. Это обстоятельство подводит в тому, что государство 

обращает больше внимания сфере экологии и практической реализации 

отраслевого законодательства, а также подзаконных отраслевых норм, 

постоянно принимает меры для их реализации. 

Республика Таджикистан, как полноправный и суверенный субъект 

мирового сообщества, развивает сотрудничество с зарубежными 

государствами, что считается основным средством решения экономических, 

торговых, социальных, экологических проблем. «Республика Таджикистан, 

расширяя сотрудничество с зарубежными странами, ставит приоритетные 

задачи в обеспечении безопасности и спокойствии в Центральной Азии, ибо 

является сторонником укрепления отношений между народами региона, 

является столпом дружбы и взаимного доверия [3]. 



 

Из Послания руководителя государства вытекает, что в действительности 

наряду с другими жизненно важными вопросами поставленные задачи в 

области экологии являются обоснованными и показывают, что 

непосредственно Президент государства обращает больше внимания 

вопросам природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение научной и юридической литературы в сфере экологии показало, 

что вопросам экологической функции государства учёными-юристами 

оказывается большое внимание. Отдельные аспекты данной темы были 

исследованы и рассмотрены такими учёными, как Р.Х. Гиззатуллин [5], А.Е. 

Кадомцева [9], М.М. Меркулов [10], В.С. Миронов [11], В.Е. Сизов [19], 

М.М. Бринчук и другие. 

Наряду с тем, что со стороны учёных вопрос функции государства, а также 

экологической функции государства был подвергнут анализу и изучению, но 

до сих пор все стороны данной темы не нашли своего решения или остались 

не освещёнными. Кроме этого, в связи с развитием экономических 

отношений и увеличения числа населения стран проявляется признак 

большей нужды людей в природных ресурсах. Эти обстоятельства указывают 

на необходимость совершенствования регулирующих их норм и механизмов.  

В научной практике Республики Таджикистан вопрос экологической 

функции государства со стороны учёных сферы юриспруденции не был 

подвергнут изучению и анализу, и это обстоятельство указывает на 

своевременность и актуальность исследования данного вопроса. 

Экологический правопорядок, соблюдение экологических прав граждан и 

юридических лиц, выполнение ими своих обязанностей должны 

обеспечиваться путем неуклонного внедрения режима законности, 

эффективного функционирования государства, его аппарата. Выполнение 

государством и его исполнительными органами своих экологических 

функций и обязанностей существенным образом влияет на формирование 

экологического правопорядка и реализацию прав граждан, что 

подтверждается, например, делом о прекращении прав на 

сельскохозяйственные угодья из-за их нецелевого использования [4].  

В своё время Н.В. Черноголовкин писал, что «...в теории 

социалистического государства проблема его функций едва ли не наиболее 

ёмкая по содержанию и обилию материала. Какой бы аспект теории и 

практики государственного бытия мы не взяли, он непременно обнаружит 

свою связь - большую или меньшую - с вопросом о функциях государства» 

[24]. 

«Функции государства по своей сути объективны. Они, по общему 

правилу, обусловливаются жизненными потребностями общества, которые и 

задают основные направления внутренней и внешней деятельности 

государства. Соответственно у государства нет выбора, выполнять их или не 

выполнять. Невыполнение государством той или иной функции неизбежно 

вызывает цепную реакцию негативных (кризисных) последствий в 

общественной жизни. Если, например, государство перестанет выполнять 

функцию по обеспечению правопорядка, то рано или поздно общество будет 



 

дестабилизировано, наступит анархия, хаос ведущие к его разрушению» [21]. 

Анализ литературы показывает, что существуют значительные разногласия 

во взглядах на количество основных функций государства и на систему 

функций государства в целом [24]. 

 Л.И. Загайнов справедливо отметил, что «дискуссия о количестве 

функций переходит здесь в спор о «качестве» государства и имеет поэтому 

не схоластический (как это иногда считается), а принципиальный 

теоретический характер».  

Соответственно, основными формами осуществления функций 

государства являются: 1) законодательная, заключающаяся в издании 

представительными и законодательными органами законов; 2) 

управленческая (исполнительная), проявляющаяся в основанной на законах 

оперативной, повседневной реализации органами исполнительной власти 

(государственного управления) функций государства в сферах развития 

экономики и культуры, транспорта, связи и т.д.; 3) судебная, связанная с 

рассмотрением и разрешением в судебном порядке возникающих споров; 4) 

контрольно-надзорная, осуществляющая выполнение функций государства 

посредством действия всех разновидностей надзора и контроля за 

законностью, в частности прокурорского надзора, осуществляемого системой 

органов прокуратуры за точным и неуклонным соблюдением законов всеми 

государственными органами, общественными организациями, должностными 

лицами и гражданами [7]. Указанная классификация форм осуществления 

функций государства не единственная. Широкое признание в правовой 

литературе получила классификация форм осуществления функций 

государства, суть которой состоит в выделении правовых форм 

государственной деятельности [20]. Одним из основных задач современного 

мирового сообщества является эффективное использование природных 

ресурсов и своевременное обеспечение охраны окружающей среды. В 

данном направлении, после приобретения государственной независимости, 

Республика Таджикистан (далее РТ) как полноправный член мирового 

сообщества присоединилась к нескольким международным актам, среди 

которых особое место занимает Венская Конвенция от 11 марта 1996 г., «Об 

охране озонового слоя» [2]. Нормы вышеназванной Конвенции 

устанавливают, что каждое государство - членов Конвенции вправе 

разрабатывать свои ресурсы сфере охраны окружающей среды и несут 

ответственность за вред и ущерб нанесённой окружающей среде. 

Следовательно, Республика Таджикистан депонировала документ о 

присоединении к Конвенции 6 мая 1996 г., и в РТ, она вступила в силу от 4 

августа 1997 г.  

Необходимо отметить, что Правительство Республики Таджикистан всегда 

принимает необходимые меры для дальнейшего реформирования управления 

экологической сферы нашего государства, разрабатывает современные 

способы обеспечения экологической безопасности как на территории 

Республики Таджикистан, так и за её пределами.  



 

Так, в своём очередном Послании Основатель мира и национального 

единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон отметил, что «…необходимо, чтобы мы проявляли 

серьёзное отношение к вопросам охраны окружающей среды, растительного 

и животного мира, экологической ситуации, и с этой целью добились пере 

смотрения подхода к вопросу усовершенствования законодательства 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 экологической функции государства. 

В юридической литературе термин «функция» трактуется многозначно и 

по сути она употребляется как «действие», «основные направления 

деятельности», «задача» [22]. По теории государства и права, функция – это 

направление, предмет деятельности определенного политико-правового 

института и включает в себе ее обеспечение. Именно здесь и выявляется 

особенности функции государства, правительства, комитетов, агентств, 

министерства и иных органов государственного управления. Такое обилие 

употребления термина «функция» во многом объясняет расхождение мнения 

ученых-теоретиков и государствоведов в толковании понятия «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; 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» [23]. 

Следовательно, в юридической науке функция государства наукой 

рассматривается с различных точек зрения.   

Так, по словам отечественного ученого профессора Р.Ш. Сативалдыева, 

государственная функция является основой направления деятельности 

страны, перед которой стоят решение определенных задач и в настоящее 

время функции государства становятся все более универсальными, с точки 

зрения экономического, духовного и социального процветания [17]. А.В. 

Мелёхин указывает на то, что несмотря на разнообразие существующих 

точек зрения, функция государства возникло как организация, цель которой 

заключается в обязательном выполнении различных функций публичного 

характера [12]. 

Согласно общей теории права, государственная экологическая функция - 

это деятельность компетентных государственных и всех соответствующих 

структур по охране природных ресурсов [18]. 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» [15]. Автор указывает на то, что 

основой экологической функции государства является научная поддержка в 

экономических и экологических потребностях общества, установление 

гарантий реализации прав человека и основных свобод с точки зрения 

защиты природных ресурсов для будущих поколений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 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 политики, направленной на сохранение, 

восстановление и улучшение природы. Следовательно, перед государством 

устанавливается задача в трёх 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 одно из важнейших современных видов деятельности государства в 

области охраны окружающей среды. По его мнению, «эффективное 

использование окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности общества, основано на реализации экологической стратегии 

государства» [19]. По мнению М.М. Меркулова, экологическую функцию 

государства следует считать, «как гарантированное конституцией 

государства деятельность в области охраны, эффективного использования, 

воспроизводства и реабилитации экологических объектов и других мер, цель 

которых заключается в сохранении природы и человечества» [10].  

Исходя из вышеизложенного, мы определили экологическую функцию 

таким образом, как деятельность компетентных государственных органов по 

своевременному обеспечению их направления по эффективной 

функционировании, использования и охраны природных ресурсов. При этом 

важно отметить и то, что цель экологической функции государства 

заключается в правовой регламентации экологических правоотношений, и, 

следовательно, мы должны полагаться на природоохранное законодательство 

Республики Таджикистан. 

Подводя итоги исследования экологических функций государства, можно 

прийти к выводам: 

- появляется необходимость совершенствования 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 есть 

необходимость усиления юридической ответственности за нарушение нормы 

законодательств в этой сфере; 

- в рамках кодификации природоохранного законодательства страны, как 

единого документа, предлагается ускорение разработки и принятие 

Экологического кодекса Республики Таджикистан, соответствующего 

существующим стандартам.  

Реализации указанных задач, по нашему мнению, можно решить только 

путём эффективного осуществления экологической функции государства, как 

современного способа поддержания, использования, защиты и 

восстановления природных объектов. В то же время, чтобы улучшить 

экологическую функцию государства, необходимо определить правовые 

механизмы реализации экологической функции государства, о которых 

остановимся в следующих наших исследованиях. 
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