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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар замони њозира яке аз 
масъалањои мубрами сатњи давлатї ва байналхалќиро њаллу фасли про-
блемањои экологї ташкил медињад. Албатта барои њаллу фасли масои-
ли экологии мављуда дар дохили давлат маќомотњои ваколатдори 
давлатї ва сохторњои мусоидаткунанда дар ин самт фаъолият менамо-
янд ва функсияи экологии давлатро ба амал мебароранд. Дар баробари 
ин, барои њалли масоили экологї ташкилотњои байналхалќї дар мин-
таќа ва љањон фаъолияти худро дар ин самт роњандозї менамоянд. 

Ифлосшавии њаво, кам шудани захирањои об, масоњати љангалњо, 
шикори ѓайриќонунии намудњои нодири њайвонот ва паррандањо, ис-
тифодаи номањдуди сарватњои табиї, буњрони экологї, ки ба муњити 
зисти одамон, олами набототу њайвонот зарар мерасонанд, зарурати 
амалї намудани функсияи экологиро талаб мекунанд. Бинобар њамин, 
тањќиќи масъалаи функсияи экологии давлат дар шароити муосир ва 
пањлуњои дигари он барои Љумњурии Тољикистон (минбаъд – ЉТ) беш 
аз пеш мубрам мебошад. 

Њалли мусбати масъалањои соњаи мазкур дар навбати худ њамон 
ваќт имконпазир мегардад, ки агар муносибати инсоният бо табиат ва 
сарватњои табиї бо ќонунњо муайян гашта, идора карда шавад. Муно-
сибати инсон бо муњити зист як соњаи таркибї ва људонопазири низоми 
муносибатњои љамъиятї мебошад ва бо ин назардошт бояд мисли дигар 
соњањо тавассути меъёрњои њуќуќї танзим ёбад. 

Дар замони имрўза рушди бемайлони иќтисодиёти љањонї, илму 
техника, соњаи саноату кишоварзї боиси афзудани партовњо ва дигар 
омилњои таъсиррасонии инсон ба муњити зист мешавад, ки ба ташаккул 
ва инкишофи функсияи экологии давлат мусоидат менамояд. Тањлили 
амиќи илмии масъала метавонад мушкилоти мазкурро бартараф созад. 

Масъалањои экологї яке аз мушкилоти муњимми сатњи љањонӣ 
мањсуб меёбанд. Бояд зикр намуд, ки дар замони муосир масъалањои 
экологї на танњо дорои ањамияти дохилидавлатї, балки минтаќавї ва 
байналмилалиро касб намудаанд. Љомеаи љањонї дарк намудааст, ки 
њалли масъалањои экологї танњо дар мавриди фаъолияти даста-
љамъонаи давлатњо натиљаи самаранок медињад. Њамзамон, њифзи 
муњити зист вазифаи њар як шахс мебошад. 

Таъсиррасонии фаъолияти хољагидорї ва дигар навъи фаъолият ба 
муњити зист, таѓйирёбии иќлим, истифодаи ѓайриоќилонаи захирањои 
табиї аз љумлаи масъалањои муњимми экологии замони муосир мањсуб 
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мешаванд. Њолати муњити зист талаб менамояд, ки асосњои њуќуќии му-
носибати байнињамдигарии инсон, љомеа ва табиатро муайян намоем. 

Таљдиди назар ба ќонунгузории соњаи экологї имрўз ногузир буда, 
амалишавии њарчи зудтари он барои пешрафти иќтисодиёти мамлакат 
ва мустањкамгардии сиёсати њифзи муњити зисти кишвар ањамияти ка-
лон дорад. Бинобар ин, сиёсати пешгирифтаи Њукумати кишвар ба ин 
масъала махсус равона шуда, дар кишвар як ќатор барномањо ва кон-
сепсияњо тањия ва ќабул карда шудааст. 

Махсусан, дар Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то со-
ли 2030 ба масъалањои муњити зист (банди 4.5) диќќати махсус дода 
шудааст1. Вобаста ба ин масъала, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон дуруст 
ќайд менамоянд, ки «зарур аст, ки мо ба масъалањои њифзи муњити 
зист, олами набототу њайвонот, вазъи экологї ва бо ин маќсад таљдиди 
назар кардану такмил додани ќонунгузории соња ва баланд бардошта-
ни маърифати экологии ањолї муносибати љиддї зоњир кунем»2. Во-
баста ба ин, аз нигоњи илмї-назариявї тањќиќоти мазкур мубрам ба 
њисоб меравад. 

Зарур аст, ки ба њалли масъалањои экологї диќќати љиддї дода 
шавад, чунки мењвари асосии амалишавї ва таъмини њуќуќњои инсон 
аз муњити зисти солим вобастагии зич дорад. Танњо дар мавриди 
таъмини муњити зисти мусоид инсон имконияти истифода намудани 
дигар њуќуќњои худро пайдо менамояд. Њамзамон, муњити зист тамоми 
шароити барои зиндагии инсон заруриро фароњам меоварад. 

Аз ин лињоз, яке аз муњимтарин соња дар њаёти љомеа, ки зарурати 
тањияи консепсияи нави функсияи давлат ва механизми амалишавии 
онро њангоми рушди устувор таъмин менамояд, соњаи табиатистифо-
дабарї ба шумор меравад. 

Бояд тазаккур дод, ки дар фазои муносибатњои экологї мављуд 
набудани функсияи экологии давлат, ки заминаи асосии сиёсати давла-
тиро дар соњаи њифзи муњити зист ташкил менамояд, бисёр хатарнок 
мебошад. Дар њолати ба таври дахлдор амалї нагардидани функсияи 
экологии давлат метавонад боиси нобудшавии бемайлони захирањои 
                                                                                 
1 Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Маљлиси намоянда-

гони Маљлиси Олии ЉТ аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиќ гардидааст // Махзани мутамар-

кази иттилоотӣ-ҳуқуқии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 
URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2022). 
2 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 26 декабри соли 2018 // [Захираи электронї]. Ман-

баи дастрасї: http://prezident.tj/node/19088 (санаи мурољиат: 13.08.2022). 
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табиї, ифлосшавии муњити зист, гармшавии иќлим, обшавии пиряхњо 
ва дар умум, буњрони экологї гардад. 

Масоили ташвишовари экологии сайёра, ањли љомеа ва олимонро 
водор намудааст, ки роњњо ва механизмњои муташаккили роњандозї 
кардани тадбирњои бењдошти вазъи экологї амалї гардонида шаванд, 
ки дар маљмуъ ба сифати фаъолият дар самти рушди устувор бањогу-
зорї мешавад. 

Дар баробари ин проблемањои мављудаи экологї ба монанди ис-
тифодаи самаранок ва оќилонаи сарватњои табиї, гармшавии бесоби-
ќаи иќлими сайёра, аз њадди муќаррарї барзиёд обшавии пиряхњо, 
биёбоншавї, вазъи ногувори эпидемиологии сайёра, норасогии об, 
рахнашавии барзиёди ќабатњои озонии њавои атмосферї, ифлосшавии 
њаво ва монанди инњо дар маркази диќќати љиддии њуќуќшиносон, эко-
логњо, иќтисодчиён, файласуфон, сиёсатшиносон, географњо ва намо-
яндагони дигари донишњои илмї ва намояндагони њокимияти давлатї 
ќарор доранд. Бинобар њамин, тањќиќи илмии масъалаи мазкур аз 
лињози назариявї ва амалї барои рушди низоми њуќуќї ва иќтисодии 
кишвар наќши муњим дошта метавонад. 

Сарфи назар аз ин, дар ЉТ то њол тањќиќоти комили илмї дар 
самти функсияи экологии давлат анљом дода нашудааст. Њарчанд баъзе 
тањќиќотњо дар шакли маќола, маърўза ва дигар навъи пажуњишњо 
рўйи кор омада бошанд њам, аммо дар онњо масъалаи функсияи давлат 
дар умум баррасї шудааст, на функсияи экологии давлат. Аз ин рў, аз 
нигоњи илмї-назариявї тањќиќоти диссертатсионии мазкур мубрам ба 
њисоб меравад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар асоси омўзиши адабиёти 
њуќуќї дар соњаи экология муайян мегардад, ки масъалањои функсияи 
экологии давлат таваљљуњи олимони њуќуќшиносро ба худ љалб карда-
аст. Ќисматњои алоњидаи мавзуи мазкур аз љониби олимони ватанї 
Р.Ш. Шарофзода3, С. Њасанов4, Э.С. Насриддинзода5, М.З. Рањимзода6, 
                                                                                 
3 Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // 

Вестник Таджикского национального университета. – 2016. – № 2/7. – С. 213-223; 

Сативалдыев Р.Ш. Функция государства – актуальная проблема юридической науки // 

Правовая жизнь. – 2016. – № 4(16). – С. 6-24; Шарофзода Р.Ш. Асосњои њукуќии таъмини 

амнияти санитарию эпидемиологї ва биологї // Њаёти њуќуќї. – 2020. – № 2. – С. 6-12; 
Сативалдыев Р.Ш. Актуальные направления функциональной деятельности современного 

государства на фоне глобальных вызовов и угроз // Вестник Таджикского национального 

университета. – 2018. – № 7. – С. 88-96; Сативалдыев Р.Ш. Противодействие информационной 

войне как предметное содержание информационной функции государства // Правовая жизнь. – 

2017. – № 1(17). – С. 5-29; Сативалдыев Р.Ш. Динамика функциональной деятельности 

государства в условиях новых информационных вызовов и угроз // Њаёти њуќуќї. – 2017. – № 



6 

У.А. Азиззода7, А.Д. Ѓафурзода8, А.Ѓ. Холиќзода9, Р.Љ. Љабборов10, 
М.М. Соњибзода11, Д.Ќ. Иброњимзода12, С.Ш. Шарифзода13, Ш.Х. 
Њафиззода14, олимони рус А.М. Архипов15, Д.С. Велиева16, 

                                                                                                                                                                                       

2. – С. 6-14; Сативалдыев Р.Ш. Обеспечение продовольственной безопасности – 

стратегическая цель Республики Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – № 4 (20). – С. 6-25; 

Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии 

касбї. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Шарофзода Р.Ш., Шарифзода С.Ш. Функции 
государства Таджикистан в условиях трансформации общества, усиления глобализационных 

вызовов и угроз: монография / под ред. проф. Шарофзода Р.Ш. – Душанбе, 2021. – 290 с.; 

Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї: љилди 1. – Душанбе: 
«Империал - Групп», 2010. – 484 с. 
4 Њасанов С., Њасанов М. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с. 
5 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: «Мењрона-
2017», 2019. – 204 с. 
6 Тафсири Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» / зери тањрири доктори илмњои 

њуќуќшиносї, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе: «Империал - Групп», 2015. – 292 с. 
7 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе: «Ан-

далеб-Р», 2015. – 368 с. 
8 Ѓафурзода А.Д., Рашидов Љ.Ќ. Ташаккулёбї ва инкишофи танзими њуќуќии муносибатњои 

экологї дар низоми њуќуќи зардуштї: масъалањои назариявї-таърихї // Идоракунии давлатї. 

– 2021. – №2 (51). – С. 129-136; Исмоилов Ш.М., Шонасриддинов Н.Ш., Нодиров Ф.М., Ѓафу-

ров А.Д. Њуќуќи кишоварзии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: «Бухоро», 

2013. – 400 с.; Ѓафуров А.Д., Боев М.Ф. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

танзими давлатии њосилхезгардонии заминњои таъиноти кишоварзї». – Душанбе: «Бухоро», 
2013. – 70 с. 
9 Холиков А.Г. Правовая система зороастризма: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 

2004. – 44 с.  
10 Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Ирфон», 2004. – 198 с. 
11 Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї: ќисми умумї: 

нашри аввал / зери тањрири Саидзода Иззатулло Њабибулло – директори Маркази миллии 

ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дот-

сент. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии 

Тољикистон: китоби дарсї: ќисми махсус: нашри аввал / зери тањрири Саидзода Иззатулло 

Њабибулло – директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољики-

стон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент. – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 400 с.; Соњибов 

М.М., Ќодиров М.А. Фарњанги мухтасари истилоњоти њуќуќи экологии Љумњурии Тољики-

стон. – Душанбе: Промэкспо, 2015. – 200 с.; Соњибов М.М. Баъзе аз масъалањои њуќуќњои эко-

логии инсон ва њифзи муњити зист дар Эъломияи умумии њуќуќи башар // Поси њуќуќи инсон 

чун дастоварди умумибашарї: Маводњои конференсияи илмї-назариявї бахшида ба муноси-

бати 65-умин солгарди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар / зери тањрири н.и.њ., Сафаров 
Б.А. – Душанбе, 2014. – С. 112-117. 
12 Ибрагимов Д.К. Информационная функция государства и ее реализация в Республике Та-

джикистан: вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 228 с. 
13 Шарифзода С.Ш. Шаклњои амалишавии функсияњои давлати Тољикистон дар марњилаи му-

осир: диссертатсияи номзади илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 2018. – 233 с. 
14 Њафиззода Ш.Х. Функсияи њифзи њуќуќии давлати соњибистиќлоли Тољикистон: 

масъалањои назариявї ва амалї: диссертатсияи номзади илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 
2018. – 215 с. 
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Н.А. Карпович17, А.Е. Кадомсева18, В.В. Королева19, Ю.Б. Кравченко20, 
В.Н. Кузмин21, М.М. Меркулов22, В.С. Миронов23, Р.Х. Гиззатулин24, 
Б.А. Мухамеджанов25, В.Е. Сизов26, А.С. Шестерюк27 ва дигарон 
мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. 

Дар илми њуќуќшиносии ЉТ профессор Р.Ш. Шарофзода доир ба 

функсияи давлат ва функсияи экологии давлат дар китоби «Назарияи 

давлат ва њуќуќ»28 ва монографияи «Функсияњои давлати Тољикистон 

дар шароити дигаргунсозии љомеа, тањкими чолишњо ва тањдидњои 

љањонишавї»29 андешањои бунёдиро иброз намудаанд, ки барои тањќиќ 

ва омўзиши масоили мазкур муњим арзёбї карда мешаванд. Инчунин, 

профессор А.Д. Ѓафурзода дар тањќиќотњои худ «Таҳқиқоти назариявӣ-

                                                                                                                                                                                       
15 Архипов А.М. Экологическая функция российского государства: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Н. Новгород, 1997. – 52 с. 
16 Велиева Д.С. Конституционно-правовые основы экологической безопасности в Российской 

Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2011. – 51 с.  
17 Карпович Н.А. Теоретические проблемы реализации экологической функции государства: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Минск, 2012. – 47 с. 
18 Кадомцева А.Е. Развитие экологической функции российского государства и правовые фор-

мы ее осуществления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 44 с. 
19 Королева В.В. Экологическая функция российского государства и роль органов внутренних 

дел в ее реализации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 289 с. 
20 Кравченко Ю.Б. Охрана окружающей природной среды как функция Советского государ-

ства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ленинград, 1978. – 38 с. 
21 Кузьмин В.Н. Правовые формы обеспечения экологической безопасности: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Москва, 2001. – 44 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/pravovye-formy-obespecheniya-ekologicheskoi-bezopasnosti (са-

наи мурољиат: 22.06.2022). 
22 Меркулов М.М. Проблемы экологической функции современного государства: теоретико-

правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – 232 с. 
23 Миронов В.С. Экологическа яфункция государства: ионятие, содержание, формы и методы 

осуществления (сравнительный анализ на нримере России и Германии): дис. ... канд. юрид. 

наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 169 с. 
24 Гиззатулин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации [Элек-

тронный ресурс]: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. (Из фондов Российской государственной 

библиотеки). – 442 с. 
25 Мухамеджанов, Б.А. Экологическая функция Советского государства: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Алма-Ата, 1990. – 40 с. 
26 Сизов В.Е. Экологическая функция государства и механизм ее реализации: теоретико-

правовой аспект [Электронный ресурс]: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – 367 с. 
27 Шестерюк А.С. Экологическое право: проблемы методологии: дис. … д-ра юрид. наук. – 

СПб., 2000. – 257 с. 
28 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти 

олии касбї. – Душанбе: «Сино», 2018. – 786 с. 
29 Шарофзода Р.Ш., Шарифзода С.Ш. Функции государства Таджикистан в условиях транс-

формации общества, усиления глобализационных вызовов и угроз: монография / под ред. 

проф. Шарофзода Р.Ш. – Душанбе, 2021. – 290 с. 
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ҳуқуқии амалишавии функсияи экологии давлат»30, «Ташаккулёбӣ ва 

инкишофи танзими ҳуқуқии муносибатҳои экологӣ дар низоми ҳуқуқи 

зардуштӣ: масъалаҳои назариявӣ-таърихӣ»31 рољеъ ба рушди ќонунгу-

зории экологї ва амалишавии функсияи экологии давлат тањлилњо 

анљом додаанд. 

Њамчунин, С.Ш. Шарифзода дар монографияи худ «Шаклњои 

амалишавии функсияњои давлати Тољикистон: масъалањои назариявї-

амалї»32 доир ба мафњум, таснифот ва механизмњои амалишавии 

функсияи давлат тањќиќоти илмї ба анљом расонидааст, ки нисбат ба 

функсияи экологии давлат низ истода гузаштааст. 

Дар баробари ин, масъалањои умуминазариявии функсияи эколо-

гии давлатро олимони ватанї профессор Э.С. Насриддинзода дар кито-

би «Назарияи давлат ва њуќуќ»33, С.Њ. Њасанов дар китоби «Назарияи 

давлат ва њуќуќ»34 мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. 
Мавриди зикр аст, ки Р.Љ. Љабборов дар китоби «Њуќуќи экологии 

Љумњурии Тољикистон»35 ва М.М. Соњибзода низ дар китоби «Њуќуќи 
экологии Љумњурии Тољикистон»36 пањлуњои алоњидаи функсияи эко-
логї ва механизмњои алоњидаи амалишавии онро мавриди тањлил ва 
омўзиш ќарор додаанд. Зикр намудан ба маврид аст, ки њуќуќи экологї 
аз љониби аксарияти олимони илми њуќуќшиносї ба сифати соњаи 
комплексии њуќуќ пазируфта шудааст, ки истифодаи ѓояњои он самти 
тањќиќи мавзуи мазкурро халалдор намесозад. Албатта истифода аз 
асарњои болозикр ба мо имконият медињад, ки ба таври мукаммал онро 
тањќиќ намуда, ба њадафњои пешгузошташуда ноил гардем. 
                                                                                 
30 Ѓафурзода А.Д., Ќодирзода М.А. Тањќиќоти назариявї-њуќуќии амалишавии функсияи эко-

логии давлат // Ќонунгузорї. – 2021. – № 2(43). – С. 13-18. 
31 Ѓафурзода А.Д., Рашидов Љ.Ќ. Ташаккулёбӣ ва инкишофи танзими ҳуқуқии муносибатҳои 

экологӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ: масъалаҳои назариявӣ-таърихӣ // Идоракунии давлатї. – 
2021. – № 2 (51). – С. 129-136.  
32 Шарифзода С.Ш. Шаклњои амалишавии функсияњои давлати Тољикистон: масъалањои наза-

риявї-амалї: монография / зери тањрири Сотиволдиев Р.Ш. – доктори илмњои њуќуќшиносї, 

професор, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии 

ДМТ. – Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2020. – 240 с. 
33 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: «Мењрона-
2017», 2019. – 204 с. 
34 Њасанов С., Њасанов М. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї. – Душанбе: «Илм», 2017. – 
496 с. 
35 Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Ирфон», 2004. – 198 с. 
36 Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї: ќисми умумї: 

нашри аввал / зери тањрири Саидзода Иззатулло Њабибулло – директори Маркази миллии 

ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дот-
сент. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с. 
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Дар баробари он ки аз љониби олимони соњаи њуќуќшиносї 

масъалаи функсияи давлат ва њам функсияи экологии давлат мавриди 
тањлил ва омўзиш ќарор гирифта бошад њам, лекин то ин дам њамаи 

пањлуњои мавзуи мазкур њалли худро наёфтаанд ва ё норавшан боќї 
мондаанд. Ба ѓайр аз ин, бо пешрафт кардани муносибатњои иќтисодї 

ва рў ба афзоиш нињодани шумораи ањолии давлатњо аз нишонаи ниёзи 
бештар пайдо намудани одамон ба сарватњои табиї далолат медињад, 

ки ин њолат ишора ба такмил додани механизмњои танзимкунанда ва 

њам идоракунандаи онро ифода мекунад. 
Дар таљрибаи ЉТ масъалаи функсияи экологии давлат бевосита аз 

љониби олимони соњаи њуќуќшиносї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор 
дода нашудааст, ки ин њолат бисёр сариваќтї будани тањќиќи масоили 

мазкурро нишон медињад. 
Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуњои илмї. Диссер-

татсия дар доираи корњои илмии Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти ЉТ, аз љумла дар асоси Наќшаи корњои илмї-тањќиќотии 

Маркази миллии ќонунузорї барои солњои 2021-2025 вобаста ба 

мавзуи «Проблемањои назариявї ва амалии такмили ќонунгузории за-
мин, кишоварзї ва экологї» иљро гардидааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро 

омўзиши њамаљонибаи мафњум ва моњияти функсияи экологии давлат, 

механизмњои амалигардонии функсияи экологї дар замони њозира, 
пешнињодњои даќиќ оид ба такмили ќонунгузории экологии ЉТ ташкил 

медињад. 
Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсадњои ишорагардида 

ба тањќиќоти диссертатсионї вазифањои зерин гузошта мешавад: 

- муайян намудани асосњои таърихии рушд ва эътироф гардидани 
функсияи экологии давлат дар байни низоми функсияњои амалкунандаи 

давлатї; 
- омўзиши амиќ ва њамаљонибаи мафњуми функсияи экологии 

давлат бо такя ба доктринањои исботгардидаи назариявии илми наза-
рияи давлат ва њуќуќ, дар муќоиса даќиќ намудани мазмуни функсияи 

экологии давлат дар мутобиќат бо меъёрњои миллии амалкунандаи 
Тољикистон; 

- тањлили њамаљониба ва муќаррар намудани вазифањои функсияи 
экологии дохилї ва берунии давлат; 
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- муайян намудани механизмњои бартариятдоштаи баамалбарории 

функсияи экологии давлат дар замони њозира; 
- баррасии масъалаи мавќеи функсияи экологии давлат дар байни 

дигар функсияњои давлат; 
- тањлили наќши њамкорињои байналмилалї дар амалишавии 

функсияи экологии давлат. 
Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсиониро 

тањќиќи назариявї-њуќуќї ва таърихї-њуќуќии раванди амалї намуда-
ни функсияи экологии давлат, роњњои густариш додани механизмњои 

баамалбарории функсияи экологии давлат дар замони њозира, ояндаби-
нии эътиборноки соњаи танзими њуќуќии истифода ва њифзи муњити 

зист дар ЉТ ташкил медињад. 
Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќоти диссертатсионї масоили 

рушди функсияи экологии давлат, мафҳум ва мавќеи функсияи эколо-

гии давлат, тањлили механизимњои амалишавии функсияи экологии 
давлатро дар бар мегирад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатси-

онии мазкур фарогири се марњилаи рушди функсияи экологии давлат 

мебошад: 1) давраи то шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
2) давраи шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 3) давраи му-

осири инкишофи функсияи экологии давлат. Дар доираи тањќиќоти 
диссертатсионї проблемањои амалишавии функсияи экологии давлат 

баррасї гардидааст. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогири 
солњои 2018-2022 мебошад. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Асоси назариявии диссертатсия-
ро корњои илмї-назариявии олимони ватанию хориљї оид ба пањлуњои 

гуногуни функсияи экологии давлат ташкил менамояд. Асоси 
тањќиќоти диссертатсиониро асарњои њуќуќшиносону муњаќќиќони 

шўравї ва пасошўравї, инчунин асарњои илмї дар соњањои назарияи 
давлат ва њуќуќ, таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон, њуќуќи эко-

логї, њуќуќи замин, њуќуќи кишоварзї ва ѓ., ташкил медињад. 
Асосњои методологии тањќиќот. Дар диссертатсия усулњои уму-

миилмї ва махсуси илмї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аз љум-

ла, усулњои умумиилмї: диалектикї, функсионалї, тањлили низомнок, 
пешгўии илмї ва усулњои мантиќии мушоњида, тањлил ва синтез дар 

тањќиќоти мазкур истифода шудаанд. Аз усулњои махсуси илмї бошад, 
усули шаклї-мантиќї, таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-њуќуќї бештар 

ба кор бурда шудаанд. Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инки-
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шофи функсияи экологии давлат дар сарзамини таърихии тољикон аз 

ањди ќадим то замони муосир мавриди пажўњиш ќарор дода шуда, ша-
роитњои таърихї ва дигар омилњое, ки ба ташаккул ва инкишофи па-

дидаи мазкур мусоидат намудаанд, муайян карда шудааст. 
Дар заминаи усули мантиќї-забонї истилоњ ва иборањои мављуда 

оид ба муќаррарнамоии мафњуми функсияи экологии давлат тањлил 
гардида, истифодаи истилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї ду-
руст пешнињод карда шудааст. Њамзамон, тавассути усули мантиќї-
забонї мавзуи мазкур тањќиќ шуда, воќеияти амалишавии он дар замо-
ни муосир инъикос гардидааст. Дар раванди тањќиќи мавзуи мазкур бо 
истифода аз усули оморї шумораи объектњои экологї муайян гардида-
аст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї функсияи экологии давлат њам-
чун падидаи њуќуќї баррасї шуда, мафњум ва унсурњои таркибии он 
муайян карда шудааст. 

Инчунин тавассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории амалку-
нандаи ЉТ ва давлатњои хориљї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Та-
вассути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ЉТ ва санадњои меъё-
рии њуќуќии давлатњои хориљї дар бахши функсияи экологии давлат 
омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миёни онњо муайян гардидааст. Усули 
таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мавзуи рисола на танњо 
њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ омўхта шавад. 

Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола муайян гар-
дид, ки функсияи экологии давлат марњилањои гуногуни таърихиро па-
си сар намудааст ва аз лињози њуќуќї таъмин намудани онњо њанўз дар 
сарзамини таърихии тољикон мављуд будааст, ки чунин хулоса танњо 
дар натиљаи васеъ ба роњ мондани усули таърихї-њуќуќї рўйи кор ома-
да метавонад. Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фароњам 
оварданд то мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объективона 
омўхта шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар раванди тањияи диссератсия муаллиф 
бо мақсади дуруст амалишавии функсияи экологии давлат диќќати асо-
сиро ба маълумотњои омории расмї равона намудааст. 

Навгонии илмии тањќиќот дар он аст, ки мавзуи тањќиќша-
ванда дар замони њозира нафаќат барои давлати мо актуалї аст, бал-
ки барои тамоми манотиќи дунё масъалаи экологї яке аз муаммоњои 
аввалиндараља мањсуб мегардад. Ба андешаи муаллиф ин њолати му-
раккаб боз садсолањои минбаъда низ давом хоњад кард, ки ин ра-
вандро метавон бархўрди иќтисодиёт ва њифзи муњити зист номид. 
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Дар рисолаи илмии мазкур масъалањо бо дарназардошти талаботи 
замон ва илми њуќуќшиносї мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода 
мешаванд: - оид ба мафњум ва моњияти функсияи экологии давлат; -
таърихи бавуљудої ва инкишофи функсияи экологии давлат байни ди-
гар функсияњои давлат; - махсусиятњои амалишавии функсияи экологии 
давлат.  

Масъалањои муњимме, ки барои тањќиќоти диссертатсионї ишо-
ра шудааст, натиљањои онро метавон ба сифати навгонии илмї њисоб 
намуд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуктањои ил-
мии зерин пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои тањќиќоти диссер-
татсиониро ифода месозанд: 

1. Бо дарназардошти њолатњои дар боло зикргардида, барои ба та-
ври равшану возењ мавриди омўзиш ќарор додани марњилањои рушди 
функсияи экологии давлат, ба мо зарурат пеш меояд, ки ин марњилањоро 
ба таври шартї ба се давраи асосї ҷудо намоем: 

- давраи то шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи муосири инкишофи функсияи экологии давлат. 
2. Функсияи экологии давлат – яке аз самтњои афзалиятноки 

фаъолияти давлат (маќомоти салоњияти умумидошта ва соњавї) мебо-
шад, ки љињати њифз, истифода, нигоњдорї ва барќарорсозии захирањои 
табиї равона гардида, дар асоси меъёрњо ва принсипњои байналмилалї, 
минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохилидавлатї муайян ва бо маќса-
ди таъмини амнияти экологї барои наслњои имрўза ва ояндаи инсон 
амалї карда мешавад. Хусусиятњои функсияи экологии давлат аз инњо 
иборат аст: 

- функсияи экологии давлат яке аз самтњои афзалиятноки фаъоли-
яти давлат мебошад; 

- функсияи экологии давлат аз љониби маќомоти салоњияти уму-
мидошта ва соњавї амалї карда мешавад; 

- функсияи экологии давлат дар асоси меъёрњо ва принсипњои 
байналмилалї, минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохилидавлатї муа-
йян ва амалї карда мешавад; 

- функсияи экологии давлат љињати њифз, истифодаи маќсаднок, 
самараноку оќилона ва азнавбарќарорсозии захирањои табиї равона 
гардидааст; 

- функсияи экологии давлат бо маќсади таъмини рушди устувори 
иљтимоию иќтисодї, идоракунии давлатї, њуќуќу уњдадорињои шахсо-
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ни воќеї ва њуќуќї дар соњаи экологї, асосњои экологии рушди усту-
вор, таъмини амнияти экологї барои наслњои имрўза ва ояндаи инсон 
равона карда шудааст. 

3. Таснифоти функсияи экологии давлат ин раванди низомноки 
фаъолияти илмї-назариявї вобаста ба њадаф, маќсад ва дурнамои сиё-
сати давлатии экологї бо дарназардошти самтњои асосии фаъолияти 
дохилї, минтаќавї, берунї ва байналхалќї оид ба таъмини муњити со-
лиму мусоиди экологї ба наслњои имрўзаю ояндаи инсоният, 
роњандозї намудани механизми созгори муносибати одамон ба табиат, 
амалисозии њадафњои созанда барои истифодаи самаранок, нигоњдорї, 
њифз ва барќарорсозии сарватњои табиї ва таъмини рушди низомноки 
ќонунгузории соњаи экологї мебошад. 

4. Рафти тањќиќи масоили таснифоти функсияи экологї собит 
намуд, ки функсияи экологї ба дохилї, берунї ва минтаќавї 
таснифбандї карда мешавад. 

Функсияи берунии экологї ин маљмўи тадбирњои сатњи байнал-
халќии татбиќшавандае, ки барои бењтарсозии вазъи экологии сайёра, 
минтаќа ва кишвари алоњида равона гардидааст, фањмида мешавад. Њо-
лати экологии минтаќаи муайян сарњадбандї карда намешавад ва ба 
њамдигар пайвандии бевоситаро доро мебошанд, ки њолати мазкурро 
дар обшавии пиряхњо, олудашавии њавои атмосферї, норасогии 
сартосарии захирањои оби нўшокї ва ѓ., мушоњида намуданамон им-
конпазир мебошад. 

Дар баробари ин, тањлилњо ва тањќиќотњо нишон медињанд, ки 
њоло масоили экологї на фаќат таваљљуњи ташкилотњои умумиљањонї, 
балки давлатњои минтаќаи муайянро барои масъалагузорї ба њам овар-
дааст. Њолати мазкур аз он гувоњї медињад, ки амалияи њолати функси-
оналии њифзи муњити зист ва њолати захирањои табиї хислати мин-
таќавиро пайдо намудааст. 

Аз ин хотир, функсияи минтаќавии экологии давлатњо рўйи кор 
омадааст, ки маќсади асосии он љорї намудани тадбирњои созиш-
номавї ва амалї бо њамбастагии ташкилотњои байналмилаливу 
љомеаи шањрвандї вобаста ба кам кардани хатари ногувор ба вазъи 
муњити зист ва истифодаю барќарорсозии сарватњои табиї мебошад. 

Механизми минтаќавии амалисозии функсияи экологии давлат ба-
рои њаллу фасл намудани масоили муњимми экологї, ба монанди гар-
мшавии иќлим, норасоии њавои барои инсоният мусоиди беолоиш, об-
шавии пиряхњо аз меъёри пешгўишаванда барзиёд, сўзиши пайдарњами 
љангалзор ва чакалакзорњо, фурўравии ќитъањои замин, ботлоќшавии 
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заминњо, бодлесшавии заминњо ва монанди инњо аз љониби иттињоди 
давлатњои минтаќаи муайян роњандозї карда мешаванд. 

Њамин тариќ, маълум мегардад, ки ба функсияи минтаќавии эко-
логии давлат он тадбирњои амалишавандае дохил мешаванд, ки барои 
нигоњдорї, истифодаи самаранок ва барќарорсозии неъматњои табиї ва 
фароњамоварии шароити арзандаи экологї ба муњити зисти инсонњо ва 
наслњои оянда нигаронида шудаанд. 

Функсияи дохилии экологии давлат фарогири тамоми тадбирњои 
дохилидавлатї дар асоси ќонунгузории амалкунанда ва уњдадорињои 
байналхалќии ЉТ оид ба эњтиром ва риояи арзишњои њуќуќии экологї 
вобаста ба истифодаи оќилона, нигоњдорї ва барќарорсозии сарватњои 
табиї мебошад. Аз андешаву натиљаи тањќиќотњои болозикр маълум 
мегардад, ки функсияи дохилии экологї метавонад ба сифати тасни-
фоти нави умуминазариявї баромад намояд, ки ѓояву андешањои ман-
зургардидаи назарияи мављудаи илми њуќуќшиносї низ ин њолатро со-
бит намудааст. 

5. Дар такя ба ѓояњои илмии соњавї оид ба экологикунонии 
ќонунгузорї метавон чунин мафњуми онро пешкаш намуд: «экологи-
кунонии ќонунгузорї гуфта, раванди ифодаёбии маќсади ќонунгузо-
рии экологї, моњияти аслии њадафњои њуљљатњои банаќшагирии стра-
тегии ба њифзи муњити зист вобастабуда, доктринањои мављуда дар 
ќонуну дигар санадњои меъёрии њуќуќие фањмида мешавад, ки 
маќсади асосии он мукаммал намудани низоми ќонунгузории мављуда 
вобаста ба талаботњои экологї бо њадафи таъмини расмии њолати 
муътадили њифзи муњити зист барои наслњои имрўза ва ояндаи инсо-
ният мебошад». 

Бобати мукаммал гардонидани ќонунгузорї ворид намудани 
таѓйиру иловањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Бо маќсади пурра амалишавии функсияи экологии 
давлат ва наќши њамкорињои байналмилалї дар рушди 
функсияи мазкур ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њифзи муњити зист” моддањои нав дар тањрири зерин пешнињод 
карда мешавад. 

Моддаи 821. Афзалиятњои њамкории байналмилалї дар 
соњаи экологї 

1. Иштироки Љумњурии Тољикистон дар амалинамоии 
њамкорињои байналмилалии экологї ба чунин афзалиятњо асос 
меёбад: 
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1) муњимияти њифзи муњити зист барои устувории њаёт ва 
саломатии инсон; 

2) афзалияти манфиатњои давлатї дар соњаи экологї; 
3) коњишдињии њарчи бештари ифлосшавии фаромарзї; 
4) ташаккул додани муносибатњои сармоягузориву иќти-

содї бо назардошти манфиатњои экологї; 
5) дар њолатњои фавќулоддаи экологї амалинамоии ёрии 

башардўстона; 
6) мавриди истифода ќарор додани меъёрњои байналми-

лалї барои њалли мушкилоти минтаќавию байналмилалї; 
7) ќобили таваљљуњ нигоњдории ташаббусњои байнал-

милалї дар самти њифзи муњити зист. 
2. Вазифањои афзалиятноки њамкорињои байналмилалии 

Љумњурии Тољикистон дар соњаи экологї дар заминаи љањонї 
(глобалї), фаромарзї, минтаќавї ва дуљониба њал карда меша-
ванд. 

2. Пешнињод мегардад, ки дар моддаи алоњидаи Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи экспертизаи экологї» принсипњои амалї намудани экс-
пертизаи экологї бо тартиби зерин муќаррар карда шаванд: 

– усули афзалият доштани шароити мусоиди зисти инсон;  
– таъмини бехатарии мутахассисони экспертиза њангоми 

иљрои ваколатњояшон; 
– бањисобгирии вобастакунии манфиатњои экологї, иќти-

содї ва иљтимоии инсон, љамъият ва давлат ба маќсади таъми-
ни рушди устувору муносиби муњити зист; 

– бартарї доштани њифз ва истифодаи оќилонаи захи-
рањои табиї; 

– афзалият дар њифзи гуногунии биологї, аз он љумла аг-
робиогуногунї њангоми гузаронидани экспертизаи биологї; 

– инкишоф додани маърифати экологии ањолї оид ба 
экспертизаи экологї; 

– таќвият додани њамкории байналмилалї вобаста ба 
ташкил ва амалинамоии экспертизаи экологї; 

– хусусияти њатмї доштани маблаѓгузории экспертизаи 
экологї аз љониби субъектони фаъолияти хољагидорие, ки ба 
муњити зист таъсиргузоранд; 

– ба талаботњои мављудаи рушди самтњои ќобили та-
ваљљуњи иќтисодї ва иљтимоии давлат. 
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3. Амалияи фаъолияти њуќуќэљодкунї ва механизмњои 
татбиќи он ишора ба он менамояд, ки барои самтњои муњими 
фаъолияти давлатиро танзим ва идора намудан дар баробари 
ќабули ќонунгузории алоњида, њамчунин њуљљатњои барно-
мавї низ наќши мењвариро дорост. Аз ин хотир, амалишавии 
функсияи экологии давлат низ дар баробари доштани хислати 
илмї-назариявї љабњањои амалиро низ ба худ касб намудааст. 
Аз ин рў, зарур шуморида мешавад, ки барои даќиќ, њадаф-
мандона бо дарназардошти муайян намудани њолати кунунї, 
муаммо ва дурнамои самти амалишавии функсияи экологии 
давлат ваќти он расидааст, ки «Стратегияи рушди функсияи 
экологии давлат» тањия ва ќабул карда шавад. Албатта њолати 
мазкур имкон медињад, ки роњњои нави такон додани амали-
намоии ќонунгузории амалкунанда, њадафњои пешгузоштаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дурнамои сиёсати давлатї 
дар соњаи њифзи муњити зист муайян ва ба амал бароварда 
шаванд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањои тањќиќот 
аз хулосањои илмї ва пешнињодњо оид ба асосњои назариявї ва амали-
явии амалишавии функсияи экологии ЉТ иборат мебошад. Натиљањои 
тањќиќоти диссертатсионї метавонад боиси такмили меъёрњои амал-
кунандаи ќонунгузории экологї гардад; барои дуруст ва бенуќсон ама-
лишавии функсияи экологии давлат оварда расонад; барои боз њам му-
каммал гардидани механизми фаъолияти сохторњои амаликунандаи 
функсияи экологї мусоидат намояд. 

Њамчунин, нуктањои асосии рисолаи илмии мазкур барои инки-
шофи танзими њуќуќии муносибатњои экологии Тољикистон ва рушд 
кардани функсияи экологии давлат заминагузорї менамоянд. Дар ба-
робари ин, ба хазинаи назариявии њуќуќшиносони тољик як сањифаи 
нав бо навгонии хос, яъне бо забони давлатї – масоили мубрами соњаи 
назарияи њуќуќи экологї зам мегардад. 

Дар баробари ин, ќисматњои алоњидаи кори илмии тањќиќшаван-
да метавонад барои такмил додани барномањои давлатї ва страте-
гияњои дарозмуддати ќабулшавандаи соњаи њифзи муњити зист наќши 
худро гузорад. Аз тарафи дигар, он барои инкишоф додани ќонунгу-
зории экологии ЉТ то андозае бошад њам, таъсири худро хоњад ра-
сонд. Дар баробари соњаи илм натиљањои тањќиќоти мазкур метавонад 
ба раванди таълим низ барои пешрафт кардани соњањои њуќуќи эко-
логї, њуќуќи кишоварзї, њуќуќи замин, њуќуќи об ва то андозае ин-
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ститутњои алоњидаи илми назарияи давлат ва њуќуќ сањми худро гузо-
рад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи па-

жуњишњои назарї ва амалии марбут ба пањлуњои гуногуни функсияи 

экологии Тољикистон дар шароити муосир: масъалањои назариявї ва 
амалї, тањлили натиља ва хулосањои дар илм пазируфташуда, ма-

фњумњо, аќидањо ва тавсияњои назарию амалии муаллиф, нуктањои ил-
мии тањќиќот ва тавсияњо, тањќиќи њолати кунунї, дурнамо ва рушди 

функсияи экологии давлат асос меёбанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия дар мавзўи функсияи экологии Тољикистон дар шароити 
муосир: масъалањои назариявї ва амалї барои дарёфти дараљаи илмии 

номзади илмњои њуќуќшиносї ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – 
Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ 

ва давлат, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Прези-
денти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Сањми шахсии муаллифи диссертатсия ба сатњи навгонии илмии 

тањќиќоти диссертатсионї, нуќтањои илмї, ки ба њимоя пешнињод ме-

шаванд, маќолањои илмї, маърўзањо дар конференсияњои илмї-амалии 
љумњуриявї ва байналмилалї асоснок карда мешавад. Њамчунин тарзи 

навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия сањми шахсии муал-
лифро нишон медињад. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия 

дар маќола ва маърузањо дар конференсияњои илмї-амалии љумњури-
явї ва байналмилалї пешнињодњо љињати такмили ќонунгузории эко-

логии ЉТ ва механизми муосири амалигардонии функсияи экологии 
давлат пешнињод гардидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсияи 
мазкур дар шуъбаи ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї, маќомоти 

судї ва њифзи њуќуќи Маркази миллии ќонунгузории назди Президен-

ти ЉТ иљро, муњокима ва тавсия шудааст. Оид ба мавзуи тањќиќоти 
диссертатсионї унвонљў дар чандин конференсияњои илмї-назариявї 

ва илмї-амалии љумњуриявї ва байналмилалї бо маърўзањо баромад 
намудааст. Чунончи: 

– конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Форуми II-юми 

њуќуќшиносони љавон» – маърўза дар мавзуи «Асосњои њуќуќии 
функсияи экологии давлат» (Душанбе, 2018); 
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– конференсияи байналмилалии илмию амалї дар мавзуи «Ма-

соили мубрами илми њуќуќшиносии муосир ва роњњои њалли онњо: 
назария ва амалия» – маърўза дар мавзуи «Моњияти њуќуќии функсияи 

экологии давлат» (Хуљанд, 2019); 
– конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи «Меха-

низмњои муосири њимояи њуќуќи инсон ва шањрванд: масъалањо ва 
дурнамои он» – маърўза дар мавзуи «Наќши њуќуќи байналмилалии 

экологї дар замони муосир» (Хуљанд, 2019); 

– конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи «Муш-
килоти њимояи њуќуќи инсон дар шароити мураккабшавии равандњои 

љањонишавї ва дигар чолишњои асри XXI» – маърўза дар мавзуи 
«Таъмини ташкилї-њуќуќии амалишавии функсияи экологии ЉТ: 

масъалањои назариявї» (Душанбе, 2020); 
– конференсияи байналмилалии илмию амалї дар мавзуи «Ис-

лоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї: моделњои му-
осири самараноки он» – маърўза дар мавзуи «Баъзе аз масъалањо оид ба 

инкишофи функсияи экологии ЉТ» (Душанбе, 2021); 
– конференсияи байналмилалии илмию амалї дар мавзуи «Ни-

зоми миллии ҳуқуқии ЉТ ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюл ва дур-

намои рушд» – маърўза дар мавзуи «Функсияи экологӣ дар давраи зар-
душтӣ ва давлатдории Сомониён: љанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии он» (Ду-

шанбе, 2021); 
– конференсияи байналмилалии илмию амалї дар мавзуи «ІV 

Международная научно-практическая конференция «Илм ва техноло-

гия» – маърўза дар мавзуи «Нақши Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои функсионалии давлат дар соҳаи ҳиф-
зи муҳити зист» (Алмато, Ќазоќистон, 2022). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи дис-
сертатсия ва моњияти он унвонљў 20 маќолањои илмї, аз љумла, 13 ада-

ди онњо дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва 7 маќола дар нашрияњои 
дигар ба табъ расонидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз фењристи ихтисо-

рањо, муќаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва фењристи адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад, ки ба маќсад, вазифа ва мантиќи 

тањќиќот асос ёфтаанд. Њаљми умумии диссертатсия 191 сањифаро 

дар бар мегирад. 
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ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 
Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда шуда, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян гардида, 
асосҳои методологии он изҳор шуда, навгонии илмии таҳқиқот, аҳами-
яти назариявӣ ва амалии он тавсиф гардида, нуктаҳои илмии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда баён карда шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия – “Асосњои назариявї-њуќуќии 
функсияи экологии давлат” ном дошта, аз се зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якуми боби якум – “Ташаккул ва рушди 
функсияи экологии давлат” муаллиф қайд менамояд, ки функсияи 
экологии давлат њамчун падидаи њуќуќї ва умуминазариявї барои дар 
шакли имрўза омада расидан якчанд марњилањои рушд ва инкишофи 
таърихиро аз сар гузаронидааст. Барои пурра мавриди тањлил ва 
омўзиш ќарор додани ин ё он падидаи њуќуќї ба андешаи мо дуруст 
мешавад, агар ба даврањои таърихии он таваљљўњ намоем. 

Диссертант ќайд менамояд, ки барои ба таври равшану возењ 
мавриди омўзиш ќарор додани марњилањои рушди функсияи экологии 
давлат, ба мо зарурат пеш меояд, ки ин марњилањоро ба таври шартї ба 
се давраи асосї ҷудо намоем: 

- давраи то шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи муосири инкишофи функсияи экологии давлат. 
Њар як марњилаи даврабандии болозикр барои рушд ва инкишоф 

ёфтани функсияи экологии давлат наќш ва маќоми махсуси худро доро 
мебошанд. 

Ба андешаи диссертант дар њамаи сарчашмањои таърихии мављуд-
буда шумораи даќиќ оварда нашудааст, ки то чї андоза асоси меъёрии 
њуќуќи экологї дар давраи муайян мављуд буданд, лекин заминаи асо-
сии шаклгирии меъёрњои соњаи мазкурро аз давраи зардуштї њисоби-
дан дуруст мебошад. Ба сифати исботи ин гуфтањо мо метавонем та-
моми меъёрњои Авесто рољеъ ба экологияро мисол биёрем, ки маќсад 
ва моњияти онњо муносибати хуб бо объектњои табииро ташкил мена-
мояд. 

Дар марњилаи таърихии давлатдории тољикон махсусан дар ља-
раёни идоракунии давлат нисбат ба самтњои асосии фаъолияти 
давлат, ки функсияи онро ташкил медињад, эътибори љиддї дода 
мешуд. Дар як маврид нисбат ба њаллу фасли масъалањо вобаста ба 
њифзи муњити зист ва истифодаи самараноки неъматњои табиї низ 
маќом ва шахсони мансабдори алоњида љалб гардида буданд, ки њо-
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лати мазкур аз сатњи баланди эътибори давлат нисбат ба олами 
муњити зист дарак медињад. 

Диссертант зикр менамояд, ки дар солњои 1970 дар байни функ-
сияњои давлат яке аз функсияњои мустаќил ва асосї, функсияи экологии 
давлат ба вуљуд омад. Дар баробари ин, дар адабиёти илми њуќуќ-
шиносї андешањое љой доранд, ки функсияи экологї ќаблан низ барои 
давлат хос буд. Тањлил ва омўзишњо нишон медињад, ки функсияи эко-
логии давлат дар солњои аввали Њокимияти Шўравї дар асоси 
тадбирњои амалишавии декретњои ленинї оид ба њифзи муњити зист ба 
вуљуд омадааст. 

Марњилаи нави ташаккул ва ишкишофёбии ќонунгузорї оид ба 
функсияи экологии давлатро муњаќќиќ ба давраи пош хўрдани 
ИЉШС марбут мешуморад. Ба андешаи ў баъди пош хўрдани Ит-
тињоди Шўравї яъне дар марњилаи солњои 1990 то инљониб дар ЉТ 
бо маќсади танзими њуќуќии муносибатњои экологї ва умуман 
муќаррар намудани механизми баамалбарории функсияи экологии 
давлат як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул карда шудаанд. Дар 
ин раванд, бояд аз мадди назар дур насозем, ки аз солњои аввали ба 
даст овардани Истиќлолияти давлатии ЉТ дар тамоми самтњои њаё-
тан муњимми кишвар ќонунгузории нав ќабул ва мавриди амал 
ќарор дода шуданд, ки дар соњаи њифзи муњити зист низ наќши муа-
ссир гузоштанд. 

Зербоби дуюми боби якум – “Мафњум ва хусусиятњои 
функсияи экологии давлат” ном дорад. Муаллиф дарҷ менамояд, ки 
дар адабиёти њуќуќшиносї миёни олимон нисбати истилоњи (катего-
рияи) «функсияи давлат» фикри ягона љой надорад. Дар зери ин ма-
фњум самтњои асосї ва тарафњои муњимтарини фаъолияти давлат, кори 
амалии он ки хусусияти предметию сиёсї ва иљтимої дорад, самтњои 
иљтимоии фаъолият дар дохил ва беруни давлат дар назар дошта шуда-
анд. Бо вуљуди ин, њама якдилона эътироф менамоянд, ки дар функсияи 
давлат моњият ва таъиноти иљтимої, маќсад ва вазифањояш таљассуми 
худро меёбанд. 

Назарияи давлат ва ҳуқуқ дар навбати худ ба муаммоҳои меха-
низми мафҳуми функсияи экологии давлат аҳамияти кофӣ намедиҳад. 
Њолати мазкур ба он оварда мерасонад, ки функсияи мазкур нодуруст 
тавсиф мешавад. 

Муаллиф зимни тањќиќи масъалањои функсияи њуќуќи экологї 
ишора мекунад, ки амалишавии маќсади њуќуќи экологї аз иљрои са-
мараноки функсияи экологии давлат, яъне таъмини саломатї ва муњити 
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зисти мусоиди наслњои њозира ва оянда вобаста аст. Њама гуна маќсад 
људо намудани самти муайяни фаъолиятро барои ба даст овардани он 
талаб менамояд, ки он вазифа (функсия) ном дорад. 

Диссертант чунин мафњум ва хусусиятњои функсияи экологии 
давлатро пешнињод менамояд: “Функсияи экологии давлат - яке аз 
самтњои афзалиятноки фаъолияти давлат (маќомоти салоњияти умумї 
ва соњавидошта) мебошад, ки љињати њифз, истифода, нигоњдорї ва 
барќарорсозии захирањои табиї равона гардида, дар асоси меъёрњо ва 
принсипњои байналмилалї, минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохи-
лидавлатї муайян ва бо маќсади таъмини амнияти экологї барои 
наслњои имрўза ва ояндаи инсон амалї карда мешавад”. 

Хусусиятњои функсияи экологии давлатро муаллиф чунин бањогу-
зорї менамояд: 

- функсияи экологии давлат яке аз самтњои афзалиятноки фаъоли-
яти давлат мебошад; 

- функсияи экологии давлат аз љониби маќомоти салоњияти умумї 
ва соњавидошта амалї карда мешавад; 

- функсияи экологии давлат дар асоси меъёрњо ва принсипњои 
байналмилалї, минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохилидавлатї муа-
йян ва амалї карда мешавад; 

- функсияи экологии давлат љињати њифз, истифодаи маќсаднок, 
самараноку оќилона ва азнавбарќарорсозии захирањои табиї равона 
гардидааст. 

Зербоби сеюми боби якум – “Мавќеи функсияи экологии 

давлат дар низоми функсияњои давлат” ном дошта, дар он 

масъалаҳои вобаста ба таснифи функсияи давлат, функсияњои асосии 
дохилии давлат, функсияњои берунии асосии давлат,  функсияи эко-
логии давлат ва масъалањои њифзи байналмилалии муњити зист 
таҳлил карда шудааст. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки таснифоти функсияи экологии давлат 
ин раванди низомноки фаъолияти илмї-назариявї вобаста ба њадаф, 
маќсад ва дурнамои сиёсати давлатии экологї бо дарназардошти 
самтњои асосии фаъолияти дохилї, минтаќавї, берунї ва байналхалќї 
оид ба таъмини муњити солиму мусоиди экологї ба наслњои имрўзаю 
ояндаи инсоният, роњандозї намудани механизми созгори муносибати 
одамон ба табиат, амалисозии њадафњои созанда барои истифодаи сама-
ранок, нигоњдорї, њифз ва барќарорсозии сарватњои табиї ва таъмини 
рушди низомноки ќонунгузории соњаи экологї мебошад. 
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Аз тањќиќи масоили таснифоти функсияи экологї диссертант 
функсияи экологиро ба дохилї, берунї ва минтаќавї таснифбандї ме-
намояд. 

Боби дуюми диссертатсия – «Механизмњои амалишавии 
функсияи экологии давлат », аз се зербоб иборат аст. 

Зербоби якуми боби дуюм – “Механизмњои амалишавии 
функсияи экологии давлат” ном гирифтааст. Ба андешаи диссертант 
механизмњои амалишавии функсияи экологии давлат яке аз масъалаҳои 
муҳим ва баҳсноки назарияи давлат ва њуќуќ мебошад. Тањќиќи пурра 
ва ҳаматарафаи функсияи экологии давлат бе таҳлили механизми ама-
лишавии он ѓайриимкон аст. Механизмњои амалишавии функсияи эко-
логии давлат наќш ва моњияти давлатро муайян мекунанд. 

Муаллиф қайд менамояд, ки функсияи экологї дар соњаи њимояи 
муњити зист, истифодаи оќилонаи сарватњои табиї, таъмини амнияти 
экологї бо маќсади њалли проблемањои экологї амалї карда мешавад. 
Таѓйири иќлими сайёра, кам шудани захирањои об, масоњати љан-
галњо, шикори ѓайриќонунии намудњои нодири њайвонот ва парран-
дањо, истифодаи номањдуди сарватњои табиї, ки ба муњити зисти ода-
мон, олами набототу њайвонот зарар мерасонанд, зарурати амалї 
намудани функсияи экологиро талаб менамояд. Давлат барои баамал-
барории функсияи экологї шакл ва усулњои гуногун, ки дар асоси 
ќонунгузории экологї амалї мешаванд роњандозї менамояд ва инро 
дар маљмуъ, механизмњои амалишавии функсияи экологии давлат 
ташкил менамояд. 

Шаклњои амалигардонии функсияњо робитаи давлатро бо њуќуќ, 
њамчун яке аз воситањои асосии танзими муносибатњои љамъиятї ифо-
да менамоянд. Давлат ба воситаи њуќуќ функсияњои худ, вазифањои 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва идеологии худро дар амал татбиќ мекунад. 
Дар як ќатор мавридњо давлат меъёрњои њуќуќї ќабул менамояд, дар 
њолати дигар иљрои онњоро амалї мекунад ва баъд онњоро таъмин ва 
муњофизат мекунад. Вобаста аз ин, муаллиф се шакли асосии амали-
гардонии функсияњоро фарќ менамояд, ки онњо њуќуќэљодкунї, 
њуќуќиљрокунї ва њуќуќтаъминкунї мебошанд. 

Муаллиф чунин тарзњои амалигардонии функсияи экологии давла-
тро пешкаш менамояд: 

- фаъолияти ташкилї-кадрии амалинамоии функсияи экологии 
давлат дар амал татбиќ намудани њадафњои заминавии расмї-њуќуќии 
дар санадњои ќонунгузорї муќарраргардидае мебошад, ки барои 
таъминоти пурраи кадрї бањри амалинамоии њадаф ва маќсадњои 
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муќарраргардидаи њифзи муњити зист равона гардидааст. Дар амал 
татбиќ намудани функсияи экологии давлат ва дар ин замина бевосита 
татбиќ намудани ќонунгузории экологї аз њар љињат ба дониши касбї, 
мањорат, ќобилият, омодагии касбї ва истеъдоди кадрњои соњаи мазкур 
вобастагии зич дорад; 

 - фаъолияти ташкилї-хољагии амалинамоии функсияи экологии 
давлат ин раванди таъминоти маќомоти ваколатдори давлатї дар 

соњаи њифзи муњити зист ва сохторњои марбутаи он, њамчунин дигар 
ташкилотњои буљетї дар самти мазкур бо воситањои зарурии тех-

никї, биноњои маъмурї, маводњо барои пешбурди кор, таљњизотњои 
дигари зарурї ва монанди инњоро ташкил менамояд. Яке аз меха-

низми воќеии амалигардии самаранок ва боњадафи функсияи эколо-
гии давлат аз њар љониб ба фаъолияти ташкилї-хољагї вобастагии 

бевосита дорад; 
- фаъолияти ташкилии молиявї, оморї, техникї ва иттилоотии 

амалинамоии функсияи экологии давлат фаъолияте мебошад, ки барои 
таъминоти маблаѓгузории самти фаъолияти идоракунии давлатии эко-
логї, таъмин намудани шароит барои омоданамоии омори даќиќи ит-

тилоот оид ба вазъи кунунии экологї, таъмини воситањои технологияи 

њозиразамони иттилоотї, ташкили алоќа ва монанди инњо равона гар-
дидааст. Дар њаќиќат таљрибаи амалї собит намудааст, ки истифодаи 

воситањои нави технологияи иттилоотї кафолати фаъолияти самарано-
ки маќомоти давлатї мањсуб мешавад. 

Диссертант иброз медорад, ки яке аз асосњои баамалбарории 
функсияи экологии давлат ин татбиќи дурусти ќонунгузории амалку-

нанда оид ба экспертиза, аудит ва мониторинги экологї ба шумор мера-
вад, ки њолати мазкур њам дар сарчашмањои њуќуќї ва њам ѓояњои ил-

мии мављуда муќаррар ва муайян карда шудаанд. 
Дар зербоби дуюми боби дуюм – “Экологикунонии ќонунгу-

зорї њамчун механизми амалишавии функсияи экологии давлат” 

диссертант қайд намудааст, ки яке аз маханизмњои дигари амалишавии 
функсияи экологии давлатро экологикунонии ќонунгузорї ташкил ме-

намояд, ки роњандозї намудани ин раванд метавонад барои њаллу фас-
ли муаммоњои экологї-њуќуќї мусоидати амалї намояд. Яъне имрўз 

дар таркиби ќонунгузории экологї санадњои меъёрии њуќуќии эколо-
гишуда љой доранд. Тањти мафњуми экологикунонии санадњои меъёрии 

њуќуќї «љорї намудани» талаботи њуќуќии экологї дар мазмуни дигар 
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санадњои меъёрии њуќуќї фањмида мешавад. Ин масъала махсусан дар 

амалишавии функсияи экологии давлат ањамияти хосса дорад. 
Ба андешаи муаллиф маќсади мењварии тамоюли экологикунонии 

ќонунгузорї ин ба таври расмї-њуќуќї дар ќонунгузории давлат ворид 
намудани ѓояњои созгори муайянкунандаи арзишњои экологї-њуќуќї 

мебошад. Экологикунонї яке аз самтњои муњим барои ташаккули ни-
зоми ќонунгузорї, њуќуќ ва низоми њуќуќї мебошад, ки маќсади 

мењварии он ба як зинаи дигар бурдани муносибати инсоният нисбати 

табиат мебошад. 
Муаллиф  чунин мафњуми экологикунонии ќонунгузориро пеш-

каш менамояд: «экологикунонии ќонунгузорї гуфта, раванди ифо-

даёбии маќсади ќонунгузории экологї, моњияти аслии њадафњои 
њуљљатњои банаќшагирии стратегии ба њифзи муњити зист вобастабуда, 

доктринањои мављуда дар ќонуну дигар санадњои меъёрии њуќуќие 
фањмида мешавад, ки маќсади асосии он мукаммал намудани низоми 

ќонунгузории мављуда вобаста ба талаботњои экологї бо њадафи 

таъмини расмии њолати муътадили њифзи муњити зист барои наслњои 
имрўза ва ояндаи инсоният мебошад». 

Диссертант иброз медорад, ки экологикунонии ќонунгузорї бо 
ду метод гузаронида мешавад. Методи аввал бо истифодабарии 
меъёрњои њуќуќї ва методи дуюм бошад, мансуб ба сохтани ин 

меъёрњои њуќуќї тааллуќ дорад. Хусусияти методи аввал иборат аз 
он аст, ки бо истифодаи меъёри њуќуќї ин ё он меъёри њуќуќи эко-

логї нашуда, балки муносибати њуќуќие, ки дар раванди амалиша-

вии ин меъёри њуќуќї экологї ба вуљуд меояд, экологї карда меша-
вад. Мисоли ин ќоидаи КГ ЉТ, ки уњдадории баргардонии зиёнро 

муќаррар кардааст, шуда метавонад. 
Њамчунин, муњаќќиќ чунин махсусиятњои экологикунонии ќонун-

гузориро зикр месозад: 
– экологикунонии ќонунгузорї раванди мураккаби илмї мебо-

шад, ки барои дар амал татбиќ намудани он њамоњангии соњањои 

экология ва њуќуќи экологї, њамчунин дар самти амалигардонии он 
њамоњангии сохторњои њуќуќэљодкунанда ва маќомоти ваколатдор 

зарур мебошад; 
– экологикунонии ќонунгузорї ин раванди мустаќили илми 

њуќуќшиносї мебошад, ки маќсади асосии он љорї намудани ар-
зишњои экологї ба муќарраротњои дахлдори санадњои меъёрии њуќуќї 
бо маќсади њифз, истифодаи самаранок ва барќарорсозии сарвати таби-
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ии мављуда, барои таъминоти наслњои минбаъдаи инсоният бо ин 
неъматњои табиї мебошад; 

– экологикунонии ќонунгузорї ягона воситае мебошад, ки имко-
нияти васеъро барои аз байн бурдани зарарњои дар оянда расонидаша-
ванда ба табиат бинобар сабаби ноќисии ќонунгузории амалкунанда, 
пешгирї менамояд; 

– экологикунонии ќонунгузорї метавонад боиси рушди низоми 
ќонунгузории амалкунанда ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї гар-
дида, барои мукаммал гардонидани онњо ва аз байн бурдани мухо-
лифати санадњои меъёрии њуќуќї (байни ќонунгузории соњаи эко-
логї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба маќсад ва 
таъинот) мусоидат намояд; 

– экологикунони ќонунгузорї метавонад самараранок амалї гар-
донида шавад, агар ба таври соњавї ва самтнок дар амал татбиќ карда 
шаванд (масалан, экологикунонии ќонунгузории замин, фаъолияти 
соњибкорї ва ѓ.); 

– дар раванди экологикунонии ќонунгузорї наќши субъектони 
ташаббуси ќонунгузорї бисёр муњим буда, дар баробари ин барои 
татбиќи самараноки ин раванд бояд доктринањои мављудаи самти маз-
курро бояд дар љараён гузошт, то самараи ояндабинонаро дар љодаи 
мазкур ба даст овард; 

– бо дарназардошти мусоидати бесобиќаи экологикунонии 
ќонунгузорї нисбат ба идоракунї, танзим ва њифзи арзишњои эко-
логї ва умумиинсонї, метавон ин љараёнро ба сифати механизми 
мустаќил ва самараноки ояндабинонаи амалишавии функсияи давлат 
эътироф намуд. 

Зербоби сеюми боби дуюм – “Наќши њамкорињои байнал-
милалї дар амалишавии функсияи экологии давлат” ном дорад. 
Ба андешаи диссертант яке аз муаммои бисёр њам айнизамонии фа-
зои муносибатњои экологии сатњи љањониро масъалаи иќлим ва гар-
мшавии тоќатфарсои он ташкил менамояд. Дар баробари ин, гарм-
шавии иќлим метавонад боиси хатарњои силсилавї ба монанди зиёд 
гардидани сатњи об, обшавии пиряхњои азим ва ба њамин васила 
хушксолї гардад. 

Ба аќидаи муаллиф рољеъ ба масъалаи ба таври дахлдор амалиша-
вии функсияи экологии давлат наќши механизмњо, шакл ва усулњои 
онњо бисёр муњим арзёбї карда мешавад. 

Ба назари муаллиф масъалаи њифзи муњити зист дар аксарияти 
кишварњои љањон њамчун масъалаи мубрам ва таъхирнопазир пази-
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руфта шудааст. Дар њар як кишвари мутамаддини љањон ташкилотњо 
ва нињодњои гуногуни давлатї (вазоратњо, департаментњо, кумитањо) 
таъсис дода шудаанд, ки онњо тибќи ќонунгузории миллї ва 
меъёрњои њуќуќи байналхалќии экологї ба њаллу фасли масоили 
њифзи муњити зист машѓул мебошанд. Масалан, дар Форуми бай-
налхалќии ташкилотњо ва њаракатњои ѓайридавлатї, ки зимни таъсис 
дода шудани Комиссияи СММ оид ба рушди босубот дар Рио-де-
Жанейро баргузор гардид, намояндагони 7000 ташкилоту њаракатњо 
аз 166 кишвари љањон ширкат намуданд. Дар ин анљумани бузург ва-
килони натанњо ташкилоту њаракатњои экологї, балки созмонњо ва 
њаракатњои мухталифи љамъиятї, динї, миллї ва илмї низ иштирок 
карданд. Форуми Рио-де-Жанейро собит намуд, ки масоили экологї 
ва њифзи муњити зист њељ як љомеа ва кишварро бетараф гузошта 
наметавонад. 

Ба назари муаллиф барои фаъолияти босамар ва мувофиќгардо-
нидашудаи давлатњо дар соњаи муњофизати муњити атроф пеш аз 
њама батанзимдарории њуќуќї зарур мебошад. Њоло оид ба 
масъалањои гуногуни муњофизати муњити атроф ќариб 500 созиш-
номањои байналмилалї ќабул гардидааст. Дар байни онњо созишно-
мањои хусусияти гуногундошта, мављуданд: универсалї ва мин-
таќавї; созишномањое, ки масъалањои умумї ё ин ки алоњидаи 
Уќёнуси љањонї, атмосфераи замин ва фазои назди заминии кайњо-
ниро дар бар мегиранд. 

Диссертант махсус қайд менамояд, ки «механизми баамалбаро-
рии функсияи берунии давлат дар ЉТ» бояд фарогири чунин унсурњо 
бошад: 

– субъектњо ва иштирокчиёни механизми баамалбарорандаи 
функсияњои берунии давлат ва маќоми њуќуќии онњо; 

– усулњо ва воситањои бонизоми ин механизм; 
– заминањои њуќуќї ва меъёрии баамалбарории он; 
– низоми принсипњои њуќуќии ташкили он. 
Муаллиф чунин мешуморад, ки дар доираи муносибатњои бай-

налмилалї таъмини механизмњои самарабахши татбиќи санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар сатњи давлатї ањамияти аввалиндараља до-
рад. Њамин тавр, агар давлате, ки созишномаи байналмилалиро имзо 
кардааст, механизми ќобили истифода барои татбиќи он, сохторњои 
дахлдор ё заминаи њуќуќии самарабахши давлатиро дар ин соња надо-
шта бошад, натиљаи созишномаи мазкур бесамар хоњад буд. 
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ХУЛОСА 
Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї хулосањои зерин пеш-

нињод мешавад: 
1. Бо дарназардошти њолатњои дар боло зикргардида, барои ба та-

ври равшану возењ мавриди омўзиш ќарор додани марњилањои рушди 
функсияи экологии давлат, ба мо зарурат пеш меояд, ки ин марњилањоро 
ба таври шартї ба се давраи асосї ҷудо намоем: 

- давраи то шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи шўравии инкишофи функсияи экологии давлат; 
- давраи муосири инкишофи функсияи экологии давлат. [19–М] 
2. Функсияи экологии давлат - яке аз самтњои афзалиятноки 

фаъолияти давлат (маќомоти салоњияти умумидошта ва соњавї) мебо-
шад, ки љињати њифз, истифода, нигоњдорї ва барќарорсозии захирањои 
табиї равона гардида, дар асоси меъёрњо ва принсипњои байналмилалї, 
минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохилидавлатї муайян ва бо маќса-
ди таъмини амнияти экологї барои наслњои имрўза ва ояндаи инсон 
амалї карда мешавад. [18–М]  

Хусусиятњои функсияи экологии давлат аз инњо иборат аст: 
– функсияи экологии давлат яке аз самтњои афзалиятноки фаъоли-

яти давлат мебошад; 
– функсияи экологии давлат аз љониби маќомоти салоњияти уму-

мидошта ва соњавї амалї карда мешавад; 
– функсияи экологии давлат дар асоси меъёрњо ва принсипњои 

байналмилалї, минтаќавї, инчунин ќонунгузории дохилидавлатї муа-
йян ва амалї карда мешавад; 

– функсияи экологии давлат љињати њифз, истифодаи маќсаднок, 
самараноку оќилона ва азнавбарќарорсозии захирањои табиї равона 
гардидааст; 

– функсияи экологии давлат бо маќсади таъмини рушди устувори 
иљтимоию иќтисодї, њифзи муњити зист, кафолати њуќуќи инсон ба 
муњити зисти мусоид, пешгирии таъсири номатлуби фаъолияти хољаги-
дорї ва таъсири дигар шаклњои фаъолият ба муњити зист, идоракунии 
давлатї, њуќуќу уњдадорињои шахсони воќеї ва њуќуќї дар соњаи эко-
логї танзими њуќуќии давлатии соњаи экологиро муайян намуда, ба 
таъмини сиёсати давлатї дар соњаи муносибатњои экологї, асосњои 
экологии рушди устувор, таъмини амнияти экологї барои наслњои 
имрўза ва ояндаи инсон равона карда шудааст. [1–М] 

3. Таснифоти функсияи экологии давлат ин раванди низомноки 
фаъолияти илмї-назариявї вобаста ба њадаф, маќсад ва дурнамои 
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сиёсати давлатии экологї бо дарназардошти самтњои асосии 
фаъолияти дохилї, минтаќавї, берунї ва байналхалќї оид ба 
таъмини муњити солиму мусоиди экологї ба наслњои имрўзаю 
ояндаи инсоният, роњандозї намудани механизми созгори муносиба-
ти одамон ба табиат, амалисозии њадафњои созанда барои истифодаи 
самаранок, нигоњдорї, њифз ва барќарорсозии сарватњои табиї ва 
таъмини рушди низомноки ќонунгузории соњаи экологї мебошад. 
[13–М] 

4. Рафти тањќиќи масоили таснифоти функсияи экологї собит 
намуд, ки функсияи экологї ба дохилї, берунї ва минтаќавї 
таснифбандї карда мешавад. 

Функсияи берунии экологї ин маљмўи тадбирњои сатњи байнал-
халќии татбиќшавандае, ки барои бењтарсозии вазъи экологии сайёра, 
минтаќа ва кишвари алоњида равонагардида, фањмида мешавад. Барои 
он ки њолати экологии минтаќаи муайян сарњадбандї карда намешавад 
ва ба њамдигар пайвандии бевоситаро доро мебошанд, њолати мазкурро 
дар обшавии пиряхњо, олудашавии њавои атмосферї, норасогии 
сартосарии захирањои оби нўшокї ва ѓайрањо мушоњида намуданамон 
имконпазир мебошад. 

Дар баробари ин, тањлилњо ва тањќиќотњо нишон медињанд, ки 
њоло масоили экологї на фаќат таваљљуњи ташкилотњои умумиљањонї, 
балки давлатњои минтаќаи муайянро барои масъалагузорї ба њам овар-
дааст. Њолати мазкур аз он гувоњї медињад, ки вобаста ба амалияи њо-
лати функсионалии њифзи муњити зист ва њолати захирањои табиї он 
хислати минтаќавиро пайдо намудааст. 

Аз ин хотир функсияи минтаќавии экологии давлатњо рўи кор ома-
дааст, ки маќсади асосии он љорї намудани тадбирњои созишномавї ва 
амалї бо њамбастагии ташкилотњои байналмилаливу љомеаи 
шањрвандї вобаста ба кам кардани хатари ногувор ба вазъи муњити 
зист ва истифодаю барќарорсозии сарватњои табиї мебошад. 

Механизми минтаќавии амалисозии функсияи экологии давлат 
барои њаллу фасл намудани масоили муњимми экологї ба монанди 
гармшавии иќлим, норасоии њавои барои инсоният мусоиди беоло-
иш, обшавии пиряхњо аз меъёри пешгўишаванда барзиёд, сўзиши 
пайдарњами љангалзор ва чакалакзорњо, фурўравии ќитъањои замин, 
ботлоќшавии заминњо, бодлесшавии заминњо ва монанди инњо аз 
љониби иттињоди давлатњои минтаќаи муайян роњандозї карда ме-
шаванд. [13–М] 
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Њамин тариќ маълум мегардад, ки ба функсияи минтаќавии эколо-
гии давлат он корњои амалишавандае дохил мешавад, ки барои ни-
гоњдорї, истифодаи самаранок ва барќарорсозии неъматњои табиї ва 
фароњамоварии шароити арзандаи экологї ба муњити зисти инсонњо ва 
наслњои оянда нигаронида шудаанд. 

Функсияи дохилии экологии давлат фарогири тамоми тадбирњои 
дохилидавлатї дар асоси ќонунгузории амалкунанда ва уњдадорињои 
байналхалќии ЉТ оид ба эњтиром ва риояи арзишњои њуќуќии экологї 
вобаста ба истифодаи оќилона, нигоњдорї ва барќарорсозии сарватњои 
табиї мебошад. Аз андешаву натиљаи тањќиќотњои болозикр маълум 
мегардад, ки функсияи дохилии экологї метавонад ба сифати тасни-
фоти нави умуминазариявї баромад намояд, ки ѓояву андешањои ман-
зургардидаи назарияи мављудаи илми њуќуќшиносї низ ин њолатро со-
бит намудаанд. [13–М] 

5. Дар такя ба ѓояњои илмии соњавї оид ба экологикунонии 
ќонунгузорї метавон чунин мафњуми онро пешкаш намуд: «эколо-
гикунонии ќонунгузорї гуфта, раванди ифодаёбии маќсади ќонун-
гузории экологї, моњияти аслии њадафњои њуљљатњои банаќшагирии 
стратегии ба њифзи муњити зист вобастабуда, доктринањои мављуда 
дар ќонуну дигар санадњои њуќуќие фањмида мешавад, ки маќсади 
асосии он мукаммал намудани низоми ќонунгузории мављуда воба-
ста ба талаботњои экологї бо њадафи таъмини расмии њолати муъта-
дили њифзи муњити зист барои наслњои имрўза ва ояндаи инсоният 
мебошад». 

Ба андешаи унвонљў хусусиятњои экологикунонии ќонунгузорї аз 
инњо иборат аст: 

– экологикунонии ќонунгузорї - раванди мураккаби илмї мебо-
шад, ки барои дар амал татбиќ намудани он њамоњангии соњањои эколо-
гия ва њуќуќи экологї, њамчунин дар самти амалигардонии он 
њамоњангии сохторњои њуќуќэљодкунанда ва маќомоти ваколатдор за-
рур мебошад; 

– экологикунонии ќонунгузорї - ягона воситае мебошад, ки имко-
нияти васеъро барои аз байн бурдани зарарњои дар оянда расонидаша-
ванда ба табиат бинобар сабаби ноќисии ќонунгузории амалкунанда, 
пешгирї менамояд; 

– экологикунонии ќонунгузорї - метавонад боиси рушди низоми 
ќонунгузории амалкунанда ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї гардида, 
барои мукаммал гардонидани онњо ва аз байн бурдани мухолифати са-
надњои меъёрии њуќуќї (байни ќонунгузории соњаи экологї ва дигар 
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санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба маќсад ва таъинот) мусоидат 
намояд. [12–М] 

6. Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, дар давраи ислоҳоти иқти-
содӣ ва болоравии босуръати саноат, якбора бад шудани сифати муҳити 
табиї ба амал омад, ки аксар давлатҳо, аз ҷумла ЉТ-ро водор кард, ки 
дар бораи мушкилоти экологї ва ҳалли фаврии онҳо тадбирњои зарури-
ро амалї намояд. [13–М] 

7. Ба андешаи мо бо дарназардошти ѓояњои бештари њуќуќї ва бо 
такя ба муќарраротњои ќонунгузорї метавон чунин мафњуми функсияи 
экологии давлатро муносиб донист: «Фаъолияти њокимияти давлатї ва 
дигар субъектони ваколатдор, салоњиятдор, уњдадор ва масъулиятдо-
штаро оид ба истифодаи оќилона, њифз, нигоњдорї ва азнавбарќарор-
намоии сарватњои табиї, ки бањри бењбудии зиндагии одамон ва 

наслњои оянда равона гардидаанд». [13–М] 
8. Барои ба таври маќсаднок амалишавии функсияи экологии 

давлат бояд механизми ягонагии ќонунгузории кодификатсионии эко-
логиро таъмин намуда, инчунин тамоми санадњои меъёрии њуќуќии 
зерќонунии ба талаботи муосир љавобгўйро вобаста ба он тањия ва 
ќабул намуд. Њамчунин, дар љодаи ба вуљуд овардани фазои мусоид ба-
рои татбиќи яксони ќонунгузории экологї зарур аст, ки дар баробари 
назорати умумї ба таври алтернативӣ назорати махсуси экологикуно-
нидашудаи давлатї амалї гардонида шавад (ба истиснои милитсияи 
экологї). [11–М] 

9. Барои ба таври дахлдор мавриди иљро ќарор гирифтани 
њадафњои пешгузоштаи давлат дар љодаи истифодаи самаранок ва 
њифзи сарватњои табиї зарур аст, ки аввалан эътибори љиддї барои 
ба вуљуд овардани мафкураи солими экологии ањолї аз овони хурд-
солї, љавонї ва миёнасолї дода шавад. Албатта, масъалаи мазкур 
дар байни чорабинињои дигари амалишавандаи сатњи давлатї ба 
таври умумӣ вуљуд дошта бошад њам, барои расидан ба њадафи 
асосии пешгузошташудаи милливу байналмилалї басандагї наме-
кунад. 

Аз њамин нуќтаи назар, барои рањо шудан аз мафкураи носо-
лим ва характери иќтисодидоштаи одамон нисбат ба сарватњои та-
биї ва муњити зист мо метавонем бо истифода аз воситањои ахбори 
омма, шабакањои иљтимої (интернетї), овезањо, китобњо, 
маводњои чопии диќќатљалбкунанда ва озмунњо бо дарназардошти 
њавасмандии моддиву маънавї дар ин љода ба натиљаи муайян ноил 
гардем. [11–М] 
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10. Дар сатњи зарурї барои амалишавии функсияи экологии давлат 
ва дар ин васила таъмин гардидани амнияти экологї зарур аст, ки та-
моми субъектони баамалбарорандаи сиёсати давлатї дар ин љода ба та-
ври њамоњангї фаъолияти густурдаро роњандозї намоянд. Барои он ки 
ягона роњи самарабахш дар татбиќи њадафњои ояндабинонаи санадњои 
њуќуќї-байналмилалї ва дохилидавлатї дар самти њифзи муњити зист, 
ин ба таври ягонагї ва њамоњангї ба роњ мондани татбиќи онњо мебо-
шад. [11–М] 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї таклифњо ва тав-
сияњои илмї-назариявї ва амалии зерин пешнињод мешаванд: 

1. Бо маќсади пурра амалишавии функсияи экологии давлат 
ва наќши њамкорињои байналмилалї дар рушди функсияи маз-
кур ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њифзи муњити 
зист” моддањои нав дар тањрири зерин пешнињод карда мешавад. 

Моддаи 821. Афзалиятњои њамкории байналмилалї дар 
соњаи экологї 

1. Иштироки Љумњурии Тољикистон дар амалинамоии 
њамкорињои байналмилалии экологї ба чунин афзалиятњо асос 
меёбад: 

1) муњимияти њифзи муњити зист барои устувории њаёт ва 
саломатии инсон; 

2) афзалияти манфиатњои давлатї дар соњаи экологї; 
3) коњишдињии њарчи бештари ифлосшавии фаромарзї; 
4) ташаккул додани муносибатњои сармоягузориву иќти-

содї бо назардошти манфиатњои экологї; 
5) дар њолатњои фавќулоддаи экологї амалинамоии ёрии 

башардустона; 
6) мавриди истифода ќарор додани меъёрњои байналми-

лалї барои њалли мушкилоти минтаќавию байналмилалї; 
7) ќобили таваљљуњ нигоњдории ташаббусњои байнал-

милалї дар самти њифзи муњити зист. 
2. Вазифањои афзалиятноки њамкорињои байналмилалии 

Љумњурии Тољикистон дар соњаи экологї дар заминаи љањонї 
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(глобалї), фаромарзї, минтаќавї ва дуљониба њал карда меша-

ванд. [13–М] 
2. Пешнињод мегардад, ки дар моддаи алоњидаи Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи экспертизаи экологї» принсипњои амалї намудани экс-
пертизаи экологї бо тартиби зерин муќаррар карда шаванд: 

– усули афзалият доштани шароити мусоиди зисти инсон;  
– таъмини бехатарии мутахассисони экспертиза њангоми 

иљрои ваколатњояшон; 
– бањисобгирии вобастакунии манфиатњои экологї, иќти-

содї ва иљтимоии инсон, љамъият ва давлат ба маќсади таъми-
ни рушди устувору муносиби муњити зист; 

– бартарї доштани њифз ва истифодаи оќилонаи захи-
рањои табиї; 

– афзалият дар њифзи гуногунии биологї, аз он љумла аг-
робиогуногунї њангоми гузаронидани экспертизаи биологї; 

– инкишоф додани маърифати экологии ањолї оид ба 
экспертизаи экологї; 

– таќвият додани њамкории байналмилалї вобаста ба 
ташкил ва амалинамоии экспертизаи экологї; 

– хусусияти њатмї доштани маблаѓгузории экспертизаи 
экологї аз љониби субъектони фаъолияти хољагидорие, ки ба 
муњити зист таъсиргузоранд; 

– ба талаботњои мављудаи рушди самтњои ќобили та-

ваљљуњи иќтисодї ва иљтимоии давлат. [13–М] 
3. Амалияи фаъолияти њуќуќэљодкунї ва механизмњои 

татбиќи он ишора ба он менамояд, ки барои самтњои муњими 
фаъолияти давлатиро танзим ва идора намудан дар баробари 
ќабули ќонунгузории алоњида, њамчунин њуљљатњои барномавї 
низ наќши мењвариро дорост. Аз ин хотир, амалишавии 
функсияи экологии давлат низ дар баробари доштани хислати 
илмї-назариявї љабњањои амалиро низ ба худ касб намудааст. 
Аз ин рў, зарур шуморида мешавад, ки барои даќиќ, њадафман-
дона бо дарназардошти муайян намудани њолати кунунї, муам-
мо ва дурнамои самти амалишавии функсияи экологии давлат 
ваќти он расидааст, ки «Стратегияи рушди функсияи экологии 
давлат» тањия ва ќабул карда шавад. Албатта, њолати мазкур 
имкон медињад, ки роњњои нави такон додани амалинамоии 
ќонунгузории амалкунанда, њадафњои пешгузоштаи Њукумати 



33 

Љумњурии Тољикистон ва дурнамои сиёсати давлатї дар соњаи 

њифзи муњити зист муайян ва ба амал бароварда шаванд. [13–М] 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из 
актуальных вопросов государственного и международного уровня яв-
ляется решение экологических проблем. Безусловно, для решения су-
ществующих экологических задач внутри государства существуют 
уполномоченные государственные органы, которые обеспечивают дан-
ное направление и реализуют природоохранную функцию государства. 
В то же время для решения экологических проблем на региональном  и 
мировом уровне действуют международные организации, которые ве-
дут свою деятельность в этом направлении. 

Тем не менее, загрязнение атмосферного воздуха, истощение вод-
ных ресурсов, лесных массивов, незаконная охота на редкие виды жи-
вотных и птиц, неограниченное использование природных ресурсов, 
экологические кризисы наносят существенный вред окружающей сре-
де, растительному и животному миру, что, несомненно, требует вмеша-
тельства государства. В этой связи на современном этапе изучение эко-
логической функции государства и иные ее аспекты считаются акту-
альными для Республики Таджикистан (далее – РТ). 

Положительное решение указанных задач в этой сфере считается 
возможным, если взаимосвязи человечества с природой и с природны-
ми ресурсами будут определяться и управляться нормами закона, ибо 
взаимоотношения человека с окружающей средой составляют струк-
турную и неотъемлемую часть системы общественных отношений. 
Следовательно, как и другие отрасли права, указанные отношения 
должны регулироваться правовыми нормами. 

В настоящее время неуклонное развитие мировой экономики, 
науки и техники, промышленности и сельского хозяйства, факторы ан-
тропогенного воздействия приводят к увеличению отрицательного вли-
яния отходов на окружающую среду, что, безусловно, способствует 
формированию и развитию экологической функции государства. В свя-
зи с этим обоснованное научно-теоретическое исследование поможет 
решить эту проблему. 

Экологические вопросы выступают в качестве важнейшей про-
блемы мирового уровня. Необходимо отметить, что в настоящее время 
указанные вопросы приобрели не только национальное, но и регио-
нальное и международное значение. Современное мировое сообщество 
осознало, что эффективность решения экологических проблем имеет 
место тогда, когда она реализуется совместными действиями мировых 
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государств. В то же время нельзя забывать и о том, что  защита окру-
жающей среды является важнейшей задачей каждого человека. 

Воздействие хозяйственной или иной деятельности на окружаю-
щую среду, изменение климата, нерациональное использование при-
родных ресурсов относятся к числу важнейщих экологических проблем 
современности. Следовательно, такое состояние окружающей среды 
требует определения правовых основ взаимоотношений человека, об-
щества и природы. 

Пересмотр экологического законодательства сегодня неизбежен, и 
его совершенствование имеет немаловажное значение как для развития 
экономики страны, так и для обеспечения политики государства в обла-
сти охраны окружающей среды. 

На этом основании современная политика Правительства РТ 
направлена на решение указанных задач, и в стране на государственном 
уровне разработан и принят ряд программ и концепций. 

В частности в положениях Национальной Стратегии развития РТ 
на период до 2030 года особое внимание уделяется вопросам обеспече-
ния окружающей среды (пункт 4.5). 

По этом поводу Основатель мира и национального единства – Ли-
дер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пра-
вильно отмечает, что «нам необходимо серьёзно относиться вопросу 
улучшения охраны окружающей среды, растительного и животного 
мира, экологической ситуации и проявить серьезный подход к совер-
шенствованию экологического законодательства и повышению элоги-
ческого сознания населения»1. 

В этой связи с научно-теоретической точки зрения данное иссле-
дование считается актуальным. 

Также необходимо уделить особое внимание решению экологиче-
ских вопросов, ибо ключ к реализации и обеспечению прав, свобод и 
законных интересов человека зависит от здоровой окружающей среды. 
Только в случае обеспечения благоприятной экологической среды лицо 
имеет возможность осуществлять свои права и обязанности. В то же 
время окружающая среда обеспечивает все необходимые условия для 
жизнедеятельности человека. 

На этом основании природопользование, выступая как одна из 
важнейших сфер процесса устойчивого развития современной 
                                                                                 
1 Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента РТ, ува-

жаемого Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли РТ от 26 декабря 2018 г. // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://prezident.tj/node/19088 (дата обращения: 13.08.2022). 
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жизни общества, предполагает необходимость разработки новой 
концепции экологической функции государства и механизма ее ре-
ализации. 

Следует подчеркнуть, что экологическая функция для современного 
государства выступает как структурная часть его политики в сфере  эко-
логических отношений, и ее отсутсвие может быть опасным для осу-
ществления охраны окружающей среды, и/или неэффективная её реали-
зация может стать основанием возникновения непрерывного уничтоже-
ния природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, потепления 
климата, таяния ледников и экологического кризиса в целом. 

В этой связи современные экологические проблемы мирового 
масштаба вынудили общественность и ученых к поиску и внедре-
нию более современных путей и механизмов реализации мероприя-
тий по улучшению экологической обстановки, что оценивается как 
деятельность государства и общества в направлении устойчивого 
экологического развития. 

В то же время существующие экологические проблемы – неэф-
фективное и нерациональное использование природных ресурсов, бес-
прецедентное потепление климата, чрезмерное таяние ледников, опу-
стынивание, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация на плане-
те, нехватка воды, истощение озонового слоя атмосферы, загрязнение 
воздуха и т. п., находятся в центре внимания юристов, экологов, эконо-
мистов, философов, политологов, географов и других представителей 
научной среды и представителей государственной власти. Поэтому 
научно-теоретическое и практическое обоснование исследования дан-
ного вопроса может сыграть немаловажную роль в развитии как право-
вой, так и экономической системы страны. 

В юридической науке Республике Таджикистан до сих пор про-
блематика правового регулирования экологической функции госу-
дарства не завершена, и отсутствуют полноценные научно-
теоретические  исследования. Тем не менее, отдельные аспекты изу-
чаемого вопроса рассмотрены в виде научных статей, отчетов и 
иных форм исследований, однако непроработанными остаются во-
просы правового регулирования экологической функции, что с науч-
но-теоретической точки зрения данное диссертационное исследова-
ние делает актуальным. 

Степень исследования научной темы. Изучение юридической 

литературы в сфере экологии показывает, что проблематике экологи-

ческой функции государства посвящали свои работы отечественные 
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и зарубежные ученые-правоведы Р.Ш. Шарофзода2, С.Х. Хасанов3, 

Э.С. Насриддинзода4, М.З. Рахимзода5, У.А. Азиззода6, А.Д. Гафур-

зода7, А.Г. Холикзода8, Р.Дж. Джабборов9, М.М. Сохибзода10, Д.К. 

                                                                                 
2 Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // 

Вестник Таджикского национального университета. – 2016. – № 2/7. – С. 213-223; Сативалды-

ев Р.Ш. Функция государства – актуальная проблема юридической науки // Правовая жизнь. – 

2016. – № 4(16). – С. 6-24; Шарофзода Р.Ш. Правовые основы обеспечения санитарно-

эпидемиологической и биологической безопасности // Правовая жизнь. – 2020. – № 2. – С. 6-

12; Сативалдыев Р.Ш. Актуальные направления функциональной деятельности современного 

государства на фоне глобальных вызовов и угроз // Вестник Таджикского национального уни-

верситета. – 2018. – № 7. – С. 88-96; Сативалдыев Р.Ш. Противодействие информационной 

войне как предметное содержание информационной функции государства // Правовая жизнь. – 

2017. – № 1(17). – С. 5-29; Сативалдыев Р.Ш. Динамика функциональной деятельности госу-

дарства в условиях новых информационных вызовов и угроз // Правовая жизнь. – 2017. – № 2. 

– С. 6-14; Сативалдыев Р.Ш. Обеспечение продовольственной безопасности – стратегическая 

цель Республики Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – № 4 (20). – С. 6-25; Сативалдыев 

Р.Ш. Теория государства и права: учебник для учреждений высшего профессионального обра-

зования. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Шарофзода Р.Ш., Шарифзода С.Ш. Функции госу-

дарства Таджикистан в условиях трансформации общества, усиления глобализационных вызо-

вов и угроз: монография / под ред. проф. Шарофзода Р.Ш. – Душанбе, 2021. – 290 с.; Сативал-

дыев Р.Ш. Проблемы теории государства и права: учебник: т. 1. – Душанбе: «Империал - 

Групп», 2010. – 484 с. 
3 Хасанов С., Хасанов М. Теория государства и права: учебник – Душанбе: «Наука», 2017. – 496 с. 
4 Насриддинзода Э.С. Теория государства и права: (учебное пособие). – Душанбе: «Мехрона-

2017», 2019. – 204 с. 
5 Комментарий к Закону Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» / под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. Рахимзода М.З. – Душанбе: «Империал - Групп», 2015. – 292 с. 
6 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе: «Ан-

далеб-Р», 2015. – 368 с. 
7 Гафурзода А.Д., Рашидов Дж. К. Становление и развитие правового регулирования экологи-
ческих отношений в зороастрийской правовой системе: теоретико-исторические вопросы // 

Государственное управление. – 2021. – № 2 (51). – С. 129-136; Исмоилов Ш.М., Шонасридди-

нов Н.Ш., Нодиров Ф.М., Гафуров А.Д. Сельскохозяйственное право Республики Таджики-
стан: учебник. – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 400 с.; Гафуров А.Д., Боев М.Ф. Комментарий к 

Закону Республики Таджикистан «О государственном регулировании плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения». – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 70 с. 
8 Холиков А.Г. Правовая система зороастризма: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 

2004. – 44 с. 
9 Джабборов Р. Дж. Экологическое право Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 
2004. – 198 с. 
10 Сохибзода М.М. Экологическое право Республики Таджикистан: учебник: Общая часть: 
первое издание / под ред. Саидзода Иззатулло Хабибулло – директора  Национального центра 
законодательства при Президенте Республики  Таджикистан, канд. юрид. наук, доцента. – Ду-

шанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Сохибзода М.М. Экологическое право Республики Таджики-

стан: учебник: Особенная часть: первое издание / под ред. Саидзода Иззатулло Хабибулло. – ди-
ректора  Национального центра законодательства при Президенте Республики  Таджикистан, 

канд. юрид. наук, доцента. – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 400 с.; Сохибов М.М., Кодиров М.А. 
Краткий глоссарий терминов экологического права Республики Таджикистан. – Душанбе: Пром-
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Иброхимзода11, С.Ш. Шарифзода12, Ш.Х. Хафиззода13, А.М. Архи-

пов14, Д.С. Велиева15, Н.А. Карпович16, А.Е. Кадомсева17, В.В. Коро-

лева18, Ю.Б. Кравченко19, В.Н. Кузьмин20, М.М. Меркулов21, В.С. 

Миронов22, Р.Х. Гиззатулин23, Б.А. Мухамеджанов24, В.Е. Сизов25, 

А.С. Шестерюк26 и др. 

В своих исследованиях профессор Р.Ш. Шарофзода, рассматри-

вая теоретические основы экологической функции государства в 

книге «Теория государства и права» и в монографии под названием 

                                                                                                                                                                                       

экспо, 2015. – 200 с.; Сохибов М.М. Некоторые вопросы экологических прав человека и охраны 

окружающей среды во Всеобщей декларации прав человека // Права человека как всеобщее до-

стижение: Материалы научно-теоретической конференции, посвященной 65-летию принятия 

Всеобщей декларации прав человека / под ред. к.ю.н. Сафарова Б.А. – Душанбе, 2014. – С. 112-
117. 
11 Ибрагимов Д.К. Информационная функция государства и ее реализация в Республике Та-

джикистан: вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 228 с. 
12 Шарифзода С.Ш. Формы реализации функций государства Таджикистан на современном 

этапе: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 233 с. 
13 Хафиззода Ш.Х. Правоохранительная функция независимого государства Таджикистан: во-
просы теории и практики: дис. …  канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 215 с. 
14 Архипов А.М. Экологическая функция российского государства: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Н. Новгород, 1997. – 52 с.  
15 Велиева Д.С. Конституционно-правовые основы экологической безопасности в Российской 

Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2011. – 51 с. 
16 Карпович Н.А. Теоретические проблемы реализации экологической функции государства: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Минск, 2012. – 47 с. 
17 Кадомцева А.Е. Развитие экологической функции российского государства и правовые фор-

мы ее осуществления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 44 с. 
18 Королева В.В. Экологическая функция российского государства и роль органов внутренних 

дел в ее реализации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 289 с. 
19 Кравченко Ю.Б. Охрана окружающей природной среды как функция Советского государ-

ства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ленинград, 1978. – 38 с. 
20 Кузьмин В.Н. Правовые формы обеспечения экологической безопасности: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Москва, 2001. – 44 с.  
21 Меркулов М.М. Проблемы экологической функции современного государства: теоретико-

правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – 232 с. 
22 Миронов В.С. Экологическая функция государства: ионятие, содержание, формы и методы 

осуществления (сравнительный анализ на примере России и Германии): дис. ... канд. юрид. 

наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 169 с. 
23 Гиззатулин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации [Элек-

тронный ресурс]: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – 442 с. 
24 Мухамеджанов, Б.А. Экологическая функция Советского государства: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Алма-Ата, 1990. – 40 с. 
25 Сизов В.Е. Экологическая функция государства и механизм ее реализации: теоретико-

правовой аспект [Электронный ресурс]: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. (Из фондов Рос-

сийской государственной библиотеки). – 367 с. 
26 Шестерюк А.С. Экологическое право: проблемы методологии: дис. … д-ра юрид. наук. – 

СПб., 2000. – 257 с. 
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«Функции таджикского государства в условиях социальных измене-

ний, усиления вызовов и угроз глобализации»27, предлагал фунда-

ментальные идеи функции государства, и в то же время – экологиче-

скую функцию государства, которые стали весомым вкладом в изу-

чение этих вопросов. 

Профессор А.Д. Гафурзода в своих исследованиях «Теоретико-

правовое исследование реализации экологической функции государ-

ства»28, «Становление и развитие правового регулирования экологиче-

ских отношений в зороастрийской правовой системе: теоретико-

исторические вопросы»29 проанализировал этапы развития экологиче-

ского законодательства, и в том числе – вопросы реализации экологиче-

ской функции государства. 
Также таджикский учёный С.Ш. Шарифзода в своей моно-

графии под названием «Формы реализации функций государства 
Таджикистана: теоретико-практические вопросы» исследуя поня-
тие, классификацию и механизмов реализации функций государ-
ства, рассматривал отдельные аспекты экологической функции 
государства30. 

Отдельные вопросы теоретическо-правового регулированя эколо-
гической функции государства рассмотрены в исследованиях таджик-
ских ученых Э.С. Насриддинзода31 и С.Х. Хасанова32. 

Стоит отметить, что проблематика правового регулирования 

экологической функции государства более подробно проанализиро-

вана в работах Дж. Р. Джабборова в книге «Экологическое право 

                                                                                 
27 Шарофзода Р.Ш., Шарифзода С.Ш. Функции государства Таджикистан в условиях транс-

формации общества, усиления глобализационных вызовов и угроз: монография / под ред. 

проф. Шарофзода Р.Ш. – Душанбе, 2021. – 290 с. 
28 Гафурзода А.Д., Кодирзода М.А. Теоретико-правовое исследование реализации экологиче-

ской функции государства // Законодательство. – 2021. – № 2(43). – С. 13-18. 
29 Гафурзода А.Д., Рашидов Дж. К. Становление и развитие правового регулирования экологи-

ческих отношений в зороастрийской правовой системе: теоретико-исторические вопросы // 

Государственное управление. – 2021. – № 2 (51). – С. 129-136. 
30 Шарифзода С.Ш. Формы реализации функций государства Таджикистан: теоретико-

практические вопросы: монография / под ред. Сативалдыева Р.Ш. – доктора юрид. наук, про-

фессора, заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического факуль-

тета ТНУ. – Душанбе: «Издательство ТНУ», 2020. – 240 с. 
31 Насриддинзода Э.С. Теория государства и права: (учебное пособие). – Душанбе: «Мехрона-
2017», 2019. – 204 с. 
32  Хасанов С., Хасанов М. Теория государства и права: учебник – Душанбе: «Наука», 2017. – 
496 с. 
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Республики Таджикистан»33 и в учебнике М.М. Сохибзода «Эколо-

гическое право Республики Таджикистан»34. Указанные авторы 

проанализировали в своих исследованих специфические аспекты 

экологической функции государства и конкретные механизмы ее 

реализации. 
Важно отметить и то, что большинство современных ученых и 

правоведов воспринимают экологическое право как комплексную от-
расль права, и использование такой идеи не мешает проведению иссле-
дований по направлению данной темы. Безусловно, использование вы-
шеперечисленных работ позволит более подробно изучить его и до-
стичь поставленных целей. 

Несмотря на то, что некоторые вопросы экологической функции 
государства проанализированы и изучены в работах вышеназванных 
ученых-правоведов, решить все аспекты этой проблемы с точки зрения 
науки пока не удаётся. Более того, развитие экономических отношений 
и увеличение численности населения государства повышает уровень 
потребности людей в природных ресурсах, что свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования механизмов его регулирования и управ-
ления. 

Таким образом, в юридической науке РТ вопрос экологической 
функции государства изучен далеко не полностью; данный факт свиде-
тельствует о том, что изучение данной проблемы является весьма свое-
временным. 

Связь исследований с программами либо научной тематикой. 
Диссертация выполнена в рамках научых работ Национального центра 
законодательства при Президенте Республики Таджикистан, в том чис-
ле на основании Плана научно-исследовательских работ Национально-
го центра законодательства на 2021-2025 годы на тему «Теоретические 
и практические проблемы совершенствования земельного, сельскохо-
зяйственного и экологического законодательства».  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Цели исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется комплексное изучение понятия и сущности экологической функ-
                                                                                 
33 Джабборов Р. Дж. Экологическое право Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 

2004. – 198 с. 
34 Сохибзода М.М. Экологическое право Республики Таджикистан: учебник: Общая часть: 
первое издание / под ред. Саидзода Иззатулло Хабибулло – директора  Национального центра 
законодательства при Президенте Республики  Таджикистан, кандидата юридических наук, 

доцента. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с. 
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ции государства, определение современных механизмов реализации 
экологической функции государства и разработка предложений по со-
вершенствованию экологического законодательства Республики Та-
джикистан. 

Задачи исследования. Для достижения обозначенных целей пе-
ред диссертационным исследованием ставятся следующие задачи: 

- определение исторических основ и этапов развития и призна-
ния экологической функции государства в системе иных функций гос-
ударства; 

- изучение понятия экологической функции государства на основе 
проверенных теоретических подходов науки теории государства и пра-
ва, сопоставление содержания экологической функции государства в 
соответствии с национальными стандартами Таджикистана; 

- анализ и установление задач внутренней и внешней экологиче-
ской функции государства; 

- выявление современных доминирующих механизмов реализации 
экологической функции государства; 

- рассмотрение места экологической функции государства среди 
других функций государства; 

- анализ роли международного сотрудничества в реализации эко-
логической функции государства. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследова-
ния является теоретико-правовое и историко-правовое исследование 
процесса реализации экологической функции государства, пути 
дальнейшего совершенствования современных механизмов реализа-
ции экологической функции государства, обоснование перспектив 
сферы правового регулирования использования и охраны окружаю-
щей среды в РТ. 

Предмет исследования. Тема диссертационного исследования 
включает вопросы развития экологической функции государства, поня-
тие и место экологической функции государства, анализ механизмов 
реализации экологической функции государства. 

Этап, место и период исследования. Данное диссертационное 
исследование охватывает три этапа развития экологической функции 
государства: 1) досоветский период развития экологической функции 
государства; 2) советский период развития экологической функции гос-
ударства; 3) современный период развития экологической функции гос-
ударства. 
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В рамках диссертационного исследования рассмотрены проблемы 
реализации экологической функции государства. Период диссертаци-
онного исследования охватывает 2018-2022 годы. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу 
диссертационного исследования составляют научно-теоретические 
труды отечественных и зарубежных ученых по различным аспектам 

экологической функции государства. 
В теоретическую основу диссертационного исследования также 

входят труды советских и постсоветских юристов-правоведов и иссле-
дователей, а также научные труды учёных по общей теории права и 
государства, истории права Таджикистана, экологическому праву, зе-

мельному праву, аграрному праву и т. п. 
Методологические основы исследования. В диссертационном 

исследовании используются общие и специальные научные методы. В 
частности в нем использовались общенаучные методы: диалектиче-
ский, функциональный, систематический анализ, научное прогнозиро-

вание и логические методы наблюдения, анализ и синтез. Из специаль-
но-научных методов широко использовались формально-логические, 
историко-правовые и сравнительно-правовые методы. 

Диалектическим методом изучено становление и развитие эколо-
гической функции государства эпохи древнейших времен и современ-

ности, а также исторические условия и другие факторы, способство-
вавшие формированию и развитию этого явления. 

На основе логико-лингвистического метода анализируются суще-
ствующие термины и выражения, используемые для установления по-
нятия экологической функции государства, а также предлагается ис-
пользование корректного единого термина, с логико-лингвистической 

точки зрения. 
При этом данная тема изучалась путём использования логико-

лингвистического метода, который отражает реализацию экологической 
функции государства в современности. 

В процессе исследования также были использованы статистиче-

ские методы. На основе формально-правового метода рассматривается 
экологическая функция государства как правовое явление, определяют-
ся её понятие и составляющие её элементы. Также формально-
юридическим методом изучено действующее экологическое законода-
тельство Республики Таджикистан и зарубежных стран. 
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С помощью сравнительно-правового метода изучены системы за-
конодательства Республики Таджикистан и зарубежных стран в сфере 

экологической функции государства, на основании которых определены 
сходства и различия между ними. Историко-правовой метод дал воз-
можность изучить тему диссертации не только как современное юри-
дическое явление, но и как историческое. 

В результате историко-правового анализа темы диссертации 
было определено, что экологическая функция государства прошла 
различные исторические этапы, и их правовое обеспечение берёт 
свои истоки ещё с древнейших времен на исторической земле та-
джиков. В целом указанные методы дали возможность всесторонне, 
полно и объективно изучить исследуемую тему, найти решение по-
ставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. В целях более обширной разработ-
ки диссертационного исследования и рассмотрения вопросов реализа-
ции экологической функции государства автором были использованы  
официальные статистические данные.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что исследуе-
мая тема актуальна не только для нашей страны, но и для всего мирово-
го сообщества, экологическая проблема считается одной из первосте-
пенных проблем. По мнению автора, эта сложная ситуация сохранится 
на века вперед, и эту ситуацию можно назвать столкновением интере-
сов экономики и охраны окружающей среды. 

В данной научной диссертации с учетом требований времени и 
юридической науки анализируются и изучаются вопросы: - о понятии и 
сущности экологической функции государства; - история существова-
ния и развития экологической функции государства среди других функ-
ций государства; - особенности реализации экологической функции 
государства. 

Обозначены вопросы диссертационного исследования, его резуль-
таты можно рассматривать как научную новизну работы. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся сле-
дующие научные положения, представляющие новизну диссертацион-
ного исследования:  

1. С учетом вышеизложенного, в целях всестороннего изучения 
формирования и развития экологической функции государства, предла-
гаем условно разделить их становление на три этапа: 

- досоветский период развития экологической функции государства; 
- советский период развития экологической функции государства; 
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- современный период развития экологической функции госу-
дарства. 

2. Экологическая функция государства является одним из прио-
ритетных направлений деятельности государства (органов общей и 
отраслевой юрисдикции), направлена на обеспечение охраны, ис-
пользования, сохранения и восстановления природных ресурсов, 
установлена на основе международных и региональных норм и 
принципов, а также нормами отечественного законодательства, реа-
лизуется в целях обеспечения экологической безопасности нынеш-
него и будущих поколений. К признакам экологической функции 
государства относятся: 

- экологическая функция государства является одним из приори-
тетных направлений деятельности государства; 

- она осуществляеться государственными органы, обладающими 
общими и отраслевыми полномочиями; 

- экологическая функция государства определяется и реализуется 
на основе международных, региональных норм и принципов, а также 
отечественного законодательства; 

- экологическая функция государства направлена на охрану, целе-
вое, эффективное и рациональное использование и восстановление 
природных ресурсов; 

- экологическая функция государства осущесттвляется в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития, госу-
дарственного управления, прав и обязанностей физических и юридиче-
ских лиц в сфере охраны окружающей среды, определения экологиче-
ских основ устойчивого развития и обеспечения экологической без-
опасности для современного и будущего поколений. 

3. Классификация экологической функции государства пред-
ставляет собой системную научно-теоретическую деятельность, 
связанную с определением, назначением, перспективами государ-
ственной экологической политики, с учетом выявления основных 
направлений внутренней, региональной, внешней и международ-
ной деятельности по обеспечению здоровой и благоприятной эко-
логической среды, для современного и будущего поколений чело-
вечества, представляет собой слаженный механизм взаимосвязи 
человека с природой, реализации созидательных целей по эффек-
тивному использованию, сохранению, охране и восстановлению 
природных ресурсов и обеспечению системного развития экологи-
ческого законодательства. 
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4. В процессе исследования вопросов классификации экологиче-
ской функции государства доказано, что экологическая функция клас-
сифицируется на внутреннюю, внешнюю и региональную. 

Под внешней экологической функцией понимается комплекс 
мер международного уровня, которые направлены на улучшение 
экологической обстановки планеты, региона и отдельной страны. 
Экологическое состояние определенного региона имеет прямую 
связь с экологической обстановкой других регионов, что можно 
наблюдать в таянии ледников, загрязнении атмосферного воздуха, 
недостатке ресурсов питьевой воды и т. д. 

В то же время анализ исследований показывает, что в настоящее 
время вопросами экологии решаются не только на уровне международ-
ных организаций, но и отдельных государств и регионов в целом. Такая 
ситуация показывает, что практика изучения функционального состоя-
ния охраны окружающей среды и состояния природных ресурсов при-
обрела региональный характер. 

В связи с этим установлена региональная экологическая функция 
государств, основной целью которой является реализация договорных и 
практических мер при сотрудничестве международных организаций и 
гражданского общества, связанных с целью уменьшения неблагоприят-
ного риска для окружающей среды и использования восстановления 
природных ресурсов. 

Региональный механизм реализации экологической функции госу-
дарства направлен на решение неотложных экологических проблем, та-
ких как потепление климата, загрязнение воздуха, таяние ледников, по-
стоянное сжигание лесов, оползни, заболачивание земель, находящихся 
в общем ведении всех государств определённого региона. 

Таким образом, было установлено, что региональная экологи-
ческая функция государства включает в себя те практические меры, 
которые направлены на сохранение, эффективное использование и 
восстановление природных ресурсов, обеспечение достойных эко-
логических условий для среды обитания нынешнего и будущих по-
колений. 

К внутренней экологической функции государства относятся 
все внутренние меры, основанные на действующем законодательстве 
и международных обязательствах Республики Таджикистан по со-
блюдению правовых экологических ценностей, связанных с рацио-
нальным использованием, сохранением и восстановлением природ-
ных ресурсов. 
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На основанни проведённых исследований, было определено, что 
внутренняя экологическая функция может выступать в качестве новой 
общетеоретической классификации, что подтверждается также идеями 
и мнениями существующей теории правоведения. 

5. На основе научно-теоретических представлений и подходов в 

области экологизации законодательства предлагается следующее опре-

деление: «Экологизация законодательства – это процесс выражения це-

ли экологического законодательства в сущности целей документов 

стратегического планирования, связанных с охраной окружающей сре-

ды, существующие доктрины в законодательстве и другие нормативные 

правовые документы, основной целью которых является совершенство-

вание существующей правовой системы, связанной с экологическими 

требованиями, с целью официального обеспечения стабильного состо-

яния охраны окружающей среды для нынешнего и будущих поколений 

человечества. 

В целях совершенствования законодательства целесообразно 

внести следующие изменения и дополнения: 

1. В целях полной реализации природоохранной функции госу-

дарства и роли международного сотрудничества в развитии этой функ-

ции предлагаются новые статьи в Закон Республики Таджикистан «Об 

охране окружающей среды» в следующей редакции. 

Статья 821. Преимущества международного сотрудничества в 

области экологии 

1. Участие Республики Таджикистан в осуществлении междуна-

родного сотрудничества в области охраны окружающей среды основы-

вается на следующих приоритетах: 

1) важность охраны окружающей среды для стабильности жизни 

и здоровья человека; 

2) приоритет государственных интересов в сфере охраны окру-

жающей среды; 

3) максимальное снижение трансграничного загрязнения; 

4) формирование инвестиционно-экономических отношений с 

учетом экологических выгод; 

5) осуществление гуманитарной помощи при чрезвычайных 

экологических ситуациях; 

6) применение международных норм для решения региональных 

и международных проблем; 
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7) заслуживают внимания международные инициативы в направ-

лении охраны окружающей среды. 

2. Приоритетные задачи международного сотрудничества Рес-

публики Таджикистан в области экологии решаются на глобальной, 

трансграничной, региональной и двусторонней основе. 
2. Предлагается в отдельной статье Закона Республики Та-

джикистан «Об экологической экспертизе» установить принципы 
проведения экологической экспертизы в следующем порядке: 

- метод определения приоритетности благоприятных условий 

жизни человека; 

- обеспечение безопасности специалистов-экспертов при вы-

полнении ими своих обязанностей; 

- расчет зависимости экологических, экономических и соци-

альных интересов человека, общества и государства в целях обеспе-

чения стабильного и адекватного развития окружающей среды; 

- уделение приоритетного внимания охране и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

- приоритет в охране биологического разнообразия, в том чис-

ле агробиоразнообразия при биологической экспертизе; 

- развитие экологической грамотности населения по вопросам 

экологической экспертизы; 

- укрепление международного сотрудничества, связанного с 

организацией и проведением экологической экспертизы; 

- характер обязательного финансирования экологической экс-

пертизы субъектами хозяйственной деятельности, оказывающими 

воздействие на окружающую среду; 

- к существующим требованиям развития экономической и со-

циальной сфер государства. 
3. Практика законотворческой деятельности и механизмы 

ее реализации свидетельствуют о том, что, наряду с принятием от-
дельных законодательных актов, программные документы также иг-
рают центральную роль в регулировании и управлении важными 
направлениями государственной деятельности. По этой причине ре-
ализация экологической функции государства, наряду с научно-
теоретическим характером, приобрела и практические аспекты. По-
этому считается необходимым точно, целенаправленно, с учетом 
определения современного положения, проблем и перспектив реали-
зации государственной экологической функции разработать и при-
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нять «Стратегию развития экологической функция". Безусловно, та-
кая ситуация позволяет определить и реализовать новые пути пре-
смотра и реализации действующего законодательства, целей, по-
ставленных Правительством Республики Таджикистан, и перспектив 
государственной политики в области охраны окружающей среды. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Ре-
зультаты исследования, научно-теоретические и практические выводы 
и предложения диссертационного исследования по определению основ 
реализации экологической функции государства РТ могут способство-
вать совершенствованию норм экологического законодательства, пра-
вильной интерпретации и совершенствованию реализации экологиче-
ской функции государства, и могут способствовать дальнейшему со-
вершенствованию механизма деятельности структуры государственных 
органов, реализующих экологическую функцию государства. 

Основные положения данного диссертационного исследования 
также закладывают научно-теоретическую и правовую основу раз-
вития правового регулирования экологических отношений в Респуб-
лике Таджикистан и могут способствовать развитию экологической 
функции государства. Вместе с тем в научно-теоретическую базу 
национального правоведения будет добавлена новая страница со 
специфической новизной, т. е. ведением на государственном языке 
научно-теоретического исследования проблемных вопросов эколо-
гического права. 

В то же время отдельные части исследуемой научной работы 
могут сыграть роль в совершенствовании государственных программ 
и долгосрочных стратегий в сфере обеспечения охраны окружающей 
среды. 

С другой стороны, оно может способствовать развитию экологи-
ческого законодательства РТ. В свою очередь результаты данного ис-
следования могут также способствовать изучению экологического пра-
ва, аграрного права, земельного права, водного права и в некоторой сте-
пени – отдельных институтов теории государства и права. 

Степень достоверность результатов. Достоверность результатов 
диссертационного исследования основана на объективном и всесторон-
нем анализе теоретических и практических основ различных аспектов 
экологической функции современного Таджикистана, определении тео-
ретических и практических вопросов и анализе принятых в науке ре-
зультатов и выводов, концепций, теоретических и практических реко-
мендациях автора, научных положениях исследования и рекомендаци-
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ях, изучении современного состояния и перспектив развития экологи-
ческой функции государства. 

Соответствие диссертации паспорту научной специально-
сти. Диссертация на тему “Экологическая функция Таджикистана в 
современных условиях: теоретические и практические вопросы”, 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, соответсвует паспорту специальности 12.00.01 – Теория и 
история права и государства; история учения о праве и государстве, 
утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад авто-
ра диссертационного исследования обосновывается представленной 
научной новизной исследования, научными тезисами, которые выно-
сятся на защиту, научными статьями, докладами на республиканских и 
международных научно-практических конференциях. 

 Также стиль написания диссертационного исследования, изложе-
ние проблемы показывают личный вклад соискателя. Кроме того, автор 
диссертации представил предложения по совершенствованию экологи-
ческого законодательства Республики Таджикистан и современного ме-
ханизма реализации экологической функции государства. 

Апробация и применение результатов диссертации. Данное 
диссертационое исследование было подготовлено, обсуждено и реко-
мендовано к защите в отделе законодательства по государственному 
устройству, судебным и правоохранительным органам Национального 
центра законодательства при Президенте РТ. 

По теме диссертационного исследования соискатель учёной сте-
пени выступал с докладами на ряде республиканских и международных 
научно-теоретических и научно-практических конференций, таких как: 

– республиканская  научно-практическая  конференция  «II-Форум 
молодых юристов» – доклад на тему «Правовые основы экологической 
функции государства» (Душанбе, 2018); 

– международная  научно-практическая  конференция  на  тему 
«Современные проблемы науки современной юриспруденции и пути 
их совершенствования: теория и практика» – доклад на тему «Право-
вая сущность экологической функции государства» (Худжанд, 2019);  

– республиканская  научно-практическая  конференция  на  тему 
«Современные механизмы защиты прав человека и гражданина: про-
блемы и перспектива» – доклад на тему «Роль международного эколо-
гического права в современную эпоху» (Худжанд, 2019); 
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– республиканская  научно-практическая  конференция  на  тему 
«Проблемы защиты прав человека в условиях усложнения процессов 
глобализации и иных тенденций XXI века» – доклад на тему  «Органи-
зационно-правовое обеспечение реализации экологической функцияи 
РТ: вопросы теории» (Душанбе, 2020); 

– международная  научно-практическая  конференция  на  тему 
«Реформа системы государственного управления и государственной 
службы: современные модели» – доклад на тему  «Некоторые вопросы 
развития экологической функции РТ» (Душанбе, 2021); 

– международная  научно-практическая  конференция  на  тему 
«Национальная правовая система РТ и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития» – доклад на тему  «Экологическая функция на 
этапах зороастризма и государствования Саманидов: теоретические и 
исторические аспекты» (Душанбе, 2021); 

– международная  научно-практическая  конференция  на  тему «ІV 
Международная научно-практическая конференция «НАУКА и ТЕХНО-
ЛОГИИ» – доклад на тему  «Роль посланий Президента Республики Та-
джикистан в реализации функциональных целей государства в области 
охраны окружающей среды» (Алматы, Казахстан, 2022); 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 
опубликована 20 научная статья, в том числе 13 статей в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комис-
сией при Президенте Республики Таджикистан и 7 статей в других из-
даниях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка 
сокращений, введения, двух глав, шести параграфов, заключения и 
списка использованной литературы, которые исходят из цели, задач и 
логики исследования. Общий объем диссертации включает 191 стра-
ниц.  

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 
Первая глава диссертации называется «Теоретико-правовые ос-

новы экологической функции государства» и состоит из трех пара-
графов. 

В первом параграфе первой главы – «Становление и развитие 
экологической функции государства» автор отмечает, что экологиче-
ская функция государства как правовое и общетеоретическое явление 
прошла несколько этапов исторического развития, после чего приобре-
ла современную форму. Автор полагает, что в целях всестороннего ана-
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лиза и изучения этого правового явления необходимо обратить внима-
ние на его исторические периоды. 

В этой связи в работе условно выделено три этапа развития эколо-
гической функции государства: 

- досоветский период развития экологической функции государства; 
- советский период развития экологической функции государства; 
- современный период развития экологической функции госу-

дарства. 
Отмечается, что каждый из названных выше периодических эта-

пов имеет свои особенности и место в становлении и развитии эколо-
гической функции государства. 

Рассматривая эту проблематику, автор отмечает, что в существую-
щей исторической литературе отсутствуют точные данные количества 
нормативных источников в сфере экологического права, однако основа-
нием формирования правовых основ экологии выступает зороастрий-
ский период. В качестве доказательственной базы вышеизложенного, 
диссертант приводит экологические нормы Авесты, где закреплены идеи 
доброго отношения человечества к природным объектам. 

На этом историческом этапе таджикской государственности, отме-
чает исследователь, особое внимание уделялось основным направлени-
ям деятельности государства, составляющим его функции, в ходе госу-
дарственного управления. К примеру, для решения вопросов, связанных 
с обеспечением охраны окружающей среды и эффективным использо-
ванием природных ресурсов, существовали некоторые учреждения и 
должностные лица, что свидетельствует о высоком уровне бережного 
отношения государства к окружающей среде. 

В диссертации отмечается, что точкой отсчёта с момента возник-
новения экологической функции государства в системе функций госу-
дарства как самостоятельной государственной функции выступает 1970 
год. В то же время в юридической литературе встречаются мнения о 
том, что экологическая функция и до этого была свойственна государ-
ству. Анализ исследования показывает, что экологическая функция гос-
ударства в первые годы Советской власти создавалась на базе реализа-
ции предложенных положений Ленинских Декретов об охране окру-
жающей среды. 

По мнению диссертанта, в РТ новый этап становления и развития 
законодательства об экологической функции государств связан с перио-
дом распада Советского Союза. По его мнению, после распада СССР, то 
есть в 1990-х годах, в РТ был принят ряд нормативных правовых актов, 
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цель которых заключалась в правовом регулировании экологических 
отношений и в целом в установлении механизмов реализации экологи-
ческой функции государства. С первых лет государственной независи-
мости, отмечает автор, были разработаны и приняты новые норматив-
ные правовые акты почти во всех сферах жизни, которые сыграли осо-
бую роль и в сфере обеспечения охраны окружающей среды. 

Второй параграф первой главы называется «Понятие и особенно-
сти экологической функции государства». 

Автор констатирует, что в юридической литературе, среди учёных 
нет единого мнения относительно определения термина «функция гос-
ударства». Под этим понятием подразумеваются основные направления 
и важнейшие стороны деятельности государства, ее практическая реа-
лизация, которая имеет субъективный, политический и социальный ха-
рактер, а также социальные внутренние и внещние направления дея-
тельности государства. Несмотря на это, практически все учёные при-
знают, что сущность и общественное предназначение, цель и задачи 
государства воплощаются в функции государства. 

Приводятся аргументы о том, что в теории государства и права в 
свою очередь недостаточно разработаны проблемы концепции и меха-
низмов реализации экологической функции государства. Следователь-
но, такой теоретический подход приводит к тому, что данная функция 
государства описывается в литературе не вполне корректно. 

Исследуя вопросы функции экологического права, автор указывает 
на то, что реализация цели экологического права зависит от эффектив-
ной реализации государством его экологической функции, то есть от 
обеспечения здоровья и благоприятной среды обитания для современ-
ного и будущего поколений. Любая цель требует выделения определен-
ного направления деятельности для ее достижения, которое называется 
задачей (функцией). 

В диссертации предлагаются следующее понятие и основные 
признаки экологической функции государства: «Экологическая функ-
ция государства является одним из приоритетных направлений дея-
тельности государства (органов общей и отраслевой юрисдикции), ко-
торая направлена на обеспечение охраны, использования, сохранения 
и восстановления природных ресурсов на основе норм и принципов 
международного, регионального, а также внутригосударственного за-
конодательства, которая определяется и осуществляется в целях обес-
печения экологической безопасности нынешнего и будущего поколе-
ний человечества». 
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К характерным чертам экологической функции государства автор 
относит следующие: 

- экологическая функция государства является одним из приори-
тетных направлений деятельности государства; 

- экологическую функцию государства осуществляют органы об-
щей и специализированной юрисдикции; 

- экологическая функция государства определяется и реализуется 
на основании международных, региональных норм и принципов, а 
также на основании отечественного законодательства; 

- экологическая функция государства направлена на обеспечение 
охраны, целевого, эффективного и рационального использования и вос-
становления природных ресурсов. 

Третий параграф  первой главы работы называется «Место эколо-
гической функции государства в системе других функций государ-
ства», где анализируются вопросы, связанные с классификацией функ-
ции государства, основные направления внутренней и внешней функ-
ции государства, экологическая функция государства и вопросы меж-
дународно-правового обеспечения охраны окружающей среды. 

Автор отмечает, что классификация экологической функции госу-
дарства представляет собой системную научно-теоретическую деятель-
ность, связанную с определением, назначением, перспективами госу-
дарственной экологической политики, с учетом выявления основных 
направлений внутренней, региональной, внешней и международной де-
ятельности по обеспечению здоровой и благоприятной экологической 
среды для нынешнего и будущего поколений человечества, и представ-
ляет собой слаженный механизм взаимосвязи человека с природой, ре-
ализации перспективных целей по эффективному использованию, со-
хранению, охране и восстановлению природных ресурсов и обеспече-
нию системного развития экологического законодательства. 

Автор, исходя из проведенного исследования вопросов классифи-
кации экологической функции государства, предлагает классификацию 
экологической функции государства на внутреннюю, внешнюю и реги-
ональную. 

Вторая глава диссертации – «Механизмы реализации экологи-
ческой функции государства» состоит из трех параграфов. 

Автором приводятся аргументы о том, что экологическая функция 
государства реализуется в сфере охраны окружающей среды, рациональ-
ного использования природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности с целью решения существующих экологических проблем. 
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Такие факторы, как изменение климата планеты, сокращение водных ре-
сурсов, площади лесов, незаконная охота на редкие виды животных и 
птиц, неограниченное использование природных ресурсов, наносящие 
вред окружающей среде людей, флоре и фауне, требуют выполнения эко-
логической функции государства. В этой связи на основании экологиче-
ского законодательства государство реализует различные формы и спо-
собы экологической функции, организует систему механизмов по осу-
ществлению государственной экологической функции. 

Формы реализации функций представляют собой отношения госу-
дарства с правом как эффективный механизм и средство регулирования 
общественных отношений. Государство реализует свои функции, эко-
номические, социальные, политические и идеологические задачи через 
право. Во-первых, государство принимает правовые нормы, а во-ворых 
оно реализует их, а затем обеспечивает и защищает. В зависимости от 
этого автор выделяет три основные формы реализации функций: право-
творческую, правоприменительную и правоохранительную. 

Автором предложены следующие пути реализации экологической 
функции государства: 

- организационно-кадровая деятельность по реализации экологи-
ческой функции государства – это реализация основных официально-
правовых целей, установленных в законодательных актах, которые 
направлены на полное и эффэктивное кадровое обеспечение реализа-
ции целей и задач охраны окружающей среды. Практическая реализа-
ция экологической функции государства и непосредственное исполне-
ние норм экологического законодательства находится в тесной зависи-
мости от профессиональных знаний, навыков, умений, профессиональ-
ной подготовки специализированных кадров в этой сфере; 

 - организационно-хозяйственная деятельность по реализации 
экологической функции государства – это процесс обеспечения упол-
номоченных государственных органов в области охраны окружающей 
среды и связанных с ними структур, а также иных бюджетных орга-
низаций в этом направлении материально-техническими средствами, 
административными зданиями, необходимыми для плодотворного 
осуществления их функций. Одним из приоритетных направлений 
механизмов осуществления экологической функции государства явля-
ется эффективная и целенаправленная реализация организационно-
хозяйственной деятельности; 

- организационно-финансовая, статистическая, техническая и ин-
формационная деятельность по реализации экологической функции 
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государства – это деятельность, которая используется для обеспечения 
финансирования деятельности государства в сфере природопользова-
ния, обеспечения условий для подготовки достоверной статистики и 
информации о текущей экологической ситуации, обеспечения совре-
менными средствами информационных технологий, организации со-
временных коммуникационных средств. 

Правоприминительная практика доказывает, что использование 
современных средств информационных технологий является залогом 
эффективной деятельности органов государственной власти. 

В диссертации утверждается, что одной из основ реализации эко-
логической функции государства является правильное выполнение дей-
ствующего законодательства об экологической экспертизе, аудите и мо-
ниторинге, которое установлено и определено как в правовых источни-
ках, так и в существующих научно-теоретических представлениях. 

Во втором параграфе второй главы исследования – «Экологиза-
ция законодательства как механизм реализации экологической 
функции государства» отмечается, что экологизация законодательства 
выступает как механизм реализации экологической функции государ-
ства, который оказывает практическую помощь в решении эколого-
правовых проблем. Следовательно, под понятием экологизации норма-
тивных правовых актов автором предлагается понимать «введение» 
правовых экологических требований в содержание других норматив-
ных правовых актов. Этот вопрос особенно важен при реализации эко-
логической функции государства. 

По мнению автора, основная цель направления экологизации зако-
нодательства состоит в том, чтобы формально и юридически ввести в 
законодательство государства основополагаюшие идеи, определяющие 
эколого-правовые ценности, ибо это и есть особо важное направление 
формирования системы экологического законодательства, права и пра-
вовой системы, основной целью которой является вывод отношения 
человечества к природе на иной уровень. 

В этой связи автор предлагает следующую концепцию экологиза-
ции законодательства: «Под экологизацией законодательства понимает-
ся процесс выражения цели природоохранного законодательства, сущ-
ности и целей документов стратегического планирования, существую-
щих учений в законах и иных правовых документах, связанных с охра-
ной окружающей среды, основанных на экологических требованиях, 
основной целью которого является совершенствование системы зако-
нодательства с целью официального обеспечения стабильного состоя-
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ния охраны окружающей среды для нынешнего и будущего поколений 
человечества». 

Утверждается, что экологизация законодательства осуществляется 
двумя методами. Первый метод предполагает использование правовых 
норм, а второй метод связан с разработкой и принятием этих правовых 
норм. Особенность первого способа заключается в том, что с примене-
нием правовой нормы экологизируется не та или иная норма экологи-
ческого права, а наоборот, экологизируются правоотношения, возника-
ющие в процессе реализации данной нормы экологического права. 
Примером данной нормы может служить ГК РТ, которым установлена 
обязанность возмещения убытков. 

Исследователь также отмечает следующие особенности экологи-
ческого законодательства: 

- экологизация законодательства представляет собой сложный 
научный процесс, требующий согласования областей экологии и эколо-
гического права для его реализации, а также координации деятельности 
правотворческих и уполномоченных органов для его реализации; 

- экологизация законодательства – самостоятельный юридиче-
ский процесс, основной целью которого является внедрение эколо-
гических ценностей в соответствующие положения нормативных 
правовых актов в целях гармоничного обеспечения охраны, эффек-
тивного использования и восстановления имеющихся природных ре-
сурсов, обеспечения будущих поколений человечества этими при-
родными благами; 

- экологизация законодательства – единственный инструмент, ко-
торый может препятствовать нанесению ущерба природе из-за несо-
вершенства действующего законодательства; 

- экологизация законодательства также может привести к развитию 
действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, 
способствовать их совершенствованию и устранению противоречия пра-
вовых норм (между экологическим законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами в зависимости от цели и назначения); 

- экологические законы могут быть эффективно реализованы, если 
они применяются по отраслям (например, экологические законы о зем-
ле, о хозяйственной деятельности и т. д.); 

- в процессе экологизации законодательства особое место занима-
ют и субъекты законодательной инициативы, и в то же время для эф-
фективной реализации и достижения поставленных целей в данном 
направлении, необходимо сохранить и существующие доктрины; 
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- с учетом беспрецедентного вклада экологического законодатель-
ства в управление, регулирование и охрану экологических и общечело-
веческих ценностей, экологизацию законодательства можно признать 
как самостоятельный и действенный механизм реализации функций 
государства. 

Третий параграф второй главы исследования называется «Роль 
международного сотрудничества в реализации экологической 
функции государства». 

По мнению диссертанта, одной из современных и глобалных про-
блем в сфере экологических отношений выступает проблема изменения 
климата планеты и его потепления, которое может вызвать ряд рисков, 
таких как повышение уровня воды в Мировом океане, таяние огромных 
ледников и засуха. 

На этом основании, считает автор, в данном направлении велика 
роль современных механизмов, форм и методов правильной реализа-
ции экологической функции государства, которая очень важна приме-
нительно к вопросу решения экологических проблем. 

По мнению автора, охрана окружающей среды воспринимается как 
важная и актуальная проблема в большинстве стран современного мира. 
В каждой цивилизованной стране, в соответствии с национальным зако-
нодательством и нормами международного экологического права, сфор-
мированы различные уполномоченные государственные органы и учре-
ждения (министерства, ведомства, комитеты), которые занимаются ре-
шением вопросов обеспечения охраны окружающей среды. 

Например, в Международном форуме неправительственных орга-
низаций и движений, проходившем в период создания Комиссии ООН 
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, приняли участие предста-
вители 7000 организаций и движений из 166 стран мира.  

В этой конференции приняли участие представители не только 
экологических организаций и движений, но и различные обществен-
ные, религиозные, национальные и научные организации. Указанный 
Форум доказал, что вопросы экологии и обеспечение охраны окружа-
ющей среды не могут оставить равнодушными ни одно общество и ни 
одну страну. 

В данном направлении, считает диссертант, эффективная и 
скоординированная деятельность всех государств в сфере обеспе-
чения охраны окружающей среды зависит от необходимого между-
народно-правового регулирования. В настоящее время, отмечает 
автор, принято около 500 международных соглашений по различ-
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ным вопросам охраны окружающей среды разного характера: уни-
версальные и региональные; соглашения, охватывающие общие 
или частные вопросы Мирового океана, атмосферы Земли и косми-
ческого пространства и т. д. 

В диссертации отмечается, что «механизм реализации внешней 
функции государства в РТ» должен включать следующие элементы: 

- правовой статус субъектов и участников механизма реализации 
внешних функций государства; 

- действенные методы и средства осуществления этого механизма; 
- правовые и нормативные основания его осуществления; 

- система правовых принципов его осуществления. 
Следовательно, считает исследователь, в рамках правового регу-

лирования международных отношений первостепенное значение имеет 
обеспечение эффективных механизмов реализации международно-
правовых актов на государственном уровне. Таким образом, если у гос-
ударства, подписавшего международное соглашение, нет действенного 

механизма реализации его норм, соответствующей структуры или дей-
ственной государственно-правовой базы в этой сфере, то результат это-
го соглашения следует считать недействительным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведённого диссертационного исследования 
сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо условно выделить три этапа становления и разви-
тия экологической функции государства: 

- досоветский период развития экологической функции государства; 

- советский период развития экологической функции государства; 
- современный период развития экологической функции государ-

ства. [19-А] 
2. Предложено понимать под экологической функцией государства 

приоритетное направление деятельности государства (органов общей и 

отраслевой юрисдикции), которое направлено на охрану, использова-
ние, сохранение и восстановление природных ресурсов, определенное 
на основе международных и региональных норм и принципов, а также 
отечественного законодательства, целью реализации которого является 
обеспечение экологической безопасности современного и будущего по-
колений человечества. [18-А] 
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К характерным особенностям экологической функции государства 
относятся: 

- экологическая функция государства является одним из приори-
тетных направлений деятельности государства; 

- экологическую функцию государства осуществляют государ-
ственные органы, обладающие общими и отраслевыми полномочиями; 

- экологическая функция государства определяется и реализуется 

на основе международных, региональных норм и принципов, а также 
нормами отечественного законодательства; 

- экологическая функция государства направлена на охрану, целе-
вое, эффективное и рациональное использование и восстановление 
природных ресурсов; 

- экологическая функция государства осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития, охраны 
окружающей среды, гарантирования прав человека на благоприятную 
окружающую среду, предотвращения неблагоприятного воздействия 
хозяйственной или иной формы деятельности на окружающую среду, 
государственного управления, прав и обязанностей физических и юри-
дических лиц в сфере охраны окружающей среды, определения госу-
дарственно-правового регулирования охраны окружающей среды, 
направленного на обеспечение государственной политики в сфере эко-
логических отношений, определения экологических основ устойчивого 
развития и обеспечения экологической безопасности для современного 
и будущего поколений населения. [1-А] 

3. Классификация экологической функции государства представ-
ляет собой системную научно-теоретическую деятельность, связан-
ную с определением перспектив государственной экологической по-
литики, с учетом выявления основных направлений внутренней, реги-
ональной, внешней и международной деятельности по обеспечению 
здоровой и благоприятной экологической среды для современного и 
будущего поколений человечества, слаженный механизм взаимосвязи 
человека и природы, реализацию созидательных целей по эффектив-
ному использованию, сохранению, охране и восстановлению природ-
ных ресурсов и обеспечению системного развития экологического за-
конодательства. [13-А] 

4. В процессе исследования вопросов классификации экологиче-
ской функции государства доказано, что экологическая функция клас-
сифицируется на внутреннюю, внешнюю и региональную. 
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Под внешней экологической функцией понимается комплекс мер 
международного уровня, которые направлены на улучшение экологи-
ческой обстановки планеты, региона и отдельной страны. Экологиче-
ское состояние определённого региона имеет прямую связь с экологи-
ческим состоянием других регионов, что можно наблюдать в таянии 
ледников, загрязнении атмосферного воздуха, недостатке ресурсов 
питьевой воды и т. д. 

В то же время анализ исследований показывают, что в настоящее 
время вопросы экологии и решение экологических проблем привлекли 
внимание не только международных организаций, но и отдельных гос-
ударств и регионов. Такая ситуация показывает, что практика изучения 
функционального состояния охраны окружающей среды и состояния 
природных ресурсов приобрела региональный характер. 

В связи с этим установлена региональная экологическая функция 
государств, основной целью которой является реализация договорных и 
практических мер при сотрудничестве международных организаций и 
гражданского общества, связанных с целью уменьшения неблагоприят-
ного риска для окружающей среды и использования и восстановления 
природных ресурсов. 

Региональный механизм реализации экологической функции госу-
дарства направлен на решение неотложных экологических проблем, та-
ких как потепление климата, загрязнение воздуха, таяние ледников, по-
стоянное сжигание лесов, оползни, заболачивание земель, которые 
находятся в общем ведении всех государств определённого региона. 
Таким образом, было установлено, что региональная экологическая 
функция государства включает в себя те практические меры, которые 
направлены на сохранение, эффективное использование и восстановле-
ние природных ресурсов, обеспечение достойных экологических усло-
вий для среды обитания современного и будущего поколений. 

К внутренней экологической функции государства относятся 
все внутренние меры, основанные на действующем законодательстве 
и международных обязательствах Республики Таджикистан по со-
блюдению правовых экологических ценностей, связанных с рацио-
нальным использованием, сохранением и восстановлением природ-
ных ресурсов. 

На основанни проведённых исследований было определено, что 
внутренняя экологическая функция может выступать в качестве новой 
общетеоретической классификации, что подтверждается также идеями 
и мнениями существующей теории правоведения. [13-А] 
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5. Предложено авторское понятие экологизации законодательства 
как процесс выражения цели экологического законодательства в сущ-
ности целей документов стратегического планирования, связанных с 
охраной окружающей среды, существующих доктрин в законодатель-
стве и других нормативных правовых документов, основной целью ко-
торых является совершенствование существующей правовой системы, 
связанной с экологическими требованиями, с целью официального 
обеспечения стабильного состояния охраны окружающей среды для со-
временного и будущих поколений человечества. 

К экологическим признакам законодательства относятся: 
- экологизация законодательства представляет собой сложный 

научный процесс, и для его практической реализации необходима коор-
динация сфер экологии и экологического права, а также координация 
правотворческих структур и уполномоченных органов; 

- экологизация законодательства – единственный инструмент, пре-
пятствующий возможности нанесения ущерба природе из-за несовер-
шенства действующего законодательства; 

- экологизация законодательства может привести к развитию дей-
ствующей правовой системы и иных нормативных правовых актов, 
способствовать их совершенствованию и устранению противоречия 
нормативных правовых актов (между экологическим законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами в зависимости от це-
ли и назначения). [ 12-А] 

6. На современном этапе развития общества, в период экономиче-
ских реформ и бурного подъема промышленности, произошло резкое 
ухудшение качества природной среды, что побудило многие страны, в 
том числе и Республику Таджикистан, принять необходимые меры по 
решению экологических проблем. [13-А] 

7. С учетом предложенных научно-теоретических подходов и 
взглядов предлагается следующее понятие экологической функции гос-
ударства: «Экологическая функция государства – установленная нор-
мами закона деятельность системы государственных органов и иных 
уполномоченных компетентных органов, направленная на обеспечение 
рационального использования, охраны, сохранения и восстановления 
природных ресурсов и улучшение природной среды для нынешнего и 
будущего поколений». [13-А] 

8. Полагается, что для целенаправленной реализации экологиче-
ской функции государства необходимо кодифицировать экологическое 
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законодательство, а также разработать и принять нормативно-правовые 
и подзаконные акты, которые отвечают современным реалиям. 

Также в целях создания благоприятных условий для своевремен-
ного исполнения норм экологического законодательства необходимо 
осуществлять наряду с общим надзором, в качестве альтернативы, спе-
циальный экологический надзор государства (за исключением экологи-
ческой милиции). [11-А] 

9. Для правильной реализации целей, поставленных государством 
на пути эффективного использования и охраны природных ресурсов, 

необходимо в первую очередь уделить особое внимание формированию 

здорового экологического мировоззрения населения с малого возраста. 
Данный факт можно обосновать тем, что, несмотря на существуюшие 

методы в указанном направлении, реализуемые на государственном 

уровне в целом, они не являются достаточными, как на национальном, 

так и на международном уровне. 
В целях пресечения и предотвращения отрицательной экологиче-

ской идеологии населения по отношению к природным ресурсам и 

окружающей среде, в целях достижения наиболее эффективных резуль-
татов повышения экологической идеологии населения, предлагается 

использовать средства массовой информации, интернет – социальные 

сети, книги, печатные материалы и конкурсы с учетом использования 

материальных и духовных стимулов. [11-А]. 
10. Необходима координация деятельности субъектов, реализую-

щих государственную политику в этой сфере, в целях осуществления 

сбалансированной экологической функции государства и обеспечения 
тем самым экологической безопасности, так как единственным эффек-

тивным способом реализации перспективных направлений междуна-

родно-правовых и национальных норм в сфере обеспечения охраны 

окружающей среды является согласованность их реализации. [11-М] 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

Предлагаются следующие научно-теоретические и практические 
предложения и рекомендации по совершенствованию экологического 

законодательства РТ: 

1. В целях полной реализации природоохранной функции госу-

дарства и роли международного сотрудничества в развитии этой функ-
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ции предлагаются новые статьи в Закон Республики Таджикистан «Об 

охране окружающей среды» в следующей редакции. 

Статья 821. Преимущества международного сотрудничества в 

области экологии 

1. Участие Республики Таджикистан в осуществлении междуна-

родного сотрудничества в области охраны окружающей среды основы-

вается на следующих приоритетах: 
1) важность охраны окружающей среды для стабильности жизни 

и здоровья человека; 

2) приоритет государственных интересов в сфере охраны окру-

жающей среды; 

3) максимальное снижение трансграничного загрязнения; 

4) формирование инвестиционно-экономических отношений с 

учетом экологических выгод; 

5) осуществление гуманитарной помощи при чрезвычайных 

экологических ситуациях; 

6) применение международных норм для решения региональных 

и международных проблем; 

7) заслуживают внимания международные инициативы в направ-

лении охраны окружающей среды. 

2. Приоритетные задачи международного сотрудничества Респуб-

лики Таджикистан в области экологии решаются на глобальной, транс-

граничной, региональной и двусторонней основе. [13-А]. 

2. Предлагается в отдельной статье Закона Республики Та-

джикистан «Об экологической экспертизе» установить принципы 

проведения экологической экспертизы в следующем порядке: 

- метод определения приоритетности благоприятных условий 

жизни человека; 

- обеспечение безопасности специалистов-экспертов при вы-

полнении ими своих обязанностей; 

- расчет зависимости экологических, экономических и соци-

альных интересов человека, общества и государства в целях обеспе-

чения стабильного и адекватного развития окружающей среды; 

- уделение приоритетного внимания охране и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

- приоритет в охране биологического разнообразия, в том чис-

ле агробиоразнообразия при биологической экспертизе; 



33 

- развитие экологической грамотности населения по вопросам 

экологической экспертизы; 

- укрепление международного сотрудничества, связанного с 

организацией и проведением экологической экспертизы; 

- характер обязательного финансирования экологической экс-

пертизы субъектами хозяйственной деятельности, оказывающими 

воздействие на окружающую среду; 

- к существующим требованиям развития экономической и со-

циальной сфер государства. [13-А]. 
3. Практика законотворческой деятельности и механизмы 

ее реализации свидетельствуют о том, что, наряду с принятием 
отдельных законодательных актов, программные документы также 
играют центральную роль в регулировании и управлении важными 
направлениями государственной деятельности. По этой причине 
реализация экологической функции государства, наряду с научно-
теоретическим характером, приобрела и практические аспекты. 
Поэтому считается необходимым точно, целенаправленно, с уче-
том определения современного положения, проблем и перспектив 
реализации государственной экологической функции разработать и 
принять «Стратегию развития экологической функция". Безуслов-
но, такая ситуация позволяет определить и реализовать новые пути 
пресмотра и реализации действующего законодательства, целей, 
поставленных Правительством Республики Таджикистан, и пер-
спектив государственной политики в области охраны окружающей 
среды. [13-А] 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Ќодирзода Мирзоќодир Аюб 
дар мавзуи «Функсияи экологии Тољикистон дар шароити муосир: 
масъалањои назариявї ва амалї», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва 
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат 
пешниҳод карда мешавад 

Калидвожањо: функсияи давлат, функсияи экологии давлат, ташаккул 
ва рушд, мафњум, хусусият, низоми функсияњои давлат, шакл ва усулњои ама-
лишавї, экологикунонии ќонунгузорї, механизмњои амалишавї, экспертизаи 
экологї, аудити экологї, мониторинги экологї, ќонунгузории экологї, њам-
корињои байналмилалї. 

Диссертатсияи Ќодирзода М.А. ба яке аз масъалањои мубрами назарияи 
давлат ва њуќуќ бахшида шудааст. Тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо 
дарназардошти ѓояњои муосири назарияи давлат ва њуќуќ,  илми њуќуќшиносї 
ва ќонунгузории амалкунандаи самти њифзи муњити зист гузаронида шудааст. 

Дар диссертатсия муаллиф масоили ташаккул ва рушди функсияи эколо-
гии давлат, мафњум ва хусусиятњои он, мавќеи функсияи экологии давлат дар 
низоми функсияњои давлат, шакл ва усулњои амалишавии функсияи экологии 
давлат, наќши экологикунонии ќонунгузорї ва њамкорињои байналмилалї дар 
амалишавии функсияи экологии давлатро мавриди тањќиќоти илмї ќарор дода-
аст. 

Маќсади мењварии тањќиќоти диссертатсиониро омўзиши њамаљонибаи 
мафњум ва моњияти функсияи экологии давлат, механизмњои амалигардонии он 
дар замони њозира ва пешнињоди даќиќ оид ба такмили ќонунгузории экологї 
ташкил менамояд. 

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї барои ба натиљаи нињоии илмї 
расонидани маќсадњои гузошташуда аз усулњои умумиилмї ва махсуси илмї 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аз љумла, усулњои умумиилмї, диалек-
тикї, функсионалї, тањлили низомнок, пешгўии илмї ва усулњои мантиќии 
мушоњида, тањлил ва синтез дар тањќиќоти мазкур истифода шудаанд. Аз 
усулњои махсуси илмї бошад, усули шаклї-мантиќї, таърихї-њуќуќї ва муќо-
исавї-њуќуќї бештар ба кор бурда шудаанд. 

Дар асоси андешањои болозикр метавон ишора намуд, ки натиљањои 
тањќиќоти диссертатсионии мазкур метавонад барои ба вуљуд омадани ѓояњои 
нави илмї-назариявї вобаста ба ташаккули функсияи экологии давлат, муа-
йянсозии мафњуму хусусиятњои он, пайдо намудани механизмњои мукаммалу 
муосири амалинамоии функсияи экологии давлат, мукаммалгардонии низоми 
ќонунгузории соњаи њифзи муњити зист ва таќвияти њамкорињои байналмилалї 
дар ин љода мусоидати амиќ намояд. 
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АННОТАЦИЯ 

к автореферату диссертации Кодирзода Мирзокодира Аюба на тему 

«Экологическая функция Таджикистана в современных условиях: 

теоретические и практические вопросы» на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
 

Ключевые слова: функция государства, экологическая функция государ-
ства, формирование и развитие, понятие, особенность, система государственных 
функций, формы и методы реализации, экологизация законодательства, механизмы 
реализации, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологический мони-
торинг, экологическое законодательство, международное сотрудничество. 

Диссертация Кодирзода М.А. посвящена одному из актуальных вопросов 
теории государства и права. Данное диссертационное исследование выполнено с 
учетом современных идей теории государства и права, юридической науки и дей-
ствующего законодательства в области охраны окружающей среды. 

В диссертации автор исследовал вопросы становления и развития экологи-
ческой функции государства, ее понятия и особенностей, места экологической 
функции государства в системе функций государства, форм и методов реали-
зации экологической функции государства, роли экологизации законодатель-
ства и международного сотрудничества в реализации экологической функции 
государства. 

Основной целью диссертационного исследования является всесторон-
нее изучение понятия и сущности экологической функции государства, меха-
низмов ее реализации в настоящее время и внесение конкретных предложений по 
совершенствованию экологического законодательства. 

В рамках диссертационного исследования для достижения конечных науч-
ных результатов использовались общенаучные и специально-научные методы. В 
частности в данном исследовании использовались общенаучные, диалектические, 
функциональные методы, методы системного анализа, научного прогнозирования и 
логического наблюдения, а также анализа и синтеза. Из специально-научных мето-
дов больше использовались формально-логический, историко-правовой и сравни-
тельно-правовой методы. 

На основании вышеизложенного можно указать, что результаты данного 
диссертационного исследования могут быть использованы для формирования но-
вых научных и теоретических представлений, связанных с формированием эколо-
гической функции государства, определением ее понятий и особенностей, станов-
лением полных и современных механизмов реализации экологической функции 
государства, совершенствованием правовой системы в области охраны окружаю-
щей среды и укрепления международного сотрудничества в данном направлении. 
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ANNOTATION 

to the abstract of the dissertation of Kodirzoda Mirzokodir Ayub 

on the theme “Ecological function of Tajikistan in modern conditions: 

theoretical and practical issues” for the degree of candidate of legal sciences in 

specialty 12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the 

doctrine of law and the state 
Keywords: function of the state, ecological function of the state, formation 

and development, concept, feature, system of state functions, forms and methods 
of implementation, ecologization of legislation, implementation mechanisms, eco-

logical expertise, ecological audit, ecological monitoring, ecological legislation, in-
ternational cooperation. 

Dissertation of Kodirzoda M.A. is devoted to one of the actual issues of the 

theory of state and law. This dissertation research was carried out taking into ac-
count modern ideas of the theory of state and law, legal science and current legisla-
tion in the field of environmental protection. 

In the dissertation, the author scientifically researched the issues of the for-
mation and development of the ecological function of the state, its concept and fea-

tures, the place of the ecological function of the state in the system of functions of 
the state, the forms and methods for implementing the ecological function of the 
state, the role of ecologization of legislation and international cooperation in the 

implementation of the ecological function of the state. 
The main goal of the dissertation research is a comprehensive study of the 

concept and essence of the ecological function of the state, the mechanisms for its 

implementation at the present time and the introduction of specific proposals for 
improving ecological legislation. 

Within the framework of the dissertation research, general scientific and 

special scientific methods were used to achieve the final scientific results. In par-
ticular, this study used general scientific, dialectical, functional methods, methods 

of system analysis, scientific forecasting and logical observation, as well as analy-
sis and synthesis. Of the special scientific methods, formal-logical, historical-legal 
and comparative-legal methods were used more. 

Based on the above opinions, it can be indicated that the results of this dis-
sertation research can be used to form new scientific and theoretical ideas related to 
the formation of the ecological function of the state, the definition of its concepts 

and features, the formation of complete and modern mechanisms for the imple-
mentation of the ecological function of the state, the improvement of the legal sys-

tem in the field of environmental protection and strengthening international coop-
eration in this direction. 
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