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СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматривается, что экологическая функция 

государства в РФ значима для нынешнего государства, так как она 

обеспечивает экологическую безопасность, а также защищает права и 

законные интересы граждан. 
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Экологическая функция государства признана независимой функцией, а 

также одной из основных функций современного российского государства. В 

то же время в научной юридической литературе существуют разные точки 

зрения на содержание и значение этой функции. Это во многом связано со 

спецификой развития экологической функции. Но также нужно иметь в виду, 

что экологическая функция государства — это относительно новая функция. 

Необходимость развития данной функции связана с негативными 
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последствиями воздействия человеческой деятельности на природу, включая 

последствия научно-технической революции и процессов глобализации. 

Природоохранительный аспект, который исторически выступает 

первым, актуален и сегодня. Он включает сохранение и восстановление 

природной среды. Еще один важный аспект экологической функции страны- 

природоресурсный. Он проявляется в рациональном использовании 

природных ресурсов, влечет за собой деятельность государства по 

удовлетворению потребностей общества в природных ресурсах с учетом их 

количественных и качественных характеристик. Учитывая, что большинство 

природных ресурсов исчерпаемые, благосостояние страны зависит от их 

компетентного использования, сохранения и восстановления. Поэтому 

следует избегать использования деструктивных, иррациональных методов. 

Мы считаем, что природоресурсный аспект экологической функции особенно 

важен для РФ, так как наша страна обладает внушительными природными 

ресурсами и при этом не имеет большого опыта их рационального 

использования. 

Как уже отмечалось, сегодня нельзя сводить содержание экологической 

функции страны только к сохранению природы и рациональному 

использованию природных ресурсов. Государство и общество заинтересованы 

в комплексном решении ряда важных задач, связанных с природой и ее 

ресурсами. Сама страна не будет развиваться в современных условиях, если 

она не сможет противостоять всем первостепенным экологическим 

проблемам, не сможет участвовать в решении проблем, стоящих перед 

мировым сообществом. 

Резюмируя, отметим, что признание деятельности по распоряжению в 

интересах общества природными ресурсами, находящимися в собственности 

государства, обеспечению их рационального использования с целью 

предупреждения их истощения и охраны окружающей среды от загрязнения, 

по охране экологических прав и законных интересов физических и 
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юридических лиц необходимо рассматривать в качестве одной из основных 

функций современного государства. 

Также важно отметить, что достижение поставленных целей не требует 

закрепления их в законодательстве. Комплекс мер, которые можно 

рассматривать как практическое применение положений статьи 70, успешно 

реализуется без указания в тексте закона. Вопросы улучшения 

законодательства, в свою очередь, являются неотъемлемой частью общей 

правовой реальности, а также функций Федерального Собрания. 

Найти эти положения в "теле" закона имеет смысл только в том случае, 

если бы конкретно прописывалась компетенция органов, задача по 

достижению обозначенных целей на которых бы возлагалась.  

Объективную основу выделившейся экологической функции 

государства составляют процесс взаимодействия общества и природы, 

использование природных ресурсов в качестве важнейших компонентов 

развития жизнедеятельности общества, все более широкое вовлечение 

природных систем и компонентов и в процесс производства, загрязнение 

природной среды и ряд других проблем. 

Экологическая функция современного государства-это сохранение 

окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности общества. 

В рамках теории государства и права было проведено несколько 

независимых исследований. 

Б.А. Мухамеджанов считает, что экологическая функция - 

«осуществляемое в экологической сфере объективно-необходимое, 

целенаправленное, законодательно-обусловленное направление (сторона) 

государственной деятельности по обеспечению экологической безопасности 

общества». 

В.В. Королева под экологической функцией государства понимает 

объективно необходимое направление (сторону) его внутренней и 
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международной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий 

существования и устойчивого развития общества. 

С данными точками зрения сложно согласиться, так как они не 

раскрывают смысл и значение базовых для подхода категорий «экологическая 

сфера», «экологическая безопасность», «устойчивое развитие», 

«благоприятные условия существования», которые сами в значительной мере 

нуждаются в конкретизации. 

В теории российского государства и в праве функции государства 

определяются как основные направления (стороны) его деятельности, в 

которых необходимо опираться на следующие позиции: учет философского 

понимания категории "функция"; установление сфер общественных 

отношений, которые "направляют" деятельность государства; отражение в 

функциях сущности государства и его социальной цели в обществе. 

Экологическая функция страны тесно связана с рядом других функций-

функцией обеспечения экономической, социальной, общественной 

безопасности. В связи с необходимостью соблюдать условия для дальнейшего 

существования человечества, не только настоящего, но и будущих поколений. 

Следовательно, экологическая функция государства в качестве 

основного своего содержания представляет собой деятельность по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Ее 

задача сегодня заключается скорее в гармонизации взаимоотношений 

природы и общества, в экологизации всех сфер жизни общества. 
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