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МУРОФИАИ ИНТИХОБОТЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ ФАЪОЛИЯТИ 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

(ш. Душанбе, Љумњурии Тољикистон) 
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди интихоботи Љумњурии Тољикистонро 
баррасї намудааст. Муаллиф дар асоси фикру мулоњизањои гуногуни олимон моњияти 
мафњуми «раванди интихобот» ва инчунин хусусиятњои онро ошкор кардааст. 
Калидвожањо: ќонунгузорї, интихобот, њуќуќи интихобот, низоми интихобот, 
парлумон, демократия, ќонунњои конститутсионї. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ВИД ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПОНЯТИЕ И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Абдулахадзода С.А. 

Таджикский национальный университет 
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. В статье автор расмматривает избирательный процесс Респудики 
Таджикистан. На основе различных суждений ученых автор расскрывает сущность 
понятия «избирательный процесс», а таже его характристики. 
Ключевые слова: законодательство, выборы, избирательное право, система 
избирательного права, парламент, демократия, конституционные законы. 
 
ELECTORAL PROCESS AS A TYPE OF LEGAL ACTIVITY: THE CONCEPT AND ITS 

CHARACTERISTICS 
 

Abdulahadzoda S.A. 
Tajik national university 

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 

Annotation. In the article the author considers the electoral process of the Republic of Tajikistan. 
On the basis of various opinions of scientists, the author reveals the essence of the concept of 
"electoral process", as well as its characteristics. 
Keywords: legislation, elections, election law, electoral system, parliament, democracy, 
constitutional laws. 

 

Конститутсияи соли 1994 боис гардид, ки Љумњурии Тољикистон њамчун 

кишвари муттамадин сањифаи наверо дар роњи бозсозї ва рушди љомеа, ба 

даст овардани ризоияти миллї ва суботи сиёсї, муккамалии соњибихиёрї 

ва ташкили њокимияти давлатї во намояд. Дар ин замина низоми сиёсию 

њуќуќии кишварамон ташаккул ёфт. Баробарї ин љомеаи шањрвандї, 

пайдоиши нињодњои нави сиёсию љамъиятї созмонњо, ташкилотњо, 

иттињодияњо ва њизбњои сиёсї, њаракату гурўњњои иљтимої, таъсиси 

институти парламенттаризм ва намояндагї ба миён омад. Бо вуљуди ин, 

mailto:sobirchons@mail.ru
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моро зарур аст, ки ба масъалањои такмили институтњои демократї, ки 

моњияти онро њокимияти халќї ташкил медињад, таваљљуњ намоем. Дар 

конститутсияи шумораи зиёди давлатњо моњият ва хусусиятњои низоми 

сиёсии он нишон дода шудааст [1, с. 266-270]. Ин хусусияти муњими низоми 

давлатдорї низ дар Конститутсия муќаррар шудааст, ки мувофиќи он 

“Љумњурии Тољикистон давлати демократї мебошад” ва мазмуни он дар 

моддањо ва бобњои алоњидаи он инъикоси худро ёфтааст. Зуњуроти мазкур 

дар љомеаи муттамадин ба як воситаи муњими ташкили њокимияти давлатї 

табдил ёфтааст. Тавассути он њокимияти халќї амалї карда мешавад ва 

љомеа муътадил мегардад. Далели он, дар моддаи 6 Конститутсия 

муќаррар шудааст, ки мувофиќи он дар Тољикистон халќ баёнгари 

соњибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї буда:  

1) онро бевосита, тавассути овоздињї ба маќомоти олии намояндагї ва 

мањаллии њокимияти давлатї (Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, вакилон ба 

маљлисњои мањаллии вакилони халќи вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо ва 

љамоат); 

2) ба воситаи вакилони худ, иштирок дар њаёти сиёсии љомеа. 

Ѓояи њокимияти халќї ба њамагон маълум аст, ки он њануз дар замони 

ќадим пайдо шудааст ва он дар тулли таърихи пайдоишаш ба як нињоди 

воќеан демократї табдил ёфтааст ва дар замони муосир њокимияти халќї 

њамчун принсипи ташкили њокимият дар љомеа мувофиќи конститутсияи 

шумораи зиёди давлатњои демократї новобаста аз шакли идориашон ба 

љумњурии парламентї ва президентї эътироф шудааст. Њокимияти халќї 

дар љомеаи муосир бо мафњуми "демократия" алоќаманд аст. Бештар ба 

маънои маъмул “демократия” волоияти њокимиятро оид ба њимояи 

њуќуќњои шањрвандон, ташкили маќомоти интихобии давлатї, мављудияти 

њуќуќ ва озодињои сиёсии шањрвандон, баробарии онњо, волоияти ќонун, 

таљзияи њокимиятро мефањмонад [2, с. 37]. Ѓайр аз он, демократия 

хусусиятњои зеринро дар худ касб намудааст, ки мувофиќи он: њамчун 

низоми сиёсии љомеа баромад мекунад; шакли ташкилию сиёсии иљтимоии 

љомеа, ки аз ибтидо то имрўз рушд ва инкишоф ёфтааст; њамчун воситаи 

муњими ташкили давлат, такмили низоми сиёсї ва њокимияти давлатї, 

заминаи асосии таъмини њуќуќњои баробарии конститутсионии 

шањрвандон барои иштирок дар њаёти сиёсї ва идораи корњои давлатї, 

шакли муккамалї таъсиси маќомоти њокимияти давлатї, даврї будани 

интихобот ва ќабули дастаљамъонаи санадњои зерќонунї; гуногунандешии 

сиёсї ва љањонбинї дар сохтори иљтимої; њаракатњои иљтимої, ки барои 

ноил шудан ба маќсадњои демократї нигаронида шудаанд [1, с. 145]. 
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Дар илми сиёсии муосир ду шакли асосии демократия мавќеи 

ногусастанї дорад: а) демократияи мустаќим (бевосита); б) намояндагї 

(бавосита).  

Барои расидан ба шакли муосири давлатдорї демократияи бевосита ва 

институтсионалї наќши муњим дорад, ки тавассути он амният, 

мустаќилият ва озодии шањрвандон, љомеа ва давлат таъмин карда 

мешавад [4, с. 302]. Интихобот ва демократия бо њам вобастагї доранд, 

аммо онњо бо мазмунашон аз њамдигар тафовут доранд. Дар таърих 

мисолњои зиёде њастанд, ки бо роњи интихобот њатто шуроњо ва 

комиссияњо таъсис дода мешуданд. Аммо ин моњияти пураи њокимияти 

халќї яъне демократияро дода наметавонад. 

Интихобот - василаи њассоси демократия мебошад, ки бояд самаранок 

истифода шавад. Чунки интихобот хусусият, усул ва самтњои ба худ хосро 

доро мебошад. Аз ин рў, зиёд баргузор намудани маъракањои интихоботї ё 

бенизом гузаронидани он боиси таъѓир ёфтани самт, усул, хусусият ва 

механизмњои он мегардад ва дар ин радиф дигар оќибатњои манфиро ба 

бор меорад. Њамон ваќт интихобот баргузоршуда эътироф мешавад ё 

оќибатњои мусбиро ба миён меорад, ки дар ташкил ва гузаронидани 

интихоботи маќомоти олии намояндагї ва мањаллии њокимияти давлатї 

мунтазам принсипњо ва хусусиятњои њуќуќї-конститутсионї ва 

ќонунгузории интихобот истифода шаванд.  

Пеш аз оне ки дар бораи “мурофиаи интихоботї” сухан ронем, мо бояд 

ба як савол посух дињем, ки дар асоси илми муосир њамаљониба омўхтани 

ин падидаи мураккаби иљтимої ва њуќуќї, дарки моњияти сиёсии он ва 

ошкор кардани мундариљаи он чї лозим аст. Ба назари мо, ин бештар ба 

ислоњоти њуќуќї-конститутсионии солњои 1999, 2003 ва 2016, ки дар 

мамлакатамон гузаронида шуд, бо маќсади ташкили сохтори нави 

њокимияти давлатии интихобї, ки бо унсурњои зуњуроти демократї 

мувофиќат мекунад, ањамиятнок аст. Тавре ки огоњ њастем, кафолатњои 

сиёсиву њуќуќии иштироки шањрвандонро ќонунгузории интихоботї барои 

иштирок дар ташкил ва амалисозии њокимияти давлатї муаяйн намудааст 

ва њамчунин муќаррар намудааст, ки аз љониби онњо таъмин карда 

мешавад [5, с. 383-387]. 

Дар илми њуќуќи конститутсионї мафњуми “мурофиаи интихоботї” яке 

аз масъалаи бањснок ба шумор рафта, байни олимон ва муњаќќиќони 

њуќуќи интихобот ва мурофиаи интихоботї ягонафикрї вуљуд надорад [6, 

с. 45-53]. Чун ки мафњуми ягонаи мурофиаи интихоботї дар сатњи илмї 

коркард нашудааст ва дар доираи ќонунгузории интихоботї низ муќаррар 

ва мустањкам нагардидааст. Мутахассисони соњавї андешањо ва нуќтањои 

назари худро вобаста ба масъалаи зикргардида бо дарназардошти омилњои 
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иќтисодию иљтимої ва маъмурию сиёсї баён намуда, даврањо (марњилањо), 

маќсад ва тартиби гузаронидан, љамъбасти ин чорабинї ва дар маљмўъ 

тарзњои мушаххаси амалишавии «мурофиаи интихоботї» ва асосњои 

методологии онро муайян намудаанд. Воќеан, интихобот чорабинии сиёсї 

аст, аммо мутахассисони дахлдор бо назардошти муайян намудани табиати 

њуќуќии он мањакњо ва фишангњои њуќуќиро вобаста ба ин чорабинї 

истифода менамоянд. Ба таври мушаххас, мурофиаи интихоботї мавзўи 

танзимсозии њуќуќи конститутсионї аст ва дар доираи меъёрњои њуќуќї-

конститутсионї амал мекунад, ки ин равандро дар љомеа танзим намояд.  

Мурофиаи интихоботї падидаи объективии њуќуќии нисбатан мустаќил 

буда, дорои хусусият, унсур ва табиати ба худ хос мебошад. Барои дарљ ва 

тасаввуроти амиќ дар бораи мурофиаи интихоботї фањмидани табиати 

њуќуќии он зарур аст. Барои муаяйн намудан бояд тамоми пањлўњо ва 

алоќањои илмию амалии онро мадди назар гирифт. Муайян кардани 

моњияти объекти тањќиќшаванда, таќозо менамояд, ки аз тамоми 

категорияњо ва таърифњои илмї ва ќонунгузории соњаи њуќуќшиносї бояд 

истифода намуд. Мафњумњо, тавре ки шумо медонед, асоси назарияро 

ташкил медињад. Онњо дар шакли абстрактї мављуданд, ки хусусиятњои 

фарќкунандаи объектро њамчун як падидаи мустаќили њаёти воќеї инъикос 

ва мустањкам мекунад. Чунин мафњумњо ба монанди "субъектњо" ва 

"объектњо"-и њуќуќи интихобот, "технологияњои интихоботї", "њадафњо" ва 

"натиљањои" маъракаи интихоботї, "марњилањои" љараёни интихобот, 

"тартиботи интихоботї" ва инчунин таърифњои додашуда дар нињоят бояд 

ба хусусияти мурофиавии интихобот њамчун шакли фаъолияти њуќуќї 

мувофиќат кунанд. Ба он диќќат дињед, ки категорияњо ба монанди "њуќуќи 

интихобот", "низоми интихоботї", "ќонунгузории интихобот", "раванди 

интихобот" ва "интихобот" ба њам алоќаманданд ва пайдо намудани 

нишонањои фарќкунандаи онњо мушкил аст. Аммо, онњо аз њамдигар 

тафовут доранд. 

Маълум аст, ки мурофиаи интихоботї ва њуќуќи интихобот бевосита бо 

доираи сиёсии фаъолияти давлат ва љомеаи шањрвандї робита доранд. 

Аммо ин консепсияњо ва падидањои ба њам алоќаманд њамзамон хеле фарќ 

мекунанд. Агар њуќуќи интихобот татбиќи њуќуќи конститутсионии 

шањрвандонро оид ба интихоб кардан ва интихоб шудан танзим намояд, 

пас мурофиаи интихобот барои таъмини пурра ва њамаљонибаи ин њуќуќи 

конститутсионї равона карда шудааст. Дар маљмўъ интихоботро 

ќонунгузории интихоботї танзим мекунад ва он њамчун нињоди сиёсї 

таввасути муносибатњои љамъиятї-њуќуќї ташаккул меёбад. 

Албатта, андешаву назари дар боло зикршуда аз он шањодат медињад, 

ки воќеан мурофиаи интихоботї њамчун нињоди сиёсию њуќуќї воситаи 
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муњими ташкили њокимияти давлатї буда, гирди худ субъектони 

(шањрвандон, комиссияњои интихоботї, мушоњидони миллию 

байналмилалї, васоити ахбори омма ва ѓ.) бешуморї иштироккунанда ва 

таъимнкунандаи интихоботро дар љараёни ташкил ва гузаронидани 

интихобот муттањид месозад. Њамчунин атрофи он фикру мулоњизањои 

зиёд љой дорад ва мавзўи гуфтугўи ошкорои омма ќарор дорад. 

Аз ин лињоз, моро зарур аст, ки барои дарки амиќи он ба назару 

андешањои олимону муњаќќиони соња таваљљўњ намоем. Зеро, атрофи он 

равишу фарзияњои гуногун љой дорад. Онро метавон бо ду хусусияти 

амалии худ: аз нигоњи сиёсї ва њуќуќї бањо дод.  

Аз нигоњи аввал, он њамчун раванди сиёсї љараёни ташкил ва 

гузаронидани маъракаи интихоботиро дар бар мегирад. Аз ин бармеояд, 

ки мазмуни мурофиаи интихоботиро аз нигоњи сиёсї маљмўи даврањои 

интихоботї, ки иштирокчиёни онњо (шахсони воќеї ва њуќуќї) тибќи 

санадњои меъёрї-њуќуќї фаъолият намуда, метавонанд дар њар як 

марњилаи интихобот ширкат варзида, фикри худро оиди тайёрї ва 

гузаронидани интихобот иброз намоянд.  

Ба маънои њуќуќї мурофиаи интихоботї шакли амалишавии њуќуќи 

интихоботии шањрвандон мебошад. Дар доираи он принсипњои 

конститутсионии интихоботи озод ба шањрвандон дар марњилањои 

муайяни интихоботї татбиќ мегардад. Яъне њуќуќи субъективии 

шањрвандон оид ба интихоб кардан ва интихоб шудан амалї мегардад. 

Дигар муаллифон гуногунрангии онњоро дар адабиётњои илмї 

пешнињод намудаанд. Аз љумла Д.М. Худолей «мурофиаи интихоботро» ба 

чор мазмун фањмида, ќайд менамояд, ки он аз рўи табиати њуќуќии худ ба 

сифати соњаи њуќуќ, низоми муносибатњои њуќуќї, истењсолоти мурофиавї 

(расмиётї), соњаи комплексї ва омехта баромад менамояд [7, с. 18-23].  

Инчунин М.С. Савченко ва Т.Ю. Дьякова дар навбати худ чор мафњуми 

мурофиаи интихоботро аз њамдигар људо менамоянд, ки мувофиќї он: а) 

«мурофиаи интихоботї» њамчун зерсоња; б) «мурофиаи интихобот» њамчун 

фаъолияти махсуси иштирокчиёни мурофиаи интихобот (субъектони 

њуќуќи интихобот); в) «мурофиаи интихобот» њамчун шакли амалишавии 

њуќуќи субъективии шањрванд; г) «мурофиаи интихобот» њамчун низоми 

муносибатњои њуќуќї [8, с. 33-40]. Чи тавре ки мебинем чунин ба назар 

мерасад, ки мафњуми «мурофиаи интихобот»-ро њам ба маънои васеъ ва 

мањдуд фањмидан мумкин аст. Бо мазмуни мањдуд «мурофиаи интихоботї» 

дарбаргирандаи масоиле, ки алоќамандии унсури институтсионалї ва 

амалишавии њуќуќи субъективии шањрвандро барои иштирок дар 

интихобот муайян менамояд. Ба маънои васеъ бошад мурофиаи 

интихоботро чунин фањмидан мумкин аст, ки он: аз низоми муносибатњои 
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њуќуќї, истењсолоти мурофиавї ва маљмўи институтњои омехта иборат 

мебошад. Аз гуфтањои боло бар меояд, ки оиди њар яке аз мафњумњои 

додашуда бањсњои зиёд љой доранд ва моро зарур аст, ки онњоро дар 

алоњидагї ошкор намоем. 

Мурофиаи интихоботї дар адабиётњои илмї ва ќонунгузорї ба маънои 

гуногун фањмида мешавад. Аз ин рў, онро метавон ба сифати зерсоњаи 

њуќуќ, ки аз маљмуи ќойидањо, даврањо иборат буда, барои ташкил ва 

гузаронидани интихобот мусоидат менамоянд. Аз ин лињоз                                  

М.С. Матейкович ќайд менамояд, ки мурофиаи интихоботї аз маљмўи 

«даврањо, ќойида ва муњлатњо иборат мебошад, ки барои гузаронидани 

интихоботи марказї ва мањаллї мусоидат мекунад» истифода шуда, 

ањамияти калон дорад [9, с. 157]. 

Дигар олимон бошанд аќидаи М.С. Матейковичро дастгирї намуда, 

пешнињод менамоянд, ки дар сатњи илмї ва ќонунгузорї мафњуми 

мурофиаи интихоботиро муќаррар ва мустањкам бояд намуд, ки он 

дарбаргирандаи маќсад, ањамият ва маљмуъи мушахасси даврањои 

интихоботї бошад. 

Оиди мафњуми њуќуќи интихобот њамчун механизми амалишавии 

њуќуќи субъективии шањрванд шаклњои ташкилї-њуќуќии он фањмида 

мешавад, ки тавассути он шањрвандон дар интихобот њамчун 

интихобкунанда ва интихобшаванда баромад мекунанд. Њамин тавр ба 

аќидаи Р.Т. Биктагирова «мурофиаи интихоботї – ин шакли амалишавии 

њуќуќи шањрвандон дар маъракаи интихоботи фаъол ва ѓайри фаъол, 

инчунин ташкили маќомоти њокимияти давлатї мебошад» [10, с. 255-256]. 

Дар баробари ин якчанд муаллифон ба мафњуми мурофиаи интихоботї 

инчунин љараёни ташкил ва гузаронидани интихоботро низ дохил 

мекунанд. 

Намояндагони дигари соња мурофиаи интихоботро механизми 

таъсисдињї ва муттањидсозии субъектони (таъминкунанда ва 

иштироккунанда) интихобот оид ба тайёрї ва гузаронидани интихобот 

мењисобанд. Њамчунин С.А. Авакьян ќайд менамояд, ки «мурофиаи 

интихоботї – ин низоми муносибатњои њуќуќї мебошад, ки дар ташкил ва 

гузаронидани интихобот зоњир мегардад» [11, с. 362]. Муаллифони дигар 

бошанд низоми муносибатњои њуќуќиро ба маънои васеъ шарњ медињанд. 

Масалан, С.Д. Князев мурофиаи интихоботиро њамчун низоми 

муносибатњои њуќуќї ба чанд маъно мефањмад. Аз љумла ў ќайд менамояд, 

ки «мурофиа-ин шакли ташкилї-њуќуќии ташкил ва гузаронидани 

интихобот, маљмўи даврањои интихоботї, тартиби муќаррар намудани 

амалњои электронї, сабабњои муайян кардани мурофиаи интихоботї 

њамчун низоми муносибатњои њуќуќї, ки дар њар як марњилањои 
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муќарраршуда раванди маъракаи интихоботї таъмин карда мешавад [12]. 

Нуќтањои зикршударо олимони ватанї низ чонибдорї мекунанд. Ба 

аќидаи А.И. Имомов «мурофиаи интихоботї њамчун падидаи демократї аз 

маљмуъи муносибатњои љамъиятї, ки дар раванди ташкили интихоботи 

маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва амалишавии њуќуќи 

субъективии шањрванд оид ба интихоб кардан ва интихоб шудан, иборат 

мебошад [13, с. 10]. 

А.М. Диноршоњ љараёни интихоботро яке аз масъалаи хеле муњим 

арзёбї намуда, ќайд менамояд, ки он дар адабиёти њуќуќї мавзўи гуфтугўи 

ошкорои олимони соња гардидааст. Ин бо он вобаста аст, ки дар 

ќонунгузорї мафњуми "љараёни интихобот" муайян карда нашудааст. 

Њамчунин, дар заминаи назарияи илми њуќуќи конститутсионї ва амалияи 

ин фаъолият якчанд мазмуни меъёрї ва амалии «мурофиаи интихобот»-ро 

пешнињод намудааст.  

Дар навбати аввал, мурофиаи интихоботро њамчун зерпадида, ки аз 

маљмўи марњилањо, амалњо ва тартиботи интихобот иборат аст, тафсир 

карда мешавад [14, с. 52-54]. Ба ибораи дигар, намояндагони ин равиш 

тавассути раванди интихобот падидаи ба расмият даровардашударо дарк 

мекунанд, ки маљмўи марњилањои муќарраркардаи ќонунро дар бар 

мегирад, ки ягонагї ва ќонунияти натиљањои интихоботро таъмин мекунад 

ва марњилањо дар навбати худ маљмўи тартиботи мушаххаси интихобот ва 

амалњои интихоботиро дар бар мегирад [15, с. 279]. 

Намояндагони усули дуввум тањти "мурофиаи интихоботї" як намуди 

махсуси фаъолияти иштирокчиёни мурофиаи интихоботро дар якљоягї бо 

унсурњои сохтории мурофиа - марњилањо дарк мекунанд. Њамин тавр, онњо 

ќайд карданд, ки мурофиаи интихоботї фаъолияти иштирокчиёни љараёни 

интихобот аст, ки бо санадњои меъёрии њуќуќї ва дигар меъёрњои иљтимої 

танзим шуда, аз марњилањои ба њам алоќаманд ва бо марњилањои мантиќии 

марбута, ки ба принсипњои демократии њуќуќи интихобот асос ёфтаанд ва 

ба интихобот хусусияти ќонунї медињанд, иборат аст. 

Муаллифони равиши сеюм ба усулњои мурофиаи њуќуќї ё шакли 

њуќуќии татбиќи њуќуќи конститутсионии шањрвандон барои интихоб 

кардан ва интихоб шудан ба маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти 

њокимияти мањаллї ишора мекунанд. Аз ин рў, адабиёти њуќуќї ба он 

далолат мекунад, ки мурофиаи интихоботї раванди ќонунии ташкил ва 

гузаронидани интихобот мебошад [16], онњо онро инфрасохтори технологї 

ва шакли татбиќи принсипњои конститутсионии ташкили интихоботњои 

даврии озод ва таъмини њуќуќњои интихоботии шахс ва шањрвандро дар 

доираи пайдарпайии амалњо ва расмиёти интихобот, ки ќонун муайян 

кардааст, меноманд [17, с. 255-256]. Ба ибораи дигар, раванди интихобот як 
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шакли амалисозии њуќуќи шањрвандон ва њизбњои сиёсї барои ташкили 

маќомоти давлатї мебошад [18, с. 17]. 

Дар доираи муносибати чањорум, олимон тафсири раванди 

интихоботро њамчун як низоми мутаќобилан бо њам алоќаманд ва дар 

пайдарњамии муќарраршудаи муносибатњо, ки ба тайёрї ва баргузории 

интихобот алоќаманданд, яъне шакли мурофиавї њамчун сохтори њуќуќии 

ташкил ва гузаронидани интихобот, иборат аз маљмўи ќоидањои 

интихоботї, ки тартиби муайянеро муќаррар мекунанд, татбиќи амалњои 

гуногуни интихоботї мављудияти мурофиаи интихоботро њамчун низоми 

муносибатњои њуќуќї муайян мекунад, таъмини пайдарпаии муайян 

намудани љараёни маъракаи интихоботро [19, с. 48-49] пешнињод мекунад. 

Равишњои боло тасдиќ мекунанд, ки мафњуми "мурофиаи интихобот" 

яке аз таърифњои душвортарини низоми таркибии њуќуќи конститутсионї 

ва интихобот мебошад. Муаллифон танњо баъзе пањлўњои алоњидаи ин 

падидаи њуќуќиро баррасї намуда, онро субъективї бањо медињанд. Њамин 

тариќ, олимон њуќуќ доранд, ки њама мавќеъњо ва равишњои 

пешнињодшудаи мурофиаии интихоботиро аз нуќтањои мухталиф ё 

аниќтараш, дар марњилањои гуногуни шинохти он тавсиф кунанд. 

Ба аќидаи мо, мурофиаи интихоботї тартиби муќаррарнамудаи ќонун 

барои фаъолияти маќомоти давлатї дар тайёрї, ташкил ва гузаронидани 

интихобот мебошад. 

Раванди интихобот њамчун як навъи раванди њуќуќї дорои як ќатор 

хусусиятњо мебошад: 1. Он њадафи ќатъї дошта - ташкили маќомоти 

интихобии давлатфї мебошад. 2. Мўњлати мањдуди маъракаи интихоботї. 

3. Фаъолияти субъектњои раванди интихобот бо наќши ташкилї ва 

назораткунандаи маќомоти љамъиятии ќонунан мустаќили давлатї - 

комиссияњои интихобот, ки манфиатњои умумии давлатро намояндагї 

мекунанд, ба амал бароварда мешавад. 4. Раванди интихобот бо меъёрњои 

ќонунгузории интихобот, инчунин ќонунгузории дахлдор то андозае 

танзим карда мешавад, ки онњо муносибатњои љамъиятии марбут ба 

татбиќи њуќуќњои интихоботии шањрвандон ва дигар иштирокчиёни 

интихобот, дастурамалњо ва дигар санадњои њуќуќии комиссияњои 

интихоботиро, ки интихоботро ташкил мекунанд, танзим мекунад. 5. 

Иборат аз амалњо ва тартиботи сершумори интихоботї, ки дар як марњила 

муттањид шудаанд. 6. Он дар њуљљатњои њуќуќии дорои хусусияти фосилавї 

ва нињої, ки субъектњои мурофиаи интихобот дар доираи салоњияти худ 

ќабул намудаанд, тањия ва сабт карда мешавад [20, с.7]. 

Дар хотимаи хусусиятњои интихобот ќайд кардан ба маврид аст, ки бо 

вуљуди тањаввулоти интихобот њамчун як нињоди демократияи бевосита ва 

мављудияти меъёрњои эътирофшудаи байналмилалї, њатто дар кишварњое, 
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ки анъанањои демократии муќарраршуда доранд, мушкилот дар робита бо 

фароњам овардани шароит барои татбиќи њуќуќњои интихоботии 

шањрвандон, имкониятњои раќобати воќеии њизбњои сиёсї ва кафолатњои 

њуќуќї ба номзадњо љой доранд. Аммо, ба андешаи Г. Эрме розї шудан 

мумкин нест: "Ташкили интихобот осон аст ва ташкили њизбњо танњо 

зиракии сиёсиро талаб мекунад. Демократї кардани онњо масъалаи 

тамоман дигар аст" [21, с. 2]. 
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Народное представительство, со времен образования парламента, 

выполняет функцию соединения суверенитета народа с государственной 

властью, что придает всей системе правления демократический характер. 

Народ образует выборный представительный орган (парламент), который 

обладает исключительным правом принимать законы, охраняющие 

свободу и права человека и обеспечивающие решение общественных 

проблем в интересах всех граждан. Начиная с XII в. в Англии укоренился 

термин «парламент», который произошел от французского слова 

«говорить». В XVIII и XIX вв. парламенты были конституционно 

учреждены и стали избираться на основе всеобщего избирательного права 

(хотя и с большими отклонениями) в США и большинстве европейских 

стран. В России этот орган появился намного позже — после издания 

царского Манифеста 17 октября 1905 г. и в результате длительной борьбы с 

самодержавием [1, с. 489]. 

Согласно ст.9 Конституции Республики Таджикистан, принятый 6 

ноября 1994 г., государственная власть осуществляется на основе ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную [2]. 

mailto:d_abdulloeva@mail.ru
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Конституция РТ учреждает Маджлиси Оли как парламент республики, 

являющимся высшим представительным и законодательным органом 

Республики Таджикистан (ст.48). Поскольку третья глава посвящена 

«Маджлиси Оли», изменить положение Маджлиси Оли в системе органов 

государственной власти можно только через сложный порядок изменения 

самой Конституции РТ [2]. 

Высший представительный орган государственной власти Республики 

Таджикистан (бывший Верховный Совет и Маджлиси Оли) до 1999 г. не 

имели единую структуру. С целью более пронизано представлять интересы 

регионов республики и для достижения национального единства ставили 

вопрос об организации двухпалатного парламента на всеобщий 

референдум. По результатам референдума с положительным одобрением от 

26 сентября 1999 г. с изменениями и дополнениями в Конституцию РТ, 

новая редакция Конституции определила двухпалатную систему 

парламента РТ. Согласно которого была определена двухпалатная система 

Маджлиси Оли и конституционный закон о выборах в Маджлиси Оли РТ. 

В месяц февраль-март 2000 г. прошел выборы на две палаты Маджлиси 

Оли РТ. Палата Маджлиси Намояндагон впервые начал свою работу от 27 

марта 2000 г., палата Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ начал свою 

работу от 17 апреля 2000 г. Таким образом, Маджлиси Оли РТ свою работу 

начал с весной 2000 г. [3, с. 402]. 

Прочное положение Маджлиси Оли, таким образом, обеспечено 

наивысшей конституционно-правовой гарантией - настолько сильной, 

только Маджлиси Оли и Президент имеют право выступать от имени всего 

народа Таджикистана, и это право принадлежит только Президенту, 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан на их совместном заседании. 

Другая важная конституционная гарантия парламента, закрепленная в 

гл.1 «Основы конституционного строя» состоит в том, что орган 

законодательной власти как часть системы разделения властей 

самостоятелен по отношению к другим. Положение Маджлиси Оли, таким 

образом, определяется принципом разделения властей, который в равной 

мере противостоит непомерному возвышению любой из трех властей и 

возможности контроля одной власти другой. 

Независимость - важнейшее условие успешного выполнения 

парламентом своих функций. Конституция РТ не определяет точных 

границ сферы законодательства, которое может быть принято Маджлиси 

Оли, вследствие чего парламент вправе принимать (или не принимать) 

любые законы без чьей-либо указки. Маджлиси Оли не подчиняется 

какому бы то ни было контролю со стороны исполнительной власти. 
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Парламент республики, самостоятельно определяет потребность в своих 

расходах, которые фиксируются в государственном бюджете, и 

бесконтрольно распоряжается этими средствами, что обеспечивает ему 

финансовую независимость. Обе палаты Маджлиси Оли создают себе 

вспомогательный аппарат, в деятельность которого исполнительная власть 

не вмешивается. Парламент сам определяет свою внутреннюю 

организацию и процедуру, руководствуясь только требованиями 

Конституции РТ. И самое главное: никто не может вмешиваться в 

прерогативу Маджлиси Оли по принятию законов, чем обеспечивается 

подлинное всесилие парламента и его независимость в отправлении своей 

главной функции. 

Вместе с тем законотворческая независимость не является абсолютной. 

Она ограничивается через такие институты конституционного права, как 

президентское вето, референдум, поскольку с его помощью могут быть 

одобрены некоторые законы и без парламента, чрезвычайное и военное 

положение, которые приостанавливают действие законов, право 

Конституционного Суда РТ объявлять законы неконституционными. Эти 

ограничения вытекают из принципа разделения властей с его «сдержками и 

противовесами». Они, однако, не умаляют независимого положения 

Маджлиси Оли в системе органов государства. 

Конституция РТ (ст. 48) устанавливает, что Маджлиси Оли - парламент 

Республики Таджикистан, тем самым давая ему не более как самую общую 

характеристику через общеупотребительный термин. Но далее в этой же 

статье Маджлиси Оли характеризуется как высший представительный и 

законодательный орган Республики Таджикистан, что уже раскрывает 

основное назначение данного парламентского учреждения [2]. 

Состав палат Маджлиси Оли состоит из двух — Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон. Двухпалатная структура Маджлиси Оли 

эффективно помогает разрешению разногласий между различными 

социальными группами населения. Будучи представлены в палатах, эти 

группы получают возможность достижения компромисса между собой и 

властью, не прибегая к «улице», т. е. внепарламентской оппозиции. Палаты 

снимают остроту как политических, так и межрегиональных противоречий, 

содействуя устойчивости государственного корабля. Маджлиси Оли 

состоит из палат, взаимно уравновешивающих друг друга и в своей 

совокупности уравновешивающих исполнительную и судебную власть. 

Состав палат, как и принципы их комплектования, различен. Маджлиси 

Намояндагон состоит из 63 депутатов, а в Маджлиси Милли входят 33 

членов, 25 из которых избираются непрямым, тайным голосованием на 

совместных заседаниях депутатов Горно-Бадахшанской автономной 
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области, областей, городов и районов области, города Душанбе и районов 

города, городов и районов республиканского подчинения (совместно). В 

Маджлиси милли Горно-Бадахшанская автономная область, области, 

город Душанбе, города и районы республиканского подчинения имеют 

равное количество представителей. 8 членов Маджлиси милли назначаются 

Президентом Республики Таджикистан. Каждый бывший Президент 

Республики Таджикистан является пожизненным членом Маджлиси милли, 

если он сам не откажется от использования этого права. Маджлиси милли 

функционирует в форме созывов. Маджлиси намояндагон состоит из 63 

депутатов, которые избираются путем тайного, общего, прямого 

голосования со стороны граждан Республики Таджикистан на срок 5 лет. 

Деятельность Маджлиси намояндагон является профессиональной, 

постоянной. 41 депутатов избираются с одномандатного округа, а 22 

депутатов выдвигаются со стороны политических партий. При этом одно и 

то же лицо не может одновременно являться членом Маджлиси Милли и 

депутатом Маджлиси Намояндагон [4]. 

Координационные органы Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

проводят заседания раздельно.  

 Совместные заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон и 

их сессии открываются и закрываются исполнением Государственного 

гимна Республики Таджикистан. 

Двухпалатность Маджлиси Оли формально не ведет к признанию того, 

что одна палата признается первой, а другая — второй или одна — 

нижней, а другая — верхней. Такое деление обычно связывают с тем, что 

первая, или нижняя, палата играет более значимую роль в 

законодательном процессе. Палаты Маджлиси Оли рассматриваются как 

части единого парламента, и в этом смысле они равноправны, хотя 

полномочия палат неодинаковы. В то же время нельзя не заметить, что 

основная тяжесть в принятии государственных законов падает на 

Маджлиси Намояндагон (именно с нее начинается законодательный 

процесс), которая поэтому (а еще вследствие того, что является ареной 

активной межпартийной борьбы) более заметна в общественной жизни. 

Это очевидное обстоятельство привело к тому, что как в неофициальных, 

так порой и в официальных кругах Маджлиси Милли стали называть 

второй палатой, или сенатом. 

Широко признано также, что Маджлиси Милли как орган менее 

политизированный и к тому же отражающий официальное мнение 

регионов РТ олицетворяет более спокойный, непартийный подход к 

законотворчеству, нейтрализует возможность принятия законов без учета 

интересов всех регионов страны. Конституция РТ делит между палатами 
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функцию назначения ряда высших должностных лиц в государстве, 

устанавливает особые полномочия каждой палаты в определенных 

областях. 

Сложившийся за время деятельности Маджлиси Оли механизм 

преодоления разногласий между палатами способствует предотвращению 

конституционных кризисов и возникновения тупиковых ситуаций. 

Маджлиси Оли основывается на принципиально новом понимании 

народного представительства по сравнению с тем, которое определяло 

положение представительных органов прежде. Законодательные органы 

теперь не образуют единую вертикаль подчиняющихся снизу вверх всех 

Советов, хотя Маджлиси Оли занимает высшее положение как орган 

государственной законодательной власти. Маджлиси Оли отражает 

реальный государственный орган, построенный на строгом разделении 

предметов ведения и полномочий органов государственной власти. Если по 

прежней Таджикской Конституции парламент характеризовался как 

законодательный, распорядительный и контрольный орган 

государственной власти, то теперь это только представительный и 

законодательный орган, не обладающий функцией прямого контроля за 

исполнительной властью. 

Как представительный орган Маджлиси Оли выступает выразителем 

интересов и воли всего многонационального народа, т. е. граждан 

Республики Таджикистан. Народное представительство обеспечивается 

демократической избирательной системой, открывающей возможность 

избрания в парламент для каждого гражданина в соответствии с законом. 

Поскольку в правовом государстве выборы носят свободный характер и не 

подчинены иллюзорной цели добиться участия в деятельности парламента 

всех социальных групп и слоев населения, в Маджлиси Оли представлены 

профессиональные политики безотносительно к их национальности или 

социальному положению. Представительный характер Маджлиси Оли 

может быть обеспечен демократической избирательной системой, т.е. 

избранием в парламент депутатов от всех географических регионов страны 

и от всех политических партий, пользующихся достаточной поддержкой 

населения [5]. 

Чисто внешне представительный характер Маджлиси Оли возникает 

вследствие того, что депутаты Маджлиси Намояндагон представляют 

своих избирателей, а члены Маджлиси Милли являются представителями 

регионов представляемые со стороны местных Маджлисов народных 

депутатов. Самым простым было бы сделать отсюда вывод, что как 

депутаты первой палаты, так и члены второй обязаны во всех случаях без 

всяких отклонений выражать интересы тех, кто их избрал, и несут перед 
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ними полную ответственность за свою деятельность. Именно так 

трактовала природу парламентского мандата социалистическая доктрина 

государственного права, поскольку она не хотела доверить народным 

избранникам ответственность за общие интересы народа (это был так 

называемый императивный мандат, когда депутаты отвечали только перед 

избирателями) [6]. 

Между тем демократическая доктрина парламентского права давно уже 

выработала понимание того, что депутаты с момента, когда они уже 

избраны, перестают быть слугами своих избирателей, а становятся слугами 

всего народа. Между интересами избирателей и интересами народа может 

возникать противоречие, и парламент должен обладать полной 

независимостью, для того чтобы безоговорочно отдать предпочтение 

защите общенародных интересов. Такое понимание народного 

представительства делает бессмысленным требование к депутату о 

выполнении им своих предвыборных обещаний, право отзыва депутата и т. 

д. Избранный депутат парламента абсолютно свободен в определении 

своей позиции при голосовании по любому вопросу (это так называемый 

свободный мандат) [1, с. 490]. 

Как представительный орган Маджлиса Оли, безусловно, вправе 

выступать от имени всего народа даже тогда, когда воля парламента 

опирается лишь на большинство, а не на всех депутатов. Однако это право 

не является исключительным, т. е. принадлежащим только парламенту, 

поскольку им наделен и Президент РТ, также избираемый путем всеобщих 

демократических выборов. В этом заключается специфика народного 

представительства в президентской республике с ее принципом разделения 

властей. Но, разумеется, представительность Маджлиси Оли более широка 

и диверсифицирована, поскольку она позволяет выявить не только общие, 

но и региональные интересы всего народа Республики Таджикистан, а 

также весь спектр партийно-политических интересов граждан. 

Другая конституционная характеристика Маджлиси Оли состоит в том, 

что оно является законодательным органом Республики Таджикистан. 

Такая функция означает, что Маджлиси Оли обладает исключительным 

правом принимать законы, т. е. правовые акты высшей юридической силы, 

и не может быть никакого другого органа государственной власти, 

который бы обладал аналогичным правом. В этом состоит всесилие 

парламента, т. е. возможность в пределах своей компетенции решающим 

образом влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства путем 

принятия законов. 

Самостоятельность и независимость законодательной власти также 

вырастают из принципов суверенитета народа и разделения властей. Эта 
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власть образуется на основе прямого волеизъявления народа, а потому в 

процессе своей деятельности законодательный орган не зависит от 

Президента и судебной власти, хотя и тесно с ними взаимодействует. 

Президент РТ является участником законодательного процесса, обладает 

правом вето, а Конституционный Суд РТ вправе объявить любой закон - 

полностью или частично — неконституционным, т. е. утратившим 

юридическую силу. Эти примеры свидетельствуют о том, что 

законодательная власть действует не сама по себе, а в определенной 

конституционной системе, равновесие которой достигается взаимными 

противовесами трех основных властей. Например, законопроект об 

амнистии вносится в Маджлиси намояндагон Президентом Республики 

Таджикистан. Законопроекты о бюджете, об установлении и отмене 

налогов вносятся в Маджлиси намояндагон Правительством Республики 

Таджикистан.  

Такая взаимная сбалансированность полномочий помогает 

поддерживать конституционный правопорядок и реально обеспечивает 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан его высокий конституционно-

правовой статус. 
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Соли 1994 ќабул шудани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 

сањифаи давлатдории навини милли халќи тољик мањсуб меёбад. Дар 

баробари соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон зарурияти ќабули 

Конститутсия пеш омад. Давлати тољикон ба марњилаи нави таърихи 

ворид шуда, дигаргунињои кулли дар њамаи соњањои њаёти љомеа оѓоз 

гардид. Муњокима ва ќабули Конститутсия пас аз баргузории Сессияи 16 

уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон оѓоз гардид. Пешвои муаззами 

миллат Призиденти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомали Рањмон 5 

ноябри соли 2000 – ум зимни суханронии худ бахшида ба рўзи 

Конститутсия таъкид намуда буданд, ки: “Муњимтарин масъала имрўз ба 

роњ мондани омўзиши амиќи Конститутсия, њамчунин рамзњои давлати 

милли, яъне Парчам, Нишон ва Суруди милли њанўз дар боѓчањои 

бачагонаву синфњои ибтидои мебошад” [1]. 

Аслан вожаи “конститутсия”аз забони англиси “сохтор” ва бо лотини 

“муќаррар мекунам” ифода ёфтааст. Конститутсия ќонуни асосии давлат 

буда, њамчун санади махсуси меъёрии њуќуќи ба шумор меравад ва онро 

њамчун шиносномаи давлат номид. Конститутсия њуљати давлати мањсуб 

ёфта, санади њуќуќи, ќонуни асосии давлат мебошад. Умуман тавсифњои 

оммавии конститутсия њамчун “санади таќдирсози миллат”, ”роњнамои 

миллат”, ”шиносномаи миллат”, васеъ истифода шудааст. Мањз бо 

Конститутсияи кишвар алоќаманд будани бунёди давлати њуќуќбунёд, 

демократи, ва дунявиро дарк хоњем кард.  

Конститутсия санадест, ки роњи пешрафти ояндаи давлату миллат буда, 

дар тўли садсолањо муайян мекунад. Имрўз бо сањми Пешвои муаззами 

миллат Эмомали Рањмон Тољикистон њамчун кишвари мустаќил дар 

љомеаи љањони маќоми шоистаи худро пайдо кард. Сулњу салоњ, ризоият ва 

оштии милли дар саросари мамлакат густариш ёфт. Конститутсия пояњои 

системаи сиёси, њуќуќи ва иќтисодии давлатро мустањкам гардонида њуќуќу 

озодињо ва вазифањои шањрвандиро муайян намуд. Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон баробарњуќуќии њамаи миллату халќиятњои 

сокинони мамлакатро кафолат медињад. Миллати тољик бо ин интихоби 

худ њамчунин исбот намуд,ки таќдири худро ба дасти давлати хеш супорад 

ва минбаъд бо роњбарии Њукумати интихобкардааш бо роњи љомеаи 

демократи, њуќуќбунёд ва дуняви пеш хоњад рафт. Боиси сарфарозист,ки 

аввалин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо роњи раъйдињи 

умумихалќи ќабул карда шуда буд шањодати розигии халќ аз сиёсати 

пешгирифтаи сарвари кишвар ва Њукумат буд, ки бо ташаббуси он Ќонуни 

Асосии њозираи мо ба вуќўъ омад. Ќабули Конститутсия яке аз 

дастовардњои муњими истиќлолияти милли ба шумор меравад, инчунин 

боиси ба вуљуд омадани дигаргунињои љидди њаёти сиёсии мамлакати мо 
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гардид. Дар асоси Копститутсия сохторњои нави идоракуни ташкил ва 

сохторњои нави идоракуни ташкил ва сохторњои пешина таѓиру такмил 

дода шудааст. Конститутсия барои фароњам овардани сулњу субот ва 

ризоияти милли дар саросари кишвар наќши асоси бозид. Чун тамоми 

меъёрњои зиндагии љомеаи демократи, њуќуќбунёд ва дуняви ба вуљуд омад, 

ки њамаи онњо дар маљмўъ љавобгўи талаботи замона њаст. Бевосита 

мутобиќи Конститутсия ба њамаи шањвардони кишвар кафолати њуќуќу 

озодињо дода шудааст [2]. 

Муњимтарин ва бењтарин дастовард амал бањри рушди Истиќлолияти 

кишвар 16 уми ноябри 1992 дар Ќасри Арбоби шањри Хуљанд баргузор 

гардидани Иљлосияи 16уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон даъвати 

дувоздањум мебошад. Наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 

эъмори давлатдории навин бењамто буда, он њуљљати муњими таќдирсоз 

санади олии сиёмию њуќуќи ва арзишњои муњими миллї мебошад. Ин санад 

барои бунёди таъриху маданияти миллати тољик наќши муњим бозид. 

Бисту њашт соли амали Конститутсия собит сохт, ки халќи тамаддунсоз 

тавонист санаде ќабул намуд,ки он дар њаќиќат рушди бонизоми кишвар ва 

њаёти тинљу осудаи љомеаро таъмин намуд. Конститутсия солиёни дароз 

барои давлату миллати азизамон хизмат намуда,чун рамзи эњёи давлату 

давлатдори, озодиву соњибихтиёри, вањдату ягонаги, ватандўстиву 

худогоњи, ободию созандагии љовидон хоњад монд [3]. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар тањкими пояи 

соњибистиќлоли, барпо намудани давлати њуќуќбунёду демократї, 

таъмини њуќуќи озодињои инсон ва расидан ба зиндагии сазовор наќши 

калон дорад. Давлати мустаќил давлатеро меноманд, ки дорои рамзњои 

давлатї, сарњад ва артиши миллї мебошад. Њар як сокини кишвар 

вазифадор њаст, ки Конститутсияро эњтиром намуда, дар доираи арзишњои 

он бояд кору фаъолият барад. Њамчун сокини комињуќуќи Тољикистон 

бояд њуќуќ ва вазифањои худро дошта бошем. Конститутсия ин ношони 

мустаќилияти давлат ва рамзи озодї мебошад. Таърих гувоњ аст, ки дар 

Тољикистон аз соли 1929 то имрўз панљ маротиба, яъне дар солњои 

1929,1931,1937,1978 ва 1994 Конститутсияњои гуногун ќабул гардида, 

Конститутсияи нави амалкунандаи Љумњурии Тољикистон аз 

Конститутсияњои гузашта куллан фарќ карда, меъёрњои он мустаќиман 

амал намуда, ба стандартњои санадњои меъёри њуќуќию байналмилали 

љавобгў мебошад. Аз рўзи ќабул шудани конститутсия то имрўз дар њаёти 

сиёсиву иќтисодии Љумњурии Тољикистон дигаргунињои кулли ба амал 

омаданд. Санаи 27 уми июни соли 1997 бо имзои Созишномаи умумии 

истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба анљом расид. Чи 

хеле, ки Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон аз 4 уми апрели 
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соли 2003 дар паём дар Маљлиси Олї иброз намуда буданд; “ ...меъёрњои 

Конститутсия бояд ба инкишофи равандњои демократї дар љомеа ва 

танзими муносибатњои нави иќтисодї мусоидат намояд [1]. 

Бояд тазаккур дод, ки соли 1999 на њамаи камбудию нуќсонњои 

Конститутсия ислоњ гардида, норасоињои дар матн љойдошта бартараф 

карда шуданд.”. Боз дар солњои 2003 ва 2016 ба конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон таѓийру иловањо ворид карда шуд. Конститусияи Љумњурии 

Тољикистон ба дањгонаи конститусияи бењтарин дохил шудааст. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 10 бобу 100 модаро дар бар њуќуќу 

озодињои шањрвандонро кафолат медињад. Конститутсия барои раванди 

ташаккули ягонагии сиёсї ва фаъолият ва раванди давлатро ба низом 

медарорад. Бод тазаккур дод,ки баъди ќабули конститутсия бори дигар 

исбот намуд, ки њаёти сиёсї, ва иљтимоию иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон наметавонад берун аз конститутсия орому осуда љараён гирад. 

Конститутсия њуљљати барномавие мебошад, ки рушди Тољикистон ва 

дурнамои пешрафти он барои имрўзу оянда муайян гардидааст. Дигар ин 

ки наќши конститутсияи Тољикистон дар ташкили давлатдории миллї дар 

он зоњир мегардад, ки њамчун њуљљати сиёсї барои амали шудани њадафњои 

пешбурди давлату миллат замина гузошт [4]. 

Конститутсия ба оѓози таърихии гузариш ба давлати демократї, 

њуќуќбунёд ва љомеаи шањрвандї асос гузошт. Дар баробари ќабул 

гаштани конститутсия дар ташаккули давлатдории миллї Љумњурии 

Тољикистонро давлати иљтимої эълон гардид. Лозим ба ёдоварист, ки 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон поягузори сохтори сиёсии 

демократї, њуќуќбунёд, дунявї гардидааст. Нишонаи давлати демократї 

будани Тољикистон аз он шањодат медињад, ки њокимияти ќонунбарор яъне 

парламент бевосита аз тарафи халќ интихоб гардида, шањрвандони кишвар 

њуќуќи соњибихтиёрии худро амалї месозанд. Нишони дигари демократия 

ин он мебошад, ки парламенти Љумњурии Тољикистон яъне Маљлиси Олї 

маќомоти касбї буда, аз ду палата ё ин ки маљлис: Маљлиси Миллї ва 

Маљлиси Намояндагон иборат аст. Нишони асосии демократия дар 

Тољикистон ин вуљуд доштани институти Президенти Љумњурии 

Тољикистон мебошад. Сарвари давлатро низ халќ бевосита дар интихоботи 

миллї интихоб менамояд. Президенти Љумњурии Тољикистон њамчун 

сарвари давлат салоњиятњои асосии давлатдориро амалї месозад. Ба 

монанди муайян намудани сиёсати дохили ва хориљии кишвар, сиёсати 

иќтисодї, иљтимої, фарњангиро дар бар мегирад [5]. 

Нишонаи давлати њуќуќбунёд будани Љумњурии Тољикистонро арзиши 

олии эълон гардидани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ташаккул 

медињад. Боз интихоби будан ва ташаккули маќомотњои олии њокимияти 
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давлатї дар асоси Конститутсия, ќонунњои конститутсионї ва ќонунњои 

љорї ба роњ монда шуда, фаъолияти онњо ва аз он љумла фаъолияти 

шахсони мансабдор дар чањорчубаи меъёрњои ќонунгузорї амалї 

мегардад. 
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Дар солњои бистуми асри XX марњилаи дуюми инкишофи низоми 

њуќуќии Шуравї дар Осиёи Марказї оѓоз гашт, ки онро давраи 

кодификатсиякунонии ќонунњои танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї 

њисобидан мумкин аст. Дар аввали солњои бистуми асри XX дар ЉШФСР 

кодексњои соњавии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї, аз љумла 

Кодексхои гражданї, чиноятї, мурофиаи гражданї ва мурофиаи љиноятї 

ќабул гардиданд. Ин марњилаи таърихиро њамчун оѓози комплексикунонии 

институти товони зарар аз љиноят ба шумор меравад, зеро меъёрњои 

танзимкунандаи ин институт њам дар ќонунгузории љиноятї, мурофиавии 

љиноятї, гражданї ва мурофиаи гражданї, инчунин дар ќонунгузории 

ислоњї–мењнатї низ мушоњида мешуданд. 

Дар соњаи танзими њуќуќї–љиноятї сарчашмаи асосии њуќуќие, ки 

институти товони зарар аз љиноятро мустањкам намуд ва мувофиќан 

роњњои рушди ин институтро дида баромад, Кодекси нахустини љиноятии 

ЉШФСР буд, ки бо Ќарори сессияи II Кумитаи иљроияи Марказии 

Умумииттифоќї даъвати X аз 24 майи соли 1922 ќабул карда шуда буд [1, 

с.116]. Дар њудуди ЉМШС Туркистон ва Љумњурии Халќии Шуравии 

Бухоро ин Кодекс амали бевосита дошт. Бо Ќарори КИМ аз 21 июни соли 

1922 Кодекси љиноятии ЉШФСР соли 1922, бо таѓйиру иловањо, дар њудуди 

Љумњурии Халќии Шуравии Бухоро дар амал татбиќ карда мешуд. Барои 

ин, сарчашмаи асосие, ки муносибатњои њуќуќї–љиноятиро ба танзим 

медаровард, Кодекси љиноятии ЉШФСР соли 1922 њисобида мешуд. 

Кодекси мазкур дар заминаи аќидањои сотсиалистї дар бораи диктатураи 

пролетариат асос ёфта, вазифаи њифзи давлати сотсиалистии коргарон ва 

дењќононро аз таљовузњои љиноятї аз љониби душманони сотсиализм бар 

дўш дошт. Дар он низоми мукамали меъёрњои ќисмати умумї ва махсуси 

Кодекси мазкур дода шудааст, ки истифодаи онњо дар амал ба устувории 

минбаъдаи ќонуниятњои сотсиалистї мусоидат намуда буданд [2].  

Моддаи 6 Кодекси мазкур муќаррар намуда буд, ки «… њар як њаракат ё 

бењарактии барои љомеа хавфноке, ки ба асосњои сохтори Шуравї ва 

тартиботи њуќуќї, њокимияти барпошудаи коргарону дењќонон дар давраи 

гузариш ба сохтори коммунистї тањдид мекунад, љиноят мебошад» [3]. Ин 

мафњуми љиноят хусусияти моддї дошт ва дар он ишора ба кирдори 

зиддињуќуќии ба «љомеа хавфнок» карда шуда буд, ки тавсифи моддї ва 

синфии онро мефањмонд.  

Нахустин шуда дар Кодекси мазкур дар моддаи 32 њамчун љазо 

мафњумњои зерин пешбинї шуда буд: бадарѓа аз њудуди ЉШФСР ба 

муњлати муайян ё бемуњлат, аз озодї мањрум кардан бо ќатъиян људо 

кардан аз љамъият ё бе он, корњои маљбурї бе нигоњ доштан дар мањбас, 

шартан мањрум сохтан аз озодї, пурра ё ќисман мусодираи молу мулк, 
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љарима, мањрум кардан аз њуќуќњо, аз вазифа озод кардан, сарзаниши 

љомеа ва вогузор намудани уњдадорї доир ба товони зарар [4]. 

Аввалин маротиба соли 1922 институти товони зарар аз љиноят бо 

меъёрњои ќонунгузории гражданї танзим ёфтанд. То ин давраи таърихї, 

илмї њуќуќ дар сарзамини Тољикистони таърихї ба соњањои њуќуќ људо 

нашуда буд ва њама муносибатњое, ки аз љиноят бармеомаданд, њамчун 

оќибати кирдори љиноятї шуморида шуда, бо меъёрњои кирдори 

љиноятиро танзимкунанда њаллу фасл мегардиданд. Аз љумла интитути 

товони зарар аз љиноят бо институти љазо њаммаъно буда, баъзан ваќт 

товони зарари расонидашуда њамчун љазо њисобида мешуд ва баръакс дар 

баъзе њолатњо љазо додани шахсро њамчун љуброни зарари расонидааш 

мењисобиданд.  

Дар аввалин Кодекси граждании ЉШФСР, ки 31 октябри соли 1922 

ќабул гардид, меъёрњои танзимкунандаи институти рўёнидани зарар 

муќаррар шуда буданд. Фасли XIII Кодекси мазкур ба танзими 

уњдадорињои дар натиљаи ба дигар шахс расонидани зарар бамиёномада 

бахшида шуда буд. Аввалин меъёрњои вобаста ба рўёнидани зарари 

расонидашуда, ки ба инкишофи минбаъдаи ќонунгузории граждании 

љумњурињои ИЉШС замина гузошт, мањз дар њамин кодекс муќаррар шуда 

буданд. Аз ќабили муќарарроти меъёрї оид ба уњдадории шахс љињати 

љуброни зарари расонидааш; уњдадории љуброни зарари бо кирдори шахси 

нотавон (дорои ќобили мањдуди амалкунї, номукаллафї ва ѓ.) 

расонидашуда аз љониби шахсоне, ки барои нигоњубини онњо муваззафанд; 

уњдадории љуброни зарар дар натиљаи фавти саробон, ки дар Кодекси 

мазкур дарљ гардида буданд, минбаъд бо таѓйиру иловањои ночиз ба 

кодексњои граждани љумњурињои ИЉШС ворид карда шуданд [5]. Дар 

моддаи 403 Кодекси мазкур чунин муќаррарот пешбинї шуда буд: «Шахсе, 

ки ба шахсият ва моликияти шахси дигар зарар расонидааст, уњдадор аст, 

зарари расонидаашро барќарор намояд» [5]. Албатта, ин муќаррарот 

тамоми интизорињои љабрдидаро дар самти рўёнидани зарар амалї 

намекард, аммо он ба сифати меъёри заминавї барои минбаъд инкишоф 

ёфтани институти мазкур баромад мекард. 

Дар ин радиф бо Ќарори Кумитаи Марказии Иљроияи Умумироссиягї 

15 феврали соли 1923 Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШФСР ќабул карда 

шуд, ки он мафњуми љабрдида ва даъвои граждании дар мурофиаи љиноятї 

арзшавандаро дар як модда [6] дар шакли зерин пешбинї карда буд: 

«Љабрдидае, ки аз кирдори љиноятї зарар ва зиён дидааст, њуќуќ дорад 

нисбат ба айбдоршаванда ва шахсоне, ки барои зарар ва зиёни 

расонидашуда масъул аст, даъвои гражданї пешнињод намояд, ки он якљоя 

бо парвандаи љиноятї баррасї карда мешавад» [7]. 
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Њамчунин муќаррар шуда буд, ки даъвои гражданї метавонад њам дар 

оѓози парвандаи љиноятї ва њам њангоми тафтиши пешакї ва ё то оѓози 

тафтиши судї пешнињод карда шавад. Љабрдидае, ки дар рафти баррасии 

парвандаи љиноятї даъвои гражданї то баровардани ќарори нињої 

пешнињод накардааст ва дар њолати фавти айбдоршаванда, њуќуќ дорад бо 

тартиби умумї (мурофиаи гражданї) даъвои гражданї пешнињод кунад. 

Даъвои граждание, ки дар рафти пешбурди парвандаи љиноятї пешнињод 

шудааст, аз пардохти бољ озод карда мешавад. Рад кардани даъвои 

гражданї, ки дар рафти пешбурди парвандаи љиноятї арз карда шудааст, 

љабрдидаро аз њуќуќи дар оянда пешнињод кардани њамон даъво мањрум 

месозад; ба њамин тариќ, рад кардани даъво ба тариќи мурофиаи 

гражданї, љабрдидаро аз њуќуќи аз нав пешнињод кардани њамон даъво дар 

суд дар рафти баррасии парвандаи чиноятї мањрум месозад (моддањои 15–

18) [7]. 

Кодекси мурофиавии љиноятии мазкур мафњуми љабрдидаро надода 

буд, инчунин муќаррар нашуда буд, ки љабрдида аз љиноят кадом намуди 

зарар ё зиёнро мебинад. Њамзамон, дар хусуси бо кадом меъёрњо баррасї 

шудани даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї низ ягон муќаррарот 

пешбинї нашуда буд. Аммо, муќаррар кардани меъёрњои мазкур аввалин 

њуљљатгузорие буд, ки дар асоси он институти комплексии товони зарар аз 

љиноят дар як шакли муайян минбаъд инкишоф ёфт. Яъне, дар танзими 

институти мазкур дар давраи тањлилшаванда меъёрњои ќонунгузории 

љиноятї, гражданї, мурофиаи љиноятї дар якљоягї амал мекарданд. 

Дар натиљаи њудудмуайянкунии миллї–давлатї дар њудуди ЉМШС 

Туркистон, Љумњурии Халќии Шуравии Бухоро ва Хоразм, љумњурињои 

Туркменистон ва Шуравї Сотсиалистии Ўзбекистон, инчунин дар њудуди 

охирон Љумњурии Мухтори Шуравї Сотсиалистии Тољикистон ва 

вилоятњои мухтори Ќирѓизистон ва Ќараќалпоќистон таъсис дода шуданд 

[8]. Баъди ташкил ёфтани Иттифоќи Љумњурињои Шуравии Сотсиалистї 31 

январи соли 1924 Ќонуни асоси (Конститутсия)–и ИЉШС ќабул карда шуд 

[9]. Дар асоси ин садани меъёрї–њуќуќї самти фаъолияти ќонунгузории 

минбаъдаи љумњурињои иттифоќ муайян ва муќаррар гардид.  

Дар асоси шартнома дар бораи ташкили ИЉШС ва Конститутсияи 

ИЉШС соли 1922 ќонунгузорињои умумииттифоќии љиноятї дар салоњияти 

сохторњои ќонунгузор мураттаб ва тасдиќ карда шуданд. Мувофиќ ба ин 31 

октябри соли 1924 «Асосњои ибтидоии ќонунгузории љиноятии ИЉШС ва 

љумњурињои Иттињодї» ќабул карда шуд, ки ба рушди ќонунњои љиноятии 

љумњурињо таъсири бунёдї расониданд [1]. Мањз дар асоси ин њуљљати 

меъёрї–њуќуќї 16 июни соли 1926 дар сессияи 4 КИМ Шуроњои даъвати 

якуми ЉШС Ўзбекистон Кодекси љиноятии ЉШС Ўзбекистон ќабул карда 
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шуд [10]. Кодекси мазкур бо ќарори Президиуми КИМ Шурои ЉШС 

Ўзбекистон аз 16 июни соли 1926 дар њудуди ЉМШС Тољикистон низ 

татбиќ карда мешуд [11]. 

Дар ин давра дар ИЉШС сиёсати нави ислоњотї–мењнатї ба миён омад, 

ки маќсади дар њар зина ва њолате истифодаи мењнати маљбуриро бањри 

ислоњ ва ташаккули шахс пешбинї менамуд. Маќсад аз ин таѓйирот ислоњ 

намудани шахсони љиноятсодиркарда ва таъсир расонидан ба шуури 

њуќуќию сиёсии аъзоёни дигари љамъиятро дошт. Иљро намудани ин 

намуди чораи њуќуќї бо љалб намудани мањкумшуда ба мењнати барои 

љомеа фоидаовар алоќаманд буд [12]. 

Ин таѓйиротњо ба институти рўёнидани товони зарари аз љиноят 

расонидашуда низ таалуќ дошт. Бо ќабули Кодекси ислоњї–мењнатии 

ЉШФСР дар санаи 6 октябри соли 1924 ба низоми муассисањои ислоњї 

таѓйирот ворид гардид. Мањбасњои аз замонњои пешин боќимондаро ба 

хонањои мењнатї, хољагии халќ, колонияњои касбї ва фабрикавї ва 

ислоњотї–мењнатї иваз карданд [13]. Дар њудуди ЉМШС Тољикистон 

таъсиси муассисањои ислоњї–мењнатї ба мисли намунаи муќарраршудаи 

умумииттифоќї давра ба давра инкишоф ёфт. Чунин муассисањо ба љои 

зиндонњои давлатдории пешин сохта мешуданд ё њамон зиндонњоро ба 

муассисањои ислоњї–мењнатї табдил медоданд [14]. 

Мувофиќи муќаррароти Кодекси мазкур љалби мањбусон ба мењнат 

асоси ислоњнамої, азнавтарбиясозии онњоро ташкил медод. Ба мењнат љалб 

намудани њама мањбусони ќобилияти коридошта њатмї буд [13]. 

Тартиби рўёнидани товони зарар ба љабрдидагони кирдорњои љиноятї 

аз рўи вараќањои иљро, аз љониби Кодекси мурофиавии граждании 

ЉШФСР, ки 10 июли соли 1923 ќабул гардида буд, муайян карда мешуданд 

[15]. Кодекси мурофиавии граждании ЉШФСР аз 10 июли соли 1923 дар 

њудуди ЉМШС Тољикистон низ бевосита амал мекард [16]. Масалан, дар 

моддаи 266 КМГ ЉШФСР аз 10 июли соли 1923 муќаррар карда шуда буд, 

ки дар њолати барои ќонеъ кардани њамаи вараќањои иљроишї нокифоягии 

маблаѓњои ба судиљрочї супоридашуда, рўёниш аз шахси мањкумшуда бо 

тартиби зерин муќаррар шуда буд: пеш аз њама мурољиатњо оид ба алимент 

пурра пардохт мешуданд; сипас шикоятњои муассисањои давлатї ќонеъ 

карда мешуданд; маблаѓи боќимонда баробар ба њама љабрдидагон ва 

ќарздорон таќсим карда мешуданд. Яъне, љабрдидаи кирдори љиноятї дар 

шумори охирини рўёниш ќарор гирифта буд. Аз маблаѓи музди мењнати 

мањкумшуда на зиёдтар аз 50% барои таъмини аъзоёни оила ва на бештар 

аз 20% барои дигар шаклњои рўёниш ситонида мешуд [15]. Албатта, 

муќаррарот оид ба тартиби рўёнидани товони зарар аз љиноят аз 

мањкумшудањо дар ќонунгузорї дарљ гардида буд, аммо чи тавре аз 
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тањлили адабиёти илмї мушоњида кардем, дар амалияи ЉМШС 

Тољикистон на танњо шахсони аз љиноят зарардида, балки дар умум 

шањрвандон љињати њифзи њуќуќњояшон ба маќомотњо, аз љумла судњои 

халќї кам мурољиат мекардаанд ва дар баъзе минтаќањое, ки љанги 

шањрвандї давом дошт умуман мурољиат намекардаанд [17].  

Ќонунгузории ислоњї–мењнатии ЉМШС Тољикистон бо Кодекси 

ислоњї–мењнатии ЉШФСР соли 1924 ва баъди дар ЉШС Ўзбекистон соли 

1926 Кодекси ислоњї–мењнатї ќабул гардидан бо Кодекси охирин танзим 

меёфт [14], ки он дар њудуди ЉМШС Тољикистон низ амал мекард. Кодекси 

мазкур аз Кодекси ислоњї–мењнатии ЉШФСР соли 1924 фарќият надошт. 

Дар давраи тањлилшаванда, ба соњаи ќонунгузорие, ки дар миќёси ИЉШС 

Асосњои умумииттифоќї ќабул нагардида буданд, ќонунгузории ЉШФСР 

њамчун сарчашма барои ќонунгузории дигар давлатњои ИЉШС ба шумор 

мерафт.  
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Аннотация. Статья посвящена извечно дискуссионному вопросу о сущности понятия 
юридической ответственности. В статье проводится исследование понятия юридической 
ответственности как комплексного правового явления через призму философии, 
раскрываемую в двух формах — позитивной и негативной. Также затрагивается вопрос о 
родовом понятии социальной ответственности по отношению к юридической 
ответственности в целом, а также содержание воспитательной функции юридической 
ответственности. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, воспитательная функция, позитивная и 
негативная ответственность, карательная, превентивная, регулятивная, 
восстановительная, воспитательная функции юридической ответственности. 
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Azizzoda U.A., Farhodzoda V. 
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(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 
Annotation. The article is devoted to the eternally debatable issue of the essence of the concept of 
legal responsibility. The article studies the concept of legal responsibility as a complex legal 
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Исследование целей и функций юридической ответственности 

невозможно проводить, не обратившись к понятию юридической 

ответственности. 

В правовых науках определились два подхода к исследованию 

юридической ответственности. Одни ученые связывают юридическую 

ответственность только с правонарушением (негативная ответственность). 

Другие указывают, что юридическая ответственность ориентирована не 

только на прошлое, но и на настоящее и будущее поведение субъекта 

(позитивная ответственность). Сторонники второго подхода отмечают, что 

ответственность представляет собой целостное явление, но с различными 

формами реализации. 

Понятие юридической ответственности восходит к родовому понятию 

социальной ответственности.  
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В философской и социологической литературе принято рассматривать 

социальную ответственность в единстве двух аспектов - позитивного и 

негативного. По мнению А.Ф. Плахотного, понятие ответственности 

объединяет две ее формы: 1) ответственность, как реакцию (систему 

ответов) общества на поведение индивида; 2) ответственность как систему 

ответов индивида, личности на требования общества. С одной стороны, 

общество предъявляет к индивиду требование совершать социально 

полезные поступки, а с другой - само общество обязано оказывать 

содействие субъекту [1]. 

Содержание позитивной социальной ответственности носит достаточно 

сложный характер. Так, И.Э. Рудковский рассматривает позитивную 

ответственность не только в статическом состоянии (предъявляемые 

требования), но и в динамическом (реализация требований, оценка 

деятельности), что выступает важным моментом при определении 

элементов, составляющих юридическую ответственность. 

В.И. Сперанский считает, что социальная ответственность 

подразделяется на две системы отношений. В одной системе 

ответственность носит ретроспективный характер и выступает как санкция, 

предусматривающая наказание за действия, не соответствующие интересам 

общества. Вторая система базируется на устойчивых правилах поведения 

(социальных нормах) [2]. 

По мнению некоторых ученых, позитивная юридическая 

ответственность — это осознание субъектом правовых свойств своих 

действий, соотнесение их с действующими законами. Сторонники этой 

точки зрения сводят позитивную ответственность к психическим 

процессам: воле, сознанию, чувствам, эмоциям - и базирующимся на них 

осознанию значимости своих действий, чувству ответственности, 

правосознанию. 

Активная роль и природа юридической ответственности в жизни 

общества выражается не только в ее принципах, но и в функциях. 

Они являются ярким «свечением» юридической ответственности, в них 

проявляется ее созидательная и карательная роль. Исследовать цели и 

функции юридической ответственности необходимо, исходя из 

представления о ней как о целостном явлении, поскольку лишь таким 

образом можно выявить ее действительное социальное предназначение и 

все многообразие целей и функций, которыми она обладает. Понятие и 

классификация целей юридической ответственности. Соотношение 

функций и целей юридической ответственности. Функции, цели, задачи 

юридической ответственности являются близкими, но не тождественными 

понятиями. Тем не менее в юридической литературе достаточно часто 
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отождествляют цели и задачи юридической ответственности или цели и 

функции юридической ответственности. 

Поэтому функции и цели юридической ответственности по названию 

могут совпадать, однако такое совпадение является сугубо 

филологическим, но не содержательным. С точки зрения содержания эти 

правовые явления не одинаковы. Карательная, превентивная, 

регулятивная, восстановительная, воспитательная функции юридической 

ответственности — явления объективной реальности, требующие 

выявления и изучения. Функции юридической ответственности — это 

направления правового воздействия, воздействия реального, а не 

мыслимого. Между тем в философской и психологической литературе цель 

определяют как субъективную категорию. «Цель — это идеально 

предполагаемая и гарантированная государством модель какого-либо 

состояния или процесса, к достижению которой при помощи юридических 

средств стремятся субъекты правотворческой и правореализаторской 

деятельности». Цель — это категория субъективная, поскольку она, по 

словам автора, идеально предполагается в виде определенной модели. 

Такое предположение может существовать только в виде субъективного. В 

юридической литературе ряд авторов отмечает, что цель — категория 

объективно-субъективная. А.Н. Тарбагаев, посвятивший проблеме целей 

уголовной ответственности свою монографию, пишет, что цель 

объективна, так как определяется условиями жизни общества, и в то же 

время субъективна, так как выражает интересы общества и является 

идеальным предопределением желаемого результата деятельности людей. 

Думается, что необходимо отличать цель как определенный субъективный, 

существующий в сознании будущий результат и объективные предпосылки 

постановки той или иной цели [3]. Ведь цели юридической ответственности 

не возникают спонтанно, они предопределяются недостатками, которые 

существуют в обществе, необходимостью совершенствования 

общественных отношений и искоренения отрицательных явлений. 

Предпосылки постановки цели, которые определяются условиями 

материального мира, действительно носят объективный характер. 

Некоторых ученых на мысль об объективности цели, вероятно, может 

натолкнуть факт ее правового закрепления, но это всего лишь внешнее 

выражение субъективного в знаковой форме. Цель по своей сущности 

субъективная, а не объективная категория. Более того, цель — это не 

просто категория субъективная, а субъективная категория, требующая 

перехода в реальную действительность. Итак, если функции юридической 

ответственности — это направления ее правового воздействия, то они 

преследуют достижение определенных целей. Посредством 
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функционирования юридической ответственности происходит переход 

субъективной категории цели в объективную реальность. Та объективная 

реальность, которой удалось достичь благодаря воздействию функций 

юридической ответственности, является уже результатом воздействия 

функций, т. е. результатом объективным, а не субъективным. В реальной 

действительности всегда существует цепочка: цель — функция — результат. 

Функция юридической ответственности является тем связующим звеном, 

благодаря которому цель из субъективной категории превращается в 

объективную реальность, в конкретный результат правового воздействия 

юридической ответственности. По мнению С.А. Шлыкова, «объективно 

появившийся результат служит функцией для достижения цели более 

высокого порядка». Результат функционирования может быть самым 

разнообразным: сужение имущественной сферы, исключение из 

определенных общественных отношений, исправление внутренних качеств, 

правомерное поведение, упорядочение состояния общественных 

отношений, восстановление нарушенных прав и т. д. [4]. Возникает вопрос: 

как, например, восстановление нарушенных прав или реальное 

исправление может считаться функцией юридической ответственности? 

Ответ очевиден. Думается, что взаимосвязь здесь носит несколько иной 

характер. Цель, превратившись в реальную действительность, может 

выступать в качестве основания прекращения или изменения функции 

юридической ответственности по конкретному делу. Например, 

исправление является одним из критериев, на основе которого принимается 

решение об условно-досрочном освобождении. 

Таким образом, цель, объективизировавший в конкретный результат, 

выступает основанием для прекращения динамики карательной функции. 

Или, например, если цель исправления полностью не достигнута, но 

появившийся результат свидетельствует о том, что к правонарушителю нет 

необходимости применять весь комплекс прав ограничений, происходит 

изменение, смягчение мер юридической ответственности. В данном случае 

частично достигнутая цель выступает в качестве основания для изменения 

функционирования юридической ответственности. Кроме того, 

появившийся результат является не функцией, а фактором, 

способствующим достижению другой цели юридической ответственности. 

Между целями и функциями юридической ответственности могут 

прослеживаться взаимосвязи не только положительного, но и 

отрицательного свойства. В реальной действительности бывает так, что 

цели юридической ответственности не достигаются: растет уровень 

правонарушаемости, не происходит воспитания правонарушителей, 

граждане игнорируют запреты, правовая культура в обществе падает. 
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Названные факты реальной действительности свидетельствуют о том, что 

функционирование юридической ответственности не привело к желаемому 

результату, который так и остался субъективной, предполагаемой 

категорией. Отсутствие желаемого результата, недостижение целей 

юридической ответственности говорят о низкой эффективности способов 

осуществления функций юридической ответственности. Отрицательный 

результат ориентирует субъектов правотворческой и правореализаторской 

деятельности на совершенствование законодательства и практики его 

применения. Выявить взаимосвязь и соотношение функций юридической 

ответственности невозможно без уяснения вопроса о классификации целей 

юридической ответственности. Полагаем, что для классификации целей 

необходимо различать цели института юридической ответственности в 

целом и цели видов юридической ответственности в частности. В 

классификации необходимо выделять цели, которые, в свою очередь, 

служат классифицирующими основаниями для функций юридической 

ответственности. 

Думается, что таковыми являются: исправление правонарушителей и 

воспитание граждан; наказание, кара, сужение имущественной сферы и 

личной неимущественной; стабилизация темпов прироста 

правонарушений, снижение уровня правонарушаемости (превенция); 

восстановление нарушенных общественных отношений; закрепление, 

упорядочивание общественных отношений и их совершенствование. Этим 

целям соответствуют воспитательная, карательная, превентивная, 

восстановительная, регулятивная функции. Ввиду того, что в рамках 

определенного направления правового воздействия существуют 

относительно самостоятельные его разновидности, можно выделить 

промежуточные цели, которые соответствуют этим направлениям. 

Компенсационной разновидности направления юридической 

ответственности соответствует цель компенсации. Частно-превентивному 

направлению правового воздействия соответствует цель предупреждения 

правонарушений среди лиц, ранее совершавших правонарушения. Обще-

превентивному направлению соответствует цель предупреждения 

правонарушений среди всех субъектов юридической ответственности. 

Достижение этих целей ведет к стабилизации темпов прироста и 

понижению уровня правонарушаемости. Мы не случайно выделяем такую 

цель, как стабилизация темпов прироста правонарушаемости. Ведь цели 

юридической ответственности могут быть реальными и нереальными. М. 

П. Трофимова, на наш взгляд, верно указывает, что полная ликвидация 

правонарушаемости — цель нереальная, утопичная, а в качестве реальной 

цели она называет понижение уровня правонарушаемости.  
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Когда же будет достигнута цель стабилизации прироста 

правонарушений, ближайшей целью юридической ответственности станет 

понижение уровня правонарушаемости. Для дальнейшего исследования 

соотношения целей и функций юридической ответственности и 

определения роли каждой функции в достижении целей необходимо 

выявить содержание целей юридической ответственности. В юридической 

литературе неоднократно отмечалось, что цели права, цели 

ответственности не возникают спонтанно, они обусловлены реальными 

недостатками, существующими в обществе, и необходимостью 

совершенствования общественных отношений.  

Думается, что анализ необходимо начинать с регулятивной, 

воспитательной и обще превентивной функций юридической 

ответственности, поскольку карательная и восстановительная функции 

реализуются лишь тогда, когда возникает государственно-принудительная 

ответственность. Регулятивная функция юридической ответственности 

призвана закрепить и оформить динамику общественных отношений. Ее 

ближайшая цель — сформировать правомерное поведение субъектов 

ответственности, а не упорядочить общественные отношения, как 

указывает М.П. Трофимова [5]. Упорядочивание общественных отношений 

происходит несколько позже, а именно — после того как будет 

сформировано правомерное поведение граждан и закреплены 

общественные отношения. Разновидностью цели формирования 

правомерного поведения граждан является цель формирования социально 

активного правомерного поведения. Последовательность целей такова: 

закрепление общественных отношений, формирование правомерного 

поведения, социально активного правомерного поведения; упорядочивание 

общественных отношений; совершенствование общественных отношений. 

Совершенствование общественных отношений может произойти лишь 

после их упорядочивания.  

Само название превентивной функции указывает, что ее цель — 

предупреждение правонарушений. Однако цель предупреждения 

правонарушений достигается только посредством формирования 

правомерного поведения субъектов юридической ответственности. Кроме 

того, цель предупреждения правонарушений является общей, комплексной. 

Она может быть достигнута в результате осуществления общей и частной 

превенции. Частная превенция направлена на формирование и обеспечение 

правомерного поведения лиц, совершивших правонарушения. Общая 

превенция направлена на формирование правомерного поведения 

субъектов, ранее не совершавших правонарушений. Таким образом, цель 

общей и частной превенции — формирование и обеспечение правомерного 
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поведения лиц, совершивших правонарушения, и лиц, ранее не 

совершавших правонарушений. Достижение названных целей приводит к 

предупреждению правонарушений, а в конечном итоге — к стабилизации 

уровня правонарушаемости.  

Полная ликвидация правонарушений — утопия, правовой идеализм. Те 

цели, которые мы выделили, могут быть дополнены рядом целей, 

зависящих от специфики конкретного способа осуществления 

превентивной и регулятивной функций юридической ответственности. 

Поощрение выступает одним из таких способов. Поощрение — это стимул, 

мера добровольной ответственности, противовес наказанию [6]. 

Следовательно, одной из промежуточных целей может выступать 

поощрение граждан. Поощрение не как цель, а как средство способствует 

формированию социально активного правомерного поведения [6].  

Основной целью карательной функции является наказание, кара 

правонарушителей. Эта цель служит классифицирующим критерием, 

выделяя карательную функцию в системе функций юридической 

ответственности. Цель кары реализуется не сразу, а посредством 

достижения других целей юридической ответственности. Возникнув в своей 

статике — в виде обязанности подвергнуться неблагоприятным 

последствиям, юридическая ответственность преследует цель 

неотвратимости наказания (взыскания), осуждения правонарушителей, а 

наказание и осуждение, в свою очередь, — цель кары, которую можно 

достичь посредством наложения на субъект различного рода обременений, 

неблагоприятных последствий. Таким образом, выстраивается следующая 

система целей: неотвратимое наказание (взыскание), осуждение — 

возложение различного рода неблагоприятных обременений — кара.  

Наказание преследует цель кары, но кары справедливой, заслуженной, 

индивидуализированной, законной, гуманной, неотвратимой. Кара, 

которая наступает за совершенное правонарушение, должна 

соответствовать всем принципам юридической ответственности [6]. Только 

так можно отойти от ее средневекового понимания. Карательная функция 

юридической ответственности преследует не только указанные цели, 

которые можно рассматривать как основные, соответствующие этой 

функции, но и ряд других целей, которые не позволяют каре превратиться в 

самоцель, которые делают ее справедливой. Эти цели для карательной 

функции выступают в качестве дополнительных, а для других функций — в 

качестве основных. Дополнительные цели появляются благодаря тому, что 

одновременно с карательной функцией осуществляются и другие функции 

юридической ответственности. Это цели, соответствующие превентивной, 

воспитательной, восстановительной функциям: исправление 
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правонарушителей, восстановление нарушенных общественных 

отношений, предупреждение правонарушений.  

Воспитательная функция юридической ответственности в зависимости 

от того, на кого она воздействует, может преследовать несколько схожих, 

но не тождественных целей. Если воспитательная функция воздействует на 

волю и сознание правонарушителя, то она преследует следующие цели: 

вытеснение из сознания правонарушителя антисоциальных установок, 

правового нигилизма, криминальной психологии; формирование 

социально одобряемых стереотипов поведения; уважение к праву, морали; 

исправление. Цель исправления правонарушителя достигается в результате 

вытеснения правового нигилизма, криминальной психологии, 

формирования уважения к праву, морали, социально одобряемых 

стереотипов поведения. Цели наказания и цели юридической 

ответственности нетождественные. Цели юридической ответственности 

шире, чем цели наказания.  

Восстановительная функция юридической ответственности направлена 

на достижение следующих целей: предоставление аналогичной вещи, 

компенсацию убытков, восстановление общественного спокойствия, 

восстановление права, а в конечном итоге — на восстановление 

социальной справедливости и общественных отношений. Цели 

восстановительной функции тесно взаимосвязаны с целями карательной 

функции, и зачастую целей восстановительной функции можно достичь в 

результате достижения целей карательной функции. Например, сужение 

имущественной сферы правонарушителя приводит к достижению цели 

компенсации убытков и одновременно к каре правонарушителя. 

Взаимосвязь целей и функций юридической ответственности необходима 

для их эффективного функционирования и обусловлена тем фактом, что 

они дополняют друг друга.  

Цели юридической ответственности можно классифицировать по 

различным основаниям. Первое основание заключается в свойстве цели 

определять направление правового воздействия. Такие цели можно назвать 

определяющими (устанавливающими) направление воздействия 

юридической ответственности. Определяющие цели юридической 

ответственности достигаются в результате воплощения в реальность 

промежуточных целей. Промежуточные цели предшествуют определяющей 

цели и способствуют ее достижению.  

Определяющие цели юридической ответственности могут быть 

одновременно и ее перспективными целями. Например, свои цели 

существуют у наказания, осуждения, поощрения. Чтобы не быть 

голословными, выстроим систему целей юридической ответственности, 
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соответствующую данной классификации. Устанавливающими 

(определяющими) целями юридической ответственности являются: 

исправление правонарушителей и воспитание граждан; кара; снижение 

уровня правонарушаемости (превенция); восстановление нарушенных 

общественных отношений; закрепление, упорядочивание общественных 

отношений и их совершенствование. Восстановление нарушенных 

отношений достигается путем реализации промежуточных целей: путем 

предоставления аналогичной вещи; компенсации убытков; восстановления 

общественного спокойствия; восстановления права, восстановления 

социальной справедливости. 

Устанавливающей целью превентивной функции является превенция 

правонарушаемости. В качестве промежуточных целей здесь выступают: 

формирование и обеспечение правомерного поведения всех субъектов 

юридической ответственности; стабилизация темпов прироста 

правонарушаемости; снижение уровня правонарушаемости. Цель 

стабилизации уровня правонарушаемости является перспективной, так же 

как и цель снижения уровня правонарушаемости. Кара выступает 

определяющей целью карательной функции юридической ответственности. 

Эта цель реализуется посредством достижения следующих целей: 

осуждения; возложения различного рода неблагоприятных обременений; 

неотвратимого наказания.  

Формирование высокой правовой культуры и высокого уровня 

правосознания субъектов юридической ответственности и исправление 

правонарушителей выступают в качестве перспективных, определяющих 

целей воспитательной функции. Соответственно, промежуточнымми 

целями можно считать: вытеснение из сознания правонарушителя 

антисоциальных установок, правового нигилизма, искоренение 

криминальной психологии; формирование социально одобряемых 

стереотипов поведения, уважения к праву, морали; формирование 

активной гражданской позиции. Промежуточными целями регулятивной 

функции являются закрепление общественных отношений и формирование 

правомерного поведения. Реализация данных целей ведет к 

упорядочиванию и совершенствованию общественных отношений. 

Перспективными целями юридической ответственности являются: 

формирование высокой правовой культуры, высокого уровня 

правосознания, стабилизация уровня правонарушаемости, снижение 

уровня правонарушаемости, совершенствование общественных отношений. 

Дополнительными целями карательной функции являются: вытеснение из 

сознания правонарушителя антисоциальных установок, его исправление; 

восстановление общественных отношений; устрашающее воздействие на 
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иных лиц и формирование их правомерного поведения. Воспитание 

правонарушителей и других субъектов ответственности — дополнительная 

цель восстановительной, регулятивной, превентивной функций 

юридической ответственности.  

В юридической литературе выделяют реальные и нереальные, истинные 

и неистинные цели. Реальная правовая цель — это та цель, для 

осуществления которой уже имеются в наличии (а не потенциально 

существуют) достаточные средства. «Истинная правовая цель — цель, 

соответствующая объективным закономерностям социально-

экономического развития общества на данном историческом этапе». 

Думается, что и среди целей юридической ответственности можно 

выделить реальные и нереальные, истинные и неистинные. При этом не 

следует бояться этой терминологии, поскольку нереальной цель является на 

конкретном этапе правового и социально-экономического развития, а в 

дальнейшем она может стать уже реальной и истинной.  

В настоящее время цели снижения уровня правонарушений, 

формирования высокой правовой культуры, перевоспитания являются 

нереальными. Реальными они станут после достижения целей стабилизации 

темпов прироста правонарушаемости, вытеснения из индивидуального и 

общественного сознания правового нигилизма и правового идеализма, 

формирования уважения к праву. Непосредственные, ближайшие, 

перспективные цели юридической ответственности являются частью общих 

правовых целей, посредством реализации которых достигаются 

общеправовые цели. Цели юридической ответственности — не просто 

схематичный набор, а сложная система. Цели юридической 

ответственности можно подразделить на цели добровольной и 

государственно-принудительной форм реализации юридической 

ответственности. К целям добровольной формы реализации юридической 

ответственности относятся: закрепление, упорядочение и 

совершенствование общественных отношений; воспитание граждан, 

формирование высокой правовой культуры; формирование и обеспечение 

правомерного поведения; стабилизации темпов прироста 

правонарушаемости; снижение уровня правонарушаемости.  

Целями государственно-принудительной ответственности являются: 

кара; восстановление нарушенных общественных отношений; исправление 

правонарушителей, воспитание; снижение уровня правонарушаемости; 

стабилизация уровня правонарушаемости. Цели исправления, воспитания, 

снижения уровня правонарушаемости, стабилизации уровня 

правонарушаемости являются общими для обеих форм реализации 

юридической ответственности. Цель юридической ответственности — это 



47 
 

предполагаемое состояние будущего развития поведения субъектов, 

нравственной сферы, общественных отношений, которое обеспечивается 

государством и к достижению, которого через установление и применение 

юридической ответственности стремятся субъекты правотворческой и 

правореализаторской деятельности.  

Система целей юридической ответственности — это взаимосвязанная, 

взаимообусловленная и взаимозависимая совокупность предполагаемых 

состояний настоящего и будущего развития общественных отношений, 

которое обеспечивается государством и к достижению, которого через 

установление и применение юридической ответственности стремятся 

субъекты правотворческой и правореализаторской деятельности. В своей 

работе мы неоднократно употребляем понятие «функционирование». 

Думается, что необходимо дать его определение. Функционирование 

юридической ответственности — это взаимосвязанная и 

взаимообусловленная система осуществления направлений воздействия 

юридической ответственности, в которых раскрываются ее сущность, 

социальное назначение и достигаются цели юридической ответственности.  

Не менее важным для теории юридической ответственности является 

уяснение понятия «задача юридической ответственности» и его 

соотношения с функциями и целями юридической ответственности. Слово 

«задача» обозначает, «во-первых, то, что предложено для выполнения, 

решения; то, что дано, требует разрешения; во-вторых, цель, к которой 

стремятся, которой хотят достичь; в-третьих, вопрос, требующий 

нахождения решения по известным данным с соблюдением известных 

условий». Как видно, словарное значение рассматриваемого понятия не 

способствует его правильному уяснению, так как под задачей понимаются 

условия, требующие разрешения, и цель, которую необходимо достичь. 

Думается, что для разграничения понятий «цель» и «задача» необходимо 

термин «задача» употреблять лишь, говоря об условиях, требующих 

разрешения. Задача — категория субъективная, существующая в сознании 

субъектов правотворческой и правореализаторской деятельности. 

Объективными для задачи являются конкретные внешние обстоятельства, 

выступающие в качестве условий ее разрешения. К примеру, задачами 

уголовно-исполнительного законодательства являются регулирование 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных 

интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.  

Задачами юридической ответственности являются защита, охрана 

общественных отношений, укрепление законности и правопорядка. Задачи 

юридической ответственности — это внешний по отношению к функциям 
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фактор, то, что необходимо решить. Задача — это внешний фактор, однако 

трудно согласиться с Б.Т. Разгильдиевым, по мнению которого задачи 

являются следствием действия функции должны формироваться на основе 

сущностной особенности, юридической природы соответствующей отрасли 

права [7]. Если следовать логике автора, получается цепочка: право — 

функция — задача. Думается, что во временном отношении сначала 

появляются задачи, требующие разрешения, и цели, которые необходимо 

достичь, а затем в качестве инструментов решения задач и достижения 

целей выбираются юридические средства, при помощи которых решаются 

задачи. 
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Санадњои меъёрии корпоративї дар баробари санадњои ќонунгузорї 

барои њалли масъалањои инфиродї асосњои њуќуќї доранд, зеро санади 

меъёрии корпоративї њуљљати маќомоти идоракунии корпоратсия 

мебошад, ки меъёрњои корпоративиро дар бар мегирад [1]. 

Санадњои корпоративиро маќомоти идоракунии дар ташкилот 

мављудбуда, ки дар њалли баъзе масъалањои њаёти истењсолї ва иљтимоии 

коллектив салоњиятдоранд, тањия мекунанд. 

Дар корпоратсияњои муосир шумораи зиёди њуљљатњои дохилї ќабул 

карда мешаванд, ки самтњои гуногуни фаъолияти онњоро танзим мекунанд. 
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Чунин њуљљатњо масъалањои глобалии (истењсолї, сармоягузорї ва ѓ.) 

њаётии корпоратсия ва њам масъалањои техникї ва ташкилии фаъолияти 

љории онро муайян мекунанд. 

Њамаи ин њуљљатњо, ба ин ё он тариќ, ба фаъолияти корпоратсия таъсир 

мерасонанд, аммо на њамаи онњо санади њуќуќї мебошанд. Баъзе 

њуљљатњои дохилии ќабулнамудаи корпоратсияњо меъёрњои маъмулии 

ахлоќї ва дигар танзимоти иљтимоиро дар бар мегиранд, аммо меъёрњои 

њуќуќиро дар бар намегиранд. Мутаносибан, чунин њуљљатњо санади 

њуќуќї набуда, балки санадњои зерсистемањои дигари танзими иљтимої 

мебошанд [2].  

Муносибатњои мухталифе, ки дар корпоратсияњо ба миён меоянд ва 

бояд ба танзим дароварда шаванд, бисёр санадњои корпоративиро ба вуљуд 

меоранд. Онњо бо хусусиятњои асосии худ, ки дар боло зикр шуданд, шабењ 

мебошанд, аммо дар айни замон, онњо аз якдигар фарќ мекунанд. 

Хусусиятњои санадњои корпоративї бояд ба таври возењ дарк карда шаванд 

ва дар раванди тањия, ќабул ва татбиќи онњо пурра ба назар гирифта 

шаванд. Бо ёрии таснифоти дурусти тањияишудаи санадњои меъёрии њуќуќї 

хусусиятњои санадњои корпоративиро муайян кардан мумкин аст. 

Таснифот имкон медињад, ки санадњои меъёрии њуќуќиро дар мавќеъе, ки 

њар кадоми онњо љойгоњи худро дорад, ба таври возењ љойгир намуда ва 

муносибати дурустро бо санадњои дигар пайдо кунанд [3]. 

Санадњои корпоративиро бо асосњои гуногун тасниф кардан мумкин 

аст: вобаста аз тартиби муќарраршудаи ќабули санад, аз рўи ном ва шакли 

санад, вобаста аз мўњлат ва эътибори ќонунї пайдо карданри он ва бо 

асосњои дигар. 

Таснифоти умумии санадњои њуќуќии корпоративиро ба њуќуќэљодкунї, 

њуќуќтатбиќкунї ва њуќуќї метавон људо намуд. Дар робита ба 

њуќуќэљодкунии корпоративї ќайд кардан зарур аст, ки аксарияти санадњо 

хусусияти њуќуќтатбиќкунї доранд. Санадњои њуќуќии корпоративї 

ќоидањои пешбурди мурофиаи дохилиро муќаррар мекунанд, масалан, дар 

суди њакамии корпоратсияи инфиродї. 

Тибќи доираи амали њудудї, санадњои корпоративии байналмилалї, 

марказонидашудаи миллї, минтаќавї ва мањаллї фарќ карда мешаванд. 

Санадњои њуќуќии байналмилалии корпоративї аз љониби корпоратсияњои 

трансмиллї бароварда мешаванд ва метавонанд нисбат ба њар як 

зерсохтор, ширкати фаръї ё тобеи ин корпоратсия дар кадом давлате, ки 

набошад, амал кунанд. Санадњои корпоративии марказонидашудаи миллї, 

чун ќоида, дар њудуди тамоми давлат амал мекунанд. Санадњои минтаќавї 

ва мањаллї дар доираи худ мањдудтаранд. Санадњои мањаллї баъзан 

санадњои њар як корпоратсияи мушаххас мебошанд. 
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Дар назарияи њуќуќ якчанд равандњои таснифи санадњои корпоративї 

мављуданд. Яке аз таснифоти маъмултарин таќсим кардани санадњои 

корпоративї вобаста аз эътибори њуќуќии он мебошад. Њамин тавр,            

А.М. Алиев, Е.В. Карнаухова, Л.И. Антонова ва В.А. Толстик ба он аќидае 

њастанд, ки санадњои корпоративї аз рўи эътибори њуќуќї ба њамдигар 

баробар намебошанд ва аз њамин лињоз намудњои зерини санадњои 

корпоративиро људо менамоянд: 

1) санадњое, ки якљоя аз љониби маъмурият ва кумитаи иттифоки касаба 

ќабул карда шудаанд; 

2) санадњое, ки бо мувофиќа бо кумитаи иттифоќи касаба ќабул карда 

шудаанд; 

3) санадњое, ки бо тартиби татбиќи яккањокимиятии директор 

(директори генералї) ќабул карда мешаванд; 

4) санадњо, ки аз љониби коллективи мењнатї тасдиќшудаанд [4, с.78-88]. 

Г.В. Хникин доираи санадњои корпоративиро мањдуд намуда мавќеи 

монандро пешнињод менамояд: 

а) санадњое, ки аз љониби маќомоти колегиалии идоракунии шахси 

њуќуќї ќабул шудаанд. (масалан, низомнома дар бораи директори 

генералї); 

б) санадњои мусолиња ва шартномавии корпоративї (бо мувофиќа бо 

маќомоти намояндагии кормандон ќабул карда мешаванд); 

в) санадњое, ки аз љониби маќомоти намояндагии кормандон ќабул 

карда мешаванд (масалан, низомнома дар бораи кумитањои корпартої). 

Аммо, ин равиш ба тафриќаи меъёрњои корпоративї вобаста аз субъекти 

ќабулкунанда ишора менамояд [5]. 

П.Т. Подвисотский, вобаста аз усули ќабул се навъи санадњои 

корпоративї, људо мекунад: 

1) созишномањои меъёрии байни кормандони корпоратсия 

(намояндагони онњо) ва корфармо (намояндагони ў), ки дар якљоягї ќабул 

шудаанд; 

2) санадњои меъёрии ќабулнамудаи корфармо бо назардошти назариёти 

маќомоти намояндагии кормандони ташкилот; 

3) санадњои ягонаи корфармо [6]. 

Мўњлати амал њамчун мањаки таснифи санадњои корпоративї аз љониби 

А.И. Абрамова ва Е.В. Карнаухова пешнињод карда шудаанд, ки онњо 

намудњои зерини санадњои корпоративиро фарќ мекунанд: 

а) санадњое, ки амали онњо мўњлати дарози номуайянро дар бар 

мегиранд. (масалан, Низомномаи воњиди сохторї, оиннома); 

б) санадњое, ки ба муњлати муайян (муваќќатиї) ќабул шудаанд. 

(масалан, Низомнома дар бораи мукофотпулї аз рўи натиљањои озмун). 
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Сарфи назар аз ањамияти танзими корпоративии мўњлати амали 

санадњо, ин мањак ба ифшои табиати санадњои корпоративї наздик 

шуданро имкон намедињад. A.B. Koзирева пешнињод менамояд, ки 

санадњои корпоративї дар асоси принсипи ташкилї ва идоракунии 

фаъолияти ташкилотњои корпоративї тасниф карда шаванд: санадњои 

корпоративии корпоратсияњои шабакавї ва санадњои корпоративии 

корпоратсияњои ѓайри шабакавї [4]. 

В.А. Лаптев ва Е.Н. Ефименко санадњои корпоративиро ба навъњои 

зерин тасниф мекунанд: 

1) санадњои идоракунї ва ташкилї; 

2) кодексњои корпоративї; 

3) низомнома дар бораи маќомоти идоракунии ташкилот; 

4) созишномаи аъзои љамъияти соњибкорон; 

5) шартномањо ва созишномањои коллективї; 

6) њуљљатњои таъсисї; 

7) шартномањо ва созишномањои сањомї дар бораи татбиќи њуќуќи 

аъзоён [7]. Таснифоти болозикри намудњои санадњои корпоративї 

равишњои муосири илмиро ба таснифи падидањо ва категорияњои њуќуќї 

инъикос мекунанд, ваќте ки муњаќќиќон як ё якчанд мањакро људо 

мекунанд, ки ин на њама ваќт барои ошкор кардани гуногунљанбаи онњо 

мусоидат мекунад. 

Таснифоти муфассали санадњои корпоративиро Т.В. Кашанина 

пешнињод намуда, онро ба намудњои зерин људо менамояд: 

1) санади меъёрии корпоративї њуљљати маќомоти идоракунии 

корпоратсия мебошад, ки дорои меъёрњои корпоративї ва асосњои њуќуќии 

њалли парвандањои инфиродї мебошад: 

- аз рўи субъектњо: санадњои коллективи корхонањо, сањмдорон 

(санадњои раъйпурсии корпоративї, санадњои маљлисњои умумї), санадњои 

маќомоти иљроияи корпоратсияњо (санадњои шўрои директорон, 

идоракунї, шўроњои корхонањо ва ѓ.), санадњои роњбарони корпоратсияњо; 

- аз рўи аломатњои соњавї: санадњои меъёрии корпоративї, ки 

фаъолияти молиявї (санадњои корпоративии молиявї), соњаи идоракунї 

(санадњои корпоративии маъмурї), соњаи мењнат (санадњои корпоративии 

мењнатї), соњаи таъминоти иљтимої (нафаќа, манзил ва дигар санадњои 

корпоративї), соњаи молу мулк (санадњои њуќуќии гражданї) - ро танзим 

менамоянд; 

2) санадњои корпоративии дорои хусусияти ѓайримеъёрї (санадњои 

корпоративии инфиродї): 
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- санадњои тафсирї - меъёрњои навро муќаррар намекунанд, балки 

танњо санадњои меъёрии корпоративиро мушаххас мекунанд, масалан, 

шакли тавзењот ва тартиби гирифтани онњо; 

- санадњои татбиќи њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњои шартномањо (дар 

бораи њамкорї, мусобиќот байни воњидњои сохторї), фармонњои роњбар 

дорои хусусияти мушаххас дошта (додани мукофот, тўњфаи ќиматбањо ва 

ѓ.), векселњо ва ѓайра; 

- санадњои, ки нисбати шахсони мушаххас санксия муќаррар мекунанд 

(фармоиш дар бораи танбењ, аз кор озод кардан барои ба кор њозир 

нашудан ва ѓ.) [8]. 

Таснифи пешнињодшуда ба маънои муайян табиати дуљабњаи санадњои 

корпоративиро инъикос мекунад (санадњои корпоративї ва санадњои 

инфиродии корпоративї). Ба андешаи мо, дуљабња будани санадњои 

корпоративї инчунин дар мављудияти хусусияти ќонунэљодкунї ва 

њуќуќтатбиќкунї дар технологияи омодасозии онњо зоњир мешавад. 

Таснифи санадњои корпоративї аз рўи доираи шахсоне, ки нисбати 

онњо татбиќ карда мешаванд, љолиб ба назар мерасад. Чунин санадњо ба 

санадњои меъёрњои умумидошта, ки меъёрњоеро дарбар мегиранд, ки барои 

њама шахсони вобаста ба муносибатњои корпоративї ва мењнатї бо 

корпоратсия ва шахсони алоњида њатмї мебошанд ва њуќуќу ўњдадорињоро 

танњо барои он субъектњое, ки ба онњо равона карда шудаанд, ба вуљуд 

меоранд. 

Дар баробари асосњои умумии таснифи санадњои њуќуќї, таснифи 

махсуси санадњои њуќуќии корпоративиро људо кардан мумкин аст. Чунин 

асосњо имкон медињанд, ки мафњуми санадњои корпоративї пурратар 

ошкор карда шуда, љойгоњи онњо дар низоми њуќуќї муайян карда шавад 

[2]. 
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В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью» (статья 5), а также 

«государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 

деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в 

том числе частной» (статья 12) [1], в этом смысле права и свободы человека 

и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов.  

В соответствии с вышеуказанными нормами каждый человек имеет 

возможность заниматься предпринимательской деятельностью. 

Законодательство Республики Таджикистан определяет 

предпринимательскую деятельность, как самостоятельную, 

осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 

систематическое получение, прибыли при пользовании имуществом, 

продаже товаров, выполнения работ или оказании услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке [2]. 

В Республике Таджикистан в настоящее время существует достаточно 

много механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, в 

частности субъектов предпринимательской деятельности. Однако, на наш 

взгляд, основной задачей государства в деле защиты прав и свобод 
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человека и гражданина должно стать не увеличение количества таких 

механизмов защиты (хотя и это, безусловно, является очень важным), а 

сведение к минимуму возможности их нарушения вообще. Данная задача 

может выполняться в практике государственного нормирования и 

управления. Эффективное государственное управление, в данном случае 

становится главной характеристикой состоятельности государства, и 

выражается в качественном и обдуманном осуществлении правового 

регулирования. 

Однако отсутствие необходимого анализа проблемы, на решение 

которой направлено государственное регулирование, непродуманное 

введение в действие новых норм, игнорирование вопросов 

прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов 

приводят к снижению эффективности государственного управления, 

излишней зарегулированности там, где этого не требуется. Данные 

недостатки справедливы, пожалуй, и для практики государственного 

нормирования и управления в Республике Таджикистан. Наличие данных 

недостатков объясняется, скорее всего «советским наследием», когда 

эффективность правовых норм рассматривалась как соотношение «между 

действительным результатом и целью, а также соотношение между 

достигнутым результатом и применяемыми для его достижения 

средствами» [3].  

В современных условиях для обеспечения качества правового 

регулирования и повышения эффективности государственного управления 

необходимо, прежде всего, наличие обратной связи с населением: 

вовлечение в обсуждение нормативных правовых актов широкого круга 

лиц, заинтересованных в принятии публично-властных решений, 

непосредственно касающихся их деятельности. Проведение всевозможных 

видов экспертиз, представляется, также повышает качество 

разрабатываемых нормативных правовых актов. Одной из форм таких 

экспертиз, одновременно сочетающих в себе также и возможности 

организации обратной связи с населением, является институт анализа 

регуляторного воздействия (далее – АРВ), постепенно внедряемый в 

практику государственного управления в Республике Таджикистан. Таким 

образом, изучение анализа регуляторного воздействия как инструмента 

повышения эффективности государственного регулирования является 

весьма актуальной темой. 

Для определения предназначения АРВ как вида экспертизы необходимо 

дать понятие АРВ, рассмотреть его цели, принципы проведения, основные 

методы, определить его место среди иных видов экспертиз проектов 

нормативных правовых актов. 
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Наиболее общее и полное определение АРВ дается в статье 2 Закона 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»: «анализ 

регуляторного воздействия – принятие нормативного правового акта на 

основе реальных доказательств определения положительных и 

отрицательных социально - экономических последствий, с учетом 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека, интересов 

предпринимателей и государства»; а в научной литературе дается 

следующее определение АРВ: анализ регуляторного воздействия – это 

«процесс определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив 

достижения этих целей, с целью исключения излишнего и необдуманного 

регулирования, и, с использованием научных и поддающихся последующей 

проверке техник, применяемых на всей имеющейся доступной информации, 

а также с учетом различных мнений, полученных в ходе консультаций, 

анализа издержек и выгод выбранных альтернатив». 

Однако АРВ также можно определить, как: 

1) систему процедур и методик, направленных на определение 

последствий осуществляемого регулирования. 

2) вид экспертизы принимаемых либо существующих правовых актов, 

проводимой в соответствии с принятым порядком проведения анализа 

регуляторного воздействия и необходимый для дальнейшего продвижения 

проекта правового акта, либо обоснования необходимости существующего 

регулирования. 

По мнению отечественных исследователей АРВ – это определение и 

оценка возможных положительных и отрицательных социально-

экономических последствий принятия проектов нормативных правовых 

актов на основе анализа проблем, целей их регулирования и способов их 

решения, а также выявление в проектах нормативных правовых актов 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

способствующих введению положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской деятельности, а также бюджетной системе 

Республики Таджикистан [4]. 

Таким образом, рассматривая АРВ как вид экспертизы, можно 

поставить в один ряд с такими видами экспертизы, как правовая, 

антикоррупционная, экологическая и иные.  

Здесь встает вопрос: а так ли необходимо проведение АРВ при 

принятии правовых актов или его задачи могут достигаться при 

проведении других видов экспертиз?  

Вообще, целью любого вида экспертизы, проводимого в отношении 

проектов принимаемых решений, проектов нормативных правовых актов, 
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можно назвать «установление обстоятельств, существенных для принятия 

правильных и обоснованных решений». 

Целью АРВ является повышение качества нормотворческих решений за 

счет детального прогнозирования их последствий на базе расчетов и 

выбора оптимального варианта. В конечном итоге, в более широком 

смысле, цель анализа регуляторного воздействия можно определить, как 

защиту прав и законных интересов человека и гражданина, в том числе 

субъектов предпринимательства, поскольку принятие нормотворческих 

решений, основанных на детальном анализе последствий их принятия, 

ведет к росту уровня правовой защищенности человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что первоначально АРВ являлось не повышение 

качества нормотворческих решений (регулирования), а уменьшение 

объемов регулирования как такового, то есть дерегуляция и уменьшение 

бремени, возлагаемого на частный сектор. При этом любое регулирование 

в данном понимании рассматривалось как зло, независимо от его целей. 

Однако вскоре стало понятно, что данное понимание ошибочно и 

необходимо сконцентрировать внимание на определении соотношения 

издержек и выгод от осуществляемого регулирования и АРВ стала 

принимать форму анализа соотношения выгод и издержек (Cost-benefit 

analysis, CBA). Изменился и предмет анализа: если изначально 

анализировались только выгоды и издержки предпринимательского 

сообщества, то впоследствии анализу подлежало влияние на экономику в 

целом, социальную сферу и окружающую среду. Таким образом, АРВ, 

являясь изначально узко специализированной (основанной на применении 

принципа «не навреди предпринимателю») формой экспертизы, получило в 

дальнейшем более обширную цель («сделай так, чтобы негативный эффект 

для населения и экономики от принятого тобой решения, полностью 

компенсировался за счет его положительного эффекта») [5]. 

Как и любой вид экспертизы нормативных правовых актов либо их 

проектов, АРВ должна иметь свои задачи, которые стоят перед тем, кто 

такую экспертизу проводит. Общие задачи АРВ вытекают из ее целей и 

звучат как: повышение качества регулирующих актов (различных уровней 

власти); упрощение управленческой среды и сокращение «плотности 

регулирования»; достижение согласованности между различными частями 

государственных программ и политик; прогнозирование возможных 

побочных и латентных эффектов регулирования; учет мнений субъектов 

предпринимательской деятельности, а также заинтересованных сторон; 

развитие частного сектора, а также взаимоотношений между частным 

сектором и государством. 
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При узком подходе, часто используемом в практике государственного 

управления, АРВ используется только для осуществления 

предварительного анализа (так называемой анализа «ex-ante»), то есть 

анализа, проводимой до принятия нормативного акта (осуществления 

регулирования). Именно предварительный анализ изначально был 

главным смыслом анализа регуляторного воздействия – исторически АРВ 

возникала именно как анализа ex-ante, предшествующая внедрению 

законодательного акта. 

В соответствии с данным подходом, процедура АРВ включает 

следующие этапы: формулировка проблемы – постановка задачи; 

обоснование необходимости государственного вмешательства; поиск 

возможных форм и альтернатив регулирования; определение целей 

регулирующего акта; проведение предварительного анализа проектов 

регулирующих актов и альтернатив; организация общественных 

консультаций и обсуждений; внесение изменений в проект регулирующего 

акта; проведение полного анализа проекта регулирующего акта; 

подготовка заключения о проведенном анализе. 

В целом широкий подход к проведению АРВ предполагает 

последовательное осуществление разработчиком следующих 

формализованных действий: 

1) описание общего контекста и целей введения регулирования, в 

первую очередь четкое определение проблемы, решение которой требует 

принятия нормативного правового акта; 

2) выявление и описание всех возможных вариантов решения проблемы, 

включая варианты, которые позволят достичь поставленные цели без 

введения нового регулирования; 

3) выявление и количественная оценка последствий, к которым 

приведут предлагаемые варианты, включая затраты, выгоды и 

распределительные эффекты (распределение благ между различными 

заинтересованными группами); 

4) разработка стратегий, обеспечивающих реализацию таких вариантов 

на практике и их соблюдение потенциальными адресатами регулирования, 

оценка их эффективности и результативности; 

5) разработка механизмов мониторинга достижения целей 

регулирования и сбора информации, которая может потребоваться при 

дальнейшем совершенствовании регулирования; 

6) анализ дополнительных затрат из государственного бюджета, а также 

субъектов предпринимательской деятельности; 

7) анализ дополнительных обязательств и ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности; 



60 
 

8) публичные консультации, проводимые на систематической основе, 

чтобы обеспечить всем потенциальным адресатам регулирования 

возможность принять участие в выработке решения, включая 

предоставление информации о возможных затратах и выгодах 

предлагаемых альтернатив, в том числе их эффективность [6]. 

Важной стадией, обеспечивающей дальнейшее сохранение «в поле 

зрения» данного регулирования, является разработка механизмов 

мониторинга достижения целей регулирования. Именно результаты такого 

мониторинга являются основным источником информации для 

обеспечения корректировки правового регулирования в случае 

несоответствия результатов применения нормативного правового акта 

целям, поставленным при принятии такого акта. Необходимо указать на 

то, что данная стадия не предусмотрена в законодательстве Республики 

Таджикистан, что представляет необходимость рассмотрения, данного 

вопросы. 

Результатом процедуры АРВ является формирование обосновывающих 

материалов, прилагаемых к предложению о введении регулирования и 

представляемых на рассмотрение должностного лица или органа, несущего 

ответственность за принятие эффективных решений в области 

формирования государственной политики.  

Вообще, как и любой вид экспертизы нормативных правовых актов, 

проведение процедуры АРВ опирается на свои принципы. Принципы 

проведения анализа регуляторного воздействия предусмотрены в пункте 4 

Инструкции о проведении анализа регуляторного воздействия в 

Республике Таджикистан [7]: приоритет прав и свобод человека и 

гражданина; законность; справедливость; гласность и прозрачность; 

научность; профессионализм; приоритет развития малого и среднего 

предпринимательства; свободное участие субъектов предпринимательства 

в разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательства; учет общественного мнения. В научной 

литературе также отмечаются другие принципы, которые должны быть 

предусмотрены при проведении АРВ: сбалансированность, а именно 

обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон в рамках 

проведения АРВ; эффективность, то есть обеспечение оптимального 

выбора варианта регулирования с точки зрения выгод и издержек 

социальных групп, включая хозяйствующих субъектов, граждан и 

государство в целом; экономичность: обеспечение надлежащего качества 

проведения АРВ при условии минимально необходимых затрат на ее 

проведение. 
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АРВ являясь универсальным видом экспертизы нормативных правовых 

актов, не сводится к какому-либо общепринятому методу их проведения, а 

обладает широким набором методик и инструментов, применяемых в 

зависимости от поставленной проблемы и необходимости регулирования.  

В целях проведения качественного и количественного анализа 

воздействия применяются различные аналитические методы:  

- анализ «затраты-результат»; 

- анализ эффективности затрат; 

- многофакторный анализ; 

- анализ рисков и др.  

Выбор конкретного аналитического инструмента и глубина анализа 

зависит от предмета исследования, сферы предполагаемого регулирования. 

Например, для сферы технического регулирования (вопросов, связанных с 

безопасностью товаров и процессов производства), чаще применяется 

оценка рисков, для мер налогового характера – анализ выгод и издержек, 

для государственных инвестиций – анализ эффективности затрат и т.п. 

Среди применяемых при проведении АРВ качественных методов 

распространены экспертные опросы, глубинные интервью, контент-анализ 

и правовой анализ. 

Вследствие такого широкого круга инструментов проведения АРВ, в 

настоящее время его методология, принимаемая в различных странах, 

характеризуется, скорее описанием процедурных моментов в анализе и 

вопросов, которые ставятся перед экспертами при ее проведении, а не 

описанием конкретных аналитических методов расчета последствий 

принятия правовых предписаний. И не «во всех существующих 

модификациях системы АРВ используются инструменты точного 

измерения последствий, принимаемых мер регуляторного воздействия» [8].  

Соответственно на практике, формой институционализации АРВ во 

многих странах является закрепление норм по проведению анализа 

регулирующих актов на законодательном уровне, обеспечивающее 

неукоснительное их соблюдение органами власти, ответственными за 

проведение оценки. 

Следующим шагом к определению предназначения АРВ как вида 

экспертизы [9] можно назвать сравнение АРВ с другими видами экспертизы 

нормативных правовых актов или родственными подходами, 

применяемыми в практике нормативного правового регулирования в 

Республике Таджикистан: 

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов; 

- экологическая экспертиза; 

- финансово-экономическое обоснование регулирования. 
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Антикоррупционная экспертиза является еще одним видом экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, проводимой Агентством по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан, а также органами, организациями, их 

должностными лицами – в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами соответствующих государственных органов 

исполнительной власти. Целью проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов является выявление в них коррупциогенных факторов и их 

последующее устранение.  

Экологическая экспертиза в настоящее время осуществляется 

Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан. Экологическая экспертиза представляет собой 

«установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду». 

Финансово-экономическое обоснование представляет собой форму 

анализа воздействия, преимущественно используемую для анализа 

изменений чистых денежных потоков, возникающих в результате 

реализации мер государственного регулирования, принятия нормативных 

правовых документов, корпоративных программ, направленных на 

изменения в социально-экономической сфере. 

Таким образом, ни одна из приведенных видов экспертиз нормативных 

правовых актов и их проектов, а также родственных к АРВ подходов в 

практике государственного управления, не охватывает предмет проведения 

анализа регуляторного воздействия [10]. Самый близкий к АРВ подход – 

финансово-экономическое обоснование регулирования, но и оно имеет ряд 

существенных отличий от АРВ, не позволяющих ему в полной мере 

реализовывать задачи, стоящие при проведении анализа регуляторного 

воздействия. 

Подводя итог, необходимо отметить, что АРВ, являясь видом 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (а также 

концепций регулирования), обладает особым предметом, задачами, некими 

процедурными элементами, присущими только ей (например, публичные 

консультации). Таким образом, анализ регуляторного воздействия в 

качестве отдельного вида экспертизы нормативных правовых актов 
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обладает своим предназначением. Задачи анализа регуляторного 

воздействия не могут быть в достаточной мере качественно решены 

посредством применения иных видов экспертиз. Следовательно, АРВ имеет 

все основания претендовать на самостоятельность при обеспечении 

качества принимаемых нормотворческих решений, в конечном итоге 

обеспечивающих защиту конституционных прав и свобод граждан в 

экономической, социальной и иных сферах. 

 
Литература 

1. Конституция Республики Таджикистан. –Душанбе: «Издательский 
дом Гандж», 2016. - С.9. 
2. Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в 
Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 143 С. 
3. Каримов Б.Х. Экономический анализ. – Душанбе: Ирфон, 2005. – С. 
5-18. 
4. Саидзода И.Х., Мирзоева Н.Н. Применение анализа регуляторного 
воздействия в Республике Таджикистан // Законодательство. – № 2. – 2018. 
– С. 43-46 
5. A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU 
countries: A report prepared for the EU directors of Better Regulation Group, 
Dublin, May 2004 
6. Jacobs, Scott H. An overview of regulatory impact analysis in OECD 
countries // Regulatory impact analysis: best practices in OECD countries. – 
Paris, OECD publications, 1997. – С. 13-30 
7. Инструкция о проведении анализа регуляторного воздействия в 
Республике Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 31 июля 2018 года, № 355. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Национального центра законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан. Режим доступа: mmk.tj. (дата 
обращения: 5 октября 22) 
8. Зариф У.М. Анализ регуляторного воздействия как перспективный 
этап нормотворческой деятельности в Республике Таджикистан // 
Законодательство. – № 1. – 2021. – С. 16-20 
9. Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффективности 
процесса правореализации (вопросы теории и практики): Автореф. дис. ... 
к.ю.н.: Спец: 12.00.01 / А.А. Разуваев; Саратов, 2006. 
10. Потехин В.А. Развитие взаимодействия государства и гражданского 
общества как условие модернизации управленческой деятельности // 
Власть. – 2010. – № 8. – С. 59-64. 



64 
 

УДК 342.7 
ЗАЩИТА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 

Алифбеков А.Н. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
E-mail: alifbekov.alimamad@bk.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается национально-правовая защита прав человека на 
благоприятную окружающую среду. Исследуются основные дефиниция прав человека на 
благоприятную окружающую среду и формы защиты данного права, и обосновывается 
тезис о том, что право на благоприятную окружающую среду носит фундаментальный 
характер и обеспечивает основания для здорового и благополучного существования людей. 
Ключевые слова: права человека, окружающая среда, защита прав человека, субъективные 
права. 
 

PROTECTING THE HUMAN RIGHT TO A FAVORABLE ENVIRONMENT IN THE 
NATIONAL LAW 

 
Alifbekov A.N. 

Russian-Tajik (Slavonic) university 
(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 

 
Annotation. The article deals with the national legal protection of human rights to a favorable 
environment. The main definitions of human rights to a favorable environment and forms of 
protection of this right are explored, and the thesis is substantiated that the right to a favorable 
environment is fundamental and provides the basis for a healthy and prosperous existence of 
people. 
Keywords: human rights, environment, protection of human rights, subjective rights. 
 

Право на благоприятную окружающую среду закреплено в 

Конституции РФ и РТ и представляет собой основное, естественное и 

неотчуждаемое право каждого человека, признание, соблюдение и защита 

которого гарантируются государством. 

Право человека на благоприятную окружающую среду — это одно из 

фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав человека и 

гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, связанные с 

поддержанием нормальных экологических, экономических, эстетических и 

иных условий его жизни. Иные экологические права граждан, такие как, 

например, право требовать предоставления своевременной, полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее 

охране; или право на возмещение вреда, причиненного здоровью или 

имуществу человека экологическими правонарушениями; или право 

требовать в административном или судебном порядке отмены решений о 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

mailto:alifbekov.alimamad@bk.ru
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эксплуатации экологически вредных объектов служат, по существу, 

средствами реализации главного права человека - права на благоприятную 

окружающую среду [1]. 

Право человека на благоприятную окружающую среду формировалось 

в международном праве несколько десятилетий, оно стало основным 

правом человека, требующим защиты в условиях прогресса 

промышленных технологий. Выделяют четыре этапа формирования права 

человека на благоприятную окружающую среду в международном праве. 

На первом этапе (с 1948 по 1972 гг.), когда принимались базовые 

международные документы, такие как: Устав ООН 1945 г., Всеобщая 

декларация прав человека и гражданина 1948 г., Международные пакты о 

правах человека 1966 г., не упоминается «право на благоприятную 

окружающую среду». Однако в текстах документов отмечается связь между 

качеством «условий жизни» и качеством окружающей среды, а также 

указывается на наличие такого «жизненного уровня», который необходим 

человеку для достойного существования. Право человека на экологически 

чистую окружающую среду тесно связано с естественными правами 

человека на жизнь, отсюда ряд международно-правовых документов в 

сфере прав человека можно рассматривать как основополагающую часть 

экологического права. 

Среди гарантий конституционного права на благоприятную 

окружающую среду доминирующее место занимает гарантия его судебной 

защиты, поскольку в сложной системе отношений она не только помогает 

своевременно выявить случаи неверной конституционно-правовой 

интерпретации норм права или правовой неопределенности, но и позволяет 

субъекту права реализовать свои правомочия в существующем 

правопорядке. 

Кроме того, посредством судебной защиты достигается 

конституционная цель охраны права, выраженная в его объекте, – 

благоприятное состояние окружающей среды, которое характеризуется 

устойчивым функционированием экологических природных систем и 

отсутствием воздействия вредных факторов на здоровье и условия 

жизнедеятельности человека в среде обитания (на урбанизированных 

территориях и территориях ведения хозяйства) [2]. 

Судебная защита как конституционно-правовая гарантия представляет 

собой систему правовых средств, направленных на обеспечение 

функционирования права и его реализацию. Одновременно указанную 

гарантию необходимо рассматривать в качестве комплексного института, 

включающего в себя непосредственно право каждого на судебную защиту, 
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статус и порядок действий субъектов обращения и других субъектов 

правоотношений, а также порядок отправления правосудия. 

Каждый может защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Таким образом, право на судебную защиту 

является составляющей правового статуса субъекта права на 

благоприятную окружающую среду, гарантируется государством и 

реализуется способами, установленными законодательством. 

Вместе с тем судебная защита права на благоприятную окружающую 

среду имеет ряд особенностей, обусловленных конституционной 

конструкцией данного права и вытекающих из содержания его 

конституционно-правового регулирования. Чтобы раскрыть указанные 

особенности, конституционное право на благоприятную окружающую 

среду необходимо рассматривать не в узком смысле, т. е. в качестве 

субъективного права и совокупности различных экологических прав, а в 

более широком – как конституционно определенную правовую 

конструкцию и совокупность взаимосвязанных элементов, включающих в 

себя субъектов права, их правомочия, а также объект воздействия права – 

окружающую среду (природную среду и среду обитания человека). 

О защите права на благоприятную среду речь заходит тогда, когда его 

нарушают действия (бездействие) тех или иных субъектов права, вследствие 

чего происходят негативное изменение состояния окружающей природной 

среды (среды обитания) и соответственно нарушение экологических 

интересов человека. Примечательно, что защите самого права коррелирует 

защита объекта права – окружающей среды (природной среды и среды 

обитания человека). 

Иными словами, механизм защиты права и механизм защиты 

окружающей среды находятся в органическом единстве и тем самым в 

совокупности влияют на формирование способов судебной защиты права 

на благоприятную окружающую среду человеком и другими 

производными от него формами субъектов (группой лиц, населением 

определенной территории, коренным малочисленным народом и т. п.). 

Однако нарушение права на благоприятную окружающую среду может 

быть связано не только с изменением состояния окружающей среды, но и с 

неправомерными действиями (бездействием) государственных органов, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. А потому одним 

из способов защиты права выступает обжалование в суд действий 

(бездействия) и решений указанных органов, признание незаконными их 

нормативных и ненормативных актов [3, с. 35].  

Конституционное право на благоприятную окружающую среду 

опосредует как общественные, так и индивидуальные экологические 
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интересы. При этом последние состоят не только в сохранении здоровья 

человека, но и в обеспечении благоприятных условий его 

жизнедеятельности, связанных с использованием природных объектов 

(компонентов) в хозяйственной деятельности в качестве средства 

производства и имущества. Соответственно нарушение данного права 

затрагивает как индивидуальные, так и публичные экологические интересы 

субъектов права. 

Подчеркнем, что в гражданском, земельном и ином законодательстве к 

категории имущества относятся не только объекты антропогенного 

происхождения (здания, строения, предметы быта, плоды и т. п.), но и сами 

природные объекты: земельный участок, в том числе с находящимся на нем 

водным объектом, а также лесной участок, участок недр. Согласно ст. 130 

Гражданского кодекса указанные элементы природы являются 

недвижимым имуществом. 

Таким образом, исходя из содержания конституционного и 

природоохранного законодательства речь идет о защите права человека на 

благоприятную окружающую среду исключительно в объеме 

индивидуальных экологических интересов лица, содержание которых 

ограничивается территориально пространственными характеристиками 

природного (природно-антропогенного) объекта окружающей среды, 

находящегося в его собственности или пользовании, а также показателями 

хозяйственной ценности объекта (характером хозяйственного 

использования). В данном случае объектом защиты права выступает 

состояние (свойства) обособленного природного объекта без учета его 

экосистемных связей с другими элементами природной среды и условиями 

среды обитания человека. А значит, объем и содержание нарушения – 

негативного воздействия на природную среду либо на человека и условия 

его жизнедеятельности – также будут определяться исходя из состояния 

объекта индивидуального право пользования и индивидуальных условий 

среды обитания человека. 

Следовательно, самостоятельным правовым феноменом, оказывающим 

влияние на содержание и форму судебной защиты конституционного 

права, нужно признать объективированные в нем интересы, которые могут 

носить либо индивидуальный, либо коллективный, либо общественный 

характер. Так, если экологическим правонарушением причинен вред 

имуществу или здоровью человека, то нужно вести речь о судебной защите 

индивидуальных интересов в гражданско-правовом порядке посредством 

предъявления гражданином иска о возмещении убытков. При этом 

затрагиваются преимущественно индивидуальные имущественные и 

эколого-экономические (хозяйственные) интересы, а ущерб оценивается, 



68 
 

как правило, исходя из рыночных потерь собственника земельного, лесного 

участка или водного объекта [4].  

Можно согласиться с М.С. Строговичем в том, что процессуальный 

порядок защиты права человека на окружающую среду должна быть 

построена рационально и включать лишь те процессуальные средства, 

которые соответствуют природе права и правосудия, т. е. обладать 

свойством правовой определенности и быть научно обоснованным. 

А значит, необходимым условием эффективного осуществления 

судебной защиты права на благоприятную окружающую среду является 

четкое законодательное регулирование процедуры определения 

экологического вреда, без которого судебная защита права не приведет к 

получению субъектом того материального блага, ради которого он начал 

процесс реализации права. 

Субъективное право на благоприятную окружающую среду выражается 

в возможности физического лица существовать в благоприятной 

окружающей среде, осуществлять право на благоприятную окружающую 

среду своими собственными действиями, требовать от обязанных лиц 

соблюдения норм права, обеспечивающих поддержание окружающей 

среды в благоприятном для управомоченного лица состоянии, обратиться 

к соответствующим государственным органам за защитой права в случае 

его нарушения либо угрозы нарушения.  

Очевидно, что возможность использования судебной защиты права на 

благоприятную окружающую среду зависит от закрепления в объективном 

праве четких критериев, позволяющих управомоченному лицу давать 

оценку окружающей среды как благоприятной и требовать от других лиц 

исполнения обязанностей поддержания среды в благоприятном состоянии 

посредством соблюдения законодательства. В свою очередь, выявить 

критерии оценки окружающей среды как благоприятной возможно только 

на основе положений законодательства об охране окружающей среды. 

На этой основе М.М. Бринчук в своей работе отмечает о том, 

«окружающая среда является благоприятной, если ее состояние 

соответствует установленным в соответствующем законодательстве, 

стандартам, нормативам, касающимся ее чистоты (не загрязнённости), 

ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, видового 

разнообразия и эстетического богатства» [5, с. 58].  

Таким образом, важно подчеркнуть, что права человека на 

благоприятную окружающую среду представляет собой естественное, 

неотъемлемое право человека, возникающий с момента рождения человека 

и мощным гарантом данного дефиниция выступает международные и 

национальные механизмы по их защите. 
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Обострение проблемы экологической безопасности, решение которой 

является одним из необходимых условий обеспечения устойчивого 

развития, обусловило понимание необходимости ее комплексного решения. 

Одним из ведущих способов обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду следует признать структурную перестройку 

отечественной экономики, содержание которой должно учитывать в 

качестве ведущего фактора соображения экологической безопасности. 

 

Литература 

1. Бринчук М.М. Экологическое право: учеб. Пособие. – М.: 
Консультант-Плюс, 2018. – 190 с. 
2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник 
-2-е издание. – М.: НОРМА, 2005. – 228 с. 
3. Диноршоев А.М. Конституционное право Республики Таджикистан. 
// Цикл лекций. – Душанбе 2015. – 240 с. 
4. Балашенко С.А. Судебная защита права на благоприятную 
окружающую среду: проблемы теории и практики / С.А. Балашенко, Е.В. 
Лаевская // Судовы Вестник. 2006. №4. – С. 34-37. 
5. Алексеев С.С. Государство и право: Учеб. пособие. - М.: Проспект, 
2015. – 152с. 



70 
 

УДК 342.7  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И 

СВОБОД МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Афанасьева С.А., Рябикова Д.Л. 
Московский городской педагогический университет 

(г. Москва, Российская Федерация) 
E-mail: AfanasievaSA@mgpu.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием 
политических прав молодежи в Российской Федерации. Исследуются опыт и перспективы 
реализации политических прав и свобод с помощью информационно-
телекоммуникационных технологий.  
Ключевые слова: Конституция, конституционные права, молодежь, молодежная 
политика, цифровизация. 

 
CONSTITUTIONAL BASES OF POLITICAL RIGHTS AND FREEDOM OF YOUTH IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Afanaseva S.A., Riabikova D.L. 
Moscow city pedagogical university 

(Moscow, Russian Federation) 
 
Annotation. The article deals with issues related to the legal regulation of the political rights of 
young people in the Russian Federation. The experience and prospects for the realization of 
political rights and freedoms with the help of information and telecommunication technologies are 
studied. 
Keywords: Constitution, constitutional rights, youth, youth policy, digitalization. 

 

Конституция, как основной закон Российской Федерации (далее – РФ), 

закрепляет наиболее значимые права человека и гражданина, а также 

основные направления их реализации. Правовое положение молодежи, как 

«социальной группы, чьи характеристики непосредственно и с небольшим 

временным периодом определяют характеристики страны» [1], нуждается в 

детальном законодательном урегулировании, от предоставляемых 

государством прав и свобод до мер юридической ответственности за их 

нарушение. Политические права и свободы не являются исключением. Они 

выступают значимой категорией в системе прав и свобод человека и 

гражданина, и в первую очередь закреплены в Конституции. 

«Политические права человека представляют собой сложную 

социологическую категорию, сосредотачивающую, прежде всего, 

общечеловеческие ценности, которые нашли свое воплощение в 

международных стандартах прав человека и внутригосударственном 

праве» [2, с. 26]. 

Политические права и свободы включают в себя права и свободы, 

связанные с осуществлением, прежде всего, государственной власти. 
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Особенностью таких прав является возможность реализации некоторых из 

них только гражданами РФ, а также необходимость достижения 

определенного возраста. Рассматривая категорию «молодежь» в контексте 

политических прав и свобод человека и гражданина, необходимо дать 

определение «молодежи». В связи с недавними изменениями в 

законодательстве в РФ под «молодежью» понимают социально-

демографическую группу граждан РФ в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно. 

Молодежи необходимо быть заинтересованной в создании 

эффективных механизмов реализации прав и свобод в целом, независимо 

от категории прав и свобод. Молодежь выступает двигателем прогресса, от 

которого во многом зависит не только ее будущее, но и будущее всего 

общества и государства [3]. В зависимости от того, какие политические 

ценности, взгляды питают современную молодежь, как она относится к 

государственной власти будет сформирована внешняя и внутренняя 

политика государства, включая правовое закрепление и в дальнейшем 

реализацию политических прав и свобод человека и гражданина. 

Категория политических прав и свобод включает в себя следующий 

перечень прав и свобод, закрепленных в основном законе РФ: 

1. свобода мысли и слова; 

2. свобода массовой информации 

3. право на информацию; 

4. право на объединение; 

5. право на проведение публичных мероприятий; 

6. право на участие в управлении делами государства; 

7. избирательное право; 

8. право равного доступа к государственной службе; 

9. право на обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления (далее – органы МСУ). 

Стоит отметить, что не все вышеперечисленные права и свободы 

равным образом доступны для реализации молодежью. Законодатель, 

закрепляя в Конституции РФ именно такой перечень, исходил из 

соображений прописать в главном нормативном правовом акте 

государства наиболее полный перечень прав и свобод человека и 

гражданина, охватывающий все возрастные категории. Так, независимо от 

возраста молодежь имеет право на реализацию прав, указанные под 

пунктами 1-4. Из этого следует, что большинство политических прав и 

свобод молодежь может реализовать только с определенного возраста, 

превышающего возраст 14 лет. 
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Как было упомянуто ранее, политические права и свободы закреплены 

в первую очередь в Конституции РФ. Однако в Конституции они 

закреплены в самом общем виде, и более детально определены в 

Федеральных конституционных законах РФ (далее – ФКЗ) и Федеральных 

законах РФ (далее – ФЗ). Каждое вышеупомянутое право регулируется 

отдельным законом, а в некоторых случаях и комплексом таких 

нормативных правовых актов.  

Благодаря постоянной цифровизации, происходящей практически 

ежедневно, стало возможным реализовать часть прав и свобод человека и 

гражданина независимо от местонахождения, с помощью информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»). В связи с этим 

всё большая часть молодежи реализует имеющиеся у нее политические 

права, что подтверждается и статистическими данными. Так, в течение 

нескольких лет проходит «электронная» реализация следующих прав и 

свобод: право на обращение, избирательное право, право на информацию, 

на управление делами государства, а также свобода мысли и слова. И если 

право на информацию и свобода мысли и слова реализуются электронным 

способом достаточно продолжительный период времени и вполне являются 

неотъемлемой частью нашей жизни, то реализация, например, 

избирательного права электронным способом до сих пор вызывает 

вопросы и критику, как положительную, так и отрицательную.  

Что касается избирательного права, то на данный момент оно 

регулирует множеством нормативных правовых актов от ФКЗ до уставов 

муниципальных округов РФ. Такой массив законодательной базы неудобен 

для граждан, не обладающих юридическим образованием, в том числе для 

молодежи, в частности для несовершеннолетней молодежи, которая хоть и 

не имеет права реализовать свое избирательное право, однако делает 

первые шаги в изучении правового пространства. В связи с этим в течение 

нескольких лет предпринимаются попытки создать Избирательный Кодекс 

РФ, регулирующий большинство вопросов выборов и референдума. 

Важным положением, без которого принятие такого Кодекса не состоится, 

является включение в Кодекс положений, касающихся порядка 

электронного и дистанционного электронного голосований. Благодаря 

голосованиям с использованием информационных технологий удается 

увеличить явку на голосования молодых граждан РФ, а также повысить их 

заинтересованность политическими процессами.  

Относительно недавно был принят ФЗ, направленный на регулирование 

отдельного направления внутренней политики, затрагивающего молодежь, 

как социальную группу, Федеральный закон «О молодёжной политике в 

РФ». Основанием принятия ФЗ стало закрепление в Конституции РФ 
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пункта, провозглашающего, что вопросы молодежной политики находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Данный закон 

принят с целью успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодежи и использования его в интересах 

инновационного развития страны. Также одной из целей ФЗ выступает 

создание необходимых условий для участия молодежи в политической 

жизни, т.е. для успешной реализации политических прав и свобод человека 

и гражданина.  

Федеральный закон дополнительно провозглашает право молодежи на 

участие в управлении делами государства путем участия в деятельности 

консультативных и совещательных органов государственной власти, а 

также создания органов молодежного самоуправления при таких органах. 

Федеральный закон устанавливает общие начала правового регулирования 

молодежной политики, не раскрывая подробно права и обязанности как 

молодежи, так и государства, и государственных органов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что политические права и 

свободы молодежи в Российской Федерации закреплены в ряде 

нормативных правовых актов, в числе которых на первом выступает 

Конституция РФ, а также комплекс ФКЗ и ФЗ РФ. ФКЗ и ФЗ наиболее 

полно раскрывают и регулируют политические права и свободы молодежи, 

постоянно совершенствуются и модернизируются в связи с изменениями, 

происходящими в обществе в целом.  

Сейчас мы наблюдаем тенденцию по реализации прав в цифровом 

формате, в том числе и политических. В Российской Федерации сделано 

уже несколько шагов, позволяющих реализовать данные права с помощью 

электронных ресурсов. За такими шагами будущее и совсем скоро 

большинство прав можно будет реализовать с помощью тех или иных 

электронных сервисов, что весьма положительно отразится на реализации 

имеющихся у молодежи прав, так как молодежь – это именно та категория 

граждан РФ, обращающаяся с электронными технологиями наилучшим 

образом. В связи с этим в законодательстве необходимо будет детально 

урегулировать возможность реализации тех или иных прав и свобод 

электронным способом, а также установить соответствующую 

ответственность за нарушение реализации прав и свобод. 
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Аннотатсия. Дар замони муосир таъмини амнияти миллї масъалаи аввалиндараља ба 
њисоб меравад. Дар маќола масъалањои низоми таъмини амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, сарчашмањо ва вазифањои асосии низоми таъмини амнияти миллї, 
институтњои њокимияти давлатї, ки манфиатњои миллии Тољикистонро таъмин 
менамоянд, вазъи њуќуќї ва салоњияти маќомоти гуногуни давлатии таъминкунандаи 
амнияти миллї мавриди омўзишу тадќиќ ќарор гифтаанд.  
Калидвожањо: амнияти миллї, низоми таъмини амнияти миллї, принсипњои таъмини 
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Аннотация. В наше время обеспечение национальной безопасности является приоритетом. 
В статье рассматриваются вопросы системы национальной безопасности Республики 
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Низоми таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон дар худ 

хусусияти мустањкамї ва бањамалоќамандиро доро мебошад. Вай дар асосу 

мутобиќ ба низоми сарчашмањои њуќуќ таъсис ва инкишоф меёбад [1, с. 

409-411]. Дар байни онњо асоситарин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
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[2] ба шумор меравад, ки дорои ќувваи олии њуќуќї буда, меъёрњои он 

бевосита амал мекунанд. Аз муќаррароти Конститутсия ќонунњои 

конститутсионї ва дигар ќонунгузории љумњурї, ќарорњои Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, фармону амрњои Президенти Љумњурии 

Тољикистон, ќарорњои Њукумати Тољикистон асос меёбанд. Чи тавре, ки ба 

њамагон маълум аст, њар як санади зерќонунї њолатњои ќонунро мушаххас 

ва ба таври љузъї танзим намуда, тарзњои дигари таъсиррасонии худро низ 

дорад.  

Њамаи санадњои меъёрию њуќуќї дар худ танзими њуќуќї, ташкили 

маќомоти давлатї, мустањкам намудани тарзњои бањамалоќамандии онњо 

ба принсипњои њуќуќиро замина мегузоранд. Принсипњои асосии таъмини 

амният [3] ва фаъолияти маќомоти амният [4] инњо мебошанд: эњтиром ва 

риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; ќонуният; инсондўстї; 

масъулияти мутаќобилаи инсон ва шањрванд бо давлат, љамъият ва давлат 

оид ба таъмини амният; иттилоотонии фаврии байнињамдигарї ва 

мувофиќаи амалњои ќуввањои таъмини амният; ягонагї, бањамалоќамандї 

ва мувозинати њамаи намудњои амният; ягонагии системаи маќомоти 

амнияти миллии Љумњурии Тољикистон, инчунин мутамарказонии 

идоракунии онњо; пинњонкорї, истифодаи услубу воситањои ошкоро ва 

махфияти фаъолият; бартарияти чорањои сиёсї, иќтисодї ва иттилоотї; 

назорат аз рўи татбиќи њамаи маљмўи амалњо оид ба њифзи амният; робита 

бо низомњои амнияти байналмилалї; яккасардорї; баробарии њама дар 

назди ќонун; бењизбї. 

Манфиатњои миллии Тољикистон ба воситаи низоми 

бањамалоќамандии институтњои њокимияти давлатї таъмин мегардад. 

Муњимтарини онњо Президенти Љумњурии Тољикистон ва Шўрои Амнияти 

Љумњурии Тољикистон, ки ў роњбарї мекунад, инчунин, Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њокимияти 

судии Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд. Чи тавре, ки Асосгузори 

сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз дар паёми худ ба Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд: «Зарур медонам, бори дигар таъкид 

намоям, ки пешрафти босуботи давлат ва љомеа, пеш аз њама, ба таъмини 

амният, волоияти ќонун, тањкими тартиботи љамъиятї ва риояи њуќуќу 

озодињои инсон ва шањрванд асос меёбад. Таъмин намудани тартиботи 

њуќуќї, амнияти давлат, суботу оромии љомеа, њифзи њуќуќу озодињои 

инсон ва шањрванд, инчунин, мубориза бо љинояткорї вазифаи бевоситаи 

хизматї ва ќарзи виљдонии њар як корманди маќомоти њифзи њуќуќ ба 

њисоб меравад. Аз ин рў, тамоми кормандони маќомоти судї, прокуратура, 

корњои дохилї, амният, агентињои назорати маводи нашъаовар, назорати 
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давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия бо маќсади таъмин намудани 

тартиботи љамъиятї, суботу оромии љомеа, пешгирї ва сари ваќт ошкор 

кардани љиноятњо, муайян ва бартарафсозии сабабу омилњои содиршавии 

онњо чорањои љиддї андешанд» [5]. 

Маќомоти номбаршуда функсияњо ва ваколатњои худро дар 

бањамалоќамандї бо иттињодияњои љамъиятї, ки фаъолияти онњо дар 

асоси Конститутсия ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљозат 

шудааст, инчунин, меъёрњо ва институтњое, ки наќши асосиро дар 

мустањкам намудани ваколатњои маќомоти гуногуни њокимияти давлатї 

дар соњаи таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон мебозанд, 

баамал мебароранд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд, ки 

Президенти Љумњурии Тољикистон самтњои асосии сиёсати дохилї ва 

хориљии љумњуриро муайян мекунад, дар њадди ваколатњои худ маќомот ва 

ќуввањои таъмини амнияти миллии Тољикистонро роњбарї менамояд 

(моддаи 69) [5], дар асоси ќонунгузории љумњурї [3] ташкил, 

азнавташкилдињї ва соддагардонии маќомот ва ќуввањои ба ў 

таалуќдоштаи таъмини амнияти давлатиро амалї менамояд, бо паём ва 

суханронињои худ оид ба проблемањои амнияти миллї, аз љумла, бо паёми 

њарсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки метавонад 

њолатњои алоњидаи консепсияи амнияти миллиро муайян кунад, баромад 

намояд. Президент метавонад њолати фавќулодда ва њолати љангиро эълон 

намояд, ба вай њуќуќи тасдиќи таълимоти њарбї дода шудааст. Президенти 

Љумњурии Тољикистон мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

баамлбарории ваколатњои маќомоти њокимияти давлатиро дар тамоми 

ќаламрави љумњурї таъмин мекунад.  

Дар ќонунгузории љумњурї вазъи њуќуќї ва салоњияти маќомоти 

гуногуни давлатии таъминкунандаи амнияти миллї муќаррар шудааст. Бо 

воситаи ин санадњои меъёрию њуќуќї механизмњои њимояи њуќуќ ва 

озодињои шахс муайян карда мешаванд.  

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон мавќеи махсус дар низоми 

таъмини амнияти миллї дорад. Чунки мањз парламент заминаи 

ќонунгузориро дар соњаи баррасишаванда ташаккул медињад. Инчунин дар 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон салоњиятњои он муќаррар шудаанд: 

1. Љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон: фармонњои Президенти Љумњурии 

Тољикистонро дар бораи љорї намудани њолати љанг ва вазъияти 

фавќулодда тасдиќ менамояд; ба истифодаи Ќуввањои Мусаллањи 

Љумњурии Тољикистон берун аз њудуди он барои иљрои ўњдадорињои 

байналмилалии Тољикистон розигї медињад. 
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2. Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон: ќонунњои 

ќабулнамудаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон оид ба масъалањои таъмини амният ва ворид намудани 

таѓйиру иловањо ба онњоро љонибдорї менамояд. 

3. Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон: оид 

ба масъалањои таъмини амният ќонунњоро ќабул карда, ба онњо таѓйиру 

иловањо ворид менамояд; санадњои њуќуќии байналмилалиро оид ба 

масъалањои таъмини амният тасдиќ ва бекор мекунад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон: ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи ќонунњоро дар соњаи амният 

пешнињод карда, иљрои ќонунњоро таъмин менамояд; тањия ва татбиќи 

барномањои амнияти кишварро ташкил менамояд, иљрои консепсия ва 

стратегияро дар соњаи таъмини амният амалї месозад; дар доираи 

салоњияте, ки ќонунгузорї муайян кардааст, ба маќомоти давлатии 

таъмини амният роњбарї менамояд; ба тањия ва татбиќи тадбирњoи 

таъмини амният аз тарафи вазорату кумитањои давлатї, дигар идорањои 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 

Душанбе, шањрњо ва ноњияњо роњбарї ва назорат мекунад; оид ба таъмини 

мудофиа ва амнияти давлатї тадбирњо меандешад, бо тартиби 

пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои 

њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон бо маќсади таъмини 

амният чорањои маљбуркунии давлатї (муљозот) муќаррар менамояд; 

Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва воњидњои њарбии Љумњурии 

Тољикистонро бо аслиња ва техникаи њарбї, воситањои моддї, захирањо ва 

хизматрасонињо таъмин менамояд; иљрои барномањои давлатї ва 

наќшањои такмили силоњу аслиња, инчунин барномањои тайёр кардани 

шањрвандонро аз рўи ихтисосњои каcбии њарбї таъмин мекунад; барои 

хизматчиёни њарбї ва дигар шахсоне, ки мувофиќи ќонун бо маќсади 

таъмини мудофиа ё амнияти давлат љалб карда мешаванд, кафолати 

иљтимоиро таъмин менамояд; њифзи сарњади давлатии Љумњурии 

Тољикистонро таъмин менамояд; ба мудофиаи гражданї роњбарї мекунад; 

тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии 

њуќуќии Љумњурии Тољикистон дигар салоњиятро оид ба масъалањои 

таъмини амният амалї менамояд. 

Президенти љумњурї њангоми тањдиди бевосита ба њуќуќу озодињои 

шањрвандон, истиќлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатњои табиї, 

ки дар натиљаи он маќомоти конститутсионии љумњурї наметавонад ба 

таври мўътадил фаъолият намояд, њамчун тадбири муваќќатї барои 

амнияти шањрвандон ва давлат вазъияти фавќуллода эълон менамояд. 
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Фармонро фавран ба тасдиќи љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 

намояндагон пешнињод менамояд ва ба Созмони Милали Муттањид хабар 

медињад. Инчунин, њангоми тањдиди хатари воќеї ба амнияти давлат 

њолати љангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиќи љаласаи якљояи 

Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод мекунад. Фармонњои 

Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи љорї намудани вазъияти 

љангї ва фавќуллода мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

зарурати тасдиќи њатмии Маљлиси Олиро талаб мекунад. Дар палатањои 

Маљлиси Олї кумита ва комиссияњое ташкил карда мешаванд, ки 

фаъолияти онњо бевосита ба масъалаи таъмини амнияти миллї вобаста 

мебошанд. 

Дар функсия ва ваколатњои зинањои низоми судї наќши њокимияти 

судї дар низоми амнияти миллї инъикос меёбад. Њамин тавр, маќсади 

асосии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – њимояи асосњои 

сохтори конститутсионї, њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, 

таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон мебошад [6]. Дигар зинањои низоми судии Љумњурии 

Тољикистон низ маќсад ва вазифањои дар соњаи таъмини амнияти миллиро 

доро мебошанд. 

Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем, вазифаи таъмини амнияти миллї 

асосан, ба маќомоти давлатї вогузор шудааст. Бинобар ин, зарур ва 

сариваќтї мењисобем, ки барои пурзўр намудани таъмини амнияти миллї, 

љињати таъсиси маќомоти номбаршуда талабот нисбатан мураккаб 

гардонида шавад. Ин љо сухан дар бораи талабот нисбати номзад ба 

мансаби президенти Љумњурии Тољикистон, номзад ба вакили Маљлиси 

миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 

номзад ба судягии маќомоти сатњи олї меравад. Масалан, мутобиќи 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон талаботе, ки нисбат ба номзадии 

мансаби президентї муќаррар гаштааст, хеле содда мебошад. 

Мутобиќи моддаи 65 шахсе ба номзадии Президенти Љумњурии 

Тољикистон пешнињод шуда метавонад, ки танњо шањрвандии Љумњурии 

Тољикистонро дошта бошад, синни ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти 

олї бошад, забони давлатиро донад ва дар њудуди љумњурї на камтар аз 10 

соли охир истиќомат дошта бошад. Махсусан, талаботи «дар њудуди 

љумњурї на камтар аз 10 соли охир истиќомат дошта бошад» чандон содда 

аст. Мутобиќи ќонунгузории ШМА номзад ба мансаби президентї бояд 

дар њудуди њамин мамлакат таввалуд шуда бошад. Тартиби мазкур барои 

боз њам мустањкам гардонидани пояњои амнияти миллї мусоидат 

менамояд. 
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Аннотация. В статье исследуется международно признанное право на свободу совести в 
качестве конституционной ценности. Рассмотрены правовая эволюция, проблемы и 
перспективы реализации права на свободу совести с учетом глобальных процессов и 
вызовов Сделан вывод, что гармоничное развитие личности, преодоление глобальных 
вызовов и устойчивое человек ориентированное развитие цивилизации в очень значительной 
мере зависят от реализации права на свободный мировоззренческий выбор. 
Ключевые слова: международное право, глобальные процессы, конституционная ценность, 
право на свободу совести, светскость государства.  
 
THE INTERNATIONALLY RECOGNIZED RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE 

AS A CONSTITUTIONAL VALUE IN THE CONTEXT OF GLOBAL 
CONTRADICTIONS 
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Annotation. The article examines the internationally recognized right to freedom of conscience as 
a constitutional value. The legal evolution, problems and prospects for the realization of the right 
to freedom of conscience are considered, taking in to account global processes and challenges 4.0. 
It is concluded that the harmonious development of the individual, the overcoming of global 
challenges and the sustainable human-oriented development of civilization to a very large extent 
depend on the realization of the right to a free worldview choice. 
Key words: international law, global processes, constitutional value, right to freedom of 
conscience, secular state. 

 
Право на свободу совести признано в международном праве и 

закреплено в большинстве современных конституций. Проблемы в 

осуществлении указанного права [1] требуют поиска путей 

совершенствования правового регулирования данного права. 

Актуальность упомянутой проблематики существенно возрастает в 

условиях противоречивого развития глобальных процессов [2] и усиления 

глобальных вызовов [3], преодоление которых требует эффективного 

поиска путей человекориентированного устойчивого развития. 

Концепция права на свободу совести прошла многовековой 

исторический путь. Сегодня принципы и нормы права на свободу совести 

содержат ряд универсальных международных правовых документов [4], 

mailto:burianov-msk@yandex.ru
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среди которых следует выделить такие, как Устав ООН 1945 г., Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г. , Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 1966 года, Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 г., 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г., 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 1965 г., Международная конвенция о пресечении 

преступления апартеида и наказании за него 1973 г., Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений 1981 г., Декларация принципов толерантности 1995 г. и др. 

На внутригосударственных уровнях право на свободу совести закреплено в 

конституциях и законодательстве как правило, следуя формулировкам 

международных актов [5]. Конституция России также закрепляет право на 

свободу совести (ст. 28) и светскость государства (ст. 14). 

При этом приходится признать, что Организация Объединенных 

Наций, международные правозащитные организации и эксперты 

фиксируют существенные нарушения прав человека, а также проявления 

нетерпимости и дискриминации в государствах современного мира [6]. 

По нашему мнению, именно несовершенство упомянутых 

международных норм в значительной мере предопределило проблемы 

реализации упомянутого права в государствах современного мира, что 

позволяет им «продолжать наказывать людей, исповедующих веру, 

которую правительство считает неблагоприятной» [7]. В значительной мере 

следует согласиться с мнением экспертов, полагающих, что в основе 

проблем реализации права на свободу совести лежат терминологические 

проблемы [8]. Как следствие, эффективность соответствующих 

международных институтов в указанной области остается низкой, а 

этноконфессиональные конфликты не утрачивают своей остроты. В 

частности, «система документов ООН, касающихся защиты свободы 

совести и религии, изменила свой характер, постепенно переключившись с 

прав личности на права меньшинств, а потом занялась религией как 

феноменом» [9]. Также следует согласиться с исследователями, которые 

указывают на проблему узкого понимания права на свободу совести как 

свободы вероисповедания [10] и отмечает правовую неопределенность 

термина «религия» [11] в контексте рисков произвольного толкования и 

правоприменения. Отдельного упоминания заслуживает проблема 

эффективности международных стандартов на внутригосударственном 

уровне [12]. 
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Преодоление упомянутых вызовов требует системной именно 

юридической работы начиная с теоретико-правового и образовательного 

уровня [13]. В конце прошлого – начале нынешнего века начался новый 

этап теоретико-правового развития международно признанного права на 

свободу совести, как «возможности свободного мировоззренческого 

выбора каждому без дискриминации и на основе мировоззренческого 

нейтралитета государств и других субъектов международного права» [14]. 

Далее на этой основе следует осуществить реформирование 

международных, а также внутригосударственных правовых норм, 

правоприменение которых приведет к осуществлению права на свободу 

мировоззренческого выбора и достижению идеалов свободомыслия, что 

крайне важно в современном глобализирующемся обществе. Особого 

внимания требует совершенствование правовых механизмов реализации 

прав ребенка на свободу совести. 

Развитие человеческой цивилизации происходит на фоне объективного 

усложнения и глобализации общественных и иных с ними связанных 

(природных, техногенных, космических) взаимодействий. Происходит 

увеличение числа их участников, увеличивается территориальный охват, 

усложняется характер экономических, культурных, политических и др. 

связей между участниками. Усложнение взаимодействий между 

различными людьми в обществе объективно требует больше свободы и 

справедливости, которые воплощается в правах человека. Также отметим, 

что реализация прав человека невозможна без равноправия, которое 

зависит от уровня толерантности и эффективности противодействия 

нетерпимости в обществе и государстве. 

Важным аспектом достижения равноправия и толерантности является 

принцип светскости государства. Необходимость свободомыслия, большей 

самостоятельности и возможности самоопределения людей и их сообществ 

объективно вытекает из усложнения жизни общества вообще, и развития 

стадий производства, в частности, от аграрной и индустриальной к 

современной глобальной цифровой 4.0. Современные цифровые 

глобальные процессы и вызовы 4.0 существенно актуализировали 

значимость возможностей самоопределения людей, воплощаемых в правах 

человека [15], а также в правовой культуре, образовании и просвещении в 

области прав человека [16]. Их первоосновой выступают реализация 

возможности свободного формирования мировоззрения, достижения 

духовной автономности и свободомыслия [17]. В качестве «противоядия» 

от использования цифровых технологий для тотального контроля над 

мировоззренческой сферой и в целом над людьми, представляется 

перспективным развитие концепции цифровых прав человека [18]. 
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В качестве вывода отметим, что гармоничное развитие личности, 

преодоление глобальных вызовов и устойчивое человекоориентированное 

развитие цивилизации в очень значительной мере зависят от реализации 

права на свободный мировоззренческий выбор. 

 

Литература 

1. Бурьянов С.А. Религия на выборах в России. Фактор отношений 
государства с религиозными объединениями в федеральном избирательном 
цикле 2003-2004 года. М. 2005. 200 с. 
2. Фархутдинов И.З. Международно-правовое регулирование 
инвестиционных отношений: теория и практика: дис… докт. юрид. наук. 
М. 2006. 390 с. 
3. Бурьянов М.С. Новые угрозы глобальной безопасности и 
перспективы развития международного права // Евразийский юридический 
журнал. 2020. № 11 (150). С. 35-40. 
4. Бурьянов С.А. Универсальные международно-правовые документы о 
свободе совести и защите от нетерпимости и дискриминации: проблемы и 
перспективы реализации // Международная защита прав человека и 
государственный суверенитет. Материалы международной научно-
практической конференции. под общей редакцией Т.А. Сошниковой. М. 
2015. С. 120-125.  
5. Бурьянов С.А. Свобода совести в Российской Федерации: 
современное состояние, тенденции. Перспективы // Конституционное и 
муниципальное право. 2004. № 2. С. 15-16. 
6. Проблемы реализации свободы совести в современной России и мире. 
Монография / Никитаев Д. М., Бурьянов С. А. Москва: Русайнс, 2020. 146 
с. 
7. Drinan Robert F. Can God and Caesar Coexist? Balancing Religious 
Freedom and International Law. New Haven: Yale University Press, 2004. 266 
р. 
8. Бабошина Е.В., Косов Г.В., Станкевич Г.В. Теоретико-правовой 
анализ международных документов универсального и регионального 
характера о свободе совести, убеждений и религии // Каспийский регион: 
политика, экономика, культура. 2018. № 4 (57). С. 76-85. С. 83. 
9. Хордецки Б. Вокруг проблем с непрозрачностью понятия «свобода 
совести и религии» в документах Организации Объединенных Наций // 
Русская политология. 2016. №1. С. 137-146. 
10. Акчурин Т.Ф. Право на свободу совести: международно-правовой 
аспект // Российское право онлайн. 2018. № 3. С. 19-28. 
11. Маркова Е.Н. Проблема правового определения религии // 
Конституционное и муниципальное право. 2018. № 11. С. 34-45. 
12. Епифанов А.Е., Лакеев А.Е. Действие международно-правовых 
стандартов в правовой системе Российской Федерации. Монография. М. 
Юрлитинформ. 2014. 176 с. 



85 
 

13. Епифанов А.Е. К вопросу о влиянии международного права на 
формирование механизмов защиты прав и свобод человека (вопросы 
теории и истории) // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Право. 2015. Т. 15. № 2. С. 14-20. 
14. Бурьянов С.А. Международное признание права на свободу совести и 
проблемы его имплементации в Российской Федерации в условиях 
современных глобальных процессов: Монография. М.: Полиграф сервис, 
2020. 624 с. 
15. Комарова В.В. Правовой статус человека в цифровой среде: взгляд 
конституционалиста // Образование и право. 2022. № 2. С. 38-46. 
16. Павленко Е.М. Образование в области прав человека как основа 
формирования правовой культуры и прав человека в Российской 
Федерации. М.: Права человека, 2016. 216 с. 
17. Минченко Т.П. Проблема свободы совести в эпоху постсекулярности: 
Истоки и перспективы: дис.… докт. философ. наук. Томск, 2011. 243 с. 
18. Бурьянов М.С. Цифровые права человека в условиях глобальных 
процессов: теория и практика реализации. Монография. М.: Русайнс 2022. 
148 с. 



86 
 

УДК 341.1/8 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Бурьянов С.А., Бурьянов М.С. 
Московский городской педагогический университет 

(г. Москва, Российская Федерация) 
E-mail: burianov-msk@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы развития 
международного права в условиях цифровой глобализации. Исследованы планетарные 
вызовы, связанные с внедрением цифровых технологий и предложены некоторые 
перспективы их международного правового урегулирования. Рассмотрена роль ООН в 
преодолении цифрового разрыва и формировании открытого, свободного и безопасного 
цифрового будущего для всех. Предложена концепция закрепления и реализации доступа 
каждого к новым технологиям 4.0 через реализацию цифровых прав человека. Обоснована 
необходимость кардинального обновления международных обязательств в области прав 
человека, включая принятие Декларации, а затем и Конвенции глобальных цифровых прав 
человека. 
Ключевые слова: международное право, ООН, цифровая глобализация, права человека, 
устойчивое развитие. 
 

SOME PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW IN THE 
CONTEXT OF DIGITAL GLOBALIZATION 

 
Buryanov S.A., Buryanov M.S. 

Moscow city pedagogical university 
(Moscow, Russian Federation) 

 
Annotation. The article deals with some topical problems of the development of international law 
in the context of digital globalization. The planetary challenges associated with the introduction 
of digital technologies have been studied and some prospects for their international legal 
regulation have been proposed. The role of the UN in overcoming the digital divide and shaping 
an open, free and secure digital future for all is considered. The concept of securing and 
implementing everyone's access to new technologies 4.0 through the implementation of digital 
human rights is proposed. The necessity of a radical update of international obligations in the 
field of human rights, including the adoption of the Declaration, and then the Convention of 
Global Digital Human Rights, is substantiated. 
Keywords: international law, UN, digital globalization, human rights, sustainable development. 
 

Ключевой тенденцией развития человеческой цивилизации является 

цифровая глобализация общественно-техноприроднокосмических 

взаимодействий. Здесь ключевую роль играют инновационные цифровые 

технологии. Они включают в себя не только персональные компьютеры и 

Интернет, но также: большие данные, искусственный интеллект, интернет 

вещей, квантовые вычисления, киберфизические системы, нанотехнологии, 

нейротехнологии, биотехнологии, виртуальную реальность, метавселенные 

и многие др. В силу политико-правовых противоречий их внедрение несет 

не только новые возможности для развития цифровой экономики, но также 

mailto:burianov-msk@yandex.ru
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предопределяет существенные угрозы глобальной безопасности [1; 2]. Это 

цифровая милитаризация, цифровое неравенство, цифровая слежка, угрозы 

кибербезопасности, риски сверхсильного искусственного интеллекта и др. 

Так как некоторые из упомянутых угроз чреваты прекращением 

существования человеческой цивилизации, то это актуализирует 

исследование перспектив их международного правового урегулирования.  

Проблемы глобальных процессов и вызовов исследовались 

зарубежными авторами: Т. Левиттом, Дж. Маклином, Р. Робертсоном, Д. 

Медоузом, Э. Тофлером и др. Из числа отечественных ученых, следует 

выделить Н.Н. Моисеева, В.И. Вернадского, Н.Д. Кондратьева, В.А. 

Карташкина, Е.А. Лукашевой, И.И. Лукашука, М.Н. Марченко, А.Н. 

Чумакова, А.Д. Урсула и др. 

В научных трудах под глобализацией понимается совокупность 

интеграционных процессов планетарного масштаба, направленных на 

формирование единой взаимозависимой открытой общественно-

техноприроднокосмической системы. Под глобальными вызовами 

понимаются негативные последствия, возникающие вследствие 

неустойчивого разбалансированного развития упомянутых выше 

процессов. Глобалистика как относительно молодая 

мультимеждисциплинарная область исследований изучает глобальные 

процессы и вызовы, а также пути их преодоления [3]. Концепция 

устойчивого управляемого развития рассматривается как альтернатива 

нерешенности глобальных негативных последствий и прекращения 

развития цивилизации [4; 5]. 

В основе беспрецедентных трансформаций современных глобальных 

процессов лежит развитие и внедрение широкого спектра цифровых 

технологий нового поколения 4.0 от больших данных до искусственного 

интеллекта, многократно усиливающих возможности ставших 

привычными персональных компьютеров и сети Интернет. В частности, 

революционное внедрение глобальных технологий 4.0 в медицине позволит 

вернуться к полноценной жизни или как минимум существенно облегчит 

жизнь миллионам людей с ограниченными возможностями: телемедицина; 

биопринтинг (трехмерная печать) необходимых органов для пересадки; 

нейрочипы вживленные в мозг обездвиженных людей и позволяющее им 

силой мысли управлять роботизированной рукой и бытовой техникой; 

нейроинтерфейсы i-BrainTech для реабилитации после инсульта; 

бионические глаза и импланты для восстановления слуха; бионическая 

кисть MeHandS от компании MaxBionic, а также иные бионические 

протезы на Искусственном Интеллекте для восстановления утраченных 

функций; аддитивные технологии (3D-печать) позволят 
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индивидуализировать и удешевить упомянутые протезы. Медицина сможет 

стать более качественной и доступной в любой точке планеты, 

профилактика и предотвращение заболеваний выйдет на новый уровень, а 

внедрение роботизированных экзоскелетов позволит существенно усилить 

физические возможности человека. Самые смелые ожидания связаны с 

развитием и внедрением цифровых трансплантологии, регенерации, генной 

терапии, превентивной медицины и пр., что позволит существенно 

продлить жизнь уже в ближайшие десятилетия. 

Таким образом, глобальные цифровые процессы 4.0 – качественно 

новый этап развития общества – совокупность процессов, направленных на 

формирование единой планетарной общественнотехноприродной (и 

космической) системы, основанных на инновационных цифровых 

технологиях. Современные исследователи и международные организации 

указывают не только на небывалые возможности, вытекающие из 

внедрения новых цифровых технологий, но и на требующие 

урегулирования глобальные цифровые вызовы. Глобальные цифровые 

вызовы 4.0 – новые глобальные негативные последствия планетарного 

масштаба в сфере общественно-техноприродных (и космических 

взаимодействий), связанные с внедрением инновационных цифровых 

технологий, требующие объединенных усилий человечества для их 

преодоления в целях сохранения и устойчивого развития человеческой 

цивилизации [6].  

Отметим, что ключевым фактором формирования эволюционного 

перехода к устойчивому человекоориентированному развитию являются 

права человека [7, с. 132], закрепленные в основополагающих 

международных актах [8]. Наиболее весомыми являются универсальные 

международные документы, принятые Организацией Объединённых Наций 

(ООН) [1]. Так, в частности, в Уставе ООН (1945) закреплен принцип 

уважения прав человека. В статье 2 Всеобщей декларации прав человека 

(1948) говорится, что «каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого 

бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения». Данные положения были подтверждены в Пактах (1966) и 

других актах. 

Целый ряд рекомендательных актов посвящен устойчивому развитию в 

условиях перехода к информационному обществу. Декларация принципов 

«Построение информационного общества - глобальная задача в новом 

тысячелетии» (2003) ставит своей задачей использовать технологии для 
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реализации целей Декларации тысячелетия целей развития. Важным 

достижением этой Декларации является рассмотрение ИКТ как 

инструмента, а не как самоцель развития. Так пункт 9 гласит, что «при 

благоприятных условиях технологии способны стать мощным 

инструментом повышения производительности, экономического роста, 

создания новых рабочих мест и расширения возможностей 

трудоустройства, а также повышения качества жизни для всех». Кроме 

того, технологии станут инструментов наведения мостов между странами и 

позитивного сотрудничества. В пункте 12 поднимается проблема 

гендерного равенства касательно возможностей доступа к технологиям. 

Пункт 13, ставит вопрос включения в информационной мир уязвимых 

групп населения. Обратим, внимание, что закрепляется, обеспечение 

доступа к информации и знаниям. Поскольку, каждый человек должен 

иметь возможность овладевать навыками и знаниями, необходимыми для 

понимания сущности информационного общества и базирующейся на 

знаниях экономики и извлечении преимуществ из этого процесса.  

Важное значение для современной технологической повестки и для 

создания ориентированного на интересы человека информационного 

общества, которое отражено в пункте 39 упомянутой Декларации, наряду с 

политикой технологической нейтральности, представляет принцип 

верховенства права. При этом пункт 44 утверждает о необходимости 

разработки и принятию единых международных стандартов в контексте 

информационного общества. Информационное общество неразрывно 

связано с функционирование сети интернет, так пункт 48 ставит 

необходимость многостороннего, прозрачного и демократического 

регулирования при полномасштабном участии органов государственного 

управления, частного сектора, гражданского общества и международных 

организаций. Данная декларация имела большое описательной значение по 

созданию принципов информационного общества, относящегося к Третьей 

промышленной революции. 

В дальнейшем Планом действий Тунисского обязательства (2005) 

регламентирован переход от принципов к действиям с целью преодоления 

"цифрового разрыва" и управления использованием Интернета, включая 

обеспечение дешевого доступа и быстрого подключения. В применении к 

этому пункт 30, обосновал Интернет, как основной элемент 

инфраструктуры информационного общества и зафиксировал его 

трансформацию из научно-исследовательского и учебного инструмента в 

общедоступный глобальный инструмент. Существенное значение также 

играет обеспечение многоязычия сети интернет, согласно пункту 53. 

Помимо позитивно стороны интернет и технологии Третьей 
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промышленной революции имеют негативный аспект: незащищенность 

информации личного характера, включая неприкосновенности частной 

жизни и данных. Так, подпункт j) пункта 90 закладывает первые основы 

для разработки и внедрения приложений в области электронного 

правительства. Промежуточным выводом по построению 

информационного общества является обеспечение включения граждан в 

процесс развития информационного общества (предоставление доступа к 

интернет) и построение его на принципах верховенства права, преодоление 

киберпреступности и использование ИКТ для достижения целей развития, 

включая преодоление нищеты.  

Также, среди международных правовых документов, регулирующих 

цифровизацию и аспект прав человека в цифровую эпоху, можно назвать: 

Хартию ЮНЕСКО по сохранению цифрового наследия (2003), Резолюцию 

«Права человека и транснациональные корпорации и другие предприятия» 

(2011), «Будущее, которого мы хотим» – итоговый документ Конференции 

ООН по устойчивому развитию РИО+20 (2012), Резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН об информационно-коммуникационных технологиях в 

целях развития (2013), Резолюцию Совета ООН по правам человека о 

поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете (2014), 

Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о праве на неприкосновенность 

частной жизни в эпоху цифровых технологий (2014), Резолюцию Совета по 

правам человека ООН о праве на неприкосновенность частной жизни и 

цифровую эпоху (2015), Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (2015), Итоговый 

документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2015), 

Резолюцию Совета по правам человека ООН о праве на 

неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху (2018), Резолюцию, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН о противодействие 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

преступных целях (2019). Также, стоит отметить роль Дорожной карты по 

цифровому сотрудничеству: Группы высокого уровня, представленной в 

Докладе Генерального секретаря ООН от 29 мая 2020 г. 

В документах ООН отмечено, что цифровые технологии не существует в 

вакууме – они обладают мощным потенциалом конструктивных 

преобразований, но они также могут усилить существующие противоречия, 

обострить неравенство, проблемы милитаризации и нарушений прав 

человека. Например, автономные системы оружия летального действия 

могут быть в состоянии принимать решения, касающиеся жизни и смерти, 
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без вмешательства человека. Использование искусственного интеллекта 

способно существенно увеличить глобальный рынок. Так, его внедрение 

способно создать к 2022 г. около 4 трлн долл. США добавленной 

стоимости на глобальных рынках. Но искусственный интеллект может 

также существенно подорвать безопасность пользователей по всему миру и 

нашу способность самостоятельно воздействовать на окружающую 

действительность. 

Проблематика преодоления цифрового разрыва и формирования 

открытого, свободного и безопасного цифрового будущего постоянно 

находятся в фокусе внимания Организации  Объединенных Наций (ООН) 

[9] и ее специализированных учреждений [10]. В частности, данная 

проблематика отражена в программном докладе Генерального секретаря 

ООН А. Гуттериша «Наша общая повестка дня» [9]. Во Всемирном 

социальном докладе от ДЭСВ ООН предложены новые стратегии 

ускорения роста с акцентом на использовании новых цифровых технологий 

[11]. В конце марта 2022 г. Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций (ООН) А. Гутерриш в своем «Докладе о 

миростроительстве и поддержании мира» подчеркнул, что современный 

мир подвержен максимальному числу военных конфликтов с 1945 г., где 

жертвами насилия и нарушений прав человека является четвертая часть 

человечества, т.е. около 2 млрд. человек. «Это происходит во время 

возрастающих рисков, которые делают мирное сосуществование еще более 

недосягаемым, – таких как экономическое неравенство, COVID-19, 

изменение климата и киберугрозы», – сказал Гутерриш [12].  

При участии ООН с 17 по 21 января 2022 г. состоялся Давосский форум, 

на котором обсуждались современные глобальные вызовы цифровизации 

(киберпреступность, увеличение цифрового разрыва, баланс инноваций и 

ответственности) [13]. Также упомянем программу развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), которая охватывает большинство 

государств и выступает координатором в деле достижения устойчивого 

глобального и внутригосударственного развития через поддержку прав 

человека, доступ к знаниям и опыту [9]. 

Цифровая трансформация глобального общества требует 

существенного развития международного права, основанного на правах 

человека и правовой культуре [14]. Права человека являются одним из 

ключевых приоритетов современного международного права [15, с. 40] и 

закреплены в качестве высшей ценности и одной из основ строя в 

Конституции России. Для научной разработки и определения перспектив 

международного правового закрепления глобальных цифровых прав 

человека на базе Global Law Forum было сформировано сетевое 
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сообщество и исследовано влияние цифровой фазы глобальных процессов 

4.0 на права человека в контексте достижения целей ООН в области 

устойчивого развития. В рамках проекта Global Digital Human Rights for 

4IR, инициированного Global Shapers Community Moscow (WEF) в 

партнерстве с Global Law Forum был разработан инструментарий для 

анализа и оценки необходимости правового закрепления цифровых прав 

человека в международном праве и внутригосударственных правовых 

системах. При участии Global Shapers Community, an initiative by the World 

Economic Forum со всего мира был проведен опрос, который выявил 

необходимость разработки, принятия и реализации Декларации 

глобальных цифровых прав человека в качестве важного инструмента 

противодействия глобальным цифровым угрозам. Опрос показал, что 98% 

респондентов из различных стран мира (Австралия, Аргентина, Бруней, 

Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Камерун, Мексика, Мали, 

Россия, Швейцария, США и др.) считают, что принятие и реализация 

Декларации глобальных цифровых прав человека может создать условия 

для ориентированного на каждого человека направления развития 4IR и 

преодоления глобальных угроз (цифрового неравенства, цифровых войн, 

цифровых диктатур и др.). Также продвижение идеи новых глобальных 

цифровых прав человека было осуществлено на научных конференциях и 

молодежных форумах, вовлекая заинтересованные стороны в решение 

данных вопросов, в т.ч. через сообщества Интернет. Концепция 

глобальных цифровых прав человека была представлена и стала 

победителем на форуме "Формируем будущее вместе" и конкурсе Горизонт-

2100, проведенных при поддержке ООН. Данная концепция была 

поддержана молодежными послами ЦУР ООН СНГ в ходе Круглого стола 

по Целям устойчивого развития Основной группы ООН по делам детей и 

молодёжи (UN MGCY), состоявшегося «на полях» Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию ООН (HLPF). Летом 2020 г. М. 

С. Бурьяновым был разработан проект Декларации глобальных цифровых 

прав человека, а в повестке дня World Economic Forum опубликована 

статья в ее поддержку [16].  

Правовое закрепление и реализация цифровых прав человека 4.0 

является ключевым фактором устойчивого управляемого 

человекоориентированного развития общества в условиях современных 

глобальных технологических и социально-экономических трансформаций. 

На универсальном международном уровне в рамках Организации 

объединенных наций представляется целесообразным принятие 

Декларации, а затем и Конвенции глобальных цифровых прав человека [4, 

12]. Далее имплементация на внутригосударственных уровнях призвана 
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создать условия для осуществления цифровых прав и возможности 

пользования общественно-техноприродными и космическими благами в 

каждой точке планеты. После Второй мировой войны принятие Устава 

ООН 1945 г., Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и иных 

основополагающих актов в области прав человека стало основой перехода 

к новой эпохе правового регулирования в интересах устойчивого развития 

мирового сообщества. В итоге отметим, что в условиях цифровой 

глобализации необходимо кардинальное обновление международных 

обязательств в области прав человека в направлении закрепления и 

реализации доступа каждого к новым технологиям 4.0. 
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Аннотация. Обязанности человека являются важнейшим составным элементом 
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person. In the article, the author explores the issues of the essence, content and classification of 
the constitutional duties of a person and a citizen under the Constitution of the Republic of 
Tajikistan. 
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В демократическом государстве основные (конституционные) 

обязанности выступают одним из важнейших элементов его правовой 

основы, являются специфической формой руководства обществом, 

способом социальной координации деятельности людей и их общностей. В 

обязанностях объективируются социально-экономические, политические, 

правовые и нравственные требования, предъявляемые обществом к 

личности. Как отмечает Б.С. Эбзеев, «обязанности - объективно 

необходимые и закономерные свойства всякой государственной 

организации общества, имманентные государственно организованному 

человеку, живущему в сообществе других людей и подчиненному 

определенному правопорядку, и сами являются неотъемлемым элементом 

этого правопорядка. Без обязанностей и ответственности личности, 

коррелирующих его свободе и правам, немыслима социальная 

солидарность как баланс интересов во взаимоотношениях самих граждан и 

их объединений, а также в их взаимоотношениях с государством» [1, с. 14]. 

В соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека 

1948 года: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором только и возможно свободное и полное развитие его личности... 
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Осуществление прав и свобод граждан требует должного признания и 

уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе». Таким образом, международное признание 

получила формула «нет прав без обязанностей». И действительно, права, 

свободы и обязанности связаны органически, что объясняется 

необходимостью сочетания индивидуальных интересов с общественными.   

Конституция РТ 1994 года не содержит отдельной главы посвященной 

обязанностям человека и гражданина. Основные обязанности личности 

содержаться в главе 2 Конституции, посещённой правам, свободам 

человека и гражданина. Подобный подход государства, по мнению Е.И. 

Козлова, объясняется тем, что «конституционное провозглашение прав и 

свобод человека и гражданина является центральной самостоятельной 

функцией Конституции» [2, с. 174]. Кроме того, в новейшее время 

сложились традиции, согласно которым в конституциях не принято 

закрепление широкого перечня обязанностей, и государства 

ограничиваются упоминанием лишь наиболее значимых с социальной 

точки зрения обязанностей гражданина [3, с. 148]. 

Конституция 1994 г. строится на принципиально иных началах по 

сравнению с предшествующими конституциями Таджикистана. Она 

признает равенство прав и свобод каждого. Вместе с тем, надо признать, 

что, восприняв либеральный подход к правам человека, современная 

Конституция РТ, унаследовала и соответствующую оценку обязанностей 

человека.  

Субъекты права сообразуют свое поведение с юридическими 

запретами. Соблюдение в конституционном смысле характеризуется не 

только пассивным поведением субъекта, не совершением им запрещаемых 

Конституцией РТ действий. Оно включает также активное поведение 

субъектов, требуемое конституционной нормой и направленное на 

достижение ее целей, и в этом смысле совпадает с понятием выполнения 

конституционных норм. 

Обязанности наряду с правами и свободами человека и гражданина 

являются базовыми элементами юридического статуса личности. 

Определенный набор обязанностей касается отношения как к другому 

человеку, так и к обществу и государству. Если говорить о 

конституционных обязанностях, то они имеют особое социальное 

значение, занимают доминирующее место во всей системе юридических 

обязанностей и оказывают определяющее воздействие на эту систему, 

конкретизируемую и развиваемую законодательством. Тем не менее, 

«одной из особенностей современного общества является отсутствие 
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четкого осознания, что конституционные обязанности выступают в 

качестве необходимых и безусловных предпосылок свободы, 

устанавливаются в интересах как всего общества и государства, так и 

самой личности» [4, с. 56]. 

Отметим, что обязанности, действительно, есть «столь же 

необходимый элемент правового регулирования», сколь и права, и 

связывают как демократическое правовое социальное государство, так и 

личность. Обязанности представляют собой юридическую меру должного 

поведения. Обязанность наряду с правом – предпосылка свободы и в 

конечном счете выражает собственные интересы человека, даже если он 

этого не осознает [5, с. 12]. 

В Конституции РТ 1994 года формализован ряд обязанностей, 

адресованных человеку и гражданину. По порядку расположения, они идут 

после прав и свобод человека и гражданина. В числе основных 

обязанностей относятся: обязанность соблюдать Конституцию и законы, 

уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. (ст. 42); 

защищать Родину, охранять интересы государства, укреплять его 

независимость, безопасность и оборонную мощь (ст. 43); охранять 

природу, исторические и культурные памятники (ст. 44); платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 45).  

Некоторые обязанности содержаться в иных статях главы 2 

Конституции. Так, в части 2 статьи 34 Конституции РТ закреплены две 

конституционные обязанности граждан: 

1. Воспитание детей и их обучение – это те же права и обязанности 

родителей. 

2. Совершеннолетние и трудоспособные дети должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.  

Согласно статье 43 Конституции РТ каждый имеет право на 

образование, получение общего основного образования обязательно. 

Таким образом, родители (законные представители) обязаны обеспечить 

получение их детьми общего основного образования. 

Сравнительный анализ указанных обязанностей с ранее 

действовавшими показывает, что произошли заметные изменения в их 

содержании и структуре. Так, перечень обязанностей в действующей 

Конституции РТ начинается с указания на «соблюдать Конституцию и 

законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей». В то 

же время в Конституции СССР перечень обязанностей начинался с 

указания на то, что «осуществление прав и свобод неотделимо от 

исполнения гражданами своих обязанностей». В соответствии со ст. 60 

последней советской Конституции в числе первых – «обязанность и дело 
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чести каждого способного к труду гражданина СССР – добросовестный 

труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины». Ни той, ни другой нормы в 

Конституции РТ нет. Более того, в ней, в отличие от советских и 

зарубежных конституций, во-первых, установлен запрет на 

принудительный труд, в то время как, например, Основной закон ФРГ 

допускает принудительный труд при лишении свободы; во-вторых, 

исключена норма об обязанности трудиться. Вместо этого предусмотрена 

ст. 35 Конституции РТ, в соответствии с которой «Каждый имеет право на 

труд, выбор профессии, работу, охрану труда и социальную защиту от 

безработицы». Как видно, основной упор сделан на закрепление права на 

труд. 

Следует отметит, что используемые в Конституции РТ формулировки, 

такие как «каждый обязан», «обязанность каждого», «долг гражданина» не 

только выражают всеобщий характер этих обязанностей, но и указывают 

на недопустимость использования каких бы то не было привилегий в целях 

освобождения от их выполнения. В данном случае говорится о равенстве 

правовых возможностей, различных по своему статусу и имущественному 

положению, способностям людей. 

Содержание конституционных обязанностей может значительно 

меняться в зависимости от того, какими льготами или иными правовыми 

преимуществами обладает их носитель. Подобные преимущества 

выражаются, во-первых, в отсрочке исполнения обязанности (отсрочка 

призыва на военную службу); во-вторых, в уменьшении объема 

обязанности (налоговые льготы); в-третьих, в полном освобождении от 

исполнения конституционных обязанностей (освобождение граждан от 

несения военной службы). Однако, предоставляемое носителю 

конституционной обязанности определенное правовое преимущество 

должно быть не только объективно обусловлено, но и прежде всего должно 

распространятся на всех лиц, обладающих набором признаков, 

характерных для определённой группы. Например, отсрочка от военной 

службы для всех граждан, которые имеют ребёнка и воспитывают его без 

матери ребёнка.  Кроме того, такие льготы должны устанавливаться 

только законодателем и не распространятся на определённый круг лиц, а 

не приниматься правоприменителем и приниматься по своему усмотрению. 

Также такого рода льготы должны служить социальным идеям, ради 

которых они и предоставляются и соответствовать требованиям 

справедливости.  

Для более глубокого понимания сущности и назначения 

конституционных обязанностей их следует классифицировать. Прежде 
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всего следует различать обязанности человека и обязанности гражданина, 

которые во многом отличаются. Критерием разграничения обязанностей 

человека и гражданина в отечественной конституционной практике служит 

характер связи между личностью и государством — гражданин, либо 

безгражданство или иностранный гражданин. Обязанности человека 

имеют естественное происхождение, поскольку вытекают не из факта 

гражданства, а из естественного сочленства индивида в обществе, в 

котором только и возможно его становление как личности, и в этом смысле 

являются атрибутивными свойствами человеческой личности [1, с. 285]. 

Обязанности человека неразрывно связаны с закономерностями развития 

общества и предопределяются уровнем социально-экономического, 

политического и культурного развития. 

В отличие от обязанностей человека, обязанности гражданина 

вытекают из сочленства индивида в государстве, являются отражением 

государственно-правового качества личности. Они возлагаются на 

физических лиц, которые состоят только под личным верховенством 

государства и связаны с ним отношениями гражданства. На граждан, в 

отличие от иных лиц, пребывающих на территории государства, 

распространяется не только территориальное верховенство государства, но 

также его личное верховенство. Оно распространяется на граждан и тогда, 

когда они находятся за пределами территории своего государства, по 

общему правилу не освобождаются от обязанностей по отношению к нему. 

Также конституционные обязанности можно разделить на основные и 

дополнительные. Основные обязанности – это конституционно 

закрепленные и охраняемые правовой ответственностью требования, 

которые предъявляются человеку и гражданину и связаны с 

необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, 

государства, других граждан. Эти обязанности обладают следующими 

характерными чертами: 1) имеют всеобщий характер, 2) не зависят от 

конкретного правового статуса лица, 3) закрепляются на высшем, 

конституционном уровне. 

К основным обязанностям относятся: 1) соблюдение Конституции и 

законов; 2) защита Родины; 3) сохранение природы и окружающей среды и 

исторических ценностей; 4) уплата налогов и сборов. Дополнительные 

обязанности – это те обязанности, которые вытекают из содержания других 

правоотношений, закрепленных в Конституции и в законодательстве РТ. В 

системе обязанностей они также имеют большое значение. Данная 

категория обязанностей, как правило, направлена на регулирование 

конкретных взаимоотношений в определенной области. К числу таких 
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обязанностей можно отнести: 1) уважение прав и свобод других лиц; 2) 

получение основного общего образования.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что обязанности 

затрагивают многообразные сферы отношений, в которых субъектом 

выступает человек. Когда государство предоставляет человеку 

определенные права и свободы, оно одновременно возлагает на него 

определенные обязанности. Государство и общество лишь тогда будут 

эффективно функционировать, если в них существует баланс между 

правами обязанностями человека и гражданина.  
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Конституционный Закон «О референдуме Республики Таджикистан» от 

1995 г. [1] и Конституционный Закон «О выборах Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан» от 1999 г. возложили на Центральную комиссию 

по выборам и референдумам Республики Таджикистан всю полноту 

ответственности за обеспечение реализации этих прав в строгом 

соответствии с законодательством. 

Согласно закону Республики Таджикистан «О народном голосовании 

(референдуме)» от 1991 г. порядок образования и срок полномочия 

республиканской комиссии по референдуму регулировались иначе. В 

соответствии со ст. 22 вышеуказанного закона, Центральная комиссия по 

республиканскому референдуму образуется Верховным Советом 

Республики Таджикистан одновременно с принятием решения о 

назначении референдума. При этом учитывались предложения местных 

Советов народных депутатов, республиканских органов, политических 

партий, массовых движений, общественных организаций, а также 

инициативных групп референдума. Осуществление же полномочий всех 

уровней комиссий референдума начиналось с момента их образования и 
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прекращалось по истечении одного месяца с момента опубликования 

результатов референдума. 

Однако, при проведении референдума по принятию Конституции 

Республики Таджикистан 1994 г. не была образована Центральная 

комиссия по референдуму в соответствии с вышеуказанным законом, а на 

основании п.2 ст. 4 Закона Республики Таджикистан "О конституционной 

реформе в Республике Таджикистан, порядке принятия и введения в 

действие Конституции Республики Таджикистан" от 1994 г. организация и 

проведение народного голосования (референдума) по принятию 

Конституции Республики Таджикистан были возложены на Центральную 

избирательную комиссию по выборам Президента Республики 

Таджикистан и нижестоящих избирательных комиссий. 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан для 

руководства подготовкой и проведением выборов Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, Президента Республики Таджикистан и 

проведением референдумов Маджлиси намояндагон Республики 

Таджикистан по представлению Президента своим постановлением от 28 

августа 1995 г. образовал Центральную комиссию по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан в составе Председателя, 

заместителя и 13 членов комиссии.  

Центральная комиссия по выборам и референдумам является постоянно 

действующим и независимым органом, возглавляющим систему всех 

образуемых комиссий и комиссий по референдуму Республики 

Таджикистан. 

Для подготовки и проведения референдума согласно ст.15 Закона 

Республики Таджикистан "О референдуме Республики Таджикистан" 

образуются следующие комиссии: Центральная комиссия по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан; Окружные комиссии по 

референдуму; Участковые комиссии по референдуму [2]. 

Согласно новому закону РТ «О Центральной комиссии по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан» от 19 июля 2019 г. Комиссия 

избирается в составе 7 членов, в том числе председателя, заместителя и 5 

членов, по представлению Президента Республики Таджикистан со 

стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Срок полномочий Центральной комиссии по выборам и референдумам - 7 

лет. 

Секретарь Комиссии избирается на заседании Комиссии из числа ее 

членов. 

Член Комиссии, как правило, должен иметь высшее юридическое или 

политологическое образование.  
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Членом Комиссии может быть избрано лицо не моложе 30 лет, имеющее 

только гражданство Республики Таджикистан, высшее образование, 

постоянно проживающее на территории Республики Таджикистан 5 

последних лет и владеющее государственным языком. 

В члены Комиссии не избираются следующие граждане:  

- кандидаты на должность Президента Республики Таджикистан; 

- кандидаты в члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

- кандидаты в депутаты местных Маджлисов народных депутатов и 

Джамоаты; 

- члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан;  

- депутаты местных Маджлисов народных депутатов и Джамоатов; 

- члены политических партий; 

- доверенные лица кандидатов на должность Президента Республики 

Таджикистан, в члены Маджлиси милли и в депутаты Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в депутаты в 

местные Маджлисы народных депутатов; 

- граждане, признанные судом ограниченно дееспособными или 

недееспособными;  

- профессиональные деятели религиозных объединений; 

- граждане, имеющие судимость за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также граждане, осужденные за совершение 

умышленного преступления или на основании статьи 32 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан освобождены от 

уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

- пенсионеры иностранных государств.  

Гражданин, являющийся членом политической партии, предлагается в 

члены Комиссии в том случае, если в установленном порядке прекратил 

свое членство в политической партии [3]. 

Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «О 

Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан» от 19 июля 2019 г., законами о выборах и референдуме, 

другими законодательными актами республики и Положением о 

Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан, утвержденным Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

23.11.2009 года, а также осуществляет на всей территории республики 

контроль за исполнением законодательства Республики Таджикистан о 
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референдуме и обеспечивает их единообразное применение, утверждает 

календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 

референдумов, в пределах своих полномочий издает инструкции, 

методические рекомендации и разъяснения положений избирательного 

законодательства, проводит семинары и совещания по организации 

работы комиссий по референдуму, вносит предложения по 

совершенствованию избирательной практики. 

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

призвана способствовать осуществлению демократических принципов 

избирательной системы, наиболее полной реализации политического 

волеизъявления граждан [4, с. 45-53]. 

Окружные комиссии по проведению референдума, основной 

функциональной характеристикой статуса которых является первичная 

координация деятельности участковых комиссий, распределяет средства 

между участковыми комиссиями, контролирует обеспечение участковых 

комиссий помещениями, транспортом, средствами связи и рассматривает 

другие вопросы материально-технического обеспечения референдума на 

территории округа; наблюдает за составлением списков граждан, имеющих 

право участвовать в референдуме и представляет списки для всеобщего 

ознакомления; обеспечивает снабжение бюллетенями для голосования 

участковых комиссий по проведению референдума; устанавливает и 

передает в Центральную комиссию по выборам и референдумов результаты 

голосования на референдуме по округу; рассматривает заявления и жалобы 

на решения и действия участковых комиссий и принимает по ним решения 

[5]. 

При этом участковые комиссии по проведению референдума, основной 

функциональной характеристикой которых является составление по 

участку списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме; 

ознакомление граждан со списком, принимает и рассматривает заявления 

об ошибках и неточностях в списке и решает вопрос о внесении в них 

соответствующих изменений; принятие от граждан, не имеющих 

возможности в день референдума находиться по месту своего жительства и 

участвовать в голосовании, запечатывание в конверты их решения и 

обеспечивает тайну волеизъявления избирателей; обеспечение подготовку 

помещений для голосования, ящиков для приема бюллетеней и другого 

оборудования; организация голосования в участке в день референдума; 

осуществление подсчета голосов, поданных в участке; рассмотрение 

заявлений и жалоб по вопросам подготовки референдума, организации 

голосования и принятие по ним решения.  
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Устанавливая компетенцию каждого звена системы комиссий, закон 

определяет основные правовые параметры функционирования этих 

звеньев. Обеспечивается же полное соответствие целям эффективного 

проведения референдумов, осуществление компетенции комиссий 

руководством со стороны вышестоящих комиссий и в конечном счете 

руководство со стороны Центральной комиссии по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан. Свое руководящее воздействие 

Центральная комиссия по выборам и референдумам вправе оказывать на 

комиссии всех звеньев и уровней, и в этом ее важнейшее 

системеобразующее значение. Говоря иными словами, благодаря 

руководству со стороны Центральной комиссии по выборам и 

референдумам все комиссии, полномочия которых определены законом, 

действуют при организации и проведении референдумов как слаженное 

единое целое. Полномочия каждой ступени комиссий определяют ее 

систематические параметры; руководство гарантирует динамику системы, 

подтверждение ее действий в заданных законом целях. 

Руководство предполагает достаточно жесткое воздействие на 

руководителя, однако отношения руководство — это не иерархически - 

административные связи. Здесь нет мер дисциплинарного или 

административного воздействия, тем более роспуска и назначение нового 

состава комиссии. Руководство Центральной комиссии по выборам и 

референдумам в рамках закона — это издание инструкций и иных 

нормативных актов, обязательных для всех комиссий, распределение 

средств, выделенных из государственного бюджета на финансовое 

обеспечение референдумов, контроль за целевым использованием этих 

средств и другие. 

Действующая система комиссии по референдуму Республики 

Таджикистан, представляет собой важнейший организационный механизм, 

обеспечивающий свободное волеизъявление граждан при решении им 

важнейших вопросов государственной и общественной жизни в ходе 

проведение референдумов [6, с. 241]. 

Статус комиссии по проведению референдумов Республики 

Таджикистан как субъектов референдумного процесса определяет их 

правовое положение по отношению к государству и его органам, а также к 

другим субъектам правоотношений в сфере организации и проведения 

референдумов. 

Статус избирательных комиссий и комиссий по проведению 

референдумов представляет собой совокупность их прав и обязанностей (то 

есть, полномочий) по обеспечению надлежащих условий для организации 

свободного волеизъявления избирателей в ходе проведения выборов и 
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референдумов, порядок образования, способ формирования состава и срок 

полномочий избирательных комиссий и комиссии по проведению 

референдумов, их подконтрольность и ответственность, гарантия 

деятельности по осуществлению возложенных на них полномочий [7, с. 47]. 

Оформление нового государственно-правового статуса избирательных 

комиссий и комиссии по проведению референдумов (его основных 

компонентов) связано с переходом государства к устойчивому 

демократическому развитию, что предполагает необходимость 

адекватного правового закрепления избирательных и референдумных 

процессов и, прежде всего, статуса его основных участников. Речь идет о 

таком направлении в развитии законодательства Республики Таджикистан 

о референдуме и о выборе, как оформление правового статуса 

избирательных комиссий и комиссии по проведению референдумов в 

качестве единственных органов обеспечивающих организацию 

волеизъявления избирателей в ходе проведения свободных выборов и 

референдумов. Приоритетным направлением в этой работе должна стать 

разработка и принятие (совершенствование) законов об избирательных 

комиссиях и комиссиях по проведению референдумов, в которых будут 

комплексно определены юридическая природа этих органов, их функции и 

полномочия, а также в полном объеме предоставлено право 

законодательной инициативы по вопросам организации и проведения 

выборов и референдумов, обогащены возможности в деле обеспечения 

избирательных прав и свободы граждан и иных участников 

избирательного и референдумного процесса. 

После принятия новой Конституции Республики Таджикистан, законов 

о выборах и о референдуме, проведением подлинно демократических 

выборов и референдумов на первое место стали выдвигаться 

принципиально новые задачи, которые приходится решать избирательным 

комиссиям и комиссиям по проведению референдумов в ходе организации 

выборов и референдумов и соответственно по - новому организовать свою 

деятельность [8, с. 31]. 

Во-первых, в полный рост встала задача обеспечения независимости и 

самостоятельности в организации деятельности комиссий. Избирательные 

комиссии и комиссии по проведению референдумов для обеспечения 

законного и демократического избирательного процесса должны быть в 

юридическом, организационно-техническом и материально-финансовом 

отношении независимы от монополизма какой-либо политической партии, 

государственных органов и должностных лиц. Для того, чтобы сделать 

планомерной и стабильной работу комиссий, обеспечить преемственность 

в их деятельности, потребовался перевод их на новый режим, то есть на 
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постоянную основу [9, с. 49]. Только постоянно действующие комиссии по 

выборам и проведению референдумов в состоянии решать задачи освоения 

прогрессивных избирательных технологий, создания кадрового 

потенциала, способного организовать подготовку и проведение 

референдумов на уровне мировых демократических стандартов. Для 

решения этих задач комиссии по выбору и проведению референдумов всех 

уровней было недостаточно располагать лишь общественным статусом, 

требовалось утверждение высшего звена этих комиссии как разновидности 

постоянно действующих государственных органов, решающих 

специфическими методами важнейшую государственную задачу 

организации избирательного процесса, создания условий для реализации 

гражданами их избирательных прав [10]. 

Правовые основы статуса комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан предопределяются теми принципами, которые 

установлены Конституцией Республики Таджикистан. В соответствии со 

статьей 6 Конституции высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы. Адекватное выражение 

этой власти опосредуется организационной деятельностью комиссию по 

выборам и проведению референдумов, которые обеспечивают подготовку 

и проведение выборов и референдумов. Статьей 27 Конституции 

определены основы избирательного права граждан, и их права участвовать 

в референдуме [11]. 

В целях реализации этих конституционных положений указанные 

государственные органы, прежде всего, обязаны сформировать комиссии 

по выбору и проведению референдумов в порядке, предусмотренном 

законами и принять все необходимые меры по обеспечению их 

деятельности.  

Как отмечает Ю.А. Веденеев, «Конституция Российской Федерации, 

определяя в качестве структурообразующего принципа организации 

государственной власти свободные выборы и референдум, а в качестве 

носителя и единственного источника власти в Российской Федерации 

народ, по существу ввела в юридический оборот новую для отечественной 

политико-правовой теории и практики категорию - избирательная власть» 

[12, с. 82].  

Справедливо отмечает А.В. Иванченко, что определение комиссии, как 

ветви власти, весьма условно. Все ветви власти, равно как и ее источник - 

народ, четко закреплены Конституцией. Поэтому более уместно говорить о 

функции системы избирательных комиссий, которая состоит в оформлении 

воли народа, придании ей нормативного (обязательного) характера для 

всех государственных органов, должностных лиц, общественных 
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объединений, граждан. Именно эта организующая, а вовсе не властная 

функция является сущностной прерогативой системы избирательных 

комиссий [13, с. 52]. 

Организация работы комиссий по проведению референдума строится на 

основе коллегиальности. В принципе коллегиальности деятельности 

комиссий по проведению референдума находит отражение их особый 

статус как независимых и надпартийных органов. Следует отметить, что 

принципы коллегиальности распространяются на деятельность всей 

системы комиссии по референдуму, т.е. абсолютно на все комиссии по 

референдуму без исключения. 

Принцип коллегиальности - одна из составных частей этой специфики, 

так как он позволяет комиссиям по референдуму принимать решения, 

основанные на свободном, всестороннем и коллективном обсуждений всех 

вопросов, выносимых на заседание комиссии и выражающих мнения 

абсолютного большинства всех ее членов [14, с. 30]. 

Заседание комиссии по проведению референдума является 

правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава 

комиссии. Решение комиссий принимается открытым голосованием 

большинством голосов от общего состава присутствующих членов 

комиссии. Однако, если отдельный член комиссии все же не согласен с 

мнением большинства, он согласно ст.22 Конституционного Закона «О 

референдуме Республики Таджикистан», имеет право изложить свое особое 

мнение [15]. Возможность высказать особое мнение - гарантия 

самостоятельности и независимости каждого члена комиссии по 

проведению референдума. Эта мера должно помочь ей принимать 

основанные на духе и букве закона компетентные решения. Особое мнение 

является хорошей профилактикой от незаконных действий, дает 

возможность для прекращения противоправных действий. Безусловно, 

важным представляется не только то, что член комиссии имеет право 

высказать особое мнение, но и то, что оно должно быть обязательно 

доведено председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии в 

строго установленный законом срок [16, с. 33]. Ранее такой нормы в 

законодательстве не было. Эта мера позволит более оперативно 

реагировать на возможные нарушения законности, разрешать 

конфликтные ситуации, а также учитывать особое мнение члена комиссии 

в дальнейшей ее работе для повышения эффективности ее деятельности. 

Законодательный принцип гласности также является одним из 

важнейших требований к организации деятельности комиссии по выборам 

и проведению референдумов, и направлен на расширение реальных 

возможностей граждан и их общественных объединений активно 
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участвовать в управлении государственными и местными делами, и 

осуществлять общественный контроль за деятельностью этих комиссий. 

Реализация принципа гласности обусловлена и необходимостью 

обеспечения свободы получения гражданами информации о деятельности 

органов государственной власти, связанной с разработкой и принятием 

нормативных правовых актов о выборах, подготовкой и проведением 

референдумов, обеспечением избирательных прав и свободы граждан. 

Последовательная реализация этого принципа в конкретных решениях и 

действиях комиссии по проведению референдумов во многом 

предопределяет демократичный характер организации и проведения 

референдумов [17, с. 32]. 

В практическом плане принцип гласности предусматривает 

осуществление комиссиями по проведению референдумов своих функций 

открыто, в том числе на условиях информационной доступности. Это 

находит свое выражение, во-первых, в обеспечении представителями 

политических партий, представительных органов власти, трудовых 

коллективов, средств массовой информации и наблюдателей 

возможностью присутствовать на заседаниях соответствующих комиссии 

по проведению референдумов; во - вторых, в доступности информации о 

ходе и результатах проведения референдума и систематическом 

информировании о предлагаемых или принятых решениях и нормативных 

правовых актах комиссии по проведению референдумов [18, с. 111]. 

Принцип гласности в деятельности комиссии по проведению 

референдумов находит свое выражение и в положениях законов о выборах 

и о референдуме, определяющих порядок и сроки опубликования итогов 

голосования. Осуществление участниками референдума общественного 

контроля за деятельностью комиссии по проведению референдумов 

раскрывается в праве доступа заинтересованных лиц, прежде всего 

наблюдателей, на участки референдума в день голосования. 

Специфическим признаком действий комиссий является то, что они, как 

правило, предшествуют принятию комиссиями соответствующих решений, 

либо вытекают из них. Решения комиссий имеют нормативный и 

ненормативный характер. К числу первых относятся инструкции, 

разъяснения, положения Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Республики Таджикистан, принятие на основе и во 

исполнение соответствующих законов о выборах и о референдуме [19, с. 3].  

Действия и решения комиссии по референдуму составляют единое 

целое, вместе с тем, часть их деятельности по исполнению собственных 

решений и решений вышестоящих комиссий можно отнести к особой 

группе, которая в свою очередь, может быть также подразделена на 
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подгруппы. Так, если к первой можно отнести действия, связанные с 

проведением мероприятий в период референдума (например, проведение 

проверки правильности оформления подписных листов и соблюдения 

требований закона при сборе подписей), то ко второй - деятельность в 

период между выбором и референдумом, связанную с созданием условий 

для обеспечения избирательных прав граждан и иных участников 

референдума (например, организация общегосударственной системы 

регистрации избирателей и участников референдума). 

Одним из условий эффективной деятельности системы комиссии по 

референдуму при проведении референдумов является издание Центральной 

комиссией по выборам и референдумов Республики Таджикистан 

нормативных актов по вопросам применения законодательства о 

референдуме. При этом, законодательство предоставляет возможность 

Центральной комиссии по выборам и референдумов детальное обеспечение 

в регламентации всех правовых ситуаций, возникающих в процессе 

подготовки и проведения референдумов, в том числе в аспекте защиты 

права на разъяснение законодательства о референдуме из одного центра, 

поскольку только достаточное количество инструктивных материалов 

может обеспечить единообразное и бесконфликтное применение норм 

законодательства о референдуме. 

Нормативные акты Центральной комиссии по выборам и 

референдумам можно отнести к так называемым интерпретационным 

актам - документам, содержащим разъяснения юридических норм [20, с. 

169]. Заметим также, что при рассмотрении жалоб на действия и решения 

нижестоящих комиссии по референдуму комиссии производят казуальное 

толкование, то есть официальное разъяснение, обязательное для 

конкретного случая. 

Правовые акты подразделяются на законы, подзаконные акты, акты – 

решения [21, с. 224-225]. По мнению Ю.А. Тихомирова, к подзаконным 

актам относятся указы Президента, постановления и распоряжения 

Правительства, приказы, постановления, инструкции министерств, 

комитетов и других органов исполнительной власти. Правоохранительные 

органы - суд и прокуратура - принимают акты - решения [22, с. 225]. Исходя 

из этого, можно сказать, что нормативным актам Центральной комиссии 

по выборам и референдумам Республики Таджикистан в данной 

классификации место не отведено, поскольку Комиссия не является ни 

центральным органом исполнительной власти, ни судебным органом. 

В связи с этим полагаем необходимым конституционным способом 

определить место Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан в системе органов государственной власти в 
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Республике Таджикистан. Отметим при этом, что Центральная комиссия 

по выборам и референдумам является коллегиальным органом и принимает 

коллегиальное решение, особенно при утверждении протокола об итогах 

голосования (проведения референдума). 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд требует уточнения, как в 

теоретическом плане, так и в законодательном порядке системное 

определение места нормативных актов Центральной комиссии по выборам 

и референдумам в системе нормативных актов Республики Таджикистан. 

Во-вторых, Центральной комиссии по выборам и референдумам может 

быть, в частности, предоставлено право, издавать нормативные акты по 

вопросам применения законов о выборах и референдуме, обязательные для 

исполнения на всей территории страны. 

В-третьих, считаем необходимым предоставление Центральной 

комиссии по выборам и референдумам право законодательной инициативы 

по вопросам проведения выборов и референдумов. 

 

Литература 
1. Конституционный Закон РТ «О референдуме Республики 
Таджикистан»//АМОРТ 1995 год, № 21, ст. 245; 2001г, № 4, ст. 212; 2008г., 
№12, ч.1, ст.983; 2018г., №7-8, ст.520. 
2. Конституционный Закон РТ «О референдуме Республики 
Таджикистан»//АМОРТ 1995 год, № 21, ст. 245; 2001г, № 4, ст. 212; 2008г., 
№12, ч.1, ст.983; 2018г., №7-8, ст.520. 
3. О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики 
Таджикистан //АМОРт 2019г., №7, ст.47.1 
4. Диноршоев, А. М. К понятию избирательного спора как 
разновидности конституционно-правового спора / А. М. Диноршоев, У. У. 
Муродзода // Правовая жизнь. – 2021. – № 1(33). – С. 45-53. 
5. Конституционный Закон РТ «О референдуме Республики 
Таджикистан»//АМОРТ 1995 год, № 21, ст. 245; 2001г, № 4, ст. 212; 2008г., 
№12, ч.1, ст.983; 2018г., №7-8, ст.520. 
6. Имомов А.И. Њуќуќи конститутсионии ЉТ. Душанбе, 1997. - С.241. 
7. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. 
Теория. Практика. М.: Весь мир, 1996. -С.47. 
8. Имомов А. И. Интихобот ва парлумони Љумњурии Тољикистон. 
Душанбе, 2001. - С.31. 
9. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. 
Теория. Практика, М.: Весь мир, 1996. - С.49. 
10. Конституция Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. 
11. Конституция Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. 
12. Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и 
перспективы. -М.: 1995. - С.82. 



112 
 

13. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. 
Теория. Практика. - М.: Весь мир, 1996. - С52. 
14. Избирательное право в вопросах и ответах. М., 1995. С.30. 
15. Конституционный Закон РТ «О референдуме Республики 
Таджикистан»//АМОРТ 1995 год, № 21, ст. 245; 2001г, № 4, ст. 212; 2008г., 
№12, ч.1, ст.983; 2018г., №7-8, ст.520. 
16. Избирательное право в вопросах и ответах. М., 1995. С.33. 
17. Имомов А.И. Интихобот ва парлумони Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2001. - С.32. 
18. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. 
Теория. Практика. - М.: Весь мир, 1996. –С.111. 
19. Имомов А.И. Интихобот ва парлумони Љумњурии Тољикистон. 
Душанбе, 2001. - С.3. 
20. Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 
1993. - С.169. 
21. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: Издательство БЕК. 1995. - 
С.224-225. 
22. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: Издательство БЕК. 1995. - С. 
225. 



113 
 

УДК 341.63 
МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРОВ 
 

Ганиева С. 
Таджикский национальный университет 
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

E-mail: burhonidin@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и основные особенности применения 
медиации как эффективный способ разрешения конфликтов.  
Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, примирительные процедуры, медиатор, 
международное право. 
 

MEDIATION AS A WAY OF RESOLVING INTERNATIONAL DISPUTES 
 

Ganieva S. 
Tajik national university 

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 
Annotation. The article is focused on nature and distinctive features of mediation as an effective 
way of conflict resolution. 
Keywords: mediation, settlement of disputes, conciliation, the mediator, international law. 

 

Разрешение споров мирным путем является основополагающим 

принципом международного публичного права. Наиболее 

распространенным способом разрешения споров является переговоры, 

которые зачастую представляют собой первый этап урегулирования 

разногласия. В случае если применение переговоров является 

недостаточным и неэффективным, стороны международного спора 

используют медиацию. 

Так Х. Бесемер отмечает, что «медиация — это технология решения 

конфликта с участием нейтральной третьей стороны. Эта третья сторона в 

медиации имеет кардинальную задачу, нежели сам суд. Задача медиатора 

гораздо сложнее: он должен помочь конфликтующим сторонам самим 

найти решение спорного вопроса» [1]. 

А.В. Вишневская указывает, что медиация — это процесс, в котором 

нейтральная третья сторона - медиатор - помогает разрешить предмет 

спора и своими действиями способствует выработке добровольного 

правильного решения между конфликтующими сторонами, облегчает 

процесс взаимного общения, понимания позиций и интересов, фокусирует 

стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, 

предоставляя возможность сторонам прийти к своему соглашению [2]. 



114 
 

Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" - 

посредничать. Медиация — это переговоры с участием третьей, 

нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в 

том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально 

выгодно для конфликтующих сторон. 

Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам лучше 

понять друг друга, достичь согласия; в некоторых случаях - помочь найти 

варианты условий, на которых может быть урегулирован спор. 

На современном этапе развития общественных отношений 

международных правовых актов и международной правоприменительной 

практики конкретизируется содержание медиации при урегулировании 

международных споров, рассматриваются принципы ее осуществления: 

сохранение нейтралитета медиатора, конфиденциальность, невозможность 

оказания политического давления, обязательность применения 

примирительных процедур и др. 

Международное право – это система правил, которые могут помочь 

сохранить мир между странами, основанная на межгосударственных 

договорах и санкционированная международными органами. Существует 

два способа урегулирования споров. Первый – так называемые мирные 

средства, а именно, посредничество, как и определено в главе VI Устава 

ООН, а второй – решительные средства: интервенция и война. 

Международное право, как раз, призвано помочь в мирном разрешении 

споров между странами на основе специализированных методов 

воздействия, способных выработать решение, которое будет справедливым 

для всех вовлеченных сторон. В данном случае медиация и является 

эффективным инструментом для разрешения споров, которые не могут 

быть урегулированы по вине одной из сторон или, когда одна из сторон не 

желает тратить больше денег, либо предпринимать дополнительные шаги 

[3]. 

С правовой точки зрения медиацию можно рассматривать как один из 

видов международных переговоров, позволяющий разрешить спор 

максимально выгодно для обеих сторон. Так, Конвенция ООН о 

международных мировых соглашениях, достигнутых в результате 

медиации, от 20 декабря 2018 г. определяет медиацию как процедуру, 

посредством которой стороны пытаются достичь дружественного 

урегулирования спора при содействии третьего лица, «медиатора», не 

обладающего полномочиями предписывать сторонам разрешение спора [4].  

Медиация как способ разрешения международных споров нашла 

отражение в ст. 33 Устава ООН, в соответствии с которой стороны, 

участвующие в любом споре, должны прежде всего стараться разрешить 
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спор путем переговоров, посредничества или иными мирными средствами 

по своему выбору. Эти же положения нашли подтверждение в Манильской 

декларации о мирном разрешении международных споров 1982 г., в 

соответствии с которой государства должны стремиться к скорейшему 

урегулированию своих международных споров с помощью любого из таких 

средств, как переговоры, посредничество или примирение [5]. 

На международном уровне принято несколько актов, в которых либо 

содержится упоминание о медиации, либо она прямо или косвенно 

регламентирована. Следует назвать Договор о создании Европейского 

сообщества (далее ЕС) от 15 октября 1999 г., в котором Совет Европы 

призвал государства-члены ЕС создавать альтернативные внесудебные 

процедуры для обеспечения лучшего доступа к справедливости в 

европейских странах. Комиссией ООН по международному торговому 

праву был разработан Типовой закон о медиации, рекомендованный в 2002 

году Генеральной Ассамблеей ООН. 

В 2003-2004 гг. инициативной группой медиаторов был разработан 

Европейский кодекс поведения медиаторов [6], принятый в 2004 году при 

поддержке Европейской комиссии и предназначенный для применения во 

всех видах медиации по гражданским и коммерческим делам. Директивой 

Европейского парламента и Совета 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 года с 

названием «Относительно некоторых аспектах медиации в гражданских и 

коммерческих делах» [7] предусматривается, что медиация — это любой 

процесс вне зависимости от его обозначения, в котором две или более 

стороны спора прибегают к помощи третьей стороны с целью достижения 

соглашения о разрешении их спора, вне зависимости от того, был ли этот 

процесс инициирован сторонами, предложен или назначен судом, или 

предписывается национальным законодательством государства — члена 

Европейского сообщества. Цель данной Директивы состоит в упрощение 

доступа к разрешению споров путем содействия использования медиации и 

обеспечение разумного соотношения между медиацией и судебными 

процедурами. Также в Директиве отмечается, что медиаторы могут 

обеспечивать эффективное по затратам и быстрое разрешение споров 

посредством процедур, отвечающих потребностям сторон. В указанном 

определении следует обратить внимание на три аспекта, положительно 

характеризующие медиацию: снижение затрат (например, в суде в 

затратную часть входит государственная пошлина, оплата экспертизы и 

др.); быстрота — особенно актуально для сторон при рассмотрении дела в 

арбитражном суде; да и сам внесудебный характер рассмотрения говорит о 

многом [8]. 
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Следует отметить, что осуществление медиации будет затруднено или 

вообще невозможно, если одна из сторон:  

– не намерена идти на примирение; 

– считает, что медиация является способом вмешательства во 

внутренние дела государства и тем самым нарушает один из 

общепризнанных принципов международного права; 

– извлекает определенную выгоду из спора;  

– заинтересована в продолжении спора;  

– не желает признавать сложившуюся ситуацию в качестве 

международного спора; 

– вследствие воздействия третьей стороны, заинтересованной в 

продолжении напряженности между спорящими сторонами или в регионе в 

целом. 

Заметную роль в развитии медиативного процесса играет медиатор. От 

него в большой степени зависит успех переговоров. Согласно ст. 4 

Конвенция о мирном решении международных столкновений от 18 октября 

1907 г., задача медиатора заключается в согласовании противоположных 

притязаний и в успокоении чувства неприязни, если оно возникло между 

конфликтующими государствами, находящимися в споре.  

Он должен хорошо владеть методами, позволяющими создать 

атмосферу делового, рационального и доверительного обсуждения 

спорных вопросов, позволяющего исключить всякого рода манипуляции. 

Медиаторами на переговорах могут выступать пользующиеся высоким 

международным авторитетом отдельные политики, лидеры государств, а 

также руководители международных организации, (ООН, ОБСЕ, СНГ) [9]. 

Медиативный процесс может осуществляться как одним медиатором, так и 

группой медиаторов. Право определять количественный состав 

медиаторов принадлежит спорящим сторонам. Медиатор выбирается 

самими спорящими сторонами. 

Медиатор призван наладить коммуникацию между спорящими 

сторонами и способствует выработке взаимоприемлемого решения. Он 

способствует выработке компромиссного решения, но не принимает 

решение за них. Медиатор должен обладать техникой переговорного 

процесса, четко представлять постановку вопроса и владеть 

аргументацией. Его основная задача – контролировать ход переговорного 

процесса и направлять его в русло партнерских отношений между 

спорщиками. 

Задача медиатора – усадить делегации за стол переговоров. Медиатор, 

как посредник, обращает внимание спорящих на то, в чем совпадают и в 

чем различаются их позиции, на слабые и сильные стороны их 
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предложений, помогает им выработать окончательный вариант текста 

итогового документа. В случаях, когда соглашение планируется 

подписывать на высоком или высшем уровне, итоговый документ 

готовится к подписанию и парафируется руководителями делегаций. 

На завершающем этапе итоговый документ подписывается и поступает 

в установленном порядке в государства для выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Процедура медиации максимально гибкая, экономичная и эффективная, 

не ограничена процедурой судопроизводства и правоприменения. 

Спорящие стороны могут провести саммит в удобном для них месте и в 

удобное время. В медиативном процессе не выясняют, кто прав, кто 

виноват, не рассматривают прошлые взаимоотношения, а только состояние 

и развитие спора на сегодняшний день: выявляются совпадающие и 

расходящиеся точки зрения на предмет спора, осуществляется совместный 

поиск его разрешения. Решения спорящими сторонами принимаются 

самостоятельно, без какого-либо вмешательства третьей стороны. Именно 

поэтому они наиболее жизнеспособны и позволяют сторонам в 

дальнейшем развивать добрососедские отношения. И самое главное, 

медиация направлена на достижение консенсуса, то есть совместную 

выработку взаимоприемлемого решения, когда каждая сторона согласна с 

принятым решением даже в том случае, когда соглашается пойти на не 

совсем выгодные для себя уступки. Медиация позволяет снизить не только 

эмоциональное и когнитивное напряжение, но и получить удовлетворение 

своих моральных и материальных потребностей [10]. Отметим, что это 

свойство медиации придает ей преимущественное положение перед 

другими способами урегулирования межгосударственных споров и не 

позволяет им перерасти в конфликт. 

Медиативный процесс существенно отличается от арбитражного 

прежде всего тем, что предполагает участие медиатора, который не 

выносит решения по рассматриваемому спору, а помогает сторонам самим 

найти выход из создавшейся ситуации. Медиатор содействует разрешению 

спора, при этом стоящие перед ним задачи меняются в зависимости от 

сложности спора. 

Медиативный процесс существенно отличается и от судебного 

процесса. Судебный процесс является публичным и формализованным 

процессом. Он ориентирован на состязательность сторон, сбор фактов и 

доказательств. Спор решается исходя из права, то есть необходимости 

защиты прав и законных интересов субъектов (истца и ответчика). Спор, 

разрешающийся путем судебного разбирательства, ориентирован на 

победу одной из сторон. Урегулирование разногласий посредством 
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медиации, в отличие от судебного разбирательства, представляет собой 

неофициальную процедуру, основанную на автономности участников 

конфликта, в котором учитываются субъективные интересы, различия, 

личные убеждения и точки зрения каждой из сторон. 

Если медиативный процесс осуществляется на официальном уровне, то 

большое значение имеет официальный статус медиатора. В таком случае 

наиболее эффективными могут быть медиаторские услуги лидеров 

государств или руководителей международных организаций. С задачами 

мониторинга принятых решений лучше всего могут справиться 

международные организации; оказывать влияние на конфликтующие 

стороны, побуждая их к примирению, могут и крупные державы. Анализ 

международной практики по локализации и прекращению 

межгосударственных споров показывает, что позитивному исходу 

медиативного процесса в большинстве случаев способствуют 

неофициальные медиаторы. Медиативный процесс заканчивается: 

заключением мирового соглашения – в день подписания такого 

соглашения; заявлением медиатора после консультаций со сторонами о 

том, что дальнейшие усилия в рамках медиативного процесса не приводят 

к позитивному результату, – в день объявления такого заявления; 

заявлением сторон, адресованным медиатору, о том, что медиативный 

процесс прекращается, – в день объявления такого заявления; заявлением 

одного из конфликтантов, адресованным другому конфликтанту и 

медиатору о своей незаинтересованности в продолжении медиативного 

процесса, – в день объявления такого заявления. Если стороны заключают 

соглашение об урегулировании спора, то это мировое соглашение имеет 

обязательную силу и может быть приведено в исполнение. 

Заключение. Таким образом, международная медиация – это 

неформальная, конфиденциальная, равноправная, откровенная и 

уважительная коммуникация по урегулированию спора. Основным 

компонентом медиации является международный переговорный процесс, а 

его участниками являются медиатор как посредник (организатор) и 

спорящие стороны. Медиатор организует переговоры таким образом, 

чтобы стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению. Соглашение, 

достигнутое таким образом, не требует принудительного исполнения, так 

как стороны удовлетворены им и заинтересованы в его воплощении в 

жизнь. Международная медиация является одним из самых эффективных 

внесудебных способов разрешения споров, имеющих ряд преимуществ по 

отношению к арбитражной и судебной процедурам, главным из которых 

является разрешение конфликта путем достижения конфликтующими 

сторонами взаимоприемлемого решения. Медиация может быть 
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эффективной в тех случаях, когда спорящие стороны стремятся к 

внесудебному урегулированию спора, кандидатура медиатора согласована 

и единодушно принята, медиатор пользуется всеобщим уважением и 

доверием. Даже тогда, когда стороны не пришли к консенсусу и не 

выработали взаимоприемлемое решение, медиация позволяет значительно 

снижать международную напряженность в отдельно взятом регионе и 

создать условия для диалога. Одновременно она служит превентивным 

средством, не позволяющим международному спору перерасти в 

международный конфликт. 
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Human rights are rights we have simply because we exist as human beings - 

they are not granted by any state. These universal rights are inherent to us all, 

regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, 

or any other status.  

They range from the most fundamental - the right to life - to those that make 

life worth living, such as the rights to food, education, work, health, and liberty. 

Human rights in the contemporary world are universal in another sense: they 

are almost universally accepted - at least in word, or as ideal standards. All states 

regularly proclaim their acceptance of and adherence to international human 

rights norms, and charges of human rights violations are among the strongest 

charges that can be made in international relations.  

Half the world's states have undertaken international legal obligations to 

implement these rights by becoming parties to the International Human Rights 

Covenants, and almost all other nations have either signed but not yet ratified 

the Covenants (the United States is most prominent in this group) or have 

otherwise expressed approval of and commitment to their content [1, pp. 54-60]. 

We call this the international normative universality of human rights. 
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Just as it widely believed that all cultures have indigenous human nigh 

conceptions, so it is regularly argued that a great variety of sociopolitical systems 

are compatible with the demands of international human rights. 

Today, international norms provide the essential context even for national 

action. International action has helped to publicize numerous national human 

violations, and in some cases it has been an important support or stimulus to 

internal reforms [2, pp. 281-306].  

Thus, international political action can be and has been an important 

contributor to the struggle for human rights. It has often been an important 

impediment, as well. Furthermore, international action has been the focus of 

much of the recent discussion of human rights and of the bulk of the scholarly 

literature on human rights.  

Consider the range of issues covered by the Universal Declaration of Human 

rights, which recognizes personal rights to life, nationality, recognition before 

the law, protection against torture, and protection against discrimination on 

such bases as race and sex; legal rights to a fair trial, the presumption of 

innocence, and protections against ex post facto laws, arbitrary arrest, detention 

or exile, and arbitrary interference with one's family, home, or reputation; a 

comparable variety of civil liberties and political rights; subsistence rights to 

food and health care; economic rights to work, rest and leisure, and social 

security; social rights to education and protection of the family; and the right to 

participate in the cultural life of the community.  

A comprehensive account of these rights would require that we combine, at 

minimum, the perspectives of law, political science, economics, and sociology-

plus philosophy, if we want to understand the conceptual foundations of human 

rights and the justifications for this particular list. The study of human rights is 

an inherently multidisciplinary enterprise.  

One of our principal aims is to take seriously this often stated but rarely 

heeded methodological dictum. To do justice to the scope and complexities of 

human rights, and to increase understanding of human rights, material and 

perspectives from various disciplines and subfields are offered [3, pp. 47-52]. 

Within our own discipline of political science, we draw from the subfields of 

political theory, international relations, and comparative politics.  

For example, if it can be established that the sacrifice of human rights is not 

an imperative of development, but merely a convenience for those who control 

development policy (or even simply a cover for their self-enrichment).  

Clear thinking about human rights is not the key to the struggle to 

implement them, and it may not even be essential to successful political action on 

their behalf.  
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Since the U.N. General Assembly adopted the Universal Declaration of 

Human Rights in 1948, a relatively strong normative consensus on the he of 

human rights set out in that document has been forged.  

The Universal Declaration of Human Rights, which turned 74 in 2022, 

continues to be the foundation of all international human rights law. Its 30 

articles provide the principles and building blocks of current and future human 

rights conventions, treaties and other legal instruments. 

Also, there are a plethora of UN organs and institutions which have a greater 

or lesser degree of responsibility within the general field of human rights. This 

section will simply attempt to paint a broad picture of the organs and their 

various competences.  

The General Assembly. The General Assembly is the plenary organ of the UN 

and has broad competence under the Charter to consider questions concerning 

human rights. These questions may be dealt with by the General Assembly of its 

own motion or they may be referred to it by one of its seven Main Committees.  

The Economic and Social Council (ECOSOC). The Economic and Social 

Council is a political organ of the UN consisting of 54 members. In the field of 

human rights, it is charged with making recommendations for the purpose of 

promoting respect for and observance of human rights and fundamental 

freedoms and, as we have seen above, submitting draft conventions to the 

General Assembly.  

The Commission on Human Rights (CHR). The establishment of a CHR was 

recommended in 1945 by the Preparatory Commission of the UN in order to 

deal with the outstanding human rights issues which could not be resolved 

during the original drafting of the Charter. 

The Commission, which has grown in size over the years, now consists of 43 

persons chosen from the UN members who serve the CHR in their capacity as 

governmental representatives.  

In this sense, the CHR may be regarded as a political body, and it is therefore 

not surprising that the debates within the Commission frequently take on an 

overtly political dimension. The CHR's terms of reference were established by 

ECOSOC in 1946 [4, pp. 34].  

Commission on the Status of Women. This institution was established 

contemporaneously with the CHR. It consists of 32 members whose function is 

two-fold: first, to prepare recommendations and reports to ECOSOC on 

promoting women's rights in political, economic, civil, social and educational 

fields and, second, to make recommendations to ECOSOC on urgent problems 

requiring immediate attention in the field of women's rights with the object of 

implementing the principle that men and women shall have equal rights and to 

develop proposals to give effect to such recommendations [5, pp. 315-356]. 
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The Commission has enjoyed most of its success in the area of setting 

international standards and has played a major role in the drafting of the 

Declaration on the Status of Women 1967, the Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination Against Women 1979, and the Convention on the 

Political Rights of Women 1953. 

Unesco. Unesco is a specialized agency of the UN which has its headquarters 

in Paris. Under Article 1 of its constitution, Unesco's purpose is:  

“... to contribute to peace and security by promoting collaboration among 

the nations through education, science and culture in order to further universal 

respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental 

freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of 

race, sex, language or religion.” [6, pp. 4-41] 

The organization's Convention and Recommendation against Discrimination 

in Education is perhaps the clearest example of its dual competence in the 

human rights and educational fields.  

Initially, Unesco took the view that, like the CHR, it had no competence to 

receive comm  

International Labour Organization (ILO). The ILO which, was founded in 

1919 by the Treaty of Versailles, was transformed into a specialized agency of the 

UN under an agreement with ECOSOC. The objectives of the ILO were restated 

in the Declaration of Philadelphia 1944, which became part of the Organization's 

constitution. Its major concerns are those of social justice and social welfare 

through the promotion of social welfare rights.  

The ILO has sponsored over 150 international instruments which provide the 

basis for labour and social welfare law in a significant number of states. 

Supervision under the ILO Constitution takes a number of forms. 

The Human Rights Committee (HRC). The body which is charged with 

supervising the states parties' obligations under the ICCPR is the Human Rights 

Committee (HRC), which sits either at the UN Headquarters in New York or at 

Geneva, which is the location of the Human Rights Division of the UN 

Secretariat. The HRC is a creature of the Covenant and is composed of 18 

members who must be nationals of the parties to the Covenant and persons of 

high moral character and recognized competence in the field of human rights.  

The Republic of Tajikistan, as a participant in international legal relations, 

has proclaimed human rights as priority and most significant for the modern 

period, recognized the need to adhere to generally accepted international 

standarts in this area.  

The basic for the consolidation of natural, inalienable and universal human 

rights are: The Universal Declaration of Human Rights (1948); International 

Covenant on Civil and Political Rights (1966); International Covenant of 
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Economic, Social and Cultural Rights (1966); European Convention for the 

Protecting of Rights and Fundamental Freedoms (1950) etc.  

In the Republic of Tajikistan, with the acquisition of independence, dramatic 

changes have occurred in the system of legislation. In recent years, a large 

number of regulatory acts have been adopted that, to one degree or another, 

affect human rights and freedoms. This process in the Republic of Tajikistan has 

a number of features. 

Equally difficult was the development of the legislative consolidation of the 

constitutional foundations of human rights and freedoms in Tajikistan. At the 

turn of the XX-XXI centuries, the idea of human rights was firmly established in 

the public consciousness of society, which is naturally connected with the socio-

economic transformations that are taking place in the country. 

For the first time, the 1994 Constitution of the Republic of Tajikistan created 

the legitimate foundation of modern statehood, built on democratic principles. 

The conceptual basis of the Constitution is the consolidation of human rights 

and freedoms as the highest value. Tajikistan has adopted the basic principles 

and standards of the world community in the field of human rights at the 

legislative level. 

The Constitution is the main legal source of the state, aimed at protecting 

human rights and freedoms, based on the traditions and realities of their own 

country and designed to give people the opportunity to live by the standards of 

the civilized world. Of course, the following are based on the Constitution: forms 

of government and government, rights, freedoms and duties of a person and 

citizen, the procedure for the formation and functioning of state and local 

authorities [7, pp. 65-69].  

The Basic Law acts as a legal model of civil society, a condition for the 

implementation of the rule of law, the rule of law and the regular development of 

public authorities. The Constitution is one of the main features of the rule of 

law, based on the priority of legal culture and legal consciousness of people. 

The current Basic Law of our state defines the Republic of Tajikistan as a 

legal, secular and unitary state, the concepts and principles of which should be 

the basis of the entire constitutional and legal space. 

Like other countries the Republic of Tajikistan as a sovereign state protects 

the rights and duties of its citizens. Articles 33 and .4 of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan determine that the family, as the basis of society, is 

protected by the state. Based on paragraph 1 Article 34 of the Constitution of 

the Republic of Tajikistan, the state takes care of the protection of children, 

orphans and the disabled, their upbringing and education.  

The above norms of the Constitution should determine the nature, content 

and application of laws to protect, protect and guarantee human rights, the 
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meaning of the activities of branches of government and other public authorities. 

Of course, the regulation of the status of an individual, his rights, freedoms and 

duties is classified according to various sections of the legislative array, 

according to various sectors, sub-sectors and institutions, up to financial, land, 

international law, etc [8, pp. 422-425]. 

Human rights and freedoms are based on their guarantee. It must be 

emphasized here that domestic guarantees take the basis of international legal 

standards. International legal guarantees are enshrined in the Universal 

Declaration of Human Rights, international covenants, conventions and other 

documents. In the implementation of these international acts, a key role is 

played by the UN, its structures, as well as organizations operating under its 

auspices through various international programs and projects. 

In this regard, the activities of the UN General Assembly, the Security 

Council, the International Court of Justice in Strasbourg and specialized 

agencies such as the Human Rights Committee, the Committee on the Rights of 

the Child, the Committee against Torture and others are important [9, pp. 2558-

267]. Domestic guarantees are established in constitutions and other legal acts of 

the country are provided with the help of managerial and material means. 

Control over the observance, enforcement and application of constitutional 

provisions for the protection of human rights falls within the competence of the 

Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, courts of general 

jurisdiction, the Commissioner for Human Rights, prosecutors, internal affairs 

bodies and other law enforcement bodies of the Republic of Tajikistan. 

In addition, Tajikistan, as a sovereign state, is on the path to the formation 

of a rule-of-law state and civil society, that is, all the institutional foundations 

for protecting human rights and freedoms at both the constitutional and 

legislative levels have not been comprehensively developed and need to be 

supplemented and improved. On the other hand, society is finally realizing the 

value of the natural and inalienable rights and freedoms of man from his birth, 

and is finding ways to guarantee and protect these rights. 

Some institutions of the protection of human rights are enshrined in certain 

norms of the Constitution of the Republic of Tajikistan: the state guarantees 

freedom of economic and entrepreneurial activity, equality and legal protection 

of all forms of ownership, including private (part 2 of article 12), a citizen of 

Tajikistan outside the country is protected state (part 1 of article 16), everyone is 

guaranteed judicial protection.  

Everyone has the right to demand that his case be examined by a competent, 

independent and impartial court established in accordance with the law (part 1 

of article 19), the rights of the victim are protected by law. The state guarantees 
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the victim judicial protection and redress for damage caused to him (part 1 of 

article 21) . 

Human rights are part of contemporary political and legal discourse at both 

national and international level. Individuals claim that their human rights have 

been violated by this or that government action or inaction; allegations of 

human rights violations are made in diplomatic exchanges between governments, 

and some governments, such as the Carter administration in the USA (1975-79), 

have even made respect for human rights a central element of their foreign 

police.  

All of the above testifies to the fact that, in the field of human rights at the 

international level, a wide range of norms are applied, having different origin 

and legal force. In this regard, it becomes necessary to determine their place in 

the system of legislation of the country. Therefore, we believe that at the 

legislative level it is necessary to define the concept of “international legal acts”. 

In our opinion, this concept should include all sources of international law 

specified in Art. 38 of the Statute of the international court, since the state, 

having become a member of various international organizations, assumes certain 

obligations within the framework of these organizations, and in particular 

obligations to ensure and protect human rights and freedoms. At the same time, 

at the legislative level, an appropriate procedure for the recognition of 

international legal acts and their inclusion in the legislative system should be 

determined. 

In the legal system of the Republic of Tajikistan, the relationship between 

international and domestic law is enshrined in article 10 of the Constitution of 

the Republic of Tajikistan, which stipulates that international legal acts 

recognized by Tajikistan are an integral part of the legal system of the republic. 

In case of inconsistency of the laws of the republic with recognized international 

legal acts, the norms of international legal acts shall apply. From the contents of 

this article of the Constitution it follows that the norms of international law are 

an integral part of the legal system of the Republic of Tajikistan. 
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Таъмини њуќуќи шањрвандї дар сояи як низоми мардумсолор ва 

њукмрони хуб сурат гирифта ва аз вазифањои асосии он: демократия, 

интихобот, иштирок дар умури сиёсї, адолати иљтимої, њуќуќи башар, 

дастрасї ба иттилоот ва озодии баён ва бисере аз мафњумњои дигар дар ин 
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доира мебошад. Дар як таъбири кўтоњ њуќуќи шањрвандї иборат аз њуќуќе 

аст, ки давлат вазифадор аст то барои тобеонаш таъмин ва риоят кунад. 

Маќолаи мазкур ба баррасии мафњуми њуќуќи шањрвандї ва мавќеи он 

дар ќонуни асосии (Конститутсияи) Афѓонистон башхида шудааст. Њуќуќи 

шањрвандї барои аввалин бор дар Низомномаи асосии давлат алайњи 

Афѓонистон таъриф гардида ва дар Ќонуни асосии Афѓонистон аз љойгоњи 

хубе бархурдор аст. 

Инсон дар њар љомеае, ки зиндагї мекунад ба унвони шањрванди он 

љомеа дорои њуќуќе аст, ки риояи он тавассути њамнавъон ва низоми 

њуќуматии њоким бар он љомеа амри лозим ва инкорнопазир аст. Матрањ 

кардани фалсафаи њуќуќи шањрвандї аз он љињат дорои ањамият аст, ки 

унсурњои мухталифи њуќуќи шањрвандиро баррасї намуд то ин ки зимни 

ошноии шањрвандони љомеа бо ин мавзўъ, дастандарокорони давлатњо ва 

соири бахшњои марбут ба ин доира љойгоњи муњими ин суханро дарк 

намуда, дар риояи њуќуќи шањрвандони љомеа беш аз пеш њиммат кунанд. 

Њуќуќи шањрвандї истилоњест, ки дар солњои охир дар адабиёти њуќуќї-

сиёсии кишварамон ривољ ёфта ва дар мањофили илмї ва миёни соњибони 

фикр, ќалам ва андеша равнаќ пайдо карда аст. 

Њуќуќи шањрвандї аз мавзўњои асосии марбут бо чигунагии зиндагии 

иљтимоии инсонњо дар асри навин мебошад. Тањаввулоти таърихї ва 

навигарињои зиндагии иљтимоии башар ва робитаи афрод бо давлатњо ва 

давлатдорон ба нуќтае анљомид, ки зарурати ќоидањое барои таъйини 

стандартњои ќобили ќабул барои таъмини шароити муносиб дар робитаи 

иљтимої ва робитаи давлат ва табаќаи њоким бо шањрвандон эњсос гардид. 

Вижагињои хоси зиндагии навин, њамроњ бо печидагињои он таќозо намуд, 

ки усули пешрафтае ба таври љомеъ ва комил посухгўи ниёзи башар дар ин 

арса ва њимоятгари афроди љомеа дар баробари табаќаи њоким бошад. 

Њуќуќи шањрвандї пас аз Эъломияи истиќлоли Амрико ва Эъломияи 

њуќуќи башар ва шањрвандии Фаронса ба таври љиддї ва муназзам матрањ 

гардид ва Эъломияи љањонии њуќуќи башар ниёзи онро комил намуд. Рољеъ 

ба ањамияти њуќуќ ба шањрвандї њамин кофист, ки имрўзњо аз муњимтарин 

мавзўњои њуќуќи конситутсионии њар кишвар мањсуб мешавад [1, с.120]. 

Ба андешаи муаллиф, њуќуќи шањрвандї дар Афѓонистон њамазамон бо 

оѓози ислоњот дар кишвар мавќеъ ва асоси њуќуќї пайдо намуда ва дар 

низомномаи асосии давлат алайњи Афѓонистон дар бахши дуввум, ки 

марбут ба њуќуќи умумияи табааи Афѓонистон мебошад, ѓунљонида 

шудааст. Бар ин асос пояи њуќуќ ба шањрвандї љузъи аввалини ќонуни 

асосии Афѓонистон шинохта мешавад. 

Бо таваљљуњ ба баррасињои гуногун, дар хусуси шањрвандї ду маънии 

куллї хулоса мешавад; Нахуст шањрванд, шањрванд ба маънои башар, 

навъи инсон ки далели он шомили тамоми инсонњо аз њар љинс ва нажоду 
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ранг ва кишвару дину мазњаб ва ѓ. мебошад. Дигар, шањрванд ба маънои 

инсонњои сокин ва муќим дар як кишвар ва бегонагон дар сарзамини як 

давлат-кишвар ва зери њокимияти он давлат-кишвар њастанд [2, с. 59].  

Бархе бо таќсими њуќуќи шањрвандї ба маънии мањдуд ва васеъ 

эътироф менамоянд, ки робитаи њуќуќ ба шањрвандї бо маънии мањдуд бо 

њуќуќи инсон тафовут дорад, яъне њуќуќи инсон људо аз њуќуќи шањрвандї 

аст ва дар маънии васеъ тасовї (њуќуќи инсон мусовии њуќуќ ба шањрвандї 

аст), зеро дар њолати аввал њуќуќ ба шањрвандї мањдуд ба ќаламрав, 

сарзамин аст ва љанбаи љањоншумул надорад ва дар њолати дуввум, нигоње 

мушобењи нигоњи њуќуќи башар мубтанї бар хуќуќи инсонї дорад [3, с. 2].  

Њуќуќи шањрвандї њадяи иллоњї ва пораи њуќуќи зотї ва фитрии 

инсонњост. Аз сифоти инсонї мањсуб мешавад, касе наметавонад њадя 

кунад, ѓайри ќобили интиќол буда таќсимнопазир аст. Дар канори он ки ин 

њуќуќ љањонї аст ва дар њама љо ќобили амал аст, унсурњои он низ лозим ва 

зарурии њамдигар аст. Њар фард дар њар маконе, ки бошад ва њар ранг, 

нажод, ќавм, мазњаб ва забоне, ки бошад аз њуќуќи шањрвандии хеш 

мањрум нагардида ва дорандаи он мебошад. Њуќуќи шањрвандї имрўзњо ба 

як мафњуми љањонї тадил гардида ва ба унвони арзиши љањонї мавриди 

бањс аст. Аз ин рў дар бисёре аз љомеањо ба унвони як асл шинохта шуда, 

дорои эњтиром мебошад. 

Истилоњи њуќуќи шањрвандї як монандї дар бори маънї бо истилоњоте 

монанди њуќуќи башар, њуќуќи асосї ва њуќуќи маданї низ дорад, ки ба 

сурати хулоса ба баъе аз ин мафњумњо ишора мекунем; 

Њуќуќи башар маљмўи њуќуќи муштарак, яксон ва бартаре аст, ки 

таъминкунандаи озодињои асосї, адолат ва сулњ барои њамаи афроди 

башар дар љомеаи љањонї мањсуб мешавад то тамоми мардуми милал ва 

љамъи сарони љамъият дар њар нуќта аз љањон онњоро мавриди эњтиром ва 

риоят ќарор дињанд. 

Њуќуќи асосї маљмўи њуќуќ аст, ки барои фард дар робитаашон бо 

давлатњо дар назар гирифта мешавад. Ин њуќуќ дар воќеъ њамон њуќуќи 

умда ва аввалияе аст, ки мутааллиќ ба афроди як љомеа аст, ки ба сабаби 

ќонуни асосї ё ќонунњои дигари як кишвар мавриди шиносої ќарор 

гирифтааст. Бар асоси ин њуќуќ њар фард аз тааррузи давлат дар амон буда, 

метавонад аз њуќуќи маданї ва ќонунњои худ бархурдор гарданд [4, с. 44-

47].  

Њуќуќи шањрвандї дар низоми њуќуќии Коман Ло ба маънои њуќуќе 

аст, ки тавссути давлатњо ба афроде, ки дар мањдудияти љуѓрофї ва сиёсии 

онњо њастанд, таќдим мешавад. Дар ин маъно, њуќуќи шањрвандї аз њуќуќи 

башар ва њуќуќи табиї фарќкунанда аст. Њуќуќи шањрвандї њуќуќе аст, ки 

ба воситаи ба ќонунњо ва анъанањои ќобили иљро дар як кишвар ба афрод 

ато мешавад. Дар њоле, ки њуќуќи башар ва њуќуќи табии њуќуќе њастанд, 
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ки дар иртибот бо афрод ба мањзи таваллуд шудан вуљуд дорад. Њуќуќи 

маданї њуќуќи мудун ва ба расмият шинохта шуда тавассути як давлат 

мебошад [5, с. 240].  

Њуќуќи шањрвандї ё озодињои умумї ё шањрвандї, маљмўе аз њуќуќи 

маданї, сиёсї, иљтимої ва иќтисодї аст, ки шахс ба унвони табаияти як 

кишвар аз он бархурдор аст ва мењвари тазмини ин њуќуќ ќонун аст, ки дар 

њар љомеае давлат вазифадор аст, ки намояндагї аз тобеи худ онро (ба 

унвони њуќуќи миллат ё озодињои умумї) дар чањорчўбаи Эъломияи њуќуќи 

башар тавсиб ва ба мавќеи ирљо гузорад. 

Њуќуќи шањрвандї ваќте амали мегардад, ки тамоми афроди як љомеа 

аз куллияи њуќуќи маданї ва сиёсї бархурдор бошанд ва шањрвандон низ 

ба унвони аъзои он љомеа масулиятњоеро дар баробари идораи бењтар ва 

эљоди тартибу интизом уњдадор шаванд,  ки шинохти ин њуќуќи мутаќобил 

дар пайванди њуќуќи шањрвандї ва эљоди љомеаи солими иборат аз назм ва 

адолат наќши муассире дорад. 

Мафњуми њуќуќи шањрвандї њаммонандї хеле аз мафоњими дигари 

улуми иљтимої, реша дар Юнони бостон дорад. Арасту аввалин касе буд, 

ки дар шаклгирии назираи шањрвандї талош намуд. Ин дар њолест, ки 

аввалин намуди созмонї ва расмии он дар ќарни IV ва V мелодї шањрњои 

Юнони остон ба вижа Отан дида мешавад. Бо ин тафоввут, ки ойини 

шањрвандии юнон аз назари шакл ва амалкард бо ойини шањрвандии 

давраи пешрафта мутафовутаст; пас уламои таърихи илми шањрвандї 

барои таъкиди бештар аз таѓйироти маъноиии вожаи шањрвандї давраи 

рушди ин мафњумро ба мароњили мухталиф аз маншаи аслии он яъне 

љањони бостон то давраи љадиди он тафкик мекунанд [6, с. 116]. 

Њуќуќи шањрвандї истилоњест, ки дар солњои охир дар адабиёти 

њуќуќї-сиёсии кишварамон ривољ ёфта ва дар мањофили донишгоњї ва 

миёни соњиони фикр ва андеша равнаќ кардааст. Њуќуќи шањрвандї пас аз 

Эъломияи истиќлоли Амрико ва Эъломияи њуќуќи башар ва шањрванди 

Фаронса ба таври љиддї ва мунсаљам матрањ гардид ва Эъломияи љањонии 

њуќуќи башар низ онро комил намуд [1, с. 120]. 

Нахустин эъломияе, ки ба гунаи фарогир њуќуќи асосии шањрвандонро 

мудун сохт, Эъломияи давлати Вирљиниёи Амрикои шимолї дар соли 1776 

буд ки бахшњои муњими он ба Эъломияи истиќлоли Иёолоти Муттањида 

дар њамон сол роњ ёфт. Ин Эъломия њамљунон яке аз манобеи илњоми 

Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрвандони инќилоби бузурги Фаронса дар 

соли 1789 гардид. Манобеи аслии Эъломияи истиќлоли Иёолоти 

Муттањида дар соли 1791 ба масобаи (дараљаи) замимаи Ќонуни асосии он 

кишвар ќабул шуд. 

Мардуми аврупо чанд ќарн пеш аз он ки идеяњои матруња дар 

Эъломияи истиќлоли Иёолоти Муттањида дар ќонуни асосии ин кишвар 
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тасљил (навишта) шавад, барои тањќиќи озодињои матруња (тарњшуда) дар 

ин Эъломия муборизоти густурдаеро анљом дода буданд. Муборизоти 

рушангарони аврупої ва мардуми ин ќора барои тањќиќи озодии дин ва 

озодии пажуњишњои илмї дар воќеъ тахрихи чандќарна дорад. Таърихе, ки 

маъмулан аз пайкорњо љонафшонињои донишмандон ва рушанфикрон дар 

таќоил бо њокимияти калисои ќуруни васатї ва давронангези исён будааст. 

Бо шуюуъ ва густариши озодињо таќозо барои тањќиќи озодињои дигар 

монанди њаросат аз каромоти инсонї ва масуният дар баробари аъмоли 

ѓайриќонунї ва истибдод низ тавсеа ёфт. Бадингуна инсонњои љонибдори 

демокросї ба таври мадовим (давомдор) ба сатри озодињои мактубшударо 

густариш доданд.  

Аммо дар Афѓонистон ин раванд дар давраи ислоњоти Амонуллоњхон 

ва дар ављи машрутият оѓоз гардид. Амонуллоњхон бо тасвиби аввалин 

Ќонуни асосї заминаи ќонунисозии њуќуќи шањрвандиро фароњам сохт. 

Дар нахустин Ќонуни асосии Афѓонистон, ки дар соли 1924 дар Луи љиргаи 

Паѓмон ба тасвиб расид, барои аввалин бор бархе аз њуќуќи асосии 

шањрвандї багунаи мудавван (ба тартиб) бозтоб ёфтанд. Тафоввути 

фароянди фаронсавї дар соли 1789 дар ин аст, ки Фаронса Маљлиси 

миллии њуќуќи башар ва шањрвандонро алораѓми муќовимати ашрофият 

ва рўњониён ва бар зидди низоми салтанатї ва ашрофияти њоким мудавван 

месозад.  

Унвони Ќонуни асосии даврони амонї «Низомномаи асосии давлат 

алайњи Афѓонистон» мебошад. Ин ќавонин дорои 73 модда бувад, ки бори 

нахуст дар соли 1922 дар Луи љирга дар самти машриќї, ки дар он 872 тан 

аз бузургон, аъён (бузургон) ва руњониён узвият доштанд матрањ ва сипас 

дар соли 1924 дар Луи љиргаи Паѓмон, ки дар он 1052 нафар аз 

намояндагони табаќоти ёдшудаи иљтимої њузур доштанд [7]. (Маљмўаи 

ќавонини Афѓонистон, 1386). Баъд аз мубоњисоти тўлонї ва љанљолї ба 

тасвиб расид. Тавре, ки дар рунавиштањои (протокоњои) љаласоти Паѓмон 

дида мешавад, њар аз гоњ шоњ маљур мешавад бо истидлол (далел овардан) 

ва гоње њам бо хушунат њозирон дар љаласаро муљоб бисозад, ки 

Афѓонистон ба ќонун ва ќонунмадорї ниёз дорад. 

Баъд аз ин њуќуќи асосии шањрвандон дар ќавонини асосии Афѓонистон 

дарљ гардида ва ќонуни асосии мусавиби соли 1382 низ њуќуќи шањрвандї 

ба унвони як фасли асосї ва муњим ба расмият шинохта шуд ва дар фасли 

дуввуми ин ќонун ба сароњат аз он њимоят гардида ва давлатњоро 

мукаллаф ба риояти он донистааст. Дар зайл талош сурат гирифтааст то бо 

истинод ба ќонуни асосии нофиз дар Афѓонистон ба муњимтарин њуќуќи 

шањрвандї пардохта шуда ва онњо ба баррасї гирифта шавад. 

Мафњуми њуќуќи шањрвандї яке аз мафњумњои асосии њуќуќи башар 

буда, дар охири асри XYIII дар санадњои њуќуќї таљассум ёфта ва љойгоњи 
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њуќуќї пайдо кардааст. Дар таърифи њуќуќи шањрвандї дидгоњ ва 

назариёти мухталиф вуљуд доштааст. Дар як таърифи куллї њуќуќи 

шањрвандї истилоњест, ки дар солњои охир дар адабиёти њуќуќї-сиёсии 

кишварамон ривољ ёфта ва дар мањофили донишгоњї ва миёни соњибони 

фикр, ќалам ва андеша равнаќ пайдо кардааст. Њуќуќи шањрвандї пас аз 

Эъломияи истиќлоли Амрико ва Эъломияи њуќуќи башар ва шањрванди 

Фаронса ба таври љиддї ва мунсаљљам матрањ гардид ва Эъломияи 

љањонии њуќуќи башар низ онро комил намуд. 

Аз манзари таърихї нахустин эъломияе, ки ба гунаи фарогир њуќуќи 

шањрвандиро мудун сохт, Эъломияи њуќуќи давлати Вирљиияи Амрикои 

шимолї дар соли 1776 буд, ки бахшњои муњими он ба эъломияи 

истиќлолияти Иёолоти Муттањида дар њамон сол роњ ёфт.  

Аммо дар Афѓонистон ин раванд дар давраи ислоњоти Амонуллоњхон 

ва дар ављи машрутият оѓоз гардид, Амонуллоњхон бо тавсиби аввалин 

ќонуни асосї заминаи ќонунисозии њуќуќи шањрвандиро фароњам сохт. 

Дар нахустин ќонуни асосии Афѓонистон, ки дар соли 1924 дар Луи љиргаи 

Паѓмон ба тасвиб расид, барои аввалин бор бархе аз њуќуќи асосии 

шањрвандї ба гунаи мудун бозтоб ёфтанд. Баъд аз ин њуќуќи асосии 

шањрвандон дар ќавонини асосии Афѓонистон дарљ гардида ва дар Ќонуни 

асосии мансуби с.1382 низ њуќуќи шањрвандї ба унвони як асли асосї ва 

муњим ба расмият шинохта шуда ва дар фасли дуввум ин ќонун ба сароњат 

аз он њимоят гардида ва давлатњоро мукаллаф ба риояти он дониста аст. 
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Аннотация. В данной статье проведён анализ международно-правовых актов 
двустороннего характера Республики Таджикистан в области защиты прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей. Особый акцент сделан на соглашения между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией, а также Республикой Казахстан. Выявлен 
термин «трудящийся-мигрант» с точки зрения текста исследуемых двусторонних 
соглашений. Изучены основные гарантии, закреплённые в тексте двусторонних 
соглашений. 
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Annotation. This article analyzes the international legal acts of a bilateral nature of the Republic 
of Tajikistan in the field of protecting the rights of migrant workers and members of their 
families. Particular emphasis is placed on the agreements between the Republic of Tajikistan and 
the Russian Federation, and the Republic of Kazakhstan. The term "migrant worker" is revealed 
from the point of view of the text of the studied bilateral agreements. The main guarantees 
enshrined in the text of bilateral agreements are studied. 
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В историческом контексте конец ХХ века на постсоветском 

пространстве характеризовался как период сильнейших социально-

политических изменений и коренной трансформации общественных 

отношений. Распад СССР, который включал в себя территории 

современной России и Таджикистана, породил проблемы в части 

регулирования правового положения граждан новых независимых 

государств. В общей совокупности возникших проблем в социально-

политической, экономической и правовой областях жизнедеятельности не 

последнюю позицию занимали вопросы, связанные с формированием на 

постсоветском пространстве новых миграционных потоков.  
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После обретения Республикой Таджикистан в 1991 году 

государственной независимости она прошла долгий путь от вступления в 

Организацию объединённых наций в качестве нового субъекта 

международного права и до выстраивания своих международных 

отношений с другими государствами на двусторонней основе в тех сферах, 

которые требовали своей правовой регламентации. Урегулирование 

миграционных процессов, существующих между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан, в данном случае не являлись исключением.  

16 октября 2004 года было подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан 

в Российской Федерации (далее Соглашение) [1]. Соглашение было первым 

двусторонним актом в сфере миграции, направленным на укрепление 

экономических связей государств. Помимо этого, подписывая данное 

соглашение, стороны закрепляли положение, согласно которому 

рассматривали временную трудовую деятельность трудящихся-мигрантов 

как важную область российско-таджикского сотрудничества.  

Относительно мер, направленных на защиту прав трудящихся-

мигрантов, рассматриваемое Соглашение сыграло положительную роль, 

по сути, впервые урегулировав те вопросы, которые ранее не имели 

нормативного закрепления на двусторонней основе. Соглашение 

предусматривало (статья 6), что имеющийся трудовой стаж работников, 

включая стаж, приобретенный в период временной трудовой деятельности 

на территории принимающей стороны, будут взаимно признаваться 

сторонами договора. В этой же статье государства закрепляли право 

иностранных работников на социальную защиту в соответствии с 

национальным законодательством принимающего государства.  

Соглашение гарантирует право на медицинское обслуживание (статья 

8) за счет средств работодателя в соответствии с законодательством 

принимающего государства, причем уровень медицинского обслуживания 

не должен быть ниже, чем то, которое предусмотрено для собственных 

граждан.  

Соглашение отдельно предусматривало (статья 2), что иностранные 

работники будут осуществлять трудовую деятельность на основе 

нижеследующих договоров:  

а) с договорами на выполнение работ или оказание услуг, 

заключенными между юридическими или физическими лицами 

принимающего государства и юридическими лицами государства 
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постоянного проживания, с которыми работник находится в трудовых 

отношениях; 

б) с гражданско-правовыми договорами на выполнение работ (оказание 

услуг), заключенными ими с заказчиками работ (услуг) принимающего 

государства; 

в) с трудовыми договорами, заключенными ими с работодателями 

принимающего государства. 

Право трудящихся-мигрантов на отдых регламентировалось 

Соглашением исходя из того, на основе какого типа вышеуказанных 

договоров осуществляет свою временную трудовую деятельность 

иностранный работник. Работники, указанные в пункте «а» статьи 2 

Соглашения, имеют право на отдых в соответствии с законодательством 

государства постоянного проживания. Работники, указанные в пункте «б» 

этой же статьи Соглашения, имеют право на отдых в соответствии с 

условиями заключенного гражданско-правового договора. И наконец, 

право на отдых для иностранных работников, указанных в пункте «в» 

предоставляется в соответствии с национальным законодательством 

принимающего государства. Аналогичным образом регламентируется 

право на оплату труда трудящихся-мигрантов (статья 9).  

В данном контексте интересным представляется мнение Е.В. Киселевой 

о том, что на двустороннем уровне более половины из всех заключенных 

соглашений (коих, по оценкам Международной организации труда, 

порядка шестисот только между примерно шестьюдесятью пятью 

государствами) содержат положения о координации материальных прав и 

выплат в области социального обеспечения [2, с. 77]. Рассматриваемое нами 

Соглашение здесь не исключение. 

Соглашение создает благоприятные условия для трудящихся-

мигрантов, обязывая стороны признавать (без легализации) дипломы, 

свидетельства об образовании и другие документы необходимые для 

осуществления временной трудовой деятельности мигрантов на 

территории принимающего государства (статья 11).  

В дальнейшем двустороннее сотрудничество Российской Федерации и 

Республики Таджикистан в сфере миграции стало развиваться с 

подписанием 29 октября 2013 года Протокола о внесении изменения в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и 

защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и 

граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации от 16 октября 

2004 г (далее Протокол).  
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Изменения коснулись конкретно статьи 4 рассматриваемого 

соглашения. До принятия Протокола указанная статья закрепляла 

правило, согласно которому иностранный работник осуществлял трудовую 

деятельность при наличии соответствующего документа, выдаваемого в 

соответствии с законодательством принимающего государства, т.е. 

разрешения на работу, но на срок не более, чем один год. Важно отметить, 

что Протокол создал более благоприятные условия для трудящихся-

мигрантов, закрепив положение, согласно которому разрешение на работу 

является основанием для продления срока временного пребывания 

работника на территории принимающего государства, но не более, чем на 

три года.  

Статья 5 Соглашения закрепляет, что стороны, исходя из собственных 

экономических потребностей, вольны определять количество иностранных 

трудящихся на рынке труда. В этом контексте уместным представляется 

мысль Х.Р. Кодиркулова о том, что Российская Федерация, как и 

Республика Таджикистан, ежегодно устанавливают квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы. Так, в Республике Таджикистан, согласно ст. 9 

Закона РТ «О миграции» с целью организации и регулирования процессов 

трудовой миграции ежегодно Указом Президента Республики Таджикистан 

устанавливают квоты иммиграции и привлечения иностранной рабочей 

силы в Республике Таджикистан. Однако следует отметить, что в 

Российской Федерации с 2014 года в отношении безвизовых стран была 

отменена квота на привлечение иностранной рабочей силы и тем самым 

была введена единая система «трудовой патент» [3]. 

Отдельно следует рассмотреть Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан 

Республики Таджикистан на территории Российской Федерации от 

08.02.2013г.  

Несмотря на то, что данное соглашение является самостоятельным 

двусторонним договором, по своей структуре состоит всего из четырех 

статей и в целом развивает принятое до этого Соглашение от 16 октября 

2016 года. Ключевое положение данного соглашения состоит в том, что 

граждане Республики Таджикистан, временно пребывающие на территории 

Российской Федерации, освобождаются от обязанности по постановке на 

учет по месту пребывания в компетентных органах Российской Федерации 

в течение 15 дней после приезда.  

В целом, анализируя двустороннее сотрудничество Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в сфере трудовой миграции, 

необходимо отметить один важный аспект данных взаимоотношений. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
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Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и 

защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и 

граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации от 16 октября 

2004 г., действие которого обоюдно направлено на граждан двух стран, 

хотя формально и регулирует трудовую детальность граждан России и 

Таджикистана, но фактически направлено именно на граждан Республики 

Таджикистан. Связанно это с тем, что основная нагрузка по принятию 

трудящихся – мигрантов приходится именно на Российскую Федерацию, а 

не на Республику Таджикистан, где доля иностранных работников из 

Российской Федерации достаточно мала. В основном это инвесторы или 

высококвалифицированные специалисты, которые чаще всего не 

подпадают под традиционное понятие трудящегося-мигранта.  

Другой страной региона Центральной Азии, которая является 

достаточно привлекательной для трудящих-мигрантов из Республики 

Таджикистан, является Республика Казахстан. Миграционные потоки в 

этом направлении занимают вторую позицию по количеству мигрантов 

после потоков в Российскую Федерацию. Более 41,3 тысяч трудящихся-

мигрантов из нашей страны прибыли в Республику Казахстан с целью 

трудоустройства [4]. Иными словами, предпосылки для правового 

регулирования данных правоотношений на лицо. В этой связи в 2006 г. 

было заключено Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о трудовой 

деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Республики 

Казахстан, временно работающих на территории Республики 

Таджикистан, о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-

мигрантов, граждан Республики Таджикистан, временно работающих на 

территории Республики Казахстан [5]. 

Исходя из данного соглашения, "трудящийся-мигрант" — это лицо, 

постоянно проживающее на территории Стороны выезда, которое на 

законном основании занимается оплачиваемой трудовой деятельностью на 

территории государства Стороны трудоустройства (ст.1). Трактовка 

термина здесь отличается от аналогичной нормы, которая закреплена в 

Конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 

1990г. В рассматриваемом соглашении прямо указывается о законном 

характере оплачиваемой деятельности трудящегося-мигранта. 

Анализируемое соглашение оговаривает, что не распространяет свое 

действие на беженцев, вынужденных переселенцев, артистов, спортсменов и 

индивидуальных предпринимателей(ст.2). В целом, подобная норма 

соответствует объективным реалиями и, таким образом, выделяет в особую 

группу трудящихся-мигрантов из всей массы миграционных потоков.  
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По общей практике закрепляется принцип недискриминации 

трудящихся-мигрантов по каким-либо признакам (ст.3), а также 

указываются уполномоченные органы, которые занимаются разрешением 

вопросов, связанных с реализацией норм рассматриваемого 

соглашения(ст.4).  

Важным представляется статья 6 указанного соглашения. Отмечается, 

что трудящиеся-мигранты осуществляют свою деятельность на основании 

индивидуального трудового договора. Такой контракт должен включать в 

себя данные об обязанностях работодателя и трудящегося-мигранта, 

основные данные о работодателе и трудящемся мигранте, 

профессии/специальности, по которым последний трудоустраивается, 

информацию о характере работ, повышении квалификации, условиях и 

оплате труда, продолжительности основного рабочего времени и времени 

отдыха, условиях проживания, о порядке покрытия транспортных 

расходов, о медицинском обслуживании и страховании от несчастных 

случаев на производстве, способах разрешения трудовых споров, сроке 

действия индивидуального трудового договора (контракта) и условиях его 

прекращения.  

В случае прекращения трудовых отношений трудящийся-мигрант может 

потребовать от работодателя предоставления ему справки о 

продолжительности работы и его ежемесячном окладе.  

Включение в текст Соглашения подобной нормы является одним из 

механизмов, гарантирующих защиту прав трудящихся-мигрантов из 

Республики Таджикистан. Именно отсутствие практики заключения 

трудящимися-мигрантами трудовых договоров с работодателями в стране 

пребывания является одной из самых серьезных проблем данной сферы 

правоотношений. Трудящиеся-мигранты зачастую готовы на те условия, 

которые предлагает работодатель, так как существует понимание 

ограниченного правового статуса иностранного работника, в сравнении с 

местными специалистами. На практике недобросовестные работодатели 

часто избегают формализации трудовых отношений с мигрантами во 

избежание налогообложения. Данное обстоятельство приводит нас к 

выводу, что норма об обязательном заключении трудовых договоров 

является своевременной и призвана выступить в качестве дополнительной 

защиты прав иностранных работников. 

Рассматриваемое соглашение включает в себя и ряд других важных 

положений, которые направлены на защиту прав трудящихся-мигрантов, 

среди них можно выделить право на медицинское обслуживание (ст.8), 

признание без легализации дипломов (ст.9), право свободного вывоза 

заработанных средств (ст.10), право на охрану труда (ст.12) и т.д. 
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Сотрудничество государств на двусторонней основе в области 

миграции дает свои положительные результаты и продиктовано 

объективными причинами. К примеру, государство может состоять в 

международных соглашениях универсального и регионального характеров, 

регулирующих сферу миграции, однако заключение двустороннего 

соглашения может развивать отдельные положения уже заключенных 

многосторонних договоров. Нельзя исключать ситуации, когда 

государство может просто выйти из того или иного многостороннего 

соглашения; в этом случае наличие подобного рода двустороннего 

договора будет играть положительную роль в деле регулирования 

вопросов трудовой миграции. 

Двустороннее регулирование необходимо, прежде всего, для того, 

чтобы более детально и конкретно регулировать отношения между двумя 

государствами по вопросам трудовой миграции. Двусторонние договоры 

являются более гибким инструментом правового регулирования и наиболее 

актуальными для договаривающихся стран [6, с. 134]. Придерживаясь 

данной точки зрения, отметим, что комплекс международно-правовых 

актов универсального характера, а также актов, принятых в рамках 

региональных объединений и отдельно двусторонних договоров, образуют 

собой именно ту правовую базу, которая в целом являет собой достаточно 

действенный механизм, направленный на защиту прав мигрантов в 

условиях современности.  

Особенность двустороннего сотрудничества государств в миграционной 

сфере обусловлена тем фактом, что государства того или иного региона 

могут разрабатывать международные соглашения, которые учитывали бы 

специфику местной экономики и сложившейся практики на рынке труда. 

Более того, двусторонние механизмы могут служить в качестве образцовых 

в случае необходимости принятия международно-правовых актов 

регионального и универсального характера в будущем.  
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В современном мире жизнь человека накрыли проблемы, решение 

которых волнует сегодня мир. Устранение этих проблем является главной 

проблемой цивилизованного мира и это заставляет каждого из нас 

понимать решение актуальных проблем современного мира как высокую 

человеческую ответственность. Только так мы сможем защитить и 

сохранить человеческую цивилизацию. 

Одним из актуальных вопросов современного мира являются 

экологические проблемы, избежать которых не может ни одна нация, 

народ или государство. Человек является частью природы и находится с 

ней в тесной связи на протяжении всей своей жизни и деятельности. 

Неэффективное и нерациональное использование природных ресурсов 

приводит к нарушению природной экосистемы и создает множество угроз 

существованию человеческой цивилизации. 

mailto:davronovilyos@mail.ru
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Согласно источникам, за время своего существования человек успел 

разрушить около 70% природной экосистемы, и “достижения” по 

уничтожению природы продолжаются и по сей день. Специалисты 

придерживаются мнения, что через 30-50 лет на планете начнется процесс, 

который в 21-22 веках может привести мир к огромной экологической 

катастрофе. 

В настоящее время ученые выделили 7 основных экологических 

проблем планеты, а именно: 

1. глобальное потепление климата; 

2. утрата экологического разнообразия; 

3. отсутствие и плохое качество питьевой воды; 

4. опустынивание и деградация земель; 

5. уничтожение лесов; 

6. загрязнение окружающего пространства; 

7. излишние отходы. 

Экологические проблемы влияют на существование и деятельность 

каждого человека, каждого государства и всего населения планеты. В связи 

с этим возникает еще одна проблема - защита прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в связи с неприятными явлениями этого 

глобального явления. 

Как указывает А.И. Вакула, человек (индивид) представляет собой 

«начальное единство биосоциальных свойств и качеств, воплощающихся в 

человеческой личности, а также естественных прав, которые трактуются 

как неотъемлемые» [1, c.132]. 

Права человека в современном мире как социально-духовное явление 

относятся к категории основных общечеловеческих ценностей [2, c.3]. 

Права человека – это неотъемлемые права каждого человека, в 

независимости от его национальности, местожительства, пола, этнической 

принадлежности, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. 

Все люди в равной степени располагают правами человека, исключая 

всякого рода дискриминацию. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы 

и неделимы. 

В связи с экологическими проблемами возникла новая группа прав 

человека - экологические права. Экологические права, как и другие права 

человека, признаны высокой ценностью. Очень жаль, что экологические 

права человека не отражены в Конституции Республики Таджикистан как 

субъективное право. Известно, что первая Конституция независимого 

государства содержит более важные вопросы, чем определение всех прав 

человека. Этот вопрос не следует рассматривать как серьезный недостаток. 

Даже если в Конституции Республики Таджикистан нет четких положений 
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об экологических правах человека, нетрудно найти нормы, которые 

позволили бы их учесть в Конституции. Некоторые из его статей содержат 

такие положения, что их выражение безоговорочно является источником 

экологических прав человека. 

Среди экологических прав человека важнейшим правом является право 

на благоприятную окружающую среду. В зарубежных странах это 

называется основным или фундаментальным экологическим правом. 

Право на благоприятную окружающую среду и право на жизнь, указанное 

в статье 17 Конституции, являются тесно связанными правами. 

Человеческое существование следует рассматривать как использование 

природных ресурсов (воды, воздуха, земли). Иначе он не сможет жить.  

Право на благоприятную окружающую среду закреплено в Законе 

Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» от 2 августа 

2011 года в нескольких редакциях.  

Права каждого на благоприятную окружающую среду представляет 

собой фундаментальное право человека и гражданина, которое затрагивает 

основы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных 

условий его жизни. Право на благоприятную окружающую среду является 

неотъемлемым правом человека и человек обладает его на протяжении всей 

своей жизни, и оно является необходимым условием его существования. 

Данное право тесно связанно с другими основными правами человека, 

получаемые с момента его рождения. Право на благоприятную 

окружающую среду наряду с право на жизнь является основной 

предпосылкой для реализации всех других прав и свобод человека и 

гражданина. 

Возникновение и развитие института экологических прав человека 

тесно связано с их международно-правовым пониманием и признанием. В 

последние годы исследования экологических прав человека в зарубежных 

странах являются одной из основных тем. В связи с этим все большее 

значение приобретает изучение становления и развития экологических 

прав человека, как на глобальном уровне, так и на уровне отдельного 

государства-Республика Таджикистан. 

Существуют разные мнения о становлении и развитии экологических 

прав человека. 

Отметим, что процесс формирования и развития экологических прав 

человека и гражданина основан на обычаях и непосредственно связан с 

эволюцией прав человека в целом. При этом становление прав человека, 

как сложного многомерного явления, связано с генезисом правовых норм, 

в которых они сформулированы. Впервые понятие прав человека было 

сформулировано во французской Декларации прав человека и гражданина 
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1789 г., но до этого идея о правах, особенно – прирожденных и 

неотчуждаемых, проявлялась в английских Великой хартии вольностей 

1215 г., Билле о правах 1689 г., в американском Билле о правах 1791 г., 

иных правовых актах как раннего, так и более позднего периодов [3, c.15]. 

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. – главном 

правозащитном документе Организации Объединенных Наций, на основе 

которого осуществлялась разработка других международных соглашений: 

в 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Международный пакт о гражданских и политических правах, в которых 

закреплены фундаментальные права человека, не были отражены 

экологические права человека, однако имеется место ряд базовых 

положений, ставших первоосновой формирования данного вида прав. Так, 

Всеобщая Декларация прав человека содержит право на достойное 

человеку существование, а также позицию о том, что право каждого 

человека на охрану здоровья и медицинскую помощь обеспечивается 

охраной окружающей среды. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что указанные положения являются источником формирования и 

дальнейшего развития экологических прав человека.  

По поводу периодизации становления и развития экологичесикх прав 

человека можно согласиться с мнением М.В. Пчельникова [4], который 

определяет 4 этапа развития экологических прав человека:  

Первый этап: 1948–1972 годы; 

Второй этап: 1972–1992 годы; 

Третий этап: 1992–2002 годы; 

Четвертый этап: 2002–по настоящему времени. 

Далее остановимся по каждому этапу. 

Первый этап начался с принятием Всеобщей декларацией прав человека 

в 1948 году и завершился в 1972 году решениями Стокгольмской 

конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

На первом этапе (1948-1972 гг.) во Всеобщей декларации прав человека 

и гражданина 1948 г., Уставе ООН, Международных пактах о правах 

человека 1966 г. и т.д. не упоминается «право на благоприятную 

окружающую среду», однако отмечается связь между качеством «условий 

жизни» и качеством окружающей среды, а также указывается на наличие 

такого «жизненного уровня», который необходим человеку для достойного 

существования.  

В 1972 году состоялась Стокгольмская конференция ООН по 

окружающей среде. На данной конференции были приняты Декларация 

принципов и План мероприятий. В Декларации принципов впервые в 
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международном праве было сформулировано понятие права человека на 

благоприятную окружающую среду.  

После Стокгольмской конференции 1972 г. начинается второй этап 

становления и развития экологических прав человека и неизвестный ранее 

в международном праве процесс постепенной экологизации всех сфер 

жизнедеятельности человека. Это проявляется в упоминании о 

необходимости защиты окружающей среды в ряде 

узкоспециализированных документов в области прав человека, которые 

посвящены совершенно другим вопросам. В этот же период Генеральная 

Ассамблея ООН одобряет Всемирную хартию природы (1982 г.), 

определяющую ряд важнейших направлений международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе меры по 

сохранению генетического разнообразия; рациональному использованию 

природных ресурсов; защите природы от последствий военных действий и 

т.д. 

Третий этап (1992-2002 гг.) связан с реализацией решений Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию 1992 г., состоявшейся в Рио-де-

Жанейро. После данной конференции благоприятное качество 

окружающей среды начинает рассматриваться как элемент устойчивого 

развития общества.  

В принятой на конференции Декларации принципов отмечается ряд 

новых элементов права человека на благоприятную окружающую среду, в 

частности, право требовать ограничения и ликвидации нежизнеспособных 

моделей производства и потребления; право на доступ к международной 

информации о состоянии окружающей среды, которая имеется в 

распоряжении различных государств; право участвовать в решении 

международных проблем, касающихся окружающей среды; право на 

эффективные судебные и административные процедуры, включая 

возмещение причиненного ущерба; право человека участвовать в принятии 

экологически значимых решений. 

По поводу четвертого этапа, автор отмечает, что современный, 

четвертый, этап формирования экологических прав человека связан с 

решениями экологического саммита, состоявшегося в ЮАР в 2002 году и 

принявшего Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому развитию. 

Экологические права человека стали рассматриваться в контексте мировых 

процессов глобализации. В экологической политике главный акцент сделан 

на проблемах искоренения нищеты, изменения моделей общественного 

потребления и производства, рационального и оптимального 

использования ресурсов окружающей среды и охраны природы как 

главных целей и потребностей достижения устойчивого развития общества. 
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Исходя из этого, можно считать, что четвертый этап развития 

экологических права человека закончился в 2015 году с принятием цели в 

области устойчивого развития (ЦУР) (Sustainable Development Goals 

(SDGs)) — набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году 

Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и 

более устойчивого будущего для всех» [5].  

Принцип устойчивого развития означает обязанность государства 

сохранять все экосистемы и экологические процессы, которые жизненно 

необходимы для функционирования биосферы, сохранять биологическое 

разнообразие и соблюдать принцип оптимальной устойчивости при 

эксплуатации биологических ресурсов и живых экосистем. Другими 

словами, устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое 

развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее 

непрерывный прогресс общества. 

Среди целей устойчивого развития ООН к вопросам обеспечения 

экологических прав человека относится следующее: обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (3), 

обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех (6), обеспечение доступа к недорогостоящим, 

надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (7) 

принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями (13), сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития (14), защита, 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия (15). 

Стоит отметить, что в современных условиях рост населения, процессы 

урбанизации, развитие экономики и увеличение потребности в энергии и 

продовольствии удвоили нагрузку на природные ресурсы, в первую 

очередь, на водные ресурсы на разных уровнях. При этом 

совершенствование планов справедливого распределения и эффективного 

использования водных ресурсов в условиях возрастающей антропогенной 

нагрузки и обострения глобальных проблем является важнейшим 

направлением общей стратегии рационального использования природных 

ресурсов в условиях изменения климата.  

В таком случае достижение ЦУР требует комплексного подхода к 

процессу управления водными ресурсами, экологическими стоками и 

биосферой в целом. Реализация этого направления позволяет снизить 

скорость изменения климата и обеспечить защиту водных ресурсов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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других экосистем от непредсказуемых природных и антропогенных 

явлений. 

Цели в области устойчивого развития, включающие 169 целей, 

сосредоточены на комплексе мер по стимулированию глобальных действий 

в наиболее важных областях: люди, планета, прогресс, мир и 

сотрудничество. Общее стратегическое направление – переход от сектора 

искоренения бедности во всех ее формах и борьбы с неравенством к 

решению проблем, связанных с изменением климата и обеспечением 

доступа к чистой воде. 

21 декабря 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 

A/RES/71/222 под названием «Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития» 2018-2028 гг.» с согласия и в соавторстве 177 

государств-членов ООН. Как известно, с инициативой объявить 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

впервые выступил Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан, 

в ходе 7-го Всемирного водного форума в Республике Корея. 

Согласно данной Резолюции период 2018-2028 гг. объявлен 

Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», 

которое начнется с 22 марта 2018 г. и завершится 22 марта 2028 г. (22 марта 

– Всемирный день водных ресурсов.) 

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (OR4), цели 

Десятилетия охватывают следующие вопросы: устойчивое развитие и 

комплексное управление водными ресурсами для достижения социально-

экономических и экологических целей; запуск и продвижение 

соответствующих программ и проектов; расширение сотрудничества и 

партнерства на всех уровнях для содействия реализации задач и целей, 

связанных с водными ресурсами, согласованных на международном 

уровне, в том числе Целей устойчивого развития; 

Кроме того, в Резолюции подчеркивается важность развития 

рационального использования воды с учетом взаимосвязи водных ресурсов 

с продовольствием, энергией и окружающей средой на всех уровнях. 

Достижение Целей в области устойчивого развития требует 

сотрудничества правительства, частного сектора, гражданского общества и 

граждан, чтобы гарантировать, что мы оставим лучшую планету для 

будущих поколений. Потому что Реализация экологических прав человека 

связана, прежде всего, с провозглашаемым принципом сотрудничества 

государств и отдельных индивидов в духе всемирного партнерства с целью 

защиты, охраны и восстановления целостности экосистемы планеты в 

целях обеспечения прав на благоприятную среду обитания. Кризис в сфере 

экологии в настоящее время является угрозой экологических прав человека 
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в планетарном масштабе, и преодолеть его возможно только 

объединенными усилиями всего мирового сообщества на национальном, 

региональном и международном уровнях. 
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Аннотация. Дар маќола масъалаи мавќеи прокуратура дар низоми таљзияи њокимияти 
давлатї дар Тољикистон баррасї шудааст. Муаллифон дар асоси омўзиши мавќеъњои дар 
адабиёт мављудбуда ба хулосае меоянд, ки прокуратура ба ягон шохаи њокимияти 
давлатї тааллуќ надорад ва дар низоми маќомоти њокимияти давлатї љои махсусро 
ишѓол мекунад.  
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Принсипи таљзияи њокимият дар Љумњурии Тољикистон принсипи 

муњимтарини демократии конститутсионию њуќуќї ба њисоб меравад. Мањз 

дар принсипи мазкур моњияти демократия зоњир меёбад. Принсипи таљзияи 
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њокимият њамчун яке аз нињодњои асосии демократия кафили таъмини 

њокимияти халќ мебошад, ки онро тавассути намояндагони худ амалї 

месозад. Мутобиќи моддаи 9 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

њокимияти давлатї дар Тољикистон ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва 

судї таќсим мегардад. Чунин тасвия, ки дар таљрибаи конститутсионии 

аксарияти кишварњо ба таври васеъ пањн шудааст, маънои онро дорад, ки 

њокимияти давлатї ба таври ѓайримустаќим тавассути маќомоти 

ваколатдори давлатї ва шахсони мансабдори онњо амалї мегардад. Аз ин 

рў, дар њар гуна муносибатњои њуќуќї маќомоти њокимияти давлатї (ё 

шахси мансабдори он) њамчун иштирокчии бевосита амал мекунад ва мањз 

онњо аз номи давлат баромад карда ихтиёри давлатро амалї месозанд [1, с. 

73-86]. 

Дар адабиёти хориљї ва ватанї масъалаи таљзияи њокимият хеле 

муфассал омўхта шудааст. Аксарияти муаллифон бар он аќидаанд, ки 

вазифаи асосии принсипи мазкур айни њол таъмини таќсимоти вазифањои 

давлатї мебошад, ки амалисозии онњо ба як шахс ё маќом вобаста нест, 

баръакс, чунин вазифањо аз љониби маќомоти мустаќил, ки тибќи 

дастурњои ќонун амал мекунанд ва бо уњдадорињои њуќуќї ба шахсони 

алоњида њамчун њуќуќњои људонопазири инсон ва шањрванд алоќаманд 

мебошанд, иљро карда мешаванд [2, с. 73-86]. А.Н. Кокотов оид ба 

принсипи таљзияи њокимият чунин аќида дорад: «Таљзияи њокимият 

заминаи назариявию амалии низоми маќомоти њокимияти давлатї 

мебошад. Дар назарияи њуќуќи конститутсионї принсипи мазкур ба 

маънои том – ба сифати заминаи сохтори конститутсионї ва озодии аслии 

инсон, нишонаи демократї будани давлат баррасї карда мешавад [3]. 

Олими ватанї А.И. Имомов чунин ќайд менамояд, ки «таќвияти 

конститутсионии принсипи таљзияи њокимият дар Тољикистон ба яке аз 

дастовардњои муњими Тољикистони соњибистиќлол табдил ёфт. Маќсади 

асосии он таъмини он њолате мебошад, ки њељ ягон шохаи њокимият онро 

ѓасб накунад. Муќаррар намудани мањдудиятњои муайян ба ин шохањои 

њокимият имконият фароњам меорад, то ин ки онњо фаъолияти худро 

босамар анљом дода тавонанд» [4, с. 47]. 

Дар њаќиќат, таљзияи њокимият назар ба таќсимоти оддии маќомоти 

давлатї маънои бештар дорад, чунки он бояд бо принсипи «мувозинат ва 

боздорї» њамроњї шавад.  

Принсипи мазкур дар Љумњурии Тољикистон дар моддаи 9 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таќвият ёфтааст, ки мутобиќи он 

њокимияти давлатї ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї људо 

мегардад. Чї тавре, ки А.М. Диноршоев ќайд мекунад «меъёри мазкур дар 

Конститутсия ташаккул додани се шохаи њокимиятро пешбинї менамояд: 
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ќонунгузор – Маљлиси Олї, иљроия – Президент ва Њукумат, судї – Суди 

конститутсионї, Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї. Тартиби фаъолияти 

маќомоти давлатии зикргардидаро мутобиќи Конститутсия ќонунњои 

конститутсионии дахлдор: «Дар бораи Маљлиси Олї», «Дар бораи 

интихоботи Президент», «Дар бораи Суди конститутсионї» ва ѓайра 

танзим менамоянд. 

Тавре маълум шуд, меъёри конститутсионї ба низоми таљзияи 

њокимияти давлатї шохаи назоратии њокимиятро дохил намекунад. 

Бинобар ин, баъзе муњаќќиќони ватанї наќши прокуратураро дар низоми 

таљзияи њокимият аз лињози њокимияти иљроия ё судї муайян менамоянд. 

Масъалаи мазкур боиси пайдо шудани саволњо ва бањсњои зиёд њам аз 

нуќтаи назари назариявї ва њам амалии иљро намудани вазифањои 

идоравии маќомоти њокимияти давлатї мегардад.  

Яке аз саволњои асосие, ки аз ин матн бармеояд, он аст, ки оё дар 

њаќиќат таљзияи њокимият ба се шоха амалї мегардад ё эњтимолияти 

ташаккулёбии шохањои дигар низ вуљуд дорад. Чї тавре таљрибаи сохти 

давлатдории кишварњои гуногун нишон медињад, масъалаи мазкур ба 

анъанањои сиёсии дар њар кишвар мављудбуда, таљрибаи пайдошуда, 

вазифањои амалишаванда ва ѓайра вобаста мебошад. Чунки дар як ќатор 

давлатњо дар даврањои гуногуни сохтори давлатдорї фарзияи маъмулии 

таљзия такмил дода шудааст. Таљрибаи конститутсионии баъзе кишварњои 

Амрикои Лотинї мављудияти боз як шохаи дигари њокимият – њокимияти 

таъсисиро дар назар дошт, ки он ба табодулоти зуд-зуд рўйдињанда 

алоќаманд буд. Соли 1976 дар Конститутсияи давлати Алљазоир шаш 

шохаи њокимият номбар карда шуда буд, дар баробари шохањои анъанавї, 

шохањои сиёсї, назоратї ва таъсисї низ мављуд буданд [5;6]. Лекин бо 

вуљуди он моњияти таљзияи њокимият таѓйир намеёбад, яъне ба чанд шоха 

људо шудани њокимият муњим нест, муњим он аст, ки дар як самт ѓун 

нашавад. 

Агар аз ин љињат назар кунем, гуфтан мумкин аст, ки дар Тољикистон 

ба ѓайр аз се шохаи њокимияти дар моддаи 9 Конститутсия номбаргардида, 

боз шохаи чоруми њокимият – шохаи назоратї вуљуд дорад ва он аз љониби 

маќомоти прокуратура амалї мегардад. Ин аќидаи худро бо далелњои 

зерин асоснок карда метавонем. Аввал ин ки дар Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ба прокуратура боби алоњида - боби 9 бахшида шудааст, ки 

дар он маќсаду вазифањои асосї, салоњияту ваколатњои прокуратура 

муайян шудаанд. Аз ин рў, чї тавре пештар ќайд кардем, прокуратура 

маќоми њокимияти давлатиест, ки бо конститутсия таќвият ёфтааст. Бо 

вуљуди ин, ба он њолат ањамият додан лозим аст, ки дар муќоиса бо баъзе 

давлатњои пасошўравї, ки дар конститутсияи онњо шаклњои њуќуќии 
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ташкилёбии прокуратура дар боби њокимияти судї љой дода шудааст, 

аммо дар Љумњурии Тољикистон, чї тавре ќайд карда шуд, прокуратура 

боби алоњидаи Конститутсияро дар бар мегирад. Бинобар ин, бо 

Конститутсия таќвият ёфтани њокимияти мустаќили прокурорї њамчун 

шартњои муњими пурзўр шудани дахлнопазирии давлатї, самарабахш 

будани њифзи њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои љомеа ва давлат арзёбї 

мешаванд. Дуюм ин ки муќаррароти конститутсионї оид ба маќомоти 

прокуратура дар Ќонуни конститутсионї «Дар бораи маќомоти 

прокуратураи Љумњурии Тољикистон» дубора таќвият меёбанд ва дар он 

прокуратура њамчун маќоми ягонаи мутамарказ муайян карда шудааст, ки 

дар доираи ваколатњои худ назорати иљрои ягонаи ќонунњоро дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон анљом медињад, яъне муайян карда мешавад, ки 

прокуратура дар Љумњурии Тољикистон маќоми ягонаи назоратист ва он ба 

сифати мувозинае мебошад, ки иљрои ќонунњоро аз љониби њама маќомоти 

њокимият баробар мекунад.  

Мављуд будани бањсњои зиёд оид ба наќши прокуратура дар низоми 

таљзияи њокимият аз гузаштаи пасошўравї маншаъ мегирад. Дар адабиёти 

њуќуќии он давра таљзияи њокимият инкор карда мешуд, лекин дар 

баробари ин, ќайд мешуд, ки чор шакли фаъолияти давлатї вуљуд дорад: 

фаъолияти маќомоти намояндагї (њокимияти давлатї), фаъолияти 

иљроияю амрдињї (идораи давлатї), адолати судї ва фаъолияти прокурорї 

[7, с. 28; 8, с. 94; 9, 54; 10, 23]. 

Аммо агар се шакли аввал дар давраи пасошўравї ба шохањои мустаќили 

њокимият (ќонунгузор, иљроия ва судї) табдил ёфта бошанд, масъалаи 

фаъолияти прокурорї њамчун шакли алоњидаи њокимияти давлатї то њанўз 

њалли худро наёфтааст. Дар ин асно дар адабиёти муосири хориљию ватанї 

бештар ба он диќќат дода шудааст, ки се шохаи бунёдии њокимиятро бо 

воситањои назоратї пурра кардан лозим аст ва нигоњ доштани ягонтои 

чунин воситањоро маќомоти прокуратура пешнињод менамоянд, ки худ 

уњдадоранд њолатњои ќонуншиканиро муќаррар кунанд ва барои бартараф 

намудани чунин холатњо чорањо андешанд. 

Лекин дар адабиёти соњаи њуќуќ аќидањои тамоман ба њам зид низ 

њастанд. Агар чунин аќидањоро ба гурўњњо људо кунем, маълум мегардад, ки 

оид ба муайян намудани маќоми прокуратура дар низоми таљзияи њокимият 

мавќеъњои зерин мављуданд: 

- прокуратура њамчун љузъи њокимияти ќонунгузор;  

- прокуратура чун маќоми њокимияти иљроия; 

- прокуратура њамчун унсури таркибии низоми адолати судї, ки онро 

њамроњи њокимияти судї амалї мегардонад; 

- ба ягон шохаи њокимият дохил намешавад.  
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Акнун мухтасар нуќтаи назари якчанд муаллифро оид ба мавќеъњои 

номбаршуда баррасї менамоем.  

Ба аќидаи В.В. Долежан прокуратура маќоми мустаќил набуда, бо 

ваколатњо ва тањти назорати њокимияти ќонунгузор амал менамояд, ба 

таври воќеї амалисозии вазифањои онро оид ба таъмини волоияти ќонун 

давом медињад, бинобар ин, прокуратураро ба низоми маќомоти 

њокимияти давлатї нисбат додан лозим аст [11, с. 44]. В.Д. Ломовский 

назорати прокурориро њамчун идомаи вазифаи ќонунгузории давлат 

арзёбї менамояд, ки ба таъмини ягонагї ва волоияти ќонун, фароњам 

овардани заминаи устувор барои фаъолияти њама маќомоти давлатї, 

шахсони мансабдор ва шањрвандон равона гардидааст, чунки оид ба 

волоияти назорати прокурорї дар низоми фаъолияти њифзи њуќуќ сухан 

меронд [12, с. 21-22; 13, с. 84]. 

Метавонем бо аќидаи баённамудаи олимон розї нашавем. Назорати 

прокурорї њамчун воситаи амалисозии њокимияти давлатї арзёбї мешавад, бо 

вуљуди ин, онро чї тавре аз мазмуни Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 

прокуратураи Љумњурии Тољикистон» бармеояд, идомаи њокимияти 

ќонунгузорї гуфтан мумкин нест. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа 

озод намудани Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби 

Президенти Љумњурии Тољикистон бо розигии Маљлиси миллї анљом дода 

мешавад, њисоботдињанда будани ў ба Маљлиси миллии Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, њамасола ё њангоми зарурат пешнињод намудани 

њисобот оид ба вазъи риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон бе њељ ваљњ тасдиќи тобеъ ё мансуб будани 

прокуратура ба шохаи ќонунгузории њокимият нест. Вазифаи њама 

маќомоти њокимияти давлатї таъмини ќонуният дар њудуди кишвар, аз 

љумла парлумон мебошад. Лекин њар кадоми маќомоти њокимияти 

давлатии зикргардида волоияти ќонунро ба таври худ, ки дар 

Конститутсия муќаррар карда шудаанд ва аз салоњияту ваколатњои ин 

маќом бармеоянд, таъмин менамояд. Вазифаи асосии парламенти кишвар 

тањия ва ќабули ќонунњо мебошад ва ба он маќомоти дигар, аз љумла 

прокуратура низ мусоидат менамоянд. Лекин прокуратура ќонун ќабул 

карда наметавонад, чунки ин ба вазифаи он дохил намешавад. Он иљрои 

ќонунњоро назорат мекунад ва дар сурати ошкор шудани ихтилофот дар 

ќонунњо танњо ба воситаи механизмњои муќарраргардида ба парламент 

бартараф намудани онњоро пешнињод менамояд. Аз ин рў, мансуб додани 

прокуратура ба маќомоти њокимияти давлатї ба фикри мо, беасос аст.  
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Аќидаи нисбатан маъмул, аз љумла дар соњаи илми ватанї ин дохил 

намудани маќомоти прокуратура ба низоми маќомоти њокимияти иљроия 

мебошад. 

Чунин нуќтаи назарро бештар намояндагони њуќуќи конститутсионї 

ва маъмурї дастгирї менамоянд. Мавќеи онњо бо он асоснок мегардад, ки 

фаъолияти назоратї ба сифати яке аз намудњои фаъолияти иљроияву 

амрдињї, ки аз љониби маќомоти њокимияти иљроия амалї мегардад, 

баромад менамояд. Њамин тариќ, муњаќќиќони ватанї Р. Марифхонов ва 

Љ. Ќодиров зикр менамоянд, ки «моњияти назорат бо мушоњидаи доимии 

фаъолияти маќомот ва шахсони махсуси ба онњо тобеънабуда аз љониби 

маќомоти махсуси давлатї ифода меёбад, ки бо маќсади ошкор намудани 

ќонуншиканї анљом дода мешавад. Дар ин сурат фаъолияти объекти 

назоратшаванда танњо аз љињати ќонуният арзёбї мегардад на аз љињати 

мувофиќи маќсад будани он». [14, с. 104-108]. Вобаста ба ин ду намуди 

назорат мушоњида мегардад: назорати прокурорї ва назорати маъмурї. 

[14, с. 104-108]. Моњияти назорати прокурорї, ба аќидаи онњо, аз амалњои 

прокуророн оид ба ошкор, ќатъ, бартараф ва пешгирї намудани 

ќонуншиканињо аз љониби сохторњои давлатї ва љамъиятї иборат 

мебошад. Назорати маъмурї дар навбати худ чун тарзи таъмини ќонуният 

ва илм, намуди махсуси фаъолияти давлатии маќомоти махсус 

ваколатдоршудаи њокимияти иљроия ва шахсони мансабдори онњоро 

инъикос менамояд, ки ба риояи иљрои ќатъї ва даќиќи ќоидањои иљрояшон 

њатмї аз љониби маќомоти њокимияти иљроия, ташкилотњои тиљоратї ва 

ѓайритиљоратї, инчунин шањрвандон, ки барои љомеа ва давлат ањамияти 

муњим доранд, равона шудааст.  

Сабабњои дигар низ мављуданд, ки тибќи онњо мутахассисон маќомоти 

прокуратураро ба маќомоти њокимияти иљроия мансуб медонанд. Њамин 

тариќ, ба аќидаи Э.П. Григонис, бо сабаби он ки прокуратура дар суд 

нисбат ба парвандањои љиноятї ваколатњои айбдоркунандаи давлатї, 

вазифаи тањќиќи љиноятњо, назорати тањќиќи аз љониби маќомоти дигари 

тањќиќ анљомдодашавандаро иљро мекунад, «мувофиќан бо чунин доираи 

мањдуди ваколатњои прокуратура моњияти он ба сифати маќоми њокимияти 

иљроия муайян карда мешавад» [15, с. 123]. А.А. Безуглов ва С.А. Солдатов 

ќайд менамоянд: «Прокуратура маќоми њокимияти иљроия мебошад, лекин 

ба низоми маќомоти федералии тобеи президент ва њукумат дохил 

намешавад» [16, с. 803]. М. Баршевский дар навбати худ чунин аќида дорад, 

ки «бо сабаби таљзияи њокимият дар кишварњои хориљї прокуратура ё ба 

њокимияти иљроия ва ё ба њокимияти судї мансуб аст» [17]. 

Ба сифати далел ба муќобили мавќеи баёншуда, мо мавќеи Н.В. 

Ерёминаро пешнињод карда метавонем, ки њангоми тањлили наќши 
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прокуратура дар низоми таљзияи њокимият ва дар асоси санадњои њуќуќии 

байналмилалї, зикр менамояд, ки «дар масъалаи ташаккулёбии маќомоти 

прокуратура кўр-кўрона ба тарњи кишварњои дигар таќлид намудан хатост. 

Маќомоти прокуратура бояд бо назардошти вазъияти иљтимоиву сиёсии 

кишвар, инчунин бо риояи анъанањои демократии њуќуќии давлат, афзалияти 

ќонуният ва демократия таъсис дода шаванд. Дар асоси ин гуфтањо дар 

санадњои байналмилалї принсипњое ифода карда шудаанд, ки ба онњо 

прокуратураи кишварњои Аврупо такя мекунанд ва дар байни он принсипњо 

«мустаќилият аз политсия, низоми судї, њукумат (њокимияти иљроия) мављуд 

аст.» [18, с. 25]. 

Дар њаќиќат, далелњои пешнињоднамудаи Н.В. Ерёмина асоснок 

мебошанд. Дар њар як давлат љињатњои хос дида мешаванд, аз љумла оид ба 

масъалаи ташаккулдињии маќомоти њокимияти давлатї, аз љониби онњо 

анљом дода шудани маќсаду вазифањои онњо. Агар дар як кишвар ягон 

низом дуруст фаъолият кунад, ин исботи дар кишвари дигар низ бо сабаби 

анъанањои мављуда, хусусиятњои њуќуќї, низоми ќонунгузорї ва ѓайра 

дуруст амал намудани тарњи мазкур шуда наметавонад.  

Ба масъалаи таносуби фаъолияти иљроияву амрдињї ва назоратї 

баргашта, ќайд карданием, ки гарчанде ин ду намуди фаъолият ба њам 

алоќаманд бошанд њам, дар њар сурат онњо намудњои гуногуни 

фаъолиятанд, ки аз љониби маќомоти њокимияти иљроия амалї мешаванд. 

Ба маќомоти њокимияти иљроия бештар вазифањои назоратї хосанд. Дар 

хусуси вазифањои назоратии прокуратура ва њамкории он бо њокимияти 

иљроия ќайд кардан лозим аст, ки маќомоти прокуратура риоя гардидани 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, иљрои ќонунњои дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон амалкунандаро аз љониби вазорату кумитањои 

давлатї ва маќомоти дигари њокимияти иљроия ва маќомоти 

худидоракунии шањрак ва дењот назорат мекунанд. Ин ќисмати калон дар 

кори назоратии маќомоти прокуратура унсури нигоњдории њокимияти 

иљроияи ба њисоб меравад. Биноан, чунин мешуморем, ки дохил намудани 

маќомоти прокуратура ба низоми маќомоти њокимияти иљроия дуруст 

нест.  

Мавќеи сеюми зикрнамудаамон чунин аст, ки маќомоти прокуратура ба 

њокимияти судї дохил карда шавад. Мавќеи мазкурро дар рисолањои 

муаллифони хориљї дучор шудан мумкин аст, ки дар конститутсияи он 

кишварњо суд ва прокуратура дар як боб љой дода шудаанд (масалан, Россия, 

Ќазоќистон). Аз ин рў, онњо чунин аќида доранд, ки маќсади аосии 

прокуратура пеш аз хама, таъмини манфиатњои адолати судї асосан њангоми 

баррасї ва њалли парвандањои љиноятї мебошад [19, с. 44]. Сабаби дигаре, ки 

тибќи он прокуратураро ба њокимияти судї мансуб медонанд, дар он аст, 
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ки прокуратура таъќиби љиноятиро оѓоз намуда, њамчун айбдоркунандаи 

давлатї боќї мемонад [20, с. 46]. 

Ба фикри мо, дар ин њолат омехташавии мафњумњо ба миён омадааст. 

Вазифаи асосии маќомоти судї амалисозии адолати судї мебошад ва 

фаъолияти судро оид ба баррасї, њалли парвандањои конститутсионї, 

гражданї, љиноятї, маъмурї ва иќтисодї мефањмонад, ки бо ќабул 

намудани ќарори дахлдори суд (њукм, таъинот, ќарор) анљом меёбад. Дар 

моддаи 5 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

судњои Љумњурии Тољикистон» аз 26 июни соли 2014 чунин муќаррар 

шудааст, ки адолати судї дар Љумњурии Тољикистон танњо аз тарафи суд 

амалї карда мешавад. Ягон маќом ё шахси мансабдори дигари давлатї 

њуќуќ надорад чунин фаъолиятро амалї созад ва чунин ќарор ќабул 

намояд. 

Њамин тариќ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки амалисозии 

адолати судї ва мусоидат ба амалисозии он мафњумњои гуногун мебошанд.  

Маќомоти ба амалисозии адолати судї мусоидаткунанда њама 

маќомоти њифзи њуќуќи низоми маќомоти њокимияти иљроия (милитсия, 

маќомоти амният ва ѓайра), инчунин адвокатура мебошад, ки тамоман 

маќоми њокимият њисобида намешавад. Лекин маќомоти мазкур, ки дар 

баробари прокуратура ба амалисозии адолати судї мусоидат мекунанд, ба 

њокимияти судї дохил намешаванд. Дар ин сурат ба њокимияти судї мансуб 

донистани маќомоти прокуратура дуруст нест. Прокуратура њукм 

намебарорад, парвандаро аз рўи моњият баррасї намекунад, он танњо як 

тарафест, ки дар муњокимаи судї иштирок менамояд.  

Нисбат ба мавќеи чорум аќидаи баённамудаи О.В. Воронин хеле љолиби 

диќќат мебошад. Аз љумла ў ќайд мекунад, ки «баррасї намудани прокуратура 

на дар доираи шохањои мављудаи њокимият ё дуюмбора љоригардида, балки 

њамчун маќоме, ки бешакку шубња ба ягонтои онњо мансуб нест, вале бо 

вуљуди он, дар низоми маќомоти њокимияти давлатї мавќеи махсусро ишѓол 

мекунад, нисбатан босамар мебошад. Шохањои маъмули њокимият – 

ќонунгузор, иљроия ва судї, ки якљоя њокимияти олии ягона ва таљзияи онро 

таљассум менамоянд, бешубња эњтимолияти мављудияти нињодњои дигари 

њуќуќии мустаќилро, ки ба онњо прокуратура мансуб аст, инкор намекунанд. 

Дар баробари муносибати вазифавї доштан ба њар кадом шохаи њокимият, 

прокуратура пурра ба њељ кадоми онњо мансуб нест. Доштани чунин мавќеи ба 

худ хос дар сохтори давлатї аз як тараф ба он имкон медињад, ки ба сифати 

унсури мустаќил ва босамари низоми тобоварии њама гуна шохаи њокимият 

амал кунад, инчунин вазифањои бешумори гуногунро, ки ќонун дар бораи 

прокуратура ба зиммаи он гузоштааст, амалї гардонад.» [21, с. 98-101]. 
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Оид ба ин масъала К. Сквортсов чунин фикр баён мекунад, ки «бо 

тарњи њозир ќабулшудаи се шохаи њокимият розї шудан мумкин нест. 

Ќолабњои сохтаи назария ва амалияи давлатию њуќуќї имконияти дуруст 

муайян намудани мавќеи прокуратураро дар низоми њокимияти давлатї аз 

байн мебаранд. Ба назар чунин менамояд, ки низоми прокурорї набояд ба 

таври ташкилї ба ягон шохаи њокимияти давлатї дохил шавад» [22]. Олими 

ќазоќистонї Г.С. Сапаргалиев нуќтаи назари ба ин монанд дорад ва чунин 

мењисобад, ки прокуратураи Љумњурии Ќазоќистон ба ягон шохаи 

њокимияти давлатї дохил намешавад [23, с. 155-156]. 

Дар илми њуќуќшиносии ватанї низ тарафдорони мавќеи мазкур 

њастанд. Њамин тариќ, З.Х. Искандаров ќайд менамояд, ки «Имрўз, 

мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон прокуратура маќоми 

мустаќил, соњибихтиёр, мутамарказ ва ягона мебошад, ки онро шохањои 

иљроия ва ќонунгузори њокимият таъсис медињанд. Ин ду шохаи њокимият 

тибќи конститутсия мустаќилї ва соњибихтиёрии онро эътироф кардаанд. 

Бинобар ин, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъёрњои њуќуќие, 

ки ба прокуратура вобастаанд, дар боби алоњида, ки «Прокуратура» 

номида шудааст, љойгир карда шудаанд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 

прокуратураи мустаќил дар амалисозии принсипи фаъолияти шохањои 

мустаќили њокимият: њамкорї, мувозинат ва боздорї метавонад наќши 

муњим бозад» [24, с. 65]. И.Т. Мањмудов дар навбати худ ќайд менамояд: 

«прокуратура дар низоми таљзияи њокимият мавќеи мустаќилро ишѓол 

мекунад. Чунин маќоми њокимияти прокурорї ба он имкон медињад, ки 

њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро нисбатан босамар таъмин намояд ва 

њифз кунад. Бинобар ин, прокуратура ба сифати маќоми мустаќил њуќуќу 

озодињои шањрвандонро на танњо аз рўи таъиноти вазифавї, балки ба 

сифати шохаи мустаќили њокимият тавассути низоми мувозинату боздорї 

низ њифз мекунад» [25, с. 83]. 

Оид ба масъалаи мазкур инчунин Асосгузори сулњу вањдати миллї – 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 

баромади худ њангоми вохўрї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бахшида 

ба 80-солагии таъсисёбии прокуратураи Тољикистон низ чунин баён намуданд: 

«Прокуратура яке аз маќомоти муњимтарини сохтори давлатї мебошад, ки 

ба ягон шохаи њокимият мансуб нест ва назорати иљрои ќонунро аз љониби 

њама шохањои њокимият, корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва 

шањрвандон анљом дода, фазои ягонаи њуќуќиро дар кишвар таъмин 

менамояд» [26]. 

Тањлили аќидањои пешнињодгардида моро ба ду хулосаи асосї водор 

менамояд. Якум, бо аќидаи дар хусуси он ки прокуратура маќоми 

мустаќилу соњибихтиёри њокимияти давлатї аст ва ба ягон шохаи 
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њокимияти дар моддаи 9 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайдшуда 

дохил намешавад, розї шудан лозим аст. Дуюм, прокуратура маќоми 

конститутсионї ва сервазифа буда, воситаи махсуси низоми «мувозинат ва 

боздорї»-и шохањои дигари њокимият ба њисоб меравад. Ѓайр аз ин, он 

бояд ба мувофиќ ва њамоњанг будани фаъолияти маќомоти дигар мусоидат 

кунад, чунин амалњоро муътадил гардонад, то ин ки ягон шохаи њокимият 

бартарї пайдо накунад ва шохаи дигари њокимиятро ба худ тобеъ накунад. 

Фарќияти усулњои амалисозии њокимияти давлатї аз љониби ин ё он 

маќоми давлатї набояд ягонагии њокимиятро халалдор созад. 

Прокуратура бо маќсаду вазифањо ва ваколатњои худ, дар баробари анљом 

додани назорат, айнан барои таъмини чунин ягонагї таъин гардидааст, 

чунки мухолифати байни шохањои њокимият хусусияти харобиовар дорад.  

Лекин дар баробари ин, ба як нукта бештар диќќат додан лозим аст. 

Агар прокуратура ба ягон шохаи њокимият дохил нашавад, маќоми онро 

дар низоми таљзияи њокимият чї тавр муайян кардан мумкин аст. Чуноне 

ки баъзе олимон ќайд менамоянд «њама шохањои њокимият дар маљмўъ 

низоми ягонаи амалисозии њокимиятро аз љониби маќомоти давлатї 

ташкил менамоянд. Њамзамон, аз шохањои њокимият берун ќарор дошта, 

ба низоми маќомоти давлатї дохил шудан ѓариимкон аст» [23, с. 155-156]. 

Аз ин рў, мавќеи ишѓолнамудаи Е.Б. Абдурасуловро дар хусуси он ки 

«агар њокимияти давлатиро њамчун низом, яъне маљмўи унсурњои дар 

муносибату робитањои байнињамдигарї, ки томияти муайянро ташкил 

менамоянд, баррасї намоем, унсурњои низоми њокимияти ягонаи давлатї 

аз рўи ин ё он талабот таќсим карда мешаванд» дастгирї менамоем. Дар 

њолати мазкур таљзияи њокимияти ягонаи давлатї тибќи ќоидаи вогузор 

намудани ваколатњо ва салоњияти гуногун оид ба идораи давлатї ба 

зиммаи маќомоти давлатї сурат мегирад. Дар натиља низоми таљзия ва 

њамкории мутаќобилаи низоми ягонаи њокимияти давлатиро ба даст 

меорем. Њар як маќоми давлатие, ки ба зиммаи он вазифањои махсус 

вогузор шудаанд, ба ин ё он шохаи њокимият мансуб аст. Биноан, њамаи 

маќомоти њокимияти давлатї бояд дар низоми мазкур мавќеи худро ёбанд. 

Агар ин низом ба се шохаи њокимият таљзия гардад, дар ин сурат маќоми 

давлатї бояд дар фазои ин се шохаи њокимияти давлатии ягона љой гирад, 

агар вазифањои маќоми давлатї ба низоми маъмулии таљзияи њокимият 

мувофиќ набошанд, сухан бояд дар хусуси таљзияи њокимияти ягонаи 

давлатї ба чор, панљ ва аз ин зиёд шохањо равад. Аз ин рў, тасвияи «ба 

ягон шохаи њокимият мансуб нест» ин ё он маќоми давлатї ва ё шахси 

мансабдорро умуман аз низоми маќомоти њокимияти давлатї берун 

мекунад, ки мутлаќо аз рўи мантиќ нест. Кори дигар аст, агар самти асосии 

фаъолияти ин ё он маќоми давлатиро муќаррар намуда, мувофиќан онро 
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ба ин ё он шохаи њокимият дохил кардан лозим бошад. Агар самти асосии 

фаъолият ба шохањои маъмулии њокимият: ќонунгузор, иљроия ва судї 

«мувофиќ» набошад, љавоби ин саволро дар он вазифањои махсус љустан 

лозим аст, ки дар фаъолияти маќомоти давлатї мавќеи муайянро ишѓол 

менамоянд ва «барои гузаронидани онњо ба шохањои њокимияти 

ќонунгузор, иљроия ва судї номувофиќанд» [23, с. 155-156]. 

Агар фикрамонро ба таври дигар ифода кунем, прокуратура ба сегонаи 

шохањои њокимияти давлатї дохил нашуда, шохаи људогонаи мустаќил ва 

назоратии њокимият мебошад, ки дар ин бора пештар сухан ронда будем. Ба 

сифати шохаи мустаќили њокимият эътироф кардани прокуратура пурра ба 

принсипњои давлати њуќуќбунёд, ки дар он дар њама самтњо ќонун њукмрон аст 

ва ба ягон ќонуншиканї роњ дода намешавад, мувофиќ аст. Тањкими маќоми 

прокуратура дар низоми сиёсї мављудияти вазъи мутобиќи њуќуќии 

прокурорро талаб менамояд, ки он аз њама гуна фишороварї ё дахолат ба 

фаъолияти ў озод аст. Асоси чунин мустаќилият дар сатњи ќонунгузорї бо 

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 

прокуратураи Љумњурии Тољикистон» муќаррар карда шудааст.  

Дар марњилаи муосири ташаккулёбии давлати њуќуќбунёд 

прокуратура бояд ба маќоми сервазифаи њокимияти давлатї табдил ёбад, 

ки бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъсис меёбад, дорои вазъи 

махсусест, ки ба вазифаи он, яъне назорати давлатии риояи Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон ва иљрои ќонунњо вобаста аст.  

Њамин тариќ, дар баробари муайян намудани мавќеи прокуратура дар 

низоми маќомоти њокимияти давлатї, омилњои зеринро ба инобат 

гирифтан лозим аст:  

1. Дар Љумњурии Тољикистон прокуратура нињоди мустаќили 

давлатию њуќуќї мебошад, ки низоми алоњидаи мустаќил ва мутамаркази 

маќомоти њокимияти давлатиро инъикос менамояд. 

2. Он пурра ба ягон шохаи њокимияти мављуда мансуб набуда, ба 

сифати шохаи мустаќили њокимият амал мекунад, ки дорои унсурњои 

низоми мувозинат ва боздорї мебошад.  

3. Мавќеи махсус дар низоми маќомоти њокимияти давлатї ба 

прокуратура барои иљрои вазифањои сершумор, ки бо хусусиятњои худ хоси 

шохањои гуногуни њокимият мебошанд, имкон медињад. Масалан, 

амалисозии таъќиби љиноятї ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти 

дигари њифзи њуќуќ дар мубориза бо љинояткорї ба маќомоти њокимияти 

иљроия хос аст. Дар сурате, ки вазифаи назоратї ба аќидаи мо, бештар ба 

маќомоти намояндагї (њељ набошад, ваќте сухан дар бораи назорати иљрои 

ќонун меравад) хос аст. Дар навбати худ дастгирии айбдоркунии давлатї 

ва иштироки прокурор дар баррасии парвандањои дигар аз љониби суд 
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бояд пеш аз њама ба манфиатњои амалисозии адолати судї, яъне ноил 

шудан ба маќсади дар назди шохаи њокимияти судї гузошташуда мусоидат 

кунанд.  
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Аннотатсия. Яке аз масъалањои бањснок дар назария ва амалияи њуќуќи конститусионї 
масъалаи тафсири Конститутсия мебошад. Тафсири Конститутсияи ЉТ аз љониби 
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Аннотация. Серьезной дискуссионной проблемой как в доктрине, так и на практике 
является вопрос толкования Конституции РТ. Толкование Конституции в РТ 
осуществляет парламент, однако Конституционный суд в ходе рассмотрения обращений 
и принятия решений по ним раскрывает содержание отдельных норм Конституции. Такое 
разъяснение в науке конституционного права принято называть «правовая позиция 
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"legal position of the Constitutional Court". This article is devoted to the definition of the concept 
of "legal position of the Constitutional Court".  
Keywords: Constitutional Court, legal position, decision, interpretation.  

 

Яке аз шаклњои герменевтикаи конститутсионї коркарди мавќеиятњои 

њуќуќии Суди конститутсионї мебошад. Дар ќонунгузории ватанї 

мафњуми мазкур вуљуд надорад. Бинобар ин њам мо дар асоси омўхтани 

нуќтањои назари гуногуни дар адабиёти њуќуќї иброзгардида ва 

таљрибањои дар амали иљрои ќонуни кишварњои хориљї, аз љумла ФР, 

хусусиятњои њуќуќї ва моњияти мавќеиятњои њуќуќии Суди 

конститутсиониро муайян мекунем.  

Дар адабиёти њуќуќї ањаммияти мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї 

аз љониби муаллифон дар самти тафсири меъёрњои Суди конститутсионї, 

инчунин дар танзими муносибатњои конститутсионї–њуќуќї махсусан ќайд 

шудааст. Њамин тавр, В.А. Сивитский бар ин назар аст, ки “мавќеъњои 

њуќуќии Суди конститутсионї дар танзими њуќуќии зарурии муносибатњои 

конститутсионї-њуќуќї ва барои татбиќи дурусти меъёрњои њуќуќи 

конститутсионї дорои ањаммияти фавќулода мебошад. Агар яке аз 

санадњои маќомоти њокимияти давлатї ба мавќеияти њуќуќии Суди 

конститутсионї ихтилоф дошта бошад, эњтимоли калон аст, ки суд бо 

истифода аз мавќеияти њуќуќии худ онро ѓайриконститутсионї шуморад” 

[1, с. 44-51]. 

Г.А. Гаджиев нишон медињад, ки “ќувваи махсуси њуќуќии мавќеи 

њуќуќї имконият фароњам меоварад, ки он њамчун принсипи њуќуќ баррасї 

гардад” [2, с. 83]. Дар навбати худ, Л.В. Лазарев бар он назар аст, ки 

“тавсифи хусусияти њуќуќии ќарори Суди конститутсионї њамчун санадњои 

меъёрї-тафсирї ба андозаи калон ба мавќеъњои њуќуќии дар онњо 

тањияшуда алоќаманд аст” [3, с. 59]. 

Дар айни замон ќайд кардан зарур аст, ки агар дар бораи наќш ва 

ањаммияти мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї дар байни олимон нуќтаи 

назари ягона вуљуд дошта бошад, пас, нисбат ба мазмун ва мундариљаи он 

бањсњои илмї мављуданд. 

Њамин тавр, муаллифони китоби дарсии “Мурофиаи Суди 

конститутсионї” зери мафњуми мавќеъњои њуќуќии Суди конститутсионї 

низомњои далел ва хулосањоеро мефањманд, ки њангоми аз љониби суд 

баррасї гардидани парвандањои алоњида оид ба масъалањои мушаххас 

муайян гардида, њам дорои характери умумї (њангоми њалли масъалањои 

шабењ дар љараёни баррасии парвандањои минбаъда ќобили ќабул ва 

заруранд) ва њам њатмї (дорои эътибори њуќуќие, ки ќарори Суди 

конститутсионии ФР дорад) [4]мебошад. 
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В.А. Кряжков ва Л.В. Лазарев нишон медињанд, ки “мавќењои њуќуќии 

Суди конститутсионї муносибати судро ба зуњуроти муњимми њуќуќие, ки 

дар ќарорњои он инъикос ёфтааст, ифода карда, њангоми баррасии 

парвандањои мушаххас онњоро рањнамої мекунад” [5, с. 246]. Дар навбати 

худ мавќеи њуќуќии Т.Я. Хабриева ва Н.С. Волкова њамчун хулосаи 

љамъбастї оид ба парвандаи баррасишаванда, ки дар ќарорњои худ ва 

низоми далелњое, ки дар ќисми њавасмандкунандаи чунин ќарорњо оварда 

шудаанд, ифода ёфтааст [6, с. 42-43]. Инчунин аз љониби В.О. Лучин ва 

О.Н. Доронина аќидае изњор шудааст, ки “зери мафњуми мавќеи њуќуќии 

Суди конститутсионї на танњо бояд хулосаи љамъбастии он оид ба 

мувофиќат ё номувофиќат ба меъёрњои ќонуни баррасишавандаи 

Конститутсия фањмида шавад, балки низоми далелњое, ки барои асоснок 

кардани чунин ќарор омадаанд, низ дар назар дошта шудаанд” [7, с. 140]. 

Бидуни ин ки дар мавриди мафњуми “мавќеи њуќуќии Суди 

Конститутсионї” бањс намоем, мехоњем ба он хусусиятњои хоссе, ки 

олимон нисбати ин мафњум иброз доштаанд, назар афканем. Якум, 

муњаќќиќон бар ин назаранд, ки мавќеъњои њуќуќии Суди конститутсионї 

– ин ќабл аз њама хулосањои суд мебошад, ки дорои характери умумї буда, 

ба њайси љамъбасти тафсири муќаррарот ва меъёрњои конститутсионист. 

Дуюм – ин низоми хулосањо ва далелњои Суди конститутсионие мебошад, 

ки ба воситаи онњо оид ба парванда дар асоси тафсири принсипњо ва 

меъёрњои њуќуќї–конститутсионї ќарори нињої ќабул карда мешавад. 

Сеюм - ин асоснокии њуќуќї-мантиќии хулосаи нињоии Суди 

конститутсионї мебошад, ки дар ќарорњои худ инъикос шудааст.  

Н.В. Витрук мубоњисањои пањншударо нисбати мафњуми мавќеи њуќуќї 

љамъбаст намуда, нишон медињад, ки оид ба масъалаи мазкур нуќтаи 

назари нисбатан сањењ он аст, ки “мавќењои њуќуќии Суди конститутсионї 

– ин тасаввуроти (хулоса) њуќуќии дорои хусусиятњои умумии суди 

конститутсионї буда, дар натиљаи тафсири Конститутсия аз љониби Суди 

конститутсионї ва муайян намудани маънои конститутсионии 

муќаррароти ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар доираи 

салоњиятњои Суди конститутсионї номуайянињои њуќуќї-

конститутсиониро бартараф месозанд ва њамчун асоси њуќуќии хулосањои 

(фармонњои) нињоии Суди конститутсионї хизмат мекунанд” [8, с. 111]. 

Бо назардошти нуќтаи назарњои иброзшуда, мо зери мафњуми 

мавќеъњои њуќуќии Суди конститутсионї пур кардани муњтавои ќарорњои 

Суди конститутсиониро мефањмем, ки ба ин воситаи моњияти он муайян 

карда мешавад. Тавассути ќабули мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї ба 

равандњои њуќуќтатбиќкунї ва њуќуќэљодкунї таъсир расонидан мумкин 
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аст, зеро ваќте ки суд тафсири тасодуфиро иљро мекунад, мавќеи њуќуќї 

ташкил меёбад. 

Дар ин замина, мо бо муњаќќиќони ватанї, ки даъват мекунанд то дар 

сатњи ќонунгузорї имконияти таъсиси мавќеи њуќуќии Суди 

конститутсионии ЉТ таъмин карда шавад, њамфикрем. Дар илми ватани 

ќайд карда мешавад, ки “Суди конститутсионии ЉТ, бидуни доштани 

њуќуќи тафсири Конститутсия, бо вуљуди ин, њангоми баррасии 

категорияњои гуногуни парвандањо, ин ё он категорияњои муайяни 

њуќуќиро шарњ дода, бо ин онњоро барои амалияи минбаъдаи татбиќи 

ќонун омода месозад” [9, с. 7-10]. Бо назардошти ин гуфтањо, муаллифон 

пешнињод мекунад, ки дар ќонун “Дар бораи Суди конститутсионии ЉТ” 

мавќеъњои њуќуќии Суди конститутсионии ЉТ-ро њамчун шакли 

алтернативии тафсири Конститутсия дарљ намуда, онњоро њамчун 

“хулосањои асосии Суди конститутсионї њангоми баррасии парвандањои 

алоњида дар натиљаи тафсири меъёрњои конститутсионї, ки минбаъд барои 

њалли ин ќабил масъалањо асос хоњанд шуд, таъйин намоянд” [9, с. 7-10]. 

Бинобар ин, зарур аст, ки хусусиятњои њуќуќї ва тартиби ташаккули 

мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї муайян гардида, аз љумла таъйин 

карда шавад, ки он бояд њамчун санади мустаќили Суди конститутсионї ба 

расмият дароварда шавад ва ё ќисми асосии санадњои аллакай мављуд 

(маъмулан, ќарорњои Суди конститутсионї) ба шумор равад. 

Тавре ки аз таљрибаи кишварњои хориљї маълум аст, мавќеъњои 

њуќуќии Суди конститутсионї дар доираи санадњои мављуда ташаккул 

меёбанд. Њамин тавр, Д.Н. Шустов нишон медињад, ки “Механизми 

ташаккули мавќеи њуќуќї – раванди марњилавие мебошад, ки дар шакли 

марњилањои бо њам љойивазкунандаи пай дар пайи фаъолияти зењнї 

љорист. Мавќеи њуќуќии худро тартиб дода, Суд амалњои муайянеро анљом 

медињад, ки иборат аз омўзиши пайваста ва арзёбии (аз љумла, ба воситаи 

муќоиса) мафњуми муќаррароти тафсиршавандаи конститутсионї; маънои 

санади баррасишаванда; таљрибаи муќарраргардидаи ќонунгузорї оид ба 

масъалањои баррасишаванда; љойи санади баррасишаванда дар низоми 

санадњои њуќуќї мебошад” [10, с. 195-199]. 

Аз аќидањои зикргардида ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки 

таљрибаи муайяни бавуќўъпайвастаи фаъолияти Суди конститутсионї 

асоси ташаккули мавќеъњои њуќуќї мебошанд, ки бо тартиби коркард ва 

собит намудани мавќеъ њангоми ќабули ќарор оид ба парвандаи мушаххас 

алоќаманд аст. Дар ин раванд на танњо судяњои Суди конститутсионї, 

балки бисёр олимону коршиносони бонуфузи гуногунсоњаро низ љалб 

намудан мумкин аст. Дар њоле ки ќоидањои мазкур дар маљмўъ, аз худи 

Суди конститутсионї вобаста аст, аммо ин бояд боиси рушди мавќеи 
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даќиќ, касбї ва одилонаи Суд гардад. Тавре ки аз рўи масъалаи зерин     

Д.Н. Шустова ќайд мекунад, “ташаккули мавќеи њуќуќии Суди 

конститутсионї – ин анъанањои муайяни аз љониби суд тањияшуда, на 

танњо ба ташаккули мавќеи муносиб ва боадолатонаи суд аз рўи ин ё он 

парванда мусоидат мекунад, балки имкон медињад, ки мазмуни 

мавќеиятњои њуќуќиро бо љањонбинии бонуфузи илмї ва касбї ѓанї 

гардонанд” [10, с. 195-199]. 

Таъйиноти амали мавќеъњои њуќуќии Суди конститутсионї дар ваќт, 

фазо ва доираи одамон яке аз масъалањои муњим аст. Бо таваљљуњ ба ин 

воќеият, ки мавќеъњои њуќуќї чун ќисми таркибии санадњои мављудаи 

Суди конститутсионї баромад мекунанд, пас дар ин њолат онњо бояд 

ќоидањои марбут ба ин санадњо пешбинишударо риоя кунанд, махсусан 

ќоидањои дар моддаи 60 Ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар бораи Суди 

конститутсионии Љумњурии Тољикистон” дарљгардида, дар хусуси он ки 

онњо аз лањзаи ќабул шуданашон эътибори ќонунї пайдо мекунанд ва 

ќатъї буда, аз рўи онњо шикоят кардан мумкин нест. Аз ин рў, њатмї 

будани мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї на дар доираи 

мурољиаткунандагон, на дар соњаи пањншавии он мањдуд нест.  

Дар асоси тањќиќоти мукаммал ба хулосањои зерин омадан мумкин аст: 

1) мавќеи њуќуќї бо вуљуди он ки санади мустаќили Суди 

конститутсионї ба њисоб намеравад, вале бо ќарорњои он низ айният 

надорад; 

2) дар зери мафњуми мавќеи њуќуќї низоми далеловарї бо маќсади 

асоснок намудани хулосаи нињоии Суди конститутсионї оид ба кори 

мушаххас фањмида мешавад; 

3) мавќеи њуќуќї эњтимолияти њаќиќатро доро мебошад.  
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Вопросы правовой регламентации и механизма реализации прав и 

свобод человека, на сегодняшний день являются одной из востребованных 

и актуальных тем в отечественной и зарубежной юридической науке. 

Изучению различных аспектов прав человека, как правовой категории 

уделяется повышенное внимание. Среди актуальных вопросов реализации 

прав человека, особо выделяются проблемы выработки механизмов по 

обеспечению и защите прав человека. Как отмечает А.В. Амеличкин 

«главным достижением современного общества является формирование 

такой правовой системы, которая предусматривает комплексную системы 

защиты прав человека. Исходя из этого, признание прав и свобод человека 

и гражданина стало одной из основных заслуг современного общества, 
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двигателем человеческого прогресса, а также фундаментальным 

основанием для развития всего человечества по пути справедливых, 

основанных на праве отношений между людьми» [1, с. 105]. 

Права человека свое признание в первую очередь находят в нормах 

Конституции. Так, в ч.3 стати 5 Конституции Республики Таджикистан 

устанавливается, триада функций государства направленных на 

обеспечение прав человека – признание, соблюдение и защита [2, с. 72]. 

Далее в ч.2 статьи 14 Конституции раскрывается содержание данной 

триады функций государства, через призму деятельности органов 

государственной власти [2, с. 75]. Как отмечают отечественные 

исследователи данные нормы Конституции устанавливают роль и значение 

прав человека в обществе и государстве. Также они определяют основные 

цели в деятельности государственных органов» [3, с. 5]. 

Действительно Конституция Таджикистана четко обозначила одну из 

приоритетных задач государства – обеспечение и защита прав и свобод 

человека. Как указывал в своем послании Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 26 декабря 2108 года, Основатель мира и национального 

единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон «Обеспечение правопорядка, безопасности государства, 

спокойствия и стабильности в обществе, защита прав и свобод человека, 

борьба с преступностью являются непосредственными служебными 

обязанностями и гражданским долгом каждого сотрудника 

правоохранительных органов» [4]. 

Правоохранительные органы, к числу которых в первую очередь 

относятся органы внутренних дел занимают особое место в системе 

государственных органов деятельность которых направлена на 

обеспечение и защиту прав человека. Как отмечает Р.Р. Алиуллов 

«реализуя свои функции, органы внутренних дел, занимают ведущее место 

в правовом механизме осуществления защиты прав и свобод человека. 

Такое положение данных органов связано с тем, что на современном этапе 

развития государства повышается социальная роль органов внутренних 

дел, которые не только защищают, но и обеспечивают права и свободы 

человека и гражданина» [5, с. 3-7]. 

В свою очередь, С.В. Гунич отмечает, что «эффективная деятельность 

органов внутренних дел находит непосредственную реализацию в 

конституционно-правовом механизме государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Это связано с тем, что именно с 

представителями данных органов государства в первую очередь 

сталкиваются люди в своей постоянной жизнедеятельности» [6, с. 25]. 

Отечественные ученые в данном вопросе солидарны с учеными из 
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постсоветских государств. Так, З.Х. Искандаров указывает, что «в 

Конституции страны четко определяются механизмы государственной 

защиты прав человека» [7, с.85]. Далее он указывает, что «по своему 

функциональному назначению все государственные органы принимать 

участие в защите прав человека, но если для некоторых из них эта 

деятельность является опосредованной, то для некоторых других такая 

деятельность является основной» [7, с. 85]. К числу таких органов он 

относит и органы внутренних дел.  

В свою очередь, Д.Х. Эльназаров отмечает, что «правоохранительные 

органы составляют костяк государственных органов образующих 

правозащитную систему Республики Таджикистан, т.е. выступают в 

качестве соответствующего механизма государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина в республике» [8]. 

Изложенные позиции отечественных и зарубежных авторов позволяет 

сделать ряд выводов. Во-первых, органы внутренних дел в 

государственном механизме обеспечения и защиты прав человека 

занимают одно из главенствующих мест. Во-вторых, в процессе реализации 

своей деятельности они выполняют значительный объем работы по 

непосредственной защите прав и свобод человека и гражданина, которое 

направлено на обеспечение должного правопорядка в государстве, защите 

основ конституционного строя Республики Таджикистан. 

Как известно, государственный механизм защиты прав человека 

делится на судебный и внесудебный, каждый из которых имеет свои 

средства и методы осуществления правозащитной функции. В частности, 

внесудебный механизм именуемый часто административным или 

исполнительным осуществляется органами, входящими в структуру 

исполнительной власти. К числу таких органов относятся и органы 

внутренних дел Республики Таджикистан. При этом следует указать, что 

понятие «внутренние дела» в законодательстве Республики Таджикистан 

четко неопределенно.  

Исходя из этого, различные ученые дают широкую и узкую трактовку 

данного понятия, через призму деятельности органов внутренних дел. Так, 

в широком смысле деятельность данных органов характеризуется как 

реализация внутренних задач и функций государства. В узком смысле под 

данной категорией понимается «комплекс мероприятий по защите 

граждан, от преступных и иных противоправных посягательств т.е. по 

осуществлению правоохранительной деятельности» [9, с. 113]. 

Закон Республики Таджикистан «О милиции» от 17 мая 2004 года 

формирует правовую основу организации и деятельности органов 

внутренних дел в Республике Таджикистан, в том числе и в сфере 
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обеспечения и защиты прав человека. Статьи 1 и 3 указанного закона 

определяет милицию как системообразующий орган, реализующий 

функции государства во внутренних делах, в том числе и в деле защиты 

прав человека [10]. 

Исходя из данных положений законодательства страны, можно сделать 

вывод, что данные органы выступают в качестве главного блюстителя 

правопорядка, на которого возложена важнейшая государственная 

функция по защите прав и свобод человека и гражданина от преступных 

посягательств, а также по обеспечению правопорядка в целом. 

Осуществляя свои функции, органы внутренних дел реализуют два 

основных вида деятельности по обеспечению и защите прав и свобод 

человека. Первое направление – охрана прав и свобод человека от 

противоправных посягательств. Второе направление – обеспечение прав и 

свобод человека.  

Первое направление деятельности органов внутренних дел играет 

значительную роль, так как направлено на решение следующих задач: - 

поддержание правопорядка, обеспечение личной безопасности, 

обеспечение внутренней и внешней безопасности общества и государства. 

Данное направление играет важную роль в процессе защиты прав человека. 

Органы внутренних дел будучи центральным звеном в системе 

правоохранительных органов, в первую очередь противостоят всем видам 

преступных посягательств на права и законные интересы граждан. Исходя 

из этого, данные органы в процессе осуществления защитных мер 

обладают определенным набором средств и методов посредством которых 

осуществляется защита прав граждан. Второе направление носит 

обеспечительный характер и вытекает из содержания защитного 

направления в деятельности органов внутренних дел. Указанные 

направления деятельности органов взаимно обуславливают друг друга, 

поэтому иногда понятия «охрана» и «обеспечение» отождествляются. 

Существует также мнение, согласно которому деятельность ОВД по 

обеспечению прав и свобод личности называют обслуживанием населения. 

На наш взгляд, обеспечительное направление в деятельности органов 

внутренних охватывает следующие направления деятельности – 

профилактика и предупреждение преступлений и других правонарушений, 

т.е. выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и других правонарушений, принятие мер к их устранению, 

осуществление индивидуальной профилактической работы с 

правонарушителями, участие в правовом воспитании граждан, также 

оказание социальной помощи населению.  

Таким образом, можно заключить, что защита и обеспечение прав и 
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свобод человека, и гражданина от противоправных действий и их 

профилактика являются основными направлениями деятельности милиции. 

Сотрудники органов внутренних дел, реализуя свой правовой статус в виде 

обязанностей и прав, тем самым участвуют в обеспечении реализации прав 

и свобод человека и гражданина.  
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Вопросы, связанные с применением процедуры параллельного импорта 

неоднократно обсуждались в профессиональных сообществах. Так, 

например в 2018 году в Посольстве Франции состоялось заседание Клуба 

здравоохранения, на котором говорилось о пользе параллельного импорта, 

в целях предупреждения риска возможного злоупотребления 

правообладателями своим доминирующим положением в виде 

установления и поддержания экономически необоснованных высоких цен, 

отказа от производства или поставки в Российскую Федерацию 

необходимых лекарств и медизделий [1]. 

В условиях санкционных действий, суть которых в принципе 

противоречит международному праву, процедуры параллельного импорта 

и принудительного лицензирования представляют собой особые правовые 

механизмы экономического ограничения правообладателя при 

использовании запатентованного объекта без его разрешения в целях 

защиты населения и обеспечения основных прав человека. При этом важно 

mailto:mvd_djaty@mail.ru
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отметить, что сам объект, введенный в оборот через указанные процедуры, 

не является контрафактным, контрабандным или поддельным. 

При обсуждении законности ограничения права интеллектуальной 

собственности в контексте международного права следует обратиться к 

содержанию статьи 103 Устава Организации Объединенных Наций, в 

которой четко сформулирован примат прав человека: «В случае 

противоречия между обязательствами членов Организации Объединенных 

Наций по настоящему Уставу и их обязательствами по любому другому 

международному соглашению, их обязательства по настоящему Уставу 

имеют преимущественную силу» [2]. Помимо этого, в статье 28 Всемирной 

декларации прав человека (1948 г.) определено, что каждый человек имеет 

право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

В соответствии со статьей 31 Венской конвенции о праве международных 

договоров (1969 г.), когда какой-либо договор толкуется исходя из 

«объекта и цели», то этот объект и цель должны соответствовать или, по 

крайней мере, не нарушать цели и принципы, воплощенные в Уставе ООН. 

Так же, теоретическая основа примата прав человека над любыми другими 

соглашениями находит свое подтверждение в заключительной декларации 

Венской конференции по правам человека (1993 г.). Государства-члены 

Всемирной торговой организации (ВТО), которые подписали Венскую 

декларацию, не должны допускать конфликта между обязанностями 

государств в области прав человека и их обязанностями в рамках 

соглашений ВТО. 

В соответствии с Конституцией РФ именно права и свободы человека 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти и т.д. В свою очередь 

стабильное существование и поступательное развитие государства 

неразрывно связано с состоянием защищенности основных объектов 

безопасности жизненно важных интересов личности и общества от 

внутренних и внешних угроз. 

Исходя из сказанного, любая имеющая характер чрезвычайной 

ситуация в стране, является причиной исключительного положения, под 

которым понимается совокупность исключительных полномочий, в чем бы 

они ни состояли, предоставляемых правительственной власти, при 

наступлении обстоятельств, угрожающих изнутри или извне 

существованию государства [3, с. 74] и как следствие, основанием для 

введения особого государственно-правового режима или применения 

особых мер.  
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Действия недружественных стран, направленные на ограничение 

экономических, культурных, политических и дипломатических связей 

государства являются инструментом международного публичного права, 

которое устанавливает и регулирует властные отношения между 

государствами и производными от государств субъектами [4, с. 17]. Однако 

подобные действия могут влиять на договорные отношения между 

частными сторонами различных государств, которые регулируются в 

рамках международного частного права. Таким образом, санкции по своей 

правой природе исходят из международного публичного права и влияют на 

сферу международного частного права. Именно, санкционное давление 

обуславливает необходимость введения режима противодействия, облик 

которого может включать правоограничительные мероприятия, 

направленными на достижение эффективного правового воздействия на 

сознание и поведение субъектов международного публичного и частного 

права в условиях кризисной обстановки. 

Возвращаясь к обсуждению вопроса параллельного импорта, следует 

отметить, что для национальных правительств в Соглашении по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) установлены 

минимальные стандарты регулирования прав в сфере интеллектуальной 

собственности. В соответствии со статьей 31 Соглашения ТРИПС. 

допускается использование запатентованного объекта без разрешения 

правообладателя. В частности, в статье указано, что государство-член ВТО 

может разрешить использование запатентованного объекта без разрешения 

правообладателя на своей территории, в том числе в случае чрезвычайного 

положения в стране. Таким образом, предусмотренная статьей 31 

Соглашения ТРИПС возможность выдачи разрешений на использования 

изобретений, полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя государством при наличии оснований призвана не 

допустить конфликт между обязанностями государств в области прав 

человека и их обязанностями в рамках соглашений ВТО. 

Соглашение ТРИПС прямо разрешает государствам - членам ВТО 

принимать решение о возможности использования запатентованного 

объекта без разрешения правообладателя на основе их собственных 

обстоятельств. Наиболее показательными примерами в таких случаях 

считаются чрезвычайные ситуации в сфере общественного 

здравоохранения. Так в 2021 году, в период коронавирусной пандемии, 

распоряжением правительства РФ, в интересах безопасности сроком на 

один год было разрешено использование изобретения, без разрешения 

патентообладателя в целях обеспечения населения лекарственным 

препаратом с международным непатентованным наименованием 
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«Ремдесивир» [5]. Тем не менее, их использование должно прекратиться, 

когда обстоятельства, оправдывающие их, больше не существуют (пункт g 

статьи 31 Соглашения ТРИПС). 

При рассмотрении вопроса о правовом режиме параллельного импорта 

следует исходить из доктрины исчерпания прав. Законность параллельного 

импорта вытекает из статьи 6 Соглашения ТРИПС, которая регулирует 

исчерпание прав интеллектуальной собственности. Концепция исчерпания 

прав подразумевает, что после продажи защищенных товаров потребителю 

или покупателю права интеллектуальной собственности, связанные с ними, 

исчерпываются. В научной литературе выделяют два типа режима 

исчерпания: национальный (или региональный) и международный. 

Национальное исчерпание предполагает, что права владельца торговой 

марки становятся исчерпанными для конкретной страны или региона, с 

момента выпуска товара на рынок владельцем торговой марки или с 

согласия владельца в этой конкретной стране или регионе. Таким образом, 

исчерпание ограничивается территорией конкретной страны или региона 

[6, с. 122]. 

Международное исчерпание предполагает, что права владельца 

торговой марки становятся исчерпанными, как только товары, в 

отношении которых используется товарный знак, были выпущены на 

рынок где-либо в мире владельцем товарного знака или с согласия 

владельца. Таким образом, владелец исчерпал свои права на товарный знак 

в отношении продажи этих товаров в любой точке мира. 

В соответствии с концепцией, выбранной каждой страной, будут 

определены разрешенные акты внешней торговли. Если предел исчерпания 

является территориальным, любой экспорт / импорт запатентованного 

объекта или объекта, произведенного с помощью запатентованного 

процесса, может осуществляться только с согласия владельца патента в 

рамках официальной сети. С другой стороны, при применении принципа 

международного исчерпания, акты внешней торговли объектом патента 

могут быть совершены любым, кто законно приобрел запатентованный 

продукт, не обязательно в рамках официальной сети владельца патента, но 

как часть параллельной сети. 

Хотя статья 6 Соглашения ТРИПС оставляет государствам большую 

свободу действий в определении их политики в отношении параллельного 

импорта, доктрина международного исчерпания прав, применяемая к 

патентам, по мнению ряда экспертов остается спорной как с юридической, 

так и с экономической точек зрения. Некоторые авторы считают, что 

теория исчерпания прав противоречит исключительному праву на продажу 

или ввоз объекта патента, предоставленному владельцу патента статьей 28 
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соглашения ТРИПС. Также утверждается, что доктрина международного 

исчерпания прав противоречит принципу территориального охвата и 

независимости патентных прав, установленному Парижской Конвенцией 

1883 года. 

Тем не менее, следует отметить, что для указанной статьи 

предусмотрена оговорка, отсылающая к статье 6 Соглашения ТРИПС. 

Кроме того, в статье 51 Соглашения ТРИПС предусмотрена возможность 

владельца патента обратиться в административный или судебный орган с 

требованием о приостановлении таможенными органами выпуска в 

свободное обращение таких товаров с оговоркой, что применение этих 

процедур не будет обязательным при условии импорта товаров, 

поставленных на рынок в другой стране правообладателем или с его 

согласия, или к транзитным товарам. Таким образом, постановляющая 

часть статьи 6 является исключением из общего патентного режима, 

закрепленного в статье 28 Соглашения ТРИПС, и именно теория 

исчерпания прав лежит в основе законности параллельного импорта. 

Следовательно, применение международной парадигмы исчерпания 

прав известно под термином параллельный импорт, который в 

соответствии с положением статьи 51 Соглашения ТРИПС не может быть 

предметом судебного разбирательства. 

Безусловно, что принцип национального (или регионального) 

исчерпания прав на товарные знаки в отношении параллельного импорта 

является наиболее оптимальным и благоприятным в целях обеспечения 

законных прав и интересов владельцев интеллектуальной собственности [7, 

с. 16]. 

Однако в случаях, когда внешне- или внутриполитические условия 

исключают применение принципа национального (или регионального) 

исчерпания прав, использование международной парадигмы исчерпания 

прав является законной процедурой. Это позволяет с уверенностью 

заключить, что параллельный импорт юридически разрешен Соглашением 

ТРИПС или, по крайней мере, не противоречит ему ни в одном из его 

положений. 

В условиях, когда государство находится в исключительном положении, 

обусловленным воздействием принудительных экономических и 

политических мер, исходящих от недружественных стран, правительство 

определенно должно вмешаться посредством применения механизма 

особенного правового регулирования, частным случаем которого является 

параллельный импорт. 

В условиях глобального распространения санкций международный 

режим торговых соглашений в настоящее время претерпевает серьезный 
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кризис законности. Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах 

открываются возможности для внедрения новых правил и правовых 

подходов к установлению взаимосвязи между правами человека и торговой 

политикой. 

Складывающаяся геополитическая ситуация требует реформирования 

торгового режима и установления обязательных норм в сфере 

международного публичного и частного права, с учетом примата прав 

человека, которые не должны быть взаимоисключающими. Это 

необходимо для смягчения потенциального негативного воздействия 

торговых соглашений на обеспечение прав человека, а также 

регулирования отношений в случае конфликта. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из интересных тем конституционного права, 
действие конституции во времени, пространстве и по кругу лиц, изучении которого в 
юридической литературе уделяется не достаточное внимание. В статье отмечается, что 
большинство исследование посвящены действие нормативных правовых актов во времени и 
пространстве, а вопросы действие конституции во времени и пространстве уделяется мало 
внимания. Хотя, в действительности, действие конституции во времени и пространстве 
имеет специфическое содержание и предназначение, и в соответствии с которым 
настоящий принцип в конституциях разных стран проявляется по-разному. Действие 
этого принципа в зависимости от специфики государственного устройства, конкретной 
обстановки приема конституции, периоды его развития и других обстоятельств, 
приобретают специфическое содержание. Изучение и выяснение настоящего принципа 
имеет большое значение для воздействия конституции к процессу развития 
общественного и государственного строя, совершенствования конституционных 
правовых отношений. 
Ключевые слова: Конституция, принципы, действие, время, пространства, кругу лиц, порядок 
применения, особенности. 
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Annotation. This article is devoted to one of the interesting topics of constitutional law, the operation 
of the constitution in time, space and circle of persons, the study of which is not given enough 
attention in the legal literature. The article notes that most of the research is devoted to the operation 
of normative legal acts in time and space, and little attention is paid to the issues of the operation of 
the constitution in time and space. Although, in reality, the operation of the constitution in time and 
space has a specific content and purpose, and in accordance with which this principle manifests itself 
in different ways in the constitutions of different countries. The operation of this principle, depending 
on the specifics of the state structure, the specific situation for the adoption of the constitution, the 
periods of its development and other circumstances, acquire a specific content. The study and 
clarification of this principle is of great importance for the impact of the constitution on the process of 
development of the social and state system, the improvement of constitutional legal relations. 
Keywords: Constitution, principles, action, time, space, circle of persons, application procedure, 
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Система национального права и законодательства по своей природе 

динамичные институты и их действие в определенное время и пространства 

происходить циклично и под воздействием известных явлений. Эти явления 

преимущественно имеют общественно-политическое предназначение и 

отражают происходящие изменения в общественном и государственном 
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строе. Количественные и качественные сдвиги в общественно-политическом 

строе, так или иначе, отражаются в национальной системе права и 

законодательства. Последние чутко реагируют на происходящие изменения и 

путем закрепления и регулирования новых отношения содействуют их 

укреплению и развитию. В зависимости от характера развития общественно-

политических отношений право и законодательство способствуют их 

совершенствованию.  

Действие Конституции во времени неразрывно связано с основными 

периодами развития конкретного общественно-политического строя. Каждый 

строй приобретает легитимность путем конституционно-правового 

провозглашения своей сущности и формы. Нормы Конституции закрепляют и 

придают новому общественно-политическому строю завершенную форму 

легитимности. Они рассчитаны на тот этап или период которые охватывают 

определенный цикл возникновения, утверждения и развития новых общественных 

отношений. В этом смысле можно утверждать, что Конституция каждой 

страны продукт общественно-политического развития. Соответствующие 

общественно-политические и иные отношения, будучи урегулированы 

конституционно-правовыми нормами приобретают право на жизнь и их 

изменение и развитие происходить в рамках определенного конституционного 

пространства.  

В юридической литературе существует общий подход к определению 

действие закона и очень редко обращается внимание к специфике действии 

конституции. Общепринятым является утверждение о том, что понятие 

действие закона означает сферы ее применения исходя из места и времени и 

лица, на которых она распространяется. Действие закона определяется 

общими правилами или специальной нормой относящееся к данному акту. 

Действие закона во времени продолжается с момента ее вступления в силу 

до ее отмены или потери значения [1, с. 427-428]. Как правило, под действием 

закона подразумевается «обязательность исполнения закона в течение 

определенного времени, на определенной территории (в пространстве) и в 

отношении конкретного круга лиц, организаций и иных субъектов права 

[2, с. 102]. При этом специально раскрывается действие закона во времени, 

в пространстве (определенной территории) и по кругу лиц. Действие закона 

по кругу лиц означает его применимость к определенной категории 

субъектов права (гражданам, юридическим лицам, государственным 

органам, общественным объединениям) [3, с. 148]. 

Несколько по-иному действие конституции интерпретирует проф. С.А. 

Авакьян. По его мнению, действие закона – один из общеправовых 

принципов, означающий, что нормативный правовой акт, вступивший в 

силу, считается официально действующим до тех пор, пока он не будет 
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официально отменен. Принцип действие закона выражается, прежде всего, в 

установлении определенного общественного состояния, правового режима. 

Действие закона связано с кругом общественных отношений и их субъектов, 

пространством, временем или иными факторами, находящими отражение в 

праве [4, с. 184-185]. Следует отличить действие конституции в пространстве 

от пространства собственно самой конституции. Пространство собственно 

конституции означает задачи конституции, ключевые моменты жизни 

общества, государство, граждан, требующие конституционного отражения, 

основные принципы (закономерности) конституционного регулирования, 

роль конституции как действующего юридического документа. Основные 

принципы конституционного регулирования состоит в том, что оно нацелено 

на два блока вопросов. Во-первых, внутри конституционного права надо искать 

те отношения или же части, верхние пласты таких отношений, которым 

место в конституции. Во-вторых, конституционное регулирование должно 

создавать основу развития всех общественных отношений, фундамент 

развития всего социума [5, с. 166-171]. 

Более подробный анализ о действии закона во времени, в пространстве 

и по лицам содержится в работах С.С. Алексеева, который считает, что 

закон имеет пределы своего действия в следующих основных «измерениях»: 

во времени, в пространстве, по лицам. И, полагает, что наиболее сложные 

вопросы возникают в отношении действие закона во времени. Что 

вступление закона в действие происходит в соответствии с тремя 

принципами: немедленное действие; обратное действие; переживание закона. 

Типичным вариантом действия закона является немедленное действие. 

Обратная сила закона - исключение, каждый случай придания закону 

обратной силы особо оговаривается в законе. Переживание закона – 

редкие случаи, связанные со сложными ситуациями, тоже особо 

оговариваемыми в законе [6, с. 92-96]. 

Проф. В.В. Маклаков рассматривает действие Конституции во времени, 

в пространстве, по кругу лиц и непосредственное действие 

конституционных норм. Обращает внимание к конституции ряда стран, 

которые содержать норму о непосредственном действии конституции. 

Действительно, такая норма содержится и в части первой ст. 10 

Конституции РТ, где провозглашено, что его нормы имеют прямое 

действие. Такая норма в предыдущих конституциях Таджикистана 

отсутствовали и поэтому в случаях нарушения или ограничения 

конституционных прав и свобод по этому мотиву гражданин не мог 

обратиться в суд за защитой. Суды также в своих решениях не ссылались на 

соответствующие нормы конституции. 
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Вопрос о действие конституции во времени зачастую разрешаются в 

самой конституции указанием в заключительных или переходных положениях, 

или, реже, в сопровождающем ее принятия особом законе. В связи с 

характером предписания о непосредственном действии норм конституции 

В.В. Маклаков, выделяет «самоисполнимые конституционные нормы», в 

отношении которых сомнений в их непосредственной применимости не возникает 

[7, с. 60-62]. Вместе с тем, ряд конституционные нормы имеют отсылочный 

характер и для их реализации необходимо руководствоваться 

соответствующим законом. Такие нормы содержаться в ряде статей 

соответствующих глав Конституции РТ. Так, например, части 4 ст.7, части 

3 ст.15, части 5 ст.27, части 2 ст.47, части 4 ст. 48 и другие, для реализации 

которых необходимо руководствоваться соответствующими 

конституционными законами. 

Для применения норм непрямого действия необходимо издание акта, 

детализирующего положения конституции. Так, например, согласно части 3 

ст.15 Конституции РТ порядок приобретения и утраты гражданства 

определяется конституционным законом. В соответствии с частью 6 с. 78 

порядок образования, полномочия и деятельность Джамоата регулируется 

законом. Временные пределы действия конституции Г.Н. Андреева связывает с 

моментами вступления конституции в законную силу, прекращения действия 

конституции, правила применения норм конституции к отношениям, возникшим 

до вступление ее в законную силу, и решением вопроса о действии 

конституции в случае насильственных антиконституционных действий. 

В отношении действие законов во времени, существует аксиома, 

согласно которому она продолжается от момента вступления в силу до 

момента ее утраты. При этом они вступают в силу: 1) либо с момента их 

принятия; 2) либо со времени, указанного в самом нормативном акте или в 

специальном акте о введении его в действии; 3) либо по истечении 

определенного срока после их опубликования [8, с. 175-179]. В этом 

отношении конституция не является исключением, поскольку его действие, 

т.е. вступления в силу могут быть связаны с этими обстоятельствами. В 

отличие от иных законов конституция распространяет свое действие на всю 

территорию страны, при этом не имеет значения, наличие у некоторых 

частей государства (автономные или иные национальные государственные 

образования) своих конституций, последние не могут препятствовать 

действие общегосударственной конституции. 

Некоторые ученые, действие конституции подразделяют на прямые 

(речь идет о конституционных нормах прямого действия, или оперативных 

нормах), или непрямые (соответственно, нормы непрямого действия, или 

неоперативные) [9, с. 138-142]. Прямое действие конституционных норм не 
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предполагает издание другого правового акта, они прямо предназначены 

соответствующим органам государства для применения. Они 

предполагают, в том числе, возможность судебной или иных форм защиты 

даже при отсутствии специальных законов. Они преимущественно 

предназначены высшим органам государственной власти.  

Постоянная конституция прекращает свое действие в результате 

истечения срока, если принят отменяющий ее акт, или если принята новая 

конституция, отменяющая данную. Временная конституция прекращает 

свое действие в результате истечения срока, на который, она была принята, 

или прекращения обстоятельств, с которым было связано ее действие. 

Положение принятой конституции не имеют обратной силы т.е. они 

действуют только в отношении обстоятельств и случаев, которые возникли 

после ее введения в действие. По этому поводу в отдельных конституциях 

могут содержаться прямые указания. Так, например, часть 5 ст. 241 

Конституции Польши гласить, что «Дела, являющиеся предметом 

законодательной процедуры либо рассмотрения в Конституционном 

Трибунале или в Государственном Трибунале и начатые до вступления в 

силу Конституции, ведутся согласно конституционным положениям, 

действовавшим в день начала работы по делу». 

О пространственном пределе действия конституции существуют 

различные суждения. Общепринятым является мнение, согласно которому 

конституция применяется на той территории, на которую распространяется 

суверенитет государства или компетенция его органов. К территории, 

ограниченной границами государства, относятся суша, в том числе недра и 

континентальный шельф (в прибрежных морских странах И.А.), 

территориальные воды, воздушное пространство, а также морские, речные 

воздушные суда, находящиеся под флагом государства. Из этого общего 

правила существуют исключения. Так, например, отдельные положения 

Конституции Индии 1950 года не действуют на спорной территории штата 

Джамму и Кашмира, обладающего правом принимать собственную 

конституцию. Для их применения на настоящей территории необходим 

особый приказ Президента (статья 370). В КНР действия большинство 

норм конституции не распространяется на территории специальные 

административные районы - Сянган (бывший Гонконг) и Макао, имеющих 

особый статус, который определяется принятыми ВСНП Основными 

законами об этих районах. Согласно статье 31 Конституции КНР 

«Государство может при необходимости создавать особые 

административные районы. Система, создаваемая в особом 

административном районе, должна быть предписана законом, принятым 

ВСНП с учетом конкретной специфики». 
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По кругу лиц действие конституции распространяется на всех лиц, 

находящиеся на территории государства. Исключение составляет опять-

таки КНР и по той же указанной выше причине. 

Как правило, действие Конституции совпадает со временем его 

принятия и в установленном порядке введения в действие. В то же время в 

мировой конституционной практике механизм принятия и введения в 

действие Конституции во времени имеют специфические особенности. Они 

заключаются в следующем: 

Во-первых, время принятия, одобрения или утверждения Конституции 

совпадает с его официальным обнародованием через установленных 

средств массовой информации. 

Во-вторых, вступления в действие Конституции обусловлено его одобрением 

или утверждением соответствующими официально уполномоченными 

субъектами конституционно-правовых отношений;  

В - третьих, она совпадает с моментом официального обнародования 

результаты всенародного референдума по принятии, изменении и 

дополнении Конституции; 

В - четвертых, в федеративных государствах принятие Конституции 

обусловлено соблюдением ряда процедур, чаше всего для ввода его в 

действие необходимо получение согласия компетентных органов 

государственной власти, определенного количество субъектов федерации. 

Так, согласно части первой статьи 144 Конституции Федеративной Республики 

Германии «Настоящий Основной закон нуждается в принятии народными 

представительствами двух третей германских земель, в которых он должен 

начать действовать», а в соответствии с частью 2 ст. 145 «Настоящий 

Основной закон вступает в силу по истечении дня его опубликования». Для 

вступления в силу изменения статей 54, 55, 73, 162, 241, глава 1 части Х1 

Конституции Индии (1950 г.), законопроект должен быть представлен на 

ратификации штатов и принять не менее половиной их легислатур, затем 

представлен на одобрение Президента Индии.  

В - пятых, в монархических странах вступление Конституции в действие 

обусловлено его одобрением главой государства (короля, шаха, эмира, 

князя). В настоящее время, такое одобрение зачастую ограничивается 

только подписанием перед обнародованием официально принятого текста 

Конституции. 

Вступление в силу новой конституции, как правило, прекращает действие 

старой конституции. Между тем, в некоторых государствах отдельные 

положения старой конституции могут быть объявлены как составной части 

новой конституции. Например, согласно статье 140 Основного закона ФРГ 

(1949 г.) «Положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Германской 
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Конституции от 11 августа 1919 года, касающиеся права религиозных 

обществ, «являются составными частями настоящего Основного закона» 

(Здесь речь идет о Веймарской Конституции. И.А.).  

Основной закон ФРГ содержит норму о продолжительности своего 

действия и в ст. 146 предусматривает, что «Настоящий Основной закон 

прекращает свое действие в день, когда вступит в силу Конституция, 

принятая свободным решением немецкого народа». Вместе с тем, 

заключение Договора между ФРГ и ГДР об установление единства 

Германии (1990 г.) и соответствующие конституционные изменения не 

привели к отмене Основного закона 1949 г. и принятие новой конституции. 

В Преамбуле действующей Конституции Франции 1958 г. от имени 

французского народа торжественно провозглашено его приверженность 

правам человека и принципам национального суверенитета, как они 

определены Декларацией 1789 года, подтвержденной и дополненной 

преамбулой Конституцией 1946 года.  

Конституция с соблюдением установленной процедуры вступает в 

целом в действие. В то же время в конституции некоторых государств 

установлены для вступления в силу отдельных норм и положений иные 

сроки. Так, например, в соответствии со статьи 136 Конституции РФ 

поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и 

вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не 

менее чем двух третей субъектов РФ. В части первой статьи 137 говориться, 

что изменения в статью 65 Конституции РФ, вносятся на основании 

федерального конституционного закона о принятии в Российскую 

Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об изменении 

конституционно-правового статуса субъекта РФ. Конституция Республики 

Таджикистан не содержит понятие о «пересмотре». 

В Конституции Республики Таджикистан принятой 6 ноября 1994 года 

на всенародном референдуме не предусмотрен порядок принятия новой 

Конституции и не установлено время его вступления в силу. В части первой 

«Переходные положения» предусмотрено что «Изменения и дополнения в 

Конституции Республики Таджикистан вступают в силу после объявления 

результатов всенародного референдума и со дня их официального 

опубликования». В этой части и в статьях 98 и 99 Конституции РТ 

говориться только об изменении и дополнении в Конституции, нет нормы 

о пересмотре положения Конституции. Между тем, в Конституции 

отдельных стран такая норма предусмотрено. Так, в статьях 134, 135 и 136 

Конституции РФ говориться «предложения о поправках и пересмотре 

положений Конституции Российской Федерации». Ученые правоведы, 
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комментируя настоящих норм, обратили внимание на смысловое различие 

понятия «поправки» и «пересмотр» положений Конституции РФ. Они 

полагают, что в них «В действительности, конечно, речь идет о пересмотре 

действующей Конституции, однако в статье 135 говориться о полном 

пересмотре, т.е. принятии новой Конституции, а в статье 136 - о частичном. 

Используя указанные понятия, законодатель, очевидно, стремился отразить 

специфику двух процедур пересмотра Конституции, а также соответствующих 

правовых актов, посредством которых осуществляется этот пересмотр» [10, 

с. 669].  

Своеобразие принятия Конституции РТ 1994 года во времени заключается в 

том, что разработка его проекта долго затянулся. Начиная с последних 

годов советской власти, в Конституции Таджикской ССР 1978 года 

систематически вносились изменения и дополнения связанные с 

перестройкой общественно-политических отношений, процессом распада 

старой общественно-политической формации, приобретения государственной 

независимости и установление новых конституционных основ РТ. Новая 

Конституция Таджикистана восприняла все наиболее важные 

конституционные нормы и положения уже внесенные в предыдущую 

Конституцию и в этой связи сохранила преемственную связь с ним [11, с. 

45-53]. К моменту принятия Конституции 1994 года многие 

принципиальные его нормы и положения, будучи закрепленными в тексте 

Конституции 1978 года уже действовали, и новая Конституция придала им 

новый импульс. К ним относятся: сущностное демократическое, правовое, 

светское и иные характеристики Таджикистана, отмены советской формы и 

социалистической сущности республики, провозглашения таджикского языка 

государственным языком, принцип разделение властей и т. д. 

Конституции бывают с неограниченным сроком действия, так называемые 

«постоянные конституции». Таковыми являются конституции большинство 

стран мира. Провозглашение неограниченности срока действия 

конституции вовсе не означает его «вечности». Это скорее позиция авторов 

при принятии конституции. С наступлением определенных обстоятельств 

конституция может быть изменена или обновлена. Так, например, 

Основной закон Мексики 1917 года претерпела много изменения и 

дополнения, вместе с тем в статье 136 говориться, что этот акт является 

«нерушимым», что он не теряет силы и не перестает действовать, даже если 

его действие нарушено восстанием, и как только «народ обретет свободу», 

действие конституции восстанавливается.  

В некоторых государствах конституция имеет временный характер, 

действия которой ограничивается определенным периодом или наступлением 

какого-либо события. Например, Основной закон ФРГ 1949 года до 
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внесения в него поправок Договором об объединении (с Германской 

Демократической Республики) 1990 года, был временным актом, поскольку 

его статья 146, озаглавленная «Продолжительность действия Основного 

закона», предусматривал, что этот закон «прекращает свое действие в день, 

когда вступит в силу конституция, принятая свободным решением 

немецкого народа». Таким образом, срок его действия ограничивался 

наступлением указанного события. Чаще всего временные конституции 

принимаются на переходный период, в который предстоит выработать 

окончательное конституционное устройство страны (например, временная 

Конституция ЮАР 1994 г. замененная в 1990 году на постоянной). 

Временные конституции часто содержит лишь основные положения об 

организации власти (например, «Малая Конституция» Польши 1992 года, 

Основные конституционные положения Албании 1991 года). Иногда 

временные конституции действуют многие годы. Напротив, постоянные 

конституции могут действовать не очень продолжительное время: 

например, в Венесуэле, за полтора века было принято более 25 

конституции [12, с. 181]. 

Конституция РТ действует на территории республики. Территория 

Таджикистана составной часть его государственного суверенитета и сфера 

обеспечения верховенства Конституции и законов. Территория 

Таджикистана состоит из суши, водное и воздушное пространство. Также к 

территории Таджикистана относятся место расположения посольств и 

консульств Таджикистана, борта воздушных судов, находящиеся за пределами 

Таджикистана. Воздушное пространство, сухопутной и водной территории 

государства.  

Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то 

или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. 

Правовой режим экстерриториальности регламентируются национальными и 

международными актами, правилами межгосударственного общения и 

традиции. Действие закона по лицам, является производным от порядка его 

действия по территории. 

Внешние пределы территории государства обозначаются линией 

границы государственной, устанавливаемой в соответствии с 

заключаемыми между сопредельными государствами соглашениями либо 

на основе исторически сложившихся традиций.  

Вступление в действие Конституции, как правило, происходит в пределах 

территории Таджикистана, границы которого определены в 

соответствующих конституционных актах. В унитарных государствах 

вопрос о пространстве действии Конституции однозначно охватывает 

государственные границы и его действие распространяется на всей 
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территории государства. В федеративных государствах действует целая 

система конституционных актов, наряду с единой конституции федерации, 

субъекты федерации также могут иметь свои конституции. Конституция 

субъекта федерации распространяется на её территории, пределы которого 

определяется конституцией и федеративными конституционными 

законами, а также конституцией настоящего субъекта. Ни в коем мере 

действие конституции одного субъекта по его инициативе, не может 

распространятся, на территории другого субъекта федерации. В то же 

время, конституция федеративного государства оставляет за федерацией 

право принятия в состав федерации новых субъектов, изменять границы 

субъектов, их названия и другие, что влияет на территориальное действие 

конституции соответствующего субъекта федерации. Например, такие 

права предусмотрены статьями 2 и 3 Конституции Индии 1950 года. 

Конституция РТ 1994 года содержит некоторые нормы и положения, 

связанные с его действием в пространстве. Так, согласно части второй ст. 

10 государство и все его органы, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать и исполнять конституцию и законов 

республики. Настоящая норма имеет универсальное предназначение, и для 

соблюдения и исполнения Конституции и законов РТ не имеет 

существенное значение место и нахождение субъекта внутри страны или за 

ее пределами. Причем соблюдение и исполнение Конституции и законов 

республики, как правило, осуществляется сознательно, на добровольных 

началах. Только в исключительных случаях игнорирование или умышленное 

их нарушение гражданами РТ за пределами республики влечет меры 

соответствующей ответственности. 

В соответствии с частью третьей статьи 11 Конституции, Таджикистан, 

руководствуясь высшими интересами народа, может входить в содружества 

и другие международные организации, а также выходить из них, 

устанавливать связи с зарубежными странами. Участия в настоящих 

организациях имеет влияния на пространственные пределы действия 

Конституции РТ. 

Межгосударственными договорами и соглашениями между заинтересованными 

странами на территории одного из них могут быть построены объекты 

научно-технического и военного назначения. Например, строительства 

крупных энергетических объектов, двухсторонней или многосторонней 

эксплуатации, типа гидроэлектрических станций, атомных электростанций 

и другие. Кроме того, в свободных экономических зонах могут быть 

построены и использованы инфраструктурные и производственные объекты 

предпринимательского назначения, бизнеса и торговли. На территории 

расположения настоящих объектов могут действовать законодательные 
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акты соответствующих иностранных государств, научно-технический 

персонал, предприниматели и бизнесмены могут находиться под 

юрисдикцией своего государства. 

Настоящие обстоятельства существенно расширяют пространственные 

пределы, т.е. территориальное действие национальной конституции и 

законов. Так, например, в соответствии со статьи 13 Соглашения между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о статусе и условиях 

пребывания российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан от 5 октября 2012 года, лица из числа личного состава 

российской военной базы и члены их семей освобождаются от уголовной, а 

также гражданской и административной юрисдикции РТ. Лица из числа 

личного состава военной базы и члены их семей неприкосновенны. Без 

согласия уполномоченного органа Российской стороны лица из числа 

личного состава российской военной базы и члены их семей не подлежат 

задержанию за исключением задержания их на месте преступления. 

Кроме того, будучи в составе соответствующих военно-политических 

альянсов, коллективных сил безопасности, состоящие из военного 

персонала задействованных государств, могут временно расположиться на 

территории стран членов альянса, и находится под юрисдикцией своего 

командования. 

Углубление процесса глобализации и вовлечения суверенных государств 

во всевозможные интеграционные взаимосвязи являются дополнительным 

каналом влияния на действие конституции в пространстве и по кругу лиц. 

Эти каналы могут быть использованы как явления позитивного, так и 

негативного воздействия на национальную систему законодательства. 

Таким образом, любой нормативно правовой акт, в том числе и 

конституция, имеет временные и пространственные (территориальные) 

пределы своего действия, распространяется на определенный круг лиц или 

иных субъектов права. Действие конституции означает обязательность его 

исполнения в течение определенного времени, на определенной территории 

и в отношении конкретного круга лиц, органов, организаций. 
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Обретение Таджикистаном своей независимости, 30-летие которой мы 

торжественно праздновали в прошлом году, изначально предопределило 

ряд политических, экономических, правовых и иных задач, срочное 

решение которых было необходимо для обеспечения суверенитета и 

развития нашего государства. К ним, в частности, относились вопросы 

установления всех ветвей государственной власти, формирования 

национальной экономики на базе имеющихся на территории страны 

минерально-сырьевых ресурсов и имущества хозяйствующих субъектов 

бывшего СССР, определения направлений изменений форм и методов 

хозяйственной деятельности и использования собственности в рыночных 

условиях, создания новой правовой базы независимого Таджикистана 

(поскольку правоотношения, устанавливаемые прежними нормами права, 

не соответствовали новым общественным, политическим и экономическим 

отношениям).  
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Следует особо отметить, что решение указанных задач было начато в 

условиях дестабилизации общественных отношений и слабости 

государственной власти, кризисного состояния экономики, резкого 

падения уровня жизни населения, обусловленных трансформационными 

процессами в формировании государства таджиков, одномоментным 

введением свободных рыночных цен и разразившейся гражданской войной, 

что в значительной степени сократило темпы осуществления намечаемых 

реформ и снизило качество их исполнения, в том числе в правовой сфере. 

Правовая реформа вновь созданной Республики Таджикистан (далее – 

РТ) началась с принятия чрезвычайных правительственных актов, 

направленных на первоначальную стабилизацию сложившегося 

политического, экономического и социального положения, а также 

отдельных законодательных актов, регламентирующих различные стороны 

экономической, государственной и общественной жизни. Однако 

изначально было очевидно, что этими законами невозможно комплексно 

урегулировать новые складывающиеся социальные, экономические, 

правовые и иные отношения (которые, к тому же, были недостаточно 

научно изучены и апробированы). 

Целенаправленные действия по формированию национального права 

во взаимосвязи, как правильно отмечал профессор Ш.М. Менглиев, [1] 

были начаты с главного события в законодательной сфере нашей страны – 

принятия на общенародном референдуме 6 ноября 1994 г. Конституции 

Республики Таджикистан (далее – РТ).  

 

*** 

Историческая справка [2]. Для разработки Конституции РТ была 

образована специальная комиссия, содержащая в своем составе 

значительное число должностных лиц. Однако сам текст Конституции РТ 

был подготовлен и согласован непосредственно группой парламентариев и 

специалистов, которая была образована в соответствие с постановлением 

Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 30 сентября 

1993 г., №1428 «О рабочей группе комиссии по разработке Конституции 

Республики Таджикистан». В состав этой рабочей группы, которая 

работала по прямым поручениям и указаниям Главы Государства, входили: 

руководитель группы – А.С. Достиев (первый заместитель Председателя 

Верховного совета РТ), Т.О. Азизова (зав.юридическим отделом 

Управления делами Верховного совета РТ), З.М. Алиев (председатель 

комитета конституционного надзора РТ), Ш.М. Исмаилов (министр 

юстиции РТ), Р.Г. Мусаева (председатель комитета Верховного совета РТ), 

Р.К. Рахимов (директор института мировой экономики и международных 
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отношений АН РТ), С.Р. Рахмонов (заместитель Председателя Верховного 

суда РТ), С.Р. Раджабов (председатель комитета Верховного совета РТ), 

Ш.Рустамов (зав.отделом института языка и литературы АН РТ),             

М.С. Салихов (Генеральный прокурор РТ). 

Рабочей группой была проведена огромная по масштабу и сложнейшая 

по содержанию работа: изучался большой массив нормативных 

документов ООН, других международных организаций, а также опыт 

других постсоветских и иных государств, проводилась разработка и 

обсуждение отдельных статей и глав проекта, принимались решения по 

коренным вопросам государственного устройства, всесторонне 

рассматривались предложения и рекомендации граждан, организаций и 

государственных органов по предварительно переданному для обсуждения 

проекту, осуществлялось обсуждение доработанного проекта на встречах с 

населением во всех регионах страны (в том числе в неспокойных регионах).  

Особо следует указать, что при возникновении неразрешимых 

разногласий по серьезным вопросам между членами рабочей группы Глава 

Государства, держащий под пристальным контролем процесс разработки 

проекта Конституции, на основании доводов и мнений сторон, 

конструктивно, исходя из здравого смысла и ожидаемых результатов, 

подходил к предмету спора и предлагал рассмотреть спорный вопрос в том 

или ином аспекте, что всегда приводило к приемлемому решению. Поэтому 

можно без всякого сомнения утверждать, что фактическим руководителем 

и координатором работы по подготовке Конституции был Глава 

Государства. 

Для принятия нового основного закона впервые в правовой практике 

нашей страны были применены правовые механизмы всеобщего 

обсуждения положений подготовленного проекта Конституции РТ и 

непосредственное свободное волеизъявление в отношении этого проекта со 

стороны всего народа суверенного и независимого Таджикистана. 

На международном семинаре [3] по конституционному развитию (14-

15.06.1995 г.), организованном Министерством юстиции совместно с 

миссией ОБСЕ в Таджикистане, перед его участниками было зачитано 

обращение Президента РТ Эмомали Рахмона, где указывалось на 

открытость нашей страны и ее готовности к сотрудничеству с другими 

государствами, перед правоведами и законодателями ставилась задача 

обновить весь массив действующего законодательства.  

На семинаре с точки зрения реализации принятой Конституции РТ 

произошла оживленная дискуссия по всем ее нормам, главным образом по 

положениям о законодательной и судебной власти, точнее, в отношение 

эффективности законодательной ветви государственной власти (которые 
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были исправлены в последующих конституционных поправках и принятых 

во исполнение Конституции законах).  

В частности, глава миссии ОБСЕ в Таджикистане г-н Я. Вавжинюк, 

ссылаясь на мнение экспертов, отметил, что Конституция РТ является 

большим прогрессом в законодательной сфере нашей страны, она 

относится к 4-5 лучшим из 10 конституций, принятых различными 

государствами. Г-н Ф.Квинн (руководитель правовой программы Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) обратил внимание 

на вопросы практической реализации конституционных положений, в 

частности вопросы материального обеспечения судов и судей, деятельности 

Конституционного суда. Х. Хамидов (Государственный советник 

Президента РТ по связям с парламентом и правовым вопросам) в своем 

выступлении особо выделил то, что Конституция РТ создает правовую 

основу для надлежащего исполнения задач всех ветвей власти, а также 

предусматривает обеспечение контроля властей (ст.56, 62, 72). Профессор 

Й. Фровайн (директор института Макса Планка (Германия)) указал, что 

преамбула Конституции обоснованно подчеркивает значение 

индивидуальных прав и свобод, а иные ее нормы – признают значение 

человеческого достоинства, возлагают на государство повинность 

соблюдать и защищать основные права человека. 

*** 

В своей деятельности разработчики проекта Конституции РТ 

основывались на истории и теории конституционного права и 

конституционного строительства. 

В частности, исследуя состав норм конституционного права и 

связанные с ними общественные отношения, академик О.Е. Кутафин 

обоснованно утверждал, что «предмет конституционного права 

складывается из двух групп общественных отношений. Преобладающая 

часть первой группы представлена общественными отношениями, 

складывающимися в областях, составляющих основные элементы 

государства, которыми, как известно, являются население, территория и 

власть … Таким образом, важнейшей составной частью предмета 

конституционного права выступает группа общественных отношений, 

складывающихся в процессе воплощения в жизнь основных признаков 

государственной организации общества и лежащих в ее основе. Специфика 

этих отношений состоит в том, что они являются обязательным атрибутом 

предмета конституционного права …  

Другую группу общественных отношений, составляющих предмет 

конституционного права, образуют отношения, имеющие 

основополагающее значение для тех сфер, в которых они складываются. Их 
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особенность состоит в том, что они могут складываться во всех сферах 

жизни нашего общества и государства ... Они становятся элементом 

предмета конституционного права только тогда, когда в этом 

заинтересовано государство, что выражается в соответствующих нормах 

права, содержащихся в таких основополагающих актах, как конституция, 

или других актах, имеющих учредительный характер … Это, разумеется, не 

означает, что среди подобного рода отношений нельзя выделить такие, 

которые наиболее характерны для предмета конституционного права. К их 

числу относятся, например, отношения, определяющие основы правового 

статуса человека и гражданина, систему государственной власти и т.д. 

Однако их принадлежность к предмету конституционного права может 

быть установлена только государством …  

Иными словами, предмет конституционного права любого государства 

не может быть раз и навсегда данным. Он зависит от содержания 

конституции или других основополагающих документов, действующих в 

государстве на данном этапе его развития. Таким образом, ведущаяся уже 

много лет дискуссия об объеме отношений, образующих предмет 

конституционного права, лишена оснований, ибо их объем зависит не от 

выявления тех или иных особенностей отношений, составляющих предмет 

конституционного права, а, как уже говорилось, от воли государства, 

придающего этим отношениям основополагающий характер.» [4]. 

Опираясь на определение, приведенное профессором А.А. Мишиным, 

[5] можно утверждать, что Конституция РТ представляет собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих основы конституционного 

строя и экономической организации общества, основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, форму правления и форму 

государственного устройства, организацию, способ и процедуру 

формирования, компетенцию и порядок деятельности органов 

государственной власти и местного управления, избирательное право и 

избирательную систему. Данное определение носит описательный 

характер. Оно не является всеобъемлющим и имеет своей целью дать 

перечень лишь основных предметов правового регулирования, не 

останавливаясь на таких важных вопросах, как организация центрального 

и местного управления, судебная система и т.д.  

Конституция, принятая от имени всего народа Таджикистана в качестве 

основного закона, является базовым правовым актом системы 

национального права, определяющим основы других ее отраслей - 

административного, уголовного, гражданского, финансового и т.д. Это 

объясняется тем, что этот правовой акт содержит в себе нормы, 

устанавливающие основные принципы отдельных отраслей данной 
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системы права. Так, конституционные нормы, закрепляющие право 

собственности, являются основополагающими для гражданского права; 

нормы, регулирующие право граждан на судебную защиту, определяют 

характер уголовного, гражданского и процессуального права и т.д. 

Конституция РТ состоит из преамбулы, 10 глав и 100 статей.  

Начинается Конституция РТ с преамбулы, в которой определены 

следующие основополагающие нормы-цели, достижение которых следует 

считать главной задачей государства:  

- утверждение Таджикистана в качестве неотъемлемой части мирового 

сообщества; 

- осознание и обеспечение государством своего долга и своей 

ответственности перед прошлым, настоящим и будущими поколениями 

народа нашей страны; 

- возрождение суверенности Таджикистана и всестороннего развития, 

обеспечение благополучия народа и процветания своего государства; 

- признание государством незыблемости свобод и прав человека; 

- уважение государством равноправия и дружбы всех наций и 

народностей Таджикистана; 

- установление о создании в нашей стране справедливого общества. 

Эти нормы-цели определяют основные направления долгосрочного 

конституционно-правового регулирования общественных отношений, 

характерные особенности правовой политики Таджикистана. Они лежат в 

основе всех норм Конституции РТ, предопределяют их смысл и содержание 

[6]. 

Содержание глав и включенных в них статей Конституции РТ 

определяется названием каждой главы. Так, глава 1 устанавливает основы 

конституционного строя в Таджикистане, глава 2 - права, свободы, 

основные обязанности человека и гражданина, главы 3-6, 8-9 – определяют 

структуру государственной власти страны, глава 7 – определяет основы 

правового статуса Горно-Бадахшанской автономной области. 

Глава 10 определяет принципы внесения изменений в положения, 

входящих в Конституцию РТ, а также конституционные нормы, которые не 

могут быть изменены. Следует указать, что посредством референдума в 

текст Конституции РТ дважды (26. 09. 1999 г. и 22. 06. 2003 г.) вносились 

поправки, главные из которых касались преамбулы Конституции, прав 

человека, организации в Таджикистане профессионального парламента и 

пр.). 

В ст.100 Конституции РТ устанавливается, что республиканская форма 

правления в республике, территориальная целостность, демократическая, 

правовая, светская и социальная сущность государства неизменны. 
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Исходя из такого простого описания структуры, целей и содержания 

Конституции РТ, а также вышеприведенной научной идеи академика         

О.Е Кутафина, можно сделать вывод о том, что состав предмета 

конституционного регулирования, установленный 1994 г. в Таджикистане, 

полностью соответствует ее нормам-целям, системно определяющим 

долгосрочную программу правовых действий государства. Простой обзор 

отдельных норм-целей или положений любой статьи Конституции РТ 

позволяет, пусть грубо, «на пальцах» осуществить общественную оценку 

степени решения конституционных задач. Этот вывод коррелирует с 

содержанием ст. 100 Конституции РТ, перечисляющей неизменные 

конституционные положения (а, значит, другие нормы при необходимости, 

для достижения долгосрочных глобальных целей могут быть изменены).  

Иное законодательство РТ, принятое в соответствие с Конституцией 

РТ, реализуют в комплексе указанные конституционные нормы-цели, 

посредством правовых методов детализируют (раскрывают во всей 

полноте) возникающие в ходе достижения этих целей общественные 

отношения. 

Отсюда можно заключить, что любые законодательные и иные нормы 

принимаются для обеспечения эффективного государственного 

регулирования происходящих в обществе процессов и достижения 

поставленных государством конституционных целей.  

В связи с этим в Таджикистане, как и в любой другой стране, от ученых-

правоведов и практиков-правоведов требуется постоянное научное 

изучение хода практической реализации принятых законодательных норм 

и их соответствия реальным (сложившимся) общественным отношениям, а 

также, по возможности, разработка предложений по улучшению правового 

регулирования. 

В любом правовом исследовании, проведенном по материалам 

независимого Таджикистана национальными и иностранными юристами, а 

также в связанных с ними научных публикациях, в той или иной степени 

отражаются разнообразные вопросы реализации правовых положений, 

исходящих из Конституции РТ. В частности, правовому исследованию 

конституционных норм посвящены научные труды ведущих ученых нашей 

страны З.А. Алиева, А.М. Диноршоева, A.C. Достиева, А.И. Имомова, 

Р.Ш. Сативалдыева, Ф.Т. Тохирова и др. В публикациях автора этой 

статьи [2] ранее были рассмотрены отдельные аспекты сферы 

общественных отношений регулирующих их законодательных актов, 

связанных с конституционными нормами, в частности: о правовом 

государстве (ст.1 Конституции), о свободе и целях предпринимательства, о 

праве собственности (ст.12), об использовании земли (ст.13), о роли 
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предпринимательства в обеспечении права каждого гражданина на труд 

(ст.35) и пр.  

В нашей стране, как и в других постсоветских странах, в новых 

рыночных условиях предпринимательская деятельность и многообразие 

форм собственности предназначены для создания благоприятных 

экономических основ обеспечения суверенитета и развития своего 

государства. Исходя из этого, в рамках данной статьи коротко рассмотрим 

конституционные положения, устанавливающие главные законодательные 

принципы для достижения этой поставленной государством цели.  

Первоначально отметим, что в Конституции РТ наша страна 

определяется в качестве суверенного демократического правового 

светского унитарного государства. Таджикистан - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.1).  

В этой связи считаем важным обратить внимание на то, что «в 

Конституции Республики Таджикистан права человека закреплены с точки 

зрения естественно-позитивистской концепции, являющейся составной 

частью гуманистической концепции прав человека» [7]. 

Впервые устанавливается, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 

человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина 

признаются, соблюдаются и защищаются государством (ст.5). Права и 

свободы человека и гражданина регулируются и охраняются 

Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном 

международно-правовыми актами. Права и свободы человека и 

гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной, 

исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются судебной властью (ст.14). 

Конституция Таджикистана обладает юридической силой, ее нормы 

имеют прямое действие. При этом законы и другие правовые акты, 

противоречащие Конституции, не имеют юридической силы (ст.10). 

Создавая социальное государство, для его материального обеспечения 

Таджикистан стремится обеспечить свободу экономической деятельности, 

предпринимательства и труда, чтобы регулирование государством 

хозяйственной жизни осуществлялось в интересах человека и общества, а 

экономические отношения строились на основе социального партнерства 

между человеком и государством, работником и работодателем, 

производителем и покупателем.  
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Правовая основа такой деятельности основывается на нормах 

конституционного права. Для экономической системы нашей страны в 

рыночных условиях характерно многообразие форм собственности. 

Отношения в сфере собственности регулируются посредством различных 

правовых норм, центральное место среди которых принадлежит нормам 

конституционного права. 

Поэтому устанавливается, что основу экономики Таджикистана 

составляют различные формы собственности. При этом государство 

гарантирует равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в 

том числе частной (ст.12). Эти нормы в отношение прав собственности 

перекликаются с правом каждого гражданина на собственность и право 

наследования. Никто не вправе лишать и ограничивать право гражданина 

на собственность (ст.32). Конституционные гарантии государства в 

отношение прав собственности полностью обеспечиваются и детально 

реализуются в гражданском и ином законодательстве РТ. 

С.С. Алексеев пишет: «Именно через право, утверждаемую им 

экономическую и творческую свободу и отсюда - через соответствующий 

его инструментарий, механизмы и юридические конструкции в полной мере 

раскрывается и реализуется потенциал собственности, ее социальные 

функции, возможности для активной, производительной деятельности, 

созидания и творчества человека, сообщества людей. И в то же время 

юридический инструментарий, правовые механизмы и конструкции 

способны поставить собственность в необходимые рамки, предотвратить ее 

превращение в поприще произвола, своеволия, тирании» [8]. 

При этом следует отметить, что в отличие от других стран, в 

Таджикистане земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и 

растительный мир и другие природные ресурсы сохраняются в 

исключительной собственности государства и государство гарантирует 

эффективное их использование в интересах народа (ст.13). Следует указать, 

что земля и иные природные ресурсы, к примеру, сохранены в 

государственной собственности соседнего Китая, который эффективно 

распоряжается ими, имея 7% от всех мировых пахотных земель и 

обеспечивая питанием 21% населения всего мира. 

Особо следует отметить конституционную норму, согласно которой 

государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 

деятельности (ст.12), что представляет собой гарантированную 

Конституцией РТ возможность каждой личности свободно использовать 

свои способности и имущество для занятия не запрещенной законом 

деятельности по инициативной организации хозяйственных отношений и 

осуществлению производства с целью получения прибыли. 
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Отмечается, что в «демократических странах с развитым рыночным 

хозяйством право на свободу предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности обычно не регулируется 

конституционными нормами. Там экономическая свобода уже давно 

воплотилась в жизнь, вошла в быт, привычки каждого лица, стала 

повседневной практикой. Регламентировать ее на конституционном уровне 

равносильно предоставления человеку права свободно дышать 

атмосферным воздухом. Но она имеет принципиально важное значение для 

развивающихся стран, которые делают первые шаги на пути к рыночной 

экономике» [9]. 

Свобода предпринимательства основывается на конституционных 

нормах, согласно которым права и свободы человека и гражданина 

регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, 

признанными Таджикистаном международно-правовыми актами. Права и 

свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они 

определяют цели, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного 

самоуправления и обеспечиваются судебной властью (ст.14). 

Государственная гарантия свободной предпринимательской 

деятельности реализуется посредством применения каждым права: 

- на труд (ст.35), поскольку каждый предприниматель в соответствие с 

иными нормами Конституции и принятыми законами самостоятельно, без 

применения мер физического или иного воздействия, распоряжается 

своими способностями, выбирает род занятий, работать по найму, статьи 

работодателем или создать свое дело, то есть осуществляет свое право на 

рисковую самостоятельную предпринимательскую деятельность 

посредством использования своего имущества, одновременно с этим в 

полной мере самостоятельно реализуя свое конституционное право на труд 

как источник дохода и благоденствия; 

- на свободное научное и техническое творчество, пользование их 

достижений, а также положениями, согласно которым интеллектуальная 

собственность находится под защитой закона (ст.40), поскольку 

эффективная деятельность предпринимателя базируется не столько на 

используемом им имуществе, сколько на свободном использовании своих 

способностей, частной инициативе, результатах его ума и иных его 

способностей; 

- на образование (ст.41), поскольку посредством получения 

качественного образования обеспечивается широкое раскрытие 

творческого потенциала каждого человека, в том числе при определении 
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новых способов и методов эффективного осуществления 

предпринимательства. 

С правом свободной предпринимательской деятельности в 

определенной степени корреспондирует государственная гарантия каждому 

на социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, 

утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 

определяемых законом (ст.39). Под правом на социальную защиту 

понимается гарантированная Конституцией возможность получать от 

общества и государства материальные блага с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей пожилых людей, больных, 

детей, иждивенцев, потерявших кормильца; безработных, всех членов 

общества для охраны здоровья и нормального воспроизводства рабочей 

силы за счет специальных фондов, создаваемых в стране на страховой 

основе, или за счет бюджета в случаях и на условиях, установленных 

законом [9]. 

Одной из форм социальной защиты является социальное страхование, 

возникающее на основании закона или трудового договора, в соответствие 

с чем предприниматель в качестве страхователя и застрахованного лица 

уплачивает страховые взносы (социальный налог) за себя (в Таджикистане 

– индивидуальный предприниматель, функционирующий на основании 

патента или свидетельства), либо в качестве страхователя 

предприниматель-работодатель уплачивает указанные платежи за своих 

работников-застрахованных лиц в государственный фонд. На основании 

этого застрахованные лица вправе требовать у государства выплаты в 

установленных случаях пенсий, пособий и иных материальных благ. 

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и 

свободы каждого независимо от его национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения (ст.17).  

Кроме того, согласно требованиям Конституции РТ, судебная власть 

защищает права и свободы человека и гражданина, в то числе право на 

свободное осуществление предпринимательской деятельности (ст.84). В 

Таджикистане экономические суды рассматривают споры с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, и индивидуальных 

предпринимателей, то есть рассматривают экономические споры между 

субъектами предпринимательской деятельности. Стороной такого спора по 

общему правилу не может являться гражданин (физическое лицо, не 

обладающее статусом индивидуального предпринимателя). 

Экономические суды, независимо от субъектного состава споров, 

уполномочены рассматривать, например, дела о несостоятельности 
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(банкротстве), дела по спорам об отказе в государственной регистрации, 

уклонении от государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, дела о защите деловой репутации в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дела по 

корпоративным спорам (спорам, связанным с созданием юридического 

лица, управлением им или участием в юридическом лице) [9]. 

На основании положений Конституции РТ в нашей стране был принят 

комплекс законодательных актов, обеспечивающих всестороннее 

регулирование предпринимательской деятельности, причем отдельные 

законы за пройденный период принимались неоднократно в новой 

редакции. К ним, в частности, могут быть отнесены рамочный закон о 

защите и поддержке предпринимательства (в ред. 1991, 2002, 2014 гг.), 

Гражданский кодекс РТ – части 1 и 2 (1999 г.), часть 3 (2005 г.), законы об 

аренде (1990 г.), о дехканском (фермерском) хозяйстве (в ред. 1992, 2002, 

2009, 2016 гг.), о приватизации (1997 г.), о концессиях (в ред. 1997, 2011 гг.), 

о банковской деятельности (в ред. 1998, 2009 гг.), о внешнеторговой 

деятельности (в ред. 1999, 2012 гг.), о финансовой аренде (лизинге) (2003 г.), 

о государственной регистрации предприятий (в ред. 1992, 2003, 2009 гг.), о 

несостоятельности (банкротстве) (2003 г.), о государственном предприятии 

(2004 г.), о лицензировании отдельных видов деятельности (2004 г.), о 

проверках хозяйствующих субъектов (в ред. 2006, 2015 гг.), об инвестициях 

(в ред. 1998, 2007, 2016 гг.), о государственной регистрации недвижимого 

имущества (2008 г.), о разрешительной системе (2011 г.), о государственно-

частном партнерстве (2012г.), об инвестиционных соглашениях (2013г.) и 

т.д. 

Для комплексного реформирования предпринимательской деятельности 

и поэтапного сокращения различных, в том числе административных 

барьеров развития этой сферы деятельности в Таджикистане с начала 2000-

х годов реализуются общие и отраслевые государственные программы 

(утверждались решениями правительством 20.02.1998 г., №59, 03.02. 2000 г., 

№57, 01.10.2002 г., 384, 02.07.2009 г., №386, 04.10.2011 г. №459). В 

частности, в 2020 г. завершился очередной этап программы 

государственной поддержки предпринимательства в Республике 

Таджикистан на 2012-2020 гг., утвержденной постановлением 

правительства РТ от 30.04.2012 г., №201. Законодательные меры, 

предусмотренные в программе для поддержки предпринимательства и 

инвестиций, реализуются в форме поправок в действующее 

законодательство (о государственной регистрации, о налогообложении, о 

проверках, об инвестициях). 
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В последние годы, для объективной оценки состояния 

предпринимательской среды в нашей стране, в государственной политике 

стали серьезно учитываться международные рейтинги, в частности 

показатели «Doing Bisiness” Всемирного Банка, который несколько раз 

относил Таджикистан в десятку успешных стран-реформаторов.  

Учитывая особое внимание Главы Государства в целях проведения 

единой государственной политики по совершенствованию бизнес-среды и 

улучшению инвестиционного климата, развития и обеспечения 

государственной поддержки частному бизнесу, привлечения внутренних и 

иностранных инвестиций в экономику страны при Президенте РТ создан 

соответствующий Консультационный совет, в состав которого включены 

высшие руководители государственных ведомств, представители 

международных финансовых организаций, а также представители 

инвесторов (утверждено Указом Президента РТ от 19.12.2007 г., №356). В 

соответствии с решением Координационного совета для изучения проблем 

предпринимателей созданы подобные советы при главах городов 

(районов). 

В прошлогоднем послании Президента РТ, Лидера нации, уважаемого 

Эмомали Рахмона Парламенту страны (21.01.2021) [10] было отмечено, что 

в целях государственной поддержки уязвимых групп общества и 

отечественных предпринимателей в условиях пандемии Ковид-2019 в 

соответствии с Указом Президента страны от 5 июня 2020 г. были 

предоставлены налоговые и кредитные льготы, привилегии и 

компенсационные выплаты на общую сумму более 450 млн.сомони. В 

дополнение к этому для снижения воздействия пандемии кредитными 

организациями были предоставлены льготы по кредитам 260 тыс. клиентов 

на сумму 2,3 млрд. сомони, производственным предпринимателям в 2020 г. 

выделены кредиты на сумму 4 млрд. сомони кредитов, что больше на 2% в 

сравнении с 2019 г.  

Отмечается, что в результате постоянной поддержки государства в 

настоящее время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его 

доля в валовом внутреннем продукте страны составляет более 70%, 

частный сектор обеспечивает рабочими местами 68% занятого населения, 

удельный вес частного сектора в налоговых доходах государства 

составляет 80%. Это, в определенной степени, свидетельствует об успехах и 

в правовой сфере. 

В Послании Главы Государства особо указывается, что улучшение 

инвестиционного климата и развития предпринимательства, привлечение 

прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития национальной 



205 
 

экономики считаются одним из приоритетных направлений 

государственной экономической и правовой политики. 
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В условиях геополитических изменений, глобализации современного 

мира, повышается интерес к феномену государственного суверенитета. 

Формально государственный суверенитет продолжает оставаться основой 

современной системы международных отношений, но смысл и наполнение 

его существенно изменились в последнее десятилетие. 

Понятие “государственный суверенитет” не является чем-то застывшим 

и постоянным. В 17 веке данное понятие ассоциировалось и являлось 

тождественным понятию неограниченная власть монарха. В современном 

мире существует два основных подхода к наполнению понятия 

«государственный суверенитет»: первый- невмешательство во внутренние 

дела государства, самостоятельность принятия решений во внутренней и 

внешней политике, и второй - ограниченный суверенитета государства, так 

называемый “ограниченный государственный суверенитет”. Ограниченный 

государственный суверенитет допускает ограничение как во внутренних 

делах государства, так и во внешней политике. Если во внутренних делах 

государства ограничение допускается за счет соблюдения прав человека, в 

первую очередь позитивных прав, то во внешних делах ограничения 

допускаются на основании международных правовых актов.  

В настоящее время понятие “государственный суверенитет” закреплено 

не только в национальных законодательствах, но и международных актах. 
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Государственный суверенитет - ключевая категория в международно-

правовых отношениях. В Российской Федерации понятие 

“государственного суверенитета” закреплено в Конституции Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актах. Конституционный Суд 

РФ под государственным суверенитетом подразумевает верховенство, 

независимость и самостоятельность государственной власти, полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его 

территории и независимость в международном общении [1]. В Указе 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 под государственным суверенитетом 

предлагается понимать самостоятельность России как страны и ее 

способность проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю 

политику, эффективно противостоять попыткам внешнего давления [2]. 

Понятие государственный суверенитет многоаспектно. Меняется и 

наполнение понятия “государственного суверенитета” в правовом поле. 

Конституция РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права, и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора [3]. Аналогичная правовая норма содержится и в 

Конституции Республики Таджикистан, в статье 10 указывается, что 

международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются 

составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия 

законов республики признанным международно-правовым актам 

применяются нормы международно-правовых актов [4].  

Следует отметить, что в настоящее время в России сложилась 

устойчивая правоприменительная практика в соответствии, с которой 

нормы международного права применяются при условии их не 

противоречия законодательству Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации в 2017 году сформулировал принцип в 

соответствии, с которым, нормы международных договоров будут 

применяться на территории России, только в том случае если они не 

противоречат Конституции РФ. Если Конституционный Суд РФ 

принимает постановление о невозможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека (ЕСПЧ), то 

какие-либо действия (акты), направленные на исполнение 

соответствующего решения межгосударственного органа по защите прав и 

свобод человека, в Российской Федерации не могут осуществляться 

(приниматься) [5]. Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, 

комментируя указанные изменения, подчеркнул: решения ЕСПЧ могут 
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быть отменены в качестве исполнения только в случаях, когда Конституция 

РФ лучше защищает права граждан [5].  

Традиционно считалось, что государственный суверенитет не может 

быть ограничен другими государствами, а государственный суверенитет на 

международной арене должен осуществляться в рамках международных 

договоров. Однако события в современном мире свидетельствуют об 

обратном, так в 1999 году, странами НАТО была начата военная операции 

против независимой Югославии без согласия ООН. Операция 

продолжалась более 70 дней и привела к нарушению государственной 

целостности Югославии. В 2003 году международная коалиция, во главе с 

США начала военную операцию по свержению власти в Ираке, без каких-

либо разрешений со стороны международного сообщества. 

Таким образом, возникает необходимость уточнения понятия 

“государственного суверенитета” в международном плане. И здесь, 

наверное, можно говорить о “военном государственном суверенитете”, ещё 

в 2001 комиссия при ООН в своем докладе “Ответственность по защите” 

указала, что “защита населения должна осуществляться в границах 

государства.” [5].  

В условиях глобализации наращивание военной мощи одним 

государством, приводит к усилению настороженности со стороны других 

государств. Если происходит расширение военного блока, например 

НАТО, какие меры должны принимать государства соседи: увеличивать 

свою военную мощь, разрабатывать новые образцы вооружения, 

расширять ядерный потенциал, или в правовом поле пытаться не допустить 

вступления, государств в военные союзы, предоставление территорий для 

размещения военных баз, другим государством. И здесь совершенно 

правильно возникает вопрос об ограничении военного суверенитета 

государства. 

Актуальным является вопрос об информационном суверенитете 

государства. Цифровизация, информатизация ведет к размыванию границ 

между государствами в информационном поле, при этом суверенитет как 

юридический критерий государственности претерпевает серьезную 

трансформацию. Государственная граница уже не может быть 

единственной гарантией суверенитета страны, а территориальность 

суверенитета в киберпространстве лишается конституционно-правовой 

опоры. Так в Северной Корее создан суверенный интернет – “Кванмен” - 

внутренняя сеть, закрытая для посторонних, информация в которой строго 

цензурируема, а доступ строго ограничен. В 2003 году Китаем был 

реализован проект «Золотой Щит» целью которого стала фильтрация 

информации в Интернете, с возможностью ее полной блокировки.  

https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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В условиях глобализации, интеграции экономик различных государств, 

увеличения зависимости ряда государств в экономическом плане от других 

стран появился термин "экономический суверенитет государства".  

Таким образом, в современных условиях возникает необходимость 

изменения наполнения понятия государственного суверенитета. Оно 

должно включать в себя не только понятие территориальной целостности 

государства, но и его экономическую, информационную независимость. 

В заключении можно процитировать Президента Российской 

Федерации Путина В.В. который в своем выступлении указал, что 

суверенитет в современном смысле складывается из нескольких 

составляющих: это военно-политический суверенитет, экономический 

суверенитет, технологический суверенитет и, конечно, общественный 

суверенитет. Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить 

свой суверенитет. Потому что не бывает каких-либо промежуточных 

составляющих, или страна является суверенной, или колонией, как бы 

колонии ни называть [6].  
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стадии находятся права и свободы после внесения изменений и дополнений в Конституцию 
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Annotation. The Constitution of the Republic of Tajikistan, as the fundamental law of the state, 
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Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун падидаи њуќуќи сиёсї 

њамеша масоили муњим мањсуб меёбад. Њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд њамчун мањаки муайянкунандаи низоми рељаи сиёсии давлат 

баромад мекунанд. Мањз њуќуќу озодињо муайянкунандаи онанд, ки дар 

кадом сатњ демократї ва њуќуќбунёд будани давлат ќарор дорад. 
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Конситутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашмаи асосии муайянкунанда, 

батанзимандозанда, ва кафолатдињандаи њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд ба шумор меравад. Конститутсия дар њамдавр њамчун њуљљати 

ќувваи баланди њуќуќи дошта, муќарраркунандаї вазъи њуќуќии инсон ва 

шањрванд мебошад.  

Яке аз масъалањое, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба танзим 

андохтааст ин њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Боби дуюми 

Конститутсия ба њуќуќу озодињо ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд 

бахшида шудааст. Муќаддас шуморидани њуќуќу озодињо њанўз аз дебоча 

ва боби якуми Конситутсия оѓоз мегардад. Њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд љавњари асосии конститутсия ба њисоб рафта, муайянкунандаи 

самти асосии фаъолияти маќомоти њоќимияти ќонунгузор, иљроия, судї ва 

маќомоти мањаллии њокимияти давлати ва худидоракунї бањисоб меравад. 

Онњо ба сифати асосњои сохтори конститутсиони низ бромад карда арзиши 

олї буда, дахлнопазиранд. Конститутсия њамчун санади олї ва 

муњимтарини сиёсї-њуќуќї асоси њуќуќии бунёди љомеа ва давлат мебошад 

ва мувофиќи хусусияти сиёсии худ њуљљати љозибаноки муттањид ва 

сафарбаркунандаи тамоми мардум аст [1, с. 81]. 

Конститутсия њамчун њуљљати сиёсї мазмуни ба худ хос дорад. Одатан, 

дар он шакли њуќуќии масъалањои муњимтарини ба соњибихтиёри давлат, 

сохтори љамъиятї ва давлатї, шакли идораи давлат, њолати њуќуќии инсон 

ва шањрванд, тарзи ташкил ва фаъолияти маќомоти давлатї, ташкил ва 

фаъолияти маќомоти худидораи мањаллї алоќаманд муайян ва танзим 

карда мешаванд [1]. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба гўруњи 

конситутсияњои ќатъї (жёсткий) дохил шуда, ба он таѓироту иловањо бо 

роњи райъпурсии умумихалќї сурат мегирад. Дар тулї 22-соли амалї 

конститутсия ба он се маротиба таѓироту иловањо тариќи райъпурсии 

умумї халќи сурат гирифт [2, с. 142-149]. Коститутсияи соли 1994 

ќабулкардаи Љумњурии Тољикистон ягона конститутсияе мебошад, ки бо 

роњи райъпурсии умумї халќї ба он таѓироту иловањо ворид карда 

мешавад. Ба Конститутсияњои пешинаи Љумњурии Тољикистон Шўрои Олї 

ва Маљлиси Олї таѓироту иловањо ворид менамуданд. Ба конститутсияи 

Љумњури Тољикистон 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи 

соли 2016 таѓироту иловањо ворид карда шуд.  

Яке аз масоилњое, ки ба райъпурсии умумихалќї барои ворид кардани 

таѓироту иловањо гузошта шуд ин масоили хуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд мебошад. Њам дар таѓиорту иловањои соли 2003 ва њам дар 

таѓироту иловањои соли 2016 ин масъала аз мадди назар дур намонд. 

Аввалин маротиба мањз дар таѓироту иловањои соли 2003 - юм дар моддаи 

5-ум Конститутсия пайдо гардидани ибора ва сатри зерин: «Инсон, њуќуќ 

ва озодињои он арзиши олї мебошанд» ба вазъи њуќуќї - конститустионии 
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инсон ва шањрванд таъсири калон гузошт. Он фаќат аз эътирофи ќувваи 

олии њуќуќу озодии инсон иборат набуда, балки таъсири он ба муайян 

кардани вазъи њуќуќии инсон, мазмун ва таъинот, муќаррар кардани 

кафолати амалї намудани њуќуќу озодињо равона гардидааст. 

Дар баробари он таѓйироту иловањо дар боби дуюми Конститутсия дар 

вазъи њуќуќї ва низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд чанде 

њолатњои нав муќаррар намуд, ва баъзеи онњоро дар тањрири нав низ 

пешкаш гардиданд. Масалан, дар моддаи 14 ќисми дуюм бо мазмуни зайл 

пайдо шуд, ки њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї 

мешаванд. Яъне дар татбиќи њуќуќу озодињои худ шањрванд метавонад 

бевосита ба меъёри дахлдори конститутсия такя намояд. Инчунин дар ин 

таѓироту иловањо муќаррар карда шуд, ки њуќуќ ва озодињои инсон ва 

шањрванд маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти 

ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва маќомоти худидораи мањаллиро муайян 

мекунанд ва ба воситаи њокимияти суди таъмин мегарданд. Ин њолатњои 

нави конститутсионї дар пурзўр кардани кафолати њуќуќу озодињо 

заминаи муњим мебошан. Зарур аст, ки татбиќи онњо воќеан ба роњ монда 

шавад. [1, с. 85]. Дар моддаи 19 њуќуќи њар шахс ба кафолати њифзи судї, аз 

љумла, њуќуќи талаби парвандаи ўро аз тарафи суди босалоњият, мустаќил 

ва беѓараз баррасї намудан пурзўр карда шудааст. 

Таѓироту иловањое, ки соли 2016 ба Коститутсия ворид гардиданд ин 

масъаоаро низ фарогир буданд. Вобаста ба масъалаи њуќуќу озодињои 

инсон ва шањрванд дар конститутсия ќариб 29 иловањо ва таѓирот ворид 

карда шуд. Чунончї: дар моддаи 5-ум ибораи «он» ба «ў», дар сархати 

дуюми моддаи 14 ибораи «маќомоти мањалли њокимиятї далатї ва 

худидоракунї», дар сархати сеюм он иборањои «њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд», «асосњои сохтори конститусионї, амнияти давлат, мудофияи 

мамлакат ахлоќи љомеа, сињатии ањолї», сархати якум ва сеюми моддаи 15 

дар тањрири нав ва дар сархати дуюми моддаи 16 ибораи 

«муќарраргардида» иваз ва илова гардиданд. Инчунин дар моддањои 18, 

24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 40, ибораи «њаќ дорад» ба «њуќуќ дорад» иваз 

гардиданд. Таѓироту иловањои воридгардида бештар матн ва меъёрњои 

конститутсяро пурра гардониданд. Аммо баъзе масоилњои њуќуќи 

конситутсионї аввалин маротиба дар сатњи конситутсия муќаррар карда 

шуданд. Чунончї дар боби шашум, ки ба маќомоти њокимияти давлатї 

бахшида шудааст худидоракунии мањаллї низ њамроњ гардид. Бо баробари 

пайдо шудани муносибатњои нави љамъиятию идоракунии давлатї ва 

инкишоф ёфтани онњо таѓироту иловањо ба конститутсия ва ќонунгузорињо 

ногузир аст.  

Таѓироту иловањое, ки њуќуќу озодињоро фаро гирифтаанд бештар 

имлої ва иборавї мебошанд. Вале ба назари мо иборањои иваз гардида дар 
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баъзе моддањои конститутсия моњияти меърро то андозае дигаргун 

гардонидаанд. Масалан дар моддаи 18-ум «њаркас њуќуќ ба њаёт дорад». 

Ќаблан ин меъёр чунин буд: «Њар кас њаќќї зиндагї дорад», дар моддаи 

24-ум «Шањрванд ба мусофират, интихоби озоди мањалли зист, тарки 

љумњурї ва бозгашт ба он њуќуќ дорад». Пештар он «њаќќї» шањрванд буд. 

Инчунин дар моддаи 26 муайян гардидааст, ки «Њар кас њуќуќ дорад 

муносибати худро ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя 

бо дигарон динеро пайравї намояд, ва ё пайравї накунад, дар маросим ва 

расму оинњои динї иштирок намояд». То ворид намудани таѓироту 

иловањо ин «њаќќї» њар кас буд.  

Бояд тазаккур дод, ки бештари њуќуќњо аз љониби давлат муайян карда 

мешаванд. Давлат онњоро чї дар самти иљтимої, чї дар самти иќтисодї ва 

чї дар самтї сиёсї муќарар менамояд. Категорияи њуќуќуњои фардї 

муайян ва муќаррар карда намешаванд, онњо хислати табии дошта ба шахс 

аз лањзаи таваллуд пањн мегарданд. Давлат амалишавии онњоро таъмин ва 

кафолат медињад. Ба аќидаи мо меъёрњои моддањои 18, 24, ва 26 – уми 

муќаррар кардаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бештар хусусияти 

фардї доранд. Вобаста ба ин масоил дар байни олимон низ таърифњои зиёд 

љой дорад. Баъзе олимон зери ин мафњум имкониятњоеро дар назар доранд, 

ки барои онњо барои таъмини озодї ва мухторияти фард њамчун узви 

љомеаи шањрвандї, амнияти вай аз њар гуна дахолати ѓайриќонунии бегона 

нигаронида шудааст [3, с. 142]. Зумраи дигари олимон онњоро чун маљмўи 

њуќуќ ва озодињои асосии табиї ва људонопазир дар назар доранд, ки ба 

инсон аз лањзаи таваллуд таалуќ дошта ба мансубияти сиёсї - њуќуќии вай 

ба ин ё он давлат вобаста нестанд [4, с. 28]. Љомеаи љањони њуќуќ ба њаётро 

ба њайси њуќуќи табиї пазирої намуда, мањакњои асосии онро муайян 

кардааст ва њар як давлате, ки ба љо овардани эњтироми њуќуќ ва озодињои 

инсонро эълон менамояд, дар ин љода бояд мавќеи худро муайян созад [5, с. 

79]. Омўзиш нишон медињад, ки аксари муњаќќиќион ва тањлилгарон њуќуќ 

ба њаётро ба категорияи њуќуќњои шахси (фардї) шомил мекунанд. Ва ин 

воќеат аст. Мусаллам аст, ки ибораи њаќ ва њуќуќ дар забони русї яксон 

ќаламлдод карда мешаванд, яъне «право». Ва он дар лексикони забони русї 

љойи бањс њам надорад. Аммо дар иборањои забони тољикї тафовутї 

мазмунии онњо то андозае њам бошад мављуд аст. Дар хусуси њаќќи њар кас 

ба зиндагї њаминро бояд тазаккур дод, ки Конститутсия ба табиати 

фалсафї ва биологии ин мафњум такя менамояд. Аз нигоњи биологї 

фосилаи зиндагї аз таваллуд то марг аст ва тибќи Конститутсия њаќќи њаёт 

аз лазаи тавлид то ќатъ шудани зиндагї татбиќ мегардад [6, с. 99]. 

Аз ин рў онњоро «њаќќї» њаркас гуфтан ба маќсад мувофиќ аст, зеро 

њуќуќ дар баробари худ ўњдадорї ва ё вазифањоро низ дар бар мегирад.  
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Њуќуќ ва озодињои инсон ифодакунандаи муносибати давлат бо инсон 

мебошад [7, с. 67]. Бояд ќайд намоем, ки таѓироту иловањои ворид гардида 

ба Конститутсия дар самти њуќуќу озодињои сиёси шањрвандон низ бе 

таъсир намонд. Ин таѓирот бештар ба шартњои интихоб шудан ба 

мансабњои давлатии њокимияти давлати мансубанд. Тибќи он синну соли 

интихоб шудан ба мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон, вакили 

Маљлиси намояндагон, ва аъзои Маљлиси миллї аз 30 солагї муайян 

гардид. Аллбатта ин њолат метавонад боз бањсњои илмиро низ ба миён 

оварад. Гарчанде, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд тибќи таѓироту 

иловањои, сурат гирифта такмил ёфтанд, вале баъзе масоилњо њанўз њам 

номуайян боќи мондаанд [8, с. 45-53]. Чунончї сархати дуюми моддаи 18 – 

ум њељ кас аз њаёт мањрум карда намешавад, ба истиснои њукми суд барои 

љиноятњои махсусан вазнин. Меъёри мазкур њанўз бекор ё таѓир наёфтааст. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз њаёт мањрум намудани шахсро 

барои љиноятњои махсусан вазнин бо њукми суд раво мебинад. 

Конститутсия, ки њолати татбиќи љазои ќатлро пешбини намудааст, 

заминаи асосии ќонунгузории љиноятї дар ин самт мебошад. Дар моддаи 

47 Кодекси љиноятии амалкунанда дар низоми љазои љиноятї љазои ќатл 

њамчун як навъи олии љазо нишон дода шудааст. Њаминро бояд тазаккур 

дод, ки љазои ќатлро чун чораи истисноии љазо кодекси љиноятї дар 

мувофиќа бо Конститутсия муќаррар намуда дар баробари ин таъини онро 

пай дар пай нисбати љиноятњои алоњида муайян кардааст. [6, с. 101]. 

Мавриди зикр аст, ки дар масъалаи љазои ќатл муносибати давлатњои 

љањон гунгун мебошад. Таќрибан агар 60 давлати дунё љазои ќатлро 

њамчун намуди љазо аз ќонунгузории љиноятии худ хориљ намуда бошад, 

вале бештари кишварњои олам (бештар аз 90 давлат) љазои ќатлро татбиќ 

менамоянд ва доираи татбиќи онро васеъ гардонида истодаанд. Љумњурии 

Тољикистон 15 июли соли 2004 ќонун дар бораи боздоштани татбиќи љазои 

ќатлро ќабул намудааст, ки тибќи он љазои ќатл ба мўњлати номуайян 

боздошт шудааст. Ќонун мазкур муайян менамояд, ки дар давраи 

боздоштани татбиќи љазои ќатл, мањрум сохтан аз озоди ба мўњлати бисту 

паљ сол муайян карда шавад. Бояд тазаккур дод, ки татбиќи он ислоњи 

мањкумшударо таъмин наменамояд. Ањли љомеаи бисёр кишварњои љањон 

истифодаи ин навъи љазоро љонибдори мекунанд, яъне афкори љамъиятї 

дар ин масъала мусбат арзёбї мешавад [6, с. 102]. Дар Љумњурии 

Тољикистон низ вобаста ба тадбиќ кардан ё накардани љазои ќатл афкори 

љомеа гуногун аст. Ба маќсад мувофиќ аст, агар сархати дуюми моддаи 18 

Конститутсия хориљ ва ё таѓир дода шавад, зеро таѓир додан ё хориљ 

намудани он пеш аз њама ба ќисми якуми ин модда, ки «њар кас њуќуќ ба 

њаёт дорад» мувофиќ меояд. Сониян хориљ кардан ва ё таѓирдодани он 

кафолати татбиќи њуќуќи њар касро ба њаётро низ амалї мегардонад. 
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Инкишофи муносибатњои љамъиятї ба тариќи динамики рушд ва инкишоф 

ёфта истодаанд. Яке аз ин муносибатњо соњибкорї мебошад. Коститутсия 

бевосита њуќуќи шахсро ба соњибкори муайян накрдааст. Дар 

муносибатњои иќтисоди бозоргони њуќуќи соњибкорї, яке аз масъалањои 

хеле муњим шинохта шудааст. Аз ин рў пешнињод менамоем, ки њуќуќ ба 

фаъолияти соњибкорї ба низоми њуќуќу озодињое, ки конститутсия муайян 

кардааст ворид гардад. Дар ин мавзўъ пешнињоди олимаи љавон 

Салоњиддинова С.М. ќобили дастгирист, ки пешнињод менамояд: «Дар 

Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї њамчун њуќуќї 

мустаќили инсон дар конститутсия мустањкам нагардидааст. Бо ин маќсад 

дар боби 2 – уми Конститутсия Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки њуќуќ 

ба фаъолияти соњибкориро њамчун њуќуќи мустаќили шахс ба низоми 

њуќуќу озодињои конститутсионї мустањкам кард» [9, с. 7].  

Дар маљмўъ зиёда аз њафтод таѓироту иловањо ба конститутсия ворид 

карда шуд. Ин таѓироту иловањо моњияти конститутсияро боз њам устувор 

гардониданд. 

Њамин тариќ таѓироту иловањои воридгардидаро ба Конситутсия 

раванди мукаммалгардонии меъёрњои Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон номидан мумкин аст, ки он барои боз њам, тањким бахшидан 

ва мустаќиман амал намудани меъёрњои он равона гардидааст.  
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XXI век не зря называют информационной эпохой. Вокруг нас 

ежедневно происходят тысячи событий, которые неизбежно фиксируются в 

виде информации, а некоторые из них приобретают документальную 

форму. Работа с электронными документами и цифровой информацией 

стала основой деятельностью современного юриста. В настоящее время все 

актуальной является тенденция внедрения информационно-

коммуникационных технологий и в судопроизводство, что в свою 

очередь, предоставляет возможность направления и получения 

процессуальных документов в электронном виде посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

информационных систем судов, а также единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Цифровизация правосудия – это средство обеспечения перехода к 

системе электронной подачи обращений в суд и автоматизированного 

распределения дел между судьями; внедрения средств информатизации 

судебного разбирательства (от использования видеоконференцсвязи и 

электронных доказательств до применения искусственного интеллекта в 

mailto:garunt-plus@yandex.ru
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оценке доказательств и вынесения решений); а также онлайн-

взаимодействия и электронного оборота между всеми участниками 

судебного судопроизводства на базе личных кабинетов (судьи, стороны и 

иные участники судебного процесса) [1, с. 71–80]. 

Для обеспечения лучшего качества работы судебных органов власти, а 

также их максимальной открытости и прозрачности деятельности во всем 

мире реализуется концепция электронного правосудия. При этом во всех 

странах этот процесс идет по-разному. Например, в Турции создана 

национальная электронная служба, при помощи которой граждане могут 

изучать дела, уплачивать регистрационные сборы, подавать документы и 

иски в электронном виде в любой суд страны. Использование цифровых 

технологий позволяет адвокатам и судьям получить доступ к информации 

(юридическим документам) удаленно в режиме реального времени. 

Аналогичный вариант дистанционного взаимодействия между судьями и 

адвокатами внедряется в Израиле и Нидерландах. А внедрение 

электронной судебной службы (системы онлайн-управления делами) в 

Пакистане позволяет сделать систему правосудия более доступной для тех, 

кто живет далеко от административных центров. В настоящее в таком же 

режиме функционируют практически все суды в Индии. В Сингапуре с 1997 

года внедрена платформа для подачи документов в суды в электронном 

виде через Интернет — Electronic Filing System. Платформа обеспечивает 

электронный реестр и всю систему документооборота Верховного суда и 

подчиненных судов [2, с. 9]. Поэтому, безусловно, зарубежный опыт 

должен быть учтен в работе по совершенствованию российского 

процессуального законодательства. 

Информатизация процессов правосудия призвана повысить 

открытость и доступность правосудия, его оперативность, обеспечив тем 

самым наиболее полную реализацию права на судебную защиту, а также 

сократить расходы на содержание судебной системы и судебные 

издержки. Бесспорно, применение электронных сервисов при отправлении 

правосудия позволит ускорить процесс судопроизводства, снизить 

нагрузку на аппарат суда, а главное - обеспечить качественное и 

эффективное правосудие. 

За последние годы все виды судопроизводств в России претерпели 

глобальные изменения ввиду все более активного развития цифровизации и 

информатизации общественных отношений [3, с. 21–22]. За последние два 

года в Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты как 

общего, так и специального характера, регулирующие применение 

цифровых технологий в судебной системе, что является важным 

направлением проводимой судебной реформы в реализации развития 
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электронного правосудия. В соответствии с Федеральной целевой 

программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» 

внедрение мероприятий по созданию электронного правосудия, внедрению 

программных средств аналитического обеспечения деятельности и 

осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а 

также формирование электронных дел и электронного архива судебных дел 

позволило обеспечить доступ граждан к правосудию [4]).  

Отметим, что в настоящее время цифровизация судопроизводства в 

России уже частично произошла. К 2020 г. повсеместно обеспечена 

возможность участия в судебных заседаниях посредством 

видеоконференцсвязи, позволяющей дистанционно участвовать в судебном 

заседании; возможность электронного обращения в суд с помощью систем 

ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр» и т.д. По делам упрощенного 

производства участники дела имеют возможность удаленно предоставлять 

процессуальные документы в суд посредством получения данных, 

необходимых для идентификации лица с целью получения доступа к 

материалам дела в электронном виде [5]. Говоря о специализированных 

интернет-порталах, посредством которых граждане могут направлять свои 

обращения в судебные органы, следует выделить создание единого 

информационного пространства всех судов (кроме Конституционного 

Суда РФ) в федеральной системе ГАС «Правосудие». ГАС «Правосудие» 

начала создаваться в 2004 г. как территориально распределенная 

информационная система федеральных судов общей юрисдикции, органов 

судейского сообщества и органов системы Судебного департамента. На 

сегодняшний день портал ГАС «Правосудие» является территориально 

распределенной автоматизированной информационной системой, 

предназначенной для формирования единого информационного 

пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации [6]. 

Бесспорным шагом вперед стало принятие Федерального закона от 

30.12.2021 № 440-ФЗ [7], которым внесены изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и 

Кодекс об административном судопроизводстве РФ, в том числе, и 

позволяющие – с 1 января 2022 года – использовать «портал госуслуг» для 

подачи документов в суд в электронном виде, а также законодательно 

закрепивший внедренную Верховным судом РФ еще в 2020 году практику 

использования личных средств связи для участии в судебном заседании в 

формате веб-конференции. Одним из элементов в системе электронного 

судопроизводства является практика информирования участников о ходе 

процесса при помощи СМС- сообщений и сообщений электронной почты. 
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Особо подчеркнем, что не менее важным шагом в «цифровизации» 

гражданского процесса принято считать внедрение искусственного 

интеллекта в деятельность судов. Речь не только об анализе судебных 

актов, но и о генерации типовых судебных решений. Однако, при всех 

положительных моментах данного решения (оптимизация деятельности 

судов, быстрота принятия решения, объективность и непредвзятость 

машины) возникают и отрицательные моменты – защита информации и 

контроль за искусственным интеллектом. Стоит согласиться с мнением, что 

«робот должен помогать, но не заменять судей и адвокатов и не выносить 

решения» [8]. Данный вопрос в юриспруденции носит дискуссионный 

характер и требует дальнейшей проработки. Эксперимент с применением 

искусственного интеллекта, который начался в г. Москве в 2020 году, 

завершится только через три года, и пока полученный опыт не будет 

надлежащим образом апробирован не стоит внедрять искусственный 

интеллект в правовую среду и, в том числе, в судопроизводство.  

Наиболее эффективным способом применения информационных 

технологий в гражданское судопроизводство является предоставление 

возможности подачи исковых заявлений посредством заполнения 

интерактивных форм и интеграция информационных систем правосудия с 

иными государственными информационными системами. 

Основной проблемой, в связи с цифровизацией гражданского 

судопроизводства, является вопрос об исследовании судами доказательств 

в электронной форме. Так, в 2017 году в федеральные суды общей 

юрисдикции в электронном виде поступило около 280 тысяч исковых 

заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году – 

почти 700 тысяч, в 2019 году – уже свыше миллиона [9]. В связи с этим на 

практике возникает вопрос о допустимости таких доказательств, их 

правовой квалификации и обеспечению. В науке гражданского 

процессуального права идет спор, являются ли такие доказательства 

письменными [10, с. 179] (как закреплено в ст. 71 ГПК РФ) [11] или 

обладают особой природой [12, с. 359–360]. При исследовании 

электронного документа необходимо учитывать ряд факторов: как 

документ был изготовлен, вносились ли в него изменения, необходимо 

также установить владельца электронной подписи, ее подлинность и пр. 

[13, с. 121]. В связи с чем возникает достаточно большой круг вопросов, 

требующих специальных знаний. Кроме того, следует определить критерии 

допустимости (достоверности) такой информации. Отсутствие 

регулирования в данном вопросе, как следствие, порождает обжалование 

судебных решений, и тем самым умоляет авторитет судов [14, с. 49]. 



220 
 

Таким образом, применение цифровых технологий в гражданском 

судопроизводстве Российской Федерации требует более тщательной 

проработки и правовое урегулирование данного вопроса – необходимое 

условие надлежащего функционирования судебной системы, законности и 

обоснованности судебного решения, а также существенная гарантия 

защиты прав и законных интересов граждан. 
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Понятие «общественная безопасность» используется в Конституции 

Республики Таджикистан, во многих законодательных и иных 

подзаконных актах. Вместе с тем, его сущностное и содержательное 

определение не получило своего нормативного отражения [1]. В научном 

сообществе нет единой точки зрения по поводу места общественной 

безопасности в системе безопасности государства и общества.  

С конца 1980-х гг. началось становление новой парадигмы 

национальной безопасности, охватывающей в порядке приоритетности 

безопасность личности, общества и государства. В 90-е гг. прошлого века 

политологи пришли к выводу о росте влияния невоенных видов 

безопасности и о связи, национальной безопасности с устойчивым 

развитием, были сформулированы концепции кооперативной 

безопасности, человеческой безопасности, теория демократического мира, 

концепция общей безопасности и концепция интегративной безопасности, 

различающиеся по таким параметрам, как содержание угроз, способы 

предотвращения угроз, инструменты достижения безопасности. 

За достаточно небольшой срок (с 1991 г.) самостоятельного 

существования новых независимых государств на постсоветском 

mailto:kibizova-l@mail.ru


223 
 

пространстве сформировались различные подходы к обеспечению их 

безопасности, зафиксированные в нормативно-правовых документах. Они 

отличаются, в частности, оценками значимости глобальных, региональных 

и внутренних угроз для каждого государства, отношением к региональной 

интеграции, степенью допустимости участия иностранных государств в 

обеспечении национальной безопасности. 

В зарубежных странах, например, в Канаде «общественная 

безопасность» понимается как «поддержание условий, которые 

необходимы для постоянного и долгосрочного повышения 

производительности труда и увеличения капитала и, таким образом, 

высокого и увеличивающегося стандарта жизни страны, включая 

поддержание справедливой, безопасной и динамичной деловой атмосферы, 

способствующей инновациям, внутренним и внешним инвестициям и 

постоянному экономическому росту».  

Д.А. Коротченков общественную безопасность рассматривает как 

«урегулированную нормами права совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

неопределенного круга лиц, их сообществ, общества в целом от угроз, 

создаваемых противоправными деяниями, эксплуатацией источников 

повышенной опасности, стихийными силами природы» [2]. 

По мнению А.И. Сапожникова, «общественная безопасность – это 

социально-правовое явление, под которым понимается совокупность 

общественных отношений, регулируемых системой юридических норм в 

целях предотвращения, локализации и ликвидации условий и факторов, 

создающих потенциальную или реальную опасность жизненно важным 

интересам граждан и обществу в целом» [3]. 

Концепция представляет систему взглядов по обеспечению 

общественной безопасности как неотъемлемой части национальной 

безопасности России. Концепция определяет основные источники угроз 

общественной безопасности в России, цели, задачи, принципы и основные 

направления деятельности уполномоченных государственных органов, а 

также органов местного самоуправления, иных органов и организаций, 

принимающих участие в обеспечении общественной безопасности. В число 

вызовов и угроз национальной безопасности входит достаточно широкий 

перечень - от угроз на муниципальном и региональном уровнях до угрозы 

фальсификации истории и манипулирования исторической памятью [4]. 

Обеспечение общественной безопасности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере 

национальной безопасности во всех странах. Под общественной 

безопасностью понимается состояние защищенности человека и 
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гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных 

и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных 

конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Российская Федерация при обеспечении общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 

совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, а 

также политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер: 

а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 

экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной 

миграции, торговлей людьми, а также других преступных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные 

ценности общества, критически важные и (или) потенциально опасные 

объекты инфраструктуры Российской Федерации; 

б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов; 

в) по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии 

либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

г) по совершенствованию государственного управления в области 

пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, 

гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности; 

д) по развитию международного сотрудничества в правоохранительной 

сфере, а также в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий [5]. 

Одним из основным признаком общественной безопасности является 

то, что безопасность наиболее эффективно обеспечивается при наличии 

общественного порядка. Без порядка не может быть и безопасности. 

Смыслом общественного порядка является обеспечение безопасности 

людей, их прав и интересов. Строгое соблюдение правил 

поведения на митингах, демонстрациях, спортивных мероприятиях 

обеспечивает общественную и личную безопасность. 

Необходимым условием для успешного обеспечения общественной 

безопасности является осуществление комплекса мер в области 

благоустройства: установка в соответствующих общественных местах 

светофоров, сооружение подземных переходов, сооружение крытых 

стоянок на остановках для граждан, ожидающих прибытия общественного 
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транспорта, и т. д. Продуманная система планирования и застройки 

населенных пунктов или общественных мест, поддержания их в хорошем 

состоянии, способствующем трудовой деятельности и отдыху граждан, 

снижает степень угрозы общественной безопасности от возникновения 

неожиданных и опасных ситуаций. А невнимание к проблемам 

общественного благоустройства может привести к созданию 

благоприятных условий для лиц, совершающих правонарушение и 

посягающих на общественную безопасность. 

Стратегия национальной безопасности Республики Таджикистан на 

период до 2030 года, разработана на основе положений Конституции 

Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «О 

государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах 

социально-экономического развития Республики Таджикистан» и в 

соответствии с долгосрочными целями приоритетами развития страны, 

определенными Основателем мира и национального согласия – Лидером 

нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали 

Рахмоном в посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2020 и 

2021 годах. Указ Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2021 

года об утверждении Концепции общественной безопасности в Республики 

Таджикистан вывел на новый этап развития и организации взаимодействия 

на местах с органами государственной власти по вопросам общественной 

безопасности Республики Таджикистан [6]. 

Системы национальной безопасности отдельных стран стали 

составными элементами, а в ряде случаев и «несущими опорами» здания 

международной системы, от прочности которых непосредственно зависит 

стабильность национальной безопасности каждого государства и 

международной системы безопасности в целом. В контексте этой мировой 

закономерности национальная безопасность как гарантированная 

конституционными, законодательными и практическими мерами 

защищенность и обеспеченность национальных интересов государств-

участников СНГ строится на следующих принципах: соблюдение 

законности при осуществлении деятельности по обеспечению 

безопасности; оперативное взаимное информирование и согласованность 

действий сил обеспечения безопасности; единство, взаимосвязь и 

сбалансированность всех видов безопасности; приоритетность 

политических, экономических и информационных мер; взаимная 

ответственность личности, общества и государства; контроль над 

реализацией всей совокупности действий по защите безопасности; 

соблюдение международных договоренностей в сфере безопасности [7]. 
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Формирование новыми независимыми государствами-участниками 

СНГ собственных систем национальной безопасности сопровождалось 

принятием нормативно-правовых актов, обладающих общими 

структурными характеристиками, такими как: близкие по смыслу 

определения национальной безопасности; список национальных интересов 

государства и угроз его безопасности; определение задач и функций 

системы национальной безопасности; установление структуры системы 

национальной безопасности, перечень мер по ее обеспечению; 

установление режимов функционирования системы национальной 

безопасности. В то же время в Концепции дальнейшего развития СНГ 

признается ограниченное участие отдельных государств-участников СНГ в 

деятельности его органов и принимаемых документах, а также 

подчеркивается, что в Содружестве реализуются разноуровневые и 

разноформатные модели взаимодействия, учитывающие специфику 

национальных интересов и внешнеполитического курса государств-

участников СНГ [8]. 

Это обусловлено тем, что каждое государство самостоятельно 

определяет свои национальные интересы, доминирующие угрозы и 

способы противостояния им. Систему собственных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности государство представляет в 

соответствующих документах (как правило, концепциях или стратегиях 

национальной безопасности), а также в политических выступлениях 

лидеров, отражающих различные подходы, прежде всего, к таким 

вопросам, как использование силы, выбор внешнеполитических партнеров, 

размещение на своей территории военных баз иностранных государств и 

предоставление своей территории для транспортировки вооружения других 

государств в третьи страны. 

Государства Центральной Азии обладают различными подходами в 

трактовке своих национальных интересов и оценке значимости угроз, что 

обусловлено реальными проблемами, прежде всего, регионального уровня. 

В Центральноазиатском регионе сложилась ситуация, при которой 

основными угрозами национальной безопасности каждого из государств 

являются специфические региональные угрозы, актуальность которых с 

учетом процесса глобализации в рамках общих вызовов безопасности в 

Центральной Азии все более возрастает. Опасность в том, что 

региональные угрозы в совокупности с глобальными и внутренними могут 

привести к потере экономической, затем и политической независимости 

государств региона. При формировании собственных систем национальной 

безопасности, определении их принципов, целей и механизмов реализации 

новые независимые государства Центральной Азии должны опираться на 
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концепцию интегративной безопасности, ориентированную на устойчивое 

развитие и учитывающую заинтересованность мирового сообщества в его 

обеспечении [9]. 

Противостояние угрозам национальной безопасности 

центральноазиатских государств возможно только на пути региональной 

интеграции, которая затруднена такими причинами, как различие моделей 

политических систем, разные уровни и темпы социально-экономического 

развития, борьба за региональное лидерство. Выход из этой ситуации 

видится в участии центральноазиатских государств в региональных 

организациях безопасности с более широким составом участников, в 

частности, в СНГ, ОДКБ и ШОС. Общественная безопасность и охрана 

общественного порядка касаются всех граждан без исключения, вне 

зависимости от этнической или расовой принадлежности, именно такие 

принципы существуют во всех экономически развитых странах со сложной 

этносоциальной структурой, каковой является и Россия [10]. 

Всем хочется жить, где отсутствует любая угроза безопасности жизни. 

Охрана общественного порядка относится к числу важнейших вопросов 

местного значения. Проведение профилактических мероприятий обеспечит 

формирование у граждан взаимопонимания и взаимоуважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества в обществе и 

повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной 

среде, так и среди взрослого населения. Органы местного самоуправления 

наиболее полно могут выразить и защитить интересы граждан, 

проживающих на данной территории. 
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исполнительных органов государственной власти, которая является важнейшей 
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В юридической литературе, как правило, под организационными 

формами деятельности органов исполнительной власти, в том числе 

местных исполнительных органов государственной власти, понимают 

осуществление управленческой деятельности, которая непосредственно не 

связана с реализацией государственно-властных полномочий [1, с. 46]. 

Организационные формы деятельности местных исполнительных 

органов государственной власти имеют ряд характерных особенностей. Во-

первых, они выступают в качестве формы выражения деятельности данных 

органов. Во-вторых, в результате осуществления данной формы 

деятельности, не наступают правовые последствия, изменение или 

прекращение нормативно-правовых актов и правоотношений. В-третьих, 

они могут быть лишь основанием для совершения действий, влекущих 

правовые последствия. Исследуя практику реализации данной формы 

деятельности местных исполнительных органов государственной власти в 

mailto:jurabek0376@mail.ru
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Таджикистане, следует указать, что она имеет ряд проблем, в силу того, что 

не до конца получила правовую регламентацию [2]. 

При этом, следует указать на то, что некоторые организационные 

формы деятельности местных исполнительных органов государственной 

власти сформированы существующей на протяжении долгого времени 

практикой, либо используются конкретными органами и 

регламентируются ведомственными нормативными правовыми актами [3]. 

Однако, в любом случае организационные формы должны использоваться 

с соблюдением требований законности. Как показал анализ основных 

видов организационных форм деятельности местных исполнительных 

органов государственной власти, они имеют исключительную важность 

для реализации соответствующих функций данных органов. Однако стоит 

заметить, что такие формы деятельности могут осуществляться 

максимально эффективно только в том случае, если в деятельности 

исполнительных органов, в том числе и местных применяется четкое его 

планирование. В научной литературе такое планирование называют 

планированием стратегий и планированием действий [4]. 

С нашей точки зрения планирование, выполняет следующие основные 

функции:  

1) координация в системе местных исполнительных органов 

государственной власти между управлениями, отделами и другими 

структурными подразделениями;  

2) организация выполнения планов и прогнозных показаний 

экономического и социального развития соответствующей 

административно-территориальной единицы;  

3) последовательного осуществления основных полномочий местных 

исполнительных органов государственной власти.  

Исходя из указанных функций, планирование должно осуществляться с 

соблюдением следующих принципов:  

а) чёткая разработка организационных планов и планов 

экономического и социального развития;  

б) скоординирование всех планов;  

в) конкретность и комплектность планов;  

г) учет выбора главной задачи на год, квартал и месяц.  

При осуществлении перспективного и текущего планирования в работе 

местных исполнительных органов государственной власти обязательно 

должен соблюдаться принцип разработанности данных планов. Такой 

принцип в работе местных исполнительных органов государственной 

власти требует полного и гармоничного участия всей системы органов 

исполнительной власти данного региона.  
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В своей работе местные исполнительные органы государственной 

власти должны придерживаться принципа скоординированности 

организационных планов, суть которого заключается в том, чтобы в этих 

планах предусматривалось:  

1) скоординированные действия отдельных звеньев местных 

исполнительных органов государственной власти (управлений, отделов, 

деятельность которых часто переплетается в работе, например, управление 

по инвестициям и управлению государственным имуществом), и особенно - 

аппарата Председателя с другими территориальными подразделениями 

центральных органов исполнительной власти;  

2) координация действий аппарата Председателя, управлений и отделов 

с общественными организациями, политическими партиями и другими 

общественными объединениями;  

3) координация действий всех органов исполнительной власти 

соответствующей административно-территориальной единицы.  

Что касается принципа конкретности, то его следует обязательно 

соблюдать при составлении организационных планов органов 

исполнительной власти в регионе, что обеспечивает качество и четкость 

при определении этими органами основных задач и основных средств для 

их осуществления.  

Планирование работы местных исполнительных органов 

государственной власти, ее управлений, отделов и других местных структур 

центральных органов исполнительной власти на основе вышеуказанных 

принципов и положений дает возможность влиять и управлять всем 

экономическим социальным комплексом соответствующего региона, и 

сегодня это является одним из основных задач этих органов.  

Планирование получило большое распространение в деятельности 

местных исполнительных органов государственной власти, но до сих пор 

остается лишь опытом, так как оно не предусмотрено в соответствующих 

законодательных актах, в частности в Конституционном Законе 

Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти». 

Поэтому в управлениях и отделах, других структурных подразделениях 

местных исполнительных органов государственной власти нет единого 

подхода по внутренней структуре этих планов.  

Как показывает анализ деятельности местных исполнительных органов 

государственной власти, перспективный план работы этих органов состоит 

из четырёх частей – квартальный план, план работы управлений, план 

работы отделов и план других структурных подразделений. Структура 

плана, на наш взгляд, должна больше соответствовать основным функциям 

и полномочиям местных исполнительных органов государственной власти, 
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а также Конституционным Законам Республики Таджикистан «О местных 

органах государственной власти». Так, квартальный план должен 

охватывать следующие вопросы:  

1) вопросы, которые необходимо обсудить на совещании при 

Председателе или других совещаниях местных исполнительных органах;  

2) ход выполнения Законов Республики Таджикистан, указов и 

распоряжений Президента Республики Таджикистан, постановлений 

Правительства, распоряжения Председателя областей, городов и районов, 

которые рассматриваются в оперативном порядке; 

3) ход выполнения законодательных актов, распоряжений и поручений 

Председателя в порядке его контрольной функции;  

4) изучение вопросов, касающихся развития соответствующих 

административно-территориальных единиц и оказание практической 

помощи для их развития;  

5) проведение совещаний, семинаров;  

6) проведение заседания советов, комиссий, комитетов;  

7) проведение массовых мероприятий;  

8) решение общих вопросов, касающихся местных исполнительных 

органов.  

Планы работы управлений, отделов в основном должны состоять из 

следующих разделов:  

1) выполнение приоритетных задач, которые стоят перед управлением 

или отделом;  

2) осуществление контроля за соблюдением Законов Республики 

Таджикистан, указов и распоряжений Президента Республики 

Таджикистан, постановлений Правительства, распоряжения Председателя 

областей, городов и районов, относящихся к компетенции управления или 

отдела;  

3) проведение кадровых работ и повышение квалификации 

государственных служащих и других работников;  

4) подготовка информационно-аналитических документов, справок, и 

других необходимых документов.  

Таким образом, в перспективном и текущих планах предусматриваются 

методы и средства, с помощью которых решаются эти задачи и 

координируются действия управлений, отделов, подразделений, других 

структурных подразделений местных исполнительных органов 

государственной власти и других органов исполнительной власти.  

Главное звено планирования работы местных исполнительных органов 

государственной власти - это планы экономического и социального 

развития, а дальше на основе этих планов осуществляется организационное 
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(перспективное и текущее) планирование [5, с. 36-40]. При планировании 

обязательно необходимо выделить главные, стратегические вопросы, 

которые объективно обусловлены и от которых зависит обеспечение 

надлежащего выполнения функций каждого конкретного местного 

исполнительного органа государственной власти.  

В плане экономического и социального развития, который 

утверждается соответствующим Маджлисом народных депутатов, 

определяются основные задачи местных исполнительных органов 

государственной власти на текущий год. Поэтому в перспективных и 

текущих планах следует предусмотреть средства, с помощью которых 

решаются эти задачи, скоординировать действия всех частей механизма 

органов исполнительной власти на местном уровне и их основных 

функций, полномочий и организационных возможностей для достижения 

совместных целей и решение конкретных поставленных задач. Разработкой 

таких планов должны заниматься местные исполнительные органы 

государственной власти, как орган общей компетенции, благодаря этому 

такая система приобретает характер регулированности во всех своих 

частях, правильно нацеленной на управляемую систему механизма.  

Что касается методики составления, перспективного и текущего планов 

работы (организационных планов), то она, по нашему мнению, всегда 

требует своего совершенствования. В общем, в настоящее время она может 

осуществляться в таком порядке. Сначала организационный отдел 

аппарата председателя направляет запросы начальникам управлений, 

отделов, других структурных подразделений с просьбой представить 

предложения по вопросам, которые, по их мнению, необходимо включить в 

перспективный текущий план работы.  

Начальник организационного отдела совместно с руководителем 

аппарата и другими начальниками отделов аппарата предварительно 

анализируют последствия выполнения предварительного 

организационного плана и состояние выполнения плана экономического и 

социального развития, бюджета соответствующего региона, а также их 

проекты на следующий год. При составлении перспективного плана 

работы на год эта работа начинается в октябре-ноябре каждого года после 

утверждения на сессии Маджлиса народных депутатов плана 

экономического и социального развития на следующий год.  

Составлению планов обязательно должна предшествовать 

соответствующая и надлежащая аналитическая работа. Это дает 

возможность не включать в планы работы незначительные вопросы. Стоит 

также отметить, что существуют определенные нормативные требования 

по составлению планов. Так, в соответствии с Регламентом работы 
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местных исполнительных органов государственной власти, планирование 

проводится по перспективным (деловым), текущим (квартальным), а в 

случае необходимости оперативным (месячным, недельным) планами, 

которые утверждаются Председателем.  

Большинство управлений и отделов местных исполнительных органов 

государственной власти являются самостоятельными, то есть обладают 

признаками самостоятельных исполнительных и распорядительных 

органов. Поэтому программу их деятельности только в самом общем плане 

определяет руководитель аппарата Председателя. Начальники 

самостоятельно согласовывают планы работы управлений и отделов и 

направляют свои предложения к перспективному и текущему плану работы 

местных исполнительных органов государственной власти.  

Работа управлений, отделов и других структурных подразделений 

производится по квартальным (месячным) планам, которые утверждаются 

заместителями Председателя (в соответствии с распределением 

обязанностей), руководителем аппарата Председателя. Месячные планы 

управления, отделов и других структурных подразделений 

разрабатываются с учетом личных планов работы их работников. 

Формирование планов работы осуществляется руководителем аппарата по 

предложениям управлений, отделов и других структурных подразделений 

по согласовании с заместителями Председателя (согласно распределению 

обязанностей).  

Главное требование к составлению планов работы управлений, отделов, 

других структурных подразделений местных исполнительных органов 

государственной власти заключается в том, что они должны 

предусматривать меры, направленные на реализацию государственной 

региональной политики, выполнение Конституции Республики 

Таджикистан, Законов Республики Таджикистан, актов Президента 

Республики Таджикистан, Правительства, других органов исполнительной 

власти высшего уровня, государственных и региональных программ 

социально-экономического и культурного развития, осуществление иных 

предоставленных государством, а также делегированных соответствующим 

органом полномочий.  

По нашему мнению, также было бы целесообразным включить в 

квартальный (текущий) план работы перечень актуальных вопросов, 

связанных с реализацией мероприятий по социально-экономическому 

развитию территории или отдельных ее административно-

территориальных единиц, функционирование отраслей хозяйственного 

комплекса и решения вопросов социальной сферы, улучшение деятельности 
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местных исполнительных органов государственной власти, их 

взаимодействие с органами местного самоуправления.  

Все эти вопросы в соответствии с их актуальностью, должны 

выноситься на рассмотрение на заседаниях и совещаниях при председателе. 

В квартальном плане должен указываться перечень законов Республики 

Таджикистан, актов Президента Республики Таджикистан, Правительства, 

других органов исполнительной власти высшего уровня, распоряжений 

Председателя, ход реализации которых должно оперативно 

рассматриваться в порядке проверки их выполнения.  

Также в квартальный план работы должны в обязательном порядке 

включаться вопросы подведения итогов деятельности местных 

исполнительных органов государственной власти, соответственно, за 

квартал, полугодие, девять месяцев, год, с определением основных 

направлений дальнейшей работы, и заслушивание на заседаниях вопросов 

о работе управлений, отделов и других структурных подразделений.  

При подготовке вопросов на заседание по работе управлений, отделов, 

других структурных подразделений должна предварительно планироваться 

и проводиться комплексная или целевая проверка состояния дел на местах. 

В процессе работы возникают ситуации, при которых необходимо 

подкорректировать план работы и включить в него дополнительные 

вопросы, это может осуществляться с разрешения председателя местного 

исполнительного органа государственной власти на основании докладной 

записки. Контроль за выполнением планов работы осуществляется 

заместителями председателя (в соответствии с распределением 

обязанностей). По окончании квартала, года пишется докладная записка о 

ходе выполнения плана.  

Проблемными вопросами, которые возникают в процессе 

планирования организационной деятельности местных исполнительных 

органов государственной власти являются:  

1. Целесообразность сочетания в одном документе основных планов 

экономического и социального развития и организационных планов;  

2. Необходимость наряду с полугодовым перспективным планом 

работы местных исполнительных органов государственной власти 

составлять перспективные годовые планы организации работы ее 

отдельных органов и всего аппарата.  

Объективной основой для организационного планирования должны 

быть планы экономического и социального развития, а организационное 

планирование является продолжением экономического и социального 

планирования, направленным на обеспечение его выполнения. По нашему 

мнению, сочетать в одном и том же документе два плана не нужно, так как 
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это приводит к тому, что документ будет слишком громоздким и затруднит 

его практическое использование.  

Всего, исходя из анализа основных организационных форм 

деятельности местных исполнительных органов государственной власти, в 

том числе аппарата Председателя, есть все основания утверждать, что 

программа деятельности должна определяться в целом, а не 

дифференцированно. К тому же такой план является перспективным, и в 

нем трудно предвидеть все текущие вопросы, которые будут возникать и 

решаться на совещании, поэтому нет необходимости подробно определять 

и распределять все текущие вопросы между руководящим составом 

местных исполнительных органов. Однако, при этом, следует отметить 

необходимость определения конкретных лиц, которые будут осуществлять 

контроль и проверку выполнения ранее принятых и наиболее важных 

Законов Республики Таджикистан, актов и поручений Президента 

Республики Таджикистан, постановлений и распоряжений Правительства 

Республики Таджикистан, распоряжений Председателя местного 

исполнительного органа государственной власти и других органов 

исполнительной власти.  

При таких условиях необходимо определить, какой из 

организационных планов будет наиболее оптимальным для местных 

исполнительных органов государственной власти. По нашему мнению, 

наиболее удачным планом работы является квартальный план. Это 

объясняется тем фактом, что именно в течение квартала в практической 

деятельности местных исполнительных органов государственной власти 

четко проявляются все его функции, а это, в свою очередь, позволяет более 

точно спланировать всю организационную деятельность. Именно в 

квартальном отчёте подводятся итоги экономического и социального 

развития, исполнения бюджета и другие вопросы.  

Однако в законодательстве и, даже, в практике работы местных 

исполнительных органов государственной власти, еще нет единой системы 

и структуры текущих планов организации работы, нет также единого 

подхода к порядку определения вопросов, которые будут решаться 

коллегиально на заседаниях коллегии - какие вопросы данного плана 

решаются лично Председателем и его заместителями, также необходимо 

определиться, как подавать вопросы в плане работы - в календарном 

порядке, или дифференцированно по отдельным отраслям 

государственного, экономического и социального значения. На наш 

взгляд, в плане работы должно быть наглядно видно, какая именно отрасль 

государственного, экономического и социального развития является в 

настоящее время объектом наиболее пристального внимания, кроме того, 
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это позволяет гармонично развивать указанные отрасли с целью 

обеспечения экономического и социального развития соответствующей 

территории или административно-территориальной единицы.  

Стоит также отметить необходимость предвидения в квартальном 

плане работы местного исполнительного органа государственной власти 

отдельные поручения управлений, отделам и другим государственным 

органам, которые направляются и координируются вышеуказанным 

органом исполнительной власти. В свою очередь, планирование 

реализации организационных форм деятельности местных исполнительных 

органов государственной власти является важной предпосылкой 

гармоничного сочетания в деятельности этих государственных органов. 

 
Литература 

1. Полянский И.А. Организация исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. М., 2001. С.46; Юзьков Л.П. Государственное 
управление в политической системе развитого социализма. - М.: Высшая 
школа, 1983. - 156 с. 
2. Кодиров Дж.Ш. Конституционно- правовые основы организации и 
деятельности местных исполнительных органов государственной власти в 
Республике Таджикистан. дис.к.ю.н.12.00.02. Душанбе. 2021. 207 с. 
3.  «Типовое положение для аппарата Председателя Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и 
районов Республики Таджикистан» в редакции Постановления 
Правительства РТ от 01.03.2012г.№72. //www.adlia.tj. 
4. Лесечко М.Д., Чемерис А.А., Рудницкий Р.М. Технология принятия 
управленческих решений в органах государственного управления и органах 
местного самоуправления. Учебное пособие. Львов. ЛРИДУ УАДУ, 2003. - 
168 с.  
5. Диноршох А.М. Порядок производства по делам возникающих из 
публичных правоотношений в судах общей юрисдикции в Республике 
Таджикистан / А.М. Диноршох, У.У. Муродзода // Законодательство. – 
2020. – № 1(37). – С. 36-40. 



238 
 

УДК 341.9.01  
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
 

Кривенький А.И. 
Московский городской педагогический университет 

(г. Москва, Российская Федерация)  
E-mail: a.krivenky@mail.ru  

 
Аннотация. Как основной источник национального права положения и новеллы 
Конституции Российской Федерации оказывают весьма заметное влияние на развитие 
всех отраслей права, в их числе и международного частного права. На сегодняшний день 
многие положения Конституции России уже частично воплощены в доктрине, теории и 
практике регулирования международного частного права, что заметно сказалось на его 
развитии. Однако верно и то, что не все проблемы в этом отношении решены должным 
образом. Для придания нового импульса развитию международного частного права в 
дальнейшем научной общественности предстоит еще много сделать в этой области науки 
и практики. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, международное частное право, 
коллизионное право, коллизионные нормы, выбор права, квалификация, физические лица, 
юридические лица, иностранные граждане, апатриды, бипатриды. 
 
THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DEVELOPMENT 

OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW  
 

Krivenkiy A.I.  
Moscow city pedagogical university  

(Moscow, Russian Federation)  
 
Annotation. As the main source of national law, the statements and novelties of the Constitution 
of the Russian Federation have a very noticeable impact on the development of all branches of 
law, including private international law. Nowadays many statements of the Russian Constitution 
have already been partially embodied in the doctrine, theory and practice of the regulation of 
private international law, and it has significantly affected its development. However, it is also 
true that not all problems in this regard have been solved properly. To give a new impetus to the 
further development of private international law, the scientific community still has a lot to do in 
this area of science and practice. 
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, private international law, conflict of laws, 
conflict of laws rules, choice of law, qualification, individuals, legal entities, foreign citizens, 
stateless persons, bipatrides. 

 

Начало развитию международного частного права в России было 

положено юристами Казанского университета и непосредственно связано с 

именем известного цивилиста профессора Д.И. Мейера. В своем курсе 

лекций по гражданскому праву [1] он впервые опубликовал небольшой 

очерк по международному частному праву, носившему в тот период 

аналогичные названия конфликтного, коллизионного права. В этом очерке 

Д.И. Мейер, опираясь на доктрины Дж. Стори (США), Ф.К. Савиньи 

(Германия) и П.С. Манчини (Италия), впервые в российской 
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историографии поставил и попытался ответить на «главный вопрос 

коллизионного права о возможном действии законов за пределами того 

государства, где они приняты» [2, с. 75]. На десятилетия заглядывая вперед, 

Д.И. Мейер ответил на этот вопрос так: «Три места имеют особую 

важность в юридическом отношении: место жительства лица, место 

нахождения имущества и место совершения юридического действия» [3, с. 

56]. 

Можно сказать, что для теоретических изысканий и практического 

применения международного частного права в пределах Российской 

Империи имелись особые условия. В Польше и Финляндии, входивших 

тогда в состав России, в Бессарабии и Остзейском крае (Прибалтика) 

действовали свои местные законы о гражданских учреждениях, сословиях и 

сословных учреждениях и особые акты для крестьян, которые даже не 

входили в общий Свод законов. И чтобы защитить, скажем, 

имущественные права подданных названных местностей или основных 

губерний России, писал один из выдающихся цивилистов России, 

основатель теории и практики российского коллизионного права            

К.И. Малышев, судам иным правоприменительным органам приходилось 

разрешать коллизии между законами и определять, закон какой местности 

или какой коренной губернии России будет наиболее рационально 

применить [4, с. 338-339]. 

В Советском Союзе, особенно в послевоенный период, несмотря на 

недооценку частного права вообще, международное частное право 

развивалось успешно. В юридических вузах и на факультетах были введены 

постоянные курсы по МЧП, выходили научные статьи и учебники [2].  

Но именно в условиях Российской Федерации для развития МЧП как 

науки, сферы законодательства и учебной дисциплины были сняты всякие 

ограничения, что привело к его бурному развитию и совершенствованию 

правового регулирования трансграничных торгово-экономических и иных 

отношений, входящих в сферу применения норм международного частного 

права.  

Важнейшим стимулом для эффективного развития международного 

частного права являются положения Конституции Российской Федерации. 

Рассмотрим всего три позиции. Во-первых, согласно пункту «п» ст. 71 

коллизионное право включено в ведение Российской Федерации; во 

вторых, в соответствии с пунктом 3 ст. 62 для иностранных граждан и лиц 

без гражданства введен принцип «национального режима», в соответствии 

с которым названные лица пользуются в РФ правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации; в третьих, подавляющее 

большинство статей первой и второй глав Конституции России о правах и 
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свободах (за исключением статей, непосредственно относящихся к 

российским гражданам) распространяются и на иностранных граждан, 

бипатридов и апатридов.  

Все сказанное дает основание утверждать, что Конституция Российской 

Федерации является не только основным источником, но и важным 

юридическим основанием развития МЧП [5]. Так, включение 

коллизионного права в ведение Российской Федерации позволяет решать 

порою весьма сложные теоретические и практические вопросы 

нормотворческого процесса и правоприменения в сфере гражданского, 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. 

Сформулированные законодателем материально-правовые и коллизионные 

нормы на уровне Федерации эффективнее выполняют задачу 

регулирования гражданско-правовых отношений с наличием иностранного 

состава, ибо не несут угрозы возможных коллизий между законами 

Федерации и ее субъектов;  

Выполняя свою отсылочную функцию, коллизионная норма решает 

одновременно два важнейших вопроса: о соответствии возникшего на 

практике отношения интересам физического или юридического лица, 

запросам общества и ориентации законоприменителя на то, какой из 

законов - национальный или иностранный - является наиболее 

компетентным для его регулирования. На этот важный теоретический 

вопрос обратил свое внимание еще в начале XX века М. И. Брун. Когда 

коллизионная норма ориентирует на иностранное право, писал он, смысл 

как раз и состоит в том, что она жертвует национальным законом именно 

потому, что возникшее отношение с иностранным составом не может быть 

регулируемо национальным правом, а только путем применения 

иностранного закона [6, с. 10]. Именно ценой этой жертвы достигается 

согласованность законов разных государств в ходе зашиты 

благоприобретенных прав иностранных граждан в России и российских 

граждан за рубежом.  

В достижении этой цели принципиальное значение имеет сугубо 

национальный характер коллизионных норм, что и закреплено в 

Конституции Российской Федерации, а равно и в конституциях других, 

например, государств СНГ. Вопрос о строго национальном характере 

коллизионного права дискутировался правоведами на протяжении 

нескольких столетий. Но венцом теоретического обоснования и 

практической значимости этого вопроса являются труды нашего 

соотечественника, известного коллизиониста А.Н. Макарова [7;8]. 

Признаваемый всеми строго национальный характер коллизионных норм в 

современном международном частном праве является исходной точкой при 
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первичной квалификации коллизионных норм в ходе их применения (ст. 

1187 Гражданского кодекса РФ – далее ГК РФ), ибо неверно примененная 

коллизионная норма не достигнет искомого результата. Отсылка к 

национальному или иностранному праву просто не состоится, и 

применимое право избрано не будет. Наконец, национальный характер 

коллизионных норм проявляется и в том, что они никогда не уступают 

своего места коллизионным нормам законодательств иностранных 

государств. 

Принцип национального режима для иностранных граждан и лиц без 

гражданства (апатридов), поднятый в РФ на конституционный уровень и 

закрепленный в гражданском законодательстве снимает едва ли не 

большинство проблем в процессе защиты имущественных, личных 

неимущественных, общественных (например, в брачно-семейных и 

трудовых отношениях), культурных прав иностранных лиц в России, 

создавая тем самым для них вполне благоприятные условия для 

предпринимательской деятельности. Но коль скоро данного принципа 

придерживаются и другие государства, то и на их территориях названные 

права и интересы российских лиц по логике вещей также должны 

защищаться по полной. Однако не тут-то было: качество и полнота защиты 

зависит от применения в одном случае национального, а в другом – 

иностранного права. Только при соблюдении такой вариативности дело 

защиты выйдет наверняка. Но невольно возникает вопрос, как быть с теми 

государствами, которые склонны, скорее, применять свое, а не иностранное 

право с тем, чтобы защитить права и интересы в первую очередь своих лиц. 

Некоторые государства стыдливо, но пытаются даже закрепить это 

положение в своем законодательстве. Решительно отвергая такую 

позицию, наш законодатель сформулировал коллизионную норму, широко 

открывающую двери для применения иностранного права. «Иностранное 

право, – говорится в статье 1189 ГК РФ, – подлежит применению в 

Российской Федерации независимо от того, применяется ли в 

соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода 

российское право». Правда, из этого правила имеется единственное 

исключение, «когда применение иностранного права на началах 

взаимности предусмотрено законом». Следовательно, вариативность 

применения национального или иностранного права при регулировании 

трансграничных отношений закреплено в жесткой коллизионной норме, а 

не в обычае или новелле. 

Непосредственное действие статей первой и второй глав Конституции 

России о правах и свободах для иностранных граждан и апатридов также 

открывает перед ними благоприятные возможности для жизни и 
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предпринимательской деятельности в России, а многочисленные изменения 

и дополнения, согласующиеся с нормами и новеллами Конституции РФ, 

недавно внесенные в ГК РФ еще больше расширяют такие возможности 

для лиц данных категорий. Великолепным подтверждением этому является 

ст. 8 Конституции России, признающая и защищающая равным образом 

частную собственность не только российских, но и иностранных лиц, а 

также единство экономического пространства, свободу перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств, конкуренцию и свободу 

экономической деятельности, а п. «ж» ст. 71 Конституции России – 

правовые основы единого рынка, финансового, валютного, кредитного и 

таможенного регулирования, денежной эмиссии и основ ценовой политики. 

Все эти права социально-экономического характера для иностранных 

лиц потенциальных субъектов международного частного права 

дополняются общественными и культурными правами. Так, согласно ст. 38 

Конституции РФ под защитой государства находятся как семьи российских 

граждан, так и семьи, в которых один из супругов является гражданином 

иностранного государства, и подлежат регулированию нормами МЧП, 

сконцентрированными в VII разделе Семейного кодекса Российской 

Федерации. Ст. 43 Конституции России гарантирует всем вне зависимости 

от гражданства возможность получать общее, среднее и высшее 

профессиональное образование, а ст. 44 - свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества. 

В заключение следует отметить, что далеко не все проанализированные 

здесь положения Конституции Российской Федерации, закрепленные в 

гражданском законодательстве и детализированные в нормах 

материального, коллизионного и процессуального права, получили 

развитие в доктрине, теории и практике правового регулирования 

российского международного частного права. Но даже те из них, которые 

взяты на вооружение в процессе коллизионного регулирования 

трансграничных отношений, свидетельствуют о новом этапе в развитии 

национального международного частного права, что благотворно 

сказывается на возрастании его роли во внешнеэкономической 

деятельности РФ. Полагаем, что путь для полной реализации всех 

положений Конституции России, так необходимых в доктрине МЧП, лежит 

через принятие закона о международном частном праве. Такие законы на 

сегодняшний день действуют едва ли не в половине государств мира, и это 

не случайное, а скорее, закономерное явление. Час для этого 

долгожданного события пробил и в нашем Отечестве. 
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Мирное разрешение споров является одним из основных принципов 

международного права. Выполнения данного принципа является залогом 

процветания всего мирового сообщества и основой построение 

стабильного будущего. В развитие данного принципа немаловажную роль 

сыграли и международные организации среди которых Всемирная 

торговая организация играет ключевую роль. Основой разногласия и 

конфликтов между основными субъектами международного права 

становятся в основном территориальные и экономические вопросы. Для 

разрешения конфликтов, основанных на товара-денежных отношениях 

богатую историю, имеет практика разрешение споров в рамках Всемирной 

торговой организации. На протяжении более полувека в рамках 
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Всемирной торговой организации образовался уникальный механизм 

разрешения споров которой доказал свою эффективность и 

жизнеспособность. Как справедливо отмечает Л.П. Ануфриева: «В нормах 

права ВТО четко предусматривается, что система урегулирования споров 

ВТО является центральным элементом, обеспечивающим безопасность и 

предсказуемость многосторонней торговой системы» [1]. 

Первоначально до трансформации Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ-47) во Всемирную торговую организацию с 

первых дней создания ГАТТ-47 были предусмотрены первоначальные 

основы для разрешения споров в рамках ГАТТ-47. Механизм разрешения 

споров в рамках ГАТТ основывался на статьях XXII и XXIII ГАТТ- 47 в 

которых обосновывалось возможность разрешения торговых споров, 

согласно которой договаривающиеся стороны могли урегулировать 

возникшие разногласия по поводу мер, введенных одной из сторон. В 

данных положениях предусматривалась возможность проведения 

консультаций, которые представляли собой письменный обмен 

предложениями по урегулированию возникшего спора. Если спор не мог 

быть урегулирован самостоятельно, тогда стороны направляли свои 

жалобы в «рабочие группы» («специальные группы»), которые давали 

рекомендации по разрешению спорных вопросов и направляли свой отчёт 

на рассмотрение в Совет ГАТТ- 47, который принимал окончательное 

решение. Основные недостатки разработанного механизма разрешения 

споров в рамках ГАТТ-47 заключалось в пробелах, которые существовали 

в ГАТТ-47 касательно вопросов разрешение споров. Пробелы в основном 

заключались в том, что данному вопросу было выделено несколько 

статьей, хотя вопрос механизма разрешение споров требовало принятие 

отдельного соглашения и определение более детальных механизмов 

разрешение споров между государствами-участниками ГАТТ-47. 

Необходимость принятия отдельного соглашения также основывалась на 

бурном развитии международной торговли, основанной на правилах и 

требованиях ГАТТ-47. Существенным недостатком механизмов 

разрешения споров в рамках ГАТТ-47 также заключалось в том что для 

принятия решений требовался абсолютный консенсус. То есть для того, 

чтобы решение было принято, требовалось, чтобы все страны-участники 

были «за» принятое решение. Если хотя бы один участник ГАТТ- 47 

возразил бы «против» принятого решения, то принятие данного решения 

блокировалось, и разрешение спора становилось невозможным. 

Недостаточность регламентации, неполнота прописанных процедур, 

применение процедуры абсолютного консенсуса и некоторые другие 
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проблемы породили необходимость реформации действующих положений 

по вопросам разрешения межгосударственных споров. 

Развитие механизма разрешение споров в рамках ВТО непосредственно 

связанно с Уругвайским раундом переговоров которое является основой 

для создание самой ВТО, а также ключевых её соглашений. Государства-

члены до проведения Уругвайского раунда переговоров осознали 

значимость и эффективность разрешение споров между членами именно в 

рамках самой организации, а существующие нормы не позволяли должным 

образом и своевременно рассмотреть возникшие разногласия между 

государствамы-членамы.  

В результате Уругвайского раунда, который продлился с 1986 по 1994 

год, и считается наиболее успешным; было принято Марракешское 

соглашение о создании ВТО и ряд Приложений к данному соглашению, 

которые именуются «охваченные соглашения» (прим.: англ. «covered 

agreements») и входят, в так называемый «single undertaking» пакет. Данные 

соглашения являются обязательными для принятия всеми странами-

членами ВТО. Одним из таких соглашений является «Договоренность о 

правилах и процедурах разрешения споров» (ДРС), которая содержит в 

себе положения, регламентирующие процедуру разрешения споров в 

рамках ВТО. Согласно пункту 1 статье 1 ДРС: «Правила и процедуры 

настоящей Договоренности применяются к спорам, передаваемым на 

рассмотрение на основе положений о консультациях и об урегулировании 

споров Соглашений, перечисленных в Дополнении 1 к настоящей 

Договоренности (именуемых в настоящей Договоренности "охваченные 

соглашения"). Правила и процедуры настоящей Договоренности 

применяются также к консультациям и урегулированию споров между 

членами в отношении их прав и обязательств согласно положениям 

Соглашения, об учреждении Всемирной торговой организации 

(именуемого в настоящей Договоренности "Соглашение о ВТО") и 

настоящей Договоренности, взятым в отдельности или совместно с любым 

другим из охваченных соглашений». 

Питер Ван де Бош определяет механизм разрешения споров ВТО как 

эффективную и необходимую систему являющиюся залогом 

добросовестного выполнения взятых на себя международных обязательств 

в рамках права ВТО [2]. Механизм разрешение споров в рамках ВТО 

является эффективной основой для добросовестного выполнение взятых на 

себя обязательств в рамках пакета соглашения ВТО, а также основой для 

продуктивного рассмотрения всех разногласий возникающие между 

государствами-членами. 
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Договор по рассмотрению споров принятий на Уругвайском раунде 

стал одним из основных соглашений, принятых на данном последнем 

раунде торговых переговоров в рамках ГАТТ-47. Правила и процедуры 

приняты в рамках Договора о рассмотрении споров представляют собой 

комплексную систему механизмов разрешения споров по обязательствам в 

рамках соглашений входящих в права ВТО. Следует также отметить, что 

определенные нормы, содержащиеся в ГАТТ-47, были трансформированы 

в Договор по рассмотрению споров. Так пункт 1 статьи 312 ДРС 

предусматривает то, что государства-члены ВТО должны придерживаться 

принципов разрешения споров, применявшихся в соответствии со статьями 

XXII и XXIII ГАТТ-47, но в том виде как они развиты и изменены в ДРС. 

Например, вышеприведенная проблемы ГАТТ-47, касающаяся 

абсолютного консенсуса, была разрешена в положениях ДРС. ДРС вводит 

правила, касающиеся принятия решений по различным процедурам, 

которые предусмотрены в рамках механизма разрешения споров ВТО: для 

того, чтобы то или иное процедурное решение было принято, необходимо 

чтобы никто из государств-членов ВТО не выразил несогласия против 

непринятия данного решения. Данный принцип закреплен, например, в 

пункте 1 статьи 613 ДРС и касается учреждения третейской группы: 

третейская группа создается, если только на заседании ОРС не принимается 

решение на основе консенсуса не создавать третейскую группу. В 

соответствии со статьей 2 ДРС Орган по разрешению споров обладает 

широким кругом полномочий: «ОРС имеет полномочия создавать 

третейские группы, принимать доклады третейских групп и 

Апелляционного органа, контролировать выполнение решений и 

рекомендаций и разрешать приостановление уступок и других 

обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений» [3]. 

На основании положений ДРС можно выделить основные этапы 

разрешения спора: проведение консультаций, рассмотрение спора 

третейской группой, рассмотрение спора Апелляционным органом. 

Помимо основных этапов рассмотрения спора в ВТО существуют также 

ряд дополнительных примирительных процедур, таких как добрые услуги, 

согласительная процедура и посредничество. 

Стадии рассмотрения спора ВТО 

1) Консультации 

В соответствии со статьей 4 ДРС первой стадией разрешения спора, в 

рамках ВТО является этап консультаций. Проведение консультаций, как 

стадия разрешение споров в рамках ВТО, также предусмотрена статьей 

XXII23 ГАТТ. Положения ГАТТ24 также предусматривают, в каких 

случаях государства-члены ВТО могут прибегнуть к механизму разрешения 
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споров в рамках ВТО: 1) В случае, если действия другого государства-члена 

ВТО нарушают положения «охваченных соглашений», тем самым 

затрудняя достижения какой-либо цели этого соглашения для первого 

государства, либо аннулируя или сокращая то или иное преимущество, 

предусмотренное этим соглашением; 2) В случаях применения 

государством меры, не связанной с нарушением положений «охваченных 

соглашений», но также влекущей за собой последствия, предусмотренные 

пунктом 1; 3) В любой другой ситуации, которая также влечет за собой 

аннулирование и сокращение выгод. 

2) Рассмотрение спора третейской группой. 

Третейские группы формируются из высококвалифицированных 

правительственных и (или) неправительственных специалистов, которые 

преподавали международное торговое право или торговую политику, либо 

имели публикации в этой области, либо служили в качестве старших 

должностных лиц по вопросам торговой политики одного из государств-

членов ВТО. Данные требования к кандидатурам установлены в статье 8 

ДРC. Третейская группа формируется путем выдвижения Секретариатом 

ВТО, так как Секретариат ВТО ведет список лиц, обладающих 

необходимыми требования для кандидатов в состав третейской группы, к 

тому же в отношении каждого кандидата указываются конкретные области 

знаний по вопросам, относящимся к «охваченным соглашениям» [3]. 

3) Апелляционный орган. 

Деятельность Апелляционного органа и порядок процедуры 

обжалования регулируется ДРС, и принятым в соответствии с ней, 

Документом «Рабочие процедуры апелляционного обжалования». Правом 

на обжалование обладают лишь стороны спора; все третьи стороны имеют 

право лишь представлять письменные объяснения по делу, и в случаях 

необходимости быть выслушанными в Апелляционном органе. Стороны 

имеют право обжаловать решение третейской группы только по вопросам 

права, Апелляционный орган не рассматривает и не оценивает фактические 

обстоятельства спора. Иными словами, Апелляционный орган не может 

«выйти за пределы» за пределы отчета третейской группы и не может 

оценивать фактические обстоятельства данного спора; а также не может 

вернуть дело на новое рассмотрение третейской группы. 

В соответствии со статьей 19.1 ДРС,51 если третейская группа или 

Апелляционный орган приходят к выводу, что применяемая одним 

государством мера не соответствует «охваченным соглашениям», то они 

выносят решения и рекомендаций (далее - решения) о приведении данной 

меры в соответствие со своими обязательствами в рамках ВТО. Как было 

отмечено ранее, третейские группы и Апелляционный орган выносят 
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решения в форме окончательного доклада, который направляется в ОРС 

для утверждения. Таким образом, сам ОРС решений не принимает, так как 

по правилам негативного консенсуса, принятие рекомендаций носит 

автоматический характер. Ввиду этого, возникает вопрос о юридической 

силе принятых и утвержденных докладов. 

Механизм, разработанный в рамках ВТО, доказал свою эффективность 

и необходимость. Основанная в рамках ГАТТ-47 данная система была 

модифицирована и дополнена путём принятия нового Договора по 

разрешению споров. Процедура принятияе решения которая была одной из 

ключевых проблем в рамках ГАТТ-47 по вопросу принятия решения была 

изменена и дало нужные результаты. Эффективность новой системы 

рассмотрение споров в рамках ВТО заключается также в том, что она 

способствует развитию права ВТО в целом так как разрешение споров 

также способствует рассмотрению определенных положений отдельных 

соглашений ВТО и способствует их дальнейшему совершенствованию. 
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Коренные изменения, которые произошли в Республике Таджикистан в 

конце 80-х и начале 90-х годов XX века, существенным образом изменили 

конституционно-правовое устройство нашей республики, обозначили 

процесс построения новой модели таджикской государственности, которая 

базируется на демократических принципах деятельности государства, в том 

числе принципе разделения властей, формировании правового государства 

и гражданского общества, признании прав и свобод человека в качестве 

высшей ценности.  

Одним из основных признаков правового и демократического 

государства выступает независимая и самостоятельная судебная власть, 

которая обладает должной силой и авторитетом. Судебным органам 

принадлежит главенствующая роль в реализации конституционной 

законности и соблюдении принципа верховенства права. Основное 

предназначение судебной власти - защита прав и свобод человека от 

неправомерных посягательств. Именно судебная власть способна в полном 

объёме и наиболее эффективно защитить конституционные права и 

свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. 

Непосредственно на данное предназначение судебной власти указывал и 
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Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан от 23 января 2015 года. В частности, он 

отмечает, что «укрепление деятельности судебной власти является одним из 

главных направлений государственной политики, ибо деятельность судов 

неразрывно связана с человеком, его правами и свободами» [1]. 

В Республике Таджикистан на протяжении пятнадцати последних лет 

осуществляется судебно-правовая реформа на основе специальных 

программ, но основе которых был достигнут качественный сдвиг в 

укреплении судебной власти. Однако, в процессе реализации судебно-

правовой реформы в Таджикистане до сих пор существуют определенные 

объективные и субъективные трудности [2]. Поэтому важно не ослаблять 

внимание к проведению судебной реформы, которая призвана создать 

сильную судебную власть, охраняющую и защищающую права человека и 

интересы государства.  

Одним из главных вопросов, на необходимости решения которых 

активно настаивают отечественные ученые, является вопрос 

интерпретационной деятельности Конституционного суда Республики 

Таджикистан относительно норм Конституции и законодательства страны. 

По данному вопросу следует согласиться с мнением Д.С. Рахмона о том, 

что «среди государственных органов, осуществляющих интерпретацию 

норм Конституции и законов, особое место отводится 

Конституционному суду, так как природа решений Конституционного 

суда напрямую связана с вопросами интерпретации конституционных 

положений, их правильной трактовки с целью правильного применения. 

Интерпретация Конституции является важнейшей функцией органов 

государственной власти вообще и Конституционного суда в частности, 

осуществляемая в форме толкования Конституции и выработки правовых 

позиций Конституционного суда» [3, с.119].  

Толкование Конституции – это «особый вид деятельности 

государственных органов, направленной на раскрытие смыслового 

содержания норм Конституции и выявление содержащейся в них 

государственной воли» [4]. Исследуя особенности актов Конституционного 

Суда как источника конституционного права Российской Федерации,           

К.А. Алпатов указывает, на специфику конституционных норм [5]. 

Сразу следует оговориться, что в Таджикистане Конституционный суд 

не обладает данным правом. Данный вопрос является прерогативой 

парламента страны – Маджлиси Оли РТ.  

Большинство отечественных ученных - конституционалистов, таких как 

А.Имомов, К.Н. Холиков, А.М. Диноршоев не раз высказывали 
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предложения о передачи функции толкования Конституции от Маджлиси 

Оли Конституционному суду. Так, К.Н. Холиков отмечает, что 

«Конституционному суду необходимо предоставить полномочия по 

толкованию Конституции и законов Республики Таджикистан. 

Обосновывая свою позицию, он указывает, что вопрос толкования 

Конституции является предметной компетенцией Конституционного суда». 

По мнению А.М. Диноршоева «в отношении толкования Конституции 

установлен такой же порядок, как и при принятии конституционного 

закона, и толкование Конституции принимается в форме 

конституционного закона. Для того чтобы осуществить толкование 

Конституции необходимо, чтобы данный порядок набрал две трети 

голосов депутатов Маджлиси намояндагон, затем был рассмотрен 

Маджлиси Милли и за него также проголосовали две трети членов 

Маджлиси Милли, после чего он будет направлен на подпись Президенту. 

В результате получается довольно сложный механизм осуществления 

толкования Конституции» [6]. 

Следует обратить внимание на то, что, в законе речь идет о 

возможности толкования норм основного закона Парламентом страны1. 

Логически возникает вопрос: насколько целесообразно осуществления 

толкования со стороны органа, который разрабатывает и принимает 

законы? Здесь, мы солидарны с позиций отечественных ученых, с которыми 

считают такое положение дел не верным.  

На следующую проблему в данной области особое внимание обращают 

А. Имомов, К.Н. Холиков и З. Ализода. В частности, они отмечают, что 

«закрепление за парламентом страны права толкования Конституции 

создало ряд проблем, связанных с деятельностью Конституционного суда. 

Являясь высшим представительным и законодательным органом 

республики и обладая правом толкования Конституции, Маджлиси Оли в 

результате толкования нормы ч. 3 ст. 89 (устанавливающей сферу 

компетенции Конституционного суда) Конституции признал не имеющими 

силы при постановления Конституционного суда» [7].  

На ещё одну проблему обращает внимание Д.С. Рахмон. Он указывает, 

что «со стороны Конституционного суда дается казуальное толкование 

Конституции в рамках реализации полномочий по разрешению 

конкретных дел. При этом в процессе осуществления абстрактного 

толкования, осуществляемого парламентом, и казуального толкования, 

                                                 
1 В статье 61 Конституции говорится только о толковании со стороны Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, Конституции страны. В свою очередь Конституционный Суд РТ вообще не обладает правом 

толкования нормативных актов. И здесь образуется коллизия. А какой орган должен осуществлять толкование 

конституционных и иных законов. Если исходить из того, что правом толкования Конституции наделен 

Маджлиси Оли РТ, то и толкованием законов должен заниматься он. 
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которое осуществляется Конституционным судом, могут возникнуть 

различные трактовки смысла нормы Конституции, в то время как смысл 

толкования заключается в исключении различного понимания норм 

Конституции» [3].  

Как мы видим из приведенных точек зрения отечественных авторов, 

проблемы толкования Конституции в нашей стране имеют определенные 

сложности в силу того, что оно осуществляется не Конституционным 

судом. В этой связи сложно говорить о полноценной реализации функций 

конституционного контроля, которым наделен Конституционный суд 

Республики Таджикистан. При этом важность решения данного вопроса не 

вызывает сомнения. Так, в программе судебно-правовой реформы на 2010-

2013 годы, отдельным пунктом была обозначена необходимость изучения 

опыта и практики других государств относительно данного вопроса и 

передачи право толкования Конституции страны Конституционному суду. 

Однако, как нами было уже подчеркнуто, данный пункт программы 

судебно-правовой реформы не был реализован, что вызывает 

определенные сожаления. Считаем необходимым, при дальнейшей 

разработке программ и концепций судебно-правовой реформы, повторно 

изучить данный вопрос и передать функцию толкования Конституции 

страны Конституционному суду.  

Вторым аспектом совершенствования деятельности Конституционного 

суда является вопрос о предоставлении права Конституционному суду 

Республики Таджикистан принимать правовые позиции. Данное 

предложение высказано такими отечественными исследователями [8]. В 

частности, исследуя данную проблематику, Д.С. Рахмон указывает на 

следующие характерные особенности правовых позиций: «А) это выводы 

суда, носящие общий характер в качестве итога интерпретации 

конституционных положений и норм. Б) это система выводов и аргументов 

Конституционного суда, посредством которых принимается окончательное 

решение по делу на основе интерпретации конституционно-правовых норм 

и принципов. В) это логико-правовое обоснование конечного вывода 

Конституционного суда, находящее свое отражение в его решениях. 

Правовые позиции не отождествляются с решениями Конституционного 

суда, но и не являются самостоятельным актом указанного суда, они 

является аргументацией, проводимой в обоснование итогового вывода 

Конституционного суда по конкретному делу, и обладают презумпцией 

истинности» [3]. 

Развивая эту мысль А.М. Диноршоев в свою очередь утверждает, что 

«Конституционный суд РТ, не обладая правом толкования Конституции, 

все же при рассмотрении различных категорий дел дает разъяснения тем 
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или иным правовым категориям, тем самым разъясняя их для дальнейшей 

правоприменительной практики» [8].  

Мы поддерживаем позицию отечественных исследователей 

призывающих закрепить за Конституционным судом РТ установления 

своих правовых позиций на законодательном уровне. Значимость 

правовых позиций Конституционного суда заключается в том, что 

«выраженная в нем позиция относительно конституционности конкретного 

акта или нормы является образом (правилом), которым должны 

руководствоваться законодательные, судебные и иные органы, 

должностные лица при решении вопросов в рамках своей компетенции» [9]. 

Значимость передачи права толкования Конституции и закрепления 

правовых позиций за Конституционным судом, на данный момент играют 

важную роль в дальнейшей судьбе Конституционного суда Республики 

Таджикистан. В последние годы все чаще поднимается вопрос о 

необходимости существования данного вида суда в системе судов 

Республики Таджикистан. К сожалению, в последние годы активность 

Конституционного суда Таджикистана снизилось в разы. За последние два 

года Конституционным судом не было принято ни одного решения по 

обращениям граждан и юридических лиц. Конечно, это может 

свидетельствовать об высоком уровне разрабатываемых и принимаемых 

нормативных актов в стране, но при всем при этом в том массиве принятых 

нормативных актов в стране, неизбежно возникновения коллизий и 

противоречий данных актов Конституции страны. Учитывая пассивность 

Конституционного суда, ряд ученых и специалистов предлагают 

ликвидировать Конституционный суд и передать его полномочия Пленуму 

Верховного суда, либо использовать практику Республики Казахстан, т.е. 

создать при Верховном суде Комитет конституционного контроля. 

Считаем, что если подобная тенденция в деятельности Конституционного 

суда сохранится, то вопрос его ликвидации примет реальные очертания, 

что, на наш взгляд, будет неправильным.  
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Аннотация. В статье автором исследуется вопрос эволюции конституционного 
закрепления права на труд в Республике Таджикистан.  
В результате проведенного исследования, автор отмечает, что в конституционном 
регулировании данного права наблюдается определенная двойственность. С одной 
стороны, мы видим преемственность в конституционном регулировании с предыдущими 
конституциями, в части конституционной формулировки о закреплении именно права на 
труд, а не свободы труда, с другой включение в конституционные положения 
формулировок из основных международных актов по правам человека, которые расширили 
содержание данного права. 
Ключевые слова: Конституция, право на труд, кодекс, гражданин.  
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Annotation. In the article, the author examines the issue of the evolution of the constitutional 
consolidation of the right to work in the Republic of Tajikistan. 
As a result of the study, the author notes that there is a certain duality in the constitutional 
regulation of this right. On the one hand, we see continuity in constitutional regulation with 
previous constitutions, in terms of the constitutional wording on the consolidation of the right to 
work, and not freedom of labor, on the other hand, the inclusion in the constitutional provisions of 
the wordings from the main international acts on human rights, which expanded the content of 
this right. 
Keywords: Constitution, right to work, code, citizen. 

 

Конституционно-правовая регламентация права на труд призвана 

обеспечивать соответствие экономических и социальных задач 

государства, и выполняет три важнейшие функции. Во-первых, она может 

формировать законодательную базу, содействующую установлению 

продуктивных взаимоотношений в сфере трудовых отношений, а также 

содействовать формированию единообразных, своевременных и надежных 

результатов таких взаимоотношений. Во-вторых, она может служить 

важным инструментом установления демократии на рабочем месте 

посредством обеспечения работодателей, работников и их представителей 

основой для взаимодействия друг с другом. В-третьих, оно может стать 

постоянно действующим напоминанием и гарантией основных принципов 

https://teacode.com/online/udc/34/342.734.html
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и прав на рабочем месте, получивших широкую социальную поддержку 

посредством общенационального законодательного процесса, а также 

может само устанавливать порядок принудительного применения этих 

принципов и прав. 

В соответствии со статьей 2 Трудового кодекса Республики 

Таджикистан законодательство Республики Таджикистан о труде 

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 

Трудового Кодекса, иных нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных 

Таджикистаном. Как видно из приведенной нормы Конституция 

Республики Таджикистан выступает в качестве основополагающего 

нормативного акта, на основе которого формируются трудовые 

отношения.  

Общепризнанным фактом в юридической науке является, то что на 

вершине национальной системы источников права традиционно стоит 

конституция, которая закрепляет не только основы конституционного 

строя государства, провозглашает и гарантирует основные права человека, 

полномочия органов государственной власти, но и устанавливает 

конституционные основы отдельных отраслей права, в том числе и 

трудового права. Закрепляя право на труд как субъективное право 

Конституция создает базис его правового закрепления, формулирует её 

основополагающие начала и направления развития законодательства в 

сфере трудовых отношений.  

Конституционная регламентация права на труд в мировой практике 

имеет неоднозначную трактовку. Это связано с теми подходами, в 

регулировании прав человека, которые существовали в мире в XX веке. 

Страны, которые придерживались концепции естественного 

происхождения прав человека отдавали приоритет конституционному 

регулированию личных и политических прав, зачастую игнорируя 

социально-экономические и культурные права. К данной категории стран 

относились страны, именуемые в советской литературе 

капиталистическими странами. В этих странах регулирование права на 

труд (или свободы труда) начинается в середине 50-х годов ХХ века. В 

свою очередь, страны в которых приоритет отдавался позитивной 

концепции прав человека и где во главу угла ставилось регулирование 

социально-экономических и культурных прав, право на труд получило 

конституционное закрепление уже в начале 20-х годов ХХ века. К данным 

странам относились страны социалистического блока и, в частности, 

Советский союз.  

Изучая данный вопрос ряд авторов, в частности В.В. Чиркин и         

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000641546
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Д.М. Худолей, в частности, отмечает «право на труд как 

конституционное право граждан появилось сравнительно недавно. 

Принято считать, что право на труд конституировалось в конституциях 

третьей волны, т.е. после окончания Второй мировой войны. При этом в 

Советском Союзе это право было возведено в ранг конституционных 

гораздо раньше, но это обусловливалось внутренними причинами. 

Страны Европы, Латинской Америки пришли к осознанию 

необходимости конституционного закрепления права на труд в середине 

двадцатого века. Безусловно, решающую роль в этом сыграла Вторая 

мировая война, крушение фашизма, праволиберальной идеологии, 

воспринятой во многих странах мира» [1, с. 34; 2, с. 168]. 

Таджикистан начиная с 20-х годов ХХ века стал составной частью 

советского государства и в конституционно-правовом регулировании прав 

человека в целом и права на труд в частности придерживался 

сформированной в Советском союзе концепции прав человека. Как 

отмечает А.М. Диноршоев «становление прав человека в Таджикистане 

имело много сходных черт, с подобным процессом в других советских 

республиках. В частности, на начальном этапе развития конституционное 

законодательство Таджикистана опиралось на опыт РСФСР. Конституция 

РСФСР 1918 г. сыграла важную роль в конституционном строительстве 

Таджикистана. Отражая национальные особенности и условия, первые 

Конституции Таджикистана в регулировании новых общественных 

отношений в целом брали за образец Конституцию РСФСР» [3, с. 12-13]. 

В свою очередь Г.М. Бобокалонов исследуя вопрос о становлении и 

развитии трудового законодательства в Таджикистане отмечает, что 

«основные закономерности и особенности становления и развития 

трудового законодательства в Таджикистане, как и в целом по советским 

республикам, прежде всего, были связаны с принципом строительства 

нового государства и соответствующего ему нового права, где ведущее 

место заняла идея слома старого и создания нового права» [4, с. 11]. Ф.Т. 

Тахиров отмечает, что «законодательные акты РСФСР, изданные с первых 

дней Советской власти, Конституция РСФСР 1918 года явились основными 

источниками права в Туркестанской АССР, определили ее государственно-

правовое развитие, служили средством экономических преобразований и 

переустройства всей общественной жизни на социалистических началах [5, 

с. 12-13]. 

Н.П. Фарберов исследуя вопрос о регламентации прав человека в 

России в частности отмечает, что «С приходом к власти большевиков ими 

были приняты ряд законодательных актов, которыми были введены и 

закреплены демократические права и свободы, которые относились ко 
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всему населению» [6, с. 8]. Так, например Декретом СНК от 11 ноября 1917 

года был введен восьмичасовой рабочий день [7, с. 18]. Далее Конституция 

РСФСР 1918 года впервые провозгласила, что в целях уничтожения 

паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится 

всеобщая трудовая повинность. 

При этом, следует указать, что большинство авторов говоря о 

конституционном закреплении трудовых отношений в первых советских 

актах, в том числе и Конституции указывают, что оно было предусмотрено 

не как право индивида, а как его обязанность. Так, О.И. Чистякова, 

отмечает, что право на труд не закреплялось, т.к. «предоставляя 

гражданину то или иное конституционное право, государство связывает 

себя соответствующей обязанностью обеспечить реализацию этого права. 

Такую обязанность – обеспечить гражданам уже в 1918 г. получение 

полного и всестороннего образования – Советское государство взять на 

себя не могло. Именно поэтому Конституция и не провозглашала права на 

образование и труд» [8, с. 95]. Поэтому считаем верным предложения 

авторов, которые отмечают, что «конституционно-правовое регулирование 

прав и свобод в сфере трудовых отношений начало формироваться только 

после определения его обязательственной стороны в Конституции РСФСР 

1918 года» [9, с. 4]. 

Дальнейшее развитие конституционной регламентации права на труд 

связано с принятием Конституции СССР 1936 года и на её основе 

конституций союзных республик от 1937 года, в том числе и Конституции 

Таджикской ССР.  

Исследуя закрепление данного права в Таджикистане отечественный 

исследователь А.И. Имомов отмечает, что «впервые в СССР право на труд 

было закреплено в Конституции СССР 1936 года и Конституции 

Таджикской ССР 1937 года. В нем устанавливалось право на труд для 

граждан и равное вознаграждение за труд. Конституция СССР 1977 года и 

Конституция Таджикистана 1978 года дополнили его правом на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с талантом, 

способностями, профессиональными качествами, образованием и 

потребностями общества. Также главной обязанностью каждого 

гражданина считалось занятие полезным для общества трудом, соблюдать 

трудовую дисциплину. Поэтому право на труд и обязанность трудиться 

стали одной из основ правового статуса гражданина.» [10, с. 432]. 

Г.М. Бобокалонов по этому поводу отмечает, что «в Конституции 

Таджикской ССР 1937 года была выделена специальная глава - гл. 9, где 

были закреплены основные права и обязанности граждан» [4, с. 58]. В 

частности, статьи 103-105 непосредственно относились к трудовым правам 
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граждан. Так, статья 103 гласила: «Граждане Таджикской ССР имеют 

право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с 

оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на 

труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, 

неуклонным ростом производительных сил советского общества, 

устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией 

безработицы». Статья 104, гласящая в части первой «Граждане 

Таджикской ССР имеют право на отдых», во второй части провозглашала, 

что «Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для 

подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных 

отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, 

предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, 

домов отдыха, клубов» [11, с. 26]. 

О.В. Борисов исследуя вопрос о конституционной регламентации права 

на труд в Конституции СССР 1936 года выделяет 4 главные особенности: 

во-первых, гарантированность получения работы; во-вторых, оплата труда 

определялась в соответствии с его количественными и качественными 

характеристиками. В-третьих, право на труд обеспечивалось 

социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом 

производительных сил советского общества, устранением возможности 

хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. В-четвертых, праву 

на труд корреспондировало право на отдых. Право на отдых 

гарантировалось установлением восьмичасового рабочего дня с 

последующим его сокращением до семи и шести часов. Для ряда профессий 

и до четырех часов - в цехах с особо тяжелыми условиями работы; 

установлением ежегодных отпусков с сохранением заработной платы; 

предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, 

домов отдыха, клубов. [7, с. 21-22]. 

Кроме отмеченных особенностей содержание конституционного права 

на труд по Конституции 1936 года включало: 

- возможность осуществления трудовых прав женщин наравне с 

мужчинами. Причем женщине обеспечивалось предоставление равных с 

мужчиной прав на труд, оплату труда, отдых и др.; 

- недопустимость какого бы то ни было прямого или косвенного 

ограничения прав или установление прямых, или косвенных преимуществ 

граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, 

равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, 

или ненависти и пренебрежения, караются законом; 

- обеспечения права на объединения в общественные организации - 

профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации 
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молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические 

и научные общества [7, с. 22-23]. 

Конституция СССР 1977 года, и соответственно конституции союзных 

республик сохраняя общие подходы к конституционно - правовому 

регулированию прав и свобод человека и гражданина в сфере трудовых 

отношений существенных изменений в его содержание не внесли.  

Таким образом, подводя итог изложенному можно сделать вывод, что 

конституционная регламентация права на труд в Таджикистане имеет 

следующие особенности. Во-первых, становление и конституционное 

закрепление данного права на первом этапе проходило под влиянием 

правовых документов, принятых в РСФСР (в частности Конституции 1918 

года). Во-вторых, изначально данное право было закреплено в виде 

обязанности трудится и лишь с принятием Конституции 1936 года 

трансформировалось в право человека.  

Дальнейшая конституционная регламентация права на труд связана с 

процессами, которые стали происходить в конце 80-х и начале 90-х годов 

ХХ века. Как отмечает О.В. Борисов «Постепенно правовое регулирование 

закрепленного Конституцией права на труд и свободу труда стало не 

удовлетворять потребностям реальной жизни, в силу перехода к рыночным 

отношениям и смены основ экономического строя страны. Идея 

социалистического хозяйствования не полностью реализовывалась на 

практике. Те способы и механизмы защиты работника государством, 

которые применялись в СССР в основной массе, стали неприемлемы для 

бывших советских республик» [7, с. 23]. Действительно процесс перехода к 

рыночной экономике потребовал нового подхода к регулированию 

трудовых отношений, выработке новых механизмов реализации данного 

права, в том числе в вопросе обеспечения и гарантированности.  

Поэтому принятие Конституции 1994 года ознаменовало новый этап в 

правовом регулировании трудовых отношений. Как нами было отмечено в 

предыдущем параграфе, в отличии от большинства постсоветских 

государств в Таджикистане была сохранена преемственность 

конституционных положений, которые регулируют право на труд. При 

этом были добавлены новые элементы, которые вытекали из содержания 

международно-правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.  

Как отмечает А.М. Диноршоев «Определенная политическая воля 

руководства государства проявилась при формировании ст. 1, 12 и 13 

Конституции РТ, в которой закреплен вектор развития страны в сторону 

социального государства и развития рыночной экономики. Такое 

государство, определяя приоритетные задачи своей политики, особо 

выделяет обеспечение достойной жизни граждан в целом. Исходя из этого, 
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конкретизируется государственный подход к понятию социального 

государства. В Таджикистане охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» [3, с. 12-13]. В свою очередь, Г.Д. Солехзода отмечает, 

что «конституционная регламентация права на труд призвано 

удовлетворять постоянно действующую потребность человека, 

необходимую для создания элементарных материальных предпосылок 

человеческого существования, а также обеспечения условий всестороннего 

развития личности» [12, с. 116-117]. 

При этом как показывает анализ норм Конституции Таджикистана, 

конституционная регламентация права на труд имеет непосредственное и 

опосредованное закрепление. Непосредственно данное право, как было 

указано выше закреплено в статье 35 Конституции Республики 

Таджикистан и охватывает следующие элементы: право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию; право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены; право на вознаграждение за труд, без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального 

размера оплаты труда; запрет принудительного труда.  

Опосредованное же регулирование права на труд, мы можем наблюдать 

в таких конституционных положениях, как гарантированность 

предпринимательской деятельности (статья 12 Конституции). 

Общепризнанным является что предпринимательская деятельность 

является одной из разновидности трудовой деятельности. Помимо этого, 

отечественные ученые указывают, что в статьях 28, 37 и 39 в которых 

регулируются право на объединение, право на отдых и право социального 

обеспечения прослеживается взаимосвязь с правом на труд. Действительно 

одним из видов общественных объединений являются профсоюзы, цель 

создания которых является защита интересов трудящихся. Что касается 

права на отдых, то многие специалисты считают данное право 

неотъемлемым компонентом права на труд. Также решение вопросов 

социального обеспечения непосредственно вытекает из содержания 

трудовых отношений.  

Подводя итог изложенному, следует оказать, что право на труд, 

закрепленное в Конституции Республики Таджикистан как субъективное 

право человека определяет основные и базовые начала построения 

трудовых отношений. Право на труд в контексте аксиологического 
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подхода имеет особое конституционно-ценностное содержание, поскольку 

обладает свойствами нормы- правила и нормы-принципа и воплощает в 

себе ряд личных и общественно-значимых ценностей высшего порядка, 

связанных с трудом: ценности сущности, содержания и процесса труда, 

ценности благоприятных условий труда, ценности материального 

вознаграждения за труд, ценности защиты труда. 

При этом в конституционном регулировании данного права 

наблюдается определенная двойственность. С одной стороны, мы видим 

преемственность в конституционном регулировании с предыдущими 

конституциями, в части конституционной формулировки о закреплении 

именно права на труд, а не свободы труда (о чем мы подробно изложили в 

предыдущем параграфе), с другой включение в конституционные 

положения формулировок из основных международных актов по правам 

человека, которые расширили содержание данного права.  
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Конституционное судопроизводство – это процессуальная форма 

деятельности конституционных судов, которые применяют и 

интерпретируют конституционные нормы и решают различные 

юридические дела, относящиеся к их компетенции [1, с. 18-22]. 

Конституционное судопроизводство в отличие от других видов 

судопроизводства в правовой практике нашей страны является совершенно 

новым и молодым институтом. Относительно возникновения 

конституционного судопроизводства в Республике Таджикистан 

существуют различные суждения среди учёных. В частности, одни 

связывают его возникновение с принятием Конституции 1994 года, с 

учреждением Конституционного суда, или же вовсе опираются на начало, 

когда впервые ввели институт конституционного контроля и надзора в 

стране.  

Действительно, прототип Конституционного суда впервые возник в 

1990-м году на территории Таджикистана. В тот период Таджикистан 
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входил в состав СССР и на всей территории Таджикистана 

распространялась советская система права, где роль нынешних 

конституционных судов выполняли суды общей юрисдикции. Дальнейшее 

преобразование конституционного судопроизводства связано с 

образование специализированного органа - «Комитета конституционного 

надзора». Было установлено, что «Комитет конституционного надзора 

СССР избирается Съездом народных депутатов СССР сроком на десять лет 

их числа специалистов в области политики и права в составе председателя, 

заместителя председателя и двадцати одного члена Комитета, включая 

представителей от каждой союзной республики» [2]. Как говорит             

А.М. Диноршоев: «Конституция СССР в новой редакции предусматривала 

порядок образования Комитета конституционного надзора в системе 

органов государственной власти, но в ней не были определены полномочия 

и формы деятельности данного органа» [3, с. 78]. Однако через 

определенный промежуток времени, то есть 23 декабря 1989 года 

количество членов Комитета было увеличено до 25 [4]. Сам же Комитет 

конституционного надзора СССР был сформирован только в середине 

апреля 1990 года. По своей природе это был квазисудебный орган. 

Как правильно отмечает Х.М. Гафуров: «Комитет конституционного 

надзора Таджикской ССР, который обычно планировался, как слепок с 

союзного, образовался после принятия закона об изменениях и 

дополнениях Конституции республики 1978 года (в редакции от 1989 г.) и 

принятия 23 апреля 1990 г. Постановлением Верховного Совета 

Таджикской ССР закона «О Комитете Конституционного надзора 

Таджикской ССР», согласно статье десятой которого Комитет 

конституционного надзора Таджикской ССР был создан для рассмотрения 

вопросов о соответствии Конституции Таджикской ССР: проектов законов 

Таджикской ССР и иных актов, принятых Верховным Советом 

Таджикской ССР» [5]. 

Действительно, несмотря на то что решения Комитета 

конституционного надзора носили рекомендательный характер именно 

этот этап истории, дал серьезный толчок в дальнейшее формировании 

Конституционного суда. Как указывают отечественные ученые в истории 

советского Таджикистана Комитет конституционного надзора являлся 

первым специальным органом, упреждённым именно для осуществления 

надзора за реализацией норм основного законов [6, с. 15]. 

В формирование и дальнейшее развитие специализированного органа 

конституционного контроля и надзора в Республике Таджикистан 

ключевую роль сыграли следующие нормативно-правовые акты: 
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• Декларация о суверенитете Республики Таджикистан от 24 августа 

1990 года [7], в которой были провозглашены система разделения властей и 

верховенство Конституции и законов республики. Следует учитывать, что 

Декларация была разработана и принята в годы так называемого «парада 

суверенитетов» в советских республиках, и поэтому не могла не отразить 

тенденции к суверенизации. З. Алиев в своих исследованиях говорит так: 

«Данная Декларация содержала положение о верховенстве Конституции и 

законов республики перед нормативными правовыми актами СССР, если 

они противоречили интересам Республики Таджикистан Верховный Совет 

Таджикистана мог приостанавливать нормативные правовые акты, 

противоречащие суверенным правам Таджикистана» [8, с. 51]. 

• Конституция Республики Таджикистан, принятая путем всенародного 

референдума 6 ноября 1994 года. Она предусматривает создание 

нескольких новых демократических и неизвестных до того времени 

таджикскому народу институтов, как институт разделения властей, 

институт частной собственности, политического плюрализма и др. Впервые 

в истории таджикской государственности был создан специализированный 

орган конституционного контроля и надзора Конституционный суд РТ. 

Конституционный суд включается в судебную систему РТ. Он является 

неотъемлемой составной частью структуры судебной власти. Часть вторая 

статьи 84-ой Конституции РТ чётко устанавливает судебную систему 

Республики Таджикистан. Так, согласно ней, судебную власть в Республике 

Таджикистан осуществляет Конституционный суд, Верховный Суд, 

Высший экономический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской 

автономной области, областные, города Душанбе, городские и районные 

суды, экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономические суды областей и города Душанбе. При анализе норм 84-ой 

статьи Конституции РТ в судебной системе Республики Таджикистан 

выделяются три независимых, самостоятельных, не связанных между собой 

звеньев органов судебной власти: Конституционный суд, Верховный Суд с 

системой нижестоящих судов обшей юрисдикции (областные суды, суд 

города Душанбе, городские и районные суды) и Высший экономический 

суд с системой нижестоящих экономических судов (экономические суды 

областей и экономический суд города Душанбе). В связи с этим создание 

Конституционного суда республики требовало принятие специального 

закона. Исходя из этого, в республике началась работа по разработке 

проекта Конституционного закона «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан».  
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• Конституционный закон РТ «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан» от 3 ноября 1995 года сыграл постановляющую роль в этапе 

формирования нового института конституционного судопроизводства. 

Конституционный суд обеспечивает верховенство и прямое действие 

конституции на всей территории государства [9, с. 61]. Конституционный 

суд является единственным специализированным органом судебной власти, 

основным предназначением которого является обеспечение верховенства 

(приоритета) Конституции в системе нормативно-правовых актов РТ. 

Конституционный суд является органом судебной власти и занимает 

главенствующее место в системе органов судебной власти Республики 

Таджикистан. 

Таким образом, институт Конституционного суда введён в Республике 

Таджикистан в 1994 году. Появление такого нового института является 

реализацией концепции разделения власти, выражением осуществления 

курса на создание правового государства. Создание новой формы 

осуществления судебной власти – конституционного правосудия в 

Таджикистане – привело к изменениям судебной системе судопроизводства 

Республики Таджикистан.  
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 30 – ЛЕТИЮ XVI СЕСИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Одним из важнейших показателей устойчивых и независимых 

государств является совершенная Конституция и крепкая конституционная 

власть. Политическую форму и структуру каждого государства, порядок и 

главные ценности каждого общества, и уровень развития каждой 

политической системы определяют именно по сущности конституции 

государства. То есть в действительности Конституция является паспортом 

каждой нации и документом, представляющим сущность и менталитет 

каждого государства. Поэтому иметь свою Конституцию и устойчивую 

конституционную власть считается высшим этапом развития или этапом 

совершенства каждого государства и нации.  

К счастью, наша дорогая Родина – Республика Таджикистан из числа 

стран, имеющих устойчивую Конституцию и прочную конституционную 

власть. Согласно анализу авторитетных правовых и политических 

экспертов, Конституция Республики Таджикистан, являясь одной из самых 

совершенных и прогрессивных конституций мира, входит в число пяти 
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наилучших Конституций мира. Она содержит самые современные 

структурные нормы и ценности демократической системы и все 

признанные мировым сообществом права и свободы. Исходя из этого, мы 

на международной арене гордимся этим документом своего счастья, такой 

устойчивой основой своей государственности - своей совершенной и 

прогрессивной Конституцией. 

Однако подобная совершенная и прочная Конституция и этот паспорт 

нашей нации достались нам нелегко, наша нация и государство прошли 

тяжелый и сложный путь, каждый шаг которого имел историческую 

сущность и судьбоносное значение. Во главе этих стремлений и 

исторической борьбы нации стоял известный лидер, великая историческая 

личность - Эмомали Рахмон. Человек, который из пламени истории вырвал 

вестник судьбы нации, документ национального счастья, исторический 

паспорт таджиков - и вручил нации. Человек, который своей 

самоотверженностью сделал народ обладателем государственного 

паспорта, основ государственности, суверенного государства.  

Политический подвиг Эмомали Рахмона с самого начала имел 

неразрывную связь с понятием Конституция, ибо он первый свой шаг на 

арену большой политики сделал именно с этой программы, то есть с 

«восстановления конституционной власти». Иными словами, законность и 

конституционализм с самого начала составляли основу его политического 

мышления и постепенно превратились в содержание его деятельности и в 

его политическую школу. Поэтому в истории нашей новейшей 

государственности имя Эмомали Рахмона тесно связано с такими 

принципиальными понятиями, как верховенство закона, законное 

правительство и конституционная власть.  

Настаивание Эмомали Рахмона на верховенстве закона и строгом 

исполнении конституционных норм было небезосновательно. Он пришел к 

руководству государством в то время, когда Конституция Таджикистана 

была превращена в игрушечный документ в руках различных политических 

групп. Почти на каждой сессии Верховного Совета Таджикистана 

вносились изменения в несколько пунктов Конституции в интересах той 

или иной группы. В целом только в 1992 году в Конституцию 

Таджикистана 10 раз были внесены изменения и дополнения. С другой 

стороны, мировой опыт государственности показывал, что без прочности 

Конституции невозможно обеспечение устойчивости политического 

процесса и прочности государства. Сам Глава государства таким образом 

ставил этот вопрос: «Без принятия новой Конституции и определения 

правовой политики страны на её основе, без восстановления парализованных 

структур государственной власти невозможно было обеспечить прогресс 
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общества, определить сбалансированную внутреннюю и внешнюю политику, 

защитить политические и экономические интересы страны; наше 

государство и общество на каждом шагу сталкивались с политическими, 

экономическими, социальными и духовными трудностями». По этой причине 

Эмомали Рахмон начал свою политическую и государственную 

деятельность именно с формирования и упрочения Конституции 

Республики Таджикистан.  

Его стремления и инициативы, направленные на разработку и принятие 

первой Конституции суверенного Таджикистана, и его дальнейшая 

деятельность по совершенствованию и практической реализации этого 

исторического документа являются своего рода великим подвигом. 

Достаточно этой заслуги Его Превосходительства, чтобы признать его в 

качестве правового основателя новейшего государства таджиков.  

Для правильного осознания этого исторического подвига Лидера нации 

Эмомали Рахмона очень важно обратить внимание на 4 основных аспекта 

его деятельности в этом направлении. 

Первый аспект - вклад Эмомали Рахмона в организацию и 

непосредственное руководство процессом разработки и принятия новой 

Конституции суверенного Таджикистана. Первым важным моментом в 

этом направлении является то, что Эмомали Рахмон наладил сам процесс 

разработки и принятия Конституции в весьма прозрачной и 

демократической форме. Хотя в соответствии с действующей до 1994 года 

Конституцией Верховный Совет Таджикистана был правомочен вносить 

любые изменения и дополнения в Конституцию, однако в противовес этому 

Эмомали Рахмон настаивал на организации разработки и всенародного 

обсуждения проекта Конституции и её принятии путем всенародного 

референдума. Для максимально прозрачного и демократичного 

продолжения этого процесса по его поручению были образованы три 

самостоятельные рабочие группы по подготовке проекта Конституции, что 

само по себе было уникальным явлением. Кроме того, Эмомали Рахмон 

лично взял под контроль этот процесс и постоянно подчеркивал, чтобы в 

Конституции было учтено каждое предложение народа, отражающее мечты 

и чаяния каждого слоя нашего общества. Следует отметить, что в этом 

историческом процессе в рабочие группы от представителей народа 

поступило более 8500 предложений и рекомендаций. Сам этот огромный 

поток предложений является показателем активного участия народной 

массы в этом судьбоносном процессе. Об этих исторических моментах 

Лидер нации в своих выступлениях вспоминал следующим образом: 

«Принятие Основного закона страны, в принципе подготовленного с 

учетом идей и многочисленных предложений славного народа 
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Таджикистана, стало возможным лишь благодаря стремлениям 

таджикского народа на пути строительства новейшей государственности. 

Поэтому принятие этого документа считается нашим великим 

национальным достижением». 

В результате, именно по инициативе Эмомали Рахмона роль народа в 

этом процессе превратилась в центральную и определяющую, впервые, в 

полном смысле этого понятия, была подготовлена и принята «Народная 

Конституция». Совершенно народная сущность этого документа, прежде 

всего, выражается в том, что его текст прошел широкое всенародное 

обсуждение: в нём именно народ признан в качестве источника власти, 

полномочие внесения изменений и дополнений в Конституцию было 

изъято у Парламента и передано непосредственно самому народу. 

Подобное отношение Эмомали Рахмона к вопросу, являясь весьма 

дальновидным, обеспечивало ёмкость и прочность новой Конституции. То 

есть, таким образом он отдал судьбу Конституции в руки настоящего 

хозяина государства – народу Таджикистана.  

Другая особенность отношения Эмомали Рахмона к процессу 

разработки новой Конституции Таджикистана заключалась в том, что по 

его поручению рабочие группы должны были всесторонне изучить лучший 

мировой опыт в направлении конституционализма и учитывать в своей 

работе самые передовые мировые достижения в этом направлении. Он 

ставил вопрос таким образом, что - особенно относительно 

государственного строя, деятельности ветвей власти, формирования 

основных институтов государственного управления и обеспечения прав и 

свобод человека - Конституция суверенного Таджикистана должна была 

стоять в одном ряду с конституциями самых развитых государств мира. 

Кроме того, к оценке и экспертизе этого документа были привлечены 

лучшие специалисты международного уровня. Поэтому Конституция 

Республики Таджикистан, наряду с тем, что была народной, одновременно 

была разработана на уровне лучших достижений мирового сообщества в 

этом направлении.  

Второй аспект - вклад Эмомали Рахмона в формирование содержания и 

норм Конституции независимого Таджикистана. Члены рабочих групп по 

подготовке текста Конституции в своих воспоминаниях отмечают, что 

Эмомали Рахмон в качестве Главы государства имеет также исторический 

вклад в формирование содержания и принципиальных норм Конституции. 

Хотя многие из членов групп были из числа ветеранов государственной 

службы, профессиональных юристов, ученых и исследователей сферы 

политических и юридических наук, однако в ходе рабочих совещаний 

Эмомали Рахмон высказывал идеи, ценности, нормы и механизмы, 
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которые отличались перспективностью и практичностью. Например, текст 

первой статьи Конституции, который выражает все содержание и сущность 

нашей национальной государственности, был непосредственно 

продиктован Эмомали Рахмоном. Те принципиальные нормы, 

запечатленные в этой статье, были озвучены еще в первом выступлении 

Эмомали Рахмона при его избрании руководителем Таджикистана на 

исторической сессии Верховного Совета РТ в городе Худжанде. Именно в 

тот исторический момент он категорически заявлял, что является 

сторонником демократического, светского и правового государства. То 

есть эта модель государства была первой вестью Эмомали Рахмона – 

архитектора новейшего государства, первым кирпичом здания новой 

Конституции суверенного Таджикистана. Она, постепенно 

совершенствуясь, превратилась в определяющую норму модели нашей 

современной государственности - демократического, светского, правового 

государства. И сегодня по прошествии времени, опираясь на опыт, мы ясно 

видим, насколько правилен, важен и судьбоносен был выбор этих норм и 

этой государственной модели для нации и нашего государства.  

Другой фундаментальной нормой, на которой настаивал Эмомали 

Рахмон в процессе подготовки новой Конституции таджикистанцев, была 

защита социальной сущности государства на конституционном уровне. 

Ибо он в качестве представителя народа хорошо был осведомлен о 

состоянии жизни людей и прекрасно понимал, что резкий переход от 

модели социального государства к модели капиталистического и 

либерального государства станет причиной бедности людей, усложнения 

социального положения народа и резкого спада экономического и 

культурного уровня страны. Поэтому, несмотря на экономические 

проблемы государства, в Конституции Республики Таджикистан в рамках 

понятия «социальное государство» защищены фундаментальные права 

населения в плане доступа к бесплатной учебе, бесплатному медицинскому 

обслуживанию, социальной защите уязвимых слоев и другим социальным 

услугам. Этот момент также ярко свидетельствует о гуманистической 

позиции Лидера нации Эмомали Рахмона в этом процессе.  

Третий аспект - вклад Эмомали Рахмона в завершение конституционной 

реформы и совершенствование правовой системы страны. Сущность этого 

аспекта заключается в том, что после принятия совершенной и 

прогрессивной Конституции суверенного государства, должны были 

вноситься изменения во весь комплекс законодательства страны: 

разработкой и принятием огромного комплекса нормативных правовых 

актов правовая система страны должна была превратиться в правовую 

систему суверенного национального государства. Эта была, в сущности, 
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трудная задача, и по объему - огромная работа, которая в истории 

классических и цивилизованных государств охватывала несколько 

десятилетий, и даже столетия. Однако история нам давала короткий срок, и 

эта работа должна была завершиться в кратчайшее время. 

Таким образом, под руководством Эмомали Рахмона в Таджикистане 

на основе новой национальной Конституции осуществилась глубокая 

законодательная реформа. За этот короткий период на основе 

Конституции страны были приняты 17 конституционных законов, 23 

кодекс, 16 законов о помиловании, 2 закона амнистии имущества и 2 

закона амнистии имущества граждан, 30 законов о бюджете, 17 

международных многосторонних правовых актов, 51 Конвенции, 30 

международных двусторонних правовых актов, 964 международных 

договоров, 369 отраслевых законов и более 17 тысяч постановлений 

Правительства. Таким путем принятая в Конституции модель 

демократического, светского и социального государства полностью была 

реализована в системе законодательства страны. 

Поскольку нормативные правовые акты подписываются Главой 

государства, с точки зрения юридической науки и законодательной 

техники он автоматически считается проектировщиком правовой системы 

страны. Однако опыт этого периода показывает, что внимание          

Эмомали Рахмона к правовым вопросам было не меньше, чем у субъектов 

законодательной инициативы: своими многочисленными инициативами, 

предложениями, замечаниями и идеями он вносил непосредственный вклад 

в процесс совершенствования законодательства, настаивал на защите 

интересов народа в законодательстве страны. 

Таким образом, под руководством Лидера нации Эмомали Рахмона 

полностью завершился очень важный и сложный исторический процесс, то 

есть глубокая конституционная реформа и национализация правовой 

системы государства. Этой своей великой исторической заслугой              

Эмомали Рахмон придал нашей национальной государственности 

правовую сущность, создал правовую форму суверенного Таджикистана в 

качестве независимой и с правовой точки зрения самодостаточной страны.  

Четвертый аспект - вклад Эмомали Рахмона в практическую 

реализацию целей и норм Конституции независимого Таджикистана. 

Сущность этого аспекта в деятельности Эмомали Рахмона заключается в 

том, что он в истории нашей национальной государственности признается 

не только как инициатор и зачинатель Конституции суверенного 

Таджикистана, но и в качестве практического осуществителя этого 

исторического документа. Практика показывает, что принятие такой 
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совершенной Конституции было делом нелегким, однако её претворение в 

жизнь стало еще более трудной задачей. 

В этом деле перед Эмомали Рахмоном стояло несколько серьезных 

проблем. Во-первых, первые годы реализации Конституции проходили в 

сложных политических и военных условиях, в стране продолжался 

внутренний конфликт. В таких условиях процесс практической реализации 

структуры национального государства таджиков должен был 

продолжаться одновременно с процессом сложных переговоров, 

направленных на достижение мира и национального единства. С другой 

стороны, политическая и управленческая элита страны, формировавшаяся 

в основном в условиях советского общества, не имела практических 

навыков в реализации норм демократического общества. Поэтому иногда 

передовые инициативы Главы государства сталкивались с трудностями 

внутри самой политической элиты. Ещё одной трудностью было то, что в 

других странах для практической реализации этих принципов светского, 

демократического, правового государства тратили десятилетия и столетия, 

однако Таджикистан должен был пройти этот этап за короткое время. 

Таким образом, в подобных сложных условиях реализация высоких и в 

большинстве своём новых конституционных норм, в постсоветском 

обществе требовала от Эмомали Рахмона особых стремлений, труда и 

решительности. И он с честью смог выполнить и эту свою историческую 

миссию.  

Сегодня такие понятия, как верховенство закона, светское, 

демократическое государство, гражданские права и свободы, частная 

собственность, предпринимательская деятельность, свободная и 

независимая пресса, профессиональный парламент, неприкосновенные суды и 

десятки других понятий, обретенные человечеством в течение 

многовековой борьбы, стали для нашего общества весьма знакомыми и 

популярными понятиями. Однако не следует забывать, что всего 25-30 лет 

назад большинство из этих понятий для народа Таджикистана были 

совершенно новыми, их осознание, признание и реализация продвигались с 

трудом. Значит, можно заключить, что с точки зрения практической 

реализации норм правового, демократического общества наша страна под 

руководством Лидера нации Эмомали Рахмона совершила невиданный 

исторический скачок. Несомненно, в течение трёх десятилетий, которые 

для истории являются одним мгновением, подобные успехи в направлении 

реализации демократических ценностей являются уникальным 

достижением.  
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В этом заключается роль Эмомали Рахмона в реализации Конституции 

суверенного Таджикистана и в практическом строительстве модели 

светского демократического государства в стране.  

Таким образом, всестороннее изучение темы показывает, что Лидер 

нации Эмомали Рахмон на сложнейшем историческом этапе 

непосредственно руководил всенародным движением, направленным на 

разработку и принятие Конституции независимого Таджикистана, внес 

личный вклад в формирование её содержания и норм, смело продвигал 

судьбоносную конституционную реформу и своей эффективной 

деятельностью обеспечил практическую реализацию этого исторического 

документа. Если поставить рядом эти аспекты его деятельности, можно 

будет сделать вывод, что Его Превосходительство Эмомали Рахмон 

является инициатором, основоположником, твердым защитником и 

практическим осуществителем первой Конституции независимого 

Таджикистана. В таком случае перед глазами вырисовываются его роль, 

заслуга и исторический облик как правового архитектора суверенного 

государства таджиков, основателя правовой системы государства, 

проектировщика и осуществителя современной модели национальной 

государственности таджиков. Естественно, с такой исторической ролью и 

заслугой он занимает очень высокое место в истории нашего народа, и его 

имя навсегда прочно запечатлено на страницах книги нашей национальной 

государственности.  
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Становление Республики Таджикистан как демократического 

правового государства предполагает создание действующего механизма 

конституционной ответственности органов государственной власти и 

должностных лиц, это является необходимым фактором, позволяющим 

государству исполнять свои важнейшие обязанности по признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, создавать 

условия, обеспечивающие его достойную жизнь и свободное развитие [1, с. 

240]. 

Само слово «демократия» означает народовластие, вся власть 

находится в руках у народа. 

Демокра́тия политическая система, в основе которой лежит метод 

коллективного принятия решений с равным воздействием участников на 

mailto:malika.bagirova@list.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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исход процесса или на его существенные стадии. Хотя такой метод 

применим к любым социальным институтам, на сегодняшний день его 

важнейшим приложением является государство, так как оно обладает 

большой властью. 

В ст. 6 Конституции Республики Таджикистан провозглашено, что «в 

Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным 

источником государственной власти, которую осуществляет 

непосредственно или через своих представителей» 

 Обретя независимость, Таджикистан впервые в истории столкнулся с 

необходимостью самостоятельной разработки Основного закона страны. 

Принятие 6 ноября 1994 года Конституции РТ стало рубежным событием 

для таджикского конституционализма. Она стала первой конституцией 

независимого Таджикистана, закреплявшей принципиально новые 

(отличные от советских) основы общественного и государственного строя, 

предопределившие содержание включенных в нее норм. 

В данном случае важно, что новый этап в развитии таджикского 

конституционализма начался сразу с момента принятия Конституции, а не 

с разработки соответствующей теоретической доктрины, как это было в 

свое время в странах Западной и Центральной Европы, а также в США. 

«Перестановка слагаемых» объяснялась отнюдь не тем, что новая 

конституция принималась в русле старого, то есть советского 

конституционализма, а прежде всего чрезвычайностью ситуации, 

сложившейся в республике после распада СССР. Разразившаяся в 

Таджикистане гражданская война значительно замедлила процесс 

разработки нового Основного закона, а страна остро нуждалась в 

конституционно-правовом регулировании государственности и 

общественных отношений. Положение дел требовало широкой рецепции 

положений конституционного законодательства современных развитых 

стран [2, с. 152]. При этом не следует забывать, что в досоветское время 

Таджикистан не имел собственной конституционной традиции. 

Конституция РТ 1994 года стала своеобразным мостом между 

советским и новым реальным конституционализмом, основанным на 

заимствовании норм и принципов законодательств «старых» развитых 

демократий. Это обстоятельство изначально предопределило ее глубокую 

внутреннюю противоречивость, которая не могла не проявиться на 

системном уровне: ведь конституция есть основополагающий нормативный 

правовой акт, закрепляющий системную «проекцию» общества. Речь идет 

не столько о самом тексте конституции, сколько о недостаточной 

состыкованности между правовой и политической системами общества 

(содержанием конституции, с одной стороны, и характером общественного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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политического и правового сознания и практикой реализации 

конституционных норм — с другой). Достаточно высокий уровень 

юридической техники Конституции РТ объясняется тем, что она 

основывалась на широкой рецепции иностранного права (в том числе 

международно - правовых норм о правах человека). 

Конституция РТ состоит из преамбулы и 100 статей, разделенных на10 

глав. Первая глава посвящена основам конституционного строя, вторая— 

правам, свободам и основным обязанностям человека и гражданина. 

Следующие три главы содержат положения о порядке образования, 

структуре и компетенции высших органов государственной власти и 

управления — Парламента (Маджлиси Оли), Президента и Правительства. 

Шестая глава отведена местной власти, седьмая — статусу Горно-

Бадахшанской автономной области; в восьмой и девятой речь идет 

соответственно об организации и основных принципах деятельности судов 

и прокуратуры. 

Значимость всякой конституции, в том числе Конституции РТ 1994 

года, определяется прежде всего ее местом в национальной правовой 

системе. Обладая высшей юридической силой, она является вершиной и 

одновременно основанием всей системы источников права. В этом смысле 

принципы и нормы конституции играют роль несущего стержня структуры 

национального права. При ознакомлении с текстом Конституции РТ 1994 

года создается впечатление, что ее авторы хорошо это осознавали. 

Так, в ст. 10 записано: «Конституция Таджикистана обладает высшей 

юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие 

правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической 

силы… Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, 

являются составной частью правовой системы Республики. В случае 

несоответствия законов Республики признанным международно-правовым 

актам применяются нормы международно-правовых актов». Однако 

многое препятствовало реализации данного положения. 

Конституция, провозгласившая Таджикистан республикой, оставила 

неуточненным вопрос о форме правления. В конституционных положениях 

можно найти элементы конструкции президентской республики, однако 

четко определить форму правления таджикского государства не 

представляется возможным. Например, согласно ст. 64, Президент является 

главой государства и главой исполнительной власти, а также гарантом 

Конституции. Между тем характер взаимодействия высших органов 

государственной власти РТ (парламента, правительства и главы 

государства) не соответствует классической «президентской» модели 

правления. Так, согласно ст. 73 Конституции, правительство ответственно 
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перед Президентом и, одновременно, подконтрольно Маджлиси Оли «по 

вопросу исполнения законов». Однако последнее положение 

реализовывалось крайне непоследовательно. К примеру, хотя Маджлиси 

Оли и утверждает представляемый правительством бюджет страны, он не 

вправе осуществлять контроль над его исполнением. С одной стороны, 

правительство ответственно перед президентом (как это принято в 

президентской республике). С другой стороны, правительство и любой его 

член могут заявить главе государства о своей отставке, что нетипично для 

президентской республики. 

Итак, можно констатировать, что в Таджикистане идут (хотя и 

медленно) процессы, связанные со становлением конституционализма. При 

этом явная недостаточность собственного опыта восполняется 

заимствованиями из конституционного законодательства стран развитой 

демократии. Это позволило отразить в Конституции РТ мировой опыт 

конституционного развития и обеспечить достаточно высокий уровень 

юридической техники. В ней нашли свое отражение многие идеи 

(правового государства, верховенства закона и т.п.) и отразились основные 

тенденции мирового конституционного развития. 

Для того чтобы конституционализм в Таджикистане стал реальностью, 

необходима прежде всего политическая воля. Именно с ее помощью можно 

будет провести конституционную реформу. Несмотря на то, что в 

Конституцию РТ 1994 года трижды вносились изменения и дополнения (в 

1999 и 2003 гг.), она требует дальнейшего совершенствования. 
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также порядок установления частных (доброволно-согласованных) сервитутов.  
Ключевые слова: закон, законодательство, государственный орган, правительство, суд, 
публичный, принудительный, землепользование, ограничение, чрезвычайные ситуации, 
техногенный, катастрофа, договорное, управление, право, кодекс, гражданин, 
государство, юридические лица, механизм, функция. 
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Annotation. The article deals with the problems of establishing a limited land use right and 
easement. In its legal bases restriction of the rights of land use in cases of introduction of state of 
emergency, in cases of emergence of techno-genic accidents, orders establishment public 
(compulsory) servitudes executive bodies of the government and judicial authorities, and also an 
order of establishment private (voluntary coordinated) servitudes are analyzed. 
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Чуноне маълум аст, тибќи ќ.3-и моддаи 14 Конститутсия мањдуд 

кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд танњо ба маќсади таъмини 

њуќуќ ва озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои сохтори 

конститутсионї, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, 

сињатии ањолї ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста мешавад. 

Ин талаботи конститутсионї пурра ба њуќуќи субъективии шањрвандон 

оид ба заминистифодабарї низ пурра пањн мегардад.  

Вале чї бояд, кард, ки дар чунин мавридњои дар Конститутсия 

муќаррагардида ба сифати заминистифодабарандагон шахсони њуќуќї – 

корхона, муассиса ва шашкилотњо баромад кунанд. 

Дар чунин мавридњо бояд асосњои воќеї ва њуќуќї, яъне «де факто» ва 

«де юре» бояд ба инобат гирифта шаванд.  

Бо њамин назардошт, яке аз асосњои мањдудсозии њуќуќи 

заминистифодабарандагон ин тибќи Конститутсия (м.46) эълон намудани 

эълон намудани вазъияти фавќулодда мебошад. 

Чуноне маълум аст, тибќи моддаи 1 Ќонуни Конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми њуќуќии вазъияти фавќулодда» 

аз 3 ноябри соли 1995, №942 вазъияти фавќулодда тадбири муваќќатї 

мебошад, ки он мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эълон 

шуда, низоми махсуси њуќуќии фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, 

маќомоти худидоракунии мањаллї, корхонањо муассисањо ва 

ташкилотњоро пешбинї менамояд ва муваќќатан њуќуќу озодињои 

конститутсионии шањрвандон, инчунин њуќуќи шахсони юридикиро 

мањдуд намуда, ба зимми онњо вазифањои иловагї мегузорад. 

Вазъияти фавќулодда дар чунин мавридњо љорї карда мешавад: 1) 

њангоми рўй додани офатњои табиї, садамаю фалокатњо, пањншавии 

касалињои сирояткунанда, эпизоотияњо (муромурии њайвонот), ки ба њаёту 

саломатии ањолї хатарноканд; 2) дар мавриде, ки тартиботи њуќуќї ба 

таври оммавї вайрон карда шуда, воќеан ба њуќуќу озодињои шањрвандон 

тањдид мекунад; 3) њангоми кўшиши ѓасб кардани њокимияти давлатї ё бо 

роњи зўрї таѓйир додани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон; 4) 

њангоми сўиќасд ба тамомияти арзии давлат, ки ба таѓйири сарњади он 

тањдид мекунад; 5) дар мавриди зарурати барќарор кардани тартиботи 

њуќуќии конститутсионї ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї. 

                                                 
2 АМО ҶТ. 1995. № 21. М.233; 1997. № 23-24. М.356; 2002. №4. Қ-1. М.254; 2005. №12. М.625; 2008. №10. 

М.795; 2014. №7. қ.1. М.381. 
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Тибќи муќарароти м. 4 ќонуни зикршуда маќомоти њокимияти давлатї 

ва идоракунї метавонанд дар шароити вазъияти фавќулодда вобаста ба 

њолатњои мушаххас чунин тадбирњоро андешанд: муњофизати тартиботи 

љамъиятї ва объектњоеро, ки фаъолияти њаётии ањолї ва хољагии халќро 

таъмин мекунанд, пурзўр намоянд; шањрвандонро аз минтаќањои барои 

зист хавфнок муваќќатан кўчонда, њатман барояшон хонањои дигари 

истиќоматии доими ё муваќќатї дињанд; барои корхонањо, муассисањо ва 

ташкилотњо сарфи назар аз шакли моликияташон тартиби махсуси корро 

љорї намоянд, њамчунин дигар масъалањои фаъолияти хољагии онњоро њал 

кунанд; барои пешгирї ва рафъи оќибатњои њолатњои фавќулодда захираю 

имкониятњои корхонањо ва муассисаю ташкилотњо истифода намуда, 

баъдан мутобиќи тартиби муќарраркардаи Њукумати                                   

Љумњурии Тољикистон маблаѓи онњоро љуброн намоянд; карантин љорї 

кунанд ва дигар тадбирњои њатмии санитарию зиддиэпидемиявї андешанд 

ва ѓайра. 

Њамаи ин тадбирњои муваќќатї дар љои холї сар назада, дар фазои 

љумњурї – дар тамоми ќаламрав ва ё дар мањалњои алоњидаи он сурат 

гирифтонаш мумкин аст, ки ин тадбирњо метавонанд бевосита ба 

мањдудшавї њуќуќи субъективии њам шањрвандон ва њам ташкилоту 

муассисањоро њамчун заминистифодабаранда оварда расонанд.  

Масалан, њангоми рух додани касалињои сирояткунанда ва ё эпизоотия, 

ки ба саломатии ањолї хатар эъљод менамояд, маќомоти ваколатдор 

амалияти муайянеро дар њудуди заминњое мегузаронанд ва ё фаъолиятиро 

боз медоранд ва манъ њам мекунанд, ки ба мањдудсозии њуќуќи 

заминистифодабарии субъектони муайян оварда мерасонад. Зеро дар 

њудуде, ки чунин низом љорї карда мешавад, бартараф намудани 

оќибатњои номусоид мањз дар доираи њамин њудуд амалї карда мешавад, 

ки боиси мањдудсозии њуќуќњои субъективии заминистифодабарї шуда 

метавонанд. 

Њолати дигаре, ки имконпазирии мањдудсозии њуќуќи 

заминистифодабарандагонро пешбинї мекунад, ин њангоми гузаронидани 

чорабинињо љињати њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодда 

мебошад, ки аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи ањолї ва 

њудуд аз њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї» аз15 

июли соли 2004, №53 [1] бармеоянд, мањсуб мешаванд. 

Тибќи ин ќонун њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодда системаи 

чорабинињо, тарзу воситањо, маљмўи фаъолиятњо љињати пешгирї ва рафъи 

њолатњои фавќулодда мебошад. Бо моддаи 10 он маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон ваколатдор карда 

шудаанд, ки гузаронидани чорабинињои эвакуатсиониро дар њолатњои 
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фавќулодда ба амал бароранд, корњои садамавию наљотдињї ва дигар 

корњои таъхирнопазирро ташкил кунанд ва гузаронанд, инчунин 

тартиботи љамъиятиро дар љараёни гузаронидани он нигоњ доранд ва 

њангоми норасоии ќуввањо ва воситањои худї барои расонидани ёрї ба 

Њукумати Љумњурии Тољикистон мурољиат кунанд, захирањои молиявию 

моддиро барои рафъи њолатњои фавќулодда ташкил намоянд ва ѓайра. 

Албатта гузаронидани чунин чорабинињо дар минтаќа ё њудуде, ки 

њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї сар задааст 

анљом дода мешавад, ки онњо ногузир ба мањдуд намудани њуќуќи 

заминистифодабарии шањсони воќеї ва њуќуќи оварда мерасонад, яъне бо 

ин усул њуќуќи заминистифодабарии шахсони дигар, ба ќитъаи замине, ки 

ба онњо дода шудааст, мањдуд карда мешавнд. 

Муќаррар намудани њуќуќи мањдуди заминистифодабарї ин сервитут 

мебошад, ки аввалин маротиба он ба Кодекси замини Љумњурии 

Тољикистон (КЗ ЉТ) бо моддаи 12 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ворид намудани 

таѓйиру иловањо ба Кодекси замини Љумњурии Тољикистон» аз 1 августи 

соли 2012, №891 [2] њамчун моддаи 10(1) бо номи «Њуќуќи мањдуди 

истифодабарии ќитъањои замини дигар заминистифодабарандагон» ворид 

карда шуд. 

Тибќи мазмуни ин таѓйирот њуќуќи мањдуди истифодабарии ќитъаи 

замин ин истифодабарии ќитъаи замин дар истифодаи шахси дигар мављуд 

буда мебошад, ки шахси воќеї ва ё њуќуќи ин њуќуќро дар доираи низоми 

ќонунгузорї ба ќайди давлатї гирифтааст. Њуќуќи махдуди 

истифодабарии ќитъаи замин дар муносибатњои вобаста ба замин њамчун 

Сервитут муќаррар карда шудааст. Сервитут – њуќуќї шахс ва ё шахсон ба 

истифодаи мањдуди ќитъаи замин дар истифодаи дигар шахс ќарордошта, 

ки бо тартиби муќарраргардида ба ќайди давлатї гирифта шудааст. 

Акнун бо моддаи 10 (1) ба КЗ ЉТ муќаррар карда шудааст, ки њуќуќи 

мањдуди истифодабарии ќитъаи замин (минбаъд - сервитут) метавонад бо 

розигии тарафњо (минбаъд - сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) ё дар 

мавриди зарурат дар асоси ќарори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии шањрњо ва ноњияњо (минбаъд - сервитути оммавї (маљбурї) 

муќаррар карда шавад. 

Сервитути оммавї (маљбурї) њамчунин аз љониби суд аз рўи даъвои 

шахс дар мавриди ба даст овардани созиш дар бораи муќаррар намудани 

сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) метавонад муќаррар карда шавад. 

Бояд зикр намуд, ки шакли судии муќаррар намудани сервитути 

маљбурї аз тариќи маќомоти судї, аз љумла аз љониби судњои иќтисодї 

тибќи Кодекси мурофиавии иќтисодии ЉТ (м.28, 187) аз рўи тобеияти 

парвандањои њамчун бањсњои иќтисодии аз муносибатњои њуќуќи маъмурї 
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ва дигари оммавї бармеомада, њамчун истењсолти даъвогї баррасї гашта, 

сервитути зикршуда муќаррар карда мешавад.  

Сервитути оммавї (маљбурї) дар мавридњое, ки он барои таъмини 

манфиатњои давлат ва ањолии мањаллї зарур бошад, бе гирифтани 

ќитъањои замин муќаррар карда мешавад. 

Сервитути оммавї (маљбурї) метавонад дар мавридњои зайл муќаррар 

карда шавад: 

- барои гузаштан, аз љумла бо наќлиёт тариќи ќитъаи замин ба 

объектњои истифодаи умумї, ќабристон, мазорњо ва дигар объектњои 

хусусияти мазњабидошта; 

- барои истифодабарии муваќќатии ќисми ќитъаи замин бо маќсадњои 

таъмир ва хизматрасонии шабакањои коммуналї, муњандисию техникї, 

барќї, инчунин объектњои инфрасохтори наќлиётї; 

- барои дар ќитъаи замин љойгир намудани нишонањои марзию геодезї 

ва гузаргоњ ба онњо; 

- барои обгирї ва обдињии чорво ва ќитъаи замин, аз тариќи ќитъаи 

замин аз як љой ба дигар љой рондани њайвонот; 

- барои истифодабарии ќитъаи замин бо маќсадњои шикор, моњигирї аз 

њавзњои воќеи ќитъаи замин, љамъоварии растанињои худрўй дар 

мўњлатњои муќарраргардида ва бо тартиби муќарраргардида; 

- барои истифодабарии муваќќатии ќисми ќитъаи замин бо маќсадњои 

иљрои корњои љустуљўї, тањќиќотї ва дигар корњо; 

- барои дастрасии озод ба заминњои назди соњил; 

- дар њолатњои дигари ба манфиатњои давлатї ва љамъиятї 

алоќамандбуда. 

Сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) ба ќитъаи замин бо розигии 

тарафњо, дар мавриди пайдо гардидани бањс миёни 

заминистифодабарандагон бошад, бо ќарори суд муќаррар карда мешавад. 

Шакли шартнома оид ба сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 

Њукумати Љумњурии Тљикистон тартиби муќаррар намудани сервитути 

оммавї ва хусусиро бо ќарори худ «Дар бораи Тартиби муќаррар 

намудани сервитути оммавї (маљбурї) ба ќитъањои замин ва шакли 

шартнома оид ба сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) аз 30 декабри соли 

2015 №814 [3] (минбаъд – Тартиб) танзим намудааст. 

Тибќи банди 4 Тартиб сервитутњои оммавї (маљбурї) метавонанд бо 

ташаббуси шахсони манфиатдор ва ё бо ташаббуси маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатии шањр (ноњия) муќаррар карда шаванд. 

Шахсони манфиатдор ин сокинони шањр, ноњия, соњибмулкони объектњои 

ѓайриманќул, заминистифодабарандагон (шахсони воќеї ва њуќуќї) ва 
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дигар шахсоне мебошанд, ки њангоми муќаррар намудани сервитути 

оммавї (маљбурї) ба њуќуќ ва ўњдадорињои онњо мумкин аст таъсир расад. 

Дар мурољиати шахсони манфиатдор бояд нишон дода шавад: 

заминистифодабарандаи ќитъаи замине, ки нисбати он муќаррар намудани 

сервитути оммавї (маљбурї) пешнињод шудааст; мањалли љойгиршавии 

ќитъаи замине, ки нисбати он муќаррар намудани сервитути оммавї 

(маљбурї) пешнињод шудааст; маќсади муќаррар намудани сервитути 

оммавї (маљбурї) ва мазмуни он; мўњлати мавриди амал ќарор гирифтани 

сервитути оммавї (маљбурї); марз ва майдони (њисса, андозаи) ќитъаи 

замини аз гардиш гирифташаванда; андозаи пардохти ба 

заминистифодабарандаи асосї додашаванда ва тартиби пардохт барои 

истифодаи сервитут, санаи тартиб додани мурољиат. 

Мурољиати шахсони манфиатдор, ки мутобиќи талаботи банди 5 

Тартиби мазкур тањия карда шуда, ба маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатии шањр (ноњия) супорида мешавад ё ба воситаи почта бо 

мактуби фармоишї бо хабардоркунї оид ба ќабули он ирсол карда шавад. 

Мурољиат бояд дар муњлати муќарраркардаи моддаи 18 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї» аз 23 июли 

соли 2016, №1339 [4] баррасї карда шавад. 

Аз натиљаи баррасии мурољиат аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатии шањр (ноњия) яке аз ќарорњои зерин ќабул карда 

мешавад: дар бораи ташкил кардан ва гузаронидани маљлиси шахсони 

манфиатдор оид ба муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) ё оид 

ба рад намудани муќарраркунии сервитути оммавї (маљбурї) бо зикри 

њатмии сабабњои рад кардан. 

Ќарор оид ба рад намудани муќарраркунии сервитути оммавї 

(маљбурї) аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 

шањр (ноњия) дар яке аз њолатњои зерин ќабул карда мешавад: агар дар 

мавриди зарурати муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) 

асосњои кофї пешнињод нашуда бошад; агар нисбати ќитьаи замине, ки дар 

мурољиати шахсони манфиатдор зикр гардиааст, муќаррар намудани 

сервитути оммавї (маљбурї) мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон имконнопазир бошад. 

Дар сурати бо ќарори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии шањр (ноњия) оид ба ташкил ва гузаронидани маљлиси шахсони 

манфиатдор аз њисоби иштирокчиёни маљлис раис ва котиб интихоб 

гардида, дар љараёни маљлис протокол тартиб дода мешавад. Дар 

протокол оид ба масъалаи муќаррар намудани сервитути оммавї 

(маљбурї) нишон дода мешаванд: сана ва макони гузаронидан; рўйхати 

иштирокчиён; насаб, ном, номи падари раис ва котиб; мазмуни баромадњо; 
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натиљаи баррасии эроду пешнињодњо, ки баъд аз нашр намудани маълумот 

оид ба гузаронидани маљлис ирсол шудаанд; натиљањои овоздињї ва ќабули 

ќарор тибќи банди 15 Тартиби мазкур дар он бояд маќсади муќаррар 

намудани сервитути оммавї (маљбурї), мўњлати амал ва шартњои муќаррар 

намудани сервитути оммавї (маљбурї) дарљ карда шаванд. Ќарори маљлис 

бо аксарияти овозњои иштирокчиёни маљлис ќабул карда мешавад. 

Агар сервитути оммавї (маљбурї) бо ќарори маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатии шањр (ноњия) муќаррар карда шавад, он 

бояд дорои чунин маълумот бошад: дар бораи маќомот ва ё шахсоне, ки бо 

ташаббуси муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) баромад 

намудаанд; дар бораи заминистифодабарандае, ки нисбати ќитъаи замини 

он сервитути оммавї (маљбурї) муќаррар карда мешавад; тавсифи ќитъаи 

замин, дигар объекти молу мулки ѓайриманќул, ки нисбати он сервитути 

оммавї (маљбурї) муќаррар карда мешавад, аз љумла мањалли 

љойгиршавї, раќами кадастрии ќитъаи замин ва раќами баќайдгирии 

Сертификати њуќуќи истифодаи замин; асосноккунии зарурати муќаррар 

намудани сервитути оммавї (маљбурї); мушаххас нишон додани њуќуќи 

мањдуди истифодабарии ќитъаи замине, ки нисбати он сервитути оммавї 

(маљбурї) муќаррар карда мешавад; нишон додани мўњлати амали 

сервитути оммавї (маљбурї); нишон додани пардохт барои сервитути 

оммавї (маљбурї) ва муќаррароти дигар. 

Тибќи муќаррароти м. 10 (1) КЗ ЉТ истифодабарандаи ќитъаи замине, 

ки ба он сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) ё оммавї (маљбурї) 

муќаррар карда шудааст, њуќуќ дорад аз шахсоне, ки сервитут ба 

манфиаташон муќаррар гардидааст, пардохти мувофиќро талаб намояд. 

Агар муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) истифодабарии 

ќитъаи заминро номумкин гардонад, заминистифодабаранда њуќуќ дорад 

аз ў гирифтани ќитъаи замин, аз љумла бо роњи харида гирифтани њуќуќи 

истифодабарии ин ќитъаи заминро бо љуброни зарар аз љониби маќомоти 

иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањрњо ва ноњияњо, ки сервитути 

оммавї (маљбурї)-ро муќаррар намудаанд ё додани ќитъаи дигари 

баробарарзиши заминро бо љуброни товони зарар талаб намояд. 

Агар муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) истифодабарии 

ќитъаи заминро мушкил гардонад, заминистифодабаранда њуќуќ дорад аз 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањрњо ва ноњияњо, ки 

сервитути оммавї (маљбурї)-ро муќаррар намудаанд, пардохти музди 

баробарарзишро талаб намояд [5].  

Дар мавриди бегона намудани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замини бо 

сервитут мањдуд кардашуда ё ба дигар кас ба иљора ё ба гарав додани 
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њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин сервитут эътибори худро нигоњ 

медорад. 

Сервитути оммавї (маљбурї) метавонад бинобар аз байн рафтани 

асосњое, ки тибќи онњо сервитут муќаррар шуда буд, бо ќарори маќомоти 

иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањрњо ва ноњияњо ё суд ќатъ 

карда шавад. 

Сервитуте, ки тибќи шартнома ба вуљуд омадааст, метавонад ба 

мўњлати номуайян ё муайян муќаррар карда шавад.  

Шакли шартнома оид ба сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) бо 

Замимаи 2 ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

Тартиби муќаррар намудани сервитути оммавї (маљбурї) ба ќитъањои 

замин ва шакли шартнома оид ба сервитути хусусї (ба розигї асосёфта)» аз 

30 декабри соли 2015, №814 тасдиќ шудааст. Тибќи Ќарори зикршудаи 

Њукумати ЉТ дар шартнома масъалањои зерин бояд нишон дода шаванд: 

номи пурраи шахси њуќуќї ё насаб, ном ва номи падари шахси воќеї 

(заминистифодабаранда) – њуќуќдињанда, номи пурраи шахси њуќуќї ё 

насаб, ном ва номи падари шахси воќеї - дорандаи сервитут, предмети 

шартнома, тавсифи ќитъаи замине, ки дар он сервитут муќаррар карда 

мешавад, дар суроѓа (суроѓаи ќитъаи замин), раќами кадастрии 

љойгиршавии ќитъаи замин, маќсади сервитут, њуќуќ ва ўњдадорињои 

Њуќуќдињанда, њуќуќ ва ўњдадорињои Дорандаи сервитут, масъулияти 

тарафњо, мўњлати амали шартнома, ќоидањои махсуси Шартнома замима 

ба шартнома (: наќшаи марзи сервитут), суроѓа, имзои шахсони ваколатдор 

ва мўњри тарафњо. 

Ба њамин тариќ, бо назардошти нуќтањои тањлилгардида бо боварї 

метавон зикр намуд, ки вобаста асосњои воќеї ва њуќуќии бамиёнойї 

муќаррар намудани сервитути оммавї ва ё хусусї метавонад функсияи 

идоракунии давлатї ё функсияи судї ва ё, њам функсияи идоракунии 

давлатї ва њам судї бошанд. 
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Аннотатсия. Дар маќола асоснок карда мешавад, ки дар рушди асосњои љомеаи шањрвандї 
меъёрњои конститутсионї мавќеи роњбарикунанда дошта, ба инкишофи муътадили 
унсурњои он шароит ва муњити мувофиќро муњайё кардааст. Меъёрњои конститутсионї 
моњият ва табиати њуќуќию сиёсии љомеаи шањрвандиро пешбинї карда, њолати њуќуќї 
ва њадди фаъолияти сохторњои онро муќаррар кардааст, ки дар амалї шудани онњо 
љомеаи шањрвандї ва љавонон бояд фаъол бошанд. 
Калидвожањо: Конститутсия, шањрванд, давлат, маќомот, љавонон, фарњанг, 
маънавиёт, љомеаи шањрвандї. 

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАЗВИТИИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Рахматулоев А.Э., Кахоров Н.М. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
(г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. В статье обосновывается, что конституционные нормы занимают ведущее 
место в развитии основ гражданского общества и обеспечивают соответствующие 
условия и среду для нормального развития его элементов. Конституционные нормы 
предусматривают сущность и правовую и политическую природу гражданского 
общества, устанавливают правовой статус и пределы деятельности его структур, в 
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Annotation. The article substantiates that constitutional norms occupy a leading place in the 
development of the foundations of civil society and provide appropriate conditions and 
environment for the normal development of its elements. Constitutional norms provide the essence 
and legal and political nature of civil society, establish the legal status and limits the activities of 
its structures, in the implementation of which civil society and youth should be active. 
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Мардуми Тољикистон ба бунёди давлати демократї, њуќуќбунёд, 

иљтимої ва дунявї шурўъ намуда, дар Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ин њадафро чун дурнамои рушди љомеа ва давлат пешбинї 
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кардааст [1, с. 3]. Бо дарки ин њадафњо халќи Тољикистон ба ин роњ 

ќадамњои устувор гузошта, барои фарогир шудани унсурњои демократияи 

муосир дар љомеа пайваста тадбирњо меандешад. Роње, ки халќи 

Тољикистон бо роњбарии Асосгузори сулњу Вањдати миллї, пешвои миллат 

Э.Рањмон интихоб намудааст, бо назардошти суннату анъанањои 

давлатдории миллї, арзишњои ахлоќию иљтимої ва фарњангию маънавии 

халќи тољик зиндагии осоишта, тарзи њаёти дунявї, фаъолияти озодонаи 

њамаи њизбу њаракатњо, иттињодияњои љамъиятї, умуман њуќуќу озодињои 

кулли шањрвандони мамлакатро таъмин намуда, манфиатњои тамоми 

мардуми Тољикистонро пуштибонї мекунад.  

Давлати демократї ва њуќуќбунёд, ки дар ќонуни кишвар пешбинї 

мешавад арзишњои бењтарини умумибашариро фаро гирифта, моњияти 

иљтимої ва башардўстона дорад, ба таъмини адолати иљтимої мусоидат 

мекунад, барои баланд бардоштани сатњи зиндагї ва инкишофи шахсият 

фазои мусоиди сиёсї-њуќуќї, иќтисодї-иљтимої, маънавї ва фарњангиро 

фароњам меорад [2, с. 22].  

Лекин, ташаккули давлати њуќуќбунёд дар љомеае, ки пур аз низои 

сиёсию иљтимої, мухолифат ва муборизаи сиёсии берун аз доираи 

муќарраркардаи ќонун, бе якдигарфањмию вањдати тамоми шањрвандон, бе 

њадафњои ягонаи рушду инкишофи њаёти љомеа, бе эњтироми њуќуќу 

озодињо ва нобоварї ба њамдигар, бе љомеаи шањрвандї ѓайриимкон аст. 

Чї бояд кард, ки масъалњое, ки боиси низоъњои иљтимої, нобоварї ё 

вайронкунии ќоидањои њуќуќию маънавї мегарданд пешакї муайян ва 

бартараф карда шаванд? Оё пешгирї ва њалли мушкилоти иљтимої аз 

љониби худи шањрвандон имконпазир аст?  

Ба моњияти ин масъалањо агар диќќат дињем, маълум мешавад, ки 

барангезандаи аксарияти мушкилот аз роњњои ќонеъ гардонидани эњтиёљ, 

талаботњои иљтимоиву табиї бармеоянд, ки њалли онњо аз сатњи 

масъулиятшиносї, худшиносї, худогоњї ва худфаъоли шахс дар њаёти 

љомеа вобастааст. Худшиносї, худогоњї, дарки воќеањои иљтимоиву сиёсї, 

маърифатнокї омилњое мебошанд, ки њар шахс дар љомеа масъулиятшинос 

бошад ва вобаста аз дониш, малака ва имкониятњои худ амал намояд.  

Ташаккули давлати њуќуќбунёд бе љомеаи шањрвандї, ки сатњи баланди 

инкишофи њаёти љамъиятї ва аъзоёни љомеаро (дар њама соњањои њаёти 

љамъиятї: сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї) инъикос мекунад, 

имконнопазир аст [3, с. 96]. Ќаблан дар низоми давлатдории гузашта 

тамоми соњањои њаёти љамъиятї дар доираи тобеияти маъмурии давлат 

ќарор доштанд, вобаста аз иродаи синфи њукмрон, бо дахолат ва роњбарии 

давлат инкишоф меёфт. Дар шароити имрўза давлат ин гуна 

мањдудиятњоро бекор кардааст, тамоми омилњои пешбарандаро, ки аз 
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анъанањои миллї ва умумибашарї сарчашма мегиранд, дастгирї ва 

эътироф менамояд, барои нигоњ доштан ва ѓанї гардонидани онњо шароит 

фароњам овардааст [4, с. 19]. 

Њоло дар рушди асосњои љомеаи шањрвандї меъёрњои конститутсионї 

мавќеи роњбарикунанда дошта, ба инкишофи муътадили унсурњои он 

шароит ва муњити мувофиќро муњайё сохтааст. Њадди фаъолият ва рушди 

љомеаи шањрвандї, мазмун ва њадафи муносибатњои байнињамдигари 

онњоро бо сохторњои давлатї таъмини њуќуќ ва озодињои инсон, ки аз 

меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма мегиранд, 

ташкил медињад [5, с. 9; 6, с. 45; 7, с. 20]. 

Њамкории сохторњои љамъиятї бо маќомоти давлатї танњо тамоюли 

мусбї дорад. Љараёни њамкории Маљлиси Олї ва Њукумат бо сохторњои 

љомеаи шањрвандї воситаи муассири хусусияти иљтимої пайдо кардани 

сиёсат ба шумор меравад [8, с. 502]. Зеро ин њамкорї ќодир аст имрўзу 

фардо афкори љамъиятиро доир ба бунёди давлати њуќуќбунёд, сулњу 

субот, вањдату ягонагї, зарурияти ислоњоти иќтисодиву иљтимої дар 

кишвар ташаккул дињанд, имкониятњо ва нерўи аъзоёни љомеаро бањри 

амалї намудани њадафњои иќтисодиву сиёсї, масоили иљтимої, бењтар 

намудани шароити зисту зиндагонии марум, рушди илму фарњанг, 

камолоти худшиносиву худогоњї, ватандўстиву адолатпарварї равона 

созад. 

Њамкории давлат бо сохторњои љомеаи шањрвандї, хусусан созмони 

љавонон дар заминаи манфиатњои нињоии умумии њарду тараф сурат 

мегирад. Давлат дар татбиќи сиёсати худ ба дастгирию њамкории 

сохторњои љомеаи шањрвандї њавасманд буда, сохторњои љомеаи 

шањрвандї бошанд ба кафолатњои њуќуќї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 

маънавии давлат манфиатдоранд [9, с. 147]. Маќсад аз ташкилу ривољи 

сохторњои љомеаи шањрвандї ин воќеан барпо кардани љомеаи демократии 

њуќуќбунёди шањрвандї, густариши раванди созандагию бунёдкорї дар 

кишвар, маќсаднок истифода бурдани неруи аќлонї ва маънавии аъзоёни 

љомеа дар ободонии мамлакат, љалби љавонон ба тањкими дастовардњои 

Истиќлолият мебошад. 

Дар натиљаи тањлил ва омузиши наќши љавонон дар рушди љомеаи 

шањрвандї ба хулоса омадан мумкин аст, ки созмонњои љавонон дар 

њамкорї бо маќомоти давлатї фаъолияти худро бањри њалли масъалањои 

иљтимої роњандозї карда метавонанд, ки њоло хеле муњим ва рўзмарраанд 

аз љумла: 

- Бо маќсади пешгирї намудани њолатњои љалби љавонон ба гуруњњои 

ифротгарої, дар њамкорї бо дигар маќомоти салоњиятдори давлатї 

мунтазам корњои фањмонадињї идома дода шаванд; 
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- Љињати паст кардани сатњи бекорї дар байни љавонон, фароњам 

овардани шароитњои мусоид барои тањсили љавонон, такмили ихтисос, 

тайёр намудани кадрњо ва дастгирии љавонони лаёќатманд, дастгирии 

молиявии љавонони ниёзманд ва оилањои љавон, инчунин пешгирии 

њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар байни љавонон, шомилшавии онњо ба 

њизбу њаракатњои террористию ифротгаро марказњои љамъиятии боварї 

таъсис дода, бо ёрии фондњои хайриявї аз љињати моддию маънавї 

гурўњњои осебпазир, хусусан љавонон ва наврасон дастгирї карда шаванд; 

- Чорањои муќовимати љамъиятиро бар зидди њама гуна амалњо вобаста 

ба љалби шахси ноболиѓ ба рафторњои зиддиахлоќї фаъол гардонида, 

бањри баланд бардоштани масъулияти касбии омўзгорон, волидайн дар 

њалли масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдак, тарѓибу ташвиќи 

таљрибаи пешќадам, њамкорї ва њамоњангсозии љомеаи шањрвандї ва 

сохторњои давлатї пайваста такмил дода шаванд; 

- Њангоми интихоб ва ташкили корбарї танњо бо шаклњои пањнгаштаи 

корбарї, ба монанди љамъомад, вохўрињо, сўњбат - машваратњои пур аз 

шиори якранга (ё таърифу тавсиф, ситоиши нољо) ва ё аз рўи супориш ва 

наќшаи ягон нафар роњбари идора, танњо барои намоиш зоњиран 

омодашуда, ки мардум, хусусан љавононро дилгир мекунад, мањдуд шудан 

ба маќсад мувофиќ нест. 

Хабарњои пањнкардаистодаи саркардагони ифротї дар шабакаи 

иљтимої аз он шањодат медињанд, ки хоинони миллат, ки аз ниятњои 

ѓаразнок ва зишти худ даст накашидаанд, бо дастгирии ќуввањои 

мољарољў, кинаву алами худро ба њаќиќат монанд карданї мешаванд. Бо 

бањонаи дастгирии њамватанони муњољир ниятњои ѓаразноки худро паси 

пардаи ватандустї тобиш медињанд, то ки кирдорњои зишти экстремистї 

ва террористии содиркардаи онњоро мо зуд ба фаромўшї дињем. Огоњї 

доштан аз рўйдоду зуњуроти иљтимої, фарњанги бойи маънавї, динї, 

дунявї боиси тањкими эњсоси ватандорї, худшиносии миллї, эњтиром ба 

таърихи ниёгон ва пешгириву огоњ намудани мардум аз хавфу хатари 

ифротгарої мешавад.Бинобар ин, њангоми муњокимаи ин мавзўъ муњим 

аст, ки бо тарѓиботи думравони ифротиён ба ѓафлат фурў наравем, 

зиракии сиёсиро аз даст надињем ва хусусан љавононро аз хатари омилњои 

номбаршуда хабардор ва њушёр намоем. 

Љавонон оядаи миллат ва давлатанд. Онњо бояд дар њама соњањои њаёти 

љомеа пешќадам, масъулиятшинос ва ташаббускору эљодкор бошанд. 

Муњим он аст, ки дар гирдбоди бархурди тамаддунњо ва љањонишавии 

фарњангњо љавонони мо - њамчун нерўи асосии пешрафти љомеаи 

шањрвандї фирефтаи арзишњои ба фарњанги миллии мо бегонаи давлатњои 

Ѓарб нашуда, арзишњои иљтимоии миллї, фарњанг, санъату адабиёт ва 
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забон, илму маърифат, одоб, ахлоќу рафтор, таълиму тарбия ва дигар 

арзишњои маънавиро тањким бахшанд, ки инъикосгари симои миллати мо 

мебошанд.  

Муттањидї, якдилї, худогоњї, худшиносї ва дорои фарњанги ѓании 

маънавї будани ањли љомеа, хусусан љавонон ќодир аст, ки таъсири њар 

гуна зуњуроти тањрибкориро, ки ба нооромї, бесарусомон сохтани њаёти 

осоишта нигаронида шудаанд, пешгирї ва бартараф намояд. 
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Конституция Республики Таджикистан часть 2 ст. 1 закрепляет один из 

важных конституционных принципов построения современного 

государства – принцип социального государства, под которым принято 

понимать государство, главной задачей которого является достижение 

такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных 

правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и 

взаимной ответственности [1, с.150; 2, с. 349]. Социальное государство 

представляет собой такую форму организации общественной жизни при 

котором государство служит обществу, стремится свести к минимуму 

социальные различия, берет на себя ответственность за обеспечение 

определенного уровня жизни своих граждан, исходя из своих 

возможностей. 

Согласно вышеупомянутой статье Конституции, Таджикистан, являясь 

социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную 



294 
 

жизнь и свободное развитие каждого человека. Данное положение 

определяет политику и назначение социального государства, его цели и 

задачи, направленные на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека [3, с.13-18; 4, с.3]. 

На основе этого положения в Конституции устанавливается перечень 

обязательств, которое государство берет на себя для обеспечения 

социальной справедливости и равенства граждан, а также воздание 

следующих условий: 

- возможность каждого трудоспособного человека зарабатывать на 

себя и на содержание всей семьи; 

- гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

потерявшим трудоспособность (больные, инвалиды, безработные, дети, 

пенсионеры, беженцы и вынужденные переселенцы) оказывать поддержку 

за счет перераспределения государством средств, накопленных субъектами, 

участвующими в экономической жизни страны для создания 

благоприятных жизненных условий и обеспечения обычного жизненного 

стандарта; 

- гарантированный минимальный размер оплаты труда и достойный 

для каждого человека прожиточный минимум. 

Следует сказать, что закрепление данных положений в Конституции 

Таджикистана наиболее точно и адекватно отражает современное 

понимание социального государства и наиболее полно раскрывает его 

суть. Так, каждый имеет право на труд, выбор профессии, работу, охрану 

труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда (ч. 1 ст. 35). Каждый имеет 

право на охрану здоровья. Каждый, в рамках, определенных законом, 

пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных 

учреждениях здравоохранения. Государство принимает меры по 

оздоровлению окружающей среды, развитию массового спорта, 

физической культуры и туризма (ч. 1 ст. 38). Каждому гарантируется 

социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, 

утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 

определенных законом (ст. 39).  

В первые годы социальная сфера в Таджикистане переживала 

глубочайший кризис. Причиной подобной ситуации стали, во-первых, 

вспыхнувшая гражданская война в начале 90–х годов, во-вторых, переход 

на рыночную экономику, в-третьих, для нашей республики 

провозглашение принципа социальности государства как 

основополагающей основы конституционного строя является 

относительно новым явлением [5, с.92-97]. 
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Республика Таджикистан, проводя социально-экономическую 

политику, опирается на такие важнейшие принципы, как: свобода 

экономической и предпринимательской деятельности, право каждого на 

труд, социальная справедливость и социальная солидарность общества, 

развитие системы социального партнерства, участие всех граждан в 

управлении государственными и общественными делами, ответственность 

государства за состояние и развитие эффективной социальной политики, 

направленной на обеспечение достойной жизни и свободного развития 

человека.  

На сегодняшний день указанные принципы в той или иной мере 

реализуются в нашей действительности. 

На основе принципов формируется государственная социальная 

политика, направленная на создание нормальных условий жизни для всех 

слоев населения, а именно: обеспечение необходимого уровня и качества 

жизни за счет собственных усилий для трудоспособной части населения; 

создание системы государственной социальной защиты и обеспечения 

жизненных потребностей нетрудоспособным [6, с.150]. 

Как отмечает Г.Д. Солехзода «социальная политика государства – это 

деятельность, которая непосредственно направленна на достижение 

социального развития общества, улучшения его социальной сферы, а также 

на удовлетворение и гармонизацию социальных потребностей личности и 

всего общества в целом» [3, с.13-18]. 

Несомненно, основными приоритетами социального государства 

являются: 

1) реализация государственной демографической политики; снижение 

смертности (особенно детской и в трудоспособном возрасте) и увеличение 

продолжительности жизни населения; 

2) сохранение и приумножение жилья для граждан, повышение его 

комфортабельности; 

3) развитие коммунального хозяйства, транспорта и связи за счет 

бюджетного финансирования и средств населения по мере роста доходов; 

4) обеспечение роста реальной заработной платы и доходов населения и 

на их основе - рост качества и уровня жизни; установление 

государственных гарантий в сфере оплаты труда, обеспечивающих в 

полной мере воспроизводство рабочей силы; разработка и реализация 

системы социального страхования (пенсионного, социального и 

медицинского), социального обеспечения граждан и их семей в случаях 

классических рисков и вынужденных состояний (болезнь, возраст, 

безработица, несчастный случай и т. п.); 

5) осуществление социальной защиты малообеспеченных семей, а также 
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инвалидов, пожилых и других слабо защищенных категорий граждан; 

оказание помощи малоимущим, многодетным и неполным семьям, 

жертвам стихийных бедствий и т. д.; 

6) защита трудовых прав и интересов работников; обеспечение 

экологической безопасности страны; повышение роли и качества общего и 

профессионального образования и т. д. 

Положение Конституции РТ о социальном характере государства, 

также реализуются посредством осуществления социальных прав. Данная 

категория прав составляет особую группу конституционных прав и свобод 

человека. Они касаются таких важных сфер жизни человека, как 

собственность, труд, отдых, здоровье, образование, и призваны 

обеспечивать социально значимые потребности личности. Поэтому 

государства должны стремиться к тому, чтобы реализация этих прав была 

возможной [7, с.90-101]. 

Социальные права, гарантируемые гражданам, прописаны также в 

следующих статьях Конституции: 

1) на труд и его оплату; 

2) на отдых; 

3) на защиту материнства, детства и семьи; 

4) на социальное обеспечение; на жилище; 

5) на охрану здоровья и медицинскую помощь; на экологическую 

безопасность; 

6) на участие и доступ к культурной жизни. 

Для построения и развития социального государства требуется 

формирование эффективной социальной рыночной экономики и политики, 

обеспечивающей занятость, достойную заработную плату, развитое 

социальное страхование, поддержку семьи, материнства и детства, 

престарелых, молодежи и т. д., и разработка комплексной программы мер 

и механизмов их реализации всеми ветвями и уровнями государственной 

власти и местного самоуправления. 

Только при достижении баланса во взаимодействии основных 

социальных и политических сил в обществе можно говорить о социальном 

государстве. Для реализации положений ст. 1 Конституции Республики 

Таджикистан требуются согласованные действия всех ветвей 

государственной власти и гражданского общества.  

Сегодня достаточно четко сформулированы задачи социальной 

модернизации государства. Речь идет о повышении доступности и качества 

медицинской помощи для широких слоев населения. Провозглашена 

первоочередная задача модернизации отечественного здравоохранения - 
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повышение его эффективности и, что, несомненно, приведет к улучшению 

показателей здоровья нации. Перед обществом и государством стоит 

задача не допустить утраты образованием своих преимуществ, усилить его 

инновационность, повышать и модернизировать требования к 

образованию. 

Правительство Республики Таджикистан направляет все свои усилия 

для решения данных задач. В частности, нужно отметить конкретные шаги 

в реализации социальных программ, которые предпринимаются нашим 

Правительством. За последние годы в первую очередь решаются наиболее 

острые проблемы в сфере образования, здравоохранения, жилищной 

сферы, сельского хозяйства. Решаются задачи по повышению доступности 

и качества первичной медико-санитарной помощи, обеспеченности 

населения высокотехнологичной медициной. Установление основ 

государственной социальной политики требует качественного правового 

регулирования отношений в социальной сфере, разработка программ 

социального развития страны, разработка и утверждение государственных 

минимальных социальных стандартов, обеспечение государственных 

гарантий их реализации [8, с.72-81]. 

Современное состояние социальной политики в Таджикистане остается 

под пристальным вниманием нашего главы государства, Основателя мира 

и национального единства – Лидер нации многоуважаемого Эмомали 

Рахмона. Так, в своем послании от 26 декабря 2018 года он особо 

подчеркнул, что «решение социальных вопросов, в том числе забота об 

уязвимых группах населения, в первую очередь сиротах и инвалидах, 

одиноких пенсионерах и ветеранах, и в будущем будет для нас одной из 

своих важнейших задач». Именно на данных постулатах сейчас в 

Республике Таджикистан формируется целостная социальная политика 

нашего государства. Провозглашение Республики Таджикистан 

социальным государством — это принцип, задача, цель, достижение 

которой потребует огромных усилий.  
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Дар баробари идоракунии давлатї, табаќаи худидоракунї шакли 

дигари ташкили адвокатура аст, ки дар шароити мављудияти заминаи 

маданию сиёсии љамъиятї, мурофиаи судие, ки дар асоси ќоидањои 

шифоњї, ошкорою мубоњисавї сохта шудааст, дуруст ва пурмањсул амал 

карда метавонад. 

Љомеаи адвокатњо чун иттињодияи њуќуќшиносони касбї дар асоси 

ихтиёрї таъсис шуда, ба муштариён асосан аз руи шартнома кумаки њуќуќї 

мерасонанд. Афзалияти ин шакл аз адвокатураи давлатї зиёд аст: а) 

мустаќилият да фаъолият; б) баробарї ба маќомоти прокуратура ва суд; в) 

мављудияти дастгирии иттињоди њамкасбон; г) пайдоиши раќобат; д) 

алоќамандии зичи њаќќи зањмат ва мењнат ва ѓайрањо. 

Яке аз шакли ташкили адвокатура ин ба сифати адвокати озод 

фаъолият намудани њуќуќшиносони касбї мебошад. Ин шакли ташкили 

адвокатура дар бисёр давлатњои дунё (Амрико, Фаронса, Олмон, Полша ва 

дигарон) маъмул буда, нишонањои он дар симои маќоми адвокат дар 

Тољикистон низ ташкил карда шудааст. 

Адвокатура дар Љумњурии Тољикистон аз руи шакли омехта, яъне якљоя 

шудани аломатњои шакли табаќаи худиидоракунї ва адвокатњои озод 

ташкил карда шудааст, ки шакли чоруми ташкили адвокатура мебошад. 

Чунки Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва 

фаъолияти адвокатї” аз 18 марти соли 2015, №1182 [1] адвокатураро дар 

симои Иттињоди адвокатњо чун маќомоти худидоракнї ва адвокатњоро чун 

адвокатњои озод ташкил намуда, як андоза тавассути Коммисияи тахассусї 

назорати давлатиро низ љорї намудааст. 

Тањти мафњуми “ташкили фаъолияти адвокатї” ташкилоти њуќуќї ва 

ташкилии муттањидшудаи адвокатњо фањмида мешавад, ки дар шакли 

сохтори барои онњо самаранок љињати амали намудани таъиноти худ 

ташкил карда мешавад [2, с. 61].  

Бо ёрии шакли ташкилї адвокатура њамчун худи фаъолияти адвокатї 

бевосита кафолатњои њуќуќї, иљтимої ва дигарро таъмин менамояд, 

њамчунин њимояи адвокатњоро аз амалњои ѓайрињуќуќї ва дахолат ба 

фаъолияти адвокатура аз тарафи давлат амалї менамояд. 

Фаъолияти адвокатї чун як низоми муайяни фаъолият ниёз ба ташкил 

дорад. Шаклњои ташкилии фаъолияти адвокатиро боби 4-уми Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї” 

пешбинї намудааст, ки аз инњо иборат аст: 

1)  кабинети адвокатї; 

2)  бюрои адвокатї; 
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3)  коллегияи адвокатї; 

4)  маслињатхонаи њуќуќї; 

Њайати њамаи ин шаклњои ташкилї асосан аз шахсоне, ки маќоми 

адвокатї доранд, таркиб ёфтанд. Дар симои ин шаклњои ташкилии 

фаъолияти адвокатї адвокатура чун шакли ташкилот арзи вуљуд дошта, 

бурду бохти адвокатура аз фаъолияти муътадили њамаи шаклњои ташкилї 

вобастагии калон дорад [3, с. 81-89]. 

Адвокат њуќуќ дорад, ки мустаќилона шакли ташкилї ва љоїи 

амалигардонии фаъолияти адвокатиро интихоб намояд. Баќайдгирии 

шаклњои ташкилии фаъолияти адвокатї тибќи Ќонуни мазкур аз љониби 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ва маќомоти минтаќавии он амалї 

карда мешавад. Дар хусуси шакли ташкилии интихобнамуда ва макони 

фаъолиятиадвокатї адвокат уњдадор аст дар муњлати дањ рўзи 

баќайдгирии давлатї ба таври хаттї маќомоти минтаќавии Иттифоќи 

адвокатњоро огоњ намояд. 

Шаклњои ташкилии фаъолияти адвокатї мувофиќи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї” кабинети 

адвокатї, маслињатхонаи њуќуќї, коллегияи адвокатї ва бюрои адвокатї 

мебошанд. Адвокат њуќуќ дорад мустаќилона шакли ташкилї ва љоїи 

амалигардонии фаъолияти адвокатиро интихоб намояд. Баќайдгирии 

шаклњои ташкилии фаъолияти адвокатї тибќи Ќонуни мазкур аз љониби 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ва маќомоти минтаќавии он амалї 

карда мешавад.  

Мувофиќи моддаи 27-и Ќонуни зикршуда яке шаклњои ташкили 

фаъолияти адвокатї ин кабинети адвокатї мебошад. Адвокате, ки 

фаъолияти адвокатиро ба таври инфиродї амалї кардан мехоњад, 

кабинети адвокатї таъсис медињад. Кабинети адвокатї шакли махсуси 

ташкили фаъолияти адвокатї ба њисоб меравад, ки имконияти танњо аз 

љониби як шахс мустаќилона бо тартиби муќаррарнамудани ќонунгузорї 

таъсис доданро дорад. Шаклњои дигари ташкили фаъолияти адвокатї 

танњо дар сурати мављудияти ду ва ё зиёда адвокат, ки хоњиши пешбурди 

фаъолияти адвокатиро доранд, таъсис дода мешавад.  

Адвокат дар бораи таъсис додани кабинети адвокатї дар муњлати дањ 

рўз ба маќомти минтаќавии Иттифоќи адвокатњо огоњнома ирсол 

менамояд, ки дар он маълумот оид ба адвокат, мањалли љоїгиршавии 

кабинети адвокатї, тартиби амалї намудани алоќаи электронї, телеграфї, 

почта ва дигар намуди алоќа бо Иттифоќи адвокатњо ва маќомоти 

минтаќавии Иттифоќи адвокатњо нишон дода мешаванд. 

Кабинети адвокатї шахси њуќуќї намебошад. Ин маънои онро дорад, 

ки меъёрњои ќонунгузории гражданї, ки ба шахси њуќуќї дахл доранд, 
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нисбат ба кабинети адвокатї татбиќ карда намешаванд. Вазъи њуќуќии 

онро ќонунгузорї оид ба адвокатура ва фаъолияти адвокатї ва дигар 

санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба фаъолияти адвокатї танзим 

менамояд. Кабинети адвокатї ташкилот њисобида намешавад ва 

наметавонад моликият дар њуќуќи пешбурди хољагидорї ва идораи 

оперативї дошта бошад. Кабинети адвокатї аз номи худ њуќуќњои 

муолумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст оварда наметавонад, 

уњдадорї гирифта наметавонад, њамчунин дар суд даъвогар ва љавобгар 

буда наметавонад. 

Кабинети адвокатї ташкилот нест ва наметавонад молу мулки алоњида 

бо њуќуќи пешбурди хољагидорї ва идоракунии операвтивї дошта бошад. 

Азбаски кабинети адвокатї њуќуќи моликияти молу мулк надорад, вай 

наметавонад аз рўи ягон уњдадорињои адвокат дар назди ашхоси сеюм 

љавобгар бошад. Кабинети адвокатї наметавонад аз номи худ њуќуќњои 

молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст оварад ва амалї намояд, 

уњдадорињо ба дўш гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад. 

Адвокат барои амалї намудани фаъолияти адвокатии инфиродї бояд 

дар бонкњо суратњисоб кушояд, мўњр ва бланкањои мувофиќи талаботи 

ќонун тартибдодашуда дошта бошад. Дар муносибат бо шахсони сеюм 

адвокат аз номи худ баромад мекунад. Шартномахо оид ба расонидани 

ёрии њуќуќї дар кабинети адвокатї бевосита байни адвокат ва муштарї 

баста шуда, дар хуччатхои кабинети адвокатї ќайд карда мешаванд. 

Адвокат, ки ба воситаи кабинети адвокатї фаъолияти инфиродиро ба 

амал мебарорад, дорои молу мулке мебошад, ки дар раванди фаъолияти 

адвокатї ба даст меорад, њуќуќ дорад ин молу мулкро ба мерос гузорад. 

Молу мулки зикршуда тањти њуќуќи мерос ќарор дорад. Адвокат њуќуќ 

дорад њама гуна ањдњое, ки хилофи ќонун набошад ва дар уњдадорињо 

иштирок намояд, њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓаїримолу мулкї дошта 

бошад. 

Вазъи њуќуќии кабинети адвокатиро набояд ба маќоми њуќуќии 

шахсони воќеї якранг шуморид [4, с. 67]. Созишнома дар бораи 

расонидани ёрии њуќуќї дар кабинети адвокатї байни адвокат ва 

ваколатдињанда баста шуда, дар китобњои баќайдгирї ќайд карда 

мешавад. Адвокате, ки дар кабинети адвокатї фаъолият менамояд, дар 

асоси шартњои созишномаи басташуда бо ваколатдињанда ба тариќи 

инфиродї дар назди ў масъул мебошад. 

Њамин тариќ, кабинети адвокатї шакли ифодаёбии берунии мањали 

баамалбарории фаъолияти адвокатї мебошад, ки тибќи ќонун дорои 

маќоми ташкилї аст. Таъсиси кабинети адвокатї тасдиќнамоии њуќуќї оид 

ба он ки адвокат фаъолияти худро шахсан амалї менамояд.  
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Маслињатхонаи њуќуќї дар асоси моддаи 28-и Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї” шакли дигари 

ташкили фаъолияти адвокатї њисобида мешавад. Ду ва ё зиёда адвокат 

њуќуќи таъсис додани маслињатхонаи њуќуќиро доранд.Дар фарќият аз 

кабинети адвокатї, ки танњо аз тарафи як шахс ташкил карда мешавад, 

маслињатхонаи њуќуќї танњо дар сурати мављудияти ду ва ё зиёда адвокат 

ташкил карда мешавад. Ба муносибатњое, ки вобаста ба таъсисдињї, 

азнавташкилдињї, барњамдињї ва фаъолияти маслињатхонаи њуќуќї ба 

миён меоянд, муќарароти ќонунгузорї оид ба колегияи адвокатњо татбиќ 

карда мешавад [5, с. 36-40].  

Маслињатхонаи њуќуќї шахси њуќуќии ѓайритиљоратї мебошад. 

Мувофиќи ќонунгузории гражданї шахсони њуќуќї ба тиљоратї ва 

ѓайритиљоратї тасниф карда мешаванд. Ташкилотњое шахси њуќуќї буда 

метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро маќсади асосии фаъолияти худ 

ќарор додаанд (ташкилотњои тиљоратї) ё чунин маќсади ба даст овардани 

фоидаро надошта, фоидаро байни иштирокчиён таќсим намекунанд 

(ташкилотњои ѓайритиљоратї). Шахси њуќуќие, ки ташкилотњои тиљоратї 

мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату љамъиятњои хољагидорї, 

кооперативњои тиљоратї, корхонањои воњиди давлатї ва коммуналї таъсис 

дода шаванд. Шахси њуќуќие, ки ташкилоти ѓайритиљоратї мебошанд, 

метавонанд дар шакли кооперативњои ѓайритиљоратї, кооператсия 

матлубот, иттињодияњои љамъиятї ё ташкилотњои динї, муассисањои аз 

љониби молик маблаѓгузоришаванда, фондњои хаїрия ва фондњои дигар, 

инчунин дар дигар шаклњои пешбининамудаи ќонун таъсис дода шаванд. 

Бо њамин назардошт, маслињатхонаи њуќуќї танњо дар шаклњои ташкилї-

њуќуќии кооперативњои ѓайритиљоратї, кооператсия матлубот, 

иттињодияњои љамъиятї ё ташкилотњои динї, муассисањои аз љониби молик 

маблаѓгузоришаванда, фондњои хаїрия ва фондњои дигар таъсис дода 

мешавад. 

Маслињатхонаи њуќуќї аз лањзаи баќайдгирии давлатї ба сифати 

ташкилоти ѓайритиљоратї таъсисёфта њисобида мешавад. Тартиби 

баќайдгирии давлатии он мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” 

аз 19 маїи соли 2009 №508 [6] ба амал бароварда мешавад.  

Маслињатхонаи њуќуќї њамчун навъи шахси њуќуќї (дар намуди 

алоњидаи ташкилоти ѓайритиљоратї) дар њолатњои муайян мумкин тибќи 

ќоидањои азнавташкилдињї аз нав ташкил карда шавад. 

Азнавташкилдињии шахси њуќуќї дар намуди таќсимкунї, људошавї, 

њамроњшавї, табдилдињї сурат мегирад. Дар ќонун пешбинї шудааст, ки 

маслињатхонаи њуќуќї метавонад танњо бо коллегияи адвокатњо табдил 
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дода шавад. Табдилдињї – наамуди алоњидаи азнавташкилдињии шахси 

њуќуќї мебошад, ки тибќи шакли ташкилї-њуќуќии шахси њуќуќї аз як 

шакл ба шакли дигар иваз карда мешавад. Ќонунгузор дар табдилдињии 

маслињатхонаи њуќуќї мањдудият пешбинї намуда, муќаррар кардааст, ки 

он танњо ба колегияи адвокатњо табдил дода мешавад. Моњияти ин 

мањдудият дар он аст, ки њангоми табдилдињии маслињатхонаи њуќуќї ба 

шаклњои дигари ташкили фаъолияти адвокатї имконият мављуд 

намебошад, чунки: 

− маслињатхонаи њуќуќї аз тарафи ду ва ё зиёда адвокат ташкил карда 

мешавад, кабинети адвокатї бошад, танњо аз тарафи як адвокат ба таври 

инфиродї ташкил карда мешавад; 

− маслињатхонаи њуќуќї дар њудуди воњиди маъмурию њудудии муайян 

танњо дар асоси иродаи озоди ду ва ё зиёда адвокат, новобаста аз он ки дар 

њудуди дахлдор дигар шаклњои ташкили фаъолияти адвокатї мављуд њаст ё 

не ташкил карда мешавад. Бюрои адвокатї бошад, танњо дар њолате 

ташкил карда мешавад, ки агар дар њудуди шањр ё ноњия кабинети 

адвокатї, маслињатхонаи њуќуќї ё коллегияи адвокатњо мављуд набошанд, 

Иттифоќи адвокатњо бо пешнињоди маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї ё бо ташаббуси худ ташкил карда мешавад. 

Аз ин лињоз, шакли ягона ва мувофиќ ба маслињатхонаи њуќуќї 

њангоми табдилдињї ин колегияи адвокатњо мебошад. Ќайд кардан зарур 

аст, ки имконияти дар њаїати ду ва ё аз он зиёда адвокат ташкил кардани 

маслињатхонаи њуќуќї имконпазир аст ва колегияи адвокатњо бошад, танњо 

аз тарафи панљ ва аз он зиёда адвокат ташкил карда мешавад. Пас, аз ин 

метавон хулоса баровард, ки дар сурати аз тарафи ду то чор нафар ташкил 

кардани маслињатхонаи њуќуќї табдили он ба колегияи адвокатњо 

имконнопазир аст. 

Шакли дигари ташкили фаъолияти адвокатї мувофиќан ба моддаи 29-и 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатї” коллегияи адвокатњо мебошад. Коллегияи адвокатњо шакли 

дигар ташкили фаъолияти адвокатї мебошад, ки дар асоси колективї ба 

амал бароварда мешавад.  

Панљ ва ё зиёда адвокат њуќуќ доранд, ки колллегияи адвокатњоро 

таъсис дињанд. Коллегияи адвокатњо шахси њуќуќии ѓайритиљоратї 

мебошад, ки ба аъзогї асос ёфтааст ва дар асоси оинномаи тасдиќнамудаи 

муассисони он (минбаъд-оиннома) ва шартномаи таъсисии аз љониби онњо 

басташуда амал мекунад. 

Дар њар як воњиди маъмурию њудудї (субъектњои иттифоќ) як 

коллегияи адвокатњо, ки филиал ва намояндагии дигар шањр (ноњия) 



305 
 

намебошад, ташкил карда мешавад. Ду ва ё зиёда адвокат њуќуќ ба 

ташкили колегияи адвокатњоро доранд. Кабинети адвокатї ва колегияи 

адвокатњо амалан дорои ду аломат: а) муттањидшавї (ташкилшавї) ва б) 

фаъолияти адвокатї мебошанд [7, с. 92].  

Ба амал баровардани фаъолияти адвокатї дар шаклњои 

пешбининанамудаи ќонун имконнопазир аст [8, с. 44]. Фаъолияти адвокатї 

бояд танњо дар шакли таъсис додани чунин шаклњои ташкилї-њуќуќии дар 

боло зикршуда расонида шавад, дар акси њол он њамчун фаъолияти 

адвокатї эътироф карда намешавад. Номгўи шаклњои ташкили фаъолияти 

адвокатї, ки дар ќонунгузорї пешбинї шудааст, номгўи пушида мебошад, 

яъне шањрвандон наметавонанд, дигар шаклњои ташкилї-њуќуќии дар 

ќонун пешбининашударо таъсис дињанд ва тибќи он ёрии њуќуќї расонанд. 

Коллегияи адвокатњо аз лањзаи баќайдгири давлатї таъсисёфта 

њисобида мешавад. Коллегияи адвокатњо њуќуќи кушодани филиал ва 

намояндагиро надорад. Молу мулки коллегияи адвокатњо бо њуќуќи 

моликият ба коллегияи адвокатњо тааллуќ дорад. Аъзои коллегияи 

адвокатњо оид ба уњдадорињои он масъул набуда, коллегияи адвокатї оид 

ба уњдадорњои аъзои худ маъул намебошад. 

Коллегияи адвокатњо мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

оид ба даромадњое, ки аъзои он бинобар амалї кардани фаъолияти 

адвокатї ба даст овардаанд, њамчун агенти андоз баромад мекунад, 

инчунин дар масњалањои њисоббароабркунї бо ваколатдињандагон, 

шахсони сеюм ва оид ба дигар масъалањое, ки њуљљатњои таъсисии 

коллегияи адвокатї пешбинї намудаанд, намояндаи адвокатњо мебошад. 

Коллегияи адвокатњо уњдадор аст дар бораи таѓїирот дар њаїати 

адвокатњои аъзои коллегияи адвокатњо Вазорати адлияи Љумњурии 

Тољикистон ё маќомоти минтаќавии онро хабардор намояд. 

Коллегияи адвокатњоро њангоми азнавташкилдињї наметавонад ба 

ташкилоти тиљоратї ё дилхоњ намуди дигари ташкилоти ѓайритиљоратї 

таъсис дода шавад, зеро ин мухолифи ќонун мебошад [9, с. 51].  

Коллегияи адвокатњо барои иљро накрдан ё иљрои номатлуби 

уњдадории агенти андоз ё намоянда мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон љавобгар аст. Созишнома дар бораи расонидани ёрии њуќуќї 

дар коллегияи адвокатњо байни адвокат ва ваколатдињанда баста шуда, 

њуљљатгузории коллегияи адвокатњо ба ќайд гирифта мешавад. 

Дар муќоиса бо Ќонуни ЉТ “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатї” аз 18 марти соли 2015 ќонуни пештара “Дар бораи адвокатура” 

аз 4 ноябри соли 1995 №110 [10]. танњо як шакли ташкили фаъолияти 

адвокатњо – колегияи адвокатњоро муќаррар намуда буд.  



306 
 

Њолати њуќуќии бюрои адвокатї њамчун шакли ташкили фаъолияти 

адвокатї дар моддаи 30-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

адвокатура ва фаъолияти адвокатї” танзим гардидааст. Агар дар њудуди 

шањр ё ноњия кабинети адвокатї, маслињатхонаи њуќуќї ё коллегияи 

адвокатњо мављуд набошанд, Иттифоќи адвокатњо бо пешнињоди 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ё бо ташаббуси худ 

метавонад бюрои адвокатиро таъсис дињад. Аз муќаррароти дар 

ќонунгузорї пешбинигардида бармеояд, ки ин шакли ташкили фаъолияти 

адвокатї танњо дар њолати истисної таъсис дода мешавад, яъне дар 

мавриде, ки се шакли ташкили фаъолияти адвокатї – кабинети адвокатї, 

маслињатхонаи њуќуќї, колегияи адвокатї дар њудуди воњидњои маъмурию 

њудудии дахлдор мављуд набошад. Ду тарзи ташкили бюрои адвокатї 

мављуд аст: а) аз тарафи Иттифоќи адвокатњо бо пешнињоди маќомоти 

иљроияи мањалии њокимияти давлатї; б) мустаќилона аз тарафи Иттифоќи 

адвокатњо дар њудуди шањр ё ноњияе, ки дар њудуди он ягон намуди шакли 

ташкили фаъолияти адвокатї мављуд нест. 

Пас, мувофиќаи шартњои пешбининамуда ба маќомоти иљроияи 

мањалли њокимияти давлатї Иттифоќи адвокатњо дар бораи таъсис додани 

бюрои адвокатї ќарор ќабул мекунад, номзадии адвокатњоеро , ки барои 

кор бо бюрои адвокатї равон мегарданд, тасдиќ мекунад ва бо мактуби 

фармоишї дар бораи таъсис додани бюрои адвокатї ба маќомоти иљроияи 

мањалли њокимияти давлатї огоњиннома мефиристад. 

Њамчунин дар ќонунгузорї як ќаттор мањдудиятњо оид ба ташкили 

фаъолияти адвокатї дар ќонунгузорї муќаррар карда шудааст, аз љумла: 

− адвокат њуќуќ надорад бо шахсе, ки соњиби маќоми адвокат нест, 

ташкилоти адвокатї таъсис дињад;  

− адвокат њангоми амалї намудани фаъолияти адвокатї њуќуќ надорад, 

ки зери итоати шахси маќоми адвокатро надошта ќарор гирад; 

− амалї намудани фаъолияти адвокатї танњо дар як ташкилоти 

адвокатї мумкин аст. 

 
Адабиёт 

1. Ахбори Маљлиси Олии ЉТ, соли 2015, № 3 моддаи 204. 
2. Адвокатура в России: Учебник для вузов. (под ред. проф. Демидовой 
Л.А.) - 2-е изд., перераб. и доп. - ЗАО» Юстицинформ», 2005. – С. 61.  
3. Наимов, Б.Г. Административное судопроизводство как гарант 
защиты прав граждан в Республике Таджикистан / Б.Г. Наимов, У.У. 
Муродзода // Государствоведение и права человека. – 2020. – № 2(18). – С. 
81-89.  
4. Адвокатура в России: Учебник для вузов. (под ред. проф. Демидовой 
Л.А.) - 2-е изд., перераб. и доп. - ЗАО» Юстицинформ», 2005. – С.67.  



307 
 

5. Диноршох, А.М. Порядок производства по делам возникающих из 
публичных правоотношений в судах общей юрисдикции в Республике 
Таджикистан / А.М. Диноршох, У.У. Муродзода // Законодательство. – 
2020. – № 1(37). – С. 36-40.  
6. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №5, 
мод.316. 
7. Грудцына Л.Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие. – 
М.: «Деловой двор», 2009. – С. 92. 
8. Адвокатура в России: Учебник для вузов. (под ред. проф. Демидовой 
Л.А.) - 2-е изд., перераб. и доп. - ЗАО» Юстицинформ», 2005. – С.44. 
9. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура 
Российской Федерации. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2004. – С. 51. 
10. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 1995, №21, мод. 
249; соли 2001, № 7, мод. 487; соли 2006, №3, мод. 144. 



308 
 

УДК 342.715 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ВАЗЪИ ЊУЌУКИИ ШАЊРВАНДОНИ 

ХОРИЉЇ ВА ГУРЕЗАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саиданваров Ќ.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

(ш. Душанбе, Љумњурии Тољикистон) 
E-mail: saidanvarov@inbox.ru 

 
Аннотатсия. Муаллиф дар маќола тањлили муќоисавии вазъи њуќуќии шањрвандони 
хориљї ва гурезањо дар Љумњурии Тољикистонро анљом додааст. 
Калидвожањо: гуреза, шањрванди хориљї, Љумњурии Тољикистон. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Саиданваров К.Дж. 

Таджикский национальный университет  
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. Автором в статье проведено сравнительный анализ правового положения 
иностранных граждан и беженцев в Республике Таджикистан. 
Ключевые слова: беженци, иностранный гражданин, Республика Таджикистан. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL SITUATION OF FOREIGN CITIZENS 

AND REFUGEES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Saidanvarov K.J. 
Tajik national university  

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 

Annotation. The author in the article carried out a comparative analysis of the legal status of 
foreign citizens and refugees in the Republic of Tajikistan. 
Keywords: refugees, foreign citizen, Republic of Tajikistan. 

 
Љумњурии Тољикистон аз рўзњои нахусти истиќлолияти давлатї низоми 

ќонунгузории хешро ба санадњои њуќуќи байналмилали дар хусуси 

ќафолати вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд новобаста аз миллат, нажод, 

љинс, забон, моликият, аќидањои сиёси ва ѓ. мутобиќ сохта њуќуќу озодињои 

инсон ва шањрвандро арзиши оли эълон намудаст. Шањрвандї робитаи 

устувори сиёсию њуќуќии байни шахс бо давлат мебошад. 

Њиљрати шањрвандони хориљи ба Љумњурии Тољикистон бо омилњои 

гуногун сурат мегирад ва вобаста аз сукунату фаъолият вазъи њуќуќии онњо 

тафовут дорад . Шартан вазъи њуќуќии хориљиён аз нигоњи ќонунгузори, 

ки дар ЉТ сукунат доранд ба се гурўњ људо намудан мумкин аст. Ба гурўњи 

аввал он хориљиёне дохил мебошанд, ки дар ЉТ бањри анљом додани 

фаъолияти давлатї ташриф овардаанд. Яъне ба ин гурўњ њайати 
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кормандони дипломатї дохил мебошанд, ки вазъи њуќуќии онњо дар 

санадњои байналхалќии пазируфтаи ЉТ татбиќ шуда ва дорои имтиёзу 

масунияти дипломатї мебошад. 

Тибќи банди 2 моддаи 16 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 

шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї аз њуќуќу озодињо 

эълонгардида баробари шањрвандони ЉТ истифодамебаранд, вазифа ва 

масъулияти баробар доранд. 

Аввалин ќонуни соњави танзимсозандаи вазъи њуќуќи шањрвандони 

хориљї дар ЉТ аз соли 1996 ќабул гардида 21 сол амал намуд бо 

дарназардошити баъзе камбудињои љойдошта аз эътибор соќид гардид. 

Бинобар ин дар тањрири нав ќонуни ЉТ дар бораи вазъи њуќуќи 

шањрвандони хориљ ва шахсони бешањрванди аз 8 августи соли 2018 ќабул 

гардида мавриди амал ќароргирифт. Нахуст таѓироту иловањо дар ќонуни 

мазкур вобаста ба мафњуми вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва 

шахсони бешањрвандї, риояи ќонунгузории ЉТ, будубоши доимї ва 

муваќќатии онњо, расиёти баќайдгирї, љавобгари барои вайронкардани 

ќонунгузорї ва масъалаи паноњгоњи сиёсї ќайд гардид.  

Бояд ќайд кард, ки маљмўи њуќуќњо озодињо ва уњдадорињои 

шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї ба сатњи (стандартњои) 

байналмилалии њуќуќи инсон мувофиќат мекунанд. 

Дар Ќонунгузории миллї дар маљму зери мафњуми «хориљї», 

«шањрвандони хориљї», «шахсони бешањрванд» ва гурезагон ифода 

ёофтааст.  

Муњимтар аз њама, истилоњњои номбурдашуда дар бештар маврид 

мафњумњои њамшабењ истифода мешаванд, яъне онњо як мазмунро ифода 

мекунанд. 

Бояд ќайд кард, ки «хориљї» шахсест, ки берун аз давлати мансубияти 

шањрвандии худ ќарор гирифта дар давлати дигар доимї ё муваќатъи 

зиндагї мекунад фањмида мешавад.  

Мафњуми хориљї "бегона" бо чунин аломатњояш фарќ мекунад: ба 

маънои васеъ ва мањдуд: ба маънои васеъ - "шањрванди хориљї" ва "шахси 

бешањрванд"-ро ва ба маънои мањдуд - танњо "шањрванди хориљї" –ро дар 

бар мегирад. Ба маънои васеъ, дар Конститутсия мафњуми "хориљї" бо 

мазмуни зерин маънидод шудааст. 

Якум, ба шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї дар давлатї 

ќарордошта аз њуќуќ ва озодињои муќарраргардида истифода мебаранд ва 

баробари шањрвандони давлати ќарордошта вазифа ва масълият 

муаяншуда дода шудааст. Чунин ќоида вобвста ба вазъи њуќуќии хориљиён 

дар ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќї ва шартномањои байналмилалии 

эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон инъикоси худро ёофтааст. 
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Маќоми њуќуќии хориљиён ва шахсони бешањрвандї, дар ќисми зиёди 

меъёрњои боби 2 Конститутсия танзими худро ёфтааст. Бояд ќайд кард, ки 

дар санадњои њуќуќии байналмилалї маќоми шахсони бешањрвандї бо 

шањрвандони хориљї баробар истифода карда шудааст. Масалан, 

Конвенсия дар бораи маќоми шахсони бешањрвандї аз 28 сентябри соли 

1954 иштирокчиёни онро вазифадор менамояд, ки маќоми шахсони 

бешањрвандиро бо маќоми шањрвандони хориљї баробар намояд 

(моддањои 7,13,15,21,26 ва ѓ.). 

Дуввум, мафњуми истилоњи «хориљї» дар санадњои њуќуќии 

байналмилалї ба маънои шањрванди хориљї ё шахси бешањрвандї 

пешбини шудааст.  

Масалан, дар моддаи 1 Эъломияи њуќуќи инсон аз 13 декабри соли 1985 

нисбати шахсоне, ки шањрванди њамон кишвар нестанд, истилоњи «аљнабї» 

истифода шудааст. Худи истилоњи аљнабї маънои «... шахсе, ки шањрванди 

он кишвар нест, вале дар он љой ќарор дорад » - ро мефањмонад. 

Ѓайр аз ин, дар моддаи 18 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 

шањрвандї ва сиёсии 16 декабри соли 1966 ва Конвенсияи Иттињоди 

Давлатњои Мустаќил оид ба њуќуќњои инсон ва озодињои асосии аз 26 майи 

соли 1996, ки Љумњурии Тољикистон ба он њамроњ шудааст, мутобиќи 

моддаи 25 мафњуми «хориљї» ба љои истилоњњои «шањрвандони хориљї» ва 

«шахсони бешањрвандї» истифода шудааст. 

Саввум, чун ќоида, мафњуми «шахс» истифода мешавад, ки маънои 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони хориљї, шахсони 

бешањрвандї ва гурезањоро дорад, гарчанде ки онњо категорияњои 

гуногуни шахсони алоњида мебошанд. Аз ин рў, мо наметавонед истилоњи 

"хориљї" -ро танњо нисбати "шањрвандони хориљї" истифода барем ва аз 

шахси бешањрвандї ва гуреза фарќият гузорем. 

Н.И. Матузов, дуруст ќайд менамояд, ки "шањрванд шањрванд аст, вале 

на њар шахс маќоми шањрвандї дорад". Андешаи муаллифро љонибдори 

намуда ба чунин хулосае омадем, ки шањрванди хориљї худ хориљї аст, 

аммо на њар як хориљї дорои маќоми "шањрванди хориљї" мебошад [1, 

с.73]. 

Чорум, ќонунгузории иљозат намедињад, ки шањрванди Љумњурии 

Тољикистон ба шањрвандии давлати дигар ва ё шањрванди давлати дигар 

ба тобеияти шањрвандии мо ќарор гирад. Ба истиснои њолатњое, ки дар 

созишномањои байнидавлатї пешбинї шудаанд. 

Дар баробари њамин, бояд ќайд кард, ки гуреза низ яке аз категорияи 

хориљиён буда, аммо вай бо давлати мансудияти шањрванди робитаи 

доимии сиёсї, иќтисодї ва њуќуќиро надорад.  
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Аввалан, вай аз сабаби тањдид ба њаёти худ ё дигар њолатњои дар модда 

2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи гурезагон” аз 10 майи соли 

2002 пешбинишуда, кишварашро тарк намудааст, яъне робитаи минбаъда 

бо давлати мансудияташро ќатъ намудааст. 

Дуввум, агар гуреза бо хоњиши худ имкони истифодаи њимояи давлати 

худро дошта бошад, пас мутобиќи моддаи 10 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон "Дар бораи гурезагон" маќоми гурезаро аз даст медињад. 

Маќоми њуќуќии гурезагон вазъи њуќуќии онњост. 

Севум, Дар бахши њуќуќ ба интихоби љои зист бошад ќонунгузории ЉТ 

нисбати гурезањо ва панољўяндагоне, ки ба ЉТ меоянд мањдудиятро 

пешбинї менамояд. Яъне тибќи ќарори Њукумати ЉТ №323 аз 26 июли 

2000 "Дар бораи мањалњои ањолинишини ЉТ, ки дар он љойњо муваќќатан 

зист намудани шањрвандони паноњљўянда ва гурезагон мумкин нест" 

фењристи номгуи минтаќањои манъгашта : ш.Душанбе, ш.Турсунзода, 

ш.Роѓун, ш.Кофарнињон, ноњияњои Варзоб, Файзобод, Дарбанд, Ѓарм, 

Тољикобод, Тавилдара, Љиргатол, Панљ, Ќумсангир, Фархор, Москва, 

Шуробод, Шањртуз, Ќабодиён, Љиликул, Ёвон, шањрњои Ќўрѓонтеппа, 

Сарбанд, Кўлоб, Норак, Хуљанд, Чкаловск, Ќайроќум, Табошар, 

Конибодом, Исфара. 

Дар адабиёти њуќуќї "мафњуми маќом" ба тариќи гуногун муайян карда 

шудааст. Аксари олимон "маќоми њуќуќї" ва "вазъи њуќуќї" њаммаъно 

истифода мекунанд. Гурўњи дигари олимон, сарфи назар аз этимологии 

шахсият мафњуми "маќом" ва "вазъ"-ро таърифи гуногуд дода, "маќоми 

њуќуќї" -ро ба маънои васеъ ва "вазъи њуќуќї" -ро ба маънои мањдуд ќабул 

мекунанд ва онњоро њамчун ду мафњуми мустаќил фарќ мекунанд. 

Дар санъат 2 Ќонуни "Дар бораи гурезагон" мафњумњои "маќом" ва 

"вазифа" -ро баробар медонанд. "Маќоми њуќуќии" гуреза њамчун маќоми 

њуќуќии паноњљўёне, ки дар Љумњурии Тољикистон гуреза дониста 

шудаанд, фањмида мешавад. Вазъи њуќуќии гурезагон дар Љумњурии 

Тољикистон бо Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 

Конвенсия дар бораи маќоми гурезагон аз 28 июли соли 1951 ва Протоколи 

марбут ба маќоми гурезагон аз 4 октябри соли 1967, Ќонун муайян карда 

мешавад. Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезагон» ва дигар санадњои 

меъёрии Љумњурии Тољикистон. 

Аммо, аз мундариљаи муќаррароти м. 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

аз он бармеояд, ки мафњуми вазъи њуќуќии (вазъи њуќуќии) гуреза танњо 

њуќуќњо, озодињо, вазифањо ва манфиатњои ќонунии онњоро, ки 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян мекунад, фаро мегирад. Баъзе 

коршиносони ин соња чунин мешуморанд, ки "на барои муайян кардани 
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маќоми гуреза, балки аз режим истифода кардани категорияи" маќом 

"дуруст хоњад буд" [2, с.5-8]. 

Зеро вазъи гурезагон, сарфи назар аз њама мураккабї ва зиддиятњо, 

хусусияти муваќќатї дорад ва дар байни гуреза ва давлате, ки паноњандагї 

медињанд, низ робитаи воќеии њуќуќї мављуд аст. Ва ба гуфтаи 

М.Н.Раљабов, ки ин масъаларо тањќиќ карда, вазъи њуќуќии гурезањоро дар 

Љумњурии Тотористон тањлил намудааст, ба чунин хулоса меояд, ки: 

«Сарфи назар аз он, ки гурезагон ба категорияи хориљиён мансубанд, 

маќоми онњо баъзе хусусиятњо дорад, ки аз њам фарќ мекунанд онњо аз 

маќоми умумии шањрвандони хориљї дар ЉТ" [3, с. 12]. 

Дар зер ин хусусиятњои вазъи њуќуќии гурезагон оварда шудаанд: 

- вазъи њуќуќии гуреза муваќќатї бошад; 

- ба фарќ аз шањрванди хориљї, нисбат ба гуреза реторт татбиќ карда 

намешавад; 

- вуруди гурезагон ба Љумњурии Тољикистон метавонад бидуни розигии 

пешакї анљом дода шавад; 

- гурезагон аз њимояи дипломатии кишвари худ бањра намебаранд; 

Давлати ќабулкунанда барои гурезагон режими шахсии њуќуќї 

муќаррар накардааст; онњо ба режими њуќуќие, ки барои хориљиён 

муќаррар карда шудааст, тањти назорат ќарор мегиранд [4]. 

Хусусияти муваќќатии маќоми гуреза маънои онро дорад, ки вай ин 

маќомро дар муддати муайян ба даст меорад ва бо њолатњое алоќаманд аст, 

ки гуреза аз љои истиќомати доимии худ мувофиќи он баромада рафтааст. 

Мувофиќи санъат. 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезањо» 

ин мўњлат то 3 сол муќаррар карда шудааст ва дар њолати зарурї ба 3 соли 

дигар дароз карда мешавад. 

Ќатъї нисбати гуреза татбиќ карда намешавад. Ин маънои онро дорад, 

ки агар давлати дигар дар ќаламрави худ нисбати гурезањое, ки шањрванди 

Љумњурии Тољикистон мебошанд, ягон мањдудияти ќонунї љорї кунад, 

Љумњурии Тољикистон њаќ надорад дар ќаламрави худ њуќуќи гурезагонро, 

ки шањрванди ин давлат мебошанд, интиќом дињад. 

Тавре ки аллакай ќайд карда шуд, вуруди гурезагон ба Љумњурии 

Тољикистон метавонад бидуни розигии пешакии давлат амалї карда 

шавад. Ин маънои онро дорад, ки шањрвандони хориљї ба тариќи 

гузаргоњњо дар сарњади давлатї, ки барои њаракати байналмилалї бо 

шиносномањо ё њуљљатњои ивазкунандаи онњо бо раводиди Љумњурии 

Тољикистон кушодаанд, ба Љумњурии Тољикистон ворид мешаванд. 

Яъне, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шањрвандони хориљиро 

бидуни огоњї аз сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон убур намекунад. 

Ва паноњљўён аз ин ќоида истисно мебошанд, зеро онњо имкони убур аз 
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марзро бидуни огоњї доранд, аммо њамзамон дар давоми як рўзи пас аз 

убури сарњади давлатї, онњо бояд ба маќомоти салоњиятдори Љумњурии 

Тољикистон мурољиат кунанд. гирифтани маќоми гуреза. 

Муќаррароте, ки дар асоси он гуреза наметавонад аз њимояи 

дипломатии кишвари худ истифода барад, маънои онро дорад, ки одатан 

шањрванди хориљї дар хориљ аз ќаламрави кишвар дар тобеияти давлати 

ўст ва муассисаи муњофизати дипломатї нисбати гурезагон татбиќ карда 

намешавад. 

Вазъи њуќуќии гуреза маљмўи њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои гуреза 

ва паноњљўяндаро фаро мегирад. Њуќуќ ва озодињои гурезањо ва 

паноњљўёнро метавон ба ду гурўњ таќсим кард: 

1. Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои паноњљўянда (ки дархости онњо дар 

бораи гуреза эътироф шудан ба ќайд гирифта шудааст); 

2. Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои шахсе, ки гуреза дониста шудааст. 

Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои гурўњи якум, яъне паноњљўяндагон 

њуќуќњои зеринро дар бар мегиранд: њуќуќи гирифтани маълумот дар 

бораи тартиби гуреза эътироф кардани онњо; њуќуќи истиќомат дар давраи 

баррасии ариза дар љойњои сукунати муваќќатї, бо роњнамоии маќомоти 

корњои дохилї ё мустаќилона сукунат дар оилаи шањрванди Љумњурии 

Тољикистон ё шањрванди хориљї ва шахси бешањрванд, ки доимї 

истиќомат мекунад дар Љумњурии Тољикистон; 

њуќуќ ба ёрии таъљилии тиббї дар маќомоти тандурустии љамъиятї; 

њуќуќ ба гирифтани маълумоти ибтидої ва миёна; њуќуќи гирифтани 

љуброн бо тартиб ва андозаи муайяннамудаи Њукумати Љумњурии 

Тољикистон; њуќуќи пешнињоди ариза барои ќатъ кардани баррасии ариза 

[4]. 

Њуќуќњои паноњљўянда, ки барои гуреза эътироф кардан мурољиат 

кардаанд, метавонанд дар њолатњои пешбининамудаи ќонунњо ва дигар 

санадњои меъёрии Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини њимоя ва 

амнияти давлат, њифзи асосњои сохти конститутсионї, њимоя мањдуд карда 

шаванд. ахлоќ, саломатї, њуќуќ ва озодињои дигарон. 

Дар баробари њуќуќњои номбаршуда, паноњљўянда, ки дархости гуреза 

дониста шуданаш ба ќайд гирифта шудааст, инчунин аъзои оилаи ў, ки бо 

ў омадаанд, вазифадоранд Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистонро риоя кунанд. "Дар бораи 

гурезагон" ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї; дар муддати 72 соат пас аз 

гирифтани роњхат ба шањраки муваќќатї ба мањалли истиќомати 

муваќќатї равед ва пас аз расидан дар муддати се рўзи корї дар маќомоти 

корњои дохилии мањаллї сабти ном кунед ва барои ин њуљљатњои шахсиро 

пешнињод кунед. 
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Ва инчунин риояи тартиби муќарраршудаи истиќомат ва риояи 

талаботи муќарраршудаи стандартњои санитарию гигиении истиќомат дар 

љойњои сукунати муваќќатї фавран аз муоинаи њатмии тиббї гузаранд, ба 

маќомоти муњољират маълумоти боэътимод дињанд, ки барои ќабули ќарор 

дар бораи арзёбии ариза, гузориш дар бораи таѓирот дар маълумоти шахсї 

ва љои истиќомат дар маќомоти муњољират. 

Ба њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои гурўњи дуюм, яъне шахсе, ки гуреза 

дониста шудааст ва аъзои оилаи ў, ки бо ў омадаанд, инњо дохил мешаванд: 

њуќуќи гирифтани маълумот дар бораи њуќуќњо ва ўњдадорињои ў, њуќуќи 

зиндагї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи гуреза дониста шудан, 

мувофиќи рўйхати мањалњои ањолинишине, ки Њукумати Љумњурии 

Тољикистон муайян кардааст, њуќуќи интихоби мањалли истиќомати 

мустаќилона, ки аз љониби маќомоти корњои дохилї тибќи шартномаи 

иљораи биноњои истиќоматї дар асоси шањодатномаи гуреза дода шудааст 

[4]. Инчунин, ба њуќуќњои ин категория дохил мешаванд: сукунати 

мустаќилона дар оилаи шањрванди Љумњурии Тољикистон, ё шањрванди 

хориљї ва шахси бешањрванд, ки дар Љумњурии Тољикистон ба таври 

доимї истиќомат мекунанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 

њуќуќ - аз маќомоти дахлдори корњои дохилї тибќи Низомномаи будубоши 

гурезагон дар Љумњурии Тољикистон, ки  

Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ кардааст, роњхат ба сукунати 

муваќќатї гирад, агар мустаќилона њалли имконнопазир бошад, иштирок 

дар барномањои њамгирої, ки маќомоти корњои дохилї тањия кардаанд, 

њуќуќи расонидани ёрии тиббї, шуѓл, шуѓл ё фаъолияти соњибкорї, 

мутобиќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, њуќуќи 

гирифтани ибтидої ва миёна тањсилот, њуќуќи кўмак ба маќомоти корњои 

дохилї дар гирифтани маълумот дар бораи хешовандони сокини давлати 

шањрвандї. 

Дар адабиёти њуќуќї мафњуми "мафњуми маќом" ба тариќи гуногун 

муайян карда шудааст. Аксари олимон "маќоми њуќуќї" ва "маќоми 

њуќуќї" -ро муродиф истифода мебаранд. Гурўњи дигари олимон, сарфи 

назар аз шахсияти этимологии мафњумњои "мавќеъ" ва "маќом", таърифи 

"мавќеи њуќуќї" -ро ба маънои васеъ ва "маќоми њуќуќї" -ро ба маънои 

танг ќабул мекунанд ва онњоро њамчун ду мафњуми мустаќил фарќ 

мекунанд. 

Дар санъат 2 Ќонуни "Дар бораи гурезагон" мафњумњои "маќом" ва 

"вазифа" -ро баробар медонанд. "Маќоми њуќуќии" гуреза њамчун маќоми 

њуќуќии паноњљўёне, ки дар Љумњурии Тољикистон гуреза дониста 

шудаанд, фањмида мешавад. Вазъи њуќуќии гурезагон дар Љумњурии 

Тољикистон бо Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
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Конвенсия дар бораи маќоми гурезагон аз 28 июли соли 1951 ва Протоколи 

марбут ба маќоми гурезагон аз 4 октябри соли 1967, Ќонун муайян карда 

мешавад. Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезагон» ва дигар санадњои 

меъёрии Љумњурии Тољикистон. 

Аммо, аз мундариљаи муќаррароти м. 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

аз он бармеояд, ки мафњуми вазъи њуќуќии (вазъи њуќуќии) гуреза танњо 

њуќуќњо, озодињо, вазифањо ва манфиатњои ќонунии онњоро, ки 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян мекунад, фаро мегирад. Баъзе 

коршиносони ин соња чунин мешуморанд, ки "на барои муайян кардани 

маќоми гуреза, балки аз режим истифода кардани категорияи" маќом 

"дуруст хоњад буд"[5, с. 48-51]. 

Њуќуќ ва озодињои гурезањо ва паноњљўёнро метавон ба ду гурўњ таќсим 

кард: 

1. Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои паноњљўянда (ки дархости онњо дар 

бораи гуреза эътироф шудан ба ќайд гирифта шудааст); 

2. Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои шахсе, ки гуреза дониста шудааст; 

3. Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои шахсе, ки гуреза дониста шудааст. 

Њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои гурўњи якум, яъне паноњљўяндагон 

њуќуќњои зеринро дар бар мегиранд: њуќуќи гирифтани маълумот дар 

бораи тартиби гуреза эътироф кардани онњо; њуќуќи истиќомат њангоми 

баррасии ариза дар љойњои сукунати муваќќатї бо роњнамоии маќомоти 

корњои дохилї, ё мустаќилона сукунат дар оилаи шањрванди Љумњурии 

Тољикистон ё шањрванди хориљї ва шахси бешањрвандии доимии 

Љумњурии Тољикистон; њуќуќ ба ёрии таъљилии тиббї дар маќомоти 

тандурустии љамъиятї; њуќуќ ба гирифтани маълумоти ибтидої ва миёна; 

њуќуќи гирифтани љуброн бо тартиб ва андозаи муайяннамудаи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон; њуќуќи пешнињоди ариза барои ќатъ кардани 

баррасии ариза [4]. 

Њуќуќњои паноњљўянда, ки барои гуреза эътироф кардан мурољиат 

кардаанд, метавонанд дар њолатњои пешбининамудаи ќонунњо ва дигар 

санадњои меъёрии Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини њимоя ва 

амнияти давлат, њифзи асосњои сохти конститутсионї, њимоя мањдуд карда 

шаванд. ахлоќ, саломатї, њуќуќ ва озодињои дигарон. 

Дар баробари њуќуќњои номбаршуда, паноњљўянда, ки дархости гуреза 

дониста шуданаш ба ќайд гирифта шудааст, инчунин аъзои оилаи ў, ки бо 

ў омадаанд, вазифадоранд Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистонро риоя кунанд. "Дар бораи 

гурезагон" ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї; дар муддати 72 соат пас аз 

гирифтани роњхат ба шањраки муваќќатї ба мањалли истиќомати 

муваќќатї равед ва пас аз расидан дар муддати се рўзи корї дар маќомоти 
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корњои дохилии мањаллї сабти ном кунед ва барои ин њуљљатњои шахсиро 

пешнињод кунед. 

Ва инчунин риояи тартиби муќарраршудаи истиќомат ва риояи 

талаботи муќарраршудаи стандартњои санитарию гигиении истиќомат дар 

љойњои сукунати муваќќатї фавран аз муоинаи њатмии тиббї гузаранд, ба 

маќомоти муњољират маълумоти боэътимод дињанд, ки барои ќабули ќарор 

дар бораи арзёбии ариза, гузориш дар бораи таѓирот дар маълумоти шахсї 

ва љои истиќомат дар маќомоти муњољират. 

Ба њуќуќњо, озодињо ва ўњдадорињои гурўњи дуюм, яъне шахсе, ки гуреза 

дониста шудааст ва аъзои оилаи ў, ки бо ў омадаанд, инњо дохил мешаванд: 

њуќуќи гирифтани маълумот дар бораи њуќуќњо ва ўњдадорињои ў, њуќуќи 

зиндагї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи гуреза дониста шудан, 

мувофиќи рўйхати мањалњои ањолинишине, ки Њукумати Љумњурии 

Тољикистон муайян кардааст, њуќуќи интихоби мањалли истиќомати 

мустаќилона, ки аз љониби маќомоти корњои дохилї тибќи шартномаи 

иљораи манзил дар асоси шањодатномаи гуреза дода шудааст. Инчунин, ба 

њуќуќњои ин категория дохил мешаванд: мустаќилона истиќомат дар оилаи 

шањрванди Љумњурии Тољикистон, ё шањрванди хориљии доимии Љумњурии 

Тољикистон ва шахси бешањрванд мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон, њуќуќи гирифтани роњхат ба сукунати муваќќатї дар 

маќомоти дахлдори корњои дохилї тибќи  

Низомномаи будубоши гурезагон дар Љумњурии Тољикистон, ки 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ кардааст, агар истиќлоли 

мустаќил ѓайриимкон бошад, иштирок дар - барномањои њамгирої, ки 

маќомоти корњои дохилї тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 

Тољикистон њуќуќи расонидани кўмаки тиббї, шуѓл, кор оид ба кироя ё 

фаъолияти соњибкорї тањия кардаанд, њуќуќи гирифтани тањсилоти 

ибтидої ва миёна, њуќуќи кўмак ба маќомоти корњои дохилї дар 

гирифтани маълумот дар бораи хешовандони сокини давлати шањрвандии 

гуреза, њуќуќи мурољиат ба маќомоти корњои дохилї дар мањалли будубош 

бо маќсади - кўмак ва гирифтани њуљљатњои сафар барои ў ва оилааш 

барои баромадан аз Љумњурии Тољикистон ва вуруд ба Љумњурии 

Тољикистон, њуќуќи гирифтани иљозат барои истиќомат ва дигар 

њуљљатњои дахлдор аз маќомоти корњои дохилї дар љои будубош тибќи 

тартиби муќарраршуда, њуќуќи мурољиат дар бораи додани иљозат барои 

истиќомати доимї дар Љумњурии Тољикистон бо асосњои марбут ба гуреза 

тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон маќом ё гирифтани 

шањрвандии Љумњурии Тољикистон, њуќуќи ихтиёран ба давлати 

шањрвандии худ баргаштан, њуќуќи сафар ба давлати дигар барои 

истиќомат, њуќуќи гирифтани кўмаки молиявї ва дигар намудњои кўмак бо 
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тартиби муайяннамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, њуќуќи 

истифодаи дигар њуќуќњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои 

шањрвандони хориљї пешбинї кардааст ва шахсони бешањрвандї, ки дар 

Љумњурии Тољикистон доимї зиндагї мекунанд. 

Бояд ќайд кард, ки ин тамоми доираи њуќуќи гурезањоро пурра 

истифода намекунад. Инњо танњо он њуќуќњое мебошанд, ки барои шахс 

њамчун маќоми махсуси њуќуќї - маќоми гуреза пешбинї шудаанд. Илова 

бар ин њуќуќњои мушаххас, гуреза, ба монанди њамаи дигар одамон, дорои 

маљмўи тамоми њуќуќњо ва озодињои умумии инсон мебошад, ки 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои њар як шахс кафолат додааст. 

Ва инчунин он њуќуќњое, ки дар санадњои њуќуќии байналмилалии 

дорои хусусияти умумї тасдиќ шудаанд. Дар баробари ин њуќуќњои дар 

боло зикршуда, шахсе, ки гуреза дониста шудааст ва њафт узви ў, ки 

њамроњи ў омадаанд, вазифадоранд, ки дар сурати мустаќилона њалли он, 

талаботњои Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 

Љумњурии Тољикистонро риоя кунанд. на дертар аз се рўзи корї пас аз 

гирифтани шањодатнома, дар маќомоти дохилї дар љои будубош сабти 

ном шавед, пас аз гирифтани роњхат ба сукунати муваќќатї дар маќомоти 

корњои дохилї, дар мўњлати на дертар аз се рўзи корї, ба нуќтаи зикршуда 

равед ва пас аз расидан дар муддати се рўзи корї дар маќомоти корњои 

дохилии мањаллї ба ќайд гиред, дар мўњлати на дертар аз як њафтаи корї, 

ба маќомоти корњои дохилї маълумотро дар бораи таѓирот дар насаб, 

ном, њайати оила, вазъи оила, ќабули шањрвандии Љумњурии Тољикистон ё 

шањрвандии давлати дигар, дар бораи гирифтани иљозат барои истиќомати 

доимї дар Љумњурии Тољикистон. 

Гурезагон инчунин вазифадоранд, ки ба маќомоти корњои дохилї дар 

бораи нияти иваз кардани љои истиќоматашон дар Љумњурии Тољикистон ё 

тарки Љумњурии Тољикистон, њангоми иваз кардани љои истиќомати худ, 

дар маќомоти дахлдори корњои дохилї сабти ном шаванд ва дар дохили он 

хабар дињанд. се рўзи корї аз рўзи расидан ба љои нав, дар маќомоти 

корњои дохилї дар мањалли истиќомат сабти ном шавед, дар мўњлати 

мукарраргардида аз ќайди њарсола гузаред, таъсиси маќомоти корњои 

дохилї барои иљрои дигар вазифањои пешбининамудаи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон барои шањрвандони хориљї ва шахсони 

бешањрвандї, ки дар Љумњурии Тољикистон доимї зиндагї мекунанд. 

Огоњнома дар бораи гум кардани маќоми гуреза ё бозхондани маќоми 

гуреза бо зикри сабабњои ин ќарор ва тартиби шикоят аз љониби маќомоти 

корњои дохилї на дертар аз 3 рўзи корї аз санаи супоридан ё фиристодан 

ба ин шахс. аз ќарор. 
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Бояд ќайд кард, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон як ќатор 

њолатњоеро муќаррар менамояд, ки дар онњо шахс маќоми гурезаро аз даст 

медињад. Масалан, агар паноњљўянда дар Љумњурии Тољикистон иљозат 

барои истиќомати доимї гирифта бошад, шањрвандии Љумњурии 

Тољикистон ё давлати дигарро ба даст оварда, Љумњурии Тољикистонро 

барои истиќомати доимї тарк кардааст. Дар чунин шароит, шахс маќоми 

гурезаро аз даст медињад. Дар баробари ин, ќонун њолатњоеро муќаррар 

мекунад, ки шахс аз маќоми гуреза мањрум карда шудааст. Ин њолатњо 

чунинанд: 

- агар шахс дидаю дониста маълумоти бардурўѓ пешнињод карда бошад 

ё њуљљатњои ќалбакї пешнињод карда бошад, ки барои эътирофи ў ба 

гурезагон асос шуда бошад; 

- агар шахс ба амнияти миллї тањдид кунад, асосњои сохти 

конститутсионї, тартиботи љамъиятї, саломатї ва ахлоќи ањолии 

Љумњурии Тољикистон. 

Ќарор дар бораи гум кардани маќоми гуреза ё бозхондани маќоми 

гуреза аз љониби маќомоти корњои дохилї ќабул карда мешавад. 

Огоњнома дар бораи маќоми гуреза ё мањрум кардан аз маќом бо 

нишон додани сабабњои ин ќарор ва тартиби шикоят аз љониби маќомоти 

корњои дохилї на дертар аз 3 рўзи корї аз рўзи ќабули ќарор ба ин шахс 

супорида ё ирсол карда мешавад. Њангоми гум кардани маќоми гуреза ё 

мањрум шудан аз маќоми гуреза шањодатнома ба маќомоти корњои дохилї 

супорида мешавад ва эътибор дорад. Аммо, маълумот дар бораи шахсоне, 

ки барои гуреза шинохтан мурољиат мекунанд, инчунин гурезањои 

эътирофшуда, бидуни розигии хаттии онњо, наметавонанд ба маќомот ва 

ташкилотњои љамъиятии давлати шањрвандии онњо пешнињод карда 

шаванд. 

Аз ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти давлатї ва шахсони 

мансабдор вобаста ба татбиќи ќонун ба маќомоти болої ва (ё) суд шикоят 

кардан мумкин аст. Мўњлати пешнињоди шикоят ба маќомоти болої ё суд 

набояд аз як моњ аз санаи гирифтани огоњиномаи хаттї дар бораи радди ба 

ќайд гирифтани ариза дар бораи гуреза дониста шудан, гум кардани 

маќоми гуреза ё бозхондан зиёд бошад. маќоми гуреза. Пешнињоди шикоят 

ба маќомоти болої шикояти ќонуниро истисно намекунад. 

Њангоми шикоят ба маќомоти болої пас аз гузашти як моњ, агар шахс 

ба он посухи хаттї нагирифта бошад, пас ў њаќ дорад ба суд мурољиат 

кунад. То расидани ќарор оид ба шикоят, шикояткунанда ва аъзои оилаи ў 

аз њамон њуќуќњо истифода мебаранд ва њамон ўњдадорињоеро, ки нисбати 

гурезагон ва паноњљўён иљро мекунанд, иљро мекунанд. 
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Дар ин њолат шањодатномаи муваќќатии баќайдгирии ариза дар бораи 

гуреза дониста шудан ё шањодатномаи гуреза ба мўњлати ќабули ќарор аз 

љониби маќомоти болої ё суд дароз карда мешавад. Њамзамон, бо 

дархости хаттии маќомоти корњои дохилї, мўњлати сабти номи шахс ва 

иљозат барои истиќомат низ тамдид карда мешавад. 
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Аннотатсия. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асосњои њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї ва байналмилалї мустањкам карда шудааст. Дар маќолаи мазкур баъзе аз 
масъалањои раванди љањонишавї мувофиќи ќонунгузории амалкунанда дарбар гирифтааст. 
Самтњои асосии љараёни љањонишавї њамгироии соњањои иќисодиётро дар доираи 
њамкорињои байналмилалї таќозо менамояд. 
Калидвожањо: Конститутсия, танзими њуќуќї, созишномањои байналмилалї, 
љањонишавї. 
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Аннотация. В Конституции Республики Таджикистан закреплены правовые основы 
предпринимательской и международной деятельности. В настоящей статье 
рассмотрены некоторые вопросы процесса интеграции в соответствии с действующим 
законодательством. Основные направления процесса интеграции требует 
совершенствования сотрудничества в рамках международной интеграции.  
Ключевые слова: Конституция, правовое регулирование, международные соглашения, 
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Annotation. In the Constitution of the Republic of Tadzhikistan are bolted the legal bases 
entrepreneurial and international activity. In present article they are considered questions the 
process to integrations in accordance with acting legislation. Main trends of the process to 
integrations requires the improvements a cooperation within the framework of international 
integration. 
Key words: Constitution, legal regulation, international agreement, integration. 

 

Дар Тољикистони соњибистиќлол соњаи танзими њуќуќии муносибатњои 

соњибкорї ва байналмилалї бо асосњои конститутсионї пешбинї ва 

мустањкам карда шудаанд. Асоси онро эълон гардидани давлати демократї 

ва њуќуќбунёдии Љумњурии Тољикистон инъикос менамояд.  
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Нисбат ба муњимияти Конститутсия Асосгузори сулњу вањдати миллї – 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон махсус ќайд намудаанд: «Конститутсия њамчун бахтномаи миллат 

ва санади бунёдии сиёсї роњи минбаъдаи пешрафту тараќќиёти давлати 

озоду демократии моро муайян менамояд» [1]. 

Аз соли 1994 дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба институти 

озоди фаъолияти соњибкорї, муносибатњои байналмилалї асос гузошта 

шудааст. Пеш аз њама шарти конститутсионии озодии фаъолияти 

иќтисодї, соњибкорї нисбати ба миён овардан ва рушди соњибкорї дар 

Тољикистон яке аз шартњои асоситарин аст. Дар ин радиф мувофиќи 

моддаи 12 Конститутсияи Тољикистон фаъолияти иќтисодї, соњибкории 

шахс, њамчун инъикоскунандаи озодии ў, пеш аз њама, дар соњаи ба амал 

баровардани фаъолияти соњибкорї махсус гардонида шудааст. Фаъолияти 

мазкур бидуни ташаккул ва рушди муносибатњои байналмилалї ба 

маќсадњои худ ноил намегардад.  

Тањлили меъёрњои конститутсионї нисбати њуќуќ ва озодињои шахс, 

шањрвандон њуќуќи њар касро ба истифодабарии имконияти озоди худ, 

моликияташ барои фаъолияти соњибкорї, аз љумла дар муносибатњои 

байналмилалї, соњањои фаъолияти иќтисоди хориљї ишора менамояд.  

«Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 

њифзи њуќуќи њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 

кафолат медињад» (моддаи 12 Конститутсия). 

«Санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф 

кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. 

Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда 

мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд» 

(сархати 3 моддаи 10 Конститутсия) [2]. 

Њамчун Ќонуни асосии кишвар дар худ меъёрњои бевоситаи 

муќарраркунанда дошта, дар тамоми марзи давлат амалї гардонида 

мешаванд. Дар он принсипњои асосии ба амал баровардани фаъолияти 

соњибкорї, ба монанди ягонагии муњити иќтисодї, баробарии њама гуна 

шакли моликият, озодии фаъолияти иќтисодї, аз љумла байналмилалї ва 

дигар арзишњои олї асоснок карда шудаанд.  

Баробари њамин, асосњои нињоди њуќуќии љориро тањлил намуда ќайд 

кардан лозим меояд, ки дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон [3] 

(КГ ЉТ) муќаррароти љабњањои асосии фаъолияти соњибкории муосир 

мустањкам гардидаанд. Бевосита, худи мафњуми ќонунии фаъолияти 

соњибкорї дар банди 3, моддаи 1 КГ ЉТ муќаррар гардидааст. Яъне, 

соњибкорї фаъолияти мустаќили ба таваккалии худ амалишавандаи 

шахсони ба чунин сифат бо тартиби муќаррар кардаи ќонун ба ќайд 
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гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз 

истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хидмат равона 

карда шудааст. 

Маъмулан, фаъолияти соњибкорї аз самтњои фаъолияти хољагидорї, аз 

љумлаи фаъолияти иќтисодии байналмилалї, сармоягузорї, шарикии 

хориљї ва дигар љабњањо иборат буда, яке аз хусусияти асосии он ба даст 

овардани фоида мебошад [4, с.192]. Таљрибањои амалї шањодат медињанд, 

ки як ќатор субъектњои фаъолияти хољагидорї на барои ба даст овардани 

фоида, балки барои њаллу фасл намудани вазифањои иљтимоии худ таъсис 

дода, фаъолият мебаранд. 

Меъёрњои ќонунгузории гражданї мувофиќи меъёрњои Конститутсия 

асоснок шуда, дар низоми санадњои меъёрию њуќуќи озодона пеш бурда 

шудани фаъолияти соњибкорї мебошад. Дар љодаи амалї гардонидани 

њуќуќи шањрвандон ба озодии фаъолияти соњибкорї ќонунгузории љорї 

ќабул карда шудани як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї шањодат медињад. 

Баробари њамин, ќайд кардан лозим аст, ки фаъолияти соњибкорї соњаи 

алоќаманди давлат ва иќтисодиёт мебошад. Асоси алоќаманди њуќуќи 

фаъолияти соњибкорї ва давлат меъёрњои Конститутсияи Тољикистон 

мебошанд. Дар раванди рушд ва љањонишавии соњањои фаъолияти 

соњибкорї ва байналмилалї меъёрњои Конститутсия асос пешбинї 

намудааст. Мувофиќи меъёрњои конститутсионї фаъолияти иќтисодї, 

соњибкорї, байналмилалї, сармоягузорї, инноватсионї ва ѓайра бањри 

таъмини некўањволии халќ равона карда шудаанд, аз љумла: - Тољикистон 

давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 

инкишофи озодонаро фароњам меорад (моддаи 1); - Њуќуќу озодињои инсон 

ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд (моддаи 5); - Санадњои 

њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми 

таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд (моддаи 10); - 

Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 

њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат 

медињад (моддаи 12); - Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд (моддаи 

17); - Њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи 

иљтимої њангоми бекорї њуќуќ дорад (моддаи 35); - Њифзи Ватан, њимояи 

манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии 

он вазифаи муќаддаси шањрванд аст (моддаи 43); - Њукумат роњбарии 

самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва иљрои ќонунњо, 

фармону амрњои Президенти Тољикистонро таъмин мекунад (моддаи 73) ва 

ѓайра.  

Љолиби ќайд аст, ки Конститутсия њуљљати расмии дорои ањамияти 

љамъиятї ва давлатї, яъне њуљљати муњими сиёсї аст, ки дар он масъалањои 
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асосии њокимияти давлатї, асосњои сохтори иќтисодию иљтимоии љамъият, 

вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд, сохтори давлатї ва дигар масъалањои 

њаётан муњими давлатї ва љамъиятї муќаррар карда шудаанд [5, с. 127].  

Раванди рушди фаъолияти соњибкорї дар шароити љањонишавї, аз 

љумла байналмилалї мувофиќи низоми ягонагии идоракунї, танзими 

ќонунгузорї дар кишвар имконпазир аст. Дар раванди љањонишавии 

замони муосир муносибатњои њуќуќии гражданї, соњибкорї ва 

байналмилалї амалї гардонидани озодии фаъолияти соњибкорї ба 

натиљањои дилхоњ, татбиќи њадафњои миллї оварда мерасонад. Дар 

иќтисодиёти замони муосир дар Тољикистон, фаъолияти соњибкорон на 

њама ваќт бо бозори дохилї, яъне миллї мањдуд карда мешавад. Моњиятан, 

маќсад ва њадафи њар кадом фаъолияти соњибкории шахсони њуќуќї, 

соњибкорони инфиродї ин афзун намудани њаљми мањсулот, бањри таъмин 

намудани бозори дохилї ва баровардани мањсулоти худ ба бозори беруна 

мебошад [6, с. 282].  

Дар замони рушди муносибатњои иќтисодии байналмилалї дар 

Тољикистон ин вазифањо дар низоми созишномањои байналмилалї аз рўйи 

матлаби гуногуни њамкорињои тиљоратию иќтисодї дар доираи созмонњои 

байналмилалї, ба монанди ИДМ (Иттињоди Давлатњои Мустаќил), СЊШ 

(Созмони Њамкорињои Шанхай), СУС (Созмони Умумиљањонии Савдо) ва 

дигарњо татбиќи худро ёфта истодаанд. Њамчунин ба ин гурўњ низоми 

махсус, низоми рушди фаъолияти сармоягузорї, инноватсионї, техникию 

технологї, танзими бањсњою низоъњо, аз љумлаи њалли муаммоњои амалии 

љавобгарии давлатњо дар соњаи фаъолияти иќтисоди хориљї самаранок 

амал карда истодаанд.  

Баста шудани Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 

Њукумати Љумњурии Ўзбекистон оид ба њавасмандгардонї ва њифзи 

мутаќобилаи сармоягузорї (аз 4 майи соли 2018, №1071), Созишнома 

байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон 

оид ба канорагирї аз андозбандии дукарата ва пешгирї намудани саркашї 

аз супоридани андозњо аз даромад ва сармоя (аз 4 майи соли 2018, №1072) 

[7, с. 3] ва дигарњо, натиљањои раванди љањонишавї дар соњањои 

иќтисодиёти кишвар баромад менамояд.  

Мањз чунин самтњои фаъолият бањри пурзўр намудани муносибатњои 

њуќуќї-байналмилалии соњибкорї, рушди фаъолияти иќтисоди хориљї оид 

ба татбиќи њадафњои миллї имконият фароњам меорад. Баробари њамин, 

зарурияти такомули ќонунгузории амалкунанда, ќабул карда шудани 

санадњои меъёрї-њуќуќии иловагї, шаффофу демократигардонии танзими 

давлатии соњањои фаъолияти соњибкорї ба миён меояд.  
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Давлат дар самти мазкур бањри њамгироии байналмилалї тавассути 

ќабул намудани санадњои меъёрию њуќуќї љињати ќабули як ќатор 

ќонунгузорињои зарурї кўшиш ба харљ медињад. Ѓайр аз ин, дар заминаи 

љустуљўи њамкорї оиди љалб намудани сармоягузорї ба иќтисодиёти 

миллї ба ташкили механизми њамкорї бо нињодњои молияи мамлакатњои 

дуру наздик робита пайдо менамояд. Дар замони имрўза яке аз самтњои 

пешбурди фаъолияти иќтисоди хориљї, аз љумла соњибкорї ин њамкорї бо 

намояндагони ширкатњои савдоии дигар мамлакатњо љињати кушодани 

марказњо ва ширкатњои савдо, корхонањои муштарак ба њисоб мераванд, 

ки ин раванд аз таљрибаи давлатњои рушдёфта шањодат медињад. 

Робитањои иќтисоди берунаи мамлакат имрўз яке аз омилњои 

пешбарандаи рушди иќтисодёти миллї гардидаанд. Баробари ин, 

васеъшавї ва бойгардонии назаррас аз њисоби истифодаи на танњо 

шаклњои муќаррари кооператсия ва мубодилаи тиљорати хориља, балки бо 

васеъшавї ва пањн гардонидани љалби сармояи хориља, таъсиси низоми 

нави муносибатњои молияву асъор, њамгироии озоди ќуввањои корї, 

ивазкунии намудњои нави хизматрасонї ва иттилоот ба амал бароварда 

мешаванд. 

Имрўз дар раванди љањонишавї мувофиќ бо дигар љабњањои рушди 

танзими фаъолияти соњибкорї ва байналмилалї нињоди љавобгарї муњим 

ва мубрам боќї мондааст. Љавобгарї дар соњаи ба амал баровардани 

фаъолияти хољагидорї, соњибкорї љузъи зарури низоми воситањои ба 

танзимдарории ин фаъолият буда, риояи меъёрњои њуќуќиро аз љониби 

субъектони асосї таъмин менамояд» [8, с.28].  

Њамин тариќ, дар њамаи соњањои ба амал баровардани фаъолияти озоди 

соњибкорї, байналмилалї бояд муќаррароти меъёрњои моддаи 10 

Конститутсияи Тољикистон татбиќ шуда бошанд: «Давлат ва њамаи 

маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо 

вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро 

намоянд». 
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Аннотация. В статье рассматривается, актуальная на сегодня, тема международного 
права, связанная с ее деградацией и не способности выполнять свою функцию 
регулирования международных отношений. А также с помощью метода аналогии 
анализируется события мирового масштаба в международном праве, предшествующие 
мировым конфликтам. В том числе раскрывается то, что не зависимо от наличия 
механизмов международного права, в прошлом и сегодня перед геополитическими целями и 
экономических интересов в международном отношении и мировой политики нормы 
международного права не соблюдаются, а возникшие конфликты создают 
перераспределения мировой собственности и создания новой системы международных 
отношений и права.  
Ключевые слова: международное право, двойные стандарты, геополитика, мировые 
конфликты, система международных отношений.  
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Annotation. The article deals with the topic of international law, which is a pressing issue today, 
associated with its degradation and inability to fulfill its function of regulating international 
relations. And also with the help of the analogy method, events of a global scale in international 
law preceding world conflicts are analyzed. In particular, it is revealed that, regardless of the 
presence of mechanisms of international law, in the past and today, in front of geopolitical goals 
and economic interests in international relations and world politics, the norms of international 
law are not respected, and the conflicts that have arisen create a redistribution of world property 
and the creation of a new system of international relations and law. 
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Сегодняшний мир с ее принципами, международными нормами, 

отношениями меняется с огромной скоростью. И эти негативные явления 

создают определенные политические, дипломатические, экономические 

проблемы для мирового сообщества. Иными словами, можно утверждать, 

что международное право, как инструмент и механизм регулирования 

международных отношений и сотрудничества сегодня переживает период 

кризиса, то есть международное право не в состоянии регулировать 

отношения между странами, особенно между сверхдержавами, имеющие и 

выступающие геополитическими противниками. Особенно между США и 
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Россией, а также США и Китаем. Можно сказать, что международное 

право сегодня находится в состоянии деградации. Поэтому проблема 

деградации международного права является актуальной, так как 

одновременно может стать признаком мирового конфликта. Исходя из 

этого, мы ставим перед собой цель рассмотрения данной проблемы, 

исследовав причины и факторы возникновения деградации 

международного право и вероятности начала мирового конфликта. С этой 

целью будем использовать метод аналогии для выявления 

соответствующих совпадений с другими периодами истории 

международного права и мировой политики прошлого и настоящего. Так 

как та или иная система международного права формирует и влияет на 

систему мировой политики и международных отношений. Кроме этого, 

следует использовать метод историзма, а также метод сравнения с целью 

определения процесса формирования и развития факторов, влияющих на 

начало мирового конфликта. Попытаемся больше всего сделать акцент на 

сравнения сегодняшнего положения международного права и мировой 

политики с периодом начала Второй мировой войны. 

Итак, до формирования современной системы международного права и 

отношений не смотря на существования Вестфальской системы 

международных отношений в мировой политики, как практика показывает 

главным определяющим фактором реализации национальных (или 

классовых) интересов выступала грубая сила. Поэтому случались такие 

конфликты в Европе как Наполеоновские войны, Франко-Прусская война, 

война между Российской и Османской империями 1853-1856 гг. 

(фактически между России и объединенной Европой под главенством 

Британии). На все эти конфликты, влияющими факторами выступал ряд 

соответствующих обстоятельств, которые и сегодня фактически не дают 

международному праву стать гарантией стабильных отношений мирового 

сообщества. Одним из главных среди факторов выступает геополитика. 

Именно геополитика еще с начала истории человечества определяет силу и 

предпочтения определенных стран по отношении других стран мира. 

Другим влияющим фактором выступает экономические интересы 

государств. Именно экономические факторы стали причиной 

возникновения мировой колониальной системы. Войны в итоге определяли 

новый миропорядок и соотношения, а также баланс сил в мире. В случае 

изменения баланса сил в системе международных отношений начинали 

активизироваться борьба между геополитическими соперниками. 

Англосаксонские страны с целью своих геополитических амбиции с 

помощью своих специальных служб организовали дестабилизацию с 

последующей организации революции в Российской Империи как своего 
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основного геополитического противника. Главной задачей противников 

России было разрушения политической и социальной системы изнутри [1]. 

После распределения колонии между колониальными державами и 

резкого развития Германской Империи в начале 20 века возникли 

экономические предпосылки для мирового конфликта с целью пересмотра 

и перераспределения собственности в мире. После начало Первой мировой 

войны, если официально воевали страны члены Антанта с одной стороны и 

страны Тройственного союза с другой. Не смотря на наличия явных 

врагов, в это время англо-саксонские страны перед собой ставили цель и 

тайно реализовали разрушения своих союзников. Особенно против 

Российской империи.  

Во время первой мировой войны Британские и американские 

спецслужбы сотрудничали и финансировали почти всех революционных 

партии в России несмотря на то, что они были союзниками по Антанте [2]. 

После завершения Первой мировой войны англо-саксонские страны 

разбогатев на этой войне, были заинтересованы создать в мире новую 

систему международных отношений. Именно в это время стали 

идеализировать либеральную систему международных отношений, где все 

виды отношений должны были решаться на основе международного права. 

Но следует отметить, что международное право, как показывает, практика 

действовало и действует сейчас по отношению неразвитых стран мира.  

Для того чтобы перекроить систему международных отношений и в том 

числе реализовать свои экономические и политические интересы основные 

Западные страны во главе США и Великобритании поддерживали, 

финансировали фашистских и неонацистских партии в Италии и Германии 

перед началом Второй мировой войны. Пределом нарушения всех норм, 

правил и в том числе морали и этики международного права и 

сосуществования стало то, что ведущие страны Европы 30-х годов 20 века 

как Великобритания, Франция, а также США позволили нацистской 

Германии аннексировать Австрию и часть Чехословакии. Нарушая 

миропорядок, установленный после Первой мировой войны, а также, не 

уважая Лиги Нации как международной организации, призванный 

обеспечить мир во всем мире. Эти страны поступали, таким образом, 

только с той целью, чтобы направит Гитлера против основного 

геополитического и идейного противника, а именно Советского Союза [3].  

Тогда до начало Второй мировой войны США и Великобритания как 

один из главных игроков международных отношений не только не 

предприняли меры для задерживания нацистской Германии, фашистской 

Италии и милитаристской Японии от их цели мирового господства, но 

даже и поспособствовали появлению политических режимов этих стран. 
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Потому, что двигало их, желание нанести максимальный урон и 

разрушения первой в мире социалистической страны – Советскому Союзу. 

Из-за этого они приняли политику выжидания, и только 1944 году реально 

включились в войну, открыв второй фронт в Европе, чтобы потом стать 

одним из сторон новой системы международных отношении.  

После образования Организации Объединенной Нации и принятия ряда 

международно-правовых документов в современном мире сформировалась 

система международного права и отношении. Это система основывалось на 

принципы международного права, таких как: принцип суверенного 

равенства государств, принцип невмешательства, принцип неприменения 

силы, принцип мирного разрешения международных споров, принцип 

территориальной целостности и неприкосновенности, принцип 

равноправия и самоопределения народов, принцип уважения прав 

человека, принцип добросовестного соблюдения взятых на себя 

международных обязательств и принцип сотрудничества государств [4]. 

Начиная с 60-70-х гг. 20 столетия миром правят энергетические ресурсы. 

Эти ресурсы порой определяли судьбы многих народов. Давали им 

независимость или зависимость от других государств. Энергоресурсы 

становились причиной множества революции и государственных 

переворотов в странах мира, и до сих пор это продолжается [5]. 

Несмотря на то, что в мире почти не было угроз мирового масштаба 

многие западные страны с целью своих геополитических интересов стали 

создавать экстремистские и террористические организации и под 

предлогом поддержки умеренных оппозиционных сил тех или иных стран 

финансировали государственных переворотов и революции. То есть 

террористических организации на национальном и мировом уровне стали 

использовать для себя, как метод геополитической борьбы [6]. 

Сегодня фактически все принципы международного права не 

соблюдаются, особенно сверхдержавами. После искусственного создания и 

признания новых государственных образований со стороны некоторых 

сверхдержав в нарушении международных прав, данное явление стала 

негативным политическим обычаям. Поэтому сегодня мы видим изменения 

территории стран мира под воздействием геополитических игроков. 

Примером может служить конфликт между Россий и Украины, а 

фактически между России и стран НАТО. Таким образом десятилетиями 

многие споры в международном отношении не находят своего решения. 

Которые должны решаться на базе международных организации с 

использованием механизмов международного права. Тому, конечно, 

причиной выступает, как и в прошлом до Первой и Второй мировой войны 

дисбаланс сил и разрушения расстановки сил в системе международных 
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отношении. Сегодня многими сверхдержавами почти полностью 

игнорируются общие правила мирового сообщества. 

Итак, сегодня международное право из-за геополитического положения 

мира фактически не регулирует правила международных отношений. 

Деградация международного права, может привести к мировому 

конфликту, но, к счастью, наличие ядерного оружия, как фактор 

сдерживания пока выполняет свою функцию. Но как видно по событиям 

между России и Украины, мир реально, находится на грани ядерной войны. 

Несмотря на все, надеемся, что сверхдержавы в 21 веке, веке современной 

цивилизации осознают, последствия ядерной мировой войны. Что следует 

сидеть за стол переговоров и выработать новую систему международных 

отношений с учетом существующей расстановки сил, во имя будущего 

человечества.  
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Дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї наќши муњим ва 

марказиро усулњои идоракунии давлатї, ки дар дигар маврид њамчун 

усулњои маъмурї-њуќуќї унвон гирифтаанд, иљро мекунанд. Усулњои 
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идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї тавассути тадбирњои гуногун 

амалї мегардад, ки дар миёни онњо усули њавасмандгардонї ањамияти 

аввалиндараља дорад. Зикр намудан мавриди хос аст, ки дар бисёр 

мавридњо усули боварикунониро бо тадбирњои њавасмандкунї алоќаманд 

менамоянд. Аммо, тадбирњои њавасмандгардонї тадбири муњимтарин ба 

њисоб меравад, ки самараи нисбатан хуб дар таносуб бо дигар тадбирњои 

усули боварикунонї медињад. Њавасмандгаронї мазмунан воситаи 

таъсиррасонї мебошад, ки тавассути манфиат ва шуур иродаи одамонро ба 

содири амали аз нигоњи њавасмандгардонї муфид равона мегардонад [1]. 

Дар раванди фаъолияти шахсони мансабдори маќомоти идоракунии 

давлатии фаъолияти гумрукї, иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї 

ва шахсони дигаре, ки бо фаъолияти гумрукї дар алоќамандї ќарор 

доранд, тадбирњои гуногуни њавасмандгардонї ба кор бурда мешавад. Дар 

доираи татбиќи тадбири мазкур мафњумњое чун ангезиш (мотиватсия) ва 

водорнамої (дар забони русї «стимулирование») мавриди корбурд ќарор 

мегирад. Ин ду мафњум заминаи асосии њавасмандгардонї ба шумор 

рафта, дар маљмуъ ба таъмини њавасмандгардонии иштирокчиён мусоидат 

менамояд ва њамчун роњњои баамалбарории тадбири њавасмандгардонї 

дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї истифода 

мегарданд.  

Ангезиш ва водорнамої – ин раванди ќонеъсозии талаботи физиологї, 

психологї ва иљтимої мебошад, ки рафтори шахсро фаъол гардонида, 

водоркуниро барои гирифтани њавасмандї дар раванди фаъолияти 

мењнатї ташкил мекунад [2]. Дар заминаи ангезиш ва водорнамої ангеза ва 

водоршавї (стимул) меистанд, ки дар баробари алоќамандї бо якдигар 

њамчунин аз њамдигар тафовут доранд. Ангеза – талќин ва водоркунии 

дохилии шахс нисбати иљрои амали муайян мебошад. Дар асоси он майлу 

хоњиш ва раѓбати шахс нисбати иљрои амал ва уњдадорињои муайян, 

фаъолияти касбї ва амалисозии вазифа ва њадафњои гузошташуда пайдо 

мегардад. Водорнамої бошад, ин омили таъсиррасонии берунї мебошад, 

барои баамалбарории амали муайян шахсро талќил менамояд [3, с. 60-61]. 

Фарќияти байни онњо дар он ифода мегардад, ки водорнамої ќувваи 

њаракатдињанда мебошад, ки тавассути он ангеза ба миён меояд [3, с. 58-59]. 

Чунончи, њангоми ќадрдонї намудан, ки водорнамої мебошад, ангезаи 

бењтару хубтар фаъолият намудан дар шахс ба миён меояд. Бинобар њамин, 

ангезиш ва водорнамої барои њавасмандгардонии иштирокчиёни 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ањамиятнок буда, дар бештар 

маврид заминаи асосии татбиќи усули боварикунонї дар ин раванд ба 

шумор мераванд. 
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Муњиммияти њавасмандгардониро њамчун тадбири марказї ва асосии 

усули боварикунонї ба назар гирифта, дар илми њуќуќшиносї мафњуми 

«њавасмандгардонии њуќуќї» истифода бурда шудааст, ки онро њамчун 

водоркунии њуќуќї ва меъёрњои њуќуќии њавасмандкунда, ки ба содири 

амалњои ќонунї шахсро талќин дода, дар натиља талаботи худи шахс ќонеъ 

гардид [4], ба рушди амалњои ќонунии шахсон дар муносибатњои гуногуни 

љамъиятї мусоидат менамояд [5, с. 50]. Дар шароити муосир дар ЉТ як 

ќатор меъёрњои њуќуќї мављуд аст, ки тадбирњои њавасмандгардониро 

барои шахсони мансабдори маќомоти гумруки кишвар ва шахсони дигари 

иштирокчии раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї муќаррар 

менамоянд3. Дар иртибот бо тадбирњои њавасмандгардонї њамчун усули 

боварикунонї дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї КГ ЉТ ба 

таври мушаххас меъёрњоро вобаста ба њавасмандгардонии кормандони 

маќомоти гумруки кишвар муайян намудааст4. 

Дар заминаи муќаррароти меъёрњои ќонунгузории кишвар намудњои 

гуногуни њавасмандгардонї барои кормандони маќомоти гумруки кишвар 

муайян гардидаанд. Дар иртибот бо намудњои њавасмандгардонї метавон 

иброз намуд, ки дар амалия ва назарияи идоракунии давлатї намудњои 

гуногуни њавасмандгардонї муайян гардидаанд, ки метовон онњоро ба 

таври зайл људо намуд: моддї, маънавї [6], омехта ва рамзї [1, с. 73]. 

Њамчунин, онњо ба мазмуни том ба њавасмандгардонии моддї ва 

ѓайримоддї људо намудаанд [7, с. 48]. Намудњои номбурда бо њамдигар 

алоќаманд буда, ангезиш ва водорнамоиро њамчун воситањо ва тадбирњои 

њавасмандгардонї дар амал инъикос менамоянд. 

Самти дигари таъмини самаранокї ва иљрои вазифа ва њадафњо дар 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ин татбиќи усули боварикунонї 

тавассути тадбирњои њавасмандгардонї нисбати иштирокчиёни фаъолияти 

                                                 
3 Пеш аз ҳама, дар қонунгузории кишвар тадбирҳои ҳамасмандгардонӣ барои шахсони мансабдор ва 

кормандони мақомоти идоракунии давлатии соҳаи мазкур пешбинӣ шудааст. Чунончи, Қонуни ҶТ «Дар бораи 

хизмати давлатӣ» барои хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла кормандони мақомоти гумруки кишвар, ки 

хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошанд, барои дастовардҳои хизматӣ, хизмати бардавому 

бенуқсон, иҷрои супоришҳои махсусан муҳимми давлатӣ ҳавасманд гардонида мешаванд. Дар баробари ин, 

Қонуни мазкур як қатор кафолатҳоро барои онҳо пешбинӣ намудааст, ки мантиқан чораҳои ҳавасмандгардонӣ 

барои онҳо ба ҳисоб мераванд. Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05 марти соли 2007, №233: 

[манбаи электронӣ]: Маҳзани мутамаркази иттилооти ҳуқуқии ҶТ. Шакли электронии «Адлия». (санаи 

муроҷиат: 05.11.2020 с.). 
4 Мутобиқи м. 490 Кодекси мазкур «кормандони мақомоти гумрук барои иҷрои софдилонаи уҳдадориҳои 

хизматӣ, натиҷаҳои баланди хизматӣ, ташаббускорӣ, ҳимояи моликияти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ, кори 

тӯлонии бенуқсон, инчунин барои шуҷоату фидокорӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ҳавасманд гардонида 

мешаванд. Кормандони мақомоти гумрук метавонанд ба таври зайл ҳавасманд карда шаванд: эълони 

раҳматнома, бекор кардани ҷазои интизомии қаблан додашуда, додани муқофоти пулӣ, мукофотонӣ бо туҳфаи 

пурқиммат, сарфарозгардонӣ бо ифтихорнома, сарфарозгардонӣ бо нишони сарисинагии «Корманди ифтихории 

гумруки ҶТ », «Аълочии хадамоти гумрук» ва дигар намудҳои ҳавасмадгардонӣ, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

ҶТ пешбинӣ намудаанд». Ба ғайр аз инҳо, кормандони мақомоти гумруки кишвар барои хизматҳои махсус ва 

корнамоиҳои дигар метавонанд ба мукофотҳои давлатӣ пешбарӣ гарданд.  
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иќтисоди хориљї мебошад. Тавре зикр намудем, иштирокчиёни фаъолияти 

иќтисоди хориљї иштирокчии асосии фаъолияти гумрукї буда, амалан ба 

сифати объекти муњимтарини идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 

баромад менамоянд. Бинобар њамин, амалисозии вазифа ва њадафњои 

идоракунии давлатии соњаи мазкур аз њар љињат бо корбурди тадбирњои 

њавасмандгардонии онњо ањамиятнок мегардад. 

Чуноне маълум аст, фаъолияти гумрукї бо фаъолияти иќтисоди хориљї 

ва ба таври мушаххас бошад, интиќоли мол ва воситањои наќлиёт 

тавассути сарњади гумрукї алоќаманд аст. Дар ин раванд иштирокчиёни 

фаъолияти иќтисоди хориљї – шахсони воќеї ва њуќуќї, ки мол ва 

воситањои наќлиётро тавассути сарњади гумрукї интиќол дода, ба 

фаъолияти соњибкорї (савдо, кор ва хизматрасонї), фаъолияти истењсолї 

ва ѓ. машѓуланд, ки дар сатњи марказ ќарор доранд. Тибќи ќонунгузории 

гумрукии кишвар тадбирњои гумрукию тарифї асосан барои ин категорияи 

шахсон татбиќ мегарданд. Махсусан, тањти назорати гумрукї ва дигар 

намуди назорат ќарор додани молу воситаи наќлиёт, барасмиятдарории 

гумрукии молу мањсулоти интиќолшаванда (воридот ва содирот), 

эъломиякунонии гумрукї, ситонидани пардохтњои гумрукї тибќи тартиби 

муќарраргардида ва дигар амалиётњои гумрукї нисбати онњо сурат 

мегирад. Дар ин маврид сатњи њавасмандгардонии иштирокчиён мазкур 

метавонад, масъалаи муњим буда, ба баландгардии сатњи риояи ќонуният 

дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, руњбаландии онњо 

нисбати фаъолияти худ, боварї нисбати кори маќомоти идоракунии 

давлатї ва шахсони мансабдори он ва дар маљмуъ сањми онњо дар рушди 

иќтисодиёти кишвар мусоидат менамояд.  

Яке аз тадбирњои муњимтарини њавасмандгардонии иштирокчиёни 

фаъолияти иќтисоди хориљї ин муќаррар намудани имтиёзњои тарифию 

гумрукї мебошад, ки таљрибаи фаъолияти гумрукии кишвар низ шањодат 

медињад, ки чунин намуди тадбир воситаи муносиб ва бењтар љињати рушди 

фаъолияти иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї мебошад. Тадбири 

мазкур дар таносуб бо дигар тадбирњои муайяннамудаи давлат самараи 

дилхоњро дар фаъолияти гумрукии кишвар ва иљрои вазифа ва њадафњои 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба бор овардааст. Чунки, аз 

њисоби имтиёзњои тарифию гумрукии муќарраргардида, иштирокчиёни 

номбурда асосан манфиатњои пулию иќтисодї ба даст меоранд, ки он 

пардохтњои гумрукии дахлдор, ки бояд ба буљаи кишвар ворид гарданд, 

пурра ва ё ќисман дар худи онњо боќї мемонад. Ин тадбир воситаи хуби 

афзоиш додани иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї, љалби сармояи 

бештари хориљї ба иќтисоди кишвар, густариши њамкории иќтисодии ЉТ 
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бо кишварњои хориљї, расидан ба њадафњои стратегї ва ѓ. ба њисоб 

меравад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар бештари њолатњо соњибкорон, ки ба фаъолияти 

иќтисоди хориљї машѓуланд, пеш аз интиќоли молу воситањои наќлиёт 

андешаи њаљми пардохтњои муќаррарнамудаи гумрукиро мекунанд. 

Баъзан, маврид њангоми њисобу китоби фаъолияти иќтисодии худ, 

метавонанд бо назардошти њаљми пардохтњои дахлдори гумрукї ба 

фаъолияти иќтисоди хориљї машѓул шуданро љуръат накунанд. Чунки, ба 

фикри онњо андешае меояд, ки «ман маблаѓи зиёд сарф карда, молу 

мањсулотро ба кишвар ворид мекунам, пардохтњои дахлдори гумрукиро 

пурра месупорам ва оё молу мањсулоти ман ба савдо меравад ё не? Ман 

метавонам, ки њама харољоти кардаамро гирам? Оё метавонам фоидае, ки 

дар наќша дорад онро гирам?». Њамин гуна суолњо пеш аз машѓул шудан 

ба фаъолияти иќтисоди хориљї ба сари соњибкорон ва дигар 

иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї меояд. Таљрибаи фаъолияти ин 

гуна шахсон нишон дод, ки њавасмандгардонии онњо дар шакли муќаррар 

намудани имтиёзњои тарифию гумрукї, яъне пурра ё ќисман озод намудан 

аз пардохтњои гумрукї ангезаи фаъолгардии машѓул шудан ба чунин 

фаъолият дар онњо зиёд мегардад.  

Аз таљрибаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукии ЉТ бар меояд, 

ки имтиёзњои тарифию гумрукї нисбати шахсони алоњида (иштирокчии 

алоњидаи фаъолияти иќтисоди хориљї) ва доираи номањдуди самти 

муайяни фаъолияти иќтисодї дар даврањои муайян муќаррар гардидааст, 

ки самараи хубро дар рушди иќтисодиёти кишвар ба миён овард. Вобаста 

ба ин, њам тавассути Ќонуни ЉТ «Дар бораи буљети давлатї» ва њам 

ќарорњои алоњидаи Њукумати ЉТ имтиёзњои тарифию гумрукї барои 

шахсони мазкур муќаррар гардидааст. Дар шароити муосир яке самтњои 

афзалиятноки рушди иќтисод мамлакат, ки ба табиат ва шароити ЉТ 

мувофиќ аст, ин соњаи сайёњї мебошад. Љињати њавасмандгардонии 

шахсоне, ки ба хизматрасонї дар соњаи саёњї машѓуланд, дар робита бо 

фаъолияти иќтисоди хориљии онњо Њукумати ЉТ тадбирњои тарифию 

гумрукиро нисбати онњо муќаррар намудааст, ки аллакай натиљањои мусбї 

дар онњо эњсос мегардад5. Њамчунин, дигар ќарорњои Њукумати ЉТ дар 

                                                 
5 Яке аз тадбирҳо дар ин самт ин қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди 

онҳо воридоти таҷҳизоту техника ва маводи сохтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод 

карда мешавад» аз 12 апрели соли 2018, №189 ба шумор меравад. Қабули қарори мазкур омиле гардид, ки сафи 

шахсони ба хизматрасонии сайёҳӣ машғуланд афзоиш гардидааст. Албатта, аз ин ҳисоб онҳо фоидаи калони 

иқтисодӣ ба худ мегиранд, ки маблағҳои дахлдори ба буҷаи кишвар воридшаванда ба манфиати онҳо боқӣ 

мемонад. Маҳзани мутамаркази иттилооти ҳуқуқии ҶТ. Шакли электронии «Адлия». (санаи муроҷиат: 

20.11.2020 с.) 
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самти имтиёзњои гумрукию тарифї ба тасвиб расидаанд, ки маќсади 

њавасмандгардонии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї аст6.  

Дар иртибот бо ин масъала суоле ба миён меояд, ки модоме, ки яке аз 

сарчашмањои ѓанї гардонидани буљаи кишвар ин маблаѓњои аз њисоби 

пардохтњои гумрукї будани он бошад, пас додани имтиёзњои тарифию 

гумрукї наметавонад, ки сафи воридшавии маблаѓњоро ба буљаи кишвар 

коњиш дињад? Албатта, амалан воридшавии маблаѓњои муайяни 

пардохтњои гумрукї аз њисоби намуди алоњидаи фаъолияти иќтисоди 

хориљї ба буљаи кишвар коњиш меёбад. Аммо, бо роњандозии тадбири 

мазкур ѓанї гардонидани буљаи кишвар дар маљмуъ коњиш намеёбад. 

Баръакс дар заминаи ин тадбир аз дигар самт даромаднокии буљаи кишвар 

метавонад ба маротиб зиёд гардад. Ин чи гуна сурат мегирад? Бо муќаррар 

намудани имтиёзњои пардохтњои гумрукї ба иштирокчиёни фаъолияти 

иќтисоди хориљї чунин њолатњо ба вукуъ мепайвандад: 

- пеш аз њама сафи иштирокчиёни соњаи мазкур афзоиш меёбад; 

- ихтиёран ва бо њисси масъулият риояи талаботи ќонунгузории соњавї 

аз љониби онњо таъмин мегардад; 

- бо ворид намудани молу мањсулот, ки бо татбиќи имтиёзњои тарифию 

гумрукї сурат гирифтааст, воридгардии маблаѓњо ба буљаи кишвар аз 

њисоби дигар намудњои пардохтњо, яъне андозњо афзун мегардад. Ин 

маънои онро дорад, ки бо назардошти муќаррар намудани имтиёзњои 

пардохтњои гумрукї, сафи иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї зиёд 

гардида, аз љониби онњо молу мањсулоти зиёд ба кишвар ворид мегардад. 

Молу мањсулоти онњо дар бозори кишвар мавриди тиљорат, коркард ва ё 

истењсол ќарор мегирад, ки аз ин њисоб онњо ё шахсони дигар андозњои 

муайян пардохт менамоянд. Ё ин ки дар заминаи ќарори болозикри 

Њукумати ЉТ соњибкори ватанї бо маќсади бунёди мењмонхона, ки аз 

љумла барои сайёњон низ хизматрасонї менамоянд, аз хориљи кишвар 

техника, таљњизот ва мањсулоти сохтмонии зиёд ворид менамояд, ки аз 

бољи гумрукї ва андоз аз арзиши иловашуда озод мегардад. Аммо, баъди 

бунёди мењмонхона соњибкор ба хизматрасонї шурўъ мекунад, ки дар 

натиља ба супоридани андозњои дигар аз њисоби хизматрасонї, бино ва ѓ. 

мепардозад. Дар баробари ин, сатњи хизматрасонї бењтар гардида, 

метавонад омили љалби сайёњон ба кишвар гардад, ки аз њисоби онњо ба 

иќтисодиёти ЉТ фоидаи назаррас ба миён меояд. Ин маъно онро дорад, 

дар заминаи муќаррар намудани имтиёзњои пардохтњои гумрукї 

                                                 
6 Аз қабили қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод 

намудани ашёи хоми ҷиҳати коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ воридшаванда ва Номгӯи ашёи хоми дар 

мамлакат истеҳсолшаванда» аз 22 июни соли 2019, №327 ҳангоми ворид намудани ашёи хом бо мақсадҳои 

болозикр имтиёзҳои дахлдор дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ пешбинӣ мегардад. Маҳзани мутамаркази 

иттилооти ҳуқуқии ҶТ. Шакли электронии «Адлия». (санаи муроҷиат: 20.11.2020 с.)  
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оќибатњои гуногуни мусбї, аз љумла ѓанї гардонидани буљаи кишвар аз 

њисоби пардохтњои дигар, рушди соњаи иќтисодиёти кишвар 

(хизматрасонї, истењсолї ва ѓ.) ва дигар самтњо ба миён меояд;  

- дар заминаи тадбири мазкур дигар њадафњои кишвар ба монанди 

баландбардории некўањволии ањолї, бо љои кор ва шуѓл таъмин намудани 

шањрвандон, љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти кишвар, устувор 

намудани инфрасохтори иќтисодии мамлакат ва ѓ. амалї мегардад. 

Дар шароити муосир тадбири мазкур, яъне муќаррар намудани 

имтиёзњои тарифию гумрукї тадбири самаранок дар раванди идоракунии 

давлатии фаъолияти гумрукї ба шумор рафта, сифат ва самаранокии 

идоракунии давлатии соњаи мазкурро афзоиш мегардонад. Шароити 

кунунї таќозо менамояд, ки тадбири мазкур дар ЉТ васеъ истифода бурда 

шавад. Махсусан, барои категорияњои гуногуни иштирокчиёни фаъолияти 

иќтисоди хориљї муќаррар намудани тадбирњои мазкур ба маќсад мувофиќ 

аст. Тавре аз паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 21 

декабри соли 2021 [8] бар меояд, солњои 2022-2026 «Солњои рушди саноат» 

дар ЉТ эълон гардидааст. Бо њамин мазмун, дар иртибот бо рушду тараќќї 

додани соњаи саноти кишвар тадбирњои мазкур метавонанд дар самтњои 

мухталифи он татбиќ гардад. Ин роњ метавонад амалишавии њадафи 

мазкурро таъмин намояд.  

Њамин тариќ, тадбирњои њавасмандгардонї њамчун усули идоракунии 

давлатии фаъолияти гумрукї аз љумлаи тадбирњои муњим мањсуб ёфта, 

ангезаи фаъолияти ќонунї ва шиддат бахшидани фаъолнокии 

иштирокчиёни раванди идоракунии давлатии соњаи мазкурро афзоиш 

дода, метавонад, ки воситаи рушди ин раванд гардад.  
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Аннотация. В статье рассматривается правовая характеристика Конституции 
Республики Таджикистан как социального государства, которой предусматривает 
следующий круг социальных прав – право на труд, право на отдых, право на защиту 
материнства, детства и семьи, право на социальное обеспечение, право на жилище, право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование и право на участие и 
доступ к культурной жизни. Так, же автором предлагается целые пакет нормативных 
правовых актов в различных сферах социально – политической жизни общества.  
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Annotation. The article discusses the legal characteristics of the Constitution of the Republic of 
Tajikistan as a social state, which provides the following range of social rights – the right to 
work, the right to rest, the right to protect motherhood, childhood and family, the right to social 
security, the right to housing, the right to health and health care, the right to education and the 
right to participation and access to cultural life. So, the author proposes a whole package of 
normative legal acts in various spheres of the social and political life of society. 
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Конституция Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года, определила 

новые принципы взаимодействия между личностью, обществом и 

государством. В качестве основ конституционно – правовой 

характеристики государства содержатся в статье 1 Конституции 

Республики Таджикистан. В соответствии с этими конституционными 

положениями Таджикистан является суверенным, демократическим, 

правовым, светским и унитарным государством с республиканской формой 

правления. Часть 2 характеризует государство как социальным 

государством, которое создает условия, обеспечивающие достойную жизнь 

и свободное развитие каждого человека.  

Характеристика Таджикистан как социального государства — 

является одним из важных направление Конституции РТ, означающая 
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коренной поворот таджикского конституционного строительства по 

направлению и созданию современного, экономически развитого 

демократического государства.  

Следует отметить, что в соответствующей юридической и иной 

литературе относительно понятия «социальное государство» существует 

множество мнений и трактовок. В.П. Пугачев и А.И. Соловьев под 

социальным государством понимают «государство, стремящееся к 

обеспечению каждому гражданину достойных условий существования, 

социальной защищенности, соучастия в управлении производством, а в 

идеале примерно одинаковых жизненных шансов, возможностей для 

самореализации личности в обществе» [1, c. 254]. Так, А.Х. Маликова в 

своей работе о «Проблеме формирования социального государства в 

Таджикистане» даёт следующее определение понятия социального 

государства – «это правовое, демократическое, светское государство с 

социально ориентированной политикой, создающей условия и 

обеспечивающей возможности каждому для занятости, доступности 

образования, здравоохранения, современного жилья, неприкосновенности 

частной собственности, получения заработной платы и пенсии, 

способствующие достойной жизни и свободному развитию» [2, c. 116].  

Р.Ш. Сотиволдиев [3, c. 720] и А.И. Имомов [4, с.40] давая определение 

социального государства и определяя её особенности делают упор на 

формировании в государстве социально–экономической политики 

государства. 

Социальным государством по мнению А.М. Диноршоев.,                        

Г.Д. Солехзода «это государство которое основной своей функцией 

признаёт создание достойного уровня жизни населения и снижение 

социального неравенства, утверждения в обществе социальной 

справедливости, поддержку социально незащищенных групп населения, 

минимизацию социальных рисков, обеспечение всеобщей доступности 

основных социальных благ и свободного развития человека» [5, c. 14]. 

Исходя из этого можно констатировать, что идеология социального 

государства призвана предоставлять человеку в случае бедности, болезни, 

старости и т.д. Социальное государство также предполагает наличие 

системы социально-экономических мероприятий, гарантирующих 

материальное обеспечение граждан в старости, в период временной 

нетрудоспособности, при потере кормильца в семье, обеспечение 

пособиями и представление льгот женщинам-матерям, семьям со 

сравнительно низкими среднедушевыми доходами и др.  

Конституция РТ предусматривает следующий круг социальных прав – 

право на труд, право на отдых, право на защиту материнства, детства и 
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семьи, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование и право на 

участие и доступ к культурной жизни [6, c. 266]. Государство в свою 

очередь, реализуя ту конституционную гарантию, обязано принять 

соответствующие социальные программы и обеспечить их надлежащее 

выполнение необходимыми материальными ресурсами и мерами 

принуждения. На данном этапе Таджикистан находится на стадии 

коренных изменений во всех сферах, в том числе и социальной, 

непосредственно касающейся жизненно важных для человека проблем: 

жилья, социального обеспечения, образования, медицинского 

обслуживания, а в целом – повышения уровня и качества жизни.  

Для реализации социальной политики немаловажное значение имеет 

конституционное закрепление социальных прав человека. Как отмечает 

А.М. Диноршоев социальные права и свободы играют важную роль для 

жизни человека. Будучи программными правами, они требуют 

повышенного внимания со стороны государства. Данные права 

представляют собой юридически гарантированные возможности, правовое 

«одобрение» определенных притязаний индивида к обществу. Реальность 

этим правам придает закрепление на уровне конституций государства.  

Природа этих прав такова, что они выступают правовой формой 

обеспечения достойного существования каждого члена общества в том 

случае, если использование других правовых возможностей не привело к 

желаемому (и возможному для данного состояния общества) результату. 

Достойная жизнь может быть обеспечена в том лишь случае, если каждому 

человеку будут предоставлены надлежащие и равные возможности 

удовлетворения всех первичных жизненных потребностей: в труде, 

питании, жилище, охране здоровья, образовании и культуре [6, c. 266]. 

На данном этапе Таджикистан находится на стадии коренных 

изменений во всех сферах, в том числе и социальной, непосредственно 

касающейся жизненно важных для человека проблем: жилья, социального 

обеспечения, образования, медицинского обслуживания, а в целом – 

повышения уровня и качества жизни. Об этом в своих ежегодных 

посланиях отмечает и Основатель мира и национального единства – Лидер 

нации Эмомали Рахмон. Так, в своем послании от 26 декабря 2018 года он 

особо подчеркнул, что «решение социальных вопросов, в том числе забота 

об уязвимых группах населения, в первую очередь сиротах и инвалидах, 

одиноких пенсионерах и ветеранах, и в будущем будет для нас одной из 

своих важнейших задач» [7]. Именно на данных постулатах сейчас в 

Республике Таджикистан формируется целостная социальная политика 
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государства, которая охватывает концептуальные, нормативные и 

эмпирические основы.  

Осуществление социальной политики охватывает ряд направлений, 

которые закреплены в Конституции и в законодательстве Таджикистана. 

Так, анализ норм Конституции позволяет нам определить следующие 

направления осуществления социальной политики в Таджикистане - 

государственная поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан; (ст.34), охрана труда и установление минимального 

размера оплаты труда (ст.35), обеспечение здоровья людей (ст.38); 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты (ст.39) [8].  

Указанные направления в дальнейшем находят свое воплощение в 

законодательных актах. Это позволяет определить дальнейшие задачи и 

основные принципы функционирования государственных органов, 

распределение сфер их компетенции и ответственности в осуществлении 

социальной политики, а также решает вопросы организационно-

правового, финансового, кадрового, научного и информационного 

обеспечения. 

В юридической литературе отмечается, что социальную политику 

государства регламентирует широкий круг нормативно правовых актов, и 

поэтому их подразделяют на две группы: - системообразующие документы, 

которые формируют основу социальной политики государства; - 

документы, определяющие условия исполнения и реализации 

системообразующих документов в социальной сфере или нормативные 

материалы текущего характера [5, c. 1195]. 

Как нами было отмечено выше, основу социальной политики государства 

устанавливает Конституция Республики Таджикистан. Закрепленное в 

Конституции положение определяет в первую очередь социальные основы 

построения государства, которые выражаются в том, что политика государства 

направлена на то чтобы, создать такие условия, которые обеспечат каждому 

гражданину страны достойные условия жизни, социальную защищенность, 

равные стартовые условия для самореализации личности. 

Помимо этого, важное значение имеет конституционная регламентация 

социальных прав граждан. Так, статья 39 Конституции Республики Таджикистан 

устанавливает, что «каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, 

в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 

в других случаях, определяемых законом» [8]. Раскрывая содержание данной 

конституционной нормы А.М. Диноршоев и С.М. Салохидинова указывают, 

что «социальное обеспечение – это одна из наиболее важных конституционных 

форм социальной защиты населения. Конституция страны признает право 
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каждого на социальное обеспечение и возлагает на государство обязанность 

создавать те условия, которые необходимы для беспрепятственного 

осуществления этого права» [6, c. 267]. Исходя из изложенного, можно 

констатировать, что конституционное закрепление основ социальной политики 

государства направлено на то, что в них устанавливаются основные 

обязательства государства по обеспечению достойного уровня благосостояния 

граждан и определяется мера и степень ответственности государства в данной 

сфере. 

В Республики Таджикистан разработан целый пакет нормативных 

правовых актов в различных сферах социально – политической жизни 

общества. В частности, приняты Кодекс здравоохранения Республики 

Таджикистан от 30 мая 2017 года №1413, Законы РТ «О пенсионном 

обеспечении граждан Республики Таджикистан» от 25 июня 1993 года 

№796, «О социальном обслуживании» от 5 января 2008 года №359 «О 

социальной защите инвалидов» 29 декабря 2010 года № 675 «О 

государственном социальном страховании» 13 декабря 1997 года № 517 , 

«О страховых и государственных пенсиях» 12 января 2010 года, № 595, «О 

государственных социальных стандартах» от 19 мая 2009 года №528, «О 

содействии занятости населения» 1 августа 2003 года № 44, «О 

прожиточном минимуме» 19 мая 2009 года № 521, «О социальной защите 

граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции» от 5 марта 2007 года №242, «О государственных 

прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-

экономического развития Республики Таджикистан» от 3 августа 2018 

года, №1544, Закон РТ «О государственном социальном заказе» от 31 

декабря 2008 года № 482. Порядок реализации социальной политики 

государства, помимо законов широко регламентируется подзаконными 

нормативными актами, в частности указами Президента РТ и 

постановлениями Правительства РТ. Так, в республике приняты и 

реализуются следующие указы и постановления – Указ Президента 

Республики Таджикистан «О мерах по усилению уровня социальной 

защищённости населения, увеличению действующих должностных окладов 

государственных служащих, работников бюджетных учреждений, 

организаций, размеров пенсий и стипендий» от 14 августа 2013 года, № 

1493, «Об утверждении Грантового соглашения между Республикой 

Таджикистан и Международной Ассоциацией Развития по проекту 

«Укрепление системы социальной защиты» от 7 октября 2011 года № 1148, 

Постановления Правительства РТ «О Концепции развития системы 

социального обслуживания в Республике Таджикистан» от 4 октября 2013 

года, № 446, «О Порядке и объемах предоставления бесплатного 
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социального обслуживания» от 13 декабря 2012 года, № 724, «Об Перечне 

медицинских показаний, дающих право детям-инвалидам до 18-ти лет на 

получение социальной пенсии» от 2 октября 2012 года, №543, «Об усилении 

социальной помощи малоимущим семьям и гражданам» от 1 августа 2008 

года № 379, «Об утверждении Концепции социальной защиты населения 

Республики Таджикистан» от 29 декабря 2006 года №783, «О социальной 

защищённости инвалидов, тенденция инвалидности и пути её снижения» от 

2 июля 2005 года № 221, «О деятельности Фонда социальной защиты 

населения при Правительстве Республики Таджикистан» от 3 декабря 2004 

года № 466 т.д.  

Подробно основные направления реализации социальной политики в 

Таджикистане указаны в Законе РТ «О государственном социальном 

заказе» от 31 декабря 2008 года № 482 [10]. В данном законе указывается, 

что экономико-правовая форма реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение социальных задач республиканского и 

местного уровней осуществляется при помощи государственного 

социального заказа за счет средств государственного бюджета, а также 

средств, привлекаемых путем заключения договора между 

государственным социальным заказчиком и исполнителем [10].  

На необходимость четкой регламентации правового регулирования и 

обеспечения условий реализации указанных направлений социальной 

политики обращает внимание и Основатель мира и национального единства 

– Лидер нации, уважаемый, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон. Так, в своём послании Маджлиси Оли РТ от 26.12.2018 года он особо 

заострил внимание на решении социальных проблем. В частности, им было 

отмечено следующее – «основной целью является осуществление усилий 

Правительства страны в направлении ещё большего обустройства 

Таджикистана и решения социальных вопросов населения путём улучшения 

инфраструктуры, прежде всего, в сферах образования и здравоохранения, 

создания рабочих мест, обеспечения сельских жителей качественной питьевой 

водой, строительства и реконструкции местных дорог, развития туристической 

инфраструктуры и народных ремёсел, привидения в соответствие с 

современными требованиями уровня услуг и повышения благосостояния 

народа в каждом селе и населённом пункте» [10]. 

Подводя итог изложенному следует отметить, что решение 

обозначенных вопросов социальной политики государства является 

единственным способом достижения целей и задач социального 

государства, по пути формирования которого идет Республика 

Таджикистан. Первые, самые сложные, шаги в этом направлении уже 

сделаны. Теперь, главное не остановить поступательное развитие 
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социального развития государства, а, изучая опыт различных мировых 

государств и собственной недавней истории, найти единственно 

правильный, соответствующий нашему менталитету, путь развития 

таджикской государственности, в том числе и социальной. 
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Конституционную основу относительно нормотворческой деятельности 

Президента РТ закладывает статья 70 Конституции РТ, в соответствии с 

которой Президент РТ в пределах своей компетенции издает указы и 

распоряжения. Регулирование нормотворческой деятельности Президента 

также осуществляется Законом РТ «О нормативных правовых актах» от 30-

го мая 2017-го г. В соответствии со ст. 9 данного закона указы Президента 

входят в систему нормативно-правовых актов РТ. Статья 22 же данного 

закона закрепляет, что Президент РТ принимает указы и издает 

распоряжения на основании Конституции РТ и других законодательных 

актов в пределах своей компетенции. Нормативный правовой акт 

Президента РТ принимается в виде указа. Указы Президента РТ, имеющие 

https://teacode.com/online/udc/34/340.131.html
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индивидуальный характер, и распоряжения Президента РТ не являются 

нормативными правовыми актами. 

Исходя из содержания указанных положений, можно заключить, что 

нормотворческая деятельность Президента РТ осуществляется принятием 

двух видов правовых актов: указов и распоряжений. При этом следует 

подчеркнуть, что ни в Конституции, ни в законе не указывается на их 

«подзаконный характер». О подзаконном характере указов и распоряжений 

Президента можно сделать вывод, исходя из положений статьи 10 

Конституции, которая указывает, что законы и другие правовые акты, 

противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. В свою 

очередь, ст. 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» определяет 

подзаконный нормативный правовой акт как нормативно правовой акт, 

принимаемый на основе и во исполнение законодательных актов, но при 

этом и в нем не указывается на «подзаконность актов» Президента РТ. В 

этой связи считаем целесообразным указать о «подзаконном характере 

актов Президента РТ» в упомянутом законе.  

Указы Президента с учетом их нормативности подразделяются на 

нормативные и индивидуальные (ненормативные) [1, с. 49]. По мнению       

А.А. Белкина, такая классификация правовых актов является весьма 

упрощенной и «заранее ограничивает возможности конституционной 

охраны» [2, с.173; 3, с.201; 4 с.204]. С данным мнением сложно согласиться, 

так как по юридическим свойствам более точно размежевать указы 

Президента представляется довольно затруднительным. 

При этом среди отечественных ученых существует мнение о том, что 

круг актов, принимаемых Президентом РТ, гораздо шире. Так, А.И. 

Имомов и              А.М. Диноршоев, исследуя правовую природу актов 

Президента, указывают, что, исходя из того, что Президент РТ 

одновременно является главой Правительства, то и акты, принимаемые 

Правительством, следует включить в перечень актов, принимаемых 

Президентом РТ [5, с.314; 6, с.143]. В соответствии со ст. 23 Закона РТ «О 

нормативных правовых актах» Правительство принимает постановления и 

распоряжения.  

На наш взгляд в силу того, что, в соответствии со ст. 29 

Конституционного закона РТ «О Правительстве РТ», Президент РТ 

подписывает акты Правительства, высказанная точка зрения является 

верной. 

Таким образом, в перечень актов, принимаемых Президентом, следует 

отнести указы, распоряжения (как главы государства и Правительства) и 

постановления Правительства. В этом контексте считаем неверной точку 

зрения И.И. Камолова о том, что указы Президента РТ являются 
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единственной формой нормативных правовых актов Президента РТ [1, с. 

49-53].  

При этом, как было отмечено выше, Закон «О нормативных правовых 

актах» устанавливает, что указы Президента и постановления 

Правительства могут быть как нормативными, так и ненормативными. 

Поэтому возникает необходимость определения критериев нормативности 

и не нормативности актов Президента РТ.  

Как указывает И.И. Камолов, критерием нормативности указов 

Президента Таджикистана выступают действия этих актов по кругу лиц, в 

пространстве и во времени [1, с. 49-53]. Данные критерии также следует 

отнести к нормативным постановлениям Правительства РТ. Кроме того, 

главным показателем нормативности также выступает общеобязательность 

указов Президента, а самое главное, направленность на урегулирование 

общественных отношений [1, с. 49-53]. Как указывают В.Н. Кудрявцев и 

А.М. Васильев, «нормативность – одно из свойств права, которое 

выражает общеобязательность правовых требований, закрепляет масштаб 

поведения людей, знаменует единство государственных и правовых 

установлений» [7, с. 7]. 

Исходя из этого, в научной литературе нормативные положения 

правовых актов характеризуются следующими чертами: рассчитаны на 

определенный вид общественных отношений, то есть в них закрепляются 

типичные для большинства лиц правила поведения; действуют 

неопределенное число раз, и реализация содержащихся в них правил в 

конкретных правоотношениях не прекращает их действие; распространяют 

свое действие на любых лиц, которые вступают или могут вступить в 

правоотношения на его основе, обладающих, как правило, общими 

признаками [1, с. 49-53]. В этой связи среди национальных и зарубежных 

ученых существуют точки зрения, в соответствии с которыми предлагается 

именовать такие акты Президента как «нормативный указ Президента» [1, 

с. 49-53]. 

По мнению И.И. Камолова, с точки зрения нормативности такие 

понятия, как «указ» и «акт» одинаковы по содержанию. Но применение 

понятия «нормативный указ» является наиболее верным и определенным, 

т. к. означает, что определенные указы Президента на данный момент 

могут быть ненормативными по своему характеру, тем временем, 

употребляя понятие «нормативный акт», можно ошибочно предположить, 

что, кроме указов, и другие акты Президента могут быть нормативными. 

По мнению автора, «понятие «нормативный акт» целесообразнее 

употреблять для обозначения не только указов Президента, но и 

одновременно нормативных правовых актов Президента и Правительства 
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РТ» [1, с. 80]. В свою очередь Л.А. Окуньков отмечает, что «главное 

назначение нормативных указов – обеспечить непрерывность правового 

регулирования общественных отношений» [8, с. 94-96]. М.Г. Кубатаев 

указывает, что нормативные указы Президента содержат нормы права, 

регулируют разнообразные сферы общественной жизни, имеют 

общеобязательный характер. Исходя из этого, он определяет нормативный 

указ Президента как юридический акт главы государства, содержащий в 

себе общеобязательные правила поведения, направленный на 

урегулирование широкого круга общественных отношений, рассчитанный 

на постоянное либо длительное действие и адресованный неопределенному 

кругу субъектов [9]. 

Приведенные точки зрения относительно понятия «нормативный указ 

Президента» точно описывают характер и предназначение данного вида 

акта Президента. Однако, на наш взгляд, в правоприменительной практике 

подобное наименование акта Президента будет создавать определенные 

сложности. В этой связи мы предлагаем использовать опыт ряда 

зарубежных стран, где нормативные указы Президента именуются 

«декретами». Как известно, декрет – это правовой акт, равносильный 

закону, который издает глава государства без подтверждения 

парламентом. Декрет как акт главы государства предусмотрен в 

большинстве государств, где была воспринята французская система права. 

На постсоветском пространстве декреты как нормативный акт 

принимаются Президентом Республики Беларусь.  

Учитывая факт регулирования нормативными указами Президента РТ 

особо важного круга общественных отношений, а также распространения 

на неопределенный круг субъектов и всю территорию государства, иными 

словами, соответствия всем предъявляемым к законам требованиям, 

наиболее логичным видится наименование указанных актов «декретами 

Президента РТ». Но при этом необходимо подчеркнуть, что здесь речь идет 

о наименовании нормативного указа Президента, а не о его юридической 

силе и тем более о наделении Президента РТ правом принимать 

самостоятельно законы. Правом принимать законы должен быть наделен 

только парламент страны. Все акты Президента, в том числе и его 

нормативные указы (которые мы предлагаем переименовать в декрет), 

должны соответствовать Конституции и законам страны и по своей 

природе быть подзаконными нормативными актами. 

Следующую категорию правовых актов, издаваемых Президентом РТ, 

составляют ненормативные указы и распоряжения. В этой связи возникает 

вопрос, в чем состоит их отличие друг от друга? Как отмечает М.Н. 

Марченко, ненормативные указы Президента можно именовать как 
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правоприменительные. Данные указы носят индивидуально-разовый 

характер и принимаются по конкретным вопросам управления [10, с. 504]. 

В свою очередь М.Г. Кубатаев указывает, что ненормативный 

(правоприменительный) указ представляет собой форму выражения 

властных полномочий Президента по конкретным вопросам, рассчитан на 

однократную реализацию и всегда персонифицирован. 

В свою очередь, под распоряжениями Президента понимаются акты, 

которыми оформляются оперативные, кадровые и организационные 

вопросы, а также вопросы работы органов исполнительной власти и 

Исполнительного Аппарата Президента.  

Как видно с точки зрения правоприменительный деятельности, между 

ненормативными указами Президента и его распоряжениями не 

прослеживается особых отличий. В этом контексте В.Л. Кулапов считает, 

что такое различие «несколько условно и может рассматриваться 

применительно к каждому конкретному случаю» [11, с. 340].  

Подводя итог, следует отметить, что правовые акты Президента РТ 

представляют собой подзаконные акты, обладающие после законов 

наибольшей юридической силой. Их содержание и юридическая природа 

определяются конституционно-правовым статусом главы государства и 

главы исполнительной власти. При этом следует подчеркнуть, что 

правовые акты Президента принимаются по широкому кругу вопросов и 

иногда подменяют законодательное регулирование определенных 

общественных отношений. В этой связи, как мы отмечали выше, 

необходимо четкое законодательное регулирование круга отношений, по 

которым принимаются указы и распоряжения Президента, особенно это 

касается вопросов, связанных с ненормативными актами Президента РТ.  

Также необходимо отметить, что послание Президента не является 

правовым актом Президента. Его предназначение состоит в том, что оно 

представляет собой конституционный акт программного свойства, 

который определяет направления деятельности государства в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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Родители как основные субъекты права и в том числе семейного права 

не только имеют родительские права, но и должны обладать 

возможностью защиты своих субъективных права.  

Забота о детях, их развитии и воспитании – это в первую очередь 

обязанность семьи, а непосредственно внутри семьи – обязанность их 

родителей, в целях чего они наделяются законодателем родительскими 

правами. В случаях отсутствия родителей такими правами наделены другие 

лица – опекуны (попечители), усыновители, приемные родители, или 

государство, берущее на себя непосредственные обязанности по 

воспитанию путем помещения ребенка в государственное детское 

учреждение соответствующего типа [1]. 

Под правами родителей понимается совокупность прав, которые 

принадлежат им как субъектам в родительских правоотношениях. Одной 

из их особенностей является то, что они собой представляют неразрывную 

связь обязанностей и прав. Осуществляя собственные права, родители тем 

самым, исполняют свои обязанности, а исполняя обязанности, – 

осуществляют права. Согласно ст. 61 СК РФ, у родителей имеются равные 

права и равны обязанности по отношению к своим детям. Родительскими 

правами граждане наделяются не бессрочно, а только на период, когда 

необходимая забота и воспитание ребенка должны ими осуществляться, то 

есть до совершеннолетия ребенка (достижения им восемнадцати лет). 

mailto:takhmina_2000@inboх.ru
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Срочный характер рассматриваемых родительских прав прямо 

предусмотрен в п. 2 ст. 61 СК РФ. Родительские права подлежат 

прекращению также при вступлении несовершеннолетнего ребенка в брак 

либо в случае его эмансипации. Эмансипация - объявление достигшего 

шестнадцати лет несовершеннолетнего лица, полностью дееспособным, в 

случаях, если осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору 

или занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей. 

Эмансипация может производиться по решению органов опеки и 

попечительства при согласии обоих родителей (или их заменяющих лиц, – 

усыновителей, приемных родителей, попечителей), а в отсутствии согласия 

последних – по решению суда. Итак, родители имеют права и обязаны 

воспитывать собственных детей, неся ответственность (правовую и 

нравственную) за их развитие и воспитание. Согласно ст. 63 СК РФ, они 

обязаны осуществлять заботу здоровье, психическом, духовном, 

физическом и нравственном развитии собственных детей, учитывая 

общепринятые стандарты, возраст, состояние здоровья и другие 

особенности личности ребенка. 

Видный ученый и теоретик В.П. Грибанова в своих работах отмечает, 

что субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его 

нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь 

декларативным правом. Оно закреплено и заранее регламентированно в 

законодательстве, но не будучи обеспечено государственными 

правоохранительными мерами со стороны государства, оно может быть 

рассчитано лишь на добровольное уважение его со стороны 

неупровомоченных членов общества и приобретает в силу этого характер 

лишь морально обеспеченного права, покоящегося лишь на сознательности 

членов общества и авторитете государственной власти. 

Однако важно отметить, что в юриспруденции и в науке семейного 

права распространена точка зрения, в соответствии с которой все семейно-

правовые санкции следует подразделят на две группы: меры 

ответственности и меры защиты [2].  

Профессор, Л.М. Звягинцева определяет меры защиты как средства 

юрисдикционного воздействия, направленные прежде всего на охрану и 

защиту субъективных прав и законных интересов, путём пресечения или 

предупреждения правонарушений, устранения препятствий в 

осуществлении семейных прав и применяемые независимо от субъективных 

оснований в порядке и пределах, установленных законом. 

Но более правильное или плодотворное определение встречается в 

работах Э. В. Ромовская, что дефиниция защиты трактуется в юридической 

литературе более широко, считая ответственность одним из способов 
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защиты, так как, возлагая ответственность на одного, а суд защищает 

одновременно защищает интересы другого.  

А.В. Антокольский отличает вышеназванных дефиниций следующим 

образом, что отличие мер ответственности от мер защиты состоит в том, 

что ответственность применяется при объективно противоправных 

действиях, а защита – в случае виновных противоправных действий. С 

данным подходом трудно согласиться, поскольку противоправным может 

быть бездействия родителя, что также повлечет применение мер 

ответственности. 

Важно отметить, что в сфере осуществления родительских прав можно 

наблюдать особые формы сочетания мер ответственности и мер защиты. В 

частности, лишение прав одного из родителей, безусловно, является мерой 

ответственности по отношению к нему и может быть мерой защиты прав 

ребенка и другого родителя. 

Меры защиты родительских прав могут использоваться и с целью 

предотвращения в будущем их нарушения. Например, заключение 

соглашения об определении порядка осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Последующее исполнение условий данного соглашения каждым из 

родителей будет своеобразной гарантией ненарушения прав и интересов 

родителя, проживающего отдельно от ребенка. 

Некоторые ученые полагают, что право на защиту является просто 

элементом содержания субъективного права. Другие, с которыми 

представляется нужным согласиться, считают, что право на защиту более 

самостоятельно, по их мнению, оно является основанием, условием защиты 

права, а не ее элементом [3, с. 34]. 

В семейном праве вопрос о самостоятельности права на защиту в 

принципе не является дискуссионным, так как в СК РФ и СК РТ прямо 

говорится о беспрепятственном осуществлении гражданами своих 

субъективных семейных прав, в том числе права на защиту этих прав. Тем 

самым, действующий законодательства признал это право 

самостоятельным субъективным семейным правом. 

Действительно, анализ действующего семейного законодательства 

свидетельствует, что право на защиту личных семейных прав по своему 

материально-правовому содержанию включает в себя:  

во-первых, возможность управомоченного лица использовать 

дозволенные законом средства собственного принудительного воздействия 

на правонарушителя, защищать принадлежащее ему право собственными 

действиями фактического порядка (самозащита семейных прав);  
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во-вторых, возможность управомоченного лица обратиться к 

компетентным государственным или общественным органам с 

требованием понуждения обязанного лица к определенному поведению. 

В семейном праве существует система гарантий реализации права на 

защиту субъективных семейных прав, в том числе личных 

неимущественных. К их числу можно отнести такую, как отсутствие сроков 

исковой давности.  

Так семейное законодательство, в виду длящегося характера семейных 

отношений, преобладания в них личных неимущественных отношений 

ввело правило, что на требования, вытекающие из семейных отношений, 

исковая давность не распространяется. Исключения составляют лишь 

случаи, если срок защиты нарушенного права специально установлен. 

Защита семейных прав, в том числе родительских прав осуществляется в 

предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения 

надлежащей формы и способов защиты [4]. 

Принято выделять две основные формы защиты прав: юрисдикционную 

и не юрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты — это деятельность уполномоченных 

государством органов (суд, прокуратура, орган опеки и попечительства, 

органы внутренних дел, органы ЗАГС и др.). В рамках юрисдикционной 

формы защиты, в свою очередь, выделяют общий (судебный) и 

специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав. 

Не юрисдикционная форма защиты — это действия граждан и 

негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом 

интересов, которые совершаются ими самостоятельно. Большинство 

ученых такие действия называют самозащитой прав. 

Основной формой защиты родительских прав является судебная 

защита. Возможность судебной защиты членами семьи своих семейных 

прав отнесена к основным началам семейного законодательства, что 

соответствует и требованиям ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей 

судебную защиту прав и свобод каждого гражданина Российской 

Федерации [5, с. 55]. 

Однако специфика семейных отношений такова, что в ряде случаев 

судебный способ разрешения семейного спора является далеко не лучшим. 

В целях оптимальной охраны семейных прав, в том числе прав родителей и 

существует еще и специальный (административный) порядок защиты 

нарушенных прав, а также не юрисдикционная форма защиты. 

Следует согласиться с мнением М.В. Геллера о внесудебном порядке 

защиты, высказанным по отношению к защите одного из личных 

неимущественных семейных прав, в частности, права несовершеннолетнего 

жить и воспитываться в семье, согласно которому «внесудебный порядок 
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защиты права заключается, с одной стороны, в том, что он, как правило, 

является первичным и наиболее мобильным средством защиты 

нарушенного права, с другой стороны, его механизм настолько далек от 

совершенства, что говорить о какой-либо возможности его реализации 

вряд ли возможно». 

Применительно к защите родительских прав в не юрисдикционной 

форме можно говорить о такой форме защиты, как самозащита 

родителями (одним из них) своих семейных прав путем совершения 

действий, пресекающих нарушение права. СК РФ и СК РТ не дают 

легального определения самозащиты. Исходя из положений ст. 14 ГК, 

способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить 

за пределы действий, необходимых для его пресечения. Таким образом, 

можно говорить, что самозащита в семейном праве – это совершение 

управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического 

порядка, направленных на охрану его семейных прав. 

Следует отметить, что вопрос о самозащите семейных прав 

недостаточно освещен в правовой литературе. Не учтены случаи 

применения самозащиты таких прав и в семейном законодательстве. 

Представляется, что самозащита родительских прав имеет место в 

«постоянном режиме», поскольку в соответствии с законом родители 

имеют преимущественное право перед всеми третьими лицами в 

воспитании ребенка, могут в любой момент потребовать возврата ребенка 

от любого лица, удерживающего его не на основании закона или судебного 

решения и т.п. 
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Дар муддати љанги дуюми љањони њамкории байналмилалї бањри њифзи 

њуќуќи инсон васеъ пањн гардида набуд. Бо ин маќсад танњо якчанд 

санадњои байналмилалї – њуќуќї тањия ва ќабул карда шуда будаанд. Дар 

байни онњо пеш аз њама шартнома ва конвенсияњо оид ба мубориза бар 

зидди ѓуломдорї ва савдои ѓуломон, њифзи њуќуќњои аќалиятњои динї ва 

миллиро ќайд кардан лозим аст.  

Дар айни замон маљмўи томи санадњои байналмилалї њуќуќи оид ба 

амалишавї ва њифзи њуќуќ ва озодињои инсон мављуданд, ки дорои номњои 

гуногун мебошанд ба монанди конвенсия, эъломия, шартномањои 

дуљониба ва бисёрљониба, паймон, статут, протокол, хартия, оиннома ва 

ѓайра. Аксарияти онњо дар муњити њуќуќие, ки дар доираи фаъолияти 

универсалии Созмони Милали Муттањид ташакул ёфта, ќабул гардидаанд. 

Меъёрњое, ки дар онњо сабт гардидаанд хусусияти умумї дошта ва худи 

санадњои байналмилалї њуќуќї ба як ќисми људонопазири њуќуќи 

байналмилалї табдил ёфтаанд. Санади байналмилалї њуќуќї – њуљљати 

расмии байналмилалии байни як ё якчанд давлат дар шакли хаттї 

басташуда мебошад, ки бо низоми њуќуќи байналмилалї танзим 

гардидааст. Тањти мафњуми санадњои њуќуќии байналмилалї њуљљатњои 

расмие фањмида мешавад, ки аз тарафи љомеаи байналмилалии давлатњо 

дар маљмўъ ба сифати уњдадории њатмии њуќуќї ќабул ва эътироф 

мегарданд [1]. 

Љумњурии Тољикистон аз рўзњои аввали ба даст овардани истиќлолияти 

давлатї њамчун ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї ба њаёти сиёсии он 

фаъолона дохил шуда, айни замон ба узвияти дањњо ташкилотњои 

байналмилалї шомил гардидааст. Бо маќсади андешидани тадбирњои 

мушахас вобаста ба амали гардонидани њуќуќу озодињои инсон ва 

шањрванд аз љониби Љумњурии Тољикистон эътироф гардидани якчанд 

санадњои байналмилалї њуќуќии универсалї дар самти њуќуќу озодињои 

инсон, аз дастовардњои муњими љумњурї дар самти такмили ќонунгузорї 

ба њисоб меравад. Чуноне, ки дар ќисми 3-и моддаи 10-и Канститутсия зикр 

шудааст «Санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 

эътироф кардааст, кисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил 

медињад» [2]. Читавре, ки, олимони ватанї Диноршоњ А.М.,                 

Сафарзода Б.А. иброз намудаанд, «Дар Љумњурии Тољикистон љанбаи 

асосии амалишавии сиёсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон ин эътирофи 

санадњои байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон њамчун асоси ташаккули 

ќонунгузории миллї мебошад [3]. Вобаста ба ин, аз љониби Љумњурии 

Тољикистон чунин санадњои байналмилалї, ба монанди Паймони 

байналмилалї дар бораи њуќуќњои гражданї ва сиёсї (аз 16 декабри соли 

1966), Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 



359 
 

фарњангї (аз 16 декабри соли 1966), Конвенсияи байналмилалї дар бораи 

рафъи тамоми намуди табъиз нисбати занон (18 декабри соли 1979), 

Конвенсияи байналмилалї дар бораи барњам додани тамоми шаклњои 

табъизи нажодї (21 декабри соли 1965), Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак (20 

ноябри соли 1989), Конвенсия оид ба зидди шиканља ва дигар намудњои 

муносибат ва љазоњои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну 

шараф (10 декабри соли 1984), Конвенсия оид ба њимояи њуќуќи њамаи 

муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо (8 декабри соли 1990), Конвенсия 

оид ба њуќуќи маъюбон (20 декабри соли 2006) ва ѓайрањо эътироф карда 

шуда, баъзе санадњои дигари байналмилалї дар њолати омўзиш ќарор 

доранд. 

Моњият ва мазмуни эътирофи санадњои њуќуќии байналмилалї, ки 

ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињад, дар он аст, ки 

Љумњурии Тољикистон ба сифати субъектї њуќуќи байналмилалї эътироф 

шуда дар љараёни иштирок дар муносибатњои байналмилалї як ќатор 

уњдадорињоро ба зиммаи худ мегирад, ки иљроиши онњо њатмї мебошад. 

Дар ин радиф Сафарзода Б.А. чунин зикр намудааст, ки «Дар њаќиќат 

имрўз њуќуќи инсон ва стандартњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон дар 

доираи санадњои зиёди байналмилалї нисбат ба кишварњои аъзо ё 

њамроњшуда як ќатор уњдадорињоро пешбини менамояд» [4, с. 6]. Баъди 

аъзои санадњои байналмилалї гардидан, давдат ўњдадории эњтиром, њифз 

ва риояи њуќуќњои инсонро ба ўњда мегирад. Эњтиром ба њуќуќи инсон 

маънои дахолат накардани давлатро дар татбиќи њуќуќњои инсон ва 

худдорї аз мањдуд кардани он дар назар дорад. Ўњдадории њифзи њуќуќњои 

инсон аз давлат талаб карда мешавад, ки ба вайроншавии њуќуќњо роњ дода 

нашавад. Иљрои њуќуќњои инсон давлатро вазифадор менамояд, ки 

таъмини бемамонияти њуќуќњои асосии инсон кафолат дода шаванд. Бо 

тасвиб расонидани санадњои байналмилалї давлат бањри иљроиши онњо 

вазифадор аст, ки санадњои меъёри њуќуќии худро ќабул намуда, мутобиќи 

муќаррароти ин санадњои њуќуќи байналмилалї намояд. Њангоме, ки 

давлат дар њолатњои аз уњдаи вайрон гардидани њуќуќњои инсон набарояд, 

механизмњо ва тартиби баррасии шикоятњои инфиродї дар сатњи 

минтаќавї ва байналмилалї мављуданд, то ки аз љониби давлат ва 

маќомотњои мањаллии он эњтиром, татбиќ ва риояи њуќуќњои инсон таъмин 

карда шаванд. 

Њуќуќ ба мусофират ва интихоби озоди мањалли зист яке аз њуќуќњои 

асосї дар системаи њуќуќ ва озодињои фардї ба њисоб рафта на танњо дар 

санадњои меъёри њуќуќии дохилї балки дар санадњои байналмилалї низ 

инъикос шудааст. Дар шароити муосири љањонишавї ањамияти 

байналмилали – њуќуќии њуќуќи мазкур бесобиќа баланд гардида, зеро, ки 
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аксарияти давлатњои демократї яке аз њуќуќњои бунёдии инсон ва 

шањрванд эътироф намудаанд. Ба гуфтаи А.Ю. Ястребова «озодии 

мусофират дар берун аз давлати худ бо меъёрњои байналмилалї – њуќуќии 

унаверсалї баромад мекунад» [5, с. 33]. 

Бояд ќайд кард, ки яке аз нуќтањои муњими шинохти хуќуќи мазкур 

таљассум ёфтани он дар Эъломияи умумии њуќуќи башар ба њисоб меравад, 

ки тибќи моддаи 13-и он «Њар як инсон њаќ дорад, ки дар њудуди њар як 

давлат озодона рафтуомад кунад ва ба худ мањалли зист интихоб кунад. 

Њар як инсон њаќ дорад, ки њар кишвар аз љумла кишвари худро тарк кунад 

ва ба кишвари худ бозгардад» [6, с. 10]. Дар Эъломия дарљ гардидани њуќуќ 

ба озодии мусофират ва интихоби озоди мањали зист ба он хусусияти 

универсалии байналмилалиро медињад. Сарфи назар ба он, ки Эъломияњо 

ќувваи њатмї надоранд, танњо тавсия ва пешнињодњо мебошанд зикр бояд 

намуд, ки Эъломияи умумии њуќуќи башар заминаи тањияи аксарияти 

санадњои байналмилалї гардидааст. 

Санади дигар дар масъалаи баррасишаванда ин Паймони 

байналмилалї дар бораи њуќуќњои гражданї ва сиёсї мебошад, дар моддаи 

12-и санади мазкур муќаррар карда шудааст, ки «1. Њар касе, ки дар 

ќаламрави ягон давлат ба таври ќонунї ќарор дорад, дар њудуди ин 

ќаламрав ба рафтуомади озодона ва интихоби озодонаи мањалли зист њаќ 

дорад. 2. Њар як инсон њаќ дорад, ки њар кишвар аз љумла кишвари худро 

тарк намояд. 4. Њељ кас наметавонад, ки аз њуќуќи дохил шудан ба 

кишвари худ мањрум карда шавад» [6, с. 36]. Аз муќаррароти Паймони 

байналмилалї хулоса баровардан мумкин аст, ки њуќуќи мазкур ба њар як 

шахс новобвста аз мансубияти шањрвандї, агар ки ќонунї дар њудуди 

давлати истиќоматкунанда ќарор дошта бошад. 

Илова бар санадњои байналмилалии дар боло зикр намуда Конвенсияи 

байналмилалї дар бораи барњам додани тамоми шаклњои табъизи нажодї 

тибќи моддаи 5-и худ давлатњои аъзои Конвенсияро уњдадор менамояд, ки 

«табъизи нажодиро дар тамоми шаклњояш манъ ва барњам дињанд ва 

баробарњуќуќии њар як шахсро дар назди ќонун, бидуни фарќияти нажодї, 

ранги пўст, баромади миллї ё этникї… њуќуќи њаракат ва истиќомати озод 

дар њудуди давлатро таъмин намоянд» [6, с. 60]. 

Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак принсипи вањдати оиларо асос гирифта, 

аз давлатњои иштирокчї даъват менамояд, ки «кўдакро бар хилофи 

хоњишњои худ аз волидайн људо карда нашавад», инчунин «аризањои кўдак 

ё волидайни ў дар бобати воридшавї ба давлати узв ё хориљшавї аз он бо 

маќсади якљояшавии оила бояд аз љониби давлатњои аъзо ба таври мусбї, 

инсондўстона ва фаврї баррасї гарданд» [6, с. 114].  
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Тибќи моддаи 18-и Конвенсия оид ба њуќуќи маъюбон «Давлатњои 

ширкаткунанда њуќуќи маъюбонро ба озод аз як љой ба љойи дигар рафтан, 

озодона интихоб намудани љои зист ва ба шањрвандї дар баробари 

дигарон эътироф мекунанд, аз љумла бо роњи таъмин намудани он, ки 

маъюбон: … в) њуќуќи озодона тарк кардани њар як давлатро, инчунин 

давлати худро дошта бошанд; г) аз њуќуќи худ ба давлати худ омадан 

беихтиёр ё бо сабаби маъюбї мањрум нашаванд;» [6, с. 190]. 

Аз шарњи мухтасари санадњои байналмилалии дар боло дарљ гардида 

хулоса баровардан мумкин аст, ки њар як инсон новобаста аз мансубияти 

шањрвандї барандаи он эътироф карда мешавад. Њуќуќи мазкур 

имконияти озодона њаракат кардан дар њудуди давлат, озодона интихоб 

намудани љои зист ва имконї вуруд ва тарки ќаламрави давлат ифода 

ёфтааст.  

Истинод ба санадњои њуќуќии байналмилалї оид ба њуќуќи инсон дар 

заминаи татбиќи њуќуќ ба озодии мусофират, ки дар доираи ташкилотњои 

байналмилалии минтаќавї ќабул карда шудааст, пеш аз њама санадњои 

минтаќавиро оид ба масъалањои њуќуќи инсон бояд тањлил намуд. 

Муњимтарин њуљљат дар соњаи муносибатњои баррасишаванда дар 

ќитъаи Осиё Конвенсияи Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар бораи њуќуќу 

озодињои асосии инсон аз 25 майи соли 1995 дар доираи Иттињоди 

Давлатњои Мустаќил (ИДМ) ба њисоб рафта, моњияти њатмї дорад. Бояд 

ќайд намуд, ки тибќи моддаи 22-и Конвенсияи ИДМ «Њар шахсе, ки 

ќонунї дар њудуди кишвари ягон Тарафњои Ањдкунанда ќарор дорад, дар 

њадди њамин њудуд ба њаракати озодона аз љое ба љое ва њуќуќи озодонаи 

интихоби макони сукунатро доро мебошад. Њар як инсон њуќуќ дорад, ки 

њар кишварро њатто мамлакати худашро низ тарк намояд» [6, с. 231]. 

Инчунин дар идомаи моддаи мазкур муќаррар карда шудааст, ки њуќуќњои 

дар боло баён гардида мавриди мањдудкунињо ќарор дода намешавад, 

бидуни он мањдудиятњое, ки дар асоси ќонунанд ё ба манфиати амнияти 

давлатї, љамъиятї, тартиботи љамъиятї, бањри њифзи саломатї ва њимояи 

ахлоќии ањолї ё барои њимояи њуќуќ ва озодињои дигар шахсон пешбини 

гардидааст, метавонанд объекти мањдудкунињо ќарор дода шавад. Њамин 

тариќ, санадњои байналмилалии минтаќавї оид ба њимояи њуќуќ ва 

озодињои инсон ба муќаррароти санадњои меъёрї њуќуќии байналмилалї 

комилан мувофиќат мекунанд. Ф.С. Сулаймонов ишора ба он мекунад, ки 

санадњои њуќуќии байналмилалї гуфта шартномањои байналмилалиро 

меноманд, ки Љумњурии Тољикистон нисбати онњо ризоияти худро дар 

шакли муќаррарнамуда изњор намудааст [7, с. 48].  

Дар шароити кунуни вусъат ёфтани раванди љањонишавї, ки давлатњо 

аз бисёр љињат бо њам алоќаманданд, наќш ва маќоми шартномањои 
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байналмилалї чун василаи танзими муносибатњои байнидавлатї рў ба 

афзоиш овардаанд, зеро ягон давлат наметавонад бе низоми ташакулёфтаи 

муносибат бо дигар давлатњо њастии худро таъмин намояд. Мањз 

шартномањои байналмилалї имконият медињанд, ки низоми мураккаби 

муносибатњои гуногунљабња ба танзим дароварда шавад.  

Аз љониби дигар, шартномањои байналмилалї омили муњими ташакули 

низоми нави љањонї мањсуб мешавад. Зарур аст, ки ташакул ва мављудияти 

низоми нави љањонї њам манфиатњои давлатњои гуногунро њамоњанг ва 

созгор намояд ва њам барои кули инсоният заминањои амну суббот ва 

рушду нумўро фароњам биёварад. Мањз дар њамин росто шартомањои 

байналмилалї ба њайси унсури ташакулдињандаи низоми нави љањонї 

ањамияти беш аз пешро касб мекунанд. 

Чумњурии Тољикистон низ аз рўзи арзи вуљуд кардани худ ба њайси 

давлати соњибистиќлол устуворона пой ба арсаи муносибатњои 

байналмилалї гузошта, кўшиш ба харљ дод, ки муносибатњои 

гуногунљабњаи сиёсї, иќтисодї, тиљорати ва фарњангиашро бо кишварњои 

љањон ва созмонњои байналмилалї дар заминаи шартномањои мутаќобилан 

судманд ва љавобгу ба манфиатњои миллии кишвар роњандозї намояд.  

Бояд таъкид кард, ки эътироф ва тасдиќи Конвенсияи Вена дар бораи 

шартномањои байналмилалї (аз 23 майи соли 1969) аз љониби Тољикистон 

иќдоми муњим ва заминасозе буд, ки омодагии давлати тозаистиќлоли 

тољиконро љињати пайвастан ба анљумани давлатњои мутамаддин ва 

роњандозии муносибатњои гуногунсамта бо онњоро дар заминаи усулњои 

эътирофгардидаи байналмилалї таъйид ва тасдиќ намуд. 

Иќдоми дигари муњиме, ки бар тањким ва таќвияти пояњои њуќуќиву 

шартномавии муносибатњои хориљии Љумњурии Тољикистон мусоидат 

намуд, ин тањия ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» аз 11 декабри соли 

1999 мањсуб мешавад. Ќонуни мазкур заминањои њуќуќии тањия, 

њамоњангкунї, имзо, тасдиќ ва иљрои шартномањои байналмилалии 

Тољикистонро ба тартиб ва танзим медарорад. 

Дар ин самт дар тўли 30 – соли Истиќлолият Љумњурии Тољикистон бо 

давлатњои мухталифи љањон шартномањои гуногун ба имзо расонида, дар 

ташакул ва такомули пояњои шартномавию њуќуќии муносибатњои хеш бо 

љањони имрўз ба тавфиќ даст ёфт. Дар натиља имрўз дар Тољикистон 

анъана ва таљрибаи зурури дар заминаи тањия, њамоњангсозї, имзо ва 

тасдиќи шартномањои байналмилалї фароњам овардааст. Ин анъана ва 

таљрибаи шартномавї амалан мањсули татбиќи сиёсати «дарњои кушод» 

аст, ки аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу 

вањдати миллї- Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон эълон шуда, 
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мавриди истиќболи доирањои сиёсии љањони имрўз ќарор гирифтааст. 

Якчанд шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистонро бо дигар 

давлатњо дар самти мавзўи барасишаванда мисол оварда метавонем: 

Созишнома дар бораи њамкории давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 

Мустаќил оид ба баргардонидани ноболиѓон ба давлатњои истиќомати 

доимиашон (07.10.2002), Созишнома байни Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Озарбойљон дар бораи сафари 

мутаќобилаи бидуни раводиди шањрвандон (15.03.2007), Созишнома дар 

бораи њамкории давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар 

мубориза бар зидди муњољирати ѓайриќонунї (06.03.1998), Созишнома 

байни Њукумати Љумњурии Белорус, Њукумати Љумњурии Ќазоќистон, 

Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон, Њукумати Федеретсия Русия ва 

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи сафари мутаќобилаи бидуни 

раводиди шањрвандон (11.31.2000), Созишнома байни Њукумати Љумњурии 

Тољикистон Њукумати Љумњурии Ќазоќистон дар бораи ба тартиб 

даровардани шароити сафари мутаќобилаи шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон (19.09.2001), Созишномаи байни 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон дар 

бораи фаъолияти мењнатва њифзи иљтимоии муњољирони мењнатї 

(07.05.1998) ва ѓайрањоро номбар намудан мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки дар ин маќола танњо масъала њуќуќ ба мусофират ва 

интихоби озоди мањалли зист дар санадњои байналмилалї њуќуќї танзими 

њуќуќии худро ёфтаанд ё на ва мавќеи он санадњои байналмилалї њуќуќї 

дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба миён гузошта шудааст. Ба 

фикри мо, дар ин самт њануз бисёр корњои тадќиќотї дар пешанд. Ба 

гуфтаи Р. А. Мюллерсон «факт хамин, ки давлат як унсури низоми 

байналмилалї буда, шањодат аз он медињад, ки давлатњо байни њамдигар 

њамкории зич доранд… ва дигар унсурњои низоми байналмилалї, аз љумла 

байни њуќуќи миллї ва байналмилалї» [8, с. 23]. 

Принсипњои дар санадњои зикршудаи байналмилалї – њуќуќї 

тањкимёфта дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ворид гардонида 

шуда, инъикоси худро дар бисёр санадњои меъёри њуќуќии дохилї ёфтаанд. 

Љумњурии Тољикистон тарафдори риояи бечунучарои санадњои 

байналмилалї буда, љонибдории худро ба принсипњои иљрои 

поквиљдононаи уњдадорињои байналмилалї мекунад. Ба њамин тариќ, 

тасдиќ гардидани санадњои асосии байналмилалї дар соњаи њуќуќу 

озодињои инсон дар таърихи навтарини Тољикистон муњимияти хос дорад. 
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Annotation. The author in the article considers the objective basis of the principle of 
differentiation of criminal liability for harboring especially grave crimes. 
Keywords: criminal liability, concealment, especially grave crimes. 

 
В теории уголовного права заранее не обещанное укрывательство 

преступлений – общественно опасная деятельность лица, не 

участвовавшего в совершении основного преступления в качестве 

исполнителя или другого соучастника (т.е. не оказывало и заранее не 

обещало оказать какую-либо помощь исполнителю или другим 

соучастникам), но после совершения указанного преступления приняло 

меры по его сокрытию. 

Уголовная ответственность за совершение заранее не обещанного 

укрывательства преступлений предусмотрена в ч. 2 ст. 347 УК РТ. 

Указанная статья представлена в главе 32 «Преступления против 

правосудия» раздела XIII «Преступления против государственной власти» 

УК РТ. Важно подчеркнуть, что по ч.2 ст. 347 УК РТ ответственности 

подлежит лицо, совершившее укрывательство не любого преступления, а 

только относящегося к категории тяжких или особо тяжких. Само же 

описанное в данной статье общественно опасное деяние отнесено 

законодателем к категории преступлений небольшой тяжести.  

Количество преступлений, зарегистрированных по ст. 347 УК РТ на 

территории Согдийской области за шесть последних лет, показывает 

стабильность. Так, в 2016 г. установлено 45 фактов совершения указанных 
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преступлений, в 2017 г. - 21, в 2018 г. - 25, в 2019 г. - 29, в 2020 г. - 27, в 2021 

г. - 22. 

Несмотря на относительно незначительную долю указанных 

посягательств в общей структуре преступности по стране и в Согдийской 

области (менее 1,2 %), установление уголовной ответственности за 

совершение укрывательства особо тяжких преступлений представляется 

обоснованным. Укрыватель препятствует раскрытию основного 

преступления и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. 

Он как субъект активно способствует преступнику избежать наказания за 

совершенное уголовно наказуемое посягательство. Укрыватель создает 

условия для совершения новых преступлений другими лицами. Исходя из 

этих соображений, можно считать, что уголовно-правовые нормы об 

ответственности за укрывательство носят специально-превентивный 

характер. Они направлены на недопущение создания условий для 

совершения преступлений лицами, ранее нарушившими уголовно-правовой 

запрет, и имеют своей основной целью предупреждение совершения новых 

преступных посягательств лицом. Родовым объектом заранее не 

обещанного укрывательства следует признавать общественные отношения 

по осуществлению государственной власти.  

В специальной литературе высказано мнение, что родовым объектом 

этого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование органов правосудия [1]. С таким 

определением родового объекта анализируемого деяния трудно 

согласиться, так как в этом случае допускается смешение родового и 

видового объектов. 

Установление видового объекта рассматриваемого преступления, 

описанного в главе 32 «Преступления против правосудия», невозможно без 

определения самого понятия «правосудие». Согласно Конституции 

Республики Таджикистан правосудие – одна из форм государственной 

власти, представляющая собой деятельность по рассмотрению и 

разрешению дел в порядке гражданского, уголовного, административного 

и экономического судопроизводства. При этом спорным является вопрос о 

субъектах осуществления такой деятельности. В связи с этим в теории 

уголовного права получили распространение два основных подхода к 

определению понятия «правосудие» с точки зрения его субъектов - 

ограничительный и расширительный.  

Согласно первому подходу правосудие — это «совершаемая в порядке, 

определяемом процессуальным правом, правоприменительная 

деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и 

уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав и 
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интересов граждан, организаций, общества и государства» [2]. 

В данном случае под правосудием понимается деятельность 

исключительно судебных органов. Согласно ст. 84 Конституции 

Республики Таджикистан судебную власть осуществляют 

Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, 

Военный суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды 

областей, города Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-

Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и 

города Душанбе. Иногда такой подход называют процессуальным, имея в 

виду, что право и обязанность суда осуществлять правосудие строго 

регламентированы нормами процессуального права. 

Согласно расширительному подходу правосудие - это деятельность 

суда, органов предварительного расследования, дознания, органов, 

исполняющих наказание, и др. Такой подход положен в основу построения 

главы 32 УК РТ, поскольку здесь сосредоточены нормы о преступлениях, 

посягающих не только на деятельность суда по отправлению правосудия, 

но и на деятельность других органов и лиц, этому способствующих. На это 

обстоятельство указывают отдельные авторы [3]. В частности, Л.Л. 

Кругликов считает, что «органами правосудия являются, строго говоря, 

только суды, однако их деятельность тесно связана с работой других 

органов, которые принято называть правоохранительными. Это органы, 

осуществляющие дознание, предварительное следствие, прокурорский 

надзор, исполнение приговоров и решений. Своей работой они 

обеспечивают осуществление правосудия..., поэтому посягательства на их 

нормальную работу также относятся к преступлениям против правосудия, 

понятие которых в данном случае следует понимать широко, включая в 

него помимо судов и другие указанные выше органы» [4]. 

Из изложенного вытекает, что объектом уголовно-правовой охраны по 

смыслу положений главы 32 УК РТ являются также общественные 

отношения, обеспечивающие предпосылки для надлежащего 

осуществления деятельности по отправлению правосудия, а также 

деятельности органов и лиц, призванных содействовать суду в 

осуществлении стоящих перед ним задач и деятельности по реализации 

результатов правосудия. 

Таким образом, видовым объектом укрывательства и других 

преступлений, предусмотренных в главе 32 УК РТ, выступает система 

общественных отношений, обеспечивающих нормальную деятельность 

государственных органов, физических и юридических лиц в процессе 

отправления правосудия. 

Непосредственным объектом анализируемого преступления в 



368 
 

соответствии с логикой конструирования Особенной части уголовного 

закона и смыслом установления данного уголовно-правового запрета 

следует признавать интересы правосудия в части обеспечения нормальной 

деятельности органов правосудия и предварительного расследования по 

установлению виновных в совершении преступления лиц и достижения 

целей уголовно-правового воздействия. Поскольку укрывательство, 

способствуя безнаказанности виновных в совершении основного 

преступления лиц, создает потенциальную или реальную угрозу 

совершения ими новых посягательств, дополнительным объектом этого 

посягательства выступают интересы общественной безопасности. 

Теперь о предмете преступления. Таковым выступают предметы 

внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник в 

процессе посягательства на соответствующий объект. Вообще предмет 

преступления - факультативный признак состава преступления. Равным 

образом и применительно к рассматриваемому вопросу он не является 

обязательным признаком укрывательства. Вместе с тем, в ряде случаев 

укрывательство может характеризоваться наличием предмета 

посягательства. В качестве такового выступают укрываемые орудия и 

средства совершения основного преступления, а также предметы, добытые 

преступным путем. 

Орудия и средства совершения преступления — это предметы 

материального мира, при помощи (посредством) которых совершается 

преступление. При этом к орудиям совершения преступления относятся 

предметами используемые для увеличения физических усилий, которыми 

непосредственно причиняется ущерб охраняемым законом общественным 

отношениям. Орудиями совершения преступления могут являться как 

предметы, специально приспособленные для совершения преступления 

(монтировки, ломы, отмычки и т.п.), так и предметы, специально не 

приспособленные для совершения преступления, однако использованные 

при осуществлении общественно опасного деяния (предметы 

хозяйственного и бытового назначения, транспорт и т.д.).  

Средствами совершения преступления являются предметы, вещества 

или энергия, физические или химические свойства которых используются 

для совершения преступления. К средствам совершения основного 

преступления, которые в последующем могут являться предметом 

укрывательства, можно отнести наркотические средства, ядовитые 

вещества, поддельные печати и бланки и т.д. 

К предметам, добытым преступным путем, относятся вещи, полученные 

в результате совершения преступлений другими лицами. Это могут быть 

материальные ценности, оружие, наркотические средства и т.п. 
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С объективной стороны укрывательство совершается путем активных 

форм поведения. Однако отдельные ученые-юристы не согласны с таким 

подходом. Н.Ф. Кузнецова указывала, что в ряде случаев бездействие лица 

при укрывательстве равносильно его действию, его согласию на 

совершение преступления (по известной поговорке «молчание - знак 

согласия») [5]. М.И. Ковалев считал возможным совершение 

укрывательства путем бездействия, когда должностное лицо, обязанное в 

силу служебного положения нести ответственность за сохранность 

государственного или общественного имущества, заведомо не препятствует 

его хищению [6]. А.С. Омаров полагал, что «укрывательством является 

бездействие должностных лиц по отношению к преступнику, если в сферу 

должностных обязанностей лица входит предпринятое активных действий, 

направленных на раскрытие преступлений» [7]. Возражая против 

возможности совершения укрывательства путем бездействия, И.А. Бушуев 

обоснованно, на наш взгляд, указывал, что бездействующие лица не могут 

рассматриваться как укрыватели преступлений, поскольку сами они 

никаких действий по сокрытию преступления не предпринимали [8]. 

Непринятие мер по предупреждению преступления не может 

отождествляться с действиями по его сокрытию. Согласно ранее 

действовавшему и современному уголовному законодательству деяние, 

заключающееся в не противодействии совершению преступления в сфере 

служебных (должностных) полномочий лица, признается не 

укрывательством, а попустительством, наказуемым в случаях, прямо 

предусмотренных законом. 

Таким образом, вывод о том, что укрывательство может быть 

совершено путем бездействия, не находит своего подтверждения. 

Ответственность за бездействие по общему правилу возможна лишь тогда, 

когда на данном лице лежала обязанность воспрепятствовать наступлению 

преступного последствия. Такая обязанность может вытекать из закона или 

иного нормативного акта, либо из принятых на себя обязательств по 

договору или по службе, а также из предшествующих действий данного 

лица. Применительно же к укрывательству подобная обязанность в 

отношении неопределенного круга лиц не установлена, и, следовательно, в 

данном случае отсутствует одно из обязательных условий наступления 

уголовной ответственности за бездействие. 

Вопрос о характере действий при укрывательстве относится к числу 

спорных. Истоки этой дискуссии восходят к делению пособничества на 

физическое и интеллектуальное. По аналогии с этим в науке стали 

выделять виды заранее не обещанного укрывательства. Однако Ш.С. 

Рашковская, А.Н. Трайнин, Г.И. Баймурзин, В.Г. Смирнов, М.А. Шнейдер, 
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М.И. Ковалев,        М.Д. Шаргородский, А.И. Ситникова отвергали 

возможность интеллектуального укрывательства и считали, что сокрытие 

преступления или преступника возможно только путем совершения 

физических действий [9]. Однако практика показывает, что укрывательство 

может выражаться не только в совершении физических действий, но и в 

интеллектуальном содействии сокрытию преступления. Ограничивать 

заранее не обещанное укрывательство лишь совершением физических 

действий не следует. Поскольку законодатель не обусловил наказуемость 

укрывательства какими-либо формами, интеллектуальная помощь 

преступнику в сокрытии от правосудия вполне вероятна. В правильности 

этой позиции убеждает как исторический опыт, так и практика ряда 

зарубежных стран. Современное уголовное законодательство ряда 

зарубежных государств указывает на возможность совершения 

укрывательства в форме оказания интеллектуальной помощи преступнику. 

Например, в ст. 310 УК КНР одной из альтернативных форм выполнения 

объективной стороны укрывательства названо «выгораживание лица, 

заведомо совершившего преступление, путем дачи ложных показаний» [10]. 

Укрывательство может быть совершено путем самооговора, когда лицо 

скрывает подлинного преступника посредством признания себя виновным 

в этом преступлении. Такие действия содержат как объективные (создание 

препятствий для установления подлинного виновника), так и субъективные 

(деяние совершается именно с этой целью) признаки укрывательства, и тем 

самым причиняют интересам правосудия вред, типичный для данного 

преступления [11]. Однако следует учесть то обстоятельство, насколько 

возможно ввести это деяние в диспозицию ст. 347 УК РТ. Ведь УК РТ 

содержит ответственность за дачу заведомо ложных показаний свидетелем 

по уголовному делу (в том числе при самооговоре). Это является 

самостоятельным составом преступления против интересов правосудия (ст. 

351 УК РТ). 

По мнению некоторых российских исследователей, самооговор можно 

включить в диспозицию статьи 316 УК РФ «Укрывательство 

преступлений». Они обосновывают свой вывод тем, что указанный подход 

не был чужд и законодательству царской России. Уголовное Уложение 1903 

г. наряду с общим понятием укрывательства предусматривало особые 

случаи укрывательской деятельности: явку с повинной в преступлении, 

заведомо совершенном другим лицом; заведомо ложную выдачу себя за 

лицо, обвиняемое в преступлении; отбывание наказания в виде лишения 

свободы за другое лицо, приговоренное к такому же наказанию. 

Кроме самооговора вполне возможны и другие формы 

интеллектуального содействия сокрытию преступления, например, 
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сообщение органам следствия заведомо ложной информации (но не в виде 

дачи показаний) о преступлении или лице, его совершившем [12].  

В то же время такое понимание объективной стороны укрывательства 

ставит проблему соотношения интеллектуального укрывательства и ряда 

преступлений против правосудия. В этой связи замечено, что некоторые 

виды интеллектуального укрывательства находятся в конкуренции с 

ложным доносом, ложными показаниями и пр. [13]. Ряд авторов идет 

дальше, полагая, что привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, вынесение заведомо неправосудного приговора, отказ от 

дачи показаний и заключения, понуждение к даче ложных показаний или 

ложного заключения следует относить к специальным видам 

укрывательства [8]. 

Эти подходы иногда слишком расширяют горизонты заранее не 

обещанного укрывательства. Мы не можем с этим согласиться. Поскольку, 

когда имеется в виду возможность совершения укрывательства путем 

интеллектуального (информационного) воздействия, необходимо четко 

отграничивать это преступление от смежных с ним посягательств. На наш 

взгляд, в главе 32 УК РТ предусматривается девять составов преступлений, 

выступающие формами укрывательства особо тяжких преступлений по 

своему характеру. К ним относятся преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 

348 УК РТ (привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого 

преступления), ст. 360 УК РТ (незаконное освобождение от уголовной 

ответственности), ст. 354 УК РТ (принуждение к даче показаний 

дознавателем, следователем или судом), ч. 3 ст. 359 УК РТ (фальсификация 

доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком 

преступлении), ст. 349 УК РТ (вынесение заведомо незаконного приговора, 

решения или других судебных актов), ч. 2 ст. 346 УК РТ (заведомо ложный 

донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления), ч. 2 ст. 351 УК РТ (лжесвидетельство, соединенное 

с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ст. 

352 УК РТ (отказ от явки или от дачи показаний, заключений либо 

перевода), ст. 353 УК РТ (подкуп или принуждение к даче ложных 

показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу), ст. 363 

УК РТ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта).  

Считать приведенные составы преступлений специальными видами 

укрывательства, т. е. констатировать наличие в данной ситуации 

конкуренции общей и специальной норм, считаем не верным. 

В теории уголовного права конкуренцией уголовно-правовых норм 
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считаются ситуации, когда одно общественно опасное деяние 

одновременно содержит признаки двух или более уголовно-правовых норм 

[14]. Конкуренция - весьма распространенное явление в уголовном праве. 

Одной из ее разновидностей является конкуренция общей и специальной 

норм. В этом случае одна норма описывает совершенное деяние конкретно, 

с детализацией особенностей (специальная), а другая - более широко 

(общая). Общая норма содержит обобщенное понятие, включающее 

множество разновидностей. Разновидность, выделенная из общей нормы, 

становится нормой специальной, которая обладает всеми существенными 

признаками общей и в то же время конкретизирует один или несколько из 

этих признаков [15]. 

Анализ приведенных выше десяти составов преступлений против 

правосудия с точки зрения их соотношения с составом укрывательства 

показывает, что указанные нормы не являются специальными по 

отношению к статье 347 УК РТ. Так, отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний отличается от укрывательства по объективной стороне - он 

осуществляется путем чистого или смешанного бездействия. Кроме того, 

некоторые из названных преступных деяний могут иметь место и при 

отсутствии основного преступления, например, вынесение заведомо 

неправосудного решения или иного судебного акта. Более того, любое из 

них может быть совершено в случае, если основное преступление не 

является особо тяжким. Также соотносимые составы имеют отличия и по 

признакам субъективной стороны. Если обязательной целью 

укрывательства по смыслу закона является сокрытие преступления, то 

другие преступления против правосудия могут преследовать различные 

цели. 

Изложенное показывает, что названные составы преступлений не 

являются специальными видами заранее не обещанного укрывательства 

преступлений, ответственность за которое предусмотрена ст. 347 УК РТ. 

Их необходимо рассматривать в качестве самостоятельных преступлений 

против правосудия. Нераскрытым остается вопрос о том, как 

квалифицировать совершение укрывательства путем осуществления таких 

действий, которые сами по себе признаются самостоятельными 

преступлениями против правосудия, к примеру, укрывательство 

преступника путем привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности? 

В такой ситуации можно представить следующие вариации. Первое. 

Констатация в содеянном совокупности преступлений, либо квалификация 

по одной из двух смежных норм. Квалификация по совокупности 

преступлений в подобной ситуации представляется необоснованной, 
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излишне репрессивной - влекущей лишь искусственное увеличение 

количества преступлений в одном деянии. К тому же такая квалификация 

не согласуется с принципом справедливости, закрепленным в ч. 2 ст. 8 УК 

РТ. Поэтому юридическая оценка преступного деяния будет дана по одной 

из норм главы 32 УК РТ. Каков критерий выбора этой нормы? В данном 

случае надлежит руководствоваться правилом поглощения составов: если 

совершено несколько деяний, существенно различающихся по характеру 

опасности, причем все они посягают на один и тот же объект и выступают 

частями единого процесса преступного поведения, то дополнительная 

квалификация по статье о деянии меньшей тяжести не требуется [16].  

В таких случаях квалификация должна осуществляться по норме о более 

тяжком преступлении. В приведенном примере содеянное следует 

квалифицировать по ст. 348 УК РТ как привлечение заведомо невиновного 

к уголовной ответственности, поскольку это преступное деяние относится к 

категории преступлений средней тяжести, а наличие отягчающего 

обстоятельства (ч. 2 ст. 348 УК РТ) делает его тяжким преступлением. 

Укрывательство может быть выполнено с объективной стороны путем 

совершения физического воздействия, а также в форме интеллектуального 

содействия, направленного на сокрытие преступления. При этом в 

соответствии с логикой определения понятия пособничества в ч. 5 ст. 36 УК 

РТ, с объективной стороны заранее не обещанное укрывательство может 

состоять в сокрытии преступника, средств или орудий совершения 

преступления, следов преступления, либо предметов, добытых преступным 

путем. Рассмотрим подробнее каждую из названных разновидностей 

заранее не обещанного укрывательства. 

Сокрытие преступника состоит в предоставлении ему убежища, 

маскировочных средств, затрудняющих его опознание, переодевании, 

изменении его внешнего вида, в снабжении его поддельными документами, 

предоставлении транспортных средств. Как укрывательство преступника 

следует рассматривать случаи сокрытия исполнителя преступления, а также 

других соучастников преступления (организатора, подстрекателя, 

пособника). Таким образом, укрывательство преступника представлено 

различными способами содействия ему, в силу которых виновный на 

долгое или на короткое время (например, на время обыска) был укрыт от 

обнаружения [17]. Сокрытие преступника может иметь место как 

непосредственно после совершения преступления, так и через определенное 

время, когда над ним нависла угроза разоблачения [18]. 

Понятие средств совершения преступления имеет более широкое 

содержание. Оно включает в себя такие предметы, которые облегчают 

совершение преступления или используются в процессе преступного 
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посягательства: лестница, приспособленная для совершения кражи, 

снотворное, которым преступник усыпил жертву, подложные документы, с 

помощью которых совершено мошенничество, и т.п. 

Под укрытием следов преступления понимается уничтожение или 

видоизменение предметов, на которых в результате действий преступника 

оставлены отображения, которые могут служить доказательствами по 

уголовному делу.  

Укрывательство предметов, добытых в результате совершения 

преступления, представляет собой сокрытие их в тайниках, специальных 

хранилищах, передачу их третьим лицам или одному из соучастников, 

транспортировку в другие места и т.д., что создает значительные трудности 

при установлении действительного преступника и возмещении ущерба 

потерпевшим.  

Заранее не обещанное укрывательство может иметь и другие 

разновидности. В этой связи возникает вопрос, возможно ли 

укрывательство потерпевшего от преступления? В силу того, что 

диспозиция ст. 437 УК РТ является простой, перечень предметов 

укрывательства, как уже подчеркивалось, определяется на основании 

понятия пособничества, закрепленного в ч. 5 ст. 36 УК РТ. Однако 

пособничество представляет собой данное заранее, до начала совершения 

основного преступления, обещание скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления. На этом этапе подготовки к 

осуществлению преступного деяния фигура потерпевшего, как правило, 

еще не определена. При укрывательстве преступлений ситуация иная. Здесь 

уже существует конкретный потерпевший, который выступает одним из 

основных источников информации о совершенном преступлении. Это 

означает, что успешное сокрытие преступления нередко напрямую связано 

с сокрытием жертвы преступного посягательства. 

До относительно недавнего времени закон не связывал понятие 

потерпевшего с категорией укрывательства, и в специальной литературе 

этот вопрос не обсуждался. В 2008 году УК РТ был дополнен статьей 1301 

«Торговля людьми», где наряду с проституцией, вербовкой, перевозкой и 

передачей указывается укрывательство. Понятно, что укрывательство в 

рамках ст. 1301 УК РТ необходимо отличать от заранее не обещанного 

укрывательства как вида прикосновенности (ст. 347 УК РТ). В первом 

случае укрывательство выступает как одна из альтернативных форм 

торговли людьми, совершенной в целях эксплуатации человека, во втором - 

это сокрытие от правосудия совершенного преступления и его субъекта, 

причем такое сокрытие может иметь место, только после выполнения 

состава основного преступления. Тем не менее, законодатель своим 
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нововведением подталкивает к положительному ответу на поставленный 

выше вопрос и в части укрывательства как вида прикосновенности. Случаи 

сокрытия потерпевшего с целью воспрепятствования осуществлению 

правосудия, на наш взгляд, могут быть признаны самостоятельной 

разновидностью укрывательства. На обязательность названной цели при 

укрывательстве потерпевшего указывают несколько обстоятельств. Прежде 

всего, расположение нормы об укрывательстве в главе 32 УК РТ 

«Преступления против правосудия». Кроме того, само значение термина 

«укрывательство» трактуется как сокрытие чего-либо, следовательно, 

укрывательство при отсутствии данной цели невозможно. Косвенным 

образом о возможности сокрытия потерпевшего в названных целях 

свидетельствует также наличие среди квалифицированных видов убийства 

умышленного причинения смерти «с целью скрыть другое преступление» 

(п. «л» ч. 2 ст. 104 УК РТ). Однако, если укрывательство потерпевшего 

связано с его захватом и перемещением против воли, либо неправомерным 

ограничением его свободы, такие действия дополнительно влекут 

ответственность по статьям 130 или 131 УК РТ как похищение человека или 

незаконное лишение свободы. 

При совершении укрывательства любым способом должна иметь место 

помощь, оказываемая исполнителю, при этом она должна быть 

существенной, реально затрудняющей установление или поимку 

преступника, либо раскрытие преступления. Поэтому не влекут уголовную 

ответственность действия, которые хотя и содержат признаки 

укрывательства, но по причине своей малозначительности не могут 

рассматриваться как существенное содействие исполнителю или другому 

соучастнику преступления (например, знакомые преступника разрешили 

ему ненадолго находиться у них и т.п.). 

Проведенный анализ объективной стороны заранее не обещанного 

укрывательства позволяет перейти к вопросу о содержании субъективных 

признаков рассматриваемого преступления. С субъективной стороны 

укрывательство характеризуется умышленной формой вины. 

Неосторожная прикосновенность уголовно ненаказуема.  

Согласно действующему законодательству мотив, цель и эмоции, 

которыми руководствовался укрыватель, не являются конструктивными 

признаками рассматриваемого состава преступления, однако могут быть 

учтены при назначении наказания. 

Субъект заранее не обещанного укрывательства по действующему 

уголовному законодательству общий. Им признается физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Долгое время уголовное 

право не исключало из круга субъектов укрывательства лиц, состоящих в 
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родственных отношениях с исполнителем основного преступления. 

Проблема ответственности за сокрытие преступлений, совершенных 

близкими родственниками укрывателя, издавна интересовала ученых.  

При обозначении соответствующего круга лиц в примечании к ст. 347 

УК РТ необходимо использовать такое понятие, которое, с одной стороны, 

является формально определенным, а с другой - касается тех лиц, которые 

хотя и не состоят в родственных отношениях с укрывателем, но в силу 

сложившихся между ними личных отношений степень их близости может 

считаться равной родственной.  

С учетом межотраслевых связей в качестве такого понятия следовало 

бы использовать категорию «члены семьи». Данная правовая категория 

используется в ст.ст. 1, 2, 4, 5, 7, 45, 60, 99, 103, 107, 119, 151 и 175 СК РТ 

[19], а также в ст.ст. 27-31, 45-48, 51-53, 55-61, 70, 72-74, 76, 78-79, 83, 87, 97, 

100-101, 103 ЖК РТ [20] для обозначения лиц, находящихся в близких 

отношениях и проживающих совместно. К ним закон относит наряду с 

супругами, родителями и детьми других родственников, нетрудоспособных 

иждивенцев и в исключительных случаях иных граждан, если они 

проживают в жилом помещении в качестве членов семьи. Согласно ст. 46 

ЖК РТ к членам семьи нанимателя относятся супруг нанимателя, их дети и 

родители. Дети, имеющие свои семьи и постоянно проживающие с 

нанимателем, могут быть признаны членами семьи нанимателя только по 

взаимному согласию. 

Нетрудоспособные иждивенцы являются членами семьи нанимателя, 

если они постоянно проживают совместно с нанимателем. Другие 

родственники, а в исключительных случаях и иные лица могут быть 

признаны членами семьи наниматели, если они проживают с ним 

совместно и ведут общее хозяйство не менее шести месяцев. 

Принимая во внимание, что совместное проживание и ведение общего 

хозяйства подразумевают высокую степень близости между людьми, 

данное обстоятельство может, на наш взгляд, служить основанием 

исключения уголовной ответственности указанных лиц за укрывательство 

преступления. 

На основании проведенного юридического анализа состава заранее не 

обещанного укрывательства особо тяжких преступлений представляется 

целесообразным изложить ст. 437 УК РТ и примечание к ней в следующей 

редакции: 

«1. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, 

за исключением преступлений, указанных в части второй настоящей 

статьи, - наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи 

показателей для расчётов либо лишением свободы на срок до трех лет. 
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2. Заранее не обещанное укрывательство преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 104, частью 3 статьи 130, частями 2 или 3 

статьи 179, частью 3 статьи 181, статьей 306, частью 2 статьи 309, статьями 

310, 313 или статьей 329 настоящего Кодекса, - наказывается штрафом в 

размере от одной тысячи до тысячи пятисот показателей для расчётов либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

Примечание: Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее 

не обещанное укрывательство преступления, совершенного его близким 

родственником или членом семьи». 
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Аннотация. В статье даётся обзор действующего законодательства Республики 
Таджикистан в части правового регулирования залога ценных бумаг. Выявляется, что 
нормативную правовую основу правового регулирования залоговых отношений с 
использованием ценных бумаг составляют две группы законодательств – залоговое 
законодательство и законодательство о ценных бумагах. Делается вывод, что несмотря 
на большой массив нормативных правовых актов, регламентирующих залоговые 
отношения, следует констатировать фрагментарность и незавершённость правового 
регулирования отношений, возникающих в связи залогом ценных бумаг. Это порождает в 
правоприменительной деятельности коммерческих банков трудноразрешимые проблемы, 
связанные с заключением договора залога ценных бумаг, моментом возникновения залога 
ценных бумаг, осуществлением прав, удостоверяемых заложенными ценными бумагами, 
обращением взыскания на заложенные ценные бумаги и многие другие проблемы. 
Ключевые слова: ценная бумага, залог ценных бумаг, правовое регулирование, гражданское 
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Нормативную правовую основу правового регулирования залоговых 

отношений с использованием ценных бумаг составляют две группы 

законодательств – залоговое законодательство и законодательство о 

ценных бумагах. Классификация нормативных правовых актов, 

регулирующих залоговые отношения с использованием ценных бумаг, 
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может быть проведена по различным основаниям. Мы же возьмём за 

основу построение системы нормативного правового регулирования 

указанной сферы общественных отношений классификацию актов по 

юридической силе: Конституция РТ, конституционные законы, кодексы, 

законы, указы Президента РТ, постановления Маджлиси Оли РТ, 

постановления Правительства РТ, иные нормативные акты. 

На уровне Конституции Республики Таджикистан в основе правового 

регулирования залоговых отношений c использованием ценных бумаг 

лежат общие нормы, закрепляющие основы предпринимательства. Речь 

идёт о свободе экономической и предпринимательской деятельности, 

равноправии и правовой защите всех форм собственности, в том числе 

частной (ст. 12), а также о праве собственности (ст. 32). 

Среди всех источников правового регулирования залоговых отношений 

в Республике Таджикистан Гражданский кодекс РТ занимает 

основополагающее место. Количество норм, посвящённых залогу в части 

первой Гражданского кодекса РТ, настолько велико, что даже послужило 

поводом для некоторых учёных высказать мысль, что «специальный закон 

о залоге теперь является излишним» [1, с. 86-96; 2, с. 93]. В частности, в его 

главе 22, отражающей способы обеспечения исполнения обязательств, 

параграф 3 специально посвящён залоговым отношениям.  

Здесь нашли регулирование такие вопросы, как понятие и основания 

возникновения залога, предмет залога, требования, обеспечиваемые 

залогом, форма договора о залоге и его регистрация, возникновение права 

залога, последствия утраты или повреждения заложенного имущества, 

пользование и распоряжение предметом залога, основания, порядок и 

условия обращения взыскания на заложенное имущество и многие другие 

вопросы. 

В п.1 ст. 359 Гражданского кодекса РТ раскрывается сущность залога, 

которая заключается в том, что по общему правилу кредитор-

залогодержатель в случае неисполнения должником своего обязательства 

приобретает право получить удовлетворение своих требований из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами залогодателя. 

Устанавливая основания возникновения залога, законодатель 

указывает, что основание возникновения залога является договор или 

закон при наступлении указанных в нём обстоятельств возникновения 

залога (п. 3 ст. 359 ГК РТ). 

В качестве предмета залога законодатель называет всякое имущество, в 

том числе вещи и имущественные права, за исключением вещей, которые 

изъяты из оборота, и требований, которые имеют непосредственную связь с 

consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85F6B90F1C074B3C8344579F4864FF1E4ED4B9L4H
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личностью должника. Речь идёт о требованиях об алиментах, возмещении 

вреда, причинённого жизни или здоровью и иных прав, уступка которых 

другому лицу находится под законодательным запретом. В качестве 

предмета залога также может быть имущество, которое только в будущем 

поступит в собственность или хозяйственное ведение залогодателя.  

Что касается ценных бумаг как предмета залога, то в соответствии с п.5 

ст. 360 Гражданского кодекса РТ залог ценных бумаг акционерных 

обществ, в том числе банков и других хозяйственных субъектов 

осуществляется с учётом законодательства о ценных бумагах. В первую 

очередь это ст.ст. 157-169 главы 6 Гражданского кодекса РТ, где 

устанавливаются общие положения о ценных бумагах как объектах 

гражданских прав. 

Залоговые отношения с использование ценных бумаг помимо глав 6 и 

22 регулируются многими другими статьями Гражданского кодекса, 

содержащимися в других главах, в частности, касающиеся порядка 

заключения договоров, условий действительности сделок, кредитно-

заёмных отношений и др. 

Наряду с нормами Гражданского кодекса залоговые отношения с 

использованием ценных бумаг регулируются в рамках специального 

законодательства Законом РТ «О залоге движимого имущества и 

регистрации обеспеченных обязательств» от 2 января 2019 года, №1576. 

Данный Закон устанавливает правовые, экономические и организационные 

основы залога движимого имущества и регулирует общественные 

отношения, связанные с ним. В качестве предмета залога движимого 

имущества Закон называет различное движимое имущество, в том числе 

права на ценные бумаги в форме записи и иные права (требования), 

вытекающие из договорных обязательств, указывая при этом, что право с 

определённым сроком действия может быть предметом залога только до 

истечения срока его действия (ст. 5 Закона).  

Анализ положений названого Закона указывает на отсутствие в нём 

специальных норм, отражающих специфику залоговых отношений с 

использованием ценных бумаг. В большинстве своём его нормы 

сконструированы таким образом, что учитывают особенности 

преимущественно классических вещей как предмета залога, но не ценных 

бумаг. 

Помимо Закона РТ «О залоге движимого имущества и регистрации 

обеспеченных обязательств» отдельные вопросы залога ценных бумаг 

регулируются Законом РТ «Об акционерных обществах». В частности, 

согласно положениям ст. 42 Закона внесение записи в реестр акционеров 

акционерного общества, фиксирующей передачу акции в залог и 
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прекращение залога, осуществляются на основании требования акционера 

или номинального держателя акций в срок не позднее трех дней с момента 

представления соответствующих документов. В соответствии с п. 4 ст. 56 

Закона голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется 

согласно условиям договора о залоге, если иное не установлено законом. 

В определённых законом случаях залог ценных бумаг относится к 

крупным сделкам. Речь идёт о залоговом договоре стоимостью 30 и более 

процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, 

которая определяется по данным бухгалтерской отчётности общества на 

последнюю отчётную дату. Исключение составляют, во-первых, сделки, 

которые совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности 

акционерного обществ; во-вторых, сделки, связанные с размещением 

обыкновенных акций акционерного общества посредством подписки 

(реализацией); в-третьих, сделки, связанные с размещением облигаций, 

конвертируемых в обыкновенные акции акционерного общества. Если 

залог ценных бумаг является крупной сделкой, то такая сделка, согласно 

ст. 80 Закона, требует одобрения Общим собранием акционеров.  

Помимо этого, залог ценных бумаг может быть признан сделкой, в 

совершении которого имеется заинтересованность (ст. 83 Закона «Об 

акционерных обществах»). 

Помимо этого, вопросы обеспечения возврата банковского кредита 

посредством залога предусмотрены в Законе РТ «О национальном банке 

Таджикистана», Законе РТ «О банковской деятельности». В частности, 

кредитование кредитных организаций, используемое Национальным 

банком Таджикистана в качестве инструмента денежно-кредитной 

политики, также осуществляется под залог ценных бумаг и иных активов.  

Другие способы обеспечения кредитов, выдаваемых Национальным 

банком Таджикистана (поручительство, банковская гарантия), прямо не 

называются законодателем в числе обеспечительных средств (ст. 21, 22 

Закона РТ «О Национальном банке Таджикистана». По смыслу ст. 3 

Закона РТ «О банковской деятельности» залог предполагается в качестве 

одного из основных способов обеспечения возвратности предоставляемых 

банками кредитов. Такой же вывод вытекает из положений Инструкции 

№186 «О порядке предоставления кредита и начисления процента в 

кредитных организациях», утверждённой Постановлением Правления 

Национального банка Таджикистана от 17 октября 2012 года за №255 и 

зарегистрированной Министерством юстиции РТ от 26 ноября 2012 года за 

№612 «а» (глава 4, 6 Инструкции). 

Несмотря на большой массив нормативных правовых актов, 

регламентирующих залоговые отношения, следует констатировать 
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фрагментарность и незавершённость правового регулирования отношений, 

возникающих в связи залогом ценных бумаг. Это порождает в 

правоприменительной деятельности коммерческих банков 

трудноразрешимые проблемы, связанные с заключением договора залога 

ценных бумаг, моментом возникновения залога ценных бумаг, 

осуществлением прав, удостоверяемых заложенными ценными бумагами, 

обращением взыскания на заложенные ценные бумаги и многие другие 

проблемы. 

Наряду с законами к числу нормативных актов, регулирующих 

залоговые отношения, относятся подзаконные нормативные акты. Здесь 

можно назвать Постановление Правительства РТ «О государственной 

регистрации договоров залога» от 6 августа 1999 года за № 365, в котором 

обязанность по государственной регистрации договоров залога 

возлагается на Министерство юстиции Республики Таджикистан и его 

органы на местах. В дополнение к этому постановлению разработана 

Инструкция о порядке регистрации залогов движимого имущества и 

ведения единого государственного реестра залоговых обязательств, 

утверждённая Министерством юстиции РТ от 9 марта 2006 года за № 32 и 

определяющая порядок регистрации залогов движимого имущества. 

К числу наиболее важных источников залогового права относятся 

Правила, Инструкции и Положения Национального банка Таджикистана: 

Правила предоставления кредитов кредитным организациям со стороны 

Национального банка Таджикистана в чрезвычайных случаях от 02. 08. 

2012 года за № 166; Инструкция № 199 «О порядке предоставления 

микрокредитов в микрофинансовых организациях» от 07.05.2014 года; 

Положение № 110 «О ломбардном кредитовании», утверждённое 

Правлением Национального банка Таджикистана от 09.02.2001 года. 

Рассматривая подзаконные акты в сфере регулирования залоговых 

отношений, особенным образом необходимо упомянуть о локальных 

нормативных актах.  

Речь идёт о внутренних документах коммерческих банков, 

принимаемых ими в пределах, предусмотренных законодательством, и 

предусматриваемых свои собственные условия предоставления кредитов 

под залоговое обеспечение. К ним относятся такие документы, как правила 

кредитования банка, положение о кредитном комитете, различного рода 

должностные инструкции, в рамках которых предусматриваются 

обязанности работников, принимающих решение о предоставлении 

кредита.  

Необходимость локального правового регулирования кредитно-

заёмных, залоговых и других групп отношений продиктована вовсе не 



384 
 

наличием пробелов в законодательстве, регулирующим названные 

отношения. Реальной причиной принятия локальных нормативных актов 

является природа внутрихозяйственных отношений, а также 

необходимость учёта экономических, организационных, территориальных, 

технологических и иных особенностей каждого конкретного субъекта 

хозяйствование [3, с. 4-8; 4, с. 18]. 

Специфика внутриорганизационных отношений обуславливает 

необходимость в принятии особой системы правовых норм, которые 

направлены на регулирование внутриорганизационных отношений. Таким 

образом, посредством локального правового регулирования создаётся 

своеобразная, только для данной кредитной организации локальная 

правовая система, учитывающая все виды внутриорганизационных 

отношений. 

При этом следует иметь в виду, что локальные нормативные акты 

коммерческих банков в части регулирования кредитных и залоговых 

отношений являются часть общего законодательства, потому что связаны с 

ним единством принципов.  

Особая функция локальных нормативных актов состоит в том, что они 

обеспечивают возможность учёта особенностей конкретного 

коммерческого банка. Правовое значение этих актов состоит в том, что до 

момента подписания кредитного договора, договора о залоге они являются 

рекомендациями для заёмщика, а после приобретают силу добровольно 

принятых на себя обязательств. 
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В системе прав человека экономические, социальные и культурные 

права занимают особое место. Данные права призваны гарантировать 

свободу развития личности и достойный уровень жизни. Будучи правами 

второго поколения, они сформировались в сложный период человеческой 

истории и за короткий срок превратились в системообразующий механизм 

функционирования государства. Они призваны обеспечить защиту людей 

как полноценных личностей на основе концепции, гарантирующей 

человеку возможность одновременного пользования правами, свободами и 

благами социальной справедливости.  

Как верно отмечает А.М. Диноршоев, «для Таджикистана реализация 

данных прав (экономических, социальных и культурных – прим. Ш.И.) 

приобретает первостепенное значение. Гражданская война, которая имела 

место в начале 90-х годов и приведшая к полному развалу экономики 

страны, нанесла невосполнимый ущерб развитию государства, 

социальному строю и культурному укладу жизни. Только в последние годы 

начинается процесс реального исполнения принципов, декларированных в 

данных правах. Развитие предпринимательства, рост пенсий, пристальное 

https://teacode.com/online/udc/34/342.7.html
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внимание к охране детства и материнства, идеологическое многообразие 

напрямую связаны с экономическим, социальным и культурным 

возрождением Таджикистана» [1, с. 93-99]. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы играют 

важную роль для жизни человека. Будучи программными правами, они 

требуют повышенного внимания со стороны государства. Данные права, 

как и иные группы прав человека, представляют собой юридически 

гарантированные возможности, правовое «одобрение» определенных 

притязаний индивида к обществу. Реальность этим правам придает 

закрепление на уровне конституций государства. 

Сущность основных экономических, социальных и культурных прав 

состоит в том, что личная инициатива и возможности обладания 

важнейшими человеческими благами не находятся в прямой зависимости 

друг от друга. Общая природа этих прав такова, что они выступают 

правовой формой обеспечения достойного существования каждого члена 

общества в том случае, если использование других правовых возможностей 

не привело к желаемому (и возможному для данного состояния общества) 

результату. Достойная жизнь может быть обеспечена в том лишь случае, 

если каждому человеку будут предоставлены надлежащие и равные 

возможности удовлетворения всех первичных жизненных потребностей: в 

труде, питании, жилище, охране здоровья, образовании и культуре [2, с. 90-

101]. Как верно заметил                        Н.С. Малеин, «представление о 

жизненных стандартах в разных странах различны, но есть условия 

существования, обязательные для всех, исходящие из современных 

мировых критериев цивилизованных стран» [3, с. 23]. Без отражения этих 

критериев в системе экономических, социальных и культурных прав 

свобода личности невозможна. 

Как следует из международных признанных документов, 

экономические, социальные и культурные права образуют составную часть 

системы неотъемлемых прав человека. Это фундаментальные нормы, без 

соблюдения которых в современном обществе нельзя обеспечить социальный 

прогресс и улучшение условий жизни, осуществить «идеал свободной 

человеческой личности», гарантировать достоинство, присущее всем членам 

человеческой семьи, основы свободы, справедливости и мира. 

Эти права охватывают нормы, касающиеся положения человека в сфере 

труда и быта, занятости, благосостояния, социальной защищенности и 

имеющие целью создание условий, при которых люди могут быть «свободны 

от страха и нужды» [4, с. 23]. 

Об этом свидетельствует и положение, которое содержится в Преамбуле 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
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правах (МПЭСКП), которая признает, что идеал прав человека, может 

быть, достигнут только, «если будут созданы такие условия, при которых 

каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 

культурными правами, также, как и своими гражданскими и 

политическими правами» [5]. 

Как показывает анализ содержания Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных, правах в нем не содержатся 

требования к правительству немедленно обеспечить свое население 

питанием, одеждой и жильем, однако ему предписывается предпринимать 

усилия, чтобы обеспечить полное осуществление этих прав, избегать мер, 

которые могли бы ограничить эти права, и запрещать дискриминацию в 

отношении этих прав. 

Однако, несмотря на наличие МПЭСКП и содержащихся в нем 

положениях, многочисленных международных правовых актах разных 

уровней, а также закрепления их на конституционном уровне, в 

отечественной и зарубежной науке конституционного права, правовая 

природа рассматриваемой группы прав остается дискуссионной.  

Вопрос о правовой природе, содержании и значении социально-

экономических и культурных прав изучен достаточно подробно, но при 

этом сформулированы порой диаметрально противоположные концепции 

и позиции. Этот факт свидетельствует о сложности и многоаспектности 

такого правового явления, как социально-экономические и культурные 

права. 

Одним из главных вопросов, который вызывает наибольшие дискуссии, 

является понимание экономических, социальных и культурных прав в качестве 

второстепенных прав, а также негативная оценка возможности их правового 

регулирования. Длительное время экономические, социальные и культурные 

права не признавались в качестве основных прав человека и, 

соответственно, им отказывалось в признании за ними конституционных 

характеристик. Как отмечает С.А. Лубенникова, «очень долго социально-

экономические права человека и гражданина рассматривались как 

второстепенные, в регулировании которых не было необходимости. Это 

было связано с существованием концепции о невозможности определить и 

юридически квалифицировать эти права, и, соответственно, у государства 

не возникало обязанности по их обеспечению и защите. В дальнейшем это 

представление сменилось, и социально-экономические права и 

политические права перестали рассматриваться как не равные по статусу» 

[6, с. 217]. 

Другая причина заключается в господствовавшем представлении о 

невозможности точно определить и юридически квалифицировать эти права, 
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так как они не могут порождать непосредственных обязанностей государства по 

их обеспечению и правовой защите. Иными словами, экономические, 

социальные и культурные права, являясь программными правами, не 

порождают юридических обязательств государства по их реализации. Н.С. 

Бондарь пишет: «Что же касается экономических, социальных и культурных 

прав, то они в лучшем случае могут рассматриваться в виде программных 

установок законодателя» [7, с. 112]. 

В современной зарубежной литературе появились высказывания о том, 

что «социально-экономические права – «юридически бессмысленные 

декларации о правах человека и гражданина» или «условные социальные 

права», а также «не субъективные права, а содержание правоспособности 

человека и поэтому они должны закрепляться не на уровне конституции, а 

на уровне текущего законодательства» [8]. 

Рассматривая место социально-экономических и культурных прав в 

системе прав человека, А.М. Диноршоев отмечает, что «данная позиция 

исходит из либеральной концепции права, присущей западной правовой 

доктрине, в соответствии с которой социально-экономические права 

относятся к программным правам и в отличии личных и политических, не 

являющихся правами немедленного действия. Исходя из особенности 

механизма действия прав некоторые, авторы приходят к выводу о 

второстепенности данной категории прав» [1, с. 93-99]. 

Придание конституционного статуса экономическим, социальным и 

культурным правам вызывает весьма противоречивые оценки в правовой 

науке. Так, например, М.В. Баглай отмечает, что «прямое действие этих 

прав объективно оказывается весьма относительным, ибо ни один суд не 

примет гражданский иск о реализации такого права только на основе его 

конституционного закрепления. Получается, что экономические, 

социальные и культурные права являются не столько юридическими 

нормами, сколько стандартом, к которому должно стремиться государство 

в своей политике» [9, с. 216]. Развивая эту идею, автор не только отрицает 

за экономическими, социальными и культурными правами равенство с 

другими правами и свободами, определяющими конституционно-правовой 

статус человека и гражданина в России, но и проводит различие по 

юридической обязательности для государства правовых норм внутри этой 

группы [9, с. 216]. 

По мнению Ю.В. Трошкина, «по существу, они (социально-

экономические права) выступают как определенные требования к власти и 

являются обязанностями государства, прежде всего в том, что касается 

поддержания самой жизни индивида и его социальной обеспеченности, 

достоинства и духовного развития личности» [10, с. 42]. 
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Близкую позицию высказывает и отечественный ученый Б.А. 

Сафарзода, который рассматривая юридическую природу экономических, 

социальных и культурных прав отмечает, что «некоторые правоведы 

полагают, что социально-экономические права могут быть сопоставлены с 

гражданскими и политическим правами. Они выступают за формирование 

единообразных механизмов их реализации. При этом ключевым 

аргументом для них является признание одинаковой значимости всех видов 

прав, отраженных в международных актах в области прав человека. 

Однако они не придают существенного значения обстоятельствам, 

согласно которым эти права не могут быть точно определены и 

классифицированы, а гарантии правого статуса личности в социально-

экономической сфере не носят исключительно юридического характера и 

поэтому не могут порождать непосредственных обязанностей государств по 

их обеспечению» [11, с. 301]. 

Но в отечественной и зарубежной юридической литературе существуют 

и другие точки зрения о месте экономических, социальных и культурных 

прав в системе прав и свобод человека и гражданина, которые указывают 

на необоснованность подобной точки зрения [12]. 

По данному вопросу С.М. Салохидинова отмечает, что «все дискуссии 

относительно места социально-экономических прав в системе прав 

человека не имеют под собой никакой почвы. Конечно, пользование 

правами сопряжено с ответственностью человека, с возможными 

ограничениями и не все государства в мире могут обеспечить своим 

гражданам реализацию этих прав. Однако это не означает, что государство 

освобождается от исполнения этих прав. Наоборот, государство должно 

стремиться к тому, чтобы реализация этих прав стала возможной» [13, с. 

115]. Д.В. Федорченко, в свою очередь, отмечает, что «экономические 

права и свободы - важная составляющая часть правового статуса каждого 

индивида. Данные права затрагивают базовые сферы жизнедеятельности 

каждого человека, они связаны с такими категориями как собственность, 

предпринимательская деятельность, труд, отдых и т. д. Экономические 

права и свободы, в совокупности с личными, политическими, социальными 

и культурными правами, являются единой целостной основой для 

взаимоотношений индивидов в обществе, а также между индивидом и 

государством» [14, с. 130-139]. 

Таким образом, в науке по данному вопросу сложились две 

диаметрально противоположные позиции. Первая группа ученых 

указывает, что социально-экономические и культурные права являются 

второстепенными относительно личных и политических прав. Вторая 

группа ученых в корне не согласна с данной позицией и указывает, что 
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деление на первостепенные и второстепенные права человека нарушает 

единство существующей системы прав человека. 

Изучив представленные точки зрения, мы пришли к выводу, что при 

рассмотрении прав человека недопустимым является их деление на 

основные и второстепенные. В основе всех прав и свобод лежит принцип 

равенства. Конечно, личные и политические права являются правами 

немедленного действия и для их реализации не требуется больших 

финансовых затрат, в отличии от экономических, социальных и 

культурных прав, которые являются программными правами, и их 

реализация требует от государства значительных материальных затрат. 

Несомненным является и тот факт, что личные и политические права имеют 

первостепенное значение по сравнению со всеми остальными 

конституционными правами, потому что без гарантирования этих прав 

человеку, невозможна была бы и реализация всех остальных прав человека, в 

том числе и экономических, социальных и культурных. Однако это не 

является основанием для принижения роли экономических, социальных и 

культурных прав. При этом очевидно, что реализация экономических, 

социальных и культурных прав людей связана с долговременной 

целенаправленной государственной политикой, конституционным строем, 

способным связывать народ с государственными органами, рациональным 

характером государственности [6, с. 219]. О подобном подходе в понимании 

экономических, социальных и культурных прав свидетельствует и практика 

международных органов в области прав человека. Так, еще в 1986 г. в 

Лимбургском университете (Голландия) состоялось совещание ведущих 

экспертов о природе и степени юридических обязательств, взятых 

государствами — участниками Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. Они пришли к выводам о том, что все права и свободы 

человека неразделимы и взаимосвязаны и являются обязательной 

составляющей международного права. 

Критериями обеспечения социально-экономических прав человека и 

гражданина являются экономические показатели развития государства. 

Реализация социально-экономических прав зависит от того, как 

дисциплинированно государство выполняет свои обязанности в сфере 

социальной политики. Социально-экономические права и свободы 

представляют собой составную часть, звено всей системы конституционного 

регулирования положения личности, как в социальной сфере, так и во всех 

остальных областях человеческой жизни, их необходимо рассматривать в 

органическом единстве и взаимосвязи с другими правами, т.е. в единой 

системе прав и свобод личности. Будучи сложной правовой категорией, права 

и свободы человека и гражданина представляют собой не простую 
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совокупность, а систему, так как им присущи все качества последней: 

единство и внутренняя дифференциация. 

В нынешних условиях экономические, социальные и культурные права 

приобретают новое содержание в связи с переходом к рыночной экономике. 

Особенность проявляется в том, что они являются не только правовым 

выражением свободы и равенства в социально-экономической сфере, но и 

важнейшим условием осуществления всех остальных конституционных прав и 

свобод. От того, какими правами обладает гражданин в экономической, 

социальной жизни, зависит его положение во всех остальных сферах, а также 

характер, полнота политических и личных прав и свобод. Сегодня не 

требует доказательств такая истина, что для лица без минимального 

экономического благосостояния многие права и свободы остаются 

нереализованными. Например, человек обладает правом собственности, 

используя это свое право, он приобретает жилье и у него возникает право 

на неприкосновенность жилища или право на выбор места жительства. 

Или же право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений позволяет лицу, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность, сохранять конфиденциальность 

информации, если она имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры 

к охране ее конфиденциальности. 

В данном вопросе мы согласны с точкой зрения Е.И. Колюшина, 

который отмечает, что «в конституционном праве, не проводится 

дискриминационного деления конституционных прав на собственно права 

и стандарты, т.е. по сути дела пожелания. Положение Конституции РФ о 

непосредственном действии прав и свобод человека и гражданина 

распространяется на все без исключения конституционные права. И если 

суды не принимают иски в их защиту, то это противоречит как 

Конституции, так и закону о порядке обжалования неправомерных 

действий. Значит, надо менять судебную практику» [15, с. 172]. 

Здесь хотелось бы отметить, что основные экономические, социальные 

и культурные права в современном мире не столь сильно отличаются от 

иных групп прав человека, как это представляют некоторые исследователи. 

Сегодня нигде в мире не осталось абсолютно неконтролируемой 

государством рыночной экономики. Конституционное закрепление данных 

прав есть первый признак государственного регулирования экономики. 

Это же касается социальных отношений. Без государственного участия и 

поддержки социальная жизнь граждан не развивалась бы должным 

образом. Экономические, социальные и культурные права не в большей 
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степени, чем остальные права подвержены конъюнктурным соображениям. 

Поэтому конституционное закрепление всех прав и есть наглядный 

показатель предела полномочий государственного манипулирования. 

Кроме того, современное развитие демократии уже подвело граждан 

различных государств к мысли о том, что они имеют полное право 

получать от правительства то, что считают для себя жизненно 

необходимым. Ведь правительство также, как и системы бесплатного 

образования и здравоохранения, существует за счет денежных средств этих 

самых граждан. Не решив социальные вопросы, нельзя рассчитывать на 

активное участие индивида в общественно-политической жизни. 

Сегодня значение социально-экономических и культурных прав для 

обеспечения правового статуса личности, бесспорно. Как отмечено в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

«идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, 

может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при 

которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными 

и культурными правами так же, как и своими гражданскими и 

политическими правами». 

Подобно гражданским и политическим правам, экономические, 

социальные и культурные права налагают на государства три различных вида 

обязательств, а именно уважать, защищать и осуществлять эти права. 

Невыполнение любого из этих трех обязательств составляет нарушение таких 

прав. 

Обязательство уважать права требует от государства воздержаться от 

вмешательства в пользование названными правами. Так, право на жилище 

нарушается, если государство проводит произвольные принудительные 

выселения. Обязательство защищать права требует от государств 

предотвращать нарушения таких прав третьими сторонами. К примеру, 

неспособность обеспечить соблюдение частными работодателями основных 

трудовых норм может приравняться к нарушению права на труд или права на 

справедливые и благоприятные условия труда. Обязательство осуществлять 

права требует от государств принятия соответствующих законодательных, 

административных, бюджетных, судебных и иных мер в целях полной 

реализации таких прав. Так, неспособность государства обеспечить медико-

санитарную помощь тем, кто в ней нуждается, может приравняться к 

нарушению. 

Таким образом, социально-экономические и культурные права 

являются самостоятельным институтом прав личности и обладают своими 

особенностями, такими как: 

1. Эти права становятся задачами и целью государства, раскрывают 



393 
 

его социальную сущность, а тем более сущность социального государства; 

2. Они служат важнейшим средством воздействия на сознание и 

поведение населения, создавая атмосферу защищенности и уверенности в 

будущем; 

3. Закрепленные на уровне Конституции, эти права являются 

своеобразным каркасом, который лишь на уровне текущего законодательства 

наполняется конкретным содержанием; 

4. Характер прямого действия и обязательности прав, закрепленных в 

нормах конституции, создает гарантии защиты человека от произвола 

чиновников и государства. Государство не сможет даже при малейшем 

экономическом кризисе отказать гражданам в обладании этими правами, 

так как для этого потребуется изменить конституционный статус личности, 

что является достаточно сложной процедурой. 

Поэтому считаем, что все дискуссии относительно места 

экономических, социальных и культурных прав в системе прав человека не 

имеют под собой никакой почвы. Конечно, не все государства в мире могут 

обеспечить своим гражданам реализацию этих прав, однако это не 

означает, что государство освобождается от исполнения этих прав. 

Наоборот, государство должно стремиться к тому, чтобы реализация этих 

прав стало возможным. На наш взгляд, в дальнейшем развитие 

экономических, социальных и культурных прав должно идти по пути их 

определения как специфических прав, не похожих по своей природе на 

политические и гражданские права, но не существующих без них и вне их. 
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Аннотатсия. Дар ташаккули давлати муосири Тољикистон ќабули Конститутсия, 
ањамияти бузурги амалию сиёсї дошта, њамчун њуљљати муњими сарнавиштсоз дар роњи 
бунёди давлатдории муосири тољикон наќши барљаста дорад. Бо ин маќсад муаллиф дар 
маќолаи мазкур наќши вањдати миллиро чун заминаи асосии ислоњоти конститутсионї 
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Аннотация. В формировании современного государства Таджикистан принятие 
Конституции имеет большое практическое и политическое значение и играет важную 
роль как важный документ в становлении современной таджикской государственности. 
С этой целью в данной статье автор указевает роль национального единства как 
ключевой основы конституционной реформы. 
Ключевые слова: государственная независимость, конституционная реформа, 
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Annotation. In the formation of the modern state of Tajikistan, the adoption of the Constitution 
is of great practical and political importance and plays an important role as an important 
document in the formation of modern Tajik statehood. To this end, in this article, the author 
indicates the role of national unity as a key basis for constitutional reform. 
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Истиќлолияти давлатї замина ва раванди ташаккулёбии давлати 

муосири Тољикистон буда, тавассути он роњу воситањои мухталифи 

инкишофи падидањои давлати сурат гирифтанд, ки яке аз навъњои асосии 

онро ба роњ мондани ислоњоти конститутсионї дар кишвар ташкил 

медињад. Аз љумла бори аввал бо роњи раъйпурии умумихалќї 6 – уми 
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ноябри соли 1994 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќабул гардид [1, с. 

25]. 

Дар ташаккули давлати муосири Тољикистон ќабули Конститутсия, 

ањамияти бузурги амалию сиёсиро касб намуд. Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистони соњибистиќлол њамчун њуљљати муњими сарнавиштсоз дар 

роњи бунёди давлатдории муосири тољикон, пайвастани он бо љомеаи 

љањонї, њифзи манфиатњои миллї, таъмини амнияти давлатї, субот, вањдат 

ва њифзи њуќуќу озодињои инсон наќши барљастаи таърихї дорад. Зеро дар 

он асосњои бунёдии давлати муосири Тољикистон инъикоси арзишї ва 

меъёрии хешро пайдо намудаанд [2]. 

Бояд гуфт. ки Конститутсия њамчун њуљљати сиёсиву њуќуќї догма 

набуда, бо дарназардошти инкишофи муносибатњои љамъиятї зарурати 

ворид намудани таѓйиру иловањо ба он пайдо мегардад. Бинобар ин бо 

гузаронидани ислоњотњои конститутсионї дар кишвар (солњои 1999, 2003 

ва 2016) ба Конститутсия таѓйиру иловањои дахлдор ворид гардиданд. Дар 

баробари ин ислоњотњо як силсила навоварињоро, барои танзими 

муносибатњои сифатан наве, ки ба рушди давлатдории миллї робитаи 

мустаќим доштанд, заминаи муњим гузоштанд. Аз љумла дар он шароити 

мураккабу печ дар печи љанги шањрвандї Иљлосияи XVI-уми Шурои Олї 

баргузор гардид, ки он дар давраи навини давлатдории тољикон чун 

сањифаи таърихии таќдирсоз сабт шудааст. Дар ин Иљлосия иљрои 

рисолати таърихї - вазифаи аз вартаи њалокат эмин доштани миллат, 

эљоди давлати навини тољиконро Президенти кунунии мамлакат муњтарам 

Эмомали Рањмон њамчун фарзанди љонфилои миллат љасурона ба дўши худ 

гирифт. Мањз њамин Иљлосияи таърихї буд, ки роњ ба сўи фардои нек ва 

амалигардии ормонњои миллї кушода шуд. Бо азму талошњои ин фарзанди 

абармарди миллат нињоят 27-уми июни соли 1997 Созишномаи умумии 

истиќрори сулњ ва ризоияти миллии Тољикистон ба имзо расид, ки имсол 

ба имзои ин Созишнома бисту панљ сол сипарї мегардад, ки он ба љашни 

30-юмин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон рост 

меояд. Ба шарофати ба имзо расидани ин Созишномаи таќдирсоз мо 

тавонистем, ки ба муноќишањои дохили ва муќовимати мусаллањона 

хотима бахшида, ба марњилаи навини Тољикистон, гузоштани пойдевори 

сулњ, таъмини вањдати милли ва дар ин асос ба эътидол овардани 

фаъолияти соњањои хољагии халќи Тољикистон ва рушди онњо оѓоз намоем 

[3, с. 146-154]. Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу 

вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастгирии миллати бонангу бомаърифаташ 

аз оѓози асри XXI ба шоњроњи бузурге ворид гардид, ки њадафи халќи он 

бунёди љомеаи озоди шањрвандї ва таъмини зиндагии осуда мебошад. 
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Вањдати миллї, тавре Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зикр 

намуданд, омили муњимтарини њастии миллат, ватандорї ва давлатдории 

соњибистиќлоламон мебошад. Тараќќиёти љомеа аз он шањодат медињад, ки 

вањдати миллї њамчун зуњуроти љамъиятї вобаста ба сохти давлатдорї, 

муносибатњои иќтисодию иљтимої ва сиёсї ташаккул ва рушд меёбад. 

Вањдат њамчун номаи таќдири миллат, омили рушди босуботи мамлакат, 

кафили иќболу саодати халќу љамъият тафсир кардан мумкин аст. Зеро 

воќеан сулњу Вањдат ба кишвари мо имконият дод, ки дар арсаи љањонї 

эътибору нуфузи бештар пайдо намояд, њамчун давлати сулњхоњу 

вањдатофар эътироф гардад ва бесабаб нест, ки созмонњои байналмилалї 

ва доирањои илмї ва сиёсии кишварњои љањон таљрибаи сулњи тољиконро 

меомўзанд ва онро њамчун падидаи нодир ва боарзиш дар таърихи 

сулњофарини байналмилалї донистаанд. Зикр кардан ба маврид аст, 

расидан ба сулњ ва пойдор гаштани оромї дар саросари кишвар, имконият 

фароњам овард, ки зиёда аз як миллион гурезањои иљборї ба Ватан 

баргардонида шуда, ба бунёдкориву созандагї оѓоз намоянд [4, с. 76-81].  

Наќши Вањдати миллї дар тањкими пояњои истиќлолияти давлатї хеле 

назаррас буда, самараи сулњу вањдати комил буд, ки давоми ин солњо дар 

кишвар садњо корхонањои саноатї бо њазорњо љойњои кории нав, 

муассисањо ва иншоотњои соњаи маориф ва тандурустї, неругоњњои хурду 

бузург, роњњо ва наќбњо бунёду таљдид карда шуданд. Ба шарофати 

Вањдати миллї чор њадафи стратегии мамлакат: таъмини истиќлолияти 

энергетикии кишвар, амнияти озуќаворї, рањої бахшидани мамлакат аз 

бунбасти комуникатсионї ва саноатикунонии бо суръати кишвар амалї 

мегардад. Илова бар ин фазои орому осудаи кишвар имкон дод, ки дар 

Тољикистон бунёди корхонањо ва истењсоли мањсулоти раќобатпазири 

воридот ивазкунанда ба роњ монда шуда иќтидори содиротии мамлакат 

сол то сол таќвият ёбад. Имрўз ба шарофати сулњу субот, вањдати миллї, 

истиќлолияти комил ва соњибдавлатї, кишвари куњанбунёди мо 

Тољикистон дар марњилаи сифатан нави рушди иќтисодї, иљтимої ва 

фарњангї ќарор дорад ва ба кишвари дорои низоми муосири муносибатњои 

бозаргонї, иќтисоди миллии рушдёбанда ва фазои мусоид табдил ёфта, 

барои амали гаштани наќшањои бузурги пешрафту созандагї роњ пеш 

гирифтааст [5, с. 266-270]. Имрўз Љумњурии Точикистони ба 

муваффаќиятњои назарраси сиёсї, иќтисодї, иљтимої, илмї ва фарњангї 

ноил шуда, дар љањони муосир мавќеи сазовори худро пайдо кардааст. 

Аз ин рў, ќайд намудан ба маврид аст, ки мањз дар заминаи 

Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ба даст овардани Вањдати миллї 

соли 1999 дар кишвар ислоњоти конститутсионї гузаронида шуд, ки ба 
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Конститутсия кишвар таѓйиру иловањои дахлдор ворид гардиданд. Аз 

љумла дар фаъолияти Комиссияи оштии миллї (КОМ) низ яке масъалањо 

марбут ба ташкили парлумони нав љой дошт. Таѓйирту иловањое, ки дар 

натиљаи раъйпурсии соли 1999 ба Конститутсияи соли 1994 дохил карда 

шуданд, ба бањсу талошњо хотима бахшид. Бобњои 3 ва 4 Конститутсия аз 

нав тањрир шуда, ба баъзе меъёрњои бобњои минбаъда иловањо дохил карда 

шуданд. Моддаи 48 Маљлиси Олиро парлумони ЉТ эълон намуд. Ба њамин 

муносибат усулњо ва тарзи гузаронидани интихоботи Маљлиси Олї, 

таркиб, шаклњои фаъолият, салоњияти он, раванди ќонунгузорї ва ба имзо 

расидани ќонунњо таѓйир ёфтанд, яъне бунёди парлумони ду палата дар 

кишвар дар натиљаи гузаронидани ислоњоти конститутсионии соли 1999 

вобастааст [6, с. 100-107]. 

Њамчунин гуфтан ба маврид аст, ки ќадру манзалати вањдати миллиро 

њар як фарди миллат бояд дарк намояд ва бањри пойдории он њамарўза 

амал намояд. Дар ин хусус Сарвари давлат дар Паёми худ ба Маљлиси 

Олии мамлакат чунин ќайд карда буданд: «Арзиши муќаддасу таърихї ва 

омили муњимтарини њамаи дастовардњои миллати мо баъди Истиќлолияти 

давлатї, бешубња, вањдати миллї, сулњу оромї ва суботи сиёсї мебошад. 

Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон 

роњи рушду такомули минбаъдаи кишварро равшан сохт [7].  

Наќши созандаи сулњу вањдат махсусан дар самти тањким ва такмили 

давлатдорї,ки амалан заминањои зарурии њифзи истиќлолияти миллї, 

тамомияти арзии кишвар, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро таъмин 

мекунанд, возењ зоњир гардид. 

Дар замони муосир арзишњои вањдати миллї боз њам афзудаанд ва 

бамаврид аст, ки се љавњари вањдати миллиро таъкид намоем.  

Якум, сулњи тољикон дарси таърихиест, на танњо барои худи мо, ки ба 

љомеаамон осоиштагї овард, балки барои он ќисми љањоне, ки ноором, 

яъне барои кишварњое, ки дар даргирињои дохилї ќарор доранд, намунаи 

бењтарин дар рањнамої ба созиш аст.  

Дуюм, имтињоноти таърих боз як бори дигар исбот кард, ки тољикон 

ворисону меросбари ориёни асил буда, соњиби тамаддуни оламшумул ва 

фарзандони абармард мебошад. Зеро бо ибтикори Пешвои миллат 

андешаи љањонсоз ѓалаба карда, арзиши якпорчагии кишвар ва вањдати 

миллї аз кулли манфиатњои азњобию гурўњї боло гирифт, яъне давлатро аз 

нестшавї ва мардумро аз парокандашавї наљот бахшид. 

Сеюм, ин муъљизаи таърихї барои вусъат бахшидани дарки 

худшиносии воќеии миллї такони бузург дод. Миллати мо амиќ эњсос 

кард, ки бунёдсозу мењансоз, таќдирсози миллати тољик, созандаи љомеаи 

навини, на аз берун буда, балки худи ў мебошад. 
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Дар интињо зикр намудан ба маврид аст, ки Созишномаи умумии 

истиќрори сулњ ва ризоияти миллї барои тољикон иттињод, ягонагї, 

якпорчагї, њамдигарфањмї, амнияту осоиштагї, ифтихори миллї, 

њамзистии осоишта, љараёни бомароми созандагию ободониро дар кулли 

соњањо њадя овард.  

Воќеияти таърихиву њуќуќии таќдирсози миллати мо – Вањдати миллї 

дар инкишофи минбаъдаи њаёти иљтимоиву иќтисодї, фарњангиву њуќуќї 

ва сиёсї, ислоњоти рукнњои давлатдорї аз рўи принсипњои соњибихтиёрї, 

демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягонагии Тољикистон наќши мондагор 

дорад ва аз оѓози солњои соњибистиќлолї барои муттањиду сарљамъ 

сохтани миллат, хотима бахшидан ба низоњои дохилї, таъмини сулњу субот 

ва амнияти мардум иќдомњои шоистаро рўи кор овард. 
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Аннотатсия. Муайян кардани мафњуми мушаххаси молу мулки ѓайриманќул барои 
танзими муносибатњои вобаста ба молу мулки ѓайриманќул масъалаи аввалиндараља буда, 
дигар масълањои ба молу мулки ѓайриманќул алоќаманд аз он вобастагии калон доранд. 
Новобаста аз чунин муњиммият дар назарияи њуќуќи гражданї андешаи ягона оид ба 
мафњуми молу мулки ѓайриманќул вуљуд надорад. Дар ќонунгузории граждании ЉТ ва 
ќонунгузории мамлакатњои аъзои ИДМ бар ивази мафњуми молу мулки ѓайриманќул, 
њамчун мафњум низоми объектњои молу мулки ѓайриманќул пешбинї шудааст. Њамзамон 
муайян кардани мафњуми молу мулки ѓайриманќул аз муайян кардани мафњуми молу мулки 
манќул вобастагии муњим дорад, ки мафњуми охирон дар ќонунгузорї мустањкам 
нагардидааст. Масъалањои болозикр мураккабиро дар муайян кардани мафњуми аниќи 
молу мулки ѓайриманќул ба миён овардаанд. Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба 
мафњуми молу мулки ѓайриманќул дар асоси тањлили адабиёти њуќуќї, ќонунгузории 
граждании ЉТ ва мамлакатњои хориљї мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 
Калидвожањо: ашё, молу мулк, муносибатњои њуќуќии гражданї, объекти њуќуќи 
гражданї, муомилоти гражданї, молу мулки ѓайриманќул, молу мулки манќул, объекти 
молу мулки ѓайриманќул, мањдудият (гаронињо)-и њуќуќ ба молу мулки ѓайриманќул 
ќитъаи замин, бино, иншоот, нињолњои бисёрсола, сохтмони нотамом, сарватњои 
зеризаминї. 
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Шерзода Б.С. 
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(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. Определение конкретной понятии недвижимости является первоначальным 
вопросом для регулирования отношений, связанных с недвижимостью, и от этого сильно 
зависят другие вопросы, связанные с недвижимостью. Несмотря на эту важность, в 
теории гражданского права нет единого мнения о понятии недвижимости. Гражданское 
законодательство Республики Таджикистан и законодательство государств-участников 
СНГ взамен понятия недвижимости предусматривают как понятие системы объектов 
недвижимости. В то же время определение понятии недвижимого имущества зависит от 
определения понятии движимого имущества, последнее определение не установлено 
законом.Вышеупомянутые проблемы создали трудности в определении точного понятия 
недвижимости. В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием 
недвижимости на основе анализа юридической литературы, гражданского 
законодательства Республики Таджикистан и зарубежных стран.  
Ключевые слова: вещь, имущество, гражданско-правовые отношения, объект 
гражданского права, гражданский оборот, недвижимое имущество, движимое 
имущество, объект недвижимого имущества, ограничения (обременения) права на 
недвижимое имущество, здание, сооружение, многолетние насаждения, незавершенное 
строительство, недра. 
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Annotation. Defining a specific concept of immovable property is a priority for the regulation of 
relations related to immovable property, and other issues related to immovable property are 
highly dependent on it. Despite this importance, there is no consensus in the theory of civil law on 
the concept of real estate. The civil legislation of the Republic of Tajikistan and the legislation of 
the CIS member states instead of the concept of real estate as a system of real estate objects. At 
the same time, the definition of immovable property depends on the definition of movable 
property, the latter of which is not established by law. The above issues have created difficulties in 
defining the exact concept of real estate. This article examines issues related to the concept of 
real estate based on the analysis of the legal literature, civil legislation of the Republic of 
Tajikistan and foreign countries. 
Keywords: property, civil law relations, object of civil law, civil turnover, real estate, movable 
property, object of immovable property, restrictions (encumbrances) on the right to immovable 
property, land plot, building, land plot, building perennials, unfinished construction, underground 
treasures. 

 

Дар ќонунгузории граждании ЉТ таснифи молу мулк ба манќул ва 

ѓайриманќул мустањкам гардидааст. Дар асоси моддаи 142 Кодекси 

граждании ЉТ аз 30 июни соли 1999 [1] “ба ашёи ѓайриманќул (амволи 

ѓайриманќул) инњо дохил мешаванд: бино (истиќоматї ва 

ѓайриистиќоматї), иншоот ва объектњои сохтмонии нотамом, нињолњои 

бисёрсола ва амволи дигаре, ки бо замин алоќамандии мустањкам доранд, 

яъне объектњое, ки интиќолашон бидуни расонидани зиёни воќеии бењисоб 

ба таъиноташон имконнопазир аст”. Њамзамон ба молу мулки 

ѓайриманќул киштињои њавої ва бањрї, киштињои дар дохили кишвар 

шинокунанда, объектњои кайњон дохил мешаванд, инчунин мувофиќи 

санадњои ќонунгузорї молу мулки дигарро низ ба љумлаи молу мулки 

ѓайриманќул нисбат додан мумкин аст, ки бояд ба ќайди давлатї гирифта 

шаванд. 

Истилоњи “молу мулки ѓайриманќул” мафњуми мураккаб буда, дорои 

љанбањои њуќуќї ва иќтисодї мебошад. Мафњуми молу мулки 

ѓайриманќул, ки дар ќонун пешбинї гардидааст, тамоми хусусиятњои молу 

мулки ѓайриманќулро фарогир намебошад. Масъалаи дар ќонун ба таври 

пурра муайян нашудани хусусиятњои молу мулки ѓайриманќул аз нуќтаи 

назари илмї бањои гуногун дода мешавад. Мазмуни меъёрњои мазкур 

муайянкунии универсалї мебошанд [2, с. 95], ин хусусият ба талаботи 

муосир љавобгў нест [3, с. 6-16] ва номгўи пурраи хусусиятњои молу мулки 

ѓайриманќулро дар бар намегирад [4, с. 52]. Аз тањлили адабиёти илмї 
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бармеояд, ки вобаста ба сатњи меъёрњои танзимкунандаи молу мулки 

ѓайриманќул нуќтањои назари мухталиф љой дорад.  

Дар ќонунгузории миллї низ мафњуми молу мулки ѓайриманќул ба 

таври пурра ва њаматрафа пешбинї нашудааст. Дар ќонунгузории 

гражданї масъалаи ба таври дахлдор муайян кардани мафњуми молу мулки 

ѓайриманќул чандон самаранок ба роњ монда нашудааст, чунки мафњуми 

расман пешбинишуда (м. 142 КГ ЉТ) тамоми хусусиятњои молу мулки 

ѓайриманќулро муайян накарда, балки танњо номгўи объектњои молу 

мулки ѓайриманќул муќаррар намудааст. Муќаррароти дар ќ. 1 м. 142 КГ 

ЉТ муќарраршударо таърифи мафњуми молу мулки ѓайриманќул эътироф 

кардан ѓайриимкон аст, зеро хусусиятњои умумї ва махсуси мафњуми молу 

мулки ѓайриманќул, балки танњо номгўи объектњоеро муайян намудааст, 

ки онњо ѓайриманќул эътироф шудаанд.  

Дар фарќият аз ќонунгузории граждании баъзе аз мамлакатњои хориљї 

(масалан, Фаронса, Олмон) Кодекси граждании ЉТ на мањакњои 

мансубияти молу мулк ба манќул ва ѓайриманќул, балки низоми объектњои 

молу мулки ѓайриманќулро муќаррар намудааст, ки чунин равиши 

муайяннамої чандон дуруст ва устувор нест [5, с. 36-40]. Чунин тарзи 

муайяннамоии мафњуми молу мулки ѓайриманќул дар ќонунгузории 

тамоми мамлакатњои аъзои ИДМ ба назар мерасад. Дар ќонунгузорї 

набояд низоми муайяни объектњои молу мулки ѓайриманќул истифода 

шавад, зеро он мављудияти дигар молу мулкро ба сифати ѓайриманќул 

истисно менамояд ва хусусияти статикї дорад. Дар ќонунгузории дигар 

мамлакатњои хориљї бошад, њангоми муайян кардани мафњуми молу мулки 

ѓайриманќул на номгўи бевоситаи ин молу мулк, балки мањакњои алоњида 

доир ба мансубияти молу мулк ба њайси объекти молу мулки ѓайриманќул 

истифода шудааст. Масалан, дар м. 517 Кодекси граждании Фаронса 

муќаррар шудааст, ки “молу мулк вобаста ба табиати худ ё тибќи таъинот 

ва ё аз рўи предмете, ки онњо ташкил мешаванд, ѓайриманќул мебошанд”. 

Аз ин рў, маќсаднок аст, ки дар ќонунгузорї мањакњои мансубияти молу 

мулк ба манќул ва ѓайриманќул истифода карда шавад, зеро мањакњои 

мазкур имконият медињанд, ки дилхоњ молу мулке ба талаботи ин мањакњо 

љавобгў аст, њамчунин ин ё он объекте, ки дар оянда ба вуљуд меояд, 

бидуни ягон мушкилот тавассути мањакњои дар ќонунгузорї 

муќарраргардида рељаи њуќуќии он (яъне манќул ё ѓайриманќул будани он) 

муайян карда шавад. 

Баъзе олимон вобаста ба моњияти молу мулки ѓайриманќул нуќтањои 

назари дигарро низ манзур менамоянд. Е.А. Дорожинская ќайд менамояд, 

ки мафњуми “ѓайриманќул” на хусусиятњои худи ашё, балки ќоидањо барои 

ташкил ва муомилоти граждании он (рељаи ѓайриманќул)-ро муќаррар 
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менамояд [6, с. 12]. Андешаи муњаќќиќ аз як љињат дуруст аст, чунки молу 

мулки ѓайриманќул ин рељаи махсуси њуќуќи граждании ин объектњо аст ва 

дар ќонунгузорї нисбат ба объектњои молу мулки ѓайриманќул меъёрњо ва 

ќоидањои махсус муќаррар карда мешавад. 

Дар баъзе адабиёти њуќуќї аломатњои молу мулки ѓайриманќул 

пешнињод менамоянд, ки моњияти ин объектњоро ифода менамоянд. 

Масалан, З. К. Мустафина ќайд мекунад, ки молу мулки ѓайриманќул 

дорои аломатњои зерин мебошад: 1) молу мулкро бидуни иртибот ба замин 

тибќи таъиноти худ истифода намудан ѓайриимкон аст; 2) молу мулки ба 

таври инфиродї муайян мебошанд, зеро ба таври инфиродї ба ќитъаи 

замини мушаххас алоќаманд њастанд; 3) молу мулк ќобили истеъмол 

намебошад [7, с. 243].  

Масъалањои вобаста ба молу мулки ѓайриманќул на танњо аз тарафи 

олимони њуќуќшинос, балки аз тарафи муњаќќиќони дигар соњањои илм низ 

мавриди баррасї ќарор дода мешавад. Масалан, ба андешаи                     

И.Т. Балабанов молу мулки ѓайриманќул категорияи молиявї аст ва 

ќитъаи њудудие мебошад, ки дар он захирањои табиї (хок, об ва ѓайра), 

инчунин бино ва иншоот љойгир шудааст [8, с. 14].  

В.А. Горемыкин ќайд мекунад, ки молу мулки ѓайриманќул ин мол аст 

ва хусусиятњои хоси он дар статасионарї, моддї, фоиданокї, дарозмуњлат, 

гуногунї, беназир ва такрорнашаванда будани он зоњир мегардад [9, с. 

150].  

Д.И. Ильин мафњуми зерини молу мулки ѓайриманќулро пешнињод 

менамояд: молу мулки гайриманќул ин предметњои фардии муайяни аз 

љињати љисмонї ба замин алоќаманд мебошанд, ки вобаста ба онњо 

муносибатњои њуќуќии гражданї ба вуљуд меоянд, ки шарти таъиноти 

маќсадноки онњо ин алоќамандии љисмонї ва њуќуќии он ба замин аст [10, 

с. 145]. Муњаќќиќ мафњуми молу мулки ѓайриманќулро бо назардошти 

объекти муносибатњои њуќуќии гражданї будан мавриди баррасї ќарор 

додааст, ки он хусусиятњои умумии молу мулки ѓайриманќул мањсуб 

меёбад. 

Бештари муњаќќиќони муосир аломатњои зерини молу мулки 

ѓайриманќулро фарќ мекунанд: ин молу мулк объекти олами моддї (молу 

мулки аз љињати љисмонї алоќаманд) аст [11, с. 146], хусусияти ба таври 

алоњида муайяншуда, хусусияти ивазнашаванда бо робитаи мустањкам бо 

замин доранд, ки њаракати он бидуни расонидани зарари номутаносиб ба 

таъиноти он ѓайриимкон аст ё бо санади ќонунгузорї чунин ном бурда 

мешавад. Ин хусусиятро њатто муњаќќиќони пеш аз инќилоб низ зикр 

намуда, тавзењоти зеринро пешнињод намудаанд: “њељ зарурате нест, ки 

таснифоти њуќуќии молу мулк ба ѓайриманќул ва манќул бо бењаракатии 
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љисмонї ё њаракатнокии ашё мувофиќ бошад. Дар њуќуќи гражданї 

таснифоти мазкур чунин маъно дорад, ки баъзе объект ба молу мулк 

ѓайриманќул алоќаманданд, дигар ба молу мулки манќул; аммо молу 

мулке, ки тибќи ќонун молу мулки ѓайриманќул эътироф гардидааст, аз 

рўи табиати худ метавонад ѓайриманќул ё манќул бошад, ки онњо моњияти 

ягона доранд. Масалан, агар ќонунгузорї татбиќи њама гуна ќоидањои 

марбут ба молу мулки ѓайриманќулро ба молу мулки манќул зарур 

шуморад, пас ин ќоидањо нисбат ба молу мулки манќул низ татбиќ 

мегардад ва баръакс” [12, с. 17].  

Вобаста ба муайян кардани мафњуми молу мулки ѓайриманќул дар 

адабиёти илмї андешањои муњаќќиќон ба ду нуќтаи назар људо карда 

мешавадд: а) эътирофи мафњуми молу мулки ѓайриманќул њамчун 

категорияи “њуќуќї”; б) молу мулки ѓайриманќул њамчун категорияи 

“љисмонї”.  

Ба аќидаи тарафдорони категорияи “њуќуќї” [13] молу мулки 

ѓайриманќул “танњо молу мулке, ки ба он мумкин аст њуќуќи моликият ва 

дигар њуќуќ муќаррар гардад”, эътироф карда мешавад [14, с. 45]. Бо њамин 

назардошт, алоќаи объект ба замин њамчун алоќаи њуќуќии объект бо 

ќитъаи замин, ки дар он объект љойгир шудааст, баррасї карда мешавад 

[15, с. 304]. Тарафдорони категорияи “њуќуќї” алоќаи устувор ба ќитъаи 

заминро эътироф накарда, дилхоњ объектеро, ки ба он њуќуќи моликият ва 

дигар њуќуќи молумулкї муќаррар кардан имконпазир аст, мумкин аст 

њамчун молу мулки ѓайриманќул эътироф карда шавад. Дар шароити 

муосир тарафдорони назарияи мазкур зиёд шуда истодааст, зеро дар асоси 

техникаву технологияи муосир имконияти љойивазкунии объектњои молу 

мулки ѓайриманќул ба вуљуд омадааст. Аз тарафи дигар тибќи ќонун баъзе 

объектњое молу мулки ѓайриманќул эътироф шудаанд, ки ба умуман ба 

замин алоќаи устувор надоранд (ба монанди киштињои њавої, бањрї, 

объектњои кайњонї). 

Тарафдорони назарияи “љисмонї” [16] ба он андеша њастанд, ки њолати 

асосї нисбат ба молу мулки ѓайриманќул ин алоќаи љисмонии 

људонашавандаи объект бо замин, новобаста аз раванди баќайдгирї 

мебошад. Ба андешаи О.Ю. Скворцов хусусиятњои молу мулки 

ѓайриманќул дар ќонун муайян шудаанд ва молу мулки ѓайриманќул дар 

асоси баќайдгирии њуќуќ ба вуљуд намеояд, он тартиботи дуюмдараља аст, 

ки вазъи молу мулкро на ќатъ ва на таѓйир медињад, балки танњо њуќуќ ба 

онро исбот менамояд [17, с. 129]. 

С.П. Гришаева ќайд менамояд, ки мањаки таснифи молу мулк ба манќул 

ва ѓайриманќул (алоќаи зич бо замин) алоќаи љисмонї мебошад [18, с. 153]. 

Муњаќќиќ тарафдори назарияи “љисмонї”-и муайян кардани молу мулки 
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ѓайриманќул буда, мањаки мансубияти молу мулкро ба ѓайриманќул 

љисмонї њисоб менамояд.  

Ќонунгузории амалкунандаи кишвар низ танњо як мањак мансубияти ин 

ё он молу мулк ба ѓайриманќул – алоќаи зич доштан ба ќитъаи замин ва 

ѓайриимкон будани як макон ба макони дигар интиќол додани молу мулк 

бидуни расонидани зарари воќеии бењисоб ба таъиноти молу мулкро 

муќаррар намудааст. Њамзамон дигар молу мулке, ки дар асоси табиати 

њуќуќї манќул мебошанд, ќонун онњоро ѓайриманќул эътироф намудааст 

(киштињои њавої, бањрї). Аз ин рў, дар КГ ЉТ равиши ягонаи муайян 

намудани объектњои молу мулки ѓайриманќул вуљуд надорад. Дар баъзе 

санадњои меъёрии њуќуќии мамлакат, бахусус дар ќонунгузории андоз 

(Кодекси андоз, созишномањои байнидавлатї) объектњое молу мулки 

ѓайриманќул эътироф гардидаанд, ки хилофи меъёрњои ќонунгузории 

гражданї дар самти молу мулки ѓайриманќул мебошанд. Бояд зикр кард, 

молу мулки ѓайриманќул падидаи њуќуќи гражданї буда, дар ќонунгузорї 

(махсусан ќонунгузории соњаи оммавї) бояд зимни танзими муносибатњое, 

ки предмети онњо молу мулки ѓайриманќул аст, муќаррароти КГ ЉТ ба 

роњбарї гирифта шавад. Масалан, њангоми муайян намудани ба объектњои 

андозбандии андоз аз молу мулки ѓайриманќул бояд молу мулке ворид 

карда шавад, ки тибќи КГ ЉТ онњо объектњои молу мулки ѓайриманќул 

муќаррар гардидаанд. Аммо, ин њолат дар баъзе санадњои меъёрии њуќуќии 

амалкунандаи кишвар ба инобат гирифта нашудааст. Масалан, тибќи ќ. 2 

м. 6 Созишномаи байни Љумњурии Тољикистон ва Герсогии Бузурги 

Люксембург оид ба канорагирї аз андозбандии дукарата ва пешгирї 

намудани саркашї аз супоридани андозњо аз даромад ва сармоя Љумњурии 

Тољикистон ва Герсогии Бузурги Люксембург, ќ. 2 м. 6 Созишнома байни 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон оид 

ба канорагирї аз андозбандии дукарата ва пешгирї намудани саркашї аз 

супоридани андозњо аз даромад ва сармоя, ки бо ќарори Маљлиси Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон аз 4 майи соли 2018 № 1072 [19]. тасдиќ 

шудааст, “истилоњи “амволи ѓайриманќул”, њамон маъноеро дорад, ки 

мувофиќи ќонунгузории Давлати Ањдкунандаи амволи мавриди баррасї 

дар ќаламрави он љойгирбуда дорад. Ин истилоњ дар њама њолат амволи 

нисбати амволи ѓайриманќул ёрирасон, чорво ва таљњизоти дар кишоварзї 

ва хољагии љангал истифодашаванда, њуќуќњое, ки нисбати онњо 

муќаррароти њуќуќи умумї дар мавриди моликияти замин истифода 

мешаванд, узуфрукти (њуќуќи истифода бурдани моликияти бегона бе 

расонидани зарар) амволи ѓайриманќул ва њуќуќ ба пардохтњои 

таѓйирёбанда ва танзимшавандаи ба сифати љубронпулї барои коркард ё 

њуќуќи коркарди захирањои табиї, манбањо ва дигар канданињои табиї 
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пардохтшавандаро дар бар мегарад; киштињои бањрї ва тайёрањо ба 

сифати амволи ѓайриманќул дониста намешаванд”. Меъёри мазкур пурра 

ба муќаррароти м. 142 КГ ЉТ мутобиќат наменамояд, зеро аввалан дар 

моддаи мазкур объектњое дарљ гардидаанд, ки онњо объектњои молу мулки 

ѓайриманќул нестанд (чорво, таљњизоти дар кишоварзї ва хољагии љангал 

истифодашаванда, узуфрукти молу мулки ѓайриманќул ва дигар), дуюм, 

киштињои бањрї ва њавоиро ба низоми объектњои молу мулки ѓайриманќул 

шомил накардааст, дар њоле ки дар асоси ќонунгузории миллї онњо 

объектњои ѓайриманќул мебошанд. 

Дар назарияи њуќуќи гражданї вобаста ба нопурра ва мукаммал 

набудани мањаки расонидани зарари воќеии бењисоб ба таъинот як ќаттор 

муњаќќиќон андешаронї намудаанд. Мањаки алоќаи устувори объект ба 

ќитъаи замин пурра ва њаматарафа моњияти молу мулки ѓайриманќулро 

ифода карда наметавонад. Ба аќидаи И.А. Емелькина њама гуна объектњои 

фардии муайян бояд њамчун молу мулки ѓайриманќул ба ќайди давлатї 

гирифта шаванд [20, с. 14]. Ќайд кардан бамаврид аст, ки баќайдгирии 

давлатї мањаки эътирофи мансубияти молу мулк ба манќул ва 

ѓайриманќул набуда, балки њуќуќ, муомилот, мањдудият ва гаронињои 

њуќуќ ба молу мулки ѓайриманќулро тасдиќ менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми ашёи ѓайриманќул, ки дар ќ. 1 м. 142 КГ 

ЉТ пешбинї гардидааст, ба мафњуми молу мулки ѓайриманќули дар м. 1 

Ќонуни ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва 

њуќуќњо ба он” аз 20 марти соли 2008 №375 [21] муќарраршуда мутобиќат 

наменамояд, чунки ќитъаи замин ба сифати молу мулки ѓайриманќул 

эътироф карда нашудааст. Ќитъаи замин объекти асосии ѓайриманќул 

мебошад, ки тибќи табиати худ ѓайриманќул аст ва тамоми объектњои 

дигар дар натиљаи муайян кардани алоќаи љисмонии онњо ба замин рељаи 

њуќуќии ѓайриманќулро касб менамоянд (ба истиснои объектњои манќуле, 

ки тибќи ќонун онњо ѓайриманќул эътироф шудаанд).  

Мафњуми молу мулки манќул дар ќонунгузории миллї мављуд нест. Ин 

мафњум њамчун истисно ё “боќимонда”-и объектњои молу мулки 

ѓайримвнќул муќаррар карда шудааст. Мувофиќи ќ. 3 м. 142 КГ ЉТ “ашёе, 

ки ба амволи ѓайриманќул дохил намешавад, аз љумла пул ва коѓазњои 

ќиматнок, манќула дониста мешавад”. Ин муќаррарот мафњуми молу 

мулки манќул нест, танњо ќоидаеро муайян менамояд, ки тибќи он “дилхоњ 

молу мулке, ки ѓайриманќул нест, пас он манќул аст”. Аммо, бо чунин 

муайян гардидани мафњуми молу мулки манќул чандон дуруст намебошад. 

Дар ќонунгузорї бояд бевосита мафњуми молу мулки манќул муайян карда 

шавад, ки хусусиятњои онро фарогир бошад. Танњо дар сурате муносибатњо 

вобаста ба молу мулки манќул ва ѓайриманќул бидуни ягон мураккабї ва 
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мушкилот ба роњ монда мешаванд, ки агар мафњумњои расмии онњо 

ќонунан мустањкам карда шавад. Аз тарафи дигар, дар ќонун муайян 

гардидани мафњуми молу мулки манќул нисбат ба муносибатњо вобаста ба 

молу мулки ѓайриманќул низ таъсиргузор аст, зеро њангоми муайян будани 

мафњуми расмии молу мулки манќул, ки имконияти муайян намудани 

объектњои манќулро фарњам меоварад, низоми объектњои молу мулки 

ѓайриманќулро низ аниќ намудан осон мегардад. 
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(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
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Аннотация. В статье на основе мирового опыта судебного конституционного контроля 
исследуется роль Конституционного суда Республики Таджикистан в распространении 
правовой информации, оказании социально-культурного, ценностного воздействия на 
сознание и поведение субъектов права. Анализируются социально-правовые ценности, 
содержащиеся в различных разделах Конституции, а также их социально-ценностное 
значение для формирования правовой культуры, защиты национальных традиций, 
национальных интересов в условиях глобальных вызовов и угроз. Излагается мировая 
практика конституционного изложения и интерпретации социально-правовых ценностей.   
Ключевые слова: конституционный суд, судебный конституционный контроль, социально-
правовые ценности, правовая информация, правовая культура, традиции. 

 
INFORMATIONAL AND SOCIAL-VALUE ASPECTS OF JUDICIAL 

CONSTITUTIONAL CONTROL 
 

Sharofzoda R.Sh. 
Tajik national university 

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 
Annotation. In article on base of the world experience of the judicial constitutional checking is 
researched role Constitutional court Republics Tadzhikistan in spreading of legal information, 
rendering social-cultural, rendering the social influence influence on consciousness and behaviour 
subject right. They Are Analysed social-legal value, being kept in different sections of the 
Constitutions, as well as their social importance for shaping the legal culture, protection national 
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Многие явления государственно-правовой жизни общества (право, 

государство, нормы права, принципы права и др.), а также властные и 

юридические институты (государственные органы, крупные структурные 

образования права и др.) изначально выполняют изначально присущую им 

функцию по распространению в обществе и доведению до конкретных 

субъектов социально-правовых ценностей (права человека, свобода, 

справедливость и др.). Причем средства распространения указанных 

ценностей весьма разнообразны. Ими выступают нормативные правовые 

акты, правовые идеи и теории, научная доктрина и др. Одним из 

эффективных каналов распространения социально-правовых ценностей 
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являются институты, формы и средства распространения правовой 

информации. В условиях становления информационного общества 

многократно повышается значение правовой информации как носителя не 

только правовых, но и широкого комплекса социально-правовых 

ценностей. Информационные технологии, расширение информационного 

поля, использование различных, доступных населению форм и средств 

правовой информации, создают условия, необходимые для 

распространения правовой информации.    

Социальные, в том числе государственно-правовые институты 

обладают широкими возможностями для распространения правовой 

информации. Конституционный суд Республики Таджикистан активно 

участвует в реализации информационной функции государства. В актах 

судебного конституционного контроля закладывается широкий набор 

средств и способов оказания информационного, социально-ценностного 

воздействия на сознание и поведение разнообразных субъектов права, да и 

всего населения. Это вызвано тем, что Конституционный суд занимает 

особе место не только в судебной системе, но и среди государственных 

органов. Акты судебного конституционного контроля имеют 

первостепенное значение в сфере обеспечения верховенства Конституции, 

конституционной законности, единства системы нормативных правовых 

актов, целенаправленности всей правовой системы.  

Данные акты прекращают действие антиконституционных 

нормативных правовых актов, привносят новые правоположения в 

национальную систему права, интерпретируют конституционные 

положения, отражающие социально-правовые ценности (права человека, 

свобода, равенство, справедливость и др.). Именно последнее 

обстоятельство намного повышает роль судебного конституционного 

контроля в выполнении информационно-аксиологической функции, 

поскольку акты органов судебного конституционного контроля служат 

эффективной формой доктринальной интерпретации содержащихся в 

Конституции социально-правовых ценностей. Причем подобная 

интерпретация часто отражается в правоположениях органов судебного 

конституционного контроля, которые выступают источником права. 

Поэтому органы судебного конституционного контроля обладают 

большими возможностями для распространения правовой информации, 

оказания социально-ценностного воздействия на сознание и поведение 

субъектов права.   

Существуют также другие обстоятельства, которые свидетельствуют об 

эффективности функции информационного и социально-ценностного 

воздействия со стороны органов судебного конституционного контроля. 
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Одним из таких обстоятельств является перечень объектов судебного 

конституционного контроля. Обычно такими объектами в мировой 

практике судебного конституционного контроля выступают  законы и 

иные нормативные правовые акты, международные договоры, действия 

должностных лиц в порядке их конституционной ответственности, выборы 

и референдумы, вопросы организации и деятельности общественных 

объединений и др. Разумеется, в процессе интерпретации подобных актов 

на предмет их соответствия Конституции органы судебного 

конституционного контроля, так или иначе, разъясняют широкий набор 

социально-правовых ценностей.  

Другое обстоятельство, подтверждающее значение информационно-

аксиологической функции судебного конституционного контроля, связано 

с юридической силой актов судебного конституционного контроля [1, с. 71; 

2, с. 21-22; 9,с.44; 4,с.18; 5,с.54; 6,с.239-240; 7,с.205; 8,с.15]. Анализ 

положений Конституционного закона «О Конституционном суде 

Республики Таджикистан» дает основание утверждать, что акты 

Конституционного суда Республики Таджикистан имеют нормативный, 

общеобязательный характер, поскольку касаются неопределенного 

количества субъектов права, обязательны для всех правоприменителей, и 

даже для правотворческих органов. В своих постановлениях 

Конституционный суд республики неоднократно возлагает на 

соответствующие правотворческие органы обязанность по приведению их 

нормативных правовых актов, ставших предметом конституционной 

проверки, в соответствие с Конституцией. Так, Конституционный суд в 

своем Постановлении от 16 октября 2001 года обязал парламент внести 

соответствующие изменения и дополнения в Гражданский процессуальный 

кодекс [9].  

В ряде постановлений Конституционного суда Республики 

Таджикистан содержатся решения об отмене иных нормативных актов или 

их положений, основанных на неконституционном акте. Так, 

Конституционный суд в своем Постановлении от 12 июня 2001 года 

постановил отменить законы и иные нормативные правовые акты, 

основанные на части пятой статьи 329 и части второй статьи 339 УПК 

Республики Таджикистан, либо включающие в себя требования этих статей 

[10]. Практика деятельности Конституционного суда Республики 

Таджикистан является подтверждением того, что его решения имеют 

прецедентный характер, поскольку, во-первых, обязательны не только для 

сторон по рассматриваемому делу, но и для всех правотворческих и 

правоприменительных органов, иных субъектов права, во-вторых, 
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распространяются на аналогичные по содержанию нормативные правовые 

акты.  

Следует согласиться с Л.Г. Бирюковой в том, что «обязательными 

являются не только резолютивная часть, но и правовые позиции, 

изложенные в мотивировочной части решения Конституционного суда», 

которые в силу их общеобязательности, официальности, общего характера 

рассматриваются «в качестве источников» не только конституционного, но 

и других отраслей права [11с.9, 155]. В Определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года специально 

подчеркивается, что положения мотивировочной части постановления 

Конституционного Суда, содержащие толкование конституционных норм 

либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны 

выводы Конституционного Суда, сформулированные в резолютивной 

части этого же постановления, отражают правовую позицию Суда и также 

носят обязательный характер. 

Таким образом, юридическая сила решений Конституционного суда как 

источника права намного повышает эффективность реализуемой им 

информационно-аксиологической функции. Мотивировочная часть 

постановлений Конституционного суда, которая содержит толкование 

конституционных норм, связана также с интерпретацией социально-

правовых ценностей. Конституционный суд Республики Таджикистан 

продолжает практику формулирования правоположений, которые 

содержат также интерпретацию социально-правовых ценностей. Примером 

могут служить ряд постановлений Конституционного суда Республики 

Таджикистан [12]. 

Интерпретация социально-правовых ценностей, выраженных в 

конституционных нормах, сопряжена с функцией правового 

информирования различных субъектов. Так, на Конституционный суд 

Республики Таджикистан возлагается функция информирования высших 

органов государственной власти о состоянии конституционной 

законности. В соответствии с Конституционным законом «О 

Конституционном суде» Конституционный суд ежегодно направляет 

Президенту Республики Таджикистан, Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Послание о 

состоянии конституционной законности в Республике Таджикистан в связи 

с рассматриваемыми делами.   

Конституционный закон «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан» закрепляет положения, направленные на обеспечение 

исполнения актов Конституционного суда. Постановление и заключение 

Конституционного суда Республики Таджикистан вступают в силу с 
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момента их принятия или с момента, указанного в этих актах, публикуются 

в средствах массовой информации. По усмотрению Конституционного 

суда Республики Таджикистан также могут быть опубликованы иные его 

судебные акты. Постановление и заключение Конституционного суда 

Республики Таджикистан направляются также заинтересованным лицам. 

Функция правовой информированности различных субъектов 

реализовывается в процессе конституционного контроля, при токовании 

правовых идей, ценностей, принципов, содержащихся в Конституции. 

Конституция, как известно, нацеливает на достижение конкретных целей – 

достижение мира и согласия, незыблемости прав и свобод человека, 

реализацию идеалов демократии, свободы, равенства, защиту 

суверенитета, построение справедливого общества и т. п. Она отражает 

национальные интересы, национально-культурные ценности. Их 

интерпретация в решениях Конституционного суда имеет первостепенное 

значение для формирования национальной правовой культуры, 

становления национально-культурной идентичности. Отсюда налицо 

следующее значение информационно-аксиологической функции судебного 

конституционного контроля – формирование правовой культуры на основе 

сочетания общечеловеческих и национальных социально-правовых 

ценностей.  

Набор ценностей, составляющих основу деятельности государства, 

определяется на каждом этапе исторического развития в зависимости от 

национальных интересов и подчиняется стратегическим целям развития 

общества. В любом случае политика государства непременно опирается на 

определенную систему ценностей. Как подчеркивает Л.С. Мамут, в основе 

государственной политики всегда лежит определенная система ценностей, 

предопределяющая логику происходящего и предпринимаемого [13]. 

Такого рода ценности имеют различные формы официального выражения. 

Одной из них является Конституция как Основной закон государства. В 

связи с этим деятельность Конституционного суда непосредственным 

образом связана с интерпретацией указанных ценностей. Это, в свою 

очередь, накладывает на Конституционный суд бремя обязанности по 

адекватному толкованию ценностей, составляющих социально-правовую 

основу стратегического курса государства. Этим исторически обусловлен 

тот факт, что членами Конституционного суда во многих странах, как 

правило, являются специалисты в области права, авторитетные ученые-

юристы.  

Конституционный суд, осуществляя судебный конституционный 

контроль в государстве, тем самым участвует в реализации идеологической 

функции государства. Идеология представляет собой систему идей, 
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ценностей, взглядов, теорий. Государство осуществляет свою 

разностороннюю деятельность, опираясь на определённый набор 

идеологических парадигм. В литературе высказано мнение о том, что 

«государственная идеология, в любой из ее форм и обличий, является столь 

же неотъемлемым признаком всякого государства, как и признаки 

общеизвестные и общепризнанные в теории права и государства, такие как 

государственный суверенитет, территория, право, механизм управления и 

т. д.» [14, с. 115].  

В советский период идеологические парадигмы обычно закладывались 

в партийных директивах. На нынешнем этапе развития общества, когда 

повышается роль права в жизни общества, идеи, ценности, взгляды, 

концепции, составляющие суть идеологического курса государства, 

получают отражение, прежде всего, в Конституции, которая в силу прочего 

является идеологическим, мировоззренческим документом. 

Основополагающие ценностные ориентиры развития общества заложены в 

Конституции Республики Таджикистан, которая, в силу этого, выполняет 

прогностическую функцию посредством определения идейно-

политических, социальных, духовно-культурных, ценностных ориентиров 

общественного прогресса.  

Разумеется, Конституционный суд не может самоустраниться от 

адекватной интерпретации социально-ценностных ориентиров развития 

общества. В этом наглядно проявляется информационно-аксиологическая 

функция судебного конституционного контроля в государстве. Более того, 

органы судебного конституционного контроля располагают большими 

возможностями для адекватной, разумной, своевременной интерпретации 

мировоззренческих ценностей, их защиты от любых произвольных 

толкований, от подчинения указанных ценностей эгоистическим, 

собственным намерениям тех субъектов, которые пытаются изменить 

основы конституционного строя, занимают радикальную, негативную 

позицию по отношению к тем или иным мировоззренческим ценностям. 

Защита Конституции, возложенная на Конституционный суд, предполагает 

также всемерную защиту мировоззренческих ценностей. Более того, 

правозащитная функция Конституционного суда актуальна в период 

нарастания новых глобальных вызовов и угроз.   

Конституция, в которой содержится необходимая информация об 

исходных правовых ценностях, является объектом судебного 

конституционного контроля. Интерпретация положений Конституции, 

содержащих социально-правовые ценности, служит надежным каналом 

защиты Конституции, конституционного строя, культурно-национальных 

ценностей. В условиях правовой и культурной глобализации непременной 
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задачей государства, его органов, институтов гражданского общества 

является защита национальных интересов, ценностей традиционной семьи, 

традиционных компонентом системы образования, традиционных 

ценностей воспитания детей и молодёжи, сохранение сформировавшегося 

веками социума, опирающегося на традиции. В решении данной задачи 

немаловажное значение имеет интерпретация традиционных ценностей и 

национальных интересов Республики Таджикистан в решениях 

Конституционного суда.  Решения Конституционного суда, в которых 

трактуются исходные правовые идеи, имеют принципиальное значение для 

формирования национальной правовой культуры. Это особенно актуально 

в условиях идеологической и культурной экспансии, которую 

предпринимают радикальные и экстремистские силы.  

Защита заложенных в Конституции социально-правовых ценностей, 

рассчитанных на историческую перспективу, входит в круг обязанностей 

органов судебного конституционного контроля. Такие ценности, имеющие 

исходное значение, содержатся именно в конституциях. Так, в Преамбуле 

Конституции США излагаются следеющие цели ее принятия: учреждение 

прочного союза, обеспечение правосудия, внутреннего согласия, 

совместной обороны, ценности свободы для настоящего и будущего 

поколений [15].  В Преамбуле Основного закона Германии выражается 

чувство ответственности народа перед Богом и людьми, осознание 

укрепления мира во всем мире [16]. Исторические вехи развития 

государства и особенности китайского общества подробно описываются в 

Преамбуле Конституции Китайской Народной Республики [17]. В 

преамбулах конституций Иордании, Кувейта, Омана, Бахрейна, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Исламской Республики Иран, 

Таиланда и других государств содержится положение о незыблемости 

духовно-культурных ценностей [18].  

Такие понятия, идеи и ценности, как «многонациональный народ», «права 

и свободы человека», «гражданский мир», «самоопределение народа», 

«память предков», «любовь и уважение к Отечеству», «вера в добро и 

справедливость», «благополучие и процветание страны» и др. содержатся в 

тексте преамбулы Конституции Российской Федерации [19].  

Преамбула Конституции Республики Таджикистан провозглашает народ 

Таджикистана неотъемлемой частью мирового сообщества, декларирует 

ответственность народа перед прошлым, настоящим и будущим поколениями, 

содержит положения об обеспечении суверенитета и развития государства, 

незыблемости свободы и прав человека, равноправии и дружбе всех наций и 

народностей, нацеливает на создание справедливого общества [20].  
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Именно формула «ответственность перед настоящим и будущими 

поколениями», довольно часто используемая в преамбулах конституций, 

привлекает внимание исследователей в качестве основания разрешения 

конкретных дел. Так, Н.С. Бондарь утверждает, что: «… в 

методологическом плане чрезвычайно важно для разрешения конкретных 

дел учитывать, что демократические ценности и принципы государственно-

правового строительства должны соотноситься с национальной культурой 

и традициями, променяться на основе ответственности перед нынешним и 

будущими поколениями» [21, с. 221]. В связи с этим, как утверждает Х. 

Хамидов, преамбула присутствует в большинстве конституций стран мира 

[22, с.81]. 

Преамбулы конституций выполняют мировоззренческую, ценностно-

ориентированную функцию. Они дополняют содержание Конституции, 

придают ей определенную культурно-цивилизаторскую направленность, 

служат ее мировоззренческой, идеологической основой. Любая трактовка 

ключевых по сути идей преамбулы Конституции в качестве излишних, 

крайне формализованных идей, лозунгов, воззваний чревато принижением 

социокультурной ценности Конституции. По справедливому замечанию             

В.Д. Зорькина, до тех пор, пока означенные в преамбуле Конституции 

Российской Федерации понятия будут оставаться для многих, особенно для 

многих молодых граждан абстрактным словом, «дотоле никакая 

стабильность в нашем Отечестве не может считаться надежно 

обеспеченной» [23].  

Преамбула Конституции выполняет культурно-воспитательную 

функцию, поскольку содержащиеся в ней социально-политические и 

общекультурные идеи и ценности выполняют мобилизующую роль, 

вдохновляют граждан на реализацию провозглашенных социально-

культурных ценностей, активизируют их социально-политическую 

деятельность. Преамбула Конституции выполняет социально-

ориентационную функцию, ориентирует граждан на фундаментальные 

идеи и ценности, воздействует на их сознание и психологию, при условии, 

разумеется, их адекватной, разумной и всесторонней оценки. Преамбула 

Конституции выполняет культурно-воспитательную, в частности 

патриотическую функцию, закладывает основы политики государства в 

сфере духовного подъема народа. Как отмечает Л.К. Лутова, недооценка 

возможностей преамбул нормативных правовых актов вредит 

воспитательной деятельности государства, его должностных лиц и 

граждан, в связи с чем культурно-воспитательная функция государства 

может и должна быть активизирована, усилена и за счет этого резерва - 

содержательной насыщенности преамбул нормативных правовых актов 
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[23, с. 6-7]. Многие социально-правовые ценности Конституции могут быть 

успешно интерпретированы на основе толкования положений преамбулы 

[25, с. 58].  

Мировоззренческие ценности содержатся также в других положениях 

Конституции. К примеру, Конституция Республики Таджикистан содержит 

такие ценности, как неприкосновенность человеческого достоинства, 

социальная ценность человека, права человека, свобода человека, 

равенство, справедливость, верховенство Конституции, законность, 

конституционная законность, доступ к правосудию и др. Наряду с 

общечеловеческими ценностями Конституция Республики Таджикистан 

содержит также национально-культурные ценности в сфере защиты 

национальных символов, создания семьи, воспитания, содержания детей-

сирот и др.  

Таким образом, информирование граждан о правовых идеях, 

ценностях, принципах является одной из функций судебного 

конституционного контроля. Толкование конституционных положений о 

правах и свободах человека и гражданина, о равноправии, справедливости 

и иных социально-правовых ценностях одновременно служит фактором 

формирования правовой культуры. Тем самым судебный конституционный 

контроль вносит свою лепту в формирование правосознания и правовой 

культуры населения, профессионального правосознания субъектов 

правотворчества и правоприменителей. Постановления Конституционного 

суда, в которых указывается на правотворческие ошибки и иные основания 

отмены неконституционных нормативных правовых актов, не могут не 

оказывать информационное, социально-культурное воздействие на 

сознание депутатов, иных субъектов правотворческой деятельности и 

правоприменителей.  

Конституция, как известно, служит не только Основным законом 

государства. Она является также программным документом, 

нацеливающим на достижение стратегических целей. Конституция 

определяет перспективы развития общества, определяет ориентиры 

социально-политического и экономического развития. Основополагающие 

ценностные ориентиры развития общества закладываются в тексте 

Конституции. Поэтому Конституция выполняет прогностическую функцию 

посредством определения идейно-политических, социальных, духовно-

культурных, ценностных ориентиров прогресса общества. Реализация 

указанных ценностных ориентиров во многом зависит от 

интерпретационной деятельности Конституционного суда. 
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Аннотация. Одним из важнейших последствий современных процессов глобализации 
является трансформация национального законодательства суверенных государств в 
условиях усиленной трансформации национальных правовых систем. В статье 
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and citizen in the context of the globalization of modern society.  

Keywords: human rights, constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, the process 
of globalization, domestic mechanisms for the protection of human rights and freedoms, 
international mechanisms for the protection of human rights and freedoms. 

 

Специфика стоящих перед современным человечеством проблем 

заключается в том, что они являются глобальными и могут быть 

разрешены только совместными силами всех членов международного 

сообщества. Вместе с тем для решения многих глобальных проблем 

особенно актуальным является значение прав человека. 

Права и свободы человека являются неотъемлемой частью культуры 

любого цивилизованного общества, высшим выражением его морально-

правовых ценностей. В системе духовных ценностей современного 

международного сообщества они занимают ключевое место, так как в мире 
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более животрепещущими становятся приоритет неприкосновенности, 

защита жизни и достоинства человека, доверие народа к институтам 

государственной власти, политические, экономические, социальные и 

другие проблемы государства по достижению справедливости во всех 

сферах общественной жизни. В последние годы, как все международное 

сообщество, так и Республики Таджикистан пережили значительный 

прогресс в решении проблемы защиты прав человека. Следует согласиться 

с высказыванием профессора Динорошох А.М., что «…в системе 

механизмов защиты прав человека все большее значение приобретают 

международные механизмы защиты прав человека. Международно-

правовая защита прав и основных свобод человека является одним из 

аспектов сложной и многоплановой проблемы обеспечения прав человека в 

целом. В условиях глобализации, формирования универсальных подходов 

и стандартов в области прав человека назрела необходимость в 

формировании и развитии международных средств защиты прав человека» 

[1, с.410].  

В частности, созданы механизмы защиты прав человека на 

внутригосударственном (к примеру, Уполномоченный по правам человека 

в Республики Таджикистан, Уполномоченный по правам ребёнка), 

международно-правовом уровнях. 

Однако данные механизмы должны поддерживаться национальной 

политикой государств, действиями государственных органов, органов 

местного самоуправления, многочисленных институтов гражданского 

общества: правозащитных организаций, профсоюзов, адвокатуры и т.п. 

Только таким путем возможно обеспечить надёжную защиту прав человека 

от преступлений, злоупотреблений должностных лиц, финансовых и 

экономических кризисов, бедности, безработицы, болезней и других 

проблем современного общества [2, с.21]. 

При анализе роли и места прав человека в современном мире 

неминуемо возникает вопрос о влиянии этих общечеловеческих ценностей 

как на отношения внутри общества, так и на взаимодействие между 

народами, расами, государствами. Особое значение имеет то 

обстоятельство, что история человеческой цивилизации справедливо 

рассматривается как борьба за утверждение прав человека. При этом 

основная цель борьбы заключалась в изменении сущности государства, в 

его перевоплощении в инструмент утверждения прав человека. 

В главе 2 Конституции Республики Таджикистан права и свободы 

человека закреплены в полном объеме. При сопоставлении многих статей 

Конституции Республики Таджикистан с важнейшими международно-

правовыми актами в области прав человека можно отметить не только 

совпадение концептуальных подходов, но и сходство некоторых 



422 
 

конкретных норм. Данное совпадение не является случайным, поскольку 

основы и принципы конституционного строя и правового статуса человека 

отражают общепризнанный мировой уровень положений, закрепленных в 

универсальных международно-правовых актах; Республика Таджикистан, 

являясь неотъемлемой частью современного мирового сообщества, 

признаёт все общечеловеческие ценности человеческой цивилизации. Как 

отмечает профессор Диноршох А.М. «статья 10 Конституции 

устанавливает, что международно-правовые акты, признанные 

Таджикистаном, являются составной частью правовой системы 

республики….. Данные положения Конституции Республики Таджикистан 

отражают, две основные тенденции, которые присущи конституция нового 

поколения. Во-первых, усиливающееся влияние глобализации и 

интернационализация современного мира на различные положения 

конституций государства, во-вторых, - повышение роли общепризнанных 

принципов в нормах международного права» [1, с.143].  

Однако цивилизованные государства, кроме закрепления в 

конституциях основных прав и свобод человека, ещё и устанавливают 

обязанность государства и его органов в вопросе защиты прав человека, 

что является выражением конституционного признания указанных 

ценностей и заверения в том, что они будут соблюдаться, гарантироваться 

и защищаться. Но содержание этой обязанности государства не 

ограничивается только признанием и законодательным закреплением 

основных прав и свобод человека, а предполагает ответственность 

государства по созданию необходимых условий и системы реальных 

гарантий с целью их реализации, соблюдения и защиты. При этом 

выполнение указанной конституционной обязанности современного 

государства особенно усложняется в условиях беспрецедентного развития 

глобализационных процессов, финансово-экономического кризиса, крайне 

стремительно меняющегося мира [3, с.6-11]. По мнению автора статьи, 

которое представлено и в его диссертации, «современные государства не 

могут выполнить все свои конституционные обязанности по обеспечению и 

гарантированию защиты прав и свобод человека и гражданина в силу 

определенных обстоятельств правового, политического, экономического и 

психологического аспектов, обусловленных сменой конституционного 

строя, которая вызвала в общественном сознании переоценку ценностей, 

отторжение гражданами страны процесса глобализации, происходящей в 

мире и внутри страны» [4, с.117].  

Проблема прав и свобод человека может быть предметом анализа и 

дискуссий с разных точек зрения и аспектов. В наряду с основами 

конституционного строя и конституционными принципами положение о 

человеке, его правах и свободах как высшей ценности обладает 
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приоритетом и верховенством. Конституционная история человечества — 

это, прежде всего, история развития конституционно-правового статуса 

человека. Правовой статус личности — это действительное, юридически 

оформленное положение человека в его взаимоотношениях с государством 

и другими субъектами. 

Права и свободы человека имеют очень важное значение для 

понимания современного государства, общества, права. По мнению 

профессора                    И.И. Лукашука, борьба за утверждение прав 

человека шла внутри общества между консервативными и прогрессивными 

силами. И в тех случаях, когда государство являлось инструментом 

консервативных сил, борьба приобретала антигосударственный характер. 

При этом цель состояла не в уничтожении государства как такового, а в 

изменении его природы, в превращении его в средство утверждения прав 

человека [5, с. 96]. 

Как известно, существуют две основные теории прав человека. Трудно 

переоценивать важное идейно-политическое значение естественно-

правовых формулировок в праве за утверждение прав человека. 

Предполагается, что права и свободы человека — это общепризнанные 

социальные возможности личности, обеспечение которых реально в 

условиях достигнутого человечеством прогресса. Как правило, в 

современном виде они находят провозглашение и закрепление в 

международно-правовых документах - Всеобщей декларации прав человека 

1948г., Международном пакте о гражданских, социальных и культурных 

правах 1966г., Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950г., Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 

достижениями биологии и медицины (1989г.) и т.д. 

Эти общечеловеческие ценности обеспечиваются конституционными и 

судебными гарантиями. Конституционные гарантии обеспечены 

первостепенностью самого Основного закона и общепризнанными 

международными принципами, и нормами права. Конституционные 

гарантии прав личности действительны тогда, когда они закреплены не 

только (и не столько) в тексте Конституции, но и в развернутой системе 

устоявшихся процедурных правил, которые позволяют на практике 

применять эти же конституционные гарантии. В соответствии с 

положением ст.10 Конституции Республики Таджикистан, отмечает Б.А. 

Сафаров, нормы признанных международно-правовых актов применяются 

в случае несоответствия им законов республики. Данное положение 

отражает две основные тенденции, присущие конституциям нового 

поколения: 1) усиление влияния глобализации и интернационализации 

современного мира на разнообразные положения конституций 
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государства, 2) повышение роли общепризнанных принципов и норм 

международного права [6, с. 51]. 

В римском праве, которое заложило классические правовые основы 

гражданского общества, можно найти много примеров, демонстрирующих 

гарантии права на защиту прав и свобод личности. Вообще, страны, 

впитавшие античные или некоторые религиозные традиции, имеют 

тысячелетние основы для обеспечения прав человека. Чего только стоит 

высказывание известного русского мыслителя Владимира Соловьева (1869 

г.) о том, что «христианство за много веков до принятия во Франции 

Декларации прав и свобод гражданина даровало людям большинство из 

известных и наиболее значимых прав и свобод». 

Что же касается позитивно-правового значения естественно-правовых 

формулировок, то оно заключается в следующем. В некоторых 

международно-правовых документах закреплено положение о равных и 

неотъемлемых правах человека. А это означает, что все государства 

обязаны обеспечить равные права и не имеют права их ограничить, кроме 

как в специально предусмотренных законом случаях. 

Сторонниками данной теории являются позитивисты, по мнению 

которых государство по своему усмотрению определяет права человека с 

помощью правотворчества, то есть позитивного права. Это, конечно, не 

относится ко всем государствам, потому что только государство 

определенного уровня цивилизации признает и защищает особый комплекс 

прав и признает их неотчуждаемыми. Характер и объем прав человека 

зависит от природы общества, взаимоотношений государства и личности, 

соотношения интересов общества и индивида. Приоритет человека перед 

государством позволяет осознать место человека в гражданском обществе. 

Это место не определяется государством, оно неотъемлемо принадлежит 

человеку и реализуется в меру его способностей и инициативы. 

Гражданское общество тем и отличается от общества тоталитарного типа, 

что оно развивается на основе самоуправления. Государство регулирует 

поведение человека только в определенной мере и так, чтобы не 

ограничить его свободу и обеспечить общественные интересы. 

Государство в целом, все ветви государственной власти, все 

государственные органы, органы местного самоуправления служат самой 

важной и главной цели: обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Из конституционного принципа признания человека в качестве высшей 

ценности вытекает несколько обязанностей государства: признание прав и 

свобод человека и гражданина, их соблюдение и защита, что нашло свое 

отражение в статье 5 Конституции Республики Таджикистан [7]. 
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В развитии отношений между обществом и индивидом наблюдаются 

две основные тенденции - социализация и индивидуализация. В этом 

проявляется общая закономерность, присущая всем аспектам реальности, 

физической, биологической, социальной, духовной, - индивидуальная 

автономия и принадлежность к целому. Человек — это природное, 

биосоциальное, то есть одновременно и биологическое, и социальное 

существо с определенной конституцией (строением тела), наделенное 

разумом и речью. Человека сформировало общество в процессе длительной 

эволюции его биологических признаков. Категория человека соотносится с 

категорией общества. По мере своего развития общество приобретает все 

большее значение для обеспечения нормальных условий жизни человека, 

для удовлетворения его растущих потребностей, содействует проявлению 

энергии каждого отдельно взятого члена общества. 

Современная государственность радикально меняет отношения 

личности и государства. Не человек создан для государства, а государство 

для человека - таков теперь главный принцип их отношений. Государство 

не является творцом прав человека, оно не наделяет этими правами 

человека, а лишь признает в качестве неотъемлемых, соблюдает и 

защищает их. 

Как отмечает профессор И.И. Лукашук, нельзя не учитывать, что 

современное государство не представляет все слои общества. Решающая 

роль в нем принадлежит правящей элите. Вот почему столь важно 

придание первостепенного значения правам человека и народа [5, с. 68]. 

Значение признания прав человека высшей ценностью особенно 

очевидно с учетом общей закономерности: интересы государства в той 

мере, в какой они представляют интересы общества в целом, всегда будут 

приоритетными. Без этого невозможно существование ни общества, ни 

государства. Только обществом и государством могут быть обеспечены 

права и интересы человека. Человек живёт в обществе и государстве, 

сосуществуя и общаясь с себе подобными. Осуществляемые им права и 

свободы в той или иной мере затрагивают интересы других людей и 

общества в целом.  

Соответствующие положения закреплены как на национальном, так и 

на международном уровнях, в частности и во Всеобщей декларации прав 

человека 1948г.: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором и возможно свободное и полное развитие его личности». 

При реализации собственных прав и свобод человек не должен 

нарушать права и свободы других лиц, общества и государства. И не 

удивительно, что вышеназванная декларация (а также Конституция 

Республики Таджикистан и основные законы многих других правовых 

государств) закрепляет нормы, которые предусматривают возможность 
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ограничения прав человека в интересах «общего благосостояния в 

демократическом обществе» (ч.3 ст.14).  

Такое положение считается закономерным и справедливым, поскольку 

признание приоритета прав, свобод и законных интересов отдельно 

взятого человека перед правами общества нарушило бы один из основных 

принципов правового демократического государства, согласно которому 

осуществление человеком своих прав не должно нарушать права и 

законные интересы других субъектов. 

На протяжении всей конституционной истории человечества и 

государства противоречие между интересами человека и государства было 

одним из наиболее основных. И вообще, по мнению профессора Ю.А. 

Тихомирова, конституционная история человечества — это, прежде всего, 

история развития конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. Именно в нем закладываются взаимоотношения человека, 

общества и государства, а равно основы демократии и прав человека [8, с. 

64-65]. 

Отдавая приоритет правам человека, акцент делается не на 

коллективном пользовании правами, как это было свойственно 

тоталитарному государству, а на индивидуальном выборе образа действий. 

Безусловно, индивидуализация общества - явление сложное, в конечном 

счете, она отрицательно влияет на интересы человека. Это явление с 

тревогой отмечают некоторые авторы, которые писали об изменениях 

соотношениях индивидуального и коллективного в морали и культуре в 

пользу большего индивидуализма. 

Предполагается, что коллективизм необходим для достижения 

определенных целей, но понимаемый с чрезмерным универсализмом он в 

состоянии подавить инициативу и способности отдельного человека, 

привести к царству серости и посредственности. А индивидуализм, 

напротив, раскрывает потенциал общества, и задача права содействовать 

проявлению энергии каждого человека. Крайний индивидуализм 

представляет собой опасность как для общества, так и для государства. 

Проповедь крайнего индивидуализма неплодотворна для прав человека, 

она ориентирует на эгоистическое, анархическое своеволие, снимает 

значимость такой большой социальной проблемы, как обязанность и 

ответственность личности перед обществом. 

При обсуждении прав и ответственности, выраженных в позитивном 

праве, невозможно обойтись без обращения к морали. Без таких 

нравственных основ законы мертвы. В этом случае недееспособность 

законов работает против самой их сути. В эпоху больших перемен, что так 

характерно для современного мира, законотворчество за этими 

изменениями просто не поспевает. В результате создается благодатная 
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почва для вседозволенности и пренебрежения законами. В этих условиях 

общественное сознание просто вынуждено апеллировать к истокам 

правовых норм, к гражданской этике и в конечном итоге к чувству 

ответственности. 

Права и свободы в обществе с рыночной экономикой далеко не равны 

для всех его членов: чем состоятельный человек, тем шире его возможности 

использования прав и свобод. В результате наблюдается злоупотребление 

правами и свободами в ущерб интересам общества, подавляющего 

большинства его членов [5, с. 54]. И как по данному вопросу заметил Ж.-Э. 

Ренан: «Неравенство лежит в самой природе; оно является неизбежным 

следствием свободы, а свобода индивидуализма - неизбежный постулат 

человеческого прогресса». 

Исходя из этого, права и свободы человека должны дополняться 

соответствующими обязанностями перед обществом. Правовое сознание, 

бесспорно, - непременное условие для достижения самостоятельности, 

независимости и личного достоинства. Однако идеи свободного выбора и 

права личности нельзя проповедовать в отрыве от обязанностей, долга и 

ответственности самой личности. 

При возникновении гражданского общества в первую очередь идет 

сложный процесс переноса ответственности на всех членов общества. 

Понимание этого постепенно находит отражение и в отечественной 

литературе. Г.М. Вельяминов и В.С. Семенов отмечают: «Делая упор на 

охрану прав и свобод человека, как-то забыли, что основа права всегда в 

связке прав и обязанностей. Нельзя, полагаем, считать, что обязанности, 

корреспондирующие правам человека, лишь на стороне государств. В 

жизни люди страдают от ущемления своих прав прежде всего из-за 

несоблюдения должных обязанностей другими людьми же». 

В основе изложенного лежит признание того, что все люди тесно 

взаимосвязаны. Это признание подразумевает чувство ответственности за 

тех, кто не в состоянии потребовать защиты своих прав. Принцип, который 

следует из выше сказанного, состоит в том, что привилегия прав влечет за 

собой обязательства, связанные с ответственностью. И те, в чьих руках 

власть и влияние, должны больше заботиться о благосостоянии 

коллектива, который можно определить в этом случае по-разному - от 

семьи и до мирового сообщества. 

Субъективное право гражданина чётко определено границами, строго 

регламентировано законом (например, определен срок прохождения 

воинской службы, размер пенсии и т.д.). И будет неправильно 

предполагать, что в будущем противоречие между человеком и обществом 

исчезнет. При этом должна быть сохранена определённая закономерность, 

согласно которой интересы общества, то есть большинства, обладают 
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относительным приоритетом по отношению к индивидуальным интересам. 

При другом сценарии общество обречено на регресс и разрушение, если 

интересы индивида постоянно находятся в противоречии с интересами 

общества. 

Вместе с тем предполагается, что главенствующее место в современном 

демократическом обществе занимают права и свободы человека, которые 

должны находиться в гармонии с общественными, публичными 

(государственными) интересами, с коллективными правами общностей 

(национальных и иных меньшинств, общественных и иных объединений, 

групп, слоев населения и т.д.), общечеловеческими ценностями. 

Возникающие между ними противоречия должны разрешаться в пользу 

интересов человека [9]. 

Со времени принятия в 1948г. Всеобщей декларации прав человека 

защита постепенно перестает быть прерогативой горстки развитых стран. 

Дух нашего времени способствует тому, чтобы дискуссии об этом 

распространились по всему миру, преодолевая расовые, половые, 

классовые, возрастные и религиозные барьеры. Предметом для серьезной 

критики становятся утверждения о том, что разные страны могут иметь 

разные концепции прав человека и не следует требовать, чтобы все народы 

подчинялись универсальным нормам.  

Однако, как тогда координировать и интегрировать политические 

права с экономическими, социальными, культурными и коллективными, 

имеет жизненное значение для диалога между представителями разных 

культур. В основе необходимости и желательности международного 

диалога по правам человека лежит проблема ответственности и косвенно-

чувственного долга и обязательств всех его участников. 

Страны с различным уровнем экономического развития или 

различными историческими традициями и культурным происхождением 

имеют различные представления о правах человека, а также по-разному 

реализуют их на практике. Однако права человека как определяющая 

характеристика современности не должны подчиняться власти 

диктаторских или авторитарных режимов. Уделять равное значение 

правам и ответственности — это сбалансированный и эффективный способ 

ведения межкультурного диалога. Моральная сила правовой защиты 

сознания заключается в его обобщенном призыве уважать достоинство 

личности, противопоставленное принудительной власти государства. 

Обобщая вышесказанное словами профессора С. Капицы, представим 

ответы, которые были получены в результате работы над проектом, 

выполненным под эгидой ООН «Преодолевая барьеры: диалог между 

цивилизациями»: «Причем здесь чётко выявилось различие подхода Запада 

и Востока к ответственности членов общества и их правам. Запад 
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неизменно ставил на первое место права личности. Восток на первое место 

ставит тезис об ответственности члена общества перед обществом, из 

которого уже следуют его права» [9]. 

Рассматриваемые нами вопросы, связанные с проблемами принципов 

правовой регламентации защиты прав и свобод человека и гражданина, 

как в современном мире, так и в Таджикистане, позволяют: во-первых, 

определить и выявить обстоятельства, связанные с трансформацией 

внутригосударственного и международного права; во-вторых, 

формировать правовые средства способствующие модернизации правового 

механизма и правозащитной сферы нашей республики; в-третьих, 

определить сущность, содержание, специфику и направление деятельности 

конституционно-правового института защиты и прав и свобод человека и 

гражданина в Таджикистане; в-четвертых, выявить приоритетные 

направления его развития и совершенствования в условиях интеграции и 

глобализации современных правовых систем мира. 
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