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Приветственное слово Ректора Таджикского национального университета, акаде-

мика Академии наук Республики Таджикистан Имомзода М. С.  

 

Уважаемые читатели! 

 

 

Мы находимся на пороге знаменательной даты для таджикского народа – 25-ой годов-

щины образования Республики Таджикистан как независимого государства. Обретение неза-

висимсоти для таджикского народа далось не просто. В первые годы независимости нам при-

шлось пройти через гражданскую войну, что к сожалению, отразилось на становлении и раз-

витии различных государственных институтах страны, экономического и социального благо-

получия нашего общества. Но не смотря на все сложности, которые существовали в первые 

годы независимсоти наша страна под чутким руководством Лидера Нации, Основоположник 

мира и согласия, Президент страны — уважаемого Эмомали Рахмона смогла погасить пламя 

гражданской войны и приступить к строительству суверенного, правового, демократического 

и светского государства. Все дальнейшие действия руководства нашей страны были направ-

лены на создание устойчивых государственных институтов, экономического и социального 

развития общества, формирование институтов гражданского общества и защиту прав и свобод 

человека. И сегодня Республика Таджикистан является полноправным членом мирового сооб-

щества, осуществляет независимою политику, направленную на защиту своих национальных 

интересов.  

В дни когда наша страна отмечает этот юбилей, в Таджиксом национальном универси-

тете произошло знаменательное событие. В свет вышел новый юридический журнал «Госу-

дарствоведение и права человека», учредителем которого является Таджикский национальный 

университет. Прежде чем предоставить читателю возможность ознакомиться с основным со-

держанием первого номера журнала, позволим себе сделать несколько предварительных заме-

чаний, имеющих, на наш взгляд, существенное, принципиальное значение для понимания еди-

ного, определяющего смысла и концепции нового издания. 

При создании данного журнала мы исходили из следующих целей и задач: 

Во-первых, основной идеей создания журнала было тематическое объединение на его 

страницах взглядов ученых и специалистов относительно вопросов построения государства, 

его функций и задач, ситуации с правами человека, а также решения других проблем в нацио-

нальной и зарубежной юридической науке в сферах государствоведения и прав человека. На 

страницах журнала будет системно и комплексно рассмотрен широкий круг вопросов теоре-

тического и практического значения, относящихся к государственно-правовой сфере жизне-

деятельности государства и общества. В этой связи в журнале будут публиковаться не только 

работы ученых-правоведов, но и философов, историков, политологов, словом, представителей 

всех отраслей обществоведения. 

Мы уверены в том, что продвижение новых идей и формулирование теоретических кон-

цепций в области государствоведения и сфере прав человека будут способствовать формиро-

ванию в нашей стране правового и демократического государства. В этом контексте возрас-

тает роль ученых, которые должны активно принимать участие в развитии страны. Именно на 

решение этих задач обращает внимание Лидер Нации, Основоположник мира и согласия, Пре-

зидент страны — уважаемый Эмомали Рахмон. В Послании к Маджлиси Оли в 2016 году, в 

частности, он указывает: «Необходимо и в дальнейшем, направляя весь научный потенциал 

ученых на выполнение стратегических целей страны, исследовать актуальные проблемы и 

вносить свой вклад в устойчивое развитие страны». 

Во-вторых, на страницах журнала будут изучаться наиболее важные, актуальные и су-

щественные проблемы для современного этапа развития государства и права как в нашей 

стране, так и за его пределами. При этом при изучении вопросов мы будем отталкиваться от 
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интересов нашего государства, традиций и обычаев таджикского народа и, исходя из них, фор-

мировать новые правовые ценности, которые будут повышать уровень правосознания и пра-

вовой культуры народа Таджикистана.  

В-третьих, как мы отмечали выше, основным направлением журнала является изучение 

проблем государствоведения. Это обусловлено прежде всего тем, что в юридической науке, в 

частности, в рамках таких дисциплин, как теория права и государства, конституционное право 

и многих других, изучению собственно государства и правам человека уделяется гораздо 

меньше внимания. Изданием данного журнала мы попытаемся устранить существующий про-

бел. Между тем совершенно очевидно, что государство и права человека на сегодняшний день 

играют важную роль в жизни как общества в целом, так и отдельного индивида. Можно с уве-

ренностью утверждать, что государство и права человека являются неотчуждаемой общечело-

веческой ценностью. Данные положения наглядно закреплены в статьях 1 и 5 Конституции 

Республики Таджикистан.  

Помимо этого не вызывает ни малейших сомнений тот факт, что государство и права 

человека как политико-правовые институты чрезвычайно сложны для изучения. Их сущность 

и происходящие в них процессы и изменения носят сокровенный, эзотерический характер, ко-

торый во многом еще только предстоит раскрыть и описать в четких и ясных научных терми-

нах и категориях. Таким образом, обращение к указанной нами тематике более чем оправдано. 

В-четвертых, хотелось подчеркнуть, что мы рассматриваем данное издание в качестве 

широкой трибуны, с которой можно демонстрировать самые передовые идеи и взгляды, пред-

лагать новые трактовки давно устоявшихся и прочно утвердившихся в отечественной и зару-

бежной юридической науке понятий, давать оригинальные истолкования происходящих в со-

временном государстве и праве явлений и процессов, по-новому осмысливать давно существу-

ющие, поэтому хорошо известные, равно как  анализировать и объяснять лишь недавно воз-

никшие феномены политико-правового бытия. Мы с нетерпением ожидаем от наших авторов 

не только глубоких теоретических исследований отдельных сторон и проявлений существую-

щей государственно-правовой действительности, но и выверенных, научно обоснованных, 

значимых предложений о ее должном эволюционировании. 

В заключении позвольте выразить искреннюю и глубокую благодарность всем членам 

редакционной коллегии и совета за отзывчивость и согласие принять участие в деятельности 

журнала.  
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 Качество закона, как известно, оцени-

вается на основе определенных критериев. 

В литературе предлагаются различные кри-

терии качественности закона, например, со-

циально-политические критерии, технико-

юридические критерии и др. [4, 5, 6, 16, 30] 

Качество закона не может быть оценено на 

основе лишь технико-юридических крите-

риев, поэтому в последние годы получил 

широкое распространение подход к каче-

ству закона, в рамках которого вырабатыва-

ется комплекс как общесоциальных, так и 

технико-юридических критериев качества 

закона. [32, 33, 41, 44] Такой подход имеет 

веские основания, поскольку о качестве за-

кона можно судить комплексно, т. е. на ос-

нове его соответствия реальным обще-

ственным потребностям, своевременности 

правового регулирования, всемерного 

учета в законе социальных потребностей, 

соблюдения правил юридической техники 

и т. д. 

Одним из критериев качества закона 

является соответствие закона правам чело-

века. Такой подход можно обосновать тем, 

что на уровне конституций демократиче-

ских государств права человека признаны 

mailto:www-rustam-tj@mail.ru
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критерием правового содержания и соот-

ветственно качества законов.  В соответ-

ствии со ст. 14 Конституции Республики 

Таджикистан права и свободы человека и 

гражданина определяют содержание зако-

нов, деятельность органов законодательной 

и исполнительной властей, органов мест-

ного самоуправления. Иначе говоря, права 

человека служат обязательным критерием 

качества принимаемых законов. Учитыва-

ние  данного критерия - прямая обязанность 

законодательного органа Республики Та-

джикистан, а также иных субъектов право-

творчества. 

Идея соответствия закона правам че-

ловека имеет давнюю историю. Еще во 

французской «Декларации прав человека и 

гражданина» (от 20 августа 1789 г.) было 

закреплено следующее положение: «Цель 

каждого государственного союза состав-

ляет обеспечение естественных и неотъем-

лемых прав человека. Таковы свобода, соб-

ственность, безопасность и сопротивление 

угнетению». [42, с. 209]  

В последующем в рамках есте-

ственно-правовых теорий была выдвинута 

идея о том, что естественное право, разуме-

ется, его неотъемлемая часть — естествен-

ные права человека составляют критерий 

разумности, справедливости издаваемых в 

государстве законов. Данной идеи придер-

живались различные естественно-правовые 

теории Нового времени, в частности, проте-

стантизм, неотомизм, а также Г. Гроций, 

Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье и др. Неотъем-

лемые права человека как исходное право-

вое начало позитивного законодательства 

получают нормативное воплощение в Де-

кларации независимости США, Конститу-

ции США, Французской декларации прав 

человека и гражданина.  

Данная идея получает развитие после 

Второй мировой войны в рамках возрож-

денной теории естественного права 

(Штаммлер), концепций неотомистов 

(Ж. Маритен, Ж. Дабен и др.), неопроте-

стантов (К. Барт, Э. Вольф и др.), есте-

ственно-правовых концепций светского 

направления (Г. Райнер и др.), философ-

ских школ (младогегельянцы, неоканти-

анцы). В указанных теориях естественное 

право провозглашается как критерий пози-

тивного права. В антропологической есте-

ственно-правовой концепции (Й. Месснер, 

А. Ауэр и др.) выдвигается идея о том, что 

человеческое достоинство составляет кри-

терий позитивного закона государства.  

В конце XX в. и начале XXI в. неотъ-

емлемые права человека и связанные с 

ними ценности свободы, справедливости, 

разумности, равенства и др. получают во-

площение в международных правовых ак-

тах и конституциях. Их воплощение во 

внутреннем законодательстве (националь-

ном праве) становится обязанностью госу-

дарств. [35, 36, с. 307-312] 

 Таким образом, в процессе развития 

естественно-правовых теорий поэтапно 

формировалась идея о том, что естествен-

ное право (естественные права человека, 

естественно-правовые требования, соци-

ально-нравственные ценности) служит кри-

терием качества законов, законодательства 

в целом и иных форм позитивного права. 

На данном этапе данная идея получила нор-

мативное воплощение на уровне междуна-

родного и национального права. Теперь 

права человека служат исходно-правовым 

началом правотворческой деятельности и 

критерием качества законов.  

Права человека как критерий качества 

закона составляют гуманитарный аспект 

качества закона наряду с другими аспек-

тами — политический, социальный, тех-

нико-юридический и др. Данный аспект ка-

чества закона имеет принципиальное, ис-

ходно-правовое, определяющее значение 

для обеспечения социальной ценности че-

ловека и всей совокупности его прав и сво-

бод. В Докладе Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

подчеркивается, что качество закона высту-

пает одним из факторов эффективности 

государственного управления качеством 

жизни человека. [13, с. 467] 

Гуманизм является одним из постула-

тов современного цивилизованного право-

творчества. [12, с. 106] Гуманистическая 
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природа права проявляется в разнообраз-

ных формах. Одной из форм выражения гу-

манистической направленности права явля-

ется правотворчество. Гуманизм является 

одним из принципов правотворческой дея-

тельности. Данное положение признано на 

доктринальном и нормативном уровнях, 

например, закреплено в Законе Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых 

актах». 

 Обеспечение гуманитарного аспекта 

качества закона обусловлено необходимо-

стью выполнения законом функции по за-

щите и гарантированию прав и свобод че-

ловека. В соответствии со ст. 5 Конститу-

ции Республики Таджикистан человек и его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью, а государство признает, соблюдает и 

защищает права и свободы человека и граж-

данина. [19]  

В выполнении данной функции госу-

дарства основная роль отводится праву. 

Права человека выступают необходимым 

инструментом правового регулирования. 

Регулятивный потенциал прав человека вы-

ражается в том, что они имеют силу пря-

мого действия. Такая норма закреплена в 

конституциях многих государств, в том 

числе в Конституции Республики Таджики-

стан. Это намного повышает регулятивную 

способность прав человека. При этом реа-

лизация данной конституционной нормы 

зависит от уровня правосознания и право-

вой культуры индивидов, государственных 

органов, институтов гражданского обще-

ства, прежде всего от профессионального 

правосознания правоприменительных орга-

нов (суды и др.), поскольку именно они 

непосредственно занимаются применением 

права, в том числе прав человека, в силу их 

прямой обязанности. В реализации регуля-

тивной функции права [1, с. 5. 2; 17, с. 177. 

34; 39, с. 72] важную роль выполняют за-

коны. А с учетом обеспечения гуманисти-

ческого аспекта права повышаются требо-

вания к качеству законов. Среди данных 

требований важное место отводится соот-

ветствию закона правам человека.  

Более того, практика служит крите-

рием истины. Именно юридическая прак-

тика, в частности, правоприменительная 

(судебная, прокурорская, следственная и 

др.) воочию показывает, насколько каче-

ственными являются применяемые законы. 

В процессе правоприменительной деятель-

ности наглядно проявляется степень каче-

ственности и эффективности законов. Пра-

воприменительная практика служит также 

целям практической оценки соответствия 

применяемых законов правам человека. В 

то же время реализация качественных зако-

нов, отражающих права человека, зависит 

от профессиональной подготовки право-

применителей.  

Гуманистический аспект содержания 

закона как критерий его качественности 

обусловлен гуманизмом права и предпола-

гает служение закона целям признания, за-

щиты и обеспечения прав человека, его че-

ловеческого достоинства, свободной эконо-

мической, интеллектуальной, художествен-

ной и иной творческой деятельности. Как 

пишет Л. И. Спиридонов, характеристика 

права «как меры, сферы, границ свободы 

всех участников общественных отношений 

раскрывает его общие ценностные свой-

ства. Личностная ценность права выражает 

гуманистическую ориентацию права, его 

способность обеспечивать интересы и цели 

личности, ее творческое развитие и соци-

альную активность». [40, с. 95]  

Потенциал прав человека как крите-

рия качества закона намного повышается 

благодаря также другому не менее важному 

факту. Дело в том, что на данном этапе 

права человека являются не только норма-

тивным воплощением естественно-право-

вых требований. Права человека на доктри-

нальном уровне признаны источником дей-

ствующего права. В этом контексте заслу-

живает поддержки точка зрения 

В. С. Нерсесянца о том, что естественные 

права «как источник позитивного права — 

это официально признанные государством 

и закрепленные в его конституции и зако-

нах естественные, прирожденные и неот-

чуждаемые права человека и права наро-

дов». [28, с. 403] Хотя данная идея пока не 
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получила всеобщего признания, тем не ме-

нее она заслуживает дальнейшей разра-

ботки. 

 Права человека, будучи источником 

действующего позитивного права, включая 

законодательство и соответственно зако-

нов, выступают критерием правового со-

держания и качества законодательства, в 

частности, законов. Естественные права че-

ловека как критерий качества законов слу-

жат непременным условием их правового 

содержания. Иными словами, права чело-

века по отношению к законам выполняют 

две неразрывно связанные функции: 1) они 

определяют правовое содержание законов; 

2) служат критерием их качественности. 

Следует оговориться, что данная классифи-

кация имеет условный и в большей мере по-

знавательный характер, поскольку право-

вое содержание закона и правовое качество 

закона неразрывно взаимосвязаны между 

собой. Тем не менее такая классификация 

имеет смысл, ибо категории «правовое со-

держание закона» и «качество закона» 

можно различить с точки зрения их содер-

жательной характеристики.  

Первая из указанных функций полу-

чила нормативное воплощение в конститу-

циях. К примеру, по Конституции Респуб-

лики Таджикистан права человека опреде-

ляют содержание законов. Вторая функция 

получает признание на уровне доктрины. 

Кстати, целью данной научной статьи явля-

ется научное обоснование идеи прав чело-

века как критерия качества закона. Хотя 

справедливости ради следует обратить вни-

мание на то, что в литературе данная идея 

находит различное преломление. Многие 

авторы, которые занимаются исследова-

нием проблемы качества закона, так или 

иначе затрагивают гуманистические ас-

пекты данной проблемы. [10, 11] 

Возвращаясь к ранее заявленной идее 

о соотношении правового содержания и ка-

чества закона, необходимо подчеркнуть, 

что указанные категории требуют дальней-

шей научной разработки. Она должна быть 

нацелена на раскрытие понятийной и со-

держательной характеристик категорий 

«правовое содержание закона» и «правовое 

качество закона». Научный анализ данных 

категорий требует специального исследова-

ния. При этом в качестве предварительных 

посылов можно отметить, что категория 

«правовое содержание закона» требует 

углубленного анализа, поскольку содержа-

ние закона не может ограничиваться лишь 

его правовыми аспектами. Кстати, такой 

анализ уже осуществляется в отношении 

категории «качество закона». Большинство 

современных авторов исходят из того, что 

качество закона включает социальные, по-

литические, экономические, культурные и 

технико-юридические аспекты. С такой по-

становкой вопроса следует согласиться. Не 

случайно, что выдвинутое в литературе по-

нятие «правовое качество закона» [14; 15, 

с. 7-12] встречает критическую реакцию 

многих авторов. И в этом тоже есть опреде-

ленная доля истины, поскольку категория 

«правовое качество закона» отодвигает на 

задний план социальные, политические и 

иные общесоциальные аспекты качества за-

кона.        

Если отвлечься от подробного ана-

лиза содержательных элементов права или 

различных (социальных, политических и 

др.) аспектов содержания права, поскольку 

это требует отдельного, специального ана-

лиза, то очевидно, что права человека явля-

ются неотъемлемым компонентом содер-

жания права. Это вызвано следующими об-

стоятельствами:  

1. Права человека непременно учиты-

ваются при издании закона. Нормативно-

правовое воплощение прав человека явля-

ется обязательным требованием разработки 

любого законопроекта. Обязательность 

данного требования обусловлена его кон-

ституционным закреплением. Конституци-

онная норма, закрепляющая требование по 

обеспечению правового содержания за-

кона, обладает верховенством во всей си-

стеме нормативных правовых актов. В дан-

ном контексте под правовым содержанием 

закона следует понимать воплощение идеи 

правового закона, т. е. закона, соответству-

ющего правам человека. 
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Все законы, а также издаваемые на их 

основе подзаконные нормативные право-

вые акты должны соответствовать указан-

ному конституционному требованию. Это 

служит условием качества всех законов и 

соответственно издаваемых на их основе 

нормативных правовых актов. В этом 

смысле требование соответствия законов 

правам человека выступает как общеобяза-

тельное условие качества законов.     

2. Права человека входят в число пра-

вового инструментария правового регули-

рования, регламентируют жизнь и деятель-

ность человека в разнообразных обще-

ственных отношениях. В отличие от других 

правовых средств, которые отражаются в 

тексте закона, естественные права человека 

на жизнь, на человеческое достоинство, на 

неприкосновенность личности и др. непо-

средственно регламентируют как само че-

ловеческое поведение, так и саму человече-

скую жизнь. Поэтому права человека как 

инструмент правового регулирования 

имеют социальную ценность. Они при-

званы обеспечить необходимое качество 

жизни человека и имеют в этом смысле 

жизнеутверждающее значение. Более того, 

права человека в соответствии со ст. 14 

Конституции Республики Таджикистан 

имеют потенциал прямого действия. А дан-

ное конституционное (исходно-правовое) 

положение, в свою очередь, намного повы-

шает роль и значение прав человека как 

средства прямого правового регулирования 

в сравнении с другими правовыми сред-

ствами, которые закладываются в тексте за-

конопроекта.  

3. Права человека формулируются в 

тексте закона в строгом соответствии с пра-

вилами юридической техники. К примеру, 

прирожденные и неотчуждаемые (есте-

ственные) права человека получают норма-

тивно-правовое оформление как права, 

признанные государством, но не как уста-

новленные («дарованные») им. Права чело-

века нормативно оформляются в строгом 

соответствии с разделением прав человека 

и прав гражданина. Указанные права чело-

века имеют различное терминологическое 

обозначение. Для их оформления использу-

ются категории «права человека» и «права 

гражданина». Терминологическое обозна-

чение прав человека и гражданина имеет 

принципиальное значение и служит целям 

их различения. К примеру, для терминоло-

гического обозначения прав гражданина 

используется термин «гражданин».  

При технико-юридическом оформле-

нии свободы человека также необходимо 

исходить из того, что закон как форма права 

служит мерой свободы человека. Она, разу-

меется, не может быть безграничной. Реа-

лизация свободы человека осуществляется 

в определенных определяемых законом 

пределах. В Конституции Республики Та-

джикистан, а также в других постсоветских 

конституциях широко применяется такой 

технико-юридический прием, при котором 

раздельно с использованием различных 

терминов оформляются «права человека» и 

«права гражданина» с учетом их соответ-

ственно естественно-правового и позити-

вистского содержания. Это служит доказа-

тельством того, что права человека норма-

тивно оформляются в соответствии с пра-

вилами юридической техники, поэтому 

права человека входят в число свойств тех-

нико-юридического качества закона и слу-

жат критерием его технико-юридического 

качества. 

4. Права человека являются одним из 

факторов, наряду с другими определяющих 

социальную обусловленность закона, кото-

рая в свою очередь служит одним из крите-

риев его качественности. Таким образом, 

права человека выступают критерием каче-

ственности закона. 

Естественные права человека обу-

словлены биологической и социальной его 

природой и, являясь непременным усло-

вием жизнедеятельности, неотделимы от 

природы индивида как биолого-социаль-

ного разумного существа. При издании за-

кона неотчуждаемые права человека непре-

менно учитываются законодательным орга-

ном. Государство не устанавливает, а при-

знает естественные, заложенные в самой 

биологической природе права человека. 
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Социальная обусловленность закона пред-

полагает в этом смысле его связь с налич-

ными прирожденными правами человека. 

Закон, обусловленный естественными пра-

вами человека, издается в соответствии с 

ними и служит средством их нормативного 

воплощения и реализации, поэтому права 

человека характеризуют социальный ас-

пект качества закона. 

Предлагая идею о правах человека как 

критерия качества закона, необходимо об-

ратить внимание на соотношение есте-

ственно-правовых и позитивистских тео-

рий. Качество закона, предполагающее его 

соответствие естественным правам чело-

века, обеспечивается благодаря синтезу 

естественно-правового и позитивистского 

правопонимания. Закон (и в целом позитив-

ное законодательство) служит формой нор-

мативно-правового воплощения естествен-

ных прав человека. Такое свойство закона, 

точнее правового закона, которое характе-

ризует гуманитарный аспект его качества, 

было достигнуто не сразу. Как известно, на 

протяжение довольно долгого периода вре-

мени наблюдалось идеологическое, миро-

воззренческое, концептуальное противоре-

чия между естественно-правовыми и пози-

тивистскими теориями прав человека. По-

сле Второй мировой войны в результате 

признания естественных прав человека на 

уровне международных документов и кон-

ституций были созданы условия для пре-

одоления такого мировоззренческого дис-

баланса на уровне теоретических конструк-

ций, поэтому любые попытки противопо-

ставления естественно-правовой и позити-

вистских концепций снижают необходимое 

качество закона. Следует согласиться с 

С. А. Воробьевой, которая пишет: «Проти-

вопоставление концепции естественного 

права и нормативного правопонимания 

несет в себе опасные тенденции. Если госу-

дарство связано правом, то издаваемые им 

законы не должны противоречить праву и, 

в частности, тем правам человека, которые 

в теории называют естественными и неотъ-

емлемыми». [7, с. 9] 

Взаимосвязь естественно-правовых и 

позитивистских концепций обусловлена 

тем, что на современном этапе законода-

тельство служит наиболее удобной формой 

официального, нормативно-правового вы-

ражения прав и свода человека. Это стало 

возможным благодаря качественности за-

конодательства, главным образом, в силу 

официального признания (на уровне нацио-

нальных конституций) прав человека кри-

терием правовой сущности законов.  

Нормативно-правовое оформление 

прав человека обусловлено также тем, что 

право является мерой свободы и справедли-

вости. По словам Гегеля, право «есть во-

обще свобода как идея». [8, с. 89] Благодаря 

праву свобода человека вводится в опреде-

ленные правовые рамки, трактуется не как 

своеволие индивида, а как уважение сво-

боды и достоинства других людей. В вы-

полнении данной миссии права основопо-

лагающую роль играет закон как форма 

права. О роли закона в нормативном выра-

жении и гарантировании человеческой сво-

боды писали многие мыслители. Так, по 

словам Дж. Локка, свобода людей «заклю-

чается в том, чтобы иметь постоянное пра-

вило для жизни, общее для каждого в этом 

обществе и установленное законодатель-

ной властью, созданной в нем». [22, с. 50] 

Французский мыслитель Ш. Монтескье пи-

сал: «В государстве, т. е. в обществе, где 

есть законы, свобода может заключаться 

лишь в том, чтобы иметь возможность де-

лать то, чего должно хотеть, и не быть при-

нужденным делать то, чего не должно хо-

теть». [26, с. 289] Б. Н. Чичерин выступал 

за принятие «общего закона, определяю-

щего область каждого лица». [43, с. 424] 

Права человека служат необходимой 

предпосылкой любого закона, условием 

правотворческой деятельности. Еще в Де-

кларации прав человека и гражданина 

Франции было сформулировано положение 

о том, что общество, «в котором не обеспе-

чено пользование правами и не проведено 

разделение властей, не имеет конститу-

ции». [42, с. 209] И. Кант утверждал, что 

право человека «должно считаться священ-

ным, каких бы жертв ни стоило это господ-

ствующей власти». [20, с. 185] Р. Гнейст 
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был уверен, что именно парламентское гос-

ударство призвано регламентировать «со-

жительство людей в разных кругах владе-

ния, заработка, профессии посредством 

твердых норм». [9, с. 37] По мнению 

Б. А. Костяковского, правовое государство 

есть вполне и последовательно развитое 

конституционное государство, в котором 

«соблюдаются права и свободы человека». 

[21, с. 420] 

Качество закона — явление динамич-

ное. Его можно трактовать по-разному в 

рамках различных типов правопонимания. 

Права человека также неотделимы от пра-

вопонимания. В рамках позитивистских, 

особенно легистских концепций, которые 

право трактуют как прямой результат «тво-

рения» государства, права личности также 

понимаются как права, «дарованные» госу-

дарством. В легизме проповедуется кон-

цепция октроированных прав личности. 

Как утверждает В. С. Нерсесянц, в позити-

вистских теориях права и свободы лично-

сти лишаются объективного и самостоя-

тельного смысла и оказываются октроиро-

ванными, дарованными сверху «благами». 

[29, с. 104]  

В естественно-правовых концепциях 

права человека трактуются как неотчужда-

емые, неотъемлемые, неприкосновенные 

блага личности, поэтому понимание прав 

человека зависит от того или иного типа 

правопонимания. Как отмечает Н. И. Мату-

зов, «десятилетиями в сознание людей 

внедрялась мысль о том, что права дару-

ются, предоставляются государством, пар-

тией, правительством, а то и отдельным ли-

цом (вождем). Теперь признан примат есте-

ственных и неотъемлемых прав человека, 

«пожалованных» ему самой природой». 

[24, с. 235] 

В постсоветское время произошел ка-

чественный методологический скачок в по-

нимании прав человека в рамках пере-

смотра методологических и теоретических 

основ прежней узкононормативной кон-

цепции права. Как утверждает Н. И. Мату-

зов, «в недалеком прошлом юридическая 

наука исследовала в основном лишь фор-

мальные свойства и атрибуты права без 

наполнения их реальным «человеческим 

содержанием», в то время как она должна 

быть обращена к живому индивиду, его со-

знанию, воле, интеллекту». [24, с. 223] 

На этом фоне в постсоветской юриди-

ческой литературе активно проводятся 

идеи приоритета прав человека в государ-

стве, правового самоограничения государ-

ства правами человека, выстраивания парт-

нерских договорных отношений между гос-

ударством и личностью. [3, с. 660;18, с. 68; 

23, с. 178-179; 31, с. 305]  

Указанные выше аргументы служат 

основанием выделения гуманитарного ас-

пекта качества закона. Гуманитарный ас-

пект качества закона — это совокупность 

свойств, которые определяют степень соот-

ветствия закона правам и свободам чело-

века. Гуманитарный аспект качества закона 

служит целям формирования правового со-

циального государства. Данный тезис под-

тверждается следующим образом: 

Во-первых, отражение в законе прав 

человека в соответствии с международно-

правовыми актами и конституционными 

нормами в рамках естественно-правовых 

требований служит целям построения пра-

вового государства. Закон, изданный на ос-

нове соблюдения прав человека как крите-

рия их правового содержания и требуемого 

качества, является необходимым призна-

ком правового государства. Верховенство 

не просто любого закона, а именно право-

вого закона, издаваемого с учетом верхо-

венства прав человека, отличает правовое 

государство от иных ранее известных исто-

рических типов государства. 

В-вторых, качество закона, проявляю-

щееся в соблюдении прав человека, служит 

одновременно целям построения социаль-

ного государства не только в контексте со-

действия реализации социальных функций 

государства, но и в плане создания достой-

ных человека социальных условий жизни в 

целом. Такую функцию могут выполнять, в 

частности, законы, издаваемые с целью ре-

ализации социально-экономических и 

культурных прав индивида. Социальное 

государство является одновременно право-
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вым государством, поэтому законы, издава-

емые в строгом соответствии с целым ком-

плексом личных, политических, социаль-

ных, экономических, культурных прав че-

ловека и гражданина, обладают необходи-

мым качеством. Именно права человека 

придают закону необходимое ему качество. 

Признавая права человека в качестве 

требуемого критерия качества закона, необ-

ходимо констатировать, что права и сво-

боды человека неразрывно взаимосвязаны с 

его обязанностями. Права человека в от-

рыве от обязанностей индивида перед 

остальными членами общества, коллекти-

вом, государством и обществом не могут в 

полной мере гарантировать его качество. 

Именно единство прав и обязанностей слу-

жит критерием качества закона.  

Аналогичное мнение высказывает 

С. А. Воробьева. Она, в частности, пишет: 

«Следует помнить, что закон — это не про-

сто текст определенного нормативного со-

держания, а правовое предписание, которое 

должно быть благом для человека, обеспе-

чивать, с одной стороны, его права, сво-

боды, законные интересы, с другой — нала-

гать обязанности в целях достижения гар-

монии отношений в обществе. Именно 

этим сочетанием определяется его каче-

ство». [7, с. 20]    

Гуманитарный аспект качества закона 

проявляется также в его соответствии мо-

рально-правовым ценностям. Качествен-

ным является закон, который в полной мере 

отражает ценности свободы, справедливо-

сти, равенства, разумности, добросовестно-

сти и др. Отражение в законе морально-пра-

вовых ценностей является условием его 

ценности. В таком случае качество закона 

дополняется таким его свойством как цен-

ность. Качественный закон — это тот закон, 

который обладает необходимыми каче-

ственными ценностями. Такой закон высту-

пает как мера справедливости, свободы и 

равенства. Закон призван быть качествен-

ным в морально-правовом отношении. Ка-

чественный закон — это одновременно со-

вершенный (качественный) в нравственно-

правовом отношении.  

Однако издание законов в соответ-

ствии с правами человека еще не гаранти-

рует их качество в полном смысле этого 

слова. Такого рода законы, если они не бу-

дут реализованы практически, будут иметь 

идеальный, декларативный характер. Кри-

терий реализуемости прав человека, про-

возглашенных в законе, служит предпосыл-

кой качества закона.  Выполнение законом 

функций по обеспечению социальной цен-

ности человека, его прав и свобод, созда-

нию достойных человека условий жизни 

позволяет судить, с одной стороны, о том, 

насколько в результате законотворчества 

реализованы права человека. С другой сто-

роны, это зависит от практической реализа-

ции законов. Качество жизни человека слу-

жит исходным критерием определения ка-

чества закона.  

Качественный закон, принятый в со-

ответствии с правами человека, будет 

успешно реализован также при условии 

осознания людьми, которым он адресован, 

самой сути прав человека. Восприятие, осо-

знание, понимание прав человека, деклари-

руемых в законах, во многом зависят от 

типа правовой культуры, культурно-циви-

лизационных устоев общества, сознания, 

психологии, менталитета местного населе-

ния, национальных традиций. Проблема 

восприятия прав человека приобрела акту-

альность на нынешнем этапе развития пост-

советского общества в силу того, что кон-

цепции естественных прав человека, разра-

ботанные в рамках греческой и римской 

философии и юриспруденции, христиан-

ских доктрин права (томизм, протестан-

тизм), философских школ (младогегель-

янцы, неокантианцы), возрожденных и ан-

тропологических концепций, являются в 

основном продуктом западной политико-

юридической практики.  

При этом необходимо подчеркнуть, 

что неотъемлемые права человека как идея 

и концепция были знакомы также восточ-

ной политико-правовой мысли. Бурное раз-

витие данная идея получила в эпоху станов-

ления и развития исламской цивилизации, в 

частности, в рамках исламских юридиче-

ских школ, философии ислама, а также в 
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различных сферах знания (поэзия, проза и 

др.). Большую заслугу в разработку идеи 

прав человека внес Абуханифа Великий 

Имам — основатель ханафитской школы 

мусульманского фикха. Не менее ценные 

идеи о человеческом достоинстве, свободе 

личности, правах человека высказали во-

сточные перипатетики (Фараби, Ибн Сина), 

восточные мыслители (Насуриддин Туси, 

Низам ал-мульк, Джами, Ахмад Дониш и 

др.). К примеру, таджикский просветитель 

Ахмад Дониш писал, что государство необ-

ходимо представлять в образе некоего жи-

вого организма, от которого каждый чело-

век правомочен требовать свои собствен-

ные права. [37, 38]   

Однако западно-центристы «пре-

успели» в распространении идеи так назы-

ваемого превосходства Запада в сфере прав 

человека. Тем не менее по мере углубления 

культурно-цивилизационных различий на 

современном этапе исторического развития 

реализация универсальных стандартов в 

сфере прав человека становится проблема-

тичным.   

Естественно-правовые концепции как 

продукт буржуазной мысли были несовме-

стимы также с советской марксистско-ле-

нинской идеологией. Идея естественных 

прав человека, воплощенная в документах 

буржуазных революций на Западе, по по-

нятным идеологическим, политическим, 

классовым соображениям не могла, разуме-

ется, воспроизводиться в советских консти-

туциях. Она была заменена идеей прав со-

ветского гражданина и предвосхищена до 

уровня продукта социалистической рево-

люции. Несмотря на это, все же следует 

признать факт закрепления социально-эко-

номических прав советских граждан. Со-

ветское государство достигло немалых 

успехов и в сфере гарантирования данных 

прав, например, в сфере бесплатного обра-

зования, качественных медицинских услуг 

и т. д. Данный исторически сложившийся 

факт не может быть подвергнут сомнению. 

Об этом пишут многие современные ав-

торы. 

Оформленные на Западе (в рамках за-

падных естественно-правовых концепций) 

права человека с трудом воспринимаются 

на уровне сознания граждан постсоветских 

государств. Как отмечает В. С. Нерсесянц, 

идеология естественных и неотчуждаемых 

прав человека порождена «не российской 

социальной практикой. Более того, они до 

сих пор должным образом не восприняты 

массовым и профессиональным правосо-

знанием». [27, с. 720] 

 Отсюда возникает проблема уживчи-

вости западных концепций прав человека. 

А это не может не сказаться на качестве за-

кона с точки зрения его практической реа-

лизации. Закон, отражающий права чело-

века в соответствии с установленными 

международными стандартами, не будет 

реализован эффективно, если он содержит 

чуждые нашей действительности социаль-

ные ценности. Практика западных госу-

дарств по легализации однополых браков, 

гей-парадов, защите прав сексуальных 

меньшинств не совместима с политической 

и юридической практикой Таджикистана, 

его культурно-цивилизационными (мораль-

ными, религиозными) устоями. Такого рода 

идеи, проводимые под видом прав и свобод 

человека на Западе, чужды нашей действи-

тельности, поэтому «недопустимо игнори-

рование культурно-цивилизационного раз-

личия, поскольку права человека отражают 

духовный мир человека, воспринимаются и 

оцениваются им в рамках его мировоззре-

ния, морали, нравственных убеждений, ре-

лигиозного, нравственного сознания». [25, 

с. 91]  

Таким образом, права человека слу-

жат критерием качества закона. Однако ре-

шение данной проблемы, т. е. обеспечение 

качества закона в рамках его адекватности 

правам человека, требует приложения не-

малых усилий, в частности, решения ком-

плекса проблем. Данные проблемы связаны 

с правопониманием, пониманием прав че-

ловека, их осознанием, восприятием, куль-

турно-цивилизационными различиями, 

уровнем законопроектной работы, совер-

шенствованием юридической техники, га-

рантированием прав человека и т. д. Иными 

словами, права человека как критерий каче-

ства закона — проблема комплексная. Она 
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не может быть успешно решена изолиро-

ванно, в отрыве от уровня доктринальных 

разработок, юридической практики и эф-

фективности правового регулирования. Это 

служит подтверждением того, что данная 

проблема актуальна и требует дальнейшей 

научной разработки. 

 

Литература: 
1. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом госу-

дарстве. — М., 1986. — С. 5.  

2.  Алексеев С. С.  Право: азбука-теория-философия. — М., 1999.  

3.  Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М., 2001. — С. 660.  

4.  Бектепова З. А. Качество закона: анализ содержательного аспекта / З.А. Бекте-

пова // Журнал Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и 

гуманитарных наук. — 2015. № 2. — С. 271-275. 

5.  Белоусов С. А. Качество закона и эффективность его применения: пути преодо-

ления негативных последствий законодательного дисбаланса / С.А. Белоусов // Вестник 

ПАГС. — 2014. — С. 11-17.  

6.  Брыжинский А. А., Лукьянов А. А. Технико-юридические критерии качества за-

конодательного акта / А.А. Брыжинский, А.А. Лукьянов // Государство и право. Юридические 

науки. — 2011. № 1. — С. 70-74.  

7.  Воробьёва С. А. Качество закона и его роль в обеспечении прав человека (теоре-

тико-правовой аспект): автореферат дис. … канд. юрид. наук. — Челябинск, 2014. — С. 9.  

8.  Гегель Г.В. Философия права. — М., 1990. — С. 89. 

9.  Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии. — СПб., 

1896. — С. 37. 

10.  Гойман И. В. Теория государства и права: учебник для вузов / И.В. Гойман. — 

М., 2005. — 465 с.  

11.  Гойман (Червонюк) В. И. Действие права: методологический аспект: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. / В.И. Гойман (Червонюк). — М., 1992. — 40 с.  

12.  Глобализация и развитие законодательства: Очерки / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

А.С. Пиголкин. — М., 2004. — С. 106. 

13.  Доклад Совета Федерации 2008 г. «О состоянии законодательства в Российской 

Федерации». — М.: Изд-во Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, 2009. — С. 467. 

14.  Игнатенко В. В. Правовое качество закона об административных правонаруше-

ниях / В.В. Игнатенко. — Иркутск, 1998. — 43 c.  

15.  Игнатенко В. В. Правовое качество закона как научная категория / В.В. Игна-

тенко // Сибирский юридический вестник. — Иркутск, 1998. № 1. — С. 7–12. 

16.  Иванюк О. А. Качество закона и проблемы юридической техники (обзор научно-

практической конференции) / О.А. Иванюк // Журнал российского права. — 2008. № 2. — С. 

150–162.  

17.  Керимов Д. А. Философские проблемы права. — М., 1972. — С. 177. 

18.  Керимов Д. А. Проблемы общей теории права и государства. Правовое государ-

ство. — Т. 1. — М., 2001. — С. 68.   

19. Конституция Республики Таджикистан. — Душанбе, 1994. 

20.  Кант И. К вечному миру. Трактовка о вечном мире. — М., 1963. — С. 185. 

21.  Кистяковский Б. А. Государственное право (общее и русское). Лекции // Фило-

софия и социология права. — СПб. 1999. — С. 420. 

22.  Локк Дж. Избранные философские произведения. — Т. 2. — М., 1960. —  С. 50. 

23.  Лукашева Е. А.  Права человека, политика, мораль // Права человека / отв. ред. 

Е.А. Лукашева. — М., 2001. — С. 178–179.  



 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

 

 
17 

 
  

24.  Матузов Н. И. Право и личность // Общая теория права / под общ. ред. В.К. Ба-

баева. — Нижний Новгород, 1993. — С. 235. 

25.  Миралиев И. К. Правовое государство и права человека: монография / отв. ред. 

Р.Ш. Сативалдыев. — Душанбе: Изд-во «Сино». Типография Таджикского национального 

университета, 2015. — С. 91. 

26.  Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 289. 

27.  Нерсесянц В. С. Постсоциалистическое общество, право и государство в России 

// Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. — М., 2001. — С. 

720. 

28.  Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для юридических 

вузов и факультетов. — М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. — С. 403.  

29.  Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 1998. — С. 104. 

30.  Оносов Ю. В. Технико-юридическое качество нормативного правового акта как 

критерий его эффективности / Ю.В. Оносов // Вестник Нижегородской академии МВД РФ. — 

2012. — № 18. — С. 37–42. 

31.  Перевалов В. Д. Теория государства и права. — М., 2005. — С. 305. 

32.  Поленина С. В. Качество закона и совершенствование правотворчества / С.В. 

Поленина // Советское государство и право. — 1987. — № 7. — С. 12–19.  

33.  Поленина С. В.   Качество закона и эффективность законодательства / С.В. По-

ленина; под ред. Я.А. Куник. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993. — 56 с.  

34.  Реутов В. П. Функциональная природа системы права. — Пермь: Изд-во Перм-

ского госуниверситета, 2002. — 163 с. 

35.  Сативалдыев Р. Ш. История политических и правовых учений: учебник для ву-

зов (на тадж. яз.). — Душанбе: «Эр-граф», 2011.  

36.  Сативалдыев Р. Ш. Теория государства и права: учебник для вузов (на тадж. яз.) 

— Душанбе: «Империал-Групп», 2014. — С. 307–312.  

37.  Сативалдыев Р. Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового му-

сульманского Востока: монография. — Душанбе: Дониш, 1999.  

38.  Сативалдыев Р. Ш., Кенджаев Ш. Ю. Учение Джами о праве и государстве. — 

Изд. 2-е. — Душанбе-Худжанд, 2014. 

39.  Синюков В. Н. О функциях права // Вопросы теории государства и права. — Са-

ратов, 1991. — Вып. 9. — С. 72. 

40.  Спиридонов Л. И. Теория государства и права. — М., 1995. — С. 95. 

41.  Сырых Е. В. Общие критерии качества закона: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. 

/ Е.В. Сырых — М., 2001. — 221 с.  

42.  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. — М., 1984. — 

С. 209. 

43.  Чичерин Б. Н. Наука и религия. — М., 1999. — С. 424. 

44.  Червонюк В. И. Качество закона: современная проблема и проблемы демокра-

тизации / В.И. Червонюк // Юридическая техника. Ежегодник: Демократизация правотворче-

ства: доктрина, практика, техника. — 2014. — № 8. — С. 488–491.  

  



 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

 

 
18 

 
  

КОНСТИТУЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСОЗНА-

НИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Насриддинзода Э. С., 
профессор кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Таджикского 

национального университета, доктор юридиче-

ских наук.  

E-mail: kafedra.120001tj@mail.ru  

 

Павленко Е. М.,  

заместитель заведующего кафедрой международ-

ного права и прав человека по науке юридиче-

ского института Московского городского педаго-

гического университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 

E-mail: evgeniyapavlenko74@gmail.com   

 

Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства, 

 история учений о праве и государстве 

 

Аннотация: В юридической науке на стадии теоретической разработки находятся две 

важнейшие категории конституционного права — «конституционная культура» и «конститу-

ционное правосознание». Интерес к их теоретическому обоснованию подкреплен тенденци-

ями становления государственности и общественного развития, направлением продолжаю-

щихся конституционных реформ и оформлением конституционализма, которые наблюдаются 

сегодня прежде всего в независимых государствах СНГ. Авторы на основе изучения обшир-

ного теоретического материала дают свое видение данных категорий.    

Ключевые слова: конституционная культура, правосознание, правовая культура, Консти-

туция. 

 

CONSTITUTIONAL CULTURE AND CONSTITUTIONAL SENSE OF JUSTICE IN 

THE CONTEMPORARY SOCIETY 

 

Nasriddinzoda E. S., 

Professor of the Department of Theory and History of 

State and Law of the Law Faculty, Tajik National 

University, Doctor of Legal Sciences 

 

Pavlenko E. M., 

Deputy of the Head of the Department of Interna-

tional Law and Human Rights of the Law Institute, 

Moscow City Pedagogical University, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor 

 

Scientific specialty: 12.00.01 — theory and history of the law and state,  

history of the doctrines of the law and state 

 

Annotation: Two main categories of constitutional law — "constitutional culture" and " consti-

tutional sense of justice" — are in the theoretical stages of development in legal science. The interest 

mailto:kafedra.120001tj@mail.ru
mailto:evgeniyapavlenko74@gmail.com


 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

 

 
19 
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В современной юридической науке на 

стадии теоретической разработки нахо-

дятся две важнейшие категории конститу-

ционного права — «конституционная куль-

тура» и «конституционное правосознание». 

Интерес к их теоретическому обоснованию 

подкреплен тенденциями становления гос-

ударственности и общественного развития, 

направлением продолжающихся конститу-

ционных реформ и оформлением конститу-

ционализма, которые наблюдаются сегодня 

прежде всего в независимых государствах 

СНГ. 

Как справедливо отмечает В. Д. Зорь-

кин: «Конституциям, принятым в государ-

ствах, ранее бывших республиками СССР, 

в первой половине 90-х годов прошлого 

века, принадлежит особая роль в истории 

этих стран. На их основе государства су-

мели пройти сложнейшие годы крайне мас-

штабных, воистину революционных транс-

формаций, не обрушив общество и не поте-

ряв государственность. Совершая действи-

тельно историческую революцию, именно в 

конституциях мы получили тот правовой 

фундамент, который обеспечил политиче-

скую, экономическую, социальную целост-

ность обретших суверенитет стран». [8, 

с. 22] 

Действительно, Республика Таджики-

стан и Российская Федерация пережили пе-

риод кардинальной смены правовых устоев 

жизни государства и общества, сопровож-

давшийся определенной дезорганизацией 

государственных структур и противобор-

ством политических сил, экономической 

нестабильностью и социальной напряжен-

ностью. Сегодня обе страны находятся на 

этапе преобразования нормативных и ин-

ституциональных элементов правовой си-

стемы, поэтому особо значимым фактором 

поддержки правовых преобразований и их 

реализации в настоящее время должен 

стать высокий уровень правовой культуры 

и правосознания всех слоев общества.  

Так, Диноршоев А. М., рассматривая 

содержание Конституции 1994 г., отмечает, 

что современная Конституция Таджики-

стана является принципиально новым доку-

ментом, в котором закрепляется гуманная 

ориентация развития общества. Приоритет 

отдается личности и общечеловеческим 

ценностям. [7, с. 48-53] 

В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы научного исследова-

ния новых для конституционной теории и 

практики категорий — «конституционная 

культура» и «конституционное правосозна-

ние», которые имеют отраслевой характер 

и тесную взаимосвязь с правовой культурой 

и правовым сознанием, опираются на демо-

кратические конституционные ценности. 

Концепция конституционной культуры еще 

не получила должного оформления и обос-

нования в науке. Среди исследований, по-

священных данному явлению обществен-

ной жизни, следует отметить работы 

Г. Н. Андреевой, [1, с. 11-23] Г. Г. Арутю-

няна, [2] Н. С. Бондаря, [3] И. А. Кравеца, 

[9] В. А. Кряжкова, [11] В. В. Мамонова, 

[15] В. О. Лучина, Т. М. Пряхиной [13] и 

других авторов. 

Особый интерес в рамках данного ис-

следования представляет первая россий-

ская работа, посвященная концепциям со-

временной конституционной культуры, 

проблемам закрепления и реализации ее 

универсальных демократических ценно-

стей, особенностям конституционной куль-

туры стран современного мира (Германии, 

Испании, Италии, Индии, Китая, Мексики, 

США) — сборник научных трудов «Кон-

ституционная культура: универсальные 

ценности и национальные особенности». 

[12] Среди достоинств работы можно отме-

тить глубокий анализ новейших тенденций 
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в исследовании этой темы, активно разра-

батываемой за рубежом, реферативный об-

зор работ ученых стран Европы и Латин-

ской Америки: Н. Вензеля, [21, с. 55-78] 

А. Веспациани, [15, с. 547-574] М. Л. К. 

Меса, [23, с. 221-226] К. О. Сантьяго, [24, с. 

331-354] Н. П. Сагуеса, [25, с. 97-108] П. 

Хэберле [26, с. 1-59] и других авторов. 

Разработчики сборника обращают 

внимание на то, что формирование научной 

теории конституционной культуры в Ев-

ропе относится к началу 80-х годов XX века 

и связано с осмыслением процессов евро-

пейской интеграции. Первое определение 

конституционной культуры было сформу-

лировано в эти годы немецким профессо-

ром Петером Хэберле, [26, с. 1-59] который 

употреблял словосочетание «конституция 

как культура» и развил его в своих работах. 

По его образному выражению, конститу-

ция — это «не только юридический текст 

или сборник правовых норм, но и выраже-

ние уровня культурного развития, средство 

культурной саморепрезентации народа, 

зеркало его культурного наследия и фунда-

мент его надежд». [27, с. 9] 

Понятие «конституционная куль-

тура» имеет отраслевую правовую форму, 

поэтому его невозможно рассматривать в 

отрыве от содержания и особенностей ста-

новления и развития правовой культуры. 

Правовая культура современного общества 

представляет собой чрезвычайно сложное и 

емкое понятие. Ее следует определить как 

систему материальных и духовных право-

вых достижений и ценностей, накопленных 

в процессе организации и развития право-

вой сферы жизни общества, отражающих 

уровень ее цивилизационного развития и 

качественного состояния. [16] 

Как часть правовой культуры консти-

туционную культуру рассматривает 

В. А. Кряжков, который пишет: «Конститу-

ционная культура — разновидность общей 

и, в частности, правовой культуры. Она 

представляет собой обусловленное соци-

ально-экономическим, духовным и полити-

ческим строем качественное состояние кон-

ституционно-правовой жизни общества, от-

ражающее меру освоения и использования 

конституционных ценностей». [11, с. 106] 

При этом, как отмечает автор, она проявля-

ется в достигнутом уровне развития кон-

ституции, степени конституционализации 

законодательства, правоприменительной 

практики и правосознания, а также гаранти-

рованности непосредственного действия 

основных прав и свобод человека и гражда-

нина. [11, с. 106] 

С точки зрения цивилизационного 

подхода рассматривает конституционную 

культуру Г. Г. Арутюнян. По его мнению, 

конституционная культура может характе-

ризоваться как «исторически сложившаяся, 

стабильная, целостная, обогащенная опы-

том поколений и всего человечества опре-

деленная ценностная система убеждений, 

представлений, восприятия правоотноше-

ний, правосознания — система, лежащая в 

основе социального общества, способству-

ющая установлению и реализации осново-

полагающих правил поведения на основе 

общественного согласия». [2, с. 335] Как 

отмечает автор, более целостно конститу-

ционная культура «проявляется на опреде-

ленном уровне цивилизации, когда появля-

ется осознанная необходимость в установ-

лении при общественном согласии основ-

ных правил поведения как общеобязатель-

ных правовых норм…». [2, с. 334] 

Следует согласиться с Г. Г. Арутюня-

ном в том, что, во-первых, для конституци-

онной культуры присущ динамизм, во-вто-

рых, она отражает баланс сил в обществе, 

достижение общественного согласия, в-

третьих, любая страна и народ проходят са-

мостоятельный и длительный путь форми-

рования конституционной культуры и кон-

ституционализма исходя из собственной 

ценностной системы. 

В настоящее время и в Республике Та-

джикистан, и в Российской Федерации про-

исходит сложный процесс формирования 

новой конституционной культуры и кон-

ституционного правосознания у индиви-

дов, отдельных социальных групп и в обще-

стве в целом, базирующийся на основопо-

лагающих конституционных ценностях, от-

раженных в действующих конституциях. 
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Не смотря на специфичные черты, прису-

щие правовой культуре в целом и конститу-

ционной культуре таджикского и россий-

ского обществ, речь идет о базовых ценно-

стях конституционализма. 

Под современными конституцион-

ными ценностями Н. В. Витрук понимает 

разнообразные объекты реальной действи-

тельности, признанные в качестве основ-

ных ценностей и нашедшие свое закрепле-

ние и гарантирование в использовании, ре-

ализации, охране и защите в Конститу-

ции…как основном законе гражданского 

общества и государства. [6, с. 14] Автор от-

мечает, что конституционные ценности но-

сят подлинно нравственно-правовой, про-

грессивный характер. [6, с. 14] Рассматри-

вая присущую конституционным ценно-

стям иерархичность, он определяет веду-

щую роль высшей конституционной ценно-

сти — человека, его прав и свобод. К основ-

ным конституционным ценностям 

Н. В. Витрук относит: народовластие, госу-

дарственный суверенитет, безопасность и 

территориальную целостность, верховен-

ство права, идеологический и политиче-

ский плюрализм, парламентаризм, разделе-

ние властей, федерализм, справедливое 

правосудие и другие. [6, с. 15] 

Интересный подход к конституцион-

ным ценностям демонстрирует 

Г. Б. Ройзман, определяя их как совокуп-

ность универсальных и приоритетных со-

циальных принципов (целей, установок), 

формализованных в Основном Законе и 

(или) исходящих из результата конституци-

онно-оценочной деятельности судебных 

органов конституционного контроля, обес-

печивающих наиболее оптимальное разви-

тие личности, общества и государства на 

основе баланса частных и публичных инте-

ресов. [20, с. 8] Автор отмечает, что катего-

рия конституционных ценностей должна 

рассматриваться как минимум в двух аспек-

тах: первый — определение места консти-

туционных ценностей в ряду основ консти-

туционного строя, конституционных прин-

ципов, норм-целей, закрепленных в Кон-

ституции; второй — сущностное содержа-

ние конституционных ценностей, позволя-

ющее государству адекватно реагировать 

на изменяющиеся условия современного 

развития мира, сохраняя при этом соб-

ственную идентичность. [20, с. 11] Иссле-

дование второго, сущностного аспекта при-

водит к выводу, что категория конституци-

онных ценностей выполняет для развития 

государственности в условиях глобализа-

ционных процессов идентифицирующее 

значение, позволяя государству функцио-

нировать на таких началах, которые обеспе-

чивают сохранение национального един-

ства, суверенности, самостоятельности. 

Однако формирование конституцион-

ных ценностей также представляет собой 

длительный процесс, поскольку, являясь 

идеалом и целью государственно-право-

вого развития, они должны найти реальный 

отклик в обществе, при этом отражать опре-

деленную преемственность исторического 

развития и современного конституциона-

лизма, а также национальную специфику. 

Как справедливо отмечает Н. С. Бондарь, 

основная задача в процессе формирования 

конституционного правосознания граждан 

состоит в «закреплении определенных все-

объемлющих, общедемократических миро-

воззренческих ценностей, оказывающих 

влияние на сознание и поведение людей и в 

конечном счете способствующих формиро-

ванию у них демократического мировоззре-

ния, политической и конституционной 

культуры, социально-правовой активно-

сти», [5, с. 74-75] поэтому чрезвычайно 

важно детально исследовать категорию 

«правосознание» и его отраслевую форму 

— конституционное правосознание. 

Понятию конституционного правосо-

знания, его специфике, компонентам, месту 

среди других отраслевых форм правового 

сознания, функциям, позволяющим охарак-

теризовать его роль в механизме конститу-

ционно-правового регулирования, а также 

основным направлениям повышения кон-

ституционного правосознания в современ-

ном обществе в настоящее время в юриди-

ческой науке уделяется пристальное внима-

ние. 
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Важнейшее значение для разработки 

данной категории имеют научные исследо-

вания таких авторов, как Э. Э. Баринов, [4] 

И. А. Кравец, [10] В. В. Никитяева, [17] 

В. О. Лучин, [13] некоторые аспекты изуче-

ния конституционного правосознания 

представлены в работах Р. С. Байниязова, 

[3] Н. В. Мамитовой, [14] А. С. Пересып-

кина [18] и др. Все они обосновывают необ-

ходимость выделения конституционного 

правосознания как относительно самостоя-

тельной формы правового сознания, имею-

щей отраслевую природу. 

По мнению И. А. Кравеца, под кон-

ституционным правосознанием следует по-

нимать «особый вид правового сознания, в 

котором отражаются представления и чув-

ства отдельной личности, социальной 

группы, общества в целом о конституции, 

ее роли в правовом регулировании, правах 

человека, способе справедливого и демо-

кратического правления». [10, с. 328] Как 

отмечает автор, особенностью данного 

вида правового сознания является его двой-

ственный характер, так как он «формиру-

ется на стыке правового и политического 

сознания, соединяя их компоненты — идеи 

о власти, власте-отношениях, роли государ-

ства в регулировании общественных, в том 

числе экономических отношений, и идеи о 

праве, правовом регулировании — в единое 

целое». [10, с. 328] 

Таким образом, конституционное 

правосознание представляет собой опреде-

ленный сплав политического и правового 

сознания индивида, социальной группы, 

общества в целом. Однако оно не может 

возникнуть как простое механическое соче-

тание в сознании личности правовых и по-

литических взглядов, идей и чувств. 

Э. Э. Баринов определяет конститу-

ционное правосознание как высшую форму 

правового сознания, представляющую со-

бой совокупность правовых знаний, идей, 

взглядов, а также проявлений психологиче-

ского, эмоционально-волевого характера 

(чувств, эмоций, установок и т. д.), выража-

ющих отношение индивида, коллектива, 

общества в целом к положениям Конститу-

ции РФ, другим действующим конституци-

онно-правовым нормам, к практике их реа-

лизации, а также к желаемым изменениям 

конституционно-правовых институтов. [4, 

с. 10] При этом, по его мнению, статус кон-

ституционного правосознания как ведущей 

формы правового сознания обусловлен, в 

первую очередь, значимостью обществен-

ных отношений, опосредуемых и регулиру-

емых нормами конституционного права, 

составляющими предмет его отражения. 

Анализируя взаимодействие консти-

туционного правосознания и позитивного 

права, Э. Э. Баринов рассматривает консти-

туционное правосознание в качестве: 1) 

идеального источника формирования кон-

ституционно-правовых норм; 2) фактора, 

оказывающего прямое влияние на эффек-

тивность процесса реализации конституци-

онно-правовых норм; 3) результата воздей-

ствия последних на индивидуальное и об-

щественное сознание. [4 с. 11] 

В. В. Никитяева определяет конститу-

ционное правосознание как совокупность 

идеологических и психологических струк-

турных элементов, включающих взгляды, 

оценки, установки, представления, отноше-

ния личности к целям и принципам кон-

кретного государства и общества, реаль-

ного состояния основных прав и свобод че-

ловека, действующей правовой системы, в 

том числе органов государственной власти, 

форм и методов их деятельности. [17, с. 14] 

Кроме того, автор исследует конституцион-

ное правосознание как необходимый эле-

мент в механизме реализации прав и свобод 

личности в РФ: «Конституционное право-

сознание является самостоятельным эле-

ментом механизма эффективной реализа-

ции прав личности, основанного на позна-

нии и осознании необходимости прямого 

действия норм Конституции Российской 

Федерации в формировании правового про-

странства России и активного участия 

граждан в правоприменительном про-

цессе». [17, с. 9] 

По мнению В. В. Никитяевой, содер-

жание конституционного правосознания 

реализуется в двух аспектах: как особый от-
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раслевой вид правосознания, основываю-

щийся на реальной потребности реализа-

ции требований Конституции РФ, признаю-

щих результатом правотворчества форми-

рование правовой системы, в которой выс-

шей ценностью выступают права и свободы 

человека, и как совокупность идеологиче-

ских и психологических структурных эле-

ментов, посредством которых осуществля-

ется оценка конституционно-правовых от-

ношений, конституционного законодатель-

ства, способствующая активизации право-

вой деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления по осу-

ществлению прав человека. 

Учитывая подходы указанных авто-

ров, следует определить конституционное 

правосознание как разновидность право-

вого сознания общества, социальных групп 

и личности, отражающую их знания и отно-

шение к нормам, закрепленным в Консти-

туции и иных конституционно-правовых 

актах, к практике реализации данных норм, 

к конституционным институтам и роли 

Конституции в правовом регулировании. 

[19] 

Конституционное правосознание 

имеет сложную многоуровневую струк-

туру. Оно отражает представления субъек-

тов об основах конституционного строя, о 

сущности, принципах, гарантиях и меха-

низмах реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, о взаимодействии 

государства и общества, о значении Кон-

ституции в урегулировании современных 

общественных отношений. При этом, по 

мнению Н. В. Мамитовой, конституцион-

ное правосознание следует рассматривать 

шире, чем отношение личности и общества 

к конституционным нормам, институтам и 

Конституции в целом. Специфика консти-

туционного правосознания заключается в 

отношении населения к тем конституцион-

ным традициям, идеям и историческим про-

явлениям их в практике конституционного 

строительства, которые формируются в те-

чение длительного периода времени. [14, 

с. 14] В целом, соглашаясь с Н. М. Мамито-

вой, следует отметить, что она пишет ско-

рее о генезисе конституционной культуры, 

которая в свою очередь включает развитое 

конституционное правосознание. 

Таким образом, конституционное 

правосознание является важнейшим инди-

катором уровня конституционной куль-

туры и правовой культуры в целом. Обе ка-

тегории заслуживают самого пристального 

внимания современных теоретиков и прак-

тиков, их разработка имеет важное теоре-

тико-методологическое значение. 
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Условия для перехода к новой форме 

правления начали создаваться в перестро-

ечный период. На данном этапе Конститу-

ция Таджикской ССР была подвергнута из-

менениям и дополнениям, которые внесли 

существенные изменения в структуру и по-

рядок деятельности высших органов вла-

сти. Под влиянием происходивших на дан-

ном этапе общественных процессов были 

созданы также условия для распада Союза 

ССР. 

Изменения Конституции Таджикской 

ССР происходили под влиянием аналогич-

ных изменений Конституции СССР. На 

XIX Всесоюзной Конференции КПСС (28 

июня — 1 июля 1988 г.) было принято ре-

шение об изменении Конституций СССР, 

союзных и автономных республик. [16, с. 

128; 10, с. 128]  В июне 1989 года решением 

Съезда народных депутатов СССР была со-

здана Конституционная комиссия с целью 

внесения изменений и дополнений в Кон-

ституцию СССР. 

Изменения и дополнения Конститу-

ции Таджикской ССР начались в июле 1989 

года. На основе Закона Таджикской ССР от 

23 сентября 1989 года «Об изменениях и до-

полнениях Конституции Таджикской ССР» 

[20] срок полномочий Верховного Совета 

был установлен в 5 лет, был образован Пре-

зидиум Верховного Совета, расширен круг 

субъектов выдвижения кандидатов в депу-

таты Верховного Совета, включая альтер-

нативные кандидатуры. Указанным Зако-

ном был повышен статус Верховного Со-

вета республики, в частности, он был наде-

лен законодательными, распорядитель-

ными и контрольными полномочиями, был 

расширен круг полномочий данного ор-

гана. Численность депутатов Верховного 

Совета была увеличена до 230 человек. 

Председатель Верховного Совета респуб-

лики приобрел статус высшего государ-

ственного должностного лица с правом 

представления Таджикской ССР внутри 

страны и за ее пределами. 

В соответствии с Законом Таджик-

ской ССР от 23 апреля 1990 года «О внесе-

нии изменений и дополнений в Конститу-

цию Таджикской ССР» [7] было упразд-

нено положение Конституции о руководя-

щей роли Коммунистической партии Та-

джикистана в политической системе. Со-

гласно Закону Таджикской ССР от 22 авгу-

ста 1990 года «О внесении изменений и до-

полнений в Конституцию Таджикской 

ССР» [8] были уточнены полномочия Пред-

седателя Верховного Совета республики, 

образованы комитеты, постоянные комис-

сии Верховного Совета, был образован Ко-

митет конституционного надзора. На ос-

нове Закона Таджикской ССР от 7 декабря 

1990 года [9] была изменена экономическая 

основа государства посредством установле-

ния собственности граждан, коллективной 

собственности и государственной соб-

ственности.  

Законом Таджикской ССР от 26 фев-

раля 1991 года были изменены и дополнены 

статьи 82, 83, 87, 99, 104, 117, 120, 130, 134 

и 140 Конституции, в соответствии с кото-

рыми были определены порядок выбора 

Председателя Верховного Совета, органи-

зации Президиума Верховного Совета. Со-

гласно ст. 87 Конституции члены Прави-

тельства не могли занимать должности в 

исполнительных комитетах, судьи не могли 

быть депутатами тех Советов, которыми 

они назначены или избраны. Указанными 

изменениями, по сути, было положено 

начало осуществлению разделения испол-

нительной и судебной власти. 

В соответствии с Законом Таджик-

ской ССР от 31 августа 1991 года [6] была 

изменена ст. 1 Конституции республики, на 

основе которой Таджикская ССР была пе-

реименована в Республику Таджикистан. 

Начиная с этого дня, и по сей день государ-

ство Таджикистан именуется Республикой 

Таджикистан. Данное конституционное из-

менение имеет также принципиальное зна-

чение в сфере изменения формы правления. 

С этой даты на уровне Конституции был по-

ложен конец Советской Социалистической 

Республике. Таджикистан юридически был 

провозглашен Республикой Таджикистан, 

что означало также отход от Социалистиче-

ской Республики, поэтому юридически, 



 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

 

 
28 

 
  

начиная с 31 августа 1991 года, т. е. неза-

долго до провозглашения государственной 

независимости, в Таджикистане началось 

преобразование Таджикской ССР в Респуб-

лику Таджикистан. Предыдущие конститу-

ционные изменения (изменение политиче-

ской системы, упразднение руководящей 

роли Компартии, изменение экономиче-

ской основы государства, избирательной 

системы, статуса Верховного Совета, раз-

граничение полномочий исполнительных и 

судебных органов) подготовили почву для 

перехода от Советской Социалистической 

Республики в новую форму правления. 

Первоначально она была сформулирована 

шире —Республика Таджикистан. Позднее 

с провозглашением государственной неза-

висимости и принятием Конституции Рес-

публики Таджикистан 1994 года была уста-

новлена президентская форма правления. 

В последующие годы были созданы 

иные правовые основы для перехода к но-

вой форме правления. Так, 9 сентября 1991 

года Законом Республики Таджикистан [6] 

были изменены Преамбула и ст. 31 Консти-

туции Республики Таджикистан. В ст. 1 

Конституции были закреплены сущност-

ные характеристики Республики Таджики-

стан как самостоятельного, демократиче-

ского и правового государства. [11, с. 32] В 

соответствии с изменившимися статьями 

14, 15 и 16 Конституции был легализован 

порядок привлечения иностранных инве-

стиций и создания совместных предприя-

тий. Согласно главе 4 Конституции Респуб-

лика Таджикистан была провозглашена 

равноправным субъектом международного 

права, а также было установлено граждан-

ство республики.  

На фоне указанных конституционных 

изменений обсуждался вопрос о переходе к 

президентской форме правления. Однако 

общественность опасалась концентрации 

всей власти в руках Президента. М. С. Гор-

бачев в своем выступлении на внеочеред-

ном Съезде народных депутатов 15 марта 

1990 года открыто заявил, что учреждение 

поста Президента «не таит никакой опасно-

сти», поскольку оно гарантировано самой 

Конституцией, деятельностью Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета, 

разделением властей, Президентским сове-

том, демократизмом президентской власти. 

В связи с учреждением должности 

Президента в СССР, других союзных рес-

публиках в Конституцию Республики Та-

джикистан был внесен ряд изменений. Так, 

Законом Республики Таджикистан от 10 

сентября 1991 года ст. 118 Конституции 

была изложена в следующей редакции: 

«Гражданин Республики Таджикистан, не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий на 

территории республики не менее 10 послед-

них лет и обладающий избирательным пра-

вом, может быть избран Президентом Рес-

публики Таджикистан. Одно и то же лицо 

не может быть Президентом Республики 

Таджикистан более двух сроков». В ст. 120 

Конституции был определен порядок из-

брания Президента республики.  

Таким образом, должность Прези-

дента Республики Таджикистан была уста-

новлена по Конституции Таджикской ССР 

(в новой редакции) 10 сентября 1991 года. 

С этой даты начинается отсчет времени 

установления в Таджикистане президент-

ской формы правления. Иными словами, не 

Конституция Республики Таджикистан 

1994 года, а Конституция Таджикской ССР 

(позднее — Республики Таджикистан) 1978 

года в новой редакции учредила должность 

Президента, поэтому временем учреждения 

Президентской Республики в Республике 

Таджикистан является не 6 ноября 1994 

года (дата принятия новой Конституции), а 

10 сентября 1991 года. 

На основе Закона Республики Таджи-

кистан от 25 декабря 1991 года [1] были из-

менены и дополнены ряд статей Конститу-

ции с целью определения соотношения пол-

номочий Верховного Совета и Президента, 

Председателя Верховного Совета и Прези-

дента, создания Президентского совета. В 

связи с оживлением религиозных организа-

ций была изменена редакция ст. 1 Консти-

туции, согласно которой Республика Та-

джикистан была провозглашена светским 

государством.  

В соответствии с Законом Республики 

Таджикистан от 3 января 1992 [2] года были 
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изменены статьи 99, 113 и 120 Конституции 

с целью совершенствования деятельности 

исполнительной власти в условиях пере-

хода к рыночной экономике. Согласно из-

менениям статей 99, 104, 108, 109, 165 — 

168 Конституции, в частности, было уста-

новлено, что Генеральный Прокурор рес-

публики назначается Верховным советом 

по представлению Председателя Верхов-

ного Совета и с согласия Президента. Зако-

ном Республики Таджикистан от 20 апреля 

1992 года [3] были изменены статьи 99 и 

120 Конституции, на основе которых Пре-

зидент Республики Таджикистан был объ-

явлен Главнокомандующим Вооружен-

ными Силами республики.  

В годы массовых волнений и беспо-

рядков (в 1991–1992 гг.) на основе Закона 

Республики Таджикистан от 30 апреля 1992 

года ст. 99 Конституции была дополнена 

пунктом 32, который давал право Верхов-

ному Совету вводить режим президент-

ского правления в отдельных регионах 

страны. Был принят также Закон «О форме 

президентского правления», [4] в соответ-

ствии с которым режим президентского 

правления вводился на срок 6 месяцев, а 

ряд полномочий Верховного Совета возла-

гался на Президента.  

Гражданская война в Таджикистане 

(1992–1997 гг.) привела к изменению 

формы правления. В этих условиях была 

созвана XVI сессия Верховного Совета Рес-

публики Таджикистан не в столице респуб-

лики — городе Душанбе, где шло военное 

противостояние, а в административном 

центре — городе Худжанде в ноябре 1992 

года. XVI сессия Верховного Совета имела 

историческое значение в достижении наци-

онального согласия.  

На данной сессии были внесены ряд 

изменений и дополнений в Конституцию 

республики. Законами Республики Таджи-

кистан от 24 ноября 1992 года [5] были 

установлены государственные символы — 

герб и флаг.   

Между тем на данной сессии Верхов-

ного Совета была приостановлена прези-

дентская форма правления, а полномочия 

Президента были возложены на Верховный 

Совет, его Президиум и Совет Министров 

республики. По этой причине на основе За-

кона от 27 ноября 1992 года были внесены 

изменения в ряд статей Конституции. На 

основе указанного Закона были отменены 

конституционные положения, подтвержда-

ющие факт вхождения Республики Таджи-

кистан в состав СССР, а также касающиеся 

президентской формы правления. Статья 99 

Конституции была изложена в новой редак-

ции и включала 30 пунктов, которые опре-

деляли полномочия Верховного Совета. 

Согласно новой редакции в ст. 106 Консти-

туции была установлена новая структура 

Президиума Верховного Совета в составе 

Председателя Верховного Совета, его заме-

стителей, председателей комитетов и по-

стоянных комиссий Верховного Совета. В 

пунктах 13–18 ст. 108 Конституции были 

определены новые полномочия Председа-

теля Верховного Совета.  

В соответствии с указанными консти-

туционными изменениями был повышен 

статус Президиума Верховного Совета. 

Так, он имел право вносить изменения и до-

полнения в действующие законодательные 

акты, организовывать и упразднять по 

представлению Правительства министер-

ства и государственные комитеты, назна-

чать и освобождать членов Правительства 

по представлению Председателя Совета 

Министров. 

 Председатель Верховного Совета 

приобрел обширные полномочия. Он был 

Главнокомандующим Вооруженными Си-

лами, гарантом соблюдения прав и свобод 

граждан, Конституции и законов, представ-

лял республику внутри страны и за ее пре-

делами, подписывал международные согла-

шения.  

Таким образом, президентская рес-

публика, введенная в Таджикистане 10 сен-

тября 1991 года, была приостановлена в но-

ябре 1992 года. Основные полномочия Пре-

зидента были возложены на Председателя 

Верховного Совета.  

В связи с этим в отечественной лите-

ратуре полемику вызывает вопрос о форме 

правления Республики Таджикистан после 

приостановления президентской формы 
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правления. А. И. Имомов считает, что в но-

ябре 1992 года президентская форма прав-

ления была упразднена и до принятия Кон-

ституции 1994 года была установлена пар-

ламентская форма правления с авторитар-

ным режимом. [13, с. 147–151] 

В то же время следует отметить, что 

президентская форма правления в ноябре 

1992 года была приостановлена в связи с 

разгоревшейся в стране гражданской вой-

ной. После отставки Президента респуб-

лики Р. Набиева в условиях военного про-

тивостояния, которое охватило многие рай-

оны республики, проведение выборов Пре-

зидента было невозможным. В связи с этим 

полномочия Президента были возложены 

на Председателя Верховного Совета, Пре-

зидиум Верховного Совета и Совет Мини-

стров. На XVI сессии Верховного совета не 

был принят специальный закон об упразд-

нении президентской формы правления. 

Возложение полномочий Президента на 

иные государственные органы означало, 

скорее всего, приостановление президент-

ской формы правления до стабилизации по-

литической обстановки и соответственно 

выборов нового Президента.  

В период с ноября 1992 года по но-

ябрь 1994 года в Таджикистане устанавли-

вается переходная республиканская форма 

правления. В этот период продолжали 

функционировать избранный населением 

представительный орган — Верховный Со-

вет, а также образованный на законных ос-

нованиях Совет Министров. Не были со-

зданы чрезвычайные государственные ор-

ганы, поэтому черты республиканского 

правления были сохранены.  

Верховный Совет как высший пред-

ставительный орган государства к тому мо-

менту был еще далек от практики парла-

ментаризма. Верховный Совет формиро-

вался без участия политических партий, ко-

торые начали создаваться и активно вклю-

чаться в политическую жизнь на основе 

Конституции 1994 года, в частности, кон-

ституционной нормы о политическом и 

идеологическом плюрализме. Естественно, 

политические партии не принимали ника-

кого участия в формировании правитель-

ства. Верховный Совет действовал сесси-

онно, в связи с чем были расширены полно-

мочия его Президиума. Профессиональ-

ный, постоянно действующий парламент 

был учрежден в республике позднее. Важ-

нейшие полномочия Президента перешли 

не на представительный орган, а на Предсе-

дателя Верховного Совета. Полномочия 

Президента были возложены не только на 

высший представительный орган, но и на 

высший исполнительно-распорядительный 

орган — Совет Министров. Поэтому в дан-

ный период еще не сложились черты парла-

ментаризма, причем полномочия Прези-

дента были возложены на указанные ор-

ганы государства временно, до стабилиза-

ции политической обстановки, поэтому в 

Таджикистане в период с ноября 1992 года 

по ноябрь 1994 года была установлена пе-

реходная республика. Она характеризуется 

такими чертами, как отсутствие должности 

Президента, наличие профессионального, 

постоянно действующего парламента, вы-

полнение президентских полномочий пред-

седателем Верховного Cовета и Президиу-

мом Верховного Cовета, а также Советом 

Министров. Фактически были воссозданы 

некоторые черты советской модели правле-

ния с полновластием Верховного Совета, 

концентрацией важнейших президентских 

полномочий в руках Председателя Верхов-

ного Совета, отсутствием разделения вла-

стей, вхождением прежней партийной но-

менклатуры в состав Верховного Совета.  

Конституция Республики Таджики-

стан в редакции, изложенной после реше-

ний XVI сессии Верховного Совета, не поз-

воляет дать всеобъемлющую оценку формы 

правления Республики Таджикистан в пе-

риод 1992–1994 гг. Лишь анализ фактиче-

ски складывавшихся в данный отрезок вре-

мени отношений дает реальную картину  

специфики формы правления в данный пе-

риод. Анализ фактических отношений поз-

воляет сформулировать вывод о том, что в 

Республике Таджикистан в период с ноября 

1992 года по 6 ноября 1994 года была уста-

новлена переходная республика с некото-
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рыми чертами советской модели правле-

ния. Ее применение было обусловлено 

главным образом сохранившимся опытом 

советского правления, тем более что между 

распадом Советского государства в 1991 

году и событиями в Таджикистане в 1992 

года прошло не так уж много  времени.   

Вышеизложенное позволяет также 

сформулировать следующие общие вы-

воды: 

1. В исторических условиях той или 

иной страны могут складываться гибрид-

ные, даже особые формы правления, не 

укладывающиеся в традиционную научную 

схему классификации форм правления.  

2. Сочетание юридического и факти-

ческого анализа формы правления служит 

методологической основой для объектив-

ной характеристики специфики формы 

правления в отдельных странах. Анализ 

фактических отношений имеет первосте-

пенное значение для характеристики специ-

фики формы правления Таджикистана на 

всех этапах его исторического развития. 

В июле 1994 года Конституция Рес-

публики Таджикистан 1978 года была под-

вергнута последнему изменению. На ос-

нове Закона от 20 июля 1994 года [1, с. 294] 

в ст. 103 Конституции было сформулиро-

вано положение о конституционных зако-

нах.  

Был принят также Закон от 20 июля 

1994 года «О конституционной реформе в 

Республике Таджикистан, порядке приня-

тия и введения в действие Конституции 

Республики Таджикистан». [1, с. 294] Ука-

занный Закон заново восстановил долж-

ность Президента, а также установил дату 

принятия Конституции и выборов Прези-

дента — 25 сентября 1994 года. Закон 

предусматривал также создание Конститу-

ционного суда. Позднее, 23 июля 1994 года, 

был принят Закон «О выборах Президента 

Республики Таджикистан», вступивший в 

силу 21 июля 1994 года.  

Однако в силу нестабильной полити-

ческой обстановки 7 сентября 1994 года 

был принят новый Закон « О переносе на 

другое время референдума по принятию 

Конституции Республики Таджикистан и 

выборов Президента Республики Таджики-

стан, внесении изменений в Закон «О кон-

ституционной реформе, порядке принятия 

и введения в действие Конституции Рес-

публики Таджикистан». [4] На основе дан-

ного Закона 6 ноября было объявлено днем 

принятия Конституции и выборов Прези-

дента. 

Еще в 1989 году по инициативе ЦК 

Компартии Таджикистана была начата ра-

бота по разработке проекта Конституции. 

Позднее разработкой проекта Конституции 

начал заниматься избранный в феврале – 

марте 1990 года Верховный Совет респуб-

лики. [5] Провозглашенная 24 августа 1990 

года Декларация независимости Таджик-

ской ССР [6] содержала положение о необ-

ходимости разработки новой Конституции. 

На основе данной Декларации Верховный 

Совет республики 23 августа 1990 года при-

нял решение «О создании Комиссии по раз-

работке проекта Конституции Таджикской 

ССР». [9] Летом 1991 года рабочая группа, 

созданная Комитетом Верховного Совета 

по законодательству, праву и обращениям 

граждан, разработала проект Конституции. 

Данный проект предусматривал сохране-

ние Социалистической Республики с при-

данием ей характеристик правового и демо-

кратического государства. [12, с. 2–16] Од-

нако работа рабочей группы была прервана 

под влиянием августовского путча в России 

и распада СССР.  

В этих условиях были приняты Поста-

новления Верховного Совета «О провозгла-

шении государственной независимости 

Республики Таджикистан» и «О внесении 

изменений в Декларацию независимости 

Таджикской ССР». [6] Разработка проекта 

Конституции республики фактически была 

начата после присоединения Таджикистана 

к СНГ и выборов Президента республики. 

В январе 1992 года была образована новая 

Комиссия по разработке проекта Конститу-

ции. В феврале 1992 года была создана но-

вая рабочая группа. Проект Конституции 

был опубликован в печати в апреле 1992 

года. Однако разразившаяся в стране граж-

данская война тормозила принятие Консти-

туции. На XVII сессии Верховного Совета 
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была образована Комиссия по разработке 

проекта Конституции под председатель-

ством Э. Ш. Рахмонова.  

В период подготовки проекта Консти-

туции общественность широко обсуждала 

вопрос о приемлемости президентской 

либо парламентской республики. На XVIII 

сессии Верховного совета Председатель 

Верховного Совета Э. Ш. Рахмонов заявил, 

что он склоняется к президентской респуб-

лике. [17, с. 757; 18] Комиссия по разра-

ботке проекта Конституции из двух предло-

женных вариантов проекта Конституции, 

закрепивших соответственно президент-

скую и парламентскую республику, на все-

народный референдум вынесла проект в 

пользу президентской республики. Вариант 

парламентской республики был отвергнут 

по причине отсутствия традиций парламен-

таризма, политических партий, неразвито-

сти политического сознания. 

В процессе обсуждения проекта Кон-

ституции, предусматривающей президент-

скую форму правления, параллельно со сто-

роны различных политических сил и соци-

альных групп  были предложены альтерна-

тивные проекты.  В апреле 1994 года 

Р. Х. Зоировым был опубликован инициа-

тивный проект Конституции. Коммуни-

стами республики был разработан другой 

альтернативный проект Конституции, в ко-

тором была предусмотрена парламентская 

форма правления при сохранении социали-

стического пути развития, полновластия 

Советов. Летом 1994 года в Горно-Бадах-

шанской автономной области Таджики-

стана был подготовлен следующий альтер-

нативный проект Конституции, который 

предусматривал создание федеративного 

государства с парламентской формой прав-

ления, созданием двухпалатного парла-

мента. [13, с. 188–189] 

В итоге 6 ноября 1994 года на всена-

родном референдуме была принята Консти-

туция Республики Таджикистан, которая 

предусматривает президентскую форму 

правления.             

Таким образом, распад СССР в 1991 

г., прекращение его существования как еди-

ного союзного государства и субъекта меж-

дународного права поставили перед Таджи-

кистаном проблему обеспечения самостоя-

тельного государственного существования, 

задачу становления новой таджикской  госу-

дарственности. Ситуация осложнялась тя-

желыми условиями: ликвидацией  админи-

стративно-командной системы, а также кризи-

сом власти, экономики и общества в целом. В 

связи с этим перед страной встала проблема 

выбора системы государственного устрой-

ства в условиях перехода к рыночной эконо-

мике и демократическим методам руковод-

ства, создания правовой основы новой та-

джикской государственности. [13] 

Республика Таджикистан, как и неко-

торые другие постсоветские страны, вы-

брала президентскую республику. Ко-

нечно, это было не случайно.  

Во-первых, однопартийная система и 

единое партийное руководство наложили 

свой отпечаток на государственное правле-

ние. 

Во-вторых, еще сильно было влияние 

старого мышления, форм и методов работы 

коммунистического периода, поскольку ру-

ководителями основных звеньев государ-

ственного аппарата были бывшие партий-

ные, хозяйственные и советские работники. 

В-третьих, президентская власть ос-

новательно укрепилась при принятии но-

вых конституций этих суверенных респуб-

лик. В этих странах президенты, используя 

свое положение, конституционно усилили 

президентскую власть, возвели ее до 

уровня суперпрезидентской   республики.  

При разработке проекта Конституции 

1994 года были подготовлены два проекта 

— с парламентской и президентской фор-

мой правления. Одновременная подготовка 

сразу двух проектов имела свои причины. С 

того дня, когда еще в апреле 1992 года был 

представлен первый проект нового Основ-

ного Закона Республики Таджикистан, об-

щественное мнение и противоречия различ-

ных социально-политических сил Респуб-

лики Таджикистан в отношении вопроса 

выбора формы государственного правле-

ния не только излагались  по-разному, но и 

абсолютно противоречили друг другу. 
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Члены Конституционной Комиссии, осо-

знавая свою историческую ответственность 

и учитывая отсутствие основных факторов 

парламентской формы правления в респуб-

лике, в том числе отсутствие опытных пар-

тий, организаций, пришли к единому за-

ключению, что на всенародное обсуждение 

должен быть рекомендован только тот про-

ект, который предусматривал бы прези-

дентскую республику. [19, с. 353] 

В-четвертых, экономический, полити-

ческий и социальный кризис в обществе, 

гражданская война требовали сильной вла-

сти, что привело к созданию президентской 

республики. Нужно признать, что эта силь-

ная власть выполнила свою историческую 

миссию: была прекращена гражданская 

война, страна вышла из кризиса, были вос-

становлены мир, стабильность и порядок в 

обществе. [15, с. 9–10] Парламент и другие 

ветви государственной власти были слабы, 

а в условиях гражданской войны еще и по-

теряли свою активность, и все их надежды 

были возложены на президента страны.      

Таким образом, переход от Советской 

республики к президентской форме правле-

ния в Таджикистане был начат в 1988 году 

в перестроечный период в рамках Консти-

туции Таджикской ССР 1978 года, т. е. го-

раздо раньше принятия Конституции 1994 

года. Данный этап завершился учрежде-

нием поста Президента республики и уста-

новлением президентской республики в 

1991 году.  

Со дня провозглашения государствен-

ной независимости 9 сентября 1991 года 

начался второй этап, который продолжался 

до приостановления президентской формы 

правления в ноябре 1992 года. На третьем 

этапе, который продолжался до июля 1994 

года, была приостановлена президентская 

форма правления. С принятием Закона «О 

конституционной реформе» 20 июля 1994 

года начинается четвертый этап, на кото-

                                                 
1 В силу того, что такого рода взгляды изложены во 

многих работах, посвященных различным аспектам 

жизнедеятельности общества, нет смысла цитиро-

вать их. Хотя справедливости ради следует признать 

наличие противоположного мнения относительно 

ром заново учреждается должность Прези-

дента республики. На данном этапе, кото-

рый продолжался до принятия Конститу-

ции 1994 года и выборов Президента, были 

подготовлены условия для референдума по 

принятию Конституции и избрания Прези-

дента.  

Пятый этап начинается с принятием 

Конституции Республики Таджикистан 6 

ноября 1994 года. На данном этапе дважды 

— в 1999 и 2003 годах — были внесены из-

менения и дополнения в Конституцию 1994 

года. Ими был изменен срок пребывания в 

должности Президента (с пяти до семи лет), 

создан двухпалатный профессиональный 

парламент, скорректированы полномочия 

высших органов власти.    

Четыре из указанных этапов связаны 

с изменениями и дополнениями Конститу-

ции Таджикской ССР, затем — Республики 

Таджикистан, 1978 года. Несмотря на это, 

многие отечественные авторы все события, 

произошедшие в жизни страны, в том числе 

конституционную реформу, установление 

президентской формы правления, учрежде-

ние совершенно новой системы конститу-

ционного контроля и др., всецело связы-

вают с принятием Конституции Респуб-

лики Таджикистан 1994 года. Такой одно-

сторонний, необъективный взгляд на реаль-

ную историю государственно-правового 

развития в большей мере субъективен и не 

выдерживает критики.1  

Авторы, поддерживающие такое мне-

ние, не учитывают того исторического 

факта, что условия для последовательной 

конституционной реформы, перехода к но-

вой форме правления и иных обществен-

ных преобразований никак не могут быть 

созданы самой Конституцией. Такой узко-

нормативный подход к оценке обществен-

ных процессов может укладываться лишь в 

рамки традиционного, советского легизма. 

Лишь дистанцируясь от легистского под-

хода, можно оценить степень решающего 

данной проблемы. Так, А. И. Имомов последова-

тельно подчеркивает, что конституционная реформа 

была начата в Таджикистане в 1988 году. См.: Имо-

мов А. И. Указ. соч. С. 130–154.  
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влияния общественных потребностей на 

конституционную реформу, которая лишь 

юридически, а не фактически оформила пе-

реход к новой форме правления. 

Именно фактический анализ сложив-

шихся в Таджикистане общественных от-

ношений в период с 1988 по 1994 годы во-

очию показывает, что общественные изме-

нения, вызванные распадом СССР, а также 

объективные потребности общественной 

жизни, исторические условия Таджики-

стана предопределили переход от Совет-

ской Республики к президентской форме 

правления. Если учреждение должности 

Президента было обусловлено влиянием 

аналогичных процессов в Российской Фе-

дерации и других постсоветских государ-

ствах, то особые исторические условия Та-

джикистана решительным образом повли-

яли на многообразие этапов конституцион-

ной реформы, а также на учреждение, при-

остановление и повторное восстановление 

президентской формы правления.  
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Iranvaidge — is the country of ancient 

and highly developed civilization. The inhabit-

ances of this land were among the first to step 

on the way of historical progress and created 

its writings and state unity at the beginning of 

the 3rd century B.C. It is interesting to note that 

the term “Persian” (parsava- ancient Iranian) 

means wide chested Hercules (hero) and the 

word “Iranians” (mada- ancient Iranian) 

means drunk (furies) in the battle. The ety-

mology of these words goes back to Sanskrit 

that gives another meaning —“rya- noble” or 

Aryan- came to be synonymous with Indo — 

European. These words became known to Eu-

ropean scholars in the 18th century. Some lin-

guists consider that the “Eire” part of the word 

“Ireland” is also assumed by meaning the 

word “Aryan. The word “Persian” is actually 

Latin used mainly by westerners to describe 

the region of present day Iran. In truth the rise 

and fall of the Persian Empire the land was 

known to its people as “Aryan am” which is 

equated to the current “Iran”. During the reign 

of the Sassanid’s it became Eran — meaning 

“land if Aryans”.  

 The historical mark of the Achaemenids 

went far beyond its historical legal and military 

influences. The period of Achaemenids was 

widely registered by variety of different writ-

ing sources. These are: tsar’s inscriptions, his-

torical chronicles, legislative orders and tsar’s 

decrees, satrap’s orders to the area superiors 

containing appeals of citizens, official corre-

spondence of Persian authorities and private 

persons, instructions on methods of estate 

management, taxes and tribute collections, 

slaveholding, tribute payment receipts, docu-

ments on military conscription fulfillment,  

trial records, marriage contracts, rent treaties, 

debt receipts as well as  religious and scientific 

treatises, narrative literature, ets. Law played 

an important role in the administrations of em-

pire.   The scientists consider Hebrew religious 

law as “the system of legal standards regulat-

ing various aspects of every- day life and be-

lieves of Jews. The content of this system in 

their opinion is formed mainly of “normsof 

common law”, which was greatly respected 

and observed by Jews all over the world for 

more than two thousand years. [5] 

 Various legal systems and institutions, 

beginning from primitive to highly — devel-

oped one had existed   in Achaemenids state. It 

is interested to note that Persian conquest did 

not lead to break of legal traditions and norms 

of conquered people. In Babylonian papers 

there were found such expressions as: “in ac-

cordance with the law of tsar». In 504 and 506 

years in the documents there had been men-

tioned “it was necessary to pay customs to the 

palace in accordance to the law of tsar”. [5] 

The same expressions are also met in 

Bekinstune’s and other ancient Persian writ-

ings. Persians had their own primitive law (ar-

chaistic law or pre law) based on customs. [6] 

Royal decision was the last instance and there-

fore was not subjected to the changes. But tsar 

had to reign in accordance with traditional 

norms of Persians, and had to consult with the 

representatives of seven noble families whose 

role in legitimate life of the country was huge. 

In some special cases the tsar gathered the 

counsel consisting of the representatives of no-

bility. In the early period of tribal live the Per-

sians had people’s meeting assembly which 
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settled different important issues. The tsar him-

self had the right to establish new laws refer-

ring to Ahura Mazda’s will. (Note: Ahura 

Mazda was the god of Achaemenids kings, 

from whom they received their empire and 

with whose aid they accomplished all deeds). 

The basic principles of these laws were stated 

in Tsar Darius I writing. It has also to be noted 

that the etymology of the name Darius means 

“holding kind thought” In Bekinstune’s writ-

ing he declared: “The man faithful to me was 

awarded by me, the man treacherous to me 

was punished by me. By the grace of Acura-

Mazda these countries obeyed all my law, as 

has been said to them by me, thus they used 

to act. ”Inone document from his twelfth year 

there is in charge of the law, and the title data-

barais also attested.  Inotherpapersmentioned 

sa muhhi datu. The Tsar Darius said:” Acura 

— Mazda helped me because   neither me no 

my family was treacherous liar or villain. I 

acted both justly and fairly. I did harm neither 

weak nor strongmen». [6] Darius I sometimes 

decided trials himself. For more serious crimes 

the judges were appointed by tsar. Ordinary 

cases were trialed by royal life judges chosen 

from noble Persians. Their power was heredi-

tary. Besides disputes between Persians they 

consider laws and customs as well. It is inter-

esting to note that the expression “the king’s 

law/decree (data sa sari) is attested fromBab-

ylonia, but only from the reign of Darius I and 

latter. The phrase was used in different senses. 

On one hand, the delivery of barley and other 

produce and the payment due are the subject, 

whereas in other instances there are references 

to trials before a judge whose behavior and de-

cision were to be guided by law. It is thus evi-

dent that this law had been newly imposed in 

Babylonia by the Achaemenids, most probably 

by DariusI.It was owning to Darius legal re-

forms or, stated more prudently, to his intro-

duction of a special Persian form of law that 

many peoples of the empire borrowed the Old 

Persian term data, in semantic contexts obvi-

ously extending beyond the native Jewish, 

Mesopotamian, and other conceptions of law. 

Under Achaemenids the Babylonian law 

reached its best prosperity. Babylonian private 

law did not changed essentially under Persians, 

however majority of public institutions were 

influenced by Persians. Judicial power in Bab-

ylon belonged to satrap, judges and peoples’ 

meeting assembly. Under Hailey’s tsars began 

the abolition of such privileges as release from 

military conscription for citizens of large 

towns like Babylon, Sinpar, Nippur, and 

Uruck. During Achaemenids period centuries 

— old competition between royal judges and 

community peoples’ meeting assembly had 

been finished. Peoples’ meeting assembly ob-

tained jurisdiction to settle property claims and 

crimes of local character. Sometimes authori-

ties (e.g. Supreme priest in Sippar) obtained 

substantial powers.  Royal court usually con-

sists of board from five to seven people. Some-

times the board of judges was mixed contain-

ing of both tsar’s judges and eldest of the legit-

imate citizens. Houses and lands sell was held 

at temple authorities’ presence. Some private 

law legal documents of 5th century on pur-

chase- sell rent and other issues were held at 

judge’s presence. Especially often was used 

the expression “judges of Sinai (god’s name) 

canal”, at presence of them the contracts on 

land rent and other documents were concluded. 

Series of legal documents of 5th century noted 

“the judge of Gubary gates” (satrap of Baby-

lon of the late 5th century — Apla). “The judge 

of palace gates” could participate during com-

pleting some documents. The documents were 

often drawn up at commandant of fortress and 

the head of garrisons’ presence. Persian tsars 

sent to occupied countries their own judges — 

Persians. In the documents of 5th century there 

was often used Iranian word “databana” (data 

- English-law) not infrequently during trials 

the parties promised on oath to the tsar or 

swore Babylonian Gods and Persian tsars. It’s 

considered to be a synonym of Accad’s word 

dajanu- judge. 

 Members of royal family and majority 

of Persian nobility possessing either in Baby-

lon and other countries numerous lands had 

their own judicial departments. For example, 

tsar Dairy’s wife Parisatida had her own judge 

who was mentioned as “Parisadid’s house 

judge”. [5] Under Achaemenids in Babylonia 

the new Babylonian laws continued to be in 

use. They concerned conclusions on various 
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cases of every — day life: marriage and di-

vorce, property ownership and other issues. All 

legal authority ultimately derived from gods, 

who entrusted it to the tsar. The tsar, therefore, 

established, maintained and defended justice. 

He was not above the law but, was rather, an 

integral part of it. No evidence exists for a leg-

islative body. Judicial administration was un-

der the authority of the king, although Achae-

menids kings rarely adjudicated individual 

classes. The courts were sometimes headed by 

officials, entitled sartennu or sukkallu.A 

number of texts testify to the existence of a sys-

tem of court management, all of which contain 

the phrase zaballulu. Violation of orders re-

lated to court management would bring upon 

the offender judicial sanctions. Courts set in 

panels and were derived from various classes 

of persons, including judges (dayyannu), di-

verse state officials and various temple and lay 

assemblies. The court seemed to be divided 

into two major divisions, each with different 

jurisdictional powers, secular courts and tem-

ple courts, although their available legal proce-

dures seem to be identical. Temple courts hear 

the cases where they had subject matter juris-

diction. In such cases, at least one temple offi-

cial and one royal official had to be on the 

court. Secular courts had broad powers to hear 

cases, adjudicating all cases that the temple 

court could not hear. They had, additionally, 

appellate jurisdiction over temple court deci-

sion. Royal officials had standing to sue for the 

king. Temples had standing to sue in the secu-

lar courts regarding their interests and were 

typically represented by senior temple offi-

cials. Women had standing in the cases involv-

ing significant inner — family disputes, specif-

ically their dowries, where their legal status or 

rights were at issue, and, when independent, to 

protect their business interests just like men 

Hammurabi’s law was also in use in 

Achaemenids state, especially the articles of 

Hammurabi’s Code concerning the thirty di-

visible fine punishments as damage for stolen 

temple property. Actually, Hammurabi’ Code 

carefully arranged laws aiming at regulating 

society in clear language. It covered crime, 

marriage and divorce, slaveholding, theft, 

property ownership and even kidnapping. Reg-

ulations about taxes and the prices of goods 

were also taken into consideration in Achae-

menids state. 

As for Jewish colonists in Elephantine, 

they had special (brought from their mother-

land) law which was widely influenced by 

Babylonian and Egyptian legal opinions. He-

brew law contained in the Book of Exodus in 

the Bible.  Unlike Bible law, the women in the 

environment of Jewish colonists possessed 

wide variety of rights, and her position under 

the law was equal to men’s, apart from her 

marriage status. She obtained her own property 

and could alienate it. Unlike all ancient oriental 

laws (except of Egyptian) and Talmud laws, 

the woman had the right to divorce, losing only 

the husband’s present. Besides in such cases 

she had to pay divorce payment (about seven 

sickles of silver). Otherwise, if the wife left her 

husband without divorce half of her property 

was given to her husband. If the divorce was 

initiated by a husband, he had to pay divorce 

payment and give back wife’s dowry. For in-

stance, the Jewish woman Mibtahia [6] mar-

ried trice. Her marriage and divorce contracts 

were reserved. For being unfaithful her hus-

band had the right to divorce with her but in 

accordance with other law the wife (unlike ma-

jority of ancient laws where the unfaithful wife 

considered being a criminal and was severe 

punished) was not subjected to the punishment. 

But such kinds of punishment were alien to 

Egyptian law. Jewish women possessing well-

being, to our opinion, are obliged to Egyptian 

laws influence on their family law canons. 

However, a woman cold not participate ii con-

tract conclusions as a witness. During Achae-

menids epoch in Egypt, Babylonia and Elam a 

husband could not to give his wife on pawn. In 

Egypt a woman had the right to divorce unlike 

Babylonia, Jewish and other countries, where 

only a man had such right. As for the father’s 

power over children, unlike Egyptian law, the 

farther couldn’t pawn his own children. Fa-

ther’s authorities were limited. 

It is interesting to analyze the present 

document on debt law. In 402 year one Jewish 

man lend loan a small amount of wheat. If a 

debtor failed to return loan in time he had to 
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one carshu (10 sickles) of silver; if a debtor 

died to the time of payment, his children had to 

return a loan. Otherwise, a creditor could to 

take from debtor house everything he needed 

to pay off the debt (slaves, coin and iron tools, 

clothes, grain and even children of the 

debtor).Property disputes between Jewish col-

onists  consisting of worship community were 

usually decided by special Jewish court. They 

were contented with an oath. For example, a 

certain Mahesh was charged with theft of fish 

but he rejected his fault. Yet, when he was of-

fered to oath he abstained from it (in all proba-

bility being guilty) and agreed to pay the cost 

of fish. 
In Elephantine there were also royal 

courts dealing with in particular with property 
claims between colonists. Such courts consist 
of two royal judges and a chief of garrison who 
carried out the duties of a chairman. The court 
admitted party’s oaths apart from religious be-
lief. For example, the papyrus dated 464 stated: 
”You promise on oath to me in the name of 
Yahweh (Яхве), the God of Elephantine cas-
tle about the lot I have claimed on you before 
Dimidiate and his colleges of judges, and they 
impose an oath on you in the name of Yahweh 
to say that it is not Dargamonous lot… You 
have promised an oath in the name Yahoo 
and satisfied my heart. Neither me and my 
daughter will bring a suit against you”. [6]  

Yet tsar’s judges in some necessary cases 
did not escape factual investigation of the case. 
It is clearly shown on papyrus dated 410 year. 
Priests of the temple of Egyptian god Khnoom 
filled the well that was used by Elephantine 
garrison warriors. So the latters claimed before 
satrap: “If the judges, investigators, informers 

investigate this case, they would ascertain 
that the well was filled». Judicial power over 
these warriors belonged to the chief of the gar-
rison — (fratarak). He is the onemanumis-
sion (release from slave) is hold   before. 

  Joseph Flavius wrote that Persian tsars 
permitted Jewish to live in accordance with 
their laws and this declaration was confirmed 

in other sources. [7] In Judea inner cases were 
settled by civil temple community headed by 
the council of elders. Women’s status was 
based on Ten Commandments of Bible law. 
Well — known Commandment “Yes, fear wife 
her husband...” directly defined the legal status 
of woman. [7] Nevertheless, woman possessed 
definite rights after divorce. She   had the right 
to marry twice and possess own steal. In ac-
cordance to the Bible law praetor’s power was 
spread not only to debtor and his property but 
to his children that could be subjected to debt 
loan as well. 

   All above — mentioned testify that 
Achaemenids observe the rights of different 
communities. One must note, however, that a 
number of factors give the rise to the question 
of whether the cuneiform material is truly rep-
resentative of the law in all geographic regions 
of the empire across the entire Persian period. 
These include: 1) the lack of Aramaic legal ma-
terials from the center of empire; 2) the Persian 
administrative policy to continue, in the pe-
riphery, the legal and administrative structures 
in place, adding only a layer of Persian admin-
istration; 3) the possible codification and uni-
fication of law by Darius I; 4) vagaries of ar-
cheology; 5) the fact that large amount of this 
legal corpus remains unpublished. Nonethe-
less, the majority of scholars assert that we do 
currently have a representative sample of law 
from the Achaemenids period upon which we 
may make valid legal historical assertions. 

Thus, Achaemenids state considered to 
be the first one in the history to proclaim quite 
tolerate and benevolent attitude forward other 
cultural civilized and therefore legal traditions 
of dozens peoples. This period is characterized 
by its huge importance in observing peaceful 
coexistence on the large territories from Egypt 
to North — Eastern   India. Babylonian law 
reached zenith of its development under this 
period, and continued to exist up to Selevkids 
and Parfanian provinces. It goes without say-
ing Achaemenids laws had a deep influence on 
the formation of Roman law, which is one of 
the fundamental systems that had ever existed. 
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Наказание является одним из наибо-

лее древних правовых институтов — очень 

сложным правовым институтом, который в 

различные исторические периоды всегда 

выступал как основной инструмент борьбы 

с преступлениями. О правовом регулирова-

нии этого института как основного сред-

ства воздействия и противостояния обще-

ственно опасным деяниям и несправедли-

вым отношениям говорится в  историче-

ских, религиозных и правовых источниках. 

Множество исследований посвящено этому 

институту в разных направлениях науки, 

таких как философия, социология, история, 

юриспруденция и др. и в современный пе-

риод. 

Согласно ст. 46 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистана под наказанием 

понимается: «Наказание есть мера государ-

ственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Оно применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении пре-

ступления, и заключается в предусмотрен-

ном настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица».  

Но оно не во все периоды историче-

ского развития характеризовалось таким 

образом. Оно, исходя из религиозного ми-

ропонимания, социально-экономических и 

политических соображений каждого обще-

ства, отличалось от современного его пони-

мания. Менялись понимание наказания и 

практика его применения в процессе обще-

ственно-исторического развития. Напри-

мер, в авестийские времена особенностью 

норм, определяющих критерии оценки 

наказуемых деяний, было то, что в них пе-

реплетались мифологические, религиоз-

ные, этические, моральные и правовые 

предписания и, естественно, наказания, 

применяемые к этим деяниям, приобретали 

такой же характер. 6, с. 148 Наказание в 

зороастрийский период вначале означало 

реакцию общества на преступные деяния, а 

позднее, после возникновения и формиро-

вания государственных структур, оно об-

рело  правовую форму. Вследствие этого 

преступления и наказания в древних госу-

дарствах были связаны с обычаями, тради-

циями и религиозными нормами. 

Говоря о религиозности применяемых 

наказаний в древнем обществе, О. М. Кос-

вен отмечает, что: «Любое противоправное 

деяние в какой-то части затрагивало  и ре-

лигиозные интересы членов древнего об-

щества,  и, согласно учениям этой религии, 

санкции первобытного общества всегда 

поддерживались религиозными, сверхъ-

естественными силами». 10, с. 72–73 

Как известно, одним из древнейших 

способов доказывания в судебных разбира-

тельствах было участие божественных сил 

в разрешении определенных споров, кото-

рые возникали на бытовом уровне между 

людьми. 

Ордалия как способ и метод расследо-

вания противоправного поведения и один 

из видов наказания  имела место во всех 

древних обществах, в том числе на террито-

рии исторического Таджикистана. Она ис-

пользовалась для вынесения справедливого 

решения в случае определенного спора 

между членами общества. 

Способ доказывания виновности че-

рез привлечение природных сил упомина-

ется почти во всех исторических памятни-

ках культуры и права таджикского народа. 

Наши предки в основном использовали два 

вида ордалии — горячую (огнем, расплав-

ленным металлом) и холодную (водой, свя-

щенным опьяняющим напитком — хаомой, 

барсама или другой ядовитой жидкостью). 

3, с. 612 

 О некоторых видах ордалий упоми-

нается в Авесте, в «Шахнаме», «Шайаст-на-

шайаст» («Дозволенное — недозволен-

ное») и других источниках литературы и 

религии нашего народа. Известный иссле-

дователь зороастрийского общества и веро-

ваний Хашим Рази отмечает об использова-

нии 30 видов ордалий, 23, с. 56 а другой 

исследователь, И. Б. Буриев, говорит о при-

менении 33 ее видов. 12, с. 67 

Другой особенностью наказания в 

древние времена, в том числе на террито-

рии исторического Таджикистана, являлось 

то, что наказание понималось как возмез-

дие: око за око, зуб за зуб — что и считалось 

почти местью за содеянное. В древности 
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применялось правило талиона, которое ис-

ходило из миропонимания и глубоких зна-

ний людей того периода, и оно было проти-

вопоставлено безмерному отмщению за со-

вершенное преступление. Необходимо от-

метить, что кровная месть в древности при-

менялась по отношению к «чужакам» и не 

разрешалось применение ее  за деяние, со-

вершенное внутри рода или племени. Во 

все периоды применения этого вида наказа-

ния оно служило регулятором конфликт-

ных отношений и противостояния излишне 

агрессивному инструменту разрешения 

конфликта, исходящего из противоправ-

ного деяния члена отдельного общества. 

10, с. 72–73 

Суть применения закона талиона за-

ключалась в том, что он имел ограничива-

ющий характер и проявлялся в применении 

воздаяния, равного совершенному деянию. 

Древний обычай таджиков, и особенно зо-

роастрийская правовая система, обязывал к 

соблюдению соразмерности наказания и 

его последствий с нанесенным ущербом от 

деяния, и он в основном имел запрещаю-

щий характер. 

Например, Авеста и зороастризм счи-

тали священным делом соблюдение и вы-

полнение предписаний законов,  обеспече-

ние правопорядка и совершение правомер-

ных поступков. Соблюдение законности 

считалось основой правопорядка в обще-

стве и блага людей. Из вышеизложенного 

следует, что Авеста всегда отдавала пред-

почтение истине, называя ее  наилучшим 

благом. 4, с. 147 

Карательная политика, в основном в 

древних государствах таджиков, проводи-

лась на основе принципа неотвратимости 

наказания за несправедливые деяния. Сам 

термин «преступление» в данный период не 

использовался. Под наказуемыми деяниями 

понимались главным образом поступки, 

идущие вразрез со справедливостью. При 

этом справедливость трактовалась как ре-

лигиозно-нравственная категория. Наказуе-

мость деяния определялась по следующим 

критериям: «справедливо — несправед-

ливо», «правда — неправда», «правдивость 

— лживость», «правдивость — неправди-

вость». Главным признаком наказуемого 

деяния выступало причинение вреда. Та-

ким образом, под преступлением в совре-

менном смысле этого слова понималось 

наказуемое деяние, наносящее вред, при-

чем определение степени наказуемости де-

яния и нанесенного им вреда входило в круг 

полномочий самого ахеменидского царя. В 

указанный период вместо термина «наказа-

ние» применялся термин «воздаяние».   

Проводился также принцип «воздаяния в 

меру причиненного им вреда». 

В доказательство указанных сужде-

ний можно сослаться на следующее выска-

зывание, запечатленное в исторической 

надписи на скале Накши Рустам, в которой 

Дараявауш говорит: «По воле Ахура-

Мазды я — такого нрава, что для правди-

вого я — друг, для несправедливого я — 

недруг. Не таково мое желание, чтобы сла-

бый терпел несправедливость ради силь-

ного, но и не таково мое желание, чтобы 

сильный терпел несправедливость ради 

слабого. Мое желание — справедливость. 

Лживому человеку я не друг. Я не вспыль-

чив. Когда я во гневе, я твердо держу это в 

своей душе, я твердо властвую над собой. 

Человеку, который содействует мне, я воз-

даю в меру причиненного им вреда. У меня 

нет желания, чтобы человек вредил, и нет 

желания, чтобы, если он не вредил, он не 

был бы наказан». 26, с. 37 

В другом месте Накширустамской 

надписи говорится: «Каждый, кто нанес 

своими деяниями вред другому, тот в соот-

ветствии с нанесенным вредом наказы-

вался. И не было случая, чтобы лицо за 

нанесенный вред другому не подверглось 

наказанию». 26, с. 148 

Такая традиция применения наказа-

ния особо узаконивалась в мусульманском 

праве. Например, именно такой характер 

имело наказание категории «кисас». Оно 

содержало систему наказаний за соверше-

ние преступлений, имеющих насильствен-

ный характер против личности. В основном 

оно применялось за совершение преступле-

ний: убийство (кетл) и ранение (джерах).  
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Терминологически понятие слова 

«кисас» в арабском языке означает «рав-

ное» и «преследование». 25, с. 80 Смысл 

его как наказания заключается в примене-

нии к виновному человеку того, что он при-

чинил потерпевшему. Это право принадле-

жит самому потерпевшему, а в случае не-

возможности — его родственникам и за-

конным представителям. 

Данное наказание получило свое за-

крепление в самом Коране, где говорится: 

И в ней для них Мы предписали: 

Душа — за душу, глаз — за глаз, нос 

— за нос, 

Ухо — за ухо, зуб — за зуб. 

За (нанесение) ран — отмщения (по 

равной мере). 18, с. 134 

Из содержания вышеизложенного 

аята становится ясным, что по своему со-

держанию наказание «кисас» состоит из 

двух видов наказаний — смертная казнь за 

совершение умышленного убийства и нане-

сение телесных повреждений лицу, совер-

шившему преступление, таким же спосо-

бом, каким он нанес вред потерпевшему. 8, 

с. 65–66 

Смертная казнь применяется, со-

гласно Корану, следующим образом:  

«О вы, кто верует! Предписано вам 

право 

За смерть (убитых близких) оплатить. 

За жизнь свободного — свободный,  

И раб — за жизнь раба,  

И за жену — жена». 18. с. 46 

Согласно этому аяту смертная казнь 

применяется за совершение преступлений 

против жизни. Наказание в виде смертной 

казни должно осуществляться таким же об-

разом, каким оно было совершено в отно-

шении потерпевшего. 

На основе нормы Корана Пророк Му-

хаммед сказал: «за убитого убийцу надо уби-

вать, и это принадлежит потерпевшим». По 

требованиям, предусмотренным этим хади-

сом, назначение, применение или отказ от 

применения наказания принадлежит потер-

певшему и его родственникам. 

Одновременно шариат устанавливал 

все условия, необходимые для применения 

наказания кисас. Этих условий было не-

сколько: 1) применялось в случае соверше-

ния умышленного преступления; 2) если 

потерпевший или убитый не был лишен 

охраны шариата; 3) лицо, совершившее 

преступление, являлось совершеннолет-

ним; 4) лицо, совершившее преступление, 

являлось вменяемым; 5) если преступник 

не был предком убитого; 6) он должен был 

быть равен или ниже убийцы по степени 

свободы и религии (свободный и раб, му-

сульманин и немусульманин). 25, с. 82–83 

В отношении женщин, находящихся в 

состоянии беременности, применение нака-

зания приостанавливали до рождения ре-

бенка и окончания периода его вскармлива-

ния. Поступали в таком случае согласно Ха-

дису Пророка, по которому: «В отношении 

беременной женщины нельзя применять 

смертную казнь в случае совершения с ее 

стороны умышленного убийства. Надо по-

дождать, пока она не родит своего ребенка 

и не выкормит его. К ней также нельзя при-

менять телесные наказания в состоянии бе-

ременности и необходимо подождать, пока 

она не родит и не выздоровеет». 25, с. 83 

Согласно учениям разных правовых 

школ способы применения наказания 

предусмотрены по-разному. Например, ха-

нафиты и ханбалиты считают, что смерт-

ный приговор должен осуществляться пу-

тем отрубания головы острым мечом, неза-

висимо от желания наследников убитого. 

По мнению представителей других право-

вых школ (шафииты и некоторые предста-

вители ханбалитской школы), наказание 

кисас надо исполнять таким способом, ко-

торым преступник совершил его. И все они 

единодушны в том, что смертная казнь 

должна осуществляться таким способом, 

чтобы как можно меньше принести страда-

ний казнимому. 25, с. 84 Кроме ханифи-

тов, представители всех других правовых 

школ не считают обязательным в процессе 

исполнении смертного приговора присут-

ствие наследников.  

Доктрина мусульманского права не 

разрешает, как выше было отмечено, казнь 

родителей за убийство своего сына. Это обос-

новывают тем, что лицо, которое дало кому-
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либо жизнь, за отнятие ее не должно наказы-

ваться смертью, но если сын убивал отца, то 

в этом случае в отношении его наказание ки-

сас применялось. Также не допускалась казнь 

мужчины за убийство женщины и мусуль-

манина за убийство немусульманина, что не 

соответствовало учению ханафитской право-

вой школы, поскольку они считали, что казнь 

мусульманина за убийство немусульманина, 

который жил в мусульманской стране и со-

блюдал все действующие законы, тоже допу-

стима. Но все правовые школы, кроме шафи-

итов, исключали применение смертной казни 

в отношении несовершеннолетних и невме-

няемых лиц и требовали для них применения 

наказания в виде возмещения вреда или вы-

купа. 22, с. 163 

А представители других религиозно-

правовых школ считали, что смертную казнь 

и членовредительские наказания по тали-

ону как наказание можно применять за 

умышленные преступления. А за все виды 

преступлений данной категории, совершен-

ных по неосторожности, уплачивается лишь 

возмещение или выкуп (дийа). 11, с. 146 

Кисас не применяется и в случае со-

вершения преступления в соучастии, по-

скольку точного исполнителя найти не уда-

ется, а также при совершении убийства, 

если все участники в нем замешаны. В слу-

чае неизвестности убитого наказание кисас 

тоже не применяется, потому что кисас не 

применяется при прощении виновного 

наследниками убитого.  

Другой основной причиной неприме-

нения кисаса является прощение преступ-

ника наследниками убитого человека. Вину 

убийце могут прощать полностью или ча-

стично. При полном прощении он освобож-

дается от всех видов наказания, а при ча-

стичном прощении наказание заменяется 

другим менее тяжким наказанием.  При за-

мене наказаний кисаса более мягким видом 

наказаний (дийа) ханбалиты и шафииты 

считают необязательным согласие убийцы. 

Но согласно учениям Абу Ханифы и Имама 

Малика замена наказания должна осу-

ществляться с согласия сторон. Согласно 

единодушному мнению правовых школ му-

сульманского права прощать вину преступ-

ника имеют право все, кто имеет право на 

кисас. Только ограничиваются этим правом 

несовершеннолетние и слабоумные.  

Согласно мусульманскому праву, 

предусматривающему наказание за причи-

нение вреда здоровью, предусматриваются 

определенные телесные наказания, а также 

способы применения и процесс их исполне-

ния. Правовые школы предусматривают 

различные способы исполнения наказания 

за нанесение вреда здоровью. Например, 

рекомендуют, что отсечение части тела 

должно осуществляться только острым ин-

струментом с меньшими мучениями для 

осужденного. Но шафииты полагают, что 

надо исполнять наказание таким образом, 

чтобы осужденному были нанесены такие 

же ранения и страдания,  какие  он  нанес  

потерпевшему. 15, с. 49 

Мусульманское право за совершение 

некоторых преступлений против здоровья 

не предусматривает наказание кровной ме-

сти, и за них всегда полагался выкуп за 

кровь. Например, при нанесении ранения 

мужчиной женщине, мусульманином нему-

сульманину или же в случае невозможно-

сти точного повторения нанесенного вреда 

потерпевшему на теле лица, совершившего 

преступление (нанесение повреждения че-

репа, повреждения в области брюшной по-

лости, костей и т. д.). 

За совершение преступлений этой ка-

тегории наказание применяется в виде ки-

сас — кровной мести. Но, согласно нормам 

шариата, этот вид наказания можно по же-

ланию представителей потерпевшего отме-

нить или по соглашению сторон заменить 

— дийа. Мусульманские правоведы не еди-

нодушны в определении понятия дийа. 

Например, Халиль Хикмат Хусейн под та-

ковым понимает «выдачу виновным в со-

вершении убийства или телесных повре-

ждений определенного размера имущества 

или суммы денег наследникам убитого или 

потерпевшему», что в переводе на русский 

язык понимается как «цена крови». 25, с. 

93 
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Данный вид наказания в Суре 2 «Ко-

рова» аят 178 Корана предусматривается та-

ким образом: 

«…О вы, кто верует! Предписано вам 

право 

За смерть (убитых близких) оплатить… 

Но тот, кому собратом будет прощено,  

Благодеянием разумным должен возме-

стить». 18, с. 46 

Дийа представляет собой такой вид 

наказания, который от преступника требует 

выплаты определенного выкупа в денеж-

ном или в материальном порядке наследни-

кам убитого или потерпевшему от преступ-

ления против жизни и здоровья взамен по-

сягательства на их жизнь или здоровье. Раз-

меры такого наказания определены в источ-

никах мусульманского права, и оно имеет 

характер принудительного изъятия имуще-

ства виновного в пользу потерпевшего.  

Наказание дийа — это в некоторых 

случаях согласованное получение матери-

ального или денежного возмещения за со-

вершение преступления категории кисас в 

случае прощения вины преступника за 

умышленное убийство. Оно осуществля-

ется на основе заключения мировых согла-

шений. Стороны могут в своем соглашении 

предусматривать дийа как меньшего, так и 

большего размера. Оно может выплачи-

ваться в денежной форме или любым видом 

не запрещенного в обороте имущества. 9, 

с. 356 

Как было отмечено, применение нака-

зания «дийа» зависит от формы вины при 

совершении преступлений, за которые 

предусмотрены такого вида наказания. 

Дийа, согласно форме вины, применяется 

как в качестве основного, так и заменяю-

щего вида наказания. 

Основные виды наказаний указаны в 

Коране или же в Хадисах. В двух случаях 

они применяются в качестве основного 

вида наказания: во-первых, за неумышлен-

ное убийство и телесные повреждения, во-

вторых, за убийство, совершенное несовер-

шеннолетним и душевнобольным. Также 

они применяются в случаях, которые явля-

ются препятствием для применения наказа-

ний «кисас» — оговоренные причины. 

Иногда за совершение некоторых пре-

ступлений, имеющих очень тяжелый харак-

тер, мусульманским правом полагался пол-

ный выкуп, который составлял 100 верблю-

дов. Денежный  эквивалент одного полного 

дийя составлял 1000 золотых динаров. За 

мужчин полагалось полное дийа, а за жен-

щин уплачивали половину назначенной 

суммы. Оно применялось за ампутацию ор-

ганов чувств и таких частей организма, кото-

рыми человек обладает в единственном числе. 

Также применялось полное дийа в случае, если 

преступник лишит потерпевшего обоих пар-

ных органов или частей тела, но в случае по-

тери одного парного органа изымалась по-

ловина дийа. Размер взимаемого дийа также 

зависел от размера нанесенного вреда здоро-

вью. Например, за одну ногу — пятьдесят 

верблюдов, т. е. половина полного дийа. За 

один потерянный палец уплачивалась деся-

тая часть дийа, т. е. десять верблюдов, а за 

один потерянный зуб платили одну двадца-

тую полного выкупа. 11, с. 154–155 

За выкидыш в результате нанесения 

вреда здоровью матери уплачивалось полное 

дийа. Если виновницей выкидыша являлась 

сама мать ребенка, в таком случае дийа упла-

чивалось другим родственникам ребенка — 

его отцу или деду. В двойном размере взима-

лось дийа в случае убийства женщины, нахо-

дящейся в состоянии беременности. 17, с. 

158 

Исследователи мусульманского права 

все виды уплаты за нанесение вреда здоро-

вью систематизировали следующим обра-

зом: 1) за повреждение одного глаза — по-

ловина дийа, обоих глаз — полное дийа; 2) 

за отрезанное ухо — половина дийа; 3) за 

потерю слуха на одно ухо — половина 

дийа, за полную потерю слуха —полное 

дийа; 4) за отрезанный язык, который стал 

основанием полной потери речи, — полное 

дийа; 5) за выбитый зуб — одна двадцатая 

дийа; 6) за ампутированную руку или ногу 

— половина дийа, за обе (руки или ноги) — 

полное дийа; 7) за ампутированный палец 

— одна десятая дийа, за фалангу пальца — 

одна тридцатая дийа, за фалангу большого 

пальца — одна двадцатая дийа; 8) за сло-

манный позвоночник —полное дийа; 9) за 
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ампутацию молочной железы — половина 

дийа, обеих — полное; 10) за ампутацию 

половых органов мужчины — полное дийа; 

11) за увечье, повлекшее психическое забо-

левание, —полное дийа; 12) за поврежде-

ние, повлекшее потерю обоняния — полное 

дийа. 11, с. 156; 17, с. 157; 7, с. 148 

О разновидности наказаний дийа и 

особенностях их применения в Бухарском 

эмирате свидетельствуют многочисленные 

исторические документы. Например, 

А. Мухторов пишет, что замена кровной 

мести дийа по обычаям, существующим в 

Бухарском эмирате, была слишком высока, 

и имущие люди старались наложить ука-

занную сумму дийа на народ как налоги, 

что иногда приветствовалось правителями. 

21, с. 122–131 О применении многочис-

ленных видов наказаний и особенностях их 

применения говорится и в других историче-

ских и историко-правовых исследованиях. 

2, с. 56; 5, с. 174–182; 14, с. 379–382; 16, с. 

273–279 

Но на практике в некоторых местно-

стях из-за сильного влияния обычаев мест-

ных народов применялись и такие меры, ко-

торые частично не соответствовали или же 

противоречили мусульманским правовым 

нормам. Например, на Памире и в некото-

рых горных регионах Таджикистана нормы 

обычного права регулировали и определен-

ные правовые отношения, в том числе пре-

ступные деяния, за которые санкции опре-

делены Кораном и Сунной. Так, по нормам 

обычного права в качестве хунбахо (дийа) 

родные убийцы давали землю родственни-

кам или наследникам убитого. Эта земля 

оставалась во владении последних в тече-

ние 10–15 лет, и доходами, полученными от 

данной земли, покрывалась сумма дийа. Но 

убийца все это время сторонился родствен-

ников потерпевшего. 20, с. 34, 12. 50 

В Бухарском эмирате практически 

только самый близкий человек, как отец, 

мать, сын, дочь, брат, сестра и жена, имел 

право прощать вину преступника или тре-

бовать возмездия. Это поддерживалось и 

правителями, и судьями. 1, с. 82 

Исправительные наказания счита-

ются другим видом наказаний этой катего-

рии, которые применяются в мусульман-

ском уголовном праве. В качестве наказа-

ния, имеющего исправительный характер, в 

основном представители разных правовых 

школ предлагают применять лишение сво-

боды и наказание в виде ударов плетью. 

Они предлагают эти наказания с целью 

ужесточения уголовных наказаний. По 

этому поводу маликиты считают, что неза-

висимо от того, получили наследники по-

терпевшего дийа или нет, надо применять и 

эти наказания в качестве дополнительного 

наказания. Сторонники других правовых 

школ полагают, что исправительные нака-

зания можно применять за совершение пре-

ступления категории кисас только за умыш-

ленное убийство сына отцом, мусульмани-

ном — немусульманина, раба — господи-

ном или свободным. 25, с. 96 

Другим видом наказания категорий 

«кисас» и «дийа» является каффара — ис-

купление. В Коране о применении каффара 

за неосторожнее убийство говорится таким 

образом: 

«…И для того, кто верного по ошибке 

убьет —  

Рабу, уверившему (в Бога), дать сво-

боду… 

А кто (раба на выкуп) не найдет, 

Тому назначен пост — два месяца от-

ряду,  

Как покаяние перед Аллахом.  

Поистине, Аллах Всезнающ, мудр!». 

18, с. 112 

Из содержания приведенного аята 

становится ясно, что каффара применяется 

в качестве основного и заменяющего нака-

зания за совершение неосторожного убий-

ства. Коран устанавливает, что для искуп-

ления вины можно верного раба освободить 

из рабства у его господина и дать ему сво-

боду. Если виновный не найдет такого раба 

и не сможет выполнить указанное в Коране, 

то может два месяца непрерывно держать 

пост с целью покаяния перед Аллахом.  

По мнению некоторых исследовате-

лей, «каффара как мера принуждения при-

меняется в качестве альтернативного к дийа 
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и означает иные формы вины (компенса-

ции), являющиеся последствием негатив-

ных поступков виновного». 24, с. 177 

В теории мусульманского права пред-

ставители всех правовых школ едино-

душны по поводу освобождения раба и со-

блюдения поста два месяца непрерывно за 

совершение неосторожного убийства. Од-

нако мнения представителей правовых 

школ мусульманского права по поводу при-

менения рассматриваемого наказания за 

умышленное убийство расходятся. Только 

шафиитская правовая школа допускает 

применение такого наказания за соверше-

ние умышленного убийства. 

Как акцессорное наказание за совер-

шение этой категории преступления также 

применяется лишение права на наследство 

и завещание. Оно применяется в случае, 

если причиной смерти наследодателя ста-

новится наследник. Согласно мусульман-

скому уголовному праву такого наследника 

лишают права на наследование и завеща-

ние. Этот вид наказания применяется, со-

гласно Хадисам Пророка Мухаммеда, кото-

рый говорит: «Убийца не наследует». 25, с. 

98. Однако, кроме  шафиитской, другие 

правовые школы единодушно полагают, 

что если убийство совершается по праву 

(кисас), то наследник имеет права на 

наследство и завещание.   
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Права и свободы человека являются 

высшей ценностью любого демократиче-

ского государства современного мира. Со-

гласно ч. 1. ст. 17 Конституции РФ «в Рос-

сийской Федерации признаются и гаранти-

руются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией». 
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Гарантированность государственной за-

щиты прав и свобод личности непосред-

ственно вытекает из обязанности государ-

ства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

До настоящего времени вопрос гаран-

тий прав и свобод является одной из немно-

гих тем, не теряющих своей актуальности 

на протяжении уже нескольких десятиле-

тий.  Исследованию гарантий прав человека 

посвящены работы ведущих ученых-право-

ведов в Российской Федерации (С. А. Ава-

кьяна, С. С. Алексеева, Ф. М. Рудинского, 

Н. И. Матузова, Л. Д. Воеводина, 

Н. В. Витрука, О. Е. Кутафина) и в Респуб-

лике Таджикистан (А. М. Диноршоева, 

Б. С. Сафарова, Р. Ш. Сатывалдыева и мно-

гих других). 

Основываясь на обширной теоретиче-

ской базе, разработанной советскими и рос-

сийскими юристами, автор данной статьи 

определяет гарантии прав и свобод лично-

сти как совокупность созданных государ-

ством принципов, условий и средств, обес-

печивающих реализацию и защиту демо-

кратических прав и свобод всех граждан 

данного общества. 

Классификация гарантий прав и сво-

бод может быть проведена по нескольким 

основаниям: международно-правовые и 

внутригосударственные, общие и специаль-

ные, прямые и косвенные, государственные 

и общественные гарантии, однако особое 

место в системе гарантий права на доступ к 

культурным ценностям занимают специ-

альные юридические гарантии — правовые 

средства обеспечения прав и свобод граж-

дан. [3] 

Несомненно, одной из важнейших 

юридических гарантий является право на 

судебную защиту, закрепленное в п. 1 

ст. 46 Конституции РФ. Судебная защита 

как гарантия означает, с одной стороны, 

право лица подать жалобу в соответствую-

щий суд и, с другой стороны, обязанность 

последнего рассмотреть эту жалобу и при-

нять по ней законное и обоснованное реше-

ние. В процессе судебного рассмотрения 

жалоб могут быть предусмотрены особые 

способы воздействия на исполнительные 

органы, поэтому с помощью судебного по-

рядка преодолеваются бюрократизм и иные 

негативные действия чиновников. 

Одним из высших федеральных орга-

нов судебной власти является Конституци-

онный Суд Российской Федерации — су-

дебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществля-

ющий судебную власть посредством кон-

ституционного судопроизводства. 

Практика Конституционного Суда РФ 

в области культурных прав человека не так 

обширна, однако, выступает отправной 

точкой в установлении основных гарантий 

защиты прав и свобод человека в области 

культуры. 

Одним из показательных примеров 

является Определение Конституционного 

Суда РФ от 15.07.2010 N 931-О-О «По жа-

лобе гражданки Андроновой Ольги Оле-

говны на нарушение ее конституционных 

прав положениями статей 39 и 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции, статьи 13 Закона Санкт-Петербурга «О 

градостроительной деятельности в Санкт-

Петербурге», статей 7 и 8 Закона Санкт-Пе-

тербурга «О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний и информиро-

вания населения при осуществлении градо-

строительной деятельности в Санкт-Петер-

бурге». Фабула обращения Андроновой 

О. О. в Конституционный Суд Российской 

Федерации связана с предполагаемым стро-

ительством небоскреба «Охта-Центр» вы-

сотой 396 метров в северной столице Рос-

сии, который мог кардинально изменить 

внешний исторический облик города, и, как 

следствие, привести к исключению Санкт-

Петербурга из числа городов, включенных 

ЮНЕСКО в объекты всемирного наследия. 

Одним из оспариваемых заявительницей 

пунктов был отказ Российской Федерации 

от исполнения соответствующих междуна-

родных обязательств, что могло привести к 

нарушению гарантированного Конститу-

цией Российской Федерации права на до-

ступ к культурным ценностям. Несмотря на 

то, что Конституционный Суд РФ вынес от-

казное определение, он указал, что при осу-

ществлении права на доступ к культурным 
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ценностям охране должны подлежать не 

только сами памятники, но и все ценные 

градоформирующие объекты, включая 

«природный ландшафт и соотношение 

между различными городскими простран-

ствами». Именно эта позиция ранее активно 

оспаривалась городскими властями и за-

стройщиками «Охта-центра», заявляю-

щими, что башня строится за пределами 

охранной зоны исторического центра и ни-

каким образом не повлияет на внешний об-

лик города. Таким образом, вынесенное 

Конституционным судом определение дало 

основание в дальнейшем оспаривать строи-

тельство «Охта-Центра» по новым основа-

ниям в судах общей юрисдикции. 

Анализируя приведенный судебный 

прецедент, автор настоящей статьи прихо-

дит к выводу, что правовыми позициями 

Конституционного Суда РФ не только кор-

ректируются действующие нормы права, но 

и закладываются основы будущего регули-

рования судебной защиты прав и свобод 

граждан, призванные адекватно отразить 

положения Конституции Российской Феде-

рации. 

Особое место в системе механизма за-

щиты права на доступ к культурным ценно-

стям занимает режим охраны культурных 

ценностей на основе административных 

норм. 

В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации административное и 

административно-процессуальное законо-

дательство (в том числе и в сфере сохране-

ния, использования и охраны культурных 

ценностей и объектов культурного насле-

дия) находится в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Основ-

ная тенденция административного законо-

дательства в области охраны культурного 

наследия выражается в установлении мате-

риально высоких административных нака-

заний и передаче основного массива дел об 

административных правонарушениях на 

рассмотрение в районные суды. В настоя-

щий момент Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

содержит 13 составов административных 

правонарушений, связанных с защитой и 

охраной культурных ценностей и объектов 

культурного наследия, а именно статьи 

7.13–7.16 и ст. 7.33 КоАП РФ. За соверше-

ние правонарушений, предусмотренных 

указанными статьями, Кодекс об админи-

стративных правонарушениях Российской 

Федерации в качестве основного наказания 

устанавливает административный штраф. 

Лишь ст. 7.15 КоАП РФ «Ведение археоло-

гических разведок или раскопок без разре-

шения» предусматривает в качестве допол-

нительного наказания конфискацию пред-

метов, добытых в результате раскопок, а 

также инструментов и оборудования, ис-

пользованных для разведок или раскопок. 

Следует отметить, что размеры админи-

стративных штрафов, определенных Ко-

дексом об Административных правонару-

шениях Российской Федерации, являются 

материально высокими в виду вредоносно-

сти последствий правонарушений в обла-

сти культуры для всего населения Россий-

ской Федерации. Полагаем необходимым 

согласиться с мнением А. Н. Панфилова, 

который отмечает, что большая разница 

между нижним и верхним пределами 

штрафа является недопустимой, поскольку 

создает возможность субъективного усмот-

рения правоприменителя. [4, с. 1103] 

Проведение эффективной государ-

ственной политики в области защиты куль-

турных ценностей предполагает широкое 

использование инструментов правового 

воздействия, в том числе и уголовно-право-

вого механизма обеспечения.  

Действующее уголовное законода-

тельство Российской Федерации выделяет 

следующие виды преступных деяний, пося-

гающих на культурные ценности: хищение 

предметов, имеющих особую ценность 

(ст. 164 УК РФ); невозвращение на терри-

торию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и архео-

логического достояния народов Россий-

ской Федерации и зарубежных стран 

(ст. 190 УК РФ); незаконное перемещение 

через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕвразЭС либо Государ-

ственную границу Российской Федерации с 

государствами — членами Таможенного 
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союза в рамках ЕвразЭС культурных цен-

ностей в крупном размере (ст. 226.1 УК 

РФ); уничтожение или повреждение памят-

ников истории и культуры (ст. 243 УК РФ); 

нарушение требований сохранения или ис-

пользования объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Феде-

рации, либо выявленных объектов культур-

ного наследия (ст. 243.1 УК РФ); незакон-

ные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания (ст. 243.2 УК 

РФ); уклонение исполнителя земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных или иных работ либо археологических 

полевых работ, осуществляемых на основа-

нии разрешения (открытого листа), от обя-

зательной передачи государству обнару-

женных при проведении таких работ пред-

метов, имеющих особую культурную цен-

ность, или культурных ценностей в круп-

ном размере (ст. 243.3 УК РФ). 

Отличительной особенностью выше-

перечисленных преступлений является от-

сутствие единообразного понимания пред-

мета преступных посягательств. Автору 

данной статьи видится верным мнение 

Н. Дзасоховой, утверждающей, что отсут-

ствие на сегодняшний день согласованного 

между юристами и искусствоведами чет-

кого и единообразного критерия «особой 

ценности» похищаемого предмета при 

определенных условиях может поставить 

под вопрос судебную перспективу уголов-

ных дел, оконченных предварительным 

следствием и направленных в суд. [2, с.12] 
Культурные ценности представляют 

собой объекты не только духовного, но и 
материального мира. С утверждением в 
Российской Федерации рыночной эконо-
мики неуклонно увеличивается разнообра-
зие видов экономической деятельности, 
связанной с культурными ценностями: до-
говоры купли-продажи на антикварном 
рынке, инвестиционные проекты, обеспече-
ния исполнения обязательств, банкротство 

и прочее. [1, с. 16] Интерес к капиталовло-
жениям в предметы искусства растет с каж-
дым годом. В этих условиях в арбитражных 
судах закономерно увеличивается число ис-
ковых заявлений, предметом которых явля-
ются культурные ценности. 

Одной из категорий исков, затрагива-
ющих права, связанные с культурными цен-
ностями, является банкротство коммерче-
ских юридических лиц, которые были соб-
ственниками культурных объектов. В 
настоящее время в банковской сфере стано-
вится все более популярным создание так 
называемых «корпоративных коллекций» 
— объектов инвестиций, «банковских ка-
питаловложений» в искусство (картины, 
скульптуры, иконы и прочее). При банкрот-
стве таких юридических лиц возникает 
определенная коллизия общественных ин-
тересов (сохранение коллекции) и закон-
ных интересов кредиторов (максимальная 
выгода при продаже). Так, в результате 
банкротства небольшого столичного банка 
«Московский Капитал» Российская Феде-
рация столкнулась с риском лишиться не-
скольких десятков объектов историко-
культурного наследия, которые должны 
были быть переданы в счет уплаты долга 
оффшорной компании. Дабы не допустить 
утрату столь ценных объектов для Россий-
ской Федерации, в спорную ситуацию при-
шлось вмешаться Федеральному агентству 
по управлению государственным имуще-
ством.  

В заключение автор хотел бы отме-
тить, что с каждым годом количество спо-
ров вокруг культурных ценностей, права на 
доступ к ним неуклонно возрастает, и тра-
диционный механизм их разрешения — су-
дебный порядок — является одной из 
наиболее эффективных форм их урегулиро-
вания. Проведенный автором статьи анализ 
норм конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного законода-
тельства показал, что суды всех уровней, 
несмотря на имеющиеся недостатки, уже в 
современных условиях формирования ин-
ститутов гражданского общества в России 
являются эффективным правовым сред-
ством защиты и обеспечения прав, свобод и 
законных интересов граждан. 
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Одним из важнейших институтов 

современной государственности является 

институт посланий главы государства 

парламенту страны. Данный институт 

предусмотрен в Конституциях большин-

ства стран мира. Институт посланий Пре-

зидента выступает в качестве связующего 

звена между главой государства и пред-

ставительными органами государства и 

определяет основные направления разви-

тия государства в правотворческой, поли-

тической, экономической, социальной, 

духовной и идеологической сфере. По-

средством посланий также реализуется 

важнейший принцип правового и демо-

кратического государства — принцип раз-

деления властей, так как послание главы 

mailto:dinorshoev@gmail.com
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государства выступает в качестве основ-

ного элемента в системе сдержек и проти-

вовесов.  

Конституция Республики Таджи-

кистан в статье 55 закрепляет положение, 

в соответствии с которым Президент Рес-

публики Таджикистан на совместном за-

седании Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон выступает с посланием об 

основных направлениях внутренней и 

внешней политики республики. Данная 

норма тесно связана с положениями ста-

тей 6 и 69 Конституции Республики Та-

джикистан, в соответствии с которыми 

Президент,  Маджлиси милли и Мадж-

лиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистана на совместных заседа-

ниях имеют право выступать от имени 

всего народа Таджикистана,  Президент 

представляет Таджикистан внутри страны 

и в международных отношениях. Таким 

образом, ежегодные послания Президента 

Республики Таджикистан являются важ-

нейшими документами, определяющими 

развитие страны.  

В этой связи возникает вопрос о 

правовой природе посланий Президента. 

В данной статье мы рассмотрим понятие, 

характерные черты и свойства посланий 

Президента.  

В юридической литературе относи-

тельно указанных нами вопросов суще-

ствуют различные точки зрения. Так, в 

различных словарях под посланием пони-

мают «письменное обращение государ-

ственного деятеля (или общественной ор-

ганизации) к другому (или к другой орга-

низации) по какому-нибудь важному гос-

ударственному, политическому вопросу». 

[15, с. 54]  

Среди ученых также существуют 

различные подходы к определению поня-

тия послание Президента. Так, Н. Ф. Зем-

ченков указывает, что «послания явля-

ются конституционным актом, позволяю-

щим Президенту намечать основные пара-

метры государственного строительства на 

среднесрочную перспективу, проводить 

свою линию». [4, с. 268] В свою очередь, 

Е. А. Тихон определяет послание Прези-

дента как политико-правовой и государ-

ственно-политический акт. Далее он ука-

зывает, что «Конституция РФ не опреде-

ляет статус ежегодного президентского 

послания и не наделяет его обязательной 

силой, а лишь упоминает его как основа-

ние для совместного заседания палат пар-

ламента. Однако практика показывает, 

что оно носит характер установочного до-

кумента как для органов власти и их долж-

ностных лиц, так и для общества в целом 

и каждого человека в частности». [14, с. 

34–36] Ф. П. Васильев указывает, что 

«Президентские послания, затрагивают 

различные сферы жизни страны, по своей 

сути являются целостными актами управ-

ления. Глава государства в своих посла-

ниях, с одной стороны, обращается к гос-

ударственным служащим, к исполнитель-

ным и законодательным ветвям власти, и 

даже правоохранительным органам, и од-

новременно — ко всему народу страны». 

[4, с. 163] 

С. Сапаргалиев, определяя при-

роду посланий Президента Казахстана, 

указывает, что они относятся к докумен-

там идейно-научного характера. В частно-

сти, он указывает: «Правовое, демократи-

ческое, социальное и светское государ-

ство зиждется на веками выработанных 

общечеловеческих идеях и взглядах. Эти 

идеи применительно к условиям государ-

ства должны найти свое воплощение в 

программах, концепциях, получить офи-

циальное признание и затем служить 

идейно-теоретической основой практиче-

ской деятельности соответствующих гос-

ударственных органов. Поскольку Прези-

дент определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государ-

ства, в соответствии с Конституцией он 

выполняет и идеологическую функцию, 

поэтому Конституция и законы предо-

ставляют ему право принимать доку-

менты, определяющие идейно-научную 

основу деятельности государства. [11, с. 

311] 

В. И. Кузнецов, обобщив множе-

ство формулировок, пришел к выводу, что 
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послания Президента представляют собой 

«конституционное полномочие» [12, с. 20] 

президента, «вид деятельности», [1, с. 21] 

«средство президентской политики», [5 с. 

10] «политико-правовые документы» 

стратегического назначения, [2, с. 32–41] 

«акты («жанры») политической коммуни-

кации», [10, с. 4] посредством которых 

глава государства, осуществляя политиче-

ское руководство, обращается к парла-

менту, государственным органам власти, 

населению, где рассматриваются вопросы 

о положении дел в стране, обозначается 

официальная позиция по отношению к 

наиболее актуальным проблемам, предла-

гается свое понимание политической ре-

альности, способы решения проблем, 

определяется политический курс и основ-

ные направления внутренней и внешней. 

[6, с. 95]  

В свою очередь, Т. С. Лятифова от-

мечает, что послание к парламенту, явля-

ясь конституционной обязанностью Пре-

зидента, носит регулярный, систематиче-

ский характер, но не является норматив-

ным предписанием. Реализация положе-

ний послания происходит путем принятия 

нормативных правовых актов по обозна-

ченным Президентом направлениям в 

подзаконных актах, направленных на вы-

полнение поручений главы государства. 

[7, с. 163] 

Как видно из изложенных точек 

зрения, в юридической науке нет единого 

подхода к определению понятия и право-

вой природы посланий Президента. При 

этом следует согласиться с тем, что прези-

дентские послания имеют огромное значе-

ние, поскольку являются не только отра-

жением позиции Президента по всем 

направлениям государственного разви-

тия, внешней и внутренней политики, за-

конотворческой деятельности парла-

мента, но и единственными президент-

скими актами, отражающими стратегию 

Президента страны по осуществлению 

государственно-управленческой деятель-

ности. [3, с. 38–42] Также в Посланиях 

Президента указываются насущные про-

блемы общества и указываются пути их 

решения. [7, с. 164] Именно посредством 

посланий происходит восприятие госу-

дарственной власти гражданами, прихо-

дит понимание осуществляемых полити-

ческих, социально-экономических преоб-

разований и поддержка установленного 

Президентом страны государственного 

курса. [7, с. 164] 

Также следует согласиться с вы-

сказанной в научной литературе точкой 

зрения о том, что в большинстве постсо-

ветских государствах послания прези-

дента специфичны по сравнению с подоб-

ными документами в странах с устояв-

шейся конституционной системой. [10, 

с. 434] Данная характерная особенность 

выражается в том, что в своих посланиях 

президенты постсоветских государств не 

только обрисовывают основные ориен-

тиры развития страны, но и включают но-

вые, для многих еще непривычные кон-

ституционные ценности. Можно конста-

тировать, что послания позволяют бо-

роться за утверждение конституционных 

начал, а также обеспечивают политиче-

ское просвещение народа. [7, с. 164] 

В этой связи среди ученых все 

больше сторонников приобретает идея о 

правовом закреплении послания Прези-

дента. Так, Г. А. Грищенко указывает, что 

для устранения неопределенности в во-

просе о юридической силе посланий 

главы государства целесообразно принять 

специальный закон, регламентирующий 

правовой статус послания Президента, 

сроки реализации содержащихся в нем 

наставлений, их структуру, способы и по-

рядок реагирования на них парламента. [2, 

с. 32–41] 

Для определения правовой при-

роды послания Президента важное значе-

ние имеет определение его признаков и 

функций.  

О. Т. Сериков, анализируя харак-

терные признаки посланий Президента, в 

частности, указывает:   

– послания Президента исходят от 

государства и являются официальным вы-

ражением государственной воли; 
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– не имеют четко выраженной об-

щеобязательности, однако ни у кого не 

вызывает сомнений, что для государ-

ственных органов любое Послание Прези-

дента является прямым руководством к 

действиям, как и для всего народа; 

– выражаются в установленной и 

признаваемой государством форме. [13, с. 

118] 

В свою очередь, В. И. Кузнецов 

указывает на следующие признаки, харак-

терные для послания Президента:  

– послания Президента обладают 

обязательностью для исполнительной 

власти и носят рекомендательный харак-

тер для законодательной власти; 

– послания Президента имеют 

направляющую роль по отношению ко 

всей государственной политике; 

– послания Президента носят пер-

сонифицированный характер, то есть за-

висят от личности человека, выполняю-

щего функции главы государства в кон-

кретный исторический момент времени; 

– послание Президента имеет вы-

сокую степень концептуальности, т. е. в 

нем сформулирован политический курс, 

который отвечает качествам целостности, 

системности, последовательности и пре-

емственности, т. е. по сути является кон-

цепцией. [6, с. 95–98] 

Рассматривая вопросы основных 

признаков послания Президента на при-

мере Республики Таджикистан, мы можем 

сформулировать следующие характерные 

признаки послания Президента Респуб-

лики Таджикистан:  

Во-первых, послания Президента 

Республики Таджикистан являются ос-

новной формой выражения государствен-

ной воли и определяют вектор развития 

государства Послания Президента Рес-

публики Таджикистан определяют страте-

гические цели и задачи развития государ-

ства, которые реализуются координацией 

деятельности всех ветвей власти на всех 

уровнях, разработкой правотворческой 

политики государства, определением эко-

номических, социальных и духовных по-

требностей общества и государства. 

Во-вторых, послания Президента 

Республики Таджикистан имеют концеп-

туальное значение. Президент Респуб-

лики Таджикистан обладает широким 

кругом полномочий, и его деятельность 

затрагивает практически все сферы жиз-

недеятельности государства и общества. 

Как показывает анализ содержаний посла-

ний Президента Республики Таджики-

стан, в них затрагиваются актуальные во-

просы политического устройства, разви-

тие экономики и предпринимательской 

деятельности, вопросы трудовой мигра-

ции, социального обеспечения, духовного 

и нравственного развития молодежи, се-

мьи, и т. д. Помимо этого, в посланиях со-

держатся философические размышления 

на темы взаимоотношений личности и 

государства, свободы, справедливости, 

нравственности и т. д. [6, с. 96] Тем са-

мым, Президент Республики Таджики-

стан, затрагивая указанные вопросы, вы-

водит их на концептуальный уровень, в 

результате чего государственные органы 

предпринимают конкретные шаги для ре-

шения указанных в послании Президента 

вопросов.  

В-третьих, послания Президента 

Республики Таджикистан в силу право-

вого положения Президента Республики 

Таджикистан являются обязательными 

для исполнения органами государствен-

ной власти. В частности, в посланиях Пре-

зидента определяются вопросы законо-

творческой деятельности парламента. В 

данном контексте следует согласиться с 

мнением ряда специалистов о том, что по-

слание Президента, будучи конституци-

онным актом, содержащим ряд правовых 

принципов, на основе которых позднее со-

здаются соответствующие нормативные 

акты, можно признать одним из видов ис-

точников формирования права в стране и 

ее правотворческой политики в частности. 

[8, с. 305–306] Это объясняется тем, что 

именно Президент определяет основные 

направления правовой политики в стране, 

систему наиболее приоритетных целей и 

задач в области правового регулирования, 
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а также необходимые способы их реше-

ния. Конституционное сотрудничество с 

главой государства по реализации ежегод-

ных посланий является главным основа-

нием планирования законодательной дея-

тельности парламента. [8, с. 305–306] 

Также Президент Республики Таджики-

стан, будучи главой исполнительной вла-

сти, определяет в своих посланиях прио-

ритетные начала деятельности Правитель-

ства и всей системы органов исполнитель-

ной власти. Исходя из этого, положения, 

содержащиеся в послании Президента, яв-

ляются обязательными для исполнения 

органами исполнительной власти.  

На основании всего вышеизложен-

ного мы можем следующим образом опре-

делить правовую природу посланий Пре-

зидента Республики Таджикистан:  

Во-первых, послание Президента 

является конституционным актом, так как 

его основу закладывает конституционная 

норма.  

Во-вторых, послание Президента 

является его полномочием и одной из 

форм реализации его деятельности. Дан-

ное положение базируется на том, что 

Президент определяет внутреннюю и 

внешнюю политику государства и именно 

в послании определяется вектор этих от-

ношений.  

В-третьих, послание Президента 

является политико-идеологическим доку-

ментом, в котором определяются основ-

ные конституционные ценности государ-

ства, формируется правовая культура и 

правосознание общества и тем самым за-

кладывается фундамент для создания бла-

гоприятных условий для жизнедеятельно-

сти граждан страны.  

В-четвертых, послание Президента 

является прогностическим актом, в кото-

ром закладываются краткосрочные и 

среднесрочные перспективы развития 

страны в различных сферах, в частности, 

правотворческой, экономической, соци-

альной и духовной.  

В-пятых, послание Президента яв-

ляется программным документом, т. е. по-

слание не содержит правил поведения 

(установление прав, обязанностей и запре-

тов).  В посланиях есть только общая ха-

рактеристика отдельных действующих 

норм, а также изложение представлений 

главы государства о том, какие нормы 

должны быть приняты в будущем. 

В-шестых, послание Президента, 

несмотря на программный характер, явля-

ется обязательным к исполнению со сто-

роны органов государственной власти. 

Данный признак вытекает из содержания 

посланий, в которых определяются кон-

кретные задачи для органов государствен-

ной власти.  

Исходя из этого, мы можем дать 

следующее определение посланию Прези-

дента — это конституционный акт, содер-

жащий позицию Президента по основным 

вопросам государственной политики 

страны, правотворческой деятельности, 

развития экономической, социальной и 

духовной сферы в стране в краткосрочной 

и среднесрочной перспективах и имею-

щий обязательный характер для органов 

государственной власти.  
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Референдум — одна из важнейших форм 

прямой демократии. В принципе, он имеет 

преимущества перед представительной демо-

кратией, когда избранные народом (избирате-

лями) органы опосредованно выражают волю 

народа. Постановление избирателей, принятое 

путем голосования на решающем общегосу-

дарственном референдуме, имеет силу закона, 

а иногда и большую силу, чем закон парла-
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мента. Это объясняется правовой силой реше-

ний, принятых на референдуме, так как, со-

гласно Закону «О референдуме Республики 

Таджикистан», [1, № 12. Ст. 245] изменение 

либо отмена решения, принятого референду-

мом, производится только референдумом. 

Парламент не вправе вносить какие-либо из-

менения или дополнения к волеизъявлению 

народа, выраженного на референдуме. 

В условиях правового государства ре-

ферендумы следует проводить по важней-

шим законопроектам и вопросам общегосу-

дарственного и местного значения. Именно 

в этом и заключается смысл референдума, 

что народ непосредственно выступает зако-

нодателем по наиболее важным законопро-

ектам.  

По мнению некоторых юристов, «обя-

зательная передача» заранее определенных 

категорий законопроектов на так называе-

мый обязательный референдум принизила 

бы роль парламента как подлинно предста-

вительного полновластного органа госу-

дарственной власти. Но эти опасения пред-

ставляются необоснованными, так как в со-

ответствии с принципом народного сувере-

нитета народ является верховным законо-

дателем. 

Институт референдума по законопро-

ектам может быть  использован и в том слу-

чае, если между палатами парламента воз-

никнут разногласия. 

Важное значение среди прав народа 

имеют право инициативы, право обсужде-

ния, право голосования по законопроектам 

и иным вопросам, имеющим принципиаль-

ное значение для государства и отдельных 

его административно-территориальных 

единиц. Эти права выражают суверенитет 

народа [2, с. 20.] в области законодательной 

деятельности государственных органов. 

Тем самым народ может непосредственно 

определять деятельность высших и мест-

ных представительных органов, а также 

юридические основы управленческой дея-

тельности государственных органов. 

Роль и значение референдума в си-

стеме институтов непосредственной демо-

кратии определяются следующим: 

Во-первых, путем референдума народ 

непосредственно выступает как верховный 

законодатель, санкционирующий важней-

шие общеобязательные правовые нормы 

для всех государственных органов, долж-

ностных лиц и граждан, прямое народное 

законодательство вытекает из принципа 

народного суверенитета. 

Во-вторых, референдумы будут спо-

собствовать дальнейшему развитию право-

сознания народа. Законы должны отражать 

не только назревшие потребности экономи-

ческого развития, но и соответствовать по-

литическим, правовым и моральным воз-

зрениям и убеждениям народа. Законы, 

принятые народным голосованием, будут 

полнее отражать степень политической зре-

лости и культуры народа. 

В-третьих, референдумы являются 

одной из важнейших форм выражения и 

развития общественного мнения. Положи-

тельное общественное мнение, сложивше-

еся вокруг данного законопроекта, придает 

нормативному акту высокий авторитет и 

создает моральные стимулы и гарантии для 

его  добровольного и добросовестного вы-

полнения гражданами. 

В-четвертых, референдумы способ-

ствуют наиболее полному осуществлению 

социальной функции народа — обществен-

ного контроля за деятельностью высших и 

местных представительных органов, повы-

шению ответственности депутатов перед 

избирателями. Поскольку на референдумах 

дается императивная общественная оценка 

законопроектов, это обязывает высшие и 

местные представительные органы и их де-

путатов совершенствовать свою законода-

тельную, нормотворческую деятельность. 

В-пятых, институт референдума со-

действует развитию общественного инте-

реса народа к государственным и обще-

ственным делам, усилению влияния и воз-

действия граждан на политическую, хозяй-

ственную и культурную жизнь страны, так 

как по этим вопросам прежде всего будут 

проводиться народные голосования. 

В-шестых, референдум является важ-

ным способом участия граждан в управле-

нии государственными и общественными 
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делами, реализации их конституционных 

прав и свобод. 

В правовом аспекте референдум озна-

чает принадлежность законодательной вла-

сти не только парламентам, но и народу 

непосредственно. При наличии референду-

мов законодательствование нельзя рассмат-

ривать как исключительную прерогативу 

парламента. 

В связи с этим было бы правильным 

считать, что законодательная деятельность 

в Республике Таджикистан осуществляется 

не только Маджлиси Оли, но и непосред-

ственно самим народом путем проведения 

референдума. 

Конституционно-правовой институт 

референдума полностью соответствует 

природе представительных органов. Рефе-

рендумы отнюдь не делают представитель-

ную систему излишней, а, напротив, пред-

полагают ее. В области законодательной 

деятельности за представительными орга-

нами сохраняются вопросы права. В част-

ности, принятие решения о проведении ре-

ферендума, разработка законопроектов, 

вносимых на референдум, опубликование 

законопроектов, принятых народным голо-

сованием, контроль за исполнением зако-

нов и ряд других полномочий всецело со-

храняются за парламентами. Кроме того ре-

ферендумы не исключают собственную за-

конодательную деятельность представи-

тельных органов. [3, с. 38] Наряду с этим 

функции парламентов отнюдь не сводятся 

лишь к нормотворческой деятельности, так 

как парламентарии обязаны выполнять 

также ряд полномочий в области распоря-

дительной и контрольной деятельности. 

Референдумы не принижают автори-

тет и ответственность высших и местных 

представительных органов и депутатов. 

Напротив, благодаря референдумам будет 

достигнута еще большая демократизация 

деятельности высших и местных предста-

вительных органов, возрастает их ответ-

ственность перед народом за всю свою дея-

тельность. Иная точка зрения на соотноше-

ние референдума и парламентов изложена в 

западной юридической литературе, со-

гласно которой система инициативы и ре-

ферендума ведет к ослаблению индивиду-

ального чувства ответственности депутатов 

«за принятие или непринятие актов, ибо 

при действии инициативы и референдума 

избиратели всегда могут исправить любое 

нарушение их воли». [2, с. 21] 

Считается, что решение, принятое пу-

тем референдума, не следует отменять 

обычным или иным законом, принятым 

парламентом, хотя это и случается. В дан-

ном случае речь идет о последствиях рефе-

рендума, имеющего не консультативный, а 

решающий характер, ибо консультативный 

референдум правовых последствий в прин-

ципе не порождает. 

Практически речь идет, во-первых, о 

юридической силе акта, принятого путем 

референдума, в сравнении с юридической 

силой акта, принятого государственным 

или самоуправленческим органом. Когда 

имеется в виду конституция, проблем не 

возникает, поскольку она, независимо от 

способов ее принятия, обладает наивысшей 

юридической силой, по крайней мере, 

среди актов национального законодатель-

ства. Но когда имеется в виду, скажем, 

обычный закон, то вполне уместно спро-

сить: обладает ли закон, принятый на фа-

культативном референдуме, более высокой 

юридической силой, чем закон, принятый 

парламентом? 

Надо сказать, что в конституциях и те-

кущем законодательстве четкого ответа на 

этот вопрос мы зачастую не находим. По 

логике мы должны признать, что в случае 

расхождений между законом, принятым 

парламентом, и законом, утвержденным на 

референдуме, при условии, что оба не про-

тиворечат конституции, приоритет следует 

отдать второму закону. 

Во-вторых, речь идет о возможности 

или невозможности изменения либо от-

мены закона, утвержденного или принятого 

на референдуме, обычным парламентским 

путем. Например, Венгерский закон, преду-

сматривающий возможность общенацио-

нального референдума, в частности, для 

утверждения как принятых Государствен-

ным собранием законов, так и принципов 
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будущих законов, устанавливает, что реше-

ния, принятые на референдуме, обяза-

тельны для Государственного собрания. 

Отсюда следует, что закон, принятый Госу-

дарственным собранием и вынесенный на 

референдум, но не одобренный избирате-

лями, вступить в силу не может. Это по-

нятно, как и то, что принимая закон, основ-

ные принципы которого утверждены рефе-

рендумом, Государственное собрание не 

может отклониться от этих принципов. Но 

ответа на вопрос мы все же из этих норм 

вывести не можем. [4, с. 443] 

По логике, опять же, надо признать, 

что закон, принятый или утвержденный из-

бирателями, только ими может быть отме-

нен или заменен. 

Значения использования референ-

дума при принятии конституции могут 

быть различными. Одно дело, когда рефе-

рендум проводится для утверждения кон-

ституции, гласно разработанной и приня-

той парламентом или учредительным со-

бранием, и другое — когда народу предла-

гается высказаться по проекту, подготов-

ленному келейно в недрах правительствен-

ных  структур. Очевидно, что освящение на 

референдуме акта, принятого парламентом 

или учредительным собранием, отвечает 

требованиям демократии, если референдум 

проводится в спокойной обстановке, без од-

ностороннего давления на избирателей. Так 

были проведены референдумы по двум кон-

ституционным проектам во Французской 

Четвертой Республике в 1946 году (первый 

проект избиратели отклонили).  Референду-

мами были утверждены выработанные 

учредительными собраниями или парла-

ментами конституции Италии — 1947 года, 

Португалии — 1976 года, Испании — 1978 

года, Румынии — 1991 года и многие дру-

гие. 

Оценивая роль и значение референду-

мов в жизни общества, следует иметь в 

виду их не только политические, правовые, 

но и морально-политические последствия 

для деятельности государственных органов 

власти и управления, становления и разви-

тия институтов «прямой» демократии. Об-

ращение властей к мнению народа и его 

учет в процессе управления или реформи-

рования общества, как правило, ведет к 

укреплению правопорядка и стабильности 

в государстве и служит гарантом от произ-

вола, волюнтаристских и скороспелых 

субъективистских решений. В то же время 

участие граждан в референдумах способ-

ствует повышению их общественно-поли-

тической активности, формированию поли-

тической культуры. Эти качества позво-

лили гражданам Республики Таджикистан 

6 ноября 1994 года путем референдума 

большинством голосов принять Конститу-

цию Республики Таджикистан. А также с 

целью обеспечения мира, заключения Об-

щего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Республике Та-

джикистан 26 сентября 1999 года был про-

веден референдум по вопросу внесения из-

менений и дополнений в Конституцию Рес-

публики Таджикистан. Народ Республики 

Таджикистан, учитывая огромное значение 

этого референдума, большинством голосов 

поддержал это предложение. 

22 июня 2003 г. в Таджикистане был 

проведен конституционный референдум. 

Поправки в Конституцию затрагивали 

права граждан в сфере здравоохранения и 

образования, полномочия Парламента,  су-

дебную систему Таджикистана и в основ-

ном редактирование нормы Основного За-

кона страны. [5, с. 443] 

Маджлиси намояндагон (нижняя па-

лата парламента) Таджикистана 

10.02.2016 г. после получения заключения 

Конституционного суда утвердил проект 

поправок, которые намеревается внести пу-

тем всенародного референдума в Конститу-

цию Таджикистана. 

Маджлиси намояндагон объявил и 

дату проведения всенародного референ-

дума по принятию поправок в Конститу-

цию Таджикистана — 22 мая 2016 г. 

Текст проекта изменений и дополне-

ний в Конституцию РТ после назначения 

референдума был опубликован в СМИ. В 

проекте предусмотрены сорок изменений и 

дополнений. В проекте поправок в Консти-
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туцию республики предусмотрено исклю-

чение из ее текста понятия «Основной за-

кон».  

Кроме того будут внесены поправки в 

статью 28 Конституции, касающуюся со-

здания политических партий. Из данной 

статьи планируется исключить право граж-

дан на создание политических партий рели-

гиозного, националистического и атеисти-

ческого характера. Согласно планируемым 

поправкам будет установлен единый воз-

растной ценз как для кандидатов в депу-

таты Маджлиси намояндагон, так и для чле-

нов Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ, а 

также судей Верховного суда, Конституци-

онного суда, Высшего экономического суда 

Таджикистана — 30 лет.  

В 24 поправке в статью 65 предлага-

ется внести следующее изменение и допол-

нение: часть вторую статьи изложить в сле-

дующей редакции: «Кандидатом на пост 

Президента Республики Таджикистан мо-

жет быть выдвинуто лицо не моложе 30 лет, 

имеющее только гражданство Республики 

Таджикистан, высшее образование, владе-

ющее государственным языком и прожива-

ющее на территории республики не менее 

последних 10 лет»; а также предлагается 

дополнение пятой части следующим содер-

жанием: «Ограничение, предусмотренное в 

части четвертой данной статьи, не распро-

страняется на Основателя мира и нацио-

нального единства — Лидера нации. Право-

вой статус и полномочия Основателя мира 

и национального единства — Лидера нации 

определяются конституционным законом». 

Предложенные поправки также 

предусматривают упразднение Совета юс-

тиции Таджикистана. Следует сказать, что 

поправки послужат укреплению конститу-

ционного строя в стране, защите прав и сво-

бод граждан, обеспечению верховенства за-

кона. 

Следует отметить, что сторонники де-

мократии исходят из того, что реформиро-

вание общества, изменение политического 

курса требуют их одобрения большинством 

населения, так как в противном случае по-

литические группы решили бы эти про-

блемы не лучшим образом. В демократиче-

ском, правовом государстве референдумы 

органически входят в механизм реализации 

народовластия, выражения воли большин-

ства граждан путем голосования или учета 

общественного мнения при разработке пра-

вовых норм, принятии управленческих ре-

шений. 

И в конце хотим сказать, что форми-

рование таджикской государственности 

идет сегодня по пути построения право-

вого, демократического государства, рас-

ширения прав граждан, развития само-

управления. Институт референдума рас-

сматривается в качестве важного меха-

низма формирования правового государ-

ства, достижения консенсуса между раз-

личными политическими силами и движе-

ниями. 
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Права и свободы как важнейшие чело-

веческие ценности признаются всеми со-

временными демократическими государ-

ствами. Однако для их реализации недоста-

точно официального признания, необхо-

димо наличие определенных условий и 

средств для того, чтобы человек мог в пол-

ной мере реализовать предоставленные ему 
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права и свободы, т. е. необходимы опреде-

ленные гарантии. Каждое право только то-

гда может быть реализовано, когда ему со-

ответствует чья-то обязанность его обеспе-

чения. В сущности, гарантии и есть обязан-

ности, применительно к конституционным 

правам и свободам — это обязанность гос-

ударства. [1, с. 294]  Верно и то, что гаран-

тии прав и свобод не всегда связаны с обя-

занностью государства, поскольку государ-

ство не реализует предоставленные права и 

свободы вместо самой личности, оно со-

здает условия для того, чтобы личность 

сама реализовывала их. [3, с. 253] Государ-

ство лишь дает личности законную возмож-

ность пользоваться всеми провозглашен-

ными правами и свободами.  

Конституция как Основной Закон гос-

ударства, имеющая высшую юридическую 

силу и прямое действие, должна реально 

регулировать общественные отношения и 

оказывать непосредственное воздействие 

на всю систему органов государственной 

власти, поэтому одним из принципов, на 

которых основываются провозглашенные 

Конституцией права и свободы, является их 

гарантированность. Гарантированность яв-

ляется важной особенностью конституци-

онных прав и свобод. Это положение выте-

кает из содержания статьи 17 Конституции 

РТ, в соответствии с которой государство 

гарантирует права и свободы каждого, неза-

висимо от его национальности, расы, пола, 

языка, вероисповедания, политических 

убеждений, образования, социального и 

имущественного положения. 

Гарантии вбирают в себя все стороны 

реализации прав и свобод человека и граж-

данина, поэтому их изучение дает возмож-

ность увидеть все недостатки, противоре-

чия, пробелы, которые имеются в правовом 

регулировании общественных отношений. 

Кроме того, гарантии прав человека охва-

тывают всю совокупность объективных и 

субъективных факторов, которые направ-

лены на полную реализацию и всесторон-

нюю охрану прав и свобод, на устранение 

возможных причин и препятствий их не-

полного осуществления. Хотя эти факторы 

весьма разнообразны, они выступают в ка-

честве условий, средств, способов, приемов 

и методов правильного осуществления про-

цесса реализации прав и свобод. [5, с. 34] В 

этом и проявляется основное предназначе-

ние гарантий, обеспечивающих возмож-

ность для реализации всего комплекса прав 

и свобод человека и гражданина, а также их 

вывода с теоретической плоскости в прак-

тическую. 

В экономических реалиях современ-

ного мира предпринимательская деятель-

ность является необходимым элементом 

рыночных отношений. В связи с этим га-

рантии конституционного права на пред-

принимательскую деятельность обеспечи-

вают возможность для полноценного осу-

ществления данной деятельности, тем са-

мым определяя пути дальнейшего развития 

всей экономики страны. Поэтому вопрос о 

гарантиях конституционного права на 

предпринимательскую деятельность явля-

ется весьма актуальным, тем более на этапе 

формирования правового и социального 

государства с рыночной экономикой, каким 

является современный Таджикистан. Как 

отмечает А. М. Диноршоев, закрепляя в 

ст. 12 Конституции РТ свободу экономиче-

ской и предпринимательской деятельности, 

государство возложило на себя ряд обязанно-

стей, что обусловило необходимость уста-

новления и законодательного закрепления 

перечня юридических гарантий для обеспе-

чения данного права в положениях Консти-

туции РТ и текущего законодательства РТ. 

[2, с. 144] 

Как было отмечено выше, в Конститу-

ции РТ права и свободы человека и гражда-

нина признаются непосредственно действу-

ющими и определяют цели, содержание и 

применение законов, деятельность законо-

дательной, исполнительной и местной вла-

стей, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются судебной властью (ч. 2 ст. 

14). Из данной конституционной нормы вы-

текает обязанность государства обеспечи-

вать и создавать эффективные механизмы 

реализации и защиты прав и свобод, кото-

рая осуществляется посредством создания 

и деятельности органов государственной 
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власти. В этой связи можно сделать вывод, 

что конституционные нормы, учреждаю-

щие различные органы государственной 

власти, составляют отдельную группу кон-

ституционных гарантий права на предпри-

нимательскую деятельность. 

В этой системе особое место отведено 

Президенту РТ. Согласно статье 64 Консти-

туции РТ Президент является гарантом 

Конституции, законов, прав и свобод чело-

века и гражданина. В целях реализации 

этой функции Конституция РТ наделяет 

Президента определенными полномочиями 

как организационного, так и процедурного 

характера, необходимого для принятия мер, 

гарантирующих осуществление конститу-

ционного права на предпринимательскую 

деятельность. В частности, Конституция РТ 

наделяет Президента правом отменять или 

приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти в случае их проти-

воречия Конституции и законам страны (п. 

6 ст. 69). Президент также обладает правом 

законодательной инициативы, правом изда-

вать акты, направленные на охрану и за-

щиту прав и свобод и т. д.  

Статус Президента как гаранта прав и 

свобод человека и гражданина в значитель-

ной степени определяется его местом в си-

стеме разделения властей, поскольку как 

глава государства и исполнительной власти  

он свои полномочия реализует, воздействуя 

на другие ветви власти, в частности, по-

средством формирования государственных 

органов, назначения и освобождения от 

должности некоторых категорий должност-

ных лиц и др. В этом смысле можно сказать, 

что полномочия Президента, способствую-

щие обеспечению и реализации прав и сво-

бод человека и гражданина, состоят не 

только из конкретных его правомочий  (ре-

шение вопросов гражданства, предоставле-

ние политического убежища, помилование, 

награждение граждан), а складываются из 

совокупности всех его правомочий (право 

выступать от имени народа, гарант Консти-

туции и законов, национальной независи-

мости, единства и территориальной целост-

ности республики, соблюдения междуна-

родных договоров Таджикистана, опреде-

ление основных направлений внутренней и 

внешней политики государства и др.).    

В силу особого конституционного 

статуса Президента граждане обращаются к 

нему фактически по всем основным вопро-

сам жизнедеятельности общества. Прези-

дентская почта самая обширная, только в 

период 2009–2012 годов в адрес Главы гос-

ударства поступили 23 519 письменных об-

ращений по различным вопросам, в том 

числе в сфере обеспечения и защиты права 

на предпринимательскую деятельность. 

Так, в адрес Главы государства за 2009–

2012 годы поступили 520 письменных об-

ращений о выделении земельного участка 

для организации дехканского хозяйства, 28 

жалоб на действия (бездействия) сотрудни-

ков Налоговой службы, 9 жалоб на дей-

ствия (бездействия) сотрудников Таможен-

ной службы, 757 обращений по различным 

вопросам экономического характера. В це-

лях рассмотрения поступивших обращений 

в структуре Исполнительного аппарата 

Президента РТ функционирует Сектор об-

ращений и приема граждан. Для работы с 

обращениями граждан и принятия соответ-

ствующих мер Сектор вправе запрашивать 

и получать в установленном порядке от ор-

ганов исполнительной власти, предприятий 

и учреждений необходимую информацию; 

осуществлять по поручению Президента РТ 

проверку деятельности министерств и ве-

домств, местных органов исполнительной 

власти по вопросам, входящим в компетен-

цию Сектора, и ряд других полномочий. 

Поступающие жалобы и обращения, в зави-

симости от предметной принадлежности, 

отправляются на рассмотрение соответ-

ствующим государственным органам для 

дачи заключения, объяснения и ответа ад-

ресатам жалоб. [6, с. 40–44, 152–160] 

В целях регулирования предпринима-

тельской деятельности Президентом 

страны был принят ряд таких указов, как 

Указ Президента РТ от 8.04.1996 года, 

№ 459 «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства», Указ Прези-

дента РТ от 25.07.2008 года, № 496 «Об 



 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

 

 
69 

 
  

объявлении моратория на все виды прове-

рок субъектов малого и среднего предпри-

нимательства», Указ Президента РТ от 

30.09.2011 года, № 1146 «Об объявлении 

моратория на все виды проверок субъектов 

предпринимательства в сферах производ-

ства».  

Важное значение в обеспечении и ре-

ализации конституционного права на пред-

принимательскую деятельность имеют 

ежегодные послания Президента РТ Парла-

менту страны (Маджлиси Оли РТ), в кото-

рых Президент как глава государства дает 

оценку состоянию дел во всех сферах обще-

ственной жизни, подводит итоги достигну-

тому и определяет дальнейшие пути разви-

тия страны, ставит цели, на достижение ко-

торых должна быть направлена деятель-

ность всех государственных институтов в 

этой сфере.   

В своих ежегодных посланиях Прези-

дент РТ указывает на важность и приори-

тетность предпринимательской деятельно-

сти в проводимой государством политике. 

Также в Посланиях Президента РТ особое 

внимание уделяется проводимым экономи-

ческим реформам в стране, принятию мер, 

направленных на поддержку и развитие 

экономики, в частности, развитие промыш-

ленного сектора экономики и другие. 

Решение экономических задач госу-

дарством порождает необходимость в со-

здании определенных условий, обеспечива-

ющих свободу личности в экономической 

сфере. Данную задачу можно решить лишь 

путем совершенствования институтов госу-

дарственной власти посредством проведе-

ния административных реформ (в частно-

сти, устранением бюрократических проце-

дур), а также разработки и реализации ан-

тикоррупционных мер.  
Именно на решение указанных задач 

обращает пристальное внимание Президент 
страны в своих ежегодных посланиях. В 
частности, в Послании Президента РТ Пар-
ламенту страны 2016 года было сказано, 
что Правительство страны должно исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы и возмож-
ности для осуществления дополнительных 

мер по сохранению поступательного эконо-
мического роста, эффективности государ-
ственного управления, реализации целевой 
финансовой политики, полному и своевре-
менному выполнению социальных обяза-
тельств государства, развитию различных 
сфер, особенно производственных отрас-
лей, а также продвижению реформы в 
направлении поддержки предприниматель-
ства и инвестирования. Также были обозна-
чены некоторые проблемы в сфере эконо-
мики, решению которых государство будет 
придавать первостепенное значение. В 
частности, необходимо упростить и сделать 
прозрачным порядок регулирования пред-
принимательской деятельности и устранить 
административные барьеры, повысить кон-
курентоспособность национальной эконо-
мики посредством эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов, потенциала и 
других возможностей, развитие энергетики 
как одного из приоритетных и важнейших 
направлений экономики страны, дальней-
шее развитие промышленной сферы и как 
следствие — повышение производствен-
ного потенциала страны. [3] 

Подводя итог, следует отметить важ-
ную роль, которую занимает Президент 
Республики Таджикистан в вопросе обеспе-
чения права на предпринимательскую дея-
тельность. Будучи гарантом прав и свобод 
человека и гражданина, Президент Респуб-
лики Таджикистан способствует их реали-
зации. Роль Президента страны в гаранти-
ровании конституционного права на пред-
принимательскую деятельность видится в 
следующем: Президент своими действиями 
и решениями создает условия, обеспечива-
ющие возможность для наиболее полного 
осуществления конституционного права на 
предпринимательскую деятельность на 
практике.  

Эффективность действия системы 
условий и средств, обеспечивающих реали-
зацию конституционного права на предпри-
нимательскую деятельность, можно оце-
нить, рассмотрев объективные показатели 
развития предпринимательства в Таджики-
стане. Так, согласно официальным данным, 
на сегодняшний день в стране зарегистри-
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рованы 32 205 юридических лиц, 386 пред-
ставительств и филиалов иностранных 
юридических лиц и 236 352 индивидуаль-
ных предпринимателей. Этот показатель 

позволяет сделать вывод о том, что пред-
принимательская деятельность в Респуб-
лике Таджикистан приобретает все боль-
шое значение для развития экономики гос-
ударства.  
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Структура (от лат. Structura — строе-

ние, расположение, порядок) — основная 

характеристика системы, ее инвариант-

ный аспект. Структура отражает совокуп-

ность устойчивых связей объекта, обеспе-

чивающих сохранение его основных 

свойств при различных внешних и внут-

ренних изменениях, обозначает суть упо-

рядоченных и взаимообусловленных свя-

зей между элементами системы исполни-

тельных органов государственной власти.  

Российский ученый Агалов К. В. 

рассматривает структуру органов испол-

нительной власти в трех аспектах: функ-

циональном, организационном и как опре-

деленная система ориентации действий 

исполнительной власти. [2. с. 1] В моно-

графии «Исполнительная власть в Россий-

ской Федерации: проблемы развития» по-

нятие «система» раскрывается через 

структуру составляющих ее организаци-

онных и функциональных элементов. Си-

стема есть результат объединения струк-

турных и образующих ее единиц в един-

стве и целостности. [5. с. 2] Д. Н. Бахрах 

под структурой понимает «строение и 

внутреннюю организацию системы, выс-

тупающей как единство устойчивых взаи-

мосвязей между ее элементами» и выде-

ляет «два компонента — строение и сово-

купность элементов в системе отношений 

между ними». [4. с. 2]  

В юридической науке существует и 

другое понимание структуры как внут-

реннего подразделения органа и распреде-

ления функций между отдельными его ча-

стями (управлениями, отделами, отделе-

ниями, секторами и т. д.). [3. с. 2] 

Украинским ученым В. Б. Аверяно-

вым подробно рассмотрены термин «орга-

низационная структура органа управле-

ния» и его отличие от таких терминов, как 

«структура органа управления», «струк-

тура системы управления», «структура 

управления». [1. с. 2] 

Определение структуры местных ис-

полнительных органов государствен-ной 

власти на данный момент является одной 

из актуальных проблем государственного 

строительства в Республике Таджикистан. 

От решения данной проблемы на прямую 

зависит эффективность осуществления 

местными исполнительными органами 

государственной власти своих задач и 

функций. 

Структура местных исполнительных 

органов государственной власти является 

достаточно объемным и сложным поня-

тием, поскольку они учреждаются по мно-

гогранным аспектам исполнительной дея-

тельности местных органов государствен-

ной власти. Исходя из данной концепции, 

структура местных исполнительных орга-

нов государственной власти включает в 

себя следующие подсистемы: формальная 

(организационная) структура; неформаль-

ная структура (структура межличностных 

контактов рабочих органа); функциональ-

ная структура (состав и соподчиненность 

функций органов управления); квалифи-

кационная структура (уровень профессио-

нальной подготовки служащих); инфор-

мационная структура и т. п. [7. с. 2] 

 Юридическую науку интересует 

прежде всего организационная структура 

местных органов исполнительной власти, 

в которой раскрывается внутреннее 

устройство органов. [6. с. 3] 

Согласно Конституционному За-

кону Республики Таджикистан «О мест-

ных органах государственной власти» 

структуру местных исполнительных орга-

нов государственной власти можно разде-

лить на две группы: 1) структура местных 

исполнительных органов государствен-

ной власти, подчиненных председателям 

Горно-Бадахшанской автономной обла-

сти, области, города Душанбе, города и 

района — структура местных исполни-

тельных органов, не входящих в струк-

туру и схему управления центральных ор-

ганов исполнительной власти; 2) местная 

структура центральных органов исполни-

тельной власти — единица центральных 

органов исполнительной власти, которая в 

соответствующих административно-тер-

риториальных единицах в пределах своих 

полномочий выполняет функции цен-

трального исполнительного органа. Ана-

лиз положений Конституционного закона 
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приводит к выводу, что местные струк-

туры центральных органов исполнитель-

ной власти в зависимости от способа фи-

нансирования разделены на две группы: 1) 

финансируемые из местного бюджета и 2) 

финансируемые из республиканского 

бюджета. 

Для определения порядка назначе-

ния на должность и освобождения от 

должности руководителей местных струк-

тур центральных исполнительных орга-

нов государственной власти, согласно с 

Законом Республики Таджикистан от 22 

июля 2013 года № 1012 о внесении изме-

нений и дополнений в Конституцион-ный 

Закон Республики Таджикистан «О мест-

ных органах государственной власти», в 

данный  Конституционный Закон была 

введена статья 20 прим. 1, которая опреде-

лила порядок назначения на должность и 

освобождения от должности руководите-

лей местных структур центральных ис-

полнительных органов государственной 

власти. 

Руководители местных структур 

центральных исполнительных органов 

государственной власти в Горно-Бадах-

шанской автономной области, области, 

городе Душанбе, городе и районе, финан-

сируемых из соответствующего местного 

бюджета, назначаются на должность и 

освобождаются от должности председате-

лями Горно-Бадахшанской автономной 

области, области, города Душанбе, города 

и района с письменного согласия руково-

дителей центральных исполнительных ор-

ганов государственной власти, и приня-

тые решения вносятся на утверждение со-

ответствующего Маджлиса народных де-

путатов. 

Руководители местных структур 

центральных исполнительных органов 

государственной власти в Горно-Бадах-

шанской автономной области, области, 

городе Душанбе, городе и районе, финан-

сируемых из республиканского бюджета, 

назначаются на должность и освобожда-

ются от должности руководителями цен-

тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти с письменного согла-

сия председателей Горно-Бадахшанской 

автономной области, области, города Ду-

шанбе, города и района, и принятые реше-

ния вносятся на утверждение соответству-

ющего Маджлиса народных депутатов. 

Указанное положение не применяется к 

назначению на должность и освобожде-

нию от должности руководителей мест-

ных структур правоохранительных и во-

енных органов, а также судей и прокуро-

ров, в отношении которых законодатель-

ством Республики Таджикистан установ-

лен иной порядок назначения на долж-

ность и освобождения от должности. 

Порядок рассмотрения вопросов 

назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей местных 

структур центральных исполнительных 

органов государственной власти опреде-

ляет Правительство Республики Таджики-

стан. 

 С целю конкретизации функции по 

подбору и расстановке кадров, урегулиро-

вания процесса назначения на должность 

и освобождения от должности руководи-

телей местных структур центральных ис-

полнительных органов государственной 

власти Правительством Республики Та-

джикистан было принято постановление 

Правительства Республики Таджикистан 

от 31 октября 2014 года, № 694 «О по-

рядке назначения на должность и осво-

бождения от должности руководителей 

местных структур центральных исполни-

тельных органов государственной вла-

сти». 

 Порядок назначения на должность и 

освобождения от должности руководите-

лей местных структур центральных ис-

полнительных органов государственной 

власти был разработан в соответствии со 

статьей 20 прим. 1 Конституционного за-

кона Республики Таджикистан «О мест-

ных органах государственной власти» и 

определяет процедуру рассмотрения во-

просов назначения на должность и осво-

бождения от должности руководителей 

местных структур центральных исполни-

тельных органов государственной власти 
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в Горно-Бадахшанской автономной обла-

сти, областях, городе Душанбе, городах и 

районах.  

Действие настоящего порядка не 

распространяется на процедуру назначе-

ния на должность и освобождения от 

должности руководителей местных струк-

тур правоохранительных органов, воен-

ных структур, по борьбе с коррупцией, су-

дей, прокуроров, по исполнению наказа-

ний, судебных исполнителей, нотариаль-

ных контор, налоговых и таможенных ор-

ганов. Назначение на должность и осво-

бождение от должности руководителей 

учреждений и других государственных 

организаций, предусмотренных в перечне 

организаций системы центральных испол-

нительных органов государственной вла-

сти, регулируется в соответствии с отрас-

левым законодательством Республики Та-

джикистан. 

Руководители местных структур 

центральных исполнительных органов 

государственной власти, финансируемых 

за счет местного бюджета, назначаются на 

должность с письменного согласия руко-

водителей указанных органов соответ-

ственно председателями Горно-Бадах-

шанской автономной области, областей, 

города Душанбе, городов и районов, и ре-

шение об их назначении представляется 

на утверждение соответствующего Мадж-

лиса народных депутатов. 

Руководители местных структур 

центральных исполнительных органов го-

сударственной власти, финансируемые за 

счет республиканского бюджета, соответ-

ственно назначаются на должность руко-

водителями указанных органов с письмен-

ного согласия председателей Горно-Ба-

дахшанской автономной области, обла-

стей, города Душанбе, городов и районов, 

и решение об их назначении представля-

ется на утверждение соответствующего 

Маджлиса народных депутатов. 

Назначение на должность руководи-

телей местных структур центральных ис-

полнительных органов государственной 

власти осуществляется вне конкурса. 

Председатели Горно-Бадахшанской авто-

номной области, областей, города Ду-

шанбе, городов и районов, руководители 

центральных исполнительных органов 

государственной власти выбирают канди-

датуру на вакантную административную 

должность государственной службы из 

резерва кадров соответствующей должно-

сти. В случаях отсутствия кадрового ре-

зерва или не соответствия кандидата ква-

лификационным требованиям, представ-

ляется другой кандидат. Кандидат должен 

избираться в рамках законодательства о 

государственной службе, иметь высшее 

образование, соответствующий квалифи-

кационным требованиям общий стаж и 

стаж государственной службы и навыки 

работы с информационно-коммуникаци-

онной технологией. Выдвигаемый канди-

дат соответственно представляет в мест-

ный исполнительный орган государствен-

ной власти, соответствующий централь-

ный исполнительный орган государствен-

ной власти следующие документы: заяв-

ление на имя руководителя соответствую-

щего государственного органа;  личный 

листок по учету кадров (с 2-мя фотогра-

фиями 4x6); автобиографию; копии доку-

ментов об образовании; копию трудовой 

книжки; копию паспорта; справку из соот-

ветствующего налогового органа о дохо-

дах и материальном положении государ-

ственного служащего;  медицинскую 

справку о состоянии здоровья; характери-

стику с последнего места работы; иные 

документы, предусмотренные законами и 

другими нормативными правовыми ак-

тами Республики Таджикистан. 

Изучение документов и проверка 

представленной информации кандидата 

осуществляются соответственно в мест-

ном исполнительном органе государ-

ственной власти, центральном исполни-

тельном органе государственной власти в 

порядке, предусмотренном законодатель-

ством о государственной службе и отрас-

левым законодательством, кадровой 

службой. Председатели Горно-Бадахшан-

ской автономной области, областей, го-
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рода Душанбе, городов и районов и их от-

раслевые заместители проводят собеседо-

вание с кандидатом и представляют его 

документы с разъяснительным письмом и 

листом собеседования руководителю цен-

трального исполнительного органа госу-

дарственной власти для получения пись-

менного согласия. Руководители цен-

тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти и их отраслевые заме-

стители также проводят собеседование с 

кандидатом и представляют его доку-

менты с разъяснительным письмом и ли-

стом собеседования председателям 

Горно-Бадахшанской автономной обла-

сти, областей, города Душанбе, городов и 

районов для получения письменного со-

гласия.  Разъяснительное письмо предсе-

дателей Горно-Бадахшанской авто-ном-

ной области, областей, города Душанбе, 

городов и районов, руководителей цен-

тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти должно иметь инфор-

мацию об общем трудовом стаже, нали-

чии профессиональных знаний, соответ-

ствующих представляемой должности, 

навыки работы с информационной техно-

логией, управления, руководящую спо-

собность, этические качества, инициатив-

ность и ответственности представляемого 

кандидата.  

Председатели Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Ду-

шанбе, городов и районов, руководители 

центральных исполнительных органов 

государственной власти дают свое пись-

менное согласие на назначение на долж-

ность предлагаемого кандидата в течение 

десяти рабочих дней.  Если документы 

кандидата не могут быть рассмотрены 

председателями Горно-Бадахшанской ав-

тономной области, областей, города Ду-

шанбе, городов и районов, руководите-

лями центральных исполнительных орга-

нов государственной власти в указанный 

срок по уважительным причинам (бо-

лезни, нахождения в трудовом отпуске 

или в командировке), то они должны опо-

вестить об этом друг друга до окончания 

десяти рабочих дней  предусмотренного 

порядка. 

Председатели Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Ду-

шанбе, городов и районов, руководители 

центральных исполнительных органов 

государственной власти в случае несогла-

сия с предлагаемым кандидатом в течение 

десяти рабочих дней направляют обратно 

документы кандидата с письмом и обос-

нованными фактами (несоответствие кан-

дидата квалификационным требованиям и 

законодательству) соответствующей сто-

роне. В случае обоснованности представ-

ленных фактов председателей Горно-Ба-

дахшанской автономной области, обла-

стей, города Душанбе, городов и районов, 

руководителей центральных исполни-

тельных органов государственной власти 

о несоответствии кандидата квалификаци-

онным требованиям и законодательству 

руководители соответствующих органов 

обязаны с учетом требований порядка 

предложить другого кандидата для назна-

чения на должность. 

Председатели Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Ду-

шанбе, городов и районов, руководители 

центральных исполнительных органов 

государственной власти своим решением 

(распоряжением) в течение 5-ти рабочих 

дней назначают на должность кандидата, 

на назначение которого представлено 

письменное согласие и направляют свое 

решение (распоряжение) для утверждения 

в соответствующий Маджлис народных 

депутатов.  

В порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководи-

телей местных структур центральных ис-

полнительных органов государственной 

власти предусмотрен процесс рассмотре-

ния вопросов освобождения от должности 

руководителей местных структур цен-

тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти. 
Согласно данному порядку руково-

дители местных структур центральных 
исполнительных органов государствен-
ной власти, финансируемые из местного 
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бюджета, освобождаются от должности 
председателями Горно-Бадахшанской ав-
тономной области, областей, города Ду-
шанбе, городов и районов с письменного 
согласия руководителей центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти, и решение об их освобождении 
представляется на утверждение в соответ-
ствующий Маджлис народных депутатов. 
Руководители местных структур цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти, финансируемых из 
республиканского бюджета, освобожда-
ются от должности руководителями цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти соответственно с 
письменного согласия председателей 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, областей, города Душанбе, городов и 
районов, и решение (распоряжение) об их 
освобождении представляется на утвер-
ждение в соответствующий Маджлис 
народных депутатов. 

Председатели Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Ду-
шанбе, городов и районов для освобожде-
ния руководителей местных структур цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти обращаются к руково-
дителям центральных органов с офици-
альным письмом. Настоящие требования 
также распространяются и при освобож-
дении руководителей местных структур 
указанных органов, руководителями цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти. Руководители цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти, председатели Горно-
Бадахшанской автономной области, обла-
стей, города Душанбе, городов и районов 
дают свое письменное согласие на осво-
бождение от должности руководителей 
местных структур центральных исполни-
тельных органов государственной власти 
в течение 10 рабочих дней. Председатели 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, областей, города Душанбе, городов и 
районов, руководители центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти в случае несогласия с освобожде-
нием от должности руководителей мест-

ных структур центральных исполнитель-
ных органов государственной власти 
направляют отказ с обоснованными фак-
тами (с указанием причин несоблюдения 
требований законодательства при осво-
бождении кандидата от должности) ор-
гану, представившему предложение об 
освобождении от должности. 

Председатели Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Ду-
шанбе, городов и районов, руководители 
центральных исполнительных органов 
государственной власти после получения 
письменного согласия в течение 5-ти ра-
бочих дней освобождают от должности 
руководителей местных структур цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти и представляют свое 
решение (распоряжение) на утверждение 
в соответствующий Маджлис народных 
депутатов. 

Для освобождения от должности ру-
ководителей местных структур централь-
ных исполнительных органов государ-
ственной власти применяются основания, 
предусмотренные Трудовым кодексом 
Республики Таджикистан, Законом Рес-
публики Таджикистан "О государствен-
ной службе", Законом Республики Таджи-
кистан "О борьбе с коррупцией" и дру-
гими нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

Руководители государственных ор-
ганов несут персональную ответствен-
ность за назначение на должность и осво-
бождение от должности руководителей 
местных структур центральных исполни-
тельных органов государственной власти 
в Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти, областях, городе Душанбе, городах и 
районах. В случае непредставления в 
предусмотренный период письменного 
согласия без уважительных причин, а 
также в случаях не соглашения сторон по 
вопросам назначения и освобождения ру-
ководителей местных структур централь-
ных исполнительных органов государ-
ственной власти согласие считается полу-
ченным, и соответствующая сторона сооб-
щает об этом Правительство Республики 
Таджикистан официальным письмом. 
Споры, возникшие при назначении на 
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должность и освобождении от должности 
руководителей местных структур цен-
тральных исполнительных органов госу-

дарственной власти, рассматриваются вы-
шестоящими или судебными органами в 
порядке, установленном законодатель-
ством Республики Таджикистан. 
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Таркиби мурофиаи маъмурї аз 
маљмўи истењсолоти позитивї 
(расмиётї) ва юрисдиксионї иборат 
буда, фаъолияти меъёрэљодкунї, 
њуќуќтат-биќкунї ва њуќуќњифзкунии 

маќомоти њокимияти иљроия ва шах-
сони мансабдори онро дарбар мегирад. 
[23, с. 120–121, 147–163] Чунин нуќтаи 
назар ба назарияи њуќуќ ва ќонунгузо-
рии муосир љавобгў буда, аз љониби 
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олимон низ дастгирї карда мешавад. [1, 
с. 392–393; 23, с. 323–324; 6, с. 307; 18, 
с. 10–24; 8, с. 76–104; 20, с. 100–119] Бо-
вуљудиин, ба фикри И. В. Пановава як 
ќатор олимони дигар, батаркиби муро-
фиаи маъмурї на мудњои истењсолоти 
маъмурї, даврањои мурофиавии 
маъмурї, инчунинтартиби баррасии 
парвандањои маъмурї дохил мешаванд 
(принсипњои мурофиавии маъмурї, во-
сита ва тарзи амалисозии онњо). [22, 
с. 124; 25, с. 177–180] 

В. Д. Сорокин пешнињод дорад, ки 
ба таркиби мурофиаи маъмурї танњо 
истењсолоти маъмурие, ки ќонунгузор 
мустањкам кардааст, дохил карда ша-
вад, ба монанди, истењсолот: оид ба 
ќабули санадњои меъёрии идоракунии 
давлатї; оид ба мурољиати шањрвандон 
дар соњаи идоракунии давлатї; оид ба 
шикоят ва бањсњои маъмурию њуќуќї; 
оид ба парвандањои мукофотонї; оид 
ба њуќуќвайронкунии маъмурї; ис-
тењсолоти интизомї, баќайдгирї, лит-
сензионї, истењсолоти иљро ва ѓ. [23, 
с. 323–324] 

М. Я. Масленников ба таркиби 
мурофиаи маъмурї дар ќатори истењсо-
лоти маъмурї махсус истењсолоти идо-
ракунї (бо фаъолияти созандаи маќо-
моти идоракунии давлатї алоќаманд) 
ва истењсолот оид ба татбиќи чорањои 
маљбуркунии маъмуриро ќайд мекунад. 
[17, с. 16] Аз рўи аќидаи Д. Н. Бахрах, 
истењсолоти маъмурї њамчун ќисмати 
мурофиаи маъмурї-фаъолияти махсуси 
маъмурї оид ба њаллу фасли 
парвандањои маъмурї дар асоси 
меъёрњои умумї ва махсуси мурофиавї 
мебошад. [6, с. 307] 

Дар навбати худ А. П. Коренев 
ќайд мекунад, ки њар як истењсолоти 
маъмурї аз маљмўи меъёрњое иборат 
мебошад, ки тартиби баррасї ва њалли 
ин ё он гурўњи парвандањои идоракунии 
монандро танзим мекунад. Бинобар ин, 
он падидаи мустаќили мурофиаи 
маъмурї мебошад. [13, с. 250] Мавсуф 
намудњои зерини истењсолоти маъму-
риро људо мекунад, истењсолот: оид ба 
мурољиати шањрвандон, оид ба 
парвандањои мукофотонї, интизомї, 

оид ба парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї, оиди бо тартиби маъмурї та-
лофи намудани зарари моддї, оиди 
ихтироот, навоварї ва патент; иљрои 
ќарорњо оид ба татбиќи љазои маъмурї. 
[13, с. 250–251] 

Ю. М. Козлов ќайд мекард, ки дар 
фаъолияти амалии маќомоти иљроия ва 
шахсони мансабдори он мурофиаи 
маъмурї дар шаклњои муайян ифода 
мегардад (намудњои истењсолот). Дар 
зери мафњуми истењсолоти маъмурї му-
аллиф тартиби содири фаъолияти муро-
фиавии меъёран танзимшударо ме-
фањмид, ки баррасї, њалли ќонунї ва 
объективии парвандањои инфиродии 
маъмуриро, ки предмети ягона доранд, 
таъмин мекунад. Мавсуф бо дарназа-
рдошти фаъолияти мурофиавї-маъму-
рии маќомоти идоракунї ва шахсони 
мансабдори он тамоми истењсолоти 
маъмурии мављудбударо ба ду намуди 
калон таќсим мекард: 1) истењсолоти 
расмиётї; 2) истењсолоти юрисдикси-
онї. Ба аломатњои умумии ин гурўњи 
истењсолотњо муаллиф инњоро дохил 
мекард: тартиби ѓайрисудии њалли 
парвандањои инфиродї; мављудияти 
манбаи њокимиятї; танзимшави бо 
меъёрњои мурофиавї-маъмурї; муноси-
батњо дар соњаи идоракунии давлатї ва 
принсипњои мурофиаи маъмурї. 
Мавсуф ба зумраи истењсолоти юрис-
диксионї, инњоро номбар кардааст: ис-
тењсолот оид ба парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї, истењсолоти инти-
зомї; истењсолоти шикоятї. Ба сифати 
намудњои муњими истењсолоти расми-
ётї бошад, истењсолоти литсензионї-
иљозатдињї, баќайдгирї ва њуќуќэљод-
куниро мансуб медонист. [1, с. 329–330; 
4, с. 305] 

В. А. Юсупов ба сифати аломати 
таснифи истењсолоти маъмурї пеш-
нињод менамояд, ки хусусияти функсио-
налии идоракунї ба инобат гирифта 
шавад. Чунин тамоил ба муаллиф им-
кон дод, ки таснифи зерини истењсолоти 
маъмуриро пешнињод намояд: 

1) истењсолоти таъсискунанда 
(тартиби ташкил, азнавбаќайдгирї ва 
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барњамдињии сохтори дастгоњи маќо-
моти идоракунї); 

2) истењсолот оид ба коркарди са-
надњои идоракунї; 

3) истењсолот оид ба амалисозии 
фаъолияти фаврии маќомоти идора-
кунї (тартиби таќсими функсия байни 
маќомот, байни сохтори дохилї ва шах-
сони мансабдор, љобаљокунии њайати 
кадрї; муайян намудани вазифањои му-
айян, контрол аз болои иљроиши он; 
татбиќи чорањои њавасмандгардонї ва 
ѓ.); 

4) истесолот оид ба амалисозии 
фаъолияти баќайдгирї (аз љониби 
маќомоти идоракунї шањодаткунонии 
воќеияти њуќуќї); 

5) оид ба тасвибрасонии шартно-
мањои маъмурї; 

6) оид ба баррасии парвандањое, 
ки бо амалисозии њуќуќњои субъекти-
вии шањрвандон алоќаманд мебошанд; 

7) оид ба њалли бањсњои маъмурї; 
8) оид ба татбиќи чорањои маљбур-

кунї дар соњаи идоракунии давлатї. [5, 
с. 83] 

Бояд ќайд кард, ки солњои охир 
оиди мављудияти се шакли фаъолияти 
мурофиавии маъмурї аќида ронда ме-
шавад: - маъмурї-њуќуќэљодкунї; 
маъмурї-њуќуќмуќарраркунанда ва 
маъмурї-юрисдиксионї. [6, с. 306; 22, 
с. 51] Вале, ба фикри мо, мурофиаи 
маъмурї — категорияи њуќуќии ягона 
ва пурра буда, таркиби он аз намудњои 
гуногуни истењсолот иборат мебошад. 
Дар ни љо овардани гуфтори М.Я. Мас-
ленникова ба маврид аст: «Истењсолот 
метавонад зиёд бошад, аммо мурофиаи 
маъмурї ягона аст». [17, с. 16; 27, с. 97] 

Дар навбати худ, Д. Н. Бахрах дар 
доираи мурофиаи меъёрэљодкунии 
маъмурї, истењсолот оид ба ќабули са-
нади меъёрии Президент ва маќомоти 
марказии њокимияти иљроияро ќайд 
намуда, дар доираи мурофиаи 
њуќуќмуќарраркунї истењсолоти зе-
ринро ќайд мекунад: љобаљокунии њай-
ати шахсї; оид ба хусусигардонии мо-
ликияти давлатї; оид ба татбиќи чо-
рањои њавасмандгардонї нисбат ба 
субъектони инфиродї ва коллективї; 

оид ба додани иљозатнома; оид ба 
баќайдгирї; оид ба аттестатсия ва ѓ. 
Дар доираи мурофиаи юрисдиксионии 
маъмурї бошад, истењсолотњои зеринро 
ќайд мекунад: оид ба шикояти шањрван-
дон; оид ба парвандањои њуќуќвайрон-
кунии маъмурї; истењсолоти интизомї; 
истењсолоти иљро; оид ба татбиќи чо-
рањои пешгирикунии маъмурї. [6, 
с. 307–308] 

И. В. Панова дар доираи муро-
фиаи маъмурї - меъёрэљодкунї истењсо-
лоти зеринро ќайд мекунад: 1) ќабули 
санади Президент ва Њукумат; 2) 
ќабули санадњои вазоратњо ва дигар 
маќомоти њокимияти иљроия; 3) са-
надњои дохили дастгоњии муассисањои 
гуногуни давлатї. [22, с. 125–127] 

Њамин тариќ, аз рўи аломати 
асосњои њуќуќї ва тибќи ќонунгузории 
амалкунандаи ЉТ таркиби мурофиаи 
маъмурї, аз фаъолияти расмиётї ва 
юрисдиксионии маќомоти идоракунии 
давлатї ва шахсони мансабдори он 
иборат аст, ки дар доираи он: истењсо-
лоти расмиёти маъмурї ва истењсолоти 
юрисдиксионии маъмурї фарќ карда 
мешаванд. [9, с. 24–31; 10, с. 89–93; 11, 
с. 175–178; 12, с. 65–68] 

Истењсолоти расмиёти маъмурї 
инњоянд: 

1) истењсолот аз рўи санадњои 
меъёрию њуќуќии маъмурї (м.м. 13–26 
КРМ ЉТ); 

2) истењсолот аз рўи меъёрэљодку-
нии маъмурї (м.м. 27–71 КРМ ЉТ); 

3) истењсолот оид ба санадњои 
њуќуќии маъмурї (идоракунї) ва иљрои 
он; 

4) истењсолот оид ба иљозатнома-
дињї (литсензиякунонї); 

5) истењсолот оиди баќайдгирї ва 
бањисобгирии давлатї; 

6) истењсолот оид ба мукофотонї; 
7) истењсолот оид ба гузаронидани 

озмун барои дохилшавї ба хидмати 
давлатї; 

8) истењсолот оид ба стандартизат-
сиякунонї, бањодињии мутобиќат ва ат-
тестатсия. [19, с. 134–137; 16, с. 63–64] 

Истењсолоти юрисдиксионї 
бошад, инњоянд: 
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1) истењсолот аз рўи шикоят ва 
бањсњои маъмурї; 

2) истењсолот оид ба татбиќсозии 
чорањои маљбурсозии маъмурї 
(огоњсозї ва пешгирї), ки љазои 
маъмурї мањсуб намеебанд; 

3) истењсолоти интизомї; 
4) истењсолот аз рўи парвандањои 

њуќуќвайронкунии маъ-мурї; 
5) истењсолоти иљрои маљбурии 

њуљљатњои иљро. [18, с. 300] 
Бояд ќайд кард, ки таѓйиротњои 

солњои охир дар соњањои иќтисодї, 
сиёсї ва иљтимоию фарњангии њаёти 
љамъиятї бавуљуд омада ногузир ба ни-
зоми њуќуќии кишвар низ таъсири 
худро мегузорад, аз он љумла, ба њуќуќи 
мурофиавии маъмурї, ки меъёрњои он 
наќши иљтимої доранд. 

Гузашта аз ин, дар доираи муто-
биќгардии идоракунии давлатї ба ша-
роитњои нави иљтимої-иќтисодї ис-
тењсолотњои маъмурии нав пайдо гар-
дида инкишоф меебанд, мисол, истењсо-
лоти: баќайдгирї, литсензионї, иљро, 
таъсисї, хизматї, хусусигардонї; оид 
ба тасвибрасонии шартномањои 
маъмурї, таъмини рељањои махсуси 
маъмурї-њуќуќї, стандартизатсия, сер-
тификатсия, аттестатсия, аккредитат-
сия ва ѓ. [3, с. 143–212; 7, с. 545–549; 22, 
с. 62–111; 25, 271–280]  Аз ин рў, барои 
танзими њуќуќии истењсолотњои 
маъмурї, наќши асосиро кодификат-
сияи меъёрњои мурофиавии маъмурї 
мебозад. [14; 15; 25; 26] 

Бояд ќайд кард, ки таркиби муро-
фиаи маъмурї назар ба мурофиањои 
љиноятї ва гражданї мураккаб аст. 
В. Д. Сорокин ќайд карда буд, ки тибќи 
табиати њуќуќии мурофиаи маъмурї 
вобаста ба талаботњои объективии 
иљтимої истењсолотњои нав ба нав ба 

вуљуд меоянд, ки пештар ба ќонунгу-
зорї ва илми њуќуќї шинос набуданд. 
Дар навбати худ, истењсолотњои маъму-
рие, ки мурофиаи маъмуриро ташкил 
медињанд, алоњида мављуд буда, ба 
якдигар тобеъ нестанд. Дигар хел гуем, 
аз рўи гуфтаи В. Д. Сорокин истењсо-
лоти мурофиаи маъмурї ба таври 
мувозї ќарор дошта, асосан ба муро-
фиаи љиноятї ва гражданї пайдар-
пайии мантиќии амалисозии истењсолот 
хусусиятнок мебошад. [24, с. 314–319] 

Аз ин рў, ба фикри мо, ба муро-
фиаи маъмурї чунин аломати махсус 
чун динамизм хос аст. Ин тамоилњо 
алоќаи мустањками онро ба самтњои гу-
ногуни њаёти љамъиятї ва давлатї, да-
раљаи баланди мутобиќгарди ба 
таѓйиротњое, ки дар соњаи идоракунии 
давлатї ба вуљуд меоянд, инчунин 
ќобилият ба навгонии фавриро нишон 
медињад. Тањаввулоти мурофиаи 
маъмурї талаб мекунад, ки ба таркиби 
он истењсолотњои нав ба вуљуд омада, 
ки аз як тараф, аз рўи меъёрњои умумии 
мурофиаи маъмурї коркард шудаанд ва 
аз тарафи дигар, ба табиати њуќуќии 
мурофиа таъсири љавобї мерасонанд, 
дохил карда шаванд. Ба фикри мо, ана 
њамин хусусият барои азбайн нарафтан 
ва инкишофи мазмуни иљтимої-
њуќуќии њуќуќи мурофиаи маъмурї хиз-
мат мерасонад. 

Њамин тариќ, барои танзими пур-
раи меъёрии таркиби мурофиаи 
маъмурї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, яъне фаъолияти 
расмиётї ва юрисдиксионии маќомоти 
идоракуни давлатї ва шахсони мансаб-
дори он бояд кодификатсияи меъёрњои 
танзимсозандаи фаъолияти расмиётї ва 
юрисдиксионии мурофиавии маъмурї 
амалї карда шавад. 
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В 1959 г. Генеральная Ассамблея 

ООН провозглашает Декларацию прав ре-

бенка, и именно в этом международном до-

кументе впервые употребляется термин 

«интересы ребенка» и устанавливается 

необходимость их наилучшего обеспече-

ния. [27, с. 720] Таким образом, в принципе 

2 Декларации говорится: «Ребенку законом 

и другими средствами должна быть обеспе-

чена специальная защита и предоставлены 

возможности и благоприятные условия, ко-

торые позволяли бы ему развиваться физи-

чески, умственно, нравственно, духовно и в 

социальном отношении здоровым и нор-

мальным путем и в условиях свободы и до-

стоинства. При издании с этой целью зако-

нов главным соображением должно быть 

наилучшее обеспечение интересов ре-

бенка». Конвенция о правах ребенка 1989 

г., будучи документом особого значения, 

провозглашает ребенка полноценной и пол-

ноправной личностью, самостоятельным 

субъектом права, устанавливая приоритет 

интересов детей перед потребностями госу-

дарства, общества и семьи. Так, на государ-

ства — участники Конвенции возлагается 

обязанность принимать все необходимые 

меры по созданию наилучших условий, 

обеспечивающих реализацию прав и инте-

ресов детей.  

В Таджикистане нормативно-право-

вая база, касающаяся прав и свобод несо-

вершеннолетних, довольно обширна, и в 

ней закреплены и гарантированы наилуч-

шие интересы ребенка. [27, с. 720] 

В соответствии со статьей 34 Консти-

туции Республики Таджикистан мать и ре-

бенок находятся под особой защитой и по-

кровительством государства. Родители от-

ветственны за воспитание детей. Государ-

ство заботится о защите детей-сирот и ин-

валидов, их воспитании и образовании. 

Также Конституция гарантирует детям 

право на образование, медицину и судеб-

ную защиту. 

Гражданский кодекс Республики Та-

джикистан  регулирует правовую основу 

прав дееспособности несовершеннолетних 

до четырнадцати лет, а также от четырна-

дцати до восемнадцати лет, вопросы эман-

сипации, опеки и попечительства, а также 

сделок, совершенных несовершеннолет-

ним, достигшим четырнадцати лет. 

Кроме того, принципы наилучшего 

обеспечения интересов детей отражены в 

Семейном кодексе Республики Таджики-

стан (далее — СК РТ). В частности, со-

гласно статьям 20 и 21 СК РТ споры о де-

тях, а также споры о расторжении брака при 

наличии у супругов общих несовершенно-

летних детей рассматриваются в судебном 

порядке. Вместе с тем при вынесении реше-

ния о расторжении брака судом разреша-

ются вопросы об определении места жи-

тельства несовершеннолетних детей, о по-

рядке выплаты и размеры средств на содер-

жание детей (статья 24).  

В случае вынесения решения о рас-

торжении брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, суд, исходя из 

части 2 статьи 24 СК РТ, должен принимать 

меры к защите интересов несовершенно-

летних детей, независимо от того, возбуж-

ден ли спор о детях. В этих целях следует 

разъяснять сторонам, что отдельно прожи-

вающий родитель имеет право и обязан 

принимать участие в воспитании ребенка. 

В главе 7 раздела 3 СК РТ, касаю-

щейся имущественных прав супругов, уста-

новлено, что при разделе имущества, нахо-

дящегося в совместной собственности су-

пругов, суд, исходя из интересов несовер-

шеннолетних детей, вправе увеличить 

долю одного из супругов в их общем иму-

ществе (часть 5 статьи 38, части 2 и 5 статьи 

39 СК РТ). 

В главах 13 и 14 раздела 5, главах 18, 

19 и 20 раздела 6 и в главе 22 раздела 8 СК 

РТ установлено, что при выявлении и 

устройстве детей, оставшихся без попече-

ния родителей, усыновлении (удочерении), 

опеке и попечительстве, алиментным обя-

занностям родителей на содержание несо-

вершеннолетних детей учитываются инте-

ресы детей, а также права несовершенно-

летних родителей. 

Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РТ от 2 октября 2003 года «О 

применении судами законодательства при 

рассмотрении споров, связанных с воспита-

нием детей» установлен перечень указан-

ных споров, к которым относятся: споры о 
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месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей (часть 4 статьи 65 

СК РТ); об осуществлении родительских 

прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка (часть 2 стати 66 СК РТ); об 

устранении препятствий к общению с ре-

бенком его близких родственников (часть 1 

статьи 67 СК РТ); о возврате родителям ре-

бенка, удерживаемого не на основании за-

кона или судебного решения (часть 1 статьи 

68 СК РТ); о лишении родительских прав 

(статьи 69 СК РТ); о восстановлении в ро-

дительских правах (статья 72 СК РТ); об 

ограничении родительских прав (статья 73 

СК РТ); об отмене ограничений родитель-

ских прав (статья 76 СК РТ); о возврате опе-

кунами (попечителями) подопечного от лю-

бых лиц, удерживающих у себя ребенка без 

законных оснований (часть 2 статьи 155 СК 

РТ) и другие. 

Пунктом 3 данного Постановления 

установлено, что при рассмотрении дел, 

связанных с воспитанием детей, судам 

необходимо иметь в виду, что в соответ-

ствии со статьей 49 Гражданского процес-

суального кодекса РТ и статьей 78 СК РТ  в 

деле, независимо от того, кем предъявлен 

иск в защиту интересов ребенка, должен 

участвовать представитель органа опеки и 

попечительства, который обязан провести 

обследование условий жизни ребенка и 

лица (лиц), претендующего на его воспита-

ние, а также представить суду акт обследо-

вания, основанное на нем заключение по 

существу спора, подлежащее оценке в сово-

купности со всеми собранными по делу до-

казательствами.  

Трудовой кодекс РТ регулирует ос-

новы трудовых отношений с несовершен-

нолетними. Не допускается прием на ра-

боту лиц, моложе пятнадцати лет. Допуска-

ется прием на работу учащихся общеобра-

зовательных школ, профессионально-тех-

нических училищ, средних специальных 

учебных заведений для выполнения лег-

кого труда, не причиняющего вреда здоро-

вью и не нарушающего процесса обучения, 

в свободное время по достижении ими че-

тырнадцатилетнего возраста с согласия од-

ного из родителей или заменяющего его 

лица. 

Работодатель обязан принимать вы-

пускников общеобразовательных школ и 

других лиц, моложе восемнадцати лет, на 

работу, направляемых службой занятости 

населения в порядке трудоустройства на ра-

бочие места в счет установленной квоты. 

Отказ в приеме на работу в счет квоты за-

прещается и может быть обжалован в су-

дебном порядке. 

Дети, не достигшие восемнадцати лет, 

в трудовых правоотношениях приравнива-

ются в правах к совершеннолетним, а в об-

ласти охраны труда, рабочего времени, от-

пусков и некоторых других условий труда 

пользуются льготами. 

Запрещается применение труда лиц, 

моложе восемнадцати лет, на тяжелых ра-

ботах и работах с вредными и опасными 

условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых мо-

жет причинить вред здоровью или их нрав-

ственному развитию. 

Не допускается перенос и перемеще-

ние указанными лицами тяжестей вручную, 

превышающих установленные для них пре-

дельные нормы. 

Для работников в возрасте от пятна-

дцати до восемнадцати лет продолжитель-

ность рабочего времени устанавливается не 

более 35 часов в неделю, а для лиц в воз-

расте от четырнадцати до пятнадцати лет — 

не более 24 часов в неделю. 

Оплата труда работников, моложе во-

семнадцати лет, при сокращенной продол-

жительности ежедневной работы произво-

дится в таком же размере, как и работникам 

соответствующих категорий при полной 

продолжительности ежедневной работы. 

Труд учащихся, работающих на пред-

приятиях в свободное от учебы время, 

оплачивается, исходя из отработанного вре-

мени или в зависимости от выработки. 

Работникам, моложе восемнадцати 

лет, ежегодный трудовой оплачиваемый от-

пуск предоставляется продолжительностью 

не менее 30 календарных дней и может 

быть использован ими в летнее время или в 

любое другое удобное для них время года. 

Запрещается привлекать работников, 

моложе восемнадцати лет, к ночным и 
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сверхурочным работам, работам в выход-

ные и праздничные дни, а также направлять 

их в командировки. 

Прекращение трудового договора 

(контракта) с работником, моложе восемна-

дцати лет, по инициативе работодателя до-

пускается только с согласия местного ор-

гана труда и занятости населения и комис-

сии по правам ребенка. 

Родители и опекуны (попечители), а 

также уполномоченные на то органы 

вправе требовать прекращения трудового 

договора (контракта) с лицами, моложе во-

семнадцати лет, если продолжение работы 

угрожает их здоровью или сопряжено с 

иным ущербом для них. 

Уголовный кодекс РТ предусматри-

вает особенности уголовного наказания 

преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними детьми, а также уголовную от-

ветственность за преступления, совершен-

ные в отношении детей.  

Несовершеннолетний, впервые совер-

шивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден 

от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принуди-

тельных мер воспитательного характер. 

 Несовершеннолетний, осужденный 

за совершение преступления небольшой 

или средней тяжести, может быть освобож-

ден судом от наказания с применением при-

нудительных мер воспитательного харак-

тера. 

Уголовной ответственности подле-

жит лицо, достигшее шестнадцати лет ко 

времени совершения преступления. 

Лица, достигшие ко времени соверше-

ния преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответствен-

ности за: убийство (статья 104), умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 110), умышленное причинение 

вреда здоровью средней тяжести (статья 

111), похищение человека (статья 130), из-

насилование (статья 138), насильственное 

действие сексуального характера (статья 

139), терроризм (статья 179), захват залож-

ника (статья 181), хищение оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 199), незаконный оборот 

наркотических средств или психотропных 

веществ с целью сбыта (статья 200), неза-

конное обращение с наркотическими сред-

ствами или психотропными веществами 

(статья 201), хищение наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 

202), хищение наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров (статья 

202), незаконное культивирование запре-

щенных к возделыванию растений, содер-

жащих наркотические вещества (статья 

204), незаконный оборот сильнодействую-

щих или ядовитых веществ с целью сбыта 

(статья 206), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообще-

ния (статья 214), хулиганство при отягчаю-

щих обстоятельствах (части вторая и третья 

статьи 237), кража (статья 244), грабеж 

(статья 248), разбой (статья 249), вымога-

тельство (статья 250), угон автомобиля или 

других транспортных средств без цели хи-

щения (статья 252), умышленное уничтоже-

ние или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах (часть вторая ста-

тьи 255). 

 Несовершеннолетний, осужденный 

за совершение преступления средней тяже-

сти, может быть освобожден судом от нака-

зания, если будет признано, что цели нака-

зания могут быть достигнуты только путем 

помещения его в специальное воспитатель-

ное или лечебно-воспитательное учрежде-

ние для несовершеннолетних.  

Пребывание в указанном учреждении 

может быть прекращено до истечения 

срока, если по заключению специализиро-

ванного государственного органа, обеспе-

чивающего исправление, несовершенно-

летний не нуждается более для своего ис-

правления в дальнейшем применении дан-

ной меры. Продление пребывания в специ-

альном воспитательном или лечебно-вос-

питательном учреждении для несовершен-

нолетних после истечения срока допуска-

ется только в случае необходимости завер-

шить общеобразовательную или професси-

ональную подготовку. 
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Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания может быть приме-

нено к лицам, совершившим преступление 

в несовершеннолетнем возрасте. 

Лицу, осужденному к лишению сво-

боды или исправительным работам за пре-

ступление, совершенное в возрасте до во-

семнадцати лет, не отбытая часть наказания 

может быть заменена более мягким наказа-

нием. 

Также является уголовно наказуемым 

незаконные действия по усыновлению 

(удочерению) детей, передача их под опеку 

(попечительство) или на воспитание в се-

мьи граждан, совершенные из корыстных 

или иных низменных побуждений, исполь-

зование опеки или попечительства из ко-

рыстных или иных низменных побужде-

ний, а равно умышленное оставление под-

опечного без надзора или необходимой по-

мощи, повлекшее существенное ущемле-

ние прав и законных интересов подопеч-

ного или опекаемого, злостное, то есть без 

уважительных причин, уклонение родите-

лей более трех месяцев от уплаты по реше-

нию суда средств на содержание несовер-

шеннолетних детей, а равно нетрудоспо-

собных детей, достигших восемнадцати-

летнего возраста. 

Положения, регулирующие производ-

ство по делам о преступлениях несовер-

шеннолетних, закреплены в главе 44 Уго-

ловно-процессуального кодекса  РТ (ст. 

424–437). 

Так, согласно статье 427 УПК РТ при 

применении меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего в каждом особом 

случае должна обсуждаться возможность 

избрания меры, предусмотренной статьей 

108 названного Кодекса, т. е. отдача несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиня-

емого или подсудимого под присмотр. За-

ключение под стражу в качестве меры пре-

сечения, а также задержание могут приме-

няться лишь в исключительных случаях 

при совершении тяжкого и особо тяжкого 

преступления. Также, в данной главе опре-

делен особый порядок допроса несовер-

шеннолетнего. 

Кодекс исполнения уголовных нака-

заний РТ также определяет особый режим 

содержания для лиц, не достигших совер-

шеннолетия. Обвиняемые несовершенно-

летние отделяются от совершеннолетних и 

в кратчайший срок доставляются в суд для 

вынесения решения.  

 Пенитенциарной системой преду-

сматривается режим для заключенных, су-

щественной целью которого является их ис-

правление и социальное перевоспитание. 

Несовершеннолетние правонарушители от-

деляются от совершеннолетних, и им 

предоставляется режим, отвечающий их 

возрасту и правовому статусу.  

 Предпринятыми усилиями созданы 

условия для несовершеннолетних осужден-

ных по своевременному предоставлению 

необходимой медицинской помощи. Прак-

тически во всех местах заключения для 

несовершеннолетних осужденных и осо-

бенно подследственных приняты все необ-

ходимые меры в доступе к своевременной 

врачебной помощи. 

Согласно статье 753 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РТ при ад-

министративном задержании несовершен-

нолетнего в обязательном порядке в крат-

чайшие сроки уведомляются его родители 

или иные законные представители. 

Закон «О порядке и условиях содер-

жания под стражей подозреваемых, обвиня-

емых и подсудимых» регулирует порядок и 

условия содержания под стражей подозре-

ваемых, обвиняемых и подсудимых, не до-

стигших совершеннолетнего возраста, а 

также определяет гарантии их прав и закон-

ных интересов.  

 Несовершеннолетним подозревае-

мым, обвиняемым и подсудимым созда-

ются улучшенные материально-бытовые 

условия, организуется специализированное 

медицинское обслуживание, и устанавли-

ваются повышенные нормы питания. Еже-

дневные прогулки несовершеннолетних по-

дозреваемых, обвиняемых и подсудимых 

устанавливаются продолжительностью не 

менее двух часов. Во время прогулок несо-

вершеннолетним предоставляется возмож-

ность для физических упражнений и спор-

тивных игр. При наличии возможности 

несовершеннолетним подозреваемым, об-

виняемым и подсудимым демонстрируются 
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кинофильмы, организуется просмотр теле-

передач, оборудуются помещения для 

спортивных занятий и другого досуга, а 

также спортивные площадки на открытом 

воздухе. 

Несовершеннолетним подозревае-

мым, обвиняемым и подсудимым по мере 

возможности создаются условия для полу-

чения общего среднего образования, а 

также проводится воспитательная работа. 

Несовершеннолетним подозревае-

мым, обвиняемым и подсудимым разреша-

ется приобретать и получать учебники и 

школьно-письменные принадлежности, а 

также получать их в передачах и посылках. 

 Статьи 13–15 Закона РТ «О борьбе 

против торговли людьми» охватывают со-

здание центров по оказанию поддержки и 

помощи жертвам торговли людьми. Такие 

центры должны обеспечить краткосрочное 

размещение лиц, ставших жертвами тор-

говли, сроком до 1 месяца, но в случае, если 

жертва является свидетелем в суде над тор-

говцем, включая тот аспект, когда в том или 

ином деле вовлечен и ребенок, пребывание 

ребенка может продлеваться в течение 

срока прохождения судебного процесса по 

ходатайству прокурора, региональной ко-

миссии, следственного органа или суда, 

если ребенок со своей стороны выражает 

согласие на пребывание в таком центре.  

Закон также направлен на защиту де-

тей в тех случаях, когда именно ребенок 

стал жертвой торговли. Органы, вовлечен-

ные в борьбу против торговли и центры по 

оказанию поддержки и помощи обязаны 

информировать органы опеки и попечи-

тельства о таком случае.  

Если ребенок размещается в центр, то 

он должен содержаться отдельно от взрос-

лых. Если ребенок остался без родитель-

ской опеки или не знает ничего о своей се-

мье, необходимо предпринять меры по 

нахождению семьи ребенка или оформле-

нию опекунства со стороны органов опеки 

и попечительства. 

Закон РТ «Об ответственности роди-

телей за образование и воспитание детей» 

также нацелен на искоренение фактов без-

надзорности детей, снижение уровня пре-

ступности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних, предотвращение незакон-

ного вывоза детей на обучение за пределы 

страны, в том числе с целью вовлечения их 

в экстремистскую деятельность. 

В соответствии со статьей 5 данного 

Закона государство заботится об обучении, 

воспитании, защите детей-сирот и инвали-

дов и создает для этого соответствующие 

условия. 

За нарушение норм данного Закона в 

2012 году судами республики рассмотрены 

2 222 административных дел, в 2013 году — 

5 432 и в 2014 году — 7 454 дел. 

Также, согласно статье 8 названного 

Закона, не допускается участие детей в дея-

тельности религиозных объединений, за ис-

ключением детей, официально обучаю-

щихся в религиозных учреждениях. Однако 

данное положение закона никоим образом 

не противоречит международно-правовым 

актам, признанным республикой, по-

скольку, согласно пункта 3 статьи 14 Кон-

венции о правах ребенка, свобода испове-

довать свою религию или веру может под-

вергаться только таким ограничениям, ко-

торые установлены законом и необходимы 

для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, нравственности и 

здоровья населения или защиты основных 

прав и свобод других лиц. 

С целью обеспечения общественного 

порядка, определения порядка получения 

религиозного образования за рубежом, 

предотвращения организации и деятельно-

сти террористических и экстремистских ор-

ганизаций были внесены изменения и до-

полнения в Кодекс об административных 

правонарушениях РТ.  

Закон РТ «Об образовании» опреде-

ляет правовые, организационные, соци-

ально-экономические основы развития об-

разования в Таджикистане, в том числе для 

несовершеннолетних и детей.  

В соответствии с данным законом ро-

дители (лица, их заменяющие) ответ-

ственны за воспитание своих детей и обя-

заны обеспечить физическое, нравственное 

и интеллектуальное развитие в детском воз-

расте и в дальнейшем их подготовку к 

школе. 
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В Таджикистане в целях оказания по-

мощи семьям, создания благоприятных 

условий для воспитания детей раннего и до-

школьного возраста с учетом желания и ин-

тересов родителей (лиц, их заменяющих) 

организуются детские ясли, детские сады, 

детские дома (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) и 

другие дошкольные учреждения кратковре-

менного, дневного, круглосуточного пре-

бывания, семейные и другие приравненные 

к ним государственные и негосударствен-

ные, в том числе, частные учреждения. 

Отношения между дошкольным обра-

зовательным учреждением и родителями 

(лицами, их заменяющими) регулируются 

договором, заключенным между ними. 

Подготовка детей к школе в семье и 

дошкольных учреждениях является обяза-

тельной.  

Привлечение детей, достигших ше-

стилетнего возраста, в первый класс 

начальной школы является обязательным. 

Закон РТ «О государственной реги-

страции актов гражданского состояния», 

наряду с другими вопросами, также регули-

рует порядок регистрации рождения ре-

бенка. 

Так, родители (один из родителей) за-

являют о рождении ребенка в письменной 

форме в орган записи актов гражданского 

состояния. В случае если родители (один из 

родителей) не имеют возможности лично 

заявить о рождении ребенка, заявление о 

рождении ребенка может быть сделано род-

ственником одного из родителей или иным 

уполномоченным родителями (одним из 

родителей) лицом, органом опеки и попечи-

тельства, либо должностным лицом меди-

цинской организации, где родился ребенок, 

или должностным лицом иной организа-

ции, в которой находилась мать во время 

родов, или где находится ребенок. Одно-

временно с подачей заявления о рождении 

ребенка должен быть представлен доку-

мент, подтверждающий факт рождения ре-

бенка, а также должны быть предъявлены 

документы, удостоверяющие личности ро-

дителей (одного из родителей) или лич-

ность заявителя и подтверждающие его 

полномочия, и документы, являющиеся ос-

нованием для внесения сведений об отце в 

записи акта о рождении ребенка. 

Заявление о регистрации рождения 

ребенка должно быть представлено не 

позднее трех месяцев со дня рождения ре-

бенка. Пропуск установленного срока не 

может служить основанием для отказа в ре-

гистрации рождения органами записи актов 

гражданского состояния. Родитель, не 

представивший заявление о государствен-

ной регистрации рождения ребенка в орган 

записи актов гражданского состояния в 

срок, несет ответственность в соответствии 

с законодательством. 

Закон РТ «Об охране здоровья населе-

ния» предусматривает право детей на 

охрану здоровья. Дети подлежат обязатель-

ным периодическим медицинским осмот-

рам и постоянному диспансерному наблю-

дению, иммунизации против болезней, под-

дающихся предупреждению путем приме-

нения вакцин, допущенных в установлен-

ном порядке к применению. Порядок про-

ведения медицинского осмотра, постоян-

ного диспансерного наблюдения и время 

иммунизации устанавливаются Министер-

ством здравоохранения и социальной за-

щиты населения (далее МЗСЗН), прово-

дится органами и учреждениями здраво-

охранения РТ.  

Дети с дефектами физического или 

психического развития имеют право на по-

лучение медико-социальной помощи, и они 

по желанию родителей, опекунов и попечи-

телей содержатся в специализированных 

детских дошкольных учреждениях, шко-

лах-интернатах, домах ребенка и домах-ин-

тернатах для детей за государственный 

счет.  

При стационарном лечении больных 

детей матери (отцу) или иному лицу, непо-

средственно осуществляющему уход за ре-

бенком, предоставляется возможность 

находиться с ним в лечебном учреждении 

по уходу с выплатой соответствующего по-

собия в порядке, установленном законода-

тельством.  

 Дети имеют право на санаторно-ку-

рортное лечение. Показания и противопо-
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казания, порядок отбора и направление де-

тей на санаторно-курортное лечение уста-

навливаются МЗСЗН. 

Уклонение от выполнения обязанно-

стей по уходу, воспитанию и охране здоро-

вья детей в семье, жестокое обращение с 

ними, наносящее вред здоровью, влекут от-

ветственность, установленную законода-

тельством. 

Закон РТ «Об общественных объеди-

нениях» регулирует общественные отноше-

ния, связанные с реализацией гражданами 

права на объединение в общественные объ-

единения. В соответствии с данным Зако-

ном граждане, достигшие 14 лет, могут 

быть членами и участниками молодежных 

общественных объединений. Граждане, до-

стигшие 8 лет, могут быть членами и участ-

никами детских общественных объедине-

ний. 

Закон РТ «О молодежи и государ-

ственной молодежной политике» устанав-

ливает организационные, правовые, соци-

ально-экономические основы воспитания, 

становления и развития молодежи, опреде-

ляет принципы и меры реализации государ-

ственной политики в области эффективного 

использования интеллектуального и духов-

ного потенциала молодежи, направленного 

в интересах общества. 

В соответствии со статьей 3 данного 

закона целями государственной молодеж-

ной политики являются: 

- содействие духовному, культурному 

социальному и физическому развитию мо-

лодежи; 

- защита прав и интересов молодежи; 

- создание условий для обеспечения 

самостоятельного и ответственного вклю-

чения молодежи в жизнь общества; 

- материальная, финансовая и соци-

альная поддержка молодых граждан, а 

также их инициатив, имеющих социальное 

значение. 

Закон РТ «О предупреждении 

насилия в семье» регулирует обществен-

ные отношения, связанные с предупре-

ждением насилия в семье, и определяет 

задачи субъектов, предупреждающих 

насилие в семье, по выявлению, преду-

преждению и устранению причин и 

условий, способствующих насилию в се-

мье. 

С целью создания необходимых усло-

вий, обеспечивающих охрану здоровья ма-

тери и ребенка, правильное питание груд-

ных детей (младенцев) и детей младшего 

возраста принят Закон РТ «О защите есте-

ственного вскармливания детей». В соот-

ветствии со статьей 1 названного закона его 

задачами являются: 

- пропаганда, поощрение и государ-

ственная поддержка естественного вскарм-

ливания; 

- повышение санитарного просвеще-

ния населения; 

- укрепление здоровья и улучшение 

социального положения женщин в связи с 

охраной здоровья грудных детей (младен-

цев) и детей младшего возраста; 

- правовое регулирование оборота 

продуктов детского питания; 

- придание естественному вскармли-

ванию аспекта первичной медико-санитар-

ной помощи. 

Закон РТ «О детско-юношеском 

спорте» определяет организационные, пра-

вовые, финансовые основы и государствен-

ную политику в сфере детско-юношеского 

спорта. Так, согласно статье 3 (1) данного 

закона, государственная политика в обла-

сти детско-юношеского спорта направлена 

на достижение определенных стратегиче-

ских целей и решение задач общегосудар-

ственного и глобального значения и осу-

ществляется посредством законов, государ-

ственных программ, постановлений Прави-

тельства Республики Таджикистан (далее 

ППРТ), международных договоров, других 

актов, а также путем привлечения обще-

ственных организаций и движений.  

Стратегия государственной молодеж-

ной политики в Республике Таджикистан 

до 2020 г. (утверждена ППРТ от 4 октября 

2011г., за № 480) является документом, 

определяющим политику, и отражает те 

действия, которые Правительство Респуб-

лики Таджикистан осуществит в средне-

срочном периоде, и отвечает основным 

приоритетам Стратегии развития Респуб-

лики Таджикистан до 2020 года. 
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Основными принципами государ-

ственной политики в области детско-юно-

шеского спорта являются: 

- обеспечение доступа детей и юноше-

ства к занятиям спортом в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнитель-

ного спортивного образования, независимо 

от их организационно-правовых форм; 

- охрана и укрепление здоровья детей 

и юношества; 

- воспитание гражданской ответствен-

ности и патриотизма юных спортсменов; 

- развитие, совершенствование и со-

хранение системы детско-юношеского 

спорта, организация спортивных, спор-

тивно-туристских и спортивно-оздорови-

тельных лагерей; 

- сохранение спортивно-оздорови-

тельных, учебных и других спортивных 

объектов, находящихся в государственной 

собственности; 

- развитие и совершенствование си-

стемы медицинского обеспечения юных 

спортсменов; 

- создание благоприятных условий 

для развития сети физкультурно-спортив-

ных, спортивно-технических клубов для де-

тей и юношества; 

- создание условий и возможностей 

для подготовки спортсменов высокого 

класса. 

В Национальном Плане действий по 

реформированию системы ювенальной юс-

тиции на период 2010–2015 годы, утвер-

жденный 9 октября 2009 года председате-

лем Комиссии по правам ребенка при Пра-

вительстве Республики Таджикистан, 

предусматриваются мероприятия по сокра-

щению уровня использования тюремного и 

административного заключения, назначе-

ние судей по делам несовершеннолетних в 

отдельных районах республики, а также 

намерения Правительства относительно 

расширения инновационного опыта в обла-

сти ювенальной юстиции, то есть вновь со-

зданных альтернативных проектов и услуг 

вместо помещения детей в учебно-воспита-

тельные учреждения закрытого типа при 

условии привлечения достаточного финан-

сирования. 

ППРТ 3 марта 2006, № 94 утверждена 

Национальная концепция воспитания в Рес-

публике Таджикистан, которая определяет 

нынешнюю и перспективную политику гос-

ударства в сфере воспитания широких масс 

населения в особенности подрастающего 

поколения. Она упорядочивает суть, цель, 

задачи и содержание национального воспи-

тания на новом историческом этапе, опре-

деляет его роль и значение в формировании 

личности всесторонне развитого человека. 

ППРТ от 1 сентября 2005 года, за № 

545 утвержден перечень товаров (одежды и 

обуви, головных уборов, чулочно-носоч-

ных изделий) детского ассортимента, про-

изведенных в РТ, поставка которых осво-

бождается от уплаты налога на добавлен-

ную стоимость. 

Также в соответствии со статьей 17 

Закона РТ «О государственном социальном 

страховании» ПРТ ежегодно принимает по-

становление «Об организации летнего от-

дыха детей и подростков». 

С целью дальнейшего совершенство-

вания государственной политики по под-

держке семьи и детства и реформирования 

системы управления защитой прав и инте-

ресов ребенка, создания надлежащих усло-

вий для духовного и физического развития 

детей и подростков, находящихся в опасной 

или неблагополучной социальной ситуа-

ции, а также с целью выполнения междуна-

родно-правовых обязательств РТ, вытекаю-

щих из Конвенции о правах ребенка, ППРТ 

«Об обеспечении защиты прав ребенка» от 

1 августа 2008 года, за № 377 Комиссия по 

делам несовершеннолетних была упразд-

нена, а ее функции и полномочии были пе-

реданы Комиссии по правам ребенка. Этим 

же нормативным актом было утверждено 

Положение о Комиссии по правам ребенка. 

Аналогичные комиссии были созданы 

в местных исполнительных органах госу-

дарственной власти. 

18 марта 2015 года был принят Закон 

РТ «О защите прав ребенка». Настоящий 

закон определяет правовые основы защиты 

прав ребенка и государственную гарантию 

их реализации в РТ. Согласно статьям 3, 4 

указанного закона определены цели госу-
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дарственной политики по защите прав ре-

бенка, установлены государственные мини-

мальные социальные стандарты для ре-

бенка. 

В соответствии со статьей 3 Конвен-

ции о правах ребенка и для обеспечения 

учреждений, службы и органов, которые 

ответственны за заботу или защиту в при-

емнике-распределителе для несовершенно-

летных, Службой профилактики правона-

рушений среди несовершеннолетных и мо-

лодежи МВД РТ ведется работа по «Поли-

тике защиты прав ребенка для учреждений 

закрытого типа». Несовершеннолетние мо-

гут находиться в закрытых учреждениях и 

быть свободными от всех форм плохого об-

ращения, включая пренебрежения, физиче-

ского, сексуального и эмоционального 

насилия, а также эксплуатацию. 

Таким образом, особенности правоот-

ношений с участием несовершеннолетних 

регулируются практически всеми норма-

тивными правовыми актами. Все вышеиз-

ложенное свидетельствует о внедрении 

принципа наилучшего обеспечения интере-

сов ребенка в законодательство страны.  
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Документальное оформление прав 

человека — процесс с исторической точки 

зрения длительный и весьма сложный. С 

появлением первых буржуазных консти-

туций права человека получают конститу-

ционную фиксацию, например, в Консти-

туции США 1787 г., Конституции Фран-

ции 1789 г. и других конституционных ак-

тах. Конституция постепенно становится 

главным документом признания прав че-

ловека. После Второй мировой войны 

права человека получают конституцион-

ное воплощение во взаимосвязи с идеей 

правового, затем социального государ-

ства. Образование постсоветских и пост-

социалистических государств знамено-

вало новый этап в конституционном 

оформлении правового государства и прав 

человека. В постсоветских конституциях 

провозглашается курс на построение пра-

вового, демократического государства, 

признаются неотчуждаемые и неотъемле-

мые права человека. Таким образом, кон-

ституционное оформление правового гос-

ударства и прав человека приобретает по-

всеместный масштаб. [22, с. 89–90] 

Современное международное право 

предусматривает юридическое закрепле-

ние правового положения личности, отно-

сящееся к внутренней компетенции госу-

дарства.  

Как участник соответствующих до-

говоров государство должно принимать 

все необходимые внутренние меры по вы-

полнению взятых на себя обязательств в 

отношении прав и свобод личности, по-

этому особое внимание обращается на за-

крепление международных стандартов в 

области прав человека во внутригосудар-

ственном законодательстве, в том числе в 

Основном Законе — Конституции госу-

дарства. 

А. И. Имомов отмечает, что харак-

терной чертой любого демократического 

общества является признание и гаранти-

рование прав и свобод человека. Они вы-

текают из норм и положений важнейших 

международно-правовых актов. [15, с. 41] 

А. М. Диноршоев, исследуя эту про-

блему, справедливо отмечает, что значи-

мость конституционно закрепленных прав 

и свобод выражается в том, что именно их 

реализация необходима для претворения в 

жизнь сущностных свойств государства 

как демократического и правового. Кон-

ституционные права и свободы человека и 

гражданина можно определить как за-

крепленную и гарантированную Консти-

туцией Республики Таджикистан возмож-

ность человека и гражданина пользо-

ваться различными социальными благами 

для удовлетворения своих потребностей. 

[5, с. 7; 6, с.12; 7, с. 95–104] 

Конституция содержит нормы, регу-

лирующие правовой статус личности, за-

крепляет систему основных прав, свобод 

и обязанностей граждан и устанавливает 

их гарантии. Она возлагает не только на 

граждан, но и на государство определен-

ную обязанность по обеспечению этих га-

рантий. Это элементарный порядок во вза-

имоотношениях государства и личности, 

где каждый из участников государ-

ственно-правовых отношений имеет опре-

деленные права и обязанности по отноше-

нию друг к другу. [16, с. 65] 

А. И. Васильев, В. П. Сальников, 

С. В. Степашин, наряду другими ценно-

стями, отмечают, что основным объектом 

безопасности России является личность 

— ее права и свободы. [1, с. 82] 

Никакие возвышенные демократи-

ческие декларации не в состоянии поро-

дить у того или иного государства демо-

кратический характер правления без ре-

ального обеспечения общепризнанных 

прав и свобод человека. [4, с. 68] 

А. С. Достиев пишет, что в консти-

туционных нормах излагаются требова-

ния к поведению человека. Если содержа-

ние и смысл этих требований не будут 

оказывать своего влияния на поведение и 

поступки человека, то Конституция оста-

нется на бумаге. В этом плане она нераз-

рывна с деятельностью человека, из кото-

рой складываются элементы, формирую-

щие историческую реальность, и именно 

потому Конституция не только регламен-

тирует, но и создает условия для реализа-

ции прав и свобод человека и гражданина, 

исполнения им конституционных обязан-

ностей. [14, с. 3–4] 
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Конституционные права и свободы 

— это не все права и свободы, которыми 

обладает человек, а только основные, фун-

даментальные. Почти все демократиче-

ские конституции при самом полном пере-

числении прав и свобод в заключении 

признают, что перечень не является ис-

черпывающим, т. е. за человеком и граж-

данином остаются и другие права и сво-

боды. Закрепление данных прав в консти-

туции обусловлено особыми свойствами 

этих прав и свобод. [13, с. 48–53; 16, с. 65] 

С. М. Медведев и А. И. Числов на 

этот счет отмечают, что уровень демокра-

тизма любой конституции определяется, 

прежде всего, объемом закрепленных в 

ней прав и свобод, их гарантированно-

стью и некоторыми другими элементами. 

[21, с. 31] 

По словам Н. И. Матузова, многооб-

разные связи права и личности «наиболее 

полно могут быть охарактеризованы через 

понятие правового статуса, в котором от-

ражаются все основные стороны юриди-

ческого бытия индивида, его интересы, 

потребности, взаимоотношения с государ-

ством, трудовая и общественная деятель-

ность, социальные притязания и их удо-

влетворение». [19, с. 223] 

А. Имомов справедливо отмечает, 

что влияние международных стандартов в 

области прав человека на Конституцию 

Республики Таджикистан, в частности, на 

нормы, определяющие правовой статус 

человека и гражданина, очень велико. [17, 

с. 227] 

Такое положение подчеркивается 

также в Венской декларации от 25 июня 

1993 г. по правам человека и Программе 

действий, где правительства настоятельно 

призываются включить стандарты, содер-

жащиеся в международных договорах по 

правам человека, во внутреннее законода-

тельство и укрепить национальные струк-

туры, институты и органы общества, игра-

ющие определенную роль в поощрении и 

защите прав человека. [2] 

С ликвидацией Советского Союза и 

созданием Содружества Независимых 

Государств (СНГ) дал знать о себе юриди-

ческий кризис, требующий оперативного 

решения вопроса в области прав и свобод 

человека на конституционном уровне. В 

этот период во всех странах СНГ проводи-

лась конституционная реформа, которая 

была направлена и на совершенствование 

сферы прав и свобод человека. 

В настоящее время правовые нормы, 

касающиеся прав и свобод человека, прак-

тически во всех конституциях СНГ зани-

мают приоритетное место. В них призна-

ются и гарантируются основные права и 

свободы человека, согласно общепри-

знанным принципам международного 

права, устанавливается неотчуждаемость 

прав и свобод человека, принадлежность 

их всем от рождения, неприемлемость 

осуществления прав и свобод в ущерб 

правам и свободам других лиц. 

В конституциях стран СНГ, в отли-

чие от конституций советского времени, 

объем прав человека существенно расши-

рен. В основных законах впервые появля-

ются конституционные нормы о правах на 

жизнь, на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства, право 

свободно выезжать за пределы государ-

ства и беспрепятственно возвращаться, 

право на свободный доступ к информа-

ции, возможность каждого человека опре-

делять свою национальность и т. д. [8, с. 

159–167] 

В конституциях появилось новое по-

литическое право — право на обращение, 

которое влечет за собой обязанности гос-

ударственных органов и должностных 

лиц рассматривать и принимать решения 

по этим обращениям, давать мотивиро-

ванный ответ в установленные законода-

тельством сроки. 

В области экономических прав и 

свобод также имеется множество нова-

ций, таких как право собственности, в том 

числе право частной собственности, право 

на предпринимательскую и иную, не за-

прещенную законом экономическую дея-

тельность, право на здоровую окружаю-

щую среду и т. д. 

А. И. Имомов и А. М. Диноршоев, 

анализируя конституционные права и сво-

боды по Конституции Республики Таджи-

кистан 1994 г., перечисляют несколько их 
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свойств. В частности, отмечается, что в 

Основном Законе страны были закреп-

лены основные положения Всеобщей де-

кларации прав человека, которые характе-

ризуются как человеческие ценности. [18, 

с. 59; 9, с. 197–203; 10, с. 167–170] 

Основные конституционные права и 

свободы человека выступают единым це-

лым, имеют особые способы защиты, слу-

жат источником для отраслевых прав и 

свобод. Другие свойства основных прав и 

свобод тоже характеризуются как специ-

фические черты конституционных прав и 

свобод. [18, с. 60–65; 11, с. 202–210; 12, 

с. 50–59] 

Анализируя основные концепции 

Конституции страны, профессор Д. З. Ма-

джидзода отмечает, что в новой Конститу-

ции страны была проведена гуманизация 

всех государственно-правовых институ-

тов, были гармонизированы законода-

тельные акты, центр тяжести был перене-

сен на признание прав и свобод человека 

и гражданина, которые утверждаются как 

высшая ценность. Это означало пересмотр 

концепции взаимоотношения государства 

и гражданина: вместо общественных, гос-

ударственных интересов на первый план 

вышли интересы личности, взаимной от-

ветственности государства и личности. 

Конституция провозгласила человека, его 

права и свободы высшей ценностью, 

неприкосновенными — жизнь, честь, до-

стоинство и другие естественные права 

человека, обязала государство призна-

вать, соблюдать защищать права и сво-

боды человека и гражданина. [20, с. 120] 

Анализируя аналогичные нормы 

Конституции Российской Федерации, из-

вестный ученый Н. А. Власенко отмечает, 

что, по сути, Основной Закон устанавли-

вает приоритет личности, ее прав и свобод 

в системе социальных ценностей нынеш-

него Российского государства и его обще-

ства. [3, с. 94] 

При составлении конституционных 

норм в области прав человека законода-

тель исходил из наименований и содержа-

ния эталонов, установившихся в междуна-

родных правовых актах. Здесь нельзя не 

учитывать роли советского конституцион-

ного права в истории таджикского законо-

дательства, как и других конституциях 

стран СНГ. [17, с. 277; 8, с. 159–167] 

А. С. Достиев особо отмечает, что 

правам и свободам человека и гражданина 

и их основным обязанностям посвящена 

вторая, самая большая по объему глава 

Конституции РТ, состоящая из 35 статей. 

Они расположены по определенной си-

стеме, имеющей внутреннюю логическую 

связь, учитывающей специфику самих 

прав и свобод в зависимости от тех сфер 

жизнедеятельности человека и гражда-

нина, в которых они получают соответ-

ствующую реализацию. [14, с. 40] 

В рамках статуса союзного государ-

ства, имея ограниченный суверенитет, Та-

джикистан, как и все республики, мог 

только воспроизводить соответствующие 

нормы союзного законодательства. В то 

же время в республике имел место суще-

ственный дисбаланс между декларациями 

и юридической практикой. С приобрете-

нием независимости была принята новая 

Конституция Таджикистана, в существен-

ных чертах кардинально отличающаяся от 

предшествующих основных законов. 

На протяжении длительного вре-

мени в международном праве складыва-

лись фундаментальные принципы в сфере 

прав человека, такие как неотъемлемость 

и неотчуждаемость прав и свобод чело-

века и гражданина, равноправие, т. е. ра-

венство в правах и свободах, гуманизм, 

непосредственное действие прав и свобод, 

гарантия прав и свобод и т. д. 

Указанные принципиальные начала 

находят свое отражение в общепризнан-

ных нормах международного права, в кон-

ституциях стран — членов СНГ, в том 

числе в Конституции Республики Таджи-

кистан. 

 Как выше указывалось, Всеобщая 

декларация прав человека юридически не 

является документом, обязательным к ис-

полнению, и носит характер «мягкого 

права». Преамбула Декларации в русском 

переводе изобилует деепричастными обо-

ротами, «принимая во внимание», и закан-

чивается глаголом «провозглашает». В 
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ней ставится задача, к решению которой 

должны стремиться все народы и государ-

ства, а именно содействовать уважению 

прав и свобод и обеспечению путем наци-

ональных и международных прогрессив-

ных мероприятий, всеобщего и эффектив-

ного признания и осуществления их наро-

дами. 

Декларация в настоящее время рас-

сматривается как своеобразный междуна-

родный кодекс прав и свобод человека. 

[24, с. 135] 

На основании Декларации были раз-

работаны и приняты Международный 

пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, а также Международ-

ный пакт о гражданских и политических 

правах и его два факультативных прото-

кола, которые в совокупности с Всеобщей 

декларацией прав человека составляют 

Международный билль о правах человека. 

Таджикистан присоединился к указанным 

международным актам за исключением 

Второго факультативного протокола в 

1999 году. 

В данном случае, излагая общие кон-

ституционное закрепления прав и свобод 

в Основном законе страны, мы будем ис-

ходить из Всеобщей Декларации, где от-

ражены наиболее общие положения в 

сфере прав человека, и частично обращать 

внимание на его конкретизацию в Между-

народных пактах. Вниманию подлежат 

наиболее спорные, по нашему мнению, 

редакции положений международно-пра-

вовых стандартов, закрепленные в Кон-

ституции Республики Таджикистан. 

Исследуя похожую проблематику, 

И. В. Шишенина отмечает, что причины, 

которые заставляют не один раз обра-

щаться к тексту Всеобщей декларации 

прав человека, видятся в следующем. Во-

первых, Декларация была самым первым 

международным документом, в котором 

государства попытались описать (очер-

тить) правовой статус личности, зафикси-

ровать перечень прав, принадлежащих 

каждому человеку, которые государства 

должны уважать и обеспечивать. Во-вто-

рых, Декларация — документ, который 

был принят именно как рекомендация, а 

не как юридическое обязательство. В-тре-

тьих, Всеобщая декларация прав человека 

стала ориентиром для внутригосудар-

ственного законодательства. В-четвертых, 

Всеобщая декларация прав человека зало-

жила основы унификации в сфере прав че-

ловека.  [25, с. 35]  

Конституция Республики Таджики-

стан устанавливает положения, согласно 

которым признанные Таджикистаном 

права и свободы человека и гражданина 

регулируются и охраняются Конститу-

цией, законами республики, осуществля-

ются непосредственно, определяют цели, 

содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной, исполнитель-

ной и местной властей, органов местного 

самоуправления и обеспечиваются судеб-

ной властью. Ограничение прав и свобод 

граждан допускается только с целью обес-

печения прав и свобод других граждан, 

общественного порядка, защиты консти-

туционного строя и территориальной це-

лостности республики (ст. 14 Конститу-

ции РТ). 

Мы видим, что, исходя из междуна-

родных актов и большинства конституций 

мира, на первый план выдвигаются лич-

ные права и свободы.  

Согласно ст. 1 Декларации все люди 

рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они наде-

лены разумом и совестью и должны по-

ступать в отношении друг друга в духе 

братства. Здесь провозглашается неот-

чуждаемость от рождения основных прав 

и свобод людей.  

В Конституции Таджикистана по-

добная формулировка отсутствует. Од-

нако, например, согласно Конституции 

России, основные права и свободы чело-

века являются неотчуждаемыми, принад-

лежащими каждому от рождения (ч. 2 

ст. 17 Конституции РФ). Аналогичные 

формулировки имеются и в других кон-

ституциях стран СНГ.  

Несмотря на внешнюю декларатив-

ность этой формулы, ее отсутствие в Ос-

новном Законе страны при изменившихся 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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политических или социальных обстоя-

тельствах может привести к непредвиден-

ным ситуациям.  

По ст. 5 Конституции Таджикистана 

человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью и неприкосновенно-

стью, а жизнь, честь, достоинство и дру-

гие естественные права человека непри-

косновенны, признаются, соблюдаются и 

защищаются государством, однако здесь 

ничего не сказано об их неотчуждаемости.  

Между тем ст. 6 Международного 

пакта о гражданских и политических пра-

вах закрепляет право на жизнь как неотъ-

емлемое право каждого человека.  

С учетом сказанного представляется 

необходимым изложить ч. 2 ст. 5 Консти-

туции РТ в следующей редакции: «Жизнь, 

честь, достоинство и другие естественные 

права человека неприкосновенны и неот-

чуждаемы». 

Как отмечается в ст. 2 Декларации, 

каждый человек должен обладать всеми 

провозглашенными правами и свободами, 

независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социаль-

ного происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения.  

Та же формулировка с незначитель-

ными изменениями повторена в качестве 

обязательств государства-участника в 

Пакте о гражданских и политических пра-

вах, где всем государствам предписыва-

ется обязанность уважать и обеспечивать 

в пределах их территории и под их юрис-

дикцией лицам, признаваемые ими права 

без различия расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических и иных 

убеждений, национального или социаль-

ного происхождения, имущественного по-

ложения, рождения или иного обстоятель-

ства. 

Указанным международным стан-

дартам соответствует ст. 17 Конституции 

Таджикистана, предусматривающая ра-

венство всех перед законом и судом, неза-

висимо от национальности, расы, пола, 

языка, вероисповедания, политических 

убеждений, образования, социального и 

имущественного положения. При этом от-

дельно добавляется тезис о равноправии 

мужчин и женщин, что, возможно, явля-

ется излишним, поскольку первый абзац 

статьи по своему смыслу охватывает и эту 

формулировку. Однако такое отдельно 

обозначенное положение имеет место и в 

конституциях других стран СНГ, в том 

числе российской (ч. 3 ст. 19 Конституции 

РФ). Здесь даже добавляются как равные 

права и свободы, так и равные возможно-

сти. В Декларации такое положение от-

сутствует. Таким образом, конституцион-

ные положения Таджикистана и других 

стран СНГ относительно равенства прав 

человека по половому признаку — шаг 

вперед по сравнению с Декларацией.   

Часть 1 ст. 16 Конституции РТ во ис-

полнение положений Декларации закреп-

ляет право иностранных граждан и лиц 

без гражданства пользоваться провозгла-

шенными правами и свободами наравне с 

гражданами Таджикистана, а равно нести 

обязанности и ответственность, за исклю-

чением случаев, предусмотренных зако-

ном. 

Декларация провозглашает права че-

ловека на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность. Ст. 18 Конституции 

Таджикистана соответственно междуна-

родным стандартам также отражает такое 

право и, согласно ст. 6 Международного 

Пакта о гражданских и политических пра-

вах, закрепляет следующее положение: 

«Никто не может быть лишен жизни, 

кроме как по приговору суда за особо тяж-

кое преступление». 

Также соответственно международ-

ным стандартам гарантируются неприкос-

новенность личности, запрет пыток, же-

стокого и бесчеловечного обращения, 

принудительные медицинские и научные 

эксперименты над человеком. 

Конституция РТ предусматривает 

гарантии судебной защиты с правом каж-

дого требовать рассмотрения его дела 

компетентным, независимым и беспри-

страстным судом, учрежденным в соот-

ветствии с законом, а также запрет без за-

конных оснований ареста задержания, 
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право с момента задержания пользоваться 

услугами адвоката.  

Норма в целом соответствует поло-

жениям Декларации с некоторыми тексту-

альными отличиями. Так, согласно ст. 9 

Декларации, никто не может быть под-

вергнут произвольному аресту, задержа-

нию или изгнанию.  

Ст. 11 Декларации констатирует, что 

обвиняемый в совершении преступления 

имеет право считаться невиновным пока 

его виновность не будет установлена за-

конным порядком путем гласного судеб-

ного разбирательства, при котором ему 

обеспечиваются все возможности для за-

щиты. 

В ст. 20 Конституции Таджикистана 

также устанавливается принцип презумп-

ции невиновности. Также, согласно норме 

Декларации, устанавливается конститу-

ционный запрет на привлечение к ответ-

ственности после истечения срока уголов-

ного преследования за деяния, которые в 

момент их совершения не считались пре-

ступлением, за повторное осуждение за 

одно и то же преступление. 

Ст. 12 Декларации говорит о непри-

емлемости произвольного вмешательства 

в личную и семейную жизнь человека, о 

неприкосновенности его жилища, тайне 

его корреспонденции или его чести и ре-

путации и соответствующей защите зако-

нов государств от такого посягательства. 

Примерно в той же редакции изло-

жена ч. 1 ст. 17 Пакта о гражданских и по-

литических правах. 

 Конституция Республики также за-

крепляет неприкосновенность жилища, 

недопустимость вторжения в жилище и 

лишение человека его жилища за исклю-

чением предусмотренных законом слу-

чаев (ст. 22 Конституции РТ). 

Ст. 23 Конституции Таджикистана 

закрепляет обеспечение тайны переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и 

иных личных сообщений, за исключением 

предусмотренных законом случаев, а 

также запрет на сбор, хранение, использо-

вание и распространение сведений о лич-

ной жизни человека без его на то согласия. 

А. С. Достиев отмечает, что преду-

смотренное Конституцией право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, те-

леграфных и иных личных сообщений яв-

ляется важной гарантией неприкосновен-

ности частной жизни человека. [14, с. 45] 

Ст. 24 Конституции текстуально 

практически повторяет положения ст. 13 

Декларации в отношении права на свобод-

ное передвижение, выбор места житель-

ства, выезд за пределы республики и воз-

ращение в нее. 

 По мнению А. С. Достиева, в числе 

основных прав человека — право на сво-

бодное передвижение и выбор места жи-

тельства, выезд за пределы республики и 

возвращение в нее. Настоящая норма пол-

ностью соответствует требованиям Все-

общей декларации прав человека (ст. 13) и 

Международного Пакта о гражданских и 

политических правах (ст. 12). Закрепле-

ние указанных прав в Конституции само 

по себе имеет большое значение, но оно 

еще более усиливается тем обстоятель-

ством, что со свободой передвижения и 

выбора места жительства тесно связана 

реализация многих других конституцион-

ных прав и свобод граждан, например, 

прав на собственность и наследование, на 

жилище, на труд, на охрану здоровья, из-

бирательные права и др. [14, с. 46] 

Положения ст. 14 Декларации по по-

воду права искать убежища от преследо-

вания в других странах и пользоваться 

этим убежищем республика реализует в ч. 

3 ст. 16, согласно которой Таджикистан 

может предоставить политическое убе-

жище иностранным гражданам, ставшим 

жертвами нарушения прав человека. 

Представляется сомнительным за-

крепление в Основном Законе республики 

предусмотренного ст. 13 Декларации 

права свободного передвижения, выбора 

места жительства в пределах государства 

и права покидать и возвращаться в свою 

страну.  

Ст. 24 Конституции Таджикистана 

такое право предоставляет только своему 

гражданину. 

Для сравнения: аналогичная статья 

Конституции России дает такое право не 
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только гражданину своего государства, а 

каждому, кто законно находится на ее тер-

ритории, с добавлением права беспрепят-

ственного возвращения. Такое добавление 

свидетельствует о конституционном за-

креплении широкой возможности, кото-

рая в советскую эпоху практически не ре-

ализовывалась в связи с идеологическими 

соображениями. К Республике Таджики-

стан, как ранее бывшей составной частью 

Советского Союза, это тоже относится в 

полной мере, поэтому будет правильным 

изложить ст. 24 Конституции РТ в следу-

ющей редакции:  

«Каждый, кто законно находится на 

территории Республики Таджикистан, 

имеет право на свободное передвижение и 

выбор места жительства, выезд за пре-

делы республики и возращение в нее. 

Гражданин Таджикистана имеет право 

беспрепятственного выезда за пределы 

республики и возвращения в нее».  

Положения Декларации предусмат-

ривают в отношении каждого человека 

обязанности перед обществом, поскольку 

только в этом случае возможно свободное 

и полное развитие его личности. Это тре-

бует со стороны государственных органов 

ввести определенные ограничения, кото-

рые должны устанавливаться законом 

только в целях обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод дру-

гих и удовлетворения справедливых тре-

бований морали, общественного порядка 

и общего благосостояния в демократиче-

ском обществе (ст. 29 Декларации).  

Установление правовых обязанно-

стей в какой-то мере выступает в качестве 

правовой гарантии осуществления прав и 

свобод человека. А. В. Малько, исследуя 

конституционно-правовую политику Рос-

сийской Федерации, в частности, пишет: 

«В Основном Законе в недостаточно ма-

лой степени закреплены главные обеспе-

чивающие средства прав и свобод — юри-

дические обязанности, что оказывает 

негативное влияние на наше общество. 

Произошел перекос в правосознании лю-

дей — демократию они стали восприни-

мать только как права и свободы (то есть 

как возможности), забывая о том, что де-

мократия — это прежде всего обязанности 

(необходимость) определенного поведе-

ния, в рамках которых собственно и воз-

можны свобода и народовластие. Подоб-

ных обязанностей практически нет в отно-

шении социально-экономических и иных 

прав и свобод. Вместе с тем, как известно, 

подлинное правовое регулирование со-

стоит не только из субъективных прав, но 

и из юридических обязанностей». [23, с. 

120] 

Соответственно Конституция РТ 

устанавливает обязанности в отношении 

своих граждан и лиц без гражданства, ка-

сающиеся соблюдения Конституции и за-

конов, уважения прав и свобод, чести и 

достоинства других людей, защиты 

страны, охраны интересов государства, 

укрепления его независимости, безопас-

ности и оборонной мощи; охраны при-

роды, исторических и культурных памят-

ников; уплаты налогов и сборов, опреде-

ляемых законом (ст. 42–45). 

Предусматривается как временная 

мера чрезвычайное положение, однако 

права и свободы, которые принято счи-

тать естественными, не могут быть огра-

ничены (ст. 46–47). 

Таким образом, Конституция Рес-

публики Таджикистан отвечает положе-

ниям Всеобщей декларации прав чело-

века. 
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Мардуми тољик аз ќадим дорои та-

маддун ва фарњанги беназир буд. 
Ниёгони ин миллат аз даврањои пеш аз 
мелод бо ќабули санадњои инсондўстона 
ва инсонгаро дар сафи пеши тамаддуни 
ќадим ќарор доштанд. Далели ин 
гуфтањо њануз соли 539-и ќабл аз мелод аз 

љониби шоњ Куруши Кабир ќабул шу-
дани Эъломияи њуќуќи башар мебошад, 
ки бо номи эъломияи озодии миллатњо 
машњур мебошад. Нахустин унсурњои 
озодии аќида ва сухан дар баробари ди-
гар њуќуќу озодињо дар эъломияи мазкур 
мушоњида мегардад. Баромад дар назди 
додгоњњо ва шоњидї додан, озодона 
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фикри худро иброз доштан нисбати 
шоњи золим, ибрози аќидаи худ њангоми 
иљрои маросимњои динї ва ѓайра 
њуќуќњоеанд, аз кафолати озодии андеша 
ва сухан дар он даврон гувоњї медињанд. 
Ин аст, ки мутахассисон Эъломияи Ку-
руши Кабирро нахустин санади расмї 
оид ба њуќуќи инсон дар таърихи баша-
рият мењисобанд, ки аз он мардуми ма-
молики Аврупо њангоми тањияи Хартияи 
Бузурги Озодї дар соли 1215 дар Англия 
истифода намудааст. [13, с. 71–85] Аммо 
мазмуни маќола на тањлили њуќуќ ба озо-
дии сухан аз диди таърихї, балки бар-
расии мундариља ва муњтавои он муво-
фиќи ќонунгузории муосири Љумњурии 
Тољикистон ва санадњои байналмилалї 
аст.  

Яке аз њуќуќњои асосии инсон ва 
шањрванд озодии сухан ба шумор мера-
вад. Њуќуќи мазкур аз љумлаи њуќуќњо-
ест, ки оид ба он бањсњои зиёди илмї 
вуљуд дорад. 

 Озодии сухан ба кадом гурўњи 
њуќуќњои инсон дохил мегардад? Таби-
ати њуќуќии озодии сухан чї гуна аст? Оё 
суњбати ду нафар озодии суханро дар худ 
таљљасум менамояд ё не? Агар суњбати 
онњо характери сиёсї дошта бошад чї? 
Ба ин монанд, саволњо зиёданд, ки по-
сухро металабанд.  

Дар воќеъ, вобаста ба мавќеи озо-
дии сухан, ки он ба кадом гурўњи њуќуќу 
озодињои инсон дохил мегардад, њам дар 
байни олимони ватанї ва њам олимони 
рус аќидањои гуногун мављуд аст. Бархе 
аз онњо, аз љумла Р. Ш. Сотиволдиев, А. 
И. Имомов, А. С. Достиев, М. В. Баглай, 
Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ин њуќуќро 
ба гурўњи њуќуќу озодињои шахсии ин-

сон, [15, с. 131; 4, с. 60; 3, с. 50; 14, с. 158] 
гурўњи дигар А. Г. Холиќов, А. М. Ди-
норшоев, Б. А. Сафаров, Д. С. Сафаров, 
И. Ќ. Миралиев, И.И. Саидов, С. А. 
Авакян ба њуќуќу озодињои сиёсии 

шањрвандон [18, с. 374; 2, с. 79; 9, с. 38–44; 

5, с. 175; 1, с. 167; 8, с. 121–127; 14, с. 158] 
дохил менамоянд.  

Аќидаи ин ду гурўњи олимон дуруст 
ва ќобили ќабул аст, зеро њангоми бањсу 
мунозирањо ба назар чунин менамояд, ки 

озодии сухан њам њуќуќи шахсї ва њам 
сиёсї мебошад. 

Гурўњи якуми олимон аз љумла, 
А. И. Имомов озодии суханро ба њуќуќу 
озодињои шахсии инсон дохил намуда, 
кайд менамояд, ки «фикру аќида ва ан-
дешаи одамон ба доираи њаёти ботинии ў 
дахл дорад ва бе ихтиёри ў њељ кас ба он 
зўран мудохила карда наметавонад. 
Шахс фикру мулоњизањои худро ба воси-
таи сухан ифода мекунад». [4, с. 60] Оли-
мони рус низ аз љумла, М. В. Баглай ба 
он аќида аст, ки ин њуќуќ ба гурўњи 
њуќуќу озодињои шахсї дохил мешавад. 
[14, с. 158] Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин 
њам дар он назаранд, ки он њуќуќи шахсї 
аст, зеро он ба њар як инсон тааллуќ до-
рад. [14, с. 158] 

Воќеан њам дар ин љо ба аќидаи 
онњо розї шудан мумкин аст, чунки он 
хусусиятњое, ки њуќуќу озодињои шахсї 
доранд, дар озодии сухан дида мешавад. 
Озодии сухан ба монанди дигар њуќуќу 
озодињои шахсї ба њамаи инсонњо таал-
луќ дорад, дигар ин ки аз он хурдсолњо 
низ истифода бурда метавонанд. Лекин 
ин маънои онро надорад, ки ин хусуси-
ятњо асоси ба гурўњи њуќуќу озодињои 
шахсї дохил намудани озодии сухан ме-
гардад, зеро аломатњои зикршуда табиат 
ва моњияти озодии суханро ифода карда 
наметавонад. 

Бархе аз олимон аз љумла, А. Г. Хо-
лиќов, А. М. Диноршоев, Б. А. Сафаров, 
Д. С. Сафаров бошанд, онро ба гурўњи 
њуќуќу озодињои сиёсии шањрвандон до-
хил менамоянд, ки ба маќсад хеле муво-
фиќ аст. Онњо ба он асоснок мекунанд, ки 
дар њар як љомеа гуногунаќидагї дар ша-
клњои мухталифи худ амал менамояд. 
Дар љомеаи демократї нуќтањои назари 
мухталиф баён мегарданд ва мавриди њељ 
як навъи таъќибот ќарор намегиранд. 
Озодии сухан ва изњори андеша яке аз 
шартњои асосии мављудияти чунин љомеа 
пазирої мегардад. Зиёда аз ин, њуќуќи 
мазкур пояе мебошад, ки болои он худи 
мављудияти љомеаи демократї ќарор до-
рад. [2, с. 79; 17, с. 84–86] Воќеан њам, 
мављуд будани гуногунаќидагї дар ин ё 
он љомеа роњи амалї намудани њуќуќи 
мазкур мегардад ва табиату моњияти 
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онро равшанї меандозад. Чунки шахс 
мањз тавассути озодии сухан метавонад 
пешравї, камбуд ва дигар амалњои маќо-
моти давлатї, шахсони мансабдор ва ди-
гар афродро пешкаши мардум намуда, 
таъсири мусбат ва манфии хешро расо-
над.  

И. Ќ. Миралиев бошад, озодии су-
ханро ба њуќуќу озодињои сиёсї дохил 
намуда, ба он асоснок мекунад, ки озо-
дии сухан имконияти иштироки фаъоли 
шахсро дар ҳаёти љамъятї таъмин меку-
над. [5, с. 175] 

Воќеан њам ба фикри И. Ќ. Мира-
лиев розї шудан мумкин аст, зеро дар 
адабиёти њуќуќї ҳуќуќу озодиҳои сиё-
сиро ба ду гурўњ људо менамоянд. Якум, 
он ҳуќуќњое, ки ба шаҳрвандон имкони-
яти медињад дар ташкил ва фаъолияти 
давлат ва маќомотҳои он ширкатвар-
занд, чунончї: њуќуќи интихоботї, 
њуќуќи иштирок дар раъйпурсї, ҳуќуќи 
иштирок дар идоракунии корњои 
давлатї ва ғ. Дуюм, њуќуќњое, ки шахсро 
њамчун иштирокчии фаъоли ҳаёти 
љамъиятї муаррифї менамоянд, мисоли 
он озодии сухан шуда метавонад.  

Олими рус С. А. Авакиян низ озо-
дии суханро ба гурўњи њуќуќу озодињои 
сиёсї дохил менамояд. Ба аќидаи ў озо-
дии сухан ин ошкоро дар њузури дигарон 
баён намудани аќидањои худ мебошад. 
Озодии сухан метавонад дар муоширати 
њамарўза, муоширати корї, дар та-
швиќоту тарѓибот баён гардад, яъне бо 
тариќи маќсаднок ва ошкоро баён наму-
дани аќидаи худ оид ба масъалањои 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва ѓ. [14, с. 158] 

Ба аќидаи мо, нуќтаи назари гурўњи 
дуюми олимон ба маќсад хело мувофиќ 
аст. Озодии сухан ба гурўњи њуќуќу озо-
дињои сиёсї дохил мегардад. Озодии су-
хан бояд оммавї, маќсаднок ва ошкоро 
оид ба масъалањои сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої, фарњнгї ва ѓ. бошад. Озодии 
сухан њамон ваќт татбиќ мегардад, ки 
шахс бемонеа фикру аќидаи худро даст-
раси дигарон намояд. Суњбате, ки байни 
ду кас оѓоз меебад, озодии сухан шуда 
наметавонад. Агар он маќсаднок ва 
ошкоро бошад, дар ин њолат онро озодии 
сухан гуфтан мумкин аст, зеро дар ин љо 

шахс андешаи худро оид ба ин ё он зуњу-
рот баён намуда истодааст. 

Њамзамон, дар сатњи Конститут-
сияи ЉТ инкишофёбии њаёти љамъиятї 
дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва ма-
фкуравї арзёбї гардидааст. Ин далолат 
аз он аст, ки њар як фард метавонад, 
фикру аќидаи худро ба сохторњои гуно-
гуни иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї ва 
дигар сохторњои Љумњурии Тољикистон, 
давлатњои хориљї ва умуман тамаддуни 
љањонї тавассути озодии сухан баён 
намояд. Ва табиати њуќуќии њуќуќњои 
сиёсї низ дар он аст, ки фардро њамчун 
узви фаъоли љомеаву давлат муаррифї 
менамояд. 

Тавассути ин њуќуќи сиёсї 
шањрвандон метавонанд дигар њуќуќњои 
худро дар љомеаи демократї амалї намо-
янд. Дар љомеаи демократї ва 
шањрвандї озодии сухан минбари њоки-
мият — назорати халќ аст, ки тавассути 
он манфиату арзишњои иљтимої ва 
њуќуќї ё бевосита дифоъ карда мешавад 
ва ё тавассути баровардан ба муњокимаи 
умум роњњои иловагии њифзашро љустуљў 
менамоянд.  [16, с. 165] Дар љомеа, 
шањрвандон оид ба ин ё он масъала ва 
проблемањо фањмиши худро доранд, ме-
тавонанд тавассути озодии сухан камбу-
дињои љомеаю давлатро баён намуда, 
роњњои њаллашонро нишон дињанд. Му-
нозираи озоду кушод ин роњи хуби њаллї 
проблемањо аст. [1, с. 167] 

Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон (минбаъд Конститутсияи ЉТ) ба њар 
кас озодии сухан, нашр, њуќуќи истифо-
даи воситањои ахборро кафолат медињад 
(мод. 30). Ин њуќуќ дар санадњои байнал-
халќї низ муфассал дарљ шудааст. Аз 
љумла, дар моддаи 19 Эъломияи умумии 
њуќуќи башар (минбаъд ЭУЊБ) омада-
аст, ки «Њар инсон ба озодии аќида ва ба-
ёни он њаќ дорад; ин њуќуќ — озодии до-
штани аќидањо бидуни њељ дахолат, озо-
дии љустуљў кардан, дарёфтан ва пањн 
кардани иттилооту аќидањо, аз тариќи 
њар воситаи хабарї ва новобаста аз 
марзњои давлатиро фаро мегирад». Мод-
даи 19 Паймони байналхалќї оид ба 
њуќуќњои шахсї ва сиёсї (минбаъд 
ПБЊШС) бошад, муайян намудааст, ки: 
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«Њар як инсон њаќ дорад, ки бидуни да-
холат аќидањои худро дошта бошад. Њар 
як инсон ба изњори озодонаи андешаи 
худ њаќ дорад; ин њаќ озодии љустуљў кар-
дан, ба даст овардан ва ошкор намудани 
њама гуна маълумот ва ѓояњоро, сарфи 
назар аз марзњо, ба таври шифоњї, хаттї, 
чопї ё дар шаклњои бадеиву дигар воси-
тањои хабарї бо интихоби худ дар бар 
мегирад». 

Аз муќаррароти зикршуда муайян 
кардан мумкин аст, ки њуќуќи мазкур дар 
Конститутсияи ЉТ бо ибораи «озодии су-
хан» оварда шудааст. Дар санадњои бай-
налхалќї бошад, он бо ибораи «озодии 
аќида» ва «ибрози аќида», ки ин њам озо-
дии суханро дар назар дорад, пишбинї 
гардидааст. 

Дар адабиёти њуќуќї низ ин њуќуќ 
бо номњои гуногун «фикру аќида», «озо-
дии аќида», «озодии андеша», «ибрози 
аќида», «озодии сухан» оварда шудааст. 
Дар воќеъ ин иборањо маъноњои ба худ 
хосро доранд, ки аз якдигар фарќ меку-
нанд. 

Фикр яке аз унсурњои ѓайрифаъоли 
озодии сухан аст, ки хусусияти устуворї 
ва арзишмандиро надошта, омадаву ра-
ванда аст. Масалан: ман фикр мекунам 
фардо њаво хуб мешавад. Аммо аќида ё 
андеша бошад, ин нуќтаи назари устувор 
аст, ки характери арзиширо дорад. Маса-
лан: ман аќида дорам аз ноњияи мо фу-
лони бо њайси вакил дар Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олї интихоб шавад, 
то ин ки ў аз уњдаи њифзи њуќуќњои мо 
дар парлумон баромада метавонад. Ин 
аќида аст, он нисбат ба фикр устувор 
буда, хусусияти арзишмандиро дорад. 
Озодии аќида ё озодии андеша табиати 
ѓайрифаъол дошта, озодии мутлаќро 
ташкил медињад. Он дар љањони ботинии 
шахс љойгир буда, характери ѓайри-
фаъолро дорад. Лекин дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мат-
буоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма» мафњуми аќида чунин шарњ дода 
шудааст: «Аќида — баҳодиҳї, баёни 
нуќтаи назар, шарњ, инчунин изњори ан-
деша оид ба муносибат ба зуњурот, ра-
ванд ва ё шахсият аст, ки дар онњо хуло-

саи тасдиќшаванда ё радшавандаи да-
лелњо вуљуд надорад». [20] Фикр меку-
нам, дар мафњуми зикргардида аќида 
моњияти худро намекушояд, зеро он бо 
озодии сухан омехта гардидааст. Он 
унсурњое, ки дар озодии сухан дида ме-
шавад дар ин мафњум оварда шудааст. 
Чи хеле ки ќаблан ќайд намудем, аќида 
дар љањони ботиии мо нињон аст. Он ха-
рактери ѓайрифаъолро дорад ва њељ кас 
онро мушоњида карда наметавонад. Агар 
мо то онро иброз накунем он табиати 
ѓайрифаъолии хешро гум намекунад. 
Аќида дар он ваќт фаъол мегардад, ки бо 
ин ё он роњ онро иброз намоем. Ибрози 
андеша тавассути озоди сухан амалї ме-
гардад, ки мо дар боло гуфта гузаштем. 
Дар сатњи Конститутсия ибораи озодии 
сухан пешбинї гардидааст. Аммо мутас-
сифона дар ќонуни зикршуда, мафњуми 
аќида пешбинї шудааст, лекин мафњуми 
озодии сухан шарњи худро наёфтааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
тибќи санадњои байналхалќї ва ќонунгу-
зории ЉТ озодии сухан шаклњо ва 
тарзњои ифодаёбии худро дорад. Чунин 
шаклњои ифодаёбии озодии сухан мављуд 
аст: н 

 — озодона иброз намудани аќида 
дар рўзномаву њафтаномањо, маљаллањо, 
солнома ва маљмўаву буллетенњо, дар 
шакли бадеиву эљодї ва ѓ.; тавї 

 — изњори андеша дар барномањои 
телевизиону радио, кинохроникањо, саб-
тњо ва барномањои аудио ва аудиови-
зуалї. Озодии сухан дар шакли му-
рољиатњо, шикоятњо ва пешнињодњо ба 
маќомоти њокимияти давлатї, инчунин 
дар интихобот ва раъйпурсињо дида ме-
шавад. 

Ќобили ќайд аст, ки озодии сухан 
дар баробари шаклњо, инчунин тарзњои 
ифодаёбии худро низ дорад, ки чуни-
нанд: тарзи шифоњї  

— тавассути воситањои хабарї 
амалї мегардад; тарзи хаттї 

 — дар шакли дастнависї ё рассомї 
ифодаи меебад; чопї бошад 

 — ба воситаи нашр намудан анљом 
дода мешавад. 
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 Зиёда аз ин, озодии љустуљў кардан, 
ба даст овардан ва пањн кардани итти-
лоот њам кафолат дода шудааст. Шахс 
новобаста аз марзњои давлатї метаво-
над, озодона иттилоотро љустуљў кунад, 
ба даст оварад ва пањн намояд. 

Озодии сухан, роњњои амалинамоии 
он, асосњои мањдуднамої ва пањлуњои гу-
ногуни он дар ќонунгузории љории 
љумњурї, масалан, дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї 
ва дигар воситањои ахбори омма» (соли 
2013), дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сирри давлатї» (соли 2003) 
ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї кафо-
лат дода шудааст.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар во-
ситањои ахбори омма» пешбинї мена-
мояд, ки дар Љумњурии Тољикистон мат-
буоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма озоданд. Њамзамон тибќи он њар-
шахс њуќуќиозодона љустуљў, дастрасва-
пањннамуданиахбор, изњориањида ва дар 
шаклњои бо њамин Ќонун муќарраршуда 
пањннамудани онњоро дар матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори омма 
дорад. [20] 

Озодии суханро бе истифода аз во-
ситањои ахбори омма тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Аз ин рў, ќонунгузории 
ЉТ њуќуќи таъсиси додани воситањои ах-
бори оммаро кафолат додааст. [8, с. 58] 
Њуќуќи таъсиси намудани воситањои ах-
бори оммаро ба шаҳрвандони Љумњурии 
Тољикистон ва шахсони њуќуќї додааст. 

Шањрвандоне, ки ба синни 
њаждањсолагї нарасидаанд, ё мувофиќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз 
ќобилияти амал мањрум шудаанд, ё ќоби-
лияти амалашон мањдуд карда шудааст 
ва ё њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъи-
ятие, ки фаъолияташон мувофиќи ќонун 
манъ карда шудааст, шахсони њуќуќии 
хориљї, шањрвандони хориљї ё шахсони 
бешањрванд, инчунин шахсони њуќуќие, 
ки дар сармояи (фонди) оинномавии 
онњо сармоягузории хориљї зиёда аз 25 
фоизро ташкил медињад муассисони во-
ситањои ахбори омма шуда наметаво-
нанд. 

Конститутсияи ЉТ сензураи 
давлатї ва таъќиб барои танќидро манъ 
кардааст (ќ. 3. мод. 30). Аз муќаррароти 
мазкур бармеояд, ки назорати давлатї ба 
мазмуну мундариљаи рўзномаву 
маљалањо мумкин нест. Њамзамон танќид 
карданро иљозат додааст, агар он 
њаќиќат дошта бошад. 

Дар баробари кафолат додани озо-
дии сухан дар санадњои меъёрї — 
њуќуќї, инчунин роњ надодан ба суисти-
фода аз онро низ ќонунгузорї пешбинї 
намудааст.  

Барои роњ надодан ба сўистифода 
аз озодии сухан бояд фарњанги њуќуќии 
шахс баланд бошад ва дар фард 
фарњанги њуќуќи инсон ташаккул ёфта 
бошад. Зеро фарњанги њуќуќи инсон њам-
чун ќисми таркибии фарњанги њуќуќї та-
лаб менамояд, ки аз њуќуќу озодињо 
сўистифода карда нашавад ва дар њама 
маврид манфиати дигарон ба инобат ги-
рифта шавад. [6; 11, с. 63–67; 10, с. 170–
175] Ба ибораи дигар фарњанги њуќуќи 
инсон яке аз воситањои асосии амалисозї 
ва таъмини њуќуќу озодињо шахс дар 
давлати њуќуќбунёд ба њисоб меравад. 
[12, с. 162–172] 

Давлат озодии сухан ва истифода аз 
воситањои ахбори оммаро мањдуд мена-
мояд агар он ба таблиѓот ва ташвиқоте, 
ки бадбинї ва хусумати иљтимої, 
нажодї, миллї, динї ва забониро барме-
ангезанд, равона шуда бошад. Њамзамон 
дар мод. 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар во-
ситањои ахбори омма» муќаррар шуда-
аст, ки «Интишори маълумоти дорои 
сирри давлатї ё ахбори дигари бо ќонун 
њифзшаванда, ахборе, ки барои бо зўрї 
сарнагун сохтан ё таѓйир додани сохти 
конститутсионї,  ба содир намудани 
љиноят, барангехтани кинаю адовати 
нажодї, миллї, мањалгарої, динї, за-
бонї, ташвиќоти љанг, зулмузўроварї, 
фаъолияти террористї ва экстремистї, 
халалдор кардани тамомияти арзї ва му-
стаќилияти давлат даъват мекунад, инчу-
нин мавод ё предметњои порнографиро 
таблиѓ ва ташвиќ мекунад, манъ аст». 
[20.] 



 

 

 
108 

 
  

Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем 
маълумоти дорои сирри давлатиро ифшо 
намудан мумкин нест. Конститутсияи ЉТ 
пешбинї менамояд, ки номгўи маълу-
мотњои сирри давлатидоштаро ќонун му-
айян менамояд. Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сирри давлатї» 
пурра маълумотњоеро, ки ба сирри 
давлатї мансубият доранд, нишон дода 
шудааст. 

Њангоми тањлили маќолаи мазкур 
ба чунин хулоса омадем: 

1. Конститутсияи ЉТ озодоии 
суханро ба «њар кас» пешбинї менамояд. 
Муќаррароти мазкур шањодат он аст, ки 
аз ин њуќуќи сиёсї шањрвандони ЉТ, 
шањрвандони хориљї ва шахсони беша-
њрванд истифода мебаранд. ЭУЊБ ва 
ПБЊШС низ онро бо «њар як инсон» ка-
фолат додааст. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї 
ва дигар воситањои ахбори омма» њам, 
онро бо ибораи «њар кас» пешбинї мена-
мояд, ки мазмуни озодии суханро мукам-
мал месозад. Аз баъзе њуќуќу озодињои 
сиёсї низ шањрвандони хориљї ва шах-
сони бешањрванд истифода мебаранд. Ба 
монанди озодии сухан, њуќуќ ба мутањид-
шавї ва њуќуќ ба мурољиат. Аз ин рў, ан-
деша оид ба он ки њуќуќу озодињои сиёсї 
танњо ба шањрвандон дахл доранд, ноду-
руст буда, чунин андеша ба гурўњи 
мањдуди ин њуќуќу озодињо дахл дорад. 

2. Озодии сухан сарчашмаи 
асосии њуќуќу озодињои сиёсии шањрван-
дон ба шумор меравад, яъне бидуни 
њуќуќи мазкур дигар њуќуќњои сиёсиро 
тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Бе 
озодии андеша ва сухан њуќуќи иштирок 
дар интихобот, иштирок дар чораби-
нињои осоишта, њуќуќ ба мутањидшавї ва 
ѓ.-ро тасаввур намудан номумкин аст. 
Њуќуќњои сиёсї аз ин њуќуќ маншаъ 
мегиранд. Аммо дар Конститутсияи ки-
швар, он баъд аз њамаи њуќуќу озодињои 
сиёсї љойгир карда шудааст. Њоло он, ки 
дар ЭУЊБ ва ПБЊШС озодии сухан пеш 
аз дигар њуќуќу озодињои сиёсї меистад. 
Аз ин рў, хуб мешуд, ки он пеш аз дигар 

њуќуќу озодињои сиёсї, яъне дар моддаи 
27-и Конститутсияи ЉТ љойгир карда ша-
вад, баъдан дигар њуќуќу озодињои сиё-
сии шањрвандон. Зеро дар ин шакл љой 
намудани њуќуќу озодињои сиёсї боз њам 
сатњи демократияро дар кишвар таќвият 
мебахшад. Чунки давлат диќќати хосаи 
хешро дар аввал ба озодии сухан додаст, 
ки манбаи дигар њуќуќњои сиёсї ба шу-
мор меравад. Ќайд кардан ба маврид аст, 
ки дар шакли зикршуда, љой намудани 
њуќуќу озодињои сиёсї ба санадњои бай-
налхалќї низ мувофиќ аст. 

3. Масъалаи дигаре, ки дар 
маќолаи мазкур зери тадќиќ карор ги-
рифт ин дигар намудани мафњуми аќида, 
ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар во-
ситањои ахбори омма» пешбинї гардида-
аст. Фикр мекунам, дар мафњуми зикр-
гардида, аќида моњияти худро намеку-
шояд, зеро он бо озодии сухан омехта 
гардидааст. Аз ин рў чунин мафњуми 
аќидаро пешнињод менамоем: «Аќида 
нуќтаи назар, баҳодиҳї оидбамуноси-
батбазуњурот, равандваёшахсиятаст, ки 
дар онњо хулосаи тасдиќшаванда ё рад-
шавандаи далелњо вуљуд надорад, дар 
љањони ботинии шахс нињон буда, мутлаќ 
мебошад». Бояд ќайд кард, ки мафњуми 
пешнињодгардиа ба аќида њамчун катего-
рияи њуќуќї, сиёсї, психологї ва сотсио-
логї маънои мантиќї мебахшад. 

4. Дар сатњи Конститутсия 
ибораи озодии сухан пешбинї гардида-
аст. Мутассифона мафњуми озодии сухан 
дар ќонунгузории ЉТ пешбинї нагар-
дидааст. Хуб мешуд, бањри боз њам 
фањмо шудани њуќуќи мазкур мафњуми 
озодии сухан бо маънои зайл дар ќонуни 
зикршуда пешбинї мегардид: «Озодии 
сухан баҳодиҳї, баёнинуќтаиназар, 
шарњ, инчунин изњори андеша оид ба 
масъалањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњнгї, раванд ва ё шахсият аст, ки ба 
таври оммавї, маќсаднок ва ошкоро 
ифода карда мешавад».  
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Обзор законодательной политики в 

сфере прав человека и ее роли в повышении 

культуры прав человека 9, с. 63–67; 10, с. 

170–175; 11, с. 51–54 имеет теоретическое 

и практическое значения. Это позволяет 

раскрыть содержание, природу, принципы 

и субъекты этого нового политического яв-

ления и дает исследователям  возможность 

научного анализа других его сторон. Кроме 

того, его анализ позволяет законодатель-

ному органу и другим государственным ор-

ганам, и учреждениям предложить практи-

ческие рекомендации, связанные с эффек-

тивным осуществлением государственной 

политики в области прав человека, отбора и 

подготовки кадров, улучшения структуры, 

их функционирования и совершенствова-

ния законодательства в этой сфере. 

Государственную политику в области 

прав человека, прежде всего, осуществляют 

три ветви государственной власти — зако-

нодательная, исполнительная и судебная, 

поэтому анализ деятельности этих трех вет-

вей государственной власти в области прав 

человека, особенно законодательной, поз-

волит в целом определить государственную 

политику в области прав человека и ее роль 

в формировании культуры прав человека. 

Законодательная политика в сфере 

прав человека является неотъемлемой ча-

стью правовой политики в целом и право-

вой политики в сфере прав человека 12, с. 

82–86; 13, с. 264–272 в частности. Принцип 

разделения властей, который является од-

ним из основных принципов правовой по-

литики в сфере прав человека, требует, 

чтобы, наряду с другими ветвями власти, 

имела право на существование законода-

тельная политика в сфере прав человека. 

В повышении культуры прав человека 

и осуществлении государственной поли-

тики в области прав человека эффективную 

роль играет Парламент. Высший предста-

вительный и законодательный орган 

страны — Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан играет огромную роль в обеспе-

чении прав и свобод человека и гражда-

нина. Но, тем не менее, его деятельность 

следует назвать косвенной, потому что в со-

ответствии с Конституцией и законодатель-

ством Республики Таджикистан Маджлиси 

Оли является высшим представительным и 

законодательным органом. 2, с. 44  

Основу законодательной деятельно-

сти Маджлиси Оли и его основного прин-

ципа составляют права человека. Так, в со-

ответствии со статьей 3 Закона РТ «О нор-

мативных правовых актах» «правотворче-

ская деятельность (которая является одним 

из основных направлений деятельности за-

конодательного органа — С. Дж.) осу-

ществляется на основе соответствия прин-

ципам Конституции Республики Таджики-

стан законности приоритета норм междуна-

родных правовых актов, признанных Та-

джикистаном по отношению к законам и 

подзаконным актам, преимущественного 

обеспечения защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, социальной справедли-

вости...». 1, ст. 3 

А. Р. Нематов, исследуя вопросы 

правотворчества в Республике Таджики-

стан, предлагает «ввести в законодатель-

ство такую правовую категорию, как «об-

щественное обсуждение». 3, с. 37 По его 

мнению, «эта категория особенно полно от-

ражает содержание участия социума в про-

цессе обсуждения законопроектов. Обще-

ственное обсуждение законопроектов мо-

жет быть всенародным и профессиональ-

ным, когда круг субъектов узок и они выде-

ляются по профессиональному признаку, 

т. е. законопроект обсуждается в узком 

кругу профессиональных субъектов, чья де-

ятельность будет в будущем урегулирована 

настоящим законопроектом» 3, с. 37 

В соответствии с Конституцией (ста-

тья 57) нижняя палата парламента — Мад-

жлиси намояндагон — имеет много полно-

мочий, одной из которых является ратифи-

кация и денонсация международных дого-

воров. 2, с. 49 Естественно, что с исполь-

зованием этих полномочий Маджлиси 

намояндагон (Палата представителей) под-

тверждает и отменяет международные до-

говоры и акты в области прав человека. До 

сегодняшнего дня Маджлиси Оли ратифи-

цировал большинство международных ак-
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тов по правам человека. Например: Всеоб-

щая декларация прав человека, Междуна-

родный пакт о гражданских и политических 

правах, Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах, 

Конвенция о правах ребенка, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенция против пы-

ток и других бесчеловечных, унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

и другие. 

Кроме того, Маджлиси Оли в приня-

тии законов, касающихся прав человека, 

также является передовиком, и в этой обла-

сти достиг великих законодательных дости-

жений. Уголовное законодательство, 

предусматривающее уголовную ответ-

ственность за нарушение прав человека, 

другие виды законодательств, их качество  

зависит от профессионального уровня пар-

ламента. 7, с. 96–100; 8, с. 80–120  Госу-

дарственная политика в области прав чело-

века должна быть сформирована на основе 

прочной законодательной базы, и такую 

базу подготовил Маджлиси Оли. Парла-

мент страны принял много законов, относя-

щихся к правам человека, которые обра-

зуют нормативную базу, состоящюю из 

следующих законов: Конституционный за-

кон РТ «О гражданстве» (04.11.1995), за-

коны Республики Таджикистан «О право-

вом положении иностранных граждан в 

Республике Таджикистан» (01.02.1996), 

«Об обращениях граждан» (14.12.1996), «О 

беженцах» (10.05.2002), «Об образовании» 

(17.05.2004), «О государственных гаран-

тиях равноправия мужчин и женщин и рав-

ных возможностях их реализации» 

(01.03.2005), «Об ответственности родите-

лей за обучение и воспитании детей» 

(02.08.2011), «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Республике Таджикистан» 

(20.03.2008), «О предотвращении насилия в 

семье» (19.03.2013), «О защите прав ре-

бенка» (18.03.2015) и другие. Качеством 

профессиональных законов парламента 

определяется перспектива обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того, Маджлиси Оли сделал 

большой вклад в имплементации междуна-

родных актов по правам человека в нацио-

нальном законодательстве, ибо внести не-

обходимые изменения и дополнения к зако-

нам имеет право именно этот орган. На се-

годняшний день практически все положе-

ния международных актов по правам чело-

века, в частности, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, им-

плементированы в законодательстве РТ. 5, 

с. 67–153; 6, с. 80–130 

Маджлиси Оли осуществляет дея-

тельность во всех направлениях и для регу-

лирования важных общественных отноше-

ний принимает соответствующие законы. 

Естественно, что права и свободы человека 

в то же время являются одним из приори-

тетных и важных направлений обществен-

ных и государственных отношений, по-

этому в составе нижней палаты парламента 

— Маджлиси намояндагон — был создан 

Комитет по законодательству и правам че-

ловека, который играет эффективную роль 

в принятии законов в этой сфере. Мадж-

лиси намояндагон состоит из комитетов и 

комиссий, которые делают деятельность 

этой палаты парламента организованной. 

Среди комитетов ключевое место занимает 

Комитет по законодательству и правам че-

ловека, который ответственен за все во-

просы, связанные с правами человека и за-

конодательства в этой области в парла-

менте.  

В соответствии с главой 3 части 88 Ре-

гламента Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан Коми-

тет по законодательству и правам человека 

ответственен за законодательство о толко-

вании Конституции Республики Таджики-

стан и законы Республики Таджикистан; за-

конодательство о защите конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; зако-

нодательство о нормативных правовых ак-

тах; законодательство об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых ак-

тов; законодательство о лицензионной си-

стеме; законодательство об обращениях 

граждан; законодательство о труде, об ад-

министративных правонарушениях и адми-

нистративном производстве; законодатель-

ство по вопросам гражданства, правового 
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положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства; гражданское, гражданское 

процессуальное и экономическое процессу-

альное законодательство; уголовное, уго-

ловно-процессуальное законодательство и 

законодательство об исполнении уголов-

ного наказания; законодательство о судеб-

ной системе, статусе судей и судебных объ-

единениях; законодательство об органах 

юстиции, прокуратуры, адвокатуры и нота-

риата; законодательство о государственных 

наградах; законодательство об исполни-

тельном производстве; законодательство о 

финансировании органов и организаций, 

деятельность которых относится к компе-

тенции комитета и контроль его исполне-

ния; правовые вопросы об амнистии и при-

менении амнистии. 4, с. 17–19 

В связи с тем, что эта часть законода-

тельства относится и применяется больше к 

правам человека, ответственность за это 

несет названный комитет, то есть оконча-

тельное заключение о перенесении на пар-

ламентское рассмотрение любого законо-

проекта или юридического документа, свя-

занного с правами и свободами человека и 

гражданина, дает этот комитет. Можно ска-

зать, что парламентскую политику в обла-

сти прав человека осуществляет Комитет 

по законодательству и правам человека. 

Сам же парламент непосредственно не 

участвует в этой политике, но участвует че-

рез подведомственный орган. 

Маджлиси намояндагон вправе назна-

чить на повестку дня парламентского слу-

шания выполнение государственными ор-

ганами государственных программ, в том 

числе касающихся прав человека. Также 

Маджлиси намояндагон имеет право слу-

шать на парламентских слушаниях выпол-

нение того или иного закона, в том числе в 

области прав человека. 

Можно заключить, что в реализации 

государственной политики в области прав 

человека активно участвует парламент, по-

этому использование термина «законода-

тельная политика» в сфере прав человека 

является целесообразным. 

Исходя из этого, можно определить 

законодательную политику в сфере прав че-

ловека как деятельность законодатель-

ного органа по реализации правовой по-

литики в данной области, которая осу-

ществляется посредством законотворче-

ства и принятия других мер в области 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Коррупция сопровождает человечество 

с древнейших времен. Причины возникнове-

ния коррупции, в зависимости от историче-

ской эпохи и фазы социально-экономиче-

ского развития стран, весьма различны, а по-

этому разработать некие универсальные пра-

вовые и организационные средства по ее пре-

дупреждению и пресечению представляется 

малореальным. Проблема борьбы с корруп-

цией характерна не только для Таджики-

стана, но и для всего мирового сообщества.  

Коррупция — одна из наиболее острых 

и трудноразрешимых проблем, которая су-

ществовала в разные эпохи развития челове-

чества. Для любого государства и общества 

коррупция является угрозой, наносящей 

огромный ущерб авторитету и интересам 

государственной власти. [5, с. 47] Актуаль-

ность проблемы коррупции также обуслов-

лена широким распространением коррупци-

онных проявлений и отсутствием эффектив-

ного механизма противодействия. Обще-

ственная опасность коррупции заключается 

в подрыве основ государственной власти и 

управления, ущемлении конституционных 

прав и интересов граждан, подрыве демокра-

тических устоев и правопорядка, дискреди-

тировании деятельности государственного 

аппарата, извращении принципов законно-

сти, препятствовании проведению экономи-

ческих реформ в каждой стране. [1, с. 110] 

Следует отметить, что сегодня про-

блема коррупции пересекла все националь-

ные границы и приобрела международный 

характер. Реагируя на проблемы коррупции, 

ООН и другие международные организации 

приняли ряд соответствующих нормативно-

правовых актов в области борьбы с корруп-

цией.  В последние десятилетия в мире было 

принято достаточно большое количество 

международно-правовых документов, каса-

ющихся борьбы с коррупцией. Среди осно-

вополагающих международно-правовых до-

кументов особо следует выделить: 1) Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержа-

нию правопорядка, принятый резолюцией 

ГА ООН 17 декабря 1979 года; 2) Руководя-

щие принципы для эффективного осуществ-

ления Кодекса поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка, утвержден-

ные резолюцией ЭКОСОС ООН 24 мая 1989 

года; 3) Конвенцию Совета Европы об отмы-

вании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности 8 но-

ября 1990 года; 4) Межамериканскую кон-

венцию о борьбе с коррупцией, принятую 

Организацией американских государств 29 

марта 1996 года; 5) Рекомендательный зако-

нодательный акт «О борьбе с организован-

ной преступностью», принятый постановле-

нием МПА СНГ 2 ноября 1996 года; 6) Меж-

дународный кодекс поведения государствен-

ных должностных лиц, принятый резолю-

цией ГА ООН 12 декабря 1996 года; 7) Де-

кларацию ООН о борьбе с коррупцией и взя-

точничеством в международных коммерче-

ских операциях, утвержденную резолюцией 

ГА ООН 16 декабря 1996 года; 8) Двадцать 

принципов борьбы с коррупцией, принятые 

комитетом министров Совета Европы 6 но-

ября 1997 года; 9) Модельный закон «О про-

тиводействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученых незаконным путем», при-

нятый на ХII пленарном заседании МПА 

СНГ 8 декабря 1998 года; 10) Конвенцию Со-

вета Европы о гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупцию от 27 января 1999 

года; 11) Модельный закон «О борьбе с кор-

рупцией», принятый на ХIII пленарном засе-

дании МПА СНГ 3 апреля 1999 года; 12) 

Конвенцию Совета Европы о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию от 9 

сентября 1999 года; 13) Международную 

конвенцию о борьбе с финансированием тер-

роризма, принятую резолюцией ГА ООН 9 

декабря 1999 года; 14) Модельный кодекс 

поведения для государственных служащих, 

принятый Комитетом министров Совета Ев-

ропы 11 мая 2000 года; 15) Декларацию и 

программу действий форума тысячелетия 

«Мы, народы: укрепление ООН в ХХI веке», 

принятые ГА ООН 26 мая 2000 года; 16) Кон-

венцию ООН против транснациональной ор-

ганизованной преступности, принятую резо-

люцией ГА ООН 15 ноября 2000 года; 17) 

Парижскую декларацию против отмывания 

денег (Итоговая декларация Парламентской 

конференции Евросоюза по борьбе с отмыва-

нием денег) от 8 февраля 2002 года; 18) 

Меры по борьбе с коррупцией. Меры по 

борьбе с отмыванием денег. Планы действий 

по осуществлению Венской декларации о 
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преступности и правосудии: ответы на вы-

зовы XXI века, принятые резолюцией ГА 

ООН 15 апреля 2002 года; 19) Единые пра-

вила против коррупции при финансировании 

политических партий и избирательных кам-

паний, принятые Комитетом министров Со-

вета Европы 8 апреля 2003 года; 20) Модель-

ный закон «Об основах законодательства об 

антикоррупционной политике», принятый на 

XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 но-

ября 2003 года; 21) Соглашение о сотрудни-

честве государств ― участников СНГ в 

борьбе с преступностью от 25 ноября 2003 

года; 22) Конвенцию ООН против корруп-

ции, принятую резолюцией ГА ООН 31 ок-

тября 2003 года. 

Коррупционную преступность как кри-

минологическую категорию нельзя отнести к 

абсолютно новым объектам правовых иссле-

дований. Изучению коррупции и ее проявле-

ниям посвящены исследования многих зару-

бежных и отечественных специалистов, [18]. 

Актуальность проблемы коррупцион-

ной преступности отмечается во многих ис-

следованиях, осознается обществом и посто-

янно освещается в средствах массовой ин-

формации, в выступлениях различных поли-

тических деятелей. На современном этапе 

существует достаточное количество науч-

ных исследований, посвященных коррупци-

онной преступности, но до настоящего вре-

мени остается открытым вопрос, какие близ-

кие между собой по содержанию деяния 

включает в себя коррупционная преступ-

ность и какие преступления следует считать 

коррупционными.  

Как правильно отмечают С. К. Илий и 

В. И. Коваленко, в настоящий момент суще-

ствует достаточно большое количество пуб-

ликаций, выступлений в СМИ, в которых об-

суждаются вопросы коррупционной пре-

ступности. Однако зачастую авторы, поле-

мизируя по данному вопросу, говорят о не-

сколько разных вещах. [8, с. 51] 

Анализ специальной литературы по 

изучению проблемы коррупции в обществе 

показывает, что среди ученых нет единого 

мнения по поводу определения терминов 

«коррупция» и «коррупционная преступ-

ность» и их тождественности. Так, Р. Р. Га-

зимзянов отмечает, что «эти два термина 

имеют общее лингвистическое происхожде-

ние, но должны иметь разное толкование. 

Коррупция как социальное явление пред-

ставляет собой «порчу», «разложение», про-

дажность в сфере социального управления, 

она включает в себя широкий круг поступ-

ков, запрещенных нормами права и морали. 

Коррупция — это многообразное трансфор-

мирующееся явление, которое стало объек-

том исследования специалистов различных 

отраслей знания: политологов, социологов, 

правоведов, культурологов, историков, эко-

номистов и др. Коррупционная преступность 

— категория криминологическая и представ-

ляет собой совокупность «родственных» 

коррупционных преступлений. Следова-

тельно, коррупция более широкое понятие, 

чем коррупционная преступность». [3, с. 15–

16]   

Следует отметить, что относительно 

определения и понятия коррупционной пре-

ступности до настоящего времени среди уче-

ных нет единого мнения. Одни ученые упо-

требляют понятие «коррупционная преступ-

ность», другие — «коррупционные преступ-

ления», [4, с. 6] третьи — «преступления кор-

рупционного характера», четвертые упо-

требляют и одно, и другое название. Кроме 

этого, понятия «коррупция» и «коррупцион-

ная преступность» зачастую используются 

как синонимы, что не совсем верно, так как 

на самом деле понятие коррупции шире, 

включает, помимо собственно коррупцион-

ной преступности, и другие правонарушения 

коррупционного характера (административ-

ные, дисциплинарные, гражданско-право-

вые).   

В связи с отмеченнным встает вопрос о 

правильном обозначении указанного явле-

ния, отражающего сущность, поскольку ис-

пользование различных терминов и понятий, 

обозначающих одно и то же явление, имеет 

определенные недостатки, так как каждый 

термин имеет свое собственное значение. 

Это создает сложности как в уяснении содер-

жания обозначаемого ими явления, так и в 

практической работе. 

В этой связи четкое разграничение раз-

личных терминов и понятий, обозначающих 

определенное явление, имеет не только тео-
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ритическое, но и важное прикладное значе-

ние для определения содержания явления, 

его отграничения от смежных составов. [10, 

с. 6–7]    

Следует отметить, что проблема кор-

рупционной преступности в настоящее вре-

мени со стороны специалистов в области 

криминологии и уголовного права в полном 

объеме не исследована. В частности, оста-

лись открытыми критерии определения кор-

рупционной преступности и преступлений, 

которых следует считать коррупционными.  

Исходя из этого, среди криминологов 

существуют два подхода в определении по-

нятия «коррупционная преступность» — в 

узком и широком смыслах слова.  

В узком смысле слова под «коррупци-

онной преступностью» подразумевается со-

вокупность преступлений коррупционного 

характера или коррупционных преступле-

ний. [15, с. 591] Другие авторы, рассматривая 

коррупционную преступность также в узком 

смысле слова, отождествляют   ее лишь с взя-

точничеством. В действительности корруп-

ционная преступность по отношению к взя-

точничеству выступает как «общее» по отно-

шению к «частному». Взяточничество явля-

ется одной из разновидностей коррупцион-

ного преступления, тогда как коррупция мо-

жет выразиться как во взяточничестве, так и 

в любом другом поведении лиц, которым по-

ручено выполнение определенных обязанно-

стей в государственном или частном секторе 

и которое ведет к нарушению обязанностей и 

имеет целью получение незаконных выгод 

для себя и других.   

В широком смысле коррупционная 

преступность охватывает все виды преступ-

ности, связанные с проявлением коррупции. 

Как правильно отмечает В. В. Лунеев, об-

щим для всех современных отечественных 

криминологов, независимо от того, какое 

направление или школу они представляют, 

является то, что коррупционная преступ-

ность, как и коррупция, рассматривается как 

явление социальное, синтетическое, включа-

ющее в себя совокупность родственных ви-

дов деяний. [12, с. 380–381] 

Вместе с тем на настоящий момент по-

давляющее большинство криминологов 

трактует понятие коррупции в более широ-

ком смысле, не ограничивая ее лишь таким 

преступлением, как взяточничество, т. е. в 

широком смысле — коррупционная преступ-

ность охватывает все виды преступности, 

связанные с проявлением коррупции, [15, с. 

591]   тем более что и в этимологическом 

смысле термин «коррупция» понимается не 

только как продажность, но и как развращен-

ность, порча, упадок. [17, с. 157]  

Профессор Б. В. Волженкин считает, 

что коррупционная преступность — это пре-

ступления лиц, официально привлеченных к 

управлению (государственные и муници-

пальные служащие и иные лица, уполномо-

ченные на выполнение государственных 

функций), использующих различным обра-

зом имеющихся у них по статусу возможно-

сти для незаконного извлечения личной вы-

годы. [2, с. 406–407] 

По мнению А. И. Долгова, коррупцион-

ная преступность — это совокупность пре-

ступлений коррупционного характера. Та-

кого мнения о коррупционной преступности 

придерживаются и другие специалисты в об-

ласти криминологии.  

Так, С. Г. Келина считает, что корруп-

ционная преступность выступает как сово-

купность коррупционных преступлений, в 

составе которых должны входить многие де-

яния, совершаемые с использованием слу-

жебного положения, в том числе и деяния, 

предусмотренные статьями 159 и 160 УК РФ, 

корыстные должностные преступления (ста-

тьи 285 и 289), а также деяния, предусмот-

ренные статьями 201 и 204 УК РФ. [9, с. 122] 

Н. А. Лопашенко полагает, что корруп-

ционная преступность   состоит из коррупци-

онных преступлений, к которым относятся 

должностные (служебные) преступления, со-

вершаемые в различных сферах деятельно-

сти и, в частности, в сфере экономики. [11, с. 

93–94] Г. Е. Енюхина видит коррупционную 

преступность в судебной системе, через кор-

рупционных злоупотреблений, связанных с 

корыстной и иной личной заинтересованно-

стью должностных лиц, осуществляющих 

правосудие. [7, с. 20]  

Профессор О. Л. Дубовик считает, что 

коррупционная преступность проявляется в 

виде противоправных деяний должностных 



 

 

 
119 

 
  

лиц органов государственной власти, кото-

рые выступают в качестве обеспечительной 

деятельности, гарантируют возможность 

преступных деяний либо повышают ее вы-

годность, во всех случаях делая ее более без-

опасной и рациональной. [6, с. 157] 

Н. А. Хиндикайнен отмечает, что «яв-

ляясь частью коррупции, коррупционная 

преступность одновременно является частью 

преступности в целом. Однако коррупцион-

ная преступность не сводится к простой 

сумме совершенных коррупционных пре-

ступлений. Исходя из того, что коррупцион-

ная преступность находится в области пере-

сечения двух социальных явлений — кор-

рупции и преступности, мы предлагаем сле-

дующее определение: коррупционная пре-

ступность — это совокупность преступле-

ний, совершаемых публичными лицами, ис-

ходя из личной заинтересованности и (или) с 

целью получения выгоды, условий и причин 

их совершения и иных факторов, влияющих 

на степень распространенности данных пре-

ступных деяний». [20, с. 7]  

Х. А. Умаров, который исследовал про-

блемы противодействия коррупции в Рес-

публике Таджикистан, считает, что корруп-

ционной преступностью является негативное 

исторически изменчивое социально-право-

вое явление, представляющее собой сово-

купность предусмотренных уголовным зако-

нодательством преступлений, совершенных 

лицами, официально причастными к управ-

лению (государственными служащими, 

иными лицами, уполномоченными на выпол-

нение публичных функций, а также лицами, 

занимающими аналогичные должности в ор-

ганизациях частного сектора) с использова-

нием имеющихся у них возможностей для 

незаконного извлечения личных, групповых 

и корпоративных выгод. [18, с. 10–11] 

Профессор М. Д. Давитадзе считает, 

что коррупционная преступность — это це-

лостная относительно массовая совокуп-

ность преступлений различного вида и кате-

горий (тяжкие, особо тяжкие), посягающих 

на авторитет государственной службы или 

службы в органах местного самоуправления. 

[5, с. 55]  

Анализ отечественный и зарубежной 

нормативно-правовой документации и лите-

ратуры показывает, что существуют принци-

пиально различающиеся подходы в опреде-

лении коррупционной преступности. 

Первый подход связан с частным или 

полным отождествлением понятий корруп-

ции и коррупционной преступности. Анализ 

нормативно-правовых актов в области 

борьбы с коррупцией и специальной литера-

туры показывает, что их авторы не разде-

ляют понятие коррупции от коррупционной 

преступности. [13, с. 55]  В этом плане пра-

вильно отмечает А. Л. Репецкая, что «кор-

рупция является более широком понятием, 

чем коррупционная преступность. Послед-

няя между тем составляет ядро коррупции и 

позволяет отслеживать основные тенденции 

ее качественных и количественных измене-

ний». [14, с. 126–127] 

Второй подход выражается в некор-

ректном либо спорном расширении содержа-

ния понятия коррупционной преступности за 

счет включения в нее всех преступлений, 

обязательным признаком которых является 

совершение деяния  должностными лицами и 

с корыстной или иной личной заинтересо-

ванностью (например, превышение полно-

мочий служащими частных охранных и де-

тективных служб, превышение должностных 

полномочий, из хулиганских побуждений). 

Например, Х. А. Умаров, анализируя про-

блему коррупционных преступлений в Рес-

публике Таджикистан, отмечает, что к кор-

рупционному преступлению можно отнести 

любое деяние, предусмотренное нормой осо-

бенной части УК Таджикистана, совершен-

ное с использованием должностных полно-

мочий и служебного положения, носящее ко-

рыстный умысел. [18, с. 70] 

Третий подход заключается в том, что 

исключает возможность отнесения к числу 

коррупционных деяний, преступлений непо-

средственно связанных с ними (например, 

легализация (отмывание) денежных средств 

либо иного имущества, полученых противо-

законным путем), что не только противоре-

чить международно-правовым документам в 

области противодействия коррупции, но и 

существенно ограничивает возможности для 
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эффективной борьбы с источниками корруп-

ции, прежде всего, с отмыванием преступ-

ных доходов.  

Таким образом, анализируя мнения 

ученых по поводу определения понятия 

«коррупционная преступность» и подходы, 

которые существуют в этом направлении, 

можно прийти к заключению о том, что ана-

лизируемое явление (коррупционная пре-

ступность) представляет собой исторически 

изменчивое явление и прежде всего в связи с 

изменчивостью реакции на нее со стороны 

государства и общества. В целом подобная 

историческая изменчивость коррупционной 

преступности обусловлена как социальными 

изменениями в обществе, так и изменением 

уголовного законодательства и практики его 

применения. [16, с. 126–129] 
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Аннотация: Принцип законности в своем развитии прошел долгий этап формирования. 

История свидетельствует о том, что законность как принцип является краеугольным камнем 

развития общества и его отдельных институтов. При этом принцип законности пронизывает 

все нормативные правовые акты различного уровня и различной сферы действия. Из этого 

вытекает, что принцип законности приобретает свою отраслевую значимость и применимость. 

Следовательно, есть основание полагать, что принцип законности подразделяется на такие 

разновидности, как конституционный (универсальный) принцип законности и отраслевые 

принципы законности. 
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Одним из условий создания демокра-

тического и правового государства явля-

ется законность, которая понимается как 

неукоснительное соблюдение и исполнение 

норм закона. Законность как принцип демо-

кратического и правового государства вы-

ступает также как основа конституцион-

ного (государственного) строя. Так, со-

гласно ст. 10 Конституции Республики Та-

джикистан, государство и все его органы, 

должностные лица, граждане и их объеди-

нения обязаны соблюдать и исполнять Кон-

ституцию и законы республики. 
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Принцип законности в своем разви-

тии прошел долгий этап формирования. Ис-

тория свидетельствует о том, что закон-

ность как принцип является краеугольным 

камнем развития общества и его отдельных 

институтов. 

Несмотря на общую характеристику 

принципа законности как основу конститу-

ционного и государственного строя Таджи-

кистана данный принцип (как норма–прин-

цип), в зависимости от круга общественных 

отношений на регулирование которых он 

направлен, приобретает ряд отличительных 

качеств. Так, принцип законности в уголов-

ном законодательстве (ст. 4 Уголовного ко-

декса Республики Таджикистан), в зависи-

мости от характеристик общественных от-

ношений, регулируемых нормами уголов-

ного права, приобретает уголовно-право-

вой характер. В частности, согласно прин-

ципу законности в уголовном праве, пре-

ступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определя-

ются только Уголовным кодексом Респуб-

лики Таджикистан. Или же: никто не может 

быть признан виновным в совершении пре-

ступления, а также подвергнут уголовному 

наказанию иначе, как по приговору суда и в 

соответствии с законом. Принцип законно-

сти также закреплен в Гражданско-процес-

суальном кодексе Республики Таджики-

стан, где предусматривается, что решения 

суда по гражданским делам должны быть 

законными и обоснованными (ч. 1 ст. 200).  

Сказанное дает основание полагать, 

что принцип законности пронизывает все 

нормативные правовые акты различного 

уровня и различной сферы действия. Далее 

из сказанного вытекает что, несмотря на за-

крепление принципа в конституционной 

норме (ст. 10 Конституции Республики Та-

джикистан), в иных отраслях права и зако-

нодательства, принцип законности приоб-

ретает свою отраслевую значимость и при-

менимость. Следовательно, есть основание 

полагать, что принцип законности подраз-

деляется на такие разновидности, как кон-

ституционный (универсальный) принцип 

законности и отраслевые принципы закон-

ности. Суть вышеуказанной теории заклю-

чается в том, что: 

- во-первых, деление принципа закон-

ности на конституционный (универсаль-

ный) и отраслевые обусловлено особенно-

стями общественных отношений, которые 

составляют предмет отдельных отраслей 

права. Так, если конституционный принцип 

законности содержит общие положения, 

обязывающие как государство, так и долж-

ностных лиц и иных субъектов соблюдать 

Конституцию Республики Таджикистан и 

иные законы Таджикистана, то данная 

норма при применении к тем или иным 

определенным общественным отношениям 

приобретает свои особенности. Именно эти 

особенности и составляют содержания от-

раслевых принципов законности. Так, в от-

ношении уголовно-правовых отношений 

норма, обязывающая государство, долж-

ностных лиц и иных субъектов соблюдать 

Конституцию Республики Таджикистан и 

иные законы, т. е. конституционный прин-

цип законности, выражается, в частности, в 

форме определения преступности деяния, 

его наказуемости согласно нормам Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан. 

Также, конституционный принцип закон-

ности в сфере гражданско-процессуальных 

отношений выражается, например, в форме 

принятия решений и иных судебных актов 

только на основании закона. Следова-

тельно, сказанное дает основание полагать, 

что кроме конституционного принципа за-

конности, также существует уголовно-пра-

вовой принцип законности, гражданско-

процессуальный принцип законности и 

т. д.; 

- во-вторых, несмотря на деление 

принципа законности на конституционный 

(универсальный) и отраслевые, принцип за-

конности остается единым по сути и по со-

держанию. Сказанное означает, что отрас-

левые принципы законности — это продол-

жение и отражение принципа законности в 

тех или иных сферах общественных отно-

шений. Отраслевые принципы законности 

ни в коей мере не противоречат сути кон-

ституционного принципа законности, а, 

наоборот, развивают ее положения, конкре-

тизируют их в зависимости от тех или иных 

особенностей общественных отношений, в 

сфере которых они будут применяться; 
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- в-третьих, отраслевые принципы 

законности, хоть и являются продолжением 

и отражением конституционного принципа 

законности, однако в любом случае они 

имеют свои отдельные «предметы регули-

рования», и этим они отличаются от иных 

отраслевых принципов законности. Так, 

если принцип законности в уголовном 

праве означает определение преступности 

деяния только на основании норм Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан, то 

данный принцип никак не может приме-

няться при осуществлении правосудия по 

гражданским делам. Следовательно, уго-

ловно-правовой принцип законности никак 

не может быть применен при регулирова-

нии общественных отношений, подпадаю-

щих под сферу действия норм гражданско-

процессуального законодательства.  

Отметим, что такая «непримени-

мость» одних отраслевых принципов закон-

ности в отношении к «чужим» обществен-

ным отношениям не свидетельствует об их 

«прихоти», ибо тот или иной отраслевой 

принцип законности объективно не может 

быть применен к тем общественным отно-

шениям, которые не относятся к предмету 

того или иного отраслевого принципа. 

Говоря об отраслевых принципах за-

конности, целесообразно рассмотреть во-

прос о содержании и особенностях прин-

ципа законности в гражданском праве или 

же о гражданско-правовом принципе закон-

ности. Интерес к данному вопросу обуслов-

лен с нескольких позиций: а) если вышена-

званные отраслевые принципы (ст. 4 Уго-

ловного кодекса Республики Таджикистан, 

ст. 200 Гражданско-процессуального ко-

декса Республики Таджикистан) закреп-

лены в самих отраслевых законодатель-

ствах, (Гражданский кодекс Республики 

Таджикистан (ст. 3) не предусматривает 

принципа законности); б) в силу того, что  

Гражданский кодекс Республики Таджики-

стан не предусматривает принцип законно-

сти, можно ли основываясь на этом обстоя-

тельстве, утверждать, что общественные 

отношения, выступающие предметом граж-

данского права, не имеют никаких особен-

ностей, так как в ГК не предусматривается 

принцип гражданско-правовой законности. 

Как мы уже отмечали, последняя особен-

ность заключается в том, что существова-

ние и применение отраслевых принципов 

законности есть свидетельство различности 

общественных отношений, в целях регули-

рования, которых применяются указанные 

принципы.    

Гражданское право как отрасль права 

— это совокупность норм, направленных 

на регулирование имущественных отноше-

ний и личных неимущественных отноше-

ний, связанных с имуществом, а также 

охрану личных неимущественных отноше-

ний, не связанных с имущественными. 

Главная характеристика и основное свой-

ство имущественных отношений, регулиру-

емых нормами гражданского права, — это 

равенство сторон, их имущественная 

обособленность, а также осуществление 

своих прав и обязанностей по своему 

усмотрению. В этой связи диспозитивность 

гражданско-правового регулирования и 

есть правовая природа указанных отноше-

ний. Также отметим, что главным показате-

лем имущественных отношений — предме-

том гражданского права — выступает 

именно диспозитивность сторон при вы-

боре модели правового регулирования 

своих отношений. Так, стороны свободны в 

выборе договоров, прав и обязанностей и 

иных условий, кроме, конечно, тех требова-

ний, которые установлены императивными 

нормами закона. Диспозитивная часть этих 

отношений имеет ряд своих специфик, ко-

торые являются результатом последствий 

особенностей имущественных отношений, 

регулируемых нормами гражданского 

права. Так, если в области договорного 

права (в обязательственно-правовой сфере) 

гражданское право допускает большую 

сферу диспозитивности в правовом регули-

ровании, то при вещных правоотношениях 

такая обширная диспозитивность не приме-

нима, хотя закон предусматривает, что пра-

вомочия обладателя вещных прав, и то, 

только обладателя право собственности, 

осуществляется по усмотрению самого пра-

вообладателя — собственника.  

Указанное дает основание полагать, 

что гражданско-правовое регулирование 

строится на диспозитивных началах, и в 
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большинстве случаев стороны сами выби-

рают модель своего поведения. Однако ука-

занное утверждение не означает, что сто-

роны в гражданско-правовых отношениях 

вправе совершать поступки по своему 

усмотрению и никаких ограничений в их 

действиях нет. Конечно же, гражданско-

правовое регулирование как часть право-

вого регулирования строится именно на ре-

гулировании отношений со стороны норм 

гражданского права. Следовательно, при 

регулировании отношений, являющихся 

предметом гражданского права, именно 

нормы права определяют сферу свободы 

участников имущественных отношений. В 

этом и заключается суть законности в граж-

данско-правовых отношениях. Также 

можно  отметить, что специфика принципа 

законности в гражданском праве заключа-

ется в предоставлении определенного про-

стора для осуществления участниками 

гражданско-правового оборота своих субъ-

ективных гражданских прав. Пределы дан-

ного простора и осуществления субъектив-

ных гражданских прав в рамках данного 

предела и есть осуществление принципа за-

конности в гражданском праве. 

Следовательно, гражданское право 

также «пользуется» принципом законно-

сти, и данный принцип в гражданско-пра-

вовых отношениях характеризуется в ос-

новном тем, что осуществление субъектив-

ных гражданских прав должно быть в той 

мере свободы, которая предусмотрена зако-

ном. Так, собственник индивидуально-

определенной вещи осуществляет по сво-

ему усмотрению владение, пользование и 

распоряжение указанным объектом, однако 

усмотрение собственника осуществляется 

только в пределах, установленных законом. 

Согласно общепринятым воззрениям в 

науке гражданского права такой «предел» 

— начало свободы и, следовательно, прав и 

интересов другого субъекта. Сказанное 

означает, что собственник вправе осу-

ществлять свое субъективное право соб-

ственности только в пределе «до» начал 

прав и свобод другого субъекта. 

Принцип законности в гражданском 

праве имеет место не только в отношениях 

собственности, оно применяется и в иных 

разновидностях гражданско-правовых от-

ношений. Так, в отношениях обязатель-

ственного характера как договорного, так и 

не договорного типа субъекты указанных 

отношений также ограничены в осуществ-

лении своих субъективных прав и обязан-

ностей в пределах своей сферы свободы, 

тем самым они не должны нарушать сферу 

свободы иных субъектов. 

Если исходить из вышеуказанных 

утверждений, то получается, что принцип 

законности в гражданском праве отража-

ется именно в процессе осуществления 

гражданских прав и обязанностей. Однако, 

как было отмечено выше, принцип законно-

сти предусматривает не только соблюдение 

требований Конституции Республики Та-

джикистан и иных законов Республики Та-

джикистан со стороны субъектов граждан-

ских прав, которые выражаются в форме 

осуществления субъективных прав со сто-

роны участников имущественного оборота 

в рамах закона, но и соблюдения государ-

ством и ее должностными лицами требова-

ний Конституции Республики Таджикистан 

и норм иных законов. Следовательно, прин-

цип законности не только требует активных 

действий со стороны субъектов физических 

и юридических лиц как субъектов граждан-

ского права, но и требует аналогичного от 

государства и ее должностных лиц, а также 

ее органов. Возникает вопрос: как принцип 

законности будет применяться именно в ра-

курсе обязывания государства, ее долж-

ностных лиц и органов в соблюдении поло-

жений как Конституции Республики Та-

джикистан, так и норм иных законов? 

Также в данном вопросе кроется еще дру-

гой «подвопрос»: так как принцип законно-

сти предусматривает обязанности государ-

ства не только как субъекта гражданского 

права, но и как субъекта политической вла-

сти, публичной власти, следовательно, ка-

кие особенности данный принцип приобре-

тает в гражданско-правовых отношениях с 

этой точки зрения? 

Отметим, что государство, как субъ-

ект гражданско-правовых отношений, 

участвует наравне с иными субъектами 

гражданского права (ст. 136 Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан). В этом 



 

 

 
126 

 
  

аспекте и с учетом правосубъектности гос-

ударства в гражданско-правовых отноше-

ниях принцип законности никаких новых 

оттенков не приобретает. Касательно уча-

стия должностных лиц или же государ-

ственных органов Республики Таджики-

стан и применимости принципа законности 

в отношениях с их участием отметим, что 

эти вопросы отдельно не должны рассмат-

риваться, так как должностные лица и гос-

ударственные органы не самостоятельные 

субъекты, а являются частью государства 

Республики Таджикистан как единого 

субъекта гражданского права.2 Следова-

тельно, речь идет о государстве, должност-

ных лицах и государственных органов как 

носителей политической власти. 

Государство3 как носитель политиче-

ской власти, как источник разработки и 

принятия норм права и, следовательно, как 

источник определения пределов осуществ-

ления субъективных гражданских прав, 

также влияет на процесс гражданско-право-

вого регулирования. В данном случае име-

ется в виду не тот факт, что государство, 

принимая те или иные законы, определяя 

нормы права и тем самым правила поведе-

ния, влияет на процесс гражданско-право-

вого регулирования, а то обстоятельство, 

что государство именно как субъект власти 

не должно игнорировать принцип законно-

сти в гражданско-правовых отношениях. 

Так, это наглядно можно продемонстриро-

вать на примере принципа неприкосновен-

ности частной собственности.  

Принцип неприкосновенности част-

ной собственности как основополагающий 

                                                 
2 Отметим, что законодательство Республики Та-

джикистан, в частности ни сама Конституция Рес-

публики Таджикистан (ст. 32), ни нормы Граждан-

ского кодекса Республики Таджикистан (ст. 137, ст. 

138) до конца не решили вопрос о единстве Респуб-

лики Таджикистан как субъекта гражданского права 

(См. об этом подробнее: Сулаймонов Ф. С. Концеп-

ция вещных прав в Республике Таджикистан. Д.: Ти-

пография Таджикского национального универси-

тета, 2016.— С. 110–118).   
3 Далее, если иное не будет нами оговорено, под тер-

минами «государство» и «Республика Таджики-

стан» будет пониматься как государство Республики 

Таджикистан, так и ее должностные лица и ее ор-

ганы.     

принцип гражданского права Республики 

Таджикистан направлен на защиту частной 

собственности от вмешательств извне, т. е. 

со стороны как иных субъектов, так и госу-

дарства. Однако в основном суть принципа 

неприкосновенности частной собственно-

сти направлен именно на защиту «частни-

ков» от публичной власти, от государствен-

ного вмешательства в процесс осуществле-

ния правомочий владения, пользования и 

распоряжения по своему усмотрению. От-

сюда вытекает, что государство, закрепляя 

принцип неприкосновенности частной соб-

ственности, тем самым взяло на себе обяза-

тельство не вмешиваться «во внутренние 

дела»4 собственника: не указывать соб-

ственнику, когда и как ему пользоваться и 

распоряжаться своей вещью; не нарушать 

право собственности субъекта, использую 

свою власть. В целом государство не вправе 

вмешиваться во «внутреннюю сферу» част-

ной собственности.  Однако это не озна-

чает, что государство вообще не вправе 

«вмешиваться» во «внутреннее простран-

ство собственника». Государство, осу-

ществляя свою власть в интересах обеспе-

чения прав и свобод других субъектов, в ин-

тересах общества, т. е. в целях защиты пуб-

личного порядка, вправе вмешиваться в 

сферу права частной собственности. Од-

нако это не прямое вмешательство, а кос-

венное, опосредственное, которое не 

столько направлено на ограничение право-

мочий собственника, сколько в очертание 

границ ее осуществления, определение пре-

делов реализации права собственности. То 

4 Под «внутренним пространством собственника» 

мы в данном случае понимаем ту сферу, где соб-

ственник самостоятелен и которая есть суть право 

собственности как субъективного гражданского 

права. Эта сфера выражается в свободе по своему 

усмотрению осуществления правомочий собствен-

ника: правомочий владения, распоряжения и поль-

зования индивидуально-определенной вещью. 

Также условно в противовес «внутренним делам 

собственника» существует «внешнее пространство 

собственника», которое определяется пределами и 

границами осуществления субъективного права соб-

ственности.        
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есть государство, влияя на «внешнее про-

странство собственника», тем самым вли-

яет во «внутреннее пространство собствен-

ника», внутреннее пространство собствен-

ника находится в прямой зависимости от 

его внешнего пространства. Например, со-

гласно ст. 11 Закона Республики Таджики-

стан «О правовом положении иностранных 

граждан в Республике Таджикистан», в Рес-

публике Таджикистан иностранным граж-

данам и лицам без гражданства запрещено 

иметь в частной собственности жилые по-

мещения, дома, т. е. недвижимость, состав-

ляющие жилищный фонд государства. Дан-

ная норма указывает именно на влияние 

государства во внешнее пространство и тем 

самым на ее регуляторный эффект внутрен-

него пространства собственности. Следова-

тельно, получается, что принцип законно-

сти, хоть он и не предусмотрен в нормах 

гражданского законодательства Респуб-

лики Таджикистан, однако он воплощается 

в иных принципах гражданского права и за-

конодательства. Далее отметим, что Кон-

ституция Республики Таджикистан также 

является составной частью гражданского 

законодательства Республики Таджики-

стан, и, следовательно, соответствующие 

конституционно-правовые нормы и прин-

ципы, в частности принцип законности, яв-

ляются составной частью гражданско-пра-

вовых принципов. Все это дает основание 

полагать о гражданско-правовой законно-

сти, которая должна пониматься, как пра-

вила, отражающиеся в принципах граждан-

ского законодательства Республики Таджи-

кистан и содержании субъективных граж-

данских прав.   

Принцип законности, как было отме-

чено выше, основывается на том, что госу-

дарство, ее органы и должностные лица, а 

также все субъекты должны соблюдать 

нормы Конституции и иных законов. Сле-

довательно, в данном принципе заложена 

обязанность государства, ее органов и 

должностных лиц, а также иных субъектов 

по соблюдению норм законов, а от других 

                                                 
5 К сожалению, разработчики проекта ГК не сочли 

нужным поделиться проектом с общественностью, в 

частности, с научными кругами несмотря на то, что 

субъектов, которых нормы закона наде-

ляют соответствующими субъективными 

правами, требовать соблюдения их прав. В 

данном случае важную роль в осуществле-

нии принципа законности играет само по-

ложение норм права, точнее, ее содержа-

ние, ибо в зависимости от того, как опреде-

лена та или иная норма права по содержа-

нию, зависит и качество правового регули-

рования тех или иных общественных отно-

шений. Так, если норма права имеет рас-

плывчатое содержание, это обстоятельство 

приведет к проблеме и ряду спорных мо-

ментов в правоприменительной практике и 

в итоге — к ненадлежащей реализации 

принципа законности. В этой связи в насто-

ящее время, когда разрабатывается проект 

нового Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан (далее — проект ГК), необхо-

димо пристально обратить внимание на 

данный вопрос. Так как, насколько из-

вестно нам,5 в проекте предусматриваются 

такие новые институты для имуществен-

ного оборота Республики Таджикистан, как 

владение, вещные права, ограниченные 

вещные права (хотя и в очень спорном ва-

рианте) и т. д. 

Отметим, что указанные институты 

давно известны не только науке граждан-

ского права многих стран мира, но и граж-

данским законодательствам. Однако этот 

факт не означает «копирование» норм ука-

занных институтов в проект ГК. Составле-

ние проекта ГК и ее дальнейшее рассмотре-

ние требует, чтобы указанные институты, 

да и все ее институты и нормы, были обос-

нованы жизнью общества, а не «взяты с воз-

духа». Так, должна быть обоснована та или 

иная норма также и с точки зрения право-

применительной практики. Исходя из этого 

подхода, проект ГК должен отвечать жиз-

ненным требованиям общества, он должен 

быть «народным». Отсюда следует, что 

проект ГК должен отвечать требованиям 

развития общественных отношений в Та-

джикистане, должен решать проблемные 

моменты развития общества и облегчить 

указанный законодательный акт является одним из 

наиважнейших нормативных правовых актов для 

общества и каждого его субъекта.   
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жизнь обычным гражданам. Именно в этих 

постулатах заключены задачи проекта ГК. 

Как было сказано, принцип законно-

сти в гражданском праве содержится в 

принципах гражданского законодательства 

и составляет суть субъективных граждан-

ских прав. В зависимости от того, как та 

или иная норма предусматривает вариант 

правового регулирования конкретного об-

щественного отношения, будет зависеть ре-

ализация гражданско-правовой законности. 

Так, в проекте ГК предусматривается, что 

владение будет признано как факт, а не как 

право. Данная точка зрения более чем убе-

дительна, так как владение должно высту-

пать именно как факт, а не как субъектив-

ное гражданское право. Однако как быть с 

защитой незаконного владельца: дать за-

щиту или нет такому владельцу? Если отве-

тить на данный вопрос положительно, ка-

ким образом защищать незаконное владе-

ние? Если административным путем, то 

стоит ли думать об изменениях в соответ-

ствующие правовые акты и какие из них 

должны быть подвергнуты изменению? Да-

лее, как быть с самовольной постройкой? В 

настоящее время гражданское законода-

тельство признает, что одним из условий 

признания за самовольной постройкой объ-

екта права собственности застройщика вы-

ступает получение права пользования зе-

мельным участком, на территории которой 

и построена указанная постройка (ст. 246 

Гражданского кодекса Республики Таджи-

кистан). Однако далее закон устанавливает 

ряд ограничений для реализации указанной 

нормы: так,  если самовольная постройка 

будет признана в качестве объекта права 

собственности судом, но она будет, к при-

меру, нарушать права и интересы других 

субъектов, то право собственности на нее 

не будет признано судом. Возникает во-

прос: какие конкретные субъективные 

права иных субъектов могут быть нару-

шены, если постройка будет сохранена? Да-

лее в проекте ГК предлагается закрепить 

норму, согласно которой, если застройщик 

разрешенной самовольной постройки не 

принял меры в части «уборки» строймате-

риалов в указанный срок или разумный 

срок, то это означает отказ от права соб-

ственности на данные стройматериалы. 

Честно говоря, более спорного момента в 

законодательных актах по сравнению с ука-

занной нормой проекта не найдешь. Ибо, 

как можно отказаться от права собственно-

сти? Конечно же, отказ от прав как особая 

форма осуществления самого субъектив-

ного гражданского права существует, но не 

отказ от права собственности и не в таком 

варианте. Ибо право собственности — это 

бесконечное право на вещь, индивиду-

ально-определенную вещь, и до тех пор, 

пока указанный объект существует, на нее 

будет направлено субъективное право соб-

ственности. Ибо в настоящее время с уче-

том финансовых сложностей вряд ли 

можно устанавливать такие условия для 

осуществления прав собственности.  

При надлежащем осуществлении 

гражданско-правового принципа законно-

сти посредством иных принципов граждан-

ского законодательства возникает состоя-

ние гражданско-правовой законности. Дан-

ное состояние, которое составляет часть за-

конности в конкретном обществе и госу-

дарстве, отражается в форме надлежащей 

защищенности субъективных гражданских 

прав и широкой возможности для осу-

ществления указанных прав. 

Однако, как отметили выше, принцип 

законности предусматривает также соблю-

дение норм закона со стороны как самого 

государства, так и ее органов и должност-

ных лиц. В этой связи в деле осуществления 

принципа законности и достижения эф-

фекта гражданско-правовой законности 

первостепенное значение имеет содержа-

ние норм закона, ее сути и насколько оно 

отвечает требованиям развитого имуще-

ственного оборота. Ибо если та или иная 

гражданско-правовая норма предусматри-

вает определенный вариант поведения сто-

рон, то в отношении, регулируемого дан-

ной нормой, будут участвовать управомо-

ченная сторона и обязанная сторона. В 

определенных гражданско-правовых нор-

мах обязывающей стороной выступает 

само государство. Следовательно, от того, 

насколько правильно и четко отрегулиро-

вано конкретное общественное отношение 
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в той или иной норме права, зависит надле-

жащее исполнение своих обязательств со 

стороны обязывающего субъекта, в частно-

сти, и самого государства. Такое положение 

и будет признаваться осуществлением 

принципа законности и гражданско-право-

вой законности. Рассмотрим сказанное на 

примере ст. 32 Конституции Республики 

Таджикистан. Согласно ст. 32 Конституции 

Республики Таджикистан «материальный и 

моральный ущерб, нанесенный личности в 

результате незаконных действий государ-

ственных органов, общественных объеди-

нений, политических партий или отдель-

ных лиц, возмещается в соответствии с за-

коном за их счет». Отсюда следует, что 

ущерб, причиненный государственными 

органами, юридическими лицами (а именно 

в таком качестве выступают общественные 

объединения и политические партии в дан-

ных отношениях) или физическими ли-

цами, должен быть возмещен этими субъек-

тами за их счет. Данная конституционная 

норма исходит из отдельности органов гос-

ударственной власти от самого государ-

ства. Получается, что орган государствен-

ной власти, причинивший материальный и 

моральный вред при исполнении возложен-

ных на него функций со стороны того же 

государства, несет ответственность само-

стоятельно, несмотря на то обстоятельство, 

что реализовал волю государства. Данная 

конституционная норма также не преду-

сматривает правил о субсидиарной ответ-

ственности государства в случае недоста-

точности средств, выделенных органу госу-

дарственной власти на то, чтобы он удовле-

творил свои определенные потребности. 

Однако ГК также предусматривает 

ряд правил в части регулирования возмеще-

ния материального и морального вреда, ко-

торые решают указанный вопрос по-иному. 

Так, ГК определяет в качестве ответчика в 

данных отношениях самого причинителя 

(ч. 1 ст. 1115). На первый взгляд, данная 

норма ни имеет никаких противоречий с 

указанной нормой Конституции Респуб-

лики Таджикистан (ст. 32), однако если рас-

сматривать вопрос подробнее, то получа-

ется, что все-таки определенные противо-

речия существуют. В частности, категория 

«причинитель» в контексте ст. 1115 ГК 

идентична с понятием «субъект граждан-

ского права», которое включает в себя как 

физических лиц, так и юридических лиц и 

государство. В этой связи органы государ-

ственной власти должны участвовать в дан-

ных отношениях или же в форме юридиче-

ских лиц, или же от имени государства, т. е. 

участником в данных отношениях будет 

признаваться само государство. Конечно 

же, можно здесь констатировать то обстоя-

тельство, что органы государственной вла-

сти также имеют право юридических лиц. 

Но здесь нужно четко различать случаи 

участия органов государственной власти в 

имущественных отношениях гражданско-

правового характера в качестве юридиче-

ских лиц и случаи участия органов государ-

ственной власти в качестве представителя 

власти государства в публично-правовых 

отношениях. Во втором случае ни о каком 

статусе юридического лица органов госу-

дарственной власти речи не может идти. 

Следовательно, если руководствоваться 

конституционной нормой (ст. 32), то соот-

ветствующий государственный орган будет 

нести ответственность самостоятельно, 

хотя он и осуществлял волю государства, а 

по ГК (ст. 1115) ответственность должно 

нести само государство.  

К сожалению, такие моменты не при-

носят большую пользу в деле развития и 

становления гражданско-правовой закон-

ности как нормального состояния общества 

в сфере частного имущественного оборота, 

и в последствие возникает масса нерешен-

ных моментов на практике, неоднород-

ность самой правоприменительной прак-

тики, и в конце — нестабильность в реали-

зации и защите субъективных гражданских 

прав.  
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В юридической литературе суще-

ствуют различные точки зрения ученых от-

носительно понятия правовых гарантий. 

О. В. Савенкова подчеркивает: «Поскольку 

гарантия есть результат гарантирования, 

т. е. определенной направленной человече-

ской деятельности, постольку гарантия есть 

социальные условия — явление или про-

цесс. [8, с. 83–86] Согласно точке зрения 

Ш. М. Менглиева, существуют следующие 

разновидности гарантий: [5, с. 12–17] обще-

политические, экономические, идеологиче-

ские и организационные, в качестве специ-

альных автор  выделяет юридические га-
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рантии. Юридические гарантии, подчерки-

вает Ш. М. Менглиев, [5, с. 17] «состоят из 

совокупности  провозглашенных в нормах 

прав, свобод и обязанностей граждан, опре-

деляющих порядок их существования в 

правовых средствах,  обеспечивающих их 

реализацию и защиту,  определяющих обя-

занность государственных органов, обще-

ственных организаций, а также  должност-

ных лиц по охране прав и свобод граждан, 

устанавливающих конкретные способы за-

щиты с целью восстановления имуществен-

ных и неимущественных прав посредством  

применения мер ответственности или за-

щиты».  Указанные автором сущностные 

признаки гарантии, безусловно, являются 

правовыми и указывают на конкретные 

меры для ее реализации, в том числе в обя-

занностях должностных лиц, выражаю-

щихся в ненарушении прав и свобод граж-

дан.  

Н. Г. Доронина подчеркивает, что под 

гарантиями понимаются конкретные обяза-

тельства, принимаемые на себя государ-

ством в связи с осуществлением экономи-

ческой деятельности. [3, с. 86] Аналогич-

ного мнения придерживаются И. Ю. Цело-

вальникова [10, с. 60] и Р. Б. Досыбаева. 

[14, с. 291–295] Согласно с вышеуказанны-

ми точками зрения следует понимать, что 

под гарантиями понимаются определенные 

меры, установленные государством, обере-

гающие гражданина от вероятных наруше-

ний его прав и интересов, в том числе для 

всемерной их защиты в случае их наруше-

ния.    

Вышеуказанные правовые гарантии 

применяются и в правоотношениях в сфере 

трудового права, которые закреплены в 

Трудовом кодексе Республики Таджики-

стан. Этот нормативно-правовой акт зани-

мает важное место в регулировании трудо-

вых отношений. Значение Трудового ко-

декса Республики Таджикистан следует 

оценить, как «главного среди равных», [2, 

с. 234–267] который регулирует не только 

трудовые, но и отношения, связанные с тру-

дом. [6, с. 22–24; 1, с. 9] Чтобы раскрыть 

круг общественных отношений, регулируе-

мых трудовым правом, необходимо обра-

тить внимание на положения ст. 1 Трудо-

вого кодекса РТ. В соответствии с упомяну-

той статьей трудовое законодательство ре-

гулирует трудовые и связанные с ними от-

ношения физических лиц, работающих по 

трудовому договору (контракту) в учрежде-

ниях и организациях всех форм собственно-

сти, у отдельных граждан, а также лиц, яв-

ляющихся членами либо участниками орга-

низаций. Из данной формулировки выте-

кает, что трудовые правоотношения возни-

кают тогда, когда заключен трудовой дого-

вор между работником и работодателем. 

Значение трудового договора как соглаше-

ния сторон выражается в следующем: 

Во-первых, это одна из юридических 

форм возникновения трудового правоотно-

шения. В современных условиях рынка 

граждане могут реализовать свое конститу-

ционное право на труд различными фор-

мами, каковыми могут быть: заключение 

трудового договора, занятие предпринима-

тельской деятельностью, заключение граж-

данско-правовых договоров по примене-

нию труда и т. д.    

Во-вторых, трудовой договор высту-

пает как форма реализации важнейших 

принципов трудового права, каковыми яв-

ляются свобода труда и запрет принуди-

тельного труда. В современных условиях 

государство гарантирует гражданам право 

на труд, одновременно с этим не является 

правонарушением добровольная их незаня-

тость. В соответствии с положениями За-

кона Республики Таджикистан «О содей-

ствии занятости населения» от 1 августа 

2003 года незанятость граждан не может 

служить основанием для их привлечения  

к административной, уголовной и иной ответ-

ственности. В соответствии с трудовым за-

конодательством республики стороны при 

заключении трудового договора (кон-

тракта) свободны и пользуются равными 

правами. То есть работник имеет право на 

выбор профессии, на основе которой он с 

работодателем заключает трудовой договор 

(контракт). В этом аспекте, безусловно, 

права С. Ю. Головина, которая подчерки-

вает особую роль трудового договора как 

индивидуального регулятора трудовых от-
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ношений. [2, с. 249–256] Запрещение при-

нудительного труда — один из основных 

принципов трудового права, который за-

креплен в статье 35 Конституции Респуб-

лики Таджикистан и получил свое дальней-

шее развитие в отдельной статье Трудового 

кодекса РТ (ст. 8). После обретения незави-

симости Республикой Таджикистан были 

ратифицированы Конвенции МОТ (Между-

народной Организации труда), в числе ко-

торых была ратифицирована Конвенция 

№ 105 «Об упразднении принудительного 

труда» (1957). Однако вышеуказанная Кон-

венция и Трудовой кодекс РТ не опреде-

ляют понятие и формы выражения прину-

дительного труда. Разумеется, что под по-

нятием принудительного труда следует по-

нимать исполнение всякой работы работни-

ком помимо его воли, то есть с полным от-

сутствием свободы труда. Иными словами, 

работодатель под угрозой применения 

меры наказания требует от работника вы-

полнения не обусловленной в трудовом до-

говоре (контракте) работы.  

Возвращаясь к конструкции трудо-

вого правоотношения, следует отметить, 

что оно занимает центральное место среди 

других видов правоотношений, регулируе-

мым трудовым правом. К последнему  сле-

дует относить: организационно-управлен-

ческие отношения; социально-экономиче-

ские отношения в сфере трудовых отноше-

ний; участие работников и их представите-

лей в установлении условий труда и приме-

нении нормативно-правовых актов о труде; 

отношения, возникающие на основе трудо-

устройства; отношения, связанные с про-

фессиональной подготовкой и повышением 

квалификации непосредственно в организа-

ции; отношения по надзору за охраной 

труда и соблюдением трудового законода-

тельства; отношения по рассмотрению и 

разрешению трудовых споров. Каждое тру-

довое правоотношение, пишет В. Н. Толку-

нова, «характеризуется единым, для этих 

правоотношений субъектами, содержанием 

и основанием возникновения, определяю-

щие в целом его самостоятельность в си-

стеме правоотношений. Нельзя соединить в 

одно правоотношение субъекты и содержа-

ние различных правоотношений, хотя и 

возникающих по поводу труда работников. 

Каждое из указанных правоотношений 

сферы трудового права является самостоя-

тельным со своим содержанием прав и обя-

занностей его субъектов». [9, с. 61] 

Трудовые правоотношения — это со-

глашение между работником и работодате-

лем о личном выполнении первым за плату 

определенной трудовой функции (выполне-

ние одной или нескольких работ по опреде-

ленной специальности, квалификации или 

должности) с подчинением правилам внут-

реннего трудового распорядка; работода-

тель обязуется производить оплату труда и 

обеспечить условия труда, предусмотрен-

ные трудовым законодательством и ло-

кально-правовыми актами.  

Из данного определения следует вы-

явить специфические особенности трудо-

вого правоотношения, которые возникают 

между работником и работодателем. 

Во-первых, с заключением трудового 

договора (контракта) работник включается 

в штатное расписание организации. Штат-

ное расписание организации — это доку-

мент, который имеет обязательные рекви-

зиты с указанием вида профессии, специ-

альности и должности, размера заработной 

платы, который составляется главным бух-

галтером предприятия и утверждается ра-

ботодателем.  

Во-вторых, работник обязуется 

лично выполнять трудовые функции. Ра-

ботник должен приступить к выполнению 

трудовых функций после заключения тру-

дового договора. Иными словами, основа-

нием возникновения трудовых правоотно-

шений является трудовой договор. Далее, 

работник в течение рабочего времени дол-

жен находиться на рабочем месте и лично 

выполнять работу, обусловленную в трудо-

вом договоре (контракте), и он не имеет 

право оставить или поручить свои трудо-

вые функции другому лицу.  

В-третьих, особенность трудовых от-

ношений заключается в том, что работник 

обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка предприятия. Значе-

ние Правил внутреннего трудового распо-

рядка состоит в том, что  это локально-пра-

вовой акт, который принимается совместно 
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с трудовым коллективом и работодателем. 

Правила внутреннего трудового распо-

рядка распространяют свое регулирующее 

воздействие в пределах определенной орга-

низации.  

И последнее, за выполненную работу 

работодатель обязан производить оплату 

труда работника. Трудовой кодекс РТ опре-

деляет понятие заработной платы как сово-

купность вознаграждений, исчисляемых в 

денежных единицах и (или) натуральной 

форме, которую работодатель обязан вы-

платить наемному работнику за фактически 

выполненную работу, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время. Из сказан-

ного вытекает, что заработная плата отно-

сится к основным условиям трудового до-

говора (контракта), и работодатель, незави-

симо от финансового положения, ежеме-

сячно обязан производить оплату труда ра-

ботника, то есть  с выполнением работы, со-

гласно условиям трудового договора, рабо-

тодатель должен производить оплату труда 

работника. 

 Трудовое законодательство респуб-

лики закрепляет следующие методы  регу-

лирования заработной платы: централизо-

ванное (государственное) регулирование и 

договорное (имеющее две разновидности: 

коллективно-договорное и индивидуально-

договорное) регулирование. На уровне гос-

ударственного регулирования заработ-

ной платы устанавливаются основные гос-

ударственные гарантии в области оплаты 

труда, каковыми являются: запрещение 

дискриминации в сфере оплаты труда; гос-

ударственные гарантии по оплате труда ра-

ботников; государственные тарифы в обла-

сти оплаты труда; право на заработную 

плату и не ниже установленного Президен-

том Республики Таджикистан ее  мини-

мального размера. Договорное регулиро-

вание заработной платы осуществляется 

на уровне коллективных договоров или со-

глашений или на уровне индивидуального 

трудового договора.  

Резюмируя сказанное, следует под-

черкнуть, что государственные гарантии 

непосредственно будут влиять на динамику 

инвестиционных отношений.  О необходи-

мости государственного регулирования 

трудовых отношений   неоднократно под-

черкивал Президент Республики Таджики-

стан Эмомали Рахмон в Посланиях Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан. [7, с. 

21] Государственное регулирование трудо-

вых отношений, занятости населения, со-

здание новых рабочих мест, освоение про-

фессии и миграция населения имеют пря-

мое влияние на социальную стабильность и 

уровень жизни населения. 
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После обретения суверенитета в Рес-

публике Таджикистан (РТ) появились но-

вые передпосылки (основания) правового 

регулирования общественных отношений, 

и нормативно-правовые акты являются од-

ним из главнейших средств регулирования 

этих отношений. 

Конституция РТ — нормативно-пра-

вовой акт высшей юридической силы, за-

крепляющий основы политической, право-

вой и экономической систем республики, а 

также основы правового статуса личности. 

Основной закон республики — Конститу-

ция — был принят 6 ноября 1994 года на 

всенародном референдуме, и в последствии 

дважды в него были внесены изменения и 

дополнения (в 1999 и 2003 годах). [17] 

Конституционно-правовое регулиро-

вание занимает значимое место в сфере 

правового регулирования земельных отно-

шений, что предопределено: 

- во-первых, особенностями объекта 

регулирования;  

- во-вторых, назначением Конститут-

ции как инструмента согласования частных 

и публичных интересов в сфере землеполь-

зования и собственности на землю; 

- в-третьих, особенностями предмета 

и методологии конституционного права как 

основополагающей отрасли права. [5, с. 73] 

Конституционной основой регулиро-

вания земельных отношений в РТ является 

норма, закрепленная в Конституции 

(ст. 13),  в соответствии с которой земля, 

наряду с другими природными ресурсами, 

является исключительной собственностью 

государства, и оно гарантирует ее рацио-

нальное использование в интересах народа. 

Это норма, являясь главным стержнем ре-

гулирования всех земельных отношений в 

республике, впоследствии была закреплена 

в земельном (ст. 2 ЗК РТ) и гражданском 

(ст. 239 ГК РТ)  законодательствах. 

Таким образом, можно утверждать, 

что основу земельных отношений в Респуб-

лике Таджикистан закладывает Конститу-

ция нашей страны. Конституция является 

основным законом государства, «Закон 

всех законов». [9, с. 4–5] По словам россий-

ского ученого С. С. Алексеева, «от поста-

новления конституции зависит судьба си-

стемы  нормативно-правовых  актов госу-

дарства». [1, с. 180]  

А. В. Мицкевич считает, что «Консти-

туция устанавливает основы конституцион-

ного строя, права и свободы человека и 

гражданина, федеративное устройство Рос-

сии, а также систему и полномочия Прези-

дента РФ, органов законодательной, испол-

нительной и судебной власти, отправные 

нормы местного самоуправления. Ее назна-

чение — обеспечить соблюдение прав и 

свобод граждан, стабильность государ-

ственного строя, экономического и соци-

ального развития страны, ее международ-

ных отношений». [21, с. 143] С. С. Алек-

сеев, давая характеристику Конституции, 

подчеркивает, что «Конституция как осно-

вополагающий учредительный юридиче-

ский акт страны — это основной, «заглав-

ный» закон, определяющий правовую ос-

нову государства, принципы, структуру, 

главные характеристики государственного 

строя, права и свободы граждан, форму 

правления и государственного устройства, 

систему правосудия и другие основные 

устои жизни общества». [2, с. 83] 

По мнению А. Голощапова, «особого 

рода нормативность конституционных 

принципов заключается в большей степени 

обобщения. Конституционные принципы 

оказывают регулирующее воздействие не 

только в рамках отрасли конституционного 

права, но и определяют ведущее направле-

ние и тенденции правового регулирования 

общественных отношений, в целом уста-

навливая основные начала правотворчества 

и правоприменения». [6] С. А. Боголюбов 

отметил, что «положения, содержащиеся в 

Конституции, в полной мере могут рассмат-

риваться в качестве основ регулирования 

той или иной сферы общественных отноше-

ний». [4, с. 20]  

А. О. Миняев сделал вывод, что «под 

конституционными основами следует по-

нимать прежде всего нормы Конституции, 

непосредственно закрепляющие основы, 

(начала, устои, базис) устройства общества 

и государства в целом, а также тех или 
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иных общественных отношений. Следова-

тельно, среди конституционных положений 

можно выделить нормы, регулирующие ос-

новы общественных экологических отно-

шений. Как известно, в системе права выде-

ляется отрасль права, получившая  назва-

ние «экологическое право», предметом ре-

гулирования которой выступают в совокуп-

ности указанные отношения. В связи с этим 

можно говорить о конституционных осно-

вах экологического права как совокупности 

конституционных норм, непосредственно 

направленных на регулирование основ эко-

логических отношений». 

Как Основной закон Конституция РТ 

имеет высшую юридическую силу, ее 

нормы действуют прямо (непосред-

ственно). Все остальные законы и норма-

тивно-правовые акты принимаются на ос-

новании и в соответствии с ней, и в случае 

их противоречия Конституции они теряют 

юридическую силу. Это требование выте-

кает из статьи 10 Конституции РТ. В этой 

статье также предусматривается, что госу-

дарство, его органы, должностные лица, 

граждане и объединения обязаны соблю-

дать и исполнять Конституцию и законы 

республики. Соблюдение и исполнение зе-

мельного законодательства — это консти-

туционное требование. Эта статья Консти-

туции РТ закрепляет «принцип законности 

в урегулировании земельных отношений». 

Конституция РТ [10]6 считается важней-

шим источником для развития законода-

тельства. Анализ юридической литературы 

говорит о том, что в конституциях боль-

шинства стран предусмотрены общие и 

специальные нормы по земельному законо-

дательству.  

По мнению Г. Е. Быстрова, [11, с. 27–

28] конституционные нормы, являясь фун-

даментальными нормами в урегулировании 

                                                 
6 Хотя во всех определенных нормативах Конститу-

ции Республики Таджикистан земельный вопрос не 

урегулирован, однако конституционные нормативы 

имеют общий характер, и по этим нормам выявля-

ется суть регулирования того или иного вопроса, в 

том числе и земельных отношений. Например, ста-

тья 17  Конституции Республики Таджикистан 

предусматривает равноправие мужчин и женщин. 

Хотя и в этой статье конкретно об этом вопросе не 

земельных отношений, прямо или косвенно 

предусматривают впредь заложенные пред-

посылки для принятия законов земельной 

отрасли и способствуют развитию земель-

ного законодательства. Такого же мнения 

придерживается А. Г. Нецветаев. [19, с. 45] 

Наряду с этим автор отмечает, что консти-

туционные нормы, которые конкретно ре-

гулируют земельные отношения, имеют 

принципиальный характер. 

А. Ш. Азимов пишет, что Конститу-

ция Таджикистана как высший юридиче-

ский нормативный правовой акт является 

источником для иных законов и норма-

тивно-правовых актов в вопросе регулиро-

вания общественных отношений, в частно-

сти, земельных отношений. Нормы ст. 13 

Конституции РТ, которые впоследствии 

были закреплены в ст. 2 ЗК РТ, гласят: 

«Земля в Республике Таджикистан является 

исключительной собственностью государ-

ства, и государство гарантирует эффектив-

ное ее использование в интересах народа». 

[3, с. 17] 

Ш. М. Исмаилов справедливо указы-

вает, что конституционной основой земель-

ного оборота являются ст. 13 Конституции 

РТ от 6 ноября 1994 г., устанавливающая 

исключительную государственную соб-

ственность на землю и государственные га-

рантии эффективного ее использования в 

интересах народа, а также ст. 12, в соответ-

ствии с которой государство гарантирует 

свободу, равноправие и правовую защиту 

сельскохозяйственной деятельности всех 

форм собственности, в том числе частной. 

[14, с. 76–82] 

Гражданское законодательство 

(ст. 239 ГК РТ) также указывает, что земля 

находится в исключительной собственно-

сти государства, при этом особенности осу-

ществления права собственности на землю 

говорится, но из содержания этой нормы вытекает, 

что женщины и мужчины равноправны в использо-

вании земли, в том числе имеют равный доступ к зе-

мельному участку. Эта конституционная норма 

предусмотрена в статье 7 Земельного кодекса. Таких 

примеров очень много в Конституции Республики 

Таджикистан (подробно будем говорить об этом 

ниже). 
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определяются гражданским, земельным и 

иным законодательством. 

В отличие от норм первой группы, 

нормы второй группы непосредственно не 

направлены на регулирование земельных 

отношений, но они либо выступают в каче-

стве общих гарантий прав участников зе-

мельных отношений, либо направлены на 

регулирование смежных общественных от-

ношений. 

В Конституции страны существует 

ряд норм, которые регулируют прямо или 

косвенно отношения землепользования, а 

также предусматривают необходимость 

принятия других нормативных актов. Для 

того чтобы определить, что Конституция 

РТ является предпосылкой развития зе-

мельного законодательства, мы должны 

обозначить (назвать) статьи, которые непо-

средственно связаны с землей. 

1. Статья 13 Конституции РТ как фун-

даментальная норма, показывая конкретное 

развитие земельного законодательства, от-

ношения собственности и землепользова-

ния и других земельных ископаемых, объ-

являет землю исключительной собственно-

стью государства и гарантирует ее исполь-

зование в пользу народа (на благо народа). 

В юридической литературе указывается, 

что было бы правильнее, если названное 

имущество вообще признавалось не как ис-

ключительная собственность государства, а 

общенародным богатством. Наряду с этим 

государство дает право использования 

земли (и других природных ресурсов) граж-

данам и юридическим лицам для изъятия, 

использования и даже для свободы дей-

ствий в порядке, установленном законом. И 

все-таки из сути этой конституционной 

нормы вытекает, что она предусматривает 

использование земли как гарантированное 

использование ее на благо народа, и в дру-

гих отношениях, связанных с ней, эти во-

просы регулируются в отдельных законах 

земельной отрасли. То есть эта статья Кон-

ституции РТ, закрепляющая принцип «га-

рантированного использования земли на 

благо народа», принимается во внимание 

как руководящая идея в регулировании зе-

мельных отношений и в установлении норм 

земельного законодательства. Также в 

«Программе экономической реформы агро-

промышленного комплекса РТ» от 9 сен-

тября 1995 года (особенно ч. 3 по земель-

ной реформе) предусмотрен основной во-

прос земельной собственности. Надо иметь  

в виду, что с 1991 года после установления 

государственной независимости в Таджи-

кистане (как и в других постсоветских стра-

нах) усилилась рыночная реформа, в том 

числе повысилась эффективность экономи-

ческой деятельности, приватизации госу-

дарственной собственности. В отличие от 

соседних стран, где приватизация охватила 

все виды собственности (имущества), в  

нашей стране «земля, ее недра, вода, воз-

душное пространство, животный и расти-

тельный мир и другие природные ресурсы 

являются исключительной собственностью 

государства, и государство гарантирует эф-

фективное их использование в интересих 

народа». (ст. 13 Конституции РТ) 

Отсюда вытекает, что физические и 

юридические лица не могут быть собствен-

никами земли, так как она является исклю-

чительной собственностью государства. 

[14, с. 42–43] Как отмечает профессор 

Ш. М. Менглиев, государство  в целях осу-

ществления своей политики установило 

право собственности на тот или иной объ-

ект, в том числе и на землю, которая  не мо-

жет выступать в качестве объекта права 

собственности других субъектов. Эти объ-

екты используются другими субъектами с 

разрешения государства. Названный объект 

не является результатом человеческого 

труда и признается в качестве природного 

богатства. [18, с. 76–77] 

Авторы  Комментария к Граждан-

скому кодексу РТ (ч. 1) отмечают, что по-

ложения Конституции РТ (ст. 13) требуют 

уточнения. К перечню данных объектов, 

наряду с другими видами, обязательно 

нужно вводить землю объектом  первич-

ного использования (улица, проспект, пере-

ход, дороги, земли побережья, аллеи, парки 

в населенных пунктах). 

2. Статья 12 Конституции РТ преду-

сматривает, что государство гарантирует 

свободу экономической и предпринима-

тельской деятельности, равноправие и пра-

вовую защиту всех форм собственности, в 
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том числе частной. Отсюда следует, что су-

ществование и развитие предприниматель-

ства, дехканского (фермерского) хозяйства 

как субъекта предпринимательской дея-

тельности невозможно без урегулирования 

землепользовательских отношений. Осно-

вой такой деятельности является земля. 

Обоснование дехканского хозяйства тесно 

связано с получением земельного участка. 

[16, с. 231] Действующее законодательство 

республики считает невозможным учет 

дехканского хозяйства, кроме выделения 

земельного участка. Надо иметь в виду, что 

одним из правовых земельных отношений 

являются экономические отношения о 

земле [8, с. 712] такие как, налог по другим 

платежам (платеж за аренду земли), стои-

мость земли, компенсация ущерба, органи-

зация правового рынка использования 

земли — это та свободная экономическая 

деятельность, что закреплена в земельном 

законодательстве. Организация правового 

рынка использования земли с экономиче-

ской точки зрения дает возможность земле-

пользователям: 

• Оставлять под залог право земле-

пользования и таким образом осуществлять 

получение кредита в банковских учрежде-

ниях. 

• Отчуждать и приобретать права зем-

лепользования. [16, с. 7] 

То есть в этой статье Конституции РТ 

закреплены следующие принципы: «обес-

печение эффективного использования 

земли», «разнообразие форм хозяйствова-

ния на земле, обеспечение равноправного 

использования земли, ее эффективная дея-

тельность и недопущение монопольной де-

ятельности на правовом рынке землеполь-

зования». 

3. Сегодня наблюдается большое ко-

личество земельных споров в общих и спе-

циальных судах, а также в других уполно-

моченных органах этой области (отрасли). 

Анализ судебной практики говорит о том, 

что в некоторых исковых заявлениях грубо 

нарушаются права землепользователей, и 

возникает необходимость судебной их за-

щиты. Статья 19 Конституции РТ гласит: 

«Каждому гарантируется судебная за-

щита». Судебная защита Конституцией РТ 

устанавливается как право каждого чело-

века, поэтому каждое право субъекта земли 

и пользователя, которое нарушается или 

оспаривается, должно пользоваться судеб-

ной защитой. Споры, вытекающие из зе-

мельных отношений, рассматриваются в 

порядке, предусмотренном земельным за-

конодательством Республики Таджикистан 

(статья 47 ЗК РТ). 

В целях одинакового обеспечения 

конституционных норм РТ, Земельного ко-

декса, Гражданского кодекса, законов и 

других нормативно-правовых актов, осу-

ществление которых делает землю в РТ ис-

ключительной собственностью государ-

ства, и государство гарантирует ее эффек-

тивное использование на благо народа, со-

здает все условия  для улучшения природ-

ной среды, одинакового развития всех 

форм хозяйствования, а также очень важна 

роль решений Пленума Верховного Суда 

РТ, Высшего экономического суда в объяс-

нении норм действующих законов, осо-

бенно земельного законодательства. В том 

числе решение Пленума Верховного Суда 

РТ «О судебной практике по уголовным де-

лам в отношении самовольного захвата зе-

мельного участка, самовольного строитель-

ства на нем и внезаконного выделения зе-

мельного участка» от 25 июня 2012. № 3, 

решение Пленума Верховного Суда РТ «О 

некоторых вопросах, которые возникают 

при рассмотрении судами дел по праву на 

собственность и самовольному строитель-

ству» (некоторые вопросы решения каса-

ются вопроса земельного участка, вообще 

земельного закона) от 31 августа 2007. № 6. 

[21] 

4. Согласно статье 32 ГК РТ каждый 

имеет право иметь собственность (имуще-

ство) и наследство. Имея в виду эту консти-

туционную норму, одним из главных 

направлений земельной реформы в Таджи-

кистане в соответствии с Законом РТ «О зе-

мельной реформе» является вопрос получе-

ния в наследство права на использование 

земельного участка. Законодательство РТ 

определило порядок передачи в наследство 

права пользования земельным участком. 

Это положение вытекает из Гражданского 

кодекса РТ, [13] Земельного кодекса РТ и 
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других законов земельной отрасли. Такое 

положение установил Земельный кодекс. В 

пожизненное наследуемое пользование 

земли предоставляется физическим лицам 

или коллективам граждан для организации 

дехканского (фермерского) хозяйства и 

традиционных народных промыслов, а 

также гражданам, как приусадебный зе-

мельный участок. 

Земельные участки, предоставленные 

на правах пожизненного наследуемого 

пользования, в случае открытия наследства 

подлежат перерегистрации. 

5. Конституционные нормы по обес-

печению защиты (охраны) земли как при-

родного объекта положены в основу разви-

тия земельного законодательства. В статье 

44 Конституции РТ предусмотрено, что 

охрана природы — обязанность каждого. 

Надо иметь в виду, что земля является од-

ним из важных природных объектов, и эта 

конституционная норма играет большую 

роль в урегулировании отношений по зем-

лепользованию; особенно важна охрана 

земли как природного объекта и других 

природных богатств, и на основе этой кон-

ституционной нормы принимаются другие 

законы земельной отрасли и охраны при-

роды. 

Действительно, земля — один из глав-

ных компонентов природы и  является важ-

ным богатством государства и общества. 

Основу богатства всех государств состав-

ляет земля и ее богатства. Направленное ис-

пользование ее приводит к возникновению 

ряда проблем в обществе, в том числе соци-

альных, экономических, экологических, 

правовых и даже политических. Эта статья 

Конституции РТ стала предпосылкой для 

принципов: «охрана земли как важного 

природного объекта», «предотвращение 

нанесения ущерба земле, окружающей 

среде и обеспечение экологической без-

опасности, улучшение качества и плодоро-

дия земель как важнейшего природного ре-

сурса». 

Внесение изменений и дополнений в 

Земельный кодекс от 1 августа 2012 года 

берет свое начало в изменениях норм Кон-

ституции. В статье 17 установлено, что 

мужчины и женщины равноправны. По-

этому женщины, как и мужчины незави-

симо от пола как землепользователи имеют 

все права на использование земли. Исходя 

из этого, в статье 7 Земельного кодекса 

установлено, что обеспечение равноправ-

ного доступа к земельным участкам входит 

в полномочия местных исполнительных ор-

ганов Горно-Бадахшанской автономной об-

ласти, областей, городов и районов в зави-

симости от административных границ в об-

ласти урегулирования земельных отноше-

ний. Это значит, что местные исполнитель-

ные органы государственной власти 

должны принимать меры по предотвраще-

нию ограничений женщинам в земельных 

отношениях. Это статья Конституции га-

рантирует принцип «обеспечение равно-

правного доступа мужчин и женщин к зе-

мельному участку». 
6. Вопрос налога и налогообложения 

является одним из важных вопросов зе-
мельного законодательства. Из требований 
ст. 45 Конституции РТ вытекает, что 
«Уплата налогов и сборов, определяемых 
законом, является обязанностью каждого». 
Хотя этой статьей не предусмотрены от-
дельные виды налогов и платежей, однако 
налоговым законодательством конкретно 
установлен каждый вид налога. Глава 41 
положения 2 Земельного кодекса РТ [21] 
посвящена земельному налогу. Из требова-
ний Земельного кодекса РТ исходит, что ис-
пользование земли в РТ является платным. 
Каждый год плата за землю взимается в 
виде земельного налога, арендной платы в 
установленные сроки, то есть конституци-
онное положение по налогу устанавливает 
важные обязанности каждого по оплате 
налога и другим платежам. Исходя из этого 
требования Основного закона, в статье 1 Зе-
мельного кодекса закреплен принцип плат-
ного использования земли. Как отмечает 
профессор Ш. М. Исмаилов, в статье 45 
Конституции РТ предусматривается прин-
цип отрицания обратного действия закона, 
который обозначает, что законы, устанав-
ливающие новые налоги или обременяю-
щие экономическое положение налогопла-
тельщиков, не имеют обратного действия. 
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На самом деле это означает, что отягоща-
ется положение налогоплательщика или его 
представителя, не охватываются правовые 
отношения, возникшие до его принятия. 
Это положение также касается и субъектов-
налогоплательщиков.   

 7. В Конституции РТ также кон-
кретно указывается вопрос управления и 
полномочий, касающихся органов, некото-
рые полномочия органов возлагаются на за-
коны земельной отрасли. Пункт 1 ст. 56 
Конституции РТ устанавливает полномо-
чия Маджлиси милли по образованию, 
упразднению и изменению администра-
тивно-территориальных единиц. Это пол-
номочия Маджлиси Милли, непосред-
ственно относящееся к использованию зе-
мель. А также указаны полномочия Мадж-
лиси намояндагон, Президента, Хукумата, 
местных хукуматов (властей) в области 
урегулирования и управления земельными 
законами. Важна роль органов прокура-
туры в контроле точного соблюдения и оди-
накового исполнения законов земельной 
отрасли на территории РТ, а также в выяв-
лении и предотвращении земельных право-
нарушений. 

Надо отметить, что развитие законо-
дательства РТ о земле начинается с Консти-
туции РТ, поэтому анализ вышеназванных 
отдельных статей привел к необходимости 
принятия некоторых законов земельной от-
расли, в том числе Земельного кодекса РТ, 
Закона РТ «О землеустройстве», Закона РТ 
«Об оценке земли», Закона РТ «О земель-
ной реформе», Закона РТ «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве», Закона РТ «О 
личном подсобном хозяйстве», что способ-
ствовало принятию других нормативно-
правовых актов отрасли. 

Для реализации конституционных и 
других норм земельного законодательства 
необходимо создать ряд условий (отноше-
ний): 

- многообразие форм хозяйствования 
на земле; 

- равноправное обеспечение участни-
ков земельных отношений в использовании 
земли и создание единого правового про-
странства для осуществления предприни-
мательской деятельности; 

- эффективное использование земли;  

- создание  свободной здоровой кон-
куренции и ограничение монопольной дея-
тельности как важного условия реформы 
рыночной экономики;  

- усиление экологических требований 
по отношению к организации собственно-
сти земли и землепользования во всех фор-
мах хозяйствования независимо от отрасле-
вого подчинения предприятия; 

- гарантия судебной защиты и согла-
сованность для защиты земельных прав. 
[22, с. 72–73] 

На наш взгляд, справедливой явля-
ется точка зрения С. А. Боголюбова и 
Е. А. Калиновской [13, с. 29] о том, что по-
ложения Конституции, регулирующие зе-
мельные отношения, содержат нормы, 
непосредственно посвященные земельным 
отношениям, и нормы, которые как бы яв-
ляются отдаленными от земельных отно-
шений, но в то же время они опосредо-
ванно участвуют в регулировании земель-
ных отношений. 

Исследование конституционных 
принципов в сфере земельных отношений 
свидетельствует, что данные принципы в 
целом нашли свое отражение и получили 
развитие при регулировании вопросов, 
связанных с осуществлением государ-
ственного управления в области использо-
вания и охраны земель. Особенности госу-
дарственного управления в сфере земель-
ных отношений позволяют выделить не 
только многообразие его форм, но и раз-
граничение их по определенным призна-
кам. 

Таким образом, общий анализ содер-
жания норм Конституции РТ, закрепляю-
щих основы регулирования земельных от-
ношений, позволяет их условно разделить 
на: 

- конституционные положения, уста-
навливающие основы правового режима 
земли как природного объекта и природ-
ного ресурса; 

- конституционные положения, уста-
навливающие право граждан на землеполь-
зование; 

- конституционные положения, уста-
навливающие предметы ведения РТ в 
сфере регулирования земельных отноше-
ний.  
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В условиях существующей системы 

разделения властей исполнительная власть 

является одной из ветвей единой государ-

ственной власти. [16, с. 38] Исполнительная 

власть по своему содержанию отличается 

от других видов государственной власти и 

действует на основе принципов сдержек и 

противовесов. 

Следует различать понятие «исполни-

тельная власть» от «органов исполнитель-

ной власти». Исполнительная власть — это 

самостоятельная ветвь единой государ-
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ственной власти наряду с другими ее вет-

вями. Органы исполнительной власти — 

это внешняя форма выражения исполни-

тельной власти, [2, с. 189] то есть органы 

исполнительной власти осуществляют 

функции, цели и задачи исполнительной 

власти.  

 В юридической литературе суще-

ствуют различные мнения и точки зрения. 

Одни авторы считают исполнительную 

власть структурным подразделением госу-

дарственного аппарата, создаваемым спе-

циально для повседневного функциониро-

вания в системе разделения властей с целью 

исполнения законов в процессе регулирова-

ния экономической, социально-культурной 

и административно-политической сферами 

жизни общества. [5, с. 64] Также есть мне-

ние, согласно которому органом исполни-

тельной власти считается исполнительно-

распорядительный орган, реализующий эту 

власть (орган государственного управле-

ния), т. е. проводящий в жизнь законы и 

подзаконные акты, отнесенных к его веде-

нию, и наделенный правомочиями по при-

менению мер государственного принужде-

ния. [3, с. 67] 

По мнению Б. Х. Раззокова, орган 

исполнительной власти — это самостоя-

тельная институция государства, осуществ-

ляющая исполнительно-распоря-дитель-

ную деятельность с целью организации ис-

полнения законов в процессе государствен-

ного управления экономической, социаль-

ной и административно-политической сфе-

рами жизни общества и получившая право-

установительные (нормотворческие) пре-

рогативы в порядке особой легитимации. 

[15, с. 179] Другой отечественный ученый 

Х. Ойев считает, что орган исполнительной 

власти является неотъемлемой частью гос-

ударственного аппарата, специально со-

зданный для реализации законов в процессе 

руководства экономической, социально-

культурной и административно-политиче-

ской сферами в системе разделение госу-

дарственной власти. [12, с. 147] 

Наряду с вышеизложенным следует 

отметить, что понятие исполнительного ор-

гана законодательно определено недавно 

принятым Законом Республики Таджики-

стан «О системе органов государственного 

управления Республики Таджикистан». Со-

гласно данному закону под исполнитель-

ным органом государственной власти пони-

мается организационная форма осуществ-

ления государственного управления, кото-

рая учреждается и действует в системе ис-

полнительных органов государственной 

власти на основе нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан. [11] 

В общем, нет единого подхода к по-

нятию органа исполнительной власти. Ана-

лиз специальной литературы показывает, 

что орган исполнительной власти обладает 

контрольно-надзорными функциями ис-

полнительно-распорядительной, нормот-

ворческой и правоохранительной деятель-

ностью (юрисдикционной). [3, с. 188]  

Органы исполнительной влаcти осу-

ществляют правоприменительную, 

исполнительно-распорядительную и 

организационно-управленческую 

деятельность. [10, с. 38] 

 Органы исполнительной власти 

имеют определенную нормативно установ-

ленную систему. Под системой органов ис-

полнительной власти понимается совокуп-

ность этих органов и их взаимоотношения, 

определяющиеся на основе разграничения 

компетенции между ними. [16, с. 58] Ор-

ганы, которые входят в эту систему, в ос-

новном осуществляют функции государ-

ственного управления. [14, с. 118] В си-

стеме органов исполнительной власти с 

учетом сферы общественной жизни созда-

ются определенные органы, которые реали-

зуют государственное управление.  

 Таможенные органы имеют особое 

место в системе органов исполнительной 

власти Республики Таджикистан. Без-

условно, таможенные органы  Республики 

Таджикистан осуществляют государствен-

ное управление в таможенной сфере. В со-

ответствии с законодательством Респуб-

лики Таджикистан таможенные  органы об-

ладают определенной  компетенцией. Реа-

лизация компетенции (полномочий, функ-

ций и задач) таможенных органов тесно 

связана с их правовым статусом. В юриди-

ческой науке категория «правовой статус» 
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имеет особое значение. Существуют раз-

личные подходы к понятию правового ста-

туса. Например, в одном  из источников 

определяется, что правовой статус — опи-

сание объема свободы, гарантированной 

субъектам права определенного типа (ин-

дивидуальным, коллективным, институци-

ональным) в обществе и государстве, а 

также в международных отношениях. [21, 

с. 812] По мнению О. А. Князева, в широ-

ком смысле под правовым статусом пони-

мается юридическое выражение положения 

личности, при этом в него включают все то, 

что так или иначе юридически определяет, 

характеризует реальное положение чело-

века в обществе. [11, с. 64] А также они от-

мечают, что статус правовым называется, 

потому что речь идет о юридических воз-

можностях личности: правах, свободах, 

компетенции, полномочиях, юридических 

обязанностях и ответственности как субъ-

екта права. По мнению Н. А. Суслова, пра-

вовой статус в более узком смысле имеет 

дифференцированное содержание. Он 

включает структуру органа и порядок его 

образования, компетенцию, взаимоотноше-

ния с другими, в том числе родственными 

органами (исполнитель-ными, законода-

тельными и т. д.). [17, с. 16] 

 Таможенные органы как структур-

ное подразделение системы органов испол-

нительной власти обладают определенным 

правовым статусом. Следует различать 

конституционный, [17, с. 16] финансово-

правовой [1, 4, с. 150] и административно-

правовой статус этих органов. 

В рамках нашего исследования счи-

таем целесообразным рассмотреть админи-

стративно-правовой статус таможенных ор-

ганов Республики Таджикистан.  

Исследование административно-

правового статуса таможенных органов 

имеет особое значение для использования 

административных возможностей этих ор-

ганов.  В сегодняшних условиях админи-

стративно-правовой статус таможенных ор-

ганов позволяет непреклонно и оптимально 

реализовать государственное управление 

административной деятельностью в тамо-

женной сфере. 

Вся деятельность таможенных орга-

нов Республики Таджикистан связана с их 

административно-правовым положением. 

Административно-правовое положение та-

моженных органов подразумевает, что все 

они действуют на основе законов и других 

нормативных актов, реализуют нормотвор-

ческую деятельность, совершают действия, 

возложенные на них нормативными ак-

тами, имеют полномочия, а также обладают 

оперативной самостоятельностью, но в пре-

делах установленной компетенции. [8, с. 

67] 

Определение административно-пра-

вового статуса таможенных органов имеет 

следующее значение: 

- прежде всего, представляет тамо-

женных органов как структурное подразде-

ление органов исполнительной власти; 

- определяется их место в системе 

органов исполнительной власти; 

- административно-правовой статус 

определяет содержание и назначение тамо-

женных органов; 

- административно-правовой статус 

содействует оптимальному осуществлению 

государственного управления в сфере та-

можни со стороны таможенных органов; 

- таможенные органы в рамках сво-

его административно-правового статуса 

принимают административно-правовые 

акты и осуществляют исполнительно-рас-

порядительную деятельность; 

- таможенные органы применяют 

меры административного принуждения, за-

нижают и обеспечивают права и свободы 

человека и гражданина. 

Когда речь идет об админист-ра-

тивно-правовом статусе таможенных орга-

нов, необходимо определить их место в си-

стеме органов исполнительной власти Рес-

публики Таджикистана. Таможенные ор-

ганы по своим особенностям организуются 

и действуют в системе органов исполни-

тельной власти. Для этого следует опреде-

лить характер их компетенции. Как из-

вестно, органы исполнительной власти по 

характеру компетенции делятся на органы 

общей, отраслевой, межотраслевой и спе-

циальной компетенции. [5, с. 64] Многие 

авторы считают, что таможенные органы 



 

 

 
145 

 
  

как органы исполнительной власти наде-

лены специальной компетенцией. [1, с. 114; 

9, с. 153; 18, с. 116] Органы специальной 

компетенции — это органы, осуществляю-

щие различного рода разрешительные, кон-

трольные, надзорные и регулятивные функ-

ции в различных сферах управленческой 

деятельности. [5, с. 64] Следует согласиться 

с таким мнением, поскольку таможенные 

органы являются органами специальной 

компетенции, так как они осуществляют 

функции, характерные для органов специ-

альной компетенции. 

 Республика Таджикистан после при-

обретения независимости создала свои 

национальные таможенные органы. В про-

цессе подготовки и принятия законодатель-

ных актов в 1992 году начался период фор-

мирования таможенных органов. [11, с. 66] 

Исходя из анализа нормативных источни-

ков, следует констатировать, что в целом 

пять раз были изменены организационно-

правовые формы уполномоченного органа 

по вопросам таможенного дела. Впервые на 

основе постановления Дивана Министров 

Республики Таджикистан от 22 января 1992 

г. № 14 было создано Главное управление 

таможенного контроля при Диване 

Министров Республики Таджикистан. В 

связи с этим каждый год 22 января в нашей 

стране празднуется день сотрудников та-

можни. [6] Государственный таможенный 

комитет Республики Таджикистан был об-

разован на основе постановления Совета 

Министров от 22 июня 1993 года. Поста-

новлением Совета Министров Республики 

Таджикистан от 15 февраля 1994 года Гос-

ударственный таможенный комитет Рес-

публики Таджикистан был преобразован на 

Таможенный комитет при Правительстве 

Республики Таджикистан. По предложе-

нию МВФ и согласно постановлению Пра-

вительства Республики Таджикистан от 24 

января 2002 г. [13, с. 12] уполномоченный 

орган по вопросам таможенного дела был 

создан в составе Департамента таможен-

ного контроля в составе Министерства по 

государственным сборам и доходам и госу-

дарственным платежам Республики Таджи-

кистан. На основе Указа Президента Рес-

публики Таджикистан от 30 ноября 2006 

года в системе центральных органов испол-

нительной власти Республики Таджикистан 

была образована Таможенная служба при 

Правительстве Республики Таджикистан. 

[19] Положение Таможенной службы при 

Правительстве Республики Таджикистан 

утверждено постановлением Правитель-

ства Республики Таджикистан от 28 де-

кабря 2006 № 612 и действует на основе 

этого документа. 

 В соответствии с Указом Президента 

Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 

«О совершенствовании структуры испол-

нительных органов государственной власти 

Республики Таджикистан» организаци-

онно-правовая форма уполномоченного ор-

гана исполнительной власти в сфере та-

можни определена как Таможенная служба 

при Правительстве Республики Таджики-

стан.  

 Таможенная служба при Правитель-

стве Республики Таджикистан в системе та-

моженных органов Республики Таджики-

стан находится на первом месте и является 

уполномоченным органом по вопросам та-

моженного дела. Таможенная служба Рес-

публики Таджикистан является функцио-

нальным, организационным и методиче-

ским центром системы таможенных орга-

нов, направляет деятельность всех ее зве-

ньев, способствуя своему развитию, укреп-

лению и целостности. [28, с. 39] На основе 

Положения о Таможенной службе при Пра-

вительстве Республики Таджикистан, 

утвержденной Постановлением Правитель-

ства от 3 марта 2014 года, данный орган яв-

ляется правоохранительным, исполнитель-

ным уполномоченным органом  государ-

ственной  власти,  обеспечивающим  непо-

средственную реализацию в таможенных 

целях задач в  области таможенного  дела  в 

соответствии с законодательством Респуб-

лики Таджикистан. 

Таможенная служба при Правитель-

стве Республики Таджикистан — это цен-

тральный и отраслевой орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий непосред-

ственное руководство таможенным делом в 

Республике Таджикистан. [20, с. 38] Прави-
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тельство Республики Таджикистан осу-

ществляет общее руководство таможенным 

делом.  

Как известно, Таможенная служба 

при Правительстве Республики Таджики-

стан является органом при Правительстве 

Республики Таджикистан. Закон Респуб-

лики Таджикистан «О системе органов гос-

ударственного управления Республики Та-

джикистан» закрепляет понятие органа при 

Правительстве Республики Таджикистан, 

на основе которого орган при Правитель-

стве Республики Таджикистан является 

центральным исполнительным органом 

государственной власти, выполняющим 

специальные исполнительные, контроль-

ные, разрешительные и другие функции в 

установленной сфере деятельности. [7] Та-

моженная служба при Правительстве Рес-

публики Таджикистан как другие органы 

при Правительстве Республики Таджики-

стан реализует исполнительные, контроль-

ные, разрешительные и другие функции (в 

области таможенного дела). 

 Резюмируя вышеизложенное, 

можно сделать следующие выводы: 

 - таможенные органы в системе ор-

ганов исполнительной власти являются ор-

ганами специальной компетенции, осу-

ществляющие государственную политику и 

государственное управление в сфере тамо-

женного дела; 

- уполномоченным органом по во-

просам таможенного дела считается Тамо-

женная служба при Правительстве Респуб-

лики Таджикистан, общее руководство дея-

тельностью которой осуществляет Прави-

тельство Республики Таджикистан; 

- Таможенная служба при Прави-

тельстве Республики Таджикистан осу-

ществляет контроль за деятельностью ни-

жестоящих таможенных органов и реали-

зует государственную политику и государ-

ственное управление в области таможен-

ного дела. Таможенная служба при Прави-

тельстве Республики Таджикистан как и 

другие органы исполнительных власти ока-

зывает услуги в сфере таможни, поэтому, 

как Служба организационно-правовых 

форм, уполномоченный орган по вопросам 

таможенного дела соответствует на ее дея-

тельности; 

- в законодательство Республики 

Таджикистан, особенно в Таможенный 

кодекс, следует внести изменения по 

поводу разграничения системы и 

структуры таможенных органов; 

- учитывая опыт зарубежных стран, 

предлагается создать специализированные 

таможенные органы для улучшения дея-

тельности таможенных органов.  
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Требования к статьям соискателей, аспирантов, докторантов для публикации в 

журнале «Государствоведение и права человека» 

 

Минимальный объем подачи материала — четыре страницы текста, набранного в фор-

мате Word.  

Параметры набора: 14-й размер кегля, Times New Roman, полуторный интервал, поля: 

верхнее и нижнее — по 2,5 см, левое — по 1,5 см и правое — по 3,5 см  

К статье обязательно прилагаются: 

1) рецензия; 

2) аннотации на русском и английском языках (до 500 знаков каждая, включая про-

белы, точки и запятые); 

3) ключевые слова (пять — семь основных слов статьи без расшифровки понятий 

через запятую) на русском и английском языках; 

4) перевод на английский язык названия статьи; 

5) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора статьи; 

6) электронный адрес автора, номера телефонов; 

7) указывается научная специальность (код);  

8)  перевод на английский язык фамилии, имени, отчества научного руководителя 

автора статьи; 

9) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества рецензента статьи. 

Список литературы указывается в алфавитном порядке. Страницы должны быть прону-

мерованы. Статьи принимаются в печатном (подписывается автором) и электронном экзем-

плярах.  

Статьи в обязательном порядке рецензируются членами Редакционно-экспертного со-

вета журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными ре-

дакцией учеными или специалистами согласно порядку рецензирования рукописей. Отрица-

тельная рецензия является основанием для отказа в публикации работы (автору сообщается об 

этом в письменном виде). Гонорар за публикацию статей не выплачивается. Аспиранты имеют 

право на бесплатную публикацию статей. Авторы передают редакции исключительное право 

на использование произведения следующими способами: 

• воспроизведение статьи (право на воспроизведение); 

• распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение). 

Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным 

действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие 

автора на опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в элек-

тронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать мате-

риалы и статьи журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. 

Автор может известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием его мате-

риала при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных требова-

ний материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных изменениях автор 

обязан сообщить редакции (письмо в электронном виде). При несоблюдении автором предъ-

являемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный мате-

риал с мотивированным объяснением причин отказа. 

 

 


