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Тавре маълум аст, дар назарияи му-
осири давлат ва њуќуќ, алалхусус дар 
афкори Ѓарб пайдоиши назарияи давла-
ти иљтимоиро бо марњилаи муосири ин-

кишофи давлатдорї, аниќтараш бо 
марњилаи эълон гаштани њуќуќњои 
иљтимої, иќтисодї, фарњангии инсон 
вобаста мекунанд. Тибќи андешаи 
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муњакќиќон, пас аз эътирофи конститут-
сионии ѓояи «давлати иљтимої» наза-
рияи давлати иљтимої эътибори ќону-
ниро касб мекунад. Њамзамон маълум 
аст, ки худи андешаи давлати иљтимої 
дар афкори Ѓарб таърихи тўлонї дошта, 
оид ба он мутафаккирону файласуфони 
зиёд ибрози аќида намудаанд. Аз љумла, 
яке аз поягузорони андеша ва назарияи 
давлати иљтимої дар тамаддуни ѓарбї 
мутафаккири Фаронса Лоренс фон 
Штейн мањсуб мешавад. 

Ќабл аз сабти конститутсионии ѓояи 
«давлати иљтимої», ки пас аз Љанги 
Дуюми Љањон ба вуќўъ мепайвандад, 
андешањо оид ба давлатдории иљтимої 
љой доштанд ва даврањои гуногуни 
тањавулоти таърихиро паси сар намуда-
анд. Бар замми ин, андешаи давлати 
иљтимої дар марњилањои гуногуни 
таърихї, дар робита бо воќеияти 
давлатї ва шароити таърихї инкишоф 
ёфта, дар назарияњои мухталифи мута-
факкирону файласуфон хусусиятњои 
алоњидаи худро касб намудааст. Аз љум-
ла, назарияи Л. Штейн аз назарияњои 
дигар, бахусус назарияњои муосири 
давлати иљтимої фарќ дорад. Илова бар 
ин, дар замони шўравї давлатдории 
иљтимої, ки бањри таъмини њуќуќњои 
иљтимої-иќтисодї фаъолият дошт, ша-
клњои ба худ хоси зуњурот дошт.  

Маќсади маќолаи мазкур рўшан 
намудани хусусиятњои назарияњои мух-
талифи ѓарбии давлати иљтимої нест. 
Тањлили ин масъалаи назариявї тањќиќи 
алоњидаро талаб мекунад. Дар ин 
маќола сухан дар хусуси тањаввули ан-
дешаи давлати иљтимої дар афкори сиё-
сиву њуќуќии форсу тољик меравад. 
Танњо бо як минтаќаи Ѓарб вобаста 
намудани пайдоишу инкишофи таъри-
хии андешаи «давлати иљтимої» аз 
лињози илмї ва таљрибаи сиёсї чандон 
дуруст нест. Мутафаккирони форсу 
тољик низ ба дарки моњият ва пањлуњои 
људогонаи давлат, аз он љумла вази-
фањои иљтимоии давлат таваљљуњи зиёд 
медоданд. Айни замон инкишофи 
таърихї, мазмун ва шаклњои ифодаи ан-
дешаи «давлати иљтимої» дар асарњои 
мутафаккирони форсу тољик дар тано-

суб бо афкори Ѓарб хусусиятњои вежаи 
худро дорад.  

Аз љумла, дар назарияи фалсафї-
ахлоќии файласуфони Шарќ (Форобї, 
Ибни Сино ва диг.) андешаи давлати 
иљтимої дар иртибот бо ѓояи «давлати 
намунавї» пешбарї мешавад. Дар 
фиќњи исломї андешаи «давлатдории 
иљтимої», ки љузъи назария ва амалияи 
давлати исломї, аз љумла дар бахши 
фаъолияти иљтимої мањсуб мешавад, 
дар доираи мазњабњои фиќњи исломї, дар 
заминаи њуќуќи исломї, ањкоми шариат, 
бањри амалї намудани ислом дар њаёти 
воќеї, аз он љумла дар амалияи давлат-
дорї ташаккулу истифода мешавад. Дар 
назарияи сиёсии мутафаккирони форсу 
тољик, ки дар заминаи истифодаи 
нуќтањои асосии фалсафаи шарќї, 
фарњанги исломї, анъанањои тоисломии 
(аљамии) давлатдорї, назарияи ормонї 
пешбарї шудааст, андешаи давладории 
иљтимої чун љузъи андешањои фалсафї, 
назму наср, ањкоми шариат, таърихни-
гории тоисломї ва исломї пешнињод 
мешавад. Њадафи асосии он барпо 
намудани давлати бењтарин бањри 
таъмини шароити хуби зисти одамон 

мањсуб мешавад. 5, 7, 9 
Дар асарњои Абў-Наср ал-Форобї 

(870-950), Абў Али Ибни Сино (980-
1037), Ибни Рушд (1126-1198) ва диг. 
давлат чун падидаи иттињодї (шањр-
давлат – мадина) дарк мешавад. Файла-
суфони номбурда тарафдори «мадинаи 
фозила» буданд, ки дар он њокимиятдо-
рон бањри манфиатњои умум ва хушбах-

тии одамон саъю талош доранд.12 
Форобї таъиноти иљтимоии давлатро 

дар пойдории адолат, маърифати мардум, 
тањсил ва донишомўзї, тарбияи ахлоќиву 
зењнии халќ, пањн гаштани некї ва ахлоќи 
њамида мебинад. Маќсади асосии давлат, 
ба андешаи мавсуф, дар таъмини хушбах-

тии одамон аст. 12, с. 158, 176 Ан-
дешањои Форобї дар хусуси санъати 
шоњї чун асоси сиёсии шањр-давлати 
нукўкор, эътирофи ќонунњои идоракунї 
чун унсури санъати шоњї, тањлили вази-
фањои ахлоќиву тарибиявии санъати 
шоњигарї ба љањонбинии мутафаккирон 
таъсир накарда наметавонист. Аз љумла, 
мутафаккирони форсу тољик назарияи 
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«идоракунии давлат» -ро дар заминаи 
санъати шоњї пешбарї намуданд. 

 Андешањои Ибни Сино низ ба аф-
кори мутафаккирони форсу тољик 
таъсири мусбат расонидаанд. Аз љумла, 
онњо хайри умумро њадафи асосии 
давлат эътироф намуда, аз андешаи Иб-
ни Сино дар хусуси аз њам људо намудани 
«сиёсати давлатии хирадмандона» ва 
«сиёсати бехирадона», ки боиси тарбияи, 
мутаносибан, одамони хуб ё бад мешавад, 
истифода мебаранд.  

Таърихи ташаккулу инкишофи 
назарияи давлат дар асарњои мутафак-
кирони форсу тољик марњилањои зиёдро 
дар бар мегирад. Њудуди маќолаи маз-
кур имкон намедњад, ки раванди ташак-
кул ва инкишофи андешаи давлати 
иљтимої дар афкори форсу тољик пурра 
ва њаматарфа тањлил гардад. Аз ин рў, 
дар маќола инкишофи таърихии ан-
дешаи мазкур дар мисоли ашъори як ќа-
тор мутафаккирони гузашта мавриди 
тањќиќи мухтасар ќарор мегирад. 

Чунончи, Низомулмулки Тўсї 
давлатро ба як оилаи калон шабоњат 
медињад, ки дар он шоњ - сарвари (сар-
кори) оила ва одамон (раият) – аъзои 
оилаи ў мебошанд. Давлатро мутафак-
кир ба сифати «маскан» тасвир намуда, 
таъкид мекунад, ки он «макони зисти 
мусумонони муътаќид, хирадманд, 

таљрибадор, самимї мебошад». 12, с. 

51, 126 Мавсуф ба хулоса меояд, ки 
давлат (шоњигарї) ба муносибати дута-
рафаи падаршоњона ва ѓамхоронаи шоњ 
ва одамон (раият) такя дорад»  

Низомулмулк вазифаи асосии 
давлатро дар ѓамхорї нисбат ба раият, 
бењтар намудани шароити зиндагии 
онњо, таъмини амнияти одамон меби-
над. Ў шоњи одил, шоњигарии боадола-
тро њамчун шакли бењтари давлатдорї 
њимоя менамояд. Мутафаккир шоњига-
риро чун шакли асосии давлат тањлил 
намуда, њамзамон тафовути байни 
«шоњигарии одилона» ва «шоњигарии зо-
лимона» -ро мањз дар иртибот бо 
њадафњои хайрхоњонаи мулкдорї дар 
давлати одилона ва њадафњои шахсии 
ѓаразнок дар давлати беадолатона эњсос 
менамояд. Ў табиист, ки љонибдори 

шоњигарии одилона аст. 10, с. 14 Аз ин 

љо мутафаккир ба хулоса меояд, ки дар 
пояи шоњигарии одилона имкони раси-
дан ба њадафњои иљтимоии давлатдорї 
имконпазир аст.  

Таъиноти иљтимоии давлатро Низо-
мулмулк дар таъмини некўањволии 
зиндагї, амнияти одамон ва љомеа, тар-
тиботи устувори љомеа мебинад. Ин 
нуќтаи назар аз фањмиши давлат бармео-
яд. Мутафаккир, мисли бештари намо-
яндагони афкори форсу тољик ва умуман 
Шарќ, давлатро бо синфњо, муборизаи 
синфї, моликияти хусусї алоќаманд 
намекунад. 

Њамзамон шакли давлат заминаи 
расидан ба њадафи иљтимоии давлат 
эътироф мешавад. Ба аќидаи Низмулмулк 
ва аксари мутафаккирони форсу тољик, 
мањз дар давлати одилона имкони амалї 
гаштани наќшањои иљтимої вуљуд дорад.  

Дар афкори форсу тољик мањз шахси-
яти шоњ, ки таљассумгари мафњуму моњи-
яти давлат мебошад, дар барномарезии 
њукуматдорї, аз љумла амалї гаштани 
њадафњои хайрхоњонаи сиёсатмадорї 
наќши заминавї ва њалкунанда дорад. Ба 
сари ќудрат омадани шоњи одил, сатњи 
кофии такомули ахлоќиву зењнии шоњ, 
ташкили низоми одилонаи мулкдорї, 
роњандозии сиёсати оќилона ва 
хайрхоњона аз љумлаи заминањои зарурии 
давлатдории иљтимої эътироф мешаванд. 
Мутафаккирони форсу тољик таъкид ба 
он доштанд, ки танњо дар сурати љой до-
штани њамин заминањо имкони расидан 
ба њадафи хайрхоњонаи давлатдорї – 
таъмини њаёти арзандаи зиндагии одамон 
вуљуд дорад.  

Аз ин љо ду хулосаи асосї оид ба 
фањмиши давлат пешкаш мешавад. 
Якум, давлат воситаи на зўроварї, бал-
ки таъмини амнияту бењдошти њаёти 
љомеа аст. Низомулмулк, тавре му-
шоњида гардид, аз давлати одилона 
(шоњи оќилу доно) пуштибонї мекунад, 
салтанати истибдодиро ќатъиян мањкум 
мекунад. Чунин фањмиши давлат мута-
аллиќ ба љањонбинии мутафаккирони 
дигари форсу тољик аст. Чунин тарзи 
дарки давлат аз љониби мутафаккирони 
форсу тољик дар иртибот бо шароити 
таърихї истифода мешавад. Гап дар он 
аст, ки њаёту фаъолияти мутафаккирони 
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форсу тољик дар давлатњои навъи тарзи 
истењсоли осиёї гузаштааст.  

Дуюм, дар иртибот бо чунин 
фањмиши хайрхоњонаи давлат таъиноти 
иљтимоии он муайян карда мешавад. 
Модоме ки давлат (шоњигарї) - воситаи 
бењдошти њаёти љомеа (як навъ сохтори 
хайрхоњона) аст, пас зарурат ва ањами-
яти он аз њамин њадафи асосї бармеояд.  

Бояд гуфт, ки мутафаккирони форсу 
тољик барои исботи дарки моњият ва 
таъиноти иљтимоии давлат њам аз нук-
тањои ислом ва њам аз таљрибаи ќаблии 
(аљамии) давлатдорї истифода мебур-
данд. Мутафаккирон давлати исломиро 
љонибдорї менамуданд. Њаёту фаъоли-
яти онњо дар њамин давлатњои исломї 
гузаштааст. Онњо давлатро дар шахси-
яти шоњ таљассум намуда, онро чун ва-
силаи бењдоши зиндагї арзёбї менамо-
янд, аз љумла бар он аќида буданд, ки 
ислом аз њаёти хушњолона (ба шарти 
риояи ањкоми ислом) пуштибонї меку-
над, амалњои хубу шоистаи инсонро 
талќин мекунад. Чунончи, аз нигоњи 
Низомулмулк, шоњи одилро Аллоњ ба 
некиву адолат њувайдо месозад. Барои 
њамин, Низомулмулк шоњигарии беадо-
латро (золимонаро), ки ба зулм такя до-
рад, хилофи ислом мешуморад. Аз ин 
љост, ки дар назарияи мутафаккир 
давлат (шоњигарї) василаи некї аст. Аз 
нигоњи ислом ба мутафаккир фањмиши 
давлат чун воситаи зулм хос нест. 

Дар баробари арзишњои ислом, му-
тафаккирони форсу тољик барои исботи 
фањмиши некхоњонаи давлат аз таљри-
баи давлатдории шарќї, алахусус 
давлатдории замони Анўшервон ва диг. 
моњирона истифода мебаранд. Аз љумла, 
Низомулмулк, ки дар тўли 30 сол вазири 
давлати Салчуќиён буд, барои амалї 
намудани ин андешањо талош варзида-
аст. Тибќи маълумоти Б. Ѓафуров, Ни-
зомулмулк дар ташкили идоракунии 
давлат «ба таљрибаи замони Сомониён 
такя менамуд ва бањри эњёи анъанањои 

фарњангии он кўшиш ба харљ медод». 4, 

с. 396 
Мутафаккирони форсу тољик дар 

иртибот бо таъиноти иљтимоии давлат 
њамчунин ба вазифањои давлат, аз љумла 
вазифањои диниву дунявї эътибор 

медињанд. Чунончи, ба андешаи Низо-
мулмулк риояи ислом, назорати иљро-
иши меъёрњои ислом, эњтироми ањли 
уламо аз љумлаи вазифањои динии 
давлат эътироф мешаванд. Њамзамон 
давлат, ба андешаи мутафаккир, вази-
фањои дунявиро, аз ќабили сохтомони 
шањрњо, ободонии дењот, обёрикунии 
заминњои њосилхез, кандани каналњо, 
сохтмони пулњои калон ва ѓ. ба уњда до-

рад. 10, с. 36-41 Дар иљрои амалии ва-
зифањои иљтимоии давлат Низомулмулк 
саъю талош варзидааст. Тибќи маълу-
моти Б. Ѓафуров, «ба туфайли фаъоли-
яти Низомулмулк идоракунии давлати 
Салчуќиён ба низом дароварда шуда 

буд». 4, с. 396 
Мутафаккирони форсу тољик, аз-

баски давлатро дар шахсияи шоњ 
таљассум намуда буданд, сифатњои 
ахлоќии шоњро чун заминаи расидан ба 
њадафњои хайрхоњонаи мулкдорї мушу-
мориданд. Аз љумла, дар назарияи Ни-
зомулмулк сиёсат мазмуни ахлоќї касб 
мекунад. Шоњи одил, тибќи аќидаи му-
тафаккир, бояд љавобгўи талаботи 
ахлоќї бошад. Аз љумла, шоњи адо-
латпеша бояд сифатњои зерини ахлоќї 
дошта бошад: ахлоќи њамида, адо-
латпешагї, шуљоатмандї, далерї, ѓам-
хорї, инсондўстї, олињимматї, сахо-
ватмандї, рањму шафќат ба одамон ва 
диг. Дар байни сифатњои хуби шоњ дар 
љои аввал адолатпешагї меистад. За-
рурат ва ањамияти ин сифати подшоњро 
мутафаккир бо далелњои мухталиф, пеш 
аз њама дар робита бо арзишњои ислом 
исбот мекунад. Ба андешаи ў, шоњ бояд 
адолатпарвар бошад, чунки Аллоњ одил 

аст. 10, с. 44 
Абдурањмони Љомї њокимият ва 

давлатро чун падидаи нек, заминаи раси-
дан ба њаёти арзанда, василаи бењдошти 
зиндагї тањлил мекунад. Таъиноти иљти-
моии њокимият ва давлатро мутафаккир 
дар хизмат ба инсон, дар пойдории неки-
ву адолат мебинад. Ў намояндаи назарияи 
некхоњонаи давлат буда, давлатро на чун 
воситаи зўроварї, балки њамчун падидаи 
нек дар њаёти одамон дарк мекунад. 

Таъиноти иљтимої ва маќсади давла-
тро Абдурањмони Љомї дар таъмини 
некўањволии љомеа ва бењдошти зиндагии 
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одамон мебинад. Муќаррар намудани 
некї ва адолат дар љомеаи инсонї, ба ан-
дешаи ў, аз љумлаи вазифањои аввалинда-
раљаи давлат мањсуб мешаванд. Аб-
дурањмони Љомї давлатро чун падидаи 
барои одамон муњимми хайрхоњонаи 
љомеа, неъмати тамаддуни инсонї тавсиф 
мекунад. Фаъолияти давлатро ў ба 
њадафњои хизмат ба манфиатњои инсон 
тобеъ мекунад. Њифзи њуќуќњои раият, 
пеш аз њама камбаѓалон ва ѓуломон аз 
љумлаи вазифањои аввалиндараљаи давлат 
эътироф мешаванд. Давлат, аз нигоњи 
Абдурањмони Љомї, бояд падидаи 
«муфиди одамон» бошад, ба «њаёти ода-
мон» таваљљуњ намояд. 

Абдурањмони Љомї низ шоњигарии 
адолатпешаро чун заминаи расидан ба 
њадафњои давлатдории иљтимоиї мешу-
морад. Ба аќидаи мутафаккир, «олам 
танњо тариќи адолат обод мешавад, 
зулм бошад, онро хароб мекунад». Му-
тафаккир аз андешаи «шоњи одил» пуш-
тибонї намуда, Фаридун, Анўшервон ва 
дигаронро чун шоњони одил тавсиф ме-
кунад. Онњо њамчун шоњони ѓамхори 
одамон, њимоятгари манфиатњои ода-
мон тасвир карда мешаванд. Шоњи му-
стабидро бошад, мутафаккир чун «зо-
лими њукмрон», «љабркунанда», «бад-
хоњи одамон» тасвир мекунад. Салта-
нати истибдодиро ў чун давлате маъни-
дод мекунад, ки ба зулму ситам такя 
дошта, хилофи адолат аст. Ба ќавли Аб-
дурањмони Љомї: «Адолатро назди 
шоње, ки њокимияташ мустабид аст, 

наметавон љустуљў намуд». 11, с. 209 
Абдурањмони Љомї вањдати иљти-

моиро заминаи муњими амалї гаштани 
њадафњои иљтимоии давлат мешуморад. 
Мутафаккир аз андешањои «якдилии 
аъзои љомеа», «муттањидии иљтимої» 
пуштибонї мекунад. Якдилии одамонро 
ў пояи боэътимоди давлат мешуморад. 
Оромии љомеа, њаёти муътадили ода-
мон, ба андешаи мутафаккир, заминаи 
пешрафти давлат аст. Вазифаи подшоњ 
њимояи одамон, пуштибонї аз оромї, 
назму суботи љомеа мебошад. Ба ан-
дешаи Абдурањмони Љомї, подшоњ 
бањри пешгирии носозгории љомеа бояд 
«амнияти халќро» таъмин намояд. Ин 
аќидањои мутафаккир дар замони мо низ 

ањамияти муњим доранд. Илова бар ин, 
дар як ќатор назарияњои муосири 
«давлати иљтимої», «манфиатњои иљти-
мої», «якдилии иљтимої» ва диг., ки дар 
минтаќањои гуногун, аз љумла дар 
Аврупо истифода мешаванд, мањз 
вањдати иљтимої, созиши иљтимої за-
минаи рушди давлат эътироф мешаванд. 
Дар назарияњои муосир созиши иљтимої 
њамчун вазифаи давлат, функсияи иљти-
моии њуќуќ, вазифаи танзими консти-
тутсионї арзёбї мешавад. Абдурањмони 
Љомї якчанд аср пеш аз пешбарии ин 
аќидаву назарияњо зарурат ва ањамияти 
вањдати иљтимоиро чун вазифаи давлат 
дарк намуда буд.  

Абдурањмони Љомї андеши «ќадр-
шиносии инсон» -ро дар давлат тарѓиб 
мекунад. Мутафаккир аз сифатњои ба-
ланди ахлоќии аъзои љомеа пуштибонї 
мекунад, ќадри инсонро баланд мегузо-
рад, ўро ба фаъолияти амалона бањри 
манфиати давлат даъват мекунад. 
Мавсуф бар зидди ѓуломї баромад 
намуда, аќидаи «баробарии одамон» -ро 
сарфи назар аз мансубияти милливу 
динї пешкаш мекунад. Хушбахтии ин-
сон, ба андешаи мутафаккир, аз худи 
инсон ва сатњи инкишофи љомеа воба-
стагї дорад. Њадафи њаёти инсониро ў 
дар якдиливу бародарии одамон меби-
над.  

Абдурањмони Љомї намояндаи 
барљастаи равияи гуманистї (ин-
сондўстї) мебошад. Ў ба ќобилияту ис-
теъдоди беандозаи инсон боварї дорад, 
њуќуќи инсонро ба њаёти арзанда эъти-
роф мекунад. 

Абдурањмони Љомї якчанд ќарн 
пеш аз мутафаккирони Ѓарб, аз љумла 
гуманизми аврупої, оид ба зарурати 
ќадршиносии инсон ибрози андеша 
намуда, аз ѓояи ќадри баланди инсон ва 
њуќуќњояш пуштибонї мекунад. Ан-
дешањои инсондўстии мутафаккири 
форсу тољик, ки пеш аз зуњури гума-
низми аврупої пешкаш шуда буданд, 
имрўз ифодаи конститутсиониро дар 
давлатњои мутамаддин касб намудаанд. 
Ин мутафккири Шарќ яке аз аввалинњо 
шуда, оид ба «љавобгарии фардї» ва 
«мукаллафї», ки дар замони муосир дар 
назарияњои олимон ва кодексњои љиноя-
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тии аксарияти давлатњои дунё коркард 
гардида, танзими худро ёфтааст, ан-

дешањои љолиб баён намудааст.8, с. 4-5 
Њамзамон Адурањмони Љомї давла-

тро чун кафили таъмини ќадри баланди 
инсон ва њуќуќњояш эълон мекунад. Им-
кони хушбахтии инсон ва ѓалабаи адо-
латро мутафаккир бо идораи оќилонаи 
давлат мепайвандад, ки аз љониби шоњи 
дорои сатњи баланди такомули аќливу 
ахлоќї роњандозї мегардад. Аз ин хо-
тир, ў ба тарњрезии назарияи «санъати 
шоњї» диќќати махсус медињад. Шоњи 
одил, ба андешаи мутафаккир, бояд до-
рои сифатњои хуби ахлоќї бошад ва 
давлатро дар асоси талаботи ахлоќї 
идора намояд. Абдурањмони Љомї 
тањлили ахлоќии давлатро анљом 
медињад, аќидаи «давлати ахлоќї» -ро» 
асоснок мекунад. Ў аз мањакњои динї, 
аќлона ва ахлоќии тањлили давлат 

моњирона истифода мебарад.6, с. 81-

142 
Ањмади Дониш - намояндаи 

барљастаи афкори сиёсиву њуќуќии фор-
су тољики асри XIX, асосгузори равияи 
маорифпарварии тољик буда, аз усули 
тањлили муќоисавї моњирона истифода 
мебарад. Мутафаккири тољик сохти 
љамъиятиву давлатии Аморати Бухоро 
ва Русияро аз њамин нигоњ меомўзад, аз 
љумла пешрафти Русияро эътироф меку-
над.  

Айни замон Ањмади Дониш пешраф-
ти љомеаро бо омили љуѓрофї низ мепай-
вандад. Чунончи, ў менависад, ки «њар як 
кишвар хусусиятњои худ ва ањолии он 
ќобилияту истеъдоди хешро доранд, до-
ниши хирадмандони он бошад, бо табиат 
ва иќлими мањал алоќаманд мебошанд». 

1, с. 156-157 
Ањмади Дониш таъиноти иљтимоии 

њокимият ва давлатро ба таври мухтасар 
чунин тасвир мекунад: «… њамчунон 
Худованди субњонању бар ањволи банда-
гон иттилоъ дорад, подшоњ низ дар 
ањволи раоё мутталеъ бошад. Ва њам-
чунон ки Худованди ќуддус њар яке аз 
бандагонро ба василаи рўзї медињад, 
подшоњ низ бояд ки њар кадом аз раи-
ятро ба воситаи мансаб ва иљрои хид-
мат, ки лоиќи њар як бошад, рўзї муќар-

рар гардонад…. Чунон ки Худой карим 
аст, кариму људ пеша кунад, то муљиби 
таълифи ќулуб шавад… Ва њамчунон ки 
Офаридгори субњонању кофиру муъмин-
ро рўзї медињад ва фарќ наменињад, 
подшоњ низ сиддиќу зиндиќ, олиму 
љоњил ва орифу оммї њамаро ба рањмати 

хеш мустаъмал дорад». 2, с. 152-153 
Ањмади Дониш дар иртибот бо 

таъиноти иљтимоии давлат ба масъалаи 
хизмати иљтимоии давлат дар назди мар-
дум таваљљуњ мекунад. Њокими давлатро 
муафаккир «мардикор» меномад, ки 
«љомеа ўро бањри хизмати хеш ба иљора 
гирифтааст». Њоким уњдадор аст амнияти 
одамонро таъмин намояд, одамон 
бошанд, уњдадоранд бар ивази ин ба 
њоким бањри таъмини амалдорон андоз 

супоранд. 2, с. 230-231 Ба ќавли Ањмади 
Дониш: «Подшоњ дењќонро монад ва 

мамлакат бўстонро…». 2, с. 142 
Айни замон мутафаккири тољик 

аќидањои дар Ѓарб маълуми пайдоиши 
шартномавии давлатро дар иртибот бо 
назари хеш ва аз њама муњимаш дар чо-
рчўбаи љањонибиаш, аз љумла назари 
некхоњона ба давлат истифода мебарад. 
Чунончи, дар заминаи назарияи шарт-
номавї оид ба давлат Ањмади Дониш 
робитаи байни њоким ва халќро дарк 
мекунад. Дар ин замина ў аќида иброз 
мекунад, ки пешрафти давлату ободии 
љомеа аввалан аз подшоњ вобаста аст. 
Мутафаккир аз љумла менависад: 
«Подшоњ сарчашма аст ва табоеи дига-
рон љўе чанд, ки аз сарчашма љорї ша-
вад. Ломуњолатан, агар оби чашма ши-
рин бошад, оби љўйњо ширин аст ва агар 
талх, ки «ан-носу ало дини мулукињум». 

2, с. 146 
Аз ин љо мутафаккир ба хулосаи ди-

гар меояд: одамон тобеи он подшоње 
шуда метавонанд, ки тибќи адлу эњсон 
амал мекунад. Ў дар ин бора менависад: 
«Пас, подшоњ он бењтар, ки ба адлу эњсон 
ва ахлоќи њасана майл фармояд, то дига-

рон мутобаати вай кунанд». 2, с. 146 
Њамин тариќ, Ањмади Дониш аз 

назарияи шартномавии давлат љони-
бдорї мекунад. Ањамияти ин назарияро 
ў дар он мебинад, ки тариќи чунин дар-
ки таъсиси давлат зарурат ва наќши 
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давлат дар таъмини амнияту зиндагии 
хуби одамон бештар ба инобат гирифта 
мешавад. 

Мутафаккир нуќтаи назари ѓарбиро 
оид ба пайдоиши шартномавии давлат 
на танњо дар масъалаи пайдоиши 
давлат, балки моњияти он низ истифода 
мебарад. Ба андешаи Ањмади Дониш, 
давлат тариќи шартнома таъсис гашта, 
таъиноташ дар чорчўбаи шартњои 
њамин шартнома муайян мешавад. 
Давлат бањри одамон, таъмини амнияти 
онњо, њимояи онњо таъсис мешавад. 
Давлат моњиятан василаи зулму ситам 
нисбат ба одамон шуда наметавонад, 
чунки он тариќи шартнома бањри бењбу-
дии њаёти љомеа таъсис мешавад. Ба 
ибораи дигар, тариќи шартнома давлати 
золим таъсис намешавад. Дар ин замина 
давлат чун падидаи танњо мусбат ва 
муфид барои љомеа ва одамон арзёбї 
мешавад. 

Њадафи асосии давлатро Ањмади 
Дониш дар таъмини амнияти одамон, 
ободии кишвар мебинад. Ў мисли мута-
факкирони дигари форсу тољик давла-
тро на чун ташкилоти њокимиятии зўро-
вар, балки њамчун василаи бењдошти 
зиндагии одамон арзёбї мекунад. Ањма-
ди Дониш, мисли Низомулмулк ва 
Љомї, намояндаи назарияи «давлати 
хайр» аст. Ў ањамияти давлатро барои 
одамон таъкид мекунад. Давлат чун па-
дидаи хайрхоњона дарк карда мешавад.  

Ба аќидаи Ањмади Дониш, «салта-
нату аморат бе раият ва вилоят му-
тањаќќиќ нашавад. Вилояту раият бе ас-

кар ва обдонї мумкин нагардад». 2, с. 

130 Мутафаккир љонибдори давлати 
устувор аст. Устувории давлатро ў ка-
фолати ободии кишвар медонад. Адола-
ту нафосатро мутафаккир «тахти 
давлат» ва сипоњ, раоё, зару обро - чор 

сутуни давлат меномад. 3, с. 114-115 
Мутафаккир ба хулоса меояд, ки 
«…подшоњ ба вуљуди халќ аз сипоњу 
раият муњтољ аст, то зару мол гирд орад 

ва он бе ободонї муясар нагардад». 2, с. 

131 
Ба андешаи мутафаккири тољик, 

суст гаштани яке аз ин сутунњо боиси 
суст гаштани се сутуни дигари давлат ва 

нињоят, таназзули њокимият мегардад, 
чунки, ба ќавли Ањмади Дониш, лашкар 
бе тилло таъмин намешавад, тилло бе 
раият њосил намешавад, раият бе об 
тилло коркард намекунад, об бе чорањои 
зарурии давлатї талаботро ќонеъ наме-

кунад. 2, с. 131 
Њангоми ибрози ин аќида Ањмади 

Дониш давлатро ба шахс шабоњат 
медињад. Ў аз љумла менависад: «Аз рўи 
мисол салтанат ба сурати шахсе аст бар 
тахте муштамил бар чањор ќоима. Тахти 
он адолату нафосат аст. Ќавоими он си-
поњ ва раоё ва зару об. Аз ин чањор 
ќоима њар кадом, ки нуќсон орад, он сеи 
дигарро ќиём намонад. Асоси тахт му-
тахалхил ва арконаш мутазалзил гардад. 
Ва салтанат бияфтад ва кор ба зулм ка-

шад». 2, с. 131 
Њамзамон Ањмади Дониш, ки аз 

аќидањои мухталифи ѓарбї бархурдор 
буд, нуќтањои назари дигарро оид ба 
давлат хотирнишон мекунад. Чунончи, ў 
ба нуќтаи назари органикї оид ба 
давлат ишора мекунад. Ањмади Дониш 
дар ин хусус менависад: «Худи давлатро 
бошад, ба хайси одами зинда тасаввур 
бояд намуд, ки аз он њар кас бояд 

њуќуќњои хешро талаб намояд». 1, с. 

139 
Њамин тариќ, мутафаккири тољик 

зимни тањлили моњият ва таъиноти 
иљтимоии давлат ба хулоса меояд, ки 
давлат кафили таъмини њуќуќњои њар 
фард мебошад. Ба ќавли мутафакир, њар 
фарди љомеа њаќ дорад аз давлат 
«њуќуќњои хешро талаб намояд». Исти-
фодаи ибораи «њар кас» далел ба ин аст, 
ки Ањмади Дониш аз њуќуќњои фитрии 
инсон пуштибонї мекунад. Ибрози ин 
андеша ањамияти муњимми назариявию 
амалї дошт. Танњо пас аз беш аз якуним 
ќарн ин андешаи мутафаккири тољик 
дар шароити соњибистиќлолии Тољики-
стон ифодаи конститутсиониро касб ме-
кунад.  

Вазифањои давлатро Ањмади Дониш 
дар иртибот бо таъиноти иљтимоии 
(љамъиятии) давлат муайян мекунад. 
Давлат, ба андешаи ў, бањри амнияту 
бењдошти њаёти љомеа таъсис мешавад. 
Аз ин љо вазифањои зерини давлат ном-
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бар карда мешаванд: сохтмони каналњо, 
обанборњо, таъмини кишвар бо миќдори 
оби барои кишоварзї кофї, коркарди 
канданињои фоиданок, сохтмони корхо-
нањои саноатї, инкишофи савдои до-

хилї ва хориљї ва диг. 2, с. 116-117 
Таваљљуњи мутафаккир ба ин зайл 

вазифањо бесабаб набуд. Аз як тараф, 
њаёту фаъолияти ў дар кишваре гуза-
штааст, ки он љо об ва обёрї дар ободи-
ву пешрафти љомеа ањамияти аввалин-
дараља доштанд. Аз тарафи дигар, њаёту 
фаъолияти мутафаккири тољик дар ша-
роити њамроњшавии Осиёи Миёна ба Ру-
сия, сохтмони аввалин корхонањои 
саноатї дар кишвар, инкишофи муноси-
батњои моливу пулї, ривољи савдо бо 
Русия гузаштааст. 

Ањмади Дониш, мисли мутафакки-
рони гузаштаи форсу тољик, аз андеша 
ва назарияи «шоњи одил» пуштибонї 
мекунад. Ў бањри амалї гаштани ан-
дешаи «амири одил» лоињаи дигаргунсо-
зии давлативу љамъиятиро пешкаш ме-
кунад.  

Тафовути назарияи Ањмади Дониш 
аз мутафаккирони пештара ин аст, ки ў 
бо пешкаши аќидаи «шоњи одил» мањдуд 
нагашта, бањри амалї гаштани он 
кўшиш ба харљ медињад, аз љумла ба 
амири Бухоро лоињаи ислоњоти низоми 
давлатдориро пешкаш мекунад. Ин худ 
як далелест дар хусуси тањаввули таъри-
хии, аниќтараш, болоравии афкори 
давлатшиносии тољикон.  

Дар фаъолияти эљодии Ањмади До-
ниш афкори сиёсиву њуќуќии форсу 
тољик, аз он љумла давлатшиносї ба 
сатњи баланд мерасад. Ањмади Дониш аз 
љумлаи он мутафаккирони тољик буд, ки 
дар рушди афкори сиёсиву њуќуќии 
Шарќ зањмати зиёд кашидааст. Њаёту 
фаъолияти мутафаккири тољик ба 
даврае рост омад, ки Осиёи Миёна во-
риди Империяи Россия гашта, дар 
натиља ошної бо тафаккури сиёсии русї 
ва тавассути он бо фарњанги ѓарбї ба-
рои шахсиятњои алоњида, аз љумла 
Ањмади Дониш муяссар мегардад.  

Мутафаккирони форсу тољик љони-
бдорон ва тарѓибгарони назарияи 
«давлати некхоњ» (хайрхоњона, накўкор) 
буданд. Тафовути назарияи мутафакки-

рони мо аз назарияњои мухталифи ѓарбї 
пеш аз њама дар њамин аст.  

Агар намояндагони назарияи зўрова-
рии давлат дар Аврупо (Гумплович, 
Дюринг, Каутский ва диг.) пайдоишу за-
рурат ва моњияти давлатро бо љангу зўро-
варї вобаста намоянд, пас мутафаккиро-
ни форсу тољик (Низомулмулк, Аб-
дурањмони Љомї, Ањмади Дониш), 
баръакс, пайдоиш, таъинот ва моњияти 
давлатро дар иртибот бо адлу некї дарку 
тањлил мекунанд. 

Зарурати давлатро мутафакккирони 
форсу тољик дар хидмат ба одамон ме-
бинанд. Дигар навъи давлатро онњо та-
саввур карда наметавонистанд. Аз ни-
гоњи онњо, њама гуна давлате, ки хилофи 
манфиатњои одамон амал мекунад, 
давлат нест. Чунончи, Ањмади Дониш 
дар ин хусус менависад: «Подшоњон бар 
раият подшоњанд, чун раиятро бикоњанд 
ва нохўш доранду биёзоранд душмани 
мулку давлати хеш бошанд. Шоњон сари 
раиятанд, нодон саре бошад, ки ба дан-
дон бадани хешро пора кунад. Омили 
мардумозорро њукму амал надињад, ки 

раоё ўро танњо дуои бад накунанд». 2, с. 

167 
Афкори давлатшиносии мутафакки-

рони форсу тољик њамеша дар њолати 
инкишоф, болоравї ќарор дошт. Мута-
факкирони форсу тољик њамеша дар 
љустуљўи роњњои барпо гаштани давлати 
адолатпеша буданд. Онњо аз таљрибаи 
давлатдории хеш ва хориљ, анъанањои 
фарњанги миллї ва љањонї хуб истифода 
мебурданд. 

Љумњурии Тољикистон имрўз дар 
шароити воќеї гаштани арзишњои 
давлати њуќуќбунёди иљтимої рушд ме-
кунад. Роњандозии сиёсати иљтимоии 
давлат истифодаи якљояи њам анъанањои 
миллии давлатдорї ва њам таљрибаи 
љањониро талаб мекунад. Амалї гашта-
ни њадафњои давлати иљтимої дар ки-
швари мо зарурати тањлили њаматарафа 
ва воќеъбинонаи назарияњои сиёсии њам 
ѓарбї ва њам миллиро пеш меорад. Аз як 
сў тањлил ва истифодаи назария ва ама-
лияи кишварњои мутараќќии Ѓарб барои 
мо муфид аст. Аз сўи дигар ба инобат 
гирифтани анъанањои фарњанг ва та-
маддуни миллї низ муњим аст, зеро бу-
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нёди давлати иљтимої, роњандозии 
назарияњо ва консепсияњои гуногуни 
давлатдории иљтимої дар њар як кишвар 
бо дарназардошти шароити таърихияш 
сурат мегирад.  

Аз ин нуќтаи назар, омўзиши аф-
кори давлатшиносии њам миллї ва њам 

љањонї мувофиќи маќсад аст. Дар 
масъалаи омўзиши анъанањо ва ѓояњои 
давлатдории миллї асарњои мутафакки-
рони форсу тољик ањамияти муњим до-
ранд. Инро мо дар мисоли назарияњои 
танњо се намояндаи барљастаи афкори 
форсу тољик мушоњида намудем.
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Омили њастии њар як миллат андешаи истиќлол 

ва бунёди давлати мустаќили миллї мебошад. 
Эмомалї Рањмон 

 
Тољикистон 25 умин солгарди ис-

тиќлолияти худро паси сар мекунад. Ин 
даврон гарчанде, назди таърих на он 
ќадар муддати тўлонист, вале роњи 
тайкардаи низоми давлатдорї, њуќуќї 

ва иќтисодию иљтимоии он баробар ба 
садсолањои давлатњои классикии ѓар-
бист. Бале мо дар як даврони кутоњи 
таърихї роњи дуру дарози давлатсозии 
аврупої ва ѓарбиро паси сар кардем. 
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Дастоварду музаффариятњои мо дар ин 
муддат бидуни шубња зиёд аст. Аммо мо 
имрўз на дар бораи ин музафариятњо, 
балки рољеъ ба масъалањое њарф меза-
нем, ки мављудияти онњо боз метавони-
станд мазмуни давлатдории моро зебою 
рангинтар намоянд. Мо дар бораи 
унсурњои ѓизодињандаи рўбинои љамъи-
ятї, вазъи мафкура ва монеањои он ба 
рушди давлати соњибихтиёр таваљљўњ 
менамоем. 

Мушкилињои фазои мафкуравї 
Фазои андешаи илмї, динї ва сиё-

сии кишвар дар давраи баъд аз сулњу су-
бот новобаста аз сулњу суботи љомеа, 
хеле пуртазод ва мухталиф буда, роњи 
ояндаро бо душворї љустуљў менамуд. 
Ба ин мушкилињо масоилњои мухталифу 
њалталаби њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва 
динї, зери таъсири унсурњои дохилию 
хориљї бор зам менамуданд.  

Њама бо шиори миллат ва манфиа-
ти мардуми Тољикистон чи дар солњои 
аввали истиќлолият, чї дар солњои љан-
ги шањрвандї, чи дар давраи баъди 
љангї ва њоло низ иддае монда нашуда 
гоњ-гоњ њарф оѓоз менамоянд, њам озо-
дии ѓарбию њам бисмиллоњи шарќиро ба 
воситаи муњимми худмуаррифї табдил 
дода, аз васоити ахбори омма ба майдо-
ни муборизаи озоди афкор ба мисли ва-
тандўстони содиќ ќадам менињем, кош 
дар ботин низ чунин бошем.  

Аммо воќеият собит менамояд, ки 
дар одитарин бањсњои илмї ќисме моро 
аз рўзи ќиёмату ќисми дигар аз вайрон 
намудани талаботи демократї ва мањдуд 
намудани озодињо тарсонида байни худу 
миёни маъракањои илмї ва сиёсї 
муњокима њам мекунанд. Дар асл бин-
гарї, онњо на моњияти «он сўи амали 
некро» (Ф.Нитсше) дарк мекунанду на 
ин пањнои озодињо ва хулосањои да-
стаљамъиро маќсадашро мутобиќ ба 
давру замон фањм кардаанд. Албатта, 
барои миллате, ки чунин «фарзандони 
фарзонаи созандаи афкор» ва воќеият 
дорад, шинохти имрўзу оянда кори осон 
нест. Зеро зиёд шудааст њолатњое, ки 
њама доди ватанхоњї мезананду њама ба-
ёни андешаи миллї, њама аз дифои ман-
фиатњои миллату давлату дин њарф ме-
зананду њама ба хотири гиромидошти 

арзишњои миллї худнамої мекунанд, 
вале дар одитарин њолатњо мебинем, ки 
кору амали аксари мо фарсахњо дур аз 
худшиносии миллию инсонгароии асл 
аст. Ба ќавли Лоњутї: 

 
Њама доди ватанхоњї зананд, аммо наме-

донам, 
Ватанхоњї ба гуфтор аст ё кирдор ё њар 

ду? 
Миллатдўсттарини мо дар одита-

рин бархўрди манфиатњои шахсї бо ар-
зишњои миллї бо пасттарин аъмол 
дифоъ аз манофеи шахсї менамоем. Чї 
љойи сухан андар боби онњое, ки зери 
сарпарастии бародарони ѓарбию шарќї 
донишу малакаи озодихоњї, касб наму-
да, барои кашфи асрори норасоињои 
давлати мо дасту остин барзада, бо мик-
роскопњои илмие мусаллањанд, ки но-
чизтарин мушкилињоро тавассути яроќи 
иттилоотї мисли хатари љањонї ва ил-
лати бузург муаррифї намуда, ба дасти 
аљнабиён барои адаби мо тозиёна 
медињанд. Ин нишонаи худшиносї ва 
ќадршиносї аз соњибихтиёрии давлату 
миллат нест. Агар Ж.Ж. Руссо барин 
шахсияти таърихии озодипараст ифти-
хор аз давлати буржуазии асри ХУIII 
Фаронса кардааст, ки он замон доир ба 
озодии сухан ва њуќуќи инсон њарф за-
дан мушкилињои њангуфти худро дошт, 
пас мо чаро аз давлати соњибихтиёру 
демократии хеш ифтихор нанамуда, дар 
њифзи арзишњои миллии он саф нака-
шем? Таърих собит кардааст, ки бузур-
гию пешоњангии кулли давлатњои та-
раќќикардаи Аврупо ва Амрикои имрўз 
аз фарзандони содиќу вафодор, дониш-
манду соњибкасб будааст, на аз чизи ди-
гар. 

 
Вазъи фазои мафкуравї: тирагињо ва 

роњњои бартарафсозї 
Проблемањои мављудаи бањамоии 

мардуми Тољикистон, ки то имрўз тањти 
роњбарии сарвари хирадманди кишвар 
Эмомалї Рањмон ба муваффаќиятњои 
муайян ноил гаштааст, њоло низ ба пур-
рагї аз назари илмї њалли худро 
наёфтааст. Зеро сару садоњои гуногун 
њоло низ масъалањоеро матрањ менамо-
янд, ки натанњо аз назари илмї бо да-
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лелњои аќлї ва эмпирикї собит нашуда-
анд, инчунин кашишњои нољои чунин 
тарѓиботњо миллатро аз дохил дар 
чањорчўби таассуб, хурофот, бегона-
прастї аз худ бегона намуда, муњимта-
рин аломатњои фарњангї, анъанавї ва 
ахлоќии ўро мазмунан ва зоњиран таб-
дил дода истодааст. Ин раванд ќисмати 
љавонони моро ба ташкилоту њара-
катњои ифротї ва террористї шомил 
намуда ќисмати дигарро ба љанги баро-
даркўши кишварњои исломї кашида, ба 
ватан-Тољикистони азиз тањдиду ба ис-
тиќлолияти давлатї латма ворид мена-
мояд. Албатта, давлат ва маќомоти 
давлатї садди роњи чунин бетартибињоро 
гирифта ватани моро њифз менамоянд, 
вале роњи бењтару хубтари монеъшавї ба 
чунин таассубу хурофот ва њаракатњои 
номатлуб муборизаи мафкуравиии ањли 
илм, ањли дин ва љомеа ба чунин 
унсурњои норавост. Ќадами нахусти 
пешгирии ин иллатњо дар дар сатњи ма-
фкураи љомеа бояд сурат гирад. Оё мо 
метавонем, ки бо истифода аз нерўњои 
аќлонии дохилї ба чунин иллатњои фа-
зои мафкуравии љомеа босубот мубори-
за барем? Албатта, метавонем.  

Мо захираи маънавии ѓанї, насли 
љавону созанда, олимони шинохтаи ди-
нию дунявї ва таљрибаи таърихие до-
рем, ки имкони пешгирии ин муам-
моњоро, бешубња, доранд. Тавре Роњба-
ри давлат дар дарёфти истеъдодњо 
таљриба мекунанд, онњоро љустуљў 
намуда ёфта, тарбият намудан лозим, 
њарфи онњоро дар њолатњои зарурї гўш 
карда, ба онњо фазои мусоиди гуфтану 
навиштан дода, сухан, маънї ва офари-
дањои онњоро дар њалли таќдири ояндаи 
фарзандон ва миллат истифода бурдан 
ба манфиати кор аст. Дар тарбияи насли 
наврас ва олимони оянда, созандагон ва 
дурнамоњои фардои кишвар бояд чо-
рањои муассир андешида таѓйири 
ќатъии раванди таълим ва доимо дар 
инкишофи низоми касбомўзиро бояд 
љорї намоем.  

Ташкили гурўњњои корию вохурињо 
бо ањли љамоат аз љониби мутахассисону 
олимон љињати пешгирии амалњои 
зишту номаќбул, албатта, хуб аст, вале 
он роњи ягона ва комили бењдошти ав-

зои ахлоќї ва маънавии љомеа шуда 
наметавонад. Низоми маърифатї ва 
таълимї бояд ќатъиян дар баробари 
пешнињоди донишу маърифат аз боѓчаи 
кўдакона сар карда то донишгоњу до-
нишкадањо, ба тарбияи маънавї ва 
ахлоќї диќќати љиддї дода, дар тарбия 
намудани фарзандони содиќу вафодори 
ватан сањмгузор бошад. Раванди таълим 
ва илмомўзї бо тарбияи ахлоќї ва 
маънавї пайваст сурат гирад. Дониш ва 
ахлоќи њамида бояд ду пањлуи як сиёса-
ти тарбияи насли наврас бошад. 
Мутхассис ва донишмандро бо ало-
матњои инсонї ба њаёти иљтимої ворид 
бояд намуд. Дар акси њол аз илму дони-
ши ў манфиате барои љомеа нахоњад 
буд. Корхона, ташкилот ва муасисаю 
иттињодияњо ќабл аз њама бояд худашон 
љињати баланд бардоштани ахлоќу 
маънавиёти кормандон ва аъзоёнашон 
чорабинињо ва корњои доимии 
тарѓиботї, фарњангї ва ахлоќї дар 
алоќамандї бо чорабинињои варзишї, 
ташкил намоянд. Барои ин зарур аст, ки 
низоми кор ва заминањои њуќуќи 
фаъолият дар муассисањо ба чунин ра-
ванд мусоидат намояд. Зеро сатњ ва си-
фати љомеаи шањрвандї аз унсурњои му-
стаќили озоди иљтимої, иќтисодї ва 
фаъолу баландмаърифат вобастагї до-
рад. Дар шароити сиёсати дарњои ку-
шод, иттилооти озод ва тарѓиби њуќуќу 
озодињо рушди ахлоќї ва маънавии 
корманд ва аъзои љомеа бояд кори 
давравї набуда, балки љузъи корњои 
амалї ва рўзмарраи маќомоту муас-
сисањо бошанд.  

Давлати иљтимої, демократї ва 
њуќуќбунёд дар заминаи љомеаи 
шањрвандї ба мисли режимњои собиќ 
наметавонад корпуси идеологї ва назо-
ратии худро дар њама пањно тавсеа дода, 
њамаро тањти назорат ва контрол гирад, 
пайваста сохтору нињодњои мухталифро 
ба корњои тарбиявї ва худшиносї љалб 
намояд ва ин кори давлати демократї 
низ ба маънои томаш нест. Албатта, 
ташкил кардан мумкин, вале бо мушки-
лињои зиёди илмї, ташкилї ва касбї. 
Барои ин ќабл аз њама зарур аст, ки худи 
низоми таълимї ва кории ташкилоту 
муассисањоро дар чањорљўби низоми 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА            ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУҚУҚИ ИНСОН 

 

17 

 

манфиатњои миллї, бо риояи ахлоќ ва 
такмили маънавиёти субъектон 
роњандозї намуд.  

Кори маънавиёт ва худшиносию 
ватандўстии шањрвандон танњо кори 
давлатї набуда вай симати рушди мил-
лати соњибдавлат ва халќи созандаю 
эљодкор аст, ки бидуни он халќ дар 
рушди давлату давлатдориаш дар 
љањони пурталотум ба хатарњои мухта-
лиф гирифтор мегардад. Низоми њуќуќї 
бояд тањияи низоми корї ва таълимиеро 
рўи кор оварад, ки њар аъзои љомеа дар 
баробари мењру муњаббат ба касбу ко-
раш, корхонааш, ватани азизаш 
Тољикистонро, ки инчунин шароитро 
барои ў муњайё кардааст дўст дорад. Дар 
низоми кори корхонањо, албатта, чора-
бинињои пайвастаи маърифатї, ахлоќї 
ва маънавию сиёсї ба манфиати кор аст. 
Ба маќсад мувофиќ аст, ки сањми васои-
ти ахбори омма ва иттињодияи љамъиятї 
ва маќомоти худфаъолиятиро бо 
дастгирињои моливявии муайян дар ин 
самт љоннок намуд. Ин њама чи дар 
давлатсозї ва чї дар тарбия ва шаклги-
рии шањрванд-инсони солењи худшиносу 
ватандўст ва миллати муосир шарт ва 
зарур аст. Ањамияти муњимми ин раванд 
дар эъмор, эњё ва шаклгирии миллати 
воњиди соњибдавлат аст.  

Вазъияти имрўзаи фазои мафку-
равї ва идеологї дар шароити дарњои 
кушод ва љањонишавии масъалањо, на 
танњо дар мо, балки дар кулли 
давлатњои собиќ шўравї зиёд мураккаб 
ва печида аст. Чунки то њанўз љомеа 
сангњои тањдобии маънавиёт ва ар-
зишњои усулии худро, ки ба миллати 
соњиби давлати декмократї, њуќуќбунёд 
ва дунявї хизмат намояд, дарёфт нана-
мудаааст. Чанд арзишњо ва асосњои 
маънавї ва њуќуќии роњбарикунандае, 
ки имкони барои љомеаи шањрвандї 
хизмат намуданро доштанду баъзењо 
гуфтанд, аз љониби гурўњњои мухталиф 
бо дидгоњњои танги соњавї ва ё таассубї 
дар сатњи лозима баррасї ва рушд 
накарданд. Мушкилтар аз њама љан-
бањои иљтимої, илмї ва амалии онњо 
дар самти тадќиќотњои илмї ба таври 
бояду шояд тањлил нагашта, пањлуњо ва 
љанбањои оммавии онњо љалби назари 

саворагони иттилооти озодро ба худ 
накашид. Роњбари ѓамхори давлат њар 
сол дар вохурињои худ ба ањли зиё доир 
ба масъалањои фарохтар аз ин низ њарф 
мезананд, вале…  

 Њар нафаре, ки худро фарзанди 
њамин ватан мењисобад, масъулияти 
худро дар бењдошти авзои сиёсї, њалли 
проблемањои мављуда, љустуљўи роњи 
њаќиќат, ёфтани мизони адолати иљти-
мої эњсос карда, аз нобасомонии бисёр 
љараёнњои номатлуби динї, ифротї ва 
бетарафии ањли дину хомўшии ањли илм 
ва хирагию торикии фазои маънавии 
кишвар то љое худро нороњат њис меку-
над. Дар ибтидо фикр мекунї шояд ин 
њамон раванди мўътадил аст ва мо аз 
њад зиёд хурдагирї менамоем. Вале чун 
ба масъалањо аз назари ќиёс ва таърих 
умќан назар менамоем, мебинем, ки 
њодиса ва унсурњои људогонаи таърихї 
дар њастии шаклњои шуури љамъиятї 
дар навъ ва рангњои мухталиф такрор 
меебанд. Бузургон дуруст гуфтаанд: 
«Таърих такрор намеебад, вале унсурњои 
људогонаи он такрорёбанда аст» (Пити-
рим Сорокин, иљтимошинос). Дар мисо-
ли таассубу ифрот, дуршавї аз ар-
зишњои миллию мазњабї ва инкори 
манфитањои давлатї таърихи халќи мо 
њодиса ва рўйдодњои мухталифи такро-
рёбандаро медонад.  

Аммо дар ќиёс ба мо бузургони гу-
заштаамон – Абўњанифаю Абуњафси ка-
бир, Муњаммади Шайбонию Абуњафси 
саѓир, Абу- Њакиму Мотуридии Са-
марќандї, Рўдакию Фирдавсї, Њофизу 
Саъдї, Аттору Мавлавї, Носиру Ѓаз-
золї, Синою Хайём, Саноию Низомї ва 
дар муќбили чунин норасоињо ва ил-
латњои иљтимоию динї хеле оќилона, 
боадабона мубориза бурдаанд. Зеро 
онњо номи миллат ва халќи тољикро дар 
вазнинтарин даврони сиёсии кишвар, 
мањрумияти халќ аз идораи давлат таво-
нистанд њифз намоянд ва ба љањониён 
бишиносонанд, вале мо дар њолате ки 
давлати миллиамон ба гуфтањо ва эљо-
диёти офаринандаи мо ниёз дорад, ба 
љуз имрўз фардоро дида наметавонем, 
маънї ва дарси наве барои ояндагон до-
да наметавонем… Чаро? Ин чароро 
Роњбари давлат низ бо дард ба ањли зиёи 
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мамлакат борњо ба миён гузоштанд. Ин 
савол бояд њељ як шањрванди баномус ва 
бонанги миллатро бетараф нагузорад. 
Ќадами аввали њалли ин мушкилї дарк 
ва њазми ќадру ќиммат ва манзалати 
соњибихтиёрии халќ ва давлат аст. 

 
Доир ба соњибихтиёрии давлатї 
Љањон дар остонаи њазораи се бо 

роњњои мураккабу печида инсониятро ба 
сўи ояндаи номуайян њидоят менамояд, 
ки шинохту пешбинии њодисоти он ба 
бењтарин ва баргузидатарин ашхоси ил-
мии даврони нав ба осонї ба даст 
намеояд. Њодисоти оламгири охири 
ќарни гузашта бо силсилаи пошхўрињои 
низоми кишварњои сотсиалистию ис-
тиќлолияти давлатњои миллї тавлидга-
ри як сиёсату як мафкура буда, пош-
хўрию парокандашавиро барои ќисмате 
аз кишварњо ва муттањидию вањдатро ба 
иддаи дигари давлатњо чун њодисоти та-
зод рўи харитаи љањон овард. Барњам-
хўрии давлати шўроњою муттањидии 
миллати олмон, пошхўрии давлатњои 
мураккаби Аврупои Шарќию мут-
тањидии давлатњои Аврупои Ѓарбї идо-
маи мантиќии як сиёсати љањонї буд. 
Сиёсате, ки оќибатњои мухталифро ба 
сиёсати ояндаи халќу миллатњо инъом 
кард. Азбайнравии тазоди мафкуравї ва 
тавлиди тазоди усулї ба зоњирёбии 
манфиати кишварњо таъсир расонида, 
наќќошони ояндаи авзои сиёсии инсо-
ниятро (архитекторњои ояндаи олам) ба 
мушкилињо рў ба рў кард. Назарияи ин-
тињои таъриху одами нињої (Ф. Фукуя-
ма) ба мушкилињои таърихие рў ба рў 
шуд, ки нишона аз интињои таърих 
надошта, хабар аз ибтидои даврони нав 
менамуд. Андешаи машњуру дилфиреби 
љањони сармоядории муноќишаи тамад-
дунњо (С. Хантингтон) бо мафкураи 
гуфтугўи тамаддунњо (Хотамї) бархўрд, 
консепсияи тахтаи бузурги шоњмоти 
љањонї (З. Бзежинский) воситаи пањн-
гардии ѓояњои инќилобњои рангоранг 
гашт. Шинохти таърих аз даричаи фор-
матсионї (марксизм), дарки инкишоф аз 
назари фавворавї (флуктуатсионї-
назарияи П. Сорокин), биниши љомеаи 
инсонњо аз назари тамаддунї (А. Той-
нби) бо асрору мушкилињои нав ба нав 

рў ба рў шуд, ки назири онро љомеаи ин-
сонї ёд надошт. Ин њама дар назари мо 
асирони воќеии муаммоњои имрўз чун 
ќонунияти зиндагї ногузир ва мўътадил 
менамояд. Њар нафаре, ки аз рўзгори гу-
заштагон хуб огоњї дорад, ба осонї пай 
мебарад, ки таърих нисбат ба ин даврон, 
хеле баланд ва љиддї њарф хоњад зад. Ин 
давронест, ки бо њама мушкилињояш чу-
нин муносибатро арзанда аст, зеро 
маљмўи њодисоту лапишњои иљтимої, 
сиёсї ва иќтисодию њуќуќии он то он 
дараља таќдирсозу таѓйирпазиранд, ки 
садоњои он ба умќи садсолањои оянда, 
ба њайси як даврони гардиши куллї би-
дуни мушкилї хоњад расид. Ин даврон 
бо вуљуди он, ки бисёре аз равандњои 
пошхўрию бархўрдњоро дорост, ба њар 
халќ ва њар кишваре чизе дода, инъоме 
бахшида. Барои мо соњибистиќлол шу-
дан бузургтарин неъмат буд. 

Яке аз рукнњои муњимми бунёди 
давлат истиќлолияти давлатист. Ис-
тиќлолият ин танњо бо эълон намудану 
ќабули санади соњибихтиёрї ва Эъломия 
анљом наёфта њуќуќи халќу миллатро ба 
таъсиси њокимияти давлатии мустаќил 
дар дохили кишвар амалї намудану он-
ро чун субъекти соњибихтиёр ба арсаи 
сиёсати љањонї ва майдони муборизаи 
њастї ворид сохтан аст. Аз дидгоњи 
њуќуќи конститутсионии муосир ис-
тиќлолияти давлатї сарчашмаи худро аз 
соњибихтиёрии давлатї мегирад. 
Соњибихтиёрии давлатї як навъи 
соњибихтиёрии умумист. Соњибихтиёрї 
усулан ба се навъ таќсим мешавад: 

халќї, миллї ва давлатї.3, с. 

97Соњибихтиёрии халќї дар ифодаи 
иродаи халќ њамчун манбаи њокимияти 
давлатї зоњир меебад. Яъне халќ сар-
чашмаи ягонаи њокимияти давлатист. 
Барои соњибихтиёрии халќї демократия 
ва институтњои демократї, ќонуният ва 
низоми интихоботи озод, пинњонї ва 
шаффоф хизмат мекунад. Ба як маънї 
халќ дар муайян намудани тарзи 
зиндагї, шакли идора ва низоми иќти-
содию иљтимої соњибихтиёр аст. 
Соњибихтиёрии миллї ин њуќуќи миллат 
мустаќиман бе дахолати дигар миллатњо 
њуќуќи худро дар муттањид шудан, 
таъсис додани давлати мустаќил ва муа-
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йянкунии маќоми сиёсии худ фањмида 
мешавад. Натиљаи амалї шудани 
соњибихтиёрии миллї таъсиси давлати 
миллист. Соњибихтиёрии миллї ин 
њуќуќи миллат ба худмуайянкунии мил-
лист. Одатан дар давлатњои федеративї 
љумњурињои аъзои он соњибихтиёрии 
халќї ва миллиро доранд, аммо соњиби-
хтиёрии давлатиро, ки мустаќилияти 
давлатро њамчун соњибихтиёрии сиёсї 
дар дохил ва хориљ муаррифї менамояд, 
доро нестанд. Чунин њуќуќ ба аъзои фе-
дератсия ва ё штатњо дар баъзе аз ки-
шварњо ба тариќи мањдуд пешнињод 
шудааст. Умуман соњибихтиёрии 
давлатї, ки ба истиќлолияти давлатї 
анљом мепазирад, зинаи охирини 
соњибихтиёрист, ки мустаќилияти 
давлатро дар дохил ва хориљ муаррифї 
менамояд. «Соњибихтиёрии давлатї – 
волоият ва мустаќилияти њокимияти 
давлатї дар дохил ва муносибатњои хо-
риљи кишвар аст. Соњибихтиёрии 
давлатї дар конститутсияњо муаррифї 
гардида, нишонаи муњимми давлат аст. 
Танњо давлати соњибихтиёр њуќуќи дар 
муносибатњои байналхалќї њамчун 
субъекти мустаќил баромад карданро 

дорад».1, с. 471Соњибихтиёрии давлатї 
ба соњибихтиёрии сиёсї, њуќуќї, иќти-
содї ва дохилию хориљї таќсим меша-
вад, ки дар маљмўъ мустаќилияти 
давлатї ва ё истиќлолияти онро ме-
фањмонад. Соњибихтиёрии сиёсї њоки-
мияти ягонаи давлатї дар њудуди муа-
йян, њуќуќї - низоми ягонаи сарчаш-
мањои њуќуќї, ќонунњои ягона ва тарти-
боти якхеларо баён мекунад. Њамин 
тавр соњибихтиёрии давлатї, ки ба ис-
тиќлолияти комили давлат дар муноси-
батњои дохилї ва хориљї анљом меебад, 
давлатро њамчун падидаи томи ко-
милњуќуќ муаррифї кардан аст. Ба ан-
дешаи њуќуќшиноси шинохтаи ватанї А. 
Имомов соњибихтиёрии Тољикистон ху-
сусияти хоси ў буда, њокимияти олии 
ягона ва истиќлолияти ўро ифода меку-

над.2, с. 195 Ба андешаи устод А. Имо-
мов соњибихтиёрии давлатї дар заминаи 
соњибихтиёрии халќ амалї мегардад ва 
яке аз шаклњои ифодагардии соњибихти-
ёрии халќ соњибихтиёрии миллї мебо-

шад. 2, с. 196-197Њамин тавр, мо 

алоќамандии устувори соњибихтиёрии 
давлатї, халќї ва миллиро мушоњида 
мекунем, ки он бо рукнњои асосии 
васлкунанда њокимияти олии давлатї, 

вањдат ва истиќлолияти давлатї 2, с. 

197ягонагї ва умумияти худро њифз ме-
намояд. 

Ба хотири муттањид шудан ба таш-
килотњои байнидавлатї ва иљрои 
њадафњои боз њам васеътар мумкин аст, 
ки давлатњо баъзе аз рукнњои соњибих-
тиёрии худро мањдуд кунанд ва ё ба мас-
лињати якдигар вогузор намоянд. 
Маълум мешавад, ки њар як навъи 
соњибихтиёрї чї ќадар ќимати бузургу 
беандозаро барои халќу миллатњо до-
рост. Тољикистон то пош хўрдани Ит-
тињоди Шўравї соњибихтиёрии халќї ва 
миллиро нисбатан дошт, аммо пас аз 
пош хўрдани Иттињод, ки дар асоси 
шартнома њуќуќњо мањдуд шуда буд, 
њуќуќњои соњибихтиёрї то соњибихтиё-
рии давлатї ба Тољикистон насиб гашт. 
Ба кишвари мо зарур буд, ки ба мафњум 
ва ањамияти ин неъматњои олї ба ду-
рустї сарфањм рафта, онро ба манфиати 
умум истифода намояд. 

 
Истиќлолият ва мушкилињои сиёсати 

љањонї 
Эълом намудани истиќлолияти 

кишвар, аз роњи вазнину ноњамвор њифз 
намудани он ва баромад ба низоми 
давлатњои љањонї бо маќсади эътирофи 
миллати соњибдавлат дар назди мар-
думи Тољикистон тайи 24 соли истиќло-
лият, вазифа ва муаммоњои мухталифи 
сиёсї, њуќуќї, иљтимої ва иќтисодиро 
пеш гузошта истодааст. Дар сарњади ду 
тамаддуни аз назари иќтисод тафовут-
дошта (капитализм ва сотсиализм), ду 
идеологияи таърихан ноошно (дунявият 
ва ислом) ва гурўњи забонњои аз ќадим 
дар раќобат буда (забонњои форсї ва 
туркї), давлати Тољикистон ќарор ги-
рифта, баъд аз пошхўрии низоми давла-
ти шўравї як нуктаи нињоят дарднок ва 
осонгирро мемонд. Аз ин љост, ки 
давлатњои абарќудрати љањонї, ки аз 
ќадим нисбат ба њавзаи Балкан ва Осиёи 
Миёна иштињои хуб доштанд, пас аз 
озодшавии мулкњои Осиёи Миёна 
наќшањои стратегии худро нисбат ба ин 
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минтаќа тарњрезї намуда, бо њар роњу 
восита кўшиши ба љониби худ кашидани 
онњо ва гирифтани фоидањои молиро 
љустуљў менамуданд. Ба ин минтаќа њам 
он давлатњое, ки замоне дар ин 
сарзаминњо империяи бузургро таъсис 
дода буданд, онњое, ки дар замони нав 
ба ин минтаќањо роњ ёфта буданд ва њам 
онњое, ки аз таќсимоти таърих дар ибти-
дои асрњои миёна ва замони мустамли-
кадории даврони навини асри ХIХ аз ин 
њудуд мањрум монда буданд, лекин њанўз 
њисобу китоби худро бо онњое, ки дар ин 
минтаќа нуфуз доштанд, баробар кар-
дан мехостанд, дастдарозї намуда, им-
конияти фурў бурдани луќмаи навбатии 
омодагардидаро дар даст доштанд… Ба 
ќавли идеологи ШМА-Збигнев Бжезин-
ский, ки оламро чун тахтаи шоњмоти 
љањонї байни ќудратњо таќсим намуда, 
вазифаи шоњиро ба амрикоињо додааст, 
ба ин сарзаминњо ба љуз аз давлатњои 
номбаршуда дигар кишварњо низ фурса-

ти дастдарозиро интизоранд. 2, с. 

163Афсўс, ки онњое, ки бо бањонаи но-
чиз фазои ороми кишварро вайрон кар-
данї мешаванд на њамеша аз ин 
маќсадњо ва њадафњо огоњанд.  

Зери пардаи њамаи муносибатњои 
дўстонаи давлатњо дар њавзаи Осиёи 
Миёна пас аз пошхўрии низоми Шўравї 
чунин муборизаю ѓаразњо нуњуфта 
шудааст, ки дарки њар соњибватан аз он 
нияту маромњо шарт ва азрур аст. Аммо 
њамаи ин дар назди иродаи ќавии халќу 
миллатњо, ки роњи бебозгашти хешро ба 
сохибихтиёрию истиќлолият муайян 
намудаанду њамдигарфањмию вањдатро 
аз њама неъматњо боло медонанд, њељ 
аст… Ва њељ бояд бимонад… Аммо ба-
рои ин мардуми ин кишварњо ва 
давлатњои тозаистиќлол, чи тавре ки 
Президенти Љумњурии Тољикистон борњо 
таъкид намудаанд, њушёрии сиёсиро аз 
даст надода, дар роњи муттањид сохтани 
ќишрњои мухталифи љомеа дар атрофи 
арзишњои олии давлат сањмгузор 
бошанд. Онњо ба тањкими давлатдорие 
даст зананд, ки он аз таљрибаи хуби 
пешќадами љањонї, аз решањои фарњан-
ги миллї ва дастовардњои љањонї исти-
фода намуда, дар асоси аќли созанда ва 
хиради тамйизкунандаи неку бад ба би-

нои давлати миллї даст зананд. А. 
Имомов дуруст ќайд менамоянд, ки 
соњибихтиёрии давлатии Тољикистон 
неъмати бузургест, ки миллати тољик ва 
тамоми мардуми љумњурї ба он комёб 
шудааст. Аз ин рў, соњибихтиёрии 
љумњуриро ќадр кардан, пойдории онро 
устувор гардонидан ва њифзи онро 
таъмин намудан вазифаи муќаддаси њар 

як шањрванди он мебошад.2, с. 195 
Љустуљўи роњи оянда ва њимоя аз муам-

моњо 
Дигар аз омилњои муњимми њимояи 

истиќлолияти кишварњои тозаистиќлол 
ташаккули амалии андешаи давлати 
миллї ва њуќуќи миллї аст. Идеяи 
соњибихтиёрї, ки дар ибтидои му-
стаќилгардии давлатњои собиќ шўравї 
ба якчанд омилњои иќтисодї, сиёсї, 
иљтимої ва миллї такя менамуд, 
тадриљан дар байни ин омилњо љавњари 
аслии истиќлолиятро њамчун омили 
муњимми идеологї љустуљў менамояд. 
Ва ин хеле воситаи муњим буд, зеро ша-
кли сохтори федеративї, ташкили прин-
сип ва арзишњои идора ва њуќуќэљодку-
нии интернатсионалї, имкони ташакку-
ли ѓояи миллати људогонаро тадриљан 
заиф мегардонд. Интернатсионализм, 
махлутгардии бељо баъзан сунъї ва ас-
симилатсияи сохта зина ба зина ба ша-
клњои зоњирёбии ягонагии миллатњои 
људогона таъсири манфї мерасонд. 
Таърихи начандон тўлонї шањодати он 
аст, ки чунин мањак ва љавњари асосии 
мафкуравии давлатњои соњибистиќлолро 
идеяи (ѓояи) давлати миллї бар дўши 
худ мегирад. Акнун давлатњо воситаи 
муњимми њимояи истиќлолияти худро 
дар љавњари аслии худ мафкураи давла-
ти миллї мебинанд. Аљиб он аст, ки 
агар дар зинаи ибтидои истиќлол, му-
стаќилгардї дар давлатњои сермиллат 
мафкураи миллї омили муњимми такон-
дињанда набошад њам, вале баъдан вай 
ба чунин як унсури такондињанда таб-
дил меебад. Соњибихтиёрии миллї аз 
зинаи амали воќеии худ убур намуда то 
ба соњибихтиёрии давлатї хидмат меку-
над. Давлати соњибистиќлол ба зинањои 
баландтари муносибатњо ворид меша-
вад. 

Тарс аз афзоиши соњибихтиёрии миллї 
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Аљоиби дигар он аст, ки агар дар 
ибтидо маќсади он давлатњое, ки паро-
кандагии империяњои бузургро, ки дар 
асоси миллатњои мухталиф бунёд ёфта 
буд, ба наќша гирифта, омили баланд 
бардоштани худшиносии миллии ин 
халќњоро бисёр мехостанд, зеро он та-
кондињандаи парокандашавии импе-
рияњои сермиллат буд (ИЉШС, Чехо-
словакия, Югославия ва ѓ.), вале баъд аз 
ноил шудан ба чунин маќсад, бо њар 
роњу восита садди роњи баланд рафтани 
чунин унсурњои худшиносї дар ин 
давлатњои тозаистиќлол гаштанд. 
Маълум буд, ки дигар мустањкамгардии 
истиќлолияти онњо ба манфиати ин дал-
лолони таърихї, ки воридсозии 
давлатњои кўчакро ба фазои њуќуќї, 
сиёсї ва иќтисодии худ ба наќша до-
штанд, мусоидат намекард. Вале онњо 
ќонунияти то кунун кашфшудаи ан-
дешаи давлати миллиро њамчун воситаи 
муњимми муќобилияти онњо дар 
набардњои байналмилалї аз мадди 
назар дур карда буданд. Андешаи 
давлати миллї ва ё њуќуќи миллї дар 
аксари давлатњои рў ба инкишоф ва 
давлатњои мутараќќї дар даврони 
муњимми њифзи истиќлолият хамчун во-
ситаи муњимми муњофизати истиќлолият 
хидмат менамуд, намуда истодааст ва 
дар оянда низ хоњад кард. Муњаќќиќ Ф. 
Фукуяма баланд рафтани худшиносии 
миллиро дар чунин њолатњо дуруст 
таъкид намудааст: «Миллатчигї айни 
њол дар Аврупои Шарќї ва ИЉШС, ки 
дергоњ ба худшиносии миллии халќи-
ятњои онњо монеъ мешуданд, хеле боло 
рафтааст. Миллатгарої њамчунин дар 
давлатњои кўњна ва устувори миллї низ 
ваќтњои охир ба таѓйирпазирї рў овар-
дааст. Даъвати худшиносии миллї дар 
Аврупои Ѓарбї ба худшиносии универ-
салї табдил ёфтааст, ки аз бисёр љињат 
ба даврони се чор ќарни пеш, ки бо со-
зиши дин рўи кор омада буд, мувофиќат 

дорад». 4, с. 21Яъне миллатгарої ва 
худшиносии миллї дар даврони навта-
рин аз сари нав наќш ва нуфузи худро 
дар њалли масъалањои муњимми давлатї 
таќозо дорад. Давроне, ки пешгўии 
анљомёбии таърих бо ѓалабаи пурраи 
демократияи либералї дар интињои асри 

ХХ рух надод, давроне, ки назарияи 
«мубориза барои эътирофнамої»-и Ге-
гель, Маркс ва Фукуяма њамчун воситаи 
муњимми инкишофи таърих ањамияти 
худро њамчун мањаки пешбаранда гум 
карданд, таърих ба анљом нарасида, 
баръакс унсурњои дар назар архаистию 
кўњнашудаи идеологї чун миллатгарої, 
тобеияти динї ва ѓ. аз сари нав дар ра-
ванди инкишофи давлатњои мутамаддин 
садо баланд намуда истодаанд, пешгўии 
ояндаи наздик барои ањли илми љамъи-
ятшиносї мубрам аст. Тањлили њамин 
омилњои вусъатгирифта риштаест, ки ба 
кушоиши роњи ояндаи инкишофи 
давлатњои дар пањнои он ќоматафрохта 
мусоидат хоњад кард. 

Зарар аз дасту дили кушод: 
сиёсати дарњои боз маънии кандани 

дарњоро надорад 
Дар солњои аввали истиќлолият 

мардуми тањљої ва њукуматњои тозаис-
тиќлол ба хотири он, ки бародарњои нав 
ва миллатњои соњибдавлат онњоро бо 
дўстию мењру муњаббат ба оѓўш гириф-
та, љой ва мавќеи онњоро тавассути соз-
монњои байналмилалї дар љањони нав 
муаррифї менамоянд, озодона ман-
фиатњои давлатии худро бо оѓўши ку-
шод ба дўстони гирду атроф боз ме-
намуданд… Онњо њанўз намедонистанд, 
ки ин њама дўстию оѓушбозкунињо ре-
шањои ѓализи њаќталабию нусратёбињои 
зиёдро дорад, ки на њамеша ба манфиа-
ти давлатњои тозаистиќлол буданд. 
Њамин тавр вазъияти дар назар ором 
дар асл ноором буда, љараёнњои мухта-
лифу мављњои ноаёнро дар ботин нигоњ 
дошт, ки њар лањза имкони киштии то-
заистиќлоли давлатњои ин минтаќаро 
чаппа кардан доштанд. Давлатњои мин-
таќаи Осиёи Миёна, ки саргарми ис-
тиќлолияти ба осонї бадастомада бу-
данд, имкони тањлили чунин иштињои 
бенињоят вазнини атрофиёнро ќудрати 
дарк кардан надоштанд. Зеро ваќт ва 
таљрибаи кофї надоштан ба онњо чунин 
имконро фароњам наоварда буд… Ин 
буд, ки аввалин шуда мардуми Тољики-
стон ба ин гирудорњо фурў рафт… 
Шукри Худо, ки аз ин вазъият мардуми 
Тољикистон тањти роњбарии Пеши мил-
лат мўњтарам Эмомалї Рањамон сари 
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ваќт бо њамгирої, њамдигарфањмї ва 
Вањдат берун баромаданд. Тољикистон 
бо ќабули Конститутсияи соли 1994 чун 
давлати демократї, њуќуќбунёд, иљти-
мої, дунявї ва ягона роњи кишвардо-
рию, сохтори давлатї, табиати ќудра-
тофарию рељаи сиёсии ояндаи худро ба 
љањониён муаррифї намуд. Интихоби 
њар яке аз ин роњњо бо тањлили чуќури 
авзои сиёсии кишвар ва љањон сурат ги-
рифта, дар њамон даврон роњи ягона ва 
асосии халосии миллат ва халќиятњои 
минтаќа буд, ки ягонагии мардумро дар 
харитаи сиёсии љањон чун давлати му-
стаќили Тољикистон муаррифї карда 
метавонист…  

Аммо проблемањо, душворињо ва 
масъалањои њалталабе, ки њар як давла-
ти моро дар пешорўи бўњронњои вазни-
ни сиёсию њуќуќї ва иќтисодию иљти-
мої ќарор медод, буданд ва аз њар сў 
пайдо шуда њалли худро талаб намуда, 
ба мазмуни давлатдорию њуќуќи мо 
махсусиятњою аломатњои фарќкунанда-
ро ворид менамуд. Њамагї ин масъалањо 
собит менамуданд, ки њанўз роњ дар бу-
нёди давлати ободу зебо ба пуррагї 
њалли худро наёфта, њанўз зиёданд 
ќонуниятњою унсурњои нонавиштае, ки 
њар як метавонад бо таќдири миллат ва 
давлат ба осонї бозї намуда, њама 
кўшишу ормонњои моро дар як замон 
барбод дињад… Яъне мо роњро муайян 
кардаем, вале усули њаракати мошинаи 
давлатиро, ки ќудрати пеш бурдани бо-
ри вазнини миллат ва халќиятњои 
Тољикистонро бар дўш дорад, бо 
суръати њаракати таѓйирёбандаю унсури 
нигоњ ва боздорандаи он дар њолатњои 
болоравию фурўравии роњ ба пуррагї 
дар назар нагирифтаем. Њамагї тањлили 
амиќи илмиро аз назари иќтисодї, 
иљтимої, њуќуќї ва сиёсї талаб намуда 
њамзамон инќилоби илмии фанњои 
даќиќро хостор аст. Барои ин аз чї бояд 

сар кард? Ба чї бояд диќќат дод? Мах-
сусияти давлатдории тољиконро имрўз 
аз чї бояд донист? Кадом унсурњо ало-
матњои њатмии ин равандро таљассум 
менамояд? Ва дигар саволњои муњим 
њамагонро ба ташвиш оварда буд. Дар 
ин маљро муайян намудани мафњуми 
давлатдории тољикон њамчун љараёни 
пайдоиш, инкишоф, шаклдигаркунии 
давлат ва њуќуќ дар даврањои муайяни 
таърихї, меросият ва нигоњдори роњи 
муайян намудаи Бунёдгузори давлати 
миллї Пешвои миллат, тамомияти 
марзї-њудудї ва ягонагии њуќуќии 
љамъият ањамияти боризро дорост. 
Хотима ва ё санги тањдобии истиќлоли-

яти фикрї 
Ба назари мо санги тањдобии сиё-

сати мафкуравии миллати соњибихтиёр 
ва соњибдавлатро арзиши муайянкунан-
да, таќдирсоз ва умумиятдоштаи одами-
ят- њуќуќ ва озодињои инсон ташкил 
медињад. Садаи ХХ ва ХХI њуќуќу озо-
дињои инсонро њамчун мањаки муњимму 
марказии инкишоф ва бањодињии воќеи-
яти давлату давлатдорї муайян карда-
аст.Ба ин хотир њама арзишњои дигар бо-
яд бањри амалишавии он нигаронида 
шуда, дар хизмати он гузошта шаванд. 
Давлат, сиёсат ва њамагуна манфиат, ба 
ќавли И.Кант, бояд назди њуќуќи инсон 
сари таъзим фуруд оранд.Роњи ягона ва 
асосии рушди давлатдории мо мањз дар 
њамин арзиши марказї, ки моддаи 5 
Констутсияи кишвар муайян кардааст, 
нуњуфта шудааст. Барои ин зарур аст, ки 
илми њуќуќшиносї ва раванди 
њуќуќэљодкунї бо тањлилњои устувори 
мантиќї, тањлилї, дастрасии дасто-
вардњои љањонї ва таърихї њамагуна ар-
зиш, манфиат, принсип ва усулњои њуќу-
ќиро дар мизони адл тарзе љо ба љо гу-
зорад, ки њаќиќат, озодї, адолат ва ба-
робарии инсонњо зарар наёбад. 
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Функсияҳои давлат яке аз 

масъалањои муњими назарияи умумии 
давлат буда, чун анъана мавриди та-
ваљљуњ ва тањлили мутафаккирону оли-
мон ќарор дорад, зеро омўзиши он барои 

назария ва амалияи давлатї ҳело муњим 
аст. Муњим будани ин мавзўъ бо як ќатор 
омилњо муайян мешавад: 

Якум, моњияти давлат дар функ-
сияњояш равшан мегардад. Мањз бо 
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функсияњои давлат моњияти ин ё он 
давлатро муайян мекунанд.  

Дуюм, бо пешрафти љомеа моњияти 
давлат ва мутобиќан функсияи давлат 
инкишоф  меебанд. 

Сеюм, функсияҳои давлат ба 
шароити нави њаёт мутобиќ мешаванд, як 
ќатор функсияњо аз байн  мераванд, 
функсияњои нав ба миён меоянд.  

Аз ин хотир, омўзиши ин масъалаи 
илмї имкон медињад муайян шавад, ки 
кадоме аз функсияњои анъанавї аз байн 
рафтаанд, кадом функсияњои нав пайдо 
шуданд ва дар соҳаи ҳифзи ҳуќуќҳои 
инсон чи нақш доранд. 

Бинобар ҳамин баъди пош хурдани 

Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии 

Сотсиалистӣ (ИҶШС) ва соҳибистиқлол 

гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳамчунин гузаштан аз ҷомеаи 

сотсиалистӣ ба ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ба вуҷуд 

омададан, ки боиси тағйири функсия-
ҳои давлат гардид. Аз ҷумла функсияҳои 

давлатҳои сотсиалистӣ (иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, экологӣ) ва ғ. 
комилан дигаргун шуданд, як қатор 
функсияҳо, ки дар давраи сотсиализм 
манъ гардида буданд, (аз қабили манъи 

моликияти хусусӣ, фаъолияти соҳиб-
корӣ ва м.и) аз байн рафтанд. Акнун 
давраи имрӯзаи инкишофи ҷомеи ҷаҳон 
як қатор масъалаҳои глобалиро ба миён 
овард, ки ҳалли онҳо кушиши ҳамаи 
давлатҳои оламро металабад ба 

монанди функсияҳои итилооти, экологӣ, 

демографӣ, энергетикӣ, захиравӣ, ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ғ.  Дар ҳамин 
асос  тағйири функсионалии давлат дар 
самтҳои гуногуни давлат таҳқиқҳои 
навро металабад. Аз ин хотир дар илми 
ҷаҳонӣ, аз он ҷумла илми пасошӯравӣ 
таҳлили функсияҳои давлат бо дар 

назардошти дигаргуниҳои куллӣ дар 

ҷомеаи ҷаҳон идома дошта, фикру 
ақидаҳои гуногун оид ба мафҳуми 
функсияҳои давлат, таснифи функсияҳои 
давлат, ҳаммаъно будани функсия ва 
вазифаи давлат, эътироф гардидани 
ҳифзи ҳуќуќу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд ба сифати функсияи 

мустаќили давлат ва м.и. аз ҷониби  
олимону мутафаккирони зиёд арзёбї 
гардидааст. 

Оид ба мафҳуми «функсияҳои 
давлат» нуқтаҳои назари гуногуни  

таҳқиқотчиёни шӯравию пасошӯравӣ  

мавҷуд аст. Як гуруҳи муаллифон ақида 
доранд, ки функсияҳои давлат ин  
самтҳои асосии фаъолияти давлат 
мебошанд. Гуруҳи дигар функсияҳои 
давлатро ҳамчун  самтҳои дақиқи 
фаъолияти  давлат мепиндоранд. Гуруҳи 
сеюмин бошад, ақида доранд, ки 
функсияҳои давлат ин  фаъолияти 
давлат дар самти муайян мебошад. Дар 
асоси се самти зикр гардида, таърифҳои 
гуногун оид ба мафҳуми функсияҳои 
давлат пешбинї шудааст. Ба ақидаи 
С.С. Алексеев, функсияҳои давлат ин 
самтҳои асосии фаъолияти давлат буда, 

моҳият, вазифаҳои иҷтимоӣ, мақсад ва 
ҳадафҳои давлатро ифода мекунанд[1, с. 
146]. Сотиволдиев Р.Ш. қайд мекунад, 
ки функсияҳои давлат ин самтҳои 
асосии фаъолияти давлат мебошад, ки 
барои ҳалли вазифаҳо равона 
гаштаанд[8, с. 238]. Ба ақидаи  Г.С. 
Азизқулова ва И.И. Камолов 
функсияҳои давлат ин самтҳои 

(намудҳои) асосии фаъолияти давлат 
мебошад, ки баҳри амалишавии 

вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 
ғ,  ки назди давлат қарор доранд, ҳамчу-
нин барои расидан ба мақсадҳои муайян 

вобаста аз моҳияти синфӣ, ҷамъиятӣ ва 

вазифаҳои иҷтимоӣ равона карда 
шудаанд [2, с. 125]. В.Н. Хропанюк 
андеша дорад, ки функсияҳои давлат ин 
самтҳои асосии фаъолияти давлат 
мебошад, ки дар онҳо моҳият ва 

вазифаҳои иҷтимоию идоракунии  

давлатӣ ошкор  мегарданд[14, с. 119]. 
Пахаленко Н.Б. чунин мешуморад, ки 
функсияҳои давлат ин самтҳои (тараф-

ҳои) зарурӣ ва доимии мақсаднокии 
фаъолияти давлат буда, вазифаҳои 

дохилӣ ва берунии он вобаста ба 

талаботи объективии инкишофи ҷамъи-
ят амалї карда мешаванд [6, с. 29]. Л.И. 
Загайнов бошад, чунин ақида дорад, ки 
функсияҳои давлат на танҳо  самт ва та-
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рафҳои фаъолияти давлат, балки маҷ-
мӯи воситаҳои ҳалли вазифаҳо ва ноил 
шудан ба мақсадҳои давлат, дар ҳаёт 

амалї намудани вазифаҳои иҷтимоӣ ва 
моҳияти синфї мебошад. [4, с. 13 -14]. 

Аз мафҳумҳои пешкашшуда 
метавон гуфт таърифе, ки аз тарафи 
профессор Р.Ш.Сотиволдиев пешкаш 
шудааст, мафҳуми мукамалтар мебошад, 
зеро функсияҳои давлат дар воқеъ ин 
самтҳои асосии фаъолияти давлат 
мебошанд, ки бањри иљрои вазифањои 
давлат амалї гашта, моњият, таъиноти 
давлат, маќсаду вазифањои давлатро 
ифода мекунанд. Ин мафњум ќобили 
ќабул аст, зеро функсияи давлат самтњои 
фаъолияташро дар соњањои мухталифи 
њаёти љомеа ифода мекунад.  

Проблемаи дигари ин масъала 
таснифи функсияҳои давлат мебошад, 

зеро аз ҷониби олимони ватанӣ ва 
хориҷӣ таснифҳои гуногун пешбини 
шудааст. Масалан тибқи таснифи 

анъанавӣ функсияҳои давлатро: 1. 
Вобаста ба мўњлати амал ба доимї ва 

муваќќатӣ људо мекунанд, 2. Вобаста ба 
мазмуни вазифањои давлат функсияњоро 
як ќатор муаллифон ба асосї ва ѓайри 
асосї људо мекунанд, 3.Таснифи дигари 
функсияњои давлат вобаста ба њудуд 
сурат гирифта, мешаванд дохилї ва 

хориҷӣ. 
Метавон гуфт, ки бештари олимон 

таснифи сеюмро қобили қабул 

медонанд, чунки тамоми ҳаёти инсонӣ  
асосан дар ду ҳудуд –  дохили давлат ва 

ё хориҷи давлат амалї мешавад. Аммо 
оид ба намудҳои функсияҳои дохилӣ ва 

хориҷии давлат фикру ақидаҳои гуногун 
пешкаш шудааст.   

Масалан, В.Е. Чиркин чор 
функсияи дохилии давлатро људо 
мекунад: иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва 
идеологї. Ворид гаштани давлат ба 
љомеаи љањон, мудофиаи давлат, 
њамкорї бо давлатњо дар њалли 
масъалањои глобалї, таъмини 
тартиботи љањонї аз љумлаи функсияњои 
хориљї эътироф мешаванд [14, с. 101].  
В.М. Корелский функсияњои иќтисодї, 
иљтимої, таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, фаъолияти экологї, 

њифзи тартиботи њуќуќї, дастгирии 
пешрафти илмї-теҳникї, иттилоотиро - 
дохилї ва функсияњои мудофиаи давлат, 
њамгироии иќтисодї, таъмини сулњ, 
њамкорї дар њалли масъалањои глобалї 
ва таъмини тартиботи њукуќии 

љањониро - хориљї меномад. [11, с. 74]. 
Тибќи таснифи дигар, функсияњои 

дохилии давлат инњоянд: иќтисодї, ан-
дозбандї, назорати молиявї, иљтимої, 

маънавї, сиёсї, экологї, њифзи њукуќ-
њои инсон, таъмини ќонунуният ва тар-
тиботи њуќуќї. Њамкорї бо њамаи дав-
латњо, мудофиаи давлат, таъмини сулњи 
љањонї, њамгироии иќтисодї аз љумлаи 
функсияњои ҳориљї эътироф мешаванд. 
[12, с. 150].  

Дар таснифњои дигар дар ќатори 
функсияњои номбаршуда њамзамон ба 
функсияњои дохилї њимояи њуќуќи 
моликият, хизмати иљтимої, таъмини 
њокимиятдории халќ, тарбия, инкишофи 
фарњанг, илму маориф (Д.В. Березовсий) 
ва ба гурўњи функсияњои хориљї - 
њамкорї бо кишварњои ИДМ, њамгироии 
иљтимої-фарњангї, њамкории сиёсї, 
фарњангї, илмї-теҳникї, экологї, љалби 
сармояи ҳориљї, мубориза бо терроризми 
байналхалќї дохил карда мешаванд.  

М.И.Пискотин ба функсияҳои хориҷии 
давлат дохил мекунад: функсияи 
мудофиавӣ, функсияҳои алоқамандии 

фаъолияти ташкилотҳои иқтисодӣ, сиёсӣ 

ва фарҳангӣ бо давлатҳои дигар [7, с. 99]. 
Л.И.Загайнов бошад ба функсияҳои 

дохилии давлат,  функсияҳои иқтисодӣ, 

идеологӣ, ҳифзнамоиро дохил мекунад. 
[5, с. 17]. 

Дар адабиёти муосири ҳуқуқӣ 

намудҳои дигари функсияҳои дохилӣ ва 

хориҷии давлат пешбинї шудааст. Ба 
функсияи дохилии давлат дохил 
мекунанд: функсияҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, экологӣ, функсияи инкишофи 
илм, фарҳанг, маориф, функсияи 

андозбандӣ, функсияи ҳифзи ҳуқуқҳои 

инсон ва озодиҳои шаҳрванд, тартиботи 
ҳуқуқӣ. Ба функсияҳои хориҷии давлат 
бошад, дохил мекунанд: функсияи 
мудофиавии давлат, њамкорї бо 
кишварњои ИДМ, ҳамкорї бо дигар 
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давлатҳо бо мақсади ҳалли проблемаҳои 

глобалӣ[15, с. 29].  
Аз андешаҳои дар боло зикр 

гардида маълум мегардад, ки намудҳои 

гуногуни функсияҳои дохилӣ ва хориҷии 

давлат мавҷуд аст. Масалан, як қатор 
олимон аз қабили В.Д. Перевалов 
(функсияи таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд) [10, с. 70] , А.С. 
Пиголкина (функсияи ҳифзи ҳуқуқҳои 

инсон), Бабаев С.В. ( функсияи ҳифзи ҳуқуқ ва 

озодиҳои шахс ) [3, с. 142]., Ю. В. 
Марченковой (функсияи ҳифзи ҳуқуқҳои 

инсон ва озодиҳои шаҳрванд) - ро бо 
номҳои гуногун ҳам бошанд, функсияи 
мустақили давлат меҳисобанд.   

Метавон гуфт, ки дар замони 
муосир њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд – талаботи замони имрўза, 
шарти аввалиндараљаи зисту фаъолияти 
њар сокини сайёра, нишонаи хислати 
воќеї пайдо намудани давлати 
њуќуќбунёд мебошанд. Онњо дар 
ќонунгузории миллї ва байналхалќї 
(асноди њуќуќї - байналхалќии соњаи 
њуќуќњои инсон) ифодаи њуќуќиро соњиб 
гашта, айни њол чун стандартњои 
(талаботи барои њамаи давлатњо ва 
одамон умумии) байналхалќї баромад 
мекунанд. Ягон давлати љањон 
наметавонад аз риояи талаботи њуќуќї-
байналхалќї дар соњаи њуќуќњои инсон 
саркашї намояд.  

Бинобар ҳамин ҳоло дар китобњои 
дарсии назарияи давлат ва њуќуќ, ҳуќуќи 
конститутсионї, Конститусияҳои 
бештари давлатҳо ба ин масъала бобњо ё 

фаслњои алоњида мавҷуд аст. Дар 
баробари ин дар факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ кафедра бо номи 
“Ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавӣ” ташкил шуда, фаъолият 
мекунад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсону 

шаҳрванд ва паҳлуҳои мухталифи он ба 

донишҷӯён омухта мешаванд. Ва 
ҳамзамон оид ба ҳуқуқҳои инсон ва 
паҳлуҳои мухталифи он аз љониби 
олимону омузгорони  факултети 
њуќуќшиносї ба монанди (Сотиволдиев 
Р.Ш, Диноршоњ Азиз Мусо, Сафаров Б,  
Рањмон Д.С, Саидов И, Миралиев И, 
Љањонгир Саъдизода ва диг.) мавзуҳои 

рисолаҳои номзадї,  монографияҳо, 
мақолаҳо ва китобҳои дарсї [11, с. 74].  
нашр гардидаанд.  

Ҳарчанд ҳифзи ҳуқуқҳои инсон 

масъалаи муҳимми давлат ва ҷомеаи 

ҷаҳонӣ бошад ҳам, аммо ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд функсияи 
мустақили давлат шуда наметавонад, 
чунки аз мафҳуми функсияи давлат бар 
меояд, ки функсияҳои давлат самтҳои 
асосии фаъолияти давлат мебошад, ки 
баҳри ичрои вазифаҳои давлат равона 
карда мешаванд. Вазифањои давлат 
бошад он масъалаву проблемаҳои 

муҳимми ҷамъиятие мебошад, ки дар ин 
ё он марҳилаи таърихї назди давлат 
қарор доранд.  

Ҳамин тариқ метавон гуфт  яке аз 
вазифаҳое, ки имруз назди давлатҳо 
гузошта шудааст, ин ҳифзу таъмини  
ҳуќуќу озодиҳои инсон ва шаҳрванд  
мебошад. Аз ин хотир  ҳифзи ҳуќуќу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд на 
функсияи давлат балки вазифваи 
аввалиндараҷаи давлат ба ҳисоб 
меравад, чунки:  

1) тибќи ќ.3 м.5 Конститут-
сияи Тољикистон: «Њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро давлат эътироф, 
риоя ва њифз менамояд». Чунин меъёр 
дар конститутсияњои давлатњои дигари 
пасошўравї низ мустањкам шудааст. Аз 
меъёри зикргардида бармеояд, ки давлат 
уҳдадор аст, ин вазифаи назди худ 
гузошташударо иљро кунад.  Иљрои ин 
вазифа тавассути функсияҳои давлат 
амалї карда мешавад. 

2) модоме ки њифзу таъмини 
њуќуќу озодињои инсон - вазифаи давлат 
аст, пас табиист, ки њамаи функсияњои 
давлат бањри иљрои ин вазифа амалї 
мешаванд.  

Барои иљрои ин вазифа њамаи 
функсияњои давлат хизмат мекунанд. 
Масалан, функсияи иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангии давлат бањри таъмини 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии инсон ва шањрванд хизмат 
мекунанд. Айни замон њуќуќњои шахсї 
низ таъмин мешаванд, чунки таъмини 
шароити арзандаи зиндагї тавассути 
фаъолияти иќтисодї, иљтимої, 
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фарњангии давлат таъмини њуќуќњои 
шахсиро низ дар назар дорад.  

Функсияњои таъмини ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї, њифзи муњити зист ва 
дигари давлат низ бањри инсон амалї 
мешаванд. Агар дар кишвар ќонуният ва 
тартиботи устувори љамъиятї ва њуќуќї 
таъмин набошанд, ё хатари экологї љой 
дошта бошад, пас табиист, ки њуќуќњои 
инсон халалдор мешаванд.  

Њамаи функсияњои хориљии кишвар 
низ бањри инсон, њаёти осудањолона, 
амнияти одамон амалї мешаванд. 
Њамгироии иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
бо мамолики хориљ, њамкории њарбї ва 
ташкили сохторњои њарбии минтаќавї, 
љалби сармояи хориљї ва истифодаи он дар 
кори созандагиву бунёдкории кишвар 
бањри инсон сурат мегиранд. 

Маълум мешавад, дар њифзу 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд њамаи функсияњои давлат 
истифода мешаванд. Агар њифзу таъмини 
њуќуќу озодињои инсон - функсияи 
алоњидаи давлат бошад, пас хулосаи дигар 
њосил мешавад, ки  танњо њамин функсия 
бањри инсон ва њуќуќњояш истифода 
мешавад, вале на функсияњои дигар. Яъне 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
на функсия балки вазифаи давлат аст. 

3) ин ё он функсияи давлат 
зарурати таъсиси маќомоти махсуси 
давлатиро металабад. Масалан, бањри 
иљрои функсияи иќтисодї маќомоти 
алоњидаи иќтисодии давлат (вазоратњои 
соњањои иќтисод, саноат, сохтмон, савдо 
ва диг.) ташкил мешаванд. Функсияи 
њифзи њуќуќ, таъмини ќонуният ва тар-
тиботи њуќуќиро якчанд маќомоти 
давлат (прокуратура, суд, маќомоти 
корњои дохилї, сохторњои қудратї ва 
диг.) иљро мекунанд.  

Агар њифзу таъмини њуќуќњои инсон 
- функсияи алоњидаи давлат бошад, пас 
саволе пайдо мешавад, ки онро кадом 
маќомоти махсус иљро мекунанд. Маълум 
аст, ки њифзу таъмини њуќуќу озодињои 

инсонро шумораи зиёди маќомоти давлат 
иљро мекунанд, аз љумла њифзи њуќуќњои 
инсонро - маќомоти њифзи њуќуќ, таъми-
ни њуќуќњоро - маќомоти иќтисодї, иљти-
мої, фарњангї ва диг. Аммо ин маќомоти 
давлат бањри иљрои мањз функсияи њифзу 
таъмини њуќуќњои инсон ташкил намеша-
ванд [9, с. 458]. Масалан, маќомоти њифзи 
њуќуќ дар баробари функсияи њимояи 
њуќуќњои инсон њамчунин таъмини ќону-
ният ва тартиботи њуќуќї, гузаронидани 
корњои фаврї-љустуљўї, тањќиќ ва 
тафтишоти пешакї, пешгирии њуќуќвай-
ронкунї, назорати умумии прокурорї ва 
дигарро, маќомоти иќтисодї - функсияи 
иќтисодиро иљро мекунанд. Дар санадњои 
меъёрї-њуќуќии бахшида ба маќомоти 
људогонаи њифзи њуќуќ (прокуратура, ми-
литсия ва диг.) дар ќатори њифзи 
њуќуќњои инсон боз чандин вазифањои ди-
гари ин маќомот номбар мешаванд. 

Дар давлатњои имрўзаи демократї 
танзими муносибатњои љамъиятї бо наза-
рдошти инсон ва њуќуќњояш танзим ме-
шаванд. Акнун инсон ва њуќуќҳояш дар 
сатњи конститутсионї арзиши олї эълон 
гаштаанд. Ин меъёр дар Конститутсияи 
ЉТ (м. 5, ќ. 1) низ сабт гаштааст. Дар 
сатњи ќонуни асосии давлат арзиши олї 
эълон гаштани инсон ва њуќуќњояш, бе-
гуфтугў, музаффарияти бузурги пешрафти 
тафаккури њуќуќии одамон ва љомеаи му-
осири озод аст.  

Арзиши олї эълон гаштани инсон 
ва њуќуќњову озодињояш маънои онро 
дорад, ки акнун танзими муносибатњои 
љамъиятї бо назардошти инсон ва 
њуќуќњояш, бо истифодаи бештар 
усулњои диспозитивии танзими њуќуќї 
(озодиву мустаќилияти иштирокчиёни 
онњо), имкониятњои танзими шартно-
мавї, бањри инсон ва ќонеъгардонии та-
лаботаш сурат мегирад ва тамоми 
функсияҳои давлат баҳри иҷрои ҳифзу 
таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд равона карда мешаванд
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Функции государства реализуются в 

соответствующих сферах, определяемых со-

держанием социальных отношений, на упо-

рядочение и охрану которых они направле-

ны. Так, например, экономическая функция 

государства реализуется в экономической 

сфере, политическая – в сфере политики, 

идеологическая – в сфере идеологических 

отношений и т. д. Имеет свою сферу реали-

зации и информационно-коммуникативная 

функция государства. 
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В нормативно-правовых актах сфера 

реализации информационно-коммуника-

тивной функции государства определяется 

чаще всего как «информационная среда» или 

«информационная сфера». 

Например, в Российской Федерации в 

Федеральном законе «Об участии в между-

народном информационном обмене» под 

указанными категориями понимается «сфера 

деятельности субъектов, связанная с созда-

нием, преобразованием и потреблением ин-

формации» [11, с. 15]. 

 В Республике Таджикистан инфор-

мационная сфера представляет собой «сово-

купность информации, информационной ин-

фраструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формирование, распространение и ис-

пользование информации, а также системы 

регулирования возникающих при этом об-

щественных отношений» [3, c. 4]. Послед-

нее время в науке все чаще используется 

термин «информационное пространство» 

[7, c.с. 343-389]. 

Возникновение и стремительное раз-

витие информационных и теле-

коммуникационных систем свидетельствуют 

о переходе от индустриальной к информаци-

онной ориентации развития экономики и об-

щества. Глобальные информационные си-

стемы все крепче связывают как отдельные 

государственные структуры, так и все миро-

вое сообщество в единое целое и делают 

все государства информационно взаимоза-

висимыми, заставляя проявлять максимум 

внимания к качеству информационного вза-

имодействия в различных сферах жизнедея-

тельности общества [8, с.с. 323-327]. 

Говоря о необходимости единого ин-

формационного пространства, следует иметь 

в виду, что данный феномен представляет 

собой специфическую социально-правовую 

систему, эффективность функционирования 

которой в значительной мере зависит от по-

ведения субъектов, в ней функционирую-

щих. В связи с этим ряд государств – США, 

Канада, Япония, Германия, Франция, Ан-

глия, Италия, – считая создание единого ин-

формационного пространства одной из при-

оритетных задач в XXI веке, взял курс на со-

трудничество в создании глобальной инфор-

мационной инфраструктуры на базе сле-

дующих принципов: 

- поддержка динамичной конкурен-

ции; 

- стимулирование частных инвестиций; 

- установление гибких условий регули-

рования; 

- обеспечение открытого доступа к се-

тям и универсального доступа к услугам; 

- равенство возможностей для всех 

граждан; 

- признание и учет различий, включая 

культурное и лингвистическое разнообразие; 

- признание необходимости между-

народного сотрудничества, особенно с ме-

нее развитыми странами. 

Позиция указанных стран основывает-

ся на том, что предмет информационной по-

литики государства должно составлять ре-

шение трех наиболее актуальных практиче-

ских задач, связанных со стратегией инфор-

матизации: 

1. Формирование и развитие информа-

ционной среды общества – создание системы 

распространения и использования информа-

ционных ресурсов, создание информацион-

ной инфраструктуры. 

2. Совершенствование и развитие инду-

стрии информационного обслуживания 

населения, системы информационного воз-

действия на общественное сознание, основу 

которой составляют средства массовой ин-

формации. 

3. Создание правовых и организацион-

ных основ системы обеспечения прав граж-

дан и социальных институтов на свободное 

получение, распространение и использова-

ние информации [4, с.с. 48-52, 115-121]. 

Анализ мировой практики регулирова-

ния информационной сферы позволяет выде-

лить следующие доминирующие в этом про-

цессе тенденции на основе общих интере-

сов [9, с.с. 344-347]: 

- поощрение конкуренции и борьба с 

монополизмом; 

- обеспечение прав и технических 

возможностей доступа к информации и ин-

формационным ресурсам для всего населе-

ния; 

- контроль над использованием ин-

формационных и телекоммуникационных 
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технологий в структурах государственной 

власти и местного самоуправления; 

- обеспечение свободы слова; 

- защита национального культурно-

го наследия и языка, противостояние куль-

турной экспансии; 

- защита интересов национальных 

меньшинств и подрастающего поколения; 

- охрана интеллектуальной соб-

ственности и борьба с пиратством на рынке 

информационной продукции и услуг; 

- обеспечение информационной без-

опасности; 

- борьба с компьютерными и высо-

котехнологичными преступлениями; 

- цензура в глобальных компьютер-

ных сетях. 

В рекомендациях Европейской комис-

сии по построению информационного обще-

ства представлены в обобщенном виде сле-

дующие основные задачи информационной 

политики развитых стран [10, с. 348]: 

1) совершенствование и развитие 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

2) обеспечение широкого свободного 

доступа к информационным ресурсам; 

3) обеспечение граждан и общества 

значимой и востребованной информацией; 

4) подготовка человека к жизни и ра-

боте в информационном обществе. 

Формирование единого информацион-

ного пространства в странах Западной Евро-

пе, безусловно, можно воспринимать в каче-

стве фактора, стимулирующего процессы 

подобного рода в других государствах и 

межгосударственных союзах [6, с.с. 39-45]. 

В частности, попытки формирования 

единого информационного пространства 

предпринимаются в том числе и на уровне 

межгосударственного сотрудничества в рам-

ках СНГ. Основы информационного взаимо-

действия стран-членов СНГ изложены в под-

писанном в сентябре 1993 г. «Соглашении 

об информационном обеспечении выполне-

ния многосторонних соглашений» и в 

утвержденной в феврале 1994 г. «Концеп-

ции создания автоматизированных систем 

информационного обмена Содружества не-

зависимых государств». Формирование ин-

формационного пространства Содружества 

независимых государств должно проводиться 

сегодня также в соответствии с Концепцией 

формирования информационного простран-

ства СНГ [5, с.с. 10, 15-18]. 

Процесс создания единого информа-

ционного пространства СНГ предполагал 

согласованные  на межгосударственном 

уровне мероприятия по развитию на взаимо-

выгодной основе межгосударственных ин-

формационных обменов в интересах сотруд-

ничества государств-участников СНГ в со-

гласованных сферах деятельности, проводи-

мые в два этапа: первый этап (1996-

1997 гг.) и второй этап (1998-2000 гг.), ко-

гда предполагалось обеспечить широкий 

доступ граждан государств Содружества, 

органов государственного управления и 

субъектов хозяйственной деятельности к 

национальным информационным ресурсам в 

согласованных сферах и мировым информа-

ционным фондам; обеспечить взаимодей-

ствие информационных систем для развития 

межгосударственных информационных об-

менов по согласованным сферам деятельно-

сти; создать условия для межгосударствен-

ной кооперации в сфере информации и ин-

форматизации. Поскольку реализация этих 

мероприятий не решает задачи построения 

единого информационного пространства 

Содружества, то данную Концепцию следу-

ет рассматривать как документ переходного 

периода, когда будут определены лишь при-

оритетные направления сотрудничества 

государств-участников СНГ в развитии 

межгосударственных информационных об-

менов и предложены механизмы реализации 

согласованной деятельности со всеми гото-

выми к этому государствами и с учетом их 

национальных интересов и приоритетов. 

Впрочем, это признается и в самой Концеп-

ции, где записано, что решение указанных 

задач является началом процессов и созда-

ния качественной и новой информационной 

среды и формирования информационного 

пространства СНГ [2, с. 227]. 

Под информационным пространством 

СНГ в рассматриваемом документе понима-

ется совокупность национальных информаци-

онных пространств государств-участников 

СНГ, взаимодействующих на основе соот-

ветствующих межгосударственных договоров 
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по согласованным сферам деятельности. При 

таких ограничениях (только по согласован-

ным сферам деятельности), в данном случае, 

можно говорить не о едином, а об объеди-

ненном информационном пространстве. 

При этом информационное простран-

ство по-прежнему связывается с реализацией 

двух основных функций: с одной стороны – 

оно должно расширить возможности, позво-

ляющие извлечь максимум выгод из развития 

мировой информационной инфраструктуры 

для государств-участников СНГ, с другой 

стороны – должно обеспечить «защиту 

национальных интересов», «независимое 

формирование своего информационного про-

странства» для каждого государства-

участника, «сохранение информационного 

суверенитета». При сравнении характери-

стик этих функций при их проявлениях на 

мировом уровне и на уровне СНГ, можно 

заметить, что в последнем случае первая ро-

левая функция информационного простран-

ства Содружества по предварительному объ-

единению национальных информационных 

пространств, для последующей их интегра-

ции в мировое информационное сообщество 

выражена гораздо слабее второй [1, с. 230]. 

И это, по-видимому, нельзя объяснить толь-

ко тем, что «не все элементы информацион-

ного пространства, как и общественные 

структуры отдельных государств, находятся 

в одно и то же время на одной и той же ста-

дии развития. Процесс развития госу-

дарств-участников СНГ не является линей-

ным и скорости вхождения каждого из госу-

дарств в мировое информационное простран-

ство могут быть различны». Основная при-

чина этого, на наш взгляд, кроется в том, 

что далеко не все руководители государств 

Содружества заинтересованы в реальной ин-

теграции своих государств в единое про-

странство (информационное, правовое, эко-

номическое и т. п.). 
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Важное значение в учении Мухам-

мада Газали о государстве и государствен-

ности придавалось и правовому положе-

нию хакимов, о которых подробно гово-

рится в одной из глав его произведении 

«Насихат-ул-мулук» («Наставления прави-

телям») [1, с. 136-144; 2, с. 118-125]. 

Термин «хаким» в науке юриспру-

денции и истории права народов Востока 

понимается в нескольких смыслах: 1) в 

значении «мудрый, умный, наставник, со-

ветник» [1, 4, 5]; 2) как «наместник владе-

ния, области, местности» [6, с. 231; 4, 5]. 

Для обозначения государственного долж-

ностного лица это слово стало использо-

ваться преимущественно в средние века. 

Во многих государствах Востока хаким 

воспринимался как глава государственной 

власти на местах. В нашей же работе «ха-

ким» рассматривается как государствен-

ный советник в канцелярии правителя. 

Должность советника была одной из 

важных в государственном управлении. 

Мухаммад Газали в определении правово-

го положения советника как государствен-

ного служащего использовал суры и аяты 

Священного Корана, хадисы пророка Му-

хаммада, высказывания великих людей 

всех времен [2, с. 118-125]. 

Главной чертой хакима мыслитель 

считал разум. Он писал: «Знай, что Все-

вышний Аллах создал разум совершенным 

и сказал ему: «Приблизься» – и он прибли-

зился. Потом сказал ему: «Отступи» – и он 

отступил. И Всевышний сказал: «Клянусь 

своим могуществом и своим величием, я 

не создал ничего величественнее тебя. С 

твоей помощью я беру, с твоей помощью я 

даю, с твоей помощью я творю суд и с тво-

ей помощью я наказываю» [1, с. 136]. 

Мыслитель, рассуждая, говорит: «Доказа-

тельством истинности этого является то, 

что Всевышний Аллах создал для рабов 

две вещи: повеление и запрет, и обе эти 

вещи зависят от ума». И для обоснования 

своих взглядов мыслитель приводит отры-

вок из Священного Корана, где говорится: 

«Бойтесь же Аллаха, обладатели разума!» 

[1, с. 136; 3, с. 653-654]. Далее мыслитель 

раскрывает значение этого выражения: 

«обладатели разума» – это владеющие ра-

зумом, и слово акль (ум, разум) происхо-

дит от слова икаль (путы, оковы); а макил 

– это крепость на вершине горы, которой 

никому не удается завладеть из-за ее 

неприступности, мощности ее стен и про-

думанного их построения [1, с. 136]. 

Согласно Мухаммаду Газали, право-

вое положение советников целиком зави-

сит от их мудрости, которая должна быть 

основой советов, которые даются мудре-

цами-советниками. В своем трактате мыс-

литель дает определения умных людей, 

которые могут стать мудрецами-

советниками, а также невежд, которые не-

достойны быть мудрецами-советниками [1, 

с. 136]. По мнению мыслителя, умным яв-

ляется тот мудрый человек, который имеет 

следующие отличительные черты: 1) он 

прощает грех тому, кто его обижает; 2) 

смиренен с тем, кто ниже его; 3) стремится 

делать добро тому, кто выше него; 4) все-

гда вспоминает Всевышнего Аллаха; 5) 

говорит только тогда, когда знает; 6) знает 

пользу слова, произнесенного вовремя; 7) 

если у него возникает трудность, то он 

просит помощи у Всевышнего Аллаха. 

Пишет он и о невежде: 1) он жесток с 

людьми и обижает их; 2) притесняет тех, 

кто ниже него; 3) высокомерен с предво-

дителями и вождями; 4) говорит, не зная; 

5) молчит, когда надо сказать; 6) если 

сталкивается с трудностью, то губит себя; 

6) если видит добрые дела, то отворачива-

ет от них свое лицо. Мыслитель сравнива-

ет умного человека с невеждой и конста-

тирует, что для того, чтобы стать умным, 

мудрым и советником, человек должен 

много работать над развитием своих спо-

собностей. 

О достоинствах разума он пишет 

особо. Им обладает знатный человек, тот, 
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кто достоин быть советником. Мыслитель 

по этому поводу отмечает: «Если человек 

сломается, то разум его поправит; если он 

упадет, то разум его поднимет; если чело-

век будет унижен, то он возвысит его; если 

он попадет в пропасть, то разум вытащит 

его оттуда и спасет; если он обеднеет, то 

он сделает его богатым» [1, с. 137]. В са-

мом деле, разум украшает бытие человека. 

Мыслитель, наставляя, придерживается 

мнения о том, что только разумный чело-

век может стать мудрецом-советником. 

По мнению Мухаммада Газали, крас-

норечивый человек, который способен 

стать советником, должен обладать двумя 

качествами – знанием и разумом, и приво-

дит три истории, в которых раскрывается 

суть данных наставлений.  

Согласно первой истории, среди Аб-

басидов не было халифа, который бы знал 

больше аль-Мамуна во всех видах наук. И 

каждую неделю он выделял два дня для 

дискуссий с законоведами и учеными-

ораторами. Однажды на его заседание за-

шел странный человек в ветхой одежде; он 

сел в задних рядах. Спорщики начали за-

давать свои вопросы, по традиции, всем 

присутствующим на собрании. Странный 

человек ответил лучше, чем все законове-

ды. Аль-Мамун похвалил его и приказал 

пересадить его на более почетное место. 

Когда до него дошла очередь ответить на 

второй вопрос, он ответил еще лучше, чем 

в первый раз. Аль-Мамун приказал пере-

садить его на место еще выше. На третий 

вопрос тот ответил еще лучше. И тогда 

аль-Мамун приказал ему сесть рядом с 

ним. После дискуссии принесли воду, все 

вымыли руки и им подали еду. Законоведы 

поели и ушли, а того человека аль-Мамун 

оставил при себе, пообещал хорошо с ним 

обращаться и одарить его милостями. 

Позже аль-Мамун созвал гостей на пир. По 

кругу пошло вино. Когда очередь дошла 

до того человека, он встал и сказал: «Если 

позволит повелитель правоверных, я хочу 

сказать слово». Тот молвил: «Говори, что 

хочешь». Незнакомец сказал: «Ваше высо-

чество, да возвысит Вас Аллах еще выше, 

знает, что я – раб, присутствовал сегодня 

на благородном собрании среди самых 

невежественных людей и низменных засе-

дателей, и Вы, повелитель правоверных, 

несмотря на малое количество ума, прояв-

ленное рабом, сделали его знатным и воз-

высили его, и раб этот достиг цели, о кото-

рой он и не мечтал. А сейчас халиф хочет 

умалить его, потому что, когда раб выпьет 

вино, его разум отделится от него, к нему 

приблизится его невежество, он лишится 

приличия и вернется в то жалкое состоя-

ние, когда он был униженным. В глазах 

людей он станет ничтожным и безвестным. 

Поэтому, если ваше высочество решит не 

лишать его этой драгоценности благодаря 

своему достоинству, щедрости, главенству 

и хорошему характеру, то пусть он сделает 

это благо продолжительным и одарит его 

милостью, соизволив это». Когда аль-

Мамун услышал от него эти слова, то по-

хвалил и поблагодарил его, потом посадил 

его рядом с собой, оказал почет, приказал 

выдать ему сто тысяч дирхемов и подарил 

коня с богатым украшением. И во время 

каждого заседания он ставил его выше 

всех законоведов, пока тот не стал выше 

их всех по степени и в ранге [1, с. 137-138]. 

Как следует из этого рассказа, Газали 

возвышает ум, который может помочь сво-

ему хозяину достичь высочайшего поло-

жения [1, с. 138], в частности должности 

государственного советника. Невежество 

же низводит человека до самых низких 

ступеней [1, с. 138]. Отсюда можно прийти 

к выводу, что те государственные служа-

щие, в том числе и советники, которые не 

могут себя контролировать, отвечать за 

свои поступки, постепенно теряют честь и 

достоинство и лишаются возможности за-

нимать высокую должность. 

Согласно второй истории, как-то раз 

один человек пришел к двери дома халифа 

Абу Даваника аль-Мансура и сказал при-

вратнику: «Скажи повелителю правовер-

ных, что у двери стоит человек из Сирии, 

которого зовут Асим, и он помнит, что в 

давнее время между ним и повелителем 

правоверных была дружба в течение года 

во время обучения и занятий. Сейчас он 

пришел, чтобы поприветствовать и возоб-

новить знакомство с имамом» [1, с. 138]. 

Когда привратник оповестил об этом пра-
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вителя, он позволил посетителю войти. 

Когда тот вошел и поприветствовал хали-

фа, то его присутствие и сам приход сразу 

стали тягостными для Абу Даваника из-за 

скудости ума и плохого воспитания гостя. 

Он усадил его и спросил: «Для какой нуж-

ды ты пришел?» Тот ответил: «Чтобы уви-

деть повелителя правоверных, пользуясь 

старой дружбой». Халиф приказал выдать 

ему тысячу дирхемов, человек забрал их и 

ушел. Потом он вернулся через год, а у 

аль-Мансура в те дни умер сын, и прави-

тель принимал соболезнования. Этот чело-

век поприветствовал его и помолился за 

него. Халиф спросил его: «Для чего ты 

пришел?» Тот ответил: «Я – тот человек, 

который вместе с тобой учился в Сирии, я 

пришел выразить свое соболезнование и 

выполнить тем свой долг». И халиф прика-

зал выдать ему пятьсот дирхемов. Абу Да-

ваник был очень жадным человеком, и 

среди Аббасидов не было никого ненасыт-

нее его, поэтому его и прозвали Абу Дава-

ником [1, с. 139]. Потом этот человек вер-

нулся еще через год, но не нашел предлога, 

чтобы лично войти к халифу. Он зашел 

вместе со всеми посетителями и попривет-

ствовал его. Халиф спросил его: «Какая 

причина побудила тебя прийти ко мне?» 

Он ответил: «Я тот человек, который 

учился с тобой в Сирии и вместе с тобой 

записал молитву – каждый, кто произнесет 

ее со своей просьбой, Всевышний Аллах 

исполнит ее. Я потерял ту молитву и при-

шел к повелителю правоверных, чтобы пе-

реписать ее и хранить». Аль-Мансур ска-

зал: «Не утруждай себя поисками той мо-

литвы, ибо она не ответна, и, поистине, я 

произносил ее в течение трех лет, чтобы 

Аллах избавил меня от тебя и от головной 

боли, причиняемой тобой, но я не был из-

бавлен. Если бы она была ответной, то я 

был бы избавлен от тебя». И устыдился 

этот человек, когда услышал эти слова [1, 

с. 138-139]. 

Здесь Мухаммад Газали стремится 

продемонстрировать, что если человек не 

имеет ума, то и достоинство, и положение 

его незавидные [1, с. 139]. Наличие знания 

вовсе не свидетельствует о том, что чело-

век обладает разумом. Об этом – третья 

история. 

Согласно истории третьей в то же 

самое время один человек пришел из Мек-

ки, города Посланника, мир ему, к халифу 

аль-Мансуру, надеясь на дружбу, которая 

давно была между ними. И теперь, когда 

аль-Мансур стал халифом, он осмелился и 

прибыл к нему. Человек этот был умным и 

проницательным, но необразованным. Ко-

гда аль-Мансур увидел его, он приблизил 

его к себе во дворец и удостоил его высо-

кого положения. И сказал тот человек: «О 

повелитель правоверных, я очень сильно 

тебя люблю, я искренен в повиновении Бо-

гу и в молитве, но я не гожусь для службы 

правителям. Скажи, как я должен навещать 

тебя, чтобы не показаться невоспитанным 

и не отягощать твое сердце?» Аль-Мансур 

молвил ему в ответ: «Пусть твое отсут-

ствие будет долгим, и когда ты будешь 

навещать меня, то сделай между визитом и 

уходом такой промежуток, чтобы я не за-

был тебя, если ты будешь отсутствовать, и 

чтобы я не уставал от тебя, если ты явишь-

ся ко мне, а моя привязанность к тебе ста-

ла еще крепче, чем раньше. Когда войдешь 

ко мне, располагайся подальше от меня, 

чтобы привратник постепенно приближал 

тебя ко мне; не засиживайся, чтобы тебя не 

причислили к невоспитанным людям, и не 

говори о своей просьбе, чтобы не отяго-

щать мое сердце. Если я облагодетель-

ствую тебя, то благодари меня везде, где 

ты бываешь и где ты останавливаешься, и 

так, чтобы, если это дойдет до меня, я был 

рад твоей благодарности и стал еще добрее 

к тебе. И нигде не упоминай о том, что 

произошло между мной и тобой в про-

шлом». Человек принял эти наставления и 

стал приходить для приветствия его два-

жды в год. Аль-Мансур каждый раз, когда 

он приветствовал его, давал ему тысячу 

дирхемов [1, с. 139-140]. 

В этой истории ум человека помог 

ему избрать правильный путь [1, с. 140]. 

По этому поводу можно сказать, что ум 

дарован человеку его Создателем, и не 

каждому дается это счастье. 

Далее мыслитель пытается раскрыть 

все достоинства ума. По его мнению, кра-
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сота человека, его величие, достоинство и 

праведность определяются умом. Ум – 

начало веры, ее продолжение и конец. Он 

определяется целостностью натуры, со-

вершенством черт характера и всех частей 

тела человека. С помощью ума человек до-

стигает, по словам мыслителя, пика орби-

ты луны, высокого положения и признания 

[1, с. 140]. Ум и вера у Газали нераздели-

мы. Разумный человек – обладатель доста-

точной веры. 

Мухаммад Газали отмечает, что умен 

не тот, кто, попав в ситуацию, ищет 

наилучший выход из нее, а тот, кто стара-

ется не попадать ни в какие ситуации [1, 

с.с. 140-141]. И этим должны руководство-

ваться правители в своей государственной 

деятельности. Если правители – судьи над 

людьми, то ум – судья над правителями. 

Люди должны принимать повеления ума 

[1, с. 141], а шах, султан – тем более, и 

здесь роль советника неоценима. Примеча-

тельно, что и здесь дают знать о себе тео-

логические взгляды Газали. 

Согласно одному из его повествова-

ний, визирь Юнан (Греции) написал по-

слания Ануширвану Справедливому, кото-

рые все были посвящены описанию его 

ума и тому, что он повелевает выполнять. 

Ануширван приказал писцу написать ему 

ответ, продиктовав следующее: «О муд-

рейший! Ты составил послания об уме 

наилучшим образом, потому что мы и те, 

кто предшествовал нам из правителей, 

украшали себя умом, и как мы можем 

ослушаться его? Ибо разумный – самый 

близкий к Создателю человек. И разум как 

солнце в мире, и он – основа хороших дел. 

Ум прекрасен в каждом человеке, а в вели-

ких людях и предводителях он еще лучше. 

И разум в теле человека как влага в дереве, 

потому что дерево, пока оно напитано вла-

гой, радует людей своим запахом, цвете-

нием, приятностью плодов и прохладой, и 

они радуются, восхищаются им во время 

прогулок и увеселений. А если исчезнет 

его влажность и утратится свежесть, тогда 

оно будет непригодно ни для чего, кроме 

вырубки или сжигания. И так же человек, 

пока его ум будет сильным, тело его будет 

здоровым, и будущее – хорошим и полез-

ным. И если ум его затмится и над ним 

возьмет верх невежество, его ничто не за-

щитит, кроме кончины». Ануширван про-

должил: «Как я могу перечить разуму и не 

исполнять того, что он мне приказывает, 

ведь нет ни для правителя, ни для поддан-

ных ничего лучше ума, потому что он сво-

им светом различает прекрасное и безоб-

разное, хорошее и плохое, истинное и не-

верное, правду и ложь» [1, с. 141]. 

Далее он рассуждает: «Две вещи не 

могут быть совершенными в людях – ум и 

смелость [1, с. 141], потому что человек – 

существо живое, он всегда в действии, в 

развитии». 

Таким образом, согласно учению 

мыслителя о советниках, каким бы ученым 

ни был человек, он не получит пользы от 

своего знания, если его знанию не будет 

сопутствовать его ум [1, с. 142]. Только 

при его наличии советник может давать 

полезные советы. 

Мухаммад Газали рассуждает, что в 

жизни все становится презренным, если 

его становится много, за исключением 

ума, ибо чем его больше, тем достойнее 

его владелец [1, с. 142]. Если советник 

имеет больше ума, чем другие, то его сове-

ты выглядят убедительными, приносят 

плоды, его положение становится достой-

нее, ему будет обеспечено повышение по 

карьерной лестнице. 

Интересно звучит риторический во-

прос мыслителя: «Как можно узнать вели-

чину того, что ни в ком не существует в 

полной мере?» [1, с. 142]. 

Одним из истоков разума, по мнению 

Газали, является опыт [1, с. 142], который 

приобретается в результате практической 

деятельности. Не работая на должности 

советника, человек, конечно, не может 

приобрести профессиональных навыков 

советника. Рассуждения мыслителя по по-

воду разума отличаются яркой афористич-

ностью. Например: нет богатства дороже, 

чем разум, и нет нищеты хуже, чем неве-

жество; чем больше знаний у человека, тем 

сильнее он нуждается в уме; ученый чело-

век, у которого нет разума, похож на сла-

бого пастуха, у которого большое стадо [1, 

с. 142]. 
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Мыслитель разъясняет: «Разум – по-

велитель, у которого есть войско, и это 

войско – здравый смысл, память, мысль и 

понимание. И радость души происходит от 

разума, потому что в нем – стойкость тела. 

И душа – светильник, а ее свет – разум. 

Потом он распространяется по всему телу. 

Разумный никогда не печалится, потому 

что он не делает того, что приведет к огор-

чению, и не уделяет внимание тому, что 

недостойно [1, с. 142]. 

Мухаммад Газали ставит ум даже 

выше воспитания. Под понятием ума он 

подразумевает получение знаний, совер-

шение поступков, соответствующих зна-

ниям, знание того, что он должен делать 

[1, с. 142]. В другом месте мыслитель гово-

рит о том, что ум – это дар от Всевышнего 

Аллаха, а воспитанность – плод усилий 

раба Божьего [1, с. 143]. По этому поводу 

мыслитель для подтверждения своих 

взглядов приводит слова пророка Мухам-

мада: «Аллах не дал своим рабам ничего 

лучше, чем разум. И сон разумного лучше, 

чем поклонение невежды. И не соблюда-

ющий пост разумный лучше, чем постя-

щийся невежда, и смех разумного лучше, 

чем слезы невежды» [1, с. 143]. 

Все эти наставления мыслитель при-

водит для советников и для тех, кто хочет 

работать в качестве советника. Он считает, 

что они должны знать, что их профессия 

является одним из благословенных и до-

стойных дел в обществе и даже перед Все-

вышним. Должность советника является 

необходимой в государственном механиз-

ме, поскольку без разумных советов не 

обойтись при осуществлении государ-

ственных дел. 

Согласно учению мыслителя, мудре-

цы-советники должны со своими настав-

лениями-советами очищать сердце людей 

от злобы. По этому поводу он приводит 

следующую мудрость: «Один человек ска-

зал Аклидасу: «Ты успокоишься? Или я 

погублю твою душу». Он ответил: «Я не 

успокоюсь, пока не очищу твое сердце от 

злобы»« [1, с. 143]. Этим он хочет сказать, 

что мудрецы-советники должны говорить 

с убедительными словами. 

Далее Газали раскрывает признаки 

невежды. Он сопоставляет его с мертве-

цом, говоря, что как от мертвеца исходит 

зловонный запах, так от невежды исходит 

зловоние глупости, которое вредит ему, 

его окружающим и близким [1, с. 143]. 

Рассуждая о признаках ума, он при-

ходит к выводу, что ум является прегра-

дой, узлом между двадцатью тремя веща-

ми (в русском и таджикском переводах его 

трактата «Наставление правителям» гово-

рится о «двадцати двух вещах») [1, с. 143; 

2, с. 124]. По мнению мыслителя, если бы 

не эти узлы, то смешались бы хорошие и 

плохие вещи. Он пишет: 1) между Едино-

божием и безбожием; 2) между верой и 

неверием; 3) между осторожностью и без-

рассудством; 4) между щедростью и ску-

постью; 5) между красотой и уродством; 6) 

между смирением и гордостью; 7) между 

дружбой и враждой; 8) между хвалой и ху-

лой; 9) между знанием и невежеством; 10) 

между скромностью и бесстыдством;  11) 

между истиной и ложью; 12) между урав-

новешенностью и легкомыслием; 13) меж-

ду тьмой и светом; 14) между достоин-

ством и унижением; 15) между повинове-

нием и ослушанием; 16) между поминани-

ем (зикром) Аллаха и небрежением (гафла) 

к Нему; 17) между добрым советом и зави-

стью; 18) между Сунной и бида; 19) между 

милосердием и жестокостью; 20) между 

преданием себя Богу и беззаботностью; 21) 

между убежденностью и сомнением; 22) 

между мудростью и глупостью [1, с. 143]. 

Этим мыслитель наставляет, что ум обла-

дает столь большой важностью, что без 

него неуместны ни советы, ни государ-

ственные дела, ни даже жизнь человека. 

Мухаммад Газали делает вывод, что 

все достоинства человека – от его ума, и 

все знания и дела основываются на разуме 

[1, с. 144]. Он наставляет советников, что 

знание бесценно и его достоинство безгра-

нично, и они должны с сердцем и душой 

исполнять все обязанности, которые возла-

гаются на них. 

Мыслитель конкретизирует: «Кому 

Аллах дарует разум, тот получит много 

добра [1, с. 144], поэтому знания должны 

постоянно совершенствоваться, и тогда 
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советники смогут давать советы, основан-

ные на их собственном мнении». 

В конце своих рассуждений о право-

вом положении советников, обращаясь чи-

тателю, Газали говорит, что и ты, о разум-

ный, должен благодарить даровавшего те-

бе ум, ведь Всевышний Аллах – Создатель, 

да прославится его могущество! [1, с. 144] 

После изучения правового положе-

ния советников в учении Мухаммада Газа-

ли мы можем констатировать следующее: 

1) должность советника имеет глубокие 

корни в истории, она появилась вместе с 

происхождением государства и должности 

главы государства; 2) под термином «со-

ветник» («хаким») мыслитель понимает 

государственное должностное лицо, кото-

рое исполняет свои обязанности с целью 

укрепления и развития своего государства; 

3) советник должен быть умным, образо-

ванным, дальновидным, смелым, выдер-

жанным, опытным, молчаливым; 4) учение 

Мухаммада Газали о государственных со-

ветниках сохраняет свое значение и в наши 

дни поскольку отдельные его положения 

могут быть учтены при дальнейшей разра-

ботке современного законодательства о 

государственных служащих. 

 

 

Литература: 

 

1. Абу Хамид аль-Газали. «Наставление правителям» и другие сочинения / Пер. с 

араб., перс. М.: Ансар, 2005.  

2. Имам Абухамид Мухаммад Газали. «Насихат-ул-мулук» (на тадж. яз.). Душан-

бе: Ирфон, 1993.  

3. Коран. Перевод смыслов и комментарии И. В. Пороховой. М.: Аль-Фуркан, 

2004. 

4. Хаким / Википедия / ru.wikipedia.org. 

5. Хаким / Словари и энциклопедии / dic.academic.ru.  

6. Халиков А. Г. История государства и права Таджикистана. Учебник для вузов. 

2-е изд. с изм. и доп. (на тадж. яз.). Душанбе: Эр-граф, 2014. Ч. 1.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1077._sWPK4V2lyDLUlKgFFNaWrhClJ9Pk8qbHFEyRN_XBqA.37a71a4bfee589d71fc7467ab5f1a8096ccc35d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdvQ0V3T3BxdFNoeWhWVkJBSjRUVS1rVjJXekxrOUhuWS1CNk9yUHdQY0N0R29zcW1XUVBtb1E&b64e=2&sign=25673fdbd73eef170ced627edb50520b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3FBpc1Slw9rdLiP-OXthOPjg9UrPiRsEDW-wML-Nrb2Lp82bbEo_sOHSgsU-gF3gqgL-A8K665cfG3ATbYfFtUuzImuX2Z1ClI8qC0R3V361onSwzUougrbOg2B-nDynxIqavMqmY1EmrSh6ucbnXRuObincS43_gz-60SYtZb2v3gbEs8Jq4_CvdGfIfORcnLjihrq8gVCXXsaZgqpRD0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCOkQdJfC1SN9tyaSVkaf4FTM8kXFs6e15ywS097NMa7Q3dVd12CTlg79eAgdB5SXW0OrLdPl8Byn8XW_-BxXcWzynfMl664g3w9Zr2xqbJn0OmQ4w0dUmr5fjmtxXAtNdMjK2Z9zOPAH9dXpW1eCSug&l10n=ru&cts=1465206469647


ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА            ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУҚУҚИ ИНСОН 

 

40 

 

Актуальные проблемы основ конституционного строя. Государственное строительство. 

ПАРЛУМОНГАРОЇ ВА ТАЪИНОТИ ОН 

 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Имомов А. И., 

доцент кафедры конституционного права юри-

дического факультета Таджикского националь-

ного университета, кандидат юридических наук. 

E-mail: imomov39@mail.ru 

 

Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный су-

дебный процесс; муниципальное право 

 

Рецензент: Диноршоев Азиз Мусоевич, доктор юридических наук, профессор 

 

Аннотация: Институт парламентаризма представляет собой один из демократических 

принципов управление государством, которая формируется в процессе реального осуществ-

ления народовластия. Парламентаризм формируется на базе формировния профессионально-

го парламента и в процессе реализации принципа разделения государственной власти. В Рес-

публике Таджикистан формирование профессионального парламента не имеет долгую исто-

рию и связан с укреплением государственного суверенитета. Возникновение и развитие ин-

ститут парламентаризма в Таджикистане неразривно связан с преодолением межтаджикского 

конфликта. Изменения и дополнения, внесенные в 1999 г. в Конституции РТ, стали основой 

создания профессионального парламента и формирование института парламентаризма. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, советский парламентаризм, политическое 

сознание, суверенитет народа. 

 

PARLAMENTARIZM AND ITS MEANING  

 

Imomov A. I., 

Assistance Professor of the Department of Constitu-

tional Law of the Law Faculty, Tajik National Uni-

versity, Candidate of Legals Sciences. 

E-mail: imomov39@mail.ru 

 

Scientific specialty: 12.00.02 — constitutional law; constitutional proceeding; municipal law 

 

Reviewer: Dinorshoev Aziz Musoevich, Doctor of Legal Sciences, Professor  

 

Annotation: An institution of parlamentarizm is one of the democratic principle of the man-

agement of the state that formatied in the process of real realization of sovereignty of the people. 

Parlamentarizm is formatied on the basis of formation of profeccional parlament and in the process 

of realization of the principle of separation of the state power. Formation of profeccional parlament 

does not have long story in the Republic of Tajikistan and connected with strengthening of the state 

sovereignty. Arising and development of the parlamentarizm in Tajikistan inseparably connected 

with overcoming of the Tajik conflict. Amendments and additions to the Constitution of the Repub-

lic of Tajikistan became basis of the creation of profeccional parlament and formation of the institu-

tion of parlamentarizm. 

mailto:imomov39@mail.ru
mailto:imomov39@mail.ru


ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА            ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУҚУҚИ ИНСОН 

 

41 

 

Keywords: parlament, parlamentarizm, soviet parlamentarizm, political consciousness, sover-

eignty of the people. 

 
Парлумонгарої дер боз ба яке аз 

падидањои конститутсияњои демократї 
табдил ёфта, дар конститутсияи аввали-
ни типи давраи муосири ИМА ва чанде 
пеш аз он дар конститутсияи навишта-
нашудаи Англия инъикос ёфта буд. 
Пайдоиши мафњуми парлумонгарої ва 
муайян гардидани доираи фарогирии он 
бо ќабули Конститутсияи ИМА соли 
1787 алоќаманд аст. Ва минбаъд дар 
таљрибаи давлатдории бисёр мамла-
катњо ба худ роњ ёфта, дар илми давлат-
шиносї ба падидаи мустаќили илмї 
табдил ёфт.  Дар робита ба ин омил 
тањќиќотњои чуќури илмии парлумонга-
рої дар мамлакатњои гуногун пайдо шу-
данд. Дар Русияи подшоњї кўшиши 
ташкили парлумон ва пойдор гардони-
дани парлумонгарої дар охири асри 
Х1Х ва оѓози асри ХХ пеш гирифта шу-
данд. Вале даъвати Думаи давлатї ва 
фаъолияти он бо њодисањои пе-
шазинќилобии соли 1917 рост омада, 
беќудратии идораи парлумониро дар 
Русия собит кард. Минбаъд ташкили 
Шўрои вакилон ва њукмрон гаштани 
ѓояи пуррањокимиятии онњо, ба эълони 
зарарнок донистани усули парлумон ва 
парлумонгарої оварда расонд. 

Бо вуљуди ин олимони давлатши-
носи рус М.М.Ковалевский, Б.Н.Чиче-
рин, Е.М.Гессен, К.Тахтарева [24] ва ди-
гарњо њанўз дар охири асри Х1Х ва иб-
тидои асри ХХ оид ба мавзўи идораи 
парлумонї ва ташаккули парлумонга-
рої асарњо офарида буданд.  Олимони 
муосири соњаи њуќуќи конститутсионї, 
дар асарњои худ гарчи дар Конститут-
сияи Федератсияи Русия ибораи «пар-
лумонгарої» љой надошта бошад њам 
мазмуни онро дар ќиёс тањлил намуда, 
татбиќи онро ба воќеияти Русия муњим 
медонанд [23. С. 28-46]. Минбаъд онњо 
мавзўи мазкурро зери диќќат ќарор до-
да, хусусиятњои усули парлумонгарої ва 
масоилњои њуќуќии вобаста ба онро аз 
самтњои гуногун тањќиќ кардаанд [1, 14, 
17, 22, 23]. Дар њамаи асарњои ба њуќуќи 
парлумонї бахшида шуда, ташкилёбии 
парлумони воќеї ва дар заминаи он та-

шаккулёбии парлумонгароиро асоснок 
ва муњим донистаанд. 

Дар Конститутсияи ЉТ низ ибораи 
парлумонгарої вонамехўрад, идораи 
давлатї ва воќеияти фаъолияти парлу-
мон низ аз мављудияти он дарак на-
медињад.  Аммо ба тањаввулоти парлу-
монгарої мароќ зоњир намудан ва пеш 
гирифтани иќдоми тањќиќи илмии он аз 
тарафи олимони љумњурї боиси ќаноат-
мандї аст. Зеро ки аз самти назариявї, 
чуќур омўхтан ва роњњои дар амал 
татбиќ намудани онро азхуд кардан ба-
рои дар оянда пайдо гаштан ва устувор 
шудани парлумонгарої замина мегар-
дад. 

Ба мавзўи мазкур рў оварда про-
фессор С.А. Авакян парлумонгароиро 
«њамчун фаъолияти доимї ва махсуси 
маќомоти намояндагї» шуморида, ма-
фњуми «парламентаризми шўравї», 
«парламентаризми касбї» -ро истифода 
бурдааст [2]. 

Дар адабиёти њуќуќї, њамчун ќо-
ида парлумонгароиро дар се самт 
тањлил менамоянд:  

њамчун консепсияи мафкуравии 
назариявї, ки барои асоснок кардани 
зарурияти парлумон чун падида ва 
функсияи љамъиятии он хизмат мекунад;    

њамчун падидаи воќеии сиёсї-
њуќуќї, дар худ ягонагии њокимияти 
намояндагї ва ќонунгузориро дар љоме-
ае, ки таљзияи њокимият љой дорад, дар-
бар мегирад; 

њамчун њодисаи нодири васеъ кар-
дани њокимияти парлумон ва барпо кар-
дани њукумати парлумонї, яъне ин ма-
фњум воќеан ба намуди муайяни њоки-
мияти иљроия ба кор бурда мешавад 
(њолати мазкур барои љумњурии парлу-
монї хос аст). 

Равшан аст, ки њолатњои номбурда 
бо якдигар зич пайванданд, аммо ба 
назари мо, мафњуми парлумонгароиро 
ба њолатњои махсус вобаста кардан, 
ањамияти таърихии онро беќурб мегар-
донад. Аз ин рў, ба он аќида, ки гуё 
«парлумонгарої фаќат дар давлатњое, 
ки парлумони на фаќат ваколати ќонун-
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гузорї, балки маќомтаъсисдињанда ва 
назоратї дошта, вуљуд дорад», розї шу-
дан ба назари мо чандон асос надорад 
[4. С. 19]. Зеро ки њастии парлумон, 
њанўз мављудияти парлумонгароиро чун 
низоми идора ифода намекунад.  

Профессор И.М.Степанов таъриф-
њои гуногуни парлумонгароиро тањлил 
намуда, ќайд мекунад, ки он мафњуми 
њассос, нозук буда, дар он њусусиятњои 
лањзаи таърихї, шароити љамъиятї ва 
давлатии њар як мамлакати мушаххас ё 
гурўњи мамлакатњо, анъанањои миллї, 
фарњанги њуќуќї ва иродаи сиёсии халќ 
таљассум меебад. Ба назари ў, таљриба 
кор карда баромадааст, илм бошад дар 
як наќшаи намунавї чунин тарњи пар-
ламонгароиро мураттаб намудааст: 1) 
парлумонгароии муттараќї, кушод, 
пахшгардида (вобаста аз пуррагии воќеї 
ва нерўи меъёрњои дар он амалкунанда); 
2) парлумонгароии такмилёфта, вазо-
ратї, номенклатурї (вобаста аз тартиби 
конститутсионии робитаи байни парлу-
мон бо дигар маќомоти олии њокимияти 
давлатї) ва ѓайра. Дар тарњи якум ху-
сусияти рељаи сиёсї (демократї, либе-
ралї), ки хоси ин ё он мамлакат аст; дар 
тарњи дуюм хусусияти шакли давлат 
(љумњурї, шоњигарии конститутсионї), 
сохтори давлатї ва идора инъикос ёфта-
аст. Ба назари ў тарњи «тозаи» аз њамаи 
ин омилњо озодро таљрибаи давлатдорї 
намедонад, зеро ки дар њар яки он ѓайр 
аз нишонањои хоси он, њамчунин дигар 
нишонањо љой доранд. Вале дар њар як 
тарњи парлумонгарої нишонањои клас-
сикии он ногузир љой дорад. Ба эътибор 
нагирифтани ин омилњо ба беќурбшавии 
парлумонгарої бурда мерасонад [16. С. 
5-6]. 

Ташкилёбї ва фаъолияти парлумон 
њанўз мазмуни барпо шудани усули пар-
лумонгароиро (парламентаризмро) 
ифода намекунад [15. С. 5-31]. Албатта 
бе ташкил ва фаъолияти парлумон усули 
парлумонгарої ташаккул намеебад, ба-
рои пайдоиш ва рушди усули парлумон-
гарої, ѓайр аз парлумони доимоамалку-
нанда, ки дар интихоботи умумї 
шањрвандон интихоб менамоянд ва дар 
корњои давлат ва њаёти сиёсии љомеа 

обрую эътибори хоса дорад, боз чандин 
омилњои дигар низ заруранд.  

Пеш аз њама ба эътибор гирифтан 
лозим аст, ки усули парлумонгарої ни-
зоми идораи давлатї аст, ки дар низоми 
таљзияи њокимияти давлатї ба вази-
фањои ќонунбарорї робита дорад. Дар 
низоми мазкур бартарии маќомоти 
ќонунгузории њокимияти давлатї – пар-
лумон нисбат ба дигар маќомоти њоки-
мияти давлатї равшан зоњир мешавад 
[7]. Зеро ки мањз амалї намудани са-
лоњияти ќонунгузории парлумон имкон 
медињад, ки вазъи њуќуќии тамоми 
маќомоти њокимияти давлатї муайян 
карда шуда, таносуби њар як шохаи 
њокимияти давлатї нишон дода шавад. 
Аз ин рў, усули парлумонгарої бо усули 
таљзияи њокимияти давлатї алоќаманд 
буда, онро бе татбиќи амалии тарзи 
боздорї ва мувозина тасаввур кардан 
муњол аст. Вале ин њолат аллакай њамаи 
хусусияти парлумонгароиро зоњир 
намекунад.  Чунки парлумонгарої ња-
мон ваќт ташкил ёфта амал мекунад, ки 
парлумон ваколатњои ќонунгузорї, ин-
тихоби њукумат, назорат аз болои 
фаъолияти он ва дигар маќомоти њоки-
мияти иљроия, истеъфои он, њамчунин 
истеъфои президентро дошта бошад (ё 
ки шоњ дар њолатњои идораи шакли 
подшоњї, ваќто ки шоњ на бо роњи ме-
росї, балки бо роњи интихобї тахтро 
ишѓол мекунад, бештар ваќт аз тарафи 
худи њамон парлумон амалї карда ме-
шавад) [19. С. 213, 20. С. 123-133]. Муво-
фиќи ин аќида нишонаи асосии парлу-
монгарої, ки онро аз њар як намуди 
сохтори давлатї фарќ мекунонад, - во-
лоияти парлумон аст.  

Фаќат дар њамин њолат раќобати 
азалии шохањои њокимияти ќонунгузорї 
ва иљроия бартараф мешавад. Ва фаќат 
дар њамин њолат ягонагии намояндагии 
халќ дар сатњи умумидавлатї таъмин 
шуда метавонад [23. С. 31]. 

Шарти дигари ташаккули парлу-
монгарої, баробари волоияти парлу-
мон, инчунин ба фикри тањќиќотчиён 
«шуури баланди сиёсї ва њуќуќии ањолї, 
сатњи баланди демократиконї, мављуди-
яти љомеаи шањрвандии муттараќї, 
рушди устувори иќтисодии мамлакат, 
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амал кардани низоми эътимодноки ам-
нияти миллї» зарур мебошад [10. С. 56]. 
Барои ноил гаштан ба чунин сатњи 
рушди инсон, давлат ва љомеа бояд, ки 
Љумњурии Тољикистон давраи нисбатан 
дуру дарози рушдро тай намояд.  Воќеан 
раванди мазкур тай кардани марњалаи 
муайянро таќозо мекунад. Вале ташки-
лёбии парлумони касбї оѓози раванди 
ташаккули падидаи парлумонгароиро 
ифода мекунад. Ва ин раванд табиист, 
ки хеле бардавом аст. Муњим аст, ки 
давлат њадафи татбиќи амалии усули 
таљзияи њокимияти давлатї, сиёсати му-
айнсозии љойи босазои парлумонро дар 
он пеша карда, бо ин роњ устуворона 
ќадам гузорад. Аз љумла амалї кардани 
њадафњои баланд намудани фарњанги 
сиёсї ва њуќуќии мардум, тантанаи 
усулњои демократии идораи давлат, 
рушди љомеаи шањрвандиро вазифаи 
афзалиятнок шуморад. 

Дар таърифњои парлумонгарої 
эътибори тањќиќотчиёнро масоили 
намояндагї ва соњибихтиёрї бештар 
љалб кардааст. Як ќатор олимон дар ин 
хусус андеша ронда, аќидањои гуногун 
баён кардаанд, ки аз бутун инкор карда-
ни падидаи намояндагї (мавќеи 
Ж.Ж.Руссо, К.Тахтарев ва ѓ.), то пурра 
эътироф кардани он (Монтескье, Милль, 
Чичерин, Ковалевский, Еллинек ва ѓ.) ё 
эътироф бо ќайду шарњ (Тихомиров [12. 
С.153-173], Солоневич ва ѓ.) иборат аст. 
Тањлили ин аќидањо нишон медињад, ки 
тањќиќотчиён ба масъалаи моњияти 
намояндагї, таъиноти он, киро намо-
яндагї намудан – иродаи тамоми халќ ё 
иродаи интихобкунандагони марзи 
њавзаи интихоботиро ифода намудан, 
њокимиятро намояндагї кардан ва ё 
иродаро эътибор медоданд.  

 Аксари олимон тасдиќ менамоянд, 
ки тарзи намояндагї як навъ мањдудсо-
зии иродаи интихобкунанда мебошад, 
зеро намоянда иродаи мазкурро ба тар-
зи худ амалї менамояд. Бинобар ин, чу-
нин мешуморанд, ки намояндагї бояд 
хосияти халќї дошта, намоянда на иро-
даи мушаххаси интихобкунанда, балки 
иродаи кулро тавассути маќомоти олии 
намояндагии халќї таљассум намояд. 
Худи халќ бошад имкони хеле мањдуди 

бевосита амалї кардани иродаи худро 
дорад.  Маќомоти намояндагии њокими-
яти давлатї дар маљмўъ ифодакунандаи 
иродаи тамоми халќ мебошад. Зеро ки 
мањз бо роњи ташкили низоми маќомоти 
намояндагии њокимияти давлатї, дар 
маљмўъ иродаи тамоми интихобку-
нандагонро дар сатњи муайян ифода 
кардан имкон дорад.  Ифодаи олии онро 
маќомоти олии намояндагии њокимияти 
давлатї амалї менамояд. Мувофиќи 
мавќеи мазкур моњияти мандати вакили 
маќомоти олии намояндагии њокимияти 
давлатї ба ду намуд: мандати озод ва 
мандати њатмї (императивї) алоќаманд 
дониста мешавад.  Мандати озоди вакил 
воситаи амалї намудани иродаи инти-
хобкунандагон ва таъмини соњибихтиё-
рии халќ буда, тавассути он парлумон 
дар низоми њокимиятдорї мавќеи хосаи 
худро ишѓол мекунад [8. С.152-162]. 
Мандати императивї бошад, вобастагии 
фаъолияти вакилро ба иродаи интихоб-
кунандагони њавзаи интихоботии му-
шаххас ифода мекунад. 

Хулосаи мантиќии чунин тањлили 
падидаи намояндагї ва роњу воситањои 
амали намудани он, пайдоиш ва мавќеи 
хос пайдо кардани парлумон - њамчун 
маќомоти олии намояндагї ва ќонунгу-
зорї њокимияти давлатиро асоснок ме-
кунад. Бо њамин мазмун дар байни па-
дидаи намояндагии халќ, ва шакли олии 
таљассумнамоии он – парлумон алоќаи 
мустањкам вуљуд дорад. 

Аз давраи ибтидои пайдоиши пар-
лумон, функсияи муњими парлумон га-
рої аз мањдуд сохтани њокимияти 
(ќудрати) њоким, бунёд кардани роњњали 
боздории он иборат буд.  Барои ин шар-
ти аз тарафи парлумон њатман маъќул 
донистани ќарорњои муайян ва фар-
монњои њоким (андозњои нав, эълон кар-
дани вазъияти фавќулодда, њолати љанг 
ва ѓ.), минбаъд, њатман аз тарафи њоким 
ба иљро расонидани ќонунњои парлумон 
ќабул карда, омилњои зарурї эътироф 
шудааст. Дар робита бо масоили мазкур 
ва рушди низоми парлумонї ѓояи пар-
лумонгарої ташаккул ёфта, ќисман 
таљрибаи соњибихтиёрии парлумон ба 
роњ монда шудааст. 
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Фаъолият ва сохтори парлумони 
деринаи (дарозумри) Англия (палатаи 
намояндагон ва палатаи лордњо) доимо 
дар зери диќќат ва омўзиши олимон 
ќарор дорад. Яке аз асосгузорони наза-
рияи парлумонгарої - Блэкстон дар аса-
ри «Тафсири ќонунњои Англия», ки 
солњои 1765 – 1769 чоп гардидааст, 
навишта буд, ки парлумон «њокимияти 
соњибихтиёр ва назоратнашаванда дар 
масъалањои ќабул, тасдиќнамої, 
мањдудсозї, аз эътибор соќит донистан, 
бекор, барќарорсозї ва тафсири 
ќонунњо мебошад… Ў метавонад, њатто 
конститутсияи шоњигариро таѓйир ва аз 
нав ќабул намояд.  Мухтасар вай њама 
чизро метавонад, ѓайр аз чизи номумкин 
дар муносибатњои табии» [11. С. 74].  
Њатто барои ифодаи вазъи олии парлу-
мон ў мафњуми махсуси «пуриќтидории 
парлумон» - ро истифода кардааст. Ў 
тасдиќ мекард, ки мувофиќи конститут-
сияи англисї ќуввае нест, ки «… оќило-
на будани амал ва санадњои парлумонро 
назорат карда тавонад» [11. С. 75].  Ў 
ѓояи волоияти парлумонро дар низоми 
њокимияти давлатї омили њатмї ва 
эътирофшуда медонист. 

Таълимот дар бораи соњибихтиё-
рии парлумонро дар ин ё он шакл акса-
рияти њуќуќшиносони англиси асри Х1Х 
эътироф мекарданд. Масалан, А. Дайсї 
навиштааст, ки «Ин таълимот дар бораи 
волоияти ќонунгузории парлумон, асоси 
њамаи њуќуќи давлатї аст».  Чанде 
њуњуќњои мустаснои парлумонро номбар 
ќайд карда, мегуфт, ки на ашхосе, на 
муассисае њаст, ки ќонунњои англисї 
њуќуќи онњоро ба риоя накардан ва ё 
иљро накардани санадњои ќонунгузории 
парлумон эътироф карда бошад, ва ба се 
хусусияти хоси волоияти парлумон 
ишора мекард:  њуќуќи муассисаи ќонун-
гузорї озодона таѓйир додани ќонунњои 
асосї; љой надоштани њељ гуна тафовути 
њуќуќї дар байни ќонунњои конститут-
сионї ва ѓайра; љой надоштани њељ гуна 
ќудрате, ки њуќуќи  санадњои парлумо-
ниро беэътибор ё ба конститутсия но-
мувофиќ эълон кардан дошта бошад [23. 
С. 35-38].  

Њамчун дигар назариётчиёни 
соњибихтиёрї, А. Дайси ба таърифи 

моњияти соњибихтиёрї кўшиш карда, 
онро ба соњибихтиёрї бо мазмуни сиёсї 
ва соњибихтиёрї бо мазмуни њуќуќї 
људо мекунад. Соњибихтиёрии сиёсї ба 
интихобкунандагон, њуќуќї бошад ба 
парлумон таалуќ дорад. Соњибихтиёрии 
сиёсї таносуби воќеии нерўњои иљтимо-
иро дар мамлакат ифода мекунад. Аммо 
бартарї ба соњибихтиёрии њуќуќї дода 
шуда, ќайд ёфтааст, ки «Судяњо иродаи 
халќро намедонанд, ѓайр аз он, ки дар 
санадњои парлумонї ифода ёфтааст [6. 
С. 82]. 

Дар замони муосир тањлили наза-
рияи парлумонгарої то иќдоми тањќиќи 
чуќури сохибихтиёрии парлумон ва та-
носуби он бо соњибихтиёрии халќ нара-
сидааст. Олимон бештар дар бораи 
мавќеи пешќадамї доштани парлумон 
дар низоми таљзияи њокимияти давлатї, 
яъне волоияти он андеша ронда, роњњои 
ноил гаштан ба баланд шудани мавќеи 
парлумон кушиш мекунанд. 

Олими англис Блекстон назарияи 
соњибихтиёрии халќро инкор мекард. Ба 
назари ў халќ њамон њуќуќњоеро дорад, 
ки парлумон зарур донистааст. Бо кито-
би «Тафсир» -и худ дар доираи англисї 
ба пањншавии ѓояи њукмронии њуќуќ му-
соидат намуд. Вале ин ѓоя њамчунин 
њарифони худро пайдо кард. И.Д. Левин 
навишта буд, ки «Волоияти парлумон, 
ки пеш аз њама мустаќилї аз халќро 
ифода мекунад, ба догмаи њуќуќи ан-
глисї табдил меебад, ки Делольмом дар 
ибораи болдор дар бораи пуриќтидории 
парлумони англисї гуфта буд: «парлу-
мон њама чизро метавонад – ў фаќат 
наметавонад, ки мардро ба зан ва 
баръакс табдил дињад» [13. С. 13-14]. 

Пайдоиши усулњо ва ѓояњои 
соњибихтиёрии халќ боиси мазмуни нави 
парлумонгарої, айнан: њокимияти олї 
на ба парлумон, балки ба халќ таалуќ 
дорад, гардид, ки дар ин њолат њокими-
яти парлумонї фаќат њокимияти вако-
латдоршуда ва камањамият аст, чунки 
халќ соњибихтиёр, парлумон бошад 
фаќат сохибихтиёрии халќро, њамзамон 
ягон таѓйирот ба объекти њуќуќи 
соњибихтиёрї ворид накарда, таљассум 
менамояд.  
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Ѓояи соњибихтиёрии халќ, бештар 
дар асарњои Ж.Ж. Руссо асоснок карда 
шудааст. Дар асоси ѓояи шартномаи 
љамъиятї ў ба вобаста кардани тамоми 
сохтор ва шакли давлат ба усули 
соњибихтиёрии халќ, ки ба њуќуќи бе-
бањси табии асос ёфтааст, баромад ме-
кунад. Ба аќидаи ў доранда, ё ки соњиби 
ягонаи њокимияти соњибихтиёрона халќ 
мебошад. Шартномаи љамъиятї, маќса-
ди ягона – муќаррар кардани соњибих-
тиёрии халќро дорад. Руссо ду хосияти 
муњими соњибихтиёрии халќ – таќсим-
нашаванда ва људонопазирии онро 
муќаррар кардааст. Соњибихтиёрї аз 
назари Руссо њамчун иродаи умумї 
таќсимнашаванда аст. Иродаи ќисми 
халќ – ин на иродаи умумї, балки хусусї 
аст, ва бинобар ин    соњибихтиёрона 
намебошад. Дар њамин замина ў тасдиќ 
мекард, ки «Бо њамон сабаб, соњибихти-
ёрї људонопазир, таќсимнашаванда ме-
бошад, чунки ирода ё умумї аст, ё ки ин 
тавр нест; вай иродаи тамоми халќ ё ки 
фаќат як ќисми халќ аст. Дар њолати 
якум ин иродаи эълоншуда амали 
соњибихтиёрона буда, ќонунро эъљод 
мекунад; дар њолати дуюм – фаќат иро-
даи хусусї ё санади магистратура аст, ки 
он аз њама зиёд – декрет њасту халос» [21. 
С. 167]. Вобаста ба тамоми моњияти 
аќидањои сиёсии худ, Руссо муќобили 
назарияи таљзияи њокимият мебарояд, 
ки усули умумии таќсимоти њокимият 
байни се шохаи мустаќили њокимияти 
давлатї аст. Ба аќидаи ў «онњо аз њоким 
ким-кадом мављудоти хаёлии аз ќисмњои 
аз љойњои гуногун гирифташуда, месо-
занд» [21. С. 169].  

Бар хилофи назарияи таќсимоти 
њокимият Руссо назарияи таќсимоти са-
лоњиятро мегузорад. Ба назари ў, њоким 
њокимияти дигар, ѓайр аз ќонунгузорї 
надорад. Бинобар он соњибихтиёрї дар 
ќонунбарорї таљассум меебад. Дар зери 
мафњуми «ќонун» ў самараи иродаи 
умумиро мефањмид. «Фармоиши як 
одам, ки њам набошад, аз номи худ, асли 
ќонун нест», - менависад Руссо. «Иродаи 
умумї, барои њамин тавр будан, бояд 
њам нисбати объекти худ, ва њам нисба-
ти моњияти худ умумї бошад, вай бояд 

аз умум барояд, то ки ба њама татбиќ 
гардад» [21. С. 216].     

Муаллифи «Шартномаи љамъиятї» 
на фаќат шоњигарии мутлаќ, балки во-
лоияти парлумонро низ дар намунаи ан-
глисї, њамчун ѓасби њуќуќи соњибихтиё-
рии халќ медонад. «Халќи Англия худро 
озод мешуморад: вале ў сахт ѓалат меку-
над; вай озод аст фаќат дар давраи ин-
тихоботи аъзоёни парлумон; њар гоњ ки 
онњо интихоб шуданд, ў ѓулом мегардад, 
ў њељ чиз аст. Он амале, ки ў барои озо-
дии худ дар лањзањои кўтоњи истифодаб-
арии он содир мекунад, сазовори он аст, 
ки вай онро аз даст дињад» [21. С. 169].  
Бо далелњои бисёр ў нишон додани 
мешуд, ки соњибихтиёрии халќ њанўз 
њокимияти давлатї ва мансабдоронро 
водор сохта наметавонад, ки фаъолияти 
худро ба манфиати тамоми халќ са-
фарбар созад. Ин иќдом фаќат тавассути 
шартномаи љамъиятї амалї шуда мета-
вонад. 

Мувофиќи таълимоти Руссо дар 
бораи шартномаи љамъиятї ва соњибих-
тиёрии халќ њокимияти олї ба халќ таа-
луќ дорад. Волоияти халќ дар њуќуќи 
табии тавассути шартномаи иттифоќї 
ќарор гирифтааст. Бинобар ин, дар та-
фовут аз њокимияти иљроия, ки ташкили 
онро ќонунњо танзим менамоянд, 
фаъолияти њокимияти олї бо њуќуќи по-
зитивї наметавонад мањдуд гардад. Ў 
нишон медод, ки барои маљлиси 
шањрвандон «… дар Давлат њељ гуна 
ќонуне нест, ки бекор карда нашавад, 
њатто шартномаи љамъиятї истисно 
намебошад». Дар боби махсуси «Шарт-
номаи љамъиятї», «Дар бораи суиисти-
фодаи њукумат ва раѓбати он ба таназ-
зул» - ў ќайд кардааст, ки «… дар он 
лањзае, ки њукумат соњибихтиёриро ѓасб 
менамояд, шартномаи љамъиятї канда 
мешавад ва њамаи шањрвандони оддї, 
бо њуќуќи озоди табии худ баргашта, 
маљбуранд, вале ўњдадор нестанд, ки 
итоат кунанд». [21. С. 216] 

Дар давраи муосир ѓояи соњибих-
тиёрии халќ назарияи эътирофшудаи 
сохтмони давлати конститутсионї, таш-
кили усули парлумонгарої ва ќонуният 
мебошад. Дар конститутсияи аксари 
давлатњо пуррањокимияти халќ, чун сар-
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чашмаи ягонаи њокимияти давлатї 
расман эълон шудааст, вале татбиќи 
моњияти он бо чандин роњу восита ва 
усулњо халадор мегардад. Усули парлу-
монгарої ба назари мо њељ ваќт бар хи-
лофи усули соњибихтиёрии халќ наме-
бошад, зеро њарду шањсутунњое мебо-
шанд, ки дар заминаи якдигар ќарор ги-
рифтаанд. Бе амали намудани соњибих-
тиёрии халќ, ки яке аз шакли олии 
таљассуми бевоситаи он интихоботи 
умумї аст, сухан аз хусуси парлумонга-
рої рафта наметавонад.  Бо иродаи олии 
халќ њамчун соњибихтиёр парлумон 
ташкил ёфта, дар заминаи рушди он 
ѓояи парлумонгарої мазмун ва шакл 
мегирад.  

Усули парлумонгарої ба низоми 
бисёрњизбї низ марбут аст ва бо якдигар 
робита ва раќобати баробарањамият до-
ранд, ва ин омил яке аз шартњои 
фаъолияти муфиди падидаи усули пар-
лумонгароист. Тавассути намояндагии 
њизбњои сиёсї дар парлумон манфиати 
кулли гурўњњои мухолифини сиёсии 
љомеа дар ин ё он мазмун ва шакл ифода 
меебад. Дар таркиби парлумон 
мављудияти сохторњои баробарвазни 
њизбњои сиёсї, ки воќеан њайати иљти-
мої-сиёсии љомеаро намояндагї меку-
нанд, ба кори парлумон таќвият мебах-
шад ва мазмуни онро ба иродаи кулли 
мардум мувофиќ мегардонад. Парлумон 
аз њисоби њизби сиёсии аз њама зиёд 
мандати вакилї дошта Њукуматро таш-
кил мекунад ва назоратро аз болои 
фаъолияти он ба роњ мемонад. Дар ин 
љо махсусан дар парлумон њузури ваки-
лони њизбњои таќрибан баробарвазнро 
ќайд кардан муњим аст. Зеро ки њатто 
дар низоми эълон шудаи таркиби би-
сёрњизбии парлумон њузури ба ном 
намояндањои њизбњои сиёсии мухталифи 
нобаробар њанўз фазои муњокимањои 
парлумониро ба тарзи мусбї таѓйир до-
да наметавонад. Зеро ки њизби аксари-
яти кул сарфи назар аз њизби њоким ва ё 
њизби мухолифин будан фаъолияти пар-
лумонро ба манфиати худ равон месо-
зад. Овозњои аќќалияти ночизи вакило-
ни њизбњои сиёсї дар парлумон њамеша 
дар мављи аксарияти пурѓулѓула гум 
мешаванд. Бинобар ин барои ташаккули 

парлумонгарої муњим аст, ки роњњалњои 
таъмини иштироки вакилони њизбњои 
сиёсии таќрибан баробарвазн дар сатњи 
ќонунњо тарњрезї шуда, ин омил ба 
воќеияти фаъолияти парлумони касбї 
табдил ёбад.  

Усули парлумонгарої бо чандин 
ваколатњои хоси парлумон, хусусан, ва-
колати он оид ба ташкили њукумати 
марказї ва истеъфои он, амалї намуда-
ни функсияи назоратии парлумон ва 
ѓайра алоќаманд аст.  Дар низоми пар-
лумонгарої њукуматро парлумон таш-
кил мекунад ва дар назди он њукумат 
њисоботдињанда мебошад. [25. С. 280]. 
Дар низоми таљзияи њокимияти давлатї 
њокимияти парлумон низ бо як ќатор 
низоми мутаќобила ва роњњалњои 
боздорї мањдуд гардонида шудааст. Ва-
колатњои ќонунгузории парлумон зери 
назорати суди конститутсионї буда, 
назоратро аз болои риояи меъёрњои 
конститутсионї таъмин менамояд.  

Бо имзои Президент ба амал даро-
мадани ќонунњо низ яке аз механизмњои 
пешгирии сўиистеъмол шудани усули 
волоияти парлумон аст. Аммо парлумон 
њуќуќ дорад, ки дар сурати ба имзо на-
расидан ва бозгардонидани ќонун аз та-
рафи Президент онро бо аксарияти кул-
ли муайяншуда бартараф созад, яъне 
ќонунро дубора тасдиќ намояд ва ба 
амал дарорад. Вале дар таљрибаи пар-
лумонии на фаќат љумњурии мо, балки 
дар парлумони дигар давлатњо низ чу-
нин омилњо чандон зиёд нестанд. 

Тавассути мукаммал гаштани тан-
зими њуќуќии конститутсионии ташкил 
ва фаъолияти парлумон, возењ гаштани 
њадди ваколати он дар робита бо усули 
таљзияи њокимияти давлатї ва рушди 
таљрибаи ќонунгузории он ба ташкилё-
бии њуќуќи парлумонї мусоидат мена-
мояд. Илми њуќуќи парлумонї бояд на 
фаќат асосњои њуќуќии ташкилёбї ва 
рушди парлумонро тањќиќ намояд, њам-
чунин бояд ќонуниятњои дар заминаи 
сохтори давлатии муосир ташаккулёбии 
падидаи парлумонгароиро ошкор намо-
яд. Самтњои мусбии мусоидаткунанда ва 
самтњои манфии халалдоркунанда дар 
асоси омўзиш ва тањќиќи таљрибаи 
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давраи муайяни фаъолияти парлумони 
љумњурї ошкор карда шавад. 

Парлумонгарої таркиби фарогирї 
њокимияти ќонунгузор, зернизоми сер-
таъинот ва ќисми таркибии сершохаи 
низоми сиёсї мебошад. Дар адабиёти 
њуќуќї моњияти парлумонгарої дар 
даврањои мухталиф тавассути ќайди ин ё 
он хусусият ва ягон узви таркибии он 
шарњ дода мешуд. Аз љумла, тавассути 
њокимияти конститутсионї ва ќонунгу-
зории парлумон, ки ба мањдудсозии 
амри њоким таъин шуда буданд, бо оми-
ли ба парлумон таалуќ доштани њоки-
мияти олї, дар ѓояи соњибихтиёрии пар-
лумонї ифода карда мешуд. Бо моњияти 
парлумонгарої ба парлумон њисобот-
дињанда будани низоми идора, масъули-
яти њукумат дар назди парлумон низ 
алоќаманд дониста мешуданд.      

Бо назардошти њамаи ин омилњо, 
тањќиќотчиён таърифњои гуногуни ма-
фњуми парлумонгароиро пешнињод кар-
даанд. Баъзеи онњоро дида мебароем. 
«Мафњуми парлумонгароиро њамчун ни-
зоми махсуси идораи давлат, таркибан 
ва функсионалї ба усулњои таљзияи 
њокимият, волоияти ќонун бо мавќеи 
намоёни парлумон, бо маќсади амалї 
намудани ба таври конститутсионї 
муќаррар кардани пуррањокимиятии 
халќ робита дошта, таъриф кардан мум-
кин аст» [23. С. 45-46]. «Парлумонгарої 
- низоми идоракунї аст, ки бо таљзияи 
возењи функсияњои ќонунгузорї ва 
иљроия, бо волоияти расмии маќомоти 
намояндагии ќонунгузорї – парлумон 
хусусиятнок аст» [25. С.473]. Дар 
таърифњои мазкури падидаи парлумон-
гарої чандин самтњои афзалиятноки 
ташаккули чунин тарзи идораи давлат 
ќайд ёфтааст. Баробари ин баъзе хусуси-
ятњои парлумонгарої, ки дар амалї шу-
дани он муњиманд, ба назари мо дар 
онњо ифода наёфтаанд. Аз љумла дар 
татбиќи парлумонгарої ба эътибор ги-
рифтани њайати бисёрњизбии парлумон, 
дар зери назорати сохтори судии махсус 
ќарор доштани фаъолияти ќонунгузо-
рии парлумон ва ѓайра.  

 Проф. И.М.Степанов чандин 
таърифњои мафњуми парлумонгароиро 
тањлил намуда навиштааст, ки «… пар-

лумонгарої низоми махсуси ташкили 
њокимияти давлатї аст, ки дар заминаи 
таркибї ва функсионалї бо усулњои 
таљзияи њокимият, волоияти ќонун бо 
мавќеи намоёни парлумон, бо маќсади 
устувор ва рушди муносибатњои адолати 
иљтимої ва тартиботи њуќуќї асос ёфта-
аст» [16. С.5]. 

Дар луѓати энсиклопедии њуќуќи 
конститутсионї оид ба парлумонгарої 
маълумоти чуќур дода шуда, ќайд ёфта-
аст, ки «Парлумонгарої – яке аз мах-
сусияти ташкили њаёти давлатї аст, ки 
бо мављуд будани парлумони доимо-
амалкунандаи ањолї интихобкардаи бо-
нуфуз ва таъсирнок ба корњои давлатї, 
ба њаёти сиёсии љомеа, њамчунин бо ша-
клњои махсуси фаъолият ва муносибати 
аъзоёни парлумон бо интихобкунанда-
гон хусусиятнок мебошад». Ва вобаста 
ба омилњои ќайдёфта, чунин нишонањои 
парлумонгарої нишон дода шудааст. 1)  
мављудияти муассисаи намояндагие, ки 
доимоамалкунанда аст, яъне ќисми зиё-
ди ваќт дар љаласањои пленарї (умумї), 
кумита ва комиссияњо маљлис мегузаро-
над. 2)  доштани ваколатњои ба парлу-
мон хос: ќабули ќонун, муњокимаи 
муфассал ва тасдиќи буљаи давлатї, ан-
дозњо, иштирок дар таъсис ва амалї 
намудани сиёсати давлатии дохилї ва 
хориљї, дар таъсиси як ќатор маќомоти 
давлатї ва таъйин кардани шахсони 
мансабдори олї, иљрои вазифаи назора-
ти парлумонї. 3)  бо шаклњо ва ќо-
идањои махсуси кори парлумонї: љала-
сањои умумї бо мубоњисањои васеъ оид 
ба масъалањои муњокимашаванда, бо 
муњокимањои парлумонї, дархости ва-
килон, соатњои кори парлумонї, кори 
кумита ва комиссияњои парлумонї, 
фраксия ва гурўњњои вакилї хусусиятнок 
аст. 4)  њамчунин бо муносибати махсуси 
вакилон бо интихобкунандагон фарк 
мекунад. Вакилон њамчун ќоида, манда-
ти озод доранд, яъне бо њељ супориши 
интихобкунандагон вобаста нестанд, 
дар назди онњо њисобот намедињанд ва 
пеш аз мўњлат даъват карда намешаванд 
(ба љуз њолатњои даъвати вакилоне, ки 
ба боварии интихобкунандагон сазовор 
нагаштаанд ё кирдорњои ношоям содир 
кардаанд). Њамзамон вакилон бо инти-
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хобкунандагон робитаи доимї нигоњ 
дошта, ба онњо аз кори худ ахбор 
медињанд, ба њалли масоилњои њаёти 
шахсии онњо мусоидат мекунанд [9. 
С.417-418]. 

Ба назари мо дар ин таърифи муф-
фасал ва шарњи мафњуми парлумонга-
рої бештар хусусияти хоси худи парлу-
мон ифода ёфта, чанде њолатњое, ки ба 
падидаи парлумонгарої рабт доранд ва 
ќаблан ба баъзеи онњо ишора карда 
шуда буд, сарфи назар карда шудааст. 
Бо назардошти њамаи њолатњои дар ин 
љо ќайдёфта, чунин таърифи парлумон-
гароиро ба хонандагон пешкаш менамо-
ям: «Парлумонгарої падидаи њуќуќи 
конститутсионї,  низоми махсуси  идо-
раест, ки бо таљзияи  вазифањои ќонун-
гузорї, иљроия ва судї , бо вазъи им-
тиёзноки парлумон, наќши он дар таш-
кил ва назорат аз болои фаъолияти 
њукумат, бо  таркиби бисёрњизбї, ки 
фаќат аз њисоби вакилони њизби  сиёсии 
дар парлумон аксарият дошта њайати 
њукумат таъсис меебад, дар зери назора-
ти суди махсус будани ќонунњо ва 
ќарорњои парлумон ќабул карда, бо им-

зои Президент ба амал даромадани  
ќонунњо хусусиятнок мебошад».  Албат-
та таърифи мазкурро мукаммал дони-
стан зери суол аст, аммо ба назари ман, 
аз он сатњи таърифњои ин мафњум, ки 
дар адабиёти њуќуќї ва ё сиёсї во-
мехўранд, фарќ дорад. 

Ба њамин тариќ, бо пайдоиши пар-
лумон дар ЉТ мароќ ба падидаи мазкур 
ва парлумонгарої пайдо гашта, 
кўшишњои аз самти илмию амалї муа-
йян кардани робитаи мафњумњои мазкур 
пеш гирифта мешаванд. Аммо ин 
кўшишњо чандон љиддї набуд, дар 
тањќиќотњои ба парлумони љумњурї 
бахшида шуда, раванди ташкил ва 
рушди фаъолияти парлумон бо ташак-
кулёбии падидаи парламентаризм ња-
мрадиф шуморида шудааст, ки ба наза-
ри мо беасос ва ѓалат аст [3., 5., 26.]. Зе-
ро ташкил ва фаъолияти парлумон худ 
аз худ ташакулёбии парлумонгароиро, 
ки шакли махсуси идораи давлат мебо-
шад, ифода намекунад.  Барои ноил шу-
дан ба ташаккули парлумонгарої бояд 
чандин омилњо дар пайвандї ќарор ги-
ранд.
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В основах конституционного строя 

стран СНГ закреплено, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защи-

та вменяются в обязанность государства, 

которое провозглашено как социальное 

(ст. ст. 2 и 7 Конституции РФ, ст. 4 Кон-

ституции Республики Армения, п. 3 ст. 1 

Конституции Республики Молдова, ст.1 и 

п. 2 ст. 5 Конституции Республики Таджи-

кистан). Следовательно, по своей правовой 

природе государство должно стремиться 

обеспечить социальное равенство путем 

установления различного рода льгот тем, 

кто принадлежит к наименее обеспечен-

ным и слабо защищенным в социально-

правовом отношении категориям граждан, 

включая ветеранов боевых действий. 

Исходя из доминирующей роли госу-

дарства в обеспечении социальной защиты 

различных категорий граждан, в том числе 

ветеранов боевых действий, целесообразно 

рассмотреть его важнейшие полномочия 

mailto:s-alimov@yandex.ru
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согласно результатам анализа содержания 

основных законов стран СНГ. 

Правовой характер государства, как 

субъекта реализации функции обеспечения 

социально-правовой поддержки и защиты 

ветеранов боевых действий, характеризу-

ется его признаками, к которым автором 

отнесены следующие: верховенство закона 

во всех сферах общественной и государ-

ственной жизни; реальность прав и свобод 

личности, обеспечение ее свободного раз-

вития; взаимная ответственность государ-

ства и личности, обязательность закона и 

для граждан, и для государства; строгое 

исполнение требований закона, господство 

в государстве принципа законности; эф-

фективный государственный контроль ис-

полнения законодательства. 

Перечисленные признаки правового 

государства закреплены в нормах консти-

туций стран СНГ, устанавливающих осно-

вы конституционного строя. В частности, 

провозглашается, что Конституция РФ 

(ст. 15) имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей 

территории страны. Законы и иные право-

вые акты, принимаемые в стране, не долж-

ны противоречить ее Конституции. В 

пункте 2 указанной статьи подчеркивается 

характерный признак правового государ-

ства – органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, должност-

ные лица, граждане и их объединения обя-

заны соблюдать Конституцию РФ и зако-

ны. 

Аналогичные конституционные нор-

мы закреплены в конституциях стран СНГ: 

ст. 7 Конституции Республики Молдова; 

ст. 6 Конституции Республики Армения; 

ст. 10 Конституции Республики Таджики-

стан; ст. 6 Конституции Республики Гру-

зия; ст. 4 Конституции Республики Казах-

стан; ст. 7 Конституции Республики Бела-

русь. 

Безусловно, для того чтобы законы 

исполнялись, они должны быть известны 

гражданам. В этой связи Конституция РФ 

впервые в российском конституционном 

законодательстве устанавливает: «Законы 

подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяют-

ся. Любые нормативные акты, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для 

всеобщего сведения» (п. 3 ст. 15 Консти-

туции РФ) [1]. 

Стремление придать правовой харак-

тер развитию российского государства 

привело к содержательному тезису, прак-

тически неизвестному конституционному 

законодательству стран мира. Конституция 

РФ закрепила, что общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Фе-

дерации являются неотъемлемой частью ее 

правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмот-

ренные законом, то применяются правила 

международного договора (п. 4 ст. 15 Кон-

ституции РФ). В этой норме закреплен 

общий принцип международного права. 

Данное положение имеет дискусси-

онный характер. В частности, включение в 

правовую систему государства общепри-

знанных принципов и норм международ-

ного права весьма затрудняет их правовую 

реализацию как из-за отсутствия механиз-

ма реализации, так и из-за неопределенно-

сти научного и правового содержания та-

кой категории. 

Международное право определяет, 

что обеспечение безопасности граждан яв-

ляется важнейшей функцией государства. 

При этом применяемые средства должны 

строго соответствовать реальной необхо-

димости, а любое использование силы 

должно незамедлительно и объективно 

расследоваться. Так, международные нор-

мы, содержащиеся в Кодексе поведения 

должностных лиц по поддержанию право-

порядка [2] и в Основных принципах при-

менения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию 

правопорядка (приняты Восьмым Конгрес-

сом ООН по предупреждению преступно-

сти и обращению с правонарушителями в 

сентябре 1990 г. в Гаване), определяют, 

что любое применение силы должно быть 

строго соразмерно поставленной (задан-

ной) цели. Устанавливается жесткий кон-
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троль в отношении всех инцидентов с 

применением силы и ответственность за 

незаконное применение силы. Произволь-

ное или злонамеренное применение силы 

или огнестрельного оружия должно ка-

раться как уголовное преступление [3]. 

Соответственно социально-

политическое руководство стран СНГ 

должно следовать данным нормам. Это, в 

свою очередь, сужает спектр средств для 

решения задач внутренней и внешней без-

опасности. 

К основам конституционного строя 

стран СНГ отнесены и некоторые нормы, 

устанавливающие характер взаимоотно-

шений между обществом и человеком, 

государством и личностью. 

Преобразования, проводимые в стра-

нах СНГ, в своей основе имеют ценност-

ную переориентацию общества. На первый 

план выдвигается личность, ее права и 

свободы. Законодательным закреплением 

этих ценностей, в частности, является по-

ложение, содержащееся в ст. 2 Конститу-

ции РФ: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина – обязанность государ-

ства». Все обязанности государства, за-

крепленные в этой норме, исполняются 

посредством осуществления одной из 

внутренних функций государства – функ-

ции охраны прав и свобод граждан, всех 

форм собственности, правопорядка [4, 

с. 65]. 

В данной статье воплощен гуманный 

принцип взаимоотношений между госу-

дарством и личностью. Не человек для 

государства, а государство существует для 

человека, для обеспечения его прав и сво-

бод. В правовом государстве изменяется 

правовое положение граждан, наполняют-

ся новым содержанием их основные права 

и обязанности (п. 3 ст. 1 Конституции Рес-

публики Молдова, ст. 4 Конституции Рес-

публики Армения, ст. 5 Конституции Рес-

публики Таджикистан). 

Социальный характер стран СНГ как 

государственного образования обеспечи-

вает высокое качество социальных связей 

и реализацию концепции устойчивого раз-

вития. 

Проблематика социального государ-

ства характеризуется, прежде всего, со 

стороны той реальной политики, которую 

осуществляет государство в целях обеспе-

чения достойного уровня жизни своих 

граждан. Законность и права человека, 

представляя собой величайшие ценности, 

однако не могут стать единственной целью 

современного общества. Не меньшее зна-

чение придается ныне и социальной спра-

ведливости, созданию экономического 

строя, который бы ее обеспечил. Совре-

менный американский политолог Р. Даль 

обоснованно подчеркивает: «Если мы ве-

рим в добросовестность или справедли-

вость, то справедливость нашего полити-

ческого строя при общей несправедливо-

сти экономического строя оказалась до-

садным недоразумением» [5, с. 67]. 

Необходимо разобраться как в харак-

тере функций социального государства, 

так и в соотношении этих функций госу-

дарства с теми, которые принято выделять 

в литературе по теории государства и пра-

ва. В этом плане речь может идти, прежде 

всего, о таких функциях социального госу-

дарства, как экономическая и функция пе-

рераспределения национального дохода. 

Экономическая функция социального гос-

ударства сопряжена с его вмешательством 

в экономические отношения, с регулиро-

ванием этих отношений в интересах всего 

общества. Она напрямую связана с функ-

циями по обеспечению законности, прав 

человека и другими, традиционно выделя-

емыми наукой. 

Вместе с тем экономическая функция 

социального государства имеет суще-

ственные отличия от аналогичной функции 

в странах с так называемым либеральным 

политическим режимом. Еще одна функ-

ция социального государства – функция 

перераспределения национального дохода 

– непосредственно связана с его экономи-

ческой функцией и заключается в изъятии 

с помощью справедливой налоговой си-

стемы денежных средств у одних социаль-

ных групп и передаче их слоям населения, 
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материальное положение которых неудо-

влетворительно. 

Специфической функцией социаль-

ного государства является также функция 

социальной защиты населения и, прежде 

всего, неблагополучных в материальном 

положении социальных групп. Подчерк-

нем, что социальное государство реализует 

те ценности, которые в свое время были 

провозглашены, но не реализованы в соци-

алистическом обществе. 

В отличие от социалистического гос-

ударства социальное государство пытается 

гармонично сочетать в своей политике от-

меченные ценности с достоинствами пра-

вового государства и таким образом со-

единить идеалы права и законности с иде-

алами социальной справедливости. Сам 

термин «социальное государство» должен, 

по нашему мнению, трактоваться как 

наличие у государства определенных обя-

занностей перед гражданами в смысле 

обеспечения им определенного минимума 

социальных благ. Конституции стран Со-

дружества в самой общей форме опреде-

лили элементы социальной государствен-

ности. К их числу относится, прежде всего, 

гарантированный минимальный размер 

заработной платы, что влечет за собой 

справедливое решение вопросов о гаран-

тированности права на труд и охрану тру-

да. К указанным правовым гарантиям от-

носится также поддержка государством 

семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидности и пожилых граждан [6]. 

Социальное государство стремится к 

обеспечению в определенных пределах со-

циального равенства. Оно в той или иной 

форме реагирует на проявления неравен-

ства, устанавливая разного рода льготы и 

привилегии для тех, кто принадлежит к 

наименее обеспеченным социальным 

группам или оказался в сложной жизнен-

ной ситуации (из-за возраста, потери тру-

доспособности, природных катаклизмов и 

т. д.). Меры, предпринимаемые социаль-

ным государством, сводятся к своевремен-

ной корректировке социального неравен-

ства путем непосредственного вмешатель-

ства в те или иные виды общественных 

отношений (например, посредством право-

вой защиты конкретных групп населения), 

обеспечения общедоступности важнейших 

социальных благ, установления государ-

ственных выплат (социальных пособий), 

различных форм социального обеспечения, 

а также путем обеспечения равного досту-

па всех к правовым средствам [7, с.с. 68-

70]. 

При этом, как справедливо отмечают 

немецкие специалисты по государствен-

ному праву ФРГ, если для социальной ры-

ночной экономики приоритеты выстраи-

ваются следующим образом: благосостоя-

ние, свобода, безопасность, равенство и 

помощь нуждающимся – то для социаль-

ной политики их последовательность иная: 

помощь нуждающимся, равенство, без-

опасность, свобода и благосостояние [7, 

с. 74]. 

Обратим внимание на то, что функ-

ции социального государства вытекают из 

сущности государственности, сочетания в 

ее деятельности общечеловеческих начал 

(так называемой функции ведения общих 

дел) с сугубо специфическими, классовы-

ми или узкогрупповыми функциями. По 

мере того, как современная цивилизация 

лишает классовое противостояние в обще-

стве его прежней непреодолимости, в той 

же мере современное государство транс-

формируется в социальное. 

По вопросу специфических функций 

социального государства нельзя представ-

лять себе их так, что другие, традиционно 

выделяемые наукой, функции государства 

утрачивают свое значение. В самом деле, 

мы встречаемся с другим явлением, а 

именно – с трансформацией данных функ-

ций, которые как бы «развиваются 

навстречу» друг другу. 

Особо следует выделить соотноше-

ние социального и правового типов госу-

дарств. С одной стороны, правовое госу-

дарство само по себе еще не решает всех 

проблем, стоящих перед обществом, ибо 

современная цивилизация не считает сво-

им идеалом демократию для немногих. С 

другой стороны, социальное государство – 

это своего рода недвусмысленный отказ от 

либеральных ценностей, безразличных к 

судьбам отдельного, «маленького» челове-
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ка. Подлинное социальное государство 

всегда правовое. Но и правовое государ-

ство не может ныне рассматриваться как 

самостоятельная ценность вне связи с со-

циальным государством. 

Изучение задач и функций социаль-

ного государства, механизма решения за-

дач, стоящих перед ним, возможно раз-

личными путями. Исходя из того, что 

главным направлением в деятельности со-

циального государства является перерас-

пределение национального дохода в целях 

обеспечения достойных условий суще-

ствования для всех членов общества, в ис-

следовании речь пойдет о путях решения 

этой проблемы в странах СНГ с позиции 

обеспечения социальных прав участников 

боевых действий и инвалидов военной 

службы. 

Государственная политика в отноше-

нии ветеранов боевых действий исходит из 

конституционного статуса стран СНГ как 

социального государства, политика кото-

рого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека, включает в себя 

комплекс правовых, социально-

экономических, культурно-

просветительных, организационных и 

иных мер, предусматривающих: 

– разработку и реализацию целевых 

программ, обеспечивающих правовую и 

социальную защиту ветеранов боевых дей-

ствий; 

– учет органами государственной 

власти и управления интересов ветеранов 

боевых действий при составлении и реали-

зации важнейших государственных про-

грамм социально-экономического развития 

страны; 

– привлечение ветеранов к непосред-

ственному участию в управлении государ-

ством и обществом; 

– содействие ветеранским организа-

циям в осуществлении их функций и пол-

номочий; 

– пропаганду важности военной 

службы и трудовой деятельности, пре-

стижа государственных наград за ратные и 

трудовые подвиги. 

Насущная потребность в формирова-

нии эффективной государственной поли-

тики в странах СНГ в области социальной 

защиты ветеранов боевых действий в пол-

ной мере соответствует конституционному 

принципу построения социального госу-

дарства. 

Социальная защита ветеранов боевых 

действий является функцией государства и 

предусматривает: а) реализацию их прав, 

льгот, гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военно-

го управления и органами местного само-

управления; б) совершенствование меха-

низмов и институтов социальной защиты 

ветеранов боевых действий, охрану их 

жизни и здоровья, а также иные меры, 

направленные на создание условий жизни 

и деятельности, соответствующих харак-

теру военной службы и ее роли в обще-

стве. 

Военнослужащие, осознанно вступая 

в группу особого риска, вправе рассчиты-

вать на достойную компенсацию государ-

ством полученных ими в ходе боевых дей-

ствий и несения военной службы увечий, 

ранений и заболеваний. Им должно быть 

гарантировано удовлетворение особых по-

требностей, возникающих в связи с нега-

тивным последствием участия в боевых 

действиях. К ним, прежде всего, следует 

отнести восстановление или компенсацию 

нарушенных или утраченных способно-

стей к различным видам профессиональ-

ной, социально-бытовой и общественной 

деятельности. 

Государственное регулирование дан-

ной сферы преимущественно входит в си-

стему административных правоотношений 

и представляет собой одну из функций 

государственного управления [8, с. 456]. 

По своей сути оно сводится к оптимально-

му управляющему воздействию субъекта 

управления на объект управления, содер-

жанием которого является упорядочение 

системы правоотношений в данной сфере, 

обеспечение ее функционирования в соот-

ветствии с закономерностями развития со-

временной государственности. В этом 

смысле государственное регулирование 

социальной сферы представляет собой 
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«целенаправленное воздействие» [8, 

с. 456], реализуемое в связях между субъ-

ектами государственной власти и ветера-

нами боевых действий как объектами со-

циально-правовой защиты и осуществляе-

мого с помощью особых институциональ-

ных механизмов. 

Таким образом, в странах Содруже-

ства на конституционном уровне закреп-

лены основы государственной политики в 

отношении участников боевых действий, в 

том числе инвалидов войн и вооруженных 

конфликтов. Они являются производными 

от принципов построения правового и со-

циального государства. 

Государственное регулирование при 

этом включает установление государством 

общих норм участников отношений в си-

стеме социальной защиты данной катего-

рии граждан, а также их корректировки в 

зависимости от изменяющихся правовых, 

социально-экономических и иных условий.
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Период, прошедший со времени об-

ретения в 1991 году республикой незави-

симости и суверенитета, был, по сути, 

сложнейшим в истории таджикского наро-

да, так как осуществляемый переход к ры-

ночной экономике затронул все сферы ее 

жизни. Внешние потрясения – распад 

СССР и тем самым разрыв экономических 

связей – проходили одновременно с внут-

ренними процессами в Республике Таджи-

кистан, где особенное влияние оказала 

гражданская война, из-за которой Таджи-

кистан, с одной стороны, был страной, из 

которой бежали люди, с другой стороны, 

стал страной приема беженцев. Сочетание 
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всех этих событий стало катализатором 

миграционных процессов. 

В целях выработки общей политики в 

решении вопросов, связанных с миграцией 

населения, защиты прав и оказания помо-

щи гражданам, вынужденно покинувшим 

места постоянного проживания, 5 июля 

1992 года указом Президента Республики 

Таджикистан была создана Республикан-

ская Государственная миграционная служ-

ба. 

Республика Таджикистан в 1993 году 

присоединилась к Конвенции ООН о ста-

тусе беженцев и протоколу 1967 года, 

приняв тем самым на себя соответствую-

щие международные обязательства о 

предоставлении убежища иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в со-

ответствии с нормами международного 

права. В связи с этим 20 июля 1994 года 

был принят закон Республики Таджики-

стан «О беженцах», который был макси-

мально приближен к международным 

стандартам и на основе которого было 

учреждено Главное управление по делам 

беженцев и вынужденных мигрантов Ми-

нистерства труда и занятости населения 

Республики Таджикистан. 

После политической стабилизации и 

возвращения большинства внутренних, 

перемещенных лиц и беженцев, в целях 

совершенствования управления миграци-

онными процессами и координации дея-

тельности органов, занимающихся вопро-

сами миграции, на базе Главного Управле-

ния по делам беженцев и вынужденных 

мигрантов постановлением Правительства 

РТ от 25 декабря 1997 г. была образована 

Государственная миграционная служба 

при Министерстве труда и занятости насе-

ления Республики Таджикистан. 

В процессе практической реализации 

закона РТ «О беженцах» 1994 г. выявился 

ряд недостатков в первую очередь проце-

дурного характера, в частности механизма 

признания беженца. Вследствие чего тре-

бовалось более четкое определение роли, 

полномочий и взаимодействия органов 

государственного управления в процессе 

работы с беженцами. 

Впервые система органов государ-

ственного управления по вопросам бежен-

цев была определена в законе Республики 

Таджикистан «О беженцах» от 10 мая 2002 

г. Это было продиктовано тем, что специ-

фика миграционных процессов на фоне 

развития миграционной ситуации в связи с 

обострением политической обстановки в 

мире и регионе в частности требовала со-

вершенствования нормативно-правовой 

базы, регулирующей положение беженцев 

в Республике Таджикистан, так как собы-

тия, происходящие во всем мире, не могут 

не отражаться и на политике Таджикиста-

на в отношении лиц, ищущих убежище. 

Это в свою очередь обуславливало выра-

ботать действенный механизм реализации 

государственной миграционной политики 

и четкое определение соответствующих 

компетентных органов, обеспечивающих 

реализацию политики в отношении бежен-

цев, то есть в современных условиях 

именно законодательное регулирование 

системы государственных органов, вовле-

ченных в процесс, обеспечивающий реали-

зацию политики в отношении беженцев, 

выступает своеобразным индикатором 

обеспечения правовых механизмов, ее со-

ответствие проводимому курсу, а также 

текущим и перспективным программам 

государства в сфере миграции. 

Изложенное свидетельствует о том, 

что в названном законе заложено решение 

триединой задачи: сбалансировать права 

личности, национальных интересов госу-

дарства и международных обязательств 

Республики Таджикистан в области оказа-

ния помощи лицам, ищущим убежище. 

Государственным миграционным ор-

ганом, осуществляющим непосредствен-

ное руководство по вопросам беженцев в 

РТ, является паспортно-регистрационная 

служба при Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан. В рамках этой 

службы отдел гражданства и работы с бе-

женцами выполняет специальные функции 

в сфере определения и предоставления 

статуса беженца и координирует эту рабо-

ту в Республике Таджикистан под непо-

средственным управлением Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 
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Паспортно-регистрационная служ-

бапри Министерстве внутренних дел Рес-

публики Таджикистан осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с мини-

стерствами, ведомствами и другими орга-

нами исполнительной власти Республики 

Таджикистан и общественными объедине-

ниями. В установленном порядке сотруд-

ничает с соответствующими органами дру-

гих государств и международных органи-

заций. 

Согласно ст. 5 закона РТ «О бежен-

цах» государственный орган по миграции 

в рамках паспортно-регистрационной 

службыпри Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан обладает следу-

ющими полномочиями: 

1. Координирует деятельность 

органов государственного управления по 

вопросам беженцев. Это означает, что 

данная служба координирует деятельность 

соответствующих министерств и ведомств 

РТ, обеспечивающих реализацию полити-

ки в отношении беженцев. 

2. Подготавливает в установ-

ленном порядке соответствующие доку-

менты для принятия решения о признании 

беженцем в Республике Таджикистан. 

Следует отметить, что сотрудниками пас-

портно-регистрационной службы при Ми-

нистерстве внутренних дел Республики 

Таджикистан ведется подготовка соответ-

ствующих документов о признании бе-

женцем лица, ищущего убежище в РТ, по-

сле проведения собеседования с целью вы-

яснения обоснованности ходатайства. Све-

дения, полученные в ходе собеседования, 

заносятся в специальный опросный лист, с 

содержанием которого должны ознако-

миться лица, ищущее убежище. Опросный 

лист подписывается лицом, ищущим убе-

жище (а также, в случае необходимости, 

переводчиком, представителем органов 

опеки и попечительства), и сотрудником 

данной службы с указанием даты проведе-

ния собеседования. При этом паспортно-

регистрационная службапри Министерстве 

внутренних дел Республики Таджикистан 

вправе получать безвозмездно от физиче-

ских и юридических лиц, независимо от 

форм собственности, информацию, необ-

ходимую для осуществления проверки 

сведений, сообщенных лицом, ищущим 

убежище, ходатайствующим о признании 

его беженцем. Рассмотрение ходатайства о 

признании лица беженцем осуществляется 

в течение трех месяцев со дня регистрации 

ходатайства паспортно-регистрационной 

службойпри Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан. При этом срок 

рассмотрения ходатайства может быть 

продлен этим государственным органом в 

виду сложностей с определением обосно-

ванности, имеющихся у заявителя, опасе-

ний стать жертвой преследований, но не 

более 3 месяцев со дня регистрации хода-

тайства о признании беженцем. 

3. Осуществляет руководство и 

контроль за деятельностью территориаль-

ных органов паспортно-регистрационной 

службыпри Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан. В связи с этим, 

паспортно-регистрационная службапри 

Министерстве внутренних дел Республики 

Таджикистан осуществляет руководство 

деятельностью территориальных органов-

паспортно-регистрационной службыпри 

Министерстве внутренних дел Республики 

Таджикистан в части регистрации и учета 

рассмотрения ходатайств лиц, ищущих 

убежище, о признании их беженцами в 

Республике Таджикистан. Вместе с тем 

паспортно-регистрационная службапри 

Министерстве внутренних дел Республики 

Таджикистан получает в установленном 

порядке от компетентных государствен-

ных органов информацию о политической, 

социально-экономической, санитарно-

эпидемиологической обстановке в госу-

дарстве, гражданской принадлежности или 

прежнего места жительства лица, ходатай-

ствующего о признании его беженцем, а 

также информацию об изменениях пас-

портно-визового режима иностранных 

государств и правилах пребывания лиц, 

ищущих убежище в РТ, и передает в тер-

риториальные органы по миграции. 

4. Создает центры для времен-

ного проживания лиц, ищущих убежище, 

ходатайствующих о признании их бежен-

цами. В этой связи паспортно-

регистрационная службапри Министерстве 
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внутренних дел Республики Таджикистан 

создает по возможности пункты времен-

ной дислокации лиц, ищущих убежище, 

организует прием, временное их размеще-

ние на территории республики и оказание 

им помощи в соответствии с законодатель-

ством РТ. 

5. Содействует лицу, ходатай-

ствующему о признании его беженцем или 

признанному беженцем, не достигшему 

возраста восемнадцати лет и прибывшему 

в РТ без сопровождения своих законных 

представителей, в получении сведений о 

наличии и месте проживания его родите-

лей, либо иных законных представителей 

или родственников. 

6. Выносит решение о призна-

нии лица беженцем на основании решения 

комиссии паспортно-регистрационной 

службы при Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан об определении 

статуса беженца и полученных от террито-

риальных органов сведений о признании 

беженцем, то есть решение о признании 

лица беженцем принимается паспортно-

регистрационной службой при Министер-

стве внутренних дел Республики Таджики-

стан на основании заключения данной 

вышеупомянутой комиссии об определе-

нии статуса беженца и представленных, с 

учетом проведенной процедуры рассмот-

рения ходатайства, материалов личного 

дела лица, ищущего убежище. При этом 

решение о признании лица беженцем при-

нимается этой комиссией об определении 

статуса беженца по итогам анкетирования, 

оформления опросного листа, на основе 

проведения индивидуальных собеседова-

ний, а также по результатам проверки до-

стоверности полученных сведений о дан-

ном лице, предоставленными другими 

компетентными государственными орга-

нами. 

7. Проверяет и определяет по 

регистрационным документам органов 

внутренних дел (ОВИР) лиц, ходатайству-

ющих о признании их беженцами, на 

предмет достоверности сведений о них. 

8. Выдает временное свиде-

тельство о регистрации ходатайства. Лицу, 

ходатайство которого о признании его бе-

женцем зарегистрировано, паспортно-

регистрационной службой при Министер-

стве внутренних дел Республики Таджики-

стан выдается временное свидетельство о 

регистрации ходатайства (далее – свиде-

тельство), которое является документом, 

подтверждающим его личность и правовой 

статус. Сведения о членах семьи, ищущих 

убежище, не достигших возраста шестна-

дцати лет, заносятся в свидетельство одно-

го из его родителей, а при отсутствии ро-

дителей – в свидетельство его законного 

представителя либо в свидетельство одно-

го из членов его семьи, достигшего возрас-

та восемнадцати лет и добровольно взяв-

шего на себя ответственность за поведе-

ние, воспитание и содержание членов се-

мьи, не достигших возраста 16 лет. Лицу, 

ищущему убежище, ходатайствующему о 

признании его беженцем, не достигшему 

возраста 16 лет и прибывшему на террито-

рию РТ без сопровождения его законных 

представителей, с учетом мнения органов 

опеки и попечительства также может быть 

вручено временное свидетельство о реги-

страции ходатайства. Временное свиде-

тельство о регистрации ходатайства явля-

ется основанием для регистрации в орга-

нах внутренних дел по месту пребывания 

на срок рассмотрения ходатайства. 

9. Выдает удостоверение бе-

женца установленной формы лицам, полу-

чившим статус беженца. 

10. Проводит ежегодную пере-

регистрацию беженцев. Как правило, срок 

действия удостоверения беженца – 3 год. 

Срок продлевается государственной ми-

грационной службой в ходе ежегодной пе-

ререгистрации. 

11. Принимает решение об утра-

те статуса беженца или о лишении статуса 

беженца в соответствии с законом. 

12. Взаимодействует с органами 

государственного управления, органами 

исполнительной власти на местах, физиче-

скими и юридическими лицами, независи-

мо от формы их собственности, по другим 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Между тем паспортно-регистрацион-

ная служба при Министерстве внутренних 

дел Республики Таджикистан готовит 
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предложение для утверждения Правитель-

ством Республики Таджикистан перечня 

государств, временное нахождение в кото-

рых до прибытия в Республику Таджики-

стан является основанием для отказа в ре-

гистрации ходатайства о признании лица 

беженцем и отказа в признании беженцем, 

а также пунктов временного размещения и 

перечень населенных пунктов, временное 

проживание в которых лицам, ищущих 

убежище, и беженцам, не разрешено. При-

мером являются постановление Прави-

тельства Республики Таджикистан № 323 

«О перечне государств, временное прожи-

вание в которых до прибытия в Республи-

ку Таджикистан является основанием для 

отказа в регистрации ходатайства о при-

знании иностранца беженцем и отказа в 

признании беженцем» от 26 июля 2000 г. и 

постановление Правительства Республики 

Таджикистан № 325 «О перечне населен-

ных пунктов Республики Таджикистан, 

временное проживание в которых лицам, 

ищущих убежище, и беженцам не разре-

шено» от 26 июля 2000 года. 

Следует отметить, что несколько 

спорным представляется указанная функ-

ция паспортно-регистрационной службы-

при Министерстве внутренних дел Рес-

публики Таджикистан, согласно которой 

регистрация ходатайства и предоставление 

статуса беженца не будет производиться в 

отношении лиц, которые временно прожи-

вали на территории третьего государства, 

(согласно постановлению правительства 

РТ № 323 – это Узбекистан, Казахстан, 

Киргизия, Российская Федерация, Бело-

руссия, Туркменистан, Китай, Афганистан, 

Иран и Пакистан), в котором они могли 

быть признаны в качестве беженцев и вос-

пользоваться международной защитой. 

Важно отметить, что эта мера была связана 

с регулированием приема потока ино-

странцев, ходатайствующих в приобрете-

нии статуса беженца. Однако, данное по-

ложение создает нарушение принципа, со-

гласно которому никому не должно быть 

отказано в регистрации его ходатайства о 

признании беженцем, и может повлечь за 

собой случаи, когда лицам, нуждающимся 

в международной защите, может быть от-

казано в убежище на формальных основа-

ниях, и они могут быть возвращены в 

страну, где им может угрожать опасность, 

что создает нарушение статьи 33 Конвен-

ции о статусе беженцев 1951 года. Реги-

страция ходатайства не означает обяза-

тельное предоставление данному лицу ста-

туса беженца. Правильно подчеркивается, 

что «человек не становится беженцем 

вследствие признания его таковым, чело-

век признается беженцем, поскольку он 

или она таковыми являются». [1, с. 7.] На 

наш взгляд, отказ от регистрации паспорт-

но-регистрационной службой при Мини-

стерстве внутренних дел Республики Та-

джикистан искусственно создает условия 

для нелегального пребывания беженцев на 

территорию страны, невозможности осу-

ществления контроля за их проживанием, 

что во всех случаях неблагоприятно ска-

зывается на состоянии общественного по-

рядка. Поэтому считаем, что регистрация 

ходатайств лиц, желающих быть признан-

ными беженцами, дает возможность госу-

дарственным структурам организовать та-

кое пребывание, произвести необходимую 

проверку, а их результаты позволяют при-

нять соответствующие меры, предусмот-

ренные законодательством. 

В отношении положения, что госу-

дарственный орган по вопросам беженцев 

предоставляет список населенных пунктов, 

временное проживание в которых бежен-

цам и лицам, ищущим убежище, запреще-

но, следовало бы законодательно допол-

нить, что это положение должно быть 

определено и применяться в соответствии 

с имеющимися рамками, связанными со 

свободой передвижения и выбором места 

проживания, предусмотренными в между-

народно-правовых актах, признанных Та-

джикистаном и другими законодательны-

ми актами РТ. Так, ст. 12 Международного 

пакта о гражданских и политических пра-

вах гласит: «Каждый, кто законно нахо-

дится на территории страны, в пределах 

данной территории имеет право на свободу 

передвижения и право выбора место свое-

го проживания». При этом пункт 3 этой же 

статьи указывает на то, что «вышеуказан-

ные права не могут быть ограничены, за 
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исключением предусмотренных законом 

необходимых для охраны государственной 

безопасности, публичного порядка и сов-

местимых с другими правами, признанны-

ми настоящим Пактом». 

Заметим, что согласно ст. 6 закона 

«О беженцах» решение о регистрации хо-

датайства лица о признании его беженцем 

принимается комиссией государственного 

органа по миграции по определению ста-

туса беженцев, в состав которой входят 

органы безопасности Республики Таджи-

кистан. 

Следует отметить, что процедура 

признания лица беженцем предусматрива-

ет не только подачу ходатайства о призна-

нии статуса беженца, заполнение анкеты и 

проведение индивидуальных собеседова-

ний с оформлением опросных листов. При 

этом важными ее элементами являются: 

проверка достоверности полученных све-

дений о заявителе, т. е. лице, ищущем 

убежище, и прибывших с ним членах его 

семьи; проверка обстоятельств их прибы-

тия на территорию Республики Таджики-

стан и оснований для нахождения на ее 

территории; всестороннее изучение при-

чин и обстоятельств, изложенных заявите-

лем в своем ходатайстве. С этой целью 

привлекаются органы службы безопасно-

сти и внутренних дел, изучается обстанов-

ка в стране происхождения заявителя, со-

поставляются факты и обстоятельства, свя-

занные с его ходатайством. 

Органы государственной безопасно-

сти Республики Таджикистан в пределах 

своей компетенции предоставляют инфор-

мациюпаспортно-регистрационной служ-

бепри Министерстве внутренних дел Рес-

публики Таджикистан, предусмотренную 

статьями 3 и 7 закона Республики Таджи-

кистан «О беженцах» об обстоятельствах, 

выясненных у лиц, заявивших о желании 

быть признанными беженцами или хода-

тайствующих о признании их беженцами, 

то есть органы безопасности в пределах 

своей компетенции предоставляют необ-

ходимые сведения и дают заключения по 

каждому заявителю. К примеру, сведения о 

возможной причастности данного лица к 

международным террористическим орга-

низациям или о наличии достаточных ос-

нований полагать, что они виновны в со-

вершении деяний, противоречащих целям 

и принципам ООН и т. д. 

Между тем органы безопасности, со-

гласно ст. 5, по согласованию с Генераль-

ной Прокуратурой Республики Таджики-

стан принимают решение по выдворению 

лиц, в отношении которых принято реше-

ние об отказе в регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца и полу-

чении статуса беженца, утрате и лишении 

статуса беженца совместно с членами их 

семей, не покинувшими в установленный 

срок территорию РТ, а также осуществля-

ют выдворение лиц, в отношении которых 

принято решение об их выдворении в слу-

чаях, если выдворяемые в течение одной 

недели после принятия данного решения 

не обратились в вышестоящий орган или 

суд. 

Из данной статьи вытекает, что ре-

шение о выдворении принимается органом 

безопасности с согласия Генеральной Про-

куратуры РТ, что противоречит Конвенции 

ООН о статусе беженцев 1951 г. Так, часть 

2 ст. 32 Конвенции предусматривает, что 

«высылка таких беженцев будет произво-

диться только во исполнение решений, 

вынесенных в судебном порядке». К сожа-

лению, на практике в большинстве случаев 

правоохранительными органами РТ нару-

шается принцип невысылки (т. е. высылка 

беженца за границу страны, где их жизни 

или свободе угрожает опасность вслед-

ствие их расы, религии и т. д.), а также 

срок, согласно которому беженец имеет 

право опротестовать решение об их вы-

дворении в суд в течение недели. 

Органы безопасности выявляют об-

стоятельства, являющиеся основанием для 

утраты статуса беженца, и готовят соот-

ветствующее представление для паспорт-

но-регистрационной службы при Мини-

стерстве внутренних дел Республики Та-

джикистан. 

Следующими органами государ-

ственного управления по вопросам бежен-

цев являются органы внутренних дел. 

Органы внутренних дел Республики 

Таджикистан регистрируют и продлевают 
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срок действия регистрации лиц, в отноше-

нии которых решается вопрос о регистра-

ции ходатайств о признании их беженцами 

и имеющих временное свидетельство о ре-

гистрации ходатайств; в случае необходи-

мости проводят процедуру идентификации 

личности в отношении лиц, ходатайству-

ющих о признании их беженцами и не 

имеющих документов, удостоверяющих их 

личность, а также проводят дактилоскопи-

рование лиц, ходатайствующих о призна-

нии их беженцами. Согласно ст. 5 закона 

«О беженцах» и п. 20 правил пребывания 

иностранных граждан в РТ, утвержденных 

постановлением Правительства РТ от 15 

мая 1992 г., иностранные граждане, полу-

чившие статус беженца, регистрируются в 

органах внутренних дел по ходатайству 

Государственной миграционной службы 

на срок действия удостоверения беженца, 

и выдают этим лицам и членам их семей 

разрешение на временное проживание. В 

ст. 6 закона РТ «О беженцах» предусмат-

ривается, что в случае обращения лица, 

ищущего убежище, в соответствующие 

органы Республики Таджикистан по пово-

ду получения статуса беженца комиссией 

Государственного органа по вопросам бе-

женцев по определению статуса беженца в 

течение 10 рабочих дней с момента подачи 

ходатайства рассматривается вопрос о ре-

гистрации ходатайства о получении стату-

са беженца. Как показывает практика, в 

течение этого периода лицам, ищущих 

убежище, не выдают никаких документов. 

Таким образом, в течение этих дней лицо, 

подавшее заявление о получении статуса 

беженца, находится фактически без каких-

либо документов, подтверждающих его 

законное нахождение, и вне поля юрис-

дикционной защиты, т. е. не подпадает в 

рамки защиты прав беженцев. Следова-

тельно, данное лицо может быть выслано в 

любое время государственными органами 

как лицо, находящееся на территории РТ 

без каких-либо законных оснований. Дан-

ное положение закона противоречит прин-

ципам и нормам международного права о 

защите прав лиц, ищущих убежища, и бе-

женцев, также не соответствует междуна-

родным обязательствам Таджикистана в 

области защиты прав человека и беженца. 

[2, с. 79] 

В систему государственных органов, 

обеспечивающих реализацию политики в 

отношении беженцев, относят также ми-

нистерство иностранных дел РТ. 

Министерство иностранных дел РТ 

осуществляет подготовку необходимых 

материалов и в пределах своей компетен-

ции анализирует, координирует и инфор-

мирует о политической, социально-

экономической, санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановке в той или иной стране 

гражданской принадлежности лиц, ищу-

щих убежище, ходатайствующих о при-

знании их беженцами, и представляет не-

обходимые сведения комиссии государ-

ственного органа по миграции. 

Министерство иностранных дел об-

ладает следующими полномочиями: при-

нимает участие в переговорах, разработке, 

подготовке проектов договоров и согла-

шений и вынесении предложений по их 

заключению между РТ и другими государ-

ствами по вопросам беженцев; готовит 

информацию об изменениях паспортно-

визового режима и правилах пребывания в 

иностранных государствах; наблюдает за 

выполнением международных договоров и 

соглашений Республики Таджикистан по 

вопросам беженцев; совместно с другими 

компетентными органами рассматривает 

вопросы правового положения лиц, ищу-

щих убежище в РТ; оформляет и выдает 

лицам, признанным в установленном по-

рядке беженцами, и членам их семей до-

кументы для выезда из РТ и возвращения в 

РТ в установленном законом порядке и 

продлевает сроки их действия. 

Между тем ст. 6 закона РТ «О бе-

женцах» предписывает, что лица, желаю-

щие прибыть в РТ в поисках убежища, мо-

гут обратиться с ходатайством в диплома-

тические или консульские учреждения 

Республики Таджикистан, находящиеся в 

стране их пребывания, о предоставлении 

статуса беженца. Органы иностранных дел 

в пределах своих полномочий содействуют 

выполнению требований закона РТ «О бе-

женцах», выдворению лиц, получивших 
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отказ в признании их беженцами или утра-

тивших статус беженца из РТ. 

В рамках определения правового ста-

туса лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, в системе государственных ор-

ганов по вопросам беженцев важное место 

занимают органы по охране государствен-

ной границы РТ. 

Органы по охране государственной 

границы Республики Таджикистан во вза-

имодействии с органами безопасности и 

подразделениями пограничных войск дру-

гих государств, находящихся в РТ, в уста-

новленном законом порядке задерживают 

при пересечении государственной границы 

Республики Таджикистан в пунктах про-

пуска либо вне таковых лиц, ищущих убе-

жище, не имеющих разрешения на въезд в 

РТ, но заявивших о желании быть при-

знанными беженцами в Республике Та-

джикистан по обстоятельствам, преду-

смотренных законодательством, и в тече-

нии 72 часов уведомляют об этом бли-

жайший территориальный орган по мигра-

ции для рассмотрения вопроса о регистра-

ции ходатайства. Однако к лицам, при вы-

нужденном незаконном пресечении госу-

дарственной границы РТ заявившим о 

намерении быть признанным беженцем в 

РТ, в случае задержания подразделениями 

пограничных войск не должны применять-

ся санкции, установленные законодатель-

ством РТ за незаконный въезд или неза-

конное пребывание в РТ. 

В связи с этим лица, ищущие убежи-

ща, при пресечении государственной гра-

ницы могут обращаться с ходатайством в 

письменном виде в органы по охране госу-

дарственной границы в пунктах пропуска 

государственной границы РТ. 

Таким образом, для того, чтобы лицо, 

ищущее убежище, в случае вынужденного 

незаконного пресечения государственной 

границы не было привлечено к ответ-

ственности или ему не могли отказать во 

въезде в страну по основаниям, установ-

ленным законом РТ, при пересечении гра-

ницу ему необходимо подать ходатайство 

в письменной форме о предоставлении 

убежища. Подразделения органов по 

охране государственной границы в свою 

очередь в течение 72 часов уведомляют о 

желании лиц, ищущих убежище, быть при-

знанными беженцами в ближайший терри-

ториальный орган по миграции для рас-

смотрения вопроса о регистрации хода-

тайств. 

Закон РТ «О беженцах» к числу гос-

ударственных органов по вопросам бежен-

цев относит органы исполнительной вла-

сти на местах, которые обладают следую-

щими полномочиями, обеспечивающими 

реализацию политики в отношении бежен-

цев: 

- определяют места для временного 

поселения лиц, ходатайства которых о 

признании их беженцами зарегистрирова-

ны в государственном органе по миграции; 

- оказывают помощь в интеграции 

лиц, признанных беженцами, с учетом 

наличия свободных рабочих мест и вакан-

сий на рынке труда; 

- предоставляют места для временно-

го проживания лиц, признанных беженца-

ми, не имеющих возможности самостоя-

тельно поселиться. 
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Иљозатномадињї яке аз самтњои 

афзалиятноки фаъолияти давлатї буда, 
барои таъмини ҳимояи манфиату амни-

яти шахс, ҷамъият ва давлат нигаронида 
шудааст. Тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон намудњои алоњидаи фаъоли-
яти корхонањо, ташкилотњо ва муассиса-
њо новобаста аз шакли ташкилию 
њуќуќї ва моликияташон, инчунин 

шахсони воќеие, ки ба фаъолияти 
соњибкорї бе таъсис додани шахси 
њуќуќї шуѓл варзиданианд, дар асоси 
литсензия-иљозати махсуси маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии салоњият-
дор ба роњ монда мешавад, ки асоси 
њуќуќии онро Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи иљозатномадињи ба 
баъзе намудњои фаъолият» (минбаъд 
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ќонуни иљозатномадињї ) аз 17 майи 
соли соли 2004, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи низоми 
иљозатдињї» аз 2 августи соли 2011 ва 
дигар ќонунњои соњавї, инчунин 
Низомнома дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият, ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 сентябри 
соли 2005 тасдиќ шудааст, танзим 
менамоянд. [4, с. 458] 

Мувофиќи моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои 

фаъолият» [1] иҷозатнома (литсензия) – 

иҷозати махсусе, ки барои амалӣ 
намудани фаъолияти мушаххас бо риояи 
ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ 

онро мақомоти иҷозатномадиҳанда ба 

шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ 
додааст. Аз мафњуми додашуда бар 
меояд, ки иљозатнома ин санади 
маъмурї – иљозати махсусе, ки барои 
амалї намудани фаъолияти мушаххас ба 
муњлати муайян бо риояи њатмии шарту 
талаботи иљозатномадињї онро 
маќомоти иљозатномадињанда ба шахси 
њуќуќї ё соњибкори инфиродї додааст. 
Ќонунгўзорї иљозатномаро як намуди 
иљозати махсус муќаррар кардааст, 
аммо дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи низоми иљозатдињї» на 
мафњуми иљозат дода шудаасту на 
иљозатнома дар низоми санадњои 
иљозатдињї дохил карда шудааст. [2, с. 
66] 

Иҷозатномадиҳӣ 

(литсензиякунонӣ) – чорабиниҳоест, ки 

ба иҷозатномадиҳӣ, аз нав ба 

расмиятдарории ҳуҷҷатҳое, ки 

мавҷудияти  иҷозатномаро тасдиқ 
мекунанд, боздоштан ва барқарор 

намудани амали иҷозатнома, бекор 
кардани он ва ба назорати мақомоти 

иҷозатномадиҳанда оиди аз тарафи 

иҷозатномадор риояи шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ ҳангоми ба амал 
баровардани намудҳои фаъолияти 

иҷозатномадодашаванда вобаста  
мебошад. Намуди фаъолияти 

иҷозатнома-додашаванда 
(литсензияшаванда) – фаъолиятест, ки 

барои амалӣ намудани он дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи 
Қонунгўзори соњаи мазкур бояд 

иҷозатнома гирифта шавад. 
Барои боз њам пурратар ошкор 

намудани табиати њуќуќии иљозатнома 
моро зарур аст, ки намудњои онро 
муайян намуда мавриди баррасї ќарор 
дињем. Иљозатнома вобаста ба асосњои 
гуногун ба намудњои алоњида 
таснифбандї карда мешавад, ки мо бо 
дар назардошти ќонунгўзории ЉТ онро 
тањлил менамоем.  

1. Вобаста ба њудуди амал иљозат-
нома ба намудњои зерин таќсим мешавад: 

а) байналмилалї - иҷозатномаҳои 

дар дигар давлатҳо гирифташуда дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарти 

мавҷуд будани санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон, ки дар онҳо ин ҳолат 
қайд гардидааст, эътироф карда 
мешаванд, агар дар санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон тартиби дигари иҷозат-
номадиҳӣ ё намудҳои дигари фаъолияти 

иҷозатномадодашаванда муқаррар гар-
дида бошанд, ин санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ мавриди амал қарор дода 
мешаванд. 

б) љумњуриявї - амали иҷозатнома 
дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон паҳн мегардад. Дар ҳолат-

ҳое, ки бевосита қонунгузории Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, 
амали иҷозатнома метавонад танҳо дар 

ҳудуди муайяни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

паҳн гардад.Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии 

хориҷӣ метавонанд бо шарт ва тартиби 
барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида 

иҷозатнома гиранд, агар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати дигареро 

пешбинӣ накарда бошад. Шахси 
ҳуқуқии хориҷии довталаби иҷозатнома 
бояд филиал ё намояндагии худро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дошта бошад. 

Фаъолияте, ки мақомоти иҷозатномади-

ҳанда барои иҷрои он иҷозатнома 

додааст, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон амалӣ карда мешавад, агар 
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санадҳои ҳуқуқии байналмиллалие, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намуда-
аст, ҳолати дигарро пешбинї накарда 
бошанд. 

в) мањаллї - дар ҳолатҳое, ки бе 

восита қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон пешбинї менамояд, амали 
иҷозатнома метавонад танҳо дар њудуди 

муайяни Ҷумњурии Тољикистон паҳн 
гардад. 

2. Вобаста ба муњлат амал иљозат-
нома таснифбандї мешавад ба: 

а) бемуњлат, ки ба он дохил меша-
вад иљозатнома барои амалисозии 
фаъолияти бонкї ва суѓуртавї. 

б) ба муњлати муайянамудаи ќонун 
- муҳлати амали иҷозатномаҳо барои 

намудҳои фаъолияти иҷозатномадода-
[шавандаи дар моддаи 17 ќонуни 

иљозатномадињї пешбинигардида на 
камтар аз 5 сол, барои намудҳои 

фаъолияти иҷозатномадодашавандаи бо 
моддаи 18 ќонуни иљозатномадињї 
пешбини гардида на камтар аз 3 сол 
мебошад. Муҳлати амали иҷозатнома 
барои намуди алоҳидаи фаъолият, ки 
дар моддаи 17 ќонуни иљозатномадињї 
нишон дода шудааст, барои соҳиб-
корони инфиродие, ки фаъолияти онҳо 

бе истифодаи меҳнати кироя анҷом дода 
мешавад, бо дархости хаттии худи 
довталабон метавонад аз 1 то 5 сол 
муқаррар карда шавад. 

Муҳлати амали иҷозатномаро пеш 
аз ба охир расиданаш мувофиқи аризаи 

иҷозатномадор ба ҳамин муҳлат дароз 
кардан мумкин аст. Муҳлати амали 

иҷозатнома бо тартиби аз нав ба 
расмият даровардани ҳуҷҷате, ки 

иҷозатнома доштани шахсро тасдиқ 
мекунад, дароз карда мешавад. Муҳлати 

амали иҷозатнома ҳангоми ба охир 
расиданаш метавонад дар асоси аризаи 

иҷозатномадор дароз карда шавад. 
Муҳлати иҷозатнома бо тартиби аз нав 

ба расмият даровардани ҳуҷҷате, ки 

мавҷудияти иҷозатномаро тасдиқ 
мекунад ва ба муҳлати дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иҷозатномадиҳї ба баъзе намудњои 
фаъолият» барои ин намуди фаъолият 

пешбинї гардида, дароз карда мешавад. 
Иҷозатномадор ҳақ дорад дар сурати 
рад гардидани дароз кардани муҳлати 

амали иҷозатнома ба суд шикоят намо-
яд. 

3. Вобаста ба ќувваи њуќуќї 
иљозатнома мешавад: 

а) додашуда, яъне дорои ќувваи 
њуќуќї - додани иљозат барои амалисо-
зии намуди фаъолияти иљозатномадињї. 

Ќарор дар бораи додани иҷозатнома 
барои фаъолияте, ки аз тарафи 

Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

мақоми иҷозатномадиҳанда тибқи 

муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 
Тољикистон «Дар бораи 

иҷозатномадиҳї ба баъзе намудњои 
фаъолият» ва Низомнома дар бораи 

хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе 

намудҳои фаъолият дода мешавад, бо 

фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба расмият дароварда 

мешавад.Дар фармоиши Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба додани 

иҷозатнома инҳо нишон дода мешаванд: 

- муҳлати амали иҷозатнома; 

- шарт ва талаботи иҷозатнома-

диҳӣ; 

- муҳлати пешниҳоди иҷозатнома 
барои имзо; 

- муайян намудани шахси мансаб-

дори ваколатдор ҷиҳати аз номи 

Њукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон ба 

имзо расонидани иҷозатнома; 

- уҳдадории бастани созишномаи 

сармоягузорӣ бо мақоми ваколатдори 

давлатӣ; 
- дигар ҳолатҳои пешбининамудаи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. 

Дар қарор оиди додани иҷозатнома 

ва ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани онро 
тасдиқ мекунанд, инҳо нишон дода 
мешаванд: 

- номи мақоми иҷозатномадиҳанда; 

- барои шахси ҳуқуқӣ - ном ва 

шакли ташкилию ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ 

ва маҳалли ҷойгиршавии он; 

- барои соҳибкори инфиродӣ - 

ному насаб, ҷои истиқомат, маълумоти 

ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд; 
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- намуди фаъолияти иҷозатнома-
додашаванда; 

- рақами бақайдгирӣ, рўз ва муҳ-

лати амали иҷозатнома; 

- рақами мушаххаси андозсупо-
ранда ва рақами ягонаи мушаххас;  

- рақами иҷозатнома; 
-рўзи қабул кардани қарор оиди 

додани иҷозатнома. 

б) боздошташуда - мақоми иҷозат-
номадиҳанда ҳуқуқ доранд ҳангоми 
такроран ошкор кардани камбудиҳо ё 

шарту талаботи иҷозатномадиҳиро 

дағалона вайрон намудани иҷозат-
номадор амали иҷозатномаро боз-
доранд. Боздоштани амали иҷозатнома 
ҳамчунин дар ҳолатҳои истисноӣ, агар 
ин барои пешгирии хатари бевосита 
барои ҳаёт ва саломатии одамон, ба 

миён омадани фалокати техногенӣ, 
расонидани зарари барқарорнашаванда 
ба объектҳои табиат ё ҳолати муҳити 
зист зарур бошад  ва пешгирии ин 
ҳолатҳо бо дигар роҳҳо имконнопазир 
бошад, татбиқ карда мешавад. Мақоми 

иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ки 

муҳлати аз ҷониби иҷозатномадор 
бартараф кардани қонуншиканиро, ки 

боиси боздоштани амали иҷозатнома 
гардидааст, муқаррар намояд. Муҳлати 
нишондодашуда набояд аз се моҳ зиёд 

бошад. Агар иҷозатномадор қонуншика-
ниҳои мазкурро дар муҳлати муқаррар-
шуда ислоҳ накарда бошад, мақомоти 

иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст ба суд 

муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозат-
номаро талаб намояд. 

Иҷозатномадор уҳдадор аст 

мақоми иҷозатномадиҳандаро аз 
бартараф кардани қонуншиканиҳое, ки 

боиси боздоштани амали иҷозатнома 

гардидааст, хаттӣ хабардор намояд. 

Мақоми иҷозатномадиҳандае, ки амали 

иҷозатномаро боздоштааст, оиди барқа-
рор намудани амали он қарор қабул 

мекунанд ва дар ин бора ба иҷозат-
номадор дар давоми се рўзи баъди 

хабардор шуданаш ва санҷидани хато-
гиҳое, ки иҷозатномадор онро бартараф 
кардааст ва он боиси боздоштани амали 

иҷозатнома гардидааст, ба таври  хаттӣ 
хабар медиҳад. Муҳлати иҷозатнома дар 
давоми боздоштани амали он дароз 
карда намешавад ва барои  барқарор 
кардани амали он маблағ ситонида 
намешавад. 

Ќарори боздоштани амали 

иҷозатнома барои фаъолият оид ба 
истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи 
муқаррароти моддаи мазкур ва 
Низомнома дар бораи хусусиятҳои 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 

фаъолият аз ҷониби Њукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул карда мешавад. 

Қарори боздоштани амали иҷозатнома, 

бекор кардани иҷозатнома ва ё ба суд 
фиристодани аризаро оиди бекор 

кардани он мақомоти иҷозатнома-
диҳанда бо далелҳои асоснок баъди се 

рўзи қабул шуданаш ба  иҷозатномадор  

хаттӣ хабар медиҳад.Нисбати қарори 

боздоштани амали иҷозатнома бо 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби судӣ  
шикоят кардан мумкин аст. 

в) бекор карда шуда - амали 
иҷозатнома дар ҳолатҳои барҳамдиҳии  

шахси ҳуқуқӣ ва қатъ гаштани амали 
шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ, ба қувваи қонунӣ 
даромадани ҳалномаи суд дар бораи 

бекор кардани амали иҷозатнома, ба 
охир расидани мўҳлати амали 

иҷозатнома, қабули қарори Њукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон дар бораи бекор 

кардани иҷозатнома барои фаъолият 
оид ба истифодабарии  сарватҳои 

зеризаминӣ инчунин дар асоси аризаи 
хаттии иҷозатномадор қатъ карда  
мешавад. 

в) барќарор карда шуда - дар 
ҳолати дигар шудани шахси ҳуқуқӣ, 
тағйир ёфтани ном ё маҳалли 

ҷойгиршавӣ ва ё тағйир ёфтани ном ё 

ҷои истиқомати соҳибкори инфиродӣ, 

иҷозатномадор – шахси ҳуқуқӣ (вориси 

ҳуқуқии ў) ё соҳибкори инфиродӣ  
уҳдадор аст дар давоми на дертар аз 
понздаҳ рўз барои аз нав ба расмият 

даровардани ҳуҷҷате, ки иҷозатнома 
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доштанашро тасдиқ менамояд, ариза 

диҳад ва ба он ҳуҷҷатҳоеро замима 
кунанд, ки тағйироти нишондодашударо 
тасдиқ менамоянд. Њангоми аз нав ба 

расмият даровардани ҳуҷҷатҳое, ки 

мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ 

менамоянд, мақомоти иҷозатномадиҳан-

да ба феҳристи  иҷозатнома тағйиротҳои 

дахлдор медароранд. Њуҷҷатҳое, ки 

мавҷудияти иҷозатномаро тасдиқ мена-
моянд, дар давоми даҳ рўзи аризаи дахл-

дорро гирифтани мақомоти иҷозатно-
мадиҳанда аз нав ба расмият дароварда 
мешаванд. 

4. Вобаста ба субъектони иљозатно-
мадињанда иљозатнома мешавад: 

а) иљозатномае, ки аз љониби маќо-
моти марказии њокимияти иљроия дода 
мешавад; 

б) иљозатномае, ки аз љониби 
маќомоти мањаллии њокимияти иљроия 
ва маќомоти худидораи мањаллї дода 
мешавад. 

5. Вобаста ба характери нишон до-
дани дониши довталабе, ки иљозатнома 
мегирад: 

а) иљозатномае, ки барои гирифта-
ни он тибќи шарту талаботи иљозатно-
мадињї дониши махсус талаб карда ме-
шавад; 

б) иљозатномае, ки барои гирифта-
ни он доштани дониши махсус њатми 
намебошад. 

6. Вобаста ба объекти њуќуќие, ки 
дар иљозатнома ќайд карда мешавад, чу-
нин тасниф шуданаш мумкин: 

а) ваколатдоркунанда, яъне њуќуќи 
машѓул шудан ба фаъолияти иљозатдо-
дашуда; 

б) уњдадоркунанда, яъне вазифадор 
аст ба фаъолияти иљозатдодашуда 
машѓул шавад. 

7. Вобаста ба субъектони иљозатно-
магиранда, ба намудњои зерин метавон 
иљозатномаро људо намуд: 

а) шахсони њуќуќї 
б) соњибкорони инфиродї 
8. Вобаста ба характери маълумоте, 

ки мазмуни иљозатномаро ташкил 
медињад, иљозатнома мешавад: 

а) бори аввал гирифташуда 
б) азнав барасмият даровардашуда 

9. Вобаста ба танзими њуќуќиашон 
иљозатномањо мешаванд: 

а) иљозатномае, ки дар санади 
њуќуќии байналмилалии эътироф наму-
даи ЉТ танзим шудааст; 

б) иљозатномае, ки дар ќонуни 
иљозатномадињї зикр шудааст; 

в) иљозатномае, ки аз љониби са-
надњои меъёрии њуќуќии дигар танзим 
шудааст 

10. Вобаста ба номгўи намудҳои 

фаъолияте, ки барои амалӣ намудани 

онҳо иҷозатнома зарур аст мешаванд: 
а) номгўи умумии намудҳои 

фаъолияте, ки барои амалӣ намудани  
онҳо гирифтани иљозатнома бо тартибу 
асосњои умумї талаб карда мешавад. 

(моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон «Дар бораи иҷозатномадиҳї ба 
баъзе намудњои фаъолият») 

б) номгўи  махсуси намудҳои 

фаъолияте, ки барои амалӣ намудани 
онҳо гирифтани   иҷозатнома бо 
тартиби махсус зарур аст. ( моддаи 18 
Қонуни ҶумҳурииТоҷикистон «Дар 

бораи иҷозатномадиҳї ба баъзе 
намудњои фаъолият») 

11. Вобаста ба тартиби додани 
иљозатнома ба намудњои зерин 
гуруњбандї карда мешавад: 

а) додани иҷозатнома дар асоси  
озмун - иҷозатномаҳо барои фаъолият 

дар соҳаи алоқаи барқӣ ва фаъолияти 

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мета-
вонанд дар асоси озмун  дода шаванд. 
Тартиби гузаронидани озмунро Ҳукума-

ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  
менамояд. 

б) додани иҷозатнома дар асоси  
созишнома оид ба тақсими маҳсулот - 

ҷозатномаҳо барои фаъолияте, ки аз 
созишнома оид ба тақсими маҳсулот 
байни давлат ва сармоя гузор бармеояд, 
пас аз 30 рўзи ба имзо расонидани 
созишномаи мазкур бе талаб кардани 
ҳуҷҷату маводи иловагӣ ва бе 

мувофиқасозии иловагӣ дода мешавад. 
В. С. Мартемьянов [2, с. 363] бошад 

намуди дигари иљозатномаро нишон 
медињад, ки ин: 

 - генералї, барои амалисозии 
фаъолият бо як ё якчанд намуди мањсу-
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лот барои ќонеъсозии давлат ба муњлати 
зиёда аз як сол дода мешавад; 

- якдафъагї(розовые) бошад барои 
як намуди мањсулот ба муњлати то 12 
моњ дода мешавад. 

  
Адабиёт: 
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Парламент в любом государстве мира 

является важной частью верховной госу-

дарственной власти. Это связано с тем, что 

парламент является представительным ор-

ганом, и его члены непосредственно изби-

раются народом, тем самым, получают 

свой мандат от народа – единственного 

источника государственной власти. Как 

отмечает З. Ализода, «получая мандат 

непосредственно от народа, парламент 

становится выразителем и оформителем 

его воли, общенациональным органом 

представительной власти. Данная воля 

оформляется в форме законов, которые 

верховенствуют над другими норматив-

ными правовыми актами, устанавливают 

меру поведения субъектов права» [3]. 

Учитывая все это, парламент как 

представительный, законодательный и 

контрольный орган государственной вла-

сти занимает особое место в системе вер-

ховной власти [9, с. 14]. Он, с одной сто-

mailto:ysabokhat.@gmail.com
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роны, устанавливает законодательную ос-

нову организации и функционирования 

субъектов верховной государственной вла-

сти, а с другой – сам на этой же основе 

функционирует и взаимодействует с ними. 

В юридической литературе под 

общим собирательным понятием 

«парламент» подразумеваются такие 

термины, как «законодательное собрание» 

или легислатура, «высший орган 

представительной и законодательной 

власти», «представительное учреждение» 

[10, с.с. 505-534]. 

В то же время все эти и другие 

эпитеты парламента не могут дать точное 

представление о всех структурных, 

функциональных и иных свойствах 

парламента. Парламент – особое предс-

тавительное учреждение, где сфокусирова-

ны специфическая структура, соответст-

вующий способ формирования, обеспечи-

вающие народное представительство и 

выражающие волю народа; специализи-

рованный законодательный орган, осущес-

твляющий контрольные, законодательные 

и распорядительные функции [5]. 

Впрочем, в юридической литературе 

даются разные определения парламента. 

Так, профессоры Б. А. Страшун и 

В. А. Рыжов под понятием «современный 

парламент» понимают «… общегосудар-

ственный представительный орган, главная 

функция которого в системе разделения 

властей заключается в осуществлении за-

конодательной власти» [6, с. 447]. 

Профессор Н. С. Крылова полагает, 

что «Парламент» – общенациональное вы-

борное учреждение, которое воплощает в 

себе представительство различных обще-

ственных интересов» [10, с. 535]. Предста-

вительный характер парламента является 

непременным атрибутом любых его науч-

ных определений. «Парламент – это выс-

ший орган народного представительства, 

который выражает суверенную волю наро-

да, призван регулировать важнейшие об-

щественные отношения, главным образом, 

путем принятия законов, осуществляет 

контроль за деятельностью органов испол-

нительной власти и высших должностных 

лиц. 

Авторы настоящего и других опреде-

лений парламента зачастую акцентируют 

внимание на то, что он является высшим 

органом государственной власти. Между 

тем, эпитеты «высший» и «низший» для 

парламента не совсем удачные термины. 

Дело в том, что в системе разделения вла-

стей каждая ветвь государственной власти 

относительно самостоятельна и имеет свои 

внутрисистемные подразделения, поэтому 

провозглашение одной власти как высшие 

противоречит этому принципу. Видимо, по 

этой причине Конституция Российской 

Федерации воздерживается от провозгла-

шения Федерального Собрания высшим 

органом государственной власти. Такого 

подхода к названию парламента придер-

живаются и некоторые другие страны. 

Например, Конституция Республики 

Польша, посвятив Сейму и Сенату отдель-

ный раздел (IV), нигде не провозглашает 

их «высшими» или «верховными». Другое 

дело, когда в некоторых государствах 

название парламента начинается со слов 

«верховный», «великий» и «высший», 

например, Верховная Рада, Великий Госу-

дарственный Хурал, Верховный Совет, 

Маджлиси Оли и др. 

Для осуществления возложенных на 

парламент функций важное значение име-

ет определение круга компетенций, кото-

рым он наделен. В этой связи, рассматри-

вая вопрос о компетенции палат Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, следует 

уяснить, что под ней понимается? 

На наш взгляд, под компетенцией 

палат Маджлиси Оли следует понимать 

совокупность предметов ведения и 

конкретных полномочий палат Маджлиси 

Оли. Компетенция является важнейшим 

фактором, определяющим не только 

правовое положение парламента и его роль 

в политической жизни страны, но и 

взаимоотношения его с другими высшими 

органами государственной власти, а также 

его правовое положение в системе органов 

государственной власти. 

В научной литературе выделяются 

несколько разновидностей конституцион-

ной компетенции парламентов, например, 
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А. А. Мишин по объему конституционной 

компетенции выделяет три ее вида: 

1) парламенты с абсолютно опреде-

ленной компетенцией, для которых кон-

ституции устанавливают точный перечень 

вопросов, являющихся объектом их зако-

нодательной деятельности. Такие парла-

менты не имеют права переступать грани-

цы своих полномочий, так как в противном 

случае суды отменяют принятые ими нор-

мативные акты (США); 

2) парламенты с абсолютно неопре-

деленной компетенцией, т. е. парламенты, 

которые юридически располагают неогра-

ниченными полномочиями и имеют право 

издавать законы по любому вопросу (Ве-

ликобритания, Новая Зеландия); 

3) парламенты с относительно опре-

деленной компетенцией. Для таких парла-

ментов характерна относительная подвиж-

ность границ, в пределах которых они 

осуществляют свои властные функции [8, 

с. 181]. 

Исходя из вышеназванных видов, 

компетенция Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан относится к первой группе 

[4, с. 16], т. е. можно считать, что Маджли-

си Оли Республики Таджикистан имеет 

абсолютно определенную компетенцию, 

так как Конституция устанавливает вопро-

сы, которые относятся к ведению Маджли-

си милли и Маджлиси намояндагон. 

Таким образом, Конституция Респуб-

лики Таджикистан определяет основы пра-

вового статуса, место и роль каждой из па-

лат, специфику и особенности взаимоотно-

шений друг с другом, с другими органами 

государственной власти и порядок осущес-

твления представленных полномочий. 

По своей природе парламент - это 

представительное учреждение. И парла-

мент Республики Таджикистан, естествен-

но, выполняет функцию представительства 

- формируемый путем выборов парламент 

выражает политическую волю народа и 

действует от его имени. 

Как отмечает З. Ализода, «предста-

вительная функция парламента, наряду с 

финансовой, законодательной и контроль-

ной, является одной из основных его 

функций, выражающаяся в представи-

тельстве интересов различных слоев и 

групп населения в общенациональных 

представительных органах. Возникнув 

исторически как сословно-предста-

вительные учреждения, они в процессе 

своей борьбы за представительство 

превратились в общенациональные предс-

тавительные органы, осуществляющие 

законодательную власть и другие 

функции, вытекающие из его природы как 

парламента страны [3]. 

Как известно, представительная при-

рода парламента вытекает из принципа 

народного суверенитета, закрепленного в 

статье 6 Конституции Республики Таджи-

кистан. Как вытекает из указанной нормы 

Конституции, народ как носитель сувере-

нитета и единственный источник государ-

ственной власти сам непосредственно 

осуществляет эту власть или реализовыва-

тет ее через своих представителей. Учиты-

вая это, Конституция также указывает на 

то, что высшим непосредственным выра-

жением власти народа являются референ-

дум и выборы [3]. 

Зачастую, анализируя статус того или 

иного парламента, мы исходим из его 

представительности. Однако не всегда за-

даемся вопросом: кого же представляют 

представители (члены и депутаты парла-

мента) – палату парламента или в целом 

парламент? В каждом государстве парла-

мент формируется в соответствии с нацио-

нальной системой выборов и поэтому ее 

принципы определяют формы и содержа-

ние представительства. В зависимости от 

системы выборов и структуры парламента, 

количественного состава палат, на харак-

тер представительства влияют такие осо-

бенности, как форма государства, нацио-

нальный состав государства, многопартий-

ная система, наличие крупных религиоз-

ных конфессий, социальная структура об-

щества, интересы регионов. На содержа-

ние представительства в парламенте также 

влияют политический режим, последова-

тельность в реализации принципа разделе-

ния властей и другие факторы. 

Имея в виду эти обстоятельства, вме-

сте с тем следует отметить, что при анали-

зе представительного характера парламен-
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та Республики Таджикистан необходимо 

учесть некоторое его своеобразие, которое 

влияет на характер представительства. 

Представительный характер состава 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

второго, третьего и четвертого созывов 

предопределен Конституционным законом 

«О выборах Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан», согласно которому норма 

представительства в каждую палату и си-

стема выборов на определенном уровне 

обеспечивают представительство различ-

ных социальных групп и территорий рес-

публики. 

Представительство – очень широкое 

понятие. В самом общем смысле оно озна-

чает выражение чьих-либо интересов, со-

вершение каких-либо действий в силу 

имеющихся оснований одним лицом в ин-

тересах и от имени другого лица [2, с. 19]. 

Народное представительство – одна 

из основных категорий науки конституци-

онного права и сложных по своей структу-

ре институт одноименной отрасли права. 

По своему предназначению парла-

мент выступает органом консолидации 

различных слоев и групп населения, реги-

онов государства [7]. 

Традиционно народным представи-

тельством считалось и считается создание 

коллегиального органа, состоящего из из-

бранных народом представителей – депу-

татов. Избранные народом лица должны 

работать, принимать решения в его инте-

ресах [1, с. 5]. Органы народного предста-

вительства обладают определенными при-

знаками. К существенным необходимым 

признакам органов народного представи-

тельства можно отнести следующие: из-

брание народом на периодических выбо-

рах, коллегиальность, наличие механизма 

влияния на их деятельность со стороны 

граждан. Только в совокупности все 

названные свойства дают качество, позво-

ляющее характеризовать рассматриваемые 

органы как представительные. Парламент 

рассматривается как выразитель интересов 

и воли народа (нации), то есть всей сово-

купности граждан данного государства. 

Отсюда и такие его обозначения как наци-

ональное или народное представительство. 
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Само существование и развитие 

гражданского общества, демократического 

и правового государства зависит от само-

стоятельных объединений граждан, со-

зданных ими для защиты и отстаивания 

своих интересов в обществе и государстве. 

Политические партии такими объединени-

ями и признаются. Политические партии, 

являясь объединениями граждан, способ-

ствуют реализации прав и интересов граж-
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дан в представительных и других формах 

деятельности государства. Политические 

партии являются составной частью демо-

кратического общества, и их феномен ис-

торического процесса и общественной си-

стемы прошли длительный путь формиро-

вания и эволюции. Генезис возникновения 

и развития политических партий ученые 

усматривают в различных социальных, по-

литических, экономических, общественно-

исторических проявлениях. Для того что-

бы понять суть явления, важно обратиться 

к его корням. В каких условиях оно воз-

никло, что послужило первопричиной, ка-

ковы перспективы развития этого явления 

как в конкретных политико-правовых 

условиях, так и в динамике, характеризу-

ющейся общими закономерностями? 

Партии возникли в результате посту-

пательного развития человеческой цивили-

зации и как любой другой продукт социу-

ма имеют положительные и отрицательные 

стороны. Не являясь абсолютным по своей 

сути, это явление во многом зависит от 

других общественных институтов, взаимо-

действуя с ними и принимая формы, соот-

ветствующие данному конкретному обще-

ству [4, с. 14]. 

Как элемент составной части полити-

ческой системы демократического обще-

ства политические партии имеют большое 

значение для государства и общества.  

На протяжении всего периода суще-

ствования партий и их прообразов в обще-

стве, где они существовали, велись жаркие 

дискуссии об их нужности или бесполез-

ности. Часто партии рассматривались даже 

как вредные организации, способствую-

щие расколу общества и вредящие идее 

государственности. Т. Б. Бекназар-

Юзбашев по этому поводу пишет: “Вряд 

ли можно назвать другой такой политиче-

ский принцип или феномен, который на 

всем протяжении своей исторической эво-

люции встречал бы столь единодушную 

атаку” [2, с. 8]. Ж.-Ж. Руссо, выражавший 

идеи общей воли как неотъемлемой сущ-

ности государства, со значительной долей 

скептицизма и даже неприязни писал о по-

литических организациях. По его мнению, 

такие группы людей выражали частные 

интересы в противовес общей воли, что в 

конечном итоге разлагающе действует на 

государство. Он считал важным, “чтобы в 

государстве не было частичных обществ, и 

чтобы каждый гражданин решал только по 

своему усмотрению” [11, с. 50], при этом 

наличие партий “указывает на преоблада-

ние частных интересов и на упадок госу-

дарства” [11, с. 181]. 

Согласно конкурентной дефиниции 

Й. Шумпетера, партия - это «группа, чле-

ны которой действуют совместно в конку-

рентной борьбе за власть» [10, с. 356]. По 

классовому определению К. Маркса, поли-

тическая партия - это «политическая и 

идеологическая организация определенно-

го класса или социальной группы, имею-

щей целью в результате выборов, а также 

иными путями завоевать государственную 

власть, либо удержать ее в рамках реали-

зации своих, прежде всего, классовых ин-

тересов» [7, с. 435]. По интеграционному 

определению Макса Вебера, «партия - это 

(формально) свободные общественные 

объединения, ставящие целью привести их 

руководителей к власти и предоставить 

возможность их активным членам реали-

зовать свои деловые цели или получить 

личные выгоды… Партии - это, прежде 

всего, организации по вербовке голосов 

избирателей» [12, с. 167]. 

Подавляющая часть исследований 

политических партий связана главным об-

разом с анализом их доктрин. Такая ориен-

тация вытекает из либерального представ-

ления о партии, в котором она рассматри-

вается прежде всего, как идеологическое 

объединение. «Партия есть общность лиц, 

публично исповедующих одну и ту же по-

литическую доктрину», - писал Бенжамен 

Констан в 1816 г. Эта концепция вызвала к 

жизни множество интересных исследова-

ний, раскрывающих скорее историю поли-

тических идей, нежели дающих их социо-

логический анализ. В рамках сравнитель-

ного изучения партий ограничиваются по-

чти исключительно описанием влияния 

доктрин на структуры, которое, кстати, 

гораздо менее значимо, чем принято ду-

мать. Давид Юм тонко отметил в своем 

«Опыте о партиях» (1760), что программа 
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играет основную роль на ранней стадии, 

когда она служит объединению разрознен-

ных индивидов, но затем на первый план 

выходит организация, тогда как платформа 

становится всего лишь аксессуаром – луч-

ше не скажешь! Замечание, впрочем, со-

всем не относящееся к иным современным 

политическим партиям, где доктрина при-

обрела поистине религиозный характер, 

что дает им тотальную власть над жизнью 

их членов. Нас не должна вводить в за-

блуждение словесная аналогия. Партиями 

одинаково называют как большие народ-

ные организации, которые выражают об-

щественное мнение в современных демо-

кратиях, так и враждующие группировки 

античных республик или кланы, которые 

складывались вокруг какого-нибудь кон-

дотьера в Италии эпохи Ренессанса; клу-

бы, объединявшие депутатов революцион-

ных ассамблей, и комитеты, подготавли-

вавшие цензовые выборы в конституцион-

ных монархиях. В соответствии с анали-

зом, проведенным Морисом Дюверже, ис-

тория подлинных партий едва ли насчиты-

вает век. Еще в 1850 г. ни одна страна ми-

ра (за исключением Соединенных Штатов) 

не знала политических партий в современ-

ном значении этого термина: мы обнару-

живаем течения общественного мнения, 

народные клубы, философские общества, 

но отнюдь не партии в собственном смыс-

ле слова [3, с. 21]. В 1950 г. партии функ-

ционируют в большинстве цивилизован-

ных стран, все прочие стремятся им под-

ражать. Как же всего за сто лет совершил-

ся этот переход? Данный вопрос представ-

ляет не один только исторический интерес: 

все партии испытывают сильнейшее влия-

ние своего происхождения, подобно тому, 

как люди всю жизнь несут на себе печать 

своего детства. Невозможно, к примеру, 

понять структурное отличие, разделяющее 

британскую лейбористскую и француз-

скую социалистическую партии, не зная 

обстоятельств их рождения. Нельзя серь-

езно анализировать французскую или ни-

дерландскую многопартийную и амери-

канскую двухпартийную системы, не об-

ращаясь к происхождению партий в каж-

дой из этих стран – именно здесь мы 

найдем объяснение тому факту, что в од-

них странах они множились, а в другой - 

сокращались. В целом развитие партий 

оказывается связанным с развитием демо-

кратии, то есть с расширением народного 

волеизъявления и прав парламентов. 

Политические партии как социальное 

явление имеют достаточно длительную 

историю. Среди исследователей существу-

ет точка зрения, согласно которой прото-

типы партий существовали еще во времена 

афинской демократии. Действительно, 

упоминание о существовании нескольких 

противоборствующих групп в Афинах в VI 

веке до н. э. можно найти у Аристотеля [1, 

с. 367]. По мнению российского ученого 

Авакьяна С. А., слово «партия» имеет не-

мало смысловых значений. Автор отмеча-

ет, что термин «партия» имеет много зна-

чений, например, группа лиц, кто подхо-

дит для вступления в брак; торгово-

предпринимательское (определенное ко-

личество товара); часть музыкального 

произведения и так далее, которые не 

должны нас интересовать. В общественной 

среде, в жизни общества, по мнению уче-

ного, понятие «партия» довольно быстро 

стало употребляться в сочетании с другим 

термином - «политическая» [5, с. 9]. При-

чину автор видит в том, что жизнь обще-

ства, становясь все более многообразной, 

довольно быстро, если можно так выра-

зиться, «расслоилась».  

Самостоятельную и важную роль в 

исследовании политических партий играет 

юридическая наука, обладающая фунда-

ментальными и развернутыми представле-

ниями о политической системе общества, 

власти, политических режимах и других 

категориях, охватываемых предметом тео-

рии государства и права. Особое значение 

для развития теории политических партий 

имеет наука конституционного права, опе-

рирующая собственными и перешедшими 

из других наук категориями, в том числе и 

такой политологической категорией, как 

политическая партия [6, с. 34]. Политиче-

ская партия – по мнению Авакьяна С. А. - 

это не любое объединение людей, не каж-

дая общественная организация. Чтобы 

стать политической партией, заявить себя 
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в качестве таковой, объединяющиеся 

должны обозначить себя совокупностью 

общественно значимых критериев (при-

знаков, показателей).  

М. Острогорский указывал на недо-

статки политической системы парламент-

ской демократии в целом и партий в демо-

кратическом обществе в частности. Он пи-

сал, каким образом при наличии равного 

избирательного права основная масса 

населения вытесняется, тем не менее, из 

активной политической жизни, становится 

объектом манипулирования со стороны 

партийной элиты. Особенно опасными для 

общества он считал такие последствия 

этой практики, как отчуждение общества 

от политической жизни, разрыв между мо-

ралью и политикой, формирование кон-

формистского сознания и гражданской ин-

дифферентности [9, с. 36]. Фундаменталь-

ный труд Острогорского, написанный в 

начале века, позволяет нам видеть теоре-

тическую перспективу возможных нега-

тивных последствий и искажений в обще-

стве либеральной демократии. При озна-

комлении с ним следует иметь в виду, что 

труд был написан на основе анализа за-

падноевропейского фактического материа-

ла и отражает общественные процессы, 

протекавшие в том обществе.  

Известный кыргызский правовед 

Г. А. Мукамбаева считает, что партии иг-

рают важную роль в обществе и по этому 

поводу пишет: «политические партии от-

ражают структуру гражданского общества 

и как бы соединяют, связывают граждан-

ское общество и государство» [8, с. 277]. 

Разброс мнений только лишь подтвержда-

ет точку зрения, что феномен партий 

неоднозначен, как и всё, имеющее соци-

альную природу. Несомненным является 

то, что политические партии, как и другие 

общественные объединения, существуют и 

являются результатом объективного обще-

ственного развития. Насколько они полез-

ны, эффективны и, в конечном счете, 

необходимы может показать лишь конкре-

тика политической жизни. 

В целом при анализе генезиса поли-

тических партий и их развития можно ска-

зать, что на сегодня политическое про-

странство ни одного демократического 

государства нельзя представлять без поли-

тических партий. Политические партии 

прошли сложный эволюционый путь, но 

все-таки стали главными участниками по-

литических и конституционных отноше-

ний. 
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Барои муайян намудани предмети 
танзими њуќуќи мурофиавии маъмурї 
равшан намудани моњият ва мазмуни 
мурофиаи юридикї дар кул ва муро-
фиаи маъмурї дар љузъ зарур аст. Дар 
илми њуќуќшиносї фањмиши васеъ ва 
мањдуди онњо арзи њастї доранд. 

Сорокин В.Д. ќайд менамояд, ки ба 
мазмуни васеи калима мурофиаи юри-
дикї - ин фаъолияти њокимиятии субъ-
ектони њокимияти оммавї (давлатї ва 
мунитсипалї) буда, дар ин њолат вай бо 
чунин аломатњо тавсиф карда мешавад. 
Якум, ин фаъолияти бошуурона, муво-
фиќи маќсад мебошад, ки аз татбиќи ва-
колатњои њокимиятї аз љониби њокими-
яти оммавї иборат аст. Дуюм, вай бо 
маќсади ноил шудан ба натиљањои муа-
йяни юридикї, њал намудани 
парвандањои мушаххаси фардї анљом 
дода мешавад. Сеюм, љамъбасти фоси-
лавї ва нињоии мурофиа дар њуљљатњои 
расмї дарљ мегарданд. Чорум, вай дар 
шакли мурофиавї анљом дода мешавад 
[20. с. 70 – 72]. 

Бахрах Д.Н. њисоб мекунад, ки 
«мурофиаи юридикї – ин намуди расми-
ёт мебошад, зимнан хеле такмилёфта. 
Расмиёти фаъолияти њокимиятии 
давлатї шакли хеле такмилёфтаи он – 
мурофиаи юридикї дар ваќте мегардад, 
ки агар вай бо ќоидањои умумї, 
меъёрњои њуќуќї ва хеле муњимаш 
пурра, љузъитар танзим карда шавад» [5. 
с. 2]. 

Ба аќидаи Ойев Х. «мурофиаи 
юрисдиксионии маъмурї ин салоњияти 
маќомоти судї ва ѓайрисудї (маъмурї) 
оид ба бањодињии њуќуќї ба воќеиятњои 
њуќуќие (рафтору фаъолияте), ки аз му-
носибатњои маъмурї бармеоянд, инчу-
нин њаллу фасл намудани бањсњои 
маъмурию њуќуќї (оммавї) ва татбиќ 
намудани санксияи меъёрњои маъмурї 
ба њуќуќвайронкунандагони маъмурї 
мебошад, ки дар шакли фаъолияти 
маъмурию њуќуќї содир карда мешавад» 
[14. с. 95]. 

Панова И.В. дар кушиши худ оиди 
воќиф шудан аз консепсияи илмии ма-
фњуми умумии мурофиаи юридикї, ки 
танњо аз фаъолияти юрисдиксионии 
маќомоти гуногун ва бисёри давлатї 

иборат нест, њамчун ба хулоса меояд, ки 
«мурофиаи юридикї… шакли меъёран 
муќарраршудаи батартибоварии 
фаъолияти юридикї (амал) ва њуљљатњои 
њуќуќї (санадњо) мебошад, ки муро-
фиањои судї (истењсолоти судї) ва рас-
миётњои њуќуќиро дар бар мегирад» [16. 
с. 22]. 

Тарафдорони фањмиши мурофиа 
танњо њамчунин истењсолоти судї 
(фаъолияти юрисдиксионї) дигар 
фаъолиятеро, ки њуќуќ ба танзим даро-
вардааст, расмиёт меноманд. Масалан 
Казантсев П. яке аз субъектњои њатмии 
муносибатњои њуќуќии мурофиавиро суд 
номбар менамояд [10. с. 28]. 

Опалев Р.О. њамчунин тарафдори 
он фикр аст, ки «фањмиши аз њама 
бештар дурусти мурофиаи юридикї чу-
нин аст: ин шакли мављудияти мурофиаи 
судї њамчун воситаи анљом додани 
њокимияти судї мебошад, ки дар 
фаъолияти пайдарњамии бо меъёрњои 
њуќуќи мурофиавї танзимшудаи субъ-
ектњои он бо маќсади њал намудани 
бањсњое, ки аз меъёрњои њуќуќи моддї 
бармеоянд, инчунин дар маљмўи муно-
сибатњои њуќуќие, ки дар асос ва вобаста 
ба ин фаъолият ба вуљуд меоянд, вуљуд 
доранд ва ќатъ мегарданд, ифода ёфта-
аст» [15. с. 30]. 

Ба вай нуќтаи назари Демин А.А. 
наздик аст, ки ќайд менамояд, ки «ба 
мазмуни илмї фањмиши васеи мурофиаи 
маъмурї нодуруст аст, зеро аз љониби 
маъмурият иљро намудани ваколатњои 
худ бевосита, бо роњи ѓайрисудї – ин 
муносибати мурофивї нест» [7. с. 32]. 

Мо тарафдори аќидаи Казантсев 
П., Опалев Р.О. ва Демин А.А. оиди он, 
ки субъекти асосии мурофиаи маъмурї 
суд мебошад, њастем. Зеро байни та-
рафњо, яъне маќомоти давлатї (ба исти-
нои суд) аз як тараф ва шахси њуќуќи ё 
воќеї аз тарафи дигар муносибати 
њуќуќии моддї, масалан вобаста ба вай-
рон кардани меъёрњои дахлдори ќисми 
махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон ба 
миён меояд, на муносибатњои њуќуќии 
мурофиавї. Њолати мазкур оиди он, ки 
суд субъекти асосии муносибатњои 
њуќуќии мурофиавї мебошад, њамчунин 
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аз аќидаи олимони дигар соњаи њуќуќи 
мурофиавї низ бармеояд. Масалан, 
Шерстюк В.М. масъалаи муносибатњои 
њуќуќии мурофиавии гражданиро бар-
расї намуда ќайд менамояд, ки «муно-
сибатњои њуќуќии мурофиавии гражданї 
дар асоси меъёрњои њуќуќи мурофиавии 
гражданї, ки дар сарчашмањои гуногун 
дарљ гардидаанд, ба вуљуд меоянд ва 
танњо байни ду субъектњо – суде, ки 
парвандаро баррасї менамояд ва њама 
гуна дигар иштирокчиёни мурофиа (суд 
– даъвогар, суд – љавобгар, суд – шоњид 
ва ѓ.) љой доранд. 

Суд – иштирокчии њатмии ин му-
носибатњои њуќуќї мебошад. Тарафњо, 
шахсони сеюм, прокурор, маќомоти 
давлатї байни худ дар муносибатњои 
мурофиавї намеистанд. Ин муносибатњо 
бе иштироки суд ба вуљуд омада намета-
вонанд» [6. с. 82 – 83]. 

Ба андешаи мо, дар илми њуќуќи 
маъмурї назари васеъ (идоракунї) ба 
мурофиаи маъмурї њамчун ба шакли 
юридикии татбиќи фаъолияти идора-
кунї бартарї (афзалият) дорад. Дар 
асари монографии худ Сорокин В.Д. 
бори аввал дар бораи муносибати «идо-
ракунї»-ро ба мафњум ва наќши муро-
фиаи маъмурї ќайд кард [20. с. 70 – 72]. 
Вай чунин таърифи мурофиаи маъмури-
ро медињад. «Мурофиаи маъмурї бо 
њуќуќ ба танзим даровардани тартиби 
њал намудани парвандањои мушаххаси 
фардї дар соњаи идоракунии давлатї аз 
љониби маќомоти њокимияти иљроияи 
Федератсияи Россия ва субъектњои он, 
дар њолатњои пешбиникардаи ќонун 
бошад дигар субъектњои ваколатдор низ 
мебошад. Мурофиаи маъмурї – ин чу-
нин фаъолияте мебошад, ки дар рафти 
амалї намудани он муносибатњое ба 
вуљуд меоянд, ки бо меъёрњои њуќуќи 
мурофиавии маъмурї ба танзим даро-
варда мешаванд». 

Мурофиаи маъмурї, ба чунин 
фањмиш, фаъолияти давлатї-њокимиятї, 
динамикї, бо меъёрњои њуќуќи муро-
фиавии маъмурї ба танзим дароварда-
шудаи маќомоти њокимияти иљроия, ди-
гар субъектњои њокимиятї оид ба бар-
расии парвандањои маъмурї бо маќсади 
њимояи манфиатњои шахсият, љомеа ва 

давлат мебошад ва барои баровардани 
санадњои њуќуќии ќонунї, инчунин му-
носибатњои мурофиавии маъмурї ва 
расмиёти ба вуљуд омадан, фаъолият-
кунї ва ќатъ гаштани онњо равона карда 
шудааст» [4. с. 79 – 86]. 

Салишева Н.Г. мурофиаи маъму-
риро њамчун мурофиаи њуќуќтатбиќкунї 
оиди ба тартиби маъмурї њал намудани 
бањсњо ва татбиќи чорањои љазои 
маъмурї» ба тарафи фањмиши хеле ва-
сеи он маънидод менамояд [1. с. 16]. 

Г.А. Кузмичева он мавќеъро та-
рафдор аст, ки мувофиќи он «мурофиаи 
маъмурї – ин бо меъёрњои њуќуќ ба тан-
зим даровардани худи фаъолияти 
давлатї-идоракунї, маљмўи њамаи 
амалњое, ки аз тарафи маќомоти њоки-
мияти иљроия оид ба татбиќи салоњияти 
худ содир карда мешавад, мебошад» [2. 
с. 246]. 

Ба аќидаи Кашанин А.В. «муро-
фиаи маъмурї – ин тартиби амалї 
намудани фаъолияти давлатї-
идоракунї, маљмўи амалњои пай дар њам 
мебошад, ки бо маќсади татбиќи 
меъёрњои њуќуќи маъмурї содир карда 
мешаванд» [11. с. 646]. 

Бояд ќайд кард, ки ба сохтори му-
рофиаи маъмурї низ назарњои гуногун 
љой доранд. Масалан, Козлов Ю.М. му-
рофиаи маъмуриро ба ду намуди он – 
шакли маъмурї-расмиётї ва маъмурї-
юрисдиксионї таќсим менамояд [12. с. 
181]. Старилов Ю.Н. чунин намудњои 
онро ба монанди идоракунї, маъмурї-
юрисдиксионї ва мурофиавии судии 
маъмурї ном мебарад [17. с. 665 – 666]. 
Салишева Н.Г. њисоб мекунад, ки муро-
фиаи маъмурї аз расмиёти маъмурї, 
юрисдиксияи маъмурї ва адлияи 
маъмурї иборат аст [3. с. 312 – 313]. Зе-
лентсов А.Б. ба он ду ќисмати сохтори-
ро дохил менамояд: мурофиаи маъмурї-
расмиётї ва мурофиаи маъмурї-
юрисдиксионї дар ду шакли он – муро-
фиаи судии маъмурї ва истењсолоти 
маъмурии квазисудї (тосудї) [8. с. 507 – 
511]. Бахрах Д.Н. мављудияти мурофиаи 
маъмуриро эътироф менамояд, вале ба 
назари ў дар бораи фаъолияти маъмурї-
мурофиавии маъмурияти давлатї 
гуфтан дурусттар аст, ки аз якчанд 
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намудњои мурофиа – маъмурї-
меъёрэљодкунї, маъмурї-њуќуќдињанда, 
маъмурї-юрисдиксионї иборат аст [5. с. 
2]. 

Дар адабиёти њуќуќї дар бораи 
људо намудани њуќуќи мурофиавии 
маъмурї ба соњаи алоњидаи њуќуќ 
мубоњисањои васеъ доман пањн кардааст. 
Њастанд олимоне, ки њуќуќи мурофиа-
вии маъмуриро соњаи мустаќили низоми 
њуќуќї њисоб менамоянд [1; 19; 9. с. 3 – 
15]. Дигарон тасдиќ мекунанд, ки њуќуќи 
мурофиавии маъмурї зерсоњаи њуќуќи 
маъмурї мебошад [22. с. 3 – 5]. 
Сеюминњо бошанд – на бо фикри якум 
ва на бо фикри дуюм розї намешаванд. 
Масалан, Бахрах Д.Н. ба хулоса меояд, 
ки «њуќуќи мурофиавии маъмурї – 
њамагї фаќат гурўњи калони меъёрњои 
ба низом дароварданашудае мебошанд, 
ки расмиёти фаъолияти њокимиятиро ба 
танзим медароранд ва дар низоми 
њуќуќи маъмурї воќеанд. Дар бораи он 
гуфтан њамчун дар бораи соња ва њатто 
зерсоња, њамчун низоми институтњои 
таркибёфта дар доираи њуќуќи маъму-
рии соњаи њуќуќ бармањал аст ва ба 
соњаи мустаќил људо намудани њатто 
танњо ќонунгузории мурофиавии 
маъмурї ба амалия назар ба фоидааш 
зарари калон мерасонад, чунки инсти-
тутњои њуќуќии ягонаи таркибёфтаи му-
рољиати шањрвандон, љавобгарии 
маъмурї ва диг. ба ду ќисм – моддї ва 
мурофиавї вайрон менамояд». 

Масленников М.Я., Старостин 
С.А., Серков П.П. ва дигар олимон за-
рурати ќабул намудани кодекси муро-
фиавии маъмуриро, ки барои танзим 
намудани расмиёти њуќуќтатбиќкунї аз 
рўи парвандањо оид ба њуќуќвайронку-
нии маъмурї даъват карда шудааст, ло-
зим мешуморанд [13. с. 22; 21. с. 72 - 75; 
18. с. 295 – 351]. 

Опалев Р. таърифи зерини њуќуќи 
мурофиавии маъмуриро медињад: «ин 
соњаи њуќуќ мебошад, ки муносибатњои 
њуќуќии мурофиавии маъмуриро танзим 
менамоянд, ки дар асос ва вобаста бо 
мурофиаи маъмурї њамчун шакли 
мављудияти мурофиаи судии маъмурї 
(воситаи амалї намудани њокимияти 
судї) ба вуљуд меоянд, мављуданд ва 

ќатъ мегарданд, ки дар фаъолияти пай 
дар пайи њамаи субъектњои он бо маќса-
ди њал намудани бањсњое, ки аз меъёрњои 
њуќуќи моддии маъмурї бармеоянд, аз 
он љумла вобаста ба љалб намудан ба 
љавобгарии маъмурї, ифода гардида-
анд». 

Вай фикреро баён менамояд, ки 
мувофиќи он меъёрњои њуќуќи мурофиа-
вии маъмурї бояд дар Кодекси муро-
фиавии маъмурии Федератсияи Россия 
дарљ карда шаванд, меъёрњои расмиётї, 
ки њамаи намудњои фаъолияти идораку-
нии давлатро танзим ва ба тартиб 
меандозад, бояд дар Ќонуни федералї 
«Дар бораи расмиёти маъмурї дар Фе-
дератсияи Россия» дарљ карда шавад [15. 
с. 30]. 

Бояд ќайд кард, ки њуќуќи муро-
фиавии маъмурї асосан муносибатњои 
вобаста ба баррасї намудани 
парвандањои маъмуриро дар бар меги-
рад. Парвандањои маъмурї бошад њам 
парвандањоеро, ки аз муносибатњои 
њуќуќии маъмурї ва дигар оммавї бар-
меоянд ва њам парвандањои вобаста ба 
њуќуќвайронкунии маъмуриро дар бар 
мегирад, ки бо ќонунгузории гуногун 
танзим мешаванд. Масалан, агар 
парвандањоеро, ки аз муносибатњои 
њуќуќии маъмурї ва дигар оммавї бар-
меоянд, бо Кодекси мурофиавии граж-
данї (зерфасли III, бобњои 23-25) ва Ко-
декси мурофиавии иќтисодї (фасли III, 
бобњои 22-23) ба танзим дароварда ша-
ванд, он гоњ парвандањои њуќуќвайрон-
кунии маъмурї бо Кодекси мурофиавии 
њуќуќвайронкунии маъмурї ба танзим 
дароварда мешаванд. 

Тавре ки дар боло ќайд карда шуд, 
дар моддаи 88 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон принсипњои асосии њуќуќи 
мурофиавї дарљ гардидаанд, ки асосиа-
шон ба тарзи мубоњиса ва дар асоси ба-
робарии тарафњо сурат гирифтани му-
рофиа мебошад. 

Агар ба Кодекси мурофиавии 
гражданї ва Кодекси мурофиавии иќти-
содї назар андозем принсипњои консти-
тутсионии ба тарзи мубоњиса ва дар асо-
си баробарии тарафњо сурат гирифтани 
мурофиа дар онњо мављуданд, вале дар 
Кодекси мурофиавии њуќуќвайронкунии 
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маъмурї ин принсипњои муњими муро-
фиавї мављуд нестанд. 

Дар боби 10 Кодекси мурофиавии 
њуќуќвайронкунии маъмурї суд ва дигар 
маќомоти ваколатдори давлатї (шахсо-
ни мансабдор), ки парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї 
менамоянд, номбар карда шудаанд. 

Ба андешаи мо танњо аз љониби 
судњо баррасї намудани парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї ва амалњои 
вобаста ба он анљомдодашавандаро 
амалњои мурофиавї номидан мумкин 
аст, зеро дар байни онњо суд ягона 
маќомоте мебошад, ки ба натиљаи бар-
расии парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї ягон хел манфиат надорад. Ди-
гар маќомот бошад худашон парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмуриро оѓоз 
намуда худашон онро моњиятан баррасї 
намуда, нисбати њуќуќвайронкунанда 
љазо татбиќ менамоянд. Дар ин гуна 
парвандањо маќомоти маъмурии 
давлатї, ки љазоро татбиќ менамояд ва 
шахси њуќуќвайронкунанда тарафњои 
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї 
мебошанд ва байни онњо муносибатњои 
моддии вобаста ба њуќуќвайронкунии 
маъмурї ба миён меоянд, на муноси-
батњои мурофиавї. 

Аз ин љо, ќонунгузор њангоми 
тањия намудани Кодекси мурофиавии 
њуќуќвайронкунии маъмурї ба ѓалат-
фањмињо роњ додааст. Ќонунгузорро ло-
зим буд, ки на Кодекси мурофиавии 
њуќуќвайронкунии маъмурї, балки Ко-
декси мурофиавии маъмуриро ќабул 
намуда дар он тартиби баррасї ва њал 
намудани парвандањоеро, ки аз муноси-
батњои њуќуќии маъмурї ва дигар 
оммавї бармеоянд ва дар зерфасли III, 
бобњои 23-25 Кодекси мурофиавии 
гражданї, дар фасли III, бобњои 22-23 
Кодекси мурофиавии иќтисодї дарљ 
гардидаанд, инчунин парвандањои 
њуќуќвайронкунињои маъмурии ба судњо 
тобеияти идоравї доштаро пешбинї ме-
кард. 

Вобаста ба њолатњои болої чунин 
мафњуми њуќуќи мурофиавии маъмури-
ро додан мумкин аст. Њуќуќи мурофиа-
вии маъмурї – ин соњаи мустаќили 
њуќуќи мурофиавї буда, маљмўи 
меъёрњоеро дар бар мегирад, ки муноси-
батњои љамъиятии байни суд ва ишти-
рокчиёни парвандаро, ки дар рафти 
амалї намудани адолати судї аз рўи 
парвандањои маъмурї (парвандањое, ки 
аз муносибатњои њуќуќии маъмурї ва 
дигар оммавї бармеоянд ва 
парвандањои вобаста ба њуќуќвайронку-
нии маъмурї) ба вуљуд меоянд, танзим 
менамоянд. 

Предмети мурофиаи маъмурї њам-
чун шакли фаъолияти суд бањсњое ме-
бошанд, ки аз муносибатњои њуќуќии 
маъмурї ва дигар оммавї, инчунин во-
баста ба парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї бармеоянд, ва бо ќонун ба са-
лоњияти судњо мансуб дониста шудаанд. 

Чунин аломатњои мурофиаи 
маъмуриро фарќ кардан мумкин аст: 

1) яке аз субъектони мурофиаи 
маъмурї њатман суд мебошад; 

2) њаракатњое, ки аз тарафи суд ва 
иштирокчиёни мурофиа иљро карда ме-
шаванд, њаракатњои мурофиавии 
маъмурї мебошанд; 

3) предмет, объекти мурофиаи 
маъмурї парвандањое мебошанд, ки 
танњо ба судњо тобеияти идоравї до-
ранд. 

Дар охир бояд њаминро ќайд кард, 
ки новобаста ба он, ки дар байни оли-
мон оиди мафњуми њуќуќи мурофиавии 
маъмурї гуногунфањмињо љой дорад, 
гуфтан мумкин аст, ки аллакай заминаи 
њамчун соњаи мустаќили њуќуќ эътироф 
намудани њуќуќи мурофиавии маъмурї 
ба вуљуд омадааст ва мувофиќи маќсад 
мебуд, ки доир ба ин масъала бештар 
маќолањои илмї рўи чоп мебаромаданд 
ва тањќиќњои дахлдор анљом дода мешу-
данд. 
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Давоми солњои охир оид ба 

масъалањои мубрами фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї дар фаъолияти маќо-
моти њифзи њуќуќи кишвар, дар рафти 
ислоњоти судї-њуќуќї дар самтњои ама-

лигардонии адолати судї, фаъолияти 
таъќиботи љиноятї ва оперативї-
љўстуљўї, ќабул, баррасї ва њал намуда-
ни арзу шикоятњои шањрвандон, аз 
љониби роњбарияти олии сиёсї диќќати 
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махсус дода мешавад. Чунин маќеъ 
шањодат аз он медињад, ки масъалаи ис-
лоњоти судї-њуќуќї воќеан ниёз ба ис-
лоњот буда, амалигардонии он истифо-
даи неру ва заковати тамоми ќишрњои 
зењнии љомеаро таќозо менамояд. 
Њамин аст, ки яке аз роњњои созмон до-
дани давлати демократї ва њуќуќбунёд 
дар радифи дигар корњои муњими 
љамъиятї, давлатї ва сиёсї ин дар амал 
татбиќ кардани ислоњоти воќеии судї-
њуќуќї ба шумор меравад, ки он бояд 
бањри дар сатњи баланд њимоя намудани 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд имконият фароњам 
оварда, муносибатњои муосири љамъи-
ятиро мавриди баррасї ва њал намудан 
ќарор дода тавонад.  

Тањлили таърихи Барномаи ис-
лоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои 
солњои 2015-2017 (минбаъд Барнома) аз 
он шањодат медињад, ки зарурати тањия 
намудани он њанўз дар Паёми Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї 
Љумњурии Тољикистон, аз соли 2014 
пешбинї гардида буд, ки ба воситаи он 
таъкид намуда буданд, ки «Њокимияти 
судї минбаъд низ такмил меебад ва ис-
лоњоти судиву њуќуќї идома дода шуда, 
барои эљоди заминаи њуќуќии ин 
њадафњо ќонунњои зарурї тањия ва ќабул 
карда мешаванд. Бо маќсади рушди ни-
зоми судии кишвар, баланд бардоштани 
сатњи касбии судяњо, наќш ва мавќеи суд 
дар таъмини воќеии њифзи њуќуќу озо-
дињои инсон, манфиатњои ќонунии таш-
килоту муассисањо, сарфи назар аз шак-
ли ташкилию њуќуќии онњо, њоло бар-
номаи нави ислоњоти судиву њуќуќї ба-
рои се соли оянда тањия шуда 
истодааст». [8] Дар ин замина, ин иродаи 
сиёси ба шакли кори ворид гардида, он 
бо Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои 
вазифањое, ки дар Паёми Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 апре-
ли соли 2014 зикр гардидаанд, тасдиќ 
шудааст.[5] Мутобиќ ба наќшаи зикр-
шуда Суди Олї, Суди конститутсионї, 
Суди Олии иќтисодї, Шўрои адлия, 
Прокуратураи генералї, Вазорати адлия 
ба сифати иљрокунанда ва бахши Ёр-

дамчии Президенти Љумњурии Тољики-
стон оид ба сиёсати њуќуќї бо Раёсати 
њуќуќи Дастгоњи иљроияи Президент ба 
њайси масъулини барнома муќаррар 
гардида буданд. Натиљаи фаъолияти 
пурсамари гуруњи корї аз маќомоти 
зикршуда ба он оварда расонд, ки 
лоињаи Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї 
дар ЉТ барои солњои 2015-2017 тањия ва 
барои тасдиќ ба Президенти кишвара-
мон пешнињод гардид, ки он бо фармони 
алоњида [2] тасдиќ карда шуд. 

Аз мазмуни меъёрњои Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, ки њокимияти судї њамчун 
рукни мустаќили давлат эътироф гашта, 
фаъолияти он бањри тањкими ќонуният 
ва таъмини адолати иљтимої, созмон 
додани љомеаи демократї ва 
њуќуќбунёд, њимояи њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии шањрвандон, равона 
шудааст. Субъектони амаликунандаи 
њокимияти судї бояд тамоми имкони-
ятњои њокимияти судиро бањри њимояи 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд равона созанд. Ама-
ли намудани асосњои ислоњоти судї-
њуќуќї бояд бањри аз љониби судњо аниќ, 
сањењ ва дуруст татбиќ кардани талабо-
ти ќонунгузории кишварамон равона 
гардида, дар баланд бардоштани 
маќоми њокимияти судї мусоидат намо-
яд.  

Дар ин замина андешидани чо-
рањои воќеї, бањри самаранок кардани 
љабњањои ташкилї, иљтимої, њуќуќї ва 
фарњангии фаъолияти судї, ки дар 
намуди сохтмон ва таъмири биноњои 
судї, таъмини дастгоњи судї бо 
таљњизоти компютерї ва таљњизотњои 
гуногуни корї, зиёд намудани шумораи 
судяњо, ки ба маврид арзёби мешавад, 
сифати корї ва фаъолияти маќомоти су-
диро дар кишварамон баланд бардошт. 
Аммо чуноне, ки воќеъият нишон 
медињад, чорањои андешидашуда басан-
да набуда, зарурияти масъалагузорї ва 
ќабул намудани консепсияи нави ис-
лоњоти судї ба миён омад.  

Маротибаи сеюм ќабул гардидани 
Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон, дар назди як ќа-
тор маќомоти давлатї вазифањои му-
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шаххас гузошт, ки ниёз ба омўзишу 
тањлил дорад. Њарчанд ислоњоти судї-
њуќуќї дар кишварамон як зумра муш-
килотњоро њал намуда бошад њам, аммо 
тадбиќи боз як ќатор чорабинињои ди-
гарро таќозо менамояд. Аз ин ру, аз 
назари мо дар љараёни амалигардии ис-
лоњоти судї-њуќуќї, пеш аз њама, бояд 
тамоми падидањои њуќуќии истифода-
шаванда ва ё ба муомилоти корї пеш-
нињодшуда «аниќ, даќиќ ва сањењ 
бошанд» [3, с. 125], ки барои расидан ба 
маќсадњои гузошташуда, имконпазир 
бошанд.  

Чуноне, ки нишондињандањои 
оморї шањодат медињанд, њимояи њуќуќ 
ва озодињои инсон ва шањрванд дар ЉТ 
давра ба давра сифати баландтарро касб 
намуда истодааст. [6, с. 5] Ин њолат дар 
бавуљуд овардани падидањои нави 
њуќуќї, механизмњои таъсиррасонї ва 
њалли масоили аз он бармеомада, так-
мили меъёрњо ва санадњои меъёрї-
њуќуќї [12, с. 147], тањия ва ќабул наму-
дани ќонунњои нав, такмили сохтори 
маќомоти њифзи њуќуќ, такмили вази-
фањои функсионалии маќомот ва шах-
сони мансабдори онњо инъикос меебад. 
Дар радифи андешањои мазкур ќабул ва 
мавриди иљро ќарор додани Барнома 
боз як ќадами устувор бањри тадбиќи 
механизмњои муосир ва ба воќеият 
наздик ба шумор рафта, кишвари моро 
ба њадафњои созмон додани давлати 
њуќуќбунёд ва демократї наздик мена-
мояд. Њамзамон, ќайд кардан ба маврид 
аст, ки дар кишварамон тамоюли боло-
равии наќши њокимияти судї мушоњида 
шуда истодааст. (Бо дарназардошти 
тањия, тасдиќ ва дар амал татбиќ кар-
дани барномањои стратегї, аз љумла се 
маротиба амали гардонидани Барномаи 
ислоњоти судї-њуќуќї, ќабул ва мавриди 
иљро ќарор додани ќонунњои мутаалиќ ба 
низом, сохтор ва функцияњои њокимияти 
судї ќабул гардида, аз љумла ба њокими-
яти судї вогузор кардани вазифањое, ки 
ќаблан аз љониби дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ амали мешуданд, коркард ва амали 
намудани механизм ва институтњои ко-
рии муосир, аз љумла фаъолияти Шурои 
адлия ва монанди инњо, ба болоравии 
наќши сиёсї-њуќуќии њокимияти судї му-

соидат намудаанд. Тамоми ин гуфтањо 
дар маљмуъ ва он азму иродаи 
њуќуќэъчодкунї ва њуќуќтатбиќкунї дар 
кишварамон, аз он шањодат медињад, ки 
солњои назди њокимияти судї аз нуќтаи 
назари институтсионалї бозњам пурзур 
хоњад шуд.- А.А.) Бинобар ин, маќсади 
кунунии ислоњоти судї-њуќуќї барои 
ояндаи наздик, ин «тањкими минбаъдаи 
њокимияти судї, соддагардонии љараёни 
мурофиаи судї, баланд бардоштани 
наќши суд дар њифзи њуќуќу озодињои 
инсону шањрванд, њимояи манфиати 
давлат, ташкилотњо, таъмини ќонунияту 
адолат ва дар заминаи он такмили 
сохтор ва фаъолияти маќомоти судии 
кишвар мебошад». [2] 

Тамоми масъалањое, ки дар Барно-
ма пешбинї гардидаанд, моњиятан 
муњим ба шумор мераванд. Аммо чора-
банињои пешбинигардида, ки дар Бар-
нома инъикос ёфтаанд, танњо хусусияти 
умумї доранд. Омўзиши амалияи судї 
ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ, моро 
водор менамояд, ки оид ба мазмуну 
мўњтавои баъзе аз самтњои Барномаи 
ислоњоти судї-њуќуќї якчанд таклифу 
пешнињодњои зарурї ва сариваќтї намо-
ем, то инки ба назарияи рушди њокими-
яти судї дар ЉТ мувофиќат намуда, дар 
такмили ин низом мусоидат намояд.  

Андешањои мо дар самти такмили 
сохтор ва фаъолияти судњо дар ЉТ нига-
ронида шудааст.  

Воќеъан дар раванди амалисозии 
самти мазкур њоло њадафњо бенињоят зи-
ёданд. Лекин бо назардошти вазъи ку-
нунии низоми судии кишвар, татбиќи 
пешнињодњои зеринро мувофиќи маќсад 
мешуморем. Аз љумла, пешнињод мена-
моем, ки њайати дастгоњи судњое, ки дар 
он сарбории судяњо зиёд аст, васеъ карда 
шавад. Масалан, ин њолат дар тамоми 
судњои ноњиявии шањри Душанбе му-
шоњида карда мешавад. Роњњои асосии 
ин навъи такмилдињї, аз нуќтаи назари 
мо дар ду њолат дида мешавад.  

Аввалан, пешнињод карда мешавад, 
ки шумораи кормандони судї, ки вази-
фаи судягиро ишѓол кардаанд, зиёд кар-
да шавад. Бо роњи зиёд намудани шумо-
раи судяњо дар судњои шањрї (ноњиявї) 
бо назардошти имконпазирии љорї 
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намудани падидаи «тахасусгардонии су-
дяњо» имконияти кам кардани сарбории 
зиёдатї мављуд аст. Тахасусгардонии 
судяњо, аслан бояд бо назардошти кате-
горияњои парвандањои дар суд барраси-
шаванда, ба монанди, љиноятї, граж-
данї, маъмурї, оилавї, мењнатї, ювени-
алї (парвандањо оид ба ноболиѓон - 
Њоло дар ЉТ парвандањо оид ба ноболиѓон 
дар намуди алоњида вуљуд надорад, вале 
намояндагони илм, ташкилотњои байнал-
халќї, ташкилотњои ѓайрињукуматї ва 
коршиносони ватанї дар такмил додан ва 
дар намуди алоњида људо намудани 
парвандањои ба ноболиѓон вобаста бударо 
пешнињод ва дастгири менамоянд. Айни 
замон ќисман тахасусгардонии баъзе аз 
судяњо ба роњ монда шудааст, ки дар за-
минаи он дар судњои ноњиявии шањри Ду-
шанбе толори махсуси маљлиси судї ба-
рои баррасии парвандањо бо иштироки 
ноболиѓон пешбини карда шудааст. Ал-
батта ин иќдомњои аввалин аст ва он 
ниёз ба такилу рушд дорад- А.А.) ва 
ѓайрањо ба роњ монда шавад. Дар ин за-
мина, њайати судї пурќувват гардида, 
аксариятии вазифањои функсионалии 
судњо сариваќт ва дуруст ба роњ монда 
мешаванд. Масъалаи пешбиникардаи 
Кодекси мурофиавии љиноятии ЉТ оид 
ба аз љониби судяњои гуногун амалигар-
донии функсияњои назоратбарии фаврии 
судї (дар даврањои то судї) ва амали-
гардонии адолати судї дуруст ба роњ 
монда мешавад. Њамзамон зиёд намуда-
ни шумораи судяњо дар судњо як навъ 
раќобати зењниро дар миёни онњо, дар 
самти амалигардонии адолати судї ва 
њалли одилонаи тамоми масъалањои ба 
суд тобеъбуда, ба вучуд меорад, ки дар 
маљмуъ ин њолат ба пурзўр гардидани 
низоми судии кишвар мусоидат менамо-
яд.  

Аммо оид ба љабњаи дигари ин 
пешнињод ќайд намудан ба маврид аст, 
ки бо чунин тарз њалли чорањои дар 
Барнома пешбинигардида на онќадар 
самаранок шуда метавонанд. Албатта 
дар оянда, бо зиёд шудани сарбории су-
дяњо, танњо «ба таври механикї» [9, с. 
155] зиёд кардани штати судяњоро пеш 
гирифта наметавонем. Чунки, ин њолат 
низ як ќатор мушкилоти ба худ хосро ба 

бор меорад ва дар оянда њалли мин-
баъдаи онњо мурракаб гардида њатто ба 
мухолифатњои љиддї оварда мерасонад.  

Дар сурати ќобили ќабул нагар-
дидани пешнињоди ќаблї, пас таклиф 
менамоем, ки дар низоми судии кишва-
рамон вазифаи ёрдамчии судя воќеъан ва 
фаъолона ворид карда шавад. Ба аќидаи 
мо, чунин тарзи њалли масъала умуман 
дар сохтори судї имконият медињад, ки 
бе зиёд намудани шумораи судяњо ва 
штати кории судягї дар дастгоњи судї, 
њадафњои муќарраршудаи ислоњоти 
судї-њуќуќиро ноил гарданд. Айни за-
мон бошад, дар дастгоњи судњои шањрї 
ва ноњиявї танњо як штати ёрдамчї љой 
дорад, ки он танњо ёрдамчи Раиси суд 
мебошад.  

Љорї намудани вазифаи ёрдамчии 
судя дар муомилоти кории фаъолияти 
судии кишвар имконият медињад, ки су-
дяњо аз иљрои вазифањои мањз техникї 
ва ташкилї, ки бевосита ба амалигардо-
нии адолати судї вобастагї надоранд, 
озод карда шаванд. Нисбат ба ёрдамчии 
судя муќаррар шудани талаботњои 
ќонунгузорї ба монанди вазъи њуќуќї 
ва маќоми он дар низоми судии кишвар, 
асосњо ва тартиби рад кардани он дар 
рафти баррасї ва њал кардани 
парвандањо, самти корї ва дараљаи 
фаъолияти кории ў мувофиќи маќсад 
аст. Њамзамон тахмин кардан мумкин 
аст, ки ёрдамчии судя ба кадом вази-
фањои функсионалї машѓул шуданаш 
имконпазир мебошад, ба монанди, у бо-
яд, пеш аз њама, дар амалгардонии адо-
лати судї ёрї расонад, ки мутобиќан ба 
гуруњи субъектони ба адолати судї му-
соидаткунанда шомил кардан мумкин 
аст.  

Бо маќсади асоснок намудани ин 
аќида моро зарур аст, ки таљрибаи 
фаъолияти судии кишварњои хориљиеро, 
ки чунин воњиди шабењ доранд, омўзем. 
Ёрдамчии судя њамчун падидаи њуќуќї 
дар чунин давлатњо ба монанди Итолиё, 
Олмон, Федератсияи Россия, Фаронса, 
ИМА ва монанди инњо амал карда исто-
дааст, ки бо дарназардошти талаботњои 
воќеъии иљтимої ва меъёрию њуќуќї дар 
амалияи судии кишварамон љорї наму-
дан ба маврид аст. Зарурати омўзиши 
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таљрибаи судии давлатњои хориљиро чу-
нин муњаќиќон ба монанди И.Т. Мањму-
дов [7, с. 16] ва Г.Ж. Сулейманова [10, с. 
156] махсусан ќайд менамоянд.  

Бинобар њамин барои љорї наму-
дани институти ёрдамчии судя, аз 
нуќтаи назари мо иљрои корњои зерин 
њатмї ва сариваќтї ба њисоб мераванд. 

Аввалан, барои амалї намудани 
њадафњои мазкур моро зарур аст, ки, ба-
рои ба низоми судии кишвар ворид 
намудани институти ёрдамчии судя ба 
Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бо-
раи судњо дар ЉТ» таѓйиру иловањои 
дахлдор ворид намоем. Ногуфта намо-
над, ки оид ба падидаи «ёрдачии судя» 
дар ќисми 8 моддаи 94 Ќонуни консти-
тусионии ЉТ «Дар бораи судњо дар ЉТ» 
меъёр пешбини шудааст, аммо муайян 
нест, ки ин субъекти низоми судї бо ка-
дом маќсад пешбинї шудааст. [4]Чунки 
дар ин санади ќонунгузорї танњо як ма-
ротиба дар њамин меъёри зикршуда па-
дидаи мазкур «номбар» шудаасту халос. 
Минбаъда танзими њуќуќии ин падида 
ба назар намерасад ва муќаррароти 
дахлдор вобаста ба он инъикос 
нагаштааст. Дар ин замина моро зарур 
аст, ки институти ёрдамчии судяро мин-
баъд таќвияти меъёрї-њуќуќї дињем.  

Сониян, ба кодексњои мурофиавии 
љиноятї, гражданї, њуќуќвайронкунии 
маъмурї ва иќтисодї дар ќисмати иљрои 
вазифањои мурофиавї таѓйиру иловањои 
зарурї ворид кардан лозим мешавад. 
Дар кодексњои мурофиавї бояд њатман 
пешбинї карда шавад, ки кадом љабњаи 
фаъолияти судї ба зимаи ёрдамчии судя 
вогузор карда мешавад. Вазъи њуќуќї-
мурофиавї ва ташкили-њуќуќии ёрдам-
чии судя бояд тањия карда шавад.  

Дар ин замина андешањои А.Л. 
Прокудинаро [9, с. 157] пайгирї намуда, 
пешнињод менамояем, ки чунин гуруњи 
салоњиятњои мурофиавии ёрдамчии судя 
мавриди омўзиш ќарор дода шавад. Аз 
љумла,  

1) ваколатњои хусусияти муро-
фиавидошта, ки дар асоси ќонунгузории 
мурофиавї амалї карда мешаванд, ба 
монанди, иштирок дар њалли 
масъалањои ба омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї алоќамандбуда ва 

иштирок дар њалли масъалањои ба 
муњокимаи судї алоќамандидошта.  

2) салоњиятњое, ки хусусияти муро-
фиавї надоранд, аммо барои њалли 
парванда ёридињанда мебошанд. Ба мо-
нанди, омўзиши њама гуна мурољиатњо, 
ариза, шикоят ва даъвоњои ба назди судя 
воридшаванда, (Албатта дар ин маврид 
омўзиши моњиятани арзу шикоятњо не 
балки аз руи тарзу тартиби ќонунњо 
пешбиникарда, ки иљрои онњо барои судя 
наонќадар дахлдор мебошанд вале риоя 
кардани онњо аз тарафи шахсони мурољи-
аткарда ва арзкунанда зарур мебошад. 
Масалан аз руи талаботи моддаи 134 
Кодекси мурофиавии гражданї- А.А.) аз 
љумла пешнињод намудани таклифњо ба-
рои баррасии онњо; иљро намудани 
корњои омодасозї ва тањлилї бо са-
надњои меъёрии њуќуќї, маводњои 
оморї ва таљрибаи судї ва монанди 
инњо.  

3) салоњияти расонидани ёрии ху-
сусияти техникидошта, ки ба фаъолияти 
мурофиавї алоќамандї надорад. Ба мо-
нанди тайёр намудани њисоботњои 
оморї барои судя, тайёр намудани 
маълумот ва маводњои зарурї барои 
иљрои корњои љамъбастии фаъолият, 
маърузакунї ва баромадкунї дар 
сохторњои гуногуни љамъиятї ва мо-
нанди инњо.  

4) ваколатњои назоратии ёрдамчии 
судя нисбат ба дигар кормандони даст-
гоњи судї, ки дар якљоягї кору фаъолият 
менамоянд. Ин њолат дар ташкил дода-
ни маводњои парванда, сари ваќт ба 
шахсони дахлдор ирсол намудани са-
надњои судї, тартиб додан ва пур кар-
дани шаклњои аввалияи баќайдгирї, до-
дани супоришњо ба котиби маљлиси судї 
ва монанди инњоро номбар кардан мум-
кин аст.  

Сеюмин, бояд Низомнома ва 
дастурамали мансабии ёрдамчии судя 
тањия ва ќабул карда шавад, ки дар он 
тамоми пањлўњои фаъолияти кории ёр-
дамчии судя пешбинї карда шавад.  

Тамоми њолати иброзгардида ба 
љараёни интихоб ва љобаљогузории 
кадрњои судягї алоќамандии ногуса-
станї дорад. Дар њаќиќат дар Ќонуни 
конститутсионии ЉТ «Дар бораи судњо 
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дар ЉТ» институти коромўз-судя ворид 
шудааст ва ин иќдоми хуб дар бораи ба 
низоми мантиќї даровардани интихоб 
ва љобаљогузории кадрњои судягї ба 
шумор меравад. Њатто, И.Т. Мањмудов 
таъсиси институти коромўз-судяро ба 
шумори «муњимтарин дастовардњои 
соња дар замони соњибихтиёри давлатї» 
[7, с. 11] нисбат додааст, ки дар заминаи 
тањлилу омўзиши амиќи мушкилоти 
соња ба вуљуд омадааст. Ба аќидаи 
муњаќќиќ ин њолат, пеш аз њама, дар «ба 
вуљуд овардани дигаргунињои куллї дар 
тафаккур, шуури њуќуќї ва менталитети 
касбии худи судяњо инъикос меебад» [7, 
с. 16]. Вале, муаммо дар он нињон аст, ки 
њангоми интихоби шахсон ба сифати 
коромўз-судя, талаботњо нисбати ном-
задњо норавшан мебошад. Чунки њанго-
ми ќабул ба сифати коромўз-судя, шахси 
номзад бояд ба чунин талаботњо љавоб-
гўй бошад, доштани таҳсилоти олии 
ҳуқуқшиносї, дар сатњи дахлдор дони-
стани забони давлатї, доштани ҳадди 
ақал 3 сол собиќаи кории касбї ва гуза-

штан аз комиссияи имтиҳонотии Шӯрои 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
Чуноне, ки мебинем яке аз тала-

ботњои пешбинишуда ин њади аќал 
таљрибаи кории сесола мебошад. Таљри-
баи интихоб ва љобаљогузории номзадњо 
ба вазифаи коромўз-судя аз он шањодат 
медињад, ки ба сифати номзад танњо 
шахсонеро интихоб карда истодаанд, ки 
асосан таљрибаи кории касбиро дар 
маќомоти судї пайдо кардаанд. (Истис-
но аз инро, аввалин маротиба танњо соли 
љори барои кормандони маќомоти проку-
ратура ва адлия нисбат дода шудааст, ки 
ин иќдоми бењтар ва ояндабинии самара-
нок ба шумор меравад- А.А.). Дар ин за-
мина ба фаъолияти судњо назар намоем, 
пас мебинем, ки дар дастгоњи судии ки-
швари мо асосан ва аксаран (ба ѓайр аз 
мансаби судягї) роњбарони дастгоњњо, 
сардорони раёсатњо, шўъбањо, мудирони 
бахшњо, ёрдамчиёни раисон, мушови-
рон, котибони суд, котибони маљлиси 
судї, сармутахассисон, мутахассисони 
пешбар, мутахассисон ва приставњои 
судї кору фаъолият менамоянд. Аз ин 
љо як чанд саволе ба миён меояд, ки чи 
гуна ин навъи номзадњо метавонанд ба 

вазифаи коромўз-судя интихоб карда 
шаванд, ки дар љараёни фаъолияти ко-
риашон моњиятан ба фаъолияти судягї 
ягон амали заруриро анљом надодаанд? 
Оё онњо салоњияти ба зима гирифтани 
чунин вазифаи пурмасъулро доранд? 
Дар ин љода пешнињод менамоем, ки 
имконият дода шавад то инки ба сифати 
коромўз-судя ба ѓайр аз кормандони 
номбаршуда њамзамон, шахсони таљри-
баи кори дар маќомоти њифзи њуќуќ до-
шта, шахсони дар нињодњои ѓайри-
давлатї кору фаъолияткунанда ва шах-
соне, ки ба фаъолияти илмї, эъљоди ва 
омўзгорї машѓўл буда низ љалб карда 
шаванд.  

Албатта, дар таљриба иљрои ѓай-
рирасмии салоњияти судяњо аз љониби 
котиби маљлиси судї мушоњида мегар-
дад, лекин ин асос барои эътироф наму-
дани таљрибаи кории касбии дар ќонун 
пешбинигардида ба њисоб намеравад. 
Чунки ин фаъолиятро ягон навъ санљиш 
ва мушоњида карда намешавад ва он ба 
таљрибаи њуќуќї умуман мувофиќ нест. 
Дар алоќамандї ба ин вазъият, Х.М. 
Ѓафуров оид ба таъсиррасонї ва риояи 
принципи ќонуният дар фаъолияти 
судњо ибрози назар намуда, ќайд мена-
мояд, ки «Судњо вазъи њуќуќии худро 
дар амал татбиќ намуда, меъёрњои 
њуќуќии чи мурофиавї ва чи моддиро 
бояд дуруст маънидод намуда, онњоро 
бемайлон риоя намоянд. Баромадан аз 
талаботњои мазкур на инки ба обрую 
эътибори њокимияти судї рахна меза-
над, њатто дар мустањкам намудани 
ќонуният латна ворид месозад». [13, с. 
80] Муњаќиќ доир ба муњим будани 
иљрои вазифањои судягї бевосита аз 
љониби худи судя ќайд менамояд, ки 
баръакс амалї гаштани ин њолат, яъне 
аз љониби дигар субъектон иљро гар-
дидани чунин вазифаи пурмасъул, ба 
амали принсипи ќонуният мухолифати 
љиддї менамояд.  

Аз ин ру, дар ин љода ба андешаи 
мо танњо воќеан созмон додани вазифаи 
ёрдамчии судя мувофиќи маќсад мебо-
шад. Амалигардонии иќдоми мазкур 
имконият медињад, ки ба сифати як навъ 
тавозун, миёни вазифаи судягї ва тала-
ботњои нисбати ин вазифа пешбини-
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мешуда, баромад намояд. Њамзамон 
љорї намудани вазифаи ёрдамчии судя 
як навъ пурасозии холигї дар талаботи 
пешбининамудаи ќонун, ки таљрибаи 
кории касбї мебошад, баромад намуда, 
тамоми шубњањои иљрои касбии вази-
фањои дар оянда ба зиммаашон гузо-
шташавандаро инкор менамояд. Њамин 
тариќ, вазифаи ёрдамчии судя бояд му-
тобиќан бо санади махсуси танзимку-

нандаи фаъолияти хизматї дар намуди 
дастурамали хизматї, оид ба тала-
ботњои номзад ва доираи салоњияти он 
бошад дар Ќонуни конститутсионии ЉТ 
«Дар бораи судњо дар ЉТ» ва Кодексњои 
мурофиавии љиноятї, мурофиавии 
гражданї, мурофиаи маъмурї ва муро-
фиаи судии иќтисодї таѓйиру иловањои 
зарурї ворид карда шавад.  
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В Республике Таджикистан при фор-

мировании системы прав и свобод челове-

ка и гражданина была сформирована новая 

концепция прав человека, базирующаяся 

на основных принципах и нормах между-

народно-правовых актов по правам чело-

века. Процесс формирования данной кон-

цепции имеет много схожего с теми кон-

цепциями, которые разрабатывались и 

внедрялись в постсоветских государствах. 

Так, Республика Таджикистан, будучи ча-

стью мирового сообщества, отразила в 

своей Конституции приоритет прав чело-

века. В Конституции Республики Таджи-

кистан правам человека отводится особое 

место, что подчеркнуто в ст. 5: «Человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью».  

Права и свободы человека и гражда-

нина конкретизированы в главе 2 Консти-

туции Республики Таджикистан. Важней-

шей функцией Конституции РТ является 

закрепление прав и свобод человека и 

гражданина, а также тех начал, на основе 

которых они должны реализовываться в 

жизни.  

При этом ст. 14 Конституции закреп-

ляет, что права и свободы человека и 

гражданина регулируются и охраняются 

Конституцией, законами республики, при-

знанными Таджикистаном международно-

правовыми актами. Статья 10 Конституции 

устанавливает, что международно-

правовые акты, признанные Таджикиста-

ном, являются составной частью правовой 

системы республики. В случае несоответ-

ствия законов республики признанным 

международно-правовым актам применя-

ются нормы международно-правовых ак-

тов.  

Данные положения Конституции 

Республики Таджикистан отражают две 

основные тенденции, которые присущи 

конституциям нового поколения: во-

первых – усиливающееся влияние глоба-

лизации и интернационализация совре-

менного мира на различные положения 

конституций государства, а во-вторых – 

повышение роли общепризнанных прин-

ципов и норм международного права.  

Статья 5 Конституции Республики 

Таджикистан гласит: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. 

Жизнь, честь, достоинство и другие есте-

ственные права человека неприкосновен-

ны. Права и свободы человека и гражда-

нина признаются, соблюдаются и защи-

щаются государством». Этой нормой Кон-

ституции определяется роль и место прав 

человека в системе государственности, 

определяя основные направления в дея-

тельности государственных органов.  

Согласно ч. 2 ст. 14 «права и свободы 

человека и гражданина осуществляются 

непосредственно». Тем самым Конститу-

ция признает основные права как суще-

ствующие независимо от конкретного за-

конодательства естественные права чело-

века и гражданина. Эти положения далее 

раскрываются в главе 2 Конституции стра-

ны, которая полностью посвящена правам, 

свободам и основным обязанностям чело-

века и гражданина. В ст.ст. 14–47 Консти-

туции РТ 1994 г. права и свободы «позити-

вированы». Это означает, что им придана 

форма прямо действующей нормы права.  

Значимость конституционно закреп-

ленных прав и свобод выражается в том, 

что именно их реализация необходима для 

претворения в жизнь сущностных свойств 

государства как демократического и пра-

вового. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина можно определить, 

как закрепленную и гарантированную 

Конституцией РТ возможность человека и 

гражданина пользоваться различными со-

циальными благами для удовлетворения 

своих потребностей.  

При рассмотрении закрепления прав 

и свобод человека и гражданина в Консти-

туции Республики Таджикистан также 

считаем необходимым остановиться на во-

просе совершенствования его положений. 

С момента принятия Конституции Респуб-

лики Таджикистан минуло более двадцать 

лет, и за это время возникло множество 
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новых прав человека, которые требуют 

конституционного закрепления. 

Так, в Конституции РТ отсутствует 

конкретная норма, в которой непосред-

ственно говорилось бы о «праве на пред-

принимательскую деятельность». Данное 

право получило законодательную форму-

лировку как «свобода предприниматель-

ской деятельности», которая закреплена в 

статье 12 Конституции Республики Та-

джикистан, структурно расположенная в 

главе 1 и посвященная основам конститу-

ционного строя. 

Касательно конституционного за-

крепления данного права, на сегодняшний 

день в отечественной юридической науке 

сложились две диаметральные дискусси-

онные позиции и подходы к характеристи-

ке права на предпринимательскую дея-

тельность.  

Первая группа ученых, анализируя 

конституционное закрепление предприни-

мательской деятельности, указывают на 

отсутствие самостоятельной нормы, регу-

лирующей субъективное право индивида 

на осуществление предпринимательской 

деятельности. Так, А. И. Имомов, исполь-

зуя дефиницию «право на предпринима-

тельскую деятельность», указывает на от-

сутствие в Конституции Республики Та-

джикистан конкретной нормы, закрепля-

ющей данное право 3, с. 118. 

М. З. Рахимов также употребляет дефини-

цию «право на предпринимательскую дея-

тельность» и пишет о недостатке в Кон-

ституции Республики Таджикистан, так 

как наличие в нем права на предпринима-

тельскую деятельность подвергается со-

мнению 7, с. 88. 

Вторая группа ученых утверждает о 

конституционном закреплении права на 

предпринимательскую деятельность, кос-

венно вытекающем из конституционно га-

рантированной свободы предприниматель-

ской деятельности. Так, авторы учебного 

пособия «Права человека» характеризиру-

ют свободу предпринимательской дея-

тельности как «право на свободную пред-

принимательскую деятельность и других 

видов экономической деятельности, неза-

прещенных законом» 6, с. 186. 

Проанализировав изложенные точки 

зрения отечественных ученых, мы пришли 

к выводу, что они рассматривают вопросы 

конституционного закрепления односто-

ронне и не в полном объеме. На наш 

взгляд, невозможно рассматривать консти-

туционное содержание права на предпри-

нимательскую деятельность в отрыве от 

свободы предпринимательской деятельно-

сти, в тоже самое время нельзя и отож-

дествлять эти два понятия. В этой связи 

для определения конституционного со-

держания права на предпринимательскую 

деятельность считаем необходимым рас-

крыть понятие категорий «свобода пред-

принимательской деятельности» и «права 

на предпринимательскую деятельность».  

Как было отмечено, право на пред-

принимательскую деятельность вытекает 

из содержания гарантированной Консти-

туцией «свободы предпринимательской 

деятельности», которая наряду со свобо-

дой экономической деятельности и при-

знанием права частной собственности яв-

ляется основой для становления и развития 

рыночных отношений. Данная конститу-

ционная норма закладывает основу для за-

нятия предпринимательской деятельно-

стью, дает каждому возможность реализо-

вать себя в экономической сфере, также 

способствует становлению и развитию 

экономических отношений в обществе. 

Отсутствие в Конституции Респуб-

лики Таджикистан прямого закрепления 

права на предпринимательскую деятель-

ность как субъективного права не умаляет 

факта существования предприниматель-

ской деятельности. Однако содержание 

свободы предпринимательской деятельно-

сти является достаточно широким. Оно 

включает в себя любую деятельность, 

направленную на экономическую сферу, 

свободное принятие решений об использо-

вании капитала или средств производства, 

также организацию предпринимательской 

деятельности в рамках форм, предусмот-

ренных правом. Также в содержание дан-

ной свободы входит свободный выбор де-

ловых связей. Предприниматель свободно 

решает, где и от кого он желает получить 
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товары или услуги и где и кому предло-

жить собственную продукцию 1, с. 175. 

Таким образом, конституционная 

формулировка предпринимательской дея-

тельности, исходя из выше изложенного, 

дает более широкую трактовку предпри-

нимательской деятельности, закрепив ее в 

качестве свободы человека в экономиче-

ской сфере. Свобода предпринимательской 

деятельности означает, что каждый чело-

век свободен в распоряжении своими спо-

собностями и навыками и может занимать-

ся незапрещенными законом видами дея-

тельности. Гарантируя свободу предпри-

нимательской деятельности, государство 

делает акцент на самостоятельности его 

субъектов, обеспечивая данную свободу, 

прежде всего, невмешательством в эту 

сферу. В данном случае государство вы-

ступает в роли контролера за соблюдением 

данной свободы. Следовательно, свобода 

предпринимательской деятельности подра-

зумевает самостоятельность ее субъектов, 

которая выражается в их способности де-

лать собственный выбор и действовать в 

рамках своих интересов и целей. 

Когда же речь идет о праве на пред-

принимательскую деятельность, государ-

ство должно создавать условия для реали-

зации данного права, а также минимизиро-

вать неблагоприятные последствия своего 

вмешательства в сферу интересов субъек-

тов предпринимательской деятельности.  

Отождествление свободы предпри-

нимательской деятельности и права на 

предпринимательскую деятельность не 

учитывает того, что субъективное право, 

прежде всего, есть мера возможного пове-

дения, возлагающая на государство обя-

занность создавать определенные условия 

для реализации предоставленных прав, то-

гда как свобода лишь обязывает государ-

ства не вмешиваться в эту сферу. Если ис-

ходить из того, что предпринимательская 

деятельность зависима от государственной 

поддержки, нуждается в создании опреде-

ленных условий для ее осуществления, в 

этом смысле вряд ли справедливо отож-

дествлять «свободу предпринимательской 

деятельности» как принцип, основу кон-

ституционного строя и «право на предпри-

нимательскую деятельность» как субъек-

тивное право. 

В. И. Крусс в этой связи вполне 

обоснованно отмечает, что категорию эко-

номической свободы в науке права можно 

использовать как родовую конкретизацию 

свободы человека в конституционном де-

мократическом государстве. Но, на его 

взгляд, не оправдано характеризовать сво-

боду экономической деятельности как кон-

ституционное право предпринимателя. По 

мнению указанного автора, если в отноше-

нии политических и личных (гражданских) 

полномочий взаимозаменяемость терми-

нов «свобода» и «право» оказывается 

вполне приемлемой, то в сфере экономи-

ческой – –это далеко не так. Тем более это 

касается экономических полномочий кон-

ституционного уровня 4, с. 94, 106, 107. 

Далее он, основываясь на конститу-

ционной доктрине зарубежных стран и на 

суждениях Г. А. Гаджиева, отмечает, что 

«принцип экономической деятельности 

можно определить как ценности, характе-

ризующие социально-экономическую си-

стему, основные условия экономической и 

политической демократии. Право на пред-

принимательскую деятельность следует 

понимать как одно из равноценных право-

мочий конституционного статуса лично-

сти, предметную форму конкретизации 

понятия экономической свободы» 4, 

с. 106. 

В этом контексте следует сказать, что 

деятельность производителей всегда огра-

ничена определенными рамками, как пра-

вовыми, так и экономическими. Экономи-

ческие рамки вытекают из самой сути 

предпринимательской деятельности, они 

зависят от вида осуществляемой деятель-

ности и в большей степени устанавлива-

ются законами рынка. В свою очередь, 

правовые рамки устанавливаются государ-

ством и необходимы в целях сочетания 

частных и публичных интересов в право-

вом регулировании предпринимательских 

отношений, достижения компромисса 

между производителями и обществом. По-

этому гарантированная Конституцией сво-

бода предпринимательской деятельности 

может остаться не полной, поскольку она 
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лишь закладывает предпосылки, условия 

для занятия предпринимательской дея-

тельностью и, как уже было отмечено, 

совместно со свободой экономической де-

ятельности определяет содержание, основ-

ные начала правового регулирования эко-

номических отношений и принципы функ-

ционирования рыночной экономики.  

Такая точка зрения, как было указано 

выше, нередко встречается и в отечествен-

ной правовой науке. Так, М. З. Рахимов 

отмечает, что Конституция Республики 

Таджикистан, провозглашая и гарантируя 

свободу предпринимательской и экономи-

ческий деятельности, в то же время не за-

крепляет его в качестве самостоятельного 

социально-экономического права. По мне-

нию указанного автора, данный факт явля-

ется пробелом, поскольку конституцион-

ные гарантии предпринимательской дея-

тельности без предоставления конкретных 

прав и свобод в основном законе становят-

ся неполными 7, с. 88. 

Для понимания необходимости кон-

ституционного закрепления права на пред-

принимательскую деятельность как субъ-

ективного права необходимо рассмотреть 

закрепление данного права в конституциях 

зарубежных стран, поскольку изучение пе-

редового опыта других стран способствует 

совершенствованию национального зако-

нодательства. 

Первоначально необходимо рассмот-

реть международно-правовые акты в обла-

сти прав человека, положения которых от-

ражены в национальных конституциях. 

Анализ этих актов, в частности Всеобщей 

декларации прав человека, Международ-

ного Пакта об экономических, социальных 

и культурных правах, также Международ-

ного Пакта о гражданских и политических 

правах, показывает, что в них не отражены 

специальные положения о праве на пред-

принимательскую деятельность. Однако в 

указанных международных актах закреп-

лены положения о праве частной соб-

ственности, составным элементом которо-

го и является право на предприниматель-

скую деятельность. Так, в статье 17 Все-

общей декларации прав человека провоз-

глашено, что каждый человек имеет право 

владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими. 

Отсутствие права на предпринима-

тельскую деятельность в нормах междуна-

родных актов связано с тем, что при их со-

здании в середине 50-60 –х годов для за-

падных стран занятие предприниматель-

ской деятельностью являлось естествен-

ным процессом человеческой деятельно-

сти, в то время как страны социалистиче-

ского блока полностью игнорировали 

предпринимательскую деятельность как 

разновидность человеческой деятельности. 

В этой связи в нормах международного 

права и отсутствует упоминание о данном 

праве 2, с. 72. 

Право на предпринимательскую дея-

тельность явилось результатом становле-

ния нового экономического порядка в об-

ществе, изменением основ и принципов 

его правового регулирования. Как показы-

вает сравнительно-правовой анализ, в от-

личие от международных документов, в 

Конституции большинства зарубежных 

стран право на предпринимательскую дея-

тельность закреплено как самостоятельное 

право, хотя применительно к конкретной 

стране используется различная формули-

ровка. В частности, в Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года содержится 

несколько положений, непосредственно 

относящихся к предпринимательской дея-

тельности. Во-первых, в статье 8 устанав-

ливаются правовые гарантии данного пра-

ва, а именно: единое экономическое про-

странство, свободное перемещение това-

ров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономиче-

ской деятельности, признание и защита 

права частной собственности. Во-вторых, в 

статье 34, структурно входящей в главу о 

правах и свободах человека и гражданина, 

каждому предоставлено право на свобод-

ное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и 

иной, незапрещенной законом экономиче-

ской деятельности 5. При этом следует 

подчеркнуть, что Конституция Российской 

Федерации, закрепляя право на предпри-

нимательскую деятельность, включает в 

содержание упомянутой статьи ограничи-
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тельные меры, связанные с запретом мо-

нополистической деятельности и недобро-

совестной конкуренции.   

Таким образом, на сегодняшний день 

в Республике Таджикистан правовые воз-

можности предпринимателей вытекают из 

конституционно-гарантированной свободы 

предпринимательской деятельности, кото-

рая совместно со свободой экономической 

деятельности и многообразием форм соб-

ственности составляет экономическую ос-

нову государства, характеризует экономи-

ку Таджикистана как рыночную, определя-

ет пути его дальнейшего развития и со-

вершенствования, обеспечивает возможно-

сти для человека реализовывать свои важ-

нейшие конституционные права и свободы 

в экономической сфере. Эти три элемента 

конституционного строя рассматриваются 

как условие для роста благосостояния все-

го общества в целом.  

При этом, как показывает практика 

конституционного регулирования данного 

права в зарубежных странах, логическим 

продолжением закрепления свободы эко-

номической и предпринимательской дея-

тельности в основах конституционного 

строя является его закрепление в качестве 

самостоятельного права в системе консти-

туционных прав и свобод.  

В этой связи на сегодняшний день в 

Таджикистане назрела необходимость дать 

четкое конституционное определение со-

держанию предпринимательской деятель-

ности путем определения степени право-

вых возможностей предпринимателей че-

рез категорию «право», а не «свобода», по-

скольку свобода предпринимательской де-

ятельности является, прежде всего, одним 

из основ конституционного строя, исполь-

зуется как принцип, характеризующий 

экономическую систему государства. Об 

этом говорит то положение, что данная 

свобода закреплена в главе 1 Конституции 

Республики Таджикистан. Кроме того, как 

справедливо отмечается в литературе, 

трактовка предпринимательства через 

призму прав человека и гражданина позво-

ляло бы уверенно утверждать, что отно-

шения государства и предпринимателя яв-

ляются отношениями равных партнеров и 

у них имеются взаимные права и равные 

обязанности 7, с. 88. 

На наш взгляд, с учетом выше изло-

женного, при проведении конституцион-

ной реформы в Республике Таджикистан 

представляется целесообразным закрепить 

в главе 2 Конституции Республики Таджи-

кистан «право на предпринимательскую 

деятельность» как самостоятельное право 

личности в системе конституционных прав 

и свобод. Такое положение позволит обес-

печить правильное понимание и единооб-

разное толкование возможностей предпри-

нимателей именно через категорию субъ-

ективного права, а не правового принципа. 

Таким образом, право на предпринима-

тельскую деятельность приобрело бы кон-

ституционный характер, что, в свою оче-

редь, дополнило бы конституционные ос-

новы экономической системы общества. 

На сегодняшний день право на предпри-

нимательскую деятельность в Конститу-

ции Республики Таджикистан носит про-

изводный характер и является «подразуме-

ваемым», поскольку не закреплено в Кон-

ституции прямо. В этой связи предлагаем 

закрепить данное право в статье 32 Кон-

ституции Республики Таджикистан, по-

священной праву собственности, дополнив 

частью 4 следующего содержания: «Каж-

дый имеет право на занятие предпринима-

тельской деятельностью, не запрещенной 

законом». Это позволит, на наш взгляд, 

выстроить логическую систему конститу-

ционно-правовой регламентации права на 

предпринимательскую деятельность. 
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Халќи тољик њамчун муассиси 
давлати мустаќил ба марњилаи сифатан 
нави таърихи инкишофи худ ворид ме-
шавад. Чоряк аср аст, ки мардуми 
Тољикистон дар шароити истиќлолият 
зиндагї мекунад. Дар ин муддат љомеаи 
тољикон фарозу нишебињои зиёдеро аз 
сар гузаронд. Дар кишвар дигаргунињои 
куллї дар њамаи соњањои њаёти љомеа ба 
вуќўъ пайвастанд. Њамаи ин омилњое, ки 
дар њаёти кишвар ба вуљуд омаданд, за-
рурати ќабули ќонунњои нав, шаклу во-
ситањои нави танзими муносибатњои 
љамъиятиро ба миён гузоштанд. Пеш аз 
њама зарурат ба миён омад, то ки бо 
назардошти меъёрњои санадњои байнал-
милалї- њуќуќї, ки Тољикистон онњоро 
расман эътироф намудааст, баъзе аз 
меъёрњои конститутсионї такмил дода 
шаванд. 

22 майи соли 2016 аз сӯи Маҷлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 

Тоҷикистон рӯзи баргузории раъйпур-
сии умумихалќї барои ворид кардани 
тағйиру иловаҳо ба Конститутсия эълон 

шудааст. Тибқи лоиҳаи аз сӯи вакилони 

парлумон тасдиқшуда, дар маҷмӯъ ба 
Конститутсия 40 тағйиру иловаҳо ворид 
карда мешавад. 

Дар ин маќола мо дар бораи як 
таѓйироте, ки ба ќисми 3-юми моддаи 
14-уми Конститутсияи амалкунанда 
пешбинї шудааст, изњори аќида мена-
моем.  

Дар ќ.3-юми моддаи 14-уми Кон-
ститутсияи амалкунанда омадааст: 
«Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои 
шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини 
ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи 

ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конститутсионӣ 

ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дони-
ста мешавад». Яъне Конститутсияи 
амалкунанда њолатњои зерини истисно-
иро муайян кардааст, ки дар сурати 
мављудияти онњо мањдуд кардани њуќуќу 
озодињои инсон иљозат дода мешавад: 1) 
бо маќсади таъмини њуќуќу озодињои 
дигар шахсон, 2) таъмини тартиботи 
љамъиятї, 3) њимояи сохти конститут-

сонї ва 4) њимояи тамомияти арзии 
љумњурї. 

Дар лоињаи «Таѓйиру иловањо ба 
Конститутсияи(Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон» [3] пешнињод мегардад, ки 
дар қисми сеюми моддаи 14-ум кали-
маҳои «ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд» ва 
«сохти конститутсионї» мувофиқан ба 
калимаҳои «ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд» ва «асосҳои сохтори консти-
тутсионї, амнияти давлат, мудофиаи 
мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ» 
иваз карда шаванд. 

 Акнун ба ин қисми моддаи 14 
ибораҳои «амнияти давлат, мудофиаи 

мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ» 
илова шуда, матни пурраи он ин тавр 
садо медињад: «Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба 
мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дига-

рон, тартиботи ҷамъият, њимояи асосҳои 
сохтори конститутсионї, амнияти 
давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи 

ҷомеа, сиҳатии аҳолї ва тамомияти ар-

зии ҷумҳурї раво дониста мешавад». 
Пас аз ворид шудани таѓйиру ило-

вањои фавќ ба Конститутсия, њолатњои    
истисної, ки дар сурати мављудияти 
онњо мањдуд кардани њуќуќу озодињои 
инсон раво дониста мешавад, ду ба-
робар зиёд гашта, миќдори онњо ба 
њашт адад мерасад: 1) ба маќсади 
таъмини њуќуќу озодињои дигарон, 2) 
таъмини тартиботи љамъият, 3) њимояи 
асосњои сохтори конститутсонї, 4) 
њимояи амнияти давлат, 5) њимояи му-
дофиаи мамлакат, 6) њимояи ахлоқи 

ҷомеа, 7) њимояи сиҳатии аҳолї ва 8) 
њимояи тамомияти арзии љумњурї [5]. 

 Ин иловаҳо аз санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии байналмилалӣ бармеоянд, яъне 
Конститутсия ба санадњои байналми-

лалї-њуќуќї эњтиром мегузорад, аз ҷум-
ла моддаи 29-уми Эъломияи умумии 
ҳуқуқи башар, моддаҳои 4, 5, 19, 21 ва 

22-юми Паймони байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқҳои шаҳрвандї ва сиёсї ва мод-
дањои 4 ва 5-уми Паймони байналми-
лалї доир ба њуќуќи иќтисодї, иљтимої 
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ва фарњангї ин гуна мањдудиятро раво 
мебинанд. Яъне моддаҳои дар боло 

ишорагардидаи санадҳои байналмилалї 
ба давлатҳои аъзои СММ ҳуқуқ 
медиҳанд, ки онҳо дар ҳолатҳои зарурї 

ва дар асоси қонун ҷиҳати таъмини ин 
арзишҳои олї ба ҳуқуқи инсон баъзе 
маҳдудиятро раво бинанд. Масалан, дар 
ќисми 2-юми моддаи 29-уми Эъломияи 
умумии њуќуќи башар чунин омадааст: 
«Њар як инсон дар бобати татбиќи 
њуќуќу озодињои худ бояд танњо ба да-
раљае мањдуд карда шавад, ки аз тарафи 
ќонун фаќат бо маќсади таъмини эъти-
рофу эњтироми њуќуќу озодињои дигарон 
ва ќонеъ гардонидани талаботи одило-
наи ахлоќї, тартиботи љамъиятї ва осу-
дањолии умумї дар шароити љомеаи де-
мократї муќаррар карда шудааст» [6, 
c.29]. 

Дар ќисми 2-юми моддаи 19 –уми 

Паймони байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқҳои шаҳрвандї ва сиёсї омадааст, 
ки њар як инсон њуќуќ дорад аќидаи худ-
ро озодона изњор намояд. Аммо исти-
фодаи ин њуќуќ ўњдадорињои махсус ва 
масъулияти махсусро таќозо менамоянд 
ва аз њамин сабаб «метавонад аз мањду-
диятњои муайяне иборат бошад, ки бояд 
тавассути ќонун муќаррар карда шаванд 
ва иљрои онњо бо маќсадњои зерин зарур 
мебошад: 

а) барои эњтироми њуќуќ ва обрўи 
ашхоси дигар; 

б) барои њифзи амнияти давлатї, 
тартиботи љамъиятї, саломатї ё ахлоќи 
ањолї» [1, c.39]. 

Дар моддаи 21-уми Паймони бай-
налмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандї 
ва сиёсї омадааст, ки њуќуќ ба 
љамъомадњои осоишта эътироф карда 
мешавад. Истифода аз ин њуќуќ тањти 
њељ навъ мањдудият ќарор дода намеша-
вад, ѓайр аз мањдудиятњое, ки мутобиќи 
ќонун муќаррар карда мешаванд ва дар 
љамъияти демократї ба манфиати амни-
яти давлатї ё љамъиятї, тартиботи 
љамъиятї, њифзи саломатї ва ахлоќи 
ањолї ё њифзи њуќуќ ва озодии ашхоси 
дигар заруранд [1, c.39]. 

Дар моддаи 14 афзалияти њуќуќу 
озодињои инсону шањрванд ва аз љониби 

на фаќат Конститутсия ва ќонунњои до-
хилї, балки санадњои њуќуќии байнал-
милалї эътироф ва њифз шудани онњо 
таъкид шудааст. Њуќуќ ва озодии дига-
рон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохти 
конститутсионї ва тамомияти арзии 
љумњурї арзишњое мебошанд, ки ба хо-
тири нигањдории онњо мањдудсозии 
њуќуќу озодии инсону шањрванд раво 
дониста мешаванд. Бояд таъкид намуд, 
ки ин 8 омили мањдудкунандаи њуќуќи 
шањрвандон пурра ба талаботи демо-
кратия оид ба њамоњангсозии мавќеъњои 
мухталиф љавобгў мебошанд ва як ќатор 
санадњои њуќуќии байналмилалї, аз 
љумла Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќи шањрвандї ва сиёсї (аз 16 декаб-
ри соли 1966), ки ба он Љумњурии 
Тољикистон 13 ноябри с.1998 њамроњ 
шуд (Ќарори Маљлиси Олии ЉТ аз 13.11. 
с.1998, №701) ва он 4 апрели  с. 1999 ба-
рои ЉТ эътибори ќонунї касб намуда-
аст,  дар ин бобат нишондодњои мушах-
хас низ дорад. Аз љумла, дар моддаи 22 
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи 
шањрвандї ва сиёсї њуќуќи инсон барои 
таъсиси иттињодия бо дигарон ба хотири 
њифзи манфиатњои худ зикр шуда, дар 
ќисми дуюми њамин модда таъкид ме-
шавад, ки «истифода аз њуќуќи мазкур 
тањти мањдудият ќарор дода намешавад, 
ѓайр аз мањдудиятњое, ки дар ќонун 
пешбинї шудаанд ва дар љомеаи демо-
кратї барои манфиатњои амнияти 
давлатї ё љамъиятї, тартиботи љамъи-
ятї, њифзи саломатї ва ахлоќи ањолї ё 
барои њифзи њуќуќ ва озодии дигарон 
заруранд» [1, c.39-40]. 

Албатта, дар сурати мављуд будани 
ин омилњо низ набояд ба сўистеъмол ва 
худсарї роњ дода шавад. Мањдуд карда-
ни њуќуќу озодињо бояд танњо бо тарти-
би дар ќонунњо муайянгардида амалї 
карда шаванд. Дар ин маврид низ бояд 
ба мављуд будани асоси мањдудкунї, ба 
кадом мўњлат, дар кадом њадду њудуд ва 
бо кадом тарзу усул амалї намудани он 
диќќат дода шавад.  Масалан, дар мод-
даи 4-уми Паймони байналмилалї доир 
ба њуќуќи иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї омадааст, ки «давлат метаво-
над танњо чунин мањдудиятњои ин 
њуќуќро муќаррар кунад, ки тавассути 
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ќонун муайян карда мешаванд ва танњо 
ба андозае, ки ин бо моњияти њуќуќи 
мазкур мувофиќ аст ва мутлаќан бо 
маќсади мусоидат ба некўањволии 
умумї дар љомеаи демократї муќаррар 
карда мешавад» [2, c.15]. 

Дар ќ. 3-юми м. 4-уми Паймони 
байналмилалї доир ба њуќуќи 
шањрвандї ва сиёсї таъкид меравад, ки 
«Њар давлати ширкаткунандаи њамин 
Паймон, ки аз њуќуќи инњироф истифода 
мекунад, бояд дигар давлатњои ширкат-
кунандаи њамин Паймонро тавассути 
Муншии умумии Созмони Милали 
Муттањид доир ба муќаррароте, ки вай 
аз онњо инњироф намудааст ва сабабњое, 
ки вайро ба чунин ќарор водор сохта-
анд, бетаъхир хабардор намояд. Давла-
ти мазкур њамчунин тавассути њамин 
миёнарав бояд эълон намояд, ки чунин 
инњирофотро кадом рўз ќатъ хоњад 
кард» [1, c.33]. Дар ќ.2-юми њамин модда 
гуфта мешавад, ки ин ќоида наметаво-
над барои ягон навъ инњирофот аз мод-
дањои 6 (њуќуќ ба њаёт), 7 (тањти ши-
канља ќарор гирифтан), 8 (ѓуломї), 
11(мањрумият аз озодї барои иљро 
накардани ўњдадории шартномавї), 15 
(nullum crimen nulla poena sine lege),169 
(эътирофи шахс њамчун субъекти 
њуќуќї) ва 18(њуќуќ ба озодии фикр, 
виљдон ва дин) асос гардад.  

Дар таѓйиру иловањо ба Консти-
тутсия омадааст, ки мањдудкунии њуќуќу 
озодињо танњо дар њолати мављуд буда-
ни њамон њашт омил раво дониста ме-
шавад. Ин маънои онро дорад, ки 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии маќомоти давлатї наметаво-
нанд ягон асоси иловагии дигареро ба-
рои мањдудкунии њуќуќу озодињои инсон 
пешбинї намоянд [4, c.110]. 

Зарурати ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин ба ҳам мутобиқ намуда-
ни меъёрҳои конститутсионї ба исти-
лоҳу меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи байнал-

милалї мебошад. Тағйиротҳои пешби-
нишуда имкон медиҳанд, ки меъёрҳои 

Конститутсия бо меъёрҳои ҳуқуқи бай-

налмилалӣ дар якҷоягӣ ва ҳамбастагӣ 
амал намуда, ҳамкориҳои байналмила-

лии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсеа ва 
рушд ёбанд. 

Бояд тазаккур дод, ки барои бењтар 
намудани њолат ва сатњи рушди муосири 
њуќуќи инсон зарур аст, ки байни ни-
зомњои њуќуќии дохилидавлатї ва бай-
налмилалї њамдастии мутаќобила вуљуд 
дошта бошад. Агар такмил бахшидани 
сохторњо, нињодњо ва маќомоти миллї 
наќши муайяне дар њимояи њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд дар дохили 
кишвар дошта бошанд, пас њамкории 
байналмилалї ба хотири эњтиром ва 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд шарти асосии сулњу амният, 
адолат ва бењдошти устувори тамоми 
инсоният мањсуб мегардад. Аз ин рў до-
хил кардани таѓйиру иловањо ба Кон-
ститутсияи ЉТ ќадами љиддї дар роњи 
њамоњанг ва мутобиќ сохтани меъёрњои 
низомњои њуќуќии дохилидавлатї ва 
байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон 
буда, ба эљоди як низоми универсалии 
њимояи њуќуќи инсон ва шањрванд мусо-
идат менамоянд. Њамчунин, тағйиру 

иловаҳо ба рушди минбаъдаи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шањрванд ва кафола-
ти риояю ҳифзи онҳо мусоидат менамо-
янд. 

Њамин тавр, Лоињаи таѓйироту 
иловањо ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ки аз љониби вакилони 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї 
пешнињод шудааст ва Суди конститут-
сионї мутобиќати онњоро бо меъёрњои 
Конститутсия санљида, бо ќарори худ 
онро тасдиќ намудааст, бояд дар раъй-
пурсии умумихалќї рўзи 22 майи соли 
2016 аз тарафи тамоми шањрвандони ЉТ 
мавриди дастгирии њамаљониба ќарор 
гирад. 

 
Адабиёт: 

 
1. Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои фитрї ва сиёсї. Бо ќатъномаи 

2200 А(ХХI) Ассамблеяи Генералии СММ аз 16 декабри с.1966 ќабул шудааст ва 3 ян-
вари с. 1976 эътибор пайдо кардааст//Њуќуќи инсон. Маљмўаи санадњои байналмилалї 
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Исторически права человека стали 

трактоваться изначально во взаимосвязи с 

определенными моделями организации 

власти, типами государственно организо-

ванного общества, поэтому идейные исто-

ки теории взаимосвязи государства (поли-

са, полисной организации жизнедеятель-

ности общества) и прав человека восходят 
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к эпохе античности. Современная поста-

новка вопроса о правах человека «опира-

ется на богатый предшествующий опыт 

человечества, прежде всего в области пра-

вовых форм организации общественной и 

государственной жизни людей, правового 

способа регуляции их социальных отно-

шений». [25, c.35]  

Другой древнегреческий софист Ан-

тифонт утверждал, что «по природе мы во 

всех отношениях равны, притом (одинако-

во) и варвары, и эллины». [1, c.321] Из из-

ложенного становится ясно, что он сфор-

мулировал идею равенства всех людей по 

природе. Даная идея послужила основой 

положения о естественном равенстве лю-

дей.  

Данная идея и иные положения древ-

негреческих мыслителей о разграничении 

полисного закона и предписаний (права) 

природы послужили в последующем фун-

даментальной основой идеи верховенства 

не любого (произвольного), а именно пра-

вового (справедливого) закона.  

Всеобщее (природное) равенство лю-

дей трактовалось как критерий справедли-

вости законов полиса (государства), как 

первичное условие справедливости зако-

нов государства. Было сформулировано 

также положение о том, что законы полиса 

(государства) есть результат соглашения 

людей между собой, а не диктат и личное 

предписание одного человека (правителя).  

Другой древнегреческий софист Ал-

кидам выступил ярым критиком рабства и 

защитником человеческой свободы. По его 

словам: «Божество создало всех свобод-

ными, а природа никого не сотворила ра-

бом». [2, c.408]   

По мнению Платона, людей необхо-

димо приучать к соблюдению законов с 

раннего возраста, например, приучая детей 

к определенным правилам игры, благодаря 

чему они «привыкнут к законности» и «эти 

навыки будут, постоянно возрастая, сказы-

ваться во всем, даже в исправлении госу-

дарственного строя, если что в нем было 

не так». [2, c.408]   

Суждения Платона о полезности вос-

питания и обучения как условие соблюде-

ния законов имеют принципиальное зна-

чение в наши дни. Идея верховенства за-

кона в правовом государстве останется 

трудно осуществимой при отсутствии эф-

фективной системы воспитания и обуче-

ния, в частности, правового воспитания и 

юридического образования. Само построе-

ние правового государства требует в каче-

стве предварительного и необходимого 

условия высокий уровень правосознания и 

правовой культуры.  

О значении воспитания в обеспече-

нии верховенства закона говорил также 

Аристотель в своем сочинении «Полити-

ка». «Каждое должностное лицо, - утвер-

ждал он, - воспитанное в духе закона, бу-

дет судить правильно». [3, c.482-483] Вер-

ховенство закона мыслитель связывает с 

дисциплинированностью граждан, их вос-

питанием в духе соответствующего госу-

дарственного порядка. «Никакой пользы 

не принесут самые полезные законы, еди-

ногласно одобренные всеми причастными 

к управлению государством, если граж-

дане не будут приучены к государствен-

ному порядку и в духе его воспитаны, а 

именно если законы государства демокра-

тические – в духе демократии, если оли-

гархические - в духе олигархии; ведь если 

не дисциплинирован один, не дисципли-

нировано и все государство».  [3, c.551] 

Аристотель закон рассматривал как 

необходимое условие развития государ-

ства. По его словам, «там, где отсутствует 

власть закона, нет и государственного 

устройства. Закон должен властвовать над 

всем». [3, c.497] 

Вопросы понимания и классифика-

ции законов находились также в центре 

внимания Полибия. Он, в частности, фор-

мулирует идею о праве народа принимать 

либо отвергать писаные и человеческие 

законы. [29 c.81-83] 

По словам В.С. Нерсесянца, идея 

разделения публичного и частного права, 

являющаяся важным звеном доктрины 

правового государства, была сформулиро-

вана в трудах римских юристов. В римской 

юриспруденции были выдвинуты также 

иные идейные положения правового госу-

дарства - естественные права человека, со-

ответствие закона праву.  
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Римские юристы под естественным 

правом понимали общенародное право, 

установленное естественным разумом лю-

дей раньше любого писаного закона. В ка-

честве источника естественного права Ци-

церон стал рассматривать естественный 

закон. [10, c.292; 40, с. 6] 

Идея разграничения государства и 

гражданского общества продолжала разра-

батываться в XVI – XVII вв. В период пе-

рехода к капитализму идея прав человека 

стала активнее трактоваться во взаимосвя-

зи с разумной организацией политической 

власти на основе разделения властей, гос-

подства права, верховенства закона. В этот 

период идея взаимосвязи государства и 

прав человека приобретает новый оттенок, 

выходит на новый рационализированный 

уровень. Складывается рационалистиче-

ская теория прав человека, нацеленная на 

господство права во взаимоотношениях 

государства и индивида. Она могла быть 

реализована в условиях новой организации 

государственной жизни на основе господ-

ства права и гарантированности прав чело-

века. Формируется концепция обществен-

ного договора как источника и правовой 

основы государства. 

Один из представителей договорной 

концепции государства и прав человека - 

Г. Гроций (1583 – 1645) государство стал 

трактовать как «совершенный союз сво-

бодных людей, заключенный ради соблю-

дения права и общей пользы». [9, c.74]  

Идея соблюдения права как идеала госу-

дарства послужила основой для формиро-

вания в последующем теории правового 

государства.  

Другой представитель договорной 

концепции государства и прав человека Б. 

Спиноза цель государства усматривал в 

свободе.[34, c.261]  По его словам, госу-

дарство «зиждется на разуме и направля-

ется им», и к его праву не относится «все 

то, к выполнению чего никто не может 

быть побужден ни наградами, ни угроза-

ми». [34, c.302] Этим самым мыслитель 

стремился очертить следующие пределы 

государственной власти: разум, свободу, 

права человека.  

Д. Локк (1632 – 1704) выступил с 

обоснованием либеральной концепции 

прав человека, которой соответствует пра-

вовая форма организации государственной 

власти на основе господства права.  

Ш.Л. Монтескье (1689 – 1755), как и 

его предшественники, права и свободы че-

ловека связывает с определенным типом 

государственного устройства. Он ратует за 

«государственный строй, при котором ни-

кого не будут понуждать делать то, к чему 

его не обязывает закон, и не делать того, 

что закон ему дозволяет». [21, c.289]  Пре-

делы свободы устанавливаются законом, 

поскольку свобода «есть право делать все, 

что дозволено законом», [21, c.289] в про-

тивном случае у гражданина «не было бы 

свободы, так как то же самое могли бы де-

лать и прочие граждане». [21, c.289] 

В конце XVIII - начале XIX вв. новая 

система экономических отношений, либе-

ральная экономика, частная собственность 

создали необходимые условия для разви-

тия теории взаимосвязи правового госу-

дарства и прав человека. Права на непри-

косновенность частной собственности, 

свободу предпринимательства, их атом-

ность от государственного вмешательства 

провозглашаются как правовые пределы 

самоограничения государства. 

Идеи Д. Локка, Ш. Монтескье, Т. 

Джефферсона и др. о взаимосвязи прав че-

ловека с разделением властей, разумной 

организацией государственной власти, 

республиканской формой правления полу-

чили закрепление в Конституции США 

1787 г., в Билле о правах 1789 – 1791 гг. В 

ст. 16 Декларации Франции прав человека 

и гражданина было сформулировано 

принципиально важное положение консти-

туционализма о том, что общество, «в ко-

тором не обеспечено пользование правами 

и не проведено разделение властей, не 

имеет конституции». [39, c.209] 

Итогом многовекового развития идеи 

взаимосвязи государства и прав человека 

послужило положение указанной француз-

ской Декларации о том, что конституцион-

ное государство требует прав человека и 

разделения властей. Более того, во фран-

цузской Декларации прав человека и граж-
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данина получила закрепление идея разгра-

ничения прав человека и прав гражданина, 

что послужило в последующем основой 

разграничения гражданского общества и 

правового государства. Толчком к данному 

разграничению послужила именно идея 

прав человека.    

Идея правового государства и прав 

человека получила развитие в Новое Вре-

мя. И. Кант (1724 – 1804) выступил с фи-

лософским обоснованием либеральной 

теории правового государства и прав чело-

века. Государство в его трактовке предста-

ет как «объединение множества людей, 

подчиненных правовым законам». [12, 

c.233] Право человека, по Канту, «должно 

считаться священным, каких бы жертв ни 

стоило это господствующей власти». [13, 

c.185] Цель разделения властей мыслитель 

усматривает в наделении людей правами и 

свободами, равенством и гражданской са-

мостоятельностью. Это послужило осно-

ванием для трактовки права как совокуп-

ности условий, «при которых произвол од-

ного (лица) совместим с произволом дру-

гого с точки зрения закона всеобщей сво-

боды». [13, c.139] 

Термин «правовое государство» стал 

применяться в работах К.Т. Велькера и Р. 

Моля. Немецкий мыслитель Р. Моль счи-

тал, что юридическое государство произ-

водно из свободной и разумной воли от-

дельных личностей. Государство трактует-

ся им в качестве гаранта разумных целей и 

свободы человека, призванного защитить 

разумную деятельность человека от внеш-

них фактов. Государство выполняет актив-

ную роль в защите личности, в частности, 

жизни и здоровья человека, создании не-

обходимого материального достатка. Не 

менее активной является также роль граж-

данского общества. Раскрывая взаимодей-

ствие государства и гражданского обще-

ства, мыслитель акцентирует внимание на 

активной роли институтов гражданского 

общества (общественные союзы), которые, 

обеспечивая автономность гражданина, 

призваны брать на себя часть обязанностей 

государства.  [23, c.5, 6, 288, 289] 

Идеи правового государства и прав 

человека разрабатывались в конце XIX – 

начале XX вв. также в России. Взгляды 

«русских либералов были обращены пре-

имущественно к немецкой доктрине пра-

вового государства, прав и свобод челове-

ка как одному из направлений формирова-

ния и становления нового конституцион-

ного строя России». [7, c.19-20] Основу 

либерализма с его идеей конституционно-

го правового государства составили прин-

ципы равенства перед законом, верховен-

ства прав и свобод человека, конституци-

онного ограничения власти правом, разде-

ления властей, невмешательства государ-

ства в частную сферу, частную собствен-

ность и конкуренцию. Права и свободы 

личности играли роль определения полно-

мочий власти. [4, c.55,61] 

Б.Н. Чичерин цель государства 

усматривал в охране прав и свобод челове-

ка. Государство, возвышенное над гражда-

нами и гражданским обществом, он назы-

вал «организованным отечеством». [41, c. 

9] И.А. Покровский под гражданским об-

ществом понимал совокупность лиц, при-

частных к правотворчеству и правоприме-

нению, и свободно участвующих в граж-

данской жизни. [28, c.35] С.А. Муромцев 

принципы свободы мысли и слова провоз-

гласил основой государственной жиз-

ни.[24, c.148] Государство он трактовал 

как «общественный союз», служащий со-

блюдению прав и свобод личности.[41, 

c.68-69] 

Н.М. Коркунов обосновал идею 

ограничения власти правом по причине 

как ее целесообразности, так и того, что 

«сознание зависимости от государства, 

служащее основой его власти, никогда не 

бывает безграничным». [16, c.288] Госу-

дарство, по Н.М. Коркунову, «внешне яв-

ляясь творцом прав личности, в действи-

тельности не может себе позволить их 

произвольно нарушать». [17, c.414] 

В этот период получает развитие 

также консервативная школа. Один из ее 

представителей К.Н. Леонтьев считал, что 

при «меньшей свободе, при меньших по-

рывах к равенству прав будет больше се-

рьезности, а при большей серьезности бу-

дет гораздо больше и того истинного до-

стоинства в смирении, которое его так кра-
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сит». [20, c.368]Русский философ В.С. Со-

ловьев характеризовал идею правового 

государства в качестве незавершенной и не 

способной предотвратить будущие соци-

альные катастрофы. [35, c.147] 

В начале XX в. развивается также со-

циалистическая школа (А.А. Богданов, 

В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и др.), пропове-

довавшая следующие идеи и лозунги: кри-

тика царского самодержавия и буржуазно-

го общества; классовый подход к государ-

ству и праву, в том числе к правам челове-

ка; изменчивость прав личности при соци-

ализме; социальное равенство как условие 

устранения противоречий между лично-

стью, обществом и государством; социаль-

ная гармония, тождество интересов обще-

ства и индивида, революционный демо-

кратизм; подлинная свобода при комму-

низме как выражение коллективной при-

роды человека; классовая и коллективная 

трактовка прав и свобод человека. [5, c.36-

37] 

После революционных событий 1917 

г. классовый подход к государству и праву, 

правам человека стал доминирующим. 

Первое поколение советских юристов 

(Н.В. Крыленко, Д.И. Курский, А.А. Ма-

лицкий, Е.Б. Пашуканис, М.А. Рейснер, 

П.И. Стучка и др.) приступили к разработ-

ке научных основ марксистско-ленинской 

теории государства и права. В.И. Лениным 

была поставлена задача построения «про-

летарского социалистического государ-

ства». [19, c.3] В целом идея правового 

государства расценивалась как буржуаз-

ная. П.И. Стучка утверждал, что «… госу-

дарство диктатуры пролетариата не может 

быть правовым в силу фактического вер-

ховенства власти над правом, неразвитости 

правовой системы». [36, c.58] 

Оценки советских юристов о харак-

тере правового государства были разными. 

Так, Д.И. Курский государственный строй 

РСФСР оценивал как «правовой строй», 

несмотря на незавершенность борьбы «Со-

ветской власти с ее врагами». [18, c.126] 

А.А. Малицкий политическую централи-

зованную власть диктатуры пролетариата, 

верховенство закона, правовой режим счи-

тал необходимыми признаками правового 

государства. [22, c.26] Вместе с тем отвер-

галась частная собственность и разделение 

властей.  [22, c.26] 

В условиях правового нигилизма 

1930-х гг. социологический подход, при-

менявшийся в 1920-х гг., сменился узко-

нормативным подходом к праву и соответ-

ственно правам человека. Предложенное 

А.Я. Вышинским определение социали-

стического права в качестве установлен-

ных и санкционированных государством 

правил поведения (норм) [27, c.183] отво-

дило государству главную роль в создании 

права.  

После XX съезда КПСС новым поко-

лением советских юристов (Г.А. Белов, 

И.Т. Голяков, В.Е. Гулиев, Ф.И. Калины-

чев, А.С. Пиголкин, И.С. Самощенко и др.) 

было начато преодоление узконорматив-

ного подхода к праву. В начале 1960-х гг. 

защита прав и свобод советских граждан 

наряду с иными задачами советского стро-

ительства провозглашается важнейшей 

обязанностью социалистического государ-

ства, [30, c.101] метод убеждения и воспи-

тания личности признается решающим в 

деятельности государственных и обще-

ственных организаций. [42, c.40-41] 

В 1960-1970-е гг. развернулась дис-

куссия между сторонниками «широкой» и 

«узкой» трактовки права, в рамках которой 

утверждается мысль о том, что понятие 

права не сводится только к системе норм 

права. В работах советских теоретиков 

права (С.Н. Братусь, С.Ф. Кечекьян, В.С. 

Комаров и др.) стали разрабатываться со-

циальные ценности права. В конце 1970-х 

гг. Н.В. Витруком была обоснована мысль 

о том, что правовое государство предпола-

гает создание «правовых институтов», ко-

торые позволяют народу контролировать 

власть в качестве «основного права чело-

века». [6, c.16] 

Конституция СССР 1977 г. провоз-

гласила идею социалистического общена-

родного государства, одной из задач кото-

рого было повышение материального и 

культурного уровня жизни граждан.[15] 

Хотя в Конституции СССР 1977 г. о пра-

вовом государстве еще не говорилось, тем 

не менее «впервые в нашей конституцион-
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ной истории появилось понятие «правовая 

основа государственной и общественной 

жизни» (ст. 9)». [37, c.28] Конституция со-

держала поспешные выводы, например, о 

построении развитого социалистического 

общества, о перерастании государства 

диктатуры пролетариата в общенародное 

государство.[37, c.28]  «В действительно-

сти, - пишет Б.Н. Топорнин, - наша госу-

дарственность еще не была доведена до 

уровня общенародной в полном объеме 

этого понимания». [37, c.28] 

Активно стала разрабатываться кон-

цепция социалистического правового гос-

ударства. Такая концепция, по мысли В.С. 

Нерсесянца, могла быть «системой прин-

ципов, институтов и норм, выражающей 

идею народного суверенитета», а в органи-

зационно-функциональном плане должна 

включать разграничение государственных 

и негосударственных институтов, разделе-

ние властей в системе государственных 

органов. [26, c.58-60] Гарантированность 

прав и свобод индивида рассматривалась 

как условие реализации данной концеп-

ции. [26, c.60]  В то же время В.Е. Гулиев 

тогда отмечал, что «мы еще очень далеки 

от правового социалистического государ-

ства и пока лишь встаем на путь, который 

может привести к такому государству». [8, 

c.108] 

Проблема соотношения государства 

и человека волновала также персидско-

таджикских мыслителей. Однако в исто-

рии персидско-таджикской мысли данная 

проблема преломлялась в своеобразной 

форме, в особой культурно-

цивилизаторской среде. Так, Абунаср ал-

Фараби (870 – 950) полагал, что достиже-

ние человеческого счастья возможно лишь 

в рамках добродетельного города-

государства («ал-мадина ал-фазиля»), ос-

нованного на высоких моральных каче-

ствах его обитателей и их взаимной под-

держке. [31, c.154-155] Абуали ибн Сина 

или Авиценна (980 – 1037), подчеркивая 

высокое место человека в масштабах кос-

моса, его приоритет по сравнению с иными 

божьими созданиями объясняет тем, что 

люди, во-первых, являются самыми пре-

красными созданиями, во-вторых, имеют 

совершенную природу, в-третьих, распо-

лагают гармоничным строением.[31, c.161]  

Насируддин Туси (1201 – 1274) считал, что 

человек по своей природе занимает высо-

кое место в обществе и достичь такого по-

ложения сможет в рамках идеального гос-

ударства. [31, c.170]  В сочинениях Низам 

ал-Мулька проповедовались концепции 

«царского искусства», «идеального прави-

теля», «правосудного правления», наце-

ленные на организацию государственно 

организованного общества на основе вы-

соких нравственных и гуманистических 

идеалов.[32, c.311]  Средневековые суфии 

считали, что в «человеке имеется частица 

абсолютного совершенства, то есть Бога». 

[14, c.57]  А по словам одного из суфиев 

Айнулкузота: «… как у огня нет другой 

способности, кроме как жечь, так и у чело-

века нет другого качества, чем свобода 

выбора». [38, c.25] Суфийская концепция 

человека послужила основой развития гу-

манистических идей. Персидско-

таджикские мыслители (Рудаки, Фирдоу-

си, Низами, Джами и др.) в рамках этиче-

ской концепции совершенства личности 

создали образ идеального человека как до-

стойного члена общества благоденствия. 

[33, c.28] 

Проведенное исследование позволяет 

сформулировать следующие выводы и по-

ложения. 

Генезис и последующее развитие 

прав и свобод человека протекали в рамках 

длительного поиска разумного взаимоот-

ношения индивидов, как между собой, так 

и с государством.  

Признание прав и свобод человека, 

их справедливое (равное, разумное) рас-

пределение среди членов общества стало 

реальностью в процессе развития государ-

ственности, по мере приобретения им пра-

вовых начал. Исторический процесс фор-

мирования и признания прав человека, 

расширения их объема и гарантированно-

сти протекал в рамках государственно ор-

ганизованного общества, был составной, 

неразделимой частью длительной борьбы 

социальных слоев, групп, классов, органи-

заций за свои права и свободы. Борьба за 

права и свободы была частью политиче-
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ской борьбы за власть, за кардинальное 

изменение существовавшего государ-

ственного строя в различные периоды ис-

тории человечества. 

Государственный строй, развитость 

государственности, установленный в госу-

дарстве политический режим напрямую 

влияют на темпы становления, характер и 

объем прав и свобод человека. При этом 

демократические формы организации вла-

сти в большей мере способствовали про-

грессу в сфере прав и свобод человека.  

История развития прав и свобод че-

ловека показывает, что их становление не 

было прямолинейным и зависело от кон-

кретно-исторических условий отдельных 

стран, от уровня развития общества, гос-

подствующего типа цивилизации, уровня 

общественного сознания и многих других 

факторов. На характер прав и свобод чело-

века существенным образом влияют обще-

ственный строй, тип государства, полити-

ческий (государственный) режим, цели, 

задачи и функции государства, идеология 

(господствующие либо официально при-

знанные идеи, концепции, теории). Так, 

итогом революционных потрясений всегда 

было провозглашение определенного ката-

лога прав и свобод человека. Буржуазные 

революции завершились провозглашением 

естественных прав человека, обеспечением 

индивидуальной свободы человека, необ-

ходимой для становления и развития капи-

талистического строя. Социалистическая 

революция в России (1917 г.) способство-

вала разработке советской концепции прав 

и свобод человека, реализованной в усло-

виях социалистического строя и отрицания 

буржуазного индивидуализма, естествен-

но-правовых концепций, разделения вла-

стей. Иначе говоря, в рамках капиталисти-

ческого и социалистического строя фор-

мировались адекватные им концепции 

прав и свобод человека. В различных стра-

нах, континентах также были сформирова-

ны определенные концепции прав челове-

ка. Это служит подтверждением положе-

ния о том, что права и свободы человека – 

явления изменчивые. 

Становление и развитие прав челове-

ка как проявление вечной проблемы взаи-

моотношения личности и власти, человека 

и государства неразрывно связано с разви-

тием государственности в целом. Данная 

проблема тысячелетиями волновала людей 

в любом государстве, в различных регио-

нах земного шара.  

В то же время положение человека в 

государственно организованном обществе, 

его правовой статус зависит от степени 

развитости государства. «Лишь в правовом 

государстве человек со всеми его правами 

и свободами начинает осознаваться и офи-

циально признаваться как высшая соци-

альная ценность. Общество и государство 

на стадии их правового оформления и со-

ответственно – развитости становятся той 

формой организации человеческой жизни, 

к чему стремилось человечество в преды-

дущие исторические эпохи. Важной вехой 

на пути к правовому государству и граж-

данскому обществу были концепции об-

щественного договора и естественных 

прав человека, благодаря которым начала 

осознаваться взаимосвязь и взаимная от-

ветственность государства и человека. Их 

перевоплощением в новых исторических 

реалиях послужила теория правового госу-

дарства, которая также опирается на идею 

взаимоотношения государства и человека в 

рамках самоограничения государства пра-

вами и свободами индивида.  
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Баъд аз истиќлолият ба даст овар-
дан Љумњурии Тољикистон њамчун узви 
љомеаи љањонї шинохта шуд. Бањри ко-

милњуќуќ шудан ва муаррифї намудан 
Тољикистонро зарур шуд, ки дар соз-
монњои байналмилалї аъзо ва санадњои 
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њуќуќии байналњалќї оид ба њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрвандро ќабул намо-
яд. Яке аз он санадњои байналњалќие, ки 
аз љониби умум эътироф гардидааст, 
Эъломияи умумии њуќуќи башар (мин-
баъд ЭУЊБ) мебошад. Аз сабабе, ки 
ЭУЊБ хусусияти тавсиявиро дошт, 
љомеаи љањониро зарур шуд, ки са-
надњоеро ќабул намоянд, ки нисбати 
иштирокчиёни он уњдадоињои муайянро 
ба бор орад. Аз ин рў, дар заминаи 
ЭУЊБ ду Паймон ќабул гардид, Паймо-
ни байналхалќї дар бораи њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї (мин-
баъд ПБЊИИФ) ва Паймони байнал-
халќї дар бораи њуќуќњои шахсї ва 
сиёсї (минбаъд ПБЊШС). Ин ду Пай-
мон нисбати иштирокчиёни худ уњдадо-
рињои муайянро пешбинї менамоянд.  

Паймони байналхалќї оид ба њуќуќ 
ва озодињои шањрвандї ва сиёсї –
нахустин санади байналхалќие мебошад, 
ки дар худ њуќуќу озодињои шахсї ва 
сиёсиро ифода намуда, њар як давлати 
иштирокчии худро ўњдадор мекунад, ки 
њамаи њуќуќњои дар он мустањкам шуда-
ро ба пуррагї риоя ва аз њар гуна кир-
дорњои таљовузкунанда њимоя намоянд. 
[7. С. 86.] Он аз љониби Ассамблеяи Ге-
нералии СММ 16 декабри соли 1966 
ќабул гардида, аз 23 марти соли 1976 
эътибор пайдо кардааст. Паймони маз-
кур аз VI ќисм ва 53 модда иборат аст, 
ќисмати I-умро њуќуќ ба худмуайанку-
нии халќњо ва истифодаи сарватњои зери 
заминї дар бар мегирад. Ќисмати II-юм 
давлатњои иштирокчиро ўњдадор меку-
над, ки њуќуќњои дар Паймон дарљгари-
даро риоя ва кафолат дињанд. Ќисми III-
юм ба њуќуќу озодињои шахсї ва сиёсии 
инсон ва шањрвандон бахшида шудааст. 
Дар он њуќуќ ба њаёт, озоди аз шиканља, 
озоди аз ѓуломї, њуќуќ ба озодї ва 
дахлнопазирии шахсї, њуќуќ ба озодии 
њаракат ва интихоби мањалї зист, њуќуќ 
ба баробарї, њуќуќ ба дахлнопазир бу-
дани њаёти шахсї ва оилавї, озодии аф-
кор, виљдон ва дин, озодии изњори 
аќида, њуќуќ ба ташкили оила, њуќуќ ба 
мутањидшавї, њуќуќи интихоб кардан ва 
интихоб шудан, њуќуќи иштирок дар 
корњои давлатии худ ва ѓайра кафолат 
дода шудааст. Ќисмати IV-ум оиди 

таъсиси Кумита, салоњият ва тарзи ин-
тихоби аъзоён он бахшида шудааст. 
Ќисми V-уммуќаррар менамояд, ки њељ 
як нуќтаи њамин Паймон, ки масъалањои 
мавриди назари њамин Паймонро муа-
йян мекунанд, набояд ба маънии камтар 
тафсир дода шавад, дар ќисми VI-ум су-
хан дар бораи имзо кардан, ба тасвиб 
расонидан ва њамроњ шудан ба Паймон 
меравад. Ба њамаи давлатњое, ки ишти-
рокчии ин Паймон нестанд, шароит му-
соидро барои аъзо шудан фароњам ме-
варад.  

Инчунин дар заминаи њамин Пай-
мон ду протоколи иловагї ќабул карда 
шудааст. Протоколи якум 16 декабри 
соли 1966 ќабул шудааст. Он оид ба 
ќабули шикоятњои инфиродї ва баррасї 
кардани онњо аз љониби Кумита нигаро-
нида шудааст. Шахсоне, ки ягон њуќуќи 
дар Паймон зикршудаи худро 
поймолшуда мењисобанд, метавонанд 
шахсан ба ин Кумита мурољиат намо-
янд, агар давлати худ иштирокчии ин 
Протокол бошад. Љумњурии Тољикистон 
аз соли 1998 иштирокчии ин Паймон ва 
Протоколи якум мебошад. 

Протоколи дуюмбошад, 15 декабри 
соли 1989 ќабул шудааст. Он оиди 
барњам додани љазои ќатл нигаронида 
шудааст. Тољикистон интирокчии он 
намебошад. 

Мусаллам аст, ки эътирофи са-
надњои њуќуќи байналхалќї бар зиммаи 
давлат як ќатор ўњдадорињоро вогузор 
менамоянд. Аз ин лињоз, айни мудом 
ўњдадорињои байналхаќии Љумњурии 
Тољикистон дар иљроиши ПБЊШС яке 
аз масъалањои муњимтарин арзёбї гар-
дидааст.  

Њамин тариќ, тибќи ПБЊШС 
давлатњои ширкаткунандаи он ўњдадор 
мешаванд, ки дар бораи тадбирњои аз 
тарафи онњо андешидашуда доир ба 
амалї намудани њуќуќи дар њамин Пай-
мон эътирофшаванда ва оид ба пешраф-
те, ки дар бобати истифодаи ин њуќуќ 
њосил шудааст, дар муњлатњои зерин 
маърўзањо пешнињод кунанд: 

a) дар давоми як сол баъди эътибор 
пайдо кардани њамин Паймон нисбати 
давлатњои ширкаткунандаи дахлдор; 
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b) баъди ин дар њамаи њолатњое, ки 
Кумита талаб мекунад. 

Њамаи маърўзањо ба Муншии уму-
мии Созмони Милали Муттањид пеш-
нињод карда мешаванд, ки ў онњоро ба 
Кумита барои баррасї мефиристад. Дар 
маърўзањо омилњо ва мушкилоте, ки 
(агар мављуд бошанд) ба татбиќи њамин 
Паймон таъсир мерасонанд, зикр карда 
мешаванд. 

Муншии умумии Созмони Милали 
Муттањид баъди машварат бо Кумита 
метавонад ба муассисањои манфиатдори 
махсусгардонидашуда нусхањои он 
ќисмњои маърўзањоеро, ки метавонанд 
ба доираи салоњиятионњо дахл дошта 
бошанд, ирсол намояд. 

Кумита маърўзањоеро, ки аз тара-
фи давлатњои ширкаткунандаи њамин 
Паймон пешнињод карда мешаванд, 
баррасї мекунад, вай ба давлатњои 
ширкаткунанда маърўзањои худ ва му-
лоњизотеро, ки хислати умумї доранд ва 
ў онњоро мувофиќи маќсад мешуморад, 
мефиристад. Кумита њамчунин метаво-
над ин мулоњизотро якљоя бо нусхаи 
маърўзањои аз давлатњои ширкатку-
нандаи њамин Паймон гирифташуда ба 
Шўрои Иќтисодї ва Иљтимої ирсол 
намояд. 

Давлатњои ширкаткунандаи њамин 
Паймон метавонанд ба Кумита ан-
дешањои худро оид ба њар гуна му-
лоњизоте, ки мутобиќи банди 4 њамин 
модда метавонанд изњор карда шаванд, 
пешнињод намоянд. [11] 

Дар муќаррароти мазкур ду муњлат 
пешбинї шудааст, ки давлатњои аъзо 
ўњдадоранд дар ин муњлатњо маърўзањои 
худро оид ба иљроиши Паймон пеш-
нињод намоянд.  

Якум њолат дар давоми як сол 
баъди эътибор пайдо кардани Паймон 
нисбати давлатњои ширкаткунандаи 
дахлдор аст, ки бояд гузориши ибти-
доии худро пешнињод намоянд. 
Љумњурии Тољикистон 13.11.1998 
ПБЊШС-ро ба тасвиб расонид, 
04.04.1999 эътибори ќонунї пайдо намуд 
ва бояд дар таърихи 04.04.2000 маърўзаи 
нахустини худро бањри амалї намудани 
њуќуќи дар њамин Паймон эътирофша-
ванда ирсол менамуд. Аммо бо мављуд 

будани омилњои гуногун, аз љумла набу-
дани таљриба дар ин бахш, дар вазъияти 
баъд аз љангї ќарор доштани Тољики-
стон ва амали ќонунњои замони шуравї 
натавонист маърўзаи худро ба Кумита 
пешкаш намояд. [8. С. 178-179]  

 Дуюм њолат дар њама ваќте, ки 
Кумита талаб мекунад. Тибќи њолати 
дуюм давлатњои аъзо ўњдадоранд, дар 
дилхоњ ваќте, ки Кумита аз онњо иљрои 
ўњдадории Паймонро талаб менамояд, 
гузориши худро дар шакли маърўза 
пешкаш намоянд. Минбаъд кишвари 
аъзо бояд мутобиќи муќаррароти со-
зишнома мунтазам гузориш пешнињод 
намояд. Чун анъана давлатњои аъзо њар 
чор сол пас маърўзањои худро пешкаш 
менамоянд. Љумњурии Тољикистон низ 
ду маротиба гузоришњои худро пешкаш 
намудааст. Ин гуна гузоришњо «гузо-
ришњои даврї» номида мешаванд. [9. С. 
70-71] 

Љузъи асосии њама гуна гузориши 
даврї иттилоотонии кумита оид ба чо-
рабинињое, ки аз љониби кишвари аъзо 
љињати татбиќи тавсияњои моќомоти 
шартномавї андешида шудаанду дар 
мулоњизоти љамъбастии гузоришњои 
ќаблї зикр карда шудаанд, њисобида 
мешавад, ки ин силсила пешнињод наму-
дани гузоришро ба анљом мерасонад. [9. 
С.71.] 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба Раёсати Комиссари олї оид ба њуќуќи 
инсон (минбаъд РКОЊИ) моњи июли со-
ли 1999 барои кўмак намудан дар тањияи 
гузориши даврї оид ба шаш воситањои 
асосии Созмони Милали Муттањид дар 
соњаи њуќуќи инсон мурољиат кард. Баъд 
аз гирифтани мурољиатнома, Вакилони 
(миссияи) техникии РКОЊИ таъсис дода 
шуд, ки аз 14-ум то 28-уми майи соли 
2000 ба Тољикистон ташриф овард. 
Маќсади асосии ин сафари РКОЊИ ба 
Тољикистон аз муайян кардани 
эњтиёљоти Тољикистон барои иљро 
намудани уњдадорињои худ дар доираи 
њуљљатњои асосї оид ба њуќуќи инсон, аз 
љумла ПБЊШС иборат буд. Вакилон 
тавсия доданд, ки дар сохтори Њукумат 
маќомоти њамоњангсозии дахлдор 
таъсис дода шавад. Њамин тариќ, соли 
2000 бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
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Тољикистон Комиссияи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба иљрои 
уњдадорињои байналмилалї дар соњаи 
њуќуќи инсон (минбаъд Комиссия) 
таъсис дода шуд. Комиссия дар мавриди 
иљрои уњдадорињои байналмилалї вако-
латњои васеъ дорад, аз он љумла тањияи 
гизоришњои миллї бамаќомоти Созмо-
ни Милали Муттањид (Тафсири Даврии 
Универсалї, гузоришњои даврї ба 
маќомоти шартномавї), барои алоќаю 
робита оид ба маълумотњои инфиродї 
масъул мебошад. [8. С. 178-179]  

Љумњурии Тољикистон 19 июли со-
ли 2004 нахустин гузориши худро оиди 
иљрои ўњдадорињои аз ПБЊШС бар дўш 
гирифтаро ирсол намуд. Дар гузориши 
мазкур Љумњурии Тољикистон 
тадбирњои андешида шудаи худро доир 
ба амалї намудани Паймон пешкаш 
намуд. Дар он аз моддаи 1-ум то моддаи 
25-уми Паймон тафсир карда шуда буд.  

 Ќисмати асосии мавзўи барраси-
шаванда њолати иљрои уњдадорињои 
байналхалќи ЉТ дар робита ба озодии 
сухан (моддаи 19 ПБЊШС) мебошад. 

 Тибќи моддаи 19 Паймон «Њар як 
инсон њаќ дорад, ки аќидањои худро бе-
мамониат пайравї намояд. 

Њар як инсон ба изњори озодонаи 
аќидаи худ њаќ дорад; ин њаќ озодии 
љустуљў кардан, ба даст овардан ва пањн 
намудани њама гуна маълумот ва ѓояро, 
сарфи назар аз марзњои давлатї, 
шифоњї, хаттї ё тавассути матбуот ё 
шаклњои бадеии изњор ё дигар усулњо бо 
интихоби худ дар бар мегирад». [11] 

Љумњурии Тољикистон тибќи мод-
даи 19 ПБЊШС уњдадорињои муайянро 
бар душ гирифтааст. Љумњурии Тољики-
стон дар маърўзаи якуми худ вобаста ба 
озодии сухан ва мувофиќ будани он дар 
ќонунгузорї ба моддаи 19 Паймон гузо-
риш додааст.  

Дар маърўза ќайд шудааст, ки 
њуќуќи мазкур дар ќонунгузории ЉТ ка-
фолати худро меебад. Конститутсияи 
ЉТба њар кас озодии сухан, нашр, 
њуќуќи истифодаи воситањои ахборро 
кафолат медињад (мод. 30).  

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар во-
ситањои ахбори омма» (соли 2013), ва 

«Дар бораи телевизион ва радиошуна-
вої» (соли 1996) ба њар шахс њуќуќи 
озодона љустуљў, дастрас ва пањн наму-
дани ахбор, изњори аќида дар матбуоти 
даврї ва дигар    воситањои ахбори 
оммаро кафолат медињад. [6]. Умуман 
дар маърўзаи якум мувофиќ будани 
ќонунгузории ЉТ ба моддаи 19 Паймон 
пешкашї Кумита оид ба њуќуќи инсон 
гардидааст. 

Баъд аз гузориши нахустин, аз 
љониби Кумитаи СММ оид ба њуќуќи 
инсон ба Љумњурии Тољикистон як ќа-
тор эътирзњо вобаста ба озодии сухан 
баён гардид. 

Яке аз он масъалањое, ки Кумита 
изњори нигаронї кард, дар Кодекси 
љиноятии ЉТ мављуд будани љиноят ба 
муќобили обрў ва эътибори шахсият 
(тўњмат ва тањќир мод.135-136) буд. [1. с. 
5.] Кумита дар эътирози худ ќайд мена-
мояд, ки љиноятњои тўњмат ва тањќир 
монеа барои амалї намудани озодии су-
хан ва мањдуд гардидани он мегардад. 
Аз ин рў, давлати иштирокчї бояд, 
бањри бартараф сохтани камбудињои 
зикр шуда, тадбирњои заруриро ан-
дешад. Умуман, барои бартараф 
намудани ин эрод дар гузориши дуюми 
Љумњурии Тољикистон он иљро карда 
шуд.  

Воќеан њам, дар сатњи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар робита ба озодии сухан тадбирњои 
зарури андешида шудааст.  

Кумита гузориши даврии дуюми 
Тољикистонро, ки 9 ва 10 июли соли 
2013 баргузор гардид бо саволњои хаттї 
ва шифоњии додашуда баррасї намуд. 
Дар ин нишаст, ки 23 июли соли 2013 
баргузор гардид, Кумита мулоњизоти 
љамъбастии худро ќабул кард. Кумита 
тадбирњои зерини ќонунгузорї 
кишварро дар робита ба озодии сухан 
хуб пазирої намуд. Аз љумла, аз 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон хориљ намудани љиноятњои 
тўњмат ва тањќир аз 3 июли соли 2012. 
Зиёда аз ин, барои тўњмат ва тањќир 
љавобгари гражданї-њуќуќї тадбиќ 
карда мешавад. Барои њимоя намудани 
шаъну шараф ва номи нек фикр мекунам 
љавобгариии гражданї-њуќуќї кофї аст.  
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Инчунин, дар тањрири нав ќабул 
намудани ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» (соли 2013) низ 
мусбї арзёбї гардид. 

Њамзамон, як ќатор масъалањоро 
манфї арзёбї намуда, тавзењоти 
умумиро бањри мувофиќгардонии 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
моддаи 19 Паймон пешнињод намуд. 
Вобаста ба гузориши мазкур Кумита 
изњори нигаронї мекунад, ки дар 
Тољикистон то њол дар ќонунгузории 
љиноятї муќаррарот оид ба тањќири 
оммавии Президенти  Љумњурии 
Тољикистон ё тўњмат кардан ба ў 
(моддаи 137) ва тањќири намояндаи 
њокимият (моддаи 330) вуљуд доранд. [2. 
с. 7]  

Дар эътироз оид ба хориљ 
намудани тўњмат ва тањќири Президент 
гуфтан лозим аст, ки вобаста ба 
дахлнопазирии Президет муќаррароти 
конститутсионї љой дорад. Ин талаботи 
конститутсионї на танњо ба њаёт ва 
саломатї, балки ба обрў ва эътибори ў 
низ пањн мегардад. Лозим ба ёдоварист, 
ки меъёрњои конститутсионї ќувваи 
олии њуќуќї дошта ва мустаќиман амал 
мекунанд. Аз ин ру, бањри таъмин 
намудани дахлнопазирии Президент љой 
доштани моддаи мазкур дар Кодекси 
љиноятї бо маврид буда, озодии сухан 
халалдор намегардад. Баракс он барои 
роњ надодан ба суистифодаи озодии 
сухан нигаронида шудааст. 

Вобаста ба тањќири намояндаи 
њокимияти давлатї ќайд намудан ба 
маврид аст, ки мављуд будани љинояти 
мазкур дар Кодекси љиноятї зарур аст, 
чунки фаъолияти мўътадили намояндаи 
њокимият – тартиботи идоракунї 
халалдор мегардад. Ва объекти 
бевоситаи ин љиноят фаъолияти 
мўътадили намояндаи њокимият – 
тартиботи идоракунї мебошад. Обрў ва 
эътибори шахси ба сифати объекти ило-
вагї баромад мекунад. Маќсад аз 
мављуд буданї моддаи мазкур халалдор 
нагардидани фаъолияти мўътадил ва 
тартиботи идоракунї мебошад, на ин ки 
обрў ва эътибори шахсии намояндаи 
њокимияти давлатї, чунки онњо таво-

нанд вазифањои идоравии хешро бе 
монеа амалї гардонад.  

Умуман, дар Љумњурии 
Тољикистон заминањои њуќуќии љавобгў 
ба меъёрњои байналхалќї, хусусан ба 
моддаи 19 ПБЊШС чорањои зарури 
андешида шудааст. 

Соли 2006 Љумњурии Тољикистон 
дар баробари 119 давлати љањон ба 
Созишномаи минтаќавї – “Женева 
2006”, ки аз тарафи Иттифоќи 
байналмилаии алоќаи электронї тањия 
гардидааст, дохил гардид. Аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Консепсияи гузаштан ба шабакаи 
раќами барои солњои 2010-2025 ва 
Барономаи гузариш ба шабакањои 
раќами барои солњои 2010-2015 ќабул 
гардид, ки айни замон амалї шуда 
истодаанд. [3. с. 48.]    

Инчунин, Фармони Президенти ЉТ 
Тољикистон “Дар бораи вокуниши 
шахсони мансабдор ба маводњои 
танќидї ва тањлили воситањои ахбори 
омма” роњбарони вазорату идорањо, 
ташкилоту муассисањо, маќомоти 
иљроияи мањалии њокимияти давлатї 
вазифадор карда шудаанд, ки фаъолияти 
воситањои ахбори оммаро оид ба 
инъикоси љараёни дигаргунсозињои 
иљтимою иќтисодї дар мамлакат 
дастгирї намояд. 

Њамзамон, барои амали сохтани 
озодии сухан ВАО, аз љумла рўзномаю 
маљаллањои хусусї, шабакањои радио ва 
телевизиони ѓайри давлатї тайи солњои 
охир хеле зиёд шуданд.  

Тибќи омори расмї то соли 2015 
дар љумњурї аз шумораи умумии 339 
рўзнома 213 рўзномаи ѓайри давлатї, аз 
214 маљалла 117 маљалаи ѓайридавлатї, 
аз 290 матбаа 253 матбааи ѓайридавлатї 
ва аз 11 агентии иттилоотї 10 агентии 
иттилоотии ѓайридавлатї, телевизиони 
давлатї 9 адад, ѓайридавлатї 30 адад, 
радиои давлатї 10 адад ва ѓайридавлатї 
20 адад дар њудуди љумњурї фаъолият 
мекунанд. [4. с. 52] Ин раќамњо нишонаи 
равшану возењи иљрои уњдадорињои 
байналхалќї дар робита озодии сухан ва 
воситањои ахбори умум мебошад.  

Вобаста ба истилоњи «озодии 
сухан», «озодии аќида», «ибрози аќида» 
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ќайд кардан ба маврид аст, ки дар 
Конститутсияи ЉТ њуќуќи мазкур бо 
ибораи «озодии сухан» оварда шудааст. 
Дар санадњои байналхалќї бошад, он бо 
ибораи «озодии аќида» ва «ибрози 
аќида», ки ин њам озодии суханро дар 
назар дорад, пешбинї гардидааст. 

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

Фикр яке аз унсурњои ѓайрифаъоли 
озодии сухан аст, ки хусусияти устуворї 
ва арзишмандиро надошта, омадаву 
раванда аст. Масалан: ман фикр 
мекунам фардо њаво хуб мешавад. Аммо 
аќида ё андеша бошад, ин нуќтаи назари 
устувор аст, ки характери арзиширо 
дорад. Масалан: ман аќида дорам аз 
ноњияи мо фулони бо њайси вакил дар 
Маљлиси намояндагони 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 до-
шта, озодии мутлаќро ташкил медињад. 
Он дар љањони ботинии шахс љойгир бу-
да, характери ѓайрифаъолро дорад. Ле-
кин дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар во-
ситањои ахбори омма» мафњуми аќида 
чунин шарњ дода шудааст: «Аќида - 
бањодињї, баёни нуќтаи назар, шарњ, 
инчунин изњори андеша оид ба муноси-
бат ба зуњурот, раванд ва ё шахсият аст, 
ки дар онњо хулосаи тасдиќ шаванда ё 
радшавандаи далелњо вуљуд надорад». 
[6] Фикр мекунам, дар мафњуми зикр-
гардида, аќида моњияти худро намеку-
шояд, зеро он бо озодии сухан омехта 
гардидааст. Он унсурњое, ки дар озодии 
сухан дида мешавад дар ин мафњум 
оварда шудааст. Чи хеле ки ќаблан ќайд 
намудем, аќида дар љањони ботиии мо 
нињон аст. Он характери 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 та-
вассути озоди сухан амалї мегардад, ки 
мо дар боло гуфта гузаштем. Дар сатњи 
Конститутсия ибораи озодии сухан 
пешбинї гардидааст. Аммо мутассифо-
на дар ќонуни зикршуда, мафњуми аќида 
пешбинї шудааст, лекин мафњуми озо-
дии сухан шарњи худро наёфтааст. 

Баъди тањлил ва баррасии мавзўи 
мазкур ва ба хотири мукаммал намудани 
ќонунгузории Тољикистон ва муво-
фиќгардонии он ба санадњои байнал-
халќї пешнињод менамоем: 

1. Озодии сухан сарчашмаи асосии 
њуќуќу озодињои сиёсии шањрвандон ба 
шумор меравад, яъне бидуни њуќуќи 
мазкур дигар њуќуќњои сиёсиро тасаввур 
намудан ѓайриимкон аст. Бе озодии ан-
деша ва сухан њуќуќи иштирок дар ин-
тихобот, иштирок дар чорабинињои 
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 ме-
истад. Аз ин рў, хуб мешуд, ки он пеш аз 
дигар њуќуќу озодињои сиёсї, яъне дар 
моддаи 27-и Конститутсияи ЉТ љойгир 
карда шавад, баъдан дигар њуќуќу озо-
дињои сиёсии 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 шумор меравад. Ќайд 
кардан ба маврид аст, ки дар шакли 
зикршуда, љой намудани њуќуќу озоди-
њои сиёсї ба санадњои байналхалќї низ 
мувофиќ аст. 

2. Масъалаи дигаре, ки дар маќолаи 
мазкур зери тадќиќ ќарор гирифт ин ди-
гар намудани мафњуми аќида, ки дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи матбуоти даврї ва дигар воситањои 
ахбори омма» пешбинї гардидааст. 
Фикр мекунам, дар мафњуми зикргар-
дида, аќида моњияти худро намекушояд, 
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зеро он бо озодии сухан омехта гар-
дидааст. Аз ин рў, чунин мафњуми 
аќидаро пешнињод менамоем: «Аќида 
нуќтаи назар, бањодињї оид ба муноси-
бат ба зуњурот, раванд ва ё шахс аст, ки 
дар онњо хулосаи тасдиќ шаванда ё рад 
шавандаи далелњо вуљуд надорад, дар 
љањони ботинии шахс нињон буда, мут-
лаќ мебошад». Бояд ќайд кард, ки ма-
фњуми пешнињодгардиа ба аќида њамчун 
категорияи њуќуќї, сиёсї, психологї ва 
сотсиологї маънои мантиќї мебахшад. 

3. Дар сатњи Конститутсия ибораи 
озодии сухан пешбинї гардидааст. Му-

тассифона мафњуми озодии сухан дар 
ќонунгузории ЉТ пешбинї нагардида-
аст. Хуб мешуд, бањри боз њам фањмо 
шудани њуќуќи мазкур мафњуми озодии 
сухан бо маънои зайл дар ќонуни зикр-
шуда пешбинї мегардид: «Озодии сухан 
бањодињї, баёни нуќтаи назар, шарњ, 
инчуни низњори 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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История развития научной мысли сви-

детельствует, что когда назревшая потребность 

социальной жизни властно диктует необходи-

мость известной переориентации развития 

науки, новых научных направлений и решений, 

именно тогда в науке созревают достаточные 

предпосылки для такой переориентации и 

движения в новом направлении. Это и проис-

ходит ныне в таджикском правоведении, когда 

нацеленность на поиск, отработку и эффектив-

ное использование оптимальных консти-

туционных механизмов и средств охраны и 

защиты прав и свобод человека, стремление к 

ускорению социально-экономического разви-
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тия страны находят в юридической науке необ-

ходимые материалы, позволяющие активно и 

целеустремленно исследовать проблематику, 

соответствующую требованиям конституцион-

ного права и конституционного судопроизвод-

ства на современном этапе.  

В последнее десятилетие в таджик-

ском обществе прочно утвердилась идея 

прав человека, что закономерно связано с 

процессами демократизации страны в эти го-

ды. Республика Таджикистан восприняла ос-

новные требования, принципы, стандарты ми-

рового сообщества в гуманитарной сфере, 

взяла на себя обязательства по соблюдению и 

защите прав и свобод личности, согласилась с 

тем, что эти права являются естественными и 

неотчуждаемыми, даны человеку от природы, 

обязательны для всех и прежде всего для гос-

ударственной власти, призванной гарантиро-

вать их беспрепятственное осуществление. 

Большинство обращений в институт 

Уполномоченного составляют обращения 

в отношении судебных актов. Из 444 по-

ступивших обращения 222 связаны с несо-

гласием с принятыми приговорами и ре-

шениями судов, волокитой при рассмотре-

нии дел [3]. 

Причины известны: кризисные явления 

в экономике, нестабильная политическая ситу-

ация, бюрократизм, коррупция во всех струк-

турах государственной власти и другие. Цена 

названных социальных издержек – низкий 

уровень доверия населения ко всем ветвям 

власти. Лишь менее половины граждан дове-

ряют институтам государства или общества, 

полагая, что хорошая и спокойная жизнь за-

висит не от того, сколько у человека прав, а от 

того, в какой мере заботится о нем государ-

ство. Поэтому сегодня особую актуальность 

приобретает проблема совершенствования 

гарантий государственной защиты прав и 

свобод личности. 

Не вызывает сомнений, что государ-

ственная власть должна быть организована и 

действовать таким образом, чтобы «не просто 

декларировать уважение к человеку, его пра-

вам и свободам, но и обеспечить возможность 

его нормального развития, защищать его ав-

тономию в обществе» [1, c. 3]. Приходится 

признать, что Республика Таджикистан пока 

восприняла лишь одну сторону прав и свобод 

личности, устанавливающую индивидуальную 

автономию личности, но совершенно не учи-

тывает другую, накладывающую на государ-

ство обязанности по защите прав и свобод че-

ловека и гражданина и требующую от него 

соответствующих действий.  

Не случайно Президент Республики 

Таджикистан в своем выступлении по слу-

чаю 15-ой годовщины принятия Конститу-

ции Таджикистана отметил, что, провоз-

гласив человека, его права и свободы в ка-

честве высших ценностей, Конституция 

Республики Таджикистан определила цели 

и содержание деятельности законодатель-

ных, исполнительных, местных органов 

государственной власти и органов местно-

го самоуправления. Это означает, что за-

коны не должны устанавливать такие пра-

вила поведения, которые не соответствуют 

правам и свободам человека или нарушают 

их. Кроме того, все ветви государственной 

власти и должностные лица в своей дея-

тельности прежде всего должны учитывать 

права и свободы человека, не совершая 

действий, нарушающих или ограничива-

ющих их [2]. 

В этой связи не вызывает никаких со-

мнений, что сегодня требуется более актив-

ная деятельность Президента Республики 

Таджикистан и его аппарата в области защи-

ты прав и свобод личности. Именно активная 

и эффективная работа института Президента 

Республики Таджикистан в стране может пе-

реломить существующую негативную тен-

денцию нарушений прав и реально гаранти-

ровать провозглашенные Конституцией права 

и свободы. В частности, Президент должен 

оперативно реагировать на любые нарушения 

прав и свобод, используя все предоставленные 

ему средства защиты как гаранту прав и сво-

бод личности (выступать с законодательной 

инициативой, принимать соответствующие 

указы и распоряжения, контролировать право-

защитную деятельность подведомственных 

ему структур, способствовать привлечению 

виновных в нарушениях прав и свобод к от-

ветственности и т. д.). 

В системе органов, осуществляющих 

государственную защиту прав и свобод, необ-

ходимо отметить деятельность законодатель-

ных органов. Именно они призваны заклады-
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вать основы юридических гарантий защиты 

прав и свобод всех и каждого. Конституция 

Республики Таджикистан заложила правовую 

основу всего текущего гарантирования, но 

необходимо двигаться дальше. В настоящее 

время законодательные органы работают до-

статочно активно, но малоэффективно. Суще-

ствующие недостатки законодательной дея-

тельности, рассмотренные в данной работе, 

позволяют сделать вывод, что законодатель-

ные органы не справляются со своей главной 

задачей – созданием таких правовых норм, 

которые специфичны и достаточны для защи-

ты прав и свобод человека и гражданина от 

различных злоупотреблений. Поручение за-

щиты, которое Конституция Республики Та-

джикистан адресует законодателю, надлежит 

понимать динамически. Начало динамической 

защиты таково, что законодатель, если отсут-

ствуют меры защиты, должен их ввести, а ес-

ли уже существующие не удовлетворяют жиз-

ненным требованиям, то усовершенствовать 

их или создать новые. В настоящее время за-

конодатель не успевает за существующей ре-

альной действительностью, и поэтому нагляд-

но проявляется отставание необходимых 

средств защиты прав и свобод от тех нега-

тивных тенденций, которые складываются за 

последние годы в государстве. Причины та-

кого положения различны: длительный про-

цесс рассмотрения и принятия необходимого 

закона, быстро меняющаяся обстановка в 

стране, отклонение от принятых парламен-

том законов. 

Актуальной остается задача создания 

надлежащей правовой базы для защиты прав и 

свобод личности. Требуют дальнейшего со-

вершенствования такие правовые акты, как 

Гражданско-процессуальный кодекс, Уголов-

но-процессуальный кодекс, Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях, Трудовой 

кодекс и другие законы. Нужны дополнитель-

ные и скоординированные меры по защите 

единого правового пространства. Серьезным 

ущемлением прав граждан является принятие 

ведомственных инструкций, призванных ре-

гламентировать порядок применения законов, 

а на практике приводящих к созданию допол-

нительных препятствий для реализации граж-

данами своих прав. На наш взгляд, следует 

усилить контроль за соответствием Конститу-

ции Республики Таджикистан и законам ак-

тов, принимаемых органами исполнительной 

власти, обеспечить обязательную регистра-

цию и официальное опубликование всех ве-

домственных актов, касающихся прав граж-

дан. Важно пересмотреть действующие ведом-

ственные акты и отметить противоречащие 

законам и указам Президента Республики 

Таджикистан. 

Сегодня для действенной охраны и за-

щиты прав и свобод нужна система законов, 

развивающих конституционные нормы и за-

крепляющих обязанности государственных 

органов по защите прав и свобод личности, 

т. к. в правоприменительной практике еще не-

достаточно внедрены процедуры прямого дей-

ствия Конституции Республики Таджикистан 

и международно-правовых актов. В частно-

сти, необходимо усовершенствовать Закон 

«Об обращениях граждан» [4] от 14 декабря 

1996 года, который бы не только детализиро-

вал положения ст. 31 Конституции Республи-

ки Таджикистан и закрепил в полном объеме 

право граждан Республики Таджикистан на 

обращения, но и обязанности соответствую-

щих органов по их своевременному рассмот-

рению; ответственность государственных ор-

ганов за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Приходится констатировать, что зача-

стую законодатель не успевает за быстро из-

меняющимся общественным развитием, про-

исходящим в Республике Таджикистан. По-

этому постоянно возникает отставание 

средств защиты прав и свобод от реальной 

действительности. Нарушение уже существу-

ет, а закона нет. Такая ситуация обусловлена, 

прежде всего, сложным механизмом принятия 

законов. В данном случае Указы Президента 

Республики Таджикистан играют, несомнен-

но, важную роль, т. к. позволяют оперативно 

реагировать на нарушения прав и свобод лич-

ности. Однако регулирование прав и свобод – 

сфера законодательного, а не «указного» 

нормотворчества. Указы Президента Респуб-

лики Таджикистан должны играть сопутству-

ющую роль по контролю за своевременной 

реализацией законов. В настоящее время под-

мена законов указами и параллелизм указов и 

законов являются существенными элементами 
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в повседневной практике национального зако-

нодательства. 

Законодательные органы Республики 

Таджикистан за период с 2009 по 2011 годы, 

по нашим подсчетам, приняли 71 закон. Од-

нако такая активная законотворческая дея-

тельность не повлияла на изменение ситуации 

с правами и свободами в стране [11]. По-

этому, на наш взгляд, пора начать работу по 

систематизации и корректировке законода-

тельства, действующего на территории Рес-

публики Таджикистан. В этой связи Президент 

Республики Таджикистан в своем Послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

25 апреля 2008 года подчеркнул, что «устой-

чивое политическое, социально-

экономическое и культурное развитие 

страны зависит от прочной нормативно-

правовой базы… Возможности Маджлиси 

намояндагон в этой области очень широки, 

однако не обеспечено их всестороннее и 

полное использование для совершенствова-

ния законов… Кроме того, для обеспечения 

научно-практической обоснованности зако-

нов, совершенствования и конкретизации 

механизма их реализации и своевременного 

доведения их до сведения населения, а так-

же мониторинга всех нормативно-правовых 

актов представляется целесообразным со-

здать при Президенте Республики Таджики-

стан Национальный центр по законодатель-

ству».  

Такая необходимость обусловлена 

рядом причин: во-первых, большим количе-

ством законов, которые либо не реализуются 

на практике, либо противоречат друг другу, 

либо юридически сложны и расплывчаты; во-

вторых, признанием особой социальной 

ценности общепризнанных принципов и 

норм международного права требует от зако-

нодателя приведения национального законо-

дательства в соответствие с международными 

стандартами, прежде всего, Организации Объ-

единенных Наций, Совета Европы и других 

международных организаций. На сегодняш-

ний день Национальный центр по законода-

тельству работает достаточно успешно. 

Первостепенное значение для защиты 

прав и свобод личности имеют органы испол-

нительной власти. Именно от их четких и 

своевременных действий зависит защищен-

ность прав и свобод личности. Многие во-

просы защиты прав и свобод решаются на 

уровне Правительства Республики Таджики-

стан. В Конституционном Законе Республики 

Таджикистан «О Правительстве Республики 

Таджикистан» от 12 мая 2001 года [8] гово-

рится, что обеспечение прав и свобод челове-

ка и гражданина является основным принци-

пом деятельности Правительства Республики 

Таджикистан (ст. 3), осуществление меры по 

обеспечение законности, прав и свобод граж-

дан … является его полномочием (ч. 2 ст. 19З). 

Именно на Правительство возлагается ответ-

ственность за проведение социально-

экономической политики в стране, которая 

напрямую влияет на ситуацию с правами и 

свободами. Как верно отметила 

Е. А. Лукашёва, «... самые совершенные 

юридические механизмы и гарантии будут 

бессильны в условиях нестабильной полити-

ческой ситуации, разваливающейся экономики 

и социальной конфронтации» [9, с. 63]. 

Защита социальных и экономических 

прав находится преимущественно не в право-

вой, а в экономической сфере. Для обеспече-

ния и защиты этой категории прав необходи-

ма, прежде всего, государственная политика, 

направленная на развитие реальной экономи-

ки, повышение уровня жизни населения. В 

настоящее же время около 1/6 часть населения 

имеет доходы ниже прожиточного минимума, 

что является реальным показателем защищен-

ности их прав государством. 

Правительство Республики Таджики-

стан не в состоянии сегодня решить все суще-

ствующие проблемы в области прав личности 

(ликвидировать рост преступности, обни-

щание населения, социальное расслоение об-

щества и др.). Однако повлиять на весь нега-

тивный процесс вполне реально. Для этого 

необходимо принятие всех возможных, в рам-

ках закона, мер по обеспечению законности, 

прав и свобод личности, охране общественно-

го порядка, борьбе с преступностью и други-

ми общественно опасными явлениями. Так, 

например, в Республике Таджикистан остает-

ся высоким уровень преступности, не удается 

переломить негативные тенденции в ее дина-

мике и структуре. Одной из причин такого 

положения является неудовлетворительная 

работа правоохранительных органов. Прези-
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дент Республики Таджикистан в своем оче-

редном послании Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 20 апреля 2011 года отметил: 

«К сожалению, до сих пор имеют место 

негативные случаи правонарушений со сто-

роны работников вышеназванных органов, в 

частности, действия коррупционного харак-

тера, и этот фактор оказывает негативное 

влияние на авторитет и честь сотрудников 

этих структур и органов. В связи с этим 

необходимо отметить, что со стороны госу-

дарства приняты все правовые и организа-

ционные меры по предотвращению и выяв-

лению коррупционных действий. Раскрытие 

преступлений коррупционного характера в 

2010 году повысилось в 2,5 раза». 

Приходится признать, что увеличивает-

ся число лиц, права которых нарушаются ор-

ганами исполнительной власти. Поэтому, 

наряду с другими нормативными актами, был 

принят Закон Республики Таджикистан «О 

государственной службе» от 05 марта 2007 

года, который в п. 5 ч. 1 ст. 15 предусматрива-

ет, что государственный служащий обязан 

принимать клятву: «Признавая и уважая права 

и свободы человека и гражданина, считаю ин-

тересы государства и общества своей основ-

ной обязанностью» [5]. 

Следующей важной гарантией государ-

ственной защиты прав и свобод личности яв-

ляется деятельность Уполномоченного по 

правам человека. Несмотря на то, что данный 

институт занимает особое место в системе гос-

ударственной власти, он располагает неболь-

шими контрольными полномочиями. Согласно 

Закону Республики Таджикистан «Об Упол-

номоченном по правам человека в Республике 

Таджикистан» от 20 марта 2008 года [6], 

Уполномоченный лишь выявляет имеющиеся 

нарушения и информирует соответствующие 

органы. Однако существующая практика 

нарушений прав и свобод показывает, что гос-

ударственные органы сами зачастую допус-

кают нарушения прав и свобод личности. По-

этому реакция на информацию Уполномочен-

ного может быть чисто формальной, без при-

нятия соответствующих мер. Как показывает 

практика, иногда отдельные государственные 

органы не принимают соответствующих мер 

по защите прав и свобод личности даже после 

обращений Уполномоченного. Ему прихо-

дится зачастую обращаться в вышестоящие 

инстанции для принятия соответствующих 

мер не только по защите прав и свобод чело-

века и гражданина, но и совершенствованию 

законодательства страны. С целью приведе-

ния в соответствие действующего законо-

дательства с Законом Республики Таджи-

кистан «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Таджикистан» раз-

работаны законопроекты: «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Та-

джикистан», «О внесении изменений и до-

полнений в Гражданско-процессуальный 

кодекс Республики Таджикистан», «О вне-

сении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Таджикистан об экономиче-

ском судопроизводстве», «О внесении из-

менений и дополнений в Кодекс Республи-

ки Таджикистан об административных 

правонарушениях», «О внесении измене-

ний и дополнений в Кодекс исполнения 

уголовных наказаний Республики Таджи-

кистан», «О внесении изменений и допол-

нений в Закон Республики Таджикистан 

«О государственной пошлине» – и после 

согласования с министерствами и ведом-

ствами направлены в Исполнительный ап-

парат Президента Республики Таджики-

стан. Уполномоченный по правам человека 

принимает непосредственное участие в 

разработке нормативных правовых актов 

[3]. 

Как уже отмечалось выше, Конституция 

Республики Таджикистан не наделила Упол-

номоченного правом законодательной иници-

ативы. Вместе с тем, на наш взгляд, ему следо-

вало бы предоставить возможность влиять на 

правотворчество, инициировать реформы в 

области прав человека, вносить предложения 

в Маджлиси Оли Республики Таджикистан об 

изменении действующих законов или приня-

тии новых законодательных актов. Содержа-

щиеся в законе нормы о праве Уполномочен-

ного обращаться к субъектам законодательной 

инициативы с предложениями об изменении 

законодательства явно недостаточны. 

Наиболее действенной гарантией госу-

дарственной защиты прав и свобод личности 

является функционирование судебной систе-

мы. Между тем комплексный анализ социоло-
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гических исследований и обобщение судеб-

ной практики позволяют сделать вывод, что 

состояние судебной защиты прав и свобод 

граждан, ее эффективность в настоящее время 

не удовлетворяют потребности отдельной 

личности и государства в целом.  

Конституция Республики Таджики-

стан (статья 19) гарантирует каждому су-

дебную защиту. Каждый вправе требовать, 

чтобы его дело было рассмотрено компе-

тентным, независимым и беспристрастным 

судом, учрежденным в соответствии с за-

коном [7]. 

Таким образом, необходимо конструк-

тивное сотрудничество общественных право-

защитных организаций с органами государ-

ственной власти, которое позволит совмест-

ными усилиями защищать права и свободы 

более эффективно. Следует согласиться с вы-

водом Т. Д. Матвеевой, что «оптимальным 

вариантом функционирования правозащит-

ных организаций в демократическом государ-

стве является их органическое включение в 

продолжение государственной политики, ко-

торое поможет устранить существующие не-

достатки в деятельности государства по обес-

печению и защите прав и свобод человека» 

[10, с. 174]. Только путем совместных дей-

ствий, координации деятельности всех зве-

ньев конституционного механизма защиты 

прав и свобод можно добиться карди-

нального изменения положения с правами 

и свободами в стране. 

Проведенный анализ всего института 

государственной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина позволяет сделать вывод о 

том, что в Республике Таджикистан суще-

ствуют все необходимые предпосылки для 

эффективной государственной защиты. Кон-

ституция Республики Таджикистан предо-

ставляет личности широкие возможности по 

защите своих прав и свобод. Можно констати-

ровать, что у граждан существует еще одно 

конституционное право, которое вытекает из 

доктринального толкования конституционных 

норм – право на государственную защиту. На 

наш взгляд, следует закрепить это право в тек-

сте Конституции. Это послужило бы дополни-

тельной гарантией ненарушаемости прав и 

свобод человека и гражданина. 

В настоящее время необходимо, чтобы 

все государственные органы начали работать 

как на благо государства, так и отдельного 

человека и гражданина, взаимодействуя с ин-

ститутами гражданского общества. Права и 

свободы личности должны стать главным 

ориентиром их деятельности, чтобы консти-

туционные записи об их высшей ценности и 

гарантированности не остались очередной 

декларацией, не реализованной в жизни. 
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Гузаронидани ислоҳоти судї-
ҳуқуқї дар малакат, мукаммал 
гардонидани низоми судї ва устувор 
гардонидани маќомотҳои ҳифзи ҳуқуқ  

имкон дод бисёр чораҳои сиёсї,  
иқтисодї, ҳуқуқї, ташкилї ба таври  
фаъол амалї карда шаванд. Яке аз 
самтњои муҳимми ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шањрванд  ба тариќи 
пурра ва беѓаразона амалї намудани 
истеҳсолоти экспертизаи  судї  ба  
шумор  меравад. Бо маќсади дар амал 
татбиќ намудани њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд инчунин таъмин 
намудани принсипи эњтимолияти 
бегуноњї  дар раванди тафтиши љиноят 
донишњои махсус истифода бурда 
мешаванд. 

Суд, прокурор, муфаттиш, 
тањќиќбаранда вазифадоранд њуќуќу 
озодињои шахсро, ки дар мурофиаи 
судии љиноятї иштирок мекунанд, 
њимоя намуда, љињати татбиќи онњо 
шароит фароњам оваранд, барои ќонеъ 
намудани талаботи ќонунии 
иштирокчиёни мурофиаи судї сари ваќт 
чорањо андешанд. Бо ин максад дар 
раванди тафтиши љиноятњо муќобили 
шахсият, тартиботи љамъиятї аз тарафи 
муфаттиш, прокурор ва судя 
экспертизаи судї-тиббї таъин карда 
мешавад.  

Экспертизаи судї-тиббии одамони 
зинда дар мавридњои зерин гузаронида 
мешаванд: барои муќарраркунии 
дараљаи зарари ба саломатї 
расонидашуда, аз даст додани 
ќобилияти мењнатї, њангоми тафтиши 
љиноятњои љинсї барои муайянкунии  
њолатњои љинсї, муќарракунии 
механизмњои расонидани зарар ба 

саломатї, муайянкунии  расонидани 
зарар ба саломатї,  муќарраркунии 
олоти  расонидани зарар ба саломатї,  
агграватсия, ки ба таври сунъї  нишон  
додани беморї, худзараррасонї 
(худмаъюбкунї), муайянкунии синну 
сол, шабоњати  шахсият ва ѓ. 

Оќибатњои љинояти барои њаёт ва 
саломати хатарнок метавонанд зарарњои 
физиологї, беморї ва њолатњои  
ѓайритабиї  бошанд. Чунин зарарњои 
љисмони барои њаёт хатарноканд: 

а) зарарњое, ки аз рўйи хислаташон 
метавонанд  барои њаёти љабрдида бо 
оќибатњои сар задани марг (љароњатњои  
ба косахонаи сар воридшуда,  
фишороварї ба маѓзи сар, љароњатњои 
гулў,  њалќ, нойи нафасњо, сурхрўда ва 
ѓ.) хатар эљод мекунанд; 

б) зарарњое, ки ба њаёт хатарњоро 
бармеангезанд ва пайдоиши онњо 
хусусияти тасодуфї надоранд. 

Њолатњои мазкур ба њаёти 
љабрдида хатарнок њисоб мешаванд, ки  
чорабинињои зиёд ва интенсивии 
терапевтиро талаб карда оќибати 
фавтро ба бор оварда метавонанд. 
Зарари ба њаёт  ва саломатии    
хатарнок, ки оќибатњои вазнин доранд 
ба монанди аз даст додани биної, нутќ, 
узвњои бадан ва ѓ: [5.с.154] 

-аз даст додани биної-кўршвии 
пурраи абадии њар ду чашм ё пастшавии  
биної то њисоби ангуштони даст ба 
масофаи 2 м ва камтар (тезбинии биниш 
0,04 ва камтар); 

-аз даст додани шунавої – ин 
карии устувори  пурра ё пастшавии 
њисси шунавої, ваќте ки љабрдида  
суханрониро дар масофаи 3-5 м аз  
суфраи гўш намешунавад; 
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-аз даст додани нутќ -ин аз 
дастдињии  ќобилияти баён кардани 
фикри худ бо овозњои  
узвтаќсимкунандаи барои атрофиён 
фањмо, ё аз даст додани овоз, ё 
аздастдињии анатомии забон ба њисоб 
меравад; 

- аз дастдињии узви бадан ё 
аздастдињии фаъолияти узв аз даст 
додани даст ё панљаи даст, пой ва  
панљаи пой, љароњат бардоштани узвњои 
таносул ё аз даст додани як тухмдон 
фањмида мешавад. Аз даст додани 
панљањои даст ё пой аз дастдињии 
устувори ќобилияти мењнатии зиёда аз 
сеякро ба бор меорад, аз ин рў њамин 
аломат инчунин ба зарари вазнини 
физиологї   тааллуќ доранд. 

Расонидани зарари вазнини 
физиологї метавонад ба парешонњолии  
рўњї, нашъамандї (майли доимї ба 
ќабули маводи нашъадор ба миќдори 
боз њам зиёдтар), токсикомания (ба 
таври системавї суиистифода кардан аз 
буѓњои бензин, атсетон, ва ѓ.) оварда 
расонад. 

Зарари вазнини физиологї   
ќатъкунии њомиладорї новобаста аз 
муњлати он. Дар ин љо муќаррар кардан 
муњим аст, ки ќатъкуни њомиладорї бо 
расидани зарари љисмонї асоснок ме-
гардад, ки он набояд бо хусусиятњои ор-
ганизм ё бемории шахсияти љабрдида 
алоќаманд бошад. 

Экспертизаи судї-тиббї аз љониби 
коршиноси судї-тиббї бо роњи гузаро-
нидани ташхиси тиббии љабрдида ба роњ 
монда мешавад. Истењсолоти эксперти-
заи судї-тиббї бе ташхиси љабрдида дар 
њолатњои истисної, дар ваќти набудани 
имконият барои гузаронидани он ва 
њангоми мављудияти њуљљатњои тиббие, 
ки маълумотњои лозимаро барои ис-
тењсолоти экспертиза дар бар мегирад, 
иљозат дода мешавад. 

Экспертизаи судї-тиббии аздаст-
дињии ќобилияти мењнатї дар њолатњои 
муваќќатан аз дастдињї таъйин мегар-
дад, ки аз тарафи духтури табобатку-
нанда ё комиссияи экспертии тиббї-
мењнатї (КЭТМ) ё мутахассисони Мар-
кази экспертизаи судї-тиббии Вазорати 
тандурустї муайян карда мешавад.  

Экспертизаи судї-тиббии шахсони 
зинда масъалањоеро њал менамояд, ки бо 
вазнинии зарари расонидашуда ба са-
ломатї алоќаманд мебошанд. Дар 
адабиётњо номгўйи эњтимолии саволњо 
оварда шудаанд: 

- љабрдида дорои кадом зарарњо 
мебошад; 

- хусусият, андоза, ваќт ва барта-
рафкунии онњо чї гуна мебошад; 

- сохти ашё (олот, силоњ) -и зарар-
расонанда чї гуна аст; оё расонидани 
зарар бо ашёи мушаххас (бо олот, бо си-
лоњ) мумкин аст; 

-механизми ташаккули зарарњо 
(навъи таъсиррасонии љароњатбор) чї 
гуна мебошад; 

 -самти амали ќувваи љароњатафзо, 
ки аз он   зарар ба љабрдида расидааст, 
чї хел аст; 

- мавќеи љойгиршавии љабрдида ва 
њуљумкунанда дар лањзаи расонидани 
зарар чї гуна буд; 

-оё ин зарар метавонист аз тарафи 
худи љабрдида расонида шавад;  

- вазнинии зарар ба саломатї чї 
гуна аст. [3.с.512] 

Экспертизаи судї-тиббї инчунин 
њангоми мукарраркунии њолатњои љинсї 
ва дар ваќти тафтиши љиноятњои љинсї 
гузаронида мешавад. 

Экспертизаи њолатњои љинсї бо 
муайянкунии љинсияти воќеї, камолоти 
љинсї, њомиладории пешина ё љорї, та-
валлуди пешина, ќобилиятњои љинсї 
алоќаманд мебошад. 

Экспертиза њамеша ба таври ко-
миссионї (бо иштироки табибони бемо-
ристон) дар шароитњои статсионарї гу-
заронида мешавад. Љинси генетикї бо 
роњи муќарраркунии бастаи хромосо-
мае, ки ба љинси мушаххас хос  мебо-
шад, муайян карда мешавад. Дар занон 
он аз ду хромосомањои љинсии ХХ, дар 
мардон-аз ду хоромосомањои љинсии ХY 
иборат мебошад. 

Балоѓат бо рушди љисмонии орга-
низм асоснок шуда, аз он шањодат 
медињад, ки вазифаи асосии љинсии одам 
(њамхобагї, њомиладоршавї ва ѓ.) њам-
чун амали муътадили физиологї амалї 
мегарданд. 
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Њангоми муайянкунии балоѓат та-
ваљљуњ ба инњо равона мегардад: дар 
мардон-ба рушди умумии љисмонии ор-
ганизм, ба њолати аломатњои дуюмини 
љинсї, инкишофи олоти таносул, имко-
нияти нууз (рост(таранг) шудани ягон 
узв); дар занон-ба њолати узвњои беруна 
ва дохилаи љинсї, инкишофи аломатњои 
дуюмини љинсї, мављудияти њайз, андо-
заи устухонњои кос ва ѓ. Њангоми 
муќарраркунии балоѓат хулосаи экс-
пертї бояд мушаххас ва ќатъї бошад. 

Њангоми тафтиши љиноятњои 
љинсї (амалњои бадахлоќона нисбати 
хурдсолон, алоќаи љинсї бо ноболиѓон, 
таљовуз) муайянкунии дахлнопазирї 
(бакорат ва аломатњои муносибатњои 
пештараи љинсї) ањамияти калон дорад. 

Дар њолатњои таљовуз дар назди 
коршиносон метавон чунин саволњоро 
гузошт: 

- оё пардаи бакорати љабрдида да-
ронда шудааст, ваќти мурур ва тарзи 
вайронкунии он (бо олоти љинсии мар-
дона, ангуштон, бо дигар ашё); 

- оё сохтори пардаи бакорати 
љабрдида амалї кардани алоќаи љинси-
ро бидуни вайронкунии он имкон 
медињад;  

-оё дар роњњои љинсї, дар ќисмати 
рўдаи рост, дар бадан, либос боќимо-
нањои нутфа, хун (мансубияти гурўњии 
онњо) мављуд мебошад; 

- оё дар бадан, либоси айбдорша-
ванда нишонањои хун, мўй, муњтавои 
мањбалї (мансубияти гурўњии онњо) 
мављуд аст; 

- оё дар ќисмати узвњои таносули 
айбдоршаванда нишонањои хун, пардаи 
мањбал мављуд мебошанд, ки ба таври 
воќеї далели воридсозии узви таносулро 
ба узви таносули љабрдида тасдиќ меку-
над; 

- оё дар бадани айбдоршаванда 
ягон хел нуќсон, хусусият, пайдоиши 
онњо мављуд мебошад; 

-оё ягон нафар аз ташхисша-
вандањо (љабрдида,) ба беморињои 
зуњравї (муњлати оѓози беморї кадом 
аст) гирифтор нест; 

- оё љабрдида њомиладор нест; агар 
ња, пас муњлати њомиладорї кадом аст; 

- оё нишонањое, ки ба кўшиши ба 
таври сунъї ќатъкунии њомиладорї да-
лолат мекунанд, мављуд мебошад; 

 - алоќаи љинсї бо љабрдида ба ка-
дом оќибатњо барои саломатї оварда 
расонд; 

 - оё љабрдида исќоти њамл карда 
буд, агар ња, пас бо кадом роњ; 

-оё нишонањое мављуданд, ки ба 
алоќаи љинсї дар шакли бадахлоќона 
ишора кунанд; 

-дар љабрдида чї хел зарар мављуд 
мебошад. [3.с.512] 

Аз саволњои бешумори хусусияти 
биологї доштаи экспертизаи судї-тиббї 
саволњои бевосита бо фаъолияти њаётї 
ва олоти огранизми одам (ташхиси хун, 
он ќисмати људошудаи узви инсон ва ѓ.) 
алоќаманд њал карда мешаванд. 

Њангоми таљовуз дар назди экспер-
тизаи судї-тиббї метавон чуниин са-
волњоро гузошт: 
- оё дар мањбали љабрдида нутфа мављуд 
њаст, агар ња, пас мансубияти љинсии он 
чї гуна аст; 
- нутфа ба як ё якчанд нафар тааллуќ 
дорад; 
- оё дар бадан ё зери нохуни љабрдида 
ќисматњои бадани дигар шахс (мўйњо, 
порчањои пўст, хун дар зери нохунњо ва 
ѓ.) мављуд мебошад, агар ња, пас оё он ба 
айбдоршаванда тааллуќ дорад; 
- оё дар бадан ё зери нохуни љабрдида 
ќисматњои бадани дигар шахс (мўйњо, 
хун ва ѓ.) мављуд мебошад; агар ња, пас 
он ба љабрдида тааллуќ дорад. 

Имрўз усулњое коркард шудаанд, 
ки имконияти муайнякунии таркиботи 
гурўњии нутфаро њатто аз рўйи њуљайраи 
нутфа пешбинї менамоянд. Ташхиси 
нутфаи мањлул имкон медињад, ки ќоби-
лияти шахсро барои њомиладоршавї 
(њангоми кандани никоњ, парвандањо 
дар бораи алиментњо ва ѓ.) муќаррар 
карда шавад. 

Экспертизаи судї-тиббии фаъоли-
яти табобатї ба таври комиссионї аз 
тарафи табибони баландихтисос (љар-
роњон, духтурони амрози даруна, 
рўњшиносон, табибони судї ва ѓ.) гуза-
ронида мешавад. Тамоми њуљљатњои 
тиббї (таърихи беморї, вараќањои ам-
булаторї ва ѓ.) ба коршиносон дар 
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нусхаи аслиашон пешнињод карда меша-
ванд. Дар муассисањои табобатї нусхаи 
ин њуљљатњо нигоњ дошта мешаванд. 

Барои њалли экспертизањо метавон 
чунин саволњоро гузошт: 

- оё ба бемор сари ваќт ёрии тиббї 
расонида шуд; 

-агар не, пас кадом оќибатњои 
манфиро он ба бор овард; 

-оё алоќаи сабабї байни табобати 
ноќис ва оќибати манфї (марг, маъюбї 
ва ѓ.) мављуд мебошад; 

-имконияти наљоти њаёти бемор 
(роњ надодан ба маъюбї) њангоми табо-
бати дуруст ва сариваќтї чї ќадар буд. 

Экспертизаи амбулатории судї-
рўњї (психиатрї) бо кўтоњї ва фаврият 
фарќ мекунад.  Камбудии он мањдудияти 
имконияти ташхис ва назорат мебошад. 
Дар љараёни экспертизаи амбулаторї, 
њангоми муоинаи шахси рўњан солим, ки 
дар њолати мастшавии одии машруботї, 
дар њолати рўњафтодагии кўтоњмуддати 
фаъолияти рўњї дар лањзаи содиркунии 
љиноят содир намудааст, метавонад 
ќарори нињої  ќабул карда шавад. 

Дар чунин ташхис эхтимоли ба 
миён омадани хатогї мављуд аст, аз ин 
рў дар тамоми њолатњои шубњаовар фи-
ристодани шахс ба экспертизаи такро-
рии амбулаторї зарур аст, ки имконияти 
баровардани хулосаи нисбатан сањењ ва 
асоснокро таъмин менамояд.  

Њангоми экспертизаи статсионарї 
озмоишшаванда зери назорати табибон, 
кормандони хурд ва миёнаи тиббї ќарор 
мегирад. Аз ин рў, хулосањо дар бораи 
њолати рўњї, хусусиятњои шахсї (мизољ, 
хислат ва ѓ.) нисбатан воќеъбинона ме-
шаванд. Экспертизаи статсионарї инчу-
нин дар ваќти мушкилињои ташхиси 
дифференсиалї ва муайянкунии дараљаи 
(вазнинии) таѓйироти рўњї, пастшавии 
зењният, њангоми зарурати ташхисњои 
лабораторї ва ѓайра гузаронида меша-
вад.  Ташхиси статсионарї набояд аз 30 
рўз зиёдтар идома ёбад.  Масъала дар 
бораи идома додани муњлати он аз та-
рафи маќомоти њифзи њуќуќ њал мегар-
дад. [1.с.20] 

 Экспертизаи статсионарии шоњид 
ё љабрдида метавонад танњо бо розигии 
онњо, ба истиснои њодисањое, ки биста-

рикунонии тиббии бемор њатмї мебо-
шад ё агар  шахси дахлдор  дар њабс  аз 
рўйи дигар парвандаи љиноятї ќарор 
дошта бошад, гузаронида мешавад. 

Экспертизаи судї-рўњї яке аз нам-
дуњои экспертзањое ба шуммор меравад 
ки дар раванди тафтиши љиноятњо 
муќобили њаёт ва саломатї бештар 
таъин карда мешаванд. 

Дар назди экспертї судї-рўњї 
(психиатрї) чунин саволњоро гузоштан 
мумкин аст: 

- оё шахси ташхисшаванда ба бе-
морњои рўњї гирифтор мебошад; 

- агар ња, пас мањз бо кадом бе-
морї; 

- оё вай метавонист амалњои худро 
(идоракунии он) њангоми содир кардани 
кирдорњои љиної дарк кунад; 

-  оё шахси ташхисшаванда айни 
замон рўњан бемор аст ва оё вай ба ис-
тифодаи чорањои хусусияти тиббї до-
шта эњтиёљ дорад; 

- оё (даъвогар, љавобгар, шоњид, 
айбдоршаванда, љабрдида) бо њолати 
рўњии худ вазъиятеро дуруст ќабул кар-
да метавонад, ки барои парванда ањами-
ят дошта, дар бораи онњо ба таври ду-
руст нишондодњои сањењ дињад; 

- оё вай (даъвогар, љавобгар, 
шоњид, айбдоршаванда, љабрдида) май-
ли ѓайритабииро нисбати хаёлпарастї 
ошкор менамояд; 

-оё љабрдида метавонист хусусият 
ва ањамияти амалњои зиддињуќуќии нис-
бати ў содиршавандаро дарк намояд; 

- оё љабрдида метавонист бо њолати 
рўњии худ дар вазъияти љиноятї 
муќобилият нишон дињад; 

- аз рўйи њолати рўњии худ дар ай-
ни замон шахси ташхисшаванда (даъво-
гар, љавобгар, шоњид, айбдоршаванда, 
љабрдида) метавонад дар гузаронидани 
амалњои судї-тафтишї иштирок намо-
яд.[6.с.14] 

Мавзўи экспертизаи судї-
психологї (ЭСП) њамагуна хусусиятњои 
психологии одами рўњан солим буда ме-
тавонанд. Ба сифати объекти эксперти-
заи судї-психологї одами зинда баро-
мад мекунад. Вале таљрибаи судї-
тафтишї њолатњои гузаронидани экс-
пертизаи судро дар баъзе мавридњо бе 
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иштироки одам пешбини мекунад, маса-
лан, ваќте ки вай то суд вафот мекунад 
ва ё аз рўи механизми содиршавии 
љиноят. Экспертизаи пас аз марг танњо 
аз рўйи маводи парванда (протоколњои 
пурсишњо, мактуб, рўзнома, ёддоштњо, 
сабтњои магнитофонї ва видеої ва ѓ.) 
амалї мегардад. 

Экспертизаи судї-рўњи (психологї) 
вобаста аз вазъи њуќуќии шахси 
ташхисшаванда ва саволњои баррасиша-
ванда тасниф мешавад. Мавќеи муро-
фиавии озмоишшаванда имкон медињад, 
ки экспертизаи судї-рўњии шоњид, љабр-
дида, гумонбаршуда ва айбдоршаванда 
људо карда шаванд. Саволњои аз тарафи 
экспертизаи судї-рўњї (психологї) њал-
шаванда, имкон медињанд, ки онњо аз 
рўйи самтнокї ба система дароварда 
шаванд: тањќиќоти экспертии љараёнии 
рўњї (хусусияти хоси идрок, хотира, та-
факкур, тасаввурот ва ѓ.), њолатњои рўњї 
(маърифатї, иродавї ва ѓ.), хусусиятњои 
рўњї (мизољ, хислат, ќобилиятнокї ва 
ѓ.). 

Навъњои мухимтарини экспертизаи 
судї-рўњї (психологї)- экспертизаи 
судї-рўњии ноболиѓон ва экспертизаии 
судї-рўњии шахсони ба балоѓат расида 
(болиѓон) барои муќарраркунии њусуси-
ятњои хоси зуњуроти рўњии он (љара-
ёнњои рўњї, њолатњо ва хусусиятњо) ме-
бошанд. 

Экспертизаи судї-рўњї (психологї) 
масалањои зеринро мавриди тањќиќ 
ќарор медињад: 

- ќобилияти айбдоршавандагони 
ноболиѓи ба ќафомондагии аќлонї ги-
рифторбуда, ки бо беморихои рўњї 
алоќаманд намебошад, дар мавриди 
пурра кирдори худро дарк кардан; 

-  ќобилияти љабрдида ва дуруст 
дарк кардани љиноятхои љинсї хислат ва 
ањамияти кирдорњои љинояткор; 

- ќобилияти шахс дар мавриди ду-
руст ќабул намудани ањамияти нишон-
дод додан вобаста ба њолатњои парван-
да; 

- мављудият ё набудани њолатњои 
рўњии шахс, ки ўро ба худкушї водор 
месозад, дар давраи пеш аз марг; 

- мављудият ё набудани девонагии 
физиологї   ва дигар њолатњои хаяљони 

руњии шахс дар лањзаи содиркунии 
љиноят; 

- фишори рўњї (психологї) аз та-
рафи кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ба иштирокчиёни мурофиаи љино-
ятї (айбдоршаванда, љабрдида ва ѓ.) дар 
давраи тафтиши љиноят. [2.с.6] 

Экспертизаи судї-руњї (психологї) 
ба таври амбулаторї аз љониби комис-
сияи коршиносон ё як коршинос гузаро-
нида мешавад. 

Марњилаи муњими таъйини экспер-
тизаи судї-руњї (психологї) муайянкар-
дани номгўи саволњо мебошад. Ба он 
саволњои намунавии экспертизаи судї-
рўњи (психологї) дохил мешаванд: 

- муайянкунии мувофиќати синну 
соли инкишофи рўњии аз нигоњи хроно-
логї ба дастомада; 

- муќарраркунии ќобилияти љабр-
дида дар мавриди фањмидани ањамияти 
амалањои таљовузкор; 

-ошкоркунии хусусиятхои асосии 
инфиродии фаъолияти маърифатии (та-
факкур, тасаввурот, идрок, хотира, та-
ваљљуњ) шахс; 

- муайнякунии хусусиятњои хоси 
рўњии (зењнї, хислатї, асосноккунї ва 
ѓ.) шахси ташхисшаванда; 

- муќарраркунии њолати рўњии 
шахс дар лањзаи дарки њодисањо (ашё) ва 
ѓ. 

Чанде аз ин саволњоро баррасї ме-
кунем: 

Масъала дар бораи мувофиќати 
синну соли инкишофи рўњї аз нигоњи 
хронологї болиѓ одатан њангоми 
тафтишї њуќуќвайронкунии ноболиѓони 
14-15-сола барои фањмидани дараљаи 
љавобгарии онњо пайдо мешавад. Ода-
тан, наврасоне, ки бо пешрафти рафтори 
ношоям фарќ мекунанд, дар вазъияти 
таназзули оилавї-педагогї тарбия ёфта, 
дар байни њамсолони худ вазъи зерда-
стонро ишѓол менамоянд. Сабаб барои 
таъйини экспертизаи судї-руњї (психо-
логї) ё рафтори ѓайриодии онњо њанго-
ми содиркунии њуќуќвайронкунї (олот 
дар дасти наврасони нисбатан рушдёф-
та, бартарияти асоснокии шўхињои ба-
чагона ва ѓ.), ё нафањмидани вазъияти 
тафтишот мебошад. Дар баъзе њолатњо 
њангоми рафтори зоњирии шакли адек-
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ватї, таљрибаи рафтори љиної дар ман-
зари инфантилизми психоиљтимої пеш 
меояд. Чунончи, кўдаконе, ки дар вазъи 
оилаї носолим тарбия меёбанд ва 
бештар бо кирдори зиддињуќуќї рў ба 
рў мешаванд, моњияти зиддиќонунии 
рафторњои худро дуруст бањогузорї 
намекунанд, ва сатњи умумии тасаввуро-
ти онњо дар бораи хислати байни ода-

мон метавонад дар сатњи хело паст 
ќарор гирад. [4.с.234] 

Њамин тавр экспертизањои судї-
тибби дар раванди тафтишї љиноят ва 
ошкор кардани сирри љиноят мавќеи 
муњимро ишѓол намуда бањри мубриза 
алайњи љиноятњо муќобили шахсият 
мавќеи назаррасеро дар амалияи 
тафтишї доро мебошад. 
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Мувофиќи моддаи 5-уми 
Конститутсияи ЉТ “инсон, њуќуќ  ва 
озодињои он арзиши олї мебошанд” ва 
дар асоси ин яке аз вазифањои 
аввалиндараљаи ќонунгузорї њимоя 
намудани њуќуќу озодињои шахс аз 
хамагуна таљовузи љинояткорона ба 
њисоб меравад. Ќонунгузории љиноятии 
ЉТ дар боби алоњида бањри њифз 
намудани озодињои шахс аз таљовуз 
боби махсусеро пешбинї намудааст. 
Илми криминалистика бањри пешгирї, 
ошкор ва тафтиш намудани ин зуњуроти 
номатлуб яъне љиноятхои ба савдои 
одамон алоќаман, ки ба озодии шахс 
таљовуз меорад  тафтиши ин љиноятњоро 
муќаррар намудааст. Яке аз мањакњои 
асосии тафтиши љиноятњои ба гардиши 
одамон алоќаманд механизми 
содиршавии он ба њисоб меравад. 

 Монанди дигар намудњои 
тиљорати љиноятї, љинояти савдои 
одамон низ ба ќонуниятњои муайяни 
муносибатњои бозоргонї, дар навбати 
аввал ба ќонунњое чун талабот ва 
пешнињодот, инкишофёбї, даромад-
нокї, зарурати баќайдгирї ва реклама-
кунонии молњо ва хизматрасонињо тобеъ 
мебошанд.    

Омилњои зикршуда ањамияти 
муњими криминалистї доранд, зеро 
онњо табиатан ин ва ё он тарзи 
содиршавии љиноят, инчунин 
хусусиятњои унсурњои алоњидаи онро 
муайян мекунанд. Илова бар ин, 
омилњои зикршуда хусусияти 
рафънопазирї доранд, бинобар њамин 
њам ташкилкунандагон ва дигар 
иштирокчиёни љиноятњои савдои 
одамон онњоро таѓйир дода 
наметавонанд ва баръакс маљбур 
мешаванд, ки кирдорњои хешро дар 
мутобиќати ќатъї ба онњо мусањењ ва 
роњандозї созанд. Дар акси њол самти 
љинояти савдои одамон даромадно-
киашро гум карда, худ аз худ барњам 
мехўрад. 

Хусусияти хоси ташкилдињии 
самтњои љинояти савдои одамон дар он 
зоњир мегардад, ки дар марњилаи 
муайяни ташаккулёби, дар сохтори онњо 
метавонад минтакањои нисбатан 
мустаќили фаъолият људо карда шаванд, 

ки фаъолияти онњо аз тарафи воњидњои 
гуногуни љиноятї таъмин карда 
мешаванд.  

Макон ва шароитњои содиршавии 
љинояти савдои одамон.  

Механизми содиршавии љинояти 
савдои одамон талаб менамояд, ки 
баъди нисбати ќурбониёни љинояти 
савдои одамон баста шудани ањдњои 
ѓайриќонунї ва ё бо маќсади анљом до-
дани чунин ањдњо дар дигар минтаќањо 
ва ё мамлакатњо, онњо аз як макон ба 
макони дигар интиќол дода шаванд. 
[7.с.55] Чї хеле ки тањлилњои таљриба 
нишон медињанд, чунин њолатњои њамлу 
наќли ќурбониён дар парвандањои 
љиноятї љой доранд. Њамзамон, ќурбо-
ниёни љинояти савдои одамон тавассути 
як ва ё якчанд минтаќањои транзитї ин-
тиќол дода мешаванд, ки дар он љо онњо 
метавонанд мавриди хариду фурўш, ис-
тисмор ё ин ки пинњоннамоии 
муваќќатї дар њуљрањои муваќќатї (ба-
рои мусофирон таиншуда) ќарор дода 
шаванд. 

Вобаста ба ин мафњум чун анъана 
ба тавсифи криминалистї макони соди-
ршавии љиноят, ки тавсифи фазоии 
љиноятро дар сатњи статикї (бењаракат) 
инъикос менамояд, мо ба мафњуми ва-
сеътар яъне љойивазкунии ќурбониёни 
љинояти савдои одамон иваз менамоем, 
ки унсурњои макон ва алоќањои њодисаи 
љиноятиро дар динамика (инкишофёбї) 
пайгирї менамояд. Моњиятан, хатсайри 
роњи љинояти савдои одамон таркиби 
маконии онро ташкил медињад. Вобаста 
ба намуди љинояти аз тарафи мо бар-
расишаванда, мафњуми хайтсайр нисбат 
ба мафњуми анъанавии љои содиршавии 
љиноят иттилооти нисбатан пурратар ва 
комилтарро дар бар мегирад. [4.с.121] 

Хатсайри љинояти савдои одамон 
дорои чунин унсурњо мебошад: 

1) Мамлакатњое, ки дар онњо ќур-
бониён дар љараёни омодагї, содир-
намої ва пинњонкунии љиноят ќарор 
доранд: 

а) мамлакатњое, ки дар онњо ќур-
бониёни эњтимолї ва минбаъд воќеии 
љалбшуда ва ё рабудашуда ќарор до-
ранд. Чунин воњидњои марзиву маъмурї 
мутобиќи истилоњоти умумиэъти-
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рофшудаи байналмилалї-њуќуќї мута-
носибан, минтаќа ва ё мамлакатњои ба-
ромад (давлати зуњур) номида меша-
ванд; 

б) мамлакатњое, ки ба онњо ќурбо-
ниён барои буду боши муваќќатї бо 
маќсади осон гардидани интиќоли ѓай-
риќонуниашон ба њудуди дигар 
давлатњо, истисмори муваќќатї, муоми-
лот, пинњоннамоии муваќќатї ва ѓ. 
оварда шудаанд. Мутобиќи истилоњоти 
умумиэътирофшудаи байналмилалї чу-
нин воњидњои марзиву маъмурї мутано-
сибан, минтаќањо ва ё мамлакатњои 
транзитї номида мешаванд; 

в) мамлакатњои охирини интиќоли 
ќурбониён, ки дар њудуди онњо ис-
тисмори ќурбониён ба роњ монда меша-
вад. Тибќи истилоњоти умумиэъти-
рофшудаи байналмилалї чунин 
воњидњои марзї минтаќањо ва ё мамла-
катњои таиншуда (яъне, барои истисмо-
ри ќурбониён муайяншуда) (давлати 
таъиноти) номгузорї шудаанд. 

2) Самти интиќоли љабрдида дар 
макон. Унсури мазкур унсури динами-
кии хатсайри љинояти савдои одамон ба 
шумор меравад. 

Хатсайри савдои одамонро мета-
вон ба локалї ва трансмиллї; оддї ва 
мураккаб; воридотї, содиротї ва вори-
дотї-содиротї таснифбандї намуд. 

Тавсифи савдои одамон 
Хусусияти фарќкунандаи љинояти 

савдои одамон дар он аст, ки он љинояти 
давомнок мебошад. Чї хеле ки таљриба 
нишон медињад, ќисми зиёди ваќтро 
марњилањои пеш аз содиршавї ва баъди 
содиршавии љиноят, бахусус – пайдо 
намудани харидорон барои бастани 
ањдњои ѓайриќонунї нисбати инсон, 
љустуљў ва љалб намудани ќурбониён, 
тартиб додани њуљљатњои шахсї ва хо-
риљї ишѓол менамояд. Худи њолати ис-
тисмори ќурбониён њам хусусияти да-
вомдор дорад. Чунончї ќаблан ќайд 
намуда будем, барои ќурбониёни љиноя-
ти савдои одамон хусусияти љиноятї 
доштани њаракатњои нисбати онњо со-
диршаванда, яъне ба самти истисмор 
равона кардани онњо, њамчун ќоида 
баъди фаро расидани оќибатњои ба 
љамъият хавфнокии љиноят маълум ме-

гардад. Њамзамон, аз лањзаи љалби 
љабрдида то замони саршавии истисмо-
ри ў доираи ваќти зиёде мегузарад, чї 
хеле, ки таљриба нишон медињад аз як то 
чор моњ. Дар ин муддат љабрдидагон 
алакай дар њудуди дигар мањал ва ё њат-
то давлат ќарор доранд. Зимнан, бо 
таъсири омилњои гуногун, бахусус – 
маљбуркунии љисмонї ва рўњї, мањдуд-
созии озодии њаракат, дар њамроњии 
муњофизон интиќол ёфтан, бо љалб 
намудан ба љавобгарии љиноятї тарсо-
нидан, дар муњити иљтимоии бегона бе 
њуљљат ќарор доштан ва дигар њолатњо 
љабрдидагон намехоњанд ва ё имконияти 
бо аризаи дахлдор ба маќомотњои њифзи 
њуќуќ мурољиат карданро надоранд. 
[5.с.32]  

Ба шоњидони њодисаи љиноятї ме-
тавон ашхосеро мансуб донист, ки дар 
ин ё он шакл љараёни тайёрї, содир-
намої ва ё пинњонкунии љиноятро дар 
маљмўъ ва ё унсурњои алоњидаи онро 
мушоњида намудаанд, инчунин дар он 
иштирок карданд, ба истиснои ашхоси 
содирнамудаи љиноят, инчунин ашхосе, 
ки барои истисмори онњо њаракатњои 
љиноятї равона шуда буданд (ќурбониё-
ни бевоситаи савдои одамон). Шоњидони 
њодисаи савдои одамонро шартан мета-
вон ба се гурўњ људо намуд: 

1) ашхосе, ки худ надониста дар 
тайёрї, содирнамої ва пинњонкунии 
љиноят ва ё фаъолияти љиноятї мусои-
дат намудаанд: 

а) љалбкунандагони иловагї – 
шахсоне, ки бидуни воќифї (яъне оиди 
маќсадњои љиноятї хабар надоранд), 
бар ивази мукофотпулї шахсан ба љал-
би ќурбониён машѓул мешаванд; 

б) кормандони кирояи агентињои 
сайёњї, муд, никоњї, агентињои шуѓли 
ањолї ва дигар ширкатњо, ки бо маќсади 
вонамуд сохтани њаракатњои љалбкунї 
барои истисмори одамон тањти фаъоли-
яти ќонунии соњибкорї сохта шудаанд; 

в) иљорадињандагони биноњои ис-
тиќоматї ва ѓайриистиќоматї, ки доир 
ба маќсадњои истифодабарии бинои 
пешнињодкардаашон аз тарафи иљора-
гирон воќиф нестанд ва дар онњо љалб-
намої, пинњонкунї ва ё истисмори ќур-
бониёни љинояти савдои одамон сурат 
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мегирад; 
г) ашхосе, ки бидуни огоњї аз 

маќсадњои аслии ташкилот, ин ва ё он 
самти фаъолияти онро пеш мебаранд, аз 
љумла муњосибон, пешхизматон, бар-
менњо, ронандагон, муњофизон ва ѓайра; 

д) кормандони ширкат, ки ба тар-
тибдињї ва расмикунонии њуљљатњои за-
рурї барои интиќоли љабрдида ба љои 
истисмори ў, машѓул мебошанд. 

2) Ашхосе, ки њодисаи љиноят ва ё 
унсурњои алоњидаи онро мушоњида 
намуданд, аммо ба љараёни содиршавии 
он таъсир нарасониданд. Ба гурўњи маз-
кур чунин ашхос метавонад дохил гар-
дад: 

а) ашхоси дар њамсоягї бо биное, 
ки дар он љалбнамої, пинњонкунї ва ё 
истисмори ќурбониёни љинояти савдои 
одамон сурат мегирад, зиндагї ва ё кору 
фаъолият кунанда; 

б) шоњидони рабудани одам, ки 
нисбати он минбаъд љинояти аз тарафи 
мо баррасишаванда содир шуда аст; 

в) ашхосе, ки нисбати онњо кўши-
ши љалбнамої сурат гирифтааст, вале 
онњо бо сабабњои гуногун даст кашида-
анд; 

г) шоњидони њамлу наќли ишти-
рокчиёни мустаќим дар макон – њамса-
фарон, стюардесњо, роњбаладон, ро-
нандагони автобусњо ва ѓайра.  

3) Ашхосе, ки дониставу надониста 
ба рафти тайёрї, содиршавї ва ё пинњон 
намудани љиноят монеа шудаанд. Ба 
гурўњи мазкур пеш аз њама бояд ашхосе-
ро мансуб донист, ки бо љабрдида 
алоќаи хешу таборї ва ё дустї дорад. 
Њамчун ќоида, љабрдидагони озодиа-
шон мањдудшуда, мањз ба чунин ашхос 
тавассути алоќаи мобилї ва ё бо тарзи 
дигар бо дархости кўмаку ёрї хабар 
медињанд. 

Тарзњои маъмули содирнамої ва 
пинњонкунии љиноят 

Тарзи содиршавии љиноят гуфта, 
низоми њаракатњои ба њам алоќамандро 
вобаста ба тайёрї, содирнамої ва 
пинњонкунии љиноят меноманд, ки ба 
ќасди ягона муттањид буда, бо наза-
рдошти шароитњои муњити беруна ва 
хосиятњои психологии шахсият муайян 

карда мешавад. [1.с.215] Бо маќсади ба-
низомдарорї, метавон тамоми њара-
катњои дар маљмўъ ташкилкунандаи тар-
зи содиршавии љиноятро ба марњилањои 
пай дар пай якдигарро ивазкунанда људо 
намуд, ки аз њаракатњои ба њам 
алоќаманд иборат буда, дар атрофи ва-
зифањои умумї муттањид шудаанд. Са-
ранљом њар яке аз вазифањо барои ба 
маќсади умумии љиноятї расидан, раво-
на гардидааст. Чї тавре ки тањлили 
таљрибаи тафтишї нишон медињад, тар-
зи содиршавии љинояти савдои одамон 
марњилањои зеринро дарбар мегирад: 

Марњилаи 1-ум.  
Пайдо намудани ќурбониёни эњти-

молї барои маќсадњои савдои одамон. 
Вазифаи мазкур тавассути ба роњ 

мондани њаракатњои зерин њал карда 
мешавад: 

 љустуљўи ќурбониён тавассути 
рафиќон ва шиносон; 

 шиносої бо ќурбониёни эњти-
молї дар кўчањо, клубњо, тарабхонањо 
ва дигар маишатхонањо; 

 интишор намудани эълонњои 
бардуруѓи рекламавї дар воситањои ах-
бори омма – маљалањо, газетањо, шаба-
кањои телевизионї, шабакаи байналми-
лалии Интернет; 

 љустуљўи ќурбониёни эњтимолї 
миёни ашхоси бекор дар бозори мењнат; 

  љустуљўи ќурбониён дар доираи 
гурўњњои муайяни иљтимої, гурўњњое, ки 
соњаи фаъолияти муайянро ишѓол ме-
намоянд, системањои инфарматсионии 
муассисањои махсусгардонидашуда, ма-
салан, миёни ашхосе, ки ба фоњишагї 
машѓул мебошанд, миёни ашхосе, ки узв 
ва бофтањои солим доранд бо истифо-
даи картотекаи муассисањои тиббї, ки 
дар онњо маълумот оид ба вазъи сало-
матї ва гурўњи хун мављуд аст, дар та-
валлудхонањо миёни кўдакони навта-
валлудшуда, ки волидайнашон аз онњо 
даст кашидаанд, миёни ашхоси бемории 
рўњидошта ва ё маъюби модарзод барои 
дар шакли талбандагї истисмор наму-
дани онњо. 

Марњилаи 2-ум. Маљбур намудани 
ќурбонии эњтимолї барои анљом додани 
амали муайян ва моил намудани ў ба 
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соњаи савдои одамон, ё ин ки бо исти-
фодаи зуроварї тањти ихтиёри худ да-
ровардани ў. 

Њалли вазифаи мазкур талаб ме-
намояд, ки рафтору њаракатњои ќурбо-
нии эњтимолї тањти назорат ќарор дода 
шавад ва ў тавассути зўроварї бошад ё 
фиребу найранг мутеъ гардонида шавад. 
Дар рафти иљрои вазифаи мазкур, аз та-
рафи савдогарони одамон метавонад 
њаракатњои зерин содир карда шавад:   

  рабудани ќурбонии эњтимолї ва 
мањви иродаи муќобилиятнокиаш та-
вассути нигоњдории ў дар бинои тањти 
назорат ќарордошта, инчунин бо роњи 
ба организми ў дохил намудани мод-
дањои таъсири гуногундошта, ки љара-
ёнњои психикиро муваќатан аз фаъолият 
боз медоранд; 

  љалбнамої. 
Унсури психологие, ки љабрдида-

гонро барои мурољиат намудан ба љалб-
кунандагон ва ба шартњои пешнињод-
кардаи онњо розї шудан водор месозад 
– ин маблаѓи калони пулии пешнињод-
намуда мебошад. Дар баъзе њолатњо, 
чун ќоида, њангоми истисмори шањвонї, 
дар рафти сўњбатњои шахсї ба љабр-
дидагон хусусияти њаќиќии фаъолияти 
онњо хабар дода мешавад, масалан 
машѓул шудан ба фоњишагї, мењнат 
кардан дар бозори ѓайриќонунї ва мо-
нанди ин, аммо ба ин нигоњ накарда, бо 
назардошти маблаѓи пулии ваъдашуда, 
аксариати љабрдидагон барои мавриди 
истисмори шањвонї ќарор гирифтана-
шон розигї медињанд. 

Њамчунин ба љалбкунандагон ис-
тифода аз њолати вобастагии ќурбониён 
низ хос мебошад. Ба вуљуд омадани чу-
нин њолат метавонад аз тарафи савдога-
рони одамон мањз ба њамин маќсад таш-
кил шуда бошад (масалан, ба ќурбонии 
эњтимолї њамчун ќарз пешнињод наму-
дани маблаѓњои калони пулї, дар њоле 
ки љинояткорон ќаблан оиди баргардо-
нида натавонистани он аз тарафи онњо 
медонистанд, дар њолати вобастагї аз 
моддањои нашъадор ќарор додани ќур-
бонии эњтимолї) ё ин ки он аз ќонун ва ё 
дигар санади меъёрии њуќуќї (масалан, 
вобастагии кўдакон аз волидайн, нобо-
лиѓон аз васиёну парасторон, тобеон аз 

роњбарон), инчунин аз муносибатњои 
шахсии байнињамдигарї (масалан, суи-
стифода аз муносибатњои рафиќона, 
ишќу муњаббат ва ё вобастагии дигари 
ќурбонї) бармеояд.[2.с.55] 

Марњилаи 3-ум. 
Љустуљўи харидорон ва бо онњо ба-

стани ањдњои ѓайриќонунии хусусияти 
молумулкидошта нисбати ашхоси тањти 
ихтиёр љалбгардида. 

Љустуљўи харидорон метавонад ба 
воситаи чунин ашхос ба роњ монда ша-
вад: 

  тавассути рафиќон ва шиносон; 
  ба воситаи шабакаи уму-

миљањонии Интернет; 
  тавассути кормандони хадамоти 

шуѓли ањолї, ки оид ба корфармоёни ба 
корманд эњтиёљдошта иттилоот дар их-
тиёр доранд;  

  тавассути ашхосе, ки ба истисмо-
ри одамон машѓуланд, масалан, ни-
гоњдорандагони фоњишахона, соњибони 
корхонањои истењсолии гуногуни ѓай-
риќонунї; 

  тавассути кормандони муас-
сисањои тиббї, ки ба трансплантатсияи 
узв ва бофтањои инсон, инчунин 
тадќиќоти илмї дар соњаи тиб 
машѓуланд; 

  тавассути роњбарони воњидњои 
мутташаккили љиноятї, ки ин ва ё он 
намуди тиљорати љиноятии ба истисмо-
ри одамон алоќамандро тањти ихтиёр 
доранд, масалан талбандагї.  

Марњилаи 4-ум. 
Ба макони таиншуда интиќол до-

дани ќурбониён ва ба харидорон пеш-
нињод намудани онњо. 

Њалли вазифаи мазкур бо роњи 
анљом додани њаракатњои зерин амалї 
карда мешавад: 

  њамлу наќли ѓайритранзитии 
љабрдидагон аз макони баромад (суку-
нат) ба макони таиншуда; 

  њамлу наќли љабрдидагон тавас-
сути як ва ё якчанд мамлакат ва ё мин-
таќаи транзитї. Чунин тарзи њамлу наќл 
бо маќсадњои зерин ба роњ монда меша-
вад: 

а) пинњон намудани хатсайри ин-
тиќоли ќурбониён. Дар ин асно љабр-
дидагони пинњонкарда муддати муайяне 
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дар њуљрањои муваќќатї нигох дошта 
мешаванд, сипас ба макони таъиншуда 
сафарбар карда мешаванд; 

б) љамъшавии шумораи зарурии 
ќурбониён барои њамлу наќли да-
стаљамъии онњо ба макони таъиншуда; 

в) истисмори муваќќатї дар ќала-
мрави давлатњои транзитї; 

г) муомилот (хариду фурўш) дар 
ќаламрави давлатњои транзитї; 

д) интиќоли ќурбониён ба мамла-
кати таиншуда дар њолатњое, ки ин-
тиќоли мустаќими онњо аз мамлакати 
баромад мушкил мебошад.   

Вобаста ба шакли иштироки 
савдогарони одамон дар љараёни њамлу 
наќли ќурбониён навъњои зерини њамлу 
наќли он фарќ карда мешавад: 

  њамлу наќли ихтиёронаи љабр-
дидагон ба макони таиншуда тавассути 
хатсайри нишондодаи савдогарони 
одамон, бидуни њамрањї, ки дар ин су-
рат ашхоси љиноятсодиркунанда њамлу 
наќлро маблаѓгузорї менамоянд, бо 
њуљљатњои зарурии ќалбакї ва ё ќонунї 
таъмин менамояд, вохўрии онњоро дар 
макони таиншуда ташкил мекунад;  

  њамлу наќли ихтиёронаи љабр-
дида дар њамроњии ќосид (курер); 

  њамлу наќли маљбурии љабрдида 
тавассути истифодаи зўроварї ва мањви 
муќобилияти ў бо роњи бастан, дар 
баѓољдони воситаи наќлиёт андохтан, ба 
организми ў ворид сохтани моддањои 
гуногуни боздорандаи љараёнњои пси-
хикї ва ѓайра. 

Марњилањое, ки мо баррасї наму-
даистодаем метавонад пеш аз њаракатњо 
вобаста ба таъмин намудани ќурбониён 
бо њуљљатњои зарурї барои интиќоли 
онњо ба макони таиншуда, љой дошта 
бошанд. Ба чунин њуљљатњо инњо мансуб 
дониста мешаванд: 

  шиносномаи умумишањрвандї; 
  шиносномаи хориљї; 
  даъватнома, раводид, чеки роњ, 

њуљљатњои тиббї, суѓуртавї ва дигар 
њуљљатњои зарурї барои ба даст оварда-
ни раводид ва ё убур намудани сарњади 
давлатии мамлакати таиншуда. 

Марњилаи 5-ум. 
Татбиќ намудани чорањои таъсир-

расонї нисбати љабрдидагон бо маќсади 

фурў нишондани иродаи муќобилият-
нишондињии онњо, тањаммул кардани 
њолати ќарордоштаашон ва таъмини 
назорат аз болои рафтору кирдори 
онњо, амалї карда мешавад. 

Њаракатњое, ки дар якљоягї 
марњилаи мазкурро ташкил медињанд 
метавонад маљмуан дар марњилаи муа-
йян содир карда шаванд, чун ќоида 
баъди интиќоли љабрдида ба макони ис-
тисмори ў, аммо чанде аз онњо дар 
марњилањои дигари содиршавии љиноят 
њам љой дошта метавонад. Бо маќсади 
њалли вазифањои мазкур аз тарафи 
савдогарони одамон нисбати љабрдида-
гон чорањои зерин истифода шуданаш 
мумкин аст:  

Аз њуљљатњои тасдиќкунандаи шах-
сият мањрум намудани љабрдида. 

Дар сурати мављуд набудани 
њуљљатњои зикршуда, љабрдидагон 
воќеан њам аз имконияти баргаштан ба 
ватани аслии хеш, мурољиат намудан ба 
маќомоти њифзи њуќуќ ва дар баъзе 
мавридњо гашту гузори бехатар дар 
шањр мањрум мегарданд. [3.с.26]  

Таъсиррасонии рўњї. 
Чунин шакли таъсиррасонї мета-

вонад дар истифодаи тањдиди мањрум 
сохтан аз њаёт ва ё расонидани зарар ба 
саломатї, раво дидани таљовуз, несту 
нобуд кардани молу мулк нисбати љабр-
дида ва ё наздикони ў; мунтазам паст 
задан ва ё тањќир намудани шаъну эъти-
бори инсонї; тањдиди пањн намудани 
маълумотњои беобрукунанда; дар расо-
нидани зарар истифода бурдани 
алоќањои шахсї (рафиќона) миёни кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
инъикос ёбад. Махсусан бояд чунин 
намуди таъсиррасонии рўњї ба монанди 
моил намудани љабрдида ба содир 
намудани љиноят ва ё дигар намуди 
њуќуќвайронкунї ва минбаъд иръоб 
намудани (шантаж) љабрдида бо таслим 
намудани ў ба маќомоти њифзи њуќуќи 
мамлакати таиншуда, ќайд карда шавад. 
[6.с.594] 

Таъсиррасонии љисмонї ва маљбур 
намудан ба рафтори муайян. 

Ин шакли маљбуркунї метавонад 
дар лату куби мунтаззам ва ё якдафъаи-
наи љабрдида, расонидани зарарњои да-
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раљаи гуногундошта ба саломатї, азобу 
шиканља, мањдуднамоии озодии њаракат, 
ки дар бинои тангу торик љой кардани 
љабрдидаро талаб мекунад, манъ карда-
ни гашту гузори ў ба љуз аз њудуди бинои 
мазкур бе њамрањии муњофиз ва дигар 
њолатњо, ифода ёбад. Бо маќсади ба 
фоњишагї моил намудани шахс, нисбати 
он метавонад таљовуз ба номус ва ё 
њаракатњои дигари хусусияти шањвони-
дошта анљом дода шавад. 

Ќасдан дар вазъияти асорати ќарзї 
ва ё дигар њолати вобастагї ќарор дода-
ни љабрдида. 

Масалан, баъди ба макони ис-
тисморшавї интиќол додани љабрдида 
ва хабар додан оид ба шароитњои воќеии 
фаъолият зарур меояд, ки маблаѓњои му-
айяни пулиро, ки барои таъмини 
њуљљатњо ва интиќоли ў харљ карда 
шудааст, баргардонад ва ё онњоро дар 
шакли асл дар љараёни истисморвиаш 
кор карда дињад. 

Њамчун ќоида, дар чунин њолатњо 
маблаѓи аз љабрдида талабшаванда як-
чанд маротиба аз харољотњои воќеии 
барои њуљљатнигорї ва њамлу наќл 
сарфшуда зиёд мебошанд.  

Ба харољотњои љорие, ки фаъоли-
яти муътадили самти савдои одамонро 
таъмин менамояд дохил мешаванд:  

  интишори эълонњои рекламавї 
бо маќсади љалби ќурбониёни нав ба 
соњаи савдои одамон, инчунин љалби 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои 
онњо; 

  пешнињод намудани маблаѓњои 
ќарзї ба ќурбониёни эњтимолї бо 
маќсади дар асорати ќарзї ва њолати 
дигари вобастагї ќарор додани онњо 
(яъне, гурўњњои љиноятї ќаблан медо-
нанд, ки чунин шахс имконияти баргар-
донидани маблаѓи ќарзро надорад);  

  бо њуљљатњои ќалбакї ва ё 
ќонунї, раводид ва дигар њуљљатњо 
таъмин намудани ќурбониёни савдои 
одамон, инчунин харољотњо вобаста ба 
њамлу наќли онњо ба макони истисмо-
рашон; 

 пардохти музди мењнати ашхоси 
истисморшаванда, нигоњубини онњо, 
дар баъзе мавридњо табобати онњо, 
харидории лавозимоти истисморї, ма-

салан мањсулоти мадњушкунанда; 
  пардохти музди мењнати ашхосе, 

ки ба фаъолияти канали љинояти савдои 
одамон мусоидат менамоянд, масалан 
кормандони кирояи ташкилоте, ки 
тањти вонамудсозии фаъолияти ќонунї 
ба љинояти савдои одамон машѓул ме-
бошад, љалбкунандагони иловагї, ки 
фаъолияти љалбнамоиро бо истифодаи 
телефонњои шахсї, ронандагон, муњо-
физон, њайъати хизматрасони маконе, 
ки истисмори ќурбониёни љинояти 
савдои одамон сурат мегирад;   

  иљорапулї, таъмиру азнавсозї ва 
муњофизати биноњое, ки дар онњо љалб-
намої, пинњоннамоии муваќќатї, ис-
тиќомат ва ё истисмори ќурбониёни 
љинояти савдои одамон ба роњ монда 
мешаванд. 

Дар баробари он ки љабрдидагон 
бо роњи ихтиёрї ва ё маљбурї дар содир 
намудани љиноят ба одамонљалобон бе-
восита мусоидат менамоянд, њамзамон 
дар бештари мавридњо аз тарафи онњо 
вонамуд сохтан ва рўпуш намудани 
изњои љиноят ва муќовимат нишон до-
дан ба рафти тафтишот ба назар мера-
сад, ки он дар даст кашидан аз додани 
ариза бо пеш овардани њар гуна бањона, 
даст кашидан аз додани нишондоде, ки 
метавонад шахсияти љинояткорон ва ё 
мањалли буду бошти онњоро ошкор со-
зад, ифода меёбад.    

 Тањлили таљрибаи чунин муќови-
матњо имконият медињад, ки сабабњои 
маъмуле, ки љабрдидаро ба чунин кир-
дор водор месозад људо карда шавад: 

  барои мавриди истисмор ќарор 
гирифтан розї будани љабрдида ва 
хоњиши таѓйир додани чунин њолатро 
надоштани ў; 

  урфу одатњои њаётии зид-
диљамъиятии љабрдида, ки бо ѓояњои 
њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќ 
мувофиќ нестанд;  

  тарсу хавфи истифода шудани 
љазои љисмонї нисбати љабрдида ва ё 
наздикони ў; 

  њазар кардан аз пањн шудани 
маълумотњои пастзанандаи шаъну ша-
раф ва обрўи ў ва наздиконаш, масалан 
машѓул шудани ў ба фоњишагї; 

  омилњои алоњидаи психологї, аз 
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љумла надоштани хоњиши вонамуд 
сохтани хотирањои манфї оиди њодисаи 

гузашта.  
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Конституция Республики Таджики-

стан как основной источник права Респуб-

лики Таджикистан, играет самую главную 

роль в регулирования общественных от-

ношений различного характера. Правовое 

регулирование общественных отношений 

нормами Конституции Республики Таджи-

кистан носит троякий характер:  

 во-первых, нормы Конституции 

Республики Таджикистан непосредственно 

применяются при регулировании обще-

ственных отношений, составляющий 

предмет конституционного права как от-

расли права;  

 во-вторых, нормы Конституции 

Республики Таджикистан применяются 

непосредственным образом при регулиро-

вании иных общественных отношений, в 

частности имущественных, семейных, уго-

ловных, процессуальных и т. д.; 

  в-третьих, нормы Конституции 

Республики Таджикистан, которые, хотя и 

по своей правовой природе и требованию 

Конституции Республики Таджикистан, 

подлежат непосредственному применению 

(ч.2 ст.10), однако они «отражаются» в от-

раслевых законодательствах, к примеру, в 

Гражданском кодексе Республики Таджи-

кистан (далее ГК РТ), и таким образом, 

находят свое применение.  

Вышеуказанное «отражение» норм 

Конституции Республики Таджикистан в 

иных законодательных актах может осу-

ществляться как прямым путем, т. е. та 

или норма Конституции Республики Та-

джикистан дословно повторяется в от-

дельных нормативных - правовых актах, к 

примеру, норма закрепленное в ч.3 ст.10 

Конституции Республики Таджикистан, 

которое повторяется дословно в многих 

нормативных – правовых актах,  так и опо-

средованно или в смысловом значении, при 

которой смысл определенной конституци-

онной нормы передается иными словами в 

нормах иных нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. Следовательно, 

при опосредованном «отражении», должен 

быть соблюден «дух» норм Конституции 

Республики Таджикистан.  

Однако, к сожалению, в процессе от-

ражения норм Конституции Республики 

Таджикистан в иных законодательных ак-

тах, не всегда удается передать суть и со-

держание, составляющий «дух» конститу-

ционно-правовых норм, в «передаваемые» 

нормативные правовые акты.  Такое поло-

жение отрицательно влияет на развития 

общественных отношений, могут созда-

вать массу неприятных моментов и колли-

зий при применении норм отдельных нор-

мативных правовых актов, что в конечном 

результате будет идти вразрез интересам 

участников общественных отношений, их 

субъективным прав. 

В этой связи, рассмотрения данного 

вопроса приобретает актуальное значение 

в свете развития, как конституционного 

законодательства, так и гражданского за-

конодательства Таджикистана. Исходя из 

этого, в рамках данной статьи хотелось бы 

рассмотреть именно вопрос об «отраже-

нии» определенных норм Конституции 

Республики Таджикистан в ГК.  

Как отметили выше, при отражении 

норм Конституции Республики Таджики-

стан в ГК, порой случается так, что тот или 

иное положение Конституции Республики 

Таджикистан передается в ГК в ином ра-

курсе. Отсюда возникают определенные 

коллизия между положениями Конститу-

ции Республики Таджикистан и ГК. В по-

добных случаях, руководствуясь принци-

пом «приоритета норм Конституции Рес-

публики Таджикистан над нормами всех 

нормативных правовых актов», можно ска-

зать, что при несоответствии между нор-

мами Конституции Республики Таджики-

стан и ГК, все равно будет действовать 

нормы Конституции Республики Таджики-

стан. И моль, так что нечего волноваться. 

Однако, как еще будет сказано ниже, осно-

вания для волнения в данном случае суще-

ствуют, ибо допущения несоответствий 

между нормами Конституции Республики 

Таджикистан и иных нормативных право-

вых актов, в частности и ГК, не может 

считаться нормальным явлением. Так как, 

как было отмечено выше, такие моменты 

причиняют массу проблем в развитие об-

щественных отношений.  

Далее, в большинстве случаев, кол-

лизии между нормами Конституции Рес-
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публики Таджикистан и ГК и иными нор-

мативными правовыми актами, носят 

скрытый характер, т. е. норма ГК не отве-

чает «духу» того или иного положения 

Конституции Республики Таджикистан. 

Указанные «скрытые коллизии» опреде-

лить очень трудно, порой, в определенном 

этапе развития общества, почти что невоз-

можно. Такие коллизии или несоответ-

ствия могут быть выявлены и решены в 

процесс применения этих норм судебными 

органами, в частности со стороны Консти-

туционного суда Республики Таджикистан, 

или же Пленумов Верховного суда Рес-

публики Таджикистан и Высшего эконо-

мического суда Республики Таджикистан. 

Однако, существуют определенные колли-

зии, которые не носят скрытого характера, 

а есть результат неправильного понимания 

норм Конституции Республики Таджики-

стан, ее сути и содержания, т. е. когда не 

учитывается «дух» норм Конституции 

Республики Таджикистан. О некоторых 

указанных коллизиях между положениями 

Конституции Республики Таджикистан и 

ГК, и пойдет речь далее. 

1. Коллизия между положениями ч.3 

ст.10 Конституции Республики Таджики-

стан и ст.7 ГК. 

Вч.3 ст.10 Конституции Республики 

Таджикистан закреплен принцип примата 

международного права над внутригосудар-

ственным, т. е. международно-правовые 

акты, признанные Таджикистаном, при-

знаются частью правовой системы респуб-

лики, и в случае несоответствия между 

ними, будет применяться положения пер-

вых. 

Аналогичное положение также за-

креплено в ГК (ст.7) где, кроме указанного 

конституционного положения, речь идет о 

непосредственном и опосредственном 

применении норм международно-

правовых актов, признанных Таджикиста-

ном (ч.2 ст.7).  

На первый взгляд, каких-либо колли-

зий между положениями ч.3 ст.10 Консти-

туции Республики Таджикистан и ст.7 ГК 

не существует, однако коллизия в данном 

случае все-таки существует. Суть колли-

зии в рассматриваемом случае заключается 

в том, что положение, закрепленное в ст.7 

ГК, никоим образом не является граждан-

ско-правовым, и не имеет никакой смыс-

ловой нагрузки при регулировании иму-

щественных отношений посредством ГК.  

Общеизвестно, что законодательство 

в той или иной отрасли воплощают в себе 

нормы именно конкретной отрасли права, 

и в определенной части также включают 

нормы иных отраслей права, которые так 

или иначе играют существенную роль при 

регулировании общественных отношений, 

составляющих предмет ее регулирования. 

Такое же положение существует и в ГК: в 

составе ГК содержатся не только граждан-

ско-правовые нормы, но и нормы иных от-

раслей права, в частности административ-

ного права. Так, нормы о регистрации 

юридических лиц, нормы о регистрации 

прав на недвижимость и сделок с ними, 

носят административно-правовой харак-

тер, и эти нормы направлены на создания 

условий для осуществления субъективных 

гражданских прав. Так, если права соб-

ственности или иные вещные права не бу-

дет зарегистрированы в соответствующем 

государственном органе, то данные права 

не возникают. (В данном случае нельзя ска-

зать, что если указанные права не зареги-

стрированы, то эти права, как таковые, 

не существуют. В данном случае, указан-

ные права существуют, однако они не мо-

гут быть полностью осуществлены со 

стороны ее носителя – прим. автора) 

Исходя из этого, ГК, да и иные нор-

мативные правовые акта, должны исходить 

из отраслевой принадлежности норм пра-

ва, которые и будут закреплены в их 

текстах. Отсюда, норма, закрепленное в 

ст.7 ГК, никак не может отвечать правовой 

природе норм ГК, так как она есть элемент 

конституционного строя Таджикистана, 

есть способ осуществления суверенитета 

государства. Закрепления этой нормы в 

ГК, по сути, есть коллизия, между Консти-

туцией Республики Таджикистан и ГК как 

нормативных правовых актов различного 

уровня, и это коллизия заключается в том, 

что не все конституционно-правовые нор-

мы, несмотря на их архиважность и авто-

ритет, могут быть закреплены в ГК.        
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Коллизия между ст.13 Конституции 

Республики Таджикистан и п.2.ч.2 ст.238 

и ст.239 ГК. 

Следующим моментом противоречия 

между нормами и положениями Конститу-

ции Республики Таджикистан и ГК, вы-

ступает противоречие между содержанием 

ст.13 Конституции Республики Таджики-

стан и п.2.ч.2ст.238 и ст.239 ГК.  

Конституция Республики Таджики-

стан (ст.13) предусматривая в качестве 

объектов исключительной собственности 

государства землю, ее недра, воду, воз-

душное пространство, объекты животного 

и растительного мира, а также некоторые 

иные объекты, тем самым гарантирует их 

эффективное использование в пользу 

народа Таджикистана. Далее, данная норма 

обоснованно предусматривает распростра-

нения режима «исключительной собствен-

ности» для указанных объектов, и закре-

пило данное положение в основах консти-

туционного строя Таджикистана.  

Отметим, что именно содержание 

указанной нормы, и форма закрепления 

данной нормы именно в главе 1 Конститу-

ции Республики Таджикистан дают осно-

вания полагать, что в данном случае речь 

идет о том, что исключительная собствен-

ность государства есть конституционно-

правовое выражения территориальной 

верховенства государства. Далее, данная 

норма, исходя из того обстоятельства, что 

содержит термин «собственность», к со-

жалению, трактуется как собственность в 

ее гражданско-правовом понимании. Ис-

ходя из этого, и была «рождена» положе-

ния ГК, закрепленные в п.2 ч.2 ст.238 и 

ст.239, где в качестве части государствен-

ной казни признается объекты исключи-

тельной собственности. 

Аналогичные положения ГК, конеч-

но же, спорные, и более того, они непра-

вильные. Ибо, ни один из указанных объ-

ектов исключительной собственности не 

могут быть признаны в качестве объектов 

право собственности, в той форме, в кото-

рой они закреплены в ст.13 Конституции 

Республики Таджикистан. Так, никакой 

право собственности (в гражданско-

правовом понимании данной категории) на 

воздушное пространство не может быть, 

ибо, объектами право собственности все-

гда и всегда будут выступать индивиду-

ально-определенные вещи. Что касается не 

распространения на воздушное простран-

ство режима вещей, думаю, доказать не 

стоит. А вот положение отсотельно вы-

ступления воздушного пространства в ка-

честве части территории государства, в 

границах которой распространяется суве-

ренитет государства, что и предусмотрено 

в ст.13 Конституции Республики Таджики-

стан, носит конституционно-правовой ха-

рактер, и к гражданскому праву и ГК ни-

какого отношения не имеет. 

В этой связи, признание части казни 

указанных объектов исключительной соб-

ственности не оправдано и неправильно, 

как с точки зрения конституционного пра-

ва, так и с точки зрения гражданского пра-

ва.    

Несоответствия между указанными 

положениями заключается в том, что, не 

признаваясь в качестве объектов право 

собственности государства как субъекта 

гражданского права, на них может быть 

направлено взыскания со стороны иных 

субъектов гражданского права, ибо госу-

дарство в гражданско-правовых отноше-

ниях выступает посредством казны. Отсю-

да следует, что указанное несоответствие 

не является не только простым несоответ-

ствием между нормами Конституции Рес-

публики Таджикистан и ГК, но и имеют 

ряд политических последствий, ибо речь 

идет о привлечении со стороны ГК в иму-

щественный оборот объектов, на которых 

распространяются суверенитет государ-

ства. 

2. Коллизия между ч.2 ст.32 Кон-

ституции Республики Таджикистан и ч.1 

ст.1084 ГК. 

Следующим отличием между норма-

ми Конституции Республики Таджикистан 

и ГК выступает несоответствие между по-

ложениями ст.32 Конституции Республики 

Таджикистан и ч.1 ст.1084 ГК. 

Согласно положение ст.32 Конститу-

ции Республики Таджикистан материаль-

ный и моральный ущерб, причиненный 

субъекту, в результате незаконных дей-
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ствий должен быть возмещен за счет при-

чинителя вреда. На первый взгляд вполне 

обоснованная и не вызывающая никаких 

споров норма, которая обязывает причини-

теля вреда возместить причиненный вред. 

И, тем более, данная норма находит свое 

дальнейшее развития в положениях ГК 

(ч.1 ст.1079).  Однако, при более внима-

тельном изучении указанной нормы Кон-

ституции Республики Таджикистан и норм 

ГК в части обязательств из причинения 

вреда, все-таки определенные коллизии 

возникают. Так, в ч.2 ст.32 Конституции 

Республики Таджикистан наряду с иными 

субъектами, в результате незаконных дей-

ствий которых может быть причинен 

ущерб, предусмотрены государственные 

органы. Следовательно, согласно ч.2 ст.32 

Конституции Республики Таджикистан, 

если в результате незаконных действий 

государственных органов, причиняется 

материальный и моральный ущерб иным 

субъектам, то этот ущерб будет возмещен 

за счет государственных органов. Но, по-

зиция ГК в данном вопросе немного иная и 

противоречит ч.2 ст.32 Конституции Рес-

публики Таджикистан. Так, согласно ч.1 

ст.1084 ГК предусматривается, что вред, 

причиненный в результате издания госу-

дарственными органами актов, не соответ-

ствующих законодательству, подлежит 

возмещению на основании решения суда 

независимо от вины органов и должност-

ных лиц, издавших акт, за счет государ-

ственного бюджета.  

Получается, что ч.2 ст.32 Конститу-

ции Республики Таджикистан в качестве 

источника возмещения ущерба предусмат-

ривает счет государственных органов, а ч.1 

ст.1084 ГК указывает в качестве такого ис-

точника государственный бюджет. Если 

быть до конца справедливым, то должны 

отметить, что в данной коллизии положе-

ние ГК правильная и обоснованная, а по-

ложение Конституции Республики Таджи-

кистан больше чем спорная. Ибо, в случае 

причинения ущерба со стороны государ-

ственного органа в процессе осуществле-

ния ими своих полномочий, в их лице, в 

обязательствах из причинения вреда, вы-

ступает само государство, т. е. Республика 

Таджикистан. Следовательно, в данном 

случае ущерб должен быть возмещен за 

счет государственного бюджета. (Отме-

тим, что в данном случае источником 

возмещения ущерба должен выступить 

казна Республики Таджикистан, а не 

бюджет. Ибо, понятие «казна» широкое, 

и включает в себе и бюджет государства 

(ст.239 ГК) – прим. автора) 

Указанная коллизия обретает более 

повышенную актуализацию, так как норма 

Конституции Республики Таджикистан 

(ч.2 ст.32) имеют юридический приоритет, 

чем нормы ГК. Таким образом, получает-

ся, что при причинении ущерба государ-

ственными органами, заинтересованная 

сторона, будет требовать, чтобы ущерб 

был возмещен за счет средств государ-

ственных органов. Такое положение может 

привести к неполному возмещению ущер-

ба потерпевшему, что и будет признавать-

ся в качестве нарушения ее прав и интере-

сов. 

Отметим, что аналогичные «скры-

тие» несоответствия не только существует 

в сфере отношения между Конституцией 

Республики Таджикистан и ГК, также и 

между Конституцией Республики Таджи-

кистан иными определенными норматив-

ными правовыми актами, что приводят к 

нарушению прав и свобод субъектов об-

щественных отношений, и препятствуют 

развитию правового и демократического 

государства.  
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Дар самти муќовимат бо савдои 

одамон дар радифи кишварњо, соз-
монњои байналмилалї, байнињукуматї 
ва ташкилотњои байналмилалии ѓай-
рињукуматї наќши муассир доранд. Зеро 
имрўз тањия ва ќабули санадњои њуќуќи 

байналмилалї дар самти муќовимат бо 
савдои одамон дар доираи созмонњои 
байналмилалии универсалї ва мин-
таќавї гувоњ аз фароњамоварии асосии 
њуќуќи фаъолияти субъектњои њуќуќи 
байналмилалї дар самти муќовимат ба 
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савдои одамон дар љомеаи муосир ар-
зёбї мешаванд.  Љомеаи љањонї бо па-
дидаи савдои одамон аз ањди ќадим то 
имрўз, ки дар шаклњои гуногун зуњур 
дошт дар муќовимат ќарор дорад. Вале 
дар шароити кунунї, ки раванди 
муњољират ва низоъњои дохилию бай-
налмилалї дар сатњи ављ ќарор дорад, 
падидаи савдои одамон мазмуну моњи-
яти хосро касб менамояд.  

Кишварњо дар танњої ба њељ ваљњ 
дар муќовимат бо ин падидаи манфии 
љомеаи инсонї ќарор гирифта намета-
вонад.  Зеро мувофиќи хулосаи «корши-
носони Созмони Милали Муттањид 
њама сола дар тамоми дунё таќрибан аз 
2 то 4 миллион одам хариду фурўш кар-
да мешавад. Аз љумла, дар Федератсияи 
Руссия њамарўза таќрибан 300 нафар ги-
рифтори ин љиноят мешаванд ва дар 
байни онњо шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон низ ба назар мерасад, ки 
асосан онњо ба сифати муњољирони 
мењнатї дар ин давлат ќарор доранд. 
Дар давлатњои Аврупои Марказї ва 
Шарќї њамасола то 200 њазор одамон ба 
Ватан худ барнамегарданд, ки бештари 
онњоро занњо ташкил медињанд.  

 Ин занњоро одатан дар соњаи 
фаъолияти шањвонї истисмор менамо-
янд. 

 Мувофиќи маълумотњои Соз-
монњои байналмилалии муњољират њар 
сол тахминан 4 миллион нафар шахс дар 
љањон ќурбони љинояти хариду фурўши 
одамон мешавад ва ин ба љинояткорон 
дар 1 сол зиёда аз 7 миллиард доллари 
ШМА фоидаи соф меорад.  Агар пештар 
одамљолобон аз љињати даромади љино-
ятии худ дар љои сеюм, баъд аз муоми-
лоти ѓайриќонунї бо маводи нашъадор 
ва яроќи оташфишон ќарор дошта 
бошанд, њоло хариду фурўши одамон аз 
љињати даромаднокї ба љои дуюм баро-
мада, баъд аз муомилоти ѓайриќонунї 
бо маводи нашъадор ќарор дорад». [1, 
с.116-117] 

Воќеан давлати Тољикистон бо па-
дидаи хариду фурўши одамон дар 
марњилае рў ба рў шуд, ки љанги 
шањрвандї, иќтисоди фалаљ, афзоиши 
бекорї ва сатњи камбизоатї љомеаи 
Тољикистонро фаро гирифта буд.  

Њукумати Тољикистон марњила ба 
марњила дар њамкорї бо кишварњою со-
змонњои байналмилалї дар бахши 
мубориза бо љиноятии хариду фурўши 
одамон, пешгирии он ва решакан наму-
дани ин зуњуроти номатлуб тадбирњо 
андешида истодааст. Чунончї, њам-
корињои судмандро бо Созмонњои бай-
налмилалии муњољират, Созмони бай-
налмилалии мењнат, Созмони амният ва 
њамкорї дар Аврупо, Созмони байнал-
милалии политсияи љиної ва ѓайра дар 
бахши муќовомат бо савдои одамон ба 
роњ мондааст. Вобаста ба њолатњои ба 
вуќўъ омада, кишвари Тољикистон пай-
васта талош варзида истифодааст, ки ин 
зуњуроти номатлубро, ки ба нуфузи ки-
швар ва ахлоќи љомеаи таъсири манфї 
мегузорад, бартараф созад.  

Аз ин нигоњ Љумњурии Тољикистон 
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид 
бар зидди љинояткории муташаккили 
трансмиллї аз 15 ноябри соли 2000-ум 
ва Протокол оид ба пешгирї ва рафъи 
хариду фурўши одамон, хусусан занону 
кудакон ва љазо - барои он аз 15 ноябри 
соли 2000 ба тасвиб расонд, ки мутобиќ 
ба онњо ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз 1 августи соли 2003 
таѓйирот ворид намуд. Инчунин бањри 
ташкили асосии њуќуќии системаи 
мубориза ба муќобили хариду фурўши 
одамон ва вазъи њуќуќии љабрдидагони 
хариду фуруши одамон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза ба муќобили хариду фурўши 
одамон»-ро 15 июни соли 2014 ќабул 
намуд. Дар баробари ин Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Барномаи 
маљмўии мубориза ба муќобили хариду 
фурушии одамон дар Љумњурии Тољики-
стонро дар солњои 2006-2010 ва 2011-
2013 ќабул намуд. 

Љумњурии Тољикистон  вобаста ба 
рушди љомеа ва таќозои манфиатњо 
Ќонуни нав «Дар бораи муќовимат ба  
савдои одамон ва расонидани  кўмак ба 
ќурбониёни савдои одамон»-ро 24 июли 
соли 2014 ќабул намуд, ки  он ба такми-
ли асосии њуќуќї ва ташкилии  муќови-
мат бо савдои одамон,  системаи чорањо 
оид ба  њифз, расонидани кўмак ба  ќур-
бониёни савдои одамон  ва тавонбахшии 
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онњоро  муќаррар кард ва  Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Наќшаи  мил-
лии муќовимат ба савдои  одамон дар 
Љумњурии Тољикистон  барои солњои 
2016-2018»-ро  бо ќарори хеш аз 27 июли 
соли 2016 №326 тасдиќ намуд.  

Љумњурии Тољикистон дар бахши 
муќовимат бо савдои одамон ва расони-
дани кўмак ба ќурбониёни савдои ода-
мон њамкории судмандро бо Созмонњои 
байналмилалии муњољират ба роњ монд.  
Созишнома оид ба њамкорї байни Соз-
монњои байналмилалии муњољират 
(СБМ) ва Љумњурии Тољикистон 26 но-
ябри соли 1993 ба имзо расонд, ки ин 
шартноаи байналмилалї асоси њуќуќии 
њамкориро фароњам овард. Љумњурии 
Тољикистон аз 24 ноябри соли 1992 то 29 
ноябри соли 1994 дорои статуси нозир 
дар Созмонњои байналмилалии муњољи-
рат   буд. 

Тибќи Созишномаи мазкур 
Љумњурии Тољикистон ўњдадор шуд, ки 
дар ќаламрави хеш ба Созмонњои бай-
налмилалии муњољират имтиёз ва ма-
сунияте, ки ба Муассисањои махсусгар-
донидашудаи Созмони Милали Мут-
тањид – тибќи Конвенсияи Созмони Ми-
лали Муттањид оид ба имтиёз ва ма-
суниятњои муассисањои махсусгардони-
дашуда аз 21 ноябри соли 1947 пешбинї 
шудааст, таъмин намояд. Созмонњои 

байналмилалии муњољират дар Љум-
њурии Тољикистон ўњдадор шуданд, ки 
барномаи муњољират, ташкили инфра-
структураю кўмаки машваратї ба 
муњољирони  хориљї ва дохилї, ку-
макњои њиљратї ба гурезањо, кумакњо ба 
шахсони муњољир ва мўњтољ, њамкорї бо  
маќомотњои давлатї дар бахши ра-
сондани кумакњо ба муњољирон, таъсиси 
маќомоти њамоњангсоз  дар бахши 
таќсими кўмакњои башардўстона ба  
муњољирони дохилї ва гурезањо, муайян 
кардани кадом маќом дар кишвар  бояд 
аз намояндагони созмони байналмилалї 
ва  сохторњои њукуматї ва ѓайрињуку-
матї таъсис дода шавад дар бахши ку-
маки муњољирон, таъсиси маркази 
компютерї-иттилоотии муњољирон,  
ташкили чорабинињои байналмилалї, 
конференсия  ва семинарњо оид ба 

масъалањои гурезањо, муњољирони  до-
хилї ва берунаро ба роњ  монад.  

Созмонњои байналмилалии 
муњољират   аз лањзаи таъсис то имрўз 
беш аз 12 миллион гуреза ва муњољирон 
дар 125 кишвари дунё кўмак расондааст.  
Маќсади Љумњурии Тољикистон дар 
њамкорї бо Созмонњои байналмилалии 
муњољират ва дигар нињодњои байнал-
милалї дар самти муќовимат бо савдои 
одамон дар пешгирї кардани савдои 
одамон ва љиноятњои ба он алоќаманд, 
ошкор кардани ќурбониёни савдои ода-
мон, њимоя ва кўмак кардан ба ќурбони-
ёни савдои одамон ифода мегардад. Бо 
чунин назардошт байни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва намояндагони 
Созмонњои байналмилалии муњољират    
дар Тољикистон Меморандум доир ба 
њамкорї дар соњаи мубориза ба муќоби-
ли савдои одамон 8-уми феврали соли 
2008 ба имзо расидааст. Маќсад аз ба 
имзо расондани ин Меморандум сама-
ранок татбиќ ва иљро намудани муќар-
раротњои  Конвенсияи Созмони Милали 
Муттањид зидди љинояткории  муташак-
кили трансмиллї ва Протоколи иловагї  
ба он «Дар бораи огоњонї ва пешгирии  
савдои  одамон, хусусан занон ва кўда-
кон ва љазо бораи  он» ва Протоколи 
«Зидди воридкунии ѓайриќонунии  
муњољирон  тавассути хушкї, бањр ва 
њаво» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќивимат бо савдои ода-
мон ва  расонидан кўмак ба ќурбониёни 
савдои одамон» дар Љумњурии Тољики-
стон мебошад. Бо чунин назардошт та-
рафњои Меморандум манфиатдор ме-
бошанд, ки дар доираи салоњдиди хеш 
њамкории дуљонибаро дар доираи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
санадњои њуќуќи байналмилалии эъти-
рофнамудаи Љумњурии Тољикистон дар 
бахши муќовимат бо савдои одамон ба 
роњ монанд.  

Љумњурии Тољикистон ва Соз-
монњои байналмилалии муњољират бо 
назардошти манфиатњо, шароити му-
соидро оид ба робитаи пайвастагї дар 
бахши  барномањои махсуси Созмонњои 
байналмилалии муњољират ва сохторњои  
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки ра-
ванди муќовимат бо  савдои одамонро 
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тибќи ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон роњбарї менамо-
янд, фароњам  оваранд.  

Љумњурии Тољикистон ва Соз-
монњои байналмилалии муњољират   
афзалиятнокии њамкорињои байналми-
лалиро дар фаъолиятњои зерин ба роњ 
мемонанд: 

- табодул ва тањлили омори иттил-
лоотї дар раванди савдои одамон дар 
Љумњурии Тољикистон; 

- дастгирии таълимї ва омўзишї 
дар бахши муќовимат бо савдои одамон 
бањри баланд бардоштани тахассуси 
намояндагони сохторњои давлатї, аз 
љумла маќомоти њифзи њуќуќ ва суди 
Љумњурии Тољикистон; 

- дастгирии машваратию ахборї 
дар бахши муќовимот бо савдои одамон; 

- коркарди муштарак дар бахши 
рушди мазмуни чорабинињою барно-
мањо дар муќовимат бо савдои одамон 
дар Љумњурии Тољикистон; 

- мусоидат ба рушди ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бахши 
муќовимат бо савдои одамон; 

- рушд додани барномањо дар бах-
ши пешгирї кардан савдои одамон, 
ошкор кардани ќурбониёни савдои ода-
мон, њимоя ва кўмаки онњо; 

- таъсиси марказњои махсуси 
дастгирии ќурбониёни савдои одамон; 

- мусоидат кардан дар бахши ба 
роњ мондани њамкорињо бо созмонњои 
байналмилалии универсалї ва мин-
таќавї дар бахши муќовимат бо савдои 
одамон; 

- ба роњ мондани њамкорињо оид ба 
масъалањое, ки бевосита ва бавосита ба 
муќовимат бо савдои одамон дахл до-
ранд.  

Созмонњои байналмилалии 
муњољират   ва Љумњурии Тољикистон 
бањри самаранок ба роњ мондани 
фаъолиятро дар бахши муќовимат бо 
савдои одамон, пайваста вохурињо, 
гуфтушунид, машварат, табодули ит-
тиллоту мутахассисон, даъвати намо-
яндагони тарафњо дар конференсия, се-
минар, мизи мудаввар, вохурии корњо 
дар бахши муќовимат бо савдои одамон 
ва муњољирати ѓайриќонунї ба роњ ме-
монанд.  

Бо маќсади табодули пайвастагии 
иттилоот, баргузории машварати тара-
файн, тањияи тавсияњои дуљониба ва би-
сёрљониба, коркарду ва амали 
тадбирњои муштараку комплексї дар 
бахши муќовимат бо савдои одамон дар 
Љумњурии Тољикистон, намояндаи Соз-
монњои байналмилалии муњољират   дар 
Љумњурии Тољикистон ваколатдор кар-
да шудааст, ки дар иљлоссияњои Комис-
сияи байниидоравии Љумњурии Тољики-
стон оид ба муќовимат бо савдои ода-
мон ширкат намояд. Тибќи Меморан-
дум тарафњо, яъне намояндагии Созмо-
ни байналмилалии муњољират   дар 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ўњдадор шуда-
анд, ки бо якдигар озодии дастрасии ит-
тилоотро дар бахши муќовимат бо 
савдои одамон мусоидат намоянд ва 
пайваста тадбирњо андешанд то дигар 
њамкорињоро дар ин мавзў ба роњ мо-
нанд. 

Бо маќсади њамоњангсозї ва амалї 
кардани тадбирњо дар бахши муќовимат 
бо савдои одамон Созмонњои байнал-
милалии муњољират   ва Љумњурии 
Тољикистон њар сол Наќшаи тадбирњои 
муштаракро коркард ва тањия менамо-
янд, ки Комиссияи байниидоравї дар 
бахши муќовимат ба савдои одамон ва 
Сарвари Миссияи Созмонњои байнал-
милалии муњољират   дар Тољикистон 
онро тасдиќ менамоянд.  

Созмонњои байналмилалии муњо-
љират аз оѓози фаъолият то имрўз асо-
сан таваљљўњро ба раванди муќовимат 
ба савдои одамон дар заминаи умумии 
идоракунии муњољират анљом додааст. 
Фаъолияти васеи Созмонњои байналми-
лалии муњољират   дар шарикї бо 
нињодњои њукуматї, созмонњои ѓай-
рињукуматї ва созмонњои байналмилалї 
ифода меебад. Ин раванд ба се принсип 
асос ёфтааст, ки тамоми раванди 
муќовимат бо савдои одамонро танзим 
менамояд: 1) эњтиром гузоштан ба 
њуќуќњои инсон; 2) некуањволии 
љисмонї, равонї ва иљтимоии фард ва 
љомеаи ў; 3) устуворї тавассути баланд 
бардоштани зарфияти институтсионии 
њукуматњо ва љомеаи шањрвандї. 
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 Дар амалияи байналмилалї љиха-
ти фаъолияти хешро дар муќовимат бо 
савдои одамон Созмонњои байналмила-
лии муњољират   аз соли 1994 ба роњ 
мондааст, ки дар ин раванд ба беш аз 70 
њазор љабрдида аз савдои одамон кўмак 
кардааст. Маќсади асосии Созмонњои 
байналмилалии муњољират дар пешгирї 
кардани савдои одамон ва муњофизат 
намудани ќурбониён аз хариду фурўши 
тавассути пешнињоди алтернативњои 
бозгашти бехатар ва устувор ба њаёти 
осоишта ва ё бозгашти онњо ба кишвари 
асли хеш мебошанд.  

 Дар доираи Меморандуми соли 
2006 дар солњои 2006-2009 тадбирњои 
гуногун дар Љумњурии Тољикистон дар 
бахши муќовимат бо савдои одамон ба 
наќша ва амалї карда шуданд.  

Аз љумла 23 августи соли 2008 то 
декабри соли 2009 Наќшаи тадбирњои 
муштарак дар бахши муќовимат бо 
савдои одамон байни Комиссияи байни-
идорави оид ба муќовимат бо савдои 
одамон ва Дафтари Созмонњои байнал-
милалии муњољират дар Љумњурии 
Тољикистон ба имзо расид, инчунин со-
ли 2009 лоињаи нави Созмонњои бай-
налмилалии муњољират оид ба расони-
дани кўмакњои техникї ба Тољикистон-
ро дар солњои 2010-2011 Комиссияи 
байниидоравї оид ба муќовимат бо 
савдои одамон тасдиќ кард.  Аз љумла 
дар доираи ин њамкорињо Комиссияи 
байниидоравї дар муќовимат бо савдои 
одамон бо Вазорати корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистон ва бо дастгирии 
молиявии Созмонњои байналмилалии 
муњољират ба Тољикистон 160 ќурбони-
ёни савдои одамон аз кишварњои гуно-
гун баргардонида шуд. Асосан ќурбони-
ёни савдои одамон аз Аморати Мут-
тањидаи Араб буданд ки бо он Љумњурии 
Тољикистон шартномаи дутарафаро оид 
ба расондани кўмакњои њуќуќї баста бу-
данд, ки њимоя ва баргардондани ќур-
бониёни савдои одамон ќисмати асосии 
созишномаро ташкил медод. Дар солњои 
2005-2006 дар асосии њамкории 
Љумњурии Тољикистон ва Аморати Мут-
тањидаи Араб ба Тољикистон беш аз 80 
зан, ки ќурбони савдои одамо гашта бу-
данд баргардонда шудаанд. [2, с.86-87] 

Бо ташаббуси Комиссияи байниидоравї 
оид ба муќовимати савдои одамон ва 
дастгирии молиявии Созмонњои бай-
налмилалии муњољират дар кишвар ду 
Маркази дастгирї ва кўмак ба љабр-
дидагони савдои одамон дар шањрњои 
Душанбе ва Хуљанд таъсис дода шуда-
анд. Тибќи иттиллои Созмонњои бай-
налмилалии муњољират дар ин марказњо 
кўмакњо ба ќурбониёни савдои одамон 
анљом дода мешавад, аз љумла беш аз 
150 ќурбониёни савдои одамон, ки аз 
онњо беш аз 100 нафараш зан мебошанд 
аз реабилитатсияи иљтимої гузоштанд. 
[2, с.88] Маркази дастгирї ва кўмак ба 
љабрдидагони савдои одамон дар Суѓд 
тибќи иттилои њисоботи соли 2010 дар 
кишвар ягона буданд, ки ба љабрдида-
гони савдои одамон сарпаноњ, ёрии тиб-
бї, маслињати реабилитасионї, ёрии 
њуќуќї ва тайёрии касбиву техникї ме-
расонанд.  

Созмонњои байналмилалии муњо-
љират дар соли 2009 ба 49 нафар љабр-
дидагон мадад расонид, ки назар ба со-
ли 2008 38 нафар љабрдидагон зиёд аст. 
Дар маљмўъ дар давраи њисоботи Соз-
монњои байналмилалии муњољират   дар 
соли 2010 дар њамкорї бо маќомоти 
давлатї беш аз 63 нафар ќурбониёни 
савдои одамонро ошкор карданд. Аз 
љумла, маќомоти давлатии кишвар ба-
рои бозгашт 112 нафар љабрдида ба ва-
тан мусоидат карданд ва маќомоти њиф-
зи њуќуќ ќурбониёни савдои одамонро 
даъват намуданд то њамкориро дар 
бахши бозпурсї ва таъќиби ашхоси со-
диркунандаи љинояти савдои одамон ба 
роњ монанд.  

Созмонњои байналмилалии муњо-
љират дар њамкорї бо Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва созмонњои 
байналмилалї байнињукуматї ва ѓай-
рињукуматї пайваста дар муќовимат бо 
савдои одамон талош дорад, ки марњила 
ба марњила ин падидаи номатлуби 
љомеаи Тољикистон ва умуман љомеаи 
љањонї бартараф созад. Зеро ба инсони-
ят имконият даст дод, ки дар ќарни XIX 
падидаи ѓуломдориро расман ба поён 
расида эълон намояд, вале тули беш аз 
сад сол ин зуњурот дар шакли «савдои 
одамон» зуњур кардааст, ки воќеан ба 
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тањќири шаъну шарафи инсон дар саро-
сари љањон ва Тољикистон асос мегузо-
рад. 

Аз љумла тахмин њаст, ки таќрибан 
дар љањон аз 12 миллион то 27 миллион 
одамон побанди ѓуломї дар навъи 
«савдои одамон» ва дигар шаклњо ме-
бошанд. Яке аз самтњои фаъолият Соз-
монњои байналмилалии муњољират бо 
Љумњурии Тољикистон ин дастгирии 
таълимию маърифати намояндагони 
сохторњои давлатї ва њамчунин маќо-
моти њифзи њуќуќ ва судии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи такмили ихтисос 
мебошад, ки бо чунин назардошт Мар-
кази миллии таълимии зидди хариду 
фурўши одамон дар факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон таъсис дода шуд, ки ба он 
Њукумати ШМА дар њаљми 60000 дол-
лари ШМА кўмаки техникї кард. Ќайд 
кардан зарур аст, ки Сафорати ШМА 
дар Душанбе аз соли 2005 тавассути INL 
ва Ољонсии ИМА оид ба рушди бай-
налмилалї (USAID) дар муќовимат бо 
савдои одамон дар Љумњурии Тољики-
стон беш аз 2 миллион доллар људо кар-
дааст. Соли 2009 Њукумати ИМА 168 
барномаи байналмилалиро дар муќови-
мат бо савдои одамон дар беш аз 80 ки-
швари дунё ба маблаѓи 84 миллион дол-
лари ИМА дастгирї кардааст. [3, с.4] 
Сарварони Намояндагони Созмонњои 
байналмилалии муњољират   дар 
Тољикистон Зейнал Гаљиев аз кумаки бо 
дастгирии Барномаи Сафорати ИМА 
оид ба назорати маводи мухаддир ва 
њифзи тартиботи њуќуќї (INL) ба Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон дар 
муќовимат бо савдои одамон ибрози 
ќаноатмандї карда буд. Дар њамкории 
Комиссияи байниидоравии Љумњурии 

Тољикистон дар муќовимат бо савдои 
одамон бо Созмонњои байналмилалии 
муњољират   ва бо дастгирию кумаки ди-
гар нињодњои байналмилалї Маркази 
миллии таълими зидди хариду фурўши 
одамон дар назди факултети њуќуќши-
носи Донишгоњи миллии Тољикистон 
арзи вуљуд кардааст то имрўз алайњи ин 
зуњуроти номатлуб, яъне савдои одамон 
таълиму омўзишро ба кормандони њиф-
зи њуќуќ, судяњо, донишљўён ба роњ 
мондааст, то маърифати њуќуќи баланд 
бардошта шаваду бо ин зуњурот мубори-
заи беамон анљом дода шавад. Дар ба-
робари ин Марказ бо дастгирии Соз-
монњои байналмилалии муњољират   ва 
нињодњои давлатї бо маводњои таъли-
мию амалї дар бахши муќовимат бо 
савдои одамон таъмин мегардонад, то 
он њамчун Маркази таълимї барои пай-
до намудани иттилоот, гузиронидани 
муњокима ва тањќиќот, лексияю семи-
нарњо ва барномањои таълимї ба муас-
сисањои таълимї ва сохторњои давлатї 
хизмат намояд.  

Њамин тариќ, њамкорињои байнал-

милалї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон 

бо  Созмонњои байналмилалии муњољи-

рат  дар самти муќовимат бо савдои  

одамон дар сатњи меъёрї-њуќуќї, таш-

килї ва тадбирњои  судманд ба роњ мон-

да шудааст, ки дар  навбати хеш Давла-

ти Тољикистон пайваста тадбирњо 

меандешанд, ки њамкории байналмила-

лиро бо Созмонњои байналмилалии 

муњољират, созмонњои байналмилалии  

байнињукуматию ѓайрињукуматї ва ди-

гар кишварњо дар муќовимат бо савдои 

одамон  дар доираи њуќуќи байналми-

лалї ва ўњдадорињои  байналмилалї ба 

роњ монад. 
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В гражданском обществе важное ме-

сто занимает право человека на свободу 

совести и вероисповедания. Данная свобо-

да является естественной фундаменталь-

ной свободой человека, которая формирует 

определенное человеческое мировоззре-

ние. Как отмечает А. М. Диноршоев, сво-

бода совести и вероисповедания представ-
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ляет собой одну из основ демократическо-

го общества и играет видную роль в его 

религиозном измерении, присутствует 

среди наиболее существенных элементов 

самоидентификации верующих их пред-

ставления о жизни [1, с. 224]. В свою оче-

редь, профессор Ю. А. Дмитриев отмечает, 

что реализация свободы совести и вероис-

поведания способствует духовному разви-

тию человека, формированию его как лич-

ности с определенной системой нрав-

ственно-религиозных воззрений [2, с. 126]. 

В юридической литературе общепри-

знанным является закрепление свободы 

совести и вероисповедания в качестве 

личного права человека. Данная свобода 

закреплена за каждым человеком, и его 

реализация не зависит от гражданства че-

ловека. Правовую основу закрепления 

данная свобода находит в международно-

правовых актах и в Конституции Респуб-

лики Таджикистан. Так, ВДПЧ устанавли-

вает, что «каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою ре-

лигию или убеждения и свободу исповедо-

вать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, пуб-

личным или частным порядком в учении, 

богослужении и выполнении религиозных 

и ритуальных порядков». Данные положе-

ния находят свое дальнейшее развитие в 

нормах статьи 18 МПГПП, в которой за-

крепленно следующее:  

1. Каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии. Это 

право включает свободу иметь или прини-

мать религию или убеждения по своему 

выбору и свободу исповедовать свою ре-

лигию и убеждения как единолично, так и 

сообща с другими, публичным или част-

ным порядком, в отправлении культа, вы-

полнении религиозных и ритуальных об-

рядов и учений. 

2. Никто не должен подвергаться 

принуждению, умаляющему его свободу 

иметь или принимать религию или убеж-

дения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию 

или убеждения подлежит лишь ограниче-

ниям, установленным законом и необхо-

димым для охраны общественной безопас-

ности, порядка, здоровья и морали, равно 

как и основных прав и свобод других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте 

Государства обязуются уважать свободу 

родителей и в соответствующих случаях – 

законных опекунов обеспечивать религи-

озное и нравственное воспитание своих 

детей в соответствии со своими собствен-

ными убеждениями.  

Анализируя содержание данных ста-

тей, А. М. Диноршоев указывает, что оно 

имеет несколько измерений: свободу испо-

ведовать свою религию или придержи-

ваться своих убеждений; свободу менять 

свою религию или убеждение; свободу как 

индивидуально, так и сообща с другими 

публичным или частным порядком реали-

зовывать свои религиозные верования или 

убеждения в богослужении, обучении, от-

правлении религиозных и культовых обря-

дов [1, с. 225]. Далее, он отмечает, что 

нормы международных договоров защи-

щают не только религиозные взгляды и 

течения, но и светские убеждения людей, 

их философские или личные взгляды. По-

этому очевидна ценность закрепления 

данного права, причем не только для ве-

рующих, но и атеистов и агностиков [1, с. 

224]. 

В свою очеред, Р. Хански и 

М. Шейнин также указывают, что между-

народные акты допускают и обусловлива-

ют возможные ограничения, а именно на 

те измерения, которые составляют «прояв-

ления» религии или убеждений. Например, 

«внутреннее измерение», личное право че-

ловека иметь или принимать религию или 

убеждения не подлежит каким-либо огра-

ничениям [3]. 

Важное значение для правового ре-

гулирования свободы совести и вероиспо-

ведания имеет ее конституционно-

правовое закрепление. Во многих демо-

кратических государствах свобода совести 

и вероисповедания закреплена в правовых 

документах самого высокого уровня – в их 

конституциях. Конституция Республики 

Таджикистан как основной закон государ-

ства определяет правовую базу нормот-

ворчества страны, также закрепляет свобо-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА            ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУҚУҚИ ИНСОН 

 

154 

 

ду совести и вероисповедания. В статье 26 

Конституции РТ провозглашаетя, что 

«Каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, от-

дельно или совместно с другими испове-

довать любую религию или не исповедо-

вать никакой, участвовать в отправлении 

религиозных культов, ритуалов и обря-

дов». 

Данная норма Конституции раскры-

вает содержание свободы совести и веро-

исповедания в Таджикистане, которая за-

ключается в возможности исповедовать 

индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать ни-

какой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. Данные 

конституционные положения основываются 

на положениях международных правовых ак-

тов, перечисленных выше.  

При этом, как указывает 

А. М. Диноршоев, в Конституции свобода 

религии и свобода совести поставлены ря-

дом, но это не означает, что они тожде-

ственны. Свобода религии предполагает 

свободу выбора и исповедания религии, 

свобода совести признает за человеком 

право самостоятельно решать, руковод-

ствоваться ли ему в оценке своих мыслей, 

слов и поступков религиозным или иным 

учением [1, с. 224]. 

Положения Конституции развивают-

ся в Законе РТ «О свободе совести и рели-

гиозных объединениях» от 26 марта 2009 

года. В данном законе свобода совести га-

рантируется как: «право каждого человека 

и гражданина добровольно и самостоя-

тельно определять свое отношение к рели-

гии, индивидуально или совместно с дру-

гими исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать 

и менять религиозные убеждения, а также 

выражать и распространять любые убеж-

дения, связанные с религией и атеистиче-

ским мировоззрением». 

Правовому регулированию данного 

вопроса в Таджикистане уделяли особое 

внимание. Первый в истории Таджикиста-

на закон Таджикской Советской Социали-

стической Республики «О свободе совести 

и религиозных организациях» был принят 

еще в декабре 1990 года. Данный закон 

устанавливал, что «каждый гражданин Та-

джикской ССР самостоятельно определя-

еть свое отношение к религии, вправе еди-

нолично или совместно с другими испове-

довать любую религию или не исповедо-

вать никакой, выражать и распространять 

убеждения, связанные с отношением к ре-

лигии». Из этого следует, что в Таджик-

ской ССР только гражданин имел право 

пользоваться своими правами на свободу 

совести и вероисповедания. В дальнейшем 

законодательство в этой сфере не раз под-

вергалась изменениям. В частности, в пер-

вые годы независимости был принят пер-

вый Закон Республики Таджикистан «О 

религии и религиозных организациях» (1 

декабря 1994 г.), который закреплял сво-

боду совести, устанавливая, что: «Каждый 

гражданин Республики Таджикистан само-

стоятельно определяет свое отношение к 

религии, вправе единолично или совмест-

но с другими исповедовать любую рели-

гию или не исповедовать никакой, выра-

жать и распространять убеждения, связан-

ные с отношением к религии».  

В отличие от Закона Таджикской Со-

весткой Социалистической Республики «О 

свободе совести и религиозных организа-

циях» от 1990 г., Закон Республики Та-

джикистан «О религии и религиозных ор-

ганизациях» от 1994 года, и действующий 

Закон Республики Таджикистан «О свобо-

де совести и религиозных объединениях» 

от 2009 г. закрепили свободу совести и ве-

роисповедания как право каждого челове-

ка и гражданина, т. е., помимо граждан Та-

джикистана, эта свобода принадлежит и 

иностранным гражданам.  

Помимо этого, действующий закон 

регламентирует систему гарантий свободы 

совести и вероисповедания, которая сов-

местно с нормами Конституции и другими 

нормативными актами формирует целост-

ную систему обеспечения реализации дан-

ной свободы. В частности, в законодатель-

стве о государственной службе указывает-

ся, что запрещается сбор и внесение в лич-

ные дела сведений, указывающих на рели-

гиозную принадлежность служащих, ис-
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пользование должностных полномочий 

государственных служащих для пропаган-

ды своего отношения к религии и т. д. [1, 

с.243]. 

Особое внимание в Законе РТ «О 

свободе совести и религиозных объедине-

ниях» уделяется вопросам ограничения 

данного права. Статья 4 названного закона 

устанавливает, что ограничение свободы 

вероисповедания законом допускается в 

целях защиты конституционного строя, 

территориальной целостности, безопасно-

сти, общественного порядка, здоровья и 

общественной нравственности, равно как и 

для защиты прав и свобод других лиц. В 

законодательстве установлен ряд ограни-

чений на получение религиозного образо-

вания. Так, ст. 8 указанного закона закреп-

ляет, что религиозное обучение детей в 

возрасте от 7 до 18 лет разрешается с 

письменного согласия родителей или лиц, 

их заменяющих, в свободное от учебных 

занятий время и вне рамок учебной про-

граммы государственного образования. 

Получение религиозного обучения в зару-

бежных странах, в том числе в зарубежных 

высших учебных религиозных заведениях, 

разрешается только после получения рели-

гиозного образования в Республике Та-

джикистан и с письменного согласия госу-

дарственных уполномоченных органов по 

делам религии и сферы образования. Так-

же в законодательстве предусмотрено воз-

растное ограничение при создании религи-

озных объединений – только лица, до-

стигшие 18-летнего возраста, могут их со-

здавать. Другим ограничением является то, 

что государственные должностные лица и 

государственные служащие, руководители 

и члены политических партий не могут 

быть учредителями и работниками религи-

озных объединений [1, с. 243]. 

В заключение следует отметить, что 

свобода совести и вероисповедания явля-

ется фундаментальным правом и составля-

ет основу демократического, светского и 

правового государства. С точки зрения 

правового закрепления в Таджикистане 

сегодня созданы все необходимые консти-

туционно-правовые предпосылки для пол-

ноценного осуществления данной свобо-

ды. 
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Требования к статьям соискателей, аспирантов, докторантов для публикации в журна-

ле «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 

пробелы, 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 про-

нумерованы. Статьи принимаются в печатном (подписывается автором) и электронном эк-

земплярах.  

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 исключитель-

ное 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. Согла-

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

электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать 

материалы и статьи журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах 

данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием 

его материала при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных 

требований материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных изменениях 

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

предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный 

материал с мотивированным объяснением причин отказа. 

 


