
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

1 
 

ISSN 2414 9217 
 

 

Ба истиќболи 25-умин солгарди даъвати 
Иљлосияи таќдирсози XVI-уми Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон бахшида 
мешавад 

 

 
ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ  

ИНСОН 
 

Маљаллаи илмї-амалї 
 

Посвящается 25-ой годовщине созыва 

судьбоносной XVI-ой сессии Верховно-

го Совета Республики Таджикистан 

 

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ 

И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

Научно-практический журнал 

 

 

 

 

 

 

№ 3 (07) 

2017 
 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

2 
 

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 
Маљаллаи илмї-амалї 

 

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Научно-практический журнал 

 

3 (07) выпуск 

2017 

 

Издание зарегистрировано в Министерстве культуры Республики Таджикистан 

за № 0249 / МЉ от 20 января 2016 года  

 

Журнал выходит с 2016 года. Издается 4 раза в год 

 

Учредитель: Таджикский национальный университет 

 

 

Главный редактор: 

 

Азиззода У.А., д. ю. н., профессор 

Заместитель главного редактора: 

 

Диноршоев А.М., д. ю. н., профессор 

Ответственный секретарь:  Салохидинова С.М., к. ю. н. 

 

Члены редколлегии: 

 

Имомзода М.С. академик Академии наук РТ, д. ф. н., профессор 

Махмудзода М.А. академик Академии наук РТ, д. ю. н., профессор 

Тахиров Ф.Т. академик Академии наук РТ, д. ю. н., профессор 

Авакьян С.А д. ю. н., профессор 

Ализода З.М. д. ю. н., профессор 

Зоиров Дж.М. д. ю. н., профессор 

Насриддинзода Э.С. д. ю. н., профессор 

Нуриддинов Р. д. п. н., профессор 

Сативалдыев Р.Ш. д. ю. н., профессор 

Золотухин А. д. ю. н., доцент 

Сафарзода Б.А. д. ю. н., профессор 

Рахмон Д.С. к. ю. н., доцент 

Джамшедов Дж.Н. к. ю. н., доцент 

Камолзода И.И. к. ю. н., доцент 

Павленко Е.М. к. ю. н., доцент 

 

Научное редактирование и корректура: 

Сафарзода Н.Р., Саидов Х.М. 
ISSN 2414 9217 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Пашенцев Д.А.  

 

ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ: ПРО-

БЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 
5 

Насриддинзода Э.С. 

 

БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ 
СОХТОРИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌЇ 

10 

Сативалдыев Р.Ш. 

 

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ ТЕО-

РИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

24 

Ализода З. 

 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ ФАЪО-
ЛИЯТИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

33 

Холикзода А. 

 

ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ЗА-

КОНА 

 

37 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Авакьян С.А.  

 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВЫ ГОС-

УДАРСТВА С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУ-

РАМИ ВЛАСТИ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

44 

Ализода З. НАЌШИ РИЗОИЯТИ ЉОМЕА ВА ВАЊДАТИ 
МИЛЛЇ ДАР ТАЪМИНИ СУЛЊУ СУБОТ ВА 
РУШДИ ЉОМЕА ВА ДАВЛАТ 

57 

Диноршоев А.М. 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК СО-

СТАВНАЯ ЧАСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

61 

Сулаймонов М.С. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОС-

НОВАНИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

66 

Ѓаниев Љ. Ш. НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАЊКИМИ 
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ 
 

76 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

Абдуллоев А.Р. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИ-

ОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

82 

Искандаров З.Њ.,  
Шоќулова С.И. 

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 
МАЌОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР ЗАМОНИ 
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 

90 

Сафарзода А.И., 
Миралиев Э.Б. 

 

СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ ДАР САМТИ 
МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

96 

Мирзоахмедов Ф.А. 

 

ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ЌАСДАН 
НЕСТУ НОБУД Ё ВАЙРОН КАРДАНИ МОЛУ 
МУЛК 

104 

Sharipov T.Sh., 

Miraliev E.B. 

SOME POINTS OF VIEW ABOUT THE PHENO-

MENON OF CONCEPTION OF PROBATION 

109 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

4 
 

Кодиров Д.С.,  

Давлатов Б.С. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДО-

ВАНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 
114 

 
Раљабов М.Н. 

 

ТАНОСУБИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ОММАВЇ ВА ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ХУСУСЇ 

121 

Кодиркулов Х.Р. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 
128 

Кабутов Э.Д., 

Санканова Т.М. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ЧАСТ-

НОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ТРУДО-

УСТРОЙСТВУ 

132 

Сангинов Д.Ш. 

 

МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГЇ ДАР ТАШАККУЛИ 
ШАХСИЯТ 

139 

Соњибов М.М. БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ ТАНЗИМИ 

ЊУЌУЌИИ АСОСЊОИ ЌАТЪ ГАРДИДАНИ 

ЊУЌУЌИ ИСТИФОДАИ ЌИТЪАИ ЗАМИН 

ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

146 

Бобокалонов Ѓ.М. 
 

БАВУЉУДОЇ ВА РУШДИ ФУНКСИЯИ 
ИЉТИМОЇ ДАР ЊУЌУЌИ ТАЪМИНОТИ 
ИЉТИМОЇ  
 

160 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Тохирова Н.А. МЕСТО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ПРА-

ВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
165 

Ќурбонзода Б.Ш. ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ - ХАТАР БА 
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 

172 

Саъдиев И.З. СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН: НАЗАРЕ БА 
ТАЪРИХ ВА ИМРЎЗИ ОН 

176 

Фараджуллох М.С. К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

183 

Одиназода С. 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ СВОБОДЫ СО-

ВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
188 

ПОСТУПИВШИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Диноршоев А.М., 

Азизов У.А. 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

Е.М. ПАВЛЕНКО «ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА ФОРМИРО-

ВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ». МОНОГРАФИЯ. М.: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 

2016. 216 С. 

 

193 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ СОИСКАТЕЛЕЙ, 

АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

196 

 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

5 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

 

Пашенцев Д.А.,  

ведущий научный сотрудник отдела теории 

законодательства Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ, 

доктор юридических наук, профессор Мос-

ковского городского педагогического уни-

верситета  

E-mail: dp-70@mail.ru 

 

Научная специальность: 12.00.01. — Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве 

 

Аннотация. В статье проанализировано соотношение правовой традиции и рево-

люции. Показана роль революции в изменении правовой традиции. Автор подчеркивает 

роль субъекта права в формировании правовой традиции. 

Ключевые слова: правовая традиция, революция, правовая система, субъект права, 

право 

 

АНЪАНАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ИНЌИЛОБ: МУШКИЛОТИ ТАНОСУБ 

 

Пашенцев Д.А.  
корманди пешбари илмии шуъбаи наза-
рияи ќонунгузории Институти ќонунгу-
зорї ва њуќуќшиносии муќоисавии назди 
Њукумати ФР, корманди шоистаи тањси-
лоти олии касбии ФР, доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессори Донишгоњи пе-
дагогии Москва  
E-mail dp-70@mail.ru 

 

Ихтисоси илмї: 12.00.01 — Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат, таърихи таъли-
мот оид ба њуќуќ ва давлат 

 
Фишурда. Дар маќола таносуби анъанањои њуќуќї ва инќилоб тањлил карда 

шуда наќши  он дар таѓйири анъанањои њуќуќї нишон дода шудааст. Муаллиф нақши 
субъекти њуќуќро дар ташаккули анъанаҳои ҳуқуқї таъкид мекунад.    

Калидвожањо: анъанањои њуќуќї, инќилоб, низоми њуќуќї, субъекти њуќуќ, 
њуќуќ 

  
 

LEGAL TRADITION AND REVOLUTION: PROBLEMS OF CORRELATION 

 

Pashentsev D.A.,  

leading researcher of the Department of theory 

of law, Institute of legislation and comparative 

law under the Government of the Russian Fed-

mailto:dp-70@mail.ru
mailto:dp-70@mail.ru


ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

6 
 

eration, honorary worker of the higher profes-

sional education of the Russian Federation, 

Doctor of Legal Sciences, Professor of Moscow 

state pedagogical university 

E-mail: dp-70@mail.ru 

 

Scientific specialty: 12.00.01. — Theory and history of the law and state; 

history of the doctrines of the law and state 

 

Annotation. The article deals with ratio of the legal tradition and revolution. The role of 

the revolution in changing the legal tradition is showed. The author emphasizes the role of sub-

ject of law in formation of legal traditions. 

Keywords: legal tradition; revolution; legal system; subject of the law; law. 

 

На фоне столетнего юбилея револю-

ционных событий 1917 года представляет-

ся актуальным поразмышлять о таком ас-

пекте, как сочетание правовой традиции и 

революции.  

П.И. Диденко пишет, что традицион-

ность и революционность – это в равной 

мере применимые к российской цивилиза-

ции характеристики, ее атрибутивные чер-

ты [5, с. 19]. Наличие столь противоречи-

вых по своему значению характеристик в 

качестве компонентов единого целого от-

крывает возможности для научного диа-

лектического анализа. 

Одним из важных и недостаточно ис-

следованных в рамках юридической науки 

понятий является понятие правовой тради-

ции. 

Ученые-правоведы употребляют это 

понятие достаточно часто, но его содержа-

ние остается неисследованным, как на 

постсоветском пространстве, так и в даль-

нем зарубежье. В то же время, некоторые 

подходы к решению этого вопроса учены-

ми уже обозначены. 

П. Гленн в работе «Национальная 

правовая традиция» пишет, что под тради-

цией понимаются сложившиеся с годами 

принципы построения какой-либо соци-

альной системы, в том числе, и системы 

права [1].  

В известном труде Г. Дж. Бермана 

«Западная традиция права: эпоха форми-

рования» автор пишет, что традиция 

сформировалась с помощью сознательной 

передачи правовых институтов, понятий и 

ценностей из поколения в поколение [4, с. 

19]. 

К.В. Арановский предпочитает гово-

рить о государственно-правовой традиции. 

По его мнению, такая традиция представ-

ляет собой определенный нормативно-

ценностный комплекс, который сложился 

исторически. В качестве детерминант та-

кой традиции он указывает религиозные 

верования, мировоззрение, состав право-

вой информации и т. д. Значение государ-

ственно-правовой традиции данный автор 

усматривает в том, что она позволяет су-

ществовать в цивилизованных и правовых 

рамках обществу и государству [2, с. 47]. 

А.А. Дорская рассматривает право-

вые традиции как часть национальной пра-

вовой культуры и один из источников ее 

формирования [6, с. 5]. 

Автор статьи в предшествующих 

публикациях определял правовую тради-

цию как исторически сложившуюся и раз-

вивающуюся совокупность принципов по-

строения правовой системы. Правовая тра-

диция выражается в нормах, правовых 

обычаях, понятиях, ценностях и представ-

лениях [9, с. 168].  

Понять правовую традицию в ее 

сущностных характеристиках возможно 

только через субъект права. Неосязаемость 

правовой традиции, которая не сводится к 

простой совокупности правовых обычаев, 

определяется тем, что она находится в та-

кой сложной сфере, как правосознание 

субъектов права. Именно субъект права 

своими действиями по практической реа-

лизации правовых норм воспроизводит те 

принципы и ценности, которые лежат в 

основе правовой традиции. Правосознание 

субъекта права детерминирует специфику 

mailto:dp-70@mail.ru
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реализации правовых норм, и в итоге 

именно субъект права выступает носите-

лем правовой традиции. 

По мнению Г. Дж. Бермана, с кото-

рым вполне можно согласиться, право – 

это не только свод определенных правил, 

но это еще и те люди, которые издают за-

коны, выносят судебные решения, отправ-

ляют правосудие [3, с. 15]. Именно субъект 

права своими действиями формирует пра-

вовую реальность. При этом эти действия 

субъекта также сами обусловлены предше-

ствующей социальной реальностью [7, с. 

76]. В итоге происходит непрерывный 

процесс воспроизводства правовой тради-

ции, которая должна рассматриваться как 

динамичное, живое явление. 

Таким образом, правовая традиция, 

имеющая человеческое измерение, выра-

жает и воспроизводит те ценностные па-

раметры правовой системы, которые оста-

ются типичными для нее на протяжении 

достаточно длительного этапа развития. 

Все принципиальные изменения в этой 

сфере происходят длительно и постепенно, 

без скачкообразных явлений. Исключени-

ем в этом отношении выступает период 

революций. 

Если рассматривать государство, об-

щество и право, как сложные системы, то с 

точки зрения синергетики революция 

представляет для них точку бифуркации. В 

период революционных событий сложная 

система находится в неравновесном состо-

янии, и вектор ее развития может карди-

нальным образом измениться.  

Революция может поменять ключе-

вые параметры правовой системы, что 

влияет и на правовую традицию. Новая 

форма правления, новый политический 

режим, новая общественно-экономическая 

формация – все это закономерно влечет за 

собой и новый тип правового мышления, а 

в итоге и новый тип права. Как отмечает 

И.Л. Честнов, любая социальная транс-

формация, к числу которых относится и 

революция, приводит к изменению права 

[10, с. 54]. 

Революция как масштабное событие, 

приводящее к смене общественно-

экономической формации, коренным обра-

зом меняет и правовое мышление, застав-

ляет по-новому взглянуть на право и его 

сущность. Право, будучи социальным яв-

лением, изменяется вслед за социальными 

трансформациями. Революция ведет к ши-

рокомасшабным изменениям, в том числе, 

касающимся правовой системы и правовой 

традиции. 

В основе понимания права лежит 

правосознание, которое присуще субъекту 

права на конкретно-историческом этапе 

развития. Правосознание, с одной сторо-

ны, достаточно консервативно, с другой 

стороны, в определенные исторические 

моменты может меняться достаточно 

быстро. Крупнейшим актором стремитель-

ной смены общественного правового со-

знания выступает революция. 

Революция влечет за собой коренной 

слом общественного сознания, что полно-

стью меняет и правосознание. Изменение 

всей системы общественных отношений 

порождает новый взгляд на право, его 

сущность, принципы и назначение в обще-

стве.  

Разрушение старого правопорядка 

неизбежно влечет за собой рождение пра-

вопорядка нового. 

С.Е. Нарышкин одну из своих статей 

назвал «Революционные потрясения раз-

рушают право» [8]. Это совершенно спра-

ведливо. Но, разрушая старое право, рево-

люции создают вместо него право новое. 

Общество не может жить без права, и на 

смену разрушенному правопорядку неиз-

бежно приходит правопорядок новый. Ре-

волюция конструирует новую правовую 

реальность, оформляя это как создание но-

вой правовой системы. 

Великая Французская революция 

1789 г. разрушила старое право – право 

феодального государства, которое уста-

навливало систему сословных привилегий 

и ограничений, утверждало в качестве ос-

новного принцип правового неравенства. В 

итоге был создан новый правопорядок, ос-

нованный фактически на противополож-

ных принципах – на свободе и равенстве. 

Революция смела сословные ограничения, 

отменила закреплявшие их нормы, и внед-

рила в практику новые правовые принци-

пы, в первую очередь, равенство всех пе-

ред законом. На смену сословным приви-
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легиям и ограничениям пришла свобода, 

что повлекло за собой формирование но-

вого отношения к праву и последующее 

принятие такого великого источника права 

как Гражданский кодекс Наполеона, 

надолго определившего развитие правовой 

системы континентальной Европы и ряда 

стран за пределами европейского про-

странства. 

Революционные события 1917 года 

практически полностью разрушили право-

вую систему Российской империи. Но вза-

мен в течение достаточно короткого пери-

ода времени была создана новая правовая 

система, существенно отличавшаяся от 

старой. Можно выделить содержательные 

отличия – на смену сословному принципу 

пришел классовый подход, и формальные 

отличия – появилась кодификация, на сме-

ну прежним уложениям пришли кодексы. 

Новое направление, которое получило 

право в России после революции, сохраня-

лось почти до конца ХХ столетия, до но-

вых революционных событий 1990-х го-

дов. 

Революция, понимаемая как соци-

альная трансформация, имеющая государ-

ственно-правовое измерение, связана со 

следующими основными аспектами: 

1) изменения затрагивают все сферы 

жизни общества, включая правовую сферу; 

2) изменения носят радикальный ха-

рактер; 

3) революционные изменения проис-

ходят стремительно; 

4) революции сопровождаются взры-

вом массовой активности; 

5) возникновение социальных инно-

ваций в ходе революции является резуль-

татом произвола. 

Революция по своей сути представ-

ляет противоправное деяние. Но парадокс 

состоит в том, что противоправное деяние 

выступает основой для создания нового 

права. Правовой произвол становится ос-

нованием нового закона. Право разрушает-

ся, но в момент разрушения и в его резуль-

тате возникает новое право. Революция, по 

словам И.Л. Честнова, означает разрыв 

преемственности, «кардинальную транс-

формацию правовой системы социума» 

[10, с. 42]. 

Справедливость и легитимность но-

вого права обосновывается несправедли-

востью и потому нелегитимностью права 

прежнего. 

Таким образом, революция есть ос-

нование легитимности нового права. Она 

фактически выполняет функцию легити-

мации новой правовой системы. 

В основе содержания нового права 

лежат социальные представления при-

шедшего в ходе революции к власти ново-

го класса. Эти социальные представления 

и формируют новый господствующий тип 

правопонимания. И если Великая Фран-

цузская революция стала началом господ-

ства концепции прав человека и юснатура-

лизма как типа правопонимания, то после 

революционных событий 1917 г. господ-

ствующим типом понимания права стал 

советский легизм. 

Таким образом, революция вполне 

может выступать тем моментом, когда 

происходит резкое насильственное преры-

вание правовой традиции, но на смену ста-

рой неизбежно начинает формироваться 

правовая традиция новая. 
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Тањлили мафњуми фарњанги њуќуќї 

нишон медињад, ки он падидаи њуќуќии 
бисёр мураккаби сохторї мебошад. 
Фарњанги њуќуќї њолати сифатии њаёти 
њуќуќии љомеаро бар асоси комёбињои 
фарњангї-њуќуќии он тавсифу бозтоб 
менамояд. Фарњанги њуќуќї бо дарназа-
рдошти дараљаи рушду инкишофи 
унсурњои њуќуќии зиндагии љомеа, мис-
ли шуури њуќуќї, ахлоќи љавобгў ба та-
лаботи њуќуќї, сифати ќонун, фаъоли-
яти техникї ва њуќуќї, риояи њуќуќу 
озодии инсон арзёбї мегардад.  

Дар фалсафа мафњуми «структура» 
(аз калимаи лот structura ба маънии 
сохтмон, љойгиршавї ва тартибу низом) 
иборат аст аз маљмўи пайвандњои усту-
вори мавзўъ, ки тамомият ва баробарии 
худиро ба худ таъмин месозад. Яъне, 
њифзи хосиятњои асосї њангоми 

таѓйироти дохиливу берунї 41. с. 657 . 
Мафњуми «сохтор», њамчунин 

омўзиши сохтори мавзўи омўхташаван-
да ва маљмўи унсурњои онро бар асоси 
иртибот ва муносиботи онњо дар назар 

дорад 13. с. 90 . 
Ба аќидаи Д.А. Керимов, мафњуми 

«сохтор» дар таркиби мавзўи њуќуќ ша-
кли дохили маълумоти комили њуќуќиро 
тавсиф намуда, тартиби муайяни бах-
шњои мавзўи мавриди назарро ифода 

менамояд 15. с. 188 . 
Дар адабиёти њуќуќї дар бораи 

сохтори фарњанги њуќуќї назари ягона 
нест. Ин аз он шањодат медињад, ки 
фарњанги њуќуќї падидаи пурзамина, 
густарда ва бисёрсатњї аст. Гуногунии 
тадќиќњо дар фањмиши фарњанги њуќуќї 
мутаносибан сабабгори гуногунандешї 
дар таърифи сохтори дохилии он мегар-
дад. Масалан, ба аќидаи В.В. Смирнов, 
фарњанги њуќуќї аз таркибњои зерин 
иборат аст: муносиботи мављуд ба 
њуќуќ, ба муассисот ва нињодњои њуќуќї 
ва ашхоси риштаи њуќуќ; арзёбии кор-
бурд ва фаъолияти онњо; арзишњои 
њуќуќї; меъёрњо ва намунањои ахлоќи 

њуќуќї 39. с. 126 .  

Тибќи дидгоњи дигар таркиби 
фарњанги њуќуќї иборат аст аз: њуќуќ, 
шуури њуќуќї, муносиботи њуќуќї, 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, фаъоли-
яти њуќуќии омилњо, њамчунин ма-
фњумњо ва категорияи њуќуќї, арзёбињо 
ва сохтори мантиќии фарњанги њуќуќї 

2. с. 155 . 
С.В. Бочкарева чунин мешуморад, 

ки зимни омўзиши «сохтори фарњанги 
њуќуќї лозим аст ба сохтори њаёти 
њуќуќии љомеа такя намуд, зеро тањлили 
фарњанг аз нигоњи сохторї њамчун 
тањлили сохтори иљтимоии љомеа дар 
маљмўъ ё соњањои алоњидаи он бо 
дарназардошти њолати сифатии чунин 
сохторе талаќќї (пазируфта) мешаванд. 
Аз ин бармеояд, ки сохтори фарњанги 
њуќуќї иборат аст аз сохтори соњаи 

њуќуќии зиндагии иљтимої» 6. с. 35; 19 

с. 64 . 
Саъдизода Љ. дар баробари њамаи 

унсурњои фарњанги њуќуќї ба сохтори 
он фарњанги њуќуќи инсонро њамчун па-
дидаи нави илми њуќуќшиносї дар умум 
ва илми њуќуќи инсон хосатан шомил 
месозад. Аз назари ў дар љараёни инки-
шофи фарњанги њуќуќї дар сохтори он 
зерфарњанг ё хурдфарњанг – фарњанги 
њуќуќи инсон ташаккул ёфтааст, ки 
омўзиш ва баррасии он барои самара-
нокии фарњанги њуќуќї дар љомеа 

наќши калидї дорад 35. с. 81-84; 36 с. 

63-67 . 
Фарњанги њуќуќї сатњи инкишофи 

њаёти њуќуќї ва њолати сифатии онро 
инъикос менамояд. Дар зимн он аз ни-
гоњи сохторї аз сохтори њаёти њуќуќї 
фарќ мекунад. Набояд њама чизро биду-
ни истисно ба сохтори фарњанги њуќуќї 
дохил намуд. Зеро њаёти њуќуќї дар ра-
дифи комёбињои мусбат ва љараёнњо па-
дидањои манфиро низ фарогир аст. Агар 
сохтори фарњанги њуќуќї сохтори му-
шобењи њаёти њуќуќиро инъикос намояд, 
он гоњ миёни падидањои мазкур фарќ 
гузоштан нињоят мушкил мешавад. Њан-
гоми рост омадани сохтори фарњанги 
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њуќуќї ва њаёти њуќуќї фарќ миёни ин 
ду комилан аз байн бардошта мешавад. 
Муњаќќиќ А.В. Малко бар ин назар аст, 
ки мафњуми «фарњанги њуќуќї» дар ќиёс 
бо «њаёти њуќуќї» мафњуми танг аст. Аз 
ин рў, фарњанги њуќуќї њастии мусбатро 
дар ќиёс бо њаёти њуќуќї ва падидањову 
љараёнњои мусбату манфии он инъикос 

менамояд 19. с. 64 . 
Чунин назари мушобењеро В.П. 

Салников баён медорад. Ба гуфтаи ў 
фарњанги њуќуќии љомеа, ки «сатњи муа-
йяни шуури њуќуќї, ќонуният, такмили 
ќонунгузорињо ва амалияи њуќуќї ва ар-
зишњои онро, ки тавассути инсонњо дар 
риштаи њуќуќ таълиф шудаанд, инъикос 
менамояд. Ин моњиятан маљмўи тамоми 
аљзои мусбати фаъолияти њуќуќї дар 
корбурди воќеии он мебошад, ки 
таљассумгари комёбињои андешањои 
њуќуќї, амалияи њуќуќї ва техникаи 

њуќуќї мањсуб мегардад» 3. с. 500 . 
Мутаносибан унсурњои фарњанги 

њуќуќиро «воќеиятњои мусбати њуќуќї» 
ташкил медињанд, ки «ба худи њуќуќ, 
шуури њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, 
ќонунэљодкунї ва дигар фаъолияти 
њуќуќї ба фаъолияти њуќуќии мусбат 
дар корбурду тараќќии ќисмњои таркибї 

нуфуз менамояд» 33. с. 500-501 . 
Фарњанги њуќуќї вобаста ба 

муњтавои сохтори дарунии худ аз 
фарњанги зиндагї фарќ мекунад. Вай 
дар ќиёс бо њаёти њуќуќї њамчун маълу-
моти комили њуќуќї бо тамоми па-
дидањои мусбату манфї, њамчун шакли 
ташкили матлуби њаёти њуќуќї бо та-
моми комёбињои он дар риштаи њуќуќ 
фарќ менамояд. Аз ин сабаб, баррасии 
сохтории фарњанги њуќуќї бояд бо 
дарназардошти комёбињои мусбат (ар-
зишњои њуќуќї, таљрибаи мусбати тех-
ника ва амалияи њуќуќї, сатњи олии 
шуури њуќуќї) сурат бигирад. Чунин 
шевае дар адабиёти илмї фаровон исти-
фода мешавад.  

Масалан, А.В. Мелехин таъкид ме-
кунад, ки дар ќиёс аз шуури њуќуќї ва 
шуури касбї фарњанги њуќуќї ва 
фарњанги касбии њуќуќї танњо фарогири 
аљзои судманду арзишманди иљтимоии 
фаъолияти њуќуќї мебошад, ки аз љони-

би инсоният дар рафти инкишоф 
андўхта шуда ва дар нињоят пешрафти 
иљтимоиву тамаддунро сабабгор мегар-

дад 18. с. 310 . 
Гоњо фарњанги њуќуќиро бо шуури 

њуќуќї баробар медонанд. Ба ин асос 
дар сохтори фарњанги њуќуќї унсурњои 
маънавї ва аз љумла, шуури њуќуќї 
афзалият пайдо мекунад. Масалан, чу-
нин иддао мекунанд, ки фарњанги 
њуќуќї «аз байн меравад», агар ба он 
андешаву эњсоси неруманду пешќадами 

шуури њуќуќї шомил нагардад 3. с. 51 . 
Баъзе аз муаллифон чунин мепин-

доранд, ки мањз љузъи маънавї њамчун 
бахши низомофарини фарњанги њуќуќї 
наќши муњимро бозї мекунад. Масалан, 
О.Н. Братусева таъкид мекунад, ки 
«фарњанги маънавии њар як љомеа нињо-
ят ѓаниву бой аст. Ба таври дигар њам 
наметавонад бошад, зеро воќеияти 
њуќуќии зиндагии иљтимої нињоят пе-
чида, пурзамина ва гоњо мутазод аст. 
Шуури њуќуќї соњаи муайяни маънавии 
шароитњои воќеї, психологї, мантиќї, 
иродавї, эњсосї, њиссї ва дигар 
лањзањоро дар бар мегирад. Умќу боти-
ни сохтори онро рукни њуќуќї ташкил 

медињад» 7. с. 24 . 
Бар ин асос хотирнишон мешавад, 

ки «мањз дар љузви маънавии фарњанги 
њуќуќї бояд бахши низомофарини онро 
љустуљў намуд». Дар бораи менталитети 
(њувияти) њуќуќї њамчун пояи таркибии 
фарњанги њуќуќї бисёре аз муњаќќиќон 

изњори аќида намудаанд 5 . 
Аз дидгоњи О.Н. Братусева њарчанд 

аз нигоњи сохторї фарњанги њуќуќї њам-
чун љузви маънавиву моддї пешнињод 
шудааст, вале «зимнан, љузви асосї, по-
явии онро маънавият ташкил менамояд, 
ки дар асл муайянкунандаи њолати си-
фатии њуќуќњои мављуд, фаъолияти 
њуќуќэљодкунї ва њуќуќамалисозї, 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї мебошад. 
Фарњанги њуќуќии моддиро лозим аст, 
њамчун бозтоби маънавии фарњанги 

њуќуќї баррасї намуд» 7. с. 25 . 
Баробарсозии фарњанги њуќуќї ба 

системаи арзишњои маънавї (андешањои 
њуќуќї, аќидањо, назарњо, эњсосот ва ѓ.) 
боиси камранг шудани љузвњои мазму-
нии он мегардад. Дар чунин њолат ма-
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фњуми «фарњанги њуќуќї» бо мафњуми 
«шуури њуќуќї» баробар мешавад. Дар 
айни њол нисбат додани фарњанги 
њуќуќї ба низоми фарњанги маънавии 
љомеа дар адабиёти фарњангшиносї низ 
ба назар мерасад. Масалан, А.Н. Мар-
кова фарњанги њуќуќиро дар радифи 
фарњанги бадеї, ахлоќї ва дигар 
навъњои фарњанг гузошта, онро ба тар-
киби фарњанги маънавї дохил менамояд 

21. с. 10 . Ба гуфтаи С.В. Бочкарева, 
фарњанг «омили субъективии љараёни 
таърихї ва комилан падидаи маънавї 
аст. Фарњанги њуќуќї њам дар шаклњои 
айнї ва њам дар намудњои зењнї мављуд 
аст. Ифодагари ин шаклњои мављудияти 
фарњанги њуќуќї омили амалкунанда 

аст» 6. с. 31 . 
Чунин фарќгузорї миёни фарњанги 

љомеа ва фарњанги њуќуќї дар тањќиќи 
масъалаи мазкур равшанї намеандозад. 
Фарњанги љомеа њамчун шеваи ташкил 
ва инкишофи фаъолияти инсонї дар 
мањсули моддї ва маънавии истењсолот 
ба маърази намоиш гузошта шудааст. 
Мањзи хотири ин њамчун фарњанги 
љомеа дар маљмўъ фарњанги њуќуќї чун 
љузви људонашавандаи он фарогири ар-
зишњои моддї ва маънавї аст. Чунин 
сохтори дохилии муњтавои фарњанг, аз 
љумла фарњанги њуќуќї, ба сохтори 
муњтавои фарњанги њуќуќї асар мегузо-
рад. Тибќи дидгоњи дигар фарњанги 
њуќуќї баёнгари самти дохилї, маъна-
вии низоми њуќуќии љомеа буда, ба шуу-
ри њуќуќї, муносиботи њуќуќї, ќонуният 
ва тартиботи њуќуќї, њуќуќэљодкунї ва 
дигар фаъолияти њуќуќї нуфуз мекунад 

32. с. 2 . 
Назари мушобењи дигаре мављуд 

аст, ки тибќи он фарњанги њуќуќї унсури 
фарњанги маънавї буда, бо дигар 
соњањои он таъсири мутаќобила дорад. 
Аз љумла, дар соњаи фарњанги эстетикї, 

динї, сиёсї ва ахлоќї 42. с. 31 . 
Ќобили зикр аст, ки дидгоњи со-

битшуда дар бораи он ки «фарњанги 
њуќуќї њамчун бахши фарњанги умумї 
фарогири самти эљодї (идеалї) ва 
фаъолиятї (моддї) мебошад, баёнгари 
вањдати диалектикии идеалї ва матери-
алї мањсуб мешавад. Набояд фарњанги 
њуќуќиро танњо ба арзишњои моддї нис-

бат дод. Зеро ин фарњанг ба худ арзишњо 
ва боигарии низоми идеалї ва материа-

лиро ба худ љалб месозад» 9. с. 54-55 . 
Зиндагии маънавиро њамчун 

инъикоси зиндагии моддии љомеаи 
мавриди назар арзёбї мекунанд, њар-
чанд он мустаќилияти нисбї дорад ва 
ќобилияти пешї гирифтан аз њастї, 
њимояи он ва эљодкорона таъсир наму-
дан бар онро доро мебошад. Ба гуфтаи 
О.М. Петрушевский–Тихомиров ан-
дешаи идеалї «њамчун воќеияти субъек-
тивї, айнї дар шакли «идея» дар забон, 
дар осори хаттї ва шифоњї, дар аксњо, 
дар меъморї ва дар фарњанги зоњирї 

таљассум ва ифода мегардад» 30. с. 103 . 
Тањќиќи фарњанги њуќуќї њамчун 

низоми арзишњои идеалї ва моддї ва 
комёбињо дар адабиёт истифодаи фаро-
вон дорад. Масалан, ба навиштаи М.И. 
Абдуллоев, «фарњанги њуќуќї ин бахши 
таркибии фарњанги умумии мардум ва 
шахсияти људогона мебошад. Дар зимн 
бояд дар назар дошт, ки зери мафњуми 
фарњанг на танњо комёбињои маънавї, 
балки арзишњои моддие, ки аз љониби 
инсоният дар љараёни фаъолияти эљоди-
яш бунёд шудаанд, фањмида мешавад. 
Аз ин рў, фарњанги њуќуќї дарбарги-
рандаи тамоми комёбињои назарї ва 
амалии њуќуќї мебошанд. Њама чизи 
мусбати аз љониби инсоният дар бахши 
њуќуќ андўхташуда дар маљмўъ фарњан-

ги њуќуќиро ташкил менамояд» 1. с. 85 . 
Чунин нуктаи назари дигаре 

мављуд аст, ки «фарњанги њуќуќї, пеш аз 
њама, шеваи ташкили њаёти њуќуќии 
љомеа мебошад. Мањзи хотири ин кате-
горияи мазмунии он ин соњаро дар шуу-
ри афрод ва љомеа дар сатњи идеалї ва 

материалї тавлид менамояд» 24. с. 93 . 
В.И. Каминская ва А.Р. Ратинов 

зери мафњуми фарњанги њуќуќї низоми 
айнї ва унсурњои идеалиро мефањманд, 
ки ба соњаи фаъолияти њуќуќ ва инъико-
си онњо дар шууру ахлоќи инсонњо 

таљассум ёфтааст 14. с. 43 . 
Чунин шевае њамчунин дар ама-

лияи байналмилалї мавриди истифода 
ќарор дорад. Масалан, дар эъломияи 
конференсияи умумиљањонї дар риштаи 
фарњанг, ки соли 1982 дар Мехика ќабул 
шуда буд, фарњанг ба сифати «маљмўи 
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хосиятњои равшан ифодашудаи 
маънавї, моддї, интелектуалї ва эњсосї 
муайян шудааст, ки зимнан тавсифгари 
љомеа ва гурўњњои иљтимої мебошад» 

16. с. 77 . 
Бисёр ваќт таќсимбандии фарњанги 

њуќуќї бар асоси унсурњои сохтории па-
дидаи мавриди назар сурат мегирад. Дар 
аксар таърифњои мафњуми «фарњанги 
њуќуќї» метавон мавзеъгирї ва мавќеи-
яти муаллифони онњоро дар бораи љу-
звњои мазмунии фарњанги њуќуќї ошкор 
сохт.  

Бисёр ваќт таќсимбандии фарњанги 
њуќуќї бар асоси унсурњои сохтории па-
дидаи мазкур сурат мегирад. Дар бисёре 
аз таърифњои мафњуми «фарњанги 
њуќуќї» муайян сохтани мавќеи муал-
лифони он дар бораи љузвњои мазмуни 
фарњанги њуќуќї душвор нест. Масалан, 
зери мафњуми фарњанги њуќуќї, мавози-
ни њуќуќї, матни санадњои меъёрї-
њуќуќї, истилоњоти њуќуќї, тадќиќоти 
илмї-назарї, корњои илмї дар соњаи 
њуќуќшиносї ва идеяњои њуќуќие 
фањмида мешавад, ки дар љараёни 
фаъолияти њаётии инсонї ба вуљуд ома-
да ва ба механизми танзими маводи 

моддї ва ѓайра алоќаманданд 4 . 
А.В. Поляков иртиботу пайванди 

мафњуми фарњанги њуќуќиро бо муњити 
њуќуќии зиндагии мардум шарњу баён 
месозад, муњите, ки фарогири арзишњои 
њуќуќї (маънавї ва моддї), шевањо ва 
навъњои дарки ин арзишњо, њамчунин 
дарбаргирандаи фаъолиятњо дар амри 
ба вуљуд овардану истифодаву амалисо-

зии онњо мебошад» 31. с. 311 . 
Фањмиши фарњанги њуќуќї њамчун 

системаи арзишњои моддї ва њуќуќї ба 
таќсимбандии умумии фарњангшиносии 
мафњуми фарњанг мутобиќат дорад. Ма-
салан, дар фарњангшиносї мафњуми 
«фарњанг» њамчун низоми таљдидшудаи 
семиотикии артефактњо (идеалї ва 
шайъї), ки аз љониби инсонњо барои 
рафъи низоъ бо табиат сохта шудаанд, 

таъриф мешаванд 11. с. 9 . 
Вижагии фарњанг њамчун шакли 

љомеи артефактњо дар наќши миёнљига-
ронаи љањони айнии табиат (ки вобастаи 
инсон нест) ва љањони офаридаи зењни 
инсон зоњир мешавад, ки дар натиљаи он 

љањони сеюми айнишуда, шомилгашта 
ба табиати њаракатњои инсонї ва табиа-

ти инсонишуда ба вуљуд меояд» 11. с. 9-

10 . 
Њамин тариќ, фарњанги њуќуќї ин 

низоми моддї ва маънавии арзишњои 
њуќуќї мањсуб мешавад. Чунин бархўрде 
бо фарњанги њуќуќї дар чањорчўби 
тањќиќи фалсафиву фарњангшиносии 
фарњанги љомеа амри собитшуда ва ош-
ност. Дар фалсафа мафњуми «фарњанг» 
њамчун низоми комёбињои фарњангие, ки 
дар љараёни истењсолоти моддї ва 
маънавї сохта шудаанд, тавсиф мегар-
дад. Дар фарњангшиносї миёни фарњан-
ги моддиву маънавї фарќ мегузоранд. 
Фарњанги моддї фарогири фарњанги 
мењнат, истењсолоти моддї, маишї, 
фарњанги мањалли зист, (топос) тарби-
яти љисмонї мебошад. Фарњанги 
маънавї фарогири фарњанги маъри-
фатї-зењнї, ахлоќї, бадеї, тарбиятї 
(педагогї), динї ва дигар анвои 

фарњангњо мебошад 21. с. 10; 34 с. 170-

175 . 
Мутобиќ ба ин фарњанги моддї 

иборат аст аз олоту абзори мењнат, си-
лоњу абзор, либос, сохтмон, асбобу 
анљоми рўзгор, воситањои техникии 
алоќа ва ѓ. Вале фарњанги маънавї ин 
љараёну натиљаи истењсолоти маънавї 
(мазњаб, фалсафа, ахлоќ, санъат, илм ва 

ѓ.) мањсуб мешавад 12. с. 53 . 
Дар фарњангшиносї таќсимбандии 

арзишњои фарњангї ќобили истифода 
аст. Масалан, арзишњое, ки сохтори 
фарњангро вобаста ба соњањои зиндагї 
ташкил медињанд, чунин таќсимбандї 
гаштаанд: 

-арзишњои њаётї: зиндагї, танду-
рустї, амният, сифати зиндагї, сатњи 
истеъмол, амнияти экологї; 

-арзишњои иќтисодї: вуљуди шаро-
ити баробар барои молистењсолку-
нандагон ба шароити мусоид барои ин-
кишофи истењсоли молу хидматрасо-
нињо, ташаббускорї; 

-арзишњои иљтимої: вазъи иљти-
мої, мењнатдўстї, хонавода, баробарии 
љинсњо, истиќлолияти шахсї, ќобилияти 
дастрасї ба комёбињо, тањаммулпазирї;  
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-арзишњои сиёсї: ватандўстї, 
фаъолияти шањрвандї, њаќќоният, озо-
дии шањрвандї, созгории шањрвандї; 

-арзишњои ахлоќї: некї, мењру 
муњаббат, дўстї, вазифа, шараф, 
хайрхоњї, вафо, ростќавлї, муњаббат ба 
кўдакон, адолат, инсоният, ёрии њам-
дигарї, эњтиром ба калонсолон; 

-арзишњои мазњабї: Худо, имону 
эътиќод, некќалбї, осори ќудсї; 

-арзишњои эстетикї: зебої, зебоии 

ботинї, сабк ва ѓайра 12. с. 56 . 
Таснифи арзишњои њуќуќї дар 

адабиёти њуќуќї зиёд сурат мегирад. 
Масалан, ба аќидаи О.В. Мартишин, 
«њуќуќ ва давлат дорои ќонунмандии 
хоси хеш, усулњои муњимтарини худ ме-
бошанд, ки метавон онњоро арзишњо 
номид (њуќуќ ва давлат худ ба худ арзиш 
њисоб мешаванд). Мисоли ќонуният, 
њуќуќи инсон, асли бегуноњї ва ѓ. Вале 
инњо арзишњои дувумдараља, ки аз ар-
зишњои асосии умумї берун омадаанд, 
мебошанд. Масалан, адолат (арзиши 
асосї), њамчунин «озодї, баробарї, 
манфиати умумї, манфиати синфї, 
манфиати миллї, манфиати шахсї ар-
зиш шинохта мешаванд, зеро онњо 

мазмуну сиришти адолатї доранд» 22. 

с. 87-88 . 
О.В. Мартишин дар асари дигари 

хеш рўйхати арзишњоро ба шарњи зер 
пешнињод мекунад: њимояи низоми 
абадї ва бохирадона, ки аз љониби 
неруњои болої барќарор шудаанд; адо-
лат, саломативу бењзистї, амният, ба-
робарї, озодї, рифоњи умумї, рифоњи 
фардї, манфиати миллї, манфиати 
синфї, демократия, њамдилї, муфид бу-

дан, пешрафт ва ѓ.» 23. с. 7 . Дар ради-
фи арзишњои мазкури таѓйирёбанда ар-
зишњои љовидонї низ мављуданд, мисли 
адолат, некукорї, бењзистии умумї, тар-
тибот ва амният. Махсусан, тартиботу 
амният «барои фаъолияту амал ва 
фањмиши давлату њуќуќ нињоят 

муњиманд» 23. с. 8 . Дар ќатори ар-
зишњои умумї боз арзишњои изофї ё ху-
сусї мављуданд, ки бар асоси онњо њар 
як муносибат, муассиса, ќоида, усул, ки 
барангезандаи эњтиром мебошад, мета-
вонад њамчун арзиш ќабул карда шавад. 
Давлат ва њуќуќ ба арзишњои умумии 

њуќуќї дохил мешаванд, зеро шаклњои 
зарурии ташкили зиндагии љамъиятї, 
воситањои таъмини арзишњои умумї, 
монанди адолат, баробарї, озодї, кафи-
ли рафъи зулму беќонунї мањсуб меша-
ванд. Арзишњои хусуситар арзишњои 
махсуси њуќуќї, љанбањо ва заминањои 
дигари давлат ва њуќуќро (меъёрњои 
њуќуќ, принсипњои њуќуќ ва ѓ.) фароги-
ранд. 

Фарњанги њуќуќї дар баробари ар-
зишњои њуќуќии маънавї, њамчунин 
дарбаргирандаи арзишњои моддие ме-
бошад, ки дар љараёни фаъолияти 
њуќуќии субъектњои гуногун ва дар 
рафти фаъолияти инсонњо дар иртибот 
бо њуќуќ дар соњаи њуќуќии фаъолияти 

њаётии љомеа бунёд шудаанд 35. с. 81-

84 . Ёдгорињои њуќуќї, образњои њуќуќї 

(рамзи фариштаи адолат) 37. с. 79-85  
асноди њуќуќї, ки ањамияти иљтимої-
сиёсї доранд (Эъломияи истиќлолияти 
ИМА, Эъломияи умумии њуќуќ ва озо-
дињои инсон ва шањрванди Франсия), 
осори файласуфон ва мутаффакирони 
риштаи њуќуќу сиёсат, назарияњо ва ан-
дешањои њуќуќї-сиёсї дар бораи давла-
ти њуќуќбунёд, њуќуќи инсон, љомеаи 
шањрвандї ва ѓайра, њамчунин дигар ас-
ноди моддии њуќуќї мазмун ва мунда-
риљаи фарњанги њуќуќиро муайян месо-
занд.  

Ба аќидаи А.П. Семитко, «тибќи 
иттилооте, ки аз ёдгорињои њуќуќї ва 
дигар асноди њуќуќии то замони мо 
расида бармеояд, таърихшиносон фазои 
њаёти њуќуќии љомеа, вижагињои ин ё он 
тарзи зиндагии иќтисодии ин ё он љоме-
аро, муносибатњои љамъиятиашро 
барќарор ва муайян месозанд. Дар 
њуљљатњои њуќуќї шакли моликият ба 
воситањои истењсолот миёни синфњо, 
гурўњњои иљтимоии њокимияти сиёсї ва 
иќтисодї, сохтори дастгоњи давлатї, њо-
лати њуќуќии шахсият дар љомеа, сатњи 
њимояти њуќуќ ва озодињои инсон 
инъикос ва њуќуќан расмият пайдо ме-

кунанд» 38. с. 216 . 
Дар адабиёти тањќиќї зикр шуда, 

ки фарњанги њуќуќї њам арзишњои 
моддї ва њам маънавиро ба худ мегирад. 
А.Б. Венгеров дар муносибат ба ин 
масъала чунин менависад: «Агар шуури 
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њуќуќї танњо зиндагии маънавии љоме-
аро фарогир бошад ва бахше аз шуури 
љамъиятиро ташкил дињад, пас фарњанги 
њуќуќї фарогири њам љанбањои маънавї 
ва њам моддии нињодњои њуќуќї аст: му-
ассисоти њуќуќї, ташкилоти онњо, муно-
сибатњо; наќши њуќуќ дар љомеа, низоми 
судї, нотариалї, арбитражї, њамчунин 
сабку фарњанги кори онњо, муносибо-
ташон бо шањрвандон, њимояи ман-
фиатњои ќонунии онњо, шинохт ва риоя-
ти манфиатњои ќонунї дар љомеа; њам-
чунин таносуби фарњанги њуќуќї бо ди-
гар низомњои фарњанги умумї, мисли 
сиёсї, илмї, бадеї ва зимнан, шаклњои 
баррасии бањсњо дар суд, баррасии кори 

маќомоти ќонунгузорї ва ѓайра» 8. с. 

571-572 . 
Ин собит месозад, ки дар бораи 

сатњи фарњанги њуќуќї на танњо вобаста 
ба сатњи шуури њуќуќї, балки аз рўи си-
фати асноду њуљљатњо ва ёдгорињои 
моддии фарњангї-њуќуќї метавон 
изњори аќида кард. Мавзўъњои моддї 
сатњи воќеии фањмиши њуќуќии љомеа 
дар даврањои мухталифи инкишофи 
таърихї, таљрибаи таърихї ва имрўзии 
андешањои айнии њуќуќї, аќидањо ва 
назарияњоро нишон медињанд. Онњо 
њамчунин гувоњи сатњи инкишофи тех-
никаи њуќуќї дар љамъиятњои гуногун 
мебошанд. Фарњанги љомеа дарбарги-
рандаи комёбињои моддї ва маънавие 
мебошад, ки аз њам људонашаванда, 
балки марбути якдигаранд. Комёбињои 
моддї ва маънавии фарњангї дар 
маљмўъ тарзи ташкили фаъолияти ња-
ётии љомеаро муайян месозанд. 

Дар љараёни бунёди ин арзишњо 
инсонњо тадриљан аз табиат људо шу-
данд. Аз ин рў, фарњанг аз табиат бо он 
фарќ мекунад, ки комёбињои фарњангї 
аз љониби инсонњо бо маќсади ташкили 
бохирадонаи зиндагии онњо, рафъи 
эњтиёљоти моддї ва маънавї, манфиати 
умумии онњо фароњам оварда мешавад. 

Аз ин рў, дар љараёни фаъолияти 
фарњангї ва мањз њангоми сохтани ар-
зишњои моддї ва маънавї љамъияти ин-
сонї аз табиат фосила гирифт ва шакли 
ташкили бохирадонаи зиндагиро касб 
намуд. 

Комёбињои моддї ва маънавї дар 
соњаи њаёти њуќуќии љомеа низ фароњам 
омадаву то ба њол дар раванди таъсиси 
институтњои давлатї, муассисањои 
њуќуќї, фаъолиятњои њуќуќї 
(њуќуќэљодкунї, судї, тањќиќу тафти-
шотї, нотариалї ва ѓайра) фароњам 
оварда мешаванд. 

Дар даврони гузариш ба тамаддун 
тавассути инсонњо шаклњои нави 
фаъолияти инсонї эљод ва мавриди оз-
моиш ќарор гирифтанд. Њамаи ин бо-
зёфтњо сабабгори инкишофи баъдии 
љомеа гаштанд. Чунин шаклњои муноси-
би ташкили зиндагии инсонњо дар ша-
роити нави таърихи давлат ва њуќуќ буд. 
Ин ду нињод аз ибтидо барои таъмини 
тартиботи њуќуќї, муташаккилият, 
устувории зиндагии љомеа нигаронида 
шуда буданд. Аввалин унсурњои давлатї 
дар минтаќањое, ки дорои заминњои обї 
буданд ва дар доираи зироаткорї ба 
вуљуд омаданд. 

Мањзи хотири ин давлат ва њуќуќ 
аз фарњанги умумиинсонї, аз њамон 
муњити фарњангие, ки дар он зиндагии 
љомеањои заминдорї, бар асари инќило-
би неолитї сурат гирифта буд, људоно-
пазир аст. Комёбињои моддї ва маънавї 
дар соњаи давлатї ва њуќуќї аз ко-
мёбињои умумифарњангї људо нестанд. 
Он гуна ки В.С. Нерсесянс хотирнишон 
месозад, дар раванди умумифарњангї 
бунёди комёбињои моддї ва маънавие, 
ки аз љониби инсонњо сохта шудаанд, 
«ба соњаи фарњанги њуќуќї тааллуќ до-
рад ва комёбињо дар инкишофи њуќуќу 
давлат дар комилсозии ташкили 
њуќуќии зиндагии мардуми озод хидмат 

мекунад» 25. с. 273 . 
Њуќуќ ва шаклњои он «меъёрњои 

њуќуќї, идеяњо, арзишњо дар фаъолияти 
амалии маќомоти давлатї, дар раванди 
њуќуќбунёдкунї, њифзи њуќуќ, фаъоли-
яти њифзи њуќуќ, њамчунин дар рафти 
фаъолияти њуќуќии шањрвандон ахлоќ 
ва фаъолияти њуќуќии онњо амалї ме-
гардад. Фарњанги њуќуќї њам дар соњаи 
шуури њуќуќї (идеяњо, дидгоњњо, ан-
дешањо, арзишњо) ва њам тавассути таш-
кил ва фаъолияти институтњои давлатї 
ба зуњур мерасад. Шуури њуќуќї ва си-
фати фаъолияти њуќуќї сатњи инкишофи 
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љомеаро муайян мекунад. Њуќуќ њам ми-
сли давлат бахши људонашавандаи 
фарњанги умумибашарист. Онњо дар 
тўли њазорсолањо дар чањорчўби муњити 
фарњангї, тамаддунї, дар иртибот бо 
дигар комёбињои фарњангї (хат, матнњо, 
забон, рамзњо ва ѓ.) ташаккул ёфтанд. 
Дар як ќатор таќсимбандињои фарњанг, 
давлат ва њуќуќ дар радифи дигар ко-
мёбињои моддиву маънавї, њамчун 
унсурњои фарњанги љомеа баррасї ме-
гардад. Масалан, дар «Фарњанги нави 
энсиклопедї» ќайд шуда, ки «фарњанг 
(дар ќиёс бо мафњуми табиат) љањони 
инсонро тавсиф намуда, фарогири ар-
зишњо ва меъёрњо, эътиќоду анъанањо, 
донишу малака, расму русум ва 
барќарории (бо шумори институтњои 
иљтимої, мисли њуќуќ ва давлат), забон 
ва санъат, техника ва технология ва ѓ. 

мебошад» 26. с. 594 . 
Тањќиќоти сохтори дохилии 

фарњанги њуќуќї бояд дар чањорчўби 
тањќиќи фарњангшиносї ба кўшишњои 
сохторшиносии фарњанг ба таври умум 
такявар бошад. Масалан, дар фарњанг-
шиносї се соњаи фарњанг – маънавї, 
иљтимої ва маиширо људо мекунанд. 
Фарњанги њаётї фарогири фарњанги 
мењнат, гурўњњои иљтимоии худ, хонаво-
да, истироњат ва муошират мебошад. 
Ќисмњои таркибии он иборатанд аз: хо-
навода, мењнат, хўрокворї, муошират, 
дўстї ва ѓ. Фарњанги иљтимої дарбар-
гирандаи њукумат, масљид, њуќуќ, ахлоќ, 
моликият, сиёсат ва кишоварзї мебо-
шад. Фарњанги маънавї, фалсафа, илм, 
мазњаб ва санъатро фаро мегирад.  

Бояд хотирнишон намуд, ки 
фарњанги иљтимої шомили чор навъи 
асосии фаъолиятњои иљтимоист: 1. Бар-
по кардани љомеа. 2. Барпо кардани ни-
зоми кишоварзї. 3. Барпо кардани 
давлат. 4. Барпо кардани оинњои 
мазњабї.  

Дар ин миён барпо намудани 
давлат аз њама маќсади пинњонии 
фарњанг тавсиф мешавад ва худи давлат 
ва пешрафти он њамчун калиди тамоми 
љараёнњои тамаддунї арзёбї мегардад. 
Дар навъњои гуногуни фарњанг илм 
(фарњанги замони нав), фаъолияти 
хољагидорї (фарњанги замони навтарин 

ва фарњангњои ибтидої), калисо (асрњои 
миёна), давлат (асрњои XVIII-XIX, XX) 
њузури комил доранд. Дар чањорчўби 
фарњанги иљтимої шевањои фарњангї 
дар натиљаи иртибототи иљтимої нис-
бат ба рўњу табиати фарњанг фаъолияти 

пурсамар доранд 11. с. 23-27, 28 . 
Фарњанг иборат аст аз «шеваи хоси 

ташкил ва инкишофи фаъолияти њаётии 

инсон» 41. с. 292 . 
Давлат ва њуќуќ низ шаклњои таш-

кил ва инкишофи фаъолияти њаётии 
љомеа мебошанд. Давлат вазифаи зару-
рии идораи љомеаро амалї намуда, 
устуворї, муташаккилї ва низомро дар 
љомеа таъмин менамояд. Муњимтарин 
муносибати љамъиятї бо кумаки њуќуќ, 
тартибу низом ва таќозои он иљро ме-
шавад. Аз ин рў, давлат ва њуќуќ ко-
мёбии фарњангии инсоният мањсуб ме-
шаванд. В.С. Нерсесянс бо дарназа-
рдошти иртиботи давлату њуќуќ бо 
фарњанги умумибашарї чунин менави-
сад: «Аз нуќтаи назари фарњангшиносї 
давлат ва њуќуќ ин зуњуроти муайяни 
фарњанг, шаклњои фарњангї дар радифи 
бисёр намудњои дигар, мисли заминсозї, 
шањрсозї, адабиёт, театр, дин ва ѓайра 
мебошад. Аз ин рў, муаллиф бар ин 
назар аст, ки фарњанги њуќуќї фарогири 
фарњанги давлатї (сиёсї, оммавї) буда, 
моњиятан фарњанги давлатї-њуќуќї ме-
бошад, зеро худи давлат шакли њуќуќии 
ташкили њокимияти оммавї-халќиро 

таќозо мекунад» 25. с. 273 . 
Ба андозаи пешрафти давлат, ба 

зуњур расидани љунбишњои башардўсто-
на ва ба даст овардани сифатњои зару-
рии ташкили њуќуќии љомеа, ањамияти 
давлат њамчун унсури фарњанг боло ме-
равад. 

 Ба аќидаи А.Н. Соколов, давлати 
њуќуќбунёд њамчун назария ва амалияи 
фалсафї-њуќуќии ташкили њокимияти 
сиёсї яке аз комёбињои муњимми тамад-
дуни башарї мањсуб мешавад. Зеро ин-
ститути пурсамари њифзи њуќуќи инсон 
воситаи мубориза ба бюрократия, 
мањалбозї, идорї, шаклњои амалишавии 

њокимияти халќ мегардад 28 . 
А.М. Контарёв ба вижагињои 

давлат дахолат намуда, чунин андеша 
мекунад, ки идеяи давлат мањсули эљо-
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диёти фарњангї-таърихии мардум, шуу-
ри он ва худвижагии вай мањсуб меша-

вад 27 . 
Дар бораи сатњи инкишофи 

њуќуќии љомеа њам сифати андешањои 
њуќуќї, консепсияњо, арзишњо, наза-
рияњо ва њамчунин сатњи амалисозии 
онњо гувоњ аст. Фарњанг «шеваи махсуси 
ташкилу инкишофи фаъолияти њаётии 
инсонї мебошад». Давлат ва њуќуќ низ 
шаклњои ташкилу инкишофи фаъолияти 
њаётии љомеа њастанд. Давлат вазифањои 
зарури њаётии љомеаро иљро менамояд, 
амнияту оромиши љомеаро таъмин кар-
да, тартибу низоми љамъиятро фароњам 
меоварад. Муњимтарин муносибатњои 
љамъиятї бо ёрии ќонун, дастуру 
амрњои он, мамнўъиятњову доираи 
иљозоти он сурат мегирад. Аз ин сабаб, 
давлат ва ќонун ба ќатори комёбињои 
фарњангии инсонї дохил мешавад. 

Бо дарназардошти пайванду 
алоќаи зичи њуќуќу давлат бо фарњанги 
умумибашарї В.С. Нерсесянс чунин ме-
нависад: «Аз нуќтаи назари фарњангши-
носї њуќуќ ва давлат ин падидаи муа-
йяни фарњангї, шаклњои фарњангї якљо 
бо шаклњои дигари фарњангї-
заминдорї, шањрсозї, адабиёт, театр, 
динї ва ѓ. мебошад». Муњаќќиќи ёдшуда 
бар асоси ин таъкид меварзад, ки 
фарњанги њуќуќї «фарогири фарњанги 
давлатї (сиёсї-оммавї) мебошад, ки аз 
рўйи моњияту сиришти худ фарњанги 
давлатї-њуќуќї мањсуб мешавад, зеро 
давлат худ шакли њуќуќии ташкили 

њокимияти оммавї мебошад» 25. с. 273 . 
Ба андозаи инкишофи давлат зуњу-

ри љанбањои инсондўстонаи он, касби 
сифатњои зарурии ташкили њуќуќии 
љомеа, ањамияти давлат њамчун унсури 
фарњангї бештар эњсос мегардад. 

Ба аќидаи А.Н. Соколов, давлати 
њуќуќбунёд њамчун назария ва амалияи 
фалсафї-њуќуќии ташкили њокимияти 
амалии сиёсї, яке аз комёбињои муњим-
ми тамаддуни башарї мањсуб мешавад, 
зеро дар асл институти пурсамари 
њимояи њуќуќи инсон, воситаи мубориза 
бо бюрократия, мањалгарої, шакли 
амалигардонии њокимияти халќ мебо-

шад 28 . 

А.А. Контарёв зимни баррасии 
худвижагии давлат ин аќидаро асоснок 
менамояд, ки идеяи давлат мањсули эљо-
диёти фарњангї-таърихии мардум, худо-

гоњї ва худвижагии он мебошад 27 . 
Дар бораи сатњи инкишофи 

фарњангии љомеа њам сифати андешањои 
њуќуќї, дидгоњњо, назарияњо ва њам да-
раљаи амалисозии онњо гувоњї 
медињанд. Сатњи шуури њуќуќї, дараљаи 
шинохту дарки ањамият ва арзиши 
њуќуќу арзишњои њуќуќї аз љониби ин-
сонњо дар зиндагии љомеа зимни 
фаъолияти њуќуќии онњо, амалияи 
њуќуќї, њалли даъвоњои њуќуќї, 
ќонеъсозии манфиатњои ќонунї зоњир 
мегардад. 

Бар асоси ќонунэљодкунї, фаъоли-
ятњои судї, нотариалї ва њуќуќї њолати 
воќеї дар соњаи амалисозї ва њимояи 
њуќуќу озодии инсон, ќонеъсозии ман-
фиатњои ќонунии шањрвандон метавон 
рољеъ ба сатњи омодагии шањрвандон, 
иттињодияњои онњо, институтњои њоки-
мияти давлатї ва амалисозии дасто-
вардњои њуќуќї натиља гирифт. Аз ин 
сабаб, метавон ба дидгоњњои В.С. 
Нерсесянс розї шуд. Ба аќидаи номбур-
да унсурњои асосии фарњанги њуќуќї 
иборатанд аз «дидгоњњои њуќуќї, 
(давлатї-њуќуќї), меъёрњо, муассисот ва 

дигар муносиботи ахлоќї» 25. с. 274 . 
Фарњанги њуќуќї њамчунин бо 

меъёрњои њаётан муњимми ташкилку-
нандаи фаъолияти њаётии љомеа, ки ба 
сифати намуна, мањаки ахлоќи мардум 
ва созмондењии онњо хидмат мекунанд, 
њамроњ аст. 

Дар фарњангшиносї љузъњои људо-
нашавандаи манзари фарњангии љањон 
бо тасаввуроту аќидањои њиссї, архе-
типњо, тарзу шевањои дарки љањон, 
мавозину меъёрњои фарњангї мањсуб ме-
гарданд, ки дар зимн «намунањои муа-
йян, ќоидањои ахлоќ, фаъолият, ши-
нохт»-ро фарогир буда, дар даврањои 
мухталифи таърихї дар шаклњои гуно-
гун љилвагар мешаванд: меъёрњои 
фарњангие, ки дар мафкура, таълимоти 
этикї, консепсияњои динї, мавозини 
(меъёрњои) ахлоќї, меъёрњои хонаводагї 

ва ѓ. бозтоб гардидаанд 12. с. 54-55 . 
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Меъёрї будани фарњанги њуќуќиро 
набояд бо меъёрњои њуќуќ дар 
чањорчўби фањмиши мусбати њуќуќ ба-
робар донист. Меъёрњои њуќуќ, бидуни 
шак, дар ташаккулу фарњангсозии 
фарњанги њуќуќї, аз љумла интиќоли ит-
тилооти њуќуќї ба мухотиботу ширкат-
кунандагони муносиботи њуќуќї наќши 
калидї мебозанд.  

Онњо фаъолияти муассисоту 
нињодњои сиёсї-њуќуќиро ба танзим ме-
дароранд. Арзишњои њуќуќии айнї 
(шайъї) мавзўи танзими њуќуќї ба шу-
мор мераванд.  

Меъёрњои њуќуќї дар навбати худ 
як навъ арзиш њисобида мешавад, зеро 
меъёру мелоки (эталон) ахлоќи инсони-
ро вобаста ба манфиати давлат, љомеа 
ва мардум муайян месозанд, дар 
зиндагии љомеа созмон, тартибу низом, 
устувориву тасбит эљод менамоянд. 

Зимнан, ањамияту арзишмандии 
онњо он меъёрњои њуќуќиеро доро ме-
бошанд, ки ба арзишњои љомеи уму-
мибашарї, мисли адолат, озодї, ба-
робарї мутобиќат доранд ва љавобгўи 
њадафњои неки меъёрэљодкунї мебо-
шанд. Тавре ки О.В. Мартишин менави-
сад: «Муносиб аст, ки ба ќатори ар-
зишњо на њар меъёри њуќуќї, балки он 
меъёрњое дохил карда шавад, ки таш-
килкунандаи усулњои баромада аз 
меъёрњо ва институтњои мавриди назар 
бошанд. Гузашта аз ин, барои соњаи гу-
стардаи муносибот муњим буда, меъёри 
арзёбии дигар падидањои њуќуќї гар-

данд» 23. с. 14 . 
Меъёрї будани фарњанги њуќуќї 

дар он зоњир мегардад, ки тавассути 
меъёру ќонунњои ахлоќ, мелоку 
меъёрњои табаќабандї, арзёбї ва дигар 
ангезаву усулњои њуќуќї фаъолияти ња-
ётии љомеаро меъёр, тартибу низом ме-
бахшад, њадду марзи оќилонаи субъ-
ектњои фарњанги њуќуќї, асосњои меъё-
рии танзими мавзўоти онро таъйин ме-
намояд, дар зиндагии инсонњо ва муно-
сибаташон бо маводи њуќуќї тартиб, 
низом, устуворї эљод менамояд. 

Фарњанги њуќуќї ба љуз меъёрњои 
пешини иљтимої суннатњои њуќуќиеро 
дар бар мегирад, ки дар тўли садсолањо 
наќши меъёрњои њуќуќэљодкуниро ме-

бозиданд. «Дар чањорчўби анъаноти 
њуќуќии ќадим ва муосир метавон гуфт, 
ки меъёри њуќуќї ва њамзамон шуури 
њуќуќї дар шакли ибтидоии он, яъне љу-

зви зењнї ва психологї њоким буд» 20. с. 

18 .  
Анъана дар шуури мардум ифода-

гари чунин мафњумњое, мисли 
«њаќиќат», «хулќ», «гумрук» мебошад 

10. с. 109-110 . Мутафаккирони тољику 
форс, мисли (Низомулмулк, Љомї, 
Ањмади Дониш ва ѓ.) расму русуми ќа-
димро дар соњаи идораи давлат, махсу-
сан анъанањоеро, ки дар даврони њукм-
ронии шоњони одил (Фаридун, Хусрав, 
Анўшервон) маъмул буда, боиси амния-
ту созгории мардум мегаштанд, посух-
гўи нияту њадафњои хайр буданд ва 
љузъи људонашавандаи фарњанги ќади-
ми тољикро ташкил медоданд, арљгузорї 

менамуданд» 29 . 
Дигар сарчашмањои њуќуќ (таъли-

фоти њуќуќшиносони маъруф, матнњои 
динї, китобњои муќаддас, шартномањо 
ва ѓ.) низ дар даврањои мухталифи ин-
кишофи таърихї љузви фарњанги 
њуќуќиро ташкил медоданд. Он сарчаш-
мањо имрўз низ арзишманд буда, 
фаъолияти њаётии љомеаро танзим ме-
намоянд. Ба як сухан, тамоми шаклњои 
њуќуќ (њуќуќњои табиї, асноди меъёрии 
њуќуќї, ањкоми њуќуќї, усулњои њуќуќ, 
шартномањои меъёрї, матнњои динї, 
даъвоњои судї ва ѓ.) шомили муњтавои 
фарњанги њуќуќї мебошанд. Онњо ко-
мёбии фарњанги њуќуќї буда, барои 
ташкил ва фаъолияти муътадили љомеа 
арзишманданд ва дурї аз зулму 
бењуќуќиро кафолат медињанд. 

Навъњои гуногуни фарњанг, аз 
љумла фарњанги њуќуќї, дар шароити 
табодули фарњангї шакл гирифтаву 
рушд меёбанд. Ќобилияти фарњанги 
њуќуќї дар иртибот бо пайвандњои му-
таќобили фарњангї ба унсурњои 
алоњидаи сохтории он, мисли њуќуќ, му-
ассисоти давлатї, маориф низ дахл до-
рад. Ин ба таври умда вобаста ба он аст, 
ки дар њар як фарњанг унсурњои пур-
тањарруке (динамикї) мављуданд, ки дар 
љараёни њамкорињои муштарак бо дигар 
тамаддунњо зимни иќтибос намудани 
меъёрњои судманд бунёдњои фарњангии 
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зиндагии иљтимоиро њифз менамоянд 

40. с. 76 . 
Ба аќидаи Е.А. Лукашева, ба ин 

унсурњо дохил мешавад «њуќуќ, (махсу-
сан, дар соњаи пайвандњои байниидории 
давлатњои мухталиф), баъзе институтњои 
сиёсї, информатикї, комёбињои илм, 
осори арзишманди адабї. Ин љузвњои 
фарњангиро метавон фаро гирифт, иќти-
бос намуд, бидуни он ки бо асосњои та-
маддун халале ворид гардад. Баръакс, 
ин падида боиси тозагї ва таљдиди он 

мегардад» 17. с. 244 . 
Унсурњои фарњанги њуќуќї дар 

чањорчўби иртибототи байнифарњангї 
имкони таљдиди мутаќобилро доранд. 

Чунин сифате њам барои фарњанги 
њуќуќї ва њам барои љузвњои алоњидаи 
он (њуќуќ, ёдгорињои њуќуќї, меъёрњои 
њуќуќї, абзорњои њуќуќї, муассисоти 
њуќуќї, амалияи њуќуќї) аз замонњои 
пеш шакл гирифта, дар љањони имрўз 
низ ба зуњур расида истодаанд. 

Мањз дар чањорчўби гуфтугўи 
фарњангї, пайванди тамаддунњо арзиш-
њои умумибашарї (адолат, озодї, баро-
барї, тартиб, татбиќ, рифоњ, њуќуќи ин-
сон, шарафи инсонї, амнияти шахсї ва 
ѓ.) шакл гирифта, њамзамон ба соњањои 
мухталифи фаъолияти њаётии љомеа, аз 
љумла ба соњаи њуќуќии зиндагї нуфуз 
намудаанд. Ин омилњо њамчунин тавас-
сути меъёрњои неки ахлоќї ба тамоми 
институтњои њокимияти давлатї нуфуз 
намудаву таъсиргузор гаштаанд. 

Вазифаи табодули мутаќобилаи 
фарњангї хоси тамоми фарњангњост. 
Масалан, фарњанги тољикон дар 
даврањои мухталифи инкишофи таърихї 
зери таъсири дастовардњои фарњангии 
дигар халќњо, дар шароити зуњуру ворид 
гаштани арзишњои исломї ба муњити 
фарњанги мањаллї (ориёї) пас аз њам-
роњшавии ќаламрави таърихии тољикон 
ба хилофати Араб, баъдан мутаассир аз 
арзишњои фарњанги њуќуќии рус дар 
даврони њамроњшавї бо Россия ва пасон 
фарњанги њуќуќии шўравї дар замони 
шўравї таъсиру рушди чашмгир намуд. 

Њамрадифи фарњанги русї ва 
шўравї ба фарњанги тољикон арзишњои 
аврупої, аз љумла анъанањои њуќуќии 
римї, романї-олмонї, русї ва таљрибаи 

ташкилу фаъолияти институтњо ва муас-
сисањои сиёсии шўравї шомил гар-
диданд.  

Зимни тањќиќи сохтории мунда-
риљаи фарњанги њуќуќї зарур аст, сатњи 
инкишофи падидаи мавриди назари 
иљтимої њуќуќї дар назар гирифта ша-
вад. Сатњи инкишофи шуури њуќуќї, 
сифати ќонунњо, асноди истифодаи 
њуќуќї ва дигар њуљљатњои њуќуќї, њам-
чунин дараљаи пешрафти фаъолияти 
њуќуќї дараљаи риоя ва њимояи њуќуќи 
инсон, дар маљмўъ њолат ва инкишофи 
фарњанги њуќуќиро муайян месозад. Чу-
нин тањќиќи сохтории муњтавои фарњан-
ги њуќуќї дар адабиёт истифода меша-
вад. Масалан, ба гуфтаи А.П. Семитко, 
унсурњои фарњанги њуќуќї иборатанд аз: 
сатњи инкишофи фарњанги њуќуќї (фа-
рогирии њуќуќ ва озодињои инсон, ар-
зишњо, тартиби њуќуќї зимни њалли 
даъвоњо, маълумоти њуќуќии мардум, 
муносибати њиссии мардум ба ќонун, 
суд, маќомоти њифзи њуќуќ, дастурњои 
њуќуќии шањрвандон); сатњи инкишофи 
фаъолияти њуќуќї (назария ва амалияи 
фаъолияти олимону њуќуќшиносон, 
фаъолияти омўзишї, њуќуќэљодкунї ва 
фаъолияти истифодаи њуќуќ, ахлоќи 
њуќуќии шањрвандон); сатњи инкишофи 
тамоми низоми асноди њуќуќї (сифати 
низомњои меъёрї – њуќуќии њуљљатњо, 
њолати њуљљатњои фардии њуќуќ – са-
надњои татбиќи њуќуќ ва асноди 
њуќуќњои амалишаванда, дигар матнњои 
њуќуќї, матнњои илмї - публисистї дар 

мавзўњои њуќуќї) 38. с. 214-216 . 
Фарњанги њуќуќї фарогири 

унсурњое мебошад, ки сатњи назарї ва 
амалии онро тавсиф менамоянд. 
Фарњанги њуќуќї дар сатњи шуури 
њуќуќї (идеяњои њуќуќї, аќидањо, ар-
зишњо) ва моддигардонии он дар 
фаъолияти амалии субъектњои мухталиф 
(мардум, муассисот ва институтњои 
њуќуќї), ки дар амалї сохтани љузвњои 
шуури њуќуќї њамроњанд, ба зуњур мера-
санд. Тањлили сохтори фарњанги њуќуќї 
барои он хизмат мекунад, ки раванди 
интиќоли андешањои њуќуќї ва 
аќидањоро аз шуур ба фаъолияти амалї 
равшан намуда, њолати сифатии ба даст 
омадаи њаёти њуќуќии љомеаро нишон 
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дињад ва бад-ин васила масъалањои 
мављуд дар соњаи амалисозии шуури 
њуќуќиро ошкор ва роњњои рафъу њалли 
онњоро муайян созад. Аз ин рў, бар-
расии сохтории фарњанги њуќуќї ањами-
яти назарї ва амалии иљтимої дорад. 
Дар љараёни тањќиќи фаъолияти 
њуќуќэљодкунї ва маќомоти њуќуќї њам-
чунин дар раванди амалияи судї ва њиф-
зи њуќуќ, сифати ќонун, самаранокии 
амалњои истифодаи ќонун, дараљаи ама-
лисозї, муроот ва њифзи њуќуќу озодии 
инсон чорањо ва шевањои рафъи мушки-
лоти мављуд бо маќсади баланд бардо-
штани сатњи фарњанги њуќуќї, аз љумла 
фарњанги њуќуќэљодкунї ва њуќуќи ин-
сон ошкор мегарданд.  

Тавре ки А.П. Семитко таъкид ме-
варзад: «Тањлили фарњанги њуќуќї ба-
рои он зарур аст, ки аз њамон оѓоз ар-
зишњои њуќуќї, идеалњо ва намунањое, 
ки мавриди назари ќонунгузорон, исти-
фодабарони њуќуќ, шањрвандону љомеа 
аст, дар маљмўъ људо ва тавсиф гарданд 
ва баъдан зимни арзёбии њолати воќеии 
корњо, роњњо ва воситањои дастрасї ба 
идеалњои мавриди назар, сохтмони 
давлат ва љомеаи њуќуќбунёд, ки дар он 
њуќуќ ва озодињои муносиби инсон ва 
муносиби сохти иљтимоиву иќтисодї ва 
маънавии он љустуљў ва роњандозї гар-

дад» 38. с. 216 . 
Чунин бархўрдеро рољеъ ба 

муњтавои сохтории фарњанги њуќуќї 
муњаќќиќ С.С. Бочкарева низ љонибдорї 
менамояд. Ба аќидаи ў, дар бораи 
фарњанги њуќуќии њар як љомеа метавон 
бар асоси сатњи инкишофи тамоми ни-
зоми матнњои њуќуќии љомеаи мазкур, 
техникаи њуќуќии асноди њуќуќї, 
фаъолияти њуќуќї, њамчунин ду зерси-
стемаи фарњанги њуќуќї: сатњи шуури 

њуќуќї ва инкишофи њуќуќии субъект 

ќазоват намуд 6. с. 32-41 .  
Зимнан, њамон гуна, ки А.П. Се-

митко зикр менамояд, љузвњои сохтории 
фарњанги њуќуќї дар навбати худ таркиб 
ва сохтори хусусии худро доро мебо-

шанд 38. с. 50 .  
Чунин бархўрд ќобили таваљљуњ 

аст. Зимни тањлили сохтории фарњанги 
њуќуќї зарур аст њамчунин сохтори 
унсурњое чун сохтори њуќуќ, шуури 
њуќуќї ва ѓ. дар мадди назар бошанд. 
Сохтори унсурњои фарњанги њуќуќї ба 
сатњи сохтории фарњанги њуќуќї 
таъсиргузор аст. Зимни тањќиќи сохто-
рии фарњанги њуќуќї њамчунин зарур 
аст, сохтори сатњњо, навъњои фарњанги 
њуќуќї, аз љумла фарњанги њуќуќии шах-
сият, гурўњњои иљтимої, фарњанги 
њуќуќии касбї ва гузашта аз ин фарњан-
ги њуќуќии љомеа ва падидаи нави 
њуќуќии саддаи XXI – фарњанги њуќуќи 
инсон дар назар гирифта шавад.  

Ба аќидаи С. В. Бочкарева, сохтори 
фарњанги њуќуќии љомеа «аз унсурњои 
зерин иборат аст: сатњи шуури њуќуќї ва 
фаъолияти њуќуќии љомеа; дараљаи 
пешрафти меъёрњои њуќуќї (сатњи ин-
кишофи њуќуќ, фарњанги матнњои 
њуќуќї ва ѓайра); дараљаи пешрафти 
фаъолияти њуќуќї (фарњанги њуќуќэљод-
кунї, истифодаи њуќуќ ва фаъолияти 

њифзи њуќуќї)» 6. с. 44 .  
Тањлили сохтории фарњанги 

касбии њуќуќшиносон барои тавсифи 
фарњанги њуќуќї ањамияти усулї дорад, 
зеро он бо њадафњо ва хусусиятњои 
маълумоти њуќуќї, сатњи касбии шуури 
њуќуќї, ќобилияту малакањои амалии 
њуќуќшиносон дар истифодаи донишњои 
њуќуќї дар зиндагии воќеї фарќ меку-
над. 
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Юридическая техника как сфера 

применения теоретических юридических 

знаний и практических навыков, выраба-

тываемых юридической практикой, не вы-

зывает сомнений. Вместе с тем научную 

полемику вызывает проблема соотноше-

ния определения юридической техники как 

сугубо теоретической либо прикладной 

науки и сферы знаний. Соответственно вы-

зывает споры проблема соотношения юри-

дической техники и теории государства и 

права.  

Исторически юридическая техника 

формировалась на начальном этапе как со-

вокупность практических навыков по тех-

нико-юридическому оформлению норма-

тивных документов, а позже в эпоху бур-

ного развития законодательства — как си-

стема теоретических юридических знаний. 

На этапе активизации законодательной де-

ятельности, проблемы, связанные с пони-

манием юридической техники, практиче-

ским применением ее правил и приемов, 

стали привлекать внимание многих иссле-

дователей.  

По мере развития общества и соот-

ветственно усложнения правовой системы 

различные аспекты и стороны юридиче-

ской техники становились объектом ак-

тивных доктринальных поисков. Так, на 

нынешнем этапе активизации правотвор-

чества в Республике Таджикистан, приня-

тие большого количества законов и иных 

нормативных правовых актов, возникших 

в связи с этим юридических коллизий и 

актуализации проблемы повышения каче-

ства принимаемых законов, проблемы 

юридической техники стали привлекать 

внимание отечественных авторов. Актуа-

лизации проблем юридической техники 

способствует также широкая интерпрета-

ционная, систематизационная, правопри-

менительная и договорная виды деятель-

ности. Тому подтверждением может слу-

жить рост количества научных статей, мо-

нографий, диссертаций по различным 

научным и практическим аспектам юриди-

ческой техники в постсоветских странах. 

Это, в свою очередь, послужило основой 

многообразия научно-методологических 

подходов к юридической технике. Юриди-

ческая техника соприкасается с професси-

ональной законотворческой, правоприме-

нительной, интерпретационной деятельно-

стью, требует применения в данной дея-

тельности профессиональных знаний, 

навыков и опыта.  

Юридическая техника связана с раз-

личными видами юридической деятельно-

сти. В связи с этим ее истоки восходят к 

древности. Зачатки искусства оформления 

законов и их применения восходят к мыс-

лителям древности, в частности, Платону и 

Аристотелю. В последующем свою лепту в 

разработку различных аспектов юридиче-

ской техники внесли Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, И. Бентам, 

Р. Иеринг и др. К примеру, Френсис Бэкон 

в своей работе «Новый органон» (1620 г.) 

среди правил юридической техники акси-

омой считал точность и краткость юриди-

ческого языка в целях преодоления неод-

нозначного понимания законов [3]. Чезаре 

Беккариа в свой работе «О преступлениях 

и наказаниях» (1764 г.) изложил принципы 

создания и применения (толкования) уго-

ловных законов [4]. Ш.Л. Монтескье в со-

чинении «О духе законов» (1778 г.) сфор-

мулировал такие правила юридической 

техники, как точность, определенность, 

простота закона [20]. И. Бентама придавал 

значение языковым и структурированным 

правилам техники законотворчества, при-

емам формулирования, толкования и при-

менения правовых понятий [5; 6]. Савиньи 

стал трактовать юридическую технику как 

научную обработку создаваемого народом 

права со стороны юристов посредством 

технико-юридических средств [19]. Введе-

ние в научный оборот термина «юридиче-

ская техника» и его обоснование связаны с 
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именем Рудольфа фон Иеринга (1818 — 

1892) [30].  

В XIX — XX вв. догматический юри-

дический метод составил основу понятия 

(концепции) юридической техники. При 

этом она отождествляется с теорией права 

[21. С. 13]. Юридическая догматика трак-

товалась как «юридическое ремесло» (в 

смысле юридического умения, мастерства, 

искусства)» [25. С. 425]. В дальнейшем 

начинают складываться различные подхо-

ды к юридической технике, приведшие к 

неоднозначности ее понимания. В странах 

романо-германского права сложились ши-

рокий и узкий подходы, в рамках которых 

юридическая техника соответственно 

отождествляется с правом либо законода-

тельством [22. С. 6]. Одни западно-

европейские авторы (И. Колер, Ж. Рипер и 

др.) различают юридическую науку и юри-

дическую технику. Другие (В. Штаммлер, 

Салейль и др.) юридическую технику оце-

нивают в качестве интеллектуальной раз-

новидности правотворчества либо пони-

мают ее как логическую систематизацию 

правовых норм на основе доктрины и су-

дебной практики. С точки зрения авторов 

третьей группы (Л. Дюги, Р. Демог и др.), 

юридическая техника — это совокупность 

средств и процедур, призванных обеспе-

чить реализацию целей права и его защиту. 

Для четвертой группы авторов (Р. Иеринг, 

Ф. Жени и др.) юридическая техника слу-

жит средством юридико-языкового 

оформления социальных потребностей, 

конструирования норм, концепций, кон-

струкций, терминологии, фразеологии, 

презумпций, фикций [22. С. с. 6-7].  

В советской юридической литературе 

на начальном этапе не наблюдалось четко-

го разграничения понятий «юридическая 

техника» и «законодательная техника». 

Преобладало понимание законодательной 

техники как совокупности приемов и ме-

тодов подготовки и издания, наиболее со-

вершенных по форме и структуре норма-

тивных актов [11; 15; 23; 27; 29]. Совет-

скими авторами были высказаны суждения 

о том, что средства и приемы юридической 

техники не имеют классовой направленно-

сти, безразличны к общественным классам 

[14. С. 121; 28. С. 7]. О возможности ис-

пользования средств и приемов юридиче-

ской техники прошлого в социалистиче-

ском праве писал С.С. Алексеев [1. С. 270]. 

В работе С.С. Алексеева «Общая 

теория права» (1982 г.) начинает внедрять-

ся широкий подход к юридической техни-

ке. Так, юридическая техника понимается 

как «совокупность средств и приемов, ис-

пользуемых в соответствии с принятыми 

правилами при выработке и систематиза-

ции правовых (нормативных) актов для 

обеспечения их совершенства» [1. С. 267]. 

Широкой трактовки юридической техники 

автор устойчиво придерживался и в после-

дующих своих публикациях. В последую-

щем данный подход уточняется. К приме-

ру, юридическая техника определяется как 

совокупность «средств, приемов, правил 

разработки, оформления, публикации и 

систематизации законов, иных правовых 

актов, обеспечивающая их совершенство» 

[2. С. 106]. 

В рамках широкого подхода, кото-

рый начинает широко применяться в юри-

дической науке, сфера применения средств 

и приемов юридической техники была 

намного расширена, охватывая область 

правотворчества и систематизации законо-

дательства. Более того, юридическая тех-

ника включала средства и приемы выра-

ботки и систематизации не исключительно 

нормативных актов, а в целом правовых 

актов. К примеру, В.С. Нерсесянц под 

юридической техникой понимает «сово-

купность принципов, правил, средств, при-

емов и методов адекватного выражения 

определенного нормативно-правового со-

держания в форме текста правовых актов» 

[25. С. 426]. Тем самым была обоснована 

необходимость применения технико-

юридических средств и приемов в отноше-

нии как нормативных, так и индивидуаль-

ных правовых актов. Была проведена чет-

кая грань различия между юридической и 

законодательной техниками. Например, 

важнейшей разновидностью юридической 

техники была признана техника законода-

тельная (правотворческая), в частности ко-

дификационная техника [1. С. 267]. 

 На этом фоне признается доктри-

нальный характер юридической техники. 

Так, по утверждению В.С. Нерсесянца, 
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«разработанные в юриспруденции и при-

менимые в государственно-правовой прак-

тике правила юридической техники явля-

ются «важной составной частью юридиче-

ской доктрины» [25. С. 425]. Этимологиче-

ски термин «юридическая техника» (от 

лат. juris — право и греч. techne — ремес-

ло, мастерство, искусство) образуется из 

связки слов «юридическая» и «техника». 

Данное выражение подразумевает право-

вую сферу применения технических (нема-

териальных) средств, правил, приемов, ме-

тодов (языковые правила, юридические 

конструкции, презумпции, фикции и др.). 

Применение термина «техника» к праву 

есть частный случай его использования в 

нетехнической сфере социальной жизни, в 

частности в искусстве, соответствующих 

отраслях науки, в спорте и т. д. При этом, 

по утверждению Г.И. Муромцева, в поня-

тии «юридическая техника» термин «юри-

дическая» является своего рода «привяз-

кой», призванной очертить рамки приме-

нения понятия «техника» [21. С. 4]. По 

словам С.С. Алексеева, средства и приемы 

юридической техники выражены в опреде-

ленных идеологических явлениях и кате-

гориях (юридических конструкциях, прие-

мах изложения норм и др.)» [1. С. 268]. 

Таким образом, постепенно склады-

вается комплексный подход к юридиче-

ской технике как системе научных знаний 

и умения (мастерства, искусства) их при-

менения на практике. Юридическая техни-

ка представляет собой как область науч-

ных знаний, так и сферу практического 

применения научных рекомендаций. Она в 

этом смысле имеет одновременно при-

кладную и научную направленность. На 

данную специфику юридической техники 

обращают внимание многие авторы. Так, 

по мнению А.С. Пиголкина, в законода-

тельной технике сочетаются элементы 

науки, мастерства, искусства, опыта [26. 

С. 17]. Как утверждает А.А. Ушаков, юри-

дическая техника, с одной стороны, долж-

на рассматриваться как практическая дея-

тельность по оптимизации законодатель-

ства, с другой стороны, как научная дис-

циплина, изучающая такую деятельность  

[36. С. 82].  

Причем речь идет о комплексном 

научном характере и содержании юриди-

ческой техники, поскольку в данной сфере 

используются не только специально-

юридические, но и иные неюридические 

(например, лингвистические и иные) науч-

ные знания. Этим можно объяснить фор-

мирование в последние годы юрислингви-

стики как перспективного направления 

юридической техники. Она дает возмож-

ность комплексно использовать юридиче-

ские и лингвистические знания, объеди-

нить усилия юристов и лингвистов.  

Современные авторы при определе-

нии предмета юридической техники под-

черкивают ее научно-прикладной харак-

тер. Так, юридическая техника определя-

ется как теоретико-прикладная юридиче-

ская наука, предметом изучения которой 

являются закономерности рациональной 

юридической деятельности по созданию, 

толкованию, реализации права, и которая 

решает в системе юриспруденции задачу 

систематизации знаний о методах и прие-

мах осуществления юридической деятель-

ности, вырабатываемых общей теорией 

права, отраслевыми и прикладными юри-

дическими науками [38. С. 20]. 

Юридическая техника предполагает 

мастерство, профессионализм, умение, 

опыт, искусство обработки, систематиза-

ции, применения, толкования правового 

материала. В этом смысле юридическая 

техника предстает как область деятельно-

сти профессионального юриста. «Право, — 

писал Р. Иеринг, — не есть простая масса 

законов, а нечто совершенно иное. Законы 

может не-юрист также хорошо заучить, 

как юрист, но чтобы понимать и приме-

нять право, для этого недостаточно одного 

здравого разума» [30. С. с. 7-8].  

В связи с научной направленностью 

юридической техники возникает вопрос о 

ее месте в системе юридического знания. 

Одни авторы обосновывают мысль о само-

стоятельном статусе юридической техники 

в системе юридических наук. Еще в начале 

60-х гг. прошлого века была обоснована 

идея о том, что правила юридической тех-

ники составляют предмет юридической 

техники как самостоятельной прикладной 

юридической науки. Складывается также 
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широкий подход к юридической технике, 

охватывающей, в частности, технику зако-

нодательную [7. С. 20]. А.С. Пиголкин в 

начале 70-х гг. прошлого века отмечал, что 

«наука о юридической технике должна от-

почковаться от общей теории права» [26. 

С. 20]. А.М. Васильевым была высказана 

мысль о том, что юридическая техника не 

составляет предмета теории государства и 

права [8. С. с. 146-149]. 

Идея о юридической технике как са-

мостоятельной прикладной юридической 

науке высказывается и в постсоветской 

науке. Например, В.М. Сырых полагает, 

что задача юридической техники, в отли-

чие от общей теории права, предметом ко-

торой являются общие закономерности в 

государственно-правовой сфере, состоит в 

познании эмпирических закономерностей. 

Данные закономерности, составляющие 

предмет законодательной техники, по сло-

вам автора, «представляют собой резуль-

тат обобщения позитивного законотворче-

ского опыта или конкретизации какого-

либо теоретического положения примени-

тельно к специфике законодательной дея-

тельности» [33. С. с. 9-24]. По мнению ав-

тора, юридическая техника не входит в 

теорию права, так же как и в число отрас-

левых наук. Юридическая техника оцени-

вается как прикладная юридическая наука, 

так же как и криминалистика, криминоло-

гия, судебная статистика и др [32. С. с. 9-

24]. 

По словам М.Л. Давыдовой, «если 

юридическая техника как научная дисци-

плина и существует, то находится на 

начальной, доказательной стадии своего 

развития» [10. С. 26]. По ее мнению, 

«предмет юридической техники образуют 

закономерности создания и эффективного 

функционирования права» [10. С. 36]. Та-

кой подход практически не высвечивает 

грань различия между предметом общей 

теории права и предметом юридической 

техники, если она (юридическая техника) 

признается в качестве самостоятельной 

(предметной) отрасли юридического зна-

ния. 

Другие авторы (Т.В. Кашанина, 

Н.А. Власенко и др.) занимают противопо-

ложную позицию. Она, возражая приве-

денным выше доводам В.М. Сырых, пи-

шет, что, во-первых, эмпирические зако-

номерности тоже могут иметь общий ха-

рактер и включаться в предмет теории 

права. Во-вторых, если теория права и 

юридическая техника выполняют методо-

логические задачи, в чем необходимость 

их включения в разные части научного по-

ля? В-третьих, практическое использова-

ние теоретических выводов не может слу-

жить основанием для их исключения из 

теории права. В-четвертых, правила 

оформления нормативных актов, их опуб-

ликования, систематизации и др. традици-

онно «прописались» в теории права [16. 

С. с. 25-26]. 

Такой подход к статусу юридической 

техники заслуживает внимания. Общая 

теория права имеет не только научно-

теоретическую, но и практическую (при-

кладную) направленность. Общетеорети-

ческие проблемы правотворчества, приме-

нения права, толкования права, системати-

зации законодательства и др. имеют выход 

на практику. Традиционно в рамках иссле-

дования указанных общетеоретических 

проблем вырабатывались и продолжают 

разрабатываться практические рекоменда-

ции с целью совершенствования право-

творческой, систематизационной и иной 

юридической деятельности. В этом заклю-

чается одна из функций теории права — 

прикладная. Помимо того, эмпирические 

закономерности в различных сферах юри-

дической деятельности могут познаваться 

в сочетании с общими закономерностями 

развития государственно-правовой жизни, 

обосновываться общетеоретическими 

научными достижениями и в рамках мето-

дологической роли общей теории государ-

ства и права во всей системе юридического 

знания.  

Юридическая техника — это не толь-

ко умение и опыт, но и система научных 

знаний. Она призвана формировать про-

фессиональные знания, навыки, умение, 

мастерство юристов по содержательному и 

внешнему оформлению нормативных и 

иных правовых актов. Юридическая тех-

ника предполагает наличие необходимых 

знаний по адекватному пониманию, уясне-

нию, разъяснению научных правовых по-
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нятий и категорий, применению норм и 

принципов права, реализации правовых 

ценностей. Юридические знания (познава-

тельные подходы, научные методы вос-

приятия и оценки окружающей государ-

ственно-правовой действительности, науч-

ные принципы и др.) необходимы также 

при выявлении потребностей в правовом 

регулировании, осознании нормотворче-

ства, выработке нормативных правовых 

актов, применении приемов расчленении, 

классификации, систематизации норма-

тивного материала и т. д.  

Словом, юридико-технические зна-

ния неотделимы от общетеоретических 

знаний. Они дополняют общетеоретиче-

ские научные достижения, имеют с ними 

нерасторжимую взаимосвязь, активно ис-

пользуются в реализации гносеологиче-

ской, аксиологической, воспитательной, 

прикладной функции общей теории права.  

Т.В. Кашанина полагает, что юриди-

ческая техника является относительно ав-

тономным научным направлением в лоне 

теории права [16. С. 26]. Можно согла-

ситься с данной точкой зрения. В рамках 

общей теории права по мере углубления 

общетеоретических знаний складываются 

отдельные направления теоретических ис-

следований (догма права, философия пра-

ва, юридическая конфликтология и др.). 

Юридическая техника обладает своей спе-

цификой, обусловленной тем, что она 

неразрывно связана с аналитической 

юриспруденцией, поэтому она является 

комплексным (смежным, интеграционным) 

теоретическим (научным) направлением 

общей теории права.  

В структуре общей теории права тра-

диционно сложились частные теории — 

теория правотворчества, теория примене-

ния права, теория толкования права и др. 

Однако специфика юридической техники 

состоит в том, что она пронизывает многие 

другие частные теории — правотворче-

ство, правоприменение, толкование права, 

систематизация законодательства и др. 

Поэтому юридическая техника как сово-

купность научных юридико-технических 

(общетеоретических и технических) зна-

ний является комплексной частно-научной 

теорией в структуре общей теории права. 

В связи с этим можно согласиться с 

Н.А. Власенко, который подчеркивает: 

«Юридическая техника не представляет 

собой самостоятельной юридической 

науки; более того, в теории права («догме 

права») юридическая техника не образует 

самостоятельной метатеории. По объек-

тивным причинам — это область самостоя-

тельных технико-юридических знаний, ор-

ганически примыкающих к более общим 

положениям метатеории» [9. С. 155].  

Свою позицию Н.А. Власенко обос-

новывает следующими аргументами. Тео-

рия права в своем составе имеет комплекс 

метатеорий (теория правотворчества, тео-

рия толкования права, теория применения 

права и др.), каждая из которых имеет аб-

страктный (общие положения или законо-

мерности) и эмпирический (систематиза-

ция данных положений, закономерностей) 

уровни. Технико-юридический инструмен-

тарий пронизывает многие метатеории. 

Законодательная техника не сводится 

только к приемам и правилам оформления 

заголовок, их структурных единиц и др., а 

включает знания, относящиеся к абстракт-

ному уровню теории права (в частности, 

теории правотворчества). Юридическая 

техника — «система знаний о технико-

юридическом инструментарии правового 

регулирования» [9. С. с. 152-154]. 

Другие авторы также считают, что 

юридическая техника является неотъемле-

мой частью общей теории государства и 

права. Так, Т.Н. Рахманина и О.А. Иванюк 

считают, что проблемы юридической тех-

ники являются «одной из ключевых про-

блем общей теории права» [31. С. 121]. 

Интересной позиции по проблеме статуса 

юридической техники в системе юридиче-

ских наук придерживается В.Ф. Калина. 

Он предлагает рассматривать юридиче-

скую технику одновременно в качестве 

науки и учебной дисциплины. Автор кон-

статирует, что юридическая техника как 

научная дисциплина является составной 

частью «общей теории права и государ-

ства» [17. С. 16].  

Решение вопроса о месте юридиче-

ской техники в системе юридического зна-

ния зависит от определения ее предмета. В 

конце 60-х гг. прошлого века Д.А. Коваче-
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вым была высказана мысль о том, что си-

стема однородных правил составляет 

предмет законодательной техники, и эти 

правила определяют порядок строения 

структуры права в соответствии с законо-

мерностями права при правовом регулиро-

вании [18. С. с. 20-39]. 

Другими авторами была высказана 

идея о том, что юридическая техника име-

ет дело также с внешним выражением пра-

ва (или норм права). По мнению А. Нашиц, 

законодательная техника выступает как 

комплекс методов и приемов, призванных 

придавать соответствующую форму со-

держанию правовых норм [24. С. 144]. По 

словам С.С. Алексеева, юридическая тех-

ника касается главным образом внешней 

формы права, и прежде всего нормативных 

юридических актов, проявляясь как в соб-

ственном специально-юридическом со-

держании акта, так и во внешнем словес-

но-документальном изложении выражен-

ной в нем воли» [1. С. 267].  

Комплексный (познавательный и 

структурно-нормативный) подход к зако-

нодательной технике обосновал Ю.А. Ти-

хомиров. По его мнению, законодательная 

техника основывается на одновременном 

сочетании следующих комплексных эле-

ментов: познавательно-юридический, нор-

мативно-структурный, логический, языко-

вой, документально-технический и проце-

дурный [34. С. с. 111, 112]. Понятие юри-

дической (законодательной) техники как 

системы определенных правил часто и 

широко применяется в новейшей юриди-

ческой литературе [12; 35. С. с. 3-9]. При-

чем подчеркивается научная и практиче-

ская направленность правил юридической 

(законодательной) техники [13. С. с. 197-

203].  

Прилагаются также усилия по опре-

делению предмета законодательной техни-

ки. Например, по мнению Д.В. Чухвичева, 

законодательная техника как наука пред-

ставляет собой систему знаний о приемах, 

методах, способах, правилах и принципах 

создания законов и подзаконных актов и 

их систематизации [37. С. 16].  

Таким образом, юридическая техника 

представляет собой комплексную систему 

общетеоретических и юридико-

технических знаний, которые применяют-

ся в теории и практике правотворчества, 

правоприменения, толкования права, си-

стематизации нормативных правовых ак-

тов. Юридическая техника в будущем бу-

дет дополняться как теоретическими зна-

ниями, так и юридико-техническим опы-

том, которые уже формируются и склады-

ваются в сфере содержательного и внеш-

него оформления актов договорного права, 

применения норм и принципов междуна-

родного права и т. п. Информатизация 

правотворчества, правоприменения, си-

стематизации права и иных сфер юридиче-

ской деятельности также окажет влияние 

на юридическую технику, способствуя 

накоплению в ее составе информационных 

знаний. В перспективе система юридико-

технических знаний будет расширяться и 

совершенствоваться. Но в любом случае 

данная сфера научных знаний будет при-

мыкать к правотворчеству, правопримене-

нию, толкованию права, систематизации 

законодательства и т. д., т. е. в целом к 

частным теориям в структуре общей тео-

рии права [32. С. 284]. 
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Фаъолияти ќонунгузорї яке аз 

масъалањои муњими њаёти имрўзаи 
љомеаи Тољикистон мебошад. Муњим-
мияти ин масъала пеш аз њама ба чунин 
њолатњо вобаста мебошад. Якум, 
соњибистиќлол шудани Љумњурии 
Тољикистон, ки танзими њамаљонибаи 
давлатдории мустаќил ва низоми 
њуќуќии мукаммалро таќозо менамояд. 
Инчунин узви комилњуќуќи љомеаи 
љањонї шудани Тољикистон талаб мена-
мояд, ки заминањои њуќуќии ба санадњои 
байналмилалї ва миллї асосёфта, фа-
роњам оварда шаванд. Дуюм, созмон ёф-
тани парламенти думаљлиса, ки маљлиси 
поёнии он дар асоси доимї ва вакилони 
он ба таври касбї фаъолият менамоянд. 
Ќобил ба зикр аст, ки таљзияи њокими-
яти давлатї ва принсипи муќовимат ва 
нигоњдории рукнњои њокимияти давлатї 
дар доираи таљзияи њокимияти давлатї 
талаб менамоянд, ки парлумон дар асо-
си доимї ва касбї фаъолият намояд. 
Сеюм, муносибатњои муњими љамъиятї 
таќозо менамоянд, ки онњо тавассути 
санадњои ќонунгузорї танзим карда ша-
ванд. Танзими муносибатњои љамъиятї 
ба воситаи меъёрњои ќонунњо ба ин му-
носибатњо мушаххасї, устуворї, кафо-
латнокї ва њифзнокиро таъмин менамо-
янд, ки барои рушди онњо хело муњим 
мебошад. Чорум, эъмори давлати демо-
кратї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої 
низ таќозо менамояд, ки ќонунњои тан-
зимкунандаи барпо намудани чунин 
давлат тањия ва ќабул карда шаванд. 
Барои ноил гаштан ба ин маќсадњо за-
рур аст, ки ќонунњои илман ва амалан 
асоснок тањия ва ќабул карда шаванд [1, 
с.13-14]. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, 
зарур аст, ки ба танзими њуќуќии ин 
соњаи фаъолият дар сатњи Конститутсия 
ва ќонунгузории амалкунанда 
њамаљониба таќвият бахшида шавад. 
Дар конститутсияњои баъзе аз давлатњои 
ИДМ фаъолияти ќонунгузорї дар боби 

алоњида танзим гардидааст (Молдова [2, 
с.152-153], Ќирѓизистон [3, с.103-104]. 

Ба андешаи мо, чунин тарзи танзи-
ми конститутсионии фаъолияти ќонун-
гузорї мувофиќи маќсад аст ва ба 
омилњои зерин вобаста мебошад. Якум, 
ин соњаи фаъолият натанњо парламентро 
фаро мегирад, дар ин љараён њамаи 
субъектњое, ки дорои њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї мебошанд, иштирок мена-
моянд. Аз ин љо, дар сатњи Конститутсия 
танзим намудани асосњои муњими ин 
соњаи фаъолият љавобгўи ин воќеият 
мебошад. Муќаррар кардани асосњои 
муњими фаъолияти ќонунгузорї тавас-
сути ќонун мумкин аст, ки ба манфиати 
љонибе (парламент) сурат гирад. Дуюм, 
асосњои муњими фаъолияти ќонунгузорї 
бисёр масъалањои мубрамро дар бар 
мегиранд, ки онњо барои рушди мин-
баъдаи фаъолияти ќонунгузорї муайян-
кунанда мебошанд. Сеюм, муноси-
батњои љамъиятие, ки аз љониби 
меъёрњои ин боби Конститутсия танзим 
карда мешаванд, ба принсипи таљзияи 
њокимияти давлатї асос ёфта, муноси-
батњои байнињамдигарии онњоро тибќи 
принсипи «муќовимат ва нигоњдорї» 
танзим менамоянд. Чорум, баъзе 
масъалањои фаъолияти ќонунгузорї дар 
санадњои дохилии парламент (дастурњои 
маљлисњо) танзим гардидааст, ки ба 
маќсад мувофиќ набуда, мумкин аст ба 
тарафкашию муќобилияти байни субъ-
ектњои ташаббуси ќонунгузорї оварда 
расонад. 

Бинобар асосњои овардашуда, ба 
андешаи мо мувофиќи маќсад мебошад, 
ки принсипњои асосии фаъолияти 
ќонунгузорї дар боби алоњидаи Кон-
ститутсия ва масъалањои дигари ин 
фаъолият бошад, дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
ќонунгузорї» танзим карда шаванд. 

Мавзўи танзими конститутсионї 
дар боби алоњида мумкин аст, 
масъалањои зеринро дар бар гирад: 1) 
Муќаррар намудани субъектони та-
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шаббуси ќонунгузорї; 2) Пешнињоди 
лоињаи ќонун ба Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон – 
палатаи поёнии парламент; 3) Муќаррар 
кардани намуди ќонунњо (ќонунњои кон-
ститутсионї ва ќонунњои оддї); 4) 
Мавзўи (доираи масъалањои) танзими 
ќонунњо, яъне соњањое, ки ба воситаи 
ќонунњо танзим карда мешаванд; 5) Ша-
кли овоздињї оид ба ќабули ќонунњо дар 
Маљлиси намояндагон ва љонибдории 
онњо дар Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон; 6) Баргар-
донидани ќонун аз љониби Маљлиси 
миллї ба Маљлиси намояндагон; 7) Тар-
тиби (механизми) ба созиш омадан ва 
бартараф намудани ветои (норозигии) 
Маљлиси миллї; 8) Пешнињоди ќонун 
барои имзо ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон; 9) Аз љониби Президенти 
Љумњурии Тољикистон баргардонидани 
ќонун, тартиби баррасї ва бартараф 
намудани ветои Президент; 10) Мавриди 
амал ќарор додани ќонун; 11) Имзо ва 
интишори ќонун. 

Танзими масоили номбурда дар 
боби алоњидаи Конститутсия имкон 
медињад, ки фаъолияти ќонунгузорї са-
маранок амалї карда шуда, мустаќилият 
ва њамкорињои шохањои њокимияти 
давлатї ва дигар субъектњои ташаббуси 
ќонунгузорї таъмин гардад. 

Меъёрњои конститутсионии ном-
бурда, асоси Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи фаъолияти ќонунгу-
зорї»-ро ташкил медињанд. Ќонуни 
номбурда асосњои конститутсионии ин 
соњаи фаъолияти давлатро инкишоф до-
да, самтњои гуногуни онро њамаљониба 
танзим намуда, имкон медињад, ки 
фаъолияти ќонунгузорї дар доираи та-
лаботи Конститутсия ва ќонуни мазкур, 
маќсаднок ва самаранок амалї карда 
шавад. 

Бояд зикр кард, ки баъзе масоили 
фаъолияти ќонунгузорї дар Ќонуни 
конститутсиони «Дар бораи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» ва дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї» танзим 
шудаанд. 

Дар Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» 
боби алоњида – боби панљум ба фаъоли-
яти ќонунгузорї бахшида шудааст [4, 
мод.108]. Ин боб аз нуњ модда иборат 
буда, дар он масъалањои субъектони та-
шаббуси ќонунгузорї; аз љониби ин 
субъектњо пешнињод кардани лоињаи 
ќонун ба Маљлиси намояндагон; ќабули 
ќонун аз љониби Маљлиси намояндагон 
ва љонибдории он аз тарафи Маљлиси 
миллї; баргардонидани ќонун аз љониби 
Маљлиси миллї, баррасї ва бартараф 
кардани ветои Маљлиси миллї; тартиби 
ќабули ќонуни конститутсионї, баргар-
донидани он аз љониби Маљлиси миллї; 
баррасї ва бартараф кардани ветои 
Маљлиси миллї аз љониби Маљлиси 
намояндагон; барои имзо ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда-
ни ќонун; тартиби баррасии ќонунњои 
конститутсионї ва ќонунњое, ки аз 
љониби Президент баргардонида шуда-
анд ва тартиби бартараф кардани ветои 
Президент танзим гардидааст. 

Масъалањои зикргардида, тартиби 
баррасї ва ќабули онњо дар дастури 
маљлисњои парламент низ танзим шуда-
анд [5, с.61-87; 6, мод.501]. Албатта, дар 
дастури маљлисњои парламент бояд тар-
тиби муњокима, овоздињї ва ќабули 
ќонунњо дарљ карда шаванд. Дигар 
масъалањои муњими ќонунњо бояд дар 
сатњи Конститутсия ва Ќонун «Дар бо-
раи фаъолияти ќонунгузорї» танзим 
карда шаванд. 

Њамон тавре дар боло зикр гардид, 
баъзе масъалањои фаъолияти ќонунгу-
зорї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
низ танзим гардидаанд. Бояд ќайд кард, 
ки ќонуни номбурда хусусияти умумї 
дошта, ба њамаи санадњои меъёрии 
њуќуќї дахл дорад. Аз љумла, дар он ма-
фњумњои асосї, принсипњо ва субъекто-
ни њуќуќэљодкунї; низоми санадњои 
меъёрии њуќуќї; техникаи њуќуќэљод-
кунї; интишор ва мавриди амал ќарор 
додани санадњои меъёрии њуќуќї; 
тарзњои бартараф кардани мухолифати 
байни санадњои меъёрии њуќуќї; 
бањисобгирї ва баќайдгирии санадњои 
меъёрии њуќуќї ифода шудаанд [6]. 
Масъалањои дар ќонуни мазкур зикр-
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гардида, барои ќабули ќонун дар бораи 
фаъолияти ќонунгузорї монеа намеша-
ванд. Баръакс, онњо барои ќабули ќону-
ни номбурда њамчун замина хизмат кар-
да, ин ќонунњо дар њамбастагї барои 
фаъолияти ќонунгузорї ва умуман 
њуќуќэљодкунї мусоидат менамоянд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти ќонунгузорї» 
метавонад масъалањои зеринро дар бар 
гирад: 

1.Муќаррароти умумї; 2. Субъ-
ектони ташаббуси ќонунгузорї; 
3.Тартиби тањияи лоињаи ќонунњо ва 
мувофиќаи онњо бо маќомоти дахлдор; 
4. Пешнињоди лоињаи ќонун ба Маљлиси 
намояндагон; 5. Баррасї ва ќабули 
лоињаи ќонун дар Маљлиси намоянда-
гон; 6. Баррасї ва љонибдории ќонун 
дар Маљлиси миллї; 7. Баррасии такро-
рии ќонуне, ки Маљлиси миллї баргар-
донидааст дар Маљлиси намояндагон; 8. 

Баррасии такрории ќонуне, ки Прези-
денти Љумњурии Тољикистон баргардо-
нидааст, дар Маљлиси намояндагон ва 
Маљлиси миллї; 9. Имзо ва интишори 
ќонун аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон; 10. Тафсири расмии Кон-
ститутсия, ќонунњои конститутсионї ва 
ќонунњо; 11. Муќаррароти њотимавї. 

Њамин тариќ, тањия ва ќабули 
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи фаъолияти ќонунгузорї», ба ан-
дешаи мо, ба фаъолияти ќонунэљодкунї 
таќвият мебахшад, имкон медињад, ки 
субъектњои ташаббуси ќонунгузорї 
фаъолияти худро дар доираи меъёрњои 
муфассал ва мукаммал амалї нумуда, 
баъзе мухолифату нуќсонњо аз байн бур-
да шаванд, фаъолияти ќонунгузорї са-
маранок гашта, ќонунњои босифат ќабул 
карда шаванд. 
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В юридической науке понятие «каче-

ство закона» стало активно употребляться 

в конце 80-х — начале 90-х годов. Поста-

новка проблемы качества законов явилась 

реакцией на необходимость отказа от экс-

тенсивного пути развития законодатель-

ства, для которого характерно увлечение 

количеством принимаемых нормативных 

актов в ущерб их качеству.  

Активизации разработки проблемы 

качества законов способствовали прово-

дившиеся в 70-е годы исследования раз-

личных аспектов эффективности законода-

тельства как на общетеоретическом 

уровне, так и в рамках отраслевых юриди-

ческих наук — трудового права, админи-

стративного права, земельного права, уго-

ловного права, уголовного процесса, меж-

дународного права. При этом проблема 

эффективности законодательства до по-

следнего времени исследовалась в юриди-

ческой науке преимущественно на срезе 

отдельно взятой нормы. Качественность 

того или иного правового предписания за-

кона или их группы не служит показателем 

качественности закона в целом. Каче-

ственными должны быть не только его от-

дельные правовые предписания, но и ком-

поненты более общего плана — задачи, 

структура, функции закона, его принципы, 

концепция, технико-юридической оформ-

ления и др.  

Одним из факторов, влияющих на 

качество закона, является соблюдение пра-

вил юридической техники в процессе за-

конотворчества. Субъективные коллизии в 

законодательстве возникают в результате 

ошибок в юридической технике, неточного 

формулирования правовых предписаний, 

использования многозначных терминов и 

конструкций, несоблюдения правил юри-

дической лингвистики, стилевой строгости 

[2. С. с. 45-48]. 

Проблема технико-юридического ка-

чества нормативного предписания непо-

средственно связана с кругом проблем, со-

ставляющих предмет теоретико-

прикладного блока вопросов юридической 

техники, которые привлекают особое вни-

мание современных ученых [6; 8; 11; 17;]. 

Технико-юридическое качество закона ак-

тивно исследуется также в работах 

Р.Ш. Сативалдыева [19-29]. 

В литературе прилагаются усилия по 

выработке определения понятия «технико-

юридическое качество закона». На раскры-

тие данного понятия оказывает влияние 

трактовка самой юридической техники. 

Как известно, существуют различные под-

ходы к понятию «юридическая техника». 

Одни авторы юридическую технику опре-

деляют как совокупность правил, средств и 

приемов разработки, оформления и систе-

матизации только нормативно-правовых 

актов [15. С. 186], другие — как средства, 

приемы, правила разработки, оформления, 

публикации и систематизации как норма-

тивных актов, в том числе законов, так и 

иных правовых актов [1. С. 106; 12. С. 310; 

18. С. 204] либо юридических документов 

[5. С. 309; 10. С. 86; 16. С. 287; 33. С. 366; 

34. С. 25].  

По словам Р.Ш. Сативалдыева, тех-

нико-юридические свойства, присущие за-
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кону как официальному юридическому до-

кументу, «закладываются в законе при его 

технико-юридическом оформлении и 

обеспечивают технико-юридическое каче-

ство закона. Причем технико-юридические 

правила касаются формы (внутренняя и 

внешняя) и содержания закона. Технико-

юридическое качество закона обеспечива-

ется при соблюдении технико-

юридических правил внутреннего и внеш-

него выражения и оформления закона, его 

формального и содержательного оформле-

ния. В качестве таковых применяют язы-

ковые, стилистические, логические, струк-

турированные и внешние (реквизитные) 

правила» [24. С. 230].  

Полагаем, что широкий подход к 

юридической технике как совокупности 

правил, приемов, средств разработки, 

оформления, систематизации, толкования, 

применения юридических документов за-

служивает внимания. Значение такого 

подхода заключается также в том, что он 

позволяет осуществить классификацию 

разновидностей юридической техники. В 

рамках упрощенной классификации юри-

дическая техника подразделяется на зако-

нодательную и правоприменительную тех-

нику [14. С. 100; 31. С. 191]. Другие авто-

ры различают правотворческую технику, 

технику опубликования, систематизации 

нормативных актов, интерпретационную, 

правореализационную, правопримени-

тельную технику [10. С. с. 92-95], добавляя 

к ним судебную, следственную, прокурор-

скую технику [9. С. с. 16-23]. В Законе 

Республики Таджикистан «О нормативных 

правовых актах» правотворческая техника 

определяется как «система правил разра-

ботки, принятия, внесения изменений и 

дополнений, толкования, опубликования, 

систематизации, введения в действие, при-

остановления и прекращения действия 

нормативных правовых актов» [7]. 

Таким образом, юридическая техника 

— понятие многогранное. Она включает 

правила, средства, приемы разработки, из-

дания, систематизации, интерпретации, 

применения нормативных и ненорматив-

ных правовых актов, разделяется на право-

творческую, интерпретационную, система-

тизационную, правоприменительную тех-

нику. Причем каждый из указанных видов 

юридической техники осуществляется на 

основе определенного набора технико-

юридических правил. К примеру, правила 

правотворческой техники отличаются от 

правил правоприменительной техники. 

Различаются правила оформления законов 

и правоприменительных (индивидуаль-

ных) актов. С учетом данного положения, 

технико-юридическое качество закона 

обеспечивается при соблюдении правил 

правотворческой, точнее, законотворче-

ской техники. 

На основании указанных положений 

можно предложить следующее определе-

ние:  

Технико-юридическое качество зако-

на — это совокупность свойств, выража-

ющих степень соблюдения правил право-

творческой, в частности, законотворческой 

техники по содержательному и внешнему 

оформлению закона.  

Технико-юридическое качество зако-

на определяется на основе определенных 

критериев. Обычно технико-юридические 

критерии оценки качества закона выделя-

ются в отдельную группу. Это вызвано 

тем, что качество закона является много-

гранной категорией и включает комплекс 

свойств качественности закона. Технико-

юридические критерии определяют сте-

пень соответствия закона правилам, прие-

мам, средствам юридической техники. 

По мнению Р.Ш. Сативалдыева, кри-

терии качества закона можно разделить на 

две группы: 1) общесоциальные критерии; 

2) юридические критерии. Общесоциаль-

ные критерии качества закона характери-

зуют степень соответствия юридического 

содержания закона реальным социальным 

потребностям, явлениям и процессам. 

Юридические критерии качества закона 

определяют соответствие закона специ-

ально-юридическим требованиям (свой-

ствам, признакам), предъявляемым к дан-

ному виду нормативных правовых актов. 

Автор выделяет следующие технико-

юридические критерии качества закона: а) 

юридико-лингвистическое (языковое, сти-

листическое) качество закона при соблю-

дении языковых и стилистических правил 

юридической техники; б) юридико-
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логическое качество закона как результат 

соблюдения логических правил; в) каче-

ство внутреннего строения (структуриро-

вания) закона; г) соблюдение правил 

внешнего оформления закона [19. С. с. 

135-137].  

Соблюдение правил юридической 

(правотворческой) техники при разработке 

законопроекта — необходимое условие 

обеспечения качества издаваемого закона. 

Несоблюдение технико-юридических пра-

вил снижает качество закона. Качество за-

кона снижается, когда он заменяет право-

вой акт другого уровня, когда загроможда-

ется нормативными определениями, когда 

технико-юридические приемы использу-

ются плохо [33].  

Технико-юридическое качество зако-

на зависит от соблюдения правил законо-

дательной техники. По мнению Ю.А. Ти-

хомирова, для создания качественных за-

конов следует придерживаться следующих 

правил законодательной техники: а) пра-

вильное формулирование правовых норм и 

предписаний; б) определение значений по-

нятий и терминов; в) четкий юридический 

язык; г) точные заголовки глав и статей; д) 

отсылки к другим статьям; е) правильные 

обозначения госорганов, должностных лиц 

и других субъектов права; ж) реквизиты 

акта [32. С. 42]. 

Технико-юридические критерии ка-

чества закона, составляя один из видов 

критериев качества закона, в свою очередь, 

подразделяются на определенные подви-

ды. Такая классификация критериев тех-

нико-юридического качества закона обу-

словлена многообразием правил юридиче-

ской техники. В литературе предлагаются 

различные классификации правил юриди-

ческой техники. Соответственно различа-

ются критерии технико-юридического ка-

чества закона, которые предполагают со-

блюдение языковых, стилистических, ло-

гических, структурированных, реквизит-

ных правил юридической техники. Такой 

прием классификации технико-

юридических критериев широко применя-

ется в литературе. Так, А.А. Брыжинский и 

А.А. Лукьянов различают языковые, логи-

ческие, структурные, гносеологические 

технико-юридические критерии [4. С. 71].  

Язык закона должен отвечать ряду 

требований. Логические критерии качества 

закона предполагают соблюдение законов 

логики — закон непротиворечивости, за-

кон тождества и др. В соответствии с ними 

при разработке законопроекта необходимо 

соблюдать следующие логические прави-

ла: непротиворечивость положений, избе-

жание подмены понятий, логическая по-

следовательность при изложении норма-

тивного материала. Логические правила 

касаются также точного определения 

предмета правового регулирования. Закон 

не должен быть противоречивым, содер-

жать коллизии и пробелы. 

Указанные логические правила каса-

ются как содержания, так и формы закона. 

Так, в соответствии с логическими прави-

лами нельзя подменять понятия, положе-

ния закона не должны противоречить друг 

другу, а также положениям других зако-

нов. Соблюдение данного логического 

требования обеспечивает непротиворечи-

вость в законе, в системе законодатель-

ства, в системе права в целом. Логическая 

последовательность изложения норматив-

ного материала предполагает логическое 

расположение разделов, глав, норм закона. 

Это обеспечивает логическое структури-

рование закона. 

Структурированные правила касают-

ся правильного построения структуры за-

кона. Ими являются: логическое изложе-

ние следующих элементов структуры за-

кона: преамбула, часть, раздел, подраздел, 

глава, параграф, статья, пункт статьи, аб-

зац. Компонентами структуры закона яв-

ляются также примечания, сноски, поясне-

ния терминов. Указанные компоненты, хо-

тя и не являются обязательными, все же 

применяются на практике. К примеру, во 

многих законах Республики Таджикистан 

вначале дается пояснение терминов.  

Применение пояснения терминов в 

качестве компонента структурирования 

закона служит целям его адекватного, яс-

ного, точного и однозначного понимания 

его адресатами. Закон, как известно, рас-

считан на широкий круг граждан, долж-

ностных лиц, государственных служащих. 

Содержание в законе неточных, неясных, 

неоднозначных терминов, противоречий, 
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законодательных ошибок служит основа-

нием неадекватного его толкования, не-

внятного его понимания. Это, в свою оче-

редь, отражается на эффективности его 

применения. Если закон качественный, 

разработан с соблюдением правил юриди-

ческой техники, содержит ясные и точные 

термины, то отпадает необходимость в его 

дополнительном разъяснении. Тем не ме-

нее, при использовании в законе новых 

терминов, обозначающих новые правовые 

понятия, возникает необходимость в их 

пояснении в самом законе.  

 Структурированные правила каса-

ются не только внутреннего содержания 

закона, но и его внешнего оформления в 

соответствии с установленными реквизи-

тами. Ими являются: наименование закона, 

вид, номер, дата принятия, название при-

нявшего закон органа. 

Указанные критерии технико-

юридического качества закона позволяют 

произвести оценку качества закона на эта-

пе его разработки. Субъектами оценки 

технико-юридического качества закона 

являются не только юристы, но и специа-

листы, представляющие иные отрасли зна-

ния. Ими могут быть, в частности, лингви-

сты, поскольку языковые и стилистические 

правила юридической техники тесно свя-

заны с языкознанием, лингвистикой, со-

пряжены с филологическими знаниями. 

Для оценки качества применения логиче-

ских правил целесообразно привлекать 

также специалистов-логиков. 

В Республике Таджикистан технико-

юридические правила оформления законов 

изложены в главе 5 Закона «О норматив-

ных правовых актах», принятого в 2017 г., 

под названием «Правотворческая техни-

ка». В ст. 40 данного закона содержатся 

следующие общие требования к право-

творческой технике: нормативные право-

вые акты должны быть внутренне согласо-

ванными, логично выстроенными и соот-

ветствовать правотворческой технике; при 

изложении текста нормативных правовых 

актов сначала размещаются общие, а затем 

специальные положения; понятия и терми-

ны, используемые в тексте нормативных 

правовых актов, должны быть понятными 

и однозначными; содержание текста ста-

тьи, части или пункта не излагается по-

вторно в других статьях, частях или пунк-

тах; названия нормативного правового ак-

та и его структурных элементов должно 

быть лаконичными, четко сформулирован-

ными и отражать их основное содержание; 

нормы нормативных правовых актов изла-

гаются лаконично, в настоящем времени и 

должны быть преимущественно утвер-

ждающими; порядок введения в действие и 

вступления нормативных правовых актов в 

силу излагается в самом нормативном пра-

вовом акте в виде заключительных поло-

жений или отдельным нормативным пра-

вовым актом аналогичного вида о введе-

нии его в действие; о признании действу-

ющего нормативного правового акта не-

действительным в случае принятия нового 

нормативного правового акта указывается 

в заключительных положениях этого ново-

го нормативного правового акта или в от-

дельном нормативном правовом акте ана-

логичного вида.  

Следует отметить, что в Таджики-

стане четырежды был принят Закон «О 

нормативных правовых актах» (1998 г., 

2003 г., 2009 г., 2017 г.).  

Пробелами обладал также Закон Рес-

публики Таджикистан «О нормативных 

правовых актах» 2009 г. С целью его со-

вершенствования депутатами Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан разработан новый проект За-

кона Республики Таджикистан «О норма-

тивных правовых актах», в котором преду-

сматриваются изменения и дополнения, 

касающиеся правотворческой техники. За-

кон предусматривает новые статьи под 

названиями «Структура законодательного 

акта», «Структура подзаконного акта», 

«Структура подзаконного нормативного 

правового акта, принятого или утвержден-

ного другим актом», «Порядок установле-

ния мер юридической ответственности в 

нормативном правовом акте», «Порядок 

изложения переходных положений в нор-

мативном правовом акте», «Необходи-

мость внесения изменений и дополнений в 

нормативный правовой акт», «Порядок 

признания утратившим силу и приоста-

новления действия нормативного правово-

го акта». 
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Нарушение технико-юридических 

правил снижает качество закона. Наиболее 

частыми нарушениями правил юридиче-

ской техники являются: фактографические 

ошибки, внутренняя несогласованность 

нормативного акта, нарушение принципа 

единообразия рубрикации текста, призна-

ние утратившими силу нормативных ак-

тов, которые ранее были отменены, невер-

ное указание или отсутствие какого-либо 

реквизита, несоответствие названия со-

держанию, наличие действующих норма-

тивных актов, регулирующих одни и те же 

отношения, нарушение единства термино-

логии [33. С. с. 64-67]. 

Как видно, указанные нарушения ка-

саются в основном технико-юридических 

правил. Это свидетельствует о том, что 

технико-юридические правила имеют пер-

востепенное значение для обеспечения ка-

чества закона.  
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1. Руководитель государства в любом 

регионе мира призван заботиться о всесто-

роннем развитии всей территории своей 

страны, она есть единое целое и составляет 

объект деятельности всех ветвей государ-

ственной власти. Естественно, что при 

этом глава государства обязан учитывать 

всю гамму общегосударственных и регио-

нальных особенностей – национальных, 

природно-географических, экономических 

и прочих. Ясно также, что задачи, обу-

словленные названными факторами, не 

решаются исключительно из центра, в со-

ответствующих процессах и делах призва-

ны активно участвовать региональные 

структуры государственной власти, мест-

ное самоуправление и управление в кон-

кретных городах, районах, сельских посе-

лениях.  

Все сказанное относится к России, 

особенно если учесть, что это президент-

ская республика с ощутимыми (сильными) 

полномочиями главы государства. Вместе 

с тем следует иметь в виду: наша страна – 

федеративное государство, что отражено и 

в ее наименовании – Российская Федера-

ция. А это означает, что Конституцией за-

креплено наличие предметов ведения 

непосредственно Российской Федерации 

(ст. 71), совместного ведения РФ и субъек-

тов Российской Федерации (ст. 72); вопро-

сы, остающиеся за пределами этих двух 

групп, Конституция относит к ведению 

субъектов Российской Федерации (ст. 73).  

Не следует думать, что осуществле-

ние деятельности по соответствующим во-

просам происходит изолированно на том 

или ином уровне. Наоборот, каждый уро-

вень власти подключается к усилиям ни-

жестоящих или вышестоящих органов, ор-

ганизуются сотрудничество, взаимодей-

ствие. 

Так, к ведению непосредственно Рос-

сийской Федерации по ст. 71 Конституции 

относятся, в частности: принятие и изме-

нение Конституции РФ и федеральных за-

конов, контроль за их соблюдением; феде-

ративное устройство и территория Россий-

ской Федерации; регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; ре-

гулирование и защита прав национальных 

меньшинств; установление системы феде-

ральных органов законодательной, испол-

нительной и судебной власти, порядка их 

организации и деятельности; формирова-

ние федеральных органов государственной 

власти; установление основ федеральной 

политики и федеральные программы в об-

ласти государственного, экономического, 

экологического, социального, культурного 

и национального развития Российской Фе-

дерации; федеральный бюджет; федераль-

ные налоги и сборы; федеральные фонды 

регионального развития; определение ста-

туса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного про-

странства, исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Россий-

ской Федерации; и др. Достаточно очевид-

но, что субъекты Российской Федерации, 

во многих случаях и муниципальный уро-

вень крайне заинтересованы, как подобные 

вопросы решаются на федеральном 

уровне; более того, частью федеральных 

решений являются задания, реализуемые 

на отдельных территориях. Соответствен-

но субъекты Российской Федерации могут 
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принимать участие в подготовке и далее 

реализации федеральных установок. 

В свою очередь, вопросы совместно-

го ведения отражены в нашей Конститу-

ции таким образом, что предполагают вза-

имодействие центра и субъектов. Это, в 

частности: обеспечение соответствия кон-

ституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам; защи-

та прав и свобод человека и гражданина; 

защита прав национальных меньшинств; 

обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности; режим погра-

ничных зон; вопросы владения, пользова-

ния и распоряжения землей, недрами, вод-

ными и другими природными ресурсами; 

разграничение государственной собствен-

ности; природопользование; охрана окру-

жающей среды и обеспечение экологиче-

ской безопасности; особо охраняемые 

природные территории; охрана памятни-

ков истории и культуры; и др. Особо отме-

тим, что к совместному ведению Россий-

ской Федерации и субъектов РФ отнесены 

(пункты «н», «о» ч. 1 ст. 72): «установле-

ние общих принципов организации систе-

мы органов государственной власти и 

местного самоуправления»; «координация 

международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации, 

выполнение международных договоров 

Российской Федерации». 

Реализация задач в сферах ведения 

Российской Федерации, совместного веде-

ния РФ и субъектов РФ предполагает вза-

имные средства влияния сторон на реше-

ние соответствующих вопросов. Для этих 

целей, с одной стороны, предполагаются 

как полномочия федеральных органов, так 

и существование их подразделений, дей-

ствующих на территориях отдельных 

субъектов РФ или групп таких субъектов. 

С другой стороны, есть возможности пред-

ставительства субъектов РФ в федераль-

ных органах государственной власти, а 

также образование специальных советов 

при федеральных органах, в состав кото-

рых входят представители от субъектов 

РФ, помимо этого – создание учреждений 

представительства субъектов при ряде фе-

деральных органов. 

Перечисленные выше предпосылки 

взаимодействия федеральных и регио-

нальных органов означают для Президента 

РФ как главы государства необходимость 

таких направлений: а) организация норма-

тивного правового регулирования соответ-

ствующих отношений и процессов – и 

стимулированием законодательной актив-

ности парламента – Федерального Собра-

ния России, и собственным нормотворче-

ством, и поручением Правительству РФ 

(порой федеральным министерствам) при-

нятия необходимых актов; б) непосред-

ственное взаимодействие с органами вла-

сти субъектов РФ; в) направление своих 

представителей для организации руковод-

ства территориями; г) выполнение задач 

контроля и координации в отношении ре-

гиональных властей. 

С учетом темы статьи мы в большей 

мере будем говорить о непосредственной 

роли Президента Российской Федерации, 

хотя очевидно, что для решения многих 

вопросов – и также с его участием – тре-

буются подготовка и принятие законода-

тельных основ деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления. 

В соответствующем ряду общегосу-

дарственных актов ключевую роль после 

Конституции Российской Федерации иг-

рают прежде всего два закона: 

- Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

[1] 

- Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». [2] 

Динамика развития региональных 

отношений привела к тому, что эти акты, 

сохраняя свои даты принятия, претерпели 

огромное число исправлений (в каждом 

случае это более 100 законов об изменени-

ях и дополнениях, да еще и множество но-

велл во многих из них). С одной стороны, 

такого рода корректировка может оцени-
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ваться как плюсовая, поскольку законода-

тель старается сделать акты подходящими 

времени и учитывающими потребности 

практики. С другой стороны, все же нельзя 

отвлечься от того, что бесчисленные по-

правки дают повод говорить о нестабиль-

ности соответствующих региональных и 

муниципальных отношений; естественно, 

возникает и вопрос о качестве акта, об 

обоснованности соответствующего регу-

лирования, если в скором времени оно уже 

подвергается корректировкам.  

2. В этой ситуации роль Президента 

состоит в том, что он способствует форми-

рованию и нормативному закреплению 

именно своими актами основ региональ-

ной, территориальной, национальной, му-

ниципальной политики. 

В частности, вскоре после принятия 

действующей Конституции от 12 декабря 

1993 года, 3 июня 1996 г. был принят Указ 

Президента РФ «Об основных положениях 

региональной политики в Российской Фе-

дерации». [3] Прошло время, возник ряд 

новых аспектов, и Указом от 16 января 

2017 г. Президент РФ утвердил «Основы 

государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период 

до 2025 года». [4] В документе определя-

ется, что «государственная политика реги-

онального развития - система приоритетов, 

целей, задач, мер и действий федеральных 

органов государственной власти по поли-

тическому и социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований». Та-

ким образом, Президент в своем акте 

определяет по существу установки дея-

тельности федеральной власти по обеспе-

чению устойчивого развития всей терри-

тории страны, а также задачи органов гос-

ударственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. Как говорится в 

тексте (п. 5): «Государственная политика 

регионального развития реализуется в со-

ответствии со следующими принципами: 

а) обеспечение территориальной целостно-

сти, единства правового и экономического 

пространства Российской Федерации; б) 

обеспечение равных возможностей для ре-

ализации конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации на всей 

территории страны; в) соблюдение баланса 

между наращиванием экономического по-

тенциала регионов и сохранением ком-

фортной среды жизнедеятельности насе-

ления; г) реализация стимулирующих мер 

государственной поддержки регионов и 

муниципальных образований при условии 

самостоятельного осуществления органа-

ми государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного 

самоуправления своих полномочий, уста-

новленных Конституцией Российской Фе-

дерации и федеральными законами; д) раз-

граничение полномочий между федераль-

ными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления на основе суб-

сидиарности; е) дифференцированный 

подход к реализации мер государственной 

поддержки регионов и муниципальных об-

разований в зависимости от их социально-

экономических и географических особен-

ностей; ж) обеспечение устойчивого эко-

номического роста и научно-

технологического развития регионов, по-

вышение уровня конкурентоспособности 

их экономики на международных рынках». 

С учетом многонационального соста-

ва населения Российской Федерации зна-

чительное внимание Президент РФ уделя-

ет формированию и реализации государ-

ственной национальной политики, которая 

осуществляется в масштабах как всей 

страны, так и субъектов РФ, муниципаль-

ных образований. В этих целях еще 15 

июня 1996 г. был принят Указ «Об утвер-

ждении Концепции государственной наци-

ональной политики Российской Федера-

ции». [5] По прошествии времени и с уче-

том новых задач появился Указ Президен-

та РФ от 19 декабря 2012 г. «О стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года». [6] Как говорится в документе (п. 7): 

«Реализация Стратегии должна способ-

ствовать выработке единых подходов к 

решению проблем государственной наци-

ональной политики Российской Федерации 

государственными и муниципальными ор-

ганами, различными политическими и об-

щественными силами». 
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Утверждаемые указами Президента 

РФ основы, концепции, стратегии носят 

консолидирующий характер. Это хорошо 

видно на примере утвержденной Указом от 

31 декабря 2015 г. «Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации», 

[7] которые формулирует общие задачи 

обеспечения безопасности страны, решае-

мые комплексно на общегосударственном 

и региональных уровнях. 

Конечно, не следует гипертрофиро-

вать роль основ, направлений, стратегий, 

концепций, утверждаемых Президентом 

РФ. В некоторых случаях они не имели 

ощутимого эффекта, в том числе в отно-

шении территориального развития. В 

частности, Указом от 15 октября 1999 г. 

были утверждены «Основные положения 

государственной политики в области раз-

вития местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». [8] Нельзя сказать, что 

они существенно повлияли на развитие и 

совершенствование местного самоуправ-

ления. И принятый позже Федеральный 

закон о местном самоуправлении 2003 г., и 

реальные усилия центра и субъектов РФ 

пока не дают ощутимого результата в раз-

витии местного самоуправления. 

В этом плане зачастую требуется 

обеспечение именно постоянного и опера-

тивного делового взаимодействия феде-

ральных структур власти и регионов. И 

здесь роль Президента Российской Феде-

рации довольно высока. Прежде всего, 

именно на уровень Президента подняты 

сейчас кадровые назначения прежде всего 

для руководителей правоохранительных 

органов регионального уровня (прокуроры 

субъектов РФ, главы МВД РФ, службы 

безопасности и др.). Кроме того, на терри-

ториях субъектов РФ действуют подразде-

ления большого круга федеральных орга-

нов исполнительной власти, их общее ко-

личество значительно превышает число 

исполнительных органов соответствую-

щих субъектов РФ. 

Однако здесь есть проблемы, нужда-

ющиеся в постоянном президентском вни-

мании. Во-первых, согласно ст. 78 Консти-

туции РФ федеральные органы исполни-

тельной власти для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои терри-

ториальные органы и назначать соответ-

ствующих должностных лиц (ч. 1). Во-

вторых, федеральные органы исполни-

тельной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации могут передавать им осу-

ществление части своих полномочий, если 

это не противоречит Конституции Россий-

ской Федерации и федеральным законам; в 

свою очередь, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

по соглашению с федеральными органами 

исполнительной власти могут передавать 

им осуществление части своих полномо-

чий (ч. 2 и 3 ст. 78). В-третьих, отсюда 

очень важно не допускать перекосов ни в 

одну, ни в другую стороны. Отсюда в ч. 4 

ст. 78 закрепляется: «Президент Россий-

ской Федерации и Правительство Россий-

ской Федерации обеспечивают в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации осуществление полномочий феде-

ральной государственной власти на всей 

территории Российской Федерации». Речь 

идет, таким образом, о том, чтобы феде-

ральная власть не имела препятствий для 

реализации своих функций на всей терри-

тории страны; вместе с тем, требуется де-

лать это не в ущерб субъектам РФ и в 

условиях постоянного сотрудничества с 

ними. 

3. Такое сотрудничество обеспечива-

ется не только на местах, но и на феде-

ральном уровне. В свое время (1995-1999 

г.г.) членами верхней палаты российского 

парламента – Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации были по должности 

главы законодательной власти и исполни-

тельной власти субъектов РФ; при этом с 

них не снималась ответственность за дела 

субъектов РФ, и появлялись они в столице 

на краткое время. С приходом к прези-

дентству В.В. Путина ситуация была изме-

нена: в Совет Федерации включили пред-

ставителей от законодательной власти и 

исполнительной власти субъектов РФ, 

действующих на постоянной основе. [9] 

Но как быть с руководителями? 

Президент РФ принял решение о со-

здании Государственного совета Россий-

ской Федерации и утвердил Положение о 

нем (Указ от 1 сентября 2000 г.). [10] В 
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Госсовет были включены главы исполни-

тельной власти субъектов РФ; они получи-

ли возможность регулярного общения с 

Президентом РФ, встречаясь обычно раз в 

три месяца на заседаниях Государственно-

го совета (позже состав Государственного 

был расширен с включением в него других 

лиц федерального уровня, что только уси-

лило возможности контактов региональ-

ных руководителей исполнительной вла-

сти). 

Нашли и подходящий вариант обще-

ния на федеральном уровне глав законода-

тельной власти субъектов РФ: для этого 

учрежден под эгидой обеих палат парла-

мента - Совета Федерации и Государ-

ственной Думы – Совет законодателей при 

Федеральном Собрании. Он также перио-

дически собирается на свои заседания, об-

суждает важные государственные пробле-

мы, а также задачи совершенствования де-

ятельности законодательных органов 

субъектов РФ [11]. При необходимости 

заседания посещает Президент РФ и вы-

ступает перед главами законодательной 

власти субъектов РФ. 

4. Федеральный уровень общения не 

исключает необходимости постоянного 

президентского «присутствия» на регио-

нальных территориях. В.В. Путин с прихо-

дом к президентской власти принял реше-

ние о создании новой и специфической 

территориальной единицы в России – фе-

деральных округов [12] . Один округ 

включает в себя разное количество субъек-

тов РФ. В каждый округ Президент назна-

чает своего полномочного представителя, 

который в силу должности является «вы-

сокопоставленным» чиновником Админи-

страции Президента РФ. 

Создание федеральных округов сна-

чала было оценено некоторыми учеными и 

практиками как шаг в сторону изменения 

территориального устройства Российской 

Федерации – замены более 80 субъектов 

РФ на 8-9 федеральных округов. Однако со 

временем стало ясно, что Президент не со-

бирается этого делать. Федеральные окру-

га стали как бы средством укрепления от-

ношений центра и субъектов РФ. Задачи 

полномочных представителей – не адми-

нистративные, а политико-

организационные. Они призваны объеди-

нять усилия соответствующих субъектов 

РФ, деятельность их органов власти, в 

определенной мере и местного самоуправ-

ления. Предметом их заботы является так-

же качество выполнения своих задач под-

разделениями федеральных структур в со-

ответствующих регионах. В немалой сте-

пени полномочные представители должны 

контактировать с региональными обще-

ственными объединениями, религиозными 

организациями, выявлять настроения насе-

ления.  

В каждом субъекте РФ есть феде-

ральный инспектор как представитель цен-

тра. Несмотря на как бы контрольные за-

дачи, связанные со словом «инспектор», 

данное лицо в большей мере выполняет 

роль связующего звена для властей соот-

ветствующего субъекта и полномочного 

представителя Президента РФ в федераль-

ном округе. Хотя не исключаются и его 

«оценочные сигналы» наверх о качестве 

работы в субъекте, о настроениях населе-

ния, о проблемах и тревожных симптомах. 

5. Практика показала: если какие-то 

структуры исполнительной власти выведе-

ны из ведения субъектов РФ, то в назначе-

нии их руководителей хотя и бывают 

трудности, но небольшие. Гораздо больше 

проблем с приведением к должности руко-

водителей исполнительной власти самих 

субъектов Российской Федерации, форми-

рованием их законодательной власти.  

Применительно к главе исполнитель-

ной власти субъекта РФ тяга к админи-

стрированию первого Президента РФ отра-

зилась в том, что он «терпел» избрание 

населением президента республики в со-

ставе Российской Федерации, но ему очень 

хотелось назначать руководителей иных 

субъектов РФ (краев, областей и др.) - глав 

администраций (губернаторов). Те, в свою 

очередь, добивались для себя статуса из-

бираемых населением лиц – и для демон-

страции своей репрезентативности (пред-

ставительности), и для определенной неза-

висимости от центра. Постепенно субъек-

ты РФ добились того, чтобы главы испол-

нительной власти стали избираемыми 

населением. 
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Однако со временем картина измени-

лась. Можно назвать такие основные при-

чины: во-первых, выборы давали несколь-

ко завышенную меру самостоятельности 

от федерального центра главы исполни-

тельной власти субъекта РФ; во-вторых, к 

сожалению, нередко на местах ситуацию 

брали под контроль кланы – богатых лю-

дей, криминальных структур и т. п. В ито-

ге выборы становились коррумпирован-

ными и подтасованными, на губернатор-

ские посты приходили сомнительные и к 

тому же неподготовленные лица. По ини-

циативе Президента В.В. Путина были от-

менены выборы населением; новый поря-

док состоял в том, что кандидатов на пост 

главы субъекта стал рекомендовать сам 

Президент (кандидатуры ему могли пред-

лагать и политические партии, но такие 

предложения не имели императивного ха-

рактера); а приведение к должности произ-

водилось решением законодательного ор-

гана субъекта РФ, причем с загадочной 

формулировкой «о наделении полномочи-

ями» главы субъекта РФ. Соответственно 

было не ясно, чьи полномочия у него – 

свои или не свои, как ему «чувствовать» 

себя на должности и т. д. Зависимость от 

Президента была определена и для органа 

законодательной власти – если он два раза 

не поддержал предложенную Президентом 

кандидатуру, ему грозил досрочный ро-

спуск и новые выборы. 

Для главы исполнительной власти 

субъекта РФ по начальному регулирова-

нию существовала достаточная зависи-

мость от законодательного органа субъек-

та РФ – например, если этот орган выра-

жал недоверие главе, ему полагалось неза-

медлительно уйти в отставку. Теперь же 

наступила полная зависимость от Прези-

дента РФ – он мог в любой момент отре-

шить главу исполнительной власти субъ-

екта от должности как не оправдавшего 

его (Президента) доверие, причем без объ-

яснения сути недоверия. Если же законо-

дательный орган субъекта приходил к вы-

воду о том, что главе надо уйти и выражал 

недоверие, то о своей позиции официально 

сообщал Президенту РФ, и тот сам решал, 

что дальше делать. Кстати, это правило 

действует и до наших дней.  

Очень многие практики и ученые не 

согласились с описанным порядком при-

ведения к должности главы субъекта РФ 

(т. е. отказ от выборов населением). Спор 

стал затяжным. Обращения в Конституци-

онный Суд Российской Федерации ничего 

не дали. Если в 1996 году он определил, 

что главы всех субъектов РФ должны из-

бираться населением, другой путь невоз-

можен, то в 2005 году тот же Конституци-

онный Суд записал в своем решении, что в 

новых обстоятельствах нельзя было ис-

ключать отказа от выборов и установления 

иного порядка приведения к должности 

главы исполнительной власти субъекта 

РФ. Тем не менее критика нового порядка 

продолжалась, в том числе и на уровне 

Государственной Думы – нижней палаты 

парламента России.  

В итоге Президент РФ согласился 

вернуть выборный порядок прихода к 

должности главы исполнительной власти 

субъекта РФ. Субъектам РФ дали (остави-

ли) возможность выдвижения политиче-

скими партиями кандидатов на этот пост. 

Оставили на решение самих субъектов РФ 

и введение возможности самовыдвижения 

кандидатов. Правда, подавляющее боль-

шинство субъектов РФ не стали отражать 

ее в своем законодательстве. А выдвигае-

мые на пост главы исполнительной власти 

субъекта РФ кандидатуры партиям по-

прежнему положено согласовывать с Пре-

зидентом Российской Федерации. Таким 

образом, к власти приходят преимуще-

ственно лица, в конечном счете поддер-

жанные Президентом РФ; правда, фор-

мально Президент должен предложить не-

сколько кандидатур на пост главы испол-

нительной власти субъекта РФ. 

Появился и новый «технологиче-

ский» прием движения к должности. В не-

малом числе субъектов РФ появились 

назначенные Президентом РФ лица, вре-

менно исполняющие обязанности главы 

субъекта РФ. Однако незадолго до выбо-

ров они просят Президента об освобожде-

нии от должности и о его согласии на их 

участие в выборах на эту же должность. 

Президент обычно дает такое согласие, и 

тогда соответствующий кандидат идет на 
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выборы уже под президентской поддерж-

кой. 

В ряде субъектов РФ по просьбе 

местных властей и элит прямые выборы 

главы не были введены, здесь поручено 

законодательному органу избрание главы 

исполнительной власти. Но кандидатуры 

тоже согласовываются с Президентом РФ 

и по существу вносятся им. 

6. Можно ли сказать, что Президент 

РФ реально руководит деятельностью ор-

ганов власти субъектов РФ? Думается, все 

же следует разделить органы исполни-

тельной и законодательной власти субъек-

тов РФ. 

Для утверждения о том, что Прези-

дент РФ руководит главами исполнитель-

ной власти субъектов РФ, контролирует их 

деятельность, оснований достаточно. Дело 

ведь в том, что главы непосредственно от-

вечают за экономическое и социальное 

развитие субъекта РФ, и их обращение в 

федеральные структуры, особенно в Пра-

вительство РФ, ряд министерств необхо-

дим. А курирует все эти вопросы, конечно, 

Президент РФ, формирующий и утвер-

ждающий внутреннюю политика государ-

ства. 

И хотя многие вопросы решаются в 

текущем порядке, законодатель вынужден 

предусматривать и жесткие меры, которые 

поручаются именно Президенту Россий-

ской Федерации. В частности, согласно п. 

1 ст. 29 Федерального закона 1999 г. «Об 

общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» именно 

Президент РФ вправе приостановить дей-

ствие акта главы исполнительной власти 

субъекта РФ, а также действие акта органа 

исполнительной власти субъекта РФ в 

случае противоречия этого акта федераль-

ному законодательству, международным 

обязательствам Российской Федерации 

или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, до решения этого вопроса со-

ответствующим судом. Причем делает это 

Президент изданием своего указа, что ис-

ключает принятие в субъекте иного акта, 

имеющего тот же предмет регулирования, 

кроме отмены или корректировки при-

остановленного акта.  

В соответствии со ст. 26.9 Закона 

1999 г. если стихийные бедствия, ката-

строфы парализовали деятельность орга-

нов власти субъекта РФ, Президент РФ 

вправе принять решение о возложении их 

соответствующих полномочий на феде-

ральные органы государственной власти - 

по согласованию с Советом Федерации. 

Если же у субъекта РФ плачевны дела со 

своим бюджетом, возникшая вследствие 

решений, действий или бездействия орга-

нов государственной власти субъекта РФ 

просроченная задолженность субъекта 

Российской Федерации по исполнению 

долговых и (или) бюджетных обязательств 

превышает 30 процентов собственных до-

ходов бюджета субъекта РФ в последнем 

отчетном году, то в субъекте РФ на срок 

до одного года по ходатайству Правитель-

ства РФ решением Верховного Суда РФ 

вводится временная финансовая админи-

страция. 

Как было сказано, возможности вы-

ражения Президентом РФ недоверия главе 

субъекта РФ, отрешения, а при необходи-

мости и временного отстранения его от 

должности – конечно, как крайние меры, в 

законодательстве сохраняются, хотя и с 

модификациями. В частности, относитель-

но отрешения от должности в Законе 1999 

года уточнено, что оно применяется в свя-

зи с утратой доверия Президента РФ (т. е. 

в этом случае Президент может не изла-

гать своих мотивов), за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей (в том числе 

по осуществлению переданных полномо-

чий Российской Федерации), а также в 

иных случаях, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом. И далее: при 

этом основанием для утраты доверия Пре-

зидента РФ является выявление в отноше-

нии высшего должностного лица субъекта 

РФ фактов коррупции или неурегулирова-

ние конфликта интересов как правонару-

шений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", либо 

установление в отношении высшего долж-

ностного лица субъекта РФ фактов откры-

тия или наличия счетов (вкладов), хране-
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ния наличных денежных средств и ценно-

стей в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструмен-

тами в период, когда такое лицо являлось 

зарегистрированным кандидатом на дан-

ную должность. 

Учитывая непосредственное участие 

Президента в подборе кандидатур на пост 

главы исполнительной власти субъекта 

РФ, а также сказанное выше о праве Пре-

зидента на отрешение главы от должности 

в любой момент по мотивам утраты дове-

рия, достаточно оснований сделать вывод 

о том, что в стране существует вертикаль 

исполнительной власти, подконтрольная 

Президенту Российской Федерации и ре-

ально руководимая им. 

Что касается законодательных орга-

нов субъектов Российской Федерации, по-

рядок их избрания формируется федераль-

ным избирательным законодательством – 

это Федеральный закон 2002 г. «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации»; [13] на его основе при-

нимаются избирательные законы субъек-

тов РФ, в достаточно большом количестве 

субъектов действуют избирательные ко-

дексы. 

Президентское влияние состоит в 

том, что модель выборов депутатов зако-

нодательных органов субъектов РФ, нахо-

дящая отражение в Федеральном законе, 

конечно, не остается для него в стороне. 

Однако в значительной степени порядок 

выборов связывается с партийной систе-

мой, и Президент заинтересован в том, 

чтобы партия, которая официально его 

поддерживает – «Единая Россия», имела 

достаточное представительство и в изби-

раемой населением нижней палате феде-

рального парламента – Государственной 

Думе, и в законодательных органах власти 

субъектов РФ. Для этой цели в 2004 году 

было введено правило о том, что не менее 

половины депутатов регионального парла-

мента должны избираться по партийным 

спискам. В 2013 году эта планка была 

снижена до 25 процентов. И тем не менее в 

реальности президентская партия обеспе-

чивает себе большинство мест практиче-

ских во всех законодательных органах вла-

сти субъектов РФ. 

Непосредственное влияние Прези-

дента на деятельность региональных пар-

ламентов является гибким – как правило, 

даже его обычное, «рабочее» обращение 

не будет оставлено без внимания. Однако 

законодательство предусматривает и неко-

торые «директивные» возможности Пре-

зидента РФ. Так, в частности, в соответ-

ствии с п. 3 ст. 37 Федерального закона 

1999 г. «Об общих принципах…»: «Прези-

дент Российской Федерации вправе обра-

щаться в законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации с пред-

ставлением о приведении в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами 

и федеральными законами конституции 

(устава), закона субъекта Российской Фе-

дерации или иного нормативного правово-

го акта законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации». 

Но для случаев серьезных нарушений 

законодательства парламентами субъектов 

РФ все же предусмотрена возможность ро-

спуска виновных органов Президентом 

Российской Федерации. В Федеральном 

законе 1999 г. «Об общих принципах…» 

имеется статья 9 «Порядок досрочного 

прекращения полномочий законодательно-

го (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Фе-

дерации». По этой статье у Президента РФ 

есть право роспуска указанного органа 

субъекта. Но оно реализуется лишь при 

таких условиях:  

- соответствующий суд должен уста-

новить, что законодательным органом 

субъекта РФ приняты конституция (устав), 

закон субъекта РФ или иной нормативный 

правовой акт, противоречащие федераль-

ному законодательству, а законодательный 

орган субъекта в течение шести месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо 

в течение иного предусмотренного реше-

нием суда срока не принял в пределах сво-

их полномочий мер по исполнению реше-

ния суда, в том числе не отменил данный 
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нормативный правовой акт, признанный 

соответствующим судом противоречащим 

федеральному закону и недействующим; 

- после истечения данного срока 

вновь судом должно быть установлено, что 

в результате уклонения законодательного 

органа субъекта РФ от принятия в преде-

лах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда были созданы препятствия 

для реализации закрепленных федераль-

ным законодательством полномочий феде-

ральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, нару-

шены права и свободы человека и гражда-

нина, права и охраняемые законом интере-

сы юридических лиц; 

- тогда Президент РФ выносит пре-

дупреждение законодательному (предста-

вительному) органу государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации; 

- если же в течение трех месяцев со 

дня вынесения Президентом РФ преду-

преждения законодательному органу субъ-

екта РФ указанный орган не принял мер по 

исполнению решения суда, Президент РФ 

вправе распустить законодательный орган 

субъекта РФ. Проводятся выборы нового 

органа. 

В ряде случаев контрольные возмож-

ности Президента РФ касаются и уровня 

местного самоуправления. В частности, по 

поручениям Президента РФ, Правитель-

ства РФ могут производиться внеплановые 

проверки деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления. В 

соответствии со ст. 36 (п. 6.1) Федерально-

го закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» полномочия главы му-

ниципального района, главы городского 

округа могут быть прекращены досрочно, 

наряду с иными основаниями, также в свя-

зи с утратой доверия Президента Россий-

ской Федерации в случаях: 1) несоблюде-

ния главой муниципального района, гла-

вой городского округа, их супругами и 

несовершеннолетними детьми запрета от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами; 

2) установления в отношении избранных 

на муниципальных выборах главы муни-

ципального района, главы городского 

округа факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финан-

совыми инструментами в период, когда 

указанные лица были зарегистрированы в 

качестве кандидатов на выборах соответ-

ственно главы муниципального района, 

главы городского округа. 

7. Сказанное выше не должно созда-

вать ощущения – якобы административное 

начало превалирует в отношениях Прези-

дента РФ с органами власти субъектов РФ 

и даже органами местного самоуправле-

ния. Отнюдь, все-таки на первом месте 

стоят задачи сотрудничества и оператив-

ного взаимодействия с властями субъек-

тов. Тем более надо учитывать, что и 

трудности экономического развития мно-

гих субъектов РФ, и необеспеченность 

населения многими современными услу-

гами (транспорт, средства связи, интернет, 

образование и просвещение и т. д.), и при-

родные катаклизмы – все это ведет к тому, 

что без помощи центра субъектам сложно 

справиться со своими проблемами. 

Поэтому не случайно представители 

субъектов РФ есть не только в Государ-

ственном совете и Совете законодателей, о 

которых говорилось выше. По два члена 

верхней палаты российского парламента - 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ направляются соответственно от 

законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ, они работают на постоян-

ной и освобожденной основе; многие де-

путаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ – нижней палаты пар-

ламента – избраны на территориях субъек-

тов РФ и постоянно поддерживают кон-

такты с населением и территориями; Ре-

гламенты обеих палат предусматривают, 

что часть времени ежемесячно (от 7 до 10 

дней) парламентарии обязаны работать в 

субъектах РФ. 
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У органов власти субъектов РФ име-

ется право обращения в любые федераль-

ные органы – причем по вопросам и своего 

ведения, и ведения Российской Федерации. 

Субъектами РФ созданы свои представи-

тельства в Москве – для республик они 

считаются представительствами при Пре-

зиденте РФ, для других субъектов РФ – 

при Правительстве РФ. 

Федеральная власть в последнее вре-

мя уделяет повышенное внимание росту 

эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления. В этих 

целях приняты соответствующие акты.  

Так, это Указ Президента РФ от 21 

августа 2012 г. «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», 

которым, помимо прочего, утвержден пе-

речень показателей для оценки эффектив-

ности деятельности указанных органов. 

[14] В порядке реализации президентского 

акта Правительством РФ принято Поста-

новление от 3 ноября 2012 г. (с изменени-

ями и дополнениями), в том числе утвер-

ждены: правила предоставления субъектам 

Российской Федерации грантов в форме 

межбюджетных трансфертов в целях со-

действия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показа-

телей по итогам оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

методика оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти 

субъектов РФ; перечень индивидуальных 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ [15]. 

Аналогичное регулирование произ-

ведено и для уровня местного самоуправ-

ления. Это Указ Президента РФ от 28 ап-

реля 2008 г., в ред. от 14 октября 2012 г. 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов» и 

утвержденный им перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности 

указанных органов; [16] соответственно 

это также Постановление Правительства 

РФ от 17 декабря 2012 г. [17] по реализа-

ции Указа и в том числе постановлением 

утверждены: перечень дополнительных 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного само-

управления городских округов и муници-

пальных районов; а мониторинга эффек-

тивности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов; типовая форма до-

клада глав местных администраций город-

ских округов и муниципальных районов о 

достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за от-

четный год и их планируемых значениях 

на 3-летний период; методические реко-

мендации о выделении за счет бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации грантов муниципаль-

ным образованиям в целях содействия до-

стижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятель-

ности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных рай-

онов; перечень рекомендуемых показате-

лей, используемых для определения раз-

мера грантов; правила оценки населением 

эффективности деятельности руководите-

лей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муници-

пальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых нахо-

дится в собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образо-

ваний, а также применения результатов 

указанной оценки; критерии оценки насе-

лением эффективности деятельности руко-

водителей органов местного самоуправле-

ния, унитарных предприятий и учрежде-

ний, действующих на региональном и му-

ниципальном уровнях, акционерных об-

ществ, контрольный пакет акций которых 

находится в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образо-

ваний. 
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Хотя содержание соответствующих 

критериев для оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления не 

безупречно, прежде всего из-за того, что 

показатели зачастую носят общий харак-

тер, все-таки внимание центра само по се-

бе позитивно, тем более что сопровожда-

ется созданием соответствующих феде-

ральных фондов и способствует соревно-

вательной активности органов власти 

субъектов РФ, органов местного само-

управления. 

8. Нельзя забывать и о роли Прези-

дента Российской Федерации в разреше-

нии конфликтов между федеральными и 

региональными властями. В соответствии 

с ч. 1 ст. 85 Конституции РФ: «Президент 

Российской Федерации может использо-

вать согласительные процедуры для раз-

решения разногласий между органами гос-

ударственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также 

между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. В слу-

чае недостижения согласованного решения 

он может передать разрешение спора на 

рассмотрение соответствующего суда». 

Надо сказать, что до обращения в суды де-

ло не доходит – включение Президента в 

соответствующие процессы способствует 

их нормализации. 

Тем не менее ч. 2 ст. 85 говорит и о 

более жестких мерах: «Президент Россий-

ской Федерации вправе приостанавливать 

действие актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

случае противоречия этих актов Конститу-

ции Российской Федерации и федераль-

ным законам, международным обязатель-

ствам Российской Федерации или наруше-

ния прав и свобод человека и гражданина 

до решения этого вопроса соответствую-

щим судом». Как было показано выше, в 

законодательстве достаточно подробно от-

ражаются соответствующие полномочия 

Президента РФ. И все же можно констати-

ровать, что Президенту РФ обычно не 

приходится прибегать к названному сред-

ству, обычно в рабочем порядке конфлик-

ты по поводу актов разрешаются. Но отме-

тим, что отдельных «силовых мер» порой 

не удается избежать – есть случаи отреше-

ния Президентом РФ глав исполнительной 

власти субъектов РФ в связи с неудовле-

творительным исполнением ими своих 

обязанностей. 

В заключение отметим, что для из-

вечной дискуссии о том, чего больше в фе-

деративном государстве – централизации 

или децентрализации, сегодняшняя Россия 

дает больше оснований в пользу централи-

зованной политики. Это не случайно и до-

статочно понятно: государство с огромной 

территорией и разнообразием националь-

но-ментальных, экономических, природно-

географических и иных особенностей, с 

единым порядком формирования бюджета, 

необходимостью обеспечения безопасно-

сти нуждается в централизованном подхо-

де к большинству проблем. В их решении 

роль главы Российского государства явля-

ется ключевой, дает несомненные пози-

тивные результаты. 
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Бавуљуд овардан, нигоњ доштану 

тањкими ризоияти љомеа, ки асоси 
вањдат, ягонагї, сарљамъї ва мут-
тањидии љомеа мебошад, яке аз 
њадафњои асосии давлат њисобида меша-
вад. Њамчунон ризоияти љомеа, ки 
натиљаи он вањдат аст, заминаи асосии 
сулњу субот, ќонунияту тартибот ва 
рушди устувори љомеа мебошад. 

Ризоияти љомеа ва вањдат омиле 
мебошад, ки ба њама љомеањо марбут 
буда, њамеша љомеаро њамроњї менамо-
янд. Аз ин љо, вањдати љомеа яке аз 
ќонунмандии он мебошад. Ва дар он 
љомеањое, ки ризоияти љамъиятї ва 
вањдати миллї барќарор аст, дар он љо 
оромию осудагии ањолї, суботу рушди 
љомеа ва ќонунияту тартиботи њуќуќї 
њукумрон мебошад, ки ин маќсаду ма-
роми њар як љомеа ва давлат мебошад. 

Њадафу маќсадњои созандаи љомеа 
ва давлат низ мањз ба ризоияти љомеа ва 
вањдати миллї вобаста аст. Мањз дар 
фазои сулњу субот, оромию тинљї ва 
ќонунияту тартиботи њуќуќї ин 
маќсадњои ободкорию созандагии љоме-
аю давлат амалї мегарданд. 

Воќеияти на он ќадар дури 
Тољикистон, яъне ба даст овардани Со-
зишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллии тољикон исботи ин 
гуфтањоянд. Мањз баъди ба даст оварда-
ни сулњ ва ризоияти миллї давраи 
барќарор намудани оќибатњои љанги 
шањрвандї ва созандагию рушди љомеаи 
Тољикистон оѓоз гардид. Аз љумла, дар 
соњаи рушди давлатдории навин низ, ба 
даст овардани сулњ ва ризоияти миллї 
наќши муассир дорад. Хусусан, рушди 
парламентаризми муосир, низоми 
омехтаи интихоботи парлумон, тавассу-
ти рўйхати њизбњои сиёсї интихоби 
ќисми аъзои он ва дигарњо аз ин љо сар-
чашма мегиранд. 

Ин гуфтањо ифодагари онанд, ки 
дар таърихи љомеањо ва давлатњо њо-
латњое ба вуљуд меоянд, ки бо ин ё он 
сабаб ризоияти љомеа ва вањдат халал-

дор мешавад, ки ин ба низоъњои дохилї, 
кашмакашию нооромињо ва оќибат ба 
љангу љидолњо оварда мерасонад, ки бо-
иси хисороти љонию молї ва аќиб 
партофтани рушди љомеа ба дањсолањо 
мегардад. 

Бинобар ин, ризоияти љомеа ва 
вањдати миллї яке аз њадафњои муњими 
давлат мебошанд. Давлат њамчун намо-
яндаи расмї ва масъули сулњу субот ва 
ќонунияту тартибот дар љомеа, бояд та-
моми чорањоро андешад, ки ризоият ва 
вањдат дар љомеа халалдор нагардад. 
Баръакс, ин омилњо бояд пайваста так-
милу тањким ёбанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
зарурат ва ањамияти андешаи вањдати 
миллиро дар муттањидии љомеа ва 
рушди устувору бемайлони он таъкид 
карда, иброз доштанд, ки: «бо воситаи 
ин ѓояи асосии умумимиллї мо метаво-
нем њамаи табаќањои љомеаро муттањид 
гардонем ва рушди бемайлону устувори 
самтњои гуногуни њаёти љомеаро ба роњ 
монем. Бо ин маќсад нигоњ доштани фа-
зои мусоиди сулњу субот, њамдигар-
фањмї, эњтироми аќидаву мавќеъњо, ри-
зоияти љомеа, тањаммулгарої ва мароми 
созандаву устувори њизбњои сиёсї ва ит-
тињодияњои љамъиятї нињоят муњим ме-
бошад» [1.c.410].  

Ризоияти иљтимої ва вањдати 
љомеа аз ќадим дар мадди назари арбо-
бони давлатї ва сиёсатмадорону олимон 
ќарор доштанд. Њанўз дар Хитойи ќа-
дим ва Юнони ќадим дар бораи њаёти 
осоиштаи љомеа, адолат ва тартиботи 
зарурї мутафаккирони ин замон анде-
шаронї намуда буданд. Масалан, Эпи-
кур навишта буд, ки «адолат, ки аз та-
биат бармеояд, созиши фоиданок буда, 
ба маќсади ба њамдигар зарар нарасо-
нидан ва зарарро ќабул надоштан аст» 
[2, c.218]. 

Махсусан ин масъалањо дар давраи 
нав (давраи эњё) аз љониби арбобони 
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давлатї ва мутафаккирон хеле 
њамаљониба ва ба таври васеъ мавриди 
муњокима ќарор дода шудаанд. 

Тибќи андешањои як ќатор мута-
факкирони ин замон, ба монанди 
Г.Гротсий, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Љ. 
Локк, Ж.Ж. Руссо, И. Кант ва дигарњо, 
давлат дар асоси созиши аъзои љомеа 
барои таъмини сулњ, амният ва тартибо-
ти њуќуќї созмон дода шудааст. 
Гуфтањои Т. Гоббс дар бораи он ки дар 
њолати табиї инсонњо дар њолати љанги 
њама бар зидди њама ќарор доранд 
[2.c.218], хеле маълуму машњур мебошад. 
Ин андешаи худро Т. Гоббс идома дода, 
ќайд мекунад, ки дар њолати табиї, ки 
дар он њокимияти умум, ќонун ва адолат 
вуљуд надорад, њар кас њуќуќ ба њама 
чизро дорад ва дар ин њуќуќи табиї ва 
озодии ў ифода меёбад [2.c.218]. Дар ин 
вазъият аќли инсоният талаб менамояд, 
ки сулњу оромиро љустуљў намояд. Ди-
гар ќонунњои табиї, ки даст кашидан аз 
њуќуќњои табииро ба манфиати сулњу 
оромї ва амният, иљрои созиши љамъи-
ятї ва риояи ќоидаи – ба касе чизеро 
накун, ки нахоњї онро ба ту кунанд, - 
талаб мекунанд, бояд иљро шаванд 
[2.c.218-219].  

Ин андешањо аз љониби мутафак-
кири фаронсавї Ж.Ж. Руссо дар асари 
машњурї ў – «Дар бораи Созишномаи 
љамъиятї ва ё принсипњои њуќуќи сиёсї» 
идома дода шудааст. Тибќи хулосаи ин 
мутафаккир, њокимияти давлатиро иро-
даи умумї, ки соњибихтиёрии халќ ме-
бошад, муайян ва роњандозї менамояд, 
ки маќсади он сулњи доимї, ризоият ва 
ягонагии љомеа мебошад [2.c.221-222]. 

Ин назарияю андешањо, ки 
ќисматњои гуногуни њуќуќу озодињои 
инсон ва давлатро фаро мегиранд, асоси 
илмии давлатдории муосири љањонї, 
бунёду фаъолияти давлати соњибихтиёр, 
демократї, њуќуќбунёд ва иљтимоиро 
ташкил медињанд. 

Љумњурии Тољикистон низ баъди 
эълони соњибистиќлолии худ, эъмори 
давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимоиро 
њадафи олии худ эълон карда, дар зарфи 
зиёда аз 25 сол корњои зиёдеро дар ин 
роњ анљом дод. 

Аз љумла, наќши Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї дар Љумњурии Тољикистон барои 
пойдории давлати миллї хеле ањамияти 
муњими таърихї дорад. 

Якум, истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї пеши роњи аз байн рафтани 
давлати Тољикистон ва пароканда шу-
дани миллати тољикро гирифт. Бояд 
ќайд кард, ки ба душманони дохилї ва 
берунии миллати тољик муяссар шуд, ки 
миллатро ба љанги дохилї кашанд, ки 
он боиси марги дањњо њазор шањрвандон 
ва хисороти миллиардњо доллари амри-
кої гардид. Халќи тољик, ки як мароти-
ба зарбаи љонкоњи таърихро аз сар гуза-
ронида буд, яъне давлати миллии худро 
(давлати Сомониёнро) аз даст дода буд 
ва садсолањо барои рушди давлатдории 
аљнабиён хизмат карда буд, хиради аза-
лии худро истифода бурда, сабаќу озмо-
ишњои таърихро ба роњбарї гирифта, ба 
сулњу ризоияти миллї комёб шуд. Дар 
ин љода наќши Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї- Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон асосї, њалкунанда ва 
калидї мебошад. Дар њаќиќат ў сазово-
ри ин унвони халќї мебошад. 

Дуюм, истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї миллати тољикро сарљамъ кард, 
ба вањдати он тањким бахшид, инчунин 
боз як сабаќи муњими таърихї барои ва-
тандўстию ватандорї, ѓамхори ватану 
миллат будан ва ба ќадри давлату 
давлатдорї, марзу буми худ расидан ме-
бошад. 

Сеюм, истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї асоси тањкими давлатдорї, рушду 
такмил ва пойдорию бардавомии он 
гардид. Дар асоси Созишномаи ис-
тиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
таѓйиротњои куллї дар сохтору фаъоли-
яти маќомоти давлатї бавуљуд омаданд, 
асосњои њуќуќии онњо тањкими такмил 
ёфтанд, ки њамаи инњо барои пойдории 
давлат заминаи асосї ва воќеї мебо-
шанд.  

Њамин тариќ, ризоияти љомеа ва 
вањдати миллї дар њар давру замон яке 
аз ќонунияти муњими суботу рушди 
љомеа ва давлат, таъмину ќонунияти 
тартиботи љомеа мебошад. Хусусан ба-
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рои миллати тољик, ки бо чоннисорињои 
фарзандони вафодори худ ва бо зањмату 
талошњои зиёд ба истиќрори сулњ ва ри-

зоияти миллї ноил гардид, ин омил хеле 
ва хеле муњим ва зарур мебошад. 
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Одним из важных направлений в 

науке конституционного права является 

вопрос регулирования экономических от-

ношений, содержание экономических прав 

граждан, влияние органов власти на фор-

мирование экономической политики госу-

дарства. В этом контексте все большую 

популярность набирает новое направление 

в конституционном праве – конституцион-

ная экономика.  

Конституционной экономикой можно 

назвать комплексное рассмотрение взаи-

мосвязи вопросов конституционного права 

с проблемами экономического развития [2. 

С. 19]. Конституционная экономика - 

научное направление, которое изучает 

принципы оптимального сочетания эконо-

мической целесообразности с достигнутым 

уровнем конституционного развития, от-

раженным в нормах конституционного 

права, регламентирующих экономическую 

и политическую деятельность в государ-

стве [4]. 

Одним из первооткрывателей кон-

ституционной экономики являются амери-

канские ученые Джеймс Бьюкенен и 

Ричард Мак-Кинзи. До настоящего време-

ни это научное направление развивалось в 

основном усилиями западных экономи-

стов, но в последние годы и в странах 

постсоветского пространства проявляется 

интерес к данной проблеме. Данный во-

прос становится актуальным и в Республи-

ке Таджикистан в связи с происходящими 

в стране правовыми и экономическими 

реформами.  

Как правильно отмечает В.Д. Зорь-

кин – «если не форсировать в стране пра-

вовую реформу, то все остальные рефор-

мы, прежде всего создание правовой, кон-

ституционной экономики, с очень большой 

вероятностью начнут буксовать» [3. С. 7]. 

Далее он совершенно справедливо увязал 

правовую реформу и конституционную 

экономику. В странах переходного перио-

да, какой является сейчас Таджикистан, 

все реформы должны быть направлены на 

повышение эффективности экономики. В 

то же время, по-видимому, сама правовая 

реформа не сможет достигнуть необходи-

мого масштаба без распространения идей 

конституционной экономики [3. С. 7]. 

В данной статье мы предпримем по-

пытку на основе сравнительного анализа 

определить основные задачи, которые рас-

сматриваются в рамках конституционной 

экономики и их влияние на конституцион-

ное устройство Республики Таджикистан.  

Как отмечает А.А. Мишин, «консти-

туционная экономика важна для юристов-

конституционалистов, которые первыми 

должны ответить на вызовы нового време-

ни. Если юристы не сделают шаг навстре-

чу конституционной экономике, она про-

сто пройдет мимо них, предоставив эконо-

мистам, социологам и политологам само-

стоятельно методологией своих наук опре-

делять содержание тех конституционных 

ценностей, которые напрямую связаны с 

конституционными понятиями благосо-

стояния народа и материальными гаранти-

ями защиты, достижения и сохранения 

этих ценностей. Если так произойдет, то-

гда конституционному праву останется 

только формальная систематизация кон-

ституционных текстов и преподаватель-

ская деятельность по вопросам структуры 

и истории создания текстов конституций. 

Без знания и понимания конституционной 

экономики современный юрист-
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конституционалист будет не в состоянии 

дать содержательный анализ более поло-

вины текста Основного закона и находить 

правильные критерии при оценке и реше-

нии судебных дел, так или иначе связан-

ных с благосостоянием народа и матери-

альными гарантиями конституционных 

прав и свобод» [5]. 

В данном контексте первостепенное 

значение приобретают задачи, которые 

ставятся перед конституционной экономи-

кой. Главенствующим в данном направле-

нии является определение роли государ-

ственных органов в осуществлении эконо-

мической деятельности государства. От 

эффективного разделения полномочий в 

данной сфере, создания действенного ме-

ханизма управления зависит экономиче-

ское развитие государства и в конечном 

итоге - благосостояние населения. В дан-

ном вопросе конституционная экономика 

тесно переплетается с таким важным ин-

ститутом конституционного права как раз-

деление властей и системой сдержек и 

противовесов как его составной части. 

Проблема организации институтов госу-

дарственной власти важна не только с по-

литической, но и с экономической точки 

зрения. Соотношение ветвей власти, их 

функции и пределы компетенции непо-

средственно связаны с задачами по реше-

нию вопросов в сфере экономики.  

Конституция РТ предполагает отлич-

ную от других законов процедуру приня-

тия бюджетного законодательства. В Кон-

ституции достаточно четко прописаны 

полномочия органов государственной вла-

сти в сфере экономики. В частности, Пре-

зидент РТ определяет денежную систему и 

распоряжается резервным фондом, Прави-

тельство РТ представляет на рассмотрение 

Маджлиси Оли социально-экономические 

программы, вопросы выдачи и получения 

кредитов и. т. д. 

Следующим направлением конститу-

ционной экономики является анализ воз-

действия экономики на государство. Как 

показывает исторический опыт, рыночная 

экономика является основой существова-

ния демократического режима, но вовсе не 

делает его неизбежным. Для демократии в 

равной мере опасны как отсутствие, так и 

неограниченное развитие свободы пред-

принимательской деятельности. Осознание 

этой угрозы привело к появлению антитре-

стовского законодательства в США, при-

нятию во многих странах мер по поддер-

жанию рыночной конкуренции и малого 

бизнеса. На состояние, форму, устойчи-

вость демократических режимов немалое 

воздействие оказывают такие факторы, как 

уровень экономического развития, поляри-

зация общества, способность государства 

поддерживать минимальные социальные 

стандарты. В рамках данного направления 

исследуются также механизмы воздей-

ствия экономики на сохранение либо из-

менение действующих конституционных 

норм [5]. 

В данном вопросе отличительной 

особенностью Конституции 1994 г. являет-

ся приоритет фактического понимания 

принципов рыночной экономики перед 

формальным. В Конституции РТ отсут-

ствует понятие «рыночная экономика», нет 

главы (раздела), специально посвященной 

экономической системе страны. В то же 

время ст. 12 содержит достаточно точное 

определение рыночной экономики, кото-

рое дано через ее основные характеристи-

ки: гарантия прав собственности, свобода 

предпринимательской и экономической 

деятельности. Показательно, что среди 

важнейших функций государства, опреде-

ляющих пределы возможного его вмеша-

тельства в экономику, выделены прежде 

всего фундаментальные либеральные цен-

ности — защита собственности и под-

держка конкуренции. В данном контексте 

верным представляется утверждения 

М. Баглая и Б. Габричидзе, которые отме-

чают, что подобное регулирование эконо-

мических отношений: «… кардинально 

меняет соотношение государства и эконо-

мики: из организации, которая непосред-

ственно управляла народным хозяйством, 

государство превращается только в регу-

лятор экономических отношений» [1. 

С. 138]. Таким образом, ст. ст. 12 и 32 

Конституции определяют пределы госу-

дарственного вмешательства в хозяй-

ственную жизнь.  

Другой немаловажной задачей кон-

ституционной экономики является изуче-
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ние воздействия экономических кризисов 

на государство и конституционных кризи-

сов на экономику. Результатом такого воз-

действия порой становится преобразова-

ние либо даже слом соответственно суще-

ствующих форм правления, либо экономи-

ческих отношений. В этом плане показа-

тельна история крупнейших системных 

кризисов XX в. (кризис индустриального 

общества 1920-1930 гг. и постиндустри-

альный кризис конца столетия). Каким бы 

тяжким испытанием ни был кризис 1920-

1930 гг., развитые демократии Запада 

(США, Великобритания) прошли через не-

го с меньшими потрясениями и жертвами, 

нежели менее устойчивые конституцион-

ные системы Германии, Испании, Италии, 

стран Латинской Америки. Еще более 

наглядно значимость этого направления 

конституционной экономики видна на 

примере кризисных 70-х годов XX столе-

тия [2. С. с. 23-24]. 

Этот вопрос для Таджикистана явля-

ется наиболее актуальным. Гражданская 

война в 90-е годы наложила отпечаток на 

экономическое развитие государства. С 

учетом кризисных явлений конца 80-х 

начала 90 –х годов в СССР, составной ча-

стью которого был Таджикистан, эконо-

мическое развитие страны было отброше-

но на многие годы. Начиная с 2000 года 

Таджикистан предпринимает усилия по 

выходу из кризисной ситуации 90-х годов. 

В этот период политический и инвестици-

онный климат, принятые законодательные 

и нормативные акты способствуют реше-

нию многих приоритетных задач, связан-

ных с ростом и модернизацией экономики, 

привлечением инвестиций и развитием 

частного сектора. Правительством страны 

прилагаются усилия, направленные на 

поддержку банковского и производствен-

ного секторов, ускоряется процесс рефор-

мирования регуляторной политики, кото-

рый направлен на упрощение и удешевле-

ние процедур, связанных с предпринима-

тельской и инвестиционной деятельно-

стью. 

Как результат этой деятельности — 

признание Республики Таджикистан как 

одной из десяти стран-реформаторов два 

года подряд (2010-2011 гг.), в ежегодном 

отчёте Всемирного банка «Doing 

Business», что является очень важным по-

казателем того, что Республика Таджики-

стан, выходит из экономического кризиса, 

в чем немаловажную роль играет консти-

туционное законодательство.  

Очень важной задачей конституци-

онной экономики является изучение влия-

ния глобализации мировой экономики 

(т. е. все большего вовлечения отдельных 

государств в мировую торговлю) на кон-

ституционные процессы в конкретных 

странах. Большое значение имеет консти-

туционная экономика для межгосудар-

ственных интеграционных объединений. 

Европейский союз носил и носит в первую 

очередь экономический характер, но и для 

его успешного развития понадобилась 

Конституция ЕС, вокруг окончательного 

принятия которой идет в настоящее время 

серьезная борьба.  

Стало ясно, что дальнейшее успеш-

ное экономическое развитие Европы не-

возможно без внедрения в жизнь принци-

пов и норм юридического документа типа 

конституции [5]. 

Интересно отметить при этом роль 

конституционной экономики для такого 

интеграционного межгосударственного 

образования, как Содружество Независи-

мых Государств. Поскольку разрушение 

многовековых хозяйственных связей при-

вело к ухудшению благосостояния людей 

и упадку уровня производства в странах 

СНГ, а также с учетом важности сохране-

ния, сложившегося столетиями геоэконо-

мического пространства в интересах бу-

дущих поколений, подход с позиций кон-

ституционной экономики является в реше-

нии вопросов СНГ очень важным для 

высших органов власти стран-участниц. 

Проще сказать, конституционная экономи-

ка требует многофакторной экономиче-

ской стратегии внутри страны и за ее пре-

делами, а не просто конъюнктурных и ча-

сто случайных экономических решений, 

исходящих только из понятия сиюминут-

ной выгоды [2. С. 25]. 

В условиях перехода Таджикистана к 

новым экономическим отношениям про-

блемы формирования и развития интегра-
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ционных процессов приобретают перво-

степенное значение.  

Как было отмечено выше, логика и 

здравый смысл подсказывают не только 

необходимость, но и в известной степени 

неизбежность восстановления значитель-

ной части прежних экономических отно-

шений и хозяйственных связей на постсо-

ветском пространстве и необходимость 

формирования новых, но теперь уже на 

рыночной основе. Страны СНГ имеют 

естественную обоюдную заинтересован-

ность друг в друге. Экономическое взаи-

модействие между их участниками осу-

ществляется как в сфере обращения, так и 

в сфере непосредственного производства. 

Но вместе с тем современное СНГ не 

представляет собой монолитной группи-

ровки, связанной единой целью и общими 

задачами. В реальной жизни оно представ-

лено рядом субрегиональных группировок, 

существование которых вызвано специфи-

кой разноуровневой и разноскоростной 

интеграции на постсоветском простран-

стве. Наиболее последовательным вырази-

телем интеграционных устремлений вы-

ступает Евразийское экономическое сооб-

щество — ЕврАзЭС. 

Мировой экономический кризис, 

начавшись в 2008 году преимущественно в 

финансовой сфере, постепенно перешел в 

реальный сектор экономики, тем самым 

полностью исключая альтернативу эконо-

мической интеграции, еще раз поставил 

Республику Таджикистан и другие страны 

СНГ перед фактом, что без углубления и 

расширения экономического взаимодей-

ствия, взаимовыгодного сотрудничества и 

объединения национальных экономик не-

возможно быстрое преодоление кризиса и 

достижение экономического роста. Кроме 

того, наблюдается связь между стабиль-

ным обеспечением темпов интеграции и 

степенью и темпами рыночных преобразо-

ваний [6]. 

Подводя итог выше изложенному, 

следует отметить важную роль, которую 

играет конституционная экономика в со-

временном обществе. На сегодняшний 

день вопросы соотношения конституцион-

ного права и экономики являются одним 

из ключевых вопросов для экономического 

и конституционного развития государства. 

Республика Таджикистан, закрепив либе-

ральную концепцию построения экономи-

ческих отношений в Конституции, должна 

стремиться к тому, чтобы ее принципы 

оставались неизменными и, во - вторых 

способствовать экономическому росту в 

стране.  
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Правовое закрепление компетенции 

Президента Республики Таджикистан 

осуществлено в статьях 1 и 64 Конститу-

ции Республики Таджикистан, в соответ-

ствии с которыми Республика Таджики-

стан является президентской республикой, 

а Президент является главой государства и 

исполнительной власти (Правительства), 

гарантом Конституции и законов, прав и 

свобод человека и гражданина, националь-

ной независимости, единства и территори-

альной целостности, преемственности и 

долговечности государства, согласованно-

го функционирования и взаимодействия 

государственных органов, соблюдения 

международных договоров Таджикистана. 

Данные положения Конституции 

определяют два основополагающих мо-

мента. Во-первых, закрепляют правовое 

положение Президента РТ как главы госу-

дарства, т. е. определяют его как первого и 

высшего должностного лица государства. 

Во-вторых, данные положения определяют 

смысл и содержание всех его полномочий. 

Исходя из данных положений Конститу-

ции, в статье 69 Конституции Республики 

Таджикистан и в законодательстве страны 

установлен широкий круг полномочий 

Президента Таджикистана. Как отмечает 

А.М. Диноршоев, полномочия Президента 

РТ призваны обеспечивать единство госу-

дарственной власти, устойчивость системы 

управления государственными делами, со-

гласованное функционирование ветвей 

власти в условиях разделения между вет-

вями власти. Обеспечивая и направляя ра-

боту государственных органов, выполняя 

активные координирующие функции, Пре-

зидент действует в качестве главы госу-

дарства [5]. 

В этом контексте важное значение 

приобретает классификация полномочий 

Президента. Следует подчеркнуть, что в 

науке конституционного права существует 

множественность типологий, на основании 

которых осуществляется классификация 

полномочий главы государства. Эти типо-

логии базируются на различных основани-

ях, таких как классификация по сфере дея-

тельности, функциям и т. д.  

Более детально остановимся на пред-

ставленных классификациях. Большинство 

ученых, изучая полномочия Президента, 

классифицируют их в первую очередь ис-

ходя из сферы деятельности. Так, 

С.А. Авакьян делит их на 5 основных кате-

горий: 1) в части обеспечения прогресса 

государственных структур, системы и ал-

горитма выявления, определения и реко-

мендации к назначению высших долж-

ностных лиц; 2) по руководству внутрен-

ней политикой государства и интеракции с 

иными органами власти и управления; 3) в 

области иностранных дел; 4) по обеспече-

нию военной безопасности, устойчивости 

порядка в стране; 5) в части соблюдения 

конституционного правового положения 

человека и гражданина [1]. 

М.В. Баглай разделяет полномочия 

президента на следующие основные груп-

пы: 1) полномочия в отношениях с Феде-

ральным собранием; 2) полномочия в от-

ношениях с правительством; 3) полномо-

чия в отношениях с субъектами РФ; 4) 

полномочия в отношениях с судебной вла-

стью; 5) военные полномочия; 
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6) полномочия в сфере внешней политики; 

7) полномочия по введению чрезвычайно-

го положения; 8) полномочия по решению 

вопросов гражданства и предоставления 

политического убежища, по награждению 

государственными наградами и присваи-

ванию званий, по осуществлению помило-

вания [2. С. с. 425-434]. 

Также на восемь групп полномочия 

Президента делит и В.Е. Чиркин: 1) пол-

номочия в сфере правового статуса лично-

сти; 2) полномочия, связанные с федера-

тивным устройством государства; 3) пол-

номочия в отношениях с парламентом; 4) 

полномочия в отношениях с органами ис-

полнительной власти; 5) полномочия в от-

ношениях с органами судебной власти; 6) 

полномочия по урегулированию чрезвы-

чайных ситуаций; 7) полномочия в воен-

ной сфере; 8) полномочия в области внеш-

ней политики [10. С. 320]. 

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин выде-

ляют шесть основных сфер президентских 

полномочий: 1) полномочия, связанные с 

формированием федеральных органов гос-

ударственной власти и участием в их дея-

тельности; 2) полномочия, связанные с де-

ятельностью исполнительной власти; 3) 

полномочия во внешнеполитической и во-

енной областях; 4) право назначения все-

российского референдума; 5) полномочия 

по решению вопросов гражданства, поли-

тического убежища, по награждению госу-

дарственными наградами, присвоению по-

четных званий, высших воинских и выс-

ших специальных званий, осуществлению 

помилования; 6) правотворческая деятель-

ность [7. С. с. 349-357]. 

Ю.Л. Шульженко объединяет полно-

мочия Президента РФ в следующие груп-

пы: полномочия в сфере исполнительной 

власти; полномочия по взаимодействию с 

федеральной законодательной властью 

(Федеральное Собрание); полномочия по 

взаимодействию с судебной властью; пол-

номочия по взаимодействию с субъектами 

РФ; полномочия в области внешней поли-

тики и международных отношений; пол-

номочия по организации своей деятельно-

сти, т. е. формирование Администрации 

Президента РФ, различных советов, ко-

миссий; иные полномочия, такие, как 

назначение всероссийского референдума, 

решение вопросов гражданства, награжде-

ние государственными наградами и при-

своения званий, предоставление политиче-

ского убежища [11. С. 239]. 

Подобную классификацию полномо-

чий Президента Республики Таджикистан 

дают и отечественные ученые. Так, 

И.А. Имомов дает следующую классифи-

кацию: 1) полномочия в сфере междуна-

родных отношений; 2) полномочия в сфере 

организации и прекращения деятельности 

органов государственной власти, назначе-

ния и освобождения от должности госу-

дарственных лиц; 3) полномочия по под-

писанию законов, приостановлению и от-

мене актов государственных органов; 4) 

полномочия в сфере распоряжения резерв-

ным фондом и определения денежных си-

стем; 5) полномочия в сфере военной без-

опасности государства; 6) полномочия по 

решению вопросов гражданства, предо-

ставлению политического убежища и по 

осуществлению помилования; 7) полномо-

чия по вопросам награждения граждан [6. 

С. с. 413-417]. 

А.М. Диноршоев, рассматривая пол-

номочия президента Таджикистана, разде-

лил все конституционные полномочия гла-

вы таджикского государства на следующие 

группы: 1) полномочия по формированию 

и руководству исполнительной властью; 2) 

полномочия по взаимодействию и форми-

рованию законодательной и судебной вла-

стей; 3) полномочия в области безопасно-

сти и обороны; 4) полномочия в области 

внешней политики и международных от-

ношений; 5) полномочия в области соци-

ально-экономической политики и правово-

го положения человека и гражданина; 6) 

иные полномочия президента [5]. 

Также данные ученые отмечают, что, 

исходя из компетенции Президента Рес-

публики Таджикистан, его полномочия 

могут быть классифицированы как полно-

мочия главы государства и полномочия 

главы исполнительной власти (Правитель-

ства) [6. С. с. 413-417; 4]. 

Как было отмечено выше, среди уче-

ных и специалистов существуют и другие 

типологии классификации полномочий 

Президента. Так, Г.В. Дёгтев делит полно-
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мочия Президента на конституционные 

(исключительные), закрепленные в Кон-

ституции, и делегированные полномочия, 

которые закреплены в законодательстве 

страны [4]. В.Н. Прокофьев делит полно-

мочия Президента на «ординарные» и 

«экстраординарные». Первые реализуются 

Президентом повседневно, в условиях 

нормального функционирования государ-

ства; вторые — в условиях экстренных со-

бытий, таких как природные или техно-

генные катаклизмы [8. С. 160]. 

Также, исследуя правовой статус 

главы государства в зарубежных странах, 

ряд ученых указывают на представитель-

ские полномочия Президента [9]. В свою 

очередь А.А. Воробейчикова классифици-

рует полномочия Президента США на ад-

министративные полномочия, полномочия 

в области внешней политики и обороны, и 

правоохранительные полномочия [3]. 

Исходя из всего изложенного, мы 

предлагаем классифицировать полномочия 

Президента Республики Таджикистан по 

следующим основаниям: 

1. В зависимости от сферы дея-

тельности — непосредственные конститу-

ционные (представительские) полномочия; 

правотворческие полномочия; полномочия 

в сфере взаимодействия с другими ветвями 

власти; контрольные и организационные 

полномочия. 

2. В зависимости от формы ре-

ализации компетенции — на полномочия 

главы государства и главы исполнитель-

ной власти. 

3. В зависимости от правового 

регулирования — на конституционные 

полномочия и законодательные (делегиро-

ванные) полномочия. 

4. В зависимости от условий 

применения — на ординарные и чрезвы-

чайные полномочия.  

5. По порядку реализации пол-

номочий — на индивидуальные полномо-

чия и коллегиальные полномочия.  

Далее более детально рассмотрим 

каждое из представленных категорий клас-

сификации Президента Республики Та-

джикистан.  

Как видно из приведенных выше то-

чек зрения наиболее распространенная ти-

пология классификации полномочий Пре-

зидента связана со сферой его деятельно-

сти. При этом различные авторы опреде-

ляют круг деятельности Президента раз-

личным образом, но во всех приведенных 

классификациях прослеживается единая 

тенденция — определение основных 

направлений деятельности Президента, 

которые вытекают из содержания его ком-

петенции. В ходе анализа содержания пол-

номочий Президента РТ, закрепленных в 

Конституции, мы пришли к выводу, что 

сферу деятельности главы государства в 

Таджикистане можно разделить на четыре 

направления — полномочия Президента 

как главы государства или представитель-

ские полномочия, правотворческие полно-

мочия, полномочия в сфере взаимодей-

ствия с другими ветвями власти, кон-

трольные и организационные полномочия.  

Данная систематизация полномочий 

Президента РТ базируется на двух важ-

нейших характеристиках — функциониро-

вании установленной системы разделения 

властей, т. е. реализации системы сдержек 

и противовесов, и реализация функций 

Президента как главы государства.  

Первая категория полномочий фор-

мируется исходя из тех функций Прези-

дента, которые закреплены в статье 64 

Конституции и определяют его как главу 

государства. Исходя из этого статуса, он 

призван гарантировать реализацию Кон-

ституции и законов, прав и свобод челове-

ка и гражданина, обеспечивать охрану 

национальной независимости, единства и 

территориальной целостности, преем-

ственности и долговечности государства, 

гарантировать и обеспечивать согласован-

ное функционирование и взаимодействие 

государственных органов. Помимо этого, 

Президент РТ в соответствии со статьей 6 

Конституции имеет право выступать от 

имени всего народа Таджикистана, т. е. 

является представителем таджикского гос-

ударства и народа на международном и 

национальном уровнях. Данную категорию 

полномочий Президента РТ можно разбить 

на подгруппы: 

1. Представительские полно-

мочия — определяет основные направле-

ния внутренней и внешней политики рес-
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публики; представляет Таджикистан внут-

ри страны и в международных отношени-

ях; руководит проведением внешней поли-

тики, подписывает международные дого-

воры и представляет их на утверждение 

Маджлиси намояндагон; назначает и осво-

бождает глав дипломатических представи-

тельств в зарубежных государствах и 

представителей республики в междуна-

родных организациях; принимает вери-

тельные грамоты глав дипломатических 

представительств иностранных государств; 

назначает референдум; выступает с посла-

нием об основных направлениях внутрен-

ней и внешней политики республики; при-

сваивает высшие воинские звания, дипло-

матические ранги, специальные чины и 

звания; награждает граждан государствен-

ными наградами, присваивает государ-

ственные премии и почетные звания Та-

джикистана.  

2. Полномочия по защите госу-

дарственного суверенитета и целостности 

государства — создает Совет безопасности 

и руководит им; является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Си-

лами Таджикистана; назначает и освобож-

дает командующих войсками Вооружен-

ных Сил Таджикистана; объявляет военное 

положение при реальной угрозе безопас-

ности государства и вносит указ об этом на 

утверждение совместного заседания Мад-

жлиси милли и Маджлиси намояндагон; 

использует Вооруженные Силы Республи-

ки Таджикистан за её пределами для вы-

полнения международных обязательств 

Таджикистана с согласия Маджлиси милли 

и Маджлиси намояндагон; объявляет чрез-

вычайное положение на всей территории 

республики или в отдельных местностях с 

незамедлительным внесением указа об 

этом на утверждение совместного заседа-

ния Маджлиси милли и Маджлиси намо-

яндагон и сообщением в Организацию 

Объединенных Наций.  

3. Полномочия в сфере обеспе-

чения прав человека — решает вопросы 

гражданства, предоставляет политическое 

убежище и осуществляет помилование.  

Вторая категория полномочий Пре-

зидента РТ связана с правотворческой дея-

тельностью. Их также можно подразделить 

на две группы: 

1. Участие в законотворческой 

деятельности, которая реализуется посред-

ством предоставления Президенту РТ пра-

ва законодательной инициативы, промуль-

гации и права вето.  

Характеризуя законотворческую дея-

тельность Президента РТ, следует сказать, 

что он широко реализует данное право по-

средством внесения законопроектов и 

предложений об изменении действующего 

законодательства. Так, по инициативе Пре-

зидента РТ были приняты законы РТ «О 

введении моратория на смертную казнь в 

РТ», «Об упорядочении обрядов и тради-

ций», «Об Уполномоченном по правам че-

ловека», и т. д. Также важными компонен-

тами законотворческой деятельности Пре-

зидента РТ являются промульгация и пра-

во вето. Статья 62 Конституции устанав-

ливает, что законы представляются Прези-

денту Республики Таджикистан для под-

писания и опубликования. Если Президент 

не согласен с законом или с его частью, то 

он в течение пятнадцати дней возвращает 

его со своими возражениями в Маджлиси 

намояндагон. Но здесь необходимо отме-

тить, что в Таджикистане право вето Пре-

зидента является относительным, т. е. если 

при повторном рассмотрении закон будет 

одобрен в ранее принятой редакции боль-

шинством не менее двух третей голосов от 

общего числа членов Маджлиси милли и 

депутатов Маджлиси намояндагон, Прези-

дент в течение десяти дней подписывает 

закон и опубликует его. 

2. Право издавать указы и рас-

поряжения.  

Статья 70 Конституции указывает, 

что Президент в пределах своих полномо-

чий издаёт указы и распоряжения, которые 

в соответствии с Конституцией и законо-

дательством РТ представляют собой под-

законные акты, обладающие после законов 

максимальной легальной силой. Их сущ-

ность устанавливается конституционными 

правами и обязанностями главы государ-

ства и осуществляемыми им полномочия-

ми.  

Третья категория полномочий связа-

на с взаимодействием Президента РТ с за-
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конодательной и судебной ветвями власти, 

а также по формированию исполнительной 

власти (Правительства и местных органов 

государственного управления). Данную 

категорию полномочий также можно под-

разделить на несколько подгрупп.  

1. Кадровые полномочия, в 

рамках которых Президент РТ назначает и 

освобождает членов Правительства, Мад-

жлиси Милли, судей низовых звений, 

председателя и заместителей Националь-

ного Банка, Генерального прокурора и его 

заместителей, а также руководителей ор-

ганов исполнительной власти на местах. 

Также по представлению Президента РТ 

Маджлиси Милли избирает и отзывает су-

дей Верховного суда, Высшего Экономи-

ческого суда и Конституционного суда. 

Здесь необходимо указать, что кадровые 

указы Президента должны проходить 

утверждение в Маджлиси намояндагон, 

Маджлиси Милли и в местных Маджлисах 

народных депутатов в рамках установлен-

ных в Конституции их полномочий.  

2. Учредительные полномочия, 

в рамках которых Президент назначает 

выборы в Маджлиси милли, Маджлиси 

намояндагон и в местные представитель-

ные органы, а также образовывает и 

упраздняет министерства и государствен-

ные комитеты.  

Ряд специалистов и ученых включа-

ют в данную категорию полномочий Пре-

зидента также и медиационые полномочия, 

в рамках которых Президент выступает 

субъектом урегулирования коллизий меж-

ду ветвями власти [8. С. 160]. Статья 64 

Конституции РТ также устанавливает, что 

Президент выступает гарантом согласо-

ванного функционирования и взаимодей-

ствия государственных органов. Однако в 

статье 69 Конституции и в законодатель-

стве РТ отсутствуют полномочия Прези-

дента, посредством которых он обладал 

возможностями использовать консолида-

цию для исключения противоречий между 

органами государственной власти. В целом 

в Конституции РТ отсутствуют положения 

об использовании согласительных проце-

дур в случае возникновения различных 

коллизий во взаимоотношениях между ор-

ганами государственной власти. Только в 

статье 89 Конституции, которая определя-

ет компетенцию Конституционного суда, 

указывается, что он (т. е. Конституцион-

ный суд) разрешает споры между государ-

ственными органами относительно их 

компетенции. 

На наш взгляд, вопросы, связанные с 

медиационной составляющей взаимоот-

ношений между органами государственной 

власти, нуждаются в детальной конкрети-

зации. Мы предлагаем закрепить в Кон-

ституции положение, в соответствии с ко-

торым Президент в случае возникновения 

различных коллизий (а не только споров о 

компетенции) между органами государ-

ственной власти использовал бы согласи-

тельные процедуры для их устранения. И 

только в случае, если данные процедуры 

на дали результат, — передавать возник-

ший спор на рассмотрение Конституцион-

ного суда. При этом Конституционный суд 

должен рассматривать любые споры и 

коллизии, которые возникают во взаимо-

отношениях между парламентом, Прези-

дентом и Правительством, а также судеб-

ными органами. 

Последняя категория полномочий 

Президента РТ связана с его контрольны-

ми и организационными полномочиями в 

сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности. Учитывая то, что Президент 

является главой Правительства, он непо-

средственно руководит системой органов 

исполнительной власти. Данную катего-

рию полномочий составляют следующие 

полномочия — создает Исполнительный 

аппарат Президента; отменяет или при-

останавливает действие актов органов ис-

полнительной власти в случае их противо-

речия Конституции и законам; определяет 

денежную систему и информирует об этом 

Маджлиси милли и Маджлиси намоянда-

гон; распоряжается резервным фондом.  

Следует подчеркнуть, что полномо-

чия Президента по руководству исполни-

тельными органами закреплены не только 

в Конституции, но и в конституционных 

законах, и в частности в конституционном 

законе «О Правительстве РТ». В данном 

законе указывается, что Президент как 

Председатель Правительства осуществляет 

руководство его деятельностью и прини-
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мает меры для эффективного осуществле-

ния Правительством Республики Таджики-

стан своих полномочий, руководит его за-

седаниями и подписывает акты Правитель-

ства Республики Таджикистан.  

Второй типологией классификации 

полномочий Президента РТ является их 

деление в зависимости от формы реализа-

ции компетенции. Как было отмечено вы-

ше, Президент РТ, в соответствии со ста-

тьей 64 Конституции РТ, является главой 

государства и исполнительной власти 

(Правительства). В свою очередь статья 5 

конституционного закона РТ «О Прави-

тельстве Республики Таджикистан» уста-

навливает, что Председателем Правитель-

ства Республики Таджикистан является 

Президент Республики Таджикистан. Та-

ким образом, Президент Таджикистана 

осуществляет две функции — функции 

главы государства и функции Председате-

ля Правительства. И для реализации каж-

дой из этих функций он наделен опреде-

ленным набором полномочий. К его пол-

номочиям как Председателя Правитель-

ства можно отнести следующие: образо-

вывает и упраздняет министерства и госу-

дарственные комитеты; назначает и осво-

бождает Премьер-министра и других чле-

нов Правительства и представляет указы 

об их назначении и освобождении на 

утверждение совместных заседаний Мад-

жлиси милли и Маджлиси намояндагон; 

назначает и освобождает председателей 

Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, городов и рай-

онов, представляет их на утверждение со-

ответствующих Маджлисов народных де-

путатов; отменяет или приостанавливает 

действие актов органов исполнительной 

власти в случае их противоречия Консти-

туции и законам. Также в соответствии с 

конституционным законом РТ «О Прави-

тельстве Республики Таджикистан» реали-

зует организационные полномочия, о ко-

торых было отмечено выше. Остальные 

полномочия, указанные в статье 69 Кон-

ституции, относятся к группе полномочий, 

связанных с реализацией деятельности 

Президента как главы государства.  

Рассматривая данную типологию, мы 

пришли к выводу, что в Таджикистане на 

конституционном уровне необходимо раз-

граничить полномочия Президента как 

главы государства и полномочия Прези-

дента как главы Правительства. В этой 

связи предлагаем разделить содержание 

статьи 69 Конституции РТ на две статьи, в 

которых бы по отдельности указывались 

полномочия Президента как главы госу-

дарства и полномочия Президента как гла-

вы Правительства.  

Следующей типологией полномочий 

Президента РТ является их деление в зави-

симости от правового регулирования на 

конституционные полномочия и законода-

тельные (делегированные) полномочия. 

Рассматривая данную типологию класси-

фикации полномочий Президента, в 

первую очередь следует подчеркнуть, что 

в науке конституционного права принято 

выделять три вида правового закрепления 

полномочий государственных органов, 

связанных с их компетенцией: абсолютно 

неограниченные, абсолютно ограниченные 

и относительно ограниченные полномо-

чия. Данное деление применимо и к право-

вому закреплению полномочий Президен-

та.  

Абсолютно неограниченные полно-

мочия главы государства означают, что в 

его руках сосредотачивается вся полнота 

власти, он вправе осуществлять как зако-

нодательную, так и судебную деятель-

ность. Подобного рода закрепление пол-

номочий главы государства характерно для 

абсолютных монархий (Саудовская Ара-

вия) и суперпрезидентских республик 

(Туркменистан в период правления С. Ни-

язова, Северная Корея). 

Абсолютно ограниченные полномо-

чия главы государства означают, что в 

Конституции четко прописываются его 

полномочия, в рамках которых он и осу-

ществляет свою деятельность. Данный тип 

правового закрепления полномочий харак-

терен для конституционных монархий и 

парламентских республик.  

Относительно ограниченные полно-

мочия главы государства характеризуются 

тем, что в Конституции его полномочия 

являются относительно подвижными и 

ограничиваются его компетенцией, т. е. 

круг полномочий может быть достаточно 
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широк, но строятся они в рамках системы 

разделения властей. Глава государства не 

наделяется законодательными и судебны-

ми полномочиями.  

При системе относительно ограни-

ченных полномочий их правовое закреп-

ление осуществляется как в Конституции, 

так и в отраслевом законодательстве.  

Рассматривая полномочия Президен-

та РТ в данном контексте, мы пришли к 

выводу, что их правовое закрепление осу-

ществлено в форме относительно ограни-

ченных полномочий как в Конституции, 

так и в отраслевом законодательстве.  

Говоря о конституционной регламен-

тации полномочий Президента РТ, следует 

обратить внимание, что она осуществлена 

не только в статье 69 Конституции. Ряд 

полномочий Президента закреплен в дру-

гих главах Конституции, в частности право 

выступать от имени всего народа Таджи-

кистана (ст. 6), созыв первой сессии Мад-

жлси Милли и Маджлиси намояндагон (ст. 

52), право законодательной инициативы 

(ст. 58) и т. д. При этом необходимо ука-

зать, что в Конституции указаны только 

основные конституционные полномочия 

Президента РТ.  

Основу для делегированных полно-

мочий Президента закладывает п. 29 ста-

тьи 69 Конституции, в котором указывает-

ся, что Президент может осуществлять и 

другие полномочия, предусмотренные в 

законе. Часть полномочий, которые преду-

смотрены в законах, были нами изложены 

выше в рамках рассмотрения полномочий 

Президента как Председателя Правитель-

ства. Но в законодательстве установлены и 

другие полномочия Президента. Так, кон-

ституционный закон РТ «О Конституци-

онном суде Республики Таджикистан» 

устанавливает, что Президент РТ является 

субъектом, имеющим право на обращение 

в Конституционный суд РТ по вопросу о 

соответствии Конституции Республики 

Таджикистан вносимых изменений и до-

полнений в Конституцию Республики Та-

джикистан, проектов законов и других во-

просов, представляемых на всенародный 

референдум, а также о соответствии Кон-

ституции Республики Таджикистан зако-

нов, совместных нормативных правовых 

актов Маджлиси милли и Маджлиси намо-

яндагон Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан, нормативных правовых актов 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан, Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан, Президента Республики Таджики-

стан, Правительства Республики Таджики-

стан, не вступивших в законную силу 

международных договоров Таджикистана, 

руководящих разъяснений пленумов Вер-

ховного Суда Республики Таджикистан и 

Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан.  

Статья 6 закона РТ «О государствен-

ных секретах» называется «Полномочия 

Президента Республики Таджикистан» и 

закрепляет следующие его полномочия в 

сфере защиты государственных секретов: 

определяет государственную политику в 

области защиты государственных секре-

тов; осуществляет общее руководство дея-

тельностью системы защиты государ-

ственных секретов; утверждает Перечень 

должностных лиц государственных орга-

нов, наделенных полномочиями по отне-

сению сведений к государственным секре-

там; выносит распоряжение о выдаче госу-

дарственных секретов иностранным госу-

дарствам, международным и межгосудар-

ственным организациям; имеет право рас-

секречивать сведения, составляющие госу-

дарственные секреты и т. д.  

Также различные полномочия Пре-

зидента РТ предусмотрены в законах «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Республике Таджикистан», «О междуна-

родных договорах Республики Таджики-

стан», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации», «О системе органов госу-

дарственного управления Республики Та-

джикистан» и т. д.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что Конституция РТ определяет толь-

ко узкий круг основных полномочий Пре-

зидента РТ. В свою очередь в законода-

тельстве РТ указанные конституционные 

полномочия Президента либо конкретизи-

руются (как, например, в конституцион-

ных законах «О Правительстве РТ» и «О 

выборах в Маджлиси Оли РТ»), либо, ис-

ходя из п. 29 статьи 69 Конституции, за-
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крепляются иные не предусмотренные в 

Конституции полномочия Президента РТ 

(законы РТ «О государственных секретах» 

и «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации»).  

Следующая типология классифика-

ции полномочий Президента РТ связана с 

условиями их применения и может быть 

классифицирована на ординарные и чрез-

вычайные полномочия. Данная классифи-

кация основывается на ситуативных и во-

левых обстоятельствах, которые могут 

возникнуть в государстве. Иными словами, 

применяя те или иные полномочия, Прези-

дент формируют различные конституци-

онные правоотношения.  

Как известно, основаниями возник-

новения правоотношений являются юри-

дические факты, подразделяющиеся на 

действие и событие. Возникновение пра-

воотношений в виде действий связано с 

волей субъекта, в то время как событие от 

воли субъектов не зависит. Исходя из это-

го, можно утверждать, что ординарные 

полномочия Президента, — это те полно-

мочия, которые он применяет повседневно 

в своей деятельности в стабильное время и 

по своему усмотрению. Чрезвычайные 

полномочия — это те полномочия, кото-

рые Президент применяет только при 

наступлении установленных в Конститу-

ции и в законодательстве страны случаев и 

событий, которые препятствуют нормаль-

ному функционированию государственных 

институтов. Также надо указать, что чрез-

вычайные полномочия выступают как обя-

занности Президента: при наступлении 

чрезвычайной ситуации или военной и 

иной угрозы безопасности страны он дол-

жен принимать безотлагательные меры по 

их устранению и недопущению. Анализ 

статьи 69 Конституции РТ даёт основание 

включить следующие полномочия Прези-

дента РТ в число чрезвычайных полномо-

чий: объявление военного положения при 

реальной угрозе безопасности государства, 

использование Вооруженных Сил РТ за её 

пределами для выполнения международ-

ных обязательств Таджикистана, объявле-

ние чрезвычайного положения на всей 

территории республики или в отдельных 

местностях. Остальные полномочия отно-

сятся к категории ординарных полномочий 

Президента РТ.  

Заключительным видом типологии 

классификации полномочий Президента 

РТ является их деление по порядку реали-

зации полномочий. Данная классификация 

связана с действием принципа сдержек и 

противовесов между ветвями власти. В со-

ответствии с Конституцией РТ реализация 

ряда полномочий Президента зависит от 

взаимодействия с другими ветвями власти 

и в частности с парламентом. При этом 

установлены полномочия, которые реали-

зуются Президентом самостоятельно. Ис-

ходя из этого, мы и разделили полномочия 

Президента на индивидуальные, реализа-

ция которых не зависит от других ветвей 

власти (решает вопросы гражданства, 

предоставляет политическое убежище, 

осуществляет помилование и т. д.), и кол-

легиальные полномочия, для реализации 

которых Президенту необходимо согласие 

или одобрение других ветвей власти 

(назначение на государственные должно-

сти, объявление чрезвычайного или воен-

ного положения и т. д.). 

Таким образом, подводя итог, мы 

пришли к следующим теоретическим и 

практическим выводам: 

1. Правовое закрепление и реа-

лизация полномочий Президента зависят 

от различных объективных и субъектив-

ных факторов, которые складываются в 

государстве на определенном этапе. 

2. Объем полномочий Прези-

дента зависит от функций, которые возло-

жены на него в рамках его компетенции. 

3. Полномочия Президента РТ 

могут быть классифицированы по следу-

ющим основаниям: в зависимости от сфе-

ры деятельности, в зависимости от формы 

реализации компетенции, в зависимости от 

правового регулирования, в зависимости 

от условий применения и по порядку реа-

лизации полномочий. 

Также считаем необходимым внести 

ряд изменений в Конституцию РТ и дей-

ствующее законодательство с целью упо-

рядочения полномочий Президента РТ.  
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подчеркивает роль единства и сплоченности граждан в дальнейшем развитии и процветании 

республики. 
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Мањз самараи Вањдати миллї ва 

ташаббусњои пайвастаи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон буд, ки дар 
муддати кутоњи таърихї дар арсаи бай-
налмилалї Љумњурии Тољикистон њам-
чун давлати куњанбунёду тоза истиќлол 
шинохта шуд ва дар сиёсати байнал-
халќї мавќеи асосї ё марказиро ишѓол 
намуд. Ѓояњои вањдатгирої буд, ки 
Тољикистон дар арсаи сиёсати љањонї 
дар муддати кутоњи таърихї ба ќавли 
Президенти кишвар «то фаро расидани 
давраи буњронї дар иќтисоди љањонї ба 
марњалаи рушди устувори иќтисодї во-
рид шуда, дар самти бењтар намудани 
сатњ ва сифати зиндагии ањолї ба хеле 
дастовардњо ноил гардид» [1. C. 3]. 
Имрўзњо њар як сокини кишвари азизро 
таассуроти гуворо аз тадбирњои омо-
дагї ба истиќболи 20-умин солгарди 
рўзи Вањдати миллї фаро гирифтааст. 

Дар ин айёми омодагї ба таљлили 
љашни рўзи Вањдати миллї ба таърих ва 
саргузашту сарнавишти миллатамон 
назар намуда, аз дастовардњо ва бурду 
бохти он ёдовар шудан зарур ва њатмї 
ба он хотир аст, ки имрўзњо бояд та-
моми мардуми кишвари азизамон, мах-
сусан наслњои љавони имрўзу ояндасози 
мо аз он ифтихор намоянд, сабаќ 
гиранд, ба мероси бузурги маънавї ва 
фарњангии ниёгонамон арљгузорї карда, 
ин неъмати олї - иттињоду ягонагї, њам-

зистиву осоиштагии миллиро чун гавња-
раки чашм эњтиёт намоянд. Зеро пояњои 
олии Вањдати миллї ва эњёи 
Тољикистон, ки саросари љомеаи моро 
имрўзњо торафт бештар фаро мегирад, 
ормони азалї ва љамъиятии халќи бунё-
дкори мо мањсуб мешавад. Бояд зикр 
кард, ки рисолати мазкур муваќќатї 
набуда, балки доимист. Бо татбиќи 
њарчї бештари пояњои миллї ва со-
зандаги пояњои давлатдории миллии мо 
њамон андоза мустањкам гардида, боиси 
болоравии камолоти маънавии мардум 
ва љомеа мегардад [2. C. 2]. 

Сулњу вањдат иборањоеанд, ки 
њамеша дилчаспу дилнишин ва бо 
лањни шево садо дода, бевосита шу-
навандаро ба фикр кардан водор месо-
занд. Сулњ - оштиву фарзонагї, 
якдигарфањмї ва толиби осоиштагї бу-
дани мардумро таљассумгар аст. Вањдат 
бошад ба њам омадан, сар аз як гиребон 
берун овардан, њамдигарфањму покзи-
нату миллатдўст будан. Вањдат - бењта-
рин неъмат, њаёти инсон, орзуву армон, 
тањкими давлат, наљоти миллат, рушди 
мардуми тољик, нумуи даврон, њастии 
инсон дар њар замину замон аст. Вањдат 
ва сулњи умумибашарии Тољикистон 
љонибдории мамлакатњои њамзамони 
берунмарзї мавќеи маќоми онро дар 
миќёси љањон овозадор менамояд. 

Оре, иттињоди миллї неъмати бу-
зург ва муќаддасе мебошад, ки тамоми 
пешрафту комёбињои давлатамон ва 
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саодати рузѓори мардумамон аз он иб-
тидо мегирад. Дар солњои 90-уми асри 
гузашта масъалаи мазкур бо тамоми 
њастиаш мавриди таваљљуњи љиддї 
ќарор гирифт ва таќдири таърихии 
Тољикистону миллати тољик аз бисёр 
љињатњо бо он вобаста гардид. Бо пош 
хурдани Иттињоди Шўравї, ки дар 
натиљаи он њар як љумњурї ба 
давлатњои хурди мустаќил табдил ёфт, 
дар бархе аз ин давлатњо истиќлолият 
бе њељ гуна хунрезињо ба даст омад. 
Аммо дар Тољикистони мо масъала 
ранги дигарро касб намуда буд. Баъзе 
неруњои беруна ва дохилї вазъи ному-
соиди иќтисодиву сиёсии кишвари мо-
ро бањона карда, тудањои мухолифинро 
бар зидди коммунистон ва роњбарони 
мамлакат ба шур оварданд. Ќуввањои 
иртиљоии дохилї фароњам овардани 
тартиботи демократиро шиори худ 
ќарор дода, мањалгароиро пеш ги-
рифтанд. Дар натиља нафароне падид 
омаданд, ки ањолии мамлакатро аз рўи 
мансубияти миллї ва мањал бар зидди 
њамдигар барангехтани шуда, ба 
маќсади худ як дараља муваффаќ низ 
гардиданд. Дар Тољикистон љангї бе-
маънии бародаркуш, ки мислашро 
таърих дар хотир надошт, ба вуќуъ 
пайваст. Вазъи сиёсї ва иќтисодии 
Тољикистон хеле вазнин гардида, 
љумњурї ба буњрон мубадал гардид. 
Дар марказ ва љануби кишвар ба 
маънои њаќиќиаш љанги байни тољикон 
оѓоз ёфта, парокандагии миллат ба 
вуљуд омад, ки он барои љумњурї ва 
ояндаи миллати мо хатари калон дошт. 

Баъди пароканда гардида-
ни њокимияти Шўравї Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати навбунёд, 
ба бисёр нокомињо гирифтор шуда, 
њодисањои нангин, бадбинї, гурўњбозї, 
мањалчигї ва майдоннишинї руй дод, 
ки оќибат ба љанги гражданї оварда 
расонид. Љангњои мусаллањњона 
зиндагии осоиштаи мардумро халалдор 
намуда, ба соњањои гуногуни хољагии 
халќи љумњурї зарари калон расонид. 
Баъзе аз мутахассисони варзидаи вата-
нию хориљї тарки ватан намуда, дар 
фазои нооромї дањњо ЊАЗОР 
нафар њамватанони мо дар задухурдњои 

мусаллањона њалок гардиданд. Бисё-
ри њамватанони мо бе хонаву дар мон-
да, хонаву дари баъзеи онњо валангор 
гардида, њазорон нафар кўдакону 
наврасон ятим монда, ќариб як милли-
он нафар хонаву манзили худро тарк 
намуда, дар бисёр кишварњо гуреза шу-
данд. Ин њама дасиса бозињо мањсули 
дасти беруна буд, ки тавонистанд мар-
думи тољикро душман ва ќотили 
якдигар созанд ва маќсадашон миллати 
куњанбунёдро пора пора карда, бе ва-
тан гардонанд. Хушбахтона, дар њамон 
вазъияти басо сангин дар Иљлосияи 
ХVI-уми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон дар шањри Хуљанд моњи 
ноябри соли 1992, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон бо райъи вакилон интихоб 
гардид ва бо ќатъият ба халќи тољик 
чунин изњор карда буд: «То даме, ки 
силоњро нагузорему сулњу оромиро дар 
сарзамини худ барќарор насозем ва ба 
мењнати созанда шурўъ наку-
нем, њељ гуна кўмаку мусоидати ки-
шварњои дигар вазъияти моро бењтар 
карда наметавонад ва то охирин гуре-
зањои иљбориро ба ватан барнагардо-
нам худро орому осуда њис карда наме-
тавонам ва тамоми донишу таљрибаам-
ро барои дар њар хона ва дар њар оила 
барќарор шудани сулњ равона карда, 
барои гулгулшукуфии Ватани азизамон 
садоќатмандона мењнат мекунам». 

Хушбахтона, чунин шахсияти му-
наввар ёфт шуд ва он чењраи нуронї 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон, шахсияте буданд, ки дар кураи 
њаёт обутоб ёфта, дар назди хосу ом 
обрую эътибори зиёд доштанд. Дар 
Иљлосия аз 197 нафар вакилони мар-
думї 186 вакил ба љонибдориашон овоз 
доданд ва 19-ноябри соли 1992 карори 
Шўрои Олии Тољикистон дар бораи 
Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољики-
стон интихоб гардидани Эмомалї 
Рањмон интишор ёфт. Пешвои муазза-
ми мо аз њамон соати ба сари ќудрат 
омаданашон тамоми азму иродаи худ-
ро ба умдатарин масъалањои њастии 
халќу мамлакат таъмини сулњу субот, 
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муттањид кардани сокинони кишвар, 
истењкоми вањдати миллї бахшиданд 
ва фаъолияти сиёсии эшон њамчун Сар-
вари давлат бо ормонњои чандинасраи 
миллат ва рисолати љамъиятию азалии 
халќи тољик мувофиќ омад. Мењнатка-
шони Тољикистон дар симои роњбари 
худ шахсиятеро дарёфтанд, ки маќсади 
он сулњу салоњ, якпорчагии Тољикистон 
ва ободию осудагии халќ буду њаст ва 
хоњад монд. 

Сарвари давлат ба ќавл устувор 
будани худро дар амал ба исбот расо-
ниданд. Бо маќсади муътадил намуда-
ни вазъияти сиёсии Тољикистон ва 
барќарор намудани сулњу амният аз 
минбари Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ба роњбарони 
гурўњњои силоњбадаст мурољиат наму-
да, самимона иброз доштанд: 

«Бародарони гиромї! њоло таќди-
ри Ватани азизамон - Тољикистон, ки 
њамчун як давлати тозаистиќлол, 
њуќуќбунёд ва демократї бояд арзи 
њастї бикунад, дар асоси торафт шид-
дат гирифтани вазъи сиёсию љамъиятї, 
буњрони амиќи сиёсї – иљтимої сахт 
дар хатар аст. Чанд рўз аст, ки дар 
шањри бостонии Хуљанд намояндагони 
мардум дар Иљлосияи XVI Шўрои Олї 
ба хотири наљоти Тољикистон ба хоти-
ма бахшидан ба љанги бародаркуш ба 
оњанги сулњу ризоият ва њамдигар-
фањмї муваффаќ мешаванд. Бо њамин 
маќсад ва ба хотири воњидияту вањдати 
тамоми халќњои сокини љумњурї Шу-
моро 25-уми ноябри соли 1992, соати 14 
барои иштирок дар кори Иљлосияи 
Шўрои Олї даъват менамоем. Њукума-
ти Тољикистон бехатарї ва амнияти 
Шуморо таъмин менамояд» [3. C. 39]. 

Бо њамин маќсад дар сањни Ќасри 
Арбоб оши оштї дода шуда, «дусту 
душман» дар атрофи як дастурхон ни-
шастанд ва азму иродаи худро дар 
љодаи истиќрори сулњ нишон доданд. 
Муќаддамтар аз њама Ватанро аз вар-
таи љангу нобудшавї наљот додан, ба 
даст овардани сулњи кулл ва зина ба 
зина аз байн бардоштани буњрони 
сиёсї, иќтисодї ва маънавї, дар бар-
номаи амалии Сарвари Тољикистон 
мавќеи махсусро ишѓол менамуд. 

Эмомалї Рањмон њанўз дар мусоњибаи 
худ бо рўзноманигорон, ки 19-декабри 
соли 1992 тањти унвони «Давлат аз ит-
тифоќ хезад» доир гардида буд, чунин 
ибрози андеша намуда, таъкид до-
штанд: «Як нуќтаро бояд тазаккур 
намоям: то он даме, ки мо дар хонаи 
худ сулњу амниятро барќарор насозем, 
силоњ ба замин нагузорем, ба љои яроќ 
олоти мењнат ба даст нагирем ва аз 
тахрибкорї ба бунёдкорї нагузарем, 
њељ гуна кумаки њамсоягон вазъи моро 
бењ сохта наметавонад». Баъди оши 
оштї њам дар гушаю канорњои гуногу-
ни Тољикистон тахрибкорї идома ёфта, 
имкон намедод, ки мардум зиндагии 
осоишта ба сар барад, Њукумат дар 
роњи ободии мамлакат фаъолона кор 
анљом дињад. Ин аст, ки Пешвои мил-
лат Љаноби Олї Эмомалї Рањмон боз 
бо забони сулњпарастї ба онњо му-
рољиат намуданд: «Биёед, кинаю адо-
ватро яксу гузорем, ба гузашта салавот 
гуфта, њамдигарро бародарвор ба оѓуш 
бикашем ва силоњ ба замин гузошта, ба 
мењнати бунёдкорона машѓул бишавем. 
Танњо дар якљоягию муттањидї мета-
вонем, Тољикистони азизи худро аз 
вартаи нобуди рањо намуда, ба давлати 
соњибистиќлоли ѓанию мутараќкї таб-
дил бидињем». Бо шарофати саъю 
кўшиши пайваста ва њаракатњои пай-
гиронаи Пешвои миллатамон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ѓояи вањдати миллї 
ба яке аз самтњои сиёсати доимии 
давлат ва Њукумати љумњурї табдил 
ёфт [4. C. 42]. Он бањри рушди мин-
баъдаи сиёсати дохиливу хориљии 
давлати тоза бунёди истиќлоли 
тољикон, интихоби самтњои дурусти 
рушди минбаъдаи кишвар, таъмини 
амнияти дохиливу хориљї ва нињоят 
барои имрўзу фардои халќу миллати 
мо заминањои мустањкам ба вуљуд 
овард. Fояи вањдати миллї, ки решааш 
сулњу амният аст, назар ба иќтисодиёт 
ва сатњи моддии рўзгори мардум пеш 
рафт ва оммаи халќро бештар фаро ги-
рифт. Бо вуљуди ин масъалаи вањдати 
миллї њанўз мунтазири њаллу фасли 
мукаммали худ буд. Зеро, мардум, ки 
дар натиљаи љангњои бемаънї ба ки-
швари њамсояи Афѓонистон ва дигар 
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мамлакатњо паноњ бурда буданд, њанўз 
ба Ватан пурра баргардонида нашуда 
буданд. Аз њамин хотир, Пешвои мил-
лат Эмомалї Рањмон тавассути васоити 
ахбори омма ба муњољирон, мусофиро-
ни иљборї муттасил мурољиат наму-
данд, ки ба Ватан баргарданд, ба молу 
мулки аљдодии худ соњибї кунанд ва 
кишвари худро обод созанд. Њукумат 
кумаки худро ба онњо дареѓ намедорад. 
Дар њаќиќат таърих гувоњ аст, ки ин 
суханон амалї гардонида шуданд. Ба-
рои баргардонидани гурезањои тољик 
аз Љумњурии Исломии Афѓонистон 
Эмомалї Рањмон љони худро дар хатар 
гузошта њамватанонамонро бовар ме-
кунонд, ки ба ватан баргарданд, ватан 
обод гардида истодааст ва кафолати 
љони њар кадоми онњоро медод. Дар 
њамон давра касе аз зинда мондан ва ба 
чунин комёбињо расиданро тассавур 
намекард. 

Дигар масъалаи хеле љиддие, ки 
њаллу фасли самараноки он метавонист 
ба манфиати вањдати миллї хизмат би-
кунад, ин бо роњи мусолињатомез њал 
намудани масъалањои сиёсї буд. Ба љуз 
мулоќотњое, ки њайати намояндагони 
њукумати љумњурї бо њайати мухоли-
фин дар хориљї кишвар доир наму-
данд, инчунин гуфтушуниди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон бо роњбарияти неруњои мухо-
лифин дар сатњи олї баргузор шуд. Ин 
мулоќотњо дар Кобул (солњои 1995 , 
1996), Тењрон (1995), Маскав (1996), 
Машњад (1997) ва Бишкек (1997) шаш 
маротиба ба вуќуъ пайвастанд [ 5. C. 3]. 
Дар суњбатњои мазкур масъалањои хеле 
љиддии сиёсї, њарбї, гурезањо, њуќуќ ва 
амсоли инњо баррасї гардиданд, ки 
онњо Њукумати Тољикистон ва мухоли-
финро њар дафъа ба мусолињаи миллї 
ва вањдати воќеї наздиктар меовар-
данд. Масалан, дар протоколе, ки дар 
бораи принсипњои асосии барќарор 
кардани сулњ ва оштии миллї дар 
Тољикистон бо имзоњои Эмомалї 
Рањмон, Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва роњбарияти мухолифи-
ни тољик ќабул шудааст, оид ба ањди 
тарафайн дар моддаи якуми он чунин 
гуфта шудааст: «Аз 18 –уми сентябри 

соли 1995 сар карда, бо маќсади њарчї 
зудтар ба анљом расонидани Созишно-
маи умумї дар бораи барќарор карда-
ни сулњ ва оштии миллї дар Тољики-
стон давраи бетанаффуси музокирот 
ташкил карда шавад. Љои гуфтушунид 
бо тарафайн бо миёнравии намояндаи 
махсуси Муншии умумии СММ муайян 
карда мешавад» [6. C. 6]. 

Бояд иќрор кард, ки Комиссияи 
оштии миллї бомуваффаrият кор кард, 
фаъолияти он самарањои хуб дод ва 27- 
уми июни соли 1997 дар Москав дар 
њузури намояндагони мамлакатњои 
љањон, аз он љумла Русия ва Эрон ва 
иштироки фаъолонаи Г.Мереем, намо-
яндаи махсуси Муншии умумии СММ 
њуљљати умумии истиќрори сулњ ва 
оштии миллї ба имзо расид. Бо њамин 
ихтилоф ва муноќишањои дохилии 
Тољикистон ба анљом расид. Ба ан-
дешаи мутахассисон «Асноди нињоии 
сулњ дар кишвари мо ба оѓози давраи 
нави таърихї бунёд гузошт. Давраи нав 
давраи расидан ба вањдати миллї ва 
эњёи Тоxикистон аст. Танњо бо роњи 
муттањиди ва мењнатї мутташаккилона, 
ба шарте, ки ќуввањои ѓоратгару 
муфтхур њосили зањмати халќро ба яѓмо 
набаранд, ба некўањволии моддии халќ 
ва пойдории давлат муваффаќ шудан 
мумкин аст. Пойдорию устувории 
давлатдории миллї заминаи асосии 
осудањолии мардум ва дустию њам-
корињои эљодкоронаи зањматкашон бо-
иси истењком ва пояндагии давлат шуда 
метавонад» [7. C. 255]. Сањми Созмони 
Милали Муттањид ва давлатњои бо 
мо њамсоя, барои ба даст овардаи 
вањдати мо тољикон назаррас аст. Дар 
Тољикистони љонољони мо рўзи 27-уми 
июн њамасола њамчун рўзи Вањдати 
миллї, њамдигарфањмї ва якдилии мар-
думи тољик љашн гирифта мешавад. Мо 
тољикон бояд ба ќадри Вањдати мил-
лї бирасем, онро эњтиром кунем, 
аз њама гуна тањдиду хатарњо муњофи-
зат намоем. 

Давлати соњибистиќлоли мо бо 
шарофати Вањдати миллї ба дастовар-
да њамасола барои расидан ба њадафњои 
стратегии давлат, истиќлолияти энерге-
тики, рањои ёфтан аз бумбасти комму-
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никатсионї ва таъмини истиќлолияти 
озуќаворї зина ба зина амалї рў ба та-
раќї намуда истодааст. Мо бо боварии 
комил гуфта метавонем, ки бо ку-
шишњои Њукумати љумњурї ва дастги-
рии мардуми мењнатдўсти кишварамон 
тамоми мушкилоти иќтисодию иљтимой 
бартараф шуда, зиндагии босаодати 
халќи азизамон таъмин хоњад гардид. 
Эњёи Вањдати миллї ва Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоиятии 
љомеа иборат аз он буда, ки он пеш аз 
њама миллати тољикро аз парокандагї 
ва Тољикистони азиз ва муќаддасро аз 
пора пора гардидан ва ба нестї расидан 
рањої бахшад. Моро њушёрї мебояд, ки 

њам аз љињати илмї ва њам амалї ин са-
нади таќдирсозро њифз намуда, ба 
ќадри он расем. Ќањрамонии Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї-Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар сањифањои таърих 
бо њарфњои заррин сабт гардида, 
наслњои њозира ва ояндаи тамаддуно-
фари мо ин дастовардњоро донанд ва аз 
он, сабаќ гиранд. Халќи тољик њамеша 
бо ќалби пок, њисси миллї, ифтихори 
ватандорї, мењрубонию самимият умр 
ба сар бурда, минбаъд бањри шукуфон 
гардонидани мулки аљдодї сидќан 
љањду талош варзанд. 
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Распад союзного государства в 90-е 

годы прошлого столетия и обретение неза-

висимости республиками центральноази-

атского региона поставили их перед новы-

ми угрозами и темы вызовами, которые 

раньше все же преодолевались. Демокра-

тизация общественных отношений, свобо-

да вероисповедания и увеличение количе-

ства религиозных заведений способствова-

ли активизации религиозной жизни граж-

дан, но при этом появились новые теоло-

гические направления и течения, идеи ко-

торых резко отличались от общеизвестных 

традиционных конфессиональных норм. 

Эти идеи и учения начали широко внед-

ряться в общественное сознание, а де-

структивные силы стали манипулировать 

высокой религиозностью населения цен-

тральноазиатских стран для продвижения 

своих политических амбиций под прикры-

тием религиозных доктрин.  

В этот период Республика Таджики-

стан оказалась ввергнутой в пучину граж-

данской войны, в Ферганской долине ак-

тивизировались экстремистские настрое-

ния, возросла активность представителей 

религиозного духовенства региона, расши-

рились масштабы религиозно-

миссионерской деятельности в Казахстане 

и Киргизии, вследствие чего возникла ре-

альная угроза дестабилизации социально-

политической ситуации в Центральной 

Азии. Только трезвая политика глав цен-

тральноазиатских государств и заинтере-

сованное содействие ключевых игроков 

региона смогла остановить процесс «афга-

низации» ситуации в независимых респуб-

ликах и сохранить стабильность в обще-

стве. 

Расширение глобализационных про-

цессов, новый виток противостояния ми-

ровых держав за господство в мире, рост 

активности основных региональных поли-

тических игроков и обострение интереса к 

центральноазиатскому региону трансфор-

мировались в жесткую политическую 

борьбу, в том числе с использованием не-

традиционных политических инструмен-

тов и нестандартных форм агрессивного 

противостояния, включая незаконные, экс-

тремистские, а порой и аморальные, с по-

литической точки зрения, действия. От-

дельные политизированные структуры и 

заинтересованные государства выдвинули 

на первый план нетрадиционные методы 

борьбы в таких формах, как разжигание 

межэтнических конфликтов в регионе, ор-

ганизация «цветных революций», активи-

зация религиозно-политического экстре-

мизма, давление на государства через тру-

довых мигрантов и др. 

Несмотря на относительную ста-

бильность региона на современном этапе, 

Центральная Азия высоко уязвима с пози-

ции национальной и региональной без-

опасности, распространения религиозно-

политического экстремизма, межэтниче-

ских и межконфессиональных противоре-
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чий, социально-экономических трудно-

стей, что может привести к локальным и 

трансграничным конфликтам и напрямую 

угрожать интересам национальной без-

опасности государств региона. И в этом 

контексте религиозно-политический экс-

тремизм становится одним из основных 

дестабилизирующих факторов, угроз 

национальной безопасности. С учетом ска-

занного, процессы, происходящие в Цен-

тральной Азии, требуют глубокого анализа 

и принятия на его основе адекватных пре-

вентивных мер. Сказанное еще более акту-

ализируется, если мы будем помнить о 

том, что религиозно-политический экстре-

мизм и его крайние формы проявления в 

виде совершения террористических актов 

и других насильственных действий, стали 

доминирующим дестабилизатором миро-

вого масштаба, охватив не только страны 

мусульманского мира, но и западные стра-

ны с развитыми экономикой и системой 

безопасности. 

Исходя из актуальности проблемы и 

все возрастающей опасности религиозно-

политического экстремизма, перед  раз-

личной специализацией стоит задача тща-

тельного исследования причин формиро-

вания феномена религиозно-

политического экстремизма, выявления 

его катализаторов и обоснования разруши-

тельных последствий с целью принятия 

предупредительных, профилактических 

мер. Мы попытались определить основные 

причинно-следственные обстоятельства 

зарождения экстремистского духа в умах 

граждан Центральной Азии и обосновать 

собственный взгляд на важность того или 

иного индикатора, влияющего на зарожде-

ние протестного, экстремистского настро-

ения в индивидууме. 

Появлению и распространению рели-

гиозно-политического экстремизма в стра-

нах Центральной Азии может способство-

вать ряд предпосылок внутреннего и 

внешнего характера. 

К внутренним предпосылкам отно-

сятся: социально-экономические, полити-

ческие, религиозно-идеологические при-

чины. К внешним: так называемый «аф-

ганский фактор», т. е. соседство с государ-

ствами-плацдармами и распространителя-

ми экстремизма, такими как Афганистан и 

Пакистан, а также «ирако-сирийский фе-

номен», который в последнее время стал 

главенствующей причиной роста религи-

озно-политического экстремистского 

настроя среди населения центральноазиат-

ских государств.  

Социально-экономические причины. 

Недостаточно эффективная экономическая 

политика, проблемы с трудоустройством 

граждан, сокращение социальных выплат, 

рост безработицы среди молодого поколе-

ния, вынужденная трудовая миграция, 

коррупция и многие другие проблемы в 

социально-экономической сфере привели к 

существенному снижению уровня жизни 

большей части населения региона и стали 

одной из основных причин того, что неко-

торые граждане стали весьма восприимчи-

вы к идеям радикальных экстремистов. 

Социально-экономические затрудне-

ния, отсутствие единой идеологии и ду-

ховная деградация социума способствова-

ли росту религиозности населения. Обще-

ство, столкнувшись с вышеназванными 

проблемами и не видя выхода из сложив-

шейся ситуации, стало искать спасения в 

религии в надежде найти выход из матери-

ально-финансового и духовного вакуума. 

В сложившейся ситуации активизирова-

лись религиозно-политические экстре-

мистские силы, предложив гражданам вы-

ход из экономического и духовного «тупи-

ка» и посулив им материальное благосо-

стояние, духовное очищение и перерожде-

ние. При этом они рьяно пропагандирова-

ли способы внесения каждым мусульма-

нином личного «вклада» в борьбу за веру и 

«очищение религии и общества» от «нечи-

стот». К примеру, агитпрограмма религи-

озных экстремистов включает в себя идею 

разделения благ между всеми верующими, 

пункты об удешевлении расходов на раз-

личные обряды и традиции (свадьбы, по-

хороны и т. д.), искоренении многих высо-

козатратных религиозных процедур. Этим 

они завоевали любовь и симпатию многих 

граждан, постепенно увеличивая число 

своих приверженцев из числа социально 

ущемленных слоев общества. Этот фактор 

можно назвать ключевым в радикализации 

молодежи. Под давлением финансово-
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экономических проблем люди легко поддают-

ся влиянию экстремистской идеологии, по-

скольку многие из них еще не сформирова-

лись как личность и не обладают нравственно-

моральной устойчивостью.  

Политические факторы. В некоторых 

государствах Центральной Азии преобла-

дает авторитарно-тоталитарная форма 

управления с отдельными признаками де-

мократического общества, что подразуме-

вает управление государственной и обще-

ственной жизнью граждан отдельной лич-

ностью или ограниченной элитарной сре-

дой, игнорирование традиционного инсти-

тута разделения властных полномочий, 

тотальный контроль над общественной 

жизнью граждан, развитие отчужденности 

между властью и населением, опору на си-

ловые методы решения возникающих про-

блем. В таких государствах обычно опре-

деленный клан или политическая элита 

монополизируют власть, не допуская к 

управлению других представителей обще-

ства, ограничивая граждан в правах, сво-

бодах, пользовании благами. Это ведет к 

подавлению оппозиции и всякой конку-

ренции, становится фактором политиче-

ского недовольства и протеста. При таком 

раскладе оппоненты власти не могут от-

крыто высказать свое недовольство и оп-

позиционные взгляды или демократиче-

ским путем бороться за власть, и, есте-

ственно, часть из них уходит в подполье, 

начинает склоняться к экстремизму и 

насильственным методам борьбы за 

власть, в том числе путем использования 

крайних религиозных идей и взглядов, как 

инструментов манипулирования обще-

ственным сознанием.  

Таким образом, в отдельных странах 

Центральной Азии государством управля-

ет элита из одного кланово-этнического 

сословия, имеет она неограниченные 

властные полномочия. Если учесть, что 

общество центральноазиатских государств 

представляет собой своеобразный этниче-

ско-территориальный раздел интересов 

(общество разделяется по клановым и ро-

довым признакам), то политический фак-

тор при таких условиях становится силь-

ным стимулятором роста религиозно-

политического экстремизма и радикализа-

ции общества. 

Религиозно-идеологические предпо-

сылки. В некоторых странах Центральной 

Азии в последние годы реализуется поли-

тика гонений на религиозное духовенство, 

их вытеснения из общественной жизни, 

контроля религиозной жизни граждан, со-

кращения числа религиозных учреждений 

и регулирования религиозных обрядов и 

привычек граждан. Хотя такая политика в 

большинстве случаев продуктивна и 

направлена на воспитание толерантности и 

улучшение религиозных и межконфессио-

нальных взаимоотношений, однако она 

порождает и отрицательные последствия, 

вызывая негативную реакцию и раздраже-

ние населения.  

Гонения на авторитетов религиозно-

го духовенства традиционной направлен-

ности, лишение их трибуны и сокращение 

электората, ограничение их активности и 

контроль за их жизнедеятельностью обу-

словили резкое повышение активности ре-

акционной части духовенства, пропаган-

дирующего нетрадиционные течения ис-

лама, их переход на нелегальное агитиро-

вание с целью привлечения масс, появле-

ние миссионеров-приверженцев нетради-

ционных для стран региона течений и 

конфессий.  

Официальное религиозное духовен-

ство, которое имело авторитет, влияние на 

население и в большинстве случаев под-

держивало политику правящих кругов, 

лишилось трибуны и постепенно отошло 

от массовой агитационно-религиозной де-

ятельности. Их официальное место заняли 

услужливые лица, зачастую не имеющие 

необходимого религиозного образования и 

авторитета среди населения, а также лица с 

нетрадиционной религиозной ориентаци-

ей, широко распространяющие крайние 

религиозные взгляды. Религиозную поли-

тику государства такое духовенство оце-

нивает как угнетение ислама. При этом 

население лишилось возможности обра-

титься за советом к бывшим религиозным 

деятелям, оно не доверяет мнению нынеш-

них духовных лидеров, считая их недоста-

точно грамотными или прислуживающими 

чиновникам. В итоге верующие граждане 
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вынуждены прислушиваться к мнению 

выпускников теологических заведений ис-

ламских государств, обученных в ином от 

ханафитского мазхаба направлении.  

В условиях отсутствия альтернатив-

ной идеологии подобными действиями 

официальные власти стран региона стара-

ются сократить влияние религии на обще-

ственную жизнь граждан и усилить свет-

скую составляющую общественных отно-

шений. Однако фактически принятые меры 

приводят к уходу в подполье влиятельных 

духовных лиц и расширению сферы влия-

ния деструктивных элементов с нетради-

ционными взглядами и радикальными иде-

ями, что создает конфликт интересов и 

обостряет борьбу между религиозными 

группами.  

Внешние предпосылки возникнове-

ния религиозно-политического экстремиз-

ма в центральноазиатских государствах 

напрямую связаны с так называемым «аф-

ганским фактором», т. е. с тем, что страны 

региона граничат с конфликтогенным Аф-

ганистаном. Внутриафганский конфликт 

по настоящее время является важным 

внешним дестабилизатором и распростра-

нителем религиозно-политического экс-

тремизма в регионе. В этой стране скон-

центрированы не только представители 

экстремистского сообщества исламского 

мира, но и изгнанные из Центральной 

Азии экстремистские силы, для которых 

Афганистан (отчасти и Пакистан), стал 

удобным плацдармом для обучения, под-

готовки бойцов, идеологов «нового» исла-

ма. Здесь же их обучают владению практи-

кой военно-силовой борьбы, способом фи-

нансово-материального обеспечения экс-

тремистских групп, агитационно-

пропагандистской деятельности и др. 

Если ранее «центральноазиатские 

экстремисты» ставили своей целью борьбу 

с конкретными политическими режимами 

региона (к примеру, ИДТ против Узбеки-

стана, «Джамаат Ансуруллох» против Та-

джикистана и т. д.), то с расширением гло-

бализационных процессов, под влиянием 

международных террористических сооб-

ществ и под покровительством заинтере-

сованных сверхдержав они слились с меж-

дународными экстремистскими организа-

циями. Их приоритеты изменились, глав-

ной целью стала реализация мировой экс-

тремистской политики во всех централь-

ноазиатских странах. В настоящее время 

эти страны так или иначе сталкиваются со 

всеми отрицательными последствиями аф-

ганской нестабильности — это нарушение 

государственных границ, переброска через 

них боевиков и экстремистской литерату-

ры, акты террора, контрабанда наркотиков 

и оружия, поддержка внутренней ради-

кальной оппозиции в других странах и т. д. 
[3] 

Кроме того, с усилением противосто-

яния России и США, Афганистан стал 

своеобразным инструментом давления на 

Россию, рычагом дестабилизации обста-

новки на «южных рубежах» СНГ. Свиде-

тельство тому пассивная контртеррори-

стическая активность коалиционных сил 

НАТО в Афганистане, их «выжидатель-

ная» позиция по отношению к расшире-

нию масштаба боевых действий террори-

стическими и экстремистскими группи-

ровками, вследствие чего «Талибан» и 

другие террористические организации взя-

ли под контроль большую часть Афгани-

стана и напрямую приблизились к грани-

цам центральноазиатских стран, что угро-

жает безопасности не только России, но и 

стран региона.  

В последние годы «афганский фак-

тор» в Центральной Азии отошел на вто-

рой план. Его место занял так называемый 

«ирако-сирийский феномен». Как извест-

но, в Сирии и Ираке противоборство офи-

циальной власти с экстремистскими и тер-

рористическими организациями приобрело 

мировой масштаб. В данном конфликте на 

стороне религиозно-политических экстре-

мистских организаций выступают граж-

дане многих государств Запада и Востока, 

в том числе стран Центральной Азии. По 

скромным подсчетам, свыше 5000 граждан 

центральноазиатских республик покинули 

Родину и присоединились к ИГ («Ислам-

ское государство», запрещенное в Таджи-

кистане и других государствах региона и 

мира) и другим экстремистским организа-

циям Сирии [4]. 
Основным мотивом для лиц, присо-

единившихся к ИГ, являются те самые 
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внутренние причины зарождения экстре-

мизма, о которых мы писали выше.  

Раскрывая предпосылки распростра-

нения религиозно-политического экстре-

мизма, следует отметить, что многие ис-

следователи считают социально-

экономический фактор в этом процессе 

доминирующим дестабилизирующим ин-

дикатором. Продвигается мнение, что 

именно финансово-материальные и эконо-

мические проблемы индивида порождают 

в нем чувство протеста и подталкивают его 

к крайним идеям и действиям. Мы не от-

рицаем определенную обоснованность 

этой позиции. Действительно, социальная 

необустроенность, финансово-экономи-

ческая незащищенность, материальная 

нужда, отсутствие достатка в семье и дру-

гие экономические показатели играют не-

маловажную роль в возрождении про-

тестного духа в гражданах и их склонении 

к экстремистских действиях, а также к тем 

силам, которые обещают финансовый до-

статок, социальное равенство и материаль-

ное благополучие. Однако, на наш взгляд, 

данная точка зрения не совсем верная, в 

чем мы убеждаемся на практике. Если бы 

данный аргумент был главенствующим, то 

к ИГ не примкнули бы финансово обеспе-

ченные граждане развитых западных госу-

дарств, сыновья живущих в достатке граж-

дан Центральной Азии (коммерсантов, 

бизнесменов, чиновников, военных), со-

стоятельные лица и прочие. Как справед-

ливо отмечает Е.В. Тукумов, «нисколько 

не принижая значение социально-

экономических условий, тем не менее, 

следует отметить, опираясь на опыт мно-

гих достаточно экономически успешных 

стран мирового сообщества, однако, ре-

ально столкнувшихся с проблемой ради-

кальных исламских группировок (Турция, 

Саудовская Аравия, страны Западной Ев-

ропы и т. д.), определенную некоррект-

ность данного тезиса. Тяжелые социально-

экономические условия не всегда и не вез-

де, как это принято считать, являются до-

минирующим фактором, способствующим 

выработке протестной идеологии, осно-

ванной на исламе» [7. C. 81]. Из этого ис-

ходит, что причина социально-

экономического составляющего не являет-

ся доминантом среди признаков роста экс-

тремистского настроя граждан. 

В то же время политические деятели, 

агитационно-пропагандистская машина 

государств региона, а иногда и специали-

сты по проблемам экстремизма, часто 

главную причину того, что граждане ста-

новятся членами экстремистских органи-

заций, связывают с их религиозной и об-

щей неграмотностью, ограниченностью 

мировоззрения и духовной деградацией. 

Такая точка зрения, по нашему мнению, 

тоже несостоятельна, так как на примере 

«сирийских экстремистов» можно конста-

тировать, что к экстремистским организа-

циям приобщаются многие лица, образо-

ванные как в религиозном плане, так и за-

кончившие различные ВУЗы и колледжи. 

Среди них есть студенты и выпускники 

элитных ВУЗов, военные специалисты, 

высококвалифицированные программи-

сты, юристы, предприниматели и религи-

озные служители, иначе бы ИГ не смогло 

бы создать действенные институты власти 

на захваченных территориях, долгое время 

удерживать захваченные территории, раз-

работать мощную агитационную машину, 

увеличить численность приверженцев и 

стать настоящей угрозой мировому сооб-

ществу.  

При изучении религиозно-

идеологических предпосылок роста экс-

тремизма среди населения региона поли-

тикам, исследователям и специалистам по 

вопросам экстремизма необходимо прове-

сти четкое разграничение между религиоз-

ностью граждан и радикализацией отдель-

ных из них. Чаще всего свобода вероиспо-

ведания и рост религиозной образованно-

сти способствуют толерантности, сниже-

нию активности экстремистов. Религиоз-

ность населения нельзя напрямую связы-

вать с ростом экстремистской идеологии, и 

об этом должны знать все.  

Анализируя же внешние предпосыл-

ки возникновения религиозно-

политического экстремизма, многие ис-

следователи склонны считать, что на ситу-

ацию в странах Центральной Азии сильное 

влияние оказывают «арабо-израилское 

противостояние», «палестинский кон-

фликт», «проблема Кашмира» и другие 
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конфликтогенные факторы. На наш взгляд, 

даже если упомянутые проблемы и повли-

яют на религиозную ситуации в централь-

ноазиатских государствах, это влияние 

минимально и не оказывает значительного 

воздействия на население стран Централь-

ной Азии вследствие неактуальности для 

него указанных выше вопросов.  

Изучение и оценка предпосылок рас-

пространения религиозно-политического 

экстремизма в государствах Центральной 

Азии приводят нас к выводу, что хотя раз-

личия в общественно-политическом разви-

тии стран существуют, однако многие 

проблемы и факторы роста экстремистских 

проявлений в них схожи. К ним относятся 

и политические предпосылки (тотальный 

контроль над общественной жизнью граж-

дан, жесткое подавление оппозиции, сило-

вые методы решения возникающих про-

блем), религиозно-идеологические причи-

ны (гонение на религиозное духовенство, 

их вытеснение из общественной жизни и 

лишение трибуны, контроль религиозной 

жизни граждан, регулирование религиоз-

ных обрядов и привычек граждан), соци-

ально-экономические факторы (недоста-

точно эффективная экономическая поли-

тика, проблемы трудоустройства граждан, 

рост безработицы, вынужденная трудовая 

миграция, коррупция), а также влияние 

«афганского» и «ирако-сирийского» фак-

торов.  

Однако любой отдельно взятый фак-

тор не может рассматриваться как абсо-

лютная причина появления религиозно-

политического экстремизма во всех стра-

нах Центральной Азии или в отдельно взя-

том государстве региона. В то же время 

конкретный комплекс перечисленных фак-

торов также не является доминантным для 

всех стран региона, в силу того что эти 

государства имеют различия в формах по-

литического управления, в религиозно-

идеологической политике и социально-

экономическом развитии. Из этого можно 

сделать вывод, что каждому государству 

на конкретных историко-политических 

этапах присущи только и именно свои 

предпосылки распространения религиозно-

политического экстремизма.  

Обобщая вышесказанное, остановим-

ся на психологическом аспекте зарождения 

протестного духа в индивидууме, который 

является связующим звеном между пер-

вичными предпосылками возникновения 

религиозно-политического экстремизма в 

умах граждан и конечным переходом че-

ловека на экстремистские позиции. С 

нашей точки зрения, важнейшим катализа-

тором перехода граждан на экстремист-

ские позиции является его внутреннее ду-

ховно-психологическое состояние. В дан-

ном случае мы имеем ввиду неудовлетво-

ренность индивидуума своим положением 

(политическим, религиозно-идеологичес-

ким, социально-экономическим, кланово-

этническим, карьерой и т. д.) или каким-

либо явлением (общественно-полити-

ческим событием, политикой властей и 

т. д.), что порождает в нем желание изме-

нить сложившуюся ситуацию.  

Если бы рассмотренные нами выше 

внутренние и внешние предпосылки появ-

ления экстремизма (без духовно-

психологического фактора) могли скло-

нить индивидуума к экстремизму, то коли-

чество экстремистов превышало бы чис-

ленность умеренных и толерантных граж-

дан, потому что практически все граждане 

не довольны тем или иным своим полити-

ческим, социальным или религиозным по-

ложением. Однако этого не происходит. И 

все дело в том, что, кроме отмеченных 

предпосылок возникновения экстремизма, 

необходим еще и духовно-

психологический стимулятор, когда в ин-

дивидууме растет внутренняя неудовле-

творенность сложившимся положением и 

возникает протестное желание изменить 

происходящее.  
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9 сентябри соли 1991 Љумњурии 

Тољикистон соњибистиќлол гардид, яъне 
мустаќилияти давлатї, иќтисодї, 
фарњангї ба даст оварда, худро давлати 
алоњида эълон карда, ба коркарди 
Конститутсия ва дигар ќонунњои 
алоњидаи худ пардохт. 

Маќомоти прокуратура аз рўи 
ваколатњои конститутсионии худ дар 
байни маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи 
хоса дорад. Махсусан баъди ба даст 
овардани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон, зарурати 
танзими њуќуќии ташкил ва фаъолияти 
маќомоти прокуратура ба миён омад. 
Зеро прокуратураи Тољикистон дар 
њайати Прокуратураи Иттињоди 
Шўравї фаъолияти худро дар асоси 
ќонунњои умумиитифоќї ба роњ монда 

буд. Баъди ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї дар низом ва 
сохтори маќомоти прокуратура низ 
таѓйиротњо љорї карда шуданд. 

Ба сифати асоси танзими њуќуќии 
фаъолияти маќомоти прокуратура 
аввалин ќонуни даврони истиќлолияти 
кишвар-Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
додситонии Љумњурии Тољикистон” аз 
30 апрели соли 1992 баромад намуд. Ин 
Ќонун вазифањои маќомоти 
прокуратураи Тољикистонро муќаррар 
намуд, ки аз таъмин намудани волоияти 
ќонун, тањкими ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї иборат буда, бањри муњофизати 
истиќлолият ва њуќуќњои соњибихтиёрии 
Љумњурии Тољикистон, њуќуќу озодињои 
иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва дигар 
њуќуќу озодињои шањрвандон, асосњои 
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сохтори демократии њокимияти давлатї, 
маќоми њуќуќии шўроњои мањаллии 
вакилони халќ, маќомоти давлатї ва 
ташкилотњои љамъиятї равон шуда 
буданд [1.С.51].  

Ањамияти таърихии Ќонуни ЉТ 
“Дар бораи додситонии Љумњурии 
Тољикистон” аз нуќтаи назари Мирзоева 
Ќ.А. аз он иборат аст, ки муќарраротњои 
асосии он дар бораи муайян кардани 
љои прокуратура дар низоми маќомот, 
заминаи њуќуќии ќабули боби 9-и 
Конститутсияи аввалини давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон гардид, ки 
ба тариќи раъйпурсии умумихалќї 6 
ноябри соли 1994 ќабул гардида аст 
[6.С.55].  

Њамин тавр, ин ќонун барои 
истиќрори њокимияти конститутсионї 
мусоидат намуда, љомеаро унсурњои 
љиноятпеша муњофизат намуда, барои 
барќарор кардани адолати иљтимої ва 
њимояи њуќуќу озодињои шањрвандон 
хизмати арзанда намудааст [2.C.55]. 

Бояд зикр намуд, ки Ќонуни 
мазкур падидаи њамоњангсозии 
фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар 
мубориза ба муќобили љинояткориро 
њамчун функсияи асосии маќомоти 
прокуратура аз байн бурд. Албатта аз 
соли 1992 инљониб дар мамлакат 
дигаргунињои љиддии мусбї рух доданд, 
муносибатњои нави љамъиятї ба вуљуд 
омаданд, ки вобаста ба пайдоиши 
муносибатњои нав зарурияти танзими 
меъёрї-њуќуќии он низ таќозои замон 
буд.  

Њамин тариќ, дар мамлакат 
Ќонуни конститутсионї “Дар бораи 
маќомоти прокуратура” аз 11 марти 
соли 1996 ќабул гардид ва аз рўи 
таъиноти њуќуќии худ дар байни дигар 
санадњои меъёрии банизомдароварандаи 
ташкил ва фаъолияти маќомоти 
прокуратура ба соњањои људогонаи 
назорат аз болои иљрои ќонунњо ва 
самтњои асосї дар фаъолияти маќомоти 
прокуратура љои махсусро ишѓол 
менамояд. Хусусияти фарќкунандаи он, 
дар навбати аввал дар зиёд шудани 
самти фаъолияти муайян гардида, њаљми 
назорат, инчунин васеъ шудани 
ваколатњои прокурор оид ба 

бартарафнамоии вайронкунињои Ќонун 
ифодаи худро ёфт. Дар баробари ин 
Ќонуни мазкур, дигар ќонунгузорињои 
соњавї, ба мисли мурофиаи љиноятї, 
мурофиаи гражданї, маъмурї, мењнатї, 
оилавї ва иљрои љазои љиноятиро ивазу 
халалдор намекард. Баръакс, соњањои 
њуќуќро бо мавчудияти назорат кувват 
дода, онњоро мукаммалтар месохт.  

Аввалњои солњои 2000-ум бо 
сабаби боз њам инкишоф ёфтани 
муносибатњои љамъиятї ва дар заминаи 
пешравии давлатамон дар соњањои 
гуногун аз лињози њуќуќї зарурати 
ќабули ќонуни нав дар бораи маќомоти 
прокуратура ба миён омада буд. 

Ќонуни кониститутсионии ЉТ 
“Дар бораи маќомоти Прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон” санади 
њуќуќиест, ки ба тарзи муфассал тартиби 
ташкил ва фаъолияти маќомоти 
прокуратуро танзим кардааст. Ин ќонун 
25 июли соли 2005 ќабул карда шуда, аз 
10-фасл, 70-модда иборат буд. Тибќи 
моддаи 1-уми њамин Ќонун, вазифањои 
маќомоти прокуратура бо маќсади 
њифзи мустаќилият ва соњибихтиёрии 
Љумњурии Тољикистон, њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, асосњои сохтори 
демократии њокимияти давлатї, вазъи 
њуќуќии маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, иттињодияњои љамъиятї, динї 
ва дигар сохторњои ѓайридавлатї амалї 
карда мешавад. Ќонуни мазкур вазифа, 
маќсад, принсипњои ташкилу фаъолияти 
маќомоти прокуратура, низому сохтори 
маќомоти прокуратура самтњои 
фаъолияти прокуратура, тартиби таъин 
ва озод кардани прокурорњоро дар худ 
мустањкам намудааст[4]. Дар ин ќонун 
ваколатњои прокурор дар баъзе соњањои 
назоратї мустањкам карда шудааст. 
Мувофиќи Ќонуни конститутсионии 
мазкур маќомоти прокуратура сохтори 
марказонидашудае мебошад, ки 
прокуророни поёнї ба прокуророни 
болої ва њамаашон якљоя ба прокурори 
генералии Љумњурии Тољикистон итоат 
менамоянд.  

Низоми ягонаи марказонидашудаи 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон -ро 
Прокурори генералї сарварї мекунад. 
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Сохтори маќомоти прокуратураро 
Президенти Љумњурии Тољикистон бо 
пешнињоди Прокурори генералї тасдиќ 
менамояд. Инчунин боби 8-и он ба 
масъалањои хизмат ва неруи кадрии 
маќомоти прокуратура бахшида 
шудааст. Масалан, њангоме ки шахс 
бори аввал ба маќомоти мазкур таъин 
мегардад, савганд ёд мекунад. Дар 
ќонун њамчунин масъалаи хизмат дар 
маќомот ва муассисаи прокуратура, 
хамкорињои байналхалќии Прокуратура 
низ танзими худро ёфтаанд. Дар давраи 
ќабули ин Ќонун, бо маќсади дар амал 
татбиќ намудани иљрои ќонунњои 
амалкунанда маќомоти прокуратура дар 
њамоњангї бо дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомї бањри 
таъмини волоияти ќонун, тањкими 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, њифзи 
мустаќилият ва соњибихтиёрии 
Љумњурии Тољикистон, њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, асосњои сохтори 
демократии њокимияти давлатї 
тавассути тарзи дурусти ташкили кор ва 
таъмини пурраи иљрои он корњои 
муайянеро ба анљом расонида 
истодааст. 

  Ќобили зикр аст, ки диќќати 
асосї барои бартараф намудани 
камбудию норасоињое, ки дар 
суханронихои Президенти Љумњурии 
Тољикистон кайд карда мешаванд, дода 
мешавад. Дар ин раванд, вобаста ба 
њолати воќеии ќонуният, вазъи 
љинояткорї, тартиботи њуќуќї фармону 
супоришњои аз тарафи Президенти 
Љумњурии Тољикистон ирсолгардида ба 
инобат гирифта шуда, фаъолияти 
маќомот ба наќша гирифта мешавад.  

Њамин тариќ, мувофиќи моддаи 3-и 
Ќонуни конститутсионї “Дар бораи 
маќомоти прокуратура” асосњои 
танзими њуќуќии ташкил ва фаъолияти 
маќомоти прокуратураро 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни конститутсионї дар бораи 
маќомоти Прокуратура, санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
санадхои байналмилалие, ки онњоро ЉТ 
эътироф кардааст, ташкил медињад. 

Санади асосии танзимкунандаи 
фаъолияти маќомоти прокуратура 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
ки боби 9 ба прокуратура бахшида 
шудааст, ба њисоб меравад. Мувофиќи 
моддаи 93 Конститутсия «Назорати 
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњоро дар ќаламрави ЉТ 
Прокурори генералї ва прокуророни 
тобеъи он дар доираи ваколати худ 
татбиќ менамоянд[6]. Дар шароити 
Тољикистон прокуратура ба ягон 
низоми њокимияти давлатї дохил 
нашуда, яке аз функсияњои низоми 
худнигоњдорї ва баробарвазниро бо 
роњи татбиќ намудани чорањои 
рафъсозандаи вайронкунии ќонун 
фаъолияти яке аз шохањои њокимиятро 
дар доираи фазои конститутсионї 
таъмин менамояд [7.С.27]. Њамчунин дар 
Конститутсия дар хусуси низоми ягонаи 
марказонидашудаи Прокуратураи 
Тољикистонро сарвари намудани 
Прокурори генералї ва ба Маљлиси 
миллї ва Президент масъул будани ў, 
меъёрњо муќаррар шудааст. Дар ќонуни 
асосии кишвар њамчунин муњлати 
ваколати Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон, тартиби таъсис 
ва озод кардани прокуророни поёнї ва 
њамчунин принсипњои ташкилу 
фаъолияти маќомоти Прокуратура 
мустањкам шудаанд. Ѓайр аз ин, дар 
банди 9-уми моддаи 69 Конститутсия 
салоњияти Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба таъин ва озод 
намудани Прокурори генералї ва 
муовинони ў бо розигии Маљлиси миллї 
ва дар банди 4-уми моддаи 56 бошад, 
салохияти Маљлиси миллї оиди додани 
розигї барои таъин ва озод кардани 
Прокурори генералї ва муовинони ў ба 
вазифа меъёр мустањкам шудааст. 

Мутобиќи моддаи 10-уми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
эътибори олии њуќуќї дорад ва 
меъёрњои он мустаќиман амал 
менамоянд [8]. Ќонунњо ва дигар 
санадњои њуќуќие, ки хилофи 
Конститутсияанд, эътибори њуќуќї 
надоранд. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон функсияи тадбиќи назорати 
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњоро дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ба ин маќоми давлатї 
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вогузор намудааст. Аз ин рў назорати 
риояи даќиќи ќонунњоро дар ќаламрави 
љумњурї танњо прокуратура ба амал 
бароварда метавонад. Яъне, маќомоти 
прокуратура аз назари танзими консти-
тутсионии худ дар низоми маќомоти 
дигари давлатї, махсусан маќомоти 
њифзи њуќуќ мавќеи назаррасро дорост. 

Он масъалањое, ки ба фаъолияти 
маќомоти прокуратура бевосита дахл 
доранд ва Конститутсия, њамчунин 
Ќонуни конститутсионии мазкур танзим 
накардааст, метавон дар фармонњои 
Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон дарёфт намуд. Асосњои 
њуќуќи зикршуда барои ба таври пурра, 
самаранок ва софдилона ба роњ мондани 
фаъолияти маќомоти прокуратура 
наќши назаррас доранд. 

 Дар њар як љомеаи инсонї 
пазируфтани арзишњои ба дараљаи 
маълумотнокї, хираду маърифати 
баланд ва аќлу заковати мардум ва 
шахсиятњо сахт вобастагї дорад. Мањз 
шахсиятњои бузург, ки комилан соњиби 
чунин арзишњо мебошанд, бо такя бар 
мероси замини, марзу бум ва бо сохиб 
будани забони модари давлати мустакил 
бунёд мекунанд. Сипас дар доираи 
волоияти маљмўи ќонунњо, ки бо 
назардошти хусусиятњои миллї, урфу 

одат, фарњангу идеологияи миллї тањия 
шудаанд, миллат соњиби давлати 
мустаќили хеш гардида, онро буднёду 
марњила ба марњила комил месозад кайд 
намуда буд Салимзода Шерхони Одина 
[8.С.8-9 ]. 

Махсусан дар замони 
соњибистиќлололї, назорати риояти 
даќиќи ќонунњо дар ќаламрави љумњурї 
ва таъмини ќонуният, ки нишонаи 
асосии давлати њуќуќбунёд будани 
Тољикистони моро ташкил менамояд, 
маќомоти прокуратура ва шахсони 
мансабдори онро мебояд дар амали 
намудани вазифањои хизматии худ ин 
меъёрњои ќонунгузории имрўзаро ба 
роњбарї гирифта, дар асоси савганди 
бовиљдононаи худ таъмини ќонуниятро 
ба роњ монанд. Дар Тољикистон тамоми 
асосњои њуќуќии зарурї барои фаъолия-
ти бонизом ва њамкории манфиатбахши 
прокуратура ва сохторњои судї мављуд 
аст. Прокуратура муњофизи ќонун буда, 
доимо аз номи љомеа ва ба манфиати 
давлат фаъолият менамояд. Дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “ Дар 
бораи рўзњои ид” аз 8 августи соли 2015 
бошад, њамасола санаи 14 март рўзи 
кормандони маќомоти прокуратура 
љашн гирифта мешавад.  
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Сиёсати њуќуќии љиноятї - ин 

муносибати давлат ба љинояткорї 
мебошад. Давлат ба воситаи ќонунгузорї 
доираи кирдорњои љиноятиро муайян 
намуда, бо маќсади таъмини инкишофи 
муносибатњои иљтимої-иќтисодї дар љомеа 
тавассути фаъолияти њуќуќмуњофизавї 
кўшиши муќовимат ба ин падидаи 
иљтимоиро ба амал мебарорад. Мањз 
тавассути сиёсати њуќуќии љиноятї давлат 
чорабинињои махсуси худро дар самти 
мубориза бо љинояткорї амалї мегардонад. 
Ин вазифаро аз номи давлат асосан 
маќомоти њифзи њуќуќ - суд, прокуратура, 
маќомоти корњои дохилї, амният, андозу 
гумрук ва дигар маќомоти 
махсусгардонидашудаи алайњи љинояткорї 
ба амал мебароранд. 

Дар адабиётњои њуќуќї аќидаи ягона 
оид ба муайян намудани мафњуми сиёсати 
њуќуќии љиноятї вуљуд надорад. Тањлили 

фикру аќидањо дар атрофи мафњуми 
сиёсати њуќуќии љиноятї имконият 
медињад, ки мо онњоро ба се равия људо 
намоем: 

1. Гурўњи олимоне, ки мафњуми васеи 
сиёсати њуќуќии љиноятиро пешнињод 
мекунанд дар чунин аќидаанд, ки сиёсати 
њуќуќии љиноятї-ин сиёсати давлат алайњи 
љинояткорї буда, бо тамоми тарзу усулњо 
(њуќуќї ва ѓайрињуќуќї) амалї карда 
мешавад. Мафњуми васеъ аз љониби Э.Ф. 
Побегайло пешнињод шудааст, ки 
мувофиќи он сиёсати њуќуќии љиноятї-ин 
сиёсати давлатї дар самти мубориза бо 
љинояткорї мебошад. Мафњумњои сиёсати 
њуќуќии љиноятї, сиёсати њуќуќии 
мурофиавии љиноятї, сиёсати њуќуќии 
иљрои љазои љиноятї ва сиёсати 
криминологиро тањлил намуда, пешнињод 
менамояд, ки «дар њаёти воќеї мубориза бо 
љинояткорї тавассути истифодаи 
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имкониятњои комплексии тамоми сиёсатњои 
номбурда амалї карда мешавад»[1, с.87-88]. 
Ба аќидаи В.П. Ревин сиёсати њуќуќии 
љиноятї ин: 1) сиёсати давлатї алайњи 
љинояткорї мебошад, ки дар санадњои 
директивї ифода ёфтаанд; 2) шакли махсуси 
фаъолияти иљтимое мебошад, ки ба амали 
фаъолона дар самти мубориза бар зидди 
љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо 
равона гаштааст; 3) назарияи илмї ва 
синтези донишњои сиёсї, сотсиологї ва 
њуќуќї мебошад [2, с.7].  

2. Гурўњи дигари олимоне, ки мафњуми 
миёнаи сиёсати њуќуќии љиноятиро 
пешнињод менамоянд, дар чунин аќидаанд, 
ки сиёсати њуќуќии љиноятї – ин сиёсати 
пешгирисозии иљтимоии љинояткорї буда, 
тавассути таъсир расонидан ба сабаб ва 
шароитњои содиршавии он бо истифодаи 
сиёсати њуќуќии љиноятї, сиёсати њуќуќии 
мурофиавии љиноятї, сиёсати њуќуќии 
иљрои љазои љиноятї, сиёсати криминологї 
амалї карда мешавад. Мафњуми миёнаи 
сиёсати њуќуќии љиноятї аз љониби П.Н. 
Панченко пешнињод шудааст. Ба аќидаи ин 
донишманд сиёсати њуќуќии љиноятї аз як 
низоми кул иборат буда, љузъњои таркибии 
он аз сиёсати њуќуќии љиноятї, сиёсати 
њуќуќии мурофиавии љиноятї, сиёсати 
иљрои љазои љиноятї, сиёсати љиноятию 
профилактикї ва криминалистї иборат 
аст[3, с.106]. А.Н. Игнатов сиёсати њуќуќии 
љиноятиро ба сиёсати њуќуќї-љиноятї, 
мурофиавии љиноятї ва пенитентсиарї 
људо мекунад[4, с.106].  

3. Гурўњи сеюм бошад љонибдори 
мафњуми мањдуди сиёсати њуќуќии љиноятї 
мебошанд. Ба аќидаи онњо, сиёсати њуќуќии 
љиноятї - ин сиёсати давлат дар самти 
мубориза бо љинояткорї мебошад, ки 
тавассути истифодаи танњо ќонунгузории 
љиноятї амалї карда мешавад. Фањмиши 
мањдуди сиёсати њуќуќии љиноятї маънои 
амалисозии чунин сиёсатро тавассути танњо 
меъёрњо ва воситањои њуќуќии љиноятї дар 
бар мегирад. Мафњуми классикии мањдуди 
фањмиши сиёсати њуќуќии љиноятиро 
академик В.Н. Кудратсев медињад: сиёсати 
њуќуќии љиноятї-ин ќисми сиёсати давлат 
дар самти мубориза бар зидди љинояткорї 
мебошад, ки тавассути тарз ва воситањои 
њуќуќии љиноятї амалї карда мешавад. 
Вале дар давоми фикри худ академик В.Н. 

Кудратсев ќайд менамояд, ки ў љонибдори 
фањмиши васеи сиёсати њуќуќии љиноятї 
мебошад[5, с.16]. Н.А. Беляев ќайд 
менамояд, ки ќисми сиёсати иљтимоии 
давлат дар соњаи мубориза бар зидди 
љинояткорї, ки бо татбиќи љазо чун 
воситаи мубориза алайњи љинояткорї 
алоќаманд аст, сиёсати њуќуќии љиноятиро 
ташкил мекунад[6, с.15]. Ба аќидаи 
инљониб, фањмиши мањдуди сиёсати 
њуќуќии љиноятї ба воќеият наздиктар аст. 
Чунки фањмиши васеи сиёсати њуќуќии 
љиноятї, ки дарбаргирандаи тарзу 
воситањои њуќуќию ѓайрињуќуќї мебошад, 
ба табиати ин мафњум мувофиќат 
намекунад. Сиёсати њуќуќи љиноятї бояд ба 
ќонуниятњои объективии љомеа такя 
намуда, бо љинояткорї дар асоси 
талаботњои танњо ќонунгузории љиноятї 
мубориза барад[7, с.28-33]. 

Гузашта аз ин, истифода аз чорањои 
ѓайрињуќуќї дар љараёни амалигардонии 
сиёсати њуќуќии љиноятї ноил гардидан ба 
самаранокии ин сиёсатро зери шубња 
мемонад. Ќонунгузории љиноятї бошад, 
дар ин масъала танњо ба мушаххасоти 
њуќуќї сару кор гирифта, ба истифодаи 
чорањои ѓайрињуќуќї дар љараёни ба амал 
баровардани сиёсати њуќуќии љиноятї роњ 
намедињад. Масалан, моддаи 4 Кодекси 
љиноятї принсипи ќонуниятро муќаррар 
менамояд, ки љиноят будани кирдор, 
сазовори љазо ва оќибатњои дигари њуќуќии 
љиноятї будани онро танњо њамин кодекс 
муайян менамояд. Њељ кас дар содир 
намудани љиноят гунањгор дониста 
намешавад ва ба љазои љиноятї кашида 
намешавад ба љуз бо њукми суд ва дар асоси 
ќонун. Мазмуни Кодекси љиноятї бояд 
даќиќан мутобиќи матни он фањмида 
шавад. Талаботи мазкур дарбаргирандаи 
он аст, ки њангоми амалигардонии сиёсати 
њуќуќии љиноятї бояд принсипи 
умумињуќуќї, яъне ќонуният ба инобат 
гирифта шавад. Чи тавре ки дар боло ќайд 
намудем сиёсати њуќуќии љиноятї ин 
муносибати давлат бо шахси 
љиноятсодирнамуда мебошад. Шахсе, ки 
талаботи меъёрњои њуќуќиро вайрон 
мекунад ва дар як маврид давлат барои 
расидан ба маќсадњои пешгирии 
љинояткорї нисбати шахси љинояткор аз 
чорањои ѓайрињуќуќї истифода мебарад, ки 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

99 
 

дар ин маврид сиёсати дурусти давлат дар 
самти пешгирии љинояткорї номумкин 
мегардад. 

Фањмиши миёнаи мафњуми сиёсати 
њуќуќии љиноятї барои он ќобили ќабул 
нест, ки аввалан њар як соњаи њуќуќи 
номбаршуда ба монанди њуќуќи 
мурофиавии љиноятї, њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї дорои ќонунгузорї, предмет ва 
методи худ ва дар маљмўъ сиёсати давлатї 
дар нисбати ин соњањо мебошанд. Дуруст 
аст, ки сиёсати давлатї дар самти мубориза 
бо љинояткорї танњо бо истифода аз 
имконият ва захирањои њуќуќи љиноятї 
ногузир аст. Вале барои дарки дуруст ва 
инкишофи мустаќилона ёфтани фањмиши 
илмии сиёсати давлат дар самти мурофиаи 
љиноятї, иљрои љазои љиноятї ва 
криминология зарур аст аз якљоя будани 
онњо даст кашем. 

Њамин тавр, дар амалияи идоракунї 
тайи чанд соли охир дар самти сиёсати 
њуќуќии љиноятї вобаста ба омилњои 
гуногуни таъсиррасон, ки рўз то рўз дар 
њолати инкишоф ќарор доранд ташаккул 
ёфта истодааст. Чун аз як тараф, рў 
нињодан љониби ташкили давлати 
њуќуќбунёду демократї, ки дар асоси 
принсипњои инсондўстї инкишоф меёбад, 
аз тарафи дигар таъсири омилњои глобалии 
замони муосир давлатро водор месозад, ки 
сиёсатро дар самтњои гуногуни њаёти љомеа 

таѓйир дињад ва дар як маврид принсипњои 
башардўстиро дар меъёрњои ќонунгузории 
худ новобаста аз вазъият инъикос намуда, 
муќовиматро ба падидањои гуногуни 
зиддињуќуќї, ки дар љомеа ба вуљуд меоянд 
ба роњ монад. Ба сифати чунин падидањои 
зиддињуќуќии замони муосир ин љиноятњо 
дар соњаи фаъолияти иќтисодї, коррупсия, 
терроризму экстремизм, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, савдои 

одамон, љинояткории трансмиллї ва ѓайра 
баромад мекунад.  

 Тољикистони соњибистиќлол чоряк 
аср инљониб дар роњи эъмори љомеаи 
демократї ба дастовардњои назаррас ноил 
гардида, дар фазои истиќлолияти сиёсї 
босуботона рушд менамояд. Мусовиан бо 
комёбињо ва афзалиятњои љомеаи муосири 
мо зуњуроти номатлубе, ки ба пешравии 
кишвари мо монеагї эљод мекунад, 
коррупсия мебошад. Ин зуњурот ба яке аз 

тањдидњои олами муосир табдил ёфта, 
амнияти кишварњо ва минтаќањоро зери 
хатар мегузорад. Тадќиќотњои илмї 
шањодат медињанд, ки коррупсия дар њар 
давру замон дар кулли давлатњои мављуда 
дар сатњои мухталиф љой доштааст. Лозим 
ба ёдоварист, ки коррупсия дар радифи 
дигар зуњуроти зиддиљамъиятї, њамчун 
коњишдињандаи рељаи ќонуният, 
тартиботи њуќуќї, адолат ва боварии 
мардум ба давлат мегардад. Аз ин рў, 
дастаљамъона мубориза бурдан бо 
омилњои коррупсионї ва анљом додани 
њамагуна чорањои ќонунї бањри пешгирии 
он метавонад ба рушди босуботи њаёти 
иќтисодиву иљтимої, сиёсиву фарњангї 
шароити мусоид фароњам оварад. Дар 
мубориза бо ин падидаи нопок дар 
радифи дигар чорабинињо тањия ва ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќии љавобгў ба 
арзишњои миллї ва санадњои 
байналмилалї ва тибќи талаботњои ќонун 
фаъолияту зиндагї намудани тамоми 
аъзоёни љомеа яке аз шартњои асосї 
мањсуб меёбад. 

 Мусаллам аст, ки давлату Њукумати 
кишвар бо дарназдошти шароити мављуда 
муборизаро алайњи коррупсия дар 
Тољикистон аз вазифањои муњимми имрўзу 
фардо мешуморад. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар мубориза бо ин 
масъала таваљљуњи пайваста ва хоса зоњир 
мекунанд. Ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї ва таъсиси нињоди махсуси давлатї 
аз таваљљуњи бевоситаи роњбари давлат ба 
ин мавзўъ шањодат медињад. Имрўз дар 
Љумњурии Тољикистон заминањои њуќуќии 
мубориза бар зидди коррупсия фароњам 
оварда шудааст. Вале таъмини заминањои 
њуќуќї роњи ягонаи њалли ин масъала 
набуда, татбиќи санадњои хуќуќї 
фаъолнокї ва муборизаи дастаљамъонаи 
кулли аъзоёни љомеаро талаб менамояд. 
Зеро бо вусъат ёфтани доираи љиноятњои 
коррупсионї ва сариваќт наандешидани 
чорањои пешгирии содиршавии онњо, 
боиси он мегардад, ки ин намуди љиноятњо 
ба худ шакли ошкоро, рўйрост ва 
худсаронаро пайдо мекунанд. Ба ибораи 
дигар, «коррупсия ва фасодкорињо њамчун 
одат» вориди љомеа гашта, мавќеи бисёр 
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категорияњои ахлоќии љомеа ба мисли 
«виљдон», «адолат», «покї», «ватандўстию 
мењанпарастї»-ро мањдуд менамоянд. 

 Давлату Њукумати кишвар бо дарки 
масъулияти баланд изњори иродаи 
баланди сиёсї намуда, ба масъалаи 
мубориза бар зидди коррупсия диќќати 
њамаљониба зоњир менамоянд. Исботи ин 
гуфтањо, ду маротиба ќабул намудани 
ќонунњои алоњида дар самти муќовимат 
бо коррупсия, ратификатсияи Конвенсияи 
СММ дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия аз 9 декабри соли 2003, таъсиси 
маќоми давлатии махсуси муќовимат бо 
коррупсия - Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бар зидди 
коррупсия, таъсиси Шўрои миллии 
муќовимат бо коррупсия, ќабул намудани 
Стратегияи муќовимат бо коррупсия 
барои солњои 2008-2012 ва барои солњои 
2013-2020 ба шумор меравад. Мављудияти 
санадњои зарурии њуќуќї ва маќоми 
махсус оид ба муќовимат бо коррупсия 
дар кишвари мо имконият фароњам 
меоварад то бо ин зуњуроти манфур ва 
коњишдињандаи пояњои устувори љомеа 
давра ба давра зарбањои устувор зада 
шавад. 

Сиёсати зиддикоррупсионии 
Љумњурии Тољикистон аз љараёни ислоњоти 

маљмўии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бармеояд. Чунончи, ваќте ки назар ба 
Паёмњои Президенти мамлакат намоем 
маълум мегардад, ки Пешвои миллат ќариб 
дар њар як Паёмашон ба мардуми шарифи 
Тољикистон вобаста ба масъалаи коррупсия 
ва љиноятњои хусусияти коррупсионидошта 
гуфта мегузаранд. Дар Паёми навбатии 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри 
соли 2016 ќайд гардидааст, ки: 
“Мушкилоте, ки рушди босуботи иќтисоиву 
иљтимоии кишварро халалдор намуда, 
боиси нигаронии шањрвандон шудааст, 
содир гардидани амалњои коррупсионї 
мебошад. Сабаби асосии даст задани 
шањрвандон ва шахсони мансабдори 
давлатї ба омилњои коррупсионї дар паст 
будани шуури њуќуќї ва хоњиши зудтар њал 
намудани мушкилоти худ мебошад”[8].  

Барои мустањкам намудани сиёсати 
зиддикорупсионї дар Љумњурии 

Тољикистон заминањои њуќуќї ба вуљуд 
оварда шудааст, яъне дар ин самт ќонунњо 
ва санадњои зерќонунии гуногун ќабул 
гардида, дар баробари ин ЉТ як ќатор 
санадњои байналмилалиро низ 
ратификатсия намудааст. Бо ин маќсад дар 
љумњурї бањри тањкими асосњои њуќуќї ва 
институтсионалии мубориза бо коррупсия 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор ќабул 
ва мавриди амал ќарор дода шудаанд. Аз 
љумла, ќабули Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 21 июли соли 1999 
«Дар бораи тадбирњои иловагии пурзўр 
намудани мубориза бар зидди љинояткорї 
дар соњаи иќтисод ва коррупсия 
(ришвахўрї)»; тањия ва ду маротиба ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» аз 11 
декабри соли 1999 ва аз 25 июли соли 2005; 
њамроњ шудан (25 сентябри соли 2006) ва 
ратификатсияи(16 апрели соли 2008) 
Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия; 
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсия ” аз 20- уми 
марти соли 2008; ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї” аз 28-уми декабри соли 2012; бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
7 сентябри соли 2006 ќабул намудани 
“Дастурамали бањисобгирии омории 
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта ва 
фењристи чунин љиноятњо”, бо Ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 
январи соли 2008 ќабул намудани 
«Стратегияи мубориза бо коррупсия дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-
2012» ва соли 2013 бошад “Стартегияи 
муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2013-2020” ва 
дигар санадњои зериќонунї аз њамин 
ќабиланд.  

 Мубориза бар зидди коррупсия 
заминањои хело васеи меъёрии њуќуќии 
байналмилалиро низ соњиб аст. То имрўз як 
ќатор санадњои њуќуќии байналмилалї 
доир ба мубориза бар зидди коррупсия 
ќабул гаштаанд, аз љумла:  

-Кодекси байналмилалии рафтори 
шахсони мансабдори давлатї, ки бо 
Ќатъномаи Маљмааи Умумии СММ тањти 
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№51/59 аз 28 январи соли 1997 ќабул 
гардидааст;  

-Конвенсияи СММ зидди 
љинояткории муташаккили трансмиллї аз 
15 ноябри соли 2000;  

-Наќшаи амалњо оид ба мубориза бар 
зидди коррупсия барои кишварњои 
иќтисодиёташон дар њоли гузариш 
ќарордошта (Истанбул, 12 сентябри соли 
2003);  

-Конвенсияи СММ зидди коррупсия аз 
31 октябри соли 2003. 

 Муњимтарин санади меъёрии њуќуќии 
байналмилалї дар соњаи мубориза бар 
зидди коррупсия Конвенсияи СММ зидди 
коррупсия мебошад, ки дар љаласаи 58- уми 
Маљмааи Умумии СММ аз 31 октябри соли 
2003 ќабул шуд, аз љониби Љумњурии 
Тољикистон 25 сентябри соли 2006 ба имзо 
расида, бо Ќарори Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 16 
апрели соли 2008, тањти №952 тасдиќ карда 
шудааст[9].  

Конвенсия мазкур аз 8 боб ва 71 модда 
иборат буда, маќсадњои он мусоидат ба 
њалли масъалањои зерин мебошад:  

1. Ќабул ва тањким бахшидан ба 
чорањои пешгирї ва мубориза бар зидди 
коррупсия, осон намудан ва дастгирї 
намудани њамкории байналмилалї дар ин 
соња;  

2. Тањия ва амали намудани сиёсати 
самараноки зиддикоррупсионї, таъмини 
фаъолияти муътадили маќомоти 
махсусгардонидашуда, ташкил додани 
низоми самараноки хизмати давлатї, 
низоми дахлдори хариди давлатї, 
андешидани чорањо љињати пешгирии 
коррупсия дар сектори хусусї;  

3. Аз љониби кишварњои аъзои 
Конвенсия муќаррар намудани љавобгарии 
љиноятї барои кирдорњои нисбатан 
хатарноки коррупсионї, таъмини њифзи 
шоњидон ва хабардињандагон, љуброни 
зарар аз коррупсия. 

Мувофиќан, кишварњои иштирокчии 
ин санадњои њуќуќї- байналмилалї љињати 
иљрои уњдадорињои аз муќаррароти онњо 
бармеомадагї вазифадоранд санадњои 
ќонунии дахлдор ќабул намуда, чорањои 
зарурии ташкилию маъмуриро андешанд. 
Зеро коррупсия дар тамоми кишварњои 
љањон, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон 

яке аз проблемањои рўзмара ба њисоб 
рафта, боиси нигаронии ањли љомеа 
гаштааст.  

Барои боз њам мустањкам кардани 
сиёсати њуќуќии љиноятии давлат дар самти 
муќовимат бо коррупсия дар асоси 
Конвенсияи мазкур як ќатор пешнињодњои 
муфидро барои такмили ќонунгузории 
љиноятї зарур шуморидем: 

Аввалин масъалае, ки бояд мавриди 
диќќати љиддї ќарор дода шавад, ин 
њамоњанг сохтани ќонунгузории кишвар 
дар самти муќовимат бо коррупсия ба 
шумор меравад. Тањлилњои илмї нишон 
медињанд, ки дар байни санадњои меъёрии 
њуќуќї, аз љумла дар дохили худи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия», дар байни 
ин Ќонун ва Кодекси љиноятї њамбастагї 
вуљуд надорад.  

 Аввалин нољурї дар истифодаи 
мафњумњои «мубориза бар зидди 
коррупсия» ва «муќовимат ба коррупсия» 
ба њисоб меравад. Аввалан, ќонунгузор 
номи Ќонунро «мубориза бар зидди 
коррупсия» гузошта, аммо мафњуми онро 
надодааст. Баръакси он, ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» 14 марти 
соли 2014 таѓйирот ворид намуда, 
мафњуми «муќовимат ба коррупсия» ворид 
намуд, ки мутобиќи он «муќовимат ба 
коррупсия – таъмини талаботи санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
оид ба муќовимат ба коррупсия, тањия, 
ќабул ва амалисозии чорањои пешгирї ва 
муЌовимат ба коррупсия, ошкор ва 
бартараф намудани омилњои 
бавуљудоварандаи коррупсия дар 
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои 
санадњои меъёрии њуќуќї, ташаккули 
фазои оштинопазирї нисбат ба коррупсия 
ва љањонбинии зиддикоррупсионї, баланд 
бардоштани фарњанг ва маърифати 
њуќуќии зиддикоррупсионї дар љомеа ва 
таъмини иштироки фаъоли нињодњои 
љомеаи шањрвандї дар раванди 
муќовимат ба коррупсия” ба шумор 
меравад.  

 Тањлили забонии ислоњоти 
“мубориза” ва “муќовимат” нишон 
медињад, ки аввалї барои истифода дар 
ќонунгузории хоси њуќуќї-љиноятї 
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ќобили ќабул аст. Мутобиќи Фарњанги 
тафсирии забони тољикї истилоњи 
“мубориза-љанги дутарафа, муњориба; 
талош барои њаќќу њуќуќ, ѓоя, маќсад ва 
кори худ бо њар роњ»-ро ифода менамояд. 
Истилоњи “муќовимат- рў ба рў истода 
зиддият нишон додан ба касе (чизе)»-ро 
ифода месозад[10, с. 828, 832]. 

Њамин тавр, фирк мекунем, 
коррупсия-ин зуњуроте мебошад, ки бо он 
бояд љомеа ва њар фарди он дар љанги 
дутарафа, муњориба ќарор гирад, на ин ки 
бо он рў ба рў истода зиддият нишон 
дињад.  

Аз ин рў, таклиф карда мешавад, дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии дар 
заминаи он ќабулгардида, истилоњи 
“муќовимат” ба истилоњи “мубориза” иваз 
гардида, њамоњангии даќиќи забонию 
мазмунї таъмин гардад. 

Дар њамин ќисмат дигар масъалае, ки 
ба миён меояд, ин таљассуми воќеии худро 
наёфтани баъзе аз меъёрњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» дар 
Кодекси љиноятї ба шумор меравад.  

Аввалан, новобаста аз гузаштани 11 
сол аз ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди коррупсия» дар Кодекси љиноятї 
мафњуми “коррупсия” ворид нагардид. 
Њол он ки чунин муносибат нисбати дигар 
Ќонунњо, аз љумла “Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм”, “Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм” дида 
намешавад. Бо ин маќсад зарур 
мешуморем, ки дар Кодекси љиноятї 
мафњуми “коррупсия” пешбинї гардида, 
номгўи љиноятњои коррупсионї муќаррар 
карда шаванд. Имрўз барои муаллифони 
Кодекси љиноятї ваќти он расидааст, то 
ки аќидаю назароти илмї ва гурўњии 
худро яктараф гузошта, камари њиммат 
бубанданд, ки дар боби алоњидаи 
ќонунгузории љиноятї масъалаи мубориза 

бар зидди коррупсия мавриди танзими 
њуќуќї ќарор гирад.  

Ба њамагон маълум аст, ки ягон 
зуњуроти зиддиљамъиятї, аз љумла 
коррупсия танњо бо роњи љазо додани он 
пешгирї карда намешавад. Бинобар ин, 
чорањои нави муосир дар самти пешгирии 
амалњои коррупсионї коркард карда 
шавад. Аз љумла, имрўз ваќти он 
расидааст, ки аз имкониятњои зиёди 
тарѓиботи бо дарназардошти ќонуниятњои 
объективии љомеа васеъ истифода гардад. 
Яке аз воситањои самаранок дар самти 
пешгирии коррупсия љалби руњониёни 
муътабари кишвар ба њисоб меравад. 
Дини Ислом саршор аз меъёрњои 
зиддикоррупсионї аст. Танњо хоњиши 
руњониён кофист, ки аз минбарњои 
муътабари масољид онњоро шарњу тавзењ 
дињанд.  

Аммо мушоњидањои мунтазам нишон 
медињад, ки руњониёни кишвар ба тарѓиби 
масоили зиддикоррупсионї таваљљуњ 
накарда, то имрўз ин муносибат идома 
дорад. Имрўз зарур мешуморем, ки 
Маркази Исломї бояд фатвои махсус оид 
ба масоили коррупсия ќабул намуда, ба 
ходимони дин дар масољиди кишвар 
дастур дињад то дар њамагуна 
љамъомадњои динї мунтазам вобаста ба 
пешгирии коррупсия дар љомеа 
тарѓиботро љорї намояд.  

 Омўзгорону донишмандони 
Донишгоњи миллии Тољикистон 
омодаанд, ки дар татбиќи сиёсати Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар самти мубориза алайњи коррупсия 
наќши пешгом дошта бошанд ва дар 
самти гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї ба њайси узви гурўњњои корї, 
коршиносон, экспертон, олимони соња ва 
муњаќќиќон фаъолона ширкат намуда, 
хулосањои илман асосноки худро 
пешнињод намоянд. 
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Дар моддаи 255-и Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) 
љавобгарии љиноятї барои ќасдан несту 
нобуд ё вайрон кардани молу мулк, њам-
чун яке аз љиноятњои муќобили моликият, 
ки дар боби 26-и КЉ ЉТ пешбинї 
шудааст, муайян гардидааст. Бояд ќайд 
намуд, ки љиноятњо ба муќобили моликият 
яке аз љиноятхои нињоят пањншудаи замо-
ни муосир мебошанд. Љиноятњои мазкур 
дар назарияи њуќуќи љиноятї њамчун кир-
дорњои љинояткорона ва таљовузкунандаи 
муносибатњои молумулкие, ки боиси ра-
сонидани зарар ба соњибмулк мегарданд, 
эътироф шудаанд [1, с. 179].  

Объекти хеълии љиноятњо ба муко-
били моликият, алалхусус љинояти 
тањлилшаванда, муносибатњои љамъиятии 
таъминкунандаи амали муътадили тамоми 
шаклњои аз љониби ќонун пешбинишудаи 
моликият мебошад [5, с. 96]. Хуќуќњои 
соњибмулкон оид ба соњиби намудан, ис-
тифода кардан ва ихтиёрдорї намудани 
молу мулк низ ба сифати объекти ин 
љиноят баромад карда метавонанд, ба 
шарте, ки кирдор нисбати молумулки 
ѓайре, ки дар нигоњубин мебошад, содир 
карда шавад. Шаклњои мушаххаси моли-
кият, ки ба сохторњои гуногуни давлатї ё 
ѓайридавлатї ва шањрвандон тааллуќ до-
ранд, объекти бевоситаи љиноятњо ба 
муќобили моликият, алалхусус љинояти 
мазкурро ташкил медињанд.  

Ба сифати предмети љинояти ќасдан 
несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, 
молу мулки дилхоњ – чи манќул ва чи ѓай-
риманќул, аз љумла он молу мулке, ки аз 
муомилоти гражданї гирифта шудааст, 

ѓайр аз њолатњое, ки агар чунин предметњо 
аломати таркиби мустаќили љинояти ди-
гарро ташкил надињанд (мисол, банди «в» 
ќ.2 м.251 КЉ), баромад мекунанд [5, с. 
550].  

Аммо бояд ќайд намуд, ки на њама 
молу мулк ба сифати предмети ин љиноят 
баромад карда метавонанд. Аз номгўи 
предмети љинояти мазкур чунин пред-
метњо истисно карда мешаванд: 

1) молу мулки бесоњиб; 
2) молу мулки якљояи зану шавњар, 

ба ѓайр аз молу мулке, ки байни онњо пас 
аз људо шудан таќсим шуд; 

3) маълумот, мањсули фаъолияти 
зењнї. 

Аммо масъала оиди ба сифати пред-
мети ин љиноят њисоб намудани молу мул-
ки ёфташуда бањснок мебошад [7, с. 75-76]. 
Дар ин њолат то он даме, ки ин молу мулк 
дар дасти ёбандаи он аст ва нисбати он ин 
шахс њуќуќи молу мулки пайдо накарда-
аст, ин молу мулк њамчун предмети љиноя-
ти моддаи 255 КЉ ЉТ њисоб мешавад.  

Аз муќаррароти моддаи 255 КЉ ЉТ 
чунин бармеояд, ки предмети љиноят ба-
рои гунањгор бояд бегона бошад. Пас, ин 
маънои онро дорад, ки несту нобуд ё вай-
рон кардани молу мулки шахсї, љавобга-
риро бо моддаи 255 КЉ ЉТ ба вуљуд 
намеорад. Аммо дар он њолате, ки њанго-
ми зарар расонидан ба чунин молу мулк, 
масалан, њангоми оташ задан, ба молу 
мулки ѓайр низ зарар расонида мешавад, 
дар ин њолат љавобгарї бо моддаи 255 КЉ 
ЉТ истисно намешавад.  

Тарафи объективии љинояти мазкур 
аз чунин њаракатњо иборат аст: 
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1) несту нобуд кардани молу мулки 
ѓайр; 

2) вайрон кардани молу мулки ѓайр. 
Зери мафњуми несту нобуд кардани 

молу мулк чунин кирдорњое фањмида ме-
шаванд, ки дар натиљаи он молу мулк 
пурра ба њолати корношоямї расонида 
шуда, он тамоман ањамияти хољагї ва ар-
зиши иќтисодии худро гум мекунад ва аз 
рўи таъиноташ истифода бурда шудани он 
номумкин мегардад. 

Зери мафњуми вайрон кардани молу 
мулк бошад, кирдорњое фањмида меша-
ванд, ки дар натиљаи содир гардидани 
онњо, молу мулк ќисман корношоям ме-
гардад ва бе барќарор (таъмир) кардани 
он, истифода бурдан чунин молу мулк 
ѓайриимкон аст.  

Мувофиќи м. 255 КЉ ЉТ ќасдан не-
сту нобуд ё вайрон кардани молу мулк 
танњо он ваќт љиноят эътироф карда ме-
шавад, ки агар ба соњибмулк зарари љиддї 
расонида шуда бошад. Бояд эътироф 
намуд, ки ќонунгузор њангоми кушода до-
дани мафњуми зарари љиддї роњи крите-
рияи бањодињандаро пеша намудааст. 
Чунончи, мувофиќи эзоњи м. 244 КЉ ЉТ 
њангоми љидди этироф намудани зарари 
расонидашуда, бояд арзиши молу мулк, 
ањамияти он барои фаъолият ва зиндагии 
соњибмулк ба назар гирифта шавад. Ин-
чунин мувофиќи Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 25 июни 
соли 2004 «Дар бораи таљрибаи судї оид 
ба парвандањои марбут ба дуздї, ќаллобї, 
ѓоратгарї ва роњзанї»: «ба судњо лозим 
аст, ки эзоњи 244 КЉ Љумњурии Тољики-
стонро ба роњбарї гирифта, њолати молу-
мулкии љабрдида, арзиши молу мулки та-
сарруфшуда ва ањамиятнокии он ба љабр-
дида, андозаи музди мењнат, нафаќа, дар 
таъминоти љабрдида мављуд будани 
хўрандагон, маљмўи даромади аъзои оила, 
ки бо онњо хољагии умуї мебарад ва 
ѓайраро ба инобат гиранд» [3, с. 84]. Дар 
акси њол, агар дар натиљаи содир намуда-
ни чунин кирдор, ба љабрдида зарари љид-
дї расонида нашавад, он гоњ таркиби ин 
љиноят љой надорад. 

Ба аќидаи мо аз муќаррароти м. 255 
КЉ ЉТ чунин бармеояд, ки несту нобуд ё 
вайрон кардан кирдор мебошанд, зарари 
љиддї – оќибат, оташ задан ё таркиш 

намудан бошанд, ба сифати тарзи содир-
кунии ин љиноят баромад мекунанд. Би-
нобар ин аќидае, ки гўё «несту нобуд ё 
вайрон кардан» оќибатњои ин љиноят ме-
бошанд [6, с. 252], ба фикри мо хато аст.  

Бояд ќайд намуд, ки оё зарар љиддї 
њисобида мешавад ё не, аз тарафи маќомо-
ти тафтишотї ё суд бо назардошти њо-
латњои мушаххаси кор бањо дода мешавад.  

Агар гунањгор нияти расонидани за-
рари љиддиро бо роњи несту нобуд ё вай-
рон кардани молу мулк дошта бошаду, ва-
ле бо сабабњои аз ў вобастанабуда ин 
љиноятро то ба охир расонида натавонад, 
он гоњ чунин кирдор бояд њамчун сўиќасд 
ба љиноят бандубаст карда шавад (ќ.3 м.32 
ва ќ.1 м.255 КЉ).  

Моддаи тањлилшаванда аз рўи сохти 
худ ба таркиби моддї тааллуќ дорад. Би-
нобар ин, он дар сурате хотимаёфта њисоб 
меёбад, ки агар дар натиљаи несту нобуд ё 
вайрон кардани молу мулки ѓайр ба љабр-
дида воќеан зарари љиддї расонида ша-
вад. 

Субъекти ќисми 1-и ин љиноят шахси 
мукаллафи љисмонии 16 сола ва дар ќисми 
2-юмаш бошад шахси ба синни 14 солагї 
расида мебошад.  

Тарафи субъективии ин љиноят чи 
дар ќасди бевосита ва чи дар ќасди баво-
сита ифода мегардад. Оид ба муайян 
намудани тарафи субъективии љинояти 
мазкур дар адабиёти њуќуќї чунин аќидае 
вуљуд дорад, ки «гунањгор хавфнок будани 
кирдори худро дарк мекунад ва пешбинї 
мекунад, ки бо ин кирдор молу мулкро не-
сту нобуд ё вайрон мекунад ва хоњони ра-
сонидани зарари љиддї мебошад ё фаро 
расидани онро нахоста, вале дидаву дони-
ста ба он роњ медињад ё ба он беэътиноёна 
муносибат мекунад» [4, с. 161]. Камбудии 
мафњуми додашуда дар он аст, ки муалли-
фи он объекти пешбиникунии љинояти 
мазкурро дар кирдор ифода намудааст 
(несту нобуд ё вайрон кардан), њол он ки 
дар моддаи 255 КЉ ЉТ талабот нисбати 
оќибати ин љиноят дигар аст – расонидани 
зарари љиддї. Инчунин аќидаи дигаре низ 
дар ин љода вуљуд дорад, ки мувофиќи он 
«элементи зењнии ќасди шахс њангоми со-
дир намудани љинояти дар моддаи 255 КЉ 
ЉТ пешбинишуда, дар дарк намудани гу-
нањгор онро, ки њаракати вай хавфи несту 
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нобуд ё вайрон кардани молу мулки ѓайр-
ро ба вуљуд меорад, тавсиф меёбад» [6, с. 
253]. Ин аќида низ, ба фикри мо, бањснок 
аст, зеро тарафи объективии љинояти 
тањлилшаванда мувофиќи м. 255 КЉ ЉТ 
махсусан дар несту нобуд ё вайрон карда-
ни молу мулки ѓайр ифода гаштааст, на ин 
ки дар хавфи несту нобуд ё вайрон карда-
ни молу мулки ѓайр.  

 Њамин тариќ, гуфтањои дар боло 
ќайд шударо ба инобат гирифта, мо ба чу-
нин хулоса меоем, ки шахс њангоми содир 
намудани љинояти дар м. 255 КЉ ЉТ 
пешбинишуда, дарк мекунад, ки молу 
мулки ѓайрро несту нобуд ё вайрон меку-
над, имконияти ё ногузирии расонидани 
зарари љиддиро пешбинї намуда, хоњони 
расонидани он мебошад ё ин ки ба фаро 
расидани зарари љиддї роњ медињад, ё ба 
он беэътиноёна муносибат мекунад.  

Ангеза ва маќсади ин љиноят гуногун 
шуда метавонанд, лекин он ба бандубасти 
љиноят таъсир намерасонад (ќасос, рашк, 
њасад, нотавонбинї, кўшиши пинњон 
намудани изњои љиноят ва ѓ.). Онњо 
њангоми фарќиятгузорї намудан байни ин 
љиноят ва моддањои 179, 237, 2371, 309 ва 
395 КЉ ЉТ, истифода бурда мешаванд.  

Бояд ќайд намуд, ки м. 255 КЉ ЉТ, 
ки љавобгарии љиноятиро барои ќасдан 
несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк 
пешбинї кардааст, аз 2 ќисм иборат аст.  

Ќисми 2-юми моддаи тањлилшаванда 
аломатњои вазнинкунандаи ин љиноятро 
дар бар мегирад, ки он иборат аст аз несту 
нобуд ё вайрон кардани молу мулк, агар 
чунин кирдор: а) бо роњи оташ задан, 
таркиш ё дигар усули хавфи умумидошта 
содир шуда бошад; б) аз беэњтиётї боиси 
марги инсон ё дигар оќибатњои вазнин 
гардида бошад; в) зарар ба миќдори калон 
расонида бошад. 

Аломати якуми вазнинкунандаи 
љинояти мазкур, ки дар банди «а» ќ.2 
м.255 КЉ пешбинї шудааст ин содир 
кардани он бо роњи оташ задан, таркиш ё 
дигар усули хавфи умумидошта мебошад. 
Несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк 
бо роњи оташ задан, таркиш ё дигар усули 
хавфи умумидошта барои шумораи 
номуайяни одамон ва молу мулк хатари 
калон дорад. Ба хавфи умумидошта чунин 
роњи содир намудани ин љиноят дар назар 

дошта шудааст, ки гунањгор дидаву 
дониста тањдиди воќеї ба њаёт ва 
саломатии аќќалан як нафар шахс, молу 
мулк ва дигар манфиатњои њифзкунандаи 
ќонун, мекунад. Чунин роњи содир 
намудани ин љиноят боиси он мегардад, ки 
хусусият ва дараљаи хавфи 
расонидашаванда якчанд маротиба 
меафзояд. Ин аз он шањодат медињад, ки 
тарафи объективии ин љиноят хусусиятњои 
ба худ хос дорад [1, с. 764-767].  

Њангоми даќиќан тафсир намудани 
м. 255 КЉ ЉТ ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки ба таркиби ин љиноят ба 
ѓайр аз оташ задан ва таркиш кардан ди-
гар роњњои хавфи умумидошта содир 
намудани ин љиноят дохил шудаанд, ки 
ќонунгузор номгўи онњоро кушода монда-
аст. Яъне бо мурури инкишофи илму тех-
ника шояд роњњои нави содиркунии ин 
љиноят пайдо шаванд, ки хавфи умум до-
шта бошанд. Таљриба ба ин гуна роњњои 
содир намудани љинояти мазкур ѓарќкунї, 
ташкил намудани фурўравї, садамањои 
гуногун ва дигар њаракатњое, ки бо кирдо-
ри инсон алоќаманд мебошанд, дохил ме-
намояд.  

Аломати дигари вазнинкунандаи 
љинояти несту нобуд ё вайрон кардани 
молу мулк, ки дар банди «б» ќ.2 м. 255 КЉ 
ЉТ пешбинї гардидааст – ин аз беэњтиётї 
боиси марги инсон ё дигар оќибатњои 
вазнин гардидани он мебошад. Ин 
аломати вазнинкунандаи љиноят аз он 
шањодат медињад, ки дар ин љиноят ду 
шакли гуноњ љой дорад: яке ќасд нисбат ба 
кирдоре, ки бо несту нобуд ё вайрон 
кардани молу мулки ѓайр вобастааст ва 
дуюм – беэњтиётї нисбат ба оќибати 
пайдошуда дар намуди марги љабрдида. 
Дар ин њолат онро бояд ба назар гирифт, 
ки банду басти иловагї бо он моддањое, 
ки оќибати мазкурро њамчун таркиби 
мушаххаси љиноят пешбинї намудаанд 
(масалан, бо м. 108 КЉ ЉТ «Аз беэњтиётї 
ба марг расонидан»), зарурат надорад. 
Зеро аз беэњтиёти расонидани марги 
инсонро м. 255 КЉ ЉТ дар бар 
гирифтааст.  

Дуюм оќибати алтернативие, ки дар 
«б» ќ.2 м. 255 КЉ ЉТ пешбинї гардидааст 
– ин «дигар оќибатњои вазнин» мебошанд. 
Азбаски ќонунгузор чунин оќибатњои 
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вазнинро ва намудњои онњоро дар ќонун 
муќаррар накардааст, ин оќибатњои 
вазнин њамчун бањодињанда эътироф 
мешаванд. Муайян кардани он – масъалае 
мебошад, ки дар ваќти банду баст 
намудани њар як њолати содиршавии несту 
нобуд ё вайрон кардани молу мулк, бояд 
њал карда шавад.  

Зери мафњуми «дигар оќибатњои 
вазнин», ки дар «б» ќ.2 м. 255 КЉ ЉТ 
пешбинї гардидааст, он оќибатњое 
фањмида мешаванд, ки агар: аз беэњтиётї 
ба љабрдида зарари вазнин ва ё миёна ба 
саломатї расонида шавад; 
истеъмолкунандагон аз манбањои 
њаёттаъминкунї - ќувваи барќ, газ, гармї, 
об - мањрум карда шаванд; фаъолияти 
корхонаву ташкилотњо ба муддати дароз 
боздошта шаванд ва ѓ. 

Агар нисбат ба марг ё фаро расидани 
дигар оќибатњои вазнин гуноњи шахс дар 
шакли ќасдона ифода гардида бошад, он 

гоњ чунин кирдор бо маљмўи љиноятњо, 
яъне, бо моддаи мазкур ва бо моддаи 
дахлдор оид ба љиноятњои муќобили 
шахсият бандубаст карда мешавад.  

Ќисми 2-юми моддаи тањлилшаванда 
инчунин њолати дигари вазнинкунандаи 
ин љиноятро дар банди «в» пешбинї 
кардааст, ки он иборат аст аз несту нобуд 
ё вайрон кардани молу мулк, ки бо 
расонидани зарар ба миќдори калон 
алоќаманд мебошад.  

Расонидани зарар ба миќдори калон 
мафњуми бањодињанда аст, аз ин рў дар 
њолати муайян намудани зарар ба 
миќдори калон нишондоди ќ.2 эзоњи м.244 
КЉ бояд ба назар гирифта шавад. Яъне, 
мувофиќи эзоњи мазкур «тањти мафњуми 
ба миќдори калон дар моддањои њамин 
боб андозаи арзиши молу мулке дар назар 
дошта шудааст, ки аз андозаи 
нишондињанда барои њисобњо њадди аќал 
як њазор маротиба зиёдтар мебошад». 
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The institution of probation as the 

substitutive of the punishment of imprisonment 

is gaining an important position in the criminal 

legislation system of the majority of civilized 

countries Therefore, the more attention to 

probation is devoting in both the theory of 

criminal law and the criminal legislation at the 

same time. If we have a look to the history of 

criminal legislation of Soviet Tajikistan ( 

Criminal Code of 1935 and 1961) we see that 

the mentioned istitution is used as " the 

conditional sentence". In the Criminal Code of 

RT (1998) the article 71 of general part, this 

phenomenon is exposured as the "probation" . In 

the legislation of the foreign countries this 

phenomenon is mentioned with the various title. 

For instance in the criminal legislation of 

Denmark i.e. Criminal code of Denmark from 

the 1930, and in the legislation of the Islamic 

Republic of Iran from the 1981 this 

phenomenon is mentioned as "postpone of the 

application of the sentence ", in accordance with 

the demands of the legislation of Spain 

(Criminal Code 1995 art. 80) it is called as " 

stoppage of the enforcing of punishment with 

the type of imprisonment". Criminal Code of the 

Federative Republic of Germany from 1871 in 

the new edition of 1998 mentions it as 

"probation ", article 66 of the Criminal Code of 

Poland mentions it as "probation of the 

enforcing of the punishment", the Criminal 

Code of Sweden the article 27 from 1985 

mentions it as "provisional sentence ", Criminl 

Code of Ukraine from 2001 article 75 called it 

as "bailment", and in accordance with the 

demands of the article 78 of Criminal Code of 

the Republic of Belarus from 1999 this 

phenomenon is named as "abstention with 

probation". Eventhough the phenomenon of 

probation is mentioned in the criminal 

legislation of foreign countries with the different 

names, they are the same by meaning. I.e. 

enfranchisement of a suspect for the definite 

period of time from the enforcing of punishment 

(in some countries from the criminal liability) 

with the provision of specific responsibilities set 

by judge. For example, first part of article 71 of 

CCRT offers "if the judge announces the 

punishment by remedial work, abstention of 

military service, limitation of freedom, putting 

in the remedial military section or 

imprisonment, and concludes that emendation of 

a sentenced without enforcing the punishment 

but in the condition of watching his behaviour is 

possible, then he/she is able to pass the decision 

for probation".  

Therefore, we have to note, that the 

mentioned institution has the nature of 

humanism, and is acceptable from the point of 

the criminal law's scientists' view and because 

of it it has been reflected on the legislation of 

the democratic countries, including Republic of 

Tajikistan. Along with it, the scientific 

researches which have been made, witness that 

the phenomenon of probation is one of the 

efficient institutions of the criminal law.  

In spike this, there are opposing opinions 

on the scientific literature about the notion and 

substance of this phenomenon. For example, 

professor Kozachenko I.Ya. an author of the 

book "Criminal law " writes: "Crime which 

deserves the imprisonment, witnesses that 

during the happening, it damaged the important 

benefits of people from the social side 

physically, materially and morally. Probation or 

imprisonment for the short period of time 

witnesses committed the opposite conclusion. 

With such an approach the principle of the 
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differentiation of the criminal liability is set 

against the principle of the personalization of 

the criminal punishment unavoidably and this 

base doesn't aid and abet to the recovery of the 

social justice which has been disturbed by the 

commited crime"[3, p.114].  

 The non-existence of the exact provisions 

for the nature of probation makes difficult the 

solution of some practical issues including the 

punishment from the sort range of crimes, the 

posibility of exchanging the different 

punishments with the probation by the top rank 

judges, the order of removing criminal 

convictions from the conditionally senteced 

ones etc. Because every kind of conceptions of 

the different levels reflects at least some 

established antilogies, juridical understanding of 

the nature of probation is not set on legislation 

and giving to it the scientific position without 

analyzing theoretical conceptions is impossible. 

Therefore it demands to have a look on the 

offered opinions and thoughts about the legal 

nature of probation.  

The first group and relatively more 

researches are the authors, according to whose 

opinions probation, the institution of criminal 

punishment, is one light type of it[4, p.217]. The 

authors prove their opinion with the analyzis of 

the general features existing between the 

punishment and probation which consist of 

these: 1) probation as other types of 

punishments has the elements of gevernmental 

conviction. Therefore doesn't differ from other 

kinds of criminal punishments. Judge on the 

behalf of the government sentences the guilty 

conditionally, i.e. eases his punishment; 2) 

judge on the behalf of the government asks the 

conditionally sentenced person to have a certain 

behaviour during the experimental specified 

period; 3) probation provides fulfillment of the 

purpose set by criminal legislation; 4) probation 

as other criminal punishments causes the 

criminal conviction. 

From the point of T. Sh. Sharipov's view 

the proofs mentioned above are untrustworthy. 

The author notes that the institution of probation 

really has a range of general features with the 

institution of punishment but thea can't be 

considered neither as the special directed type of 

punishment nor as the type of light punishments 

[2, p.24]. 

In the second group the authors included 

are those who suppose that probation is the 

special order of the application of the punisment 

or enforcing the conviction or the way, the special 

way of enforcing the conviction [5, с.560]. For 

example M.D. Shargorodsky notes that " the 

conditional sentencing is the special order of the 

enforcing of conviction in the criminal law and 

it means that the conviction will not be enforced 

if the convicted did not commit the new and not 

so heavy crime in a certain period"[6, с.48]. The 

author explains his opinion such: 1. Conditional 

sentence is not included in the range of the 

measures of punishment. 2. During the 

conditional sentence a guilty is concretely known 

as the convicted only by the accusation which is 

in the conviction (imprisonment or remedial 

works for the definite period). 3. Conditional 

sentence with the imprisonment is a heavier 

punishment than remedial works. 4. On the 

resolution № 20 of the Plenum of the High 

Court of USSR from May, 8th, 1928 there is 

such an explanation that " conditional sentence 

is not a special type of measures of the social 

protection, it is just a special order of the 

enforcing of the conviction " [7, p.152]. 

The third group of researchers are those who 

supposed the probation as postpone of the 

enforcement of the conviction[8, с.11]. 

From the point of А.А. Hercezon's view " 

conditional sentence is the special type of 

postponing the enforcement of conviction and it 

has the aim of acquisition of remedial impact 

without the implementention of the appointed 

punishment"[10, p.480]. Really, for such 

charachteristics of the legal nature of the 

institution of probation there some basics, 

because during the conditional sentence there is 

an official postponing of the enforcement of the 

punishment. But postponing doesn't define the 

legal nature of conditional sentence.  

In V.A. Lomako's opinion postponing the 

enforcement of the conviction contains two 

periods, firstly the enforcement of the punishment 

will be postponed then the postponed punishment 

certainly will be enforced after the changing the 

certain situations[11, с.28]. In postponing the 

enforcement of the conviction the existance of 

two periods are necessary. In conditional 

sentence the existance of the first period is 

enough, the second period will act as the 
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additional period, it can be only when the new 

crime is commited by the convicted. 

Conditional application of punishment can 

not be considered as the postponing of the 

enforcement of conviction, because they have 

different aims. If during the postponing of the 

enforcement of the punishment the legislator wants 

to postpone the enforcement of punishment for 

another time because the quick enforcement of it 

can cause a serious damage to convicted or his 

family or depends on other exceptional situations, 

then probation has a function of achieving the 

correction of the convicted without the real 

application of imprisonment or remedial works. 

From other hand if we consider probation as the 

postponing of enforcement of punishment we 

should transfer this intitution from the criminal law 

to the criminal proceedings law unavoidably. The 

norms of the proceedings law can not od this. 

Anyway this is the function of the material law.  

The fourth group of the scientists lawyers 

call the legal nature of probation as the special 

order of the application of the previously 

sentenced punishments by the judge. A.D. 

Solovyov relates to this group. He offers the 

point of view that probation is the special 

application of punishment, and notes that 

conditional conviction is appointed by courts and 

the convicted will perfom it. [12, p.145-146]. 

Then V.A. Lomako supported and 

developed this opinion. He mentioned that 

conditional sentence is only an expression of 

the special procedure of the application of 

the previously appointed punishment by the 

court. This order eases the impact of the 

compulsion of punishment and in the mean 

time includes the marks and the 

charachteristics of some other juridical 

institutions in the changed type. The special 

procedure appears in that the court dicreases 

the coercion impact of it, issues the real 

application of it in accordance with the 

following or not following the conditions by 

convicted and applies them through adopting 

the second conviction[12, с.90]. 

Practicable, if we consider the 

probation as the special order of the 

emforcement of the punishment then we 

should conclude that the punishment 

according to the appointed conviction 

against the guilty should be applied with 

the special order. But in accordance with 

the meaning of the criminal law conviction 

about the probation will not be enforced 

against the part in which the application of 

the main concrete punishment does touch. 

As the conviction against the guilty 

will be enforced, so the punishment itself 

won't be applied. It causes that probation is 

impossible to be considered as the special 

order of the application of the punishment. 

Conditional sentence means conditionally not to 

apply the punishment appointed to the guilty by 

the conviction of the court. Application of the 

punishment is considered conditional only when 

a person is free from the main punishment 

appointed by the court in accordance with the 

conditions stipulated by the criminal law.  

Along with the mentioned theories there 

are different seperate opinions about the legal 

nature of conditional conviction in the science of 

the criminal law. For example according to the 

opinion of the authors of the book "Soviet 

criminal law. General part " conditional sentence 

is the special order of the appointment of the 

punishment" [13, p.40]. 

Another group of scientists call the 

conditional sentence as a type of exemption from 

punishmentт. Along with it one part calls the 

legal nature of conditional conviction exemption 

from punishmen[13, p.237],
 
other group on type 

of exemption from punishment [15, p.9],
 
some 

of them call it exemption from the real legal 

imrisonment or remedial works [16, p.20] etc. 

In our opinion the last point of view by 

group of scientists makes a person to the correct 

solution of the issue of the legal nature of the 

mentioned institution closer. But it neads 

explanations and additions.  

It should be mentioned that probation has 

the possibility of exemption from punishment but 

ot is one of the possible sides of this institution. 

The final conclusion will appear only when the 

conditional sentenced should deserve the trust 

given to him and use the exemption from real 

punishment. In conditional sentence: exemption 

from punishment of remedial works; - 

limitation on military service; - imprisonment; - 

detention in a military unit or imprisonment - 

appear but not from the punishment, because in 

case when the convicted doesn't do the 

demands then he will do the face the real 

punishment. Some scientists analyzed the legal 

nature of the probation and noted that probation 
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is not only the type of the exemption from the 

real punishment but can be considered as the 

realization of the criminal implementation.  

In our opinion this point of view is more 

proper and reflects the legal nature of probation 

very correct. Supporting this point it should be 

noted that in probation the conviction of 

accusation will be sentenced with the 

appointment of the punishment. On the result 

of commiting the crime there will start jural 

relations between the government and the 

offender, because the offender will have the 

responsibilities for the crime he did, and the 

goverment with its authorities first of all - 

court, law will have the responsibilities for 

application the norms of the criminal law 

agaisnt this person.  
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Заключительный этап расследования 

наркопреступлений  можно представить, как 

систему последовательно решаемых следо-

вателем локальных задач, обеспечивающих 

всестороннее расследование факта незакон-

ного оборота наркотических средств. 

Усилия следователя на завершающих 

этапах расследования сосредоточены на 

дальнейшем собирании, проверке и оценке 

судебных доказательств, решении вопроса о 

предъявлении обвинения, установлении роли 

отправителя и получателя наркотических 

средств, а также доказывании их вины либо 

невиновности в содеянном. 

По мнению Р.С. Белкина, основная 

направленность последующего этапа рассле-

дования – развернутое, последовательное и 

методическое доказывание [1. С. 395]. Н.И. 

Хлюпин считает, что содержание последую-

щего этапа нельзя сводить лишь к проверке и 

анализу уже имеющихся данных о событии 

преступления и роли в нем его участников 

[9. С. с. 39-40]. Тем самым он расширяет 

круг задач последующего этапа, полагая, что 

деятельность следователя должна продол-

жаться в направлении поиска новых прямых 

и косвенных доказательств, обосновываю-

щих формулу обвинения. 

А.Н. Васильев последующий этап рас-

следования рассматривал как определенную 

систему, в которой выделял два периода рас-

следования: до предъявления обвинения и 

после его предъявления. При этом он указы-

вал, что основное содержание расследования 

до предъявления обвинения заключается 

главным образом в проверке круга версий, 

выдвинутых по вопросам предмета доказы-

вания на основе материалов, собранных в 

ходе первоначальных следственных дей-

ствий. После предъявления обвинения рас-

следование обычно сосредотачивается на 

проверке показаний обвиняемого [2. С. 51]. 

По нашему мнению, деление последу-

ющего этапа на периоды представляется в 

несколькой степени некорректным, ибо по-

сле предъявления обвинения начинается 

оценка собранных доказательств в аспекте 

их достаточности для принятия процессу-

ального решения (составления обвинитель-

ного заключения, вынесения постановления 
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о прекращении уголовного дела и т. п.), что 

является заключительным этапом расследо-

вания.  

В свою очередь И.А. Возгрин отмечал, 

что последующий этап расследования начи-

нается после выполнения первоначальных 

безотлагательных следственных действий с 

переходом к более планомерной работе по 

уголовному делу. С данным мнением тоже 

нельзя согласиться, по той причине, что не-

отложные следственные действия проводят-

ся при решении вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, а планомерность присуща 

каждому этапу расследования преступлений 

[3. С. 280]. 

Наиболее верную по этому поводу точ-

ку зрения высказал Р.С. Белкин, отмечая, что 

последующий этап расследования не всегда 

начинается с предъявления обвинения [1. 

С. с. 394-396]. Бывает, что привлечение в ка-

честве обвиняемого происходит и в его сере-

дине и даже фактически в конце. Подвиж-

ность границ между этапами расследования 

коррелирует динамикой и индивидуальным 

характером этого процесса, который каждый 

раз протекает со своими специфическими 

особенностями.  

Иными словами, момент окончания од-

ного этапа и начала другого - это вопрос, 

конкретного акта расследования. Исходя из 

этого, полагаем, что своеобразие последую-

щего этапа расследования заключается в 

определении его начала, когда следователь 

располагает совокупностью собранных и ча-

стично проверенных судебных доказа-

тельств, изобличающих конкретных лиц в 

причастности к совершенному преступле-

нию. В связи с этим, следует согласиться с 

мнением А.В. Славина, что никакое знание 

не существует как изолированная целост-

ность, оно всегда фрагмент более общей си-

стемы знаний [8. С. 98], поэтому последую-

щий этап расследования преступлений мы 

считаем основным периодом работы по уго-

ловному делу. Характер дальнейших след-

ственных действий на данном этапе зависит 

от той ситуации, которая складывается после 

проведения первоначальных следственных 

действий. Наиболее часто этот этап сводится 

к продолжению собирания, проверки и ана-

лиза собранных доказательств путем после-

дующих следственных действий, предъявле-

ния обвинения, допроса обвиняемого, даль-

нейшего собирания и анализа фактических 

данных. 

Следует отметить, что в теории крими-

налистики предложено четкое разграничение 

этапов (первоначальный, последующий и 

заключительный), тогда как в практической 

деятельности следователя такое деление до-

вольно условно. Это обуславливается тем, 

что следственные ситуации на последующем 

этапе расследования имеют некоторое сход-

ство со следственными ситуациями первона-

чального этапа расследования. Вместе с тем, 

они отличаются по уровню и количеству 

имеющейся информации о расследуемом 

преступлении, событии и виновных лицах, 

что определяет дальнейшие следственные 

действия и ОРМ. 

Однако, первоначальный и последую-

щий этапы расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, различаются между собой не 

только задачами, стоящими перед следовате-

лем (дознавателем). Границей здесь нередко 

становится момент, когда следователь, вы-

полнив следственные действия и собрав зна-

чительный доказательственный материал, 

приступает к его анализу [5. С. 246]. По мне-

нию A.M. Кустова, последующий этап как 

структурный элемент частной криминали-

стической методики, во временном отноше-

нии связывают с моментом предъявления 

обвинения и первым допросом обвиняемого, 

скрупулезной проверкой оснований обвине-

ния, выяснением всех соучастников и всех 

эпизодов преступной деятельности, изучени-

ем всех связей между элементами состава 

преступления [6. С. 137]. Если на первона-

чальном этапе расследования не удалось со-

брать достаточное количество информации, 

позволяющей установить лицо, совершившее 

преступление, а отработка выдвинутых вер-

сий не дала положительного результата, 

нужно продолжить поиск виновного, про-

анализировав аналогичные уголовные дела. 

На основании положенного последую-

щий этап расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, будет определяться от момента 

предъявления обвинения до принятия реше-

ния о направлении уголовного дела в суд или 

о его прекращении, то есть фактическим за-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

117 
 

вершением предварительного расследования 

по уголовному делу. 

По мнению заместителя начальника 

Следственного управления Следственного 

департамента ФСКН России П.П. Ищенко, 

следственные органы нуждаются в ответах 

на следующие вопросы: 

1. Необходимо ли в ходе расследования 

возбуждение уголовных дел в отношении 

каждого соучастника и по каждому эпизоду 

преступной деятельности? Нормы УПК пря-

мого указания поступать именно таким обра-

зом не содержат, а существующая в стране 

надзорно-следственная практика по этому 

вопросу весьма различна. Практический 

смысл возбуждений и соединений в одном 

производстве многочисленных уголовных 

дел, с точки зрения целей расследования, не-

очевиден. Однако, если обвиняемые исчис-

ляются десятками, а выявленные эпизоды 

сотнями, эта работа вырастает в дополни-

тельные недели и тома уголовных дел. 

2. Установленный порядок рассмотре-

ния судами ходатайств о продлении сроков 

содержания под стражей обвиняемых не-

оправданно громоздкий. Каждый раз при 

продлении сроков следователь должен пред-

ставлять в суд копии материалов уголовного 

дела, необходимые для рассмотрения этого 

вопроса. При повторных продлениях сроков 

следователь снова представляет копии в ос-

новном тех же самых документов. Если это 

уголовное дело о преступном наркосообще-

стве (преступной организации), а обвиняе-

мых 10-15, то к каждому продлению сроков 

следователь должен представлять в суд 10-15 

томов таких материалов. На это уходит не 

только масса сил и средств, но и не менее 

недели тех самых сроков, за продлением ко-

торых обращается следователь [4. С. 82]. 

К основным следственным действиям, 

проводимым на последующем этапе рассле-

дования анализируемых преступлений, отно-

сятся допросы свидетелей и обвиняемых, оч-

ные ставки, обыски, выемки, осмотр и изу-

чение документации медицинских учрежде-

ний, отражающей движение наркотических 

средств, назначение и проведение соответ-

ствующих судебных экспертиз. Получить 

ответ на вопрос о результативности избран-

ных следственных действий на первоначаль-

ном этапе расследования незаконного оборо-

та наркотических средств возможно лишь на 

последующем и заключительном этапах. 

Это следственное действие начинается 

с предложения лицу указать место, где его 

показания будут проверяться, разъяснения, 

что после свободного рассказа и демонстра-

ции действий ему могут быть заданы вопро-

сы. В обязательном порядке должна прово-

диться проверка показаний на месте в случа-

ях, когда подозреваемый утверждает, что 

нашел наркотическое средство. Это необхо-

димо не только для правильной оценки по-

лученных показаний, но и для розыска но-

вых, еще необнаруженных партий наркоти-

ческих средств, так как не исключено, что 

данное место использовалось и используется 

преступниками для их замаскированной без 

контактов передачи. 

Нужно проверять показания на месте и 

в тех случаях, когда обвиняемый намерен 

указать ранее неизвестные следователю тай-

ники либо предметы - вещественные доказа-

тельства. Как правило, производство провер-

ки показаний на месте сопровождается фото-

видеосъемкой, материалы которых приоб-

щаются к протоколу, подписываемому всеми 

участниками произведенной проверки. 

Другим из важных и значимых след-

ственных действий последующего этапа рас-

следования незаконного оборота наркотиче-

ских средств является очная ставка, которая 

может проводиться: 1) между отправителем 

и получателем наркотических средств; 2) 

между отправителем, либо получателем 

наркотических средств и свидетелем; 3) 

между отправителем, либо получателем 

наркотических средств и иными лицами, яв-

ляющимися соучастниками преступления. 

По нашему мнению, подкрепленному анали-

зом следственной и судебной практики, оч-

ную ставку наиболее целесообразно прово-

дить на последующих этапах расследования 

незаконногооборота наркотических средств, 

когда в распоряжении следователя появится 

больше информации. 

Результативным следственным дей-

ствием является обыск по месту жительства 

или временного пребывания задержанных и 

их преступных связей, в иных помещениях, 

транспортных средствах, на различных при-

легающих территориях. При расследовании 

уголовных дел, возбужденных по фактом, 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

118 
 

незаконного оборота наркотических средств, 

большую роль играет своевременное прове-

дение обысков у лиц, причастных к незакон-

ному наркотрафику. 

Назначение экспертиз в криминалисти-

ке традиционно ассоциировалось с последу-

ющим этапом расследования. Однако в по-

следнее время данная точка зрения обосно-

ванно критикуется [7. С. 192]. Кроме того, 

все настойчивее звучат пожелания о разре-

шении производить хотя бы отдельные виды 

экспертиз до возбуждения уголовного дела, 

тем более что УПК некоторых стран СНГ 

(например, УПК Республики Беларусь) до-

пускает это [7. С. 192]. Однако до сих пор 

таджикский законодатель не среагировал на 

эти пожелания, потому пока что назначение 

судебной экспертизы до возбуждения уго-

ловного дела невозможно. Потому в любом 

случае назначение и производство судебных 

экспертиз по данной категории уголовных 

дел необходимо осуществлять на первона-

чальном этапе их расследования. 

Основное направление расследования 

на последующем этапе, в зависимости от 

следственной ситуации, сложившейся к мо-

менту окончания первоначального этапа, 

диктуется либо задачей установления лично-

стипреступника, группы лиц и способа со-

вершения наркопреступления, либо доказы-

ванием их участия в совершении исследуе-

мых эпизодов, конкретизацией степени ви-

новности всех причастных к преступлению 

лиц, а также выявлением обстоятельств, спо-

собствовавших совершению преступления, и 

принятом мер по их устранению. 

Проведенное нами наученое исследо-

вание показало, что не всегда данные о лич-

ности субъекта, совершившего преступле-

ние, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, становятся извест-

ными на первоначальном этапе расследова-

ния. Это свидетельствует о том, что на дан-

ном этапе относительно редко достигается 

цель –полное раскрытие наркопреступления 

и задержание всех, участвовавших в его со-

вершении.  

Практика показывает, что большинство 

преступлений, совершаемых по статьям 200 

и 201 УК РТ на территории Республики Та-

джикистан, совершаются ее гражданами в 

соучастии с гражданами Исламской Респуб-

лики Афганистан. Поэтому в большинстве 

случаев граждане Афганистана, которые со-

вершают преступление в соучастии с граж-

данами Республики Таджикистан в очень ко-

роткое время покидают территорию Таджи-

кистана или занимаются оборотом наркоти-

ков на границе ИРА.  

Проблема состоит в том, что граждане 

ИРА в процессе незаконного оборота нарко-

тиков не пользуются своим настоящим име-

нем, то есть не раскрывают свою личность. 

При задержании оперативно-розыскными 

органами граждане РТ в большинстве случа-

ев дают такое показание «Я купил наркоти-

ческие средства у гражданина ИРА по име-

ни, например, «Абдулла», «Вали» и т. д.». 

Таким образом, источник приобретения 

наркотических средств остаётся неизвест-

ным. Потому правоохранительные органы 

возбуждают уголовные дела в отношении 

неизвестных лиц. 

Но, как известно, задержание таких лиц 

практически невозможно. В связи с этим, в 

данной следственной ситуации рекомендует-

ся следующий алгоритм действий: 

 дополнительное изучение личности 

наркопреступника; 

 предъявление лицу, подозреваемому в 

совершении преступления, постановления о 

привлечении его в качестве обвиняемого; 

 допрос обвиняемого с последующим 

его ознакомлением с постановлениями о 

назначении судебных экспертиз и заключе-

ниями экспертов; 

 анализ информации в показаниях ли-

ца, ранее допрошенного в качестве подозре-

ваемого, и показаний, данных после предъ-

явления обвинения, их сопоставление с фак-

тическими данными, имеющимися в матери-

алах уголовного дела; 

 проверка информации, полученной от 

обвиняемого; 

 очные ставки между обвиняемыми, 

членами организованной преступной груп-

пы, свидетелями и обвиняемым, если в их 

показаниях имеются существенные противо-

речия; 

 назначение соответствующих судеб-

ных экспертиз (трасологической, почерко-

ведческой, технико-криминалистической 

экспертизы документов и др.), в том числе 
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дополнительных, комиссионных и ком-

плексных. 

Мы полагаем, что наиболее полно рас-

крыл содержание заключительного этапа 

Р.С. Белкин, включив в него: 

а) процессуальные действия по завер-

шению производства расследования; 

б) дополнительные следственные дей-

ствия, проводимые по ходатайству обвиняе-

мого или его защитника, указанию надзира-

ющего прокурора или начальника след-

ственного подразделения, а также по опреде-

лению суда; 

в) повторные следственные действия, 

проводимые по тем же основаниям, а также в 

связи с возобновлением производства по 

приостановленному или прекращенному де-

лу, возвращением дела со стадии судебного 

разбирательства или после отмены пригово-

ра; 

г) организационные и организационно-

технические мероприятия, необходимые для 

завершения расследования [1. С. с. 397-398].
 

Приведенный выше перечень действий 

на заключительном этапе расследования, по 

нашему мнению, не является исчерпываю-

щим и может быть дополнен еще одним эле-

ментом, который состоит в оценке всей со-

вокупности собранных доказательств и про-

гнозировании итогов проведенного рассле-

дования. 

Подводя итог рассмотрению последу-

ющего и заключительного этапов расследо-

вания преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, мож-

но заключить, что главная цель последующе-

го этапа — установление всех обстоятельств 

преступления, входящих в предмет доказы-

вания, изобличение преступника, доказа-

тельство его виновности в совершении пре-

ступления и привлечение к уголовной ответ-

ственности, а заключительного — исчерпы-

вающее использование всего предмета дока-

зывания, выражающееся в построении це-

почки установленных судебных доказа-

тельств, содержащихся в материалах уголов-

ного дела. 

У последующего и заключительного 

этапов расследования незаконного оборота 

наркотических средств есть свои цели, обу-

словленные сложившимися следственными 

ситуациями. Как было изложено выше, на 

этой стадии расследования возможны три 

случая: обвиняемый сотрудничает со след-

ствием, обвиняемый частично сотрудничает 

со следствием, обвиняемый занимает «обо-

ронительную» позицию или же последний и 

вовсе не установлен. В зависимости от кон-

кретного случая у следствия будут разные 

цели и задачи. Но всех их объединяет одна 

общая цель: выяснение всех обстоятельств 

по делу, выступающих в качестве предмета 

доказывания по расследуемому факту изоб-

личение лиц, обвиняемых в совершении не-

законного оборота наркотических средств. 
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Умумият ва тафовути њуќуќи 

байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусї дер боз дар илм ва 
ќонунгузорї якранг бањогузорї 
нашудааст. Чунончи, дар моддаи 1 
Низомнома оид ба Комиссияи њуќуќи 
байналмилалии Созмони Милали 
Муттањид аз 11 декабри соли 1946 зикр 
шудааст, ки њуќуќи байналмилалї њамчун 
низоми њуќуќ (правовая система) аз ду 
ќисм – њуќуќи байналмилалии оммавї ва 
њуќуќи байналмилалии хусусї иборат 
аст[9,c.9]. Баъдтар дар Низомномаи 
Комиссияи њуќуќи байналмилалии 
Созмони Милали Муттањид аз 21 ноябри 
соли 1947 (моддаи 1) зикр шудааст, ки 
маќсади асосии он мусоидат ба рушди 
самаранок ва кодификатсияи њуќуќи 
байналмилалї мебошад. Вале масоиле, ки 
ба кодификатсияи њуќуќи байналмилалї 
шомил асту Комиссия онњоро баррасї 
менамояд ин масъалањои њуќуќи 
байналмилалии оммавї гарчї бартарї ба 
он додааст, вале кодификатсияи 
масъалањои њуќуќи байналмилалии хусусї 
аз он истисно нагаштааст. Аз ин нигоњ дар 
нимаи дуюми асри XX тамоюли баррасии 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва хусусї 
дар низоми њуќуќи байналмилалї рушд 
кард. Ин муќаррарот ифодакунандаи 
умумияти њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва хусусї мебошад. Чунин умумиятро 
профессор С.Б.Крилов соли 1947 дар 
чунин шакл изњор кардааст: «Масоили 
њуќуќи байналмилалии хусусї ва њуќуќи 
байналмилалии оммавї ба як соњаи њуќуќ 
њуќуќи байналмилалї ба мазмуни васеъ 
шомил мебошад. Хуќуќи байналмилалии 
хусусї ва њуќуќи байналмилалии оммавї 
зерсоњањои як соњаи њуќуќ – њуќуќи 
байналмилалї мебошанд» [4,c.30]. 

Профессор С.А. Малинин њуќуќи 
байналмилалии хусусї ва њуќуќи 

байналмилалии оммавї ду соњаи 
мустаќили њуќуќ мешуморад, вале онњоро 
ба як низоми њуќуќ – низоми њуќуќи 
байналмилалї ба мазмуни васеъ шомил 
кардааст [5, c.7]. Њамин тариќ, дер боз 
умумияти њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї бо таври 
мушаххас дар илм баррасї нашудааст, 
гарчї бетаваљљуњ намондааст. Чунончи, 
профессор В.М. Шумилов таносуби 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусиро вобаста ба 
таносуби њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
миллї медонад ва њуќуќи байналмилалии 
хусусиро ќисми њуќуќи миллї эътироф 
кардааст[11,с.190]. Њуќуќи байналмилалии 
хусусиро василаи (инструменти) њалли 
коллизияи њуќуќ њисоб менамояд ва онро 
«њуќуќи коллизионї» ном нињод, [11,c.189] 
ки дар чунин шакл мафњуми њуќуќи 
байналмилалии хусусиро пешкаш 
кардааст: «њуќуќи байналмилалии хусусї 
аз меъёрњое иборат аст, ки муносибатњоро 
бо унсури хориљї танзим 
мекунад»[11,c.189]. Унсури хориљї дар 
муносибатњои хусусї-њуќуќї иборат аз 
инњо мебошанд, менависад В.М.Шумилов:  

а) «шахс» (хусусї ё оммавї; воќеї ё 
њуќуќї); 

б) «ашё», ё предмети муносибати 
њуќуќї (мисол, ашёи ѓайриманќул дар 
хориља); 

в) њуќуќи субъективї ё уњдадории 
субъективї, ки пайдоиш ва амалї 
намуданаш дар њориља ба вуќўъ меояд 
[11,c.189]. 

Профессор В.М. Шумилов бо 
ќатъият мегўяд, ки њуќуќи байналмилалии 
хусусї - ин њуќуќи коллизионї аст 
[11,c.189], вале дар дигар љо бо он номи 
«Њуќуќи байналмилалии коллизионї»-ро 
лоиќ донистааст[11,c.153]. Дар таносуби 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
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байналмилалии хусусї профессор 
В.М.Шумилов таваљљуњро аз 
«муносибатњои байналмилалї» оѓоз 
кардааст, ки он дорои хусусияти 
байнидавлатї ва ѓайридавлатї мебошад. 
Муносибати ѓайридавлатї дорои 
хусусияти оммавї-њуќуќї ва хусусї-њуќуќї 
мебошанд. Барои танзим кардани 
муносибатњои байналмилалии 
ѓайридавлатї аз њуќуќи байналмилалии 
хусусї истифода карданро лоиќ 
донистааст»[11,c.188-189]. Профессор Л.П. 
Ануфриева яке аз муњаќќиќони асосии 
таносуби њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї дар 
кишварњои пасошуравї дар ваќти 
баррасии мавзўи мазкур чунин назарро 
лоиќ донистааст: «Дар ин хусус љавоби 
даќиќ гуфтан мушкил аст, зеро он ба 
маќоми њуќуќи байналмилалии хусусї дар 
низоми њуќуќ, табиати њуќуќї ва 
хусусиятњои меъёрњои он, муносибат, 
танзими њуќуќї ва ѓайра вобаста 
аст»[7,c.75]. 

Профессор П.Н. Бирюков дар 
тањлили таносуби њуќуќи байналмилалии 
оммавї ва њуќуќи байналмилалии хусусї 
асосан ба таълимотњои њуќуќи 
байналмилалии хусусии Русия ва хориља 
такя кардааст. Вале комилан андешаш ба 
тарафи манфї таѓйир ёфтааст: «њуќуќи 
байналмилалии хусусї на соњаи њукуќи 
миллї, на соњаи њуќуќи байналмилалї ва 
на низоми мустаќили њуќуќ аст. Њуќуќи 
байналмилалии хусусї фанни таълимї 
мебошад, ки барои омўзиши меъёрњои 
њуќуќи миллї, њуќуќи байналмилалї ва 
њуќуќи хориљї дар бахши масъалањои 
хусусї-њуќуќї истифода мешавад. Њуќуќи 
байналмилалии хусусї ин илми сунъї, ки 
ду гурўњи меъёрњо – меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї ва њуќуќи миллию 
хориљиро муттањид кардааст»[2,c.38]. 

Мутаассифона дарк накардани 
маќому ањамияти њуќуќи байналмилалии 
хусусї, табиати њуќуќии он дер боз дар 
осор ва гуфторњои муњаќќиќони њуќуќи 
байналмилалї ва сивилистї фањмишњои 
ѓайриилмию номукаммалро эљод 
кардааст. 

Соли 1956 профессори Америкої 
Ф.Љессеп таълимоти (консепсияи) «њуќуќи 
фаромиллї» (транснационального права)-

ро пешнињод кард, ки мазмунаш дар 
муттањид кардани њуќуќи байналмилалии 
оммавї ва њуќуќи байналмилалии хусусї 
ифода меёфт, ки њамчун њуќуќи воњид, ки 
амал ва воќеањое, ки сарњади давлатро 
убур мекунанд танзим намояд [1]. 

 Чунин таълимот табиист, ки ба 
таносуби њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї бояд 
хотима мегузошт, вале дар илм ва амалия 
дастгирї наёфт. 

Донишманди маъруф Г.М. 
Вильяминов дар илми њуќуќи 
байналмилалии хусусї баъди тањлили 
тулонї соли 2005 чунин пешнињод кард, ки 
њуќуќи байналмилалии хусусиро бояд 
номи «илм оид ба муносибатњои хусусї-
њуќуќии фаромиллї» (науки о 
транснациональных частноправовых 
отношениях) дода шавад, зеро њуќуќи 
байналмилалии хусусї аз як тараф ба 
њайси соњаи њуќуќи миллї, ки дар асоси 
коллизияњои юрисдиксияи байналмилалї 
танзимро ба роњ мемонад ва аз тарафи 
дигар соњаи њуќуќшиносї аст [3,c.201-204]. 

Њарчанд ба таносуби њуќуќи 
байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусї дар асари 
профессор Г.М.Вильяминов [3,c.196-199] 
тањлил шудааст, вале мазмуну моњияти 
њуќуќи байналмилалии хусусї њамчун 
соњаи њуќуќи миллї бо њуќуќи 
байналмилалии оммавї таваљљуњ шудааст. 

Профессори Италиявї Б.Конфортї 
дар он андеша мебошад, ки њуќуќи 
байналмилалии хусусї иборат аз чунин 
меъёрњои њуќуќи дохилидавлатї аст, ки 
мањдудиятро оид ба доираи татбиќи 
њуќуќи миллии як кишварро аз дигар 
кишвар ва баръакс муайян мекунад. 
Умуман њуќуќи байналмилалии хусусї 
муайян мекунад, ки нисбат ба ин ё он 
муносибат њуќуќи миллї ё њуќуќи хориљї 
татбиќ мешавад. Табиист, ки сабаби 
духурагї дар таносуби њуќуќи 
байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусї то имрўз идома 
ёфтанаш дар он аст, ки илми њуќуќи 
байналмилалии хусусї оид ба мазмуни он 
нуќтаи нињоиро нагузоштааст. Аз ин 
нигоњ фањмишу бархурдњо гуногун садо 
медињанд. Масалан, дар Чин назари 
олимон ба њуќуќи байналмилалии хусусї 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

124 
 

якранг нест. Чунончи, Хан Дэнэй, Чжан 
Шантин, Юй Тинсон, У Чжипан њуќуќи 
байналмилалии хусусиро ќисми њуќуќи 
байналмилалии иќтисодї мансуб 
медонанд. Дар чунин њолат, сухан оид ба 
таносуби њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї бемантиќ 
аст. Вале вобаста ба мазмуни њуќуќи 
байналмилалии хусусї муњаќќиони Чин ду 
назарияро пешнињод менамоянд. 
Назарияи аввал «њуќуќи байналмилалии 
хусусии бузург» ном дорад, ки мазмуни он 
ифодакунандаи њуќуќи байналмилалии 
хусусї танзимгари муносибатњои 
гражданї-њуќуќї бо унсури хориљї 
мебошад. Назарияи дуюм «њуќуќи 
байналмилалии хусусии хурд» ном дорад, 
ки мазмунаш дар он ифода мегардад, ки 
њуќуќи байналмилалии хусусї бо тариќи 
истисно њуќуќи коллизионї аст, ки чунин 
диди назарро муњаќќиќи Чинї Ли Хао 
Пей пешнињод кардааст. Њамин тариќ, дар 
Чин назарияи хурд ва бузурги «њуќуќи 
байналмилалии хусусї» арзи вуљуд кард, 
ки моњиятан њуќуќи байналмилалии 
хусусиро аз сатњи њуќуќи миллї беш 
ифода намекунанд. Дар чунин маврид 
таносуби њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї, имкони 
аз сатњи њуќуќи миллию байналмилалї 
берун баррасї карданро надорад.  

Профессор А.Я. Капустин таносуби 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусиро дар асоси ду 
нигоњ баррасї кардааст. Аввало њуќуќи 
байналмилалии хусусї њамчун ќисми 
махсуси њуќуќи миллии кишвар, ки ба 
чунин назар муњаќќиќон И.С. 
Перетерский, Л.А.Лунс, Ю.Г. Матвеев, 
Е.Г.Усенко, В.Кутиков (Булѓория) 
Х.Батиффол (Франсия), М.Д. Љулиано 
(Италия) ва ѓайра љонибдоранд, ки бо 
чунин асосњо мавќеашонро ифода 
месозанд:  

- муносибатњое, ки њуќуќи 
байналмилалии хусусї танзим менамояд, 
аз нигоњи хусусият миллї, асосан 
муносибатњои гражданї-њуќуќї 
мебошанд; 

- меъёрњои коллизионї ва моддї дар 
њуќуќи миллї мустањкам карда шудаанд, 
ки ќоидањои рафтори субъектњои ин 
муносибатњоро танзим мекунанд; 

- сарчашмаи асосии њуќуќи 
байналмилалии хусусї ќонунњои миллї 
мебошад. 

Назари гурўњи дуюм дар он аст, ки 
њуќуќи байналмилалии хусусї, ки ќисми 
њуќуќи байналмилалї аст. Низоми њуќуќи 
байналмилалї аз њуќуќи байналмилалии 
оммавї ва њуќуќи байналмилалии хусусї 
иборат аст. Ба ин гурўњ олимон С.Б. 
Крилов, И.П.Блищенко, Л.Н.Галенская, 
С.А. Малинин, М.Геновски (Булѓория), 
М.Кинтана (Аргентина) ва ѓайра шомил 
аст, ки онњо мавќеи хешро бо чунин 
далелњо асоснок мекунанд: 

- пайдоиш ва рушди њуќуќи 
байналмилалии хусусї аз доираи низоми 
њуќуќи байналмилалї берун набуд; 

- сарчашмаи њуќуќи байналмилалии 
хусусї – шартномаи байналмилалї ва 
одати байналмилалї баромад мекунад; 

- меъёрњои коллизионї хусусияти 
оммавї-њуќуќї доранд, ки аз нигоњи 
хусусият байналмилалї мебошанд, зеро ба 
њокимияти оммавии дигар кишвар 
мурољиат мекунанд [6,c.38-39]. 

Профессор К.А. Бекяшев умумияти 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусиро дар субъект, 
сарчашма ва принсипњои якранг доштанд 
медонад, ки ба њайси субъектњои њуќуќи 
байналмилалии оммавї ва хусусї-давлат, 
созмонњои байналмилалї, 
корпоратсияњои фаромиллї, инчунин 
индивид, сарчашма - одат ва шартномаи 
байналмилалї, истисно набудани 
принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї 
њамчун принсипњои њуќуќи 
байналмилалии хусусї бањогузорї 
кардааст. 

Инчунин дар он андеша аст, ки ба 
сохтори њуќуќи байналмилалии хусусї 
меъёрњо ва принсипњое шомил аст, ки 
муносибатњои гражданї-њуќуќї, мењнатї, 
соњибкорї, оилавї, наќлиётї, асъорї, 
молиявї, андоз ва гумрукро бо унсури 
хориљї танзим мекунад [9,c.19-20]. 

Дар мафњуми њуќуќи байналмилалии 
хусусие, ки профессор К.А. Бекяшев 
пешнињод кардааст тафовут байни 
хусусияти оммавї-њуќуќї ва хусусї-њуќуќї 
гузошта нашудааст. 

Профессор С.В.Черниченко дар он 
андеша аст, ки њуќуќи байналмилалии 
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хусусї на ба низоми њуќуќи 
байналмилалии оммавї шомил асту ва на 
низоми мустаќили њуќуќ аст. Њуќуќи 
байналмилалии хусусї – категорияи 
меъёрњои њуќуќи миллї мебошад, ки 
муносибатњои дохилидавлатиро бо унсури 
хориљї танзим мекунад [8,c.46-47]. 

Профессор Р.А. Тузмуњамедов 
њуќуќи байналмилалии хусусї ва њуќуќи 
байналмилалии оммавиро шомил ба 
њайати њуќуќи байналмилалии муосир 
медонад, ки њуќуќи байналмилалии хусусї 
танзимгари муносибатњои гражданї-
њуќуќї, ки иштирокчии онњо шахсони 
воќеї ва њуќуќи хориљї мебошанд 
медонад. Субъекти њуќуќи байналмилалии 
оммавиро ба њайати субъектњои њуќуќи 
байналмилалии хусусї ворид накардааст 
[10,c.8]. 

Профессор Г.М.Виляминов оид ба 
таносуби њуќуќи байналмилалии оммавї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї чунин 
мањакњоро пешнињод менамояд: 

- оид ба предмети танзимнамої; 
- оид ба субъекти муносибатњое, ки 

вазъи њуќуќиашон танзим мешавад; 
- оид ба сарчашмаи њуќуќ; 
-моњият ва усулњои њалли бањс 

[3,c.196-199]. 
Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем, 

њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусиро дар як низоми 
њуќуќ ё баръакс танњо дар њайати њуќуќи 
миллї баррасї кардан бањснок аст. Гарчи 
њуќуќи байналмилалии хусусї дар робита 
бо њуќуќи миллї ва њуќуќи байналмилалї 
њамчун низоми махсуси њуќуќ муаррифї 
мегардаду дар танзими муносибати 
љамъиятї бо унсурњои хориљї ширкат 
менамояд. Робитаи њуќуќи байналмилалии 
оммавї ва њуќуќи байналмилалии хусусї 
дар доштани маќсади ягонаи танзими 
муносибатњои байналмилалї ифода 
мегардад. Принсипњои асосии њуќуќи 
байналмилалии оммавї ба њайси 
принсипњои њуќуќи байналмилалии хусусї 
ќабул мебошанду ва њама гуна 
шартномањои байналмилалї дар бахши 
њуќуќи байналмилалии хусусї баста 
мешаванд, набояд бо маќсад ва 
принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї 
мухолиф бошанд. 

Тафовути њуќуќи байналмилалии 
оммавї ва њуќуќи байналмилалии хусусї 
иборат аз инњо мебошад: 

1. Вобаста ба предмети 
танзимнамої. Предмети њуќуќи 
байналмилалии оммавї муносибатњои 
байналмилалии байнидавлатиро, ки 
табиати созишї-њуќуќї ва истисноию 
њокимияти давлатї доранд танзим 
менамояд. Чунин муносибатњоро ба 
гурўњњои зерин таснифот кардан мумкин 
аст: 

- муносибати байни давлатњо, соз-
монњои байналмилалї, њалќу миллатњои 
барои истиќлолият мубориза баранда ва 
шањрњои давлатмонанд.  

Предмети њуќуќи байналмилалии ху-
сусї ба ду мазмун танзимгари муноси-
батњои љамъиятї бо унсури хориљї аст. 
Аввало бо мазмуни мањдуд, предмети 
њуќуќи байналмилалии хусусї танзимгари 
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓай-
римолумулкї бо унсури хориљї мебошад. 
Баъдан бо мазмуни васеъ, предмети 
њуќуќи байналмилалии хусусї муноси-
батњои хусусї-њуќуќї (гражданї, мењнатї, 
оилавї, мурофиаи гражданї, фаъолияти 
иќтисоди беруна ва ѓайра) бо унсури хо-
риљї танзим менамояд. 

2. Вобаста бо субъект. Дар њуќуќи 
байналмилалии оммавї субъект давлат, 
созмони байналмилалии байнињукуматї, 
њалќу миллатњои озодихоњ ва шањрњои 
давлатмонанд муаррифї мешаванд. Дар 
њуќуќи байналмилалии хусусї давлат ва 
созмони байналмилалї њамчун субъект 
инкор карда нашудааст, вале шахси воќеї 
ва њуќуќї субъекти асосї муаррифї ме-
гардад, ки дар њуќуќи байналмилалии 
оммавї шахсони воќеї ва њуќуќї њамчун 
субъект пазируфта нашудааст. 

3. Вобаста ба объект. Объекти 
њуќуќи байналмилалии оммавї муноси-
батњои байналмилалии байнидавлатию 
њокимиятию давлатї мебошанд. Объекти 
њуќуќи байналмилалии хусусї муноси-
батњои байналмилалии ѓайридавлатии та-
биати хусусї-њуќуќї дошта мебошанд. 
Дар ин љо зикр кардан ба маврид аст, ки 
объекти њуќуќи байналмилалии хусусї гу-
ногун номгузорї шудааст. Масалан, про-
фессор Е.Т. Усенко «муносибатњои бай-
налмилалии хусусияти ѓайридавлатї до-
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шта», профессор Р.А. Мюллерсон «муно-
сибатњои байналмилалии хусусияти ѓай-
рињокимиятї дошта», профессор А.А. Ру-
банов «муносибатњои љамъиятї бо тавси-
фи хориљї», «профессор В.В. Кудашкин 
«муносибатњои байналмилалии хусусї», 
В.П. Звеков «муносибатњои хусусї-њуќуќї 
бо унсури хориљї», профессор В.М. Шу-
милов «муносибатњо бо унсури хориљї», 
профессор И.И. Лукашук «муносибатњои 
гражданї-њуќуќї дорои хусусияти бай-
налмилалї дошта» ва ѓайра ном гузошта-
анд.  

4. Вобаста ба методњои танзим-
намої. Дар њуќуќи байналмилалии 
оммавї, методњои сиёсї-њуќуќї, ахлоќї-
њуќуќї, ѓоявї-њуќуќї, ташкилї-њуќуќї, 
махсусї-њуќуќї (созишї) истифода меша-
ванд. Дар њуќуќи байналмилалии хусусї 
методњои коллизионї-њуќуќї, моддї-
њуќуќї ва унификатсионї-њуќуќї истифо-
да мешаванд. 

5.  Вобаста бо тарзи њалли бањс. Дар 
њуќуќи байналмилалии оммавї бањс – та-
биати оммавї-њуќуќї, дар њуќуќи байнал-
милалии хусусї табиати хусусї-њуќуќї 
дорад. Дар њуќуќи байналмилалии оммавї 
бањсњои байналмилалї бо чунин воситаи 
байналмилалї-њуќуќї њал карда мешавад: 

- гуфтушуниди байналмилалї; 
- машварат; 
- комиссияи тафтишоти байналми-

лалї; 
- комиссияи созишї; 
- хизмати нек ва миёнаравї; 
- суди байналмилалї њакамї;  
- маќомоти суди байналмилалї (па-

латаи доимии адолати судї, суди байнал-
милалї ва ѓайра); 

- арбитражи байналмилалї; 
- дар доираи созмонњои байналми-

лалї ва ѓайра. 
Дар њуќуќи байналмилалии хусусї 

бањсњои хусусї-њуќуќї бо воситаи маќо-
моти судї, суди њакамї, арбитражи бай-
налмилалии тиљоратї њал карда мешавад. 

6. Вобаста ба љавобгарї. Дар њуќуќи 
байналмилалии оммавї ду навъи љавобга-
рии байналмилалї-њуќуќї – моддї ва 
сиёсї татбиќ мешавад. Дар навбати худ 
навъњои љавобгарии байналмилалї-
њуќуќї ба шаклњои гуногун таќсим меша-
ванд. Чунончи, љавобгарии байналми-
лалї-њуќуќии сиёсї дар шаклњои сатис-
факсия, реторсия, репрессалии, реторат-
сия, санксия, боздоштан ё хориљ кардан аз 
узвияти созмони байналмилалї таќсим 
мешавад. Љавобгарии байналмилалї-
њуќуќии моддї дар шаклњои – репаратсия, 
реститутсия, љуброн, субститутсия таќсим 
мешавад. Дар њуќуќи байналмилалии ху-
сусї љавобгарии хусусї-њуќуќї татбиќ 
карда мешавад. 

7. Вобаста ба доираи амал. Њуќуќи 
байналмилалии оммавї доираи амал ва 
татбиќаш ба њамаи кишварњо ва субъ-
ектњои њуќуќи байналмилалї аст, новоба-
ста аз минтаќа ва кишварњои људогона, 
якранг роњандозї карда мешавад. 

Њуќуќи байналмилалии хусусї дои-
раи амалаш дар њар як кишвар вобаста ба 
сохт, низоми сиёсию иќтисодї ва фарњан-
гии он вобаста аст. 

Њамин тариќ робита ва тафовути 
њуќуќи байналмилалии оммавї ва њуќуќи 
байналмилалии хусусї ифодакунандаи та-
носуби онњо мебошад.  
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В условиях интеграции экономики РТ в 

мировое хозяйство резкое усиление внешней 

миграции безусловно привело к расширению 

разнообразных трудовых отношениях меж-

дународного характера. В связи с этим, в 

настоящее время круг вопросов, к которым 

обращено международное частное трудовое 

право, обширен и отличается разнообразием 

охватываемых отношений. Это трудовая дея-

тельность гражданина РТ на предприятиях с 

иностранным участием, работа гражданина 

РТ в международной организации, трудо-

устройство граждан РТ за границей (т. е. 

внешняя трудовая миграция, работа по инди-

видуальному трудовому контракту между 

гражданином РТ и иностранным работодате-

лем), трудовая деятельность иностранцев в 

РТ и т. д. Это свидетельствует о разнообраз-

ных видов трудовых отношениях, в которых 

присутствует иностранный элемент. Из этого 

явствует, что предметом международного 

частного трудового права можно считать не 

все трудовые отношения, которые возникают 

между работником и работодателем, а лишь 

те, которые носят иностранный характер. 

Следует отметить, что водоразделом 

между отношениями, составляющих предмет 

МЧП, и отношениями, регулируемыми тру-

довым правом, является наличие «иностран-

ного элемента». Разумеется, речь идет о 

частноправовом трудовом отношении, воз-

никающем в условиях международной жиз-

ни. Отмечая это, при этом следует добавить, 

что именно возникновение на основе «ино-

странного» элемента трудовых правоотно-

шений является предметом не трудового, а 

МЧП. Однако в юридической литературе от-

мечается, что термин «иностранный эле-

мент» следует понимать, как чисто условный 

[5; c. 88]. С таким подходом, на наш взгляд, 

трудно согласиться, ведь право должно счи-

таться с реальностью. Как уже отмечалось, 

именно присутствие иностранного элемента 

в трудовых отношениях придает этим отно-

шениям международный характер. Суть его 

в том, что понятие «иностранный элемент», 

определяет специфику частноправовых от-

ношений, в результате которого оно подле-

жит регулированию МЧП, требует своего 

дальнейшего развития. В российской док-

трине МЧП наблюдается изменение терми-

нологии в отношении обозначения ино-

странного элемента на использование поня-

тия «сложного фактического состава либо 

международный фактический состав». Дума-

ется, что термин «международный фактиче-

ский состав» является более емким по значе-

нию и шире по содержанию. Дело в том, что 

доктринальное использование того или ино-

го термина — это вопрос научного инстру-

ментария и не всегда определяет собой соот-

ношение понятий. В этом случае соотноше-

ние иностранного элемента и международно-

го фактического состава — это соотношение 

общего и частного. Иностранный элемент 

служит формой проявления международного 

фактического состава. Это говорит о том, что 

понятие международного фактического со-

става является шире по содержанию. В связи 

с этим, как пишет Г.Б. Испаева, наличие 

международного фактического состава пред-

полагает связанность данного отношения с 

правом иностранного государства, а также с 

территорией иностранного государства» [3, 

c. 388]. 

В связи с этим И.Я. Киселев отмечает, что 

иностранный элемент может присутствовать как 

в субъекте (в случае, например, когда субъектом 

правоотношения выступает иностранный работ-

ник или иностранный работодатель), так и в объ-

екте правоотношения (работник осуществляет 

труд за границей) [4, c. 13]. С таким подходом 

трудно согласиться, поскольку в области трудо-

вых отношений, как и в других отношениях, ре-

гулируемых МЧП, международный элемент 

проявляется не только тогда, когда иностранная 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

130 
 

характеристика «присутствует» только в субъек-

тивном и объективном составе, но и в качестве 

юридического факта. Так, например, для воз-

никновения, изменения или прекращения 

ряда трудовых отношений необходимо нали-

чие такого факта, как например, трудовой стаж. 

Если в течение определенного времени лицо 

пребывало за границей, неизбежно возникает 

вопрос, по какому закону будет исчисляться 

этот стаж. Более того надо сказать, что в не-

которых случаях в частноправовых трудовых 

отношениях наряду с работниками и работо-

дателями в них участвуют и иные субъекты 

(например, профсоюзы при заключении кол-

лективных трудовых договоров, то есть так 

называемый коллективные трудовые отно-

шения). 

В этой связи, говоря о классификации 

трансграничных трудовых отношений, необ-

ходимо отметить, что различные категории 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

осуществляющих трудовую деятельность, 

подчиняются разному правовому регулиро-

ванию, что имеет значение не только для 

теории, но и для правоприменительной прак-

тики. Учеными делаются попытки система-

тизировать и классифицировать категории 

иностранцев. В частности, в одной из работ 

В.В. Глазырина, посвященной данной тема-

тике, приводится классификации иностран-

цев по следующим признакам [1, c. 8]: 

1. По сроку пребывания на территории 

РФ: 

а) иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ; б) 

иностранные граждане, временно 

находящиеся на территории России, в том 

числе иностранная рабочая сила, 

привлекаемая на определенный срок из 

других государств. 

2. По основаниям въезда: 

а) трудящиеся мигранты; б) беженцы; 

в) лица, прибывающие в целях обучения. 

3. По видам организаций и 

предприятий, с которыми иностранные 

граждане состоят в трудовых отношениях: 

а) работающие в российских 

организациях; б) работающие на 

предприятиях и в организациях с иност-

ранными инвестициями, включая долевое 

участие иностранных инвестиций и 

предприятия, полностью принадлежащие 

иностранным инвесторам; в) работающие на 

предприятиях, расположенных в свободных 

экономических зонах; г) лица, 

командированные в Россию иностранными 

юридическими лицами для выполнения 

определенных работ; д) работники 

дипломатических представительств 

иностранных государств. 

В то же время согласно ст. 3 

рекомендательного законодательного акта 

«Миграция трудовых ресурсов в странах 

СНГ» внешняя трудовая миграция 

признается: 

1. Выезд граждан за границу для 

получения оплачиваемой работы по 

договору ( контракту). 

2. Въезд граждан других государств для 

получения оплачиваемой работы на 

территорию государства, гражданами 

которого они не являются. 

3. Приграничная (маятниковая) трудовая 

миграция трудящихся-мигрантов 

сопредельных территорий в целях получения 

оплачиваемой работы на территории другого 

государства с учетом проживания на 

территории государства выезда [6, c. с. 96-

105]. 

В этой связи В.А. Канашевский 

считает, что предметом международного 

частного права является международные 

трудовые отношения, или трудовые 

отношения, осложненные иностранным 

элементом, а именно: 1) труд иностранцев в 

России; 2) труд российских граждан за 

рубежом, а также у иностранных 

нанимателей в России; 3) труд в 

международных организациях. Подобная 

классификация не охватывает все 

разновидностей трансграничных трудовых 

отношений. 

В то же время И.Я. Киселев отмечает, 

что существует пять основных видов 

международного труда: 

1. Это работа российских граждан за 

рубежом на российских нанимателей, либо 

на зарубежных российских предприятиях 

(учреждениях), либо на зарубежных 

предприятиях с российским участием. 

2. Трудовая миграция за 

рубеж(внешняя трудовая миграция). 

3. Работа гражданина РФ в 

международных организациях. 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

131 
 

4. Работа гражданина РФ на родине, но 

на иностранного работодателя (юридическое 

и физическое лицо) либо на предприятиях с 

иностранным участием. 

5. Работа иностранного гражданина 

или апатрида( лица без гражданства) на 

российском предприятии либо на 

российском предприятии с иностранным 

участием. 

Обоснованную позицию по этому 

вопросу занимает В.П. Звеков, который 

исходит из того, что «круг вопросов, к 

которым обращено международное частное 

трудовое право, обширен и отличается 

разнообразием охватываемых ими 

отношений. Среди них – отношения 

российских граждан и иностранных 

работодателей (нанимателей) в России и за 

границей, работа российских граждан в 

зарубежных и международных организациях, 

работа иностранных граждан в Российской 

Федерации, включая российские 

организации с иностранным участием, и др. 

[2, c. 412] 

Как мы видим, указанные классифика-

ции могут быть различными и обоснован-

ность приведения некоторых из них связана 

лишь с желанием подтвердить факт много-

плановости и разносторонности междуна-

родных трудовых отношений, что, в свою 

очередь, обуславливает необходимость в ин-

дивидуальном подходе к правовой регламен-

тации каждой категории трудящихся - ино-

странцев. Это обусловлено тем, что подраз-

деление «иностранных элементов» на груп-

пы, характеризующие субъект, объект и 

юридический факт не носит исчерпывающе-

го характера, поскольку могут существовать 

и иные категории случаев «осложнения от-

ношения с иностранным элементом», кото-

рое могут встречаться в различных вариаци-

ях, придавая правоотношению международ-

ное содержание. 
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Любое правоотношение состоит из 

таких элементов, как: субъекты, содержа-

ние (права и обязанности), объект и юри-

дические факты (основание возникновения 

и прекращения) [1, с. с. 200-223]. 

 Из таких же элементов состоит и 

правоотношение по трудоустройству. Од-

ним из важнейших элементов состава пра-

воотношения по трудоустройству является 

субъектный его состав, классификация ко-

торого содержится в работах представите-

лей науки трудового права. 

 Так, Ж.А. Горбачева считает, что в 

субъектный состав правоотношений по 

трудоустройству включаются трудоустра-

иваемый, трудоустраивающий орган и ра-

ботодатель (организация) [2, с. 137]. 

 Субъектный состав правоотношений 

по трудоустройству К.П. Уржинским клас-

сифицируется следующим образом: кто 

трудоустраивает (трудоустраивающие ор-

ганы), кого трудоустраивают (трудоустра-

иваемые граждане) и куда трудоустраива-

ют (предприятия, организации), т. е. рабо-

тодатели [3, с. 74]. 

 Е.Н. Доброхотова в субъектном со-

ставе отношений по трудоустройству вы-

деляет: 

 - трудоустраивающий субъект, 

 - трудоустраиваемый субъект: 

 - работодатель, предоставляющий 

рабочие места [4, с. 254]. 

В.И. Яшурина указывает на следую-

щие виды субъектов правоотношений по 

трудоустройству: возможные работники 

(лица, ищущие работу); работодатели; по-

среднические органы специальной компе-

тенции; иные физические и юридические 

лица, оказывающие содействие в трудо-

устройстве, как возможным работникам, 

так и работодателям [5, с. 78]. 

Такая классификация субъектного 

состава в принципе приемлема и для част-

ноправовых отношений по трудоустрой-

ству с учётом, естественно, особенностей 

правового положения каждого из субъек-

тов в этих правоотношениях. 

Трудоустраиваемый субъект — это 

физическое лицо (гражданин Республики 

Таджикистан, иностранный гражданин и 

лицо без гражданства), обратившееся в ор-

ганы государственной службы занятости 
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или к хозяйствующим субъектам с целью 

оказания ему содействия в поиске подхо-

дящей работы и устройства на неё. 

Для того чтобы физическое лицо 

могло становиться субъектом правоотно-

шений по трудоустройству, оно должно 

обладать правоспособностью и дееспособ-

ностью. 

Под правоспособностью понимается 

способность иметь субъективные права и 

нести юридические обязанности, а дееспо-

собность — это способность своими дей-

ствиями реализовывать субъективные пра-

ва и налагать на себя обязанности [6, с. 

406].
 

Единство правоспособности и дее-

способности в трудовом праве определяет-

ся понятием «трудовая правосубъект-

ность», под которой понимается единая 

способность физического лица быть субъ-

ектом трудового правоотношения и неко-

торых иных, связанных с ним правоотно-

шений [7, с. 85], одним из видов которых 

является правоотношение по трудоустрой-

ству.  

Трудовая правосубъектность харак-

теризуется такими критериями, как трудо-

способность и трудоспособный возраст. 

Трудоспособность определяется как 

способность к трудовой деятельности, за-

висящая от состояния здоровья человека 

[8, с. 709]. Трудоспособный возраст же — 

как возраст, в котором человек способен к 

трудовой деятельности. 

В Республике Таджикистан нижняя 

граница трудоспособного возраста уста-

новлена в 15 лет, верхняя — в 63 года (для 

мужчин) и 58 лет (для женщин). 

Таким образом, для того чтобы лицо 

могло обратиться в органы государствен-

ной службы занятости для оказания ему 

содействия в поиске подходящей работы и 

тем самым становиться субъектом публич-

но-правовых отношений по трудоустрой-

ству, нужно, чтобы оно, во-первых, нахо-

дилось в этих пределах трудоспособного 

возраста, во-вторых, по состоянию здоро-

вья оно должно быть способным осу-

ществлять трудовую деятельность. 

Существует ещё одно очень суще-

ственное условие для вступления физиче-

ского лица в публично — правовые отно-

шения по трудоустройству, заключающее-

ся в том, что физическое лицо должно 

быть зарегистрировано в установленном 

законом порядке в качестве безработного. 

В качестве безработного может быть заре-

гистрирован только гражданин Республики 

Таджикистан, только он может получить 

официальный статус безработного. Соот-

ветственно, субъектом публично – право-

вых отношений по трудоустройству может 

выступать только гражданин Республики 

Таджикистан, зарегистрированный в уста-

новленном законам порядке в качестве 

безработного. Но для того, чтобы физиче-

ское лицо могло прибегнуть к услугам по 

трудоустройству, оказываемым хозяй-

ствующими субъектами на основе догово-

ра и таким образом приобрело статус 

субъекта частноправовых отношений по 

трудоустройству, одной трудовой право-

субъектности явно недостаточно. 

Вступление физического лица в 

частноправовые отношения по трудо-

устройству предполагает заключение им с 

хозяйствующими субъектами, оказываю-

щими услуги по трудоустройству, соответ-

ствующего гражданско – правового дого-

вора. Заключение же гражданского - пра-

вовог договора, в свою очередь, предпола-

гает гражданскую правосубъектность фи-

зического лица, ищущего работу, как 

предпосылку его участия в частноправо-

вых отношениях по трудоустройству. 

Следует отметить, что ни в одном из 

гражданских кодексов, ни в одном из нор-

мативных правовых актов стран СНГ не 

содержится понятие гражданской право-

субъектности. 

В науке же гражданского права су-

ществует несколько взглядов на понятие 

«гражданская правосубъектность». 

Высказано мнение о том, что право-

субъектность представляет собой субъект-

ное право [9, с. 6; 10, с. 508; 11, с. 193; 12, 

с. 185]. 

 О правоспособности как об особен-

ном субъективном праве писал Б.В. По-

кровский [13, с. с. 33-34]. 

С таким мнением не согласны другие 

авторы, считающие, что поскольку для 

правосубъектности характерна абстракт-

ность, то это не позволяет признать её как 
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особое субъективное право. Правосубъ-

ектность и субъективное право отличаются 

тем, что первая неизменяема при её реали-

зации, а вторая в процессе реализации со-

провождается модификацией, т. е. она ди-

намична [14, с. 88]. 

О недопустимости отождествления 

правосубъктности и субъективного права 

писал также О.С. Иоффе. [15, с. с. 188, 

191] 

Не углубляясь в дискуссию о поня-

тии гражданской правосубъектности, лишь 

отметим, что мы исходим из наиболее рас-

пространенного ныне в науке гражданско-

го права понимания гражданской право-

субъектности как единства право - и дее-

способности [14, с. 94; 16, с. 240; 12, с. 

185] и предпосылки участия лица в граж-

данско - правовых отношениях. 

Статья 18 ГК РТ правоспособность 

определяет, как способность иметь граж-

данские права и нести обязанности. Граж-

данская правоспособность физического 

лица возникает с момента его рождения и 

прекращается его смертью. 

Дееспособность гражданина — это 

способность гражданина своими действи-

ями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавая для себя гражданские 

обязанности и исполняя их. Она возникает 

в полном объеме с наступлением совер-

шеннолетия, т. е. по достижении восемна-

дцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 22 ГК РТ). 

 В соответствии с ч. 1 ст. 27 ГК РТ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет совершают сделки, за исключением 

названных в ч.2 настоящей статьи, с пись-

менного согласия своих законных предста-

вителей – родителей, усыновителей и по-

печителя. Часть же вторая данной статьи 

гласит, что несовершеннолетние в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия роди-

телей, усыновителей или попечителя: 

 а) распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными законными доходами; 

 б) осуществлять права автора произ-

ведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого зако-

ном результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

 в) в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные учреждения и распо-

ряжаться ими; 

 г) совершать мелкие бытовые сдел-

ки, предусмотренные частью 2 статьи 29 

настоящего Кодекса (мелкие бытовые 

сделки (покупка хлеба, книг, карандашей и 

т. п.), исполняемые при самом их совер-

шении; сделки, направленные на безвоз-

мездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо госу-

дарственной регистрации; сделки по рас-

поряжению средствами, предоставленны-

ми законным представителем или, с согла-

сия последнего, - третьим лицом для опре-

деленной цели или для свободного распо-

ряжения). 

 Анализ редакции и содержания ста-

тьи 27 ГК РТ даёт нам полное основание 

считать, что договоры, заключаемые физи-

ческими лицами в возрасте от 14 до 18 лет 

с хозяйствующим субъектами, оказываю-

щими услугу по трудоустройству, относят-

ся к группе договоров, охватываемых ч.1 

ст. 27 ГК РТ. 

 Следует отметить, что право на труд 

имеют также и инвалиды, которые утрати-

ли способность к выполнению определен-

ной работы, но в соответствии с заключе-

нием органов медико-социальной экспер-

тизы могут выполнять другую работу; они 

также могут быть субъектами правоотно-

шений по трудоустройству [18, с. 106], в 

том числе частноправовых отношений по 

трудоустройству.  

 Гражданин, ищущий работу (соиска-

тель вакансии), имеет право: 

– получать информационно-

консультационные услуги относительно 

текущего состояния рынка труда 

государства трудоустройства и 

возможностей получения подходящего 

места работы с учетом своей профессии и 

квалификации; 

– подавать заявку и заключать соответ-

ствующий договор с частным агентством 

занятости на получение услуги по подбору 

подходящего места работы и содействию в 

оформлении трудоустройства;  

– предъявлять в судебном порядке в 

соответствии с законодательством 

государства трудоустройства претензии в 
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отношении действий (бездействия) 

частного агентства занятости, повлекших 

за собой нарушения условий договора, 

заключенного между соискателем 

вакансии и частным агентством занятости, 

в том числе вызванные действиями 

(бездействием) работодателя, к которому 

частное агентство занятости направило 

данного соискателя вакансии; 

– обращаться в частное агентство 

занятости за получением 

консультационной помощи в случае 

нарушения его прав и законных интересов 

работодателем, а также компенсаций и 

выплат в случаях, предусмотренных 

законодательством государства 

трудоустройства.  

Гражданин, ищущий работу 

(соискатель вакансии), подтвердивший 

согласие на содержащиеся в заявке 

работодателя условия путем подписания с 

частным агентством занятости договора о 

предоставлении услуги по подбору 

подходящего места работы и содействию в 

оформлении трудоустройства в 

соответствии с законодательством 

государства трудоустройства, обязан: 

– заключить с работодателем 

трудовой договор на условиях не худших, 

чем были предусмотрены договором 

между соискателем вакансии и частным 

агентством занятости, в соответствии с 

которым соискателю вакансии было 

подобрано вакантное рабочее место у 

данного работодателя; 

– информировать частное агентство 

занятости о предложениях работодателя 

относительно заключения с соискателем 

вакансии трудового договора на условиях 

худших, чем были предусмотрены 

договором между соискателем вакансии и 

частным агентством занятости, в 

соответствии с которым соискателю 

вакансии было подобрано вакантное 

рабочее место у данного работодателя; 

– соответствовать заявленным 

работодателем профессионально-

квалификационным требованиям и иным 

деловым качествам, дополнительно 

указанным в заявке работодателя; 

– получить информацию о 

местонахождении официальных 

представительств государства своего 

гражданства, которые уполномочены 

обеспечивать защиту прав граждан этого 

государства, пребывающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в 

государстве трудоустройства, 

консультировать их о порядке подачи 

жалоб и разрешения конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

законодательством государства 

трудоустройства, а также информацию о 

возможностях получения срочной помощи 

в непредвиденных обстоятельствах; 

– соблюдать законодательство, 

уважать обычаи и традиции государства 

трудоустройства [19]. 

Другими субъектами правоотноше-

ния являются иностранные граждане и ли-

ца без гражданства. В соответствии с Кон-

ституции РТ, иностранные граждане и ли-

ца без гражданства пользуются в РТ пра-

вами и несут обязанности наравне с граж-

данами РТ, кроме случаев, установленных 

законом РТ. При этом трудовая правосубъ-

ектность иностранных граждан и лица без 

гражданства в отличие от трудовой право-

субъектности граждан РТ является ограни-

ченной [20]. 

 Ограничения права иностранных 

граждан быть принятыми на работу в 

определенные объекты и организации, на 

право занятия определенными видами дея-

тельности, установлены Законом РТ «О 

правовом положении иностранных лиц» от 

3 декабря 2009 года №565 и Законом РТ 

«О миграции » от 12.01.2010 года № 591. 

 Следует отметить, что трудовая пра-

воспособность и дееспособность ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

осуществляющих трудовую деятельность в 

Республике Таджикистан возникает с 18 - 

летного возраста. Это подтверждается По-

становлением Правительства Республики 

Таджикистан «Об утверждении правил 

выдачи разрешения на работу иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, 

которые осуществляют трудовую деятель-

ность в Республике Таджикистан и образец 

его бланка», которое устанавливает, что 

разрешение на работу выдается иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, 

достигшим 18 - летнего возраста. Отсюда 
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можно придти к выводу, о том, что только 

иностранные граждане и лица без граж-

данства, достигшие 18 - летнего возраста, 

могут заключать с хозяйствующими субъ-

ектами договоры об оказании услуг по 

трудоустройству.  

 Аналогичная ситуация складывается 

и с трудоустройством граждан Республики 

Таджикистана на работу за рубежом.  

Правовой статус граждан, ищущих 

работу за пределами Республики, отражает 

их права и обязанности. В соответствии с 

этим, граждане, ищущие работу, обла-

дают следующими правами на: - необ-

ходимую и достоверную информацию о 

правилах въезда в страну (место) пребыва-

ния, информацию о работодателях, об 

условиях работы (право на информацию); - 

об обычаях местного населения, религиоз-

ных обрядах, святынях, памятниках при-

роды, истории, культуры, находящихся 

под особой охраной; - состоянии места ра-

боты; - свободу передвижения, свободный 

доступ в стране пребывания ограничи-

тельных мер; - обеспечение личной без-

опасности, потребительских прав и со-

хранности своего имущества, беспрепят-

ственное получение неотложной медицин-

ской помощи; - возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в случае 

невыполнения условий договора 

агентством по трудоустройству в порядке, 

установленном законодательством; - со-

действие органов власти (органов местно-

го самоуправления) страны (места) пребы-

вания в получении правовой и иных видов 

помощи; - беспрепятственный доступ к 

средствам связи.  

Граждане, ищущие работу за 

границей, обязаны: 

- соблюдать законодательство страны 

(места) временного пребывания, уважать 

ее (его) социальное устройство, обычаи, 

традиции, религиозные верования; 

- сохранять окружающую природную 

среду, бережно относиться к памятникам 

природы, истории и культуры в стране 

(месте) временного пребывания; 

- соблюдать правила въезда в страну 

(место) временного пребывания, выезда из 

страны (места) временного пребывания и 

пребывания там, а также в странах 

транзитного проезда; 

- соблюдать во время путешествия 

правила личной безопасности.
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Дар Тољикистон тамоми чорањоро 

оид ба амалисозии њуќуќњои конститут-
сионии шањрвандон ба њифзи саломатї, 
иштироки озодона дар њаёти фарњангию 
љамъиятї, эљодиёти бадеї, илмї ва тех-
никї, аз дастовардњои онњо истифода 
бурдан, њуќуќ ба тањсил, инкишофи вар-
зиши оммавї, тарбияи љисмонї ва 
сайёњї андишида шуда истодааст. Ин 
њуќуќњои шањрвандон аз љониби давлат 
на танњо ройгон таъмин карда 
мешаванд, инчунин давлат ба шањрван-
дон имконияти амалї намудани 
њуќуќњои худро дар асоси шартномањои 
гражданї –њуќуќї медињад. Њуќуќњои 
номбаршудаи шањрвандон музднок дар 
асоси шартномаи хизматрасонии пулакї 
амалї карда мешавад. Барои таъмин 
намудани талаботи руњї, зењнї ва ни-
гоњдории њаёти муътадили шањрванд 
хизматрасонии иљтимоию фарњангї ра-
вона гардидааст.  

Дар айни замон соњаи хизматра-
сонї ба њаёти љамъиятии мо дохил гар-
дид. Вазъияти имрўзаи љамъият бе хиз-
матрасонї ва шаклњо ва намудњои гуно-
гуни он имконнопазир мебошад. 
Њамарўза дар фаъолияти амалї зарура-
ти хизматрасонии навтарин ва хушси-
фаттарин пеш меояд[1,4]. 

Хизматрасонии иљтимоию 
фарњангї – ин амали соњибкори инфи-
родї ва шахси њуќуќї оид ба таъмин 
намудани талаботи руњї, зењнї, љисмо-
нии истеъмолкунанда, таъмин ва 
барќарор намудани саломатї, инки-
шофи љисмонии шахс ва баланд бардо-
штани мањорати касбии он мебошад. Ба 
хизматрасонии иљтимоию фарњангї 
хизматрасонии тиббї, хизматрасонии 
фарњангї, хизматрасонии сайёњию экс-
курсионї, хизматрасонии тањсил ва хиз-
матрасонии љисмонию варзишї дохил 
мешавад. Наќши хизматрасонии иљти-
моию фарњангиро дар ташаккули шахс 
мумкин аст бо ёрии шарњи ќисмњои 
алоњидаи таркиби он, тањлил намоем. 

Соњаи хизматрасонии иљтимоию 
фарњангї њамчун омили устувори тав-
лидкунанда ва амалисозии талаботњои 
инсонии тамоми сатњ баромад мекунад, 
муњимияти онњо барои шахс бошад дар 
якљоякунии самти иљтимої ва гумани-
тарї хизматрасонии иљтимоию фарњан-
гиро воситаи самараноки иљтимоисозии 
шахсият мегардонад. Таљрибаи инки-
шофи бисёри давлатњо тасдиќ мекунанд, 
ки инкишоф наёфтани соњаи хизматра-
сонии иљтимоию фарњангї љараёни ин-
кишофи имрўзаи одамро њамчун кор-
манд, шахсият, шањрванд ва оиладор боз 
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медорад. Иќтисодиёти баланд ба хизма-
трасонї ба талафи бузург дар худи ис-
тењсолоти моддї мебошад, амалисозии 
омили инсониро аз нуќтаи назари наму-
наи «сармояи инсонї» мушкил месозад.  

Ин талофињо мумкин аст дар май-
задагї, нашъамандї, зуд паст шудани 
фарњанги умумї ва рўњияи љамъият; та-
лаф додани ваќти кори аз сабаби бе-
морї, хастагї, дискомфорт, сарбории 
руњї таљассум гардад. Њамаи ин ба паст 
шудани имконияти амалисозии ќобили-
яти эљодї, зењнии инсон њамчун ќувваи 
истењсолкунандаи асосии љамъияти 
имрўза таъсир мерасонад. Мањз, барои 
њамин диќќати љомеаи имрўза бояд ба 
ањамияти шахсию њайатии хизматрасо-
нии иљтимоию фарњангї равона гардида 
бошад: аз љониби инсон дар љараёни ги-
рифтани хизматрасонии иљтимоию 
фарњангї дарк гардидани фарњанг ба 
худ ќувваи инсондўстиро доро мебошад 
ва ќабулкунии арзишњои умумиинсони-
ро имконпазир мегардонад, бо он шаро-
ит ва тарзи њаёти инсонро таъсис ва ба 
вуљуд меорад[2]. 

Аз мафњуми хизматрасонии иљти-
моию фарњангї субъекти ин муноси-
батњои њуќуќї муайян карда мешавад: 
иљрокунандагон – соњибкори инфиродї 
ва шахсони њуќуќї; фармоишгар – ис-
теъмолкунанда. 

Тибќи б.17 м.17 КА ЉТ соњибкори 
инфиродї – шахси воќеиест, ки фаъоли-
яти соњибкориро бе таъсис додани шах-
си њуќуќї дар асоси патент ё шањодат-
нома ба амал мебарорад[3]. Соњибкори 
инфиродї шахси воќеие (шањрванде) 
мебошад, ки корро шахсан аз номи худ, 
аз њисоби худ ва таваккали худ пеш ме-
барад, мустаќилона ќарорњои хољаги-
дорї ќабул менамояд[4,83]. Шахси 
њуќуќї ташкилоте мебошад, ки дар мо-
ликият пешбурди хољагидорї ё идора-
кунии оперативї молумулки мустаќил 
дошта, аз рўи ин молумулк љавобгар ме-
бошад, метавонад аз номи худ њуќуќи 
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулки-
ро ба даст орад, уњдадорї гирад, дар суд 
даъвогар ва љавобгар бошад[5]. 

Хусусияти субъектон - иљроку-
нандагони хизматрасонињои иљтимоию 
фарњангї дар он аст, ки њам соњибкори 

инфиродї ва њам шахси њуќуќї бояд дар 
соњањои алоњида махсусгардонида шуда 
бошанд (дар соњаи тандурустї, фарњанг, 
сайёњї, маориф, тарбияи љисмонї ва 
варзиш). 

Истеъмолкунанда – шахси воќеї ё 
њуќуќие мебошад, ки маќсади фармоиш 
додан ё ба даст овардани моли фармуда, 
бадастоварда ё истифодашуда (кор ё 
хизматрасонї)-ро танњо барои талаботи 
шахсї, оилавї, хонагї, ки ба фаъолияти 
соњибкорї алоќамандї надорад, до-
рад[6]. Ба аќидаи мо, гирандаи хизмат-
расонии иљтимої танњо шахси воќеї ме-
бошад, фармоишгари хизматрасонї 
бошад метавонад њам шахси воќеї ва 
њам шахси њуќуќї бошад.  

Масъалаи дигари муњим тадќиќоти 
мо самти фаъолияти иљрокунандагон 
мебошад, яъне таъмин намудани тала-
боти руњї, зењнї, љисмонии истеъмолку-
нанда нигоњдории њаёти муътадили он, 
таъмин ва барќарор намудани саломатї, 
инкишофи љисмонии шахс ва баланд 
бардоштани мањорати касбии он.  

Талабот, ниёз – њолати ботинии 
њиссиёти руњї ё функсионалии но-
расогии ягон чї, ки вобаста аз омилњои 
вазъиятї зоњир мегардад[7]. Талабот – 
намуди ниёзи функсионалї ё руњї ё на-
расидани ягон намуди объект, субъект, 
фард, гурўњи иљтимої, љамъият мебо-
шад. Талабот ангезандаи дохилии 
фаъолнокї буда, вобаста аз вазъият гу-
ногун зоњир мегардад. Зеро љараёни 
таъмин намудани талабот њамчун 
фаъолияти маќсаднок баромад мекунад, 
талабот сарчашмаи фаъолнокии шахс 
мебошад. Маќсадро субъективона њам-
чун талабот дарк намуда, инсон боварї 
њосил мекунад, ки таъмин намудани 
охирин танњо ба воситаи ба даст овар-
дани маќсад имконпазир аст. Ин ба он 
имконият медињад, ки фањмишњои субъ-
ективии худро оид ба талабот бо мазму-
ни объективии он таносуб кунад. Ба ин-
сон хос аст, ки њатто он талаботњое, ки 
бо вазифаи мављудияти љисмонии он 
алоќаманданд, аз талаботи шабењи њай-
вонот фарќ мекунад. Ба туфайли ин, 
онњо ќобилияти вобаста аз шакли 
љамъиятии фаъолияти зиндагии онњо 
шакливазкуниро доранд. Инкишофи та-
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лаботи инсонї аз њисоби инкишофи 
мавзўи љамъиятии онњо амалї карда 
мешавад. Талабот субъективї ифодаёбї 
дар намуди хоњиши эњсосотии рангкар-
дашуда, раѓбат, кўшиш, таъминкунии 
онњо бошад – дар намуди њиссиёти 
бањогузорї карда мешавад. Талабот дар 
ангезањо, раѓбат, хоњиш ва ѓайра, ки ин-
сонро ба фаъолияте тела медињад ва ша-
кли ифодаи талабот мегардад. Агар дар 
талабот фаъолият аз рўи мазмун аз 
мазмуни мавзўию љамъиятии он вобаста 
бошад, пас дар ангезањо ин вобастагї 
њамчун фаъолии шахсии субъект баро-
мад мекунад. Аз ин лињоз, низоми ан-
гезањои дар рафтори субъект ошкоргар-
дида аз аломатњо бой мебошанд ва аз 
талабот дида серњаракаттаранд. Тар-
бияи талабот – яке аз вазифањои марка-
зии ташаккули шахс мебошад[8]. Тала-
ботњо аз рўи таъиноти худ ба ду гурўњи 
ба њам муќобил – руњї ва љисмонї. Дар 
рафти инкишофи инсон онњо бо талабо-
ти маљмўавї ва дарккунию иљтимої 
пурра мегарданд. Талаботи инсон аз 
вазъияти љамъият, гурўњи иљтимої, ки 
онњо тааллуќ доранд, муайян карда ме-
шавад. Вобаста аз сохтори иќтисодї ва 
љамъиятї, низоми истеъмолнамої ва 
ќоидањои рафтори ќабулшуда инсон та-
лаботи гуногуни фарњангиро ба даст 
меорад, тарзњо ва усулњои гуногуни 
таъмин намудани онњоро азхуд мекунад. 
Аммо, махсусияти хусусияти њама тала-
боти инсонї ин воќеан сер нашудани 
онњо мебошад, ягон талаботро якумра 
таъмин намудан имконнопазир аст. Пас 
аз таъмин намудан, он боз пайдо меша-
вад, инкишоф меёбад ва дар ин њол ин-
сонро водор месозад, ки он ашёњои 
фарњангии моддї ва руњии нав ба нав ба 
вуљуд орад[9,4-5].  

Талаботи руњї. Талаботи руњї дар 
худ вазъи муайяни шуурро ифода наму-
да, хоњиши даркнамудаи инсонро ба 
эљодиёти руњї, ба бунёд ва истифодаб-
арии арзишњои фарњангї дарбар меги-
рад. Ин таљассумёбии аќл ва њиссиёти 
инсон аст[10,224]. А.Г. Здравомислов як-
чанд нуќтаи назари истилоњи «талаботи 
руњї»-ро људо намудааст: 1) кўшиш 
намудан ба бадастории натиљаи ис-
тењсолоти руњї: иштирок намудан дар 

илм, санъат, фарњанги фалсафї; 2) њам-
чун шакли ифодасозии талаботи тарти-
би моддї ва муносибатњои синфию 
иљтимої дар љомеаи имрўза; 3) инки-
шофи мувофиќи шахс. Талаботи руњї 
њамчун ангезаи дохилии инсон ба эљоди-
ёти руњї, бавуљудории арзишњои 
фарњангї ва ба истеъмоли онњо, ба 
муоширати руњї баромад меку-
над[11,23]. Таснифи баръакси талаботи 
руњиро Ю.В. Шаров додааст. Дар миёни 
онњо он талаботњои зеринро људо намуд: 
талаботи фаъолияти мењнатї; талаботи 
муошират; талаботи ахлоќї; талаботи 
эстетикї; талаботи илмию тадќиќотї; 
талаботи солимгардонии саломатї; та-
лаботи ќарзи њарбї[12,176-177]. 

Талаботи зењнї. Талаботи зењнї – 
ин талабот дар даркнамоии нав дар њал-
ли вазифањо, дар ошкор намудани 
асрор. Инкишофи дахлдори ин тала-
ботњо инсонро ба дарки падидањои илмї 
водор месозад, мушоњидакориро талќин 
мекунад, фикррониро васеъ месозад. 
Мањз инкишофи зарурї, барои он, ки 
инкишофи нодурусти талаботи зењї 
мумкин аст таъминотро дар зери дари 
њамсоя бо гапгўшкунї пайдо созад. Та-
лабот ба таври ќатъї шахсияти инсонро 
муайян месозад[13]. Талаботи зењнї ин 
вазъи устувори шахс мебошад, ки дар он 
эњтиёљот ба њалли вазифањои њалкунан-
да ифода мегардад, ки инсонро ба 
фаъолнокї, равона сохтан ба љустуљў, ба 
даст овардан ва истифода намудани ит-
тилоотњои илмї водор месозад. Аз рўи 
субъективият ин талаботњо дар шакли 
хоњишњои њиссиётии рўйпўш, шавќ, 
кўшиш, муваффаќияти инкишофи онњо 
бошад, дар шакли њиссиёти бањодињї 
арзи њастї мекунад. Худи талаботњо дар 
ин маврид метавонанд, ки дарк њам кар-
да нашаванд[14]. Интеллект (аз калимаи 
лот. intellectus – фањмидан) – ќобилияти 
умумї ба шуур ва њалли мушкилотњо 
мебошад, ки њама ќобилиятњои шуурии 
инсонро муттањид мекунад: њискунї, 
дарккунї, хотира, маълумот, фикрронї, 
тасаввурот.  

Талаботи љисмонї. Талаботи 
љисмонї – бо таъмин ва нигоњдории 
вазъияти љисмонї ва руњию љисмонии 
инсон алоќаманд мебошад. Намуди маз-
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кури талабот дар худи табиати орга-
низми инсон ва муњити зист мављуд аст. 
Мазмуни мухтасари ин талаботњо ба за-
рурати људо намудани онњо ба гурўњњо 
бо назардошти љинс, синну сол, мах-
сусияти миллї, макони истиќомат, 
алоќамандии фардї ва гурўњї, ман-
фиатњо ва бисёр дигар омилњои дар 
инљо номбарнашуда оварда мерасо-
над[15]. Вазъи љисмонии инсон яке аз 
хислатњои саломатии он мебошад. Ба он 
сатњи омодагии инсон ба иљро намудани 
сарборињои мушакї ва мењнатии гуно-
гун дар ваќти кутоњи мазкур, хос аст. Ин 
омодагї аз сатњи сифати љисмонии он, 
махсусияти инкишофи љисмонї, имко-
ниятњои функсионалии организмњои 
алоњида, мављудияти беморї ё љароњат 
вобаста аст. Барои шахсони тамоман 
солим, омилњои муайянкунандаи вазъи 
љисмонї ин инкишофи љисмонї, ќоби-
лияти кории љисмонї, имконияти 
функсионалии низоми роњи нафас ва 
синну сол мебошад. Инкишофи љисмо-
нии инсон ба пайвасткунии муайяни 
нишондињандањои антропометрї ва 
функсионалї хос мебошад[16,97].  

Нигоњдории фаъолияти њаётии 
муътадил. Фаъолияти њаётии инсон – ин 
тарзи мављудияти он ва фаъолияту ис-
тироњати њаррўзаи он мебошад. 
Фаъолияти њаётї дар муносибати доимї 
бо муњити зист мегузарад. Њузуру њало-
ват чунин муњити зистеро меноманд, ки 
дар он љо муњайё сохтани фаъолияти ња-
ётии бењтарин имконпазир бошад. Дар 
љараёни фаъолияти худ инсон дар роби-
та бо тамоми унсурњои муњити зист 
сарбасар мешавад, ки мумкин аст ба 
маишї ва истењсолї људо кунем. Дар 
муњити зисти истењсолї инсон дар њам-
корї бо машинањо ва дигар одамон ба-
рои худ воситаи мављудиятро ба даст 
меорад. Мењнати љисмонї аз њисоби 
фаъолияти мушакњо ба амал бароварда 
мешавад. Фаъолияти мушакї ба инњо 
људо мешавад: динамикї – ќувваи 
ивазшавандаи мушакї бо ивазшавии 
дарозии мушак ва њолати тана; статикї 
– ќувваи доимї бе таѓйирёбии мушакњо. 
Дар мавриди бедоршавии мушак мубад-
далгардии энергияи потенсиалии воси-
тањои истеъмолкунанда ва оксиген дар 

кор бо људо намудани гармї, ба амал 
меояд[17]. Фаъолияти муътадили њаётї – 
фаъолияти њаётие, ки дар он љо њама ља-
раёнњои асосї дар доираи меъёрњои 
ќабулгардида, бе радсозињои муаммогї 
ё беморї, аммо бе хубшавии зарурї 
амал мекунад[18]. 

Таъмини саломатї. Саломатї – 
вазъи тамоми организми зинда, ки дар 
он њама органњо пурра ќобилияти ба 
амал баровардани функсияи худро до-
ранд; набудани беморї[19,28-30]. Аз рўи 
Оинномаи ВОЗ «саломатї ин вазъи 
бењбудии љисмонї, руњї ва иљтимої, на 
танњо набудани беморї ва нуќсонњои 
љисмонї мебошад» [20]. Шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон аз рўи хоњиши 
худ аз хизматрасонии пулакии муас-
сисањои тиббии хусусї ё духтурони ин-
фиродие, ки тибќи ќонунгузории ЉТ ва 
бо тартиби муќаррарнамудаи Њукумати 
ЉТ амал мекунад, истифода меба-
ранд[21]. Ба омилњои асосии саломатї ё 
аломати он инњоро дохил намудан ло-
зим аст: 1) Сатњи маълумотнокї – тар-
бия, тањсил, инкишофи инсон; 2) Сатњи 
шуур – синнусолї, гурўњї, касбї, миллї; 
3) Сатњи фарњанг – њиссиёт, рафтор, 
фарњанги шахсї, иљтимої ва санитарї; 
4) Тарзи њаёт – фаъолнокии эљодї ва 
тарзи њаёти боаќлона (муътадил, беха-
тар ва солим), бо назардошти таъмин-
кунї – фаъолияти самаранок, мувози-
натї, бехатар эљодї – љисмонї, аќлї, 
комплексї; 5)Бехатарии комплексї – 
экологї, иљтимоию иќтисодї, њарбию 
сиёсї; 6) Одаткунии (яъне мувофиќша-
ванда) инсон ба таъсироти иттилоотї, 
руњї, љисмонї, кимиёвва комплексї. Ин 
имкониятњо аз сатњи иммунитет, зењни 
инсон, хусусиятњои фардии таасуроти 
биохимикїба организм, устувории гене-
тики он вобаста аст[22]. 

Барќарорсозии саломатї. Барќа-
рорсозии саломатї бо ёрии табобат ба 
амал бароварда мешавад. Табобат – ља-
раёнест, ки маќсади он сабуксозї, 
мондан ё бартараф намудан ягон бе-
морї, вазъи потологї ё дигар беморињои 
фавъолияти њаётї, муътадилгардонии 
фаъолияти њаётии зарардида ва солим-
гардї, барќарорсозии саломатї мебо-
шад. Солимгардї – ин маљмўи чораби-
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нињо барои бењгардонии ањволи 
љисмонї ва рўњї, ки умуман ба устувор-
созии саломатї, устуворсозии иммуни-
тет, баланд бардоштани ќобилияти 
корї, хуб намудани сифат ва баланд 
бардоштани давомияти умри инсон ме-
бошад. Солимгардониро бо табобат аз 
бемориваз намудан лозим нест[23]. 

Инкишофи љисмонии инсон. Инки-
шофи љисмонї – љараёни динамикии ќад 
(зиёдшавии дарозї ва вазни тана, инки-
шофи органњо ва низоми организм ва 
ѓайра) ва ба балоѓатрасии биологии 
кўдак дар давраи муайяни кўдакї мебо-
шад. Љараёни инкишофи маљмўи ху-
сусиятњои морфологї ва функсионалии 
организм (суръати афзоиш, зиёдшави 
вазни тана, инчунин ба балоѓат расида-
ни органњои гуногун дар давраи муа-
йяни инкишоф), асосан бо механизми 
меросї ба роњ монда шудааст ва ва аз 
рўи наќшаи муайян дар шароити муво-
фиќи фаъолияти њаётї амалї карда ме-
шавад[24,29-30]. барои бањогузории объ-
ективии инкишофи љисмонї бузургињои 
морфологиро дар якљоягї бо нишон-
додњои вазъи функсионалї бањо додан 
лозим аст: тобоварии аэробї; тобоварии 
суръатнок; тобоварии ќуввагї; тобова-
рии суръатию ќуввагї; чобукї; чолокї; 
ќувваи динамики мушакї; мањорат; тар-
киби тана; хусусияти вазнию ќаддии та-
на ва таносуби он; андом[25,34].  

Баланд бардоштани мањорати 
касбї. Мањорат - ќобилияти бо сифат 
иљро намудани ин ё он кор ё хизматра-
сонї; тавонистан ва доштани мањорат 
дар ин ё он соња; санъати баланди ба ам 
ал баровардани ягон кор[26,]. Мањорати 
касбї – сатњи доштани намуди махсуси 
фаъолияти мењнатї дар тамоми соња. Ба 
хусусияти асосии тамоми фаъолияти 
касбии ба худмуайянкунии касбї 
таъсиркунанда, инњо дохил мешаванд: 
мазмуни фаъолияти касбї ва вобаста ба 
он имконияти худамалисозии шахсият 
(мувофиќати манфиат ва ќобилият, им-

конияти худмукаммалгардонї, эљодиёт); 
ањамияти љамъиятї доштани мењнат, к 
ибо натиља ва оќибаташ муайян карда 
мнешавад (фоидаовар ба одамон ва 
љамъият); бањогузории љамъиятии 
фаъолияти касбии инсон, вазъи иљти-
моии мутахассис дар соњаи мазкури 
мењнат[27]. Яке аз механизмњои амалку-
нандаи баланд бардоштани мањорати 
касбї низоми тањсилоти иловагї, так-
мили ихтисос ва азнавомодакунии 
кадрњо мебошад. Ба онњо дохил мегар-
данд: мукаммалгардонии мањорати 
касбии кадрњое, ки омодагии касбї до-
ранд, таѓйири тамоил ва омўзонидани 
мањорати кассбии кадрњое, омодагии 
касбї надоранд ё таљрибаи корї дар ди-
гар соњањои хољагии дењод надоранд; 
азхудкунии малакаи касбї ва љорї 
намудан ба касб барои ќисми кадрњое, 
ки омодагии касбї надоранд. Тањсилоти 
иловагї – низоми омўзиш ва тарбия ме-
бошад, ки дар асоси барномаи тањсило-
ти иловагї ба амал бароварда шуда, ба 
омўзонидани илми замонавї, техника ва 
технология, эљодиёт, гирифтани касби 
нав, азнавомодасозї, мукаммалгардо-
нии ихтисос равона аст, ки шахс мета-
вонад дар ваќти тањсил дар мактаб, пас 
аз хатми мактаб ва пас аз гирифтани ди-
плом дар муассисањои тањсилоти умумї 
ё касбї берун аз барномаи тањсилоти 
умумї ё дар муассисањои тањсилотии 
маълумоти иловагї бе мањдудият дар 
асосї пулакї ё ройгон ба даст орад [28]. 

Њамин тавр, тасдиќ намудан мум-
кин аст, ки ташаккули шахсият бо њаљми 
истеъмоли хизматрасонињои иљтмиоию 
фарњангї муайян карда мешавад. Зеро, 
хизматрасонињои иљтимоию фарњангї 
воситаи ташаккули шахс буда, ба 
шањрванд барои дарки фарњанг, њаёти 
њуќуќї, ќабули арзишњои умумиинсонї 
таъсир мерасонад, шароит, тарз ва си-
фати њаётро ба вуљуд оварда, ташаккул 
медињад. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована проблема основания прекращения пра-
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Annotaton. This article deals with problem of the basis for the termination of the right to use 

the land plot in connection with both civil and land laws. During the consideration of the problem 
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makes scientific and practical proposals for the correct implementation of the norms of civil and 

land legislation.  

Keywords: land legislation, grounds for termination, land user, land, land plot, right to use the 
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Дар шароити муосир масъалаи 
муайян кардани асосњо (намудњо) ва 
даќиќ намудани тартиби ќатъ гардидани 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ба 
љумлаи масъалањои мубрами 
ќонунгузории замин ва гражданї шомил 
аст. Такмили танзими њуќуќии 
муносибатњои матрањшаванда аз як 
тараф инкишоф додани муносибатњои 
иќтисодї, аз тарафи дигар зарурати 
нигоњ доштани сифатњои фоидабахши 
ќитъањои замин ва таъмини истифодаи 
маќсадноку самараноки мувофиќи онро 
таќозо дорад [21, с.142]. Дар шароити 
муосир ба проблемањои мубрами ин 
масъала Е.А. Гринь [2, с.14-15] ва Д.Д. 
Сонина [20] диќќати асоси дода, 
тадќиќоти диссертатсионї анљом 
додаанд. 

Зарурати бањисобгирии 
хусусиятњои таносуби унсурњои 
хусусї-њуќуќї ва оммавї-њуќуќї 
проблемањои танзими њуќуќии ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
заминро ба миён овардааст. Њамчун 
натиљаи он айни замон танзими 
њуќуќии муносибатњо дар самти ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин бо меъёрњои ду соњаи њуќуќ – 
гражданї ва замин сурат мегирад, 
њамзамон дар танзими муносибатњои 
љамъиятии зикршуда тарзњои 
мухталифи батанзимдарорї љой 
дорад. 

Аз ин рў, асосњои њуќуќии танзими 
ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи заминро Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 
1994 [9] (м.13, 21, 32, 44); Кодекси замини 
Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри 
соли 1996, № 23 [6] (м. 37, 38, 39, 40, 401); 

Кодекси гарждании Љумњурии Тољики-
стон ќисми I аз 30 июни соли 1999, № 803 

[5] (м. 259-269, 263); Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи заминсозї» аз 5 
январи соли 2008, № 356 [11]; Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хољагии (фермерї) дењќонї» аз 15 марти 
соли 2016, № 1289 [14] (м.11); Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки 
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он» аз 20 
марти соли 2008, № 375 [12]; Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тасдиќ намудани ќоидањои људо 
намудани ќитъањои замин барои шахсо-
ни воќеї ва њуќуќї» аз 1 сентябри соли 
2005, №342, Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тартиби 
љуброни зарари заминистифодабаранда 
ва ё истифодабарандаи дигар њуќуќњои 
баќайдгирифташудаи вобаста ба замин 
ва талаф вобаста ба гирифтани ќитьаи 
заминњо аз гардиш» аз 30 декабри соли 
2011, №641 [23] ва дигар санадњои меъё-
рии њуќуќї муќаррар намудаанд. 

Бинобар ин О.И. Крассов ишора 
бо он мекунад, ки ањамияти назариявї 
ва амалї доштани тањлили масъалањои 
мубрами таносуби меъёрњои марбути 
соњањои мухталиф, ки ба танзими ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин ва бартараф кардани мухоли-
фатњои љойдошта алоќаманданд, гу-
воњи ин масъала аст [16, с.153]. Айни 
њол воситањои назариявии муайян ка-
рдани мафњуми ќатъ гардидани њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин ва асосњои он 
вобаста ба намуди мушаххаси њуќуќи 
субъективї, тарзњои чунин ќатъсозї 
нисбати њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
мин њамчун объекти махсуси њуќуќњои 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

148 
 

гражданї (м. 22 КЗ ЉТ), мухолифати 
ќонунњо дар ин самт ва такмил додани 
м. 37 КЗ ЉТ яке аз масъалањои корка-
рданашуда арзёбї мегарданд [21, 
с.140]. 

Њамзамон дар шароити кунунї 
якќатор љанбањои проблемаи мазкур, 
ки танзими махсуси њуќуќиро талаб 
менамоянд, на аз тарафи назарияи 
њуќуќ њаллу фасл шудаанд ва на аз та-
рафи амалияи њуќуќї. Мутаассифона, 
дар ќонунгузории амалкунанда на 
њама ваќт тартиб ва оќибатњои 
ќатъшавии њуќуќњо ба ќитъањои замин 
ба таври даќиќ пешбинї шуда метаво-
нанд, аз ин лињоз дар амалия мумкин 
аст ин ноќисї боиси мањдуду поймол 
шудани њуќуќњои молу мулкї ва ман-
фиатњои ќонунии субъектони њуќуќњои 
гражданї ва замин гардад. 

Тањлили ќонунгузории замин ва 
гражданї аз мављудияти якќатор про-
блемањои њуќуќї шањодат медињад, ки 
он аслан бо ќонунан пешбинї нагар-
дидани намудњои алоњидаи асосњои 
ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин, асосњои гирифтани 
ќитъаи замин, хусусан љобаљокунии 
объектњои «истифодаи љамъиятї ва 
давлатї», инчунин номукаммал буда-
ни татбиќи меъёрњо оид ба тартиби аз 
дорандаи њуќуќ харидорї кардани об-
ъектњои мазкур алоќаманд мебошанд. 
Гузашта аз ин, намудњои алоњидаи му-
носибатњои љамъиятї, ки бо сабаби 
маљбуран ќатъ гардидани њуќуќњо ба 
ќитъањои замин ба вуљуд омадаанд, 
њанўз њам берун аз њудуди танзими 
даќиќи њуќуќї боќї мондаанд. Ба онњо 
муносибатњое дохил мешаванд, ки дар 
натиљаи реквизитсия ва мусодира (м. 
50, 51 КЗ ФР [4]) њуќуќњо маљбуран 
ќатъ карда шудаанд, инчунин муноси-
батњое шомиланд, ки њангоми ќатъ га-
рдидани њуќуќњо дар натиљаи истифо-
даи номатлуби ќитъањои замин аз тар-
киби алоњидаи категорияи заминњо ба 
вуљуд омадаанд. Ба љумлаи масъа-
лањои проблеманок њамчунин масъа-
лаи муайян намудани асосњо ва тарти-
би муќаррар кардани андозаи 
љубронпулињои ба дорандањои њуќуќ 
пардохтшавандаи њангоми ба 

ќитъањои замин ќатъ шудани њуќуќњои 
шахсонеро низ дохил намудан мумкин 
аст, ки молик нестанд, хусусан 
њуќуќњои истифодаи доимии ќитъаи 
замин (бемуњлат) (м. 11 КЗ ЉТ), 
њуќуќњои соњибии якумраи меросї 
ќитъаи замин (м. 12 КЗ ЉТ ва м. 1141 
КГ ЉТ) ва њуќуќњои иљораи ќитъаи 
замин (м. 14 КЗ ЉТ ва м. 686-692 КГ 
ЉТ) ва ѓайра. 

Ќазияи мазкур дар амалияи судии 
татбиќи ќонунгузории гражданї ва за-
мин мухолифатњоро ба бор оварда, яго-
нагии њалли бањсњои марбут ба ќатъи 
маљбурии намудњои алоњидаи њуќуќњо 
ба ќитъањои заминро фароњам намео-
рад. Њамин тариќ, гузаронидани 
тањлилњои илмї дар самти мазкур аз 
лињози њифзи њам њуќуќу манфиатњои 
дорандагони њуќуќ ва њам манфиатњои 
оммавї имкон медињад то самти такми-
ли ќонунгузорї оид ба масъалањои мар-
бут ба шароит ва тартиби маљбуран 
ќатъкунонии њуќуќњо ба ќитъањои замин 
муайян шавад, њамчунин хулосањои на-
зариявї ташаккул ёбанд, ки ин дар руш-
ди институти њуќуќии тањлилшаванда 
сањмгузор хоњад буд. 

Дар назарияи њуќуќи замин 
асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифо-
даи ќитъаи заминро ба ду гурўњ таќсим 
мекунанд: 

а) асосњои маљбурии ќатъ гардида-
ни њуќуќи истифодаи ќитъаи замин - ба 
ин асосњо дохил мешавад: ќатъ гардида-
ни фаъолияти заминистифодабаранда-
гон; истифода набурдани ќитъаи замин 
барои эњтиёљоти кишоварзї дар давоми 
ду сол ва шурўъ накардан ба сохтмон 
дар замини барои эњтиёљоти 
ѓайрикишоварзї додашуда, дар давоми 
се сол; ѓайри таъиноти маќсаднок исти-
фода бурдани ќитъаи замин, ки дар 
њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи истифо-
даи замин нишон дода шудааст; истифо-
даи ќитъаи замин бо усулњое, ки боиси 
паст шудани њосилхезии замин, 
зањролудшавии он бо маводи кимиёвї, 
радиоактивї ва дигар мавод ва боиси 
бад шудани вазъи экологї мегардад; ба 
охир расидани муњлати истифодаи 
ќитъаи замин; гирифтани замин барои 
эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї дар 
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њолатњои пешбининамудаи КЗ ЉТ ва 
ѓайра. 

Инчунин ба андешаи Е.А. Грин 
њамаи асосњои маљбуран ќатъ гардидани 
њуќуќ ба ќитъаи замин ба ду гурўњ тас-
ниф карда мешаванд: 

1) маљбуран ќатъкунии њуќуќњо ба 
ќитъањои замин, ки ба њолатњои объек-
тивї вобаста аст: 

- гирифтани ќитъаи замин барои 
эњтиёљоти давлатї ва љамъиятї; 

- реквизитсия ва милликунонии 
ќитъаи замин; 

- бегонакунии ќитъаи замин, ки 
тибќи ќонун наметавонад ба шахси муа-
йян тааллуќ дошта бошад. 

2) маљбуран ќатъкунии њуќуќњо ба 
ќитъањои замин, ки бо амали доранда-
гони њуќуќ ба ќитъањои замин 
алоќаманд аст (њолатњои субъективї): 

- аз субъекти њуќуќ гирифтани 
ќитъаи замин њангоми истифодаи но-
матлуби он; 

- мусодираи ќитъаи замин; 
- аз рўи уњдадорињо аз њисоби 

ќитъаи замин рўёнидани маблаѓ 
(татбиќи њабси ќитъаи замин ва аз њисо-
би он рўёнидани маблаѓ барои уњдадо-
рињо дар назди кредиторон) [2, с.14-15]. 

Дар натиљаи тањлили масъалаи 
мазкур Е.А. Грин ба хулосае меояд, ки 
маљбуран ќатъ намудани њуќуќњо ба 
ќитъањои замин нисбати њуќуќњои субъ-
ектони муносибатњои њуќуќии граж-
данї, ки њуќуќњои молу мулкї ба 
ќитъањои замин бидуни розигї ва хило-
фи иродаи бегонакунанда аз як субъект 
ба субъекти дигар гузаштааст, бояд њам-
чун маљмўи фактњои њуќуќии 
њуќуќќатъкунандаи бањамалоќаманд ар-
зёбї гардад [1, с.51]. 

б) асосњои ихтирёрї ќатъ гардида-
ни њуќуќи истифодаи ќитъаи замин: - 
даст кашидан аз ќитъаи замин ба таври 
хаттї, ки аз тарафи заминистифодаба-
рандагон имзо шудааст; дар асоси муно-
сибатњои шартномавї ва ѓайра. 

Аз њама бештар масъалаи ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин дар боби 5 КЗ ЉТ ки бо чунин 
ном пешбинї шудааст «ќатъ гардидани 

њуќуќи истифодаи замин1» муќаррароти 
зиёд љой дорад. 

Мувофиќи м. 37 КЗ ЉТ асосњои 
ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин пешбинї шудааст2: 

 даст кашидан аз њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин ба таври хаттї, ки аз 
тарафи заминистифодабаранда имзо 
шудааст. Ихтиёран даст кашидан аз 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо роњи 
додани ариза аз љониби заминистифо-
дабаранда дар бораи даст кашидан аз 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ба 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї амалї карда мешавад. Муво-
фиќи м. 19 КЗ ЉТ яке аз њуќуќњои зами-
нистифодабарандаи аввалиндараља ин 
ихтиёран аз ќитъаи замин даст кашанд 

                                                           
1 Аинќтараш дар ин боб, бояд ибораи 

«њуќуќи истифодаи ќитъаи замин» истифода 
шавад, яъне сухан дар бораи ашёи хоса ва 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замини мушаххас 
равад. Чунин камбудии техникї дар матни КЗ 
ЉТ ва КГ ЉТ бештар ба назар мерасад. Вобаста 
ба меъёри баррасикунанда бояд дар матни 
тамоми санадњои меъёрии њуќуќї ибораи 
«њуќуќи истифодаи замин» ба «њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин» вобаста ба мазмун 
њолати муќаррар шуда иваз карда шавад.  
2 Бояд ќайд намуд, ки дар м. 37 КЗ ЉТ 8 асоси 
ќатъ гаридидани њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
мин пешбинї шудааст. Аммо дигар асосњои 
ќатъшавї низ љой дошта метавонад, њарчанде ки 
дар ин модда муќаррар нашудааст: Мисол дар 
баъзе њолат вафоти заминистифодабаранда, 
ќатъгардидани муносибатњои шартномавї (мун-
тазам пардохт накардани маблаѓи иљораи 
ќитъаи замин дар муњлати дар шартномаи 
иљораи ќитъаи замин муќарраргардида метаво-
над, яке аз асосњои ќатъ гардидани муноси-
батњои њуќуќї оид ба истифодаи ќитъаи замин 
баромад намояд. Инчунин бояд ќайд намуд, ки 
шартномањои гуногун низ метавонанд њамчун 
асос барои ќатъ гардидани муносибатњои њуќуќї 
оид ба замин бошанд: Масалан, дар натиљаи 
фурўши њуќуќи истифодаи ќитъаи замин њуќуќи 
молики (фурўшанда) њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин ќатъ мегардад. Муносибатњои њуќуќї оид 
ба њуќуќи истифодаи ќитъаи замин метавонад 
дар натиљаи гузаштани муњлати амали шартно-
ма низ ќатъ гардад) ва ғайра асос барои ќатъ 
гаридидани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ме-
гардад. Аз сабаби оне ки њамаи асосњои ќатъша-
виро дар як модда ифода намудан мушкил ме-
бошад, пас бояд дар м. 37 КЗ ЉТ банди алоњида 
яъне банди ё) дигар асосњои ќатъ гардидани 
њуќуќи истифодаи ќитъаи заминро њамин кодекс 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї пешбинї кар-
да метавонад, илова карда шавад. 
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мебошад. Тибќи м. 382-39 КЗ ЉТ маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ќарори ќатъ гардидани њуќуќи 
истифодаи ќитъаи заминро дар муњлати 
як моњ аз рўзи додани ариза аз љониби 
заминистифодабаранда ќабул менамояд. 

Ќарори ќабулшуда оид ба ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
мин ба аризадињанда ва ба маќомоти 
ваколатдори давлатии баќайдгирии мо-
лу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он 
дар муњлати се рўз барои баќайдгирии 
давлатї фиристонида мешавад. Муто-
биќи м. 382 КЗ ЉТ агар њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замини зикргардида бо 
њуќуќи бегона намудани он дода шуда 
бошад, ба заминистифодабаранда дар 
муњлати як моњ аз љониби маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо нар-
хи бозорї љуброн карда мешавад. Њар 
чанде, ки чунин меъёр нодуруст ва 
шубњанок аст. 

Аз тањлили њалномаи Суди Олии 
иќтисодии ЉТ аз 20.08.2015 бар меояд, 
ки сањмдори хољагии дењќонии (фер-
мерї)-и «Сафар»-и ноњияи Њисор сањдор 
Саидов Н.М. бинобар сабаби беморї, 
ки сањми замини худро истифода бурда 
наметавонад, ихтиёран аз њуќуќи исти-
фодаи ќитъаи замин (сањми замин) даст 
мекашад.  

 ќатъ гардидани фаъолияти за-
министифодабарандагон. Дар њолати 
ќатъ гардидани фаъолияти шахсони 
воќеї ва њуќуќї тибќи ќонунгузорї дар 
баъзе њолатњо асос барои ќатъ гардида-
ни њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ме-
гардад. Яъне фаъолияти заминистифо-
дабаранда бо дигар асосњо метавонад, 
ќатъ гардад, ки бо ин сабаб њуќуќи ис-
тифодаи ќитъаи замин низ ќатъ мегар-
дад. Мисол, барњам хурдани корхона, 
муассиса, кооператив, ки фаъолияти он 
аосан бо истифодабарии ќитъаи замин 
алоќаманд мебошад, ё ба тартиби 
муќаррарнамудани Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи муфлисшавї» аз 8 декабри соли 
2003, № 46 аз љониби суд муфлис эълон 
карда шавад. Њамзамон њангоми ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи коркарди 
ќаъри замин, њуќуќи шахси воќеї ва 

њуќуќї барои истифодаи ќитъаи замин 
ќатъ мегардад.  

 истифода набурдани ќитъаи за-
мин барои эњтиёљоти кишоварзї дар да-
воми ду сол ва шурўъ накардан ба сохт-
мон дар замини барои эњтиёљоти ѓайри-
кишоварзї додашуда, дар давоми се 
сол3. Дар њолати истифода набурдани 
ќитъаи замин барои эњтиёљоти кишо-
варзї дар давоми ду сол, махсусан таш-
кил накардани хољагии дењќонї (фер-
мерї), кооперативњои истењсолї, 
хољагињои ёрирасони шахсї ё дигар ша-
кли истењолоти кишоварзї дар ин њолат 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ќатъ 
мегардад. Мувофиќи м. 23 КЗ ЉТ дода-
ни замин барои эњтиёљоти кишоварзї 
дар шакли зерин пешбинї шудааст. 

Заминњое, ки барои эњтиёљоти ки-
шоварзї мувофиќанд, барои истењсоло-
ти мањсулоти кишоварзї ба шахсони 
воќеї ва њуќуќї дода мешаванд. Њуќуќи 
истифодабарии ќитъањои замини 
таъиноти кишоварзї бо њуќуќи бегона 
намудани онњо танњо ба шахсони воќеї 
ва њуќуќии ЉТ, ки бевосита дар истењсо-
лоти кишоварзї иштирок доранд, дода 
мешаванд. Барои эњтиёљоти кишоварзї 
мувофиќ будани заминро маќоми вако-
латдори давлатии батанзимдарории му-
носибатњои вобаста ба замин ва маќо-
моти он дар мањалњо дар асоси 
њуљљатњои хокшиносї, тадќиќоти геобо-
таникї, гидромелиоративї, агроиќти-
содї ва дигар тадќиќотњо муайян меку-
над. 

Дар њолати шурўъ накардан ба 
сохтмон дар замини барои эњтиёљоти 
ѓайрикишоварзї додашуда, дар давоми 

                                                           
3 Дар банди «в» моддаи мазкур бояд чунин 

илова карда шавад, ки истифода набурдани 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин танњо пас аз 
гирифтани њуљљатњое эътироф шавад, ки њуќуќи 
истифодаи ќитъаи заминро тасдиќ мекунанд ва 
танњо бо айби истифодабарандаи ќитъаи замин 
(бе сабаби узрнок). Мисол, хољагии дењконї 
њамаи санадњои марбут ба гирифтани 
сертификат барои њуќуќи истифодаи ќитъаи 
заминро дорад, аммо додани сертификат аз 
тарафи маќомоти заминсозї беасос кашол дода 
шудааст. Дар њоле, ки чунин хољагињои дењќонї 
фаъолияташонро бидуни њуљљатњои матлуб 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин 2-3 сол пеш 
мебаранд ва ин амал низ ба талаботи 
ќонунгузории замин мухолифат мекунад. 
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се сол, махсусан сохтмони иморат ва 
иншотњо, хонањои истиќомотї ё дигар 
шакли сохтмон, њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин ќатъ мегардад. Мувофиќи 
м. 24 КЗ ЉТ додани ќитъањои замин ба-
рои эњтиёљоти ѓайрикишоварзї дар ша-
клњои зерин пешбинї шудааст. Барои 
эњтиёљоти ѓайрикишоварзї ќитъањои 
замини барои истењсолоти кишоварзї 
номувофиќ ё ќитъањои замини пастси-
фати кишоварзие, ки арзиши кадастри-
ашон аз њисоби миёнаи ноњия паст ме-
бошад, дода мешаванд. Ќитъањои замин 
барои сохтмони мањалњои ањолинишин 
мутобиќи хулосаи маќомоти ваколатдо-
ри давлатї дар соњаи геология дода ме-
шаванд. Дар майдонњои дорои канда-
нињои фоиданок ќитъањои замин барои 
сохтмон бо ризоияти маќоми назорати 
давлатии бехатарии корњо дар саноат ва 
соњаи кўњкорї дода мешавад. Шахсони 
воќеї ва њуќуќї, ки корњои геологї, 
љустуљўї, геодезї ва дигар корњои 
муваќќатии тадќиќотиро дар асоси 
иљозатнома, ки мутобиќи ќонунгузории 
ЉТ дода шудааст, мегузаронанд, 
ќитъањои заминро барои иљрои чунин 
корњо, бе гирифтани ин ќитъањои замин 
аз заминистифодабарандагон, бо ро-
зигии заминистифодабарандагон ва 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї истифода мебаранд. Зарари ра-
сонидашуда ва харољотњо барои 
барќароркунии заминњои вайроншуда 
њангоми ишѓоли муваќќатии ќитъаи за-
мин аз тарафи шахсони воќеї ва 
њуќуќие, ки ин ќитъаи заминро ишѓол 
намудаанд, ба заминистифодабаранда 
тибќи талаботи КЗ ЉТ љуброн карда 
мешавад. Дар њолати ќатъ гардидани 
њуќуќи коркарди канданињои фоиданок 
шахсони воќеї ва њуќуќї уњдадоранд, ки 
ќитъаи заминро барќарор намуда, тибќи 
тартиби муќарраршуда ба заминисти-
фодабаранда баргардонанд.  

Боиси зикр аст, ки то оѓоз намуда-
ни раванди гирифтани ќитъаи замин ба 
таври маљбурї сараввал барои ислоњи 
камбудии ошкоргардида чораи маъмурї 
андешида мешавад. Чунин муќаррарот 
дар м. 156 КЊМ ЉТ пешбинї шудааст. 
Бе сабабњои узрнок истифода набурдани 
ќитъаи замин.  

1. Барои бе сабабњои узрнок дар 
давоми ду сол истифода набурдани 
ќитъаи замине, ки барои истифодаи ки-
шоварзї ва хољагии љангал дода шуда-
аст,-  

ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ 
то бист ва ба шахсони мансабдор аз сї 
то чил нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад. 

2. Барои бе сабабњои узрнок дар 
давоми се сол истифода набурдани 
ќитъаи замине, ки барои таъиноти ѓай-
рикишоварзї ва ѓайрихољагии љангал 
дода шудааст, - 

ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ 
то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист 
то сї нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад. 

3. Барои дар давоми як сол исти-
фода набурдани ќитъаи замини 
наздињавлигї ва боѓдорию полезии кол-
лективї, - 

ба шахсони воќеї ба андозаи аз ду 
то чор нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад. 

 ѓайри таъиноти маќсаднок ис-
тифода бурдани ќитъаи замин, ки дар 
њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин нишон дода шудааст. 
Тибќи м. 12 КЗ ЉТ таъиноти маќсадноки 
замин - истифодабарии ќитъањои замин 
бо маќсадњои дар њуљљатњои тасдиќку-
нандаи њуќуќ ба ќитъаи замин нишон-
додашуда фањмида мешавад. Истифодаи 
замин бе њуљљати тасдиќкунандаи 
њуќуќи истифодаи он (м.148 КЊМ ЉТ). 

Барои истифодаи замин бе њуљљати 
тасдиќкунандаи њуќуќи истифодаи он;- 

ба шахсони воќеї ба андозаи аз 
панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз 
бист то сї ва ба шахсони њуќуќї аз 
њафтод то сад нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъин карда мешавад. 
Монеъ шудан барои ба расмият даро-
вардани њуљљатњои људо кардани ќитъаи 
замин ва истифодаи он (м.160 КЊМ ЉТ). 

Барои монеъ шудан љињати ба рас-
мият даровардани њуљљатњои људо кар-
дани ќитъаи замин ва истифодаи он, - ба 
шахсони мансабдор ба андозаи аз сї то 
чил нишондињанда барои њисобњо љари-
ма таъин карда мешавад. 

Гурўњњои замин дар њуљљатњои зе-
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рин нишон дода мешаванд: а) дар ка-
дастри давлатии замин; б) дар китоби 
баќайдгирии замин; в) дар ќарорњои 
њокимияти иљроия дар бораи додани за-
мин; г) дар њуљљатњои тасдиќкунандаи 
њуќуќи истифодаи замин. Нуќтаи назари 
бештар пањнгашта дар илми њуќуќи за-
мин онест, ки мувофиќи он истифодаи 
самараноки замин дар раванди истифо-
дабариаш инчунин њифзи онро низ дар 
бар мегирад [15, с.38-39 ].  

Маќсаде, ки бо он ќитъаи замин дода 
шудааст, ба тартиби доимї ва њатмї дар 
њуљљатњои њуќуќи истифодаи замин нишон 
дода мешаванд (ќарорњо оид ба додани 
ќитъаи замин). Таъиноти маќсадноки 
ќитъаи замин то андозае мундариљаи 
њуќуќи заминистифодабариро муайян кар-
даааст [22, с.264-267]. 

Аз ин њолатњо бар меояд, ки њифзи 
замин ба истифодаи оќилонаи замин ва 
истифодаи самараноки замин вобастагї 
дорад. Ба андешаи Б.В. Ерофеев исти-
фодаи оќилонаи замин гуфта ин исти-
фодаи ќитъаи замин, ки дар натиљаи он 
мањсулнокии ќабати њосилхезии хок 
паст намегардад [3, с.56]. Дар ин замина 
А.Г. Нецветаев мафњуми истифодаи са-
мараноки заминро чунин иброз намуда-
аст, ки истифодаи ќитъаи замин бо 
маќсади ба даст овардани натиљаи фо-
идаовари иќтисодї, иљтимої ва экологї 
фањмида мешавад [17, с.86]. Аз ин ма-
фњумњо низ ќонунгузории кишвар исти-
фода мекунад. Ба монанди Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи заминсозї» аз январи соли 
2008, № 356 ба њамин мафњумњо такя ме-
кунад.  

Робитаи мутаќобилаи байни исти-
фодаи самаранок ва њифзи заминро чун 
робитаи зич ва пурраи истифодабарии 
замини таъиноти кишоварзидошта ќайд 
намудан мумкин аст, чунки мањз дар 
њамин љо замин воситаи асосии истењсо-
лот буда метавонад. Мувофиќан, ин гу-
на љанбањо њангоми бастан ва иљрои 
шартномањои гражданї-њуќуќї низ бояд 
ба инобат гирифта шаванд. Категорияи 
«таъиноти маќсаднокї» ва њуќуќи исти-
фодабарї таркиби асосии ќонунгузорї 
оид ба танзими заминистифодабарї ме-
бошад – таъиноти маќсаднокї аз та-
моми КЗ ЉТ ва дигар ќонунњои бо он 

алоќамандбуда ва санадњои меъёрии 
њуќуќї иборат аст. Моњияти ин катего-
рия аз он иборат мебошад, ки ба исти-
фодабаранда танњо як истифода иљозат 
дода шудааст. Дар баробари ин тањти 
ибораи таъиноти маќсаднокї мушахха-
сан чї фањмида мешавад, маълум нест. 
Дар матни тадќиќот, заифињои ќонунгу-
зорї мебояд ба њолатњои зерин асоснок 
намуд: 

Якум, дар ягон меъёри КЗ ЉТ 
таъиноти маќсаднокї бояд чи гуна 
муќаррар, таѓйир ва њаммонанд (иден-
тификаия) карда шавад, гуфта нашуда-
аст. Танњо меъёри њаволакунандае ба 
ќарорњои Њукумат љой дорад, ки ба во-
ситаи он бояд чунин тартиб муќаррар 
гардад. Аммо яќинан, сухан дар бораи 
ба категорияњои калон шомил намудани 
заминњо, ки КЗ ЉТ пешбинї кардааст, 
ба мисли «заминњои таъиноти кишо-
варзї» ё «заминњои мањалли ањолини-
шин» меравад. Албатта маълум аст, ки 
дар дохили чунин категорияњо нињоят 
фикру аќидањои зиёд ва нофањмињову 
норавшанињо љой дошта метавонад; 

Дуюм, аз сабаби норавшанињо ва 
«ночандирињо»-и ишорашуда катего-
рияи таъиноти маќсаднокї маъёри би-
сёр хатароки ќонунгузорї буда метаво-
над. Тавассути ин меъёр хеле ба осонї аз 
шахсони њуќуќї ё воќеї њуќуќи истифо-
дабариро бо маќсади ба дигар шахс до-
дан гирифта метавонанд. Танњо ду ми-
сол аз КЗ ЉТ: 

- таѓйири таъиноти маќсаднокии 
ќитъаи замин бо вайрон кардани ќо-
идањо асос барои рад кардани баќайдги-
рии давлатии њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин мебошад; 

- ѓайри таъиноти маќсаднок исти-
фода бурдани ќитъаи замин, ки дар 
њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин нишон дода шудааст, 
асоси ќатъшавии њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин мегардад (м. 37 КЗ ЉТ). 

Њамин тавр тибќи сархати 3 м. 22 

КЗ ЉТ ќитаъањои замине, ки ба бегона 
намудани њуќуќи истифодабариашон 
њуќуќ пайдо кардаанд, танњо мувофиќи 
таъиноти маќсадноки онњо истифода 
бурда мешаванд, ки ин њолат ба тамоми 
падидањои ањдњо бо њуќуќи истифодаи 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

153 
 

ќитъаи замин тааллуќ дорад. Ин намуди 
асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин дар ваќти гузарони-
даии санљишњо барои ошкор намудани 
ин ќабил ќонунвайронкунињо пеш аз 
њама дар љойњо њуљљатњои њуќуќи исти-
фодаи ќитъаи замини (сертификати 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, шањо-
датномаи сањми замин, шартномаи 
иљораи ќитъаи замин) шањрвандон ва 
шахсони њуќуќиро мавриди омўзиш 
ќарор дода, ба кадом маќсад људо ва во-
баста гардидани ќитъањои замин исти-
фода бурдан ё набурдани он тањлил кар-
да шуда, ба кирдори шахси гунањгор 
бањои њуќуќї дода мешавад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар мањалњо 
њолатњои аз тарафи шањрвандон дар за-
минњои наздињавлигї ва заминњои ило-
вагии ёрирасони шахсї бунёд намудани 
њар гуна иншооти тиљоратї, хизматра-
сонї ва ѓайра љой дорад, ки дар сурати 
ошкор шудани ин њодисањо барои ба њо-
лати аввала баргардонидани ќитъаи за-
мин ва ќатъ гардидани њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин асос шуда метавонд. 

Тибќи м. 17 КЗ ЉТ њуќуќи истифо-
даи замин бо њуљљатњои зерин тасдиќ 
карда мешавад: 

а) њуќуќи бемуњлату муњлатноки 
истифодаи замин ва њуќуќи истифодаи 
меросии якумраи ќитъаи замин - бо Сер-
тификати њуќуќи истифодаи замин;  

б) њуќуќи иљораи ќитъаи замин - бо 
шартномаи иљора. Маълумоте, ки дар 
њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи исти-
фодаи замин сабт гардидаанд, бояд ба 
маълумоти ба китоби баќайдгирии за-
мин дохилгардида мутобиќ бошанд; 

в) андозаи сањми замин бо Шањо-
датномаи сањми замин муайян карда 
мешавад. 

Њуљљатњое, ки дар банди «а» ва «б» 
њамин модда оварда шудаанд, мувофиќи 
тартиби муќарраркардаи моддаи 15 КЗ 
ЉТ мазкур бояд ба ќайди давлатї ги-
рифта шаванд.  

Шартномањои иљора фаќат дар ки-
тоби давлатии баќайдгирии замин ба 
ќайд гирифта мешаванд. 

Њамзамон мувофиќи м. 18 КЗ ЉТ 
то њудуди ќитъаи заминро муќаррар 
намудани маќомоти дахлдори танзими 

замин ва додани њуљљатњое, ки њуќуќи 
истифодаи заминро тасдиќ менамоянд, 
ба истифодаи ќитъаи замин шурўъ 
намудан манъ аст. 

Инчунин тибќи м. 143 КЊМ ЉТ [8] 
барои истифодаи ѓайримаќсадноки за-
мин љавобгарї муќаррар гаштааст. 

Барои истифодаи ѓайримаќсадноки 
замин, - 

ба шахсони воќеї ба андозаи аз 
панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз 
бист то сї ва ба шахсони њуќуќї аз 
њафтод то сад нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъин карда мешавад. 

 истифодаи ќитъаи замин бо 
усулњое, ки боиси паст шудани њосил-
хезии замин, зањролудшавии он бо 
маводи кимиёвї, радиоактивї ва дигар 
мавод ва боиси бад шудани вазъи эко-
логї мегардад. Бидуни таъиноти 
маќсаднок ва ѓайриоќилона истифода 
бурдани ќитъаи замин, инчунин таѓйир 
додани таркиби киштзори кишоварзї бо 
роњи интиќоли киштзори кишоварзии 
пурарзиш ба киштзори кишоварзии ка-
марзиш, истифодаи ќитъаи замин бо 
усулњое, ки ба пастшавии њосилнокии 
хок ва ба бад шудани вазъи экологии 
ќитъаи замин оварда мерасонад ва мун-
тазам напардохтани андози замин мета-
вонад ба ќатъ шудани њуќуќи истифо-
дабарии ќитъаи замин баромад намо-
янд. 

Тибќи м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
танзими давлатии њосилхезгардонии 
заминњои таъиноти кишоварзї» аз 15 
июли соли 2004, № 56 мафњумњои асосии 
зерин барои ин намуди асоси ќитъгардї 
истифода мешавад. - њосилхезии за-
минњои таъиноти кишоварзї-ќобилияти 
ба моддањои ѓизої, обу њаво, гармї, ба 
муњити биологї ва физикию кимиёвї 
талабдоштаи зироатро ќонеъ гардони-
дани хок ва таъмин намудани њосилно-
кии зироатњо; - њосилхезгардонии за-
минњои таъиноти кишоварзї - нигоњ 
доштан ва баланд бардоштани њосил-
хезии заминњои таъиноти кишоварзї бо 
роњи мунтазам гузаронидани чораби-
нињои агротехникї, агрокимиёвї мели-
оративї, фитосанитарї, зиддиэрозиявї 
ва дигар чорањо; - деградатсияи за-
минњои таъиноти кишоварзї-бадшавии 
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хусусиятњои заминњои таъиноти кишо-
варзї дар натиљаи њодисањои табиї ва 
таъсири антропогенї; - олуда шудани 
хок - дар таркиби хок мављуд будани 
пайвастагињои кимиёвї, моддањои ра-
диоактивї, организмњои касалиовар ба 
миќдоре, ки ба саломатии инсон, муњити 
зист, њосилхезии заминњои таъиноти 
кишоварзї таъсири манфї мерасонанд.  

Сабабњои асосии паст гардидани 
њосилхезии замин инњо мебошанд: вай-
рон намудани киштгардиш, вайрон 
намудани кишти навбатии мањсулотњои 
кишоварзї, риоя накардани корњои аг-
ротехникї, риоя накардани меъёрњои 
обёрї, ки ба вайроншуданї њосилхезии 
замин ва эрозия оварда мерасонад. Ди-
гар сабабњои паст гардидани њосилно-
кии ќитъаи замин, ин фаъолияи нодуру-
сти заминистифодабаранда, ки ба 
зањролудшавии он бо маводи кимиёвї, 
радиоактивї ва дигар мавод ва боиси 
паст гардидани њосилнокї ва бад шуда-
ни вазъи экологї оварда мерасонанд [19, 
с.170-171].  

Риоя накардани тартиби њифз ва 
истифодаи замин (м.142 КЊМ ЉТ). 

Барои риоя накардани тартиби 
њифз ва истифодаи замин, яъне иљро 
накардани чорабинињои њатмї вобаста 
ба бењдошти замин ва њифзи он аз бод-
лесшавию обшустагї, хароб намудани 
замини кишт, нобуд кардани ќабати 
њосилхези хок ё пешгирї накардани ди-
гар омилњое, ки таркиби хокро бад ме-
кунанд, инчунин истифода намудани за-
мин бо усуле, ки боиси вайроншавии хок 
ва њолати экологии замин мегардад;  

-ба шахсони воќеї ба андозаи аз 
дањ то бист, ба шахсони мансабдор аз сї 
то чил ва ба шахсони њуќуќї аз њафтод 
то сад нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад.  

Ифлос кардани замин (м.147 КЊМ 
ЉТ). 

Барои бо моддањои кимиёиву ра-
диоактивї, партовњои истењсолї ва 
обњои партов, организмњои бактериоло-
гию паразитї ва зараррасон ифлос кар-
дани замин њангоми набудани аломати 
љиноят;  

- ба шахсони воќеї ба андозаи аз 
дањ то бист, ба шахсони мансабдор аз сї 

то чил ва ба шахсони њуќуќї аз сад то 
дусад нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад. 

Моддаи 228 КЉ ЉТ [7] Хароб кар-
дани замин. 

1) Зањролуд ё ифлос кардани замин 
бо мњасулоти зиёновари хољагї ё бо ди-
гар навъи фаъолият дар натиљаи вайрон 
кардани ќоидањои муносибат бо 
доруњои зањрдор, пору, нумўяи ављи 
растанї ё дигар моддањои хавфноки хи-
миявї ё биологи њангоми нигањдошт, 
истифода, интиќоли онњо њамчунин ди-
гар усули хароб кардани замин, ки ба 
саломатии инсон ё ба муњити табиати 
атроф зарари љиддї ворид кардааст, - бо 
љарима ба андозаи аз панљсад то њашт-
сад маоши њадди ё мањдуд кардани озо-
дї ба муњлати то ду сол љазо дода меша-
вад.  

2) Њамин кирдор, ки дар минтаќаи 
офати экологї ё вазъияти фавќулоддаи 
экологї содир шудааст ё аз беэњтиётї ба 
саломатии одамон зарар расонидааст, - 
бо љарима ба андозаи аз њафтсад то як 
њазор маоши њадди аќал ё мањдуд кар-
дани озодї ба муњлати то панљ сол љазо 
дода мешавад. 

3) Кирдори пешбининамудаи 
ќисми якуми њамин модда, ки аз беэњти-
ётї боиси марги инсон гардидааст,  

-бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз се то панљ сол љазо дода ме-
шавад. 

 ба охир расидани муњлати 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин. Воба-
ста ба муњлати истифодаи ќитъаи замин 
бояд ќайд намуд, ки ќонунгузор дар ќ.2 
м.13 КЗ ЉТ муќаррар менамояд, ки 
муњлатнок истифодаи ќитъаи замин ба 
шахсони воќеию њуќуќї ба муњлати му-
айян дода мешаванд. Истифодаи 
муњлатноки замин метавонад кутоњмуд-
дат - то се сол ва дарозмуддат - аз се то 
бист сол ба истиснои њолатњои пешби-
нинамудаи КЗ ЉТ бошад. Дар ин замина 
бояд ёдовар шуд, ки дар њаќиќат њолати 
истисної вобаста ба муњлати истифодаи 
ќитъаи замин дар КЗ ЉТ ва Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи консессияњо» аз 26 декабри 
соли 2011, №12 [10] муќаррар шудааст. 
Хусусан дар ќ.1 м.25 КЗ ЉТ омадааст, ки 
ќитъаи заминро ба истифодаи муњлат-
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нок ба муддати то 50 сол додан мумкин 
аст ва ин њам бошад, танњо ба шањрван-
дони хориљї ва шахсони њуќуќии хо-
риљї. А.С. Пулатов ишора ба он меку-
над, ки бо фарќият аз субъекти хољаги-
дории ЉТ, ки муњлати нињоии истифо-
даи муњлатноки ќитъаи замин барои 
онњо то 20 сол пешбинї шудааст, субъ-
екти хољагидории хориљї њуќуќ дорад, 
ки ќитъаи заминро ба муњлати то 50 сол 
истифода намояд [18, с.63].  

 гирифтани ќитъаи замин барои 
эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї дар њо-
латњои пешбининамудаи КЗ ЉТ. 
Асосњои њуќуќии гирифтани замин ба-
рои эњтиёљоти давлатї ё љамъиятро 
моддањои 37, 38, 381, 39, 40, 401, 41-и КЗ 
ЉТ муќаррар намудааст. Гирифтани за-
мин барои эњтиёљоти давлатї ё љамъи-
ятї дар њолатњои истисно њангоми 
мављуд набудани роњњои дигари љойги-
ронии иншоотњо, дар њолатњои зерин ба 
амал бароварда мешавад:  

1) иљро кардани уњдадорињои бай-
налмилалии ЉТ, ки тибќи тартиби 
муќарраршуда эътироф шудаанд; 

2) таъсиси мањалњои нави ањоли-
нишин, васеъ кардани шањр ва мањалњои 
ањолинишин; 

3) љойгиронии иншоотњои зерин: 
- иншоотњои мудофиа ва амният;  
- иншоотњои инфраструктураи 

наќлиётї: роњњои мошингард, кўчањо, 
пулњо, наќбњо, эстакадањо ва дигар 
сохтмонњои муњандисию наќлиётї, ин-
шоотњои алоќа; 

- иншоотњои таъминоти барќ, газ, 
гармї ва об, инчунин иншоотњои равона 
кардани обњои корезї; 

- мактаб, китобхона, беморхона, 
ќабристон, боѓњои истироњатї, майдон-
чањои бозї ва варзишї ва дигар 
эњтиёљоти иљтимої ва инчунин биноњои 
давлатие, ки ба маќсадњои давлатї ва 
љамъиятї хизмат мекунанд; 

4) кашф шудани канданињои фо-
иданок; 

5) њифзи иншоотњо ва ёдгорињое, 
ки арзиши археологї, таърихї ва илмї 
доранд, дар њолатњое, ки онњо хавфи но-
будшавї доранд, ё гирифтори хароб-
шавї мебошанд. 

Дар асоси м. 40 КЗ ЉТ заминисти-
фодабаранда ва ё истифодабарандаи ди-
гар њуќуќњои ба ќайдгирифташудаи во-
баста ба замин бояд на дертар аз як сол 
то гирифтани ќитъаи замин дар бораи 
он аз љониби маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї ба таври хаттї 
огоњ карда шавад. Заминистифодаба-
ранда ва ё истифодабарандаи дигар 
њуќуќњои ба ќайдгирифташудаи вобаста 
ба замин, ки дар бораи гирифтани 
ќитъаи заминаш барои эњтиёљоти 
давлатї ё љамъиятї ќарор ќабул карда 
шудааст, то аз тарафи суд ќабул шудани 
ќарор аз рўи даъво њуќуќи ба замин до-
штаашро амалї менамояд, истифодаб-
арии ќитъаро мувофиќи таъиноташ 
таъмин менамояд.  

Тибќи м. 381 ва 39 КЗ ЉТ ќарорро 
дар бораи гирифтани ќитъањои замин 
барои эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии ноњияњо, шањрњо, вилоятњо ва 
Њукумати ЉТ ќабул мекунанд. Дар сура-
ти бо ќарор дар бораи гирифтани 
ќитъаи замин розї набудани замини-
стифодабаранда ва ё истифодабарандаи 
дигар њуќуќњои баќайдгирифташудаи 
вобаста ба ќитъаи замин, вай њуќуќ до-
рад ба суд бо даъво мурољиат намояд. 

Асос барои ќабул намудани ќарор 
дар бораи гирифтани ќитъаи замин ба-
рои эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї 
њуљљатњои шањрсозии бо тартиби 
муќарраргардида тасдиќшуда, дигар 
лоињањое, ки зарурат ва њисоботи тех-
никї - иќтисодии гирифтани ќитъаи за-
минро асоснок мекунанд, ба њисоб мера-
вад. Ќарор дар бораи гирифтани ќитъаи 
замин барои эњтиёљоти давлатї ё љамъи-
ятї баъд аз тасдиќи лоињањои мувофиќ 
ќабул карда мешавад. 

Раванди гирифтани ќитъаи замин 
барои эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї 
шаффоф мебошад. Дар асоси м.401 КЗ 
ЉТ тамоми ќарорњо дар бораи гирифта-
ни ќитъаи замин барои эњтиёљоти 
давлатї ё љамъиятї дар рўзномањои 
љумњуриявї ба забонњои давлатї ва русї 
дар давоми панљ рўзи корї аз тарафи 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, ки ќарор ќабул намудааст, ин-
тишор карда мешаванд. 
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Тамоми ќарорњо дар бораи тасдиќ 
намудани њуљљатњои шањрсозї бо тар-
тиби муќаррарнамудаи њамин модда ин-
тишор карда мешаванд. Лоињањои дорои 
хусусияти меъморї – шањрсозидошта, аз 
љумла наќшањои генералии сохтмон ба-
рои шиносоии умум озод буда, дар шак-
ли макетњои алоњида дар љойњои даст-
раси мардум, ки маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї муайян 
кардааст, дар тамоми давраи амалиша-
вии онњо гузошта мешаванд. Ин макетњо 
барои шиносої дар давоми 10 рўз баъди 
тасдиќ шудан то рўзи охирони амалї 
шудани онњо пешнињод карда мешаванд. 

 аз узвияти хољагии дењќонї ба-
ровардан бо асосњое, ки ќонунгузории 
ЉТ пешбинї менамояд. Ин асоси ќатъ 
гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
минро ба таври пурратар Ќонуни ќа-
блан амалкунандаи ЉТ «Дар бораи 
хољагии дењќонї (фермерї)» аз 19 майи 
соли 2009, №526 [13] муќаррар намуда-
аст. Аз љумла тибќи ќ. 2 м. 11 ќонуни 
мазкур маљлиси аъзои хољагии дењќонї 
њангоми аз љониби узви хољагии дењќонї 
бе сабабњои узрнок дар давоми зиёда аз 
як сол иштирок накардан дар фаъолияти 
хољагидорї, истифода накардани сањми 
замин метавонад бо ќарораш узвро аз 
аъзогї хориљ намуда, сањми замини он-
ро ба аъзои доимии хољагии дењќонї 
таќсим намояд ё ин, ки шахси дигарро 
ба узвият ќабул намуда, сањмдор намо-
яд. Аммо Ќонуни нави ЉТ «Дар бораи 
хољагии дењќонї (фермерї)» аз 15 марти 
соли 2016, № 1289 [14] ин муќаррарроти 
Ќонуни ќаблан амалкунандаро бекор 
намудааст. Чунин бекоркунї беасос ва 
метавонад проблемањои зиёдро дар ама-
лия ба миён оварад.  

Дар њолати ќатъ гардидани њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин бо њуќуќи бе-
гона намудани он бо асосњое, ки дар 
сархати якуми м.37 КЗ ЉТ муайян шуда-
анд, ба заминистифодабаранда нархи 
бозории њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
мини ў љуброн карда мешавад (с.2, м.37 
КЗ ЉТ).4 

                                                           
4 Бояд сархати дуюми м. 37 КЗ ЉТ такмил дода 
шавад, зеро бо гуноњи заминистифодабаранда 
ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин 
асос барои љуброн накардани нархи бозории 

Маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, ё маќоми ваколат-
дори давлатии батанзимдарории муно-
сибатњои вобаста ба замин (кумитаи за-
минсозї) њуќуќ доранд ба суд бо аризаи 
даъвогї дар бораи маљбурї ќатъ гар-
дидани њуќуќи истифодабарии ќитъаи 
замин танњо баъд аз андешидани чо-
рањои љавобгарии маъмурї ва огоњку-
нии хаттии заминистифодабаранда оид 
ба бартараф намудани камбудињо дар 
муњлати на камтар аз се моњ мурољиат 
намоянд.  

Тибќи сархати 4 м. 39 КЗ ЉТ 
огоњномаи ќатъ гардидани њуќуќи исти-
фодаи замин бояд ба њамаи заминисти-
фодабарандагон аз љониби маќомоте, ки 
ќарорро ќабул намудааст, мутобиќи 
ќонунгузории ЉТ пешнињод карда ме-
шавад. Ќитъањои замине, ки њуќуќи ис-
тифодаи онњо ќатъ гардидааст, ба фонди 
махсуси замини ноњия (шањр), заминњои 
захираи ноњия (шањр) дохил карда ме-
шаванд ё ба заминистифодабарандагони 
пештара баргардонида мешаванд. Ба 
фонди махсуси заминњои ноњия (шањр), 
асосан заминњои кишоварзие, ки њуќуќи 
истифодаашон ќатъ гардидааст, дохил 
карда мешаванд. Ба заминњои захираи 
ноњия (шањр) заминњое, ки барои исти-
фодаи ѓайрикишоварзї дода шудаанду 
њуќуќи истифодаашон ќатъ гардонида 
шудааст, дохил карда мешаванд.  

Бо дарназардошти тањлили адабиёт 
илмї, ќонунгузории соњавї ва таљрибаи 
судї ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки моддаи 37 Кодекси замини 

                                                                                          
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин мегардад. 
Мисол: г) ѓайри таъиноти маќсаднок истифода 
бурдани ќитъаи замин, ки дар њуљљати 
тасдиќкунандаи њуќуќи истифодаи замин нишон 
дода шудааст; д) истифодаи ќитъаи замин бо 
усулњое, ки боиси паст шудани њосилхезии 
замин, зањролудшавии он бо маводи кимиёвї, 
радиоактивї ва дигар мавод ва боиси бад 
шудани вазъи экологї мегардад. Аз ин рў, илова 
намудани маљбуран ё бегуноњи 
заминистифодабаранда ќатъ гардидани њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин асос барои љуброн 
кардани нархи бозории њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин мегардад лозим аст. Мисол: 
гирифтани ќитъаи замин барои эњтиёљоти 
давлатї ё љамъиятї дар њолатњои 
пешбининамудаи КЗ ЉТ. 
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Љумњурии Тољикистон бояд дар тањрири 
зайл пешнињод карда шавад: 

Моддаи 37. Асосњои ќатъ гардида-
ни њуќуќи истифодаи ќитъаи замин. 

Њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ё 
як ќисми он дар њолатњои зерин ќатъ ме-
гардад:  

а) даст кашидан аз њуќуќи истифо-
даи ќитъаи замин ба таври хаттї, ки аз 
тарафи заминистифодабарандагон имзо 
шудааст; 

б) ќатъ гардидани фаъолияти за-
министифодабарандагон;  

в) бе сабаби узурнок истифода 
набурдани њуќќи истифодаи ќитъаи за-
мин барои эњтиёљоти кишоварзї дар да-
воми ду сол ва шурўъ накардан ба сохт-
мон дар ќитъаи замини барои эњтиёљоти 
ѓайрикишоварзї додашуда, дар давоми 
се сол;  

г) ѓайри таъиноти маќсаднок 
истифода бурдани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин, ки дар њуљљати 
тасдиќкунандаи њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин нишон дода шудааст; 

д) истифодаи ќитъаи замин бо 
усулњое, ки боиси паст шудани њосил-
хезии замин, зањролудшавии он бо 
маводи кимиёвї, радиоактивї ва дигар 
мавод ва боиси бад шудани вазъи эко-
логї мегардад; 

е) ба охир расидани муњлати 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин; 

ж) гирифтани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин барои эњтиёљоти давлатї ё 
љамъиятї дар њолатњои пешбининаму-
даи кодекси мазкур ва санадњои ќонун-
гузорї; 

з) аз узвияти хољагии дењќонї ба-
ровардан бо асосњое, ки ќонунгузории 
ЉТ пешбинї менамояд; 

к) мусодираи њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин; 

л) реквизитсияи њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин; 

м) вафот ё фавтида эълон кардани 
заминистифодабарнда, нисбати замини-
стифодабарнадаи якумри њуќуќи исти-
фодаи ќитъаи замин татбиќ карда 
намешавад; 

н) дигар асосњои ќатъ гардидани 
њуќуќи истифодаи ќитъаи заминро 
њамин кодекс ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї пешбинї карда метавонад (баъзе 
аз ин намудњои нави асосњои ќатъ гар-
дидани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин 
дар маќолањои минбаъда ба таври 
муфассал баррасї мегардад). 

Дар њолати бегуноњи заминисти-
фодабаранда маљбуран ќатъ гардидани 
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо 
њуќуќи бегона намудани он бо асосњое, 
ки дар сархати якуми њамин модда ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї муайян 
шудаанд, ба заминистифодабаранда 
нархи бозории њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замини ў љуброн карда мешавад.  

Ќисми њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин дар њолатњое ќатъкарда мешавад, 
ки минбаъд њамчун ќисми алоњида пур-
ра истифода шуда метавонад. 

Хулоса таснифоти муќарраршудаи 
(дар робита бо м. 37 КЗ ЉТ) асосњои 
ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи 
ќитъаи замин масъалањои зиёди аз 
љониби ќонунгузор њалношударо боќї 
мегузорад. Чунончи, дар КЗ ЉТ њимояи 
њуќуќи заминистифодабаранда њангоми 
гирифтани ќитъаи заминаш барои 
эњтиёљоти давлатї ё љамъиятї ба ќадри 
кофї таъмин нашудааст. Ќонун бояд 
муќаррар намояд, ки чунин амал (ги-
рифтани њуќуќи истифодаи ќитъаи за-
мин) бояд хусусияти истисної дошта, 
дар сурати набудани тарзу усулњои ди-
гари таъмини эњтиёљоти давлатї ва 
љамъиятї ба амал бароварда шавад. 
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Дар моддаи 39 Конститутсияи ЉТ 

сухан дар бораи давлат ба њар кас 
таъминоти иљтимоиро дар пиронсолї, 
њангоми беморї, маъюбї, гум кардани 
ќобилияти корї, мањрум шудан аз 
саробон ва дигар мавридњое, ки ќонун 
муайян намудааст, кафолат медињад, 
меравад. Меъёри зикргардида 
мустаќиман амалкунанда мебошад. Вай 
моњият, мазмун ва тартиби татбиќи 
дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии 
њуќуќї оид ба њуќуќи таъминоти 
иљтимоиро муайян менамояд. Инчунин 
самтњои асосии соњаи сиёсати иљтимої, 
ки бо Конститутсияи ЉТ муќаррар 
карда шудаанд, дар ќонунгузории 
амалкунанда инкишоф ёфтаанд.  

Хатари иљтимої аз эњтимолияти ба 
амал омадани норасоии моддї дар 
натиљаи мањрум шудан аз музди мењнат 
ё дигар даромади мењнатї бо сабабњои 
объективї, иљтимоии муњим ва инчунин 
бо сабаби харољоти иловагї барои 
нигоњубини кўдакон ва дигар аъзоёни 
оила, ки ниёзманди кўмак мебошанд, 
ќонеъ гардонидани эњтиёљот ба 
хизматрасонињои тиббї, иљтимої ва 
барќароркунї иборат мебошад. 

 Њифзи иљтимої – ин фаъолияти 
маќомот ва ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатї љињати амалисозии 
тадбирњои иќтисодї, њуќуќии характери 
ташкилї дошта мебошад, ки барои 
пешгирї ё паст кардани оќибатњои 
манфї дар натиљаи вазъияти муайяни аз 
љињати иљтимої муњим баамаломада (аз 
љумла хатарњои иљтимої) барои инсон 
ва оилаи вай, инчунин барои нигоњ 
доштани сатњи љоизи некўањволии 
моддї ва иљтимоии онњо равона карда 
шудаанд. 

Моњияти таъминоти иљтимої 
бештар дар функсияњои он зоњир мегар-
дад: иќтисодї (љубронї-таќсимотї), 
сиёсї, демографї, сафедкунї ва ѓайра. 

Функсияи иќтисодии таъминоти 
иљтимої инъикоси худро дар муноси-
батњои молиявии таъминоти иљтимої 
ёфта, якум-дар пуррагї ё ќисман љуброн 
намудани музди мењнат ё дигар намуди 
даромадњо, ки бевосита бо сабаби бе-
корї, маъюбї, корношоями ё худ аз даст 
додани саробон, инчунин њангоми ба 
вуљуд омадани њолатњои муайяни њаётї-
оилавї ва мањрум шудан аз саробонро 
дар бар мегирад. Дуюм дар пуррагї ё 
ќисман љуброн намудани харољотњои 
иловагї, ки дар натиљаи фаро расидани 
њолатњои муайяни њаётї (масалан, оилаи 
серфарзанд ва ѓ.). Сеюм расонидани 
кўмаки њадди аќали пулї ё молї ба 
шањрвандон ва оилањои камбизоат. Чо-
рум дар таъмин намудан бо маводњои 
доруворї ва хизматрасонии иљтимої 
бањри саломатии истеъмолкунанда бо 
стандартњои дохилї-давлатї бидуни 
пардохт (ёрии тиббї, доруворї ва ѓ.). 

Функсияи сиёсии таъминоти иљти-
моии давлат ќабл аз њама ба пешгирии 
камбизоатии минбаъдаи њаёти шахсии 
одамон мањсуб меёбад. 

Функсияи сиёсии таъминоти иљти-
мої ба давлат барои татбиќи самтњои 
асосии сиёсати иљтимоии худ, яъне фа-
роњам овардани шароит барои зиндагии 
арзанда ва инкишофи озодонаи мардум 
имкон медињад.  

Њамчунин давлатро имкон 
медињад, самтњои асосии сиёсати иљти-
моиро дар соњаи таъминоти иљтимої 
амалї намояд. Дар моддаи якуми Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Тољикистон давлати иљтимої эътироф 
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гардида, барои њар як инсон шароит ба-
рои зиндагии арзанда ва инкишофи озо-
донаро фароњам меорад. Ин маънои он-
ро дорад, ки он тамоми табаќањои 
ниёзманди ањолиро новобаста аз љинс, 
нажод зери ѓамхорї фаро мегирад. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба њар 
кас фаъолияти озодонаи мењнат, инти-
хоби касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи 
иљтимої њангоми бекорї, ба музд ба ан-
дозаи на камтар аз њадди аќали музди 
мењнат (моддаи 35 Конститутсияи ЉТ), 
ба истироњат (моддаи 37, Конститутсияи 
ЉТ) саломатї (моддаи 40 Конститутсияи 
ЉТ), таъминоти иљтимоии шањрвандон 
дар пиронсолї, њангоми беморї, 
маъюбї, гум кардани ќобилияти корї ва 
дигар мавридњое, ки ќонун муайян 
намудааст (моддаи 39 Конститутсияи 
ЉТ), кафолат дода, тањия ва таъсиси ни-
зоми хизматрасонии иљтимої ва нафаќа, 
кўмакпулињо ва дигар кафолатњои 
таъминоти иљтимоии ањолиро ба роњ 
мондааст.  

Аз ин рў, чи тавр самаранок иљро 
намудани функсияи сиёсии давлат дар 
соњаи таъминоти иљтимої аз сулњу 
вањдати миллї, тинљию оромї дар 
љомеа, амнияти иљтимої вобастагии ка-
лон дошта, метавон бањри њифзи озоди-
ву истиќлолият, манфиатњои милливу 
давлатї ва баланд бардоштани сатњу 
сифати зиндагї ва њифзи иљтимоии 
ањолї, хуллас, самти муњимтарини 
функсияи сиёсии давлатро амалї намуд. 

Функсияи демографии таъминоти 
иљтимої, барои њавасманд гардонидани 
таљдиди ањолии давлат, давомнокии ња-
ёти ањолї, њавасмандгардонии сатњи та-
валлуд ва ѓайра, ки барои тараќќии 
муътадили мамлакат зарур аст, мањсуб 
меёбад. 

Функсияи демографии таъминоти 
иљтимої, усулњои механизмњои афзоиши 
одамон, таѓйир ёфтани теъдод, таркиб 
ва љойгиршавии онњо ва ѓайраро 
меомўзад ва тањия мекунад. 

 Мувофиќи Конвенсияи СММ дар 
бораи њуќуќи кўдак (с.1989) ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи њуќуќњои кўдак» аз 18 марти соли 
2015, № 1196 шахси то 18-сола кўдак 
эътироф карда мешавад, агар бо ќонун-

гузории миллї ё давлатї синну соли ља-
вонтар синну соли балоѓат њисоб карда 
нашавад. Алњол шумораи кўдакон дар 
Тољикистон дар гурўњи синни хурдсоли 
ќобили мењнат 0-14 сола сола 2 899 100 
яъне, 25%-и тамоми ањолии мамлакатро 
ташкил медињад. Чунин вазни хоси ањо-
лии кўдакона дар сохтори демографии 
љомеа боиси он мегардад, ки муаммоњои 
њифзи иљтимоии кўдакон дастгирї ва 
кўмаки иљтимоии онњо ањамияти 
муњими иљтимої ва давлатї пайдо ме-
кунанд.  

Функсияи иљтимої - барќарорсозї 
(реабилитатсионї) – маљмўи тадбирњо-
ест, ки барои барќарор кардани роби-
тањо ва муносибатњои љамъиятї, тавси-
фоти иљтимої ва шахсї, хусусиятњо ва 
имкониятњои субъект, ки дар натиљаи ин 
ё он сабабњо гусаста шудаанд, равона 
гардидааст. Ин раванди даркшуда, 
њадафнок ва ботинан ташаккулёфта ме-
бошад.  

Олимони ватанї Н. Шонасридинов 
ва Д.Ш. Сангинов мафњуми функсияи 
иљтимої-барќарорсозии ќобилияти 
мењнатиро чунин баён намудаанд- бањри 
барќарор намудани вазъи њуќуќии 
шањрвандони корношоям ва дигар 
гурўњњои барљомондаи иљтимоии 
љамъият равона карда шуда, имконият 
медињад, ки онњо худро аъзои ко-
милњуќуќи љамъият њис намоянд.  

Эњтиёљот ба реабилитатсияи иљти-
мої – ин њодисаи иљтимоии универсалї 
мебошад. Њар як субъекти иљтимої сар-
фи назар аз дараљаи некўањволии иљти-
мої дар лањзаи њозираи ваќт, дар та-
моми тўли умраш маљбур аст, ки атро-
фиёни муќаррарии иљтимоии хеш, шак-
ли фаъолияташро дигар кунад, ќуввањо 
ва ќобилияти мављудаашро сарф намояд 
ва бо вазъиятњое дучор шавад, ки ногу-
зир ва бо зарурат ба ин ё он талафот 
меорад. Њамаи ин боиси он мегардад, ки 
инсон ё гурўњи одамон ба кўмаки муа-
йяни иљтимоию реабилитатсионї 
эњтиёљот пайдо мекунанд. 

Омилњоеро, ки сабаби пайдоиши 
эњтиёљоти субъект ба чорањои иљтимоии 
реабилитатсионї мегарданд, ба ду 
гурўњи асосї људо кардан мумкин аст: 
объективї, яъне заминаи иљтимої ё та-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

163 
 

биї дошта ва субъективї, ки дар 
натиљаи хусусиятњои шахсї ба вуљудо-
мада.  

Бар асари ин омилњо ва омилњои ба 
инњо монанд, инсон ва ё гурўњи одамон, 
аввалан, ба канори њаёти иљтимої тела 
дода шуда, тадриљан баъзе сифатњо ва 
тавсифоти маргиналиро пайдо ва сони-
ян, эњсосоти монандии хешро бо дунёи 
атроф гум мекунанд.  

Унсурњои муњимтарин ва нисбатан 
хавфноки ин раванд барои субъект 
инњоанд: 

-вайроншавии системаи муќарра-
рии робитањои ва муносибатњои иљти-
мої; 

-гум кардани маќоми иљтимоиии 
муќаррарї ва модели рафтори маќоми 
ба вай хос ва дарки маќомии олам; 

-вайрон шудани системаи муќарра-
рии самтгирии иљтимоии субъект; 

-пастшавї ё гум кардани ќобили-
яти мустаќилона ва мўътадил (адекват-
но) ба худ, амалњои худ, амалњои одамо-
ни атроф бањо додан ва чун натиља, му-
стаќилона ќабул кардани ќарор. 

Дар натиљаи ин равандњо вазъияти 
норасоии иљтимої ва шахсї ба вуљуд 
меояд, ки боиси вайроншавии шахсияти 
инсон ба вуљуд омаданаш мумкин аст.  

Дар њаёти иљтимоии реалї ра-
вандњои дар боло зикршуда дар ша-
клњои гуногун гузашта метавонанд. Ин 
дар шакли ташаккули ба вуљуд омадани 
њиссиёти гум кардан ва «нодаркории» 
худ, дар шахсе, ки ба нафаќа баромада-
аст, якбора кам шудани тамосњо ва ро-
битањо вобаста ба маъюбшавї ё шахси 
сахт беморшуда, рафтори девиантї ё 
«ѓайрианъанавї» пайдо кардани одам, 
аз њолати муќаррарї ва атрофи иљти-
моии маълум «канда» шудани одам ва 
дар атрофи нав худро гум кардани он 
зоњир шуданаш мумкин аст. Дар натиља 
якбора бадшавии саломатии љисмонї ва 
руњї, гум кардани шавќу њавас ба худ, 
ба њаёти хеш ба амал омада метавонад.  

Аз њама муњимаш он аст, ки бояд 
чунин вазъият дуру дароз тўл накашад, 
то ки инсон худ ё бо ёрии шахсони дига-
ри муносибати шавќмандонаи фаъолро 
нисбат ба худ, одамон ва олами атроф 
барќарор намояд. Мазмуни раванди ре-

абилитатсияи иљтимої аз барќарорку-
нии њаќиќии уњдадорињои муќаррарї, 
вазифањо ва дигар намуди фаъолият, 
муносибати муќаррарї ва мусоиди 
ќулай бо одамон иборат мебошад. Ба-
рои њалли ин масъала «баргардонидани» 
субъект ба мавќеъњои иљтимоии бо ин ё 
он сабаб гумкарда шарт нест. Онро ба 
тавассути ба даст овардани маќоми нави 
иљтимої ва пайдо кардани имкониятњои 
нав њал кардан мумкин аст.  

Њадафи нињої ва асосии раванди 
реабилитатсияи иљтимої ин дар инсон 
инкишоф додани кўшиш барои мубори-
заи мустаќилона бо мушкилот, ќобили-
яти муќовимат кардан ба њодисањои 
манфии муњит ва таљаммўъ кардани им-
кониятњои хеш барои ташаккули хусу-
сии «МАН» мебошад.  

Дар рафти ташкил ва амалисозии 
фаъолият оид ба реабилитатсияи иљти-
мої на фаќат кўмак кардан ба инсон ва 
гурўњи одамон муњим аст, балки ба онњо 
(вай) пешнињод кардани имконияти 
амалњои фаъол, кафолат додани сатњи 
муайяни устувории иљтимої, нишон до-
дани дурнамои имконпазир дар маќоми 
нав ва ташаккул додани њиссиёти ба 
ќадри худ расидан ва даркор будан ва 
доштани њисси масъулият барои њаётгу-
заронии минбаъда зарур аст. 

Мањз чунин муносибат њадафњо ва 
воситањои раванди реабилитатсияи 
иљтимоиро муайян мекунад. Воситањои 
реабилитатсияи иљтимої аз зерин 
иборатанд:  

-тандурустї; 
-маориф; 
-омодагї ва бозомўзии касбї; 
-васоити коммуникатсияњо ва ах-

бори омма; 
-ташкил ва муќаррар кардани 

дастгирї, кўмак ва коррексияи психо-
логї; 

-ташкилотњои љамъиятї ва ѓайри-
давлатї, ки дар соњаи њалли пробле-
мањои иљтимоии махсус ва шахсї 
фаъолият мекунанд (бо кор таъмин кар-
дани маъюбон ё ноболиѓон, кўмак ба 
ќурбонињои таљовуз ва зўроварии ои-
лавї ва ѓ.).  

Њамин тариќ, реабилитатсияи 
иљтимої аз фаъолияти зерин иборат аст:  
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-барќарор кардани маќоми иљти-
мої, мавќеи иљтимоии субъект; 

-расидани субъект ба сатњи иљти-
моии муайян, сатњи моддї ва маънавии 
мустаќилият; 

-баланд бардоштани сатњи муто-
биќшавии иљтимоии субъект ба шаро-
итњои нави зиндагї. 

 Њамин тариќ функсияи њуќуќи 
таъминоти иљтимої гуфта, маљмўи тарзу 

воситањои таъсиррасониро ба идораи 
иштирокчиёни муносибатњои љамъияти 
тавассути меъёрњои њуќуќии танзимша-
вандаро меноманд. Яъне методи њуќуќи 
таъминоти иљтимої - маљмўи усулњо ва 
роњњои таъсиррасонии њуќуќи таъмино-
ти иљтимої ба муносибатњои муайян ра-
вона карда шудааст.  

 
Адабиёт: 

1. Маълумотномаи њарсолаи омори Љумњурии Тољикистон, Тољикистон дар 
раќамњо, 2015. 

 2. Шонасридинов Н., Сангинов Д.Ш. Њуќуќи таъминоти иљтимої. Китоби дарсї.-
Душанбе, 2010.  
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Право выступает как особая система 

юридических норм, с которыми так же и 

связанны различные правовые отношения, 

возникающие в обществе в силу тех же 

причин и условий, что и государство. Сле-

дует отметить, что у разных народов и в 

разные периоды процесс формирования 

права имел свои особенности и общие за-

кономерности. Итак, экономическая и со-

циальная жизнь любого общества в 

первую очередь требует упорядочения и 

урегулирования деятельности людей, 

участвующих в производстве, распределе-

нии и потреблении материальных благ, ко-

торая и достигается с помощью установле-

ния и принятия определенных норм. В 

первобытном обществе роль данных норм 

играли обычаи, слитые с религиозными и 

нравственными требованиями. Но соци-

альное расслоение общества, формирова-

ние в нем различных социальных слоев и 

групп с многообразными, часто противо-

положными интересами, привел к тому, 

что родовые обычаи были не в силах вы-

полнять роль универсального регулятора 

существующих общественных отношения. 

Данный процесс и потребовал принятия 

новых общеобязательных норм, которые 

должны были быть установлены, санкцио-

нированы и охраняемы государством. 

Право — это совокупность общеобя-

зательных правил и норм поведения, кото-

рые охраняются, обеспечиваются и регу-

лируются государством. Право обладает 

такими признаками, как нормативность, 

формальная определенность, волевой ха-

рактер, общеобязательность, системность, 

установление и обеспечение государством. 

Право обладает своими специфическими 

функциями и задачами, в которых и непо-

средственно отражается ее ценность. Итак, 

функциями права являются основные 

направления ее правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении 

общественных отношений. В перечень ее 

функций включены такие направления, как 

регулятивная и охранительная. Конкретное 

определение права, как нам уже известно, 

разрабатывается в зависимости от типа 

правопонимания, которые формируют раз-

личные подходы к понятию права. Среди 

них можно выделить, в частности, норма-

тивный подход, классово-волевой подход, 

социологический подход, философский 

подход, исторический подход, ценностный 

подход и т. д. В рассматриваемом нами ра-

курсе наиболее интересен ценностный 

подход, в соответствии с которым основ-

ным элементом права считается нрав-

ственность. Данный подход признает, в 

mailto:nozanin_t@mail.ru
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частности, права человека в качестве ос-

новной ценности человеческого бытия. 

Согласно данному подходу, права и свобо-

ды личности, разработанные естественны-

ми нормативами, должны быть защищены 

и обеспечены государством посредством 

права. В рамках ценностного подхода 

формируется естественно-правовая теория. 

Диноршоев А.М., рассматривая во-

прос о правах человека, отмечает: «Права 

человека представляют собой универсаль-

ные явления, которые охватывают не толь-

ко юридическую концепцию, но и этиче-

скую, философскую и политическую, 

зиждущуюся на природе бытия человека» 

1 . Так же в литературе существует мне-

ние о том, что «предметом науки права че-

ловека выступает высшая ценность циви-

лизации, т. е. права и свободы человека 2 . 

Итак, права человека — это неотъемлемые, 

неразделимые, материально обусловлен-

ные и гарантированные государством воз-

можности лица обладать и пользоваться 

конкретными социальными, экономиче-

скими, политическими, гражданскими 

(личными) и культурными благами. 

Аксиология является разделом фило-

софии, которая направленна на изучение 

проблем о ценностях, их происхождении, 

сущности, функциях, типах и видах. Суть 

правовой аксиологии составляют отноше-

ния субъективно-ценностного характера к 

праву, которые складываются в том или 

ином обществе. 

Ценность сама по себе является од-

ной из центральных философских катего-

рий, смысл которой заключается в важно-

сти, значимости, пользе или полезности 

чего-либо, ценность выступает как свой-

ство предмета или явления. При этом 

необходимо отметить, что значимость и 

полезность присущи данным предметам и 

явлениям не от природы, не просто в силу 

их внутренней структуры, а являются 

субъективными оценками конкретных 

свойств, которые вовлечены в сферу обще-

ственного бытия человека. Ценности, в от-

личие от знания, не подлежат рациональ-

ной, доказательной проверке или обосно-

ванию. Все ценности, существующие в 

обществе, отличаются друг от друга по 

своей значимости и в своей совокупности 

составляют системную иерархию, которая 

может значительно отличаться от других 

существующих систем ценностей в обще-

стве. Система ценностей выступает в каче-

стве повседневных ориентиров в жизни 

человека, показывая его разнообразное от-

ношение к окружающим предметам и яв-

лениям. При этом необходимо различать 

ценность от нормы, так как первая катего-

рия является абстрактным, общим поняти-

ем, что же касается норм, то они — это 

правила поведения и руководящие прин-

ципы для человека, основной функцией 

которых является регулирования обще-

ственных отношений. Система ценностей, 

сложившаяся в обществе играет значимую 

роль, так как она непосредственно имеет 

влияние на содержание норм, из чего сле-

дует вывод о том, что все нормы являются 

неким отражением социальных ценностей. 

Итак, о ценностной системе можно судить 

по нормам, сложившимся в обществе. Од-

на и та же ценность может быть разнооб-

разно оценена и при этом процесс опреде-

ления ее значимости называется оценкой, 

палитра которой может быть разнообразна 

и индивидуальна. 

Д.С. Леденцов отмечает, что «ценно-

сти, будучи элементом человеческого вза-

имодействия, в качестве социального фе-

номена не имеют возможности существо-

вать вне общества» 3 , чему свидетель-

ствует точка зрения о том, что именно со-

циум является «творцом и хранилищем 

всех ценностей» 4 . Итак, «ценности воз-

никают только тогда, когда человек стано-

вится социальным существом и вступает в 

социальные взаимоотношения» 5 . 

Таким образом, можно утверждать, 

что эволюция ценностей, в том числе и 

правовых, осуществляется посредством и 

их оценки в различные исторические эпо-

хи. Оценка – это процесс определения 

ценности того либо иного явления, т. е. 

либо его одобрение, либо порицание. Спо-

собность к оцениванию явлений действи-

тельности вырабатывается одновременно 

со способностью познания человека. 

Жизнь человека состоит не только в по-

стижении мира, но также и в постоянном 
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его истолковании, переосмыслении и пе-

реоценке имеющихся ценностей, кроме 

того, происходят процессы отрицания ста-

рых и установления новых выводов, либо 

суждений, которые служат ориентирами 

дальнейшей деятельности.  

З.Д. Еникеев отмечает, что «Методо-

логически неверным является изучение 

права, не анализируя при этом содержа-

тельно-ценностную оценку, так как подоб-

ный подход не способен обеспечить по-

знание подлинного смысла и содержания 

права, которое, собственно, и признается 

таковым постольку, поскольку обеспечи-

вает охрану и реализацию основных чело-

веческих ценностей 6 . Рассматривая дан-

ный вопрос, С.С. Алексеев указывает: 

«Право является уникальной социальной 

ценностью, так как оно воплощает цель-

ный сплав фундаментальных устоев циви-

лизованной организации жизни общества, 

их нормативных требований, причем та-

ких, которые, казалось бы, отличаются из-

вестной несовместимостью или во всяком 

случае разнородностью, отдаленностью 

друг от друга» 7 . 

Итак, анализируя различные точки 

зрения, Лазарев В.В. отмечает, что право, 

прежде всего, обладает инструментальной 

ценностью, так как придает действиям че-

ловека организованность, устойчивость, 

согласованность и обеспечивает их под-

контрольность. Кроме того, автор считает, 

что ее ценность так же и заключается в 

том, что оно, воплощая общую волю 

участников общественных отношений, 

способствует развитию тех отношений, в 

которых заинтересованы как отдельные 

индивиды, так и общество в целом. Так же, 

ценность права определяется и тем, что 

оно является критерием выражающий и 

определяющий масштабы свободы лично-

сти в обществе. При этом ценность права 

состоит в том, что оно не обозначает сво-

боду вообще, а определяет границы и меру 

этой свободы. Способность права высту-

пать в качестве выразителя идеи справед-

ливости так же выражает ценностную 

сущность права, т. к. оно является факто-

ром, определяющим правильное и спра-

ведливое распределение материальных 

благ, а также устанавливает равенство всех 

граждан перед законом независимо от тех 

или иных существующих различий 8 . 

Таким образом, ценностное изучение 

права имеет важное практическое и нрав-

ственное значение, поскольку без его учёта 

невозможно понять и выявить предназна-

чение права и его специфическую приро-

ду. Правовые ценности выступают в каче-

стве регуляторов общественных отноше-

ний, а правовые нормы, обретая ценност-

ную значимость, становятся объектом 

оценки.  

Правовые ценности, составляя эле-

мент системы социального и политическо-

го управления социумом, располагают 

конкретно выраженным предписывающим 

свойством, т. е. они в первую очередь 

формально установлены и оберегаются 

государством. А.Н. Бабенко считает, что 

правовые ценности — это ценности, «при-

сущие определенному типу правовой 

культуры и непосредственно переживае-

мые людьми, формы их отношения к си-

стеме права и к возможностям, от осозна-

ния которых зависит способность выбора 

правового поведения, а также оценка со-

бытий с правовых позиций 9 . Автор счи-

тает, что правовые ценности выступают в 

качестве важнейшего элемента юридиче-

ской действительности и серьезное влияет 

на развитие правовой системы.  

В настоящее время литературе из-

вестно большое количество подходов к 

классификации правовых ценностей. Раз-

нообразие данных подходов обусловлено 

многообразием социальных, политиче-

ских, философских, правовых взглядов со-

здателей данных существующих подходов. 
Система правовых ценностей, как отмеча-

ется в литературе, – это факт общественно-

правового сознания, т. к. в структуре пра-

вового сознания происходит процесс соот-

несения правовых ценностей друг с другом 

и после их соотношения с правовыми нор-

мами 10 . Итак, на основе изучения раз-

личных подходов можно сделать вывод о 

том, что процесс систематизации правовых 

ценностей сначала происходит в правосо-

знании, после закрепляется в законе и по-

том применяется в правовом поведении 
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субъекта общественных отношений. Про-

цесс закрепления правовых ценностей в 

нормативно-правовых актах реализовыва-

ется на основе иерархического принципа, 

т. е. главные из них закрепляются в зако-

нах, обладающих высшей юридической 

силой, а менее важные – в нормативных 

актах звеном ниже. Следует отметить, что, 

квалифицируя и иерархизируя правовые 

ценности, учёные брали за основу различ-

ные критерии: 1) по видам потребностей: 

материальные, духовные; 2) по значимо-

сти: истинные, ложные; 3) по сферам дея-

тельности: экономические, эстетические, 

религиозные и т. д.; 4) в зависимости от 

носителя: индивидуальные, групповые; 

общечеловеческие; 5) по времени дей-

ствия: сиюминутные, кратковременные, 

долговременные, вечные. 

Следует рассмотреть противополож-

ные взгляды данного вопроса. Е.В. Сидо-

рова о целесообразности квалификации 

правовых ценностей считает, что ценность 

безусловно является необходимым эле-

ментом права, но при этом считает, что нет 

необходимости в проведении квалифика-

ции данных правовых ценностей, т. к. они 

являясь абсолютными, не подвергаются 

изменениям, в связи с чем не появляется 

надобность в их сопоставлении и сравне-

нии 11 . В.П. Малахов отмечает, что в со-

временной правовой системе не существу-

ет ценностей, существует всего лишь про-

цесс оценки тех либо иных норм права. 

Кроме того, правовед указывает на то, что 

квалификация правовых ценностей уни-

чтожает моральную основу и само право в 

целом, т. к. не могут быть ценностью от-

дельные части, критерии и элементы пра-

ва, право в целом является ценностью 12 . 

В литературе так же указывается на 

факт влияния и дополнения системы пра-

вовых ценностей политическими ценно-

стями. Политические ценности, формиру-

ясь на основе социально-психологического 

уровня, одновременно объединяют и разъ-

единяют, а также укрепляют единство ка-

кой-либо части и тем самым разрушают 

целостное единство целой структуры, чем 

и отличаются от правовых ценностей, ко-

торые обладают консолидирующей ролью 

13 . 

Итак, правовыми ценностями явля-

ются те ценности, которые имеют право-

вое значение для человека и критерием 

ценности права является саморазвивающа-

яся личность, т. к., право ценно, если оно 

прямо или косвенно способствует само-

осуществлению и самосозиданию человека 

в истории, если на деле способствует рож-

дению новых возможностей для развития 

человека и общества. При этом правовая 

аксиология делает различие между ценно-

стями права и правовыми ценностями. Под 

первыми следует понимать совокупность 

ценностей, которые сохраняют свою жиз-

неспособность с помощью инструментария 

права. Право предстает здесь как всеобщее 

право, вытекающее из всеобщего духа за-

конов. А собственно правовые ценности — 

это ценности, которые несут в себе без 

временных рамок само право. 

Кроме того, Мишина И.Д. считает, 

что «правовые ценности также являются 

социальными, так как право так же высту-

пает социальным регулятором обществен-

ных правоотношений. Права и свободы 

приобретают свою ценность в связи с при-

надлежностью человеку... Ведь право че-

ловека относится к правовым ценностям не 

абстрактно, а в конкретном воплощении 

объекта-ценности, либо в опосредованном 

выражении 14 . 

Роль права, его ценность в отноше-

нии общества и государства проявляется в 

том, что с помощью права общество под-

чиняет себе государство, заставляет его 

функционировать в своих интересах. Цен-

ность права для государства заключается в 

том, что право используется для организа-

ции, упорядочения деятельности самого 

государственного аппарата; выступает 

мощным фактором прогресса, источником 

обновления общества в соответствии с ис-

торическим ходом общественного разви-

тия. Ценность же права для личности со-

стоит в том, что оно закрепляет различные 

демократические права и свободы лично-

сти, охраняет личность и от самого госу-

дарства, ставит преграду неоправданному 
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вмешательству государства в личную 

жизнь гражданина. 

Права человека занимают централь-

ное место в системе правовых ценностей, 

поскольку именно его права являются ве-

личайшей ценностью для человека. Итак, 

права человека, выступая в качестве ори-

ентирующих принципов и норм взаимоот-

ношений между людьми и государством, 

обеспечивают индивиду возможность дей-

ствовать по своему усмотрению и полу-

чать определенные блага, т. е. права чело-

века — это способ трактовки и практиче-

ского решения вопроса взаимоотношений 

человека и той общности, в которой он 

проживает, и в этом случае ее официаль-

ным представителем выступает государ-

ственная власть. Само понятие «права че-

ловека» уже содержат в себе 2 категории 

ценностей, такие как право и человек.  

Итак, на основе изучения множества 

подходов и идей касательно данного во-

проса мы можем сделать нижеследующие 

выводы. 

Человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Система право-

вых ценностей состоит из различных групп 

ценностей, которые имеют огромную зна-

чимость с правовой точки зрения, а значит 

указанная система в первую очередь 

включает себя права и свободы человека, а 

так же основополагающие идеи и принци-

пы прав человека. Итак, ядром системы 

правовых ценностей, на наш взгляд, вы-

ступают сами права и свободы человека. 

Место прав человека в системе правовых 

ценностей является центральным, по-

скольку правовые ценности формируются 

на основе общечеловеческих ценностей, 

имеющих важное правовое значение, а 

права человека же базируются на данных 

правовых ценностях. Из этого делается 

вывод о том, что в системе правовых цен-

ностей существует тесная взаимосвязь 

между такими элементами как ценность, 

правовые ценности и права человека, ко-

торые в раздельности не имеют возможно-

сти функционировать. К примеру, анали-

зированные вопросы касательно таких 

прав человека, как право на равенство пе-

ред законом и судом, право, на справедли-

вое судебное разбирательство, право на 

свободное передвижение, которые осно-

вываются на таких правовых ценностях, 

как равенство, справедливость и свобода – 

выступают доказательством вышеизло-

женного. 

«Анализ правовой литературы» от-

мечает Пресняков М.В. «обнаруживает, 

что ценности таких категорий как свобо-

ды, равенства и справедливости представ-

ляют собой имманентное начало права, 

т. е. без ценностей, имманентно присущих 

праву, оно не имеет возможности суще-

ствовать как система. Так, ценность равен-

ства заключается в равной силе юридиче-

ской нормы по поводу обеспечения равно-

правия субъектов. Круг субъектов, имею-

щих равными правами, может трансфор-

мироваться, но сам подход должен оста-

ваться неизменным. Если одна и та же 

норма будет разнообразно применяться в 

отношении равных субъектов, то в этом 

случае исчезнет определенность правового 

регулирования, что и приводит к разруше-

нию правовой системы» 15 , при этом на 

наш взгляд данный процесс является осно-

вой разрушения не только правовой систе-

мы, но и системы правовых ценностей. 

 «Представления людей о свободе, 

равенстве и справедливости наполняют 

формальные свободу, равенство и спра-

ведливость фактическим содержанием. В 

связи с этим предлагается рассматривать 

ценности свободы, равенства и справедли-

вости не с позиции противопоставления 

естественного и позитивного права, а в 

контексте гармонии или баланса правовых 

ценностей» отмечают группа авторов 16 , 

т. к., «фундаментальные правовые ценно-

сти являются системообразующим факто-

ром правовой системы, поскольку в них 

выражаются сущностные характеристики 

права как социального регулятора. Итак, 

фундаментальные ценности права, такие 

как свобода, равенство и справедливость, 

выступают ядром сущности и назначения 

права. Явления, которые в конкретных ис-

торических условиях утрачивают свою 

значимость, не могут рассматриваться как 

правовые ценности, тем более как ценно-

сти фундаментальные 17 . 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

171 
 

Учёные считают, что с позиции ак-

сиологии «содержательными базовыми 

ценностями права выступают справедли-

вость, равенство и свобода». 18  Нерсе-

сянц В.С. же видит сущность права в три-

единстве свободы, равенства и справедли-

вости, т. е. присущая праву всеобщая рав-

ная мера - это именно равная мера свободы 

и справедливости, а свобода и справедли-

вость невозможны без равенства 19 . 

Исходя из того, что человеческая 

личность занимает центральное место сре-

ди социальных ценностей, соответственно 

он и является исходной точкой системы 

человеческих ценностей. Наиболее важ-

ными категориями, которые составляют 

структуру данной системы и в последую-

щем были признаны в качестве прав и сво-

бод человека, выступают жизнь, честь, до-

стоинство, равенство, справедливость, 

свобода.  

Таким образом, становится очевид-

ным, что человек выступает в качестве 

стержневой субъектной правовой ценно-

сти. Отсюда и вытекает важность правово-

го положения личности, его прав и свобод 

в системе правовых ценностей. Кроме то-

го, человек как правовая ценность не мо-

жет выступать сущностной характеристи-

кой права, следовательно, данная функция 

возложена на такие ценности как свобода, 

равенство и справедливость и т. д. На ос-

нове вышеизложенного, нами делается вы-

вод о том, что человек является важней-

шей субъектной правовой ценностью, а 

такие правовые категории как свобода, ра-

венство и справедливость являются фун-

даментальными или сущностными право-

выми ценностями. 

Итак, не только права и свободы че-

ловека обладают центральным местом в 

системе правовых ценностей, но и сам че-

ловек, как носитель данных прав и свобод 

играет одну из ключевых ролей в указан-

ной системе. Система правовых ценностей, 

устанавливая круг и виды правовых цен-

ностей, их структуру и свойства, подготав-

ливает почву, посредством которой чело-

век осуществляет эффективное и плодо-

творное использование этих правовых 

ценностей для защиты и реализации своих 

прав и свобод. 
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Истиќлолият дар сарнавишти 

миллати тољик гардиши куллї ба вуљуд 
овард ва оѓози марњалаи сифатан нави 
таърихї гардид. Марњалаи нав дар 
назди мардуми Тољикистон иљрои 
вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихї, 
яъне бунёди давлати мутамаддини 
љавобгў ба манфиатњои халќу кишвар ва 
эљоди аркони давлатдории муосирро ба 
миён гузошт[1].  

Ифтихор аз таърих, фарњанг, забон 
ва анъанањои наљибу љовидонаи миллат 
як рукни бисёр муњими истиќлолияти 
давлатї мебошад.  

Дар замони имрўза рўз ба рўз 
шиддат гирифтани раќобату печида 
гардидани авзои сайёра таќдири имрўзу 
ояндаи худро дар даст доштан, 
соњибихтиёрии давлатї, давлатдории 
миллї ва дастовардњои истиќлолиятро 
њифз намудан, амнияти кишвару оромии 
љомеаро таъмин кардан мебошад.  

Вобаста ба ин, яке аз масъалањои 
љиддии замони муосир, ки хатари 
минтаќавию байналмилалї ба бор 
овардааст, суръатёбии раванди 
ифротгарої ва дањшатафканї ба њисоб 
меравад. 

Имрўзњо дар як ќатор давлатњои 
дунё љангњои харобиовар идома доранд, 
ки боиси афзоиши шумораи зиёди 
ќурбониён ва дигар проблемањои 
иљтимої гардидаанд. Ихтилофу 
зиддият, номуросої, бартарї ва 
афзалият гузоштан дар миёни равия ва 

мазњабњои гуногуни динї яке аз 
сарчашмањои рух додани чунин амалу 
кирдорњои вањшиёна гардида, дар ин 
миён масљиду калисо, ибодатгоњњо ва 
љойњои барои мардум муќаддас њадафи 
террористон ќарор мегиранд. 
Таассуфовар аст, ки дар Покистон, 
Афѓонистон, Ироќ, Сурия ва як ќатор 
давлатњои дигар, ки нобаробарињои 
сиёсї-иљтимої ва зиддияти мазњабї зиёд 
ављ гирифтаанд, гурўњњои ифротгарої 
бо истифода аз вазъи ба амаломада 
њадафњои душманонаи худро алайњи 
мардуми бегуноњ анљом медињанд.  

Њадаф аз ин кирдори берањмона - 
расидан ба маќсади нињоии худ, ноором 
сохтани вазъи сиёсї, ангехтани зиддият 
дар миёни ќишрњои љомеа, коста 
намудани обрўи давлат, эљоди 
бесарусомонињо, њамзамон вайрон 
кардани муносибатњои дипломатии 
миёни дигар кишварњо мебошад.  

Љумњурии Тољикистон њамчун як 
ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї 
буда, нисбат ба терроризму экстремизм 
бетарафї намекунад. Вобаста ба ин, дар 
ин самт як ќатор ќонунњо ќабул 
гардиданд. Ба мисли, Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» [2], Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи мубориза бар зидди 
терроризм»[3], Ќонуни ЉТ «Дар барои 
мубориза бар зидди љинояткории 
муташаккилона»[4], Консепсияи ягонаи 
Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза 
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бар зидди терроризм ва экстремизм 
(ифротгарої)[5], Стратегияи миллии 
Љумњурии Тољикистон оид ба 
муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
барои солњои 2016-2020[6], эътирофи 
Конвенсияи Созмони њамкории Шанхай 
бар зидди терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм[7], мебошад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти 
мамлакатамон муњтарам Эмомалї 
Рањмон борњо таъкид намудаанд, ки 
«Террорист ватан, миллат ва дину 
мазњаб надорад»[8]. Вобаста ба ин, 
зуњуроти дањшатноку нафратовари 
терроризму экстремизм, ки аксаран 
тањти шиорњои диниву мазњабї сурат 
мегирад, аз дини мубини ислом 
истифода бурда, љавонону наврасонро 
ба доми фиреб афтондан, соњиби пули 
муфт гаштан, ваъдањои бардурўѓ, 
зиндагии хуб кардан ба гурўњњои 
террористию экстремистї љалб 
мекунанд. Таблиѓотчиёни дорои аќидаи 
террористию экстремистї аз вазъияти 
иљтимої ва аќидаи динии шањрвандон 
моњирона истифода бурда, аз тариќи 
технологияи муосир, телефонњои 
мобилию воситањои интернетї ва дар 
љойњои љамъиятї онњоро ба сўи 
њадафњои нопоки худ бо њар роњу 
василаи ба худ хос ба ќатлу куштор ва 
берањмию разилї мебаранд. Онњо 
махсусан љавонони тануманду ба 
варзиш шуѓл дошта, фаъолу худбовару 
бовиќорро мељўянд, то дар оянда ба 
њайси афсарони худ бемалол истифода 
намоянд. 

Боиси таассуф аст, ки аз љониби як 
ќатор созмонњои байналмилалї доирањо 
ва давлатњову фондњо ошкоро 
маблаѓгузорї гардидани созмонњои 
террористиву ифротгаро, поймолшавии 
њуќуќи инсон, ањволи тоќатфарсо ва дар 
роњи муњољират ба давлатњои Аврупо 
дар бањрњо ѓарќ шудани њазорон нафар 
гурезањо, аз љумла занону кўдаконро 
нодида мегиранд. 

Бар асари ин гуфтањо, давлатњои 
абарќудрат барои манфиатњои худашон 
ба созмонњои террористию экстремистї 
маблаѓгузорї ва бо яроќ таъмин 
мекунанд, ки ин боиси аз байн рафтани 

низоми давлатдории як силсила 
кишварњо ва вусъати торафт афзояндаи 
терроризму экстремизм вазъи њуќуќи 
байналмилалї хеле заиф шуда, 
истиќлолияти давлатњои миллї 
осебпазир гардидааст. 

Имрўз ва дар оянда низ терроризм 
ва экстремизм яке аз хавфноктарин 
тањдидњо барои инсоният ва љомеаи 
умумибашарї боќї монда, бо истифода 
аз технологияи муосир тарзу усули нави 
истифодабариро касб мекунад. 

Дар як дањсолаи охир садњо њазор 
нафар мардуми осоишта ќурбони 
амалњои террористї гардида, њазорњо 
нафари дигар маъюбу корношоям 
шуданд. Масалан, 11 сентябри соли 2001 
дар шањри Ню-Йорки ИМА, ки наздик 
ба 3000 кас њалок ва садњо нафари 
дигарро захмї намуд, аз хотирњо 
фаромўш нагардидааст, ё ин ки санаи 27 
декабри соли 2007 собиќ Сарвазири 
Покистон Беназир Бњутторо бо 26 нафар 
мардуми бегуноњ ва пешвои ќабилаи 
шиањои мањаллї дар Пешовар Њољї 
Сардор Алиро ба њалокат расониданд, 
инчунин рўзи 1 сентябри соли 2004, 
њангоми љамъомади пагоњирўзї гурўњи 
террористии Шамил Басаев 1128 
нафарро, ки миёни онњо муаллимон, 
талабагон ва волидони онњо буданд, ба 
гарав гирифтанд. Њангоми озодкунї 314 
нафар ба њалокат расиданд, ки миёни 
онњо 184 нафар кўдакон буданд ва беш 
аз 800 нафар дар ин њодисаи мудњиш 
љароњат бардоштанд[9].  

Терроризм ва ифротгарої беш аз 
њарваќта ављ гирифта оќибатњои 
дањшатбор ба бор меорад. Бинобар ин, 
љавонон бояд пайваста ба омўхтани 
илму дониш, мусобиќањои варзишї, 
баргузории њаргуна мањфилњо, дўст 
доштани Ватан ва арљгузорї ба 
арзишњои миллї бештар таваљљуњ зоњир 
намуда, аз амалу кирдорњои номатлуб 
дур бошанд. Бењуда нест, ки Президенти 
мамлакатамон дар баромадњояшон 
таъкид мекунад, ки «Љавонон ояндаи 
миллатанд. Онњо бояд ба донишандўзї, 
интихоби касбу њунарњои муосир, 
ободиву пешрафти сарзамини аљдодї, 
њимояи Ватан, рушди илму техника ва 
бунёдкорї равона созанд».  
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Инчунин, дар Паёми имсолаи худ 
Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дуруст ќайд карданд, ки «Љавонони мо 
дар њар љое, ки бошанд, бояд њисси 
баланди миллї дошта бошанд, бо Ватан, 
миллат, давлати соњибистиќлоли худ ва 
забону фарњанги миллии хеш ифтихор 
намоянд ва барои њимояи онњо њамеша 
омода ва њушёру зирак бошанд»[10]. 

Њифзи Ватан, таъмини амният, 
њимояи манфиати давлат, тањкими 

истиќлолият, оќилона нигоњ доштани 
ёдгорињои таърихиву фарњангї, риоя ва 
эњтиром кардан ба Конститутсия ва 
дигар ќонунњо вазифаи њар яки мо 
мебошад. 

Дар охир бояд ќайд кард, ки 
экстремизм ва терроризм як зуњуроти 
мушкили љомеа мебошад. Мубориза бар 
зидди ин вабои асри XXI на танњо 
вазифаи љонии маќомотњои њифзи њуќуќ 
буда, балки вазифаи њар як шањрванди 
ватандўсту ватанпарвар ва бо нангу 
номуси миллат мебошад.  
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Љавонон чун ќувваи пешбарандаи 

љомеа дар њама давру замон сањми ар-
занда доранд. Њамеша аз љониби соз-
монњои бонуфуз, насли калонсол ва 
давлату њукумат чињати тарбияи дуруст 
ва иштироки фаъоли љавонон дар самти 
сиёсат, иќтисодиёт, иљтимоиёт ва њаёти 
фарњангї чорањо андешида мешуд. 

Дар масъалаи мазкур дар сатњи 
байналмилалї мавќеи намоёнро СММ 
ишѓол менамояд. СММ соли 1985-ро со-
ли байналмилалии љавонон тањти шиори 
«иштирок, ташаккул ва сулњ» ва соли 
2010-ро соли байналмилалии љавонон 
тањти шиори «гуфтугў ва њамдигар-
фањмї байни наслњо» эълон намуд. 

Ассамблеяи Генералии СММ соли 
1995 барномаи байналмилалии амал ба-
рои љавононро то соли 2000 ќабул мена-
мояд. Барнома аз 10 самти афзалиятнок 
дар бахши љавонон иборат буд: 1) 
маориф, 2) шуѓлмандї, 3) гуруснагї ва 
камбизоатї, 4) масъалаи њифзи сало-
матї, 5) муњити зист, 6) нашъамандї, 7) 
љинояткорї дар байни ноболиѓон, 8) 
ташкили истироњат, 9) мавќеи духтарон 
ва занњои љавон, 10) иштироки пурраи 
љавонон дар њаёти љамъиятї ва ќабули 
ќарорњо.  

Созмони мазкур соли 1998 ишти-
роки умумии роњбарони вазоратњову 
кумитањои корњо оид ба љавононро 
ташкил намуда, дар натиљаи он Эъло-
мия оид ба сиёсати љавонон ва барномаи 
љавонон ќабул карда мешавад, ки он 8 
самтро дарбар мегирад: 1) сиёсати мил-
лии љавонон, 2) иштироки љавонон, 3) 
рушд, 4) сулњ, 5) маориф, 6) шуѓлмандї, 
7) саломатї, 8) нашъамандї ва токсико-
мания [1]. 

Дар даврони 70 соли њукмронии 
собиќ давлати Шўравї яке аз соњањои 
фаъоли ташкилии љамъиятї ва ё макта-
би омодасозии кадрњои аз лињози иљти-
мої ва сиёсї обутобёфта ин соњаи кор 

бо љавонон бо унвони «Комсомол» ба 
њисоб мерафт. Комсомол (Коммунисти-
ческий Союз Молодежи) ягона низоме 
буд, ки њамчун нињоди фаъоли Њизби 
ягонаи њукмрони Коммунистї ба омода-
созї ва таъмини кадрњои болаёќат ва 
«ватандўст» барои давлати Шўравї 
хизмат мекард. 

Баъди пошхўрдани ИЉШС дар 
њудуди ИДМ старатегия ва барномањо 
дар бахши љавонон ќабул гардида, 
бањри рушди сиёсати љавонон амалї ме-
гарданд. 

Дар Љумњурии Озарбойљон «Бар-
номаи давлатии љавонони Озарбойљон 
то солњои 2011-2015» ќабул гардид. Дар 
Љумњурии Ќазоќистон асоси сиёсати 
давлатиро дар бахши љавонон «Консеп-
сияи сиёсати давлатии љавонони 
Љумњурии Ќазоќистон то соли 2020, 
Ќазоќистон 2020: роњ ба сўи оянда» 
ташкил медињад. Дар Русия «Стратегияи 
сиёсати давлатии љавонон дар Федерат-
сияи Русия то соли 2016» ќабул гардид 
ва «Асосњои сиёсати давлатии љавонон 
то соли 2025» амалї шуда истодааст. 

Агар дар масири таърих ба љаво-
нон чун неруи бузурги љисмонї диќќат 
медоданд ва онњоро аз лињози њарбї 
омода намуда, бањри амнияти давлат 
истифода мекарданд, пас баъди рушди 
илму технологияи муосир ва кашфгар-
дидани яроќу аслиња, муњимоти љангии 
модели навину замонавї мувозинат 
байни неруи зењнї ва љисмонии љавонон 
таѓйир ёфт [2, с.6]. Имрўз бањри ноил 
гардидан ба њадафњои стратегї давлатњо 
мањз бањри дастгирї намудани неруи 
илмї бештар маблаѓгузорї мекунанд. 

Дар робита ба бузургии илм ва 
неруи илмї бузургони адабиёти тољик 
низ изњори назар намуда буданд. 
Муњаммад Иќбол мегуяд: 

Ќуввати Маѓриб аз илму фан аст. 
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 В-аз њамин оташ чароѓаш равшан 
аст. 

Яке аз Президентони ИМА Фран-
клин Рузвелт дар ин маврид чунин 
гуфтааст: «Мо наметавонем њама ваќт 
барои љавононам он ояндаеро бунёд ку-
нем, вале метавонем њамеша љавоно-
намонро барои оянда омода созем». 

Пайѓамбари Ислом низ бањри 
талќини љавонон ба омўзиши илм ќайд 
менамоянд, ки «як соат тафаккур кар-
дан, бењтар аз 60-сола ибодат кардан 
аст». 

Дар Ќуръони азимушшаън гуфта 
мешавад: «Онњое, ки медонанд ва онњое, 
ки намедонанд, баробаранд?». 

Баъди гузаштани њазор сол аз 
давлатдории Сомониён тољикон бо амри 
таќдир марњилаи бедавлатиро тай кар-
да, соњиби давлати мустаќил гардиданд. 
Аљдодони бо нангу номуси мо бо њама 
машаќќатњо нигоњ накарда, тавони-
станд, ки фарњангу забони моро дар ма-
сири таърих нигоњ доранд ва онњоро ба 
мо мерос гузоранд. Ниёгони мо аз азал 
таранумгари ахлоќи неку буданд. 
Асарњои бисёр ибратбахши худро ба 
насли љавон ёдгор мондаанд. Аз он љум-
ла «Маснавии маьнави»-и Мавлавї, 
«Гулистон» ва «Бустон»-и Саъдї, «Ко-
буснома»-и Кайковус ва дањњо 
шоњкорињои ахлоќї дастури ибратбахше 
њастанд ба ањли башар оид ба хислатњои 
њамидаи инсонї талќин мекунанд. 

Ин ќањрамонии наслњои гузашта ба 
насли љавон бояд ибрати бењамто 
бошад. Соли 1991 Љумњурии Тољики-
стон истиќлолиятро ба даст оварда, но-
ми худро дар харитаи сиёсии љањон сабт 
намуд. 

Дар Љумњурии Тољикистон сиёсати 
давлатии љавонон яке аз самтњои афза-
лиятноки сиёсати иљтимоии давлат до-
ниста шудааст.  

Ба даст овардани Истиќлолияти 
давлатї шароити мусоид бањри сиёсати 
давлатии љавонон фароњам овард. Вази-
фаи асосии давлат ба љавонон фањмони-
дани мазмуну муњтавои Истиќлолият 
буд. Дар робита ба ин Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар асари худ «Љавонон – ояндаи мил-
лат» чунин ќайд менамоянд: «Бояд пеш 

аз њама љавонони мо мазмуну моњияти 
истиќлолият, худшиносї, ифтихори 
миллї ва вањдату ягонагии миллатро 
дарк намоянд. Воќеан, донистани ин 
масъалањои таќдирсоз барои љавонон 
хеле муњим аст, зеро онњо масъулияти 
бунёди љомеаи навинро бар дўш меги-
ранд, маќсаду њадафњо ва роњи пешги-
рифтаи моро идома медињанд». 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти кишвар 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар сухан-
ронї дар вохурї бо љавонони лаёќат-
манд 16 майи соли 1998 мазмуни Ис-
тиќлолиятро чунин шарњ доданд: «Ис-
тиќлолият – ин соњибихтиёрї ва му-
стаќилияти комили давлат дар танзими 
фаъолияти дохилї ва хориљии кишвар 
аст. Истиќлолият – ин дар арсаи љањонї 
эътироф гардидани низоми давлатдорї, 
мустаќилона пешбурдани сиёсати иќти-
содї, иљтимої ва фарњангии мамлакат 
мебошад. Истиќлолият ин шарафу но-
муси ватандорї, итихор аз давлату мил-
лати хеш ва талошу ранљи бардавоми 
њар як фарди бедордили љомеа бањри 
худшиносї, маърифат ва фарњанги во-
лост. Истиќлолият ин бародариву ба-
робарии њамаи аъзои љомеа, сарфи 
назар аз халќият, миллат, урфу одат ва 
аќоиди афкор аст. Истиќлолоият – ин 
хонаи обод, рўи сурх, сари баланд, 
зиндагии осоишта ва рўзгори осу-
дањолонаи њар фарди соњибдавлату 
соњибватан аст» [3, с.29]. 

Дар солњои аввали соњибистиќлолї 
барои давлати тозабунёд ва дар бароба-
ри ин ба тањдиди нобудшавї дучоргар-
дида бисёр мушкил буд, ки самтњои асо-
сии фаъолияти худро муайян созад.  

Баъди ба даст овардани Истиќло-
лияти давлатї дар солњои нахуст 
Тољикистон ба нокомињо ва мушки-
лињои зиёд рў ба рў гардид. Ба ин нигоњ 
накарда дар солњои аввали Истиќлолият 
ба бахши љавонон аз љониби роњбарияти 
давлат диќќати махсус дода мешуд. 
Ќабул гардидани Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи сиёсати давлатии љавонон» баъди 
сипарї гардидани њамагї 6 моњи Ис-
тиќлолияти давлатї яъне 13 марти соли 
1992 гувоњи гуфтањои болост.  
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Дар оѓоз татбиќи меъёрњои ќонуни 
мазкур мутаассифона суст ба роњ монда 
мешуд, зеро Тољикистони азизро љанги 
бародаркўш фаро гирифта буд, ки ќисме 
аз љавонон ба доми фиреби гурўњњои 
љиноятпеша афтида буданд. Барои 
иљрои сиёсати давлатї дар бахши љаво-
нон Комитети кор бо љавонони назди 
Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон 
таъсис дода шуд. Комитети номбурда 
баъди як соли фаъолияташ барњам дода 
шуд. Пеш бурдании сиёсати давлатии 
љавонон ба уњдаи Раёсати кор бо љаво-
нони Вазорати мењнат ва шуѓли ањолї 
гузошта шуд. 

Бо ташабуси бевоситаи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон санаи 2-юми 
феврали соли 1993 мулоќоти роњбарияти 
Тољикистон бо љавонон баргузор 
гардид. Пешвои миллат сухани худро 
чунин оѓоз намуданд: «Имрўз дар ин 
толор ман аз чењраи кушоди Шумо 
гармии чењраи љавонони љумњуриро 
эњсос мекунам. Маќсад доштам ќаблан 
бо падарону пирони барнодилони 
рўзгордида мулоќоте доир намоям, 
чунки онњо зиндагиву њастии худро 
барои обод намудани љумњурї сарф 
кардаанд. Аммо љавонии Шумо 
аќидаамро дигар кард, маро водор сохт, 
ки аввал бо Шумоён вохўрї намоям» [4]. 

Бо маќсади љалби насли љавон ба 
фаъолнокии сиёсї ва бењтар 
гардонидани вазъи сиёсию иљтимої дар 
кишвар 17 марти соли 1994 дар доираи 
Анљумани якуми љавонони Тољикистон 
мулоќоти навбатии Сарвари мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо 
намояндагони љавонони кишвар 
баргузор гардид. Ин њамоиш дар 
шароите баргузор мегардад, ки 
сохторњои идоракунии давлатї 
ташаккул меёфт ва мамлакат дар оѓуши 
љанги тањмилии шањрвандї ќарор дошт, 
яъне кулли љомеа, бахусус љавонон дар 
фикри зинда мондан буданд.  

Соли 1995 СММ ба муносибати 10-
солагии Соли љавонон њамаи давлатњои 
аъзои ин созмонро даъват менамояд, ки 
сиёсат ва мавќеи худашонро оиди 
муносибат ба љавонон азнав дида 
бароянд. 

Дар робита бо даъвати СММ ва 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи сиёсати 
давлатии љавонон» Президенти 
Љумњурии Тољикстон Эмомалї Рањмон 
23 майи соли 1997 Фармонро «Дар 
бораи баъзе чорањо оид ба бењтар 
намудани кор бо љавонон» ба имзо 
расонид. Тибќи фармон ба Њукумати ЉТ 
супориш дода шуд, ки масъалаи таъсис 
додани Кумитаи кор бо љавонони назди 
Њукумати ЉТро баррасї намояд [5, с.14]. 

Бо маќсади иљрои фармони мазкур 
27-уми майи соли 1997 Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар бораи таъсис 
додани Кумитаи кор бо љавонони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор 
кард [5, с.133-134]. 

Дар Дастгоњи иљроияи Президенти 
ЉТ бошад, шуъбаи сиёати љавонон, 
Идораи сиёсати иљтимої ба фаъолият 
шуруъ кард. 

Таъсиси Кумитаи кор бо љавонони 
назди Њукумати ЉТ дар њалли 
проблемањои сиёсати давлатии љавонон 
марњилаи навро ибтидо гузошт. 

Масъалаи иљроиши Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи сиёсати давлатии љавонон» 
дар мадди назари давлат буд. 

5-уми октябри соли 1998 Њукумати 
ЉТ «Дар бораи Барномаи миллии 
љавонони Тољикистон барои солњои 
1999-2000” ќарор ќабул намуд, ки 
татбиќи амалии он боиси дигаргунињои 
зиёд дар њаёти љавонони Тољикистон 
гардид. 

Дар оѓози соли 2001 Њукумати ЉТ 
“Барномаи миллии љавононро барои 
солњои 2001-2003” тасдиќ кард. Њанўз 
16-уми майи соли 1998 Президенти ЉТ 
муњтарам Эмомалї Рањмон хангоми 
вохўрии худ бо љавонони лаёќатманд 
сиёсати давлатиро дар бахши љавонон 
дар ќатори масъалањои стратегии 
давлатї ва амнияти миллии кишвар 
гузошта буд. Бояд ќайд намуд, ки 
љавонон аъзои муќаррарии демографї 
набуда, ќишри аз нигоњи идеологию 
сиёсї њассосу ќобили мењнати љамъиятие 
мањсуб мешаванд, ки дар ояндаи наздик 
раванду таќдири ислоњоти иќтисодї ва 
иљтимої, яъне сурату сирати фардои 
иќтисодиёти Тољикистонро муайян 
хоханд намуд. Барномаи миллии 
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љавонон аз 10 самти зерин иборат буд: 
тарбияи ватанпарастї, сиёсию маънавї, 
њарбию љисмонии љавонон, дастгирии 
ташкилотњои љамъиятии наврасону 
љавонон, њимояи иљтимоии оилањои 
љавон, рушду такомули мањорати зењнї 
ва шуѓли љавонон, таъмини асосњои 
иттилоотию кадрии сиёсати давлатї 
нисбат ба љавонон, њамкорињои 
байналмилалии онњо ва ѓайра5. 

Яке аз самтњои сиёсати давлатии 
љавонон дастгирї намудани љавонони 
боистеъдод мебошад. Президенти 
Љумњурии Тољикстон муњтарам 
Эмомалї Рањмон хотирнишон намуда 
буданд, ки истеъдодњои љавонро 
сариваќт дастгирї намудан зарур 
мебошад. 

Барои дар амал татбиќ сохтани ин 
маќсади олї 16-уми майи соли 1998 
вохўрии Сарвари давлат бо љавонони 
боистеъдод баргузор гардид. Дар 
арафаи гузаронидани ин форуми 
фаромўшнашавнда Президенти ЉТ бо 
маќсади рушду боло бурди иќтидори 
илмии ЉТ ва њавасманд намудани 
фаъолияти эљодї изњори назар намуда, 
20-уми марти соли 1998 дар робита бо 
ин фармонро «Дар бораи таъсис додани 
љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои 
олимони љавоне, ки дар соњаи илм ва 
техника корњои намоён анљом додаанд» 
имзо намуд, ки дар он гуфта мешавад: 
Мутобиќи Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 20 марти соли 
1998, №967 «Дар бораи таъсис додани 
љоизаи ба номи Исмоли Сомонї барои 
олимони љавоне, ки дар соњаи илм ва 
техника корњои намоён анљом додаанд», 
ба маќсади рушду инкишофи иќтидори 
илмии Љумњурии Тољикистон ва 
њавасманд намудани фаъолияти эљодии 
олимони љавон аз соли 1998 дувоздањ 
(12) љоизаи ба номи Исмоили Сомонї 
таъсис дода шуд.  

Бо фармонњои Президенти ЉТ 
барои аспирантњои шуъбањои рўзонаи 
институтњои илмї-тадќиќотии 
Академияи илмњои ЉТ ва донишгоњу 
донишкадањои љумњурї, ки ба 
мавзўъњои мубрам тадќиќот мебаранд 

                                                           
5 Љумњурият– 2001 – 13 январ. С.4. 

ва ба муваффаќият ноил мегарданд, 15 
стипендияи президентї, барои 
донишљўёни мактабњои олї, ки дар 
тањсил ќобилияти баланд нишон дода, 
дар имтињонњо танњо бо бањои аъло 
соњиб мегарданд, 25 стипендияњои 
президентї муќаррар шуда буд. 

Президенти ЉТ, инчунин 26-уми 
феврали соли 1998 фармонро «Дар 
бораи таъсиси стипендияњои 
Президенти ЉТ барои хонандагони 
мактабњои тањсилоти њамагонї, 
литсейњо, гимназияњо, омўзишгоњњои 
касбї-техникї, техникумњо ва коллељњо» 
ба имзо расониданд. 

Бо маќсади дастгирии 
њамаљонибаи љавонон Сарвари 
мамлакат ба Маљлиси Олї мурољиат 
намуд, ки ба Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
рўзњои ид” таѓйирот ворид намуда, 23-
юми майро Рўзи љавонони Тољикистон 
эълон намояд. Ин пешнињоди Президент 
пазируфта шуда, дар амал тадбиќ 
гардид. 

Тољикистон аз љињати ањолї дар 
љањон яке аз кишварњои љавон мањсуб 
меёбад. Ин неруи пешбарандаи љомеа аз 
солњои аввали Истиќлолият ифодагари 
ифтихори миллї ва шукргузор аз 
Истиќлолияти давлат мебошад. Ояндаи 
давлату миллати мо ба насли љавон 
мансуб буда, мањз љавонон дар байни 
дигар табаќањои ањолї бештар фаъол, 
инчунин умеду такягоњи давлат 
мебошанд. 

Дар Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 23 январи соли 2015 ќайд 
гардидааст, ки: «Њукумат ѓамхориро 
нисбат ба наврасону љавонон минбаъд 
низ идома бахшида, ба ин неруи тавонои 
кишвар, ки марзу буми Тољикистонро 
њимоя мекунад, кишварро ободу зебо 
мегардонад ва номи ватани аљдодиро 
боз њам баланд мебардорад, њамеша 
такя менамояд». 

Воќеан, сатњи рушд ва нуфузи њар 
як кишвар дар арсаи байналмилалї пеш 
аз њама ба он вобаста аст, ки љавонон то 
чї андоза дорои маърифати сиёсиву 
фарњангї ва ихтисосу дониши муосир 
буда, њадафу вазифањои худро вобаста 
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ба бунёди давлати њуќуќбунёд, 
демократї ва дунявї дарк менамоянд. 
Дар давоми 26 соли Истиќлолияти 
давлатї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади баланд 
бардоштани наќши љавонон дар љомеа, 
фаъолгардонии маќоми онњо дар њаёти 
иљтимоиву иќтисодии кишвар 
тадбирњои амалї андешида истодааст. 
Дар ин муддати кўтоњ вобаста ба њифзи 
њуќуќњои љавонон, љињати њалли 
масъалањои муњимми њаёти онњо, 
инчунин татбиќи босамари сиёсати 
давлатии љавонон як ќатор санадњои 
меъёрии њуќуќї, аз љумла Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
љавонон ва сиёсати давлатии љавонон», 
Консепсияи миллии сиёсати љавонони 
Тољикистон, Стратегияи сиёсати 
давлатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020, Барномаи 
давлатии тарбияи ватандўстии љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон, Барномаи 
рушди саломатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон, Барномаи 
миллии рушди иљтимоии љавонон ќабул 
гардиданд, ки татбиќи онњо боиси хеле 
боло гардидани наќши љавонон дар 
њаёти љомеа гардид. 

Дар баробари санадњои меъёрии 
њуќуќии соњавї як ќатор ќонунњо, 
консепсияњо ва барномањо дар соњањои 
иљтимоию иќтисодї ќабул ва амалї 
мегарданд, ки бевосита ё бавосита барои 
татбиќи сиёсати давлатии љавонон 
мусоидат менамоянд. Ќабули ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњо 
дар Љумњурии Тољикистон» ва «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» мисоли 
равшани ин гуфтањо мебошад. 

Мусаллам аст, ки таваљљуњ ва 
ѓамхории Њукумати Љумњурии 

Тољикистон нисбат ба љавонон рўз аз 
рўз зиёд мегардад. Зеро дар замони 
бархўрди тамаддунњо ва муќовимат ба 
даъвату тазодњои љањони муосир, насли 
љавон ягона василаи устувор ва 
сарватест, ки метавонад дар раванди 
инкишофи худ ба муваффаќият ноил 
гардад. 

Њамзамон Бо ќарори Њукуматит 
Љумњурии Тољикистон аз 4-уми октябри 
соли 2011, № 480 Стратегияи сиёсати 
давлатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020 тасдиќ гардид. 

22-юми майи соли 2016 дар 
натиљаи таѓйиру иловањо ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
барои мансаби Президент, узви 
Маљлиси миллї, вакили Маљлиси 
намояндагон, судяњои Суди 
конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии 
иќтисодї, судњои вилоятњо, шањри 
Душанбе талаботи синну солї 30-солагї 
муќаррар гардид, ки ин ба дастгирии 
љавонон ва ворид шудани онњо ба 
вазифањои муњимми давлатї равона 
шудааст. 

Амалї намудани барномањои 
гуногун дар самти тарбияи љавонон, 
ќабул намудани духтарони навоњии 
дурдасти кишвар ба макотиби олї 
тариќи квотаи Президентї, шароити 
мусоиду муосир фароњам овардан дар 
донишкадаву донишгоњњо, фаъолияти 
босамари сохторњои марбута бонаќша-
чорабинињои мукаммалу ояндабинона 
дар самти таълиму тарбияи љавонон, 
пайваста вохўрї намудани Президенти 
кишвар бо љавонони фаъол, эълон 
намудани соли 2017 њамчун Соли 
љавонон ва дигар барномаву омилњои 
мусбат гувоњи ѓамхории давлат ба ин 
ќишри љомеа мебошад. 
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Британская компания «Тетис Петро-

леум Лимитед» (Tethys Petroleum Limited) 

сообщила об обнаружении запасов нефти 

на месторождении «Биштинчак», распо-

ложенном на юге Таджикистана. Запасы 

нефти на скважине «Биштинчак-20» были 

обнаружены осенью 2011 года, «черное 

золото» уже продается в объеме 600 бар-

релей в день. Стоимость барреля в компа-

нии назвать отказались, как и указать по-

купателя таджикской нефти. На «Биштин-

чаке» были обнаружены также запасы 

природного газа, об объемах которого пока 

не сообщается, в настоящее время гото-

вится соглашение о его купле-продаже. В 

конце мая во время бурения скважины на 

месторождении «Восточный Олимтой», 

что на юге страны, на глубине 3342 метров 

был обнаружен сложный поток нефти, со-

провождающийся 33 процентами природ-

ного газа. Однако о прогнозных показате-

лях этого месторождения говорить рано. 

Потребность в энергетической независи-

мости является одним из важнейших при-

оритетов в эканомике Таджикистане: более 

90 процентов требуемых объемов нефти и 

газа страна импортирует из соседних 

стран. 

Таджикское правительство объявило 

разработку национальных запасов перво-

степенной задачей. По данным, получен-

ным еще в советские времена, в недрах 

республики находятся залежи более 113 

млн. тонн нефти и 863 млрд. кубометров 

газа. Более 80 процентов всех нефтегазо-

вых ресурсов Таджикистана сосредоточе-

ны на юго-западе республики, остальные 

— на севере. 

Наиболее перспективными для раз-

работки являются следующие месторож-

дения: «Супетау» в Согдийской области, 

«Ренган», «Кашкокум», «Олимтой», 

«Ялгизкак» и «Саргазон» — на юго-западе 

Таджикистана. Сегодня нефтегазовый 

комплекс страны представлен четырьмя 

месторождениями нефти и газа: «Ходжа 

Сартез», «Кызыл-Тумшук» и «Биштинчак» 

(юг страны), а также «Ниязбек» (Согдий-

ская область) [1]. 

В ведущих индустриальных странах 

общая тенденция в изменении институци-

ональной структуры нефтегазового секто-

ра состоит в повышении гибкости инсти-

туциональной среды, а также в рационали-

зации нефтегазовых компаний, непрерыв-

ности преобразований. Основную направ-

ленность преобразований составляет фор-

мирование институциональной структуры, 

направленной на обеспечение конкурен-

ции [2, 14]. 

Вместе с тем, в исследованиях по 

развитию топливно-энергетического ком-

плекса встречается высказывание о том, 

что на развитие энергетики оказывают 
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влияние как довольно сложная совокуп-

ность случайных событий, так и статисти-

ческая закономерность главных причин-

ных связей развития энергетики. Эти фак-

торы не позволяют дать однозначную 

оценку состояния систем энергетики в бу-

дущем [3, 3]. 

Направления и приоритеты устойчи-

вого развития страны в целом определяют-

ся широко и разнообразно. 

Отмечается целесообразность созда-

ния надежной минерально-сырьевой базы 

для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей экономики с учетом 

экономических социальных, демографиче-

ских, оборонных и других факторов [4, 5]. 

Развитие предпринимательство в нефтега-

зовом секторе экономики необходимо рас-

сматривать с двух точек зрения: 1) способ-

ности энергетики вытащить экономику из 

кризиса; 2) обеспечения энергетической 

безопасности страны на основе надежной 

и эффективной правовой базы. 

Специалистами высказывается также 

мнение о том, что уклонение государства в 

течение последних десяти лет от руковод-

ства нефтегазовым комплексом, от созда-

ния правовой базы его функционирования 

стало самой существенной причиной сло-

жившейся угрожающей ситуации в добыче 

нефти и газа, а главное - в состоянии ре-

сурсной базы [5, 164]. 

Важно выделить и такой аспект, от-

мечаемый Г.С. Гольдом, М.А. Комаровым, 

как учет не только правовых, но и этиче-

ских норм, например, при выработке кон-

цепций долгосрочного развития минераль-

но-сырьевого комплекса, разработке стра-

тегических подходов к комплексному ис-

пользованию сырья, экспертизах крупно-

масштабных проектов освоения природ-

ных ресурсов [6, 43]. Здесь речь идет об 

учете этических норм при разработке и 

принятии законодательных актов, регули-

рующих воспроизводство, использование и 

охрану природных ресурсов, принадлежа-

щих не только нынешнему, но и будущим 

поколениям. Указанные выше подходы к 

учету норм геоэтики, видимо, следует 

применять и при разработке программ раз-

вития нефтегазового сектора экономики и 

соответственно, правового обеспечения. 

Рассматривая стратегические ориен-

тиры устойчивого социально- экономиче-

ского развития, академик Д.С. Львов отме-

чает, что у старанбесть фундаментальный 

источник доходов и бюджета — это рента 

с природных ресурсов. Только от нефти и 

газа при нормальных условиях государ-

ство могло бы ежегодно получать порядка 

30 млрд. долл. дохода [7]. 

Представляется, что выявленные 

экономистами и отраслевыми специали-

стами проблемы топливно-

энергетического комплекса в целом и от-

дельные направления их разрешения яв-

ляются характерными для нефтегазового 

сектора как структурной части топливно-

энергетического комплекса. 

В сфере государственного регулиро-

вания нефтегазового комплекса ощущается 

явная нехватка подзаконных актов, регу-

лирующих конкретный порядок управле-

ния собственностью в отраслях энергети-

ки. 

Экономисты подчеркивают, что 

«оценить будущее развитие мировой энер-

гетики возможно лишь экспертно, путем 

выстраивания сценариев, основанных на 

фундаментальных посылках или истории» 

[8]. Сценарии развития рассматриваются 

разнообразные, подчеркивается важность 

государственного регулирования в пере-

ходном периоде. 

Непосредственно в нефтегазовом 

секторе в зависимости от основных сфер 

хозяйствования: поиск, разведка, добыча, 

транспортировка, реализация нефти и газа 

— специалистами отрасли определяются 

следующие главные направления развития: 

1. Повышение эффективности про-

ведения геологоразведочных работ (ГРР); 

обеспечение рационального недропользо-

вания в процессе поиска, разведки, добычи 

нефти и газа. 

2. Достижение баланса интересов 

государства, округов, компаний. 

3. Наращивание обеспеченных пла-

тежеспособным спросом объемов про-

изводства углеводородов; преодоление де-

фицита инвестиций и формирование бла-

гоприятного инвестиционного климата. 
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4. Институциональные преобразова-

ния. 

5. Разработка и реализация между 

государствами содружества взаимовы-

годной политики в области геологического 

изучения и использования недр; вхожде-

ние в систему международных хозяй-

ственных связей. 

6. Разработка пакета нормативных 

правовых актов, обеспечивающих гибкое 

(стимулирующее) налогообложение в ча-

сти: эксплуатации истощенных запасов; 

ввода в разработку трудноизвлекаемых за-

пасов с помощью новых технологий; ввода 

в эксплуатацию бездействующих, кон-

трольных скважин и скважин, находящих-

ся в консервации; применения методов по-

вышения нефтеотдачи пластов [9]. 

Выявленные экономистами и специа-

листами отрасли основные направления 

развития требуют соответствующего пра-

вового обеспечения. В прогнозных иссле-

дованиях начала 90-х годов XX века в ряду 

основных средств достижения и реализа-

ции энергетической стратегии в ряд госу-

дарств обозначалось совершенствование 

законодательства и разработка достаточно 

полной системы нормативных актов, регу-

лирующих взаимоотношения субъектов 

рынка между собой, с органами государ-

ственного управления и общественностью, 

при этом определялись конкретные право-

вые акты. Например, Законы Республики 

Таджикистан «Об энергетике» от 29 нояб-

ря 2000 год, № 33, «Об использовании 

атомной энергии» от 9 декабря 2004 года, 

№ 69, «Об использовании возобновляемых 

источников энергии» от 7 января 2010 го-

да, № 724, Постановлении Правительство 

Республики Таджикистан «О развитии ма-

лой энергетики Республики Таджикистан» 

от 4 июня 1997 года, № 267, "Об утвер-

ждении Концепции развития отраслей 

топливно-энергетического комплекса Рес-

публики Таджикистан на период 2003-

2015 годов" от 3 августа 2002 года, № 318, 

«О создании государственной энергетиче-

ской комиссии Республики Таджикистан» 

от 4 июля 2006 года, № 313, Программы по 

эффективному использованию гидроэнер-

гетических ресурсов и энергосбережению 

на 2012-2016 годы" от 2 ноября 2011 года, 

№ 551, Положение о Министерстве энер-

гетики и промышленности Республики Та-

джикистан от 28 декабря 2006 года, № 605, 

Положение о Государственной службы по 

надзору в области энергетики от 3 апреля 

2007 года, № 180, Правила пользования 

водными объектами для нужд гидроэнер-

гетики от 4 марта 2003 года, № 95, Прави-

ла проведения проверок деятельности хо-

зяйствующих субъектов в Республике Та-

джикистан государственной службой по 

надзору в области энергетики от 3 марта 

2008 года, Программа стратегии развития 

реформ в энергетическом секторе Респуб-

лики Таджикистан от 27 октября 1998 г. № 

417 и д.р. 

На основе сопоставления изложен-

ных выводов экономистов о направлениях 

развития нефтегазового комплекса с име-

ющимися законодательными предложени-

ями, следует отметить, что вышеуказанные 

разработки осуществляются довольно раз-

розненно. Отсутствует единая комплекс-

ная, системная основа, способствующая 

объединению усилий экономистов, юри-

стов, отраслевых специалистов. Такой ос-

новой должна быть Программа правового 

обеспечения развития предприниматель-

ства в нефтегазовом секторе экономики 

Республики Таджикистан, разработанная в 

соответствии с выводами юристов и эко-

номистов о направлениях развития нефте-

газового комплекса страны.  
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Правовое содержание понятий сво-

бода совести и свобода вероисповедания 

формировалось в течение достаточно дли-

тельного исторического периода, при этом 

право человека на свободу совести и веро-

исповедания было отнесено к первому по-

колению прав человека. Особого внимания 

здесь заслуживает проблема соотнесенно-

сти трех важнейших для нашего анализа 

категорий — свободы, совести и вероиспо-

ведания. 

Категории «свобода», «совесть» и 

«вероисповедание» всегда рассматрива-

лись как тесно взаимосвязанные, а иногда 

подменяли друг друга. Содержание свобо-

ды совести в первую очередь определяется 

таким ключевым понятием, как «совесть». 

Сами по себе понятия «совесть» и «свобо-

да» не дают адекватного понимания тер-

мина «свобода совести» как единого цело-

го. «Свобода», являясь одним из основных 

понятий философии, религии и обще-

ственной жизни, имеет два аспекта: пер-

вый – зависимость от других, второй – 

свобода осуществления чего-либо, какая-

то возможность [10, с. 323]. Как категория 

этики, совесть характеризует способность 

личности осуществлять нравственный са-

моконтроль, самостоятельно формулиро-

вать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения и произ-

водить самооценку совершаемых поступ-

ков [1, с. 18]. Свободу определяют так же, 

как способность действовать в соответ-

ствии со своими интересами; отсутствие 

политических и экономических ограниче-

ний; личную независимость [11, с. 57]. С 

юридической точки зрения ученые видят 

«свободу» в том, что «все достоинство че-

ловека основано на свободе; на ней 

зиждутся права человеческой личности» 

[12, с. 12]. Современные исследователи 

обращают внимание на то, что понятие 

свободы не означает абсолютную незави-

симость от государства, а предполагает 

формирование активной, инициативной и 

ответственной (в плане выбора способов 

осуществления своих интересов) личности 

[13, с. 80]. 

Свобода совести и свобода вероиспо-

ведания представляют собой сложные ка-

тегориальные понятия, в которые юристы, 

историки, философы вкладывают различ-

ный смысл.  

Юридическое понятие свободы сове-

сти означает разрешенное и гарантирован-

ное законами государства право каждого 

мыслить и поступать в соответствии со 

своими убеждениями, а свободы вероис-

поведания - самостоятельно определять 

свое отношение к религии и совершать 

действия при условии соблюдения закон-

ности и правопорядка [2, с. 64]. 
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М.В. Баглай под свободой совести 

понимает «право человека как верить в Бо-

га в соответствии с учением той или иной 

свободно выбранной им религии, так и 

быть атеистом, т. е. не верить в Бога.... 

Свобода вероисповедания означает право 

человека на выбор религиозного учения и 

беспрепятственного отправления культов и 

обрядов в соответствии с этим учением» 

[3, с. 192]. 

По мнению А.А. Безуглова и С.А. 

Солдатова, свобода совести – это «право 

каждого человека самостоятельно решать 

вопрос о своем отношении к религии: быть 

верующим или атеистом. Свобода вероис-

поведания включает право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими 

любую религию, право свободно выби-

рать, иметь и распространять религиозные 

убеждения и действовать с ними» [4, 

с. 468]. 

Понятие свободы совести предпола-

гает наличие у человека права исповедо-

вать или не исповедовать религию, права 

пропаганды религии или атеизма и права 

менять религию. Свобода совести, как сво-

бода мировоззренческого выбора, является 

основной в системе прав человека. 

По мнению М. А. Шибановой, свобо-

ду совести можно рассматривать с двух 

позиций. С одной стороны - это свобода 

морально-этических воззрений человека. 

Отсюда, кстати, распространенные пред-

ставления о порядочности, совестливости 

человека. Другой аспект свободы совести - 

это как раз и есть внутренняя (духовная) 

возможность личности выбрать себе по-

добный идеал и поклоняться ему [2, с. 55]. 

Понятие свободы совести включает в 

себя четыре взаимосвязанные элемента: 

-право исповедовать религию; 

-право не исповедовать религию; 

-право пропаганды религии или ате-

изма; 

-право менять религию.  

В Конституции Республики Таджи-

кистан в статье 26 при характеристике от-

ношения человека к религии наравне с по-

нятием «свобода совести» используется 

термин «свобода религии». В нормах же 

международного права, в частности в ст. 

18 Всеобщей декларации прав человека, 

ст. 18 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах употребляется 

термин «свобода религии». 

Содержание свободы совести пред-

полагает свободу на самоопределение 

личности, свободу мировоззренческого 

выбора человека. Бурьянов С.А. исследуя 

проблему содержания свободы совести, 

еще в 2000 году писал, что «право каждого 

человека на свободу совести, является си-

стемообразующим в системе прав челове-

ка. Реализуя это право, человек осознает 

себя (в отличие от животных), обретая 

смысл и определяя свое место в жизни. От 

того, как человек определит свой смысл, 

зависит, станет ли он целью или сред-

ством, личностью или "винтиком", зависит 

его настоящее и будущее. Свобода сове-

сти, таким образом, включает в себя все 

многообразие форм систем ориентации (в 

т. ч. ту, которую называют «религиоз-

ной»), реализуемых единолично и или 

коллективно на принципах равенства» [9, 

с. 85]. 

Сущность свободы совести сводится 

к наличию для человека узаконенных воз-

можностей поступать не по принуждению, 

а так как он полагает необходимым в соот-

ветствии с его убеждениями при условии 

соблюдения установленного правопорядка, 

а свободы вероисповедания - в возможно-

сти открыто следовать выбранной религии 

[2, с. 64]. 

Если взглянуть на понятие свободы 

вероисповедания, то очевидно, что свобода 

вероисповедания возникла из категории 

«веротерпимость», которое представляет-

ся, как право исповедовать любую рели-

гию и отправлять религиозные культы. 

Содержание свободы вероисповеда-

ния — это право исповедовать индивиду-

ально или совместно с другими любую ре-

лигию или не исповедовать никакой, сво-

бодно выбирать и менять, иметь и распро-

странять религиозные убеждения и дей-

ствовать в соответствии с ними. Свобода 

вероисповедания дает право не только вы-

бирать любую религию, но и не выбирать 

ни одной.  
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А.Н. Верещак отмечает, что свобода 

вероисповедания есть отношение государ-

ства к деятельности конфессиональных, 

религиозных организаций, закрепленное 

на высшем правовом уровне, а свобода со-

вести представляет собой более сложное 

явление, предполагающее одновременно 

субъективное отношение личности и к во-

просам веры и религии и объективное ее 

закрепление в качестве одного из элемен-

тов конституционного статуса человека и 

гражданина [8, с. 54]. 

Соотношения рассмотренных катего-

рий – «свобода совести» и «свобода веро-

исповедания» – показало, что их разграни-

чение является одной из важнейших из 

существующих на сегодня проблем. Часть 

научного сообщества полагает, что свобо-

да совести понятие более широкое и в него 

входит категория свободы вероисповеда-

ния, т. е. свобода совести соотносится со 

свободой вероисповедания (свободой ре-

лигии) как родовое и видовое понятия, как 

общее и частное. Иными словами, свобода 

совести и вероисповедания означает, с од-

ной стороны, право верить, а с другой – 

право не верить. 

Свобода совести соотносится со сво-

бодой вероисповедания как общие и част-

ное. Соответственно этому, свобода веро-

исповедания является одним из элементов 

свободы совести. Как видим, понятие сво-

боды совести шире понятия свободы веро-

исповедания, которая включает в себя в 

свою очередь свободу выбора религии и 

свободу отправления религиозных обря-

дов. Свобода вероисповедания есть лишь 

элемент свободы совести, поскольку к 

свободе вероисповедания относится сво-

бода выбора религии и свобода отправле-

ния религиозных обрядов. 

 Свобода совести и свобода вероис-

поведания представляют собой одну фун-

даментальную свободу, потому что эти 

свободы взаимосвязаны и неотделимы 

друг от друга, они соотносятся как общее и 

частное. Как отмечает А.М. Диноршоев, 

свобода совести и вероисповедания пред-

ставляет собой одну из основ демократи-

ческого общества и играет видную роль в 

его религиозном измерении, присутствует 

среди наиболее существенных элементов 

самоидентификации верующих их пред-

ставления о жизни [5, с. 224]. 

М.В. Баглай и В.А. Туманов также 

рассматривают свободу совести и вероис-

поведания как единое понятие. По их мне-

нию, «свобода совести и вероисповедания 

– право человека как быть атеистом, т. е. 

не верить в Бога, так и верить в Бога в со-

ответствии с учением той или иной сво-

бодно выбранной им религии (вероиспове-

дания)» [6, с. 414]. 

В статье 3 Закон РТ «О свободе сове-

сти и религиозных объединениях» свобода 

совести гарантируется как: «право каждого 

человека и гражданина добровольно и са-

мостоятельно определять свое отношение 

к религии, индивидуально или совместно с 

другими исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать и менять религиозные убежде-

ния, а также выражать и распространять 

любые убеждения, связанные с религией и 

атеистическим мировоззрением» [7, с. 1]. 

Статья 3 названного закона устанав-

ливает, что: «свобода вероисповедания – 

право каждого человека и гражданина сво-

бодно и самостоятельно выбирать, и испо-

ведовать любую религию, участвовать в 

богослужениях, отправлении религиозных 

обрядов, в религиозном обучении» [7, с. 1]. 

В заключение надо отметить, что 

свобода совести и вероисповедания — это 

право человека принимать или не прини-

мать любые мировоззренческие системы, 

религиозные верования, распространять и 

выражать религиозные или иные убежде-

ния и действовать в соответствии с ними, 

не подвергаясь преследованиям и дискри-

минации со стороны государства и обще-

ства.
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Федерации». Монография. М.: Права человека, 2016. 216 с. 

 

Согласно Резолюции 28/2 «Укрепле-

ние международного сотрудничества в об-

ласти прав человека» от 26 марта 

2015 года, включенной в ежегодный До-

клад Совета ООН по правам человека за 

2015 год, Совет вновь подтвердил, что 

обязанностью всех государств являются 

поощрение, защита и развитие уважения 

прав человека и основных свобод [9]. И 

обратился с призывом к государствам про-

должать развивать инициативы, направ-

ленные на укрепление международного 

сотрудничества в области прав человека. 

Речь идет прежде всего об инициативах в 

сфере образования в области прав челове-

ка. 

Республика Таджикистан последова-

тельно выполняет взятые на себя между-

народные обязательства в данной сфере, в 

частности на национальном уровне реали-

зуется Государственная программа «Госу-

дарственная система образования в обла-

сти прав человека в Республике Таджики-

стан», которая предполагает создание в 

обществе соответствующих политических, 

экономических и социально-культурных 

условий для реализации образовательных 

программ, направленных на информирова-

ние и просвещение населения о правах и 

свободах человека. В настоящее время 

продолжается становление институцио-

нальной системы учреждений по правам 

человека в РТ, в частности активно дей-

ствует в сфере просвещения институт 

омбудсмена, предполагается создание 

Уполномоченного по правам ребенка. Ак-

тивную работу по образованию в области 

прав человека проводят вузы, прежде всего 

юридический факультет Таджикского 

национального университета. 

Проблематика правового просвеще-

ния и образования в области прав человека 

остается чрезвычайно актуальной для со-

временного таджикского общества, по-

скольку, как справедливо отмечает 

А.М. Тхакахов, «без воспитания людей в 

духе прав человека, — ни о каких реаль-

ных правах и свободах, ни о каком право-

вом государстве не может быть и речи, как 

не может быть речи и об успешном эконо-

мическом и социально-культурном разви-

тии нашего общества» [8, с. 7]. Данную 

позицию разделяет и А.П. Семитко, кото-

рый пишет: «Особенно важно обучить 

этому будущих юристов-профессионалов, 

чтобы основную цель своей деятельности 

они видели в защите прав и свобод челове-

ка от произвола общества, и государства, 

т. е. в защите слабого от сильного, что яв-

ляется одним из центральных постулатов 

общемировой, общечеловеческой морали, 

нравственности и культуры в целом» [7, 

с. с. 429-430]. 

Вопросам формирования правосо-

знания и правовой культуры посредством 

юридического образования, правового 

просвещения и систематического правово-

го воспитания уделяется в современной 

юридической науке РТ значительное вни-

мание. Следует, в частности, отметить ра-

боты Э.С. Насурдинова [1]. 

Все это свидетельствует об актуаль-

ности и приоритетности разработки про-

блематики юридического образования, 

правового воспитания и образования в об-

ласти прав человека для современного та-

джикского общества и обуславливает ин-

терес профессионального и научного со-

общества к новой вышедшей в свет в 

2016 году монографии кандидата юриди-

ческих наук, доцента кафедры междуна-

родного права и прав человека юридиче-

ского института Московского городского 

педагогического университета Евгении 

Михайловны Павленко «Образование в 

области прав человека как основа форми-

рования правовой культуры и культуры 
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прав человека в Российской Федерации» 

[4, с. 216]. 

Данное исследование посвящено 

теоретическому обоснованию концепции 

образования в области прав человека как 

основы формирования правовой культуры 

и культуры прав человека в российском 

обществе. Однако основные положения и 

выводы монографии могут быть 

применены в разносторонней деятельности 

государственных и общественных 

структур, направленной на формирование 

правовой культуры и культуры прав 

человека и современного Таджикистана. 

Так, результаты исследования могут быть 

использованы в преподавании 

государственно-правовых дисциплин, а 

также спецкурсов по теории государства и 

права, конституционному праву, 

образовательному праву, теории прав 

человека на юридических факультетах 

вузов РТ, применены в разработке 

исследовательских и образовательных 

программ всех уровней. 

Необходимо отметить научную но-

визну и высокий уровень теоретической 

значимости монографии Е.М. Павленко. 

Автор четко выработал методологию ис-

следования, позиционирует себя как сто-

ронник аксиологического подхода в изу-

чении категорий «культура», «правовая 

культура», «культура прав человека» [4, 

с. 22]. В монографии не только представ-

лена авторская концепция образования в 

области прав человека как основы форми-

рования правовой культуры и культуры 

прав человека, но и затронут целый ком-

плекс важнейших научных тем, имеющих 

прикладное значение, в частности пробле-

мы модернизации современного юридиче-

ского образования [4, с. с. 119-120], пред-

ложения и конкретные рекомендации гос-

ударственным и общественным структу-

рам по формированию высокого уровня 

правовой грамотности, правовой культуры 

и культуры прав человека. 

В монографии сформулированы ав-

торские определения и раскрыто содержа-

ние множества категорий: «правовая куль-

тура» [4, с. 31], «культура прав человека» 

[4, с. 55], «образование в области прав че-

ловека» [4, с. 105], «обязанность уважать 

права и свободы других лиц» [4, с. 92], 

«право знать свои права» [4, с. 137], «кон-

ституционное правосознание» [4, с. 49] и 

многие другие. 

Исследование отличает оригиналь-

ность в подходе к вопросу о соотношении 

категорий «правовая культура и культура 

прав человека». Автор аргументирует соб-

ственную позицию, которая заключается в 

том, что данные понятия не являются 

идентичными, но состоят в сложном орга-

ническом единстве как составные части 

духовной культуры общества [4, с. 69]. 

Работа Е.М. Павленко, безусловно, 

имеет междисциплинарный характер, ав-

тор обращается к многочисленным диссер-

тационным исследованиям в области 

юриспруденции, философии, социологии, 

культурологии и теории прав человека. 

Библиографический список включает бо-

лее 220 источников, в том числе ссылки на 

труды учёных Республики Таджикистан [3; 

5; 6]. 

Структура работы основана на автор-

ской концепции, является логичной. Так, 

содержание работы составляют предисло-

вие, две главы, заключение и библиогра-

фия. В первой главе автор рассматривает 

вопросы правовой культуры и культуры 

прав человека в правовой теории и практи-

ке, изучает их состояние в современном 

российском обществе. Примечательно, что 

Е.М. Павленко как практик обратилась к 

анализу уровня правовой культуры и куль-

туры прав человека современной россий-

ской молодёжи, в частности, студентов 

юридического института ГАОУ ВО 

г. Москвы «Московского городского педа-

гогического университета» (МГПУ) и ин-

ститута менеджмента и права ФГБОУ 

ВПО «Московского государственного 

университета экономики, статистики и ин-

форматики» (МЭСИ) [4, с. с. 177-215]. 

Вторая глава представленной моно-

графии посвящена государственной поли-

тике Российской Федерации в области мо-

дернизации юридического образования и 

развития образования в области прав чело-

века, которая включает в себя три пара-

графа: первый параграф посвящён вопро-

сам основных направлений и форм дея-

тельности государственных и обществен-
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ных структур по формированию правовой 

культуры и культуры прав человека; вто-

рой – роли образования в области прав че-

ловека и правового воспитания как факто-

ров формирования правовой культуры и 

культуры прав человека; третий — вопро-

сам тенденций и перспектив становления и 

развития образования в области прав чело-

века в современной России. 

Не вызывает сомнений аргументиро-

ванный вывод автора монографии о том, 

что формирование высокого уровня право-

вой культуры и культуры прав человека, 

основанной на уважении, имеющем отра-

жение в повседневных взаимодействиях 

людей, влияет на развитие институтов со-

временного общества, на становление со-

циальных связей и, в конечном счете, на 

консолидацию народа любой страны и 

стабильность в государстве [4, с. 153]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

монография Евгении Михайловны Пав-

ленко «Образование в области прав чело-

века как основа формирования правовой 

культуры и культуры прав человека в Рос-

сийской Федерации» является целостным, 

актуальным, творческим исследованием, 

представляющим научный и практический 

интерес, и рекомендуется для изучения 

представителям органов государственной 

власти и общественных структур, научной 

и педагогической общественности. 
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