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Барои бартараф намудани ихти-

лофот ва бањсњои бавуљудомада 
маљмўи воситањо, аз љумла воситањои 
њуќуќї истифода бурда мешаванд, ки 
шакли судии баррасї дар ин миён 
мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Чу-
нин шакли баррасї ва њалли бањс нис-
батан муњим, мураккаб ва моњиятан 
љиддитар дониста шуда, он талаб ме-
намояд, ки расмиёти муайян риоя гар-
дад. Њамзамон муњимият ва муракка-
бии он таќозо менамояд, ки он пайва-
ста такмил дода шавад ва пањлўњои 

алоњидаи он мавзўи бањсњои назарияи 
илм ва таљрибаи њуќуќтатбиќсозї 
ќарор гирифта бошанд. 

Расмиёти судї њамчун навъи рас-
миёти њуќуќї тартиби муайяни њара-
катњоеро ташкил медињад, ки дар 
ќонунгузорї пешбинї гардидаанд ва 
ба татбиќу амалишавии принсипњои 
мурофиаи судї ва маќсадњои он равона 
гардидааст. 

Маќсади нињоии њама гуна рас-
миёти судї аз њалли ихтилофоти 
њуќуќии бамиёномада иборат мебошад. 

mailto:ubaydullo_azizov@mail.ru
mailto:dp-70@mail.ru
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Расмиёти судї – воситаи њалли 
осоиштаи ихтилофоти њуќуќї 
мебошад, ки он дар баррасии 
парвандаи бо бањс ё ихтилофот 
алоќамандбуда, аз љониби суди дахл-
дор ва аз тарафи он баровардани 
ќарор, ки ба танзими ин ихтилофот ра-
вона гардидааст, ифода меёбад. 

Истењсолоти судї – ин љараёни 
њуќуќие мебошад, ки аз як ќатор 
унсурњо иборат аст. Бо тартиби муайян 
муттањид намудани ин унсурњо вази-
фаи расмиёти судиро ташкил медињад. 

Хусусиятњои асосии расмиёти 
судї – аз инњо иборат аст:  

1) Салоњияти бевоситаи суд, ки 
њаљм ва самти ваколатњои он дар 
ќонунгузорї муайян шудааст;  

2) Вазъи даќиќу аниќи мурофиа-
вии тарафњо;  

3) Кафолатњои ќонунгузории му-
стаќилияти судњое, ки ихтилофотро њал 
менамоянд; 

4) Пайдарњамии ќатъии 
марњилањое, ки ба расмиёти судї дохил 
мешаванд;  

5) Зери њимоя ќарор доштани 
расмиёт ва натиљањои чорањои маљбур-
созии давлатї; 

6) Ба амалигардонии меъёрњои 
њуќуќ равона будани расмиёт; 

7) Дар њалли ихтилофот дар ба-
робари суд, инчунин иштирок доштани 
тарафњо [6, с. 179]. 

Ваќте ки тамоми ихтилофоти 
њуќуќиро мо ба миллї-давлатї ва бай-
налмилалї људо менамоем, пас расмиё-
ти судиро, ки барои њалли чунин ихти-
лофот татбиќ мешаванд, њамингуна 
метавон ба ду гурўњ људо намуд. 

Расмиётњои миллї-давлатие, ки 
барои њал намудани бањсњо дар доираи 
давлат тибќи ќонунгузории миллї 
татбиќ мешаванд, њамзамон метаво-
нанд дар як ваќт зери таъсири муайяни 
санадњо ва меъёрњои алоњидаи њуќуќи 
байналмилалї ќарор дошта бошанд. 

Дар натиљаи љараёни љањонишавї 
ва омехташавии низомњои њуќуќии дар 
робита ба он бавуљудомада «тамоюли 
васеъшавии њолат ва ањамияти њуќуќи 
судї, бахусус, чунин шаклњои он, ба 
монанди амсолияи судї ва таљрибаи 

судї зоњир гашта истодааст» [7, с. 5]. 
Дар натиља ањамияти расмиёти судї 
боло рафта, хусусияти он таѓйир ме-
ёбад. 

Аслан тањти таъсири меъёрњои 
байналмилалї бештар принсипњои му-
рофиаи судии миллї ќарор мегиранд, 
ки онњо ба сифати ќолиби назариявї 
барои расмиёти судї баромад менамо-
янд. 

Бояд ќайд кард, ки таъсиррасонии 
меъёрњо ва принсипњои байналмила-
лии мурофиавї ба расмиёти судии 
миллї бењудуд нест. Њамон тавре 
Шейфер С.А. ќайд менамояд «истифо-
да аз шаклњои мурофиа ва таљрибаи 
байналмилалї то андозае бояд бошад, 
ки он боиси таѓйирёбии пурраи муро-
фиа нагардад. Њадди пазироии чунин 
дигаргунї ба шакли мурофиаи миллї 
набояд баробар бошад, ба истиснои 
њолатњое, ки агар таѓйироти мазкурро 
љомеа ва давлат пазирої намояд» [5, с. 
34]. 

Дуруст мебуд, агар чор тарзи њал-
ли судии ихтилофоти њуќуќї људо кар-
да шуда, онњо бо мављудияти муро-
фиаи конститутсионї, љиноятї, граж-
данї ва маъмурї асоснок карда ша-
ванд. 

Барои њалли ихтилофоти њуќуќї 
интихоби дурусти расмиёти татбиќша-
ванда ањамияти муњим дорад. Њангоми 
интихоби шакли муайяни расмиёти 
њуќуќї як ќатор њолатњои объективиро 
ки ифодакунандаи мазмуни ихтило-
фоти њуќуќї буда метавонанд, бояд ба 
инобат гирифт. Ба монанди мазмуни 
ихтилофот, сатњ, дараља ва намуди 
ихтилофот.  

Мазмуни ихтилофот бо он муно-
сибатњое муайян карда мешавад, ки 
дар доираи онњо ихтилофот ба вуљуд 
омадааст. Вобаста ба мазмун ихтило-
фот метавонад њуќуќї-конститутсионї, 
њуќуќї-љиноятї, њуќуќї-гражданї ва 
ѓайра бошад. 

Сатњи ихтилофот дар доираи 
субъектони ба он љалбгардида муайян 
карда мешавад (шахсони љисмонї, 
шахсони њуќуќї, давлат ва ѓ.). 

Муќаррар намудани шакл ё навъи 
ихтилофот аз он вобастагї дорад, ки 
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мо њангоми таснифи он кадом асосро 
ба роњбарї мегирем. Њангоми тасни-
фот ё муайян намудани бањс ё ихтило-
фоти њуќуќї бояд ба њаљм ё дараљаи 
њаракатњои содиргардида ањамият дод. 
Бо назардошти ин гуфтањо, ихтило-
фоти њуќуќиро ба дохилиташкилї, ло-
калї, соњавї, њудудї, байнисоњавї ва 
функсионалї људо намудан мумкин аст 
[4]. 

Интихоби расмиёт њамчунин бо 
назардошти таркиби њуќуќвайронкунї 
муайян карда мешавад. Мањз таркиби 
њуќуќвайронкунї дар ин њолат муайян 
созад, ки дар доираи кадом расмиёт 
бояд њалли ихтилофот амалї карда 
шавад. 

Њолатњои объективии зикргар-
дида имкон медињанд, ки ихтилофот бо 
ин ё он соњаи њуќуќ «пайваст» карда 
шуда, мутаносибан расмиёти њалли 
ихтилофоти барои соњаи мазкур хос 
буда татбиќ карда шаванд.  

Њамзамон, бояд дар назар дошт, 
ки ихтилофот метавонад аз як сатњ ба 
сатњи дигар гузарад, бинобар ин, рас-
миёти дар як соњаи њуќуќ пешбини-
шуда мумкин аст нокифоя бошад ва 
ихтилофоти њалнагардида ба расмиёти 
дигар гузаштанро талаб намоянд. 

Масалан, ихтилофот дар соњаи 
њуќуќи конститутсионї, ки ба вайрон 
гардидани њуќуќњои интихоботии 
гурўњи шањрвандон алоќаманд аст, дар 
сурати мутобиќи расмиёти њуќуќї-
конститутсионї њал нагардидан, мета-
вонад ба намоишњои эътирозї ва 
роњпаймоињои ѓайриќонунї оварда ра-
сонад ва мутаносибан ин амал боиси 
татбиќи расмиёти маъмурї-њуќуќї, 
яъне љавобгарии маъмурї гардад. За-
раре, ки дар натиљаи чунин бетарти-
бињо ба молу мулк расонида мешавад, 
метавонад барои пешнињоди даъвои 
њуќуќї-гражданї ва минбаъд љуброни 
зарар асос гардад ва ё зарари љисмонии 
аз ин амалњо бамиёномада њамчун асос 
барои татбиќи расмиёти мурофиавї-
љиноятї баромад намояд. 

Мисоли овардашуда эњтимолияти 
гузариши ихтилофот аз як соња ба 
соњаи дигарро шањодат медињад. 
Ихтилофоти њуќуќии дар доираи як 

соња сари ваќт њалнагардида ба сатњи 
дигар мегузарад ва боиси татбиќи рас-
миёти дигари њуќуќї мегардад. 

Ба њар њол, татбиќи расмиёти 
њалли ихтилофоти њуќуќиро, ки дар 
ќонунгузорї пешбинї гардидаанд, ме-
тавон њамчун њалли осоишта ва мада-
нияти нисбатан баланди њалли ихти-
лофот номид, зеро он аз дигар шаклњои 
ѓайрињуќуќї ва ѓайриќонунии њалли 
ихтилофоти дар љомеаи инсонї бамиё-
номада бофарњангона ва манфиатовар 
аст. 

Зарур аст, ки хусусиятњои хоси 
њар як шакли расмиёти њуќуќиро 
мавриди тањлил ќарор дода, вобаста ба 
њалли ихтилофоти њуќуќї онњоро дар 
алоњидагї баррасї намоем. 

Шакли олии расмиёти њуќуќї дар 
мавриди њалли ихтилофоти њуќуќї му-
рофиаи судии конститутсионї мебо-
шад, ки он дорои расмиёти хоси худ 
мебошад. 

Расмиёти конститутсионї, асосан, 
ба танзими ихтилофоте, ки дар самти 
муносибатњои сиёсї ба вуљуд меоянд, 
равона гардидаанд. Гурўњи ихтилофо-
теро, ки ба њалли онњо Суди консти-
тутсионї машѓул аст, метавон ихтило-
фоти конститутсионї номид. Ин ќабил 
ихтилофот метавонад ба таќсими са-
лоњият байни маќомоти њокимият, 
фаъолияти њизбњои сиёсї, вайрон гар-
дидани њуќуќњои конститутсионии 
шањрвандон ва ѓ. алоќаманд бошад. 

Расмиёти конститутсионии њалли 
ихтилофотро дар Россияву Тољикистон 
ва мамлакатњои хориљї ќиёс намуда, 
метавон мављудияти бањаммонандии 
муайянро дар масъалањои муњим му-
шоњида кард. 

Аввалан, расмиёти њалли ихтило-
фоти конститутсионї ба зарурати таф-
сири меъёрњои конститутсионї 
алоќаманд мебошад. Ба њамон як 
меъёри конститутсионї метавонад як-
чанд тавзењоти (маъноњои) мухталиф 
дода шавад ва мањз интихоби дурусти 
яке аз онњо дар бомуваффаќият њал 
гардидани ихтилофоти њуќуќї мусои-
дат менамояд. Баъзан чунин интихоб 
метавонад ањамияти аксиологї дошта 
бошад, чунки меъёрњои конститутси-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

10 
 

онї аз мазмуну моњияти арзишї бой 
мебошанд. 

Баррасии масъалањои умумї ва 
тафсири меъёрњои конститутсионї аз 
тарафи Суди конститутсионї дар асоси 
ариза ё шикояти муайян, яъне ихтило-
фоти њуќуќии мушаххас амалї карда 
мешаванд. Бинобар ин, тафсири аз 
љониби суд додашуда, аз як тараф 
ихтилофоти мушаххаси њуќуќиро бар-
тараф менамояд, аз тарафи дигар ба-
рои њал ва пешгирї кардани чунин 
ихтилофот дар оянда ба сифати асос 
баромад карда метавонад. Суди кон-
ститутсионї чунин намунаи ихтило-
фотро њал намуда, ба меъёрњои аб-
страктї ё мураккаб мазмуни мушаххас 
мебахшад. 

Дуюм, расмиёти барои њалли 
ихтилофоти њуќуќї заруриро амалї 
намуда, Суди конститутсионї амалан 
миёни тарафњои ихтилофот ба сифати 
арбитр ё миёнарав баромад мекунад. 
Дар чунин њолат даќиќнамої, мушах-
хасгардонии њуќуќ ва ўњдадорињои та-
рафњои чунин ихтилофот ба амал мео-
янд. Њолати њуќуќии арбитр ё миё-
нарав, ки Суди конститутсионї ин 
наќшро иљро менамояд, аз салоњият ва 
эътибори волои он бармеояд, ки онро 
ќонунгузорї пешбинї намудааст. 

Сеюм, ќарори Суди конститутси-
онї ба њаракатњои яке аз тарафњои 
ихтилофоти њуќуќї ќувваи ќонунї 
бахшида боиси њалли ихтилофоти 
мављуда мегардад. 

Њалли ихтилофот дар ин њолат 
хусусияти хосаи њуќуќї мегирад, ки он 
дар тањлил ва тафсири меъёрњои кон-
ститутсионї, меъёрњои дигари ќонун-
гузории амалкунанда асос мегардад. 

Расмиёти судии њалли ихтилофот 
дар доираи мурофиаи судии гражданї 
хусусиятњои худро дорад, ки, аввалан, 
бо махсусияти ихтилофоти њуќуќї дар 
соњаи муносибатњои молумулкї ва 
шахсии ѓайримолумулкї, дуюм, бо 
мазмуни механизмњои њуќуќї-
гражданї, аз љумла љавобгарии њуќуќї-
гражданї муайян карда мешавад.  

Расмиёти судии њуќуќї-гражданї 
хусусиятњои зерини худро дорад: 

1. Мурољиат кардан ба суд во-
ситаи ягонаи њалли ихтилофоти 
њуќуќї-гражданї ба њисоб намеравад, 
чун тарафњо њуќуќ ва имконият до-
ранд, ки аз механизмњои муњокимаи 
њакамї истифода бурда, тарзњои худ-
муњофизатии њуќуќњои гражданиро ба 
кор баранд, инчунин ўњдадорињои ба 
зиммаашон гузошташударо ихтиёран 
иљро намоянд; 

2. Дар њуќуќи гражданї, дар 
фарќият аз њуќуќи љиноятї ва 
маъмурї, принсипи эњтимолияти (пре-
зумпсияи) гуноњ амал менамояд, ки дар 
робита ба ин исботи љой надоштани 
гуноњ ба зиммаи шахсе вогузор мегар-
дад, ки уњдадориро иљро накардааст ё 
ин ки зарар расонидааст; 

3. Дар њуќуќи гражданї татбиќи 
чорањои љавобгарии њуќуќї њатто дар 
њолати љой надоштани гуноњи шахс, ки 
нисбати он чунин чорањо татбиќ карда 
мешаванд, имконпазир мебошад. 

Истифодаи амалии расмиёти су-
дии гражданї-њуќуќї барои њалли 
ихтилофоти њуќуќї дорои баъзе муш-
килоте аст, ки дар танзими ин самти 
муносибати њуќуќї пеш меояд. Ба 
назари мо, ин мушкилот чунинанд: 

1) Меъёрњое, ки бо вазъи њуќуќии 
прокурор дар мурофиаи гражданї 
алоќаманд мебошанд, ба мукаммал-
гардонї эњтиёљ доранд. Расмиёти њал-
ли ихтилофоти њуќуќї бо иштироки 
прокурор, ки дорои салоњияти васеъ 
мебошад, бештар самаранок дониста 
мешавад. Дар ихтилофоти њуќуќї дар 
соњаи муносибатњои њуќуќї-гражданї 
баробари манфиатњои хусусї, инчунин 
манфиати оммавї љой дошта метаво-
над. Прокурор ба сифати иштирокчии 
расмиёти њуќуќии њалли чунин ихти-
лофот баромад намуда, мањз манфиати 
оммавиро намояндагї мекунад ва бо 
њаракатњои худ ба њимояи он мусоидат 
менамояд; 

2. Меъёрњое, ки њолати њуќуќии 
даъвогар ва љавобгарро муайян месо-
занд, ба такмилдињї ниёз доранд. Айни 
замон љавобгар имконият дорад, ки бо 
набудани худ (њозир нашудан ба 
маљлиси судї) расмиёти њалли ихтило-
фоти њуќуќиро кашол дињад. Ин њолат 
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метавонад ихтилофотро ба сатњи нав 
барорад [6, с. 184].  

Дар њолатњои гуногун расмиёти 
њалли бањсњои њуќуќї-гражданї мета-
вонад тафовут дошта бошанд, ки бо 
мављудияти шаклњои мухталифи муро-
фиавї муайян карда мешаванд. 

Шакли якуми мурофиаи судии 
гражданї мурофиаи даъвої мебошад. 

Мурофиаи даъвої њангоми ба суд 
бо даъво оид ба њимояи њуќуќ ва ё 
манфиатњои вайронгардида аз рўи 
бањсњое, ки аз муносибатњои њуќуќї-
гражданї (молумулкї ва шахсии ѓай-
римолумулкї), мењнатї, оилавї ва 
ѓайра ба вуљуд меоянд, ба амал баро-
варда мешавад. 

Расмиёти мурофиаи даъвої аз 
лањзаи пешнињоди даъво ба суд оѓоз 
мегардад. Дар ин њолат даъво воситаи 
асосии њимояи њуќуќњои субъективии 
вайроншуда дониста мешавад. Вай-
ронкунии чунин њуќуќњо ихтилофоти 
њуќуќиро ба вуљуд оварда, мурофиаи 
даъвої бошад ба сифати воситаи муас-
сири њалли он баромад мекунад. 

Барои оѓоз намудани мурофиаи 
даъвої мављудияти ду тарафи баробар 
зарур мебошад. Дар њолати мазкур 
мањз баробарии тарафњои ихтилофоти 
њуќуќї наќши муайянкунандаро мебо-
занд. 

Шакли дуюми мурофиаи граж-
данї мурофиаи махсус мебошад, ки 
дар фарќият аз мурофиаи даъвої, бо 
бањс оид ба њуќуќ алоќаманд нест. Дар 
њолати мазкур хусусиятњои хоси рас-
миёт дар он ифода меёбанд, ки дар он 
тарафњои баробар бо манфиатњои 
муќобил љой надоранд. 

Шахсе, ки бо ташаббуси ў 
парванда оѓоз карда мешавад, на 
даъвогар, балки аризадињанда мебо-
шад. 

Дар асоси мурофиаи мазкур 
ихтилофоти њуќуќии дорои табиати 
дигар ќарор доранд, нисбат ба оне ки 
њангоми бањс оид ба њуќуќ ба вуљуд 
меоянд. Масалан, ариза дар хусуси бе-
дарак ѓоибшуда эътироф намудани 
шахс, оид ба фарзандхонї, дар хусуси 
ворид намудани ислоњот ба асноди њо-
лати шањрвандї ва ѓ. 

Дар њар сурат, суд бо назардошти 
меъёрњои њуќуќии амалкунанда ва њо-
латњои воќеии парванда ќарор ќабул 
менамояд, ки ифодакунандаи њалли 
ихтилофоти љойдоштаи њуќуќї дар 
соњаи муносибатњои њуќуќї-гражданї 
мебошад. 

Мурофиаи маъмурї низ мављуди-
яти расмиёти муайяни судиро талаб 
мекунад, ки вобаста ба ихтилофоти 
њуќуќї дар соњаи идоракунии давлатї 
ба вуљуд омадаанд. 

Хусусиятњои расмиёти судї-
маъмурї дар асоси омилњои зерин му-
айян карда мешавад: 

 иштирокчии ихтилофоти 
њуќуќї дар соњаи њуќуќи маъмурї 
давлат ба њисоб меравад, ки онро 
маќомоти давлатї ё шахсони мансаб-
дор, ки дорои салоњияти дахлдор ме-
бошанд, намояндагї мекунанд; 

 иштирокчиёни ихтилофоти 
њуќуќї дар соњаи њуќуќи маъмурї ба-
робар нестанд, миёни онњо муносибати 
муртабот (субординатсия) љой дорад; 

 ихтилофоти њуќуќии соњаи 
њуќуќи маъмурї дар асоси меъёрњои 
њуќуќи оммавї њал карда мешаванд. 

Расмиёти судии њалли ихтилофот 
дар соњаи њуќуќи маъмурї њамчун ља-
раёни пайдарњами ќонунан муќаррар-
гардида мебошад, ки дар соњаи идора-
кунии давлатї ба вуљуд омада, бо ама-
лигардонии ваколатњои њокимиятї-
маъмурї алоќаманд мебошад.  

Расмиёти маъмурї бо татбиќи 
меъёрњои њуќуќи маъмурї ва мурофиаи 
маъмурї алоќаманд аст. Чунин шакли 
расмиёти њуќуќї аз доираи мурофиаи 
судии маъмурї берун мебарояд, чун он 
дар худ доираи васеи њаракатњои воба-
ста ба њалли ихтилофоти њуќуќї 
бавуљудомадаро фаро мегирад. Як ќа-
тор расмиёти маъмурї-њуќуќї, ки бо 
суд ва фаъолияти бевоситаи судї 
алоќаманд нестанд, дар регламентњои 
маъмурї пешбинї шудаанд. Њамзамон, 
регламентњои маъмурї, њамчун ќоида, 
чунин расмиётеро танзим менамоянд, 
ки бевосита ба њалли ихтилофоти 
њуќуќї алоќаманд набуда дар њалли 
бањси њуќуќї ё ихтилофоти бамиёно-
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мада нуќтаи охиринро мањз суд мегу-
зорад. 

Расмиёти судї дар муносибатњои 
њуќуќї-маъмурї аз пешнињоди шикоят 
оѓоз меёбад. Њамчун ќоида, он дар њо-
лате пешнињод мегардад, ки агар аз 
болои ќарори ѓайриќонунї ќабулгар-
дида ё амалњои зиддињуќуќие, ки воба-
ста ба онњо ќарори мазкур ќабул гар-
дидааст, шикоят кардан зарур бошад. 
Њамин тариќ, барои пешнињоди чунин 
шикоят амалњои ќаблан содирнамудаи 
маќомоти давлатї ё шахси мансабдор, 
ки дорои салоњияти махсус буда аз но-
ми давлат амал мекунад асос шуда ме-
тавонад. Барои пешнињоди чунин 
шикоят доштани ќобилияти амалкунї 
ё манфиати бевосита ба предмети бањс, 
ки дар маркази он њуќуќи субъективии 
вайронгардида ќарор дорад, зарур аст. 

Асоси расмиёти судиро прин-
сипњои мурофиаи судии маъмурї таш-
кил медињанд, ки аз инњо иборатанд: 

1. Мустаќилияти судяњо; 
2. Баробарии њама дар назди 

ќонун ва суд; 
3. Ќонуният ва адолат њангоми 

баррасї ва њалли парвандањои 
маъмурї; 

4. Ба амал баровардани муро-
фиаи судї ва иљрои санадњои судї аз 
рўи парвандањои маъмурї дар муњлати 
муќарраргардида; 

5. Ошкоро ва кушод будани 
муњокимаи судї; 

6. Мустаќим будани муњокимаи 
судї; 

7. Мубоҳиса ва баробарии та-

рафҳои мурофиаи судии маъмурї бо 
нисбатан фаъол будани мавќеи суд дар 
мурофиа. 

Расмиёти судї, ки бо баррасии 
парвандањои љиноятї алоќаманд ме-
бошад, хусусиятњои хоси худро дорад, 
ки дар асоси моњияти њуќуќи љиноятї 
ва мурофиаи судии љиноятї муайян 
карда мешавад. 

Ихтилофоти њуќуќиро дар соњаи 
њуќуќи љиноятї бояд ба шакли нињоии 
ихтилофоти њуќуќї мансуб донист. Ин 
марњилаи расмиёти судї, њамчун ќо-
ида, замоне ба вуљуд меояд, ки ихтило-
фоти њуќуќї, дар марњилањои расмиёти 
ибтидої њалли худро наёфта, ба шакли 
нињоии кирдори зиддињуќуќї – љиноят 
оварда расонад.  

Хусусиятњои хоси расмиёти судї 
дар соњаи мурофиаи судии љиноятї, 
пеш аз њама, дар принсипи конститут-
сионии эњтимолияти бегуноњї ифода 
меёбад. Шахсе, ки дар содир намудани 
љиноят гунањгор дониста мешавад, 
уњдадор нест, ки бегуноњии худро ис-
бот намояд. Дар шароити мурофиаи 
мубоњисавї вазифаи исбот намудани 
гуноњ ба зиммаи тарафи айбдоркунан-
да гузошта мешавад. 

Хусусиятњои мушаххаси расмиёти 
судї, ки бо њалли ихтилофот дар соњаи 
њуќуќи љиноятї алоќаманд мебошанд, 
дар асоси чунин принсипњои мурофиаи 
љиноятї, ба монанди мубоњисаи та-
рафњо, таъмини њуќуќи айбдоршаванда 
ба њимоя, озодї дар бањодињии далелњо 
ва ѓ. муайян карда мешавад. 

Дар маљмўъ, расмиёти судии њал-
ли ихтилофоти њуќуќї дар чунин 
марњилае талаб карда мешаванд, ки 
расмиёти то судї «ољиз» баромада, 
ихтилофот ба марњилаи муњокимаи 
судї гузарад. 

Фарќият миёни расмиёти то судї 
аз расмиёти судї бо расмикунонии 
бештар, инчунин оќибатњои нисбатан 
љиддии онњо барои иштирокчиёни чу-
нин расмиёт сурат мегирад. Татбиќи ин 
ё он расмиёти судї аз хусусиятњои хоси 
ихтилофоти бамиёномадаи њуќуќї, ин-
чунин аз он марњилае, ки ихтилофот 
дар он ќарор дорад, вабаста мебошад. 
Сари ваќт дар марњилаи ба моњияти 
бањс дахлдор њал нагардидани ихтило-
фот, ба гузариши он ба марњилаи нав 
оварда мерасонад, ки он мутаносибан 
татбиќи расмиёти нави њуќуќиро талаб 
мекунад. 
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Шањрвандони Тољикистон имсол 

дар сарнавишти таърихии худ 
муњимтарин руйдодњои сиёсиро љашн 
мегиранд, ки ин барои њар як шахси 
соњибватан соли дастовардњо дар 
соњањои гуногуни њаёти љомеа ва соли 
фаромушнопазири истиќрори сулњу 
вањдати миллї арзёбї мегардад. 

Имсол мардуми шарафманди 
Тољикистон дар руњияи баланди 
ифтихор аз давлату давлатдорї, 
ватандорї, худшиносию худогоњї дар 
муњити созандаву бунёдкорї ва фазои 
озоди демократї бо ибтикори 
бевоситаи сарвари давлати 
Тољикистон, фарзанди фарзонаи 
миллат, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Љаноби олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон 23-умин 
солгарди ќабули Конститусияи 
Љумњурии Тољикистон ва 25-солагии 
Иљлосияи 16-уми Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистонро љашн 
мегиранд. 

Бо фарорасии таљлили ин 
санањои таърихї љашнњои таќдирсози 
миллию давлатї шумоёнро самимона 
табрик намуда, бароятон саломатии 
бардавом, хушбахтию саодатмандї ва 
дар кору зиндагиатон бурдборию 
пирўзї орзумандам. 

Бешубња бояд зикр намоям, ки 
таљлили чунин љашни пуршукўњ пеш аз 

њама, аз тањким ёфтани низоми сиёсї, 
инкишофи њаёти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиёсї, 
демократикунонии минбаъдаи њаёти 
сиёсиву иљтимоии љомеъаи 
Тољикистон, боло рафтани сатњи 
шуури љамъиятї ва маърифати њуќуќии 
шањрвандони мамлакат шањодат 
медињад. 

Баргузории чунин чорабинињо 
бори дигар собит менамояд, ки њар як 
шањрванди кишвар ба пешрафти 
давлату давлатдорї, ояндаи худ ва 
фарзандонашон бетараф набуда, 
сиёсати созандаву бунёдкорона, 
таъмин ва тањкими суботи сиёсиву 
иљтимоиро дар заминаи боъэтимоди 
рушди давлатдории миллї ва баланд 
гардидани њуќуќу уњдадорињои худ 
мепазиранд. Њамин аст, ки халќи тољик 
бо нирую тавоної – неъмати бебањо, 
истиќлолияти давлатиро ба даст 
оварда, соњиби сарнавишти 
комилњуќуќи хеш гардидааст.  

Мебояд зикр намуд, ки ба даст 
омадани ин дастовардњо аз Иљлосияи 
XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон сарчашма гирифта, он дар 
инкишофи ислоњоти конститутсионии 
мамлакат сањифаи нав кушод. Яке аз 
музаффариятњои муњими он дар бахши 
ќонунгузорї ин буд, ки барои тањия ва 
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ќабули Конститутсияи нави Љумњурии 
Тољикистон замина гузошт.  

Таѓйироту иловањое, ки ба 
Конститутсия ворид гаштанд, бори 
дигар собит намуданд, ки роњбарияти 
нави сиёсии давлат тањти Сарварии 
Эмомалї Рањмон тарафдори сулњу 
осоиш, зиндагии осудањолона ва 
арзандаи њар як шањрванди љумњурї, 
љонибдори эъмори давлати 
њуќуќбунёди демократї, њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд мебошад.  

Дар ин Иљлосия якдилї ва 
муттањидии вакилон дар бахши дарку 
эњсоси якдилонаи масъалањои муњими 
таќдирсози мамлакат, њисси баланди 
масъулиятшиносї дар њалли 
масъалањо, ќабули ќарорњо ва 
санадњои меъёрии њуќуќї мусоидат 
намуд, ки минбаъд заминаи таъмини 
вањдати миллї ва рушди љомеа 
гардиданд. 

Бояд зикр намоем, ки ин 
дастоварди бузург – Истиќлолияти 
давлатии Тољикистон тавассути 
Конститутсия соли 1994 ба расмият 
дарварда шудааст. Баъди ќабули 
Конститутсия роњу равиш ва сатњи 
зиндагии мардум дигар гардида, рушди 
падидањои конститутсионї бори дигар 
собит намуд, ки њаёти сиёсї ва 
иљтимоиву иќтисодии кишвар берун аз 
меъёрњои Конститустия наметавонад, 
орому пурмањсул љараён гирад. Ѓайр аз 
ин њамаи пешравињое, ки дар њаёти 
љомеаи навини тољикон сурат 
гирифтааст, бидуни Конститутсия ва 
ислоњоти баъдинаи конститутсионї ба 
амал омаданашон ѓайриимкон буд. 
Њамин тариќ, Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон аз рўзи ќабул 
гардиданаш то ин замон, вазифањои 
дар пеш истодаашро бењтару сариваќти 
ба иљро расонида, халќи тољикро бо 
талошњои пайдарпаи Президенти 
мамлакат ба соњибихтиёрї, 
истиќлолият ва тамомияти арзии 
мамлакат таъмин ва дар арсаи 
байналмилалї њамчун давлати 
комилњуќуќ ва соњибихтиёр муаррифї 
намуд. 

Бо ќабули ин санади таќдирсози 
миллї тољикон бори дигар ба ањли 

башар собит намуданд, ки миллати 
тамаддунсоз ва фарњанговар 
мебошанд, анъанањои миллї, аз љумла 
ѓояњои сулњљўёнаи гузаштагони худро 

пос медоранд 6. Тавре дар Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон 20 апрели соли 
2012 зикр гардид: «Мањз хиради азалї 
ва фарњанги сулњофари миллати 
шарафманди тољик буд, ки баъди њазор 
сол мо имкон пайдо намудем, то ба 
љомеаи башарї бо асолату њувияти 
миллии худ ворид гардем ва дар он 
маќоми шоиставу сазовори худро 
соњиб шуда, манфиатњои миллиамонро 

њимоя намоем» 4. 
 Њамаи муваффаќиятњои 

пешрафти иќтисодї, сиёсї, иљтимої, 
фарњангии љомеаи Тољикистон, ки то 
ба имрўз ба даст омаданд, бо 
шарофати Иљлосияи таърихии XVI-
уми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон аз ноябри соли 1992 ва 
ќабули Конститусияи Љумњурии 
Тољикистон муяссар гаштанд. Дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 20 апрели соли 2012 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон чунин ибрози аќида 
намуданд: «Бояд ёдовар шуд, ки 
Иљлосияи таърихии 16-уми Шўрои Олї 
барои барќарорсозии сохти 
конститутсионии кишвар ва эъмори 
давлати демократї ва њуќуќбунёду 
дунявии Тољикистон оѓози устувор 
бахшид ва заминаи нахустини 
њамдигарфањмиву ризоияти миллї ва 

сулњи тољиконро фароњам овард» 4. 
Њамчунин Сарвари давлат 

зимни суханронии худ ба муносибати 
Рўзи Конститусия 5 ноябри соли 2015 
таъкид доштааст, ки “Конститутсия 
њамчун муњимтарин омили таъмини 
истиќлоли миллї ва якпорчагии 
кишвар, таѓийрнопазир будани шакли 
идораи љумњурї, тамомияти арзї, 
моњияти демократї, њуќуќбунёдї, 
дунявї ва иљтимоии давлатро кафолат 
дода, халќи Тољикистонро сарчашмаи 
ягонаи њокимияти давлатї эътироф 

намуд” 6. 
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Бо ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њадафњо ва 
вазифањои давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон бо дарназардошти 
дигаргунињои куллї дар дохили 
кишвар ва дар арсаи љањонї аниќтар 
шуданд. Таъмини истиќлолияти 
энергетикї, рањої аз бунбасти 
коммуникатсионї, амнияти 
озуќавории љумњурї чун њадафњои 
стратегии Љумњурии Тољикистон эълон 
гардиданд. 

Дар заминаи меъёрњои 
Конститутсия аз љониби Пешвои 
миллат ва олимону муаррихон дањњо 
китобњо таълиф гардидаанд, ки имрўз 
ба њайси консепсияи фарогири миллї 
хизмат намуда, барои дар рўњияи 
ифтихори миллї ва ватандорї тарбия 
намудани насли љавон, бењтарин 
рањнамо мебошанд. Гузашта аз ин, 
њадафи асосии давлати Тоҷикистон 
таъмини амалишавии меъёри 
конститутсионї оид ба 
тағйирнопазирии шакли идораи 
кишвар, тамомияти арзї, моњияти 
демократї, њуќуќбунёдї, дунявї ва 
иҷтимоии давлат, таъмини сулњу субот, 
вањдати миллї, тањкими пояњои 
истиќлолият, њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, рушди соњањои 
иќтисодиву иҷтимоии кишвар ва 
баланд бардоштани сатњи некуањволии 

мардум мебошад 5. 
Њукумати мамлакат дар ин самт 

бо роњи пешбурди ислоњоти соњањои 
мухталиф ва амалисозии як ќатор 
барномаву стратегияњои давлатї ба 
натиҷањои назаррас ноил шуда, ба он 
муваффаќ гардид, ки иќтисодиёти 
кишварро аз таъсири манфии омилњои 
беруна ва буњрони молиявии ҷањонї 
эмин нигоњ дорад ва гузашта аз ин, 
давлату ҷомеаро ба маљрои рушди 
бонизому устувор равона созад. 

Адиб, риёзидон ва файласуфи 
шинохтаи фаронса Паскал Блез њанўз 
дар ќарни XVII гуфта буд: «пешбинї 
кардан – маънии идора карданро 
дорад». Ин маънои онро дорад, ки 
роњбари давлати тољикон Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 

аз рузњои нахустини бунёди 
давлатамон дар њамбастагї бо 
мардуми кишвар ба тариќи 
раъйпурсии умумихалќї 6 ноябри соли 
1994 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро ќабул намуда, бо роњи 
дурандешї, ояндабинї меъёрњоеро ба 
он ворид намуданд, ки имрўз 
хушбахтона ба бењдошти шароити 
иљтимоиву иќтисодї, фазои тинљиву 
оромї ва сулњу вањдати миллии 
мардуми тољик оварда расонида, дар 
њаёти рўзмараи кишварамон 
дигаргунињои куллиро ба вуќуъ 
пайвастааст. Албата агар мо хоњем, ки 
дар љомеаи амну ором ва 
идорашаванда зиндагї кунем, бояд 
њама гуна чолишњои зиндагонї ва 
тањдидњои љањони муосирро ќаблан 
пешбинї намоем ва алайњи онњо 
сипари устувори маънавиро дар 
љомеаи худ мустаќар созем. Мањз бо 
њамин маќсад, дар таърихи 
давлатдориамон дар Конститутсия 
соњибихтиёрї, истиќлолият ва 
тамомияти арзии Тољикистон, 
дахлнопазирии њудуди кишвар, моњият 
ва вазифањои давлат, њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, асосњои 
иќтисодиву сиёсї, таљзияи њокимият ба 
њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї, 
тартиби ташкил, салоњият ва 
мувозинати байни маќомоти 
ќонунгузор, иљроия ва судї дар 
кишвари мутамаддин ифодаи 
конститутсионї ёфтаанд. 

Вобаста ба дастовардњои 
сиёсиву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї 
ва татбиќи сиёсати мутавозини 
байналмилалї Президенти кишвар 
њамасола дар Паёмњои худ ба Маҷлиси 
Олии мамлакат изњори андеша карда, 
барои рушди минбаъдаи кишвар дар 
назди вазорату идорањои дахлдор 
вазифаҳои мушаххас мегузорад. 

Сарвари давлат барои ноил 
гардидан ба дастовардњои боз њам 
назаррас, бо дарназардошти талаботи 
ҷомеаи дар њоли рушд ва пешгирї 
кардани таъсири манфии омилњои 
беруна ба иќтисоди миллї, такмил 
додани заминањои ќонунгузориро 
вобаста ба муќарророти Конститусия, 
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ки онро муњимтарин омили таъмини 
истиќлоли миллї ва сарчашмаи 
ќонунгузории кишвар мешуморад, яке 
аз самтњои фаъолияти асосии аъзои 
Маҷлиси миллї ва вакилони Маљлиси 
намояндагони Маљлиси олии кишвар 
дониста, зарур мењисобад, ки њангоми 
ќабулу љонибдорї кардани ќонунњо ва 
ќабули ќарорњо маќоми олии 
ќонунгузории кишвар бояд, зарурат, 
ањамият ва дурнамои амалишавии 
ќонунњои ќабулшавандаро ба инобат 

гиранд 5. Њамин буд, ки бо таќозои 
зиндагї ва пешрафти њаёти љомеа 
муќаррароту меъёрњои конститутсионї 
такмил ёфта, ба талаботи давру замон 
мувофиќ гардида истодааст. Ѓайр аз ин 
дар таљрибаи љањонї ва гузашти 
таърихи башарият падидањои ворид 
намудани таѓийру иловањо ба санадњои 
њуќуќї фаровонанд, ки вобаста ба 
эњтиёљоти љомеа амалї гашта, барои 
тамини њадафњои тараќќиёт дар 
марњилаи мушаххаси ваќт поя ва асоси 
мустањками њуќуќї фароњам 
овардаанд. 
 Бо њамин хотир, ба Конститсияи 
Љумњурии Тољикистон то ба имрўз се 
маротиба яъне 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 
ба тариќи райпурсии умумихалќї 
таѓйироту иловањо ворид карда 
шуданд, ки онњо ба рушду такомули 
давлату давлатдории миллї мусоидат 

намуданд 3. 
Таѓйироту иловањои љиддї 

вобаста ба ташкилу фаъолияти 
парлумони љадид ба боби сеюми 
Конститусияи кишвар дохил карда 
шуда, моњиятан он дар тањрири нав 
ќабул карда шуд. Таѓйироту иловањои 
ин боб вазъи њуќуќї-конститутсионии 
Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистонро дар сатњи нави 
мувофиќа ба моддаи 9 Конститутсия 
дигаргун сохт. Аввалин бор дар 
моддаи 48 Маљлиси Олї – парламенти 
Љумњурии Тољикистон эълон гардид. 
Дар ин асос Маљлиси Олї маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузори 
љумњурї дониста шуда, таркиби 
дупалатагии (думаљлисаи) он муќаррар 
карда шуд. Маљлиси Олї аз Маљлиси 

миллї – палатаи намояндагии 
минтаќањо ва њокимияти иљроия, 
Маљлиси намояндагон – палатаи касбї 
иборат гардид.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон таъкид намудааст, ки "Таъсис 
ёфтани парламенти думаљлиса дар 
сохтори давлатдории мо дигаргунии 
бунёдї мебошад ва Маљлиси миллии 
Маљлиси Олї имрўз ба яке аз рукнњои 
боэътимоди маќоми ќонунгузории 
кишварамон табдил ёфтаааст. Зеро 
мутобиќи Конститусия аз љониби 
Маљлиси миллї љонибдорї карда 
шудани ќонунњои ќабулнамудаи 
Маљлиси намояндагон кафолати 
муњими ќабули ќонунњои мукаммал, 
босифат ва љавобгў ба манфиати 

мардум мебошад" 5. 
Дар моддаи 49 усулњои асосї, 

тартиби ташкил ва гузаронидани 
интихоботи аъзои Маљлиси миллї ва 
вакили Маљлиси намояндагон, 
талаботњо (шартњо) нисбати номзадњо 
ба аъзои Маљлиси миллї ва вакили 
Маљлиси намояндагон муайян карда 
шуданд. Маљлиси намояндагон 
доимоамалкунанда ва касбї ва 
фаъолияти Маљлиси миллї даъватї 
дониста шуд. 

Дар моддаи 50 ва 51 тартиби 
интихобнашудан ва мувофиќ набудани 
ваколати узви Маљлиси миллї ва 
вакили Маљлиси намояндагон, 
дахлнопазирии онњо, пеш аз мўњлат 
ќатъ гаштани ваколати онњо муайян 

карда шудааст 1. 
  Вобаста ба ин навоварињо шакл 
ва тартиби амалї намудани ваколати 
палатањо муќаррар карда шуданд. 
Мувофиќи моддаи 52 шакли иљлоси-
явии кори палатањо, дар як сол на кам-
тар аз чор бор аз тарафи раиси Маљли-
си миллї даъват гаштани иљлосияи он, 
гузаронидани иљлосияи навбатии 
Маљлиси намояндагон дар як сол як 
маротиба аз рўзи аввали кории моњи 
октябр то рўзи охирини кории моњи 
июн муайян карда шуд.  

Моддаи 53 Конститутсия тарти-
би интихоби раисони палатањо ва 
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муовинони онњо, маќомоти њамоњанг-
созанда ва кории онњо, кумита ва ко-
миссияњои дахлдор ва самти фаъоли-
яти онњоро нишон додааст. Муќаррар 
карда шуд, ки љаласањои њар як палата 
алоњида мегузаранд. 

Масъалаи муайян кардани 
салоњияти палатањо дар њадди 
конститутсионї масъалаи мураккаб 
буд. Зеро ки дар таќсими ваколатњо 
бояд манфиати шохањои њокимияти 
давлатї ба назар гирифта мешуд. 
Тадбиќи амалии усули таљзияи 
њокимияти давлатї ба дасти як шохаи 
њокимият љамъ омадани тамоми 
њокимиятро пешгирї карда, бояд ба 
тавлиди низоми худкомаи сиёсї роњ 
намедод. Аз ин рў, баробари таќсими 
ваколатњо дар байни палатањо инчунин 
масъалаи алоќамандии онњо бо 
салоњияти Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар боби чоруми 
Конститусия њаллу фасл карда мешуд. 
Бо назардошти ин омилњо дар моддаи 
55 мавридњои гузаронидани љаласањои 
якљояи палатањо нишон дода шуданд. 
Ваколатњои Маљлиси миллї (моддаи 
56) алоњида ва ваколатњои Маљлиси 
намояндагон алоњида (моддаи 57) 
пешбини гардиданд.  
  Дар љаласањои якљояи палатањо 
асосан баррасии масъалањо ба ду гурўњ 
матрањ карда мешаванд. Гурўњи якум 
аз тасдиќи фармонњои Президент дар 
бораи ташкили Њукумат, таъин ва озод 
кардани њайати он, дар бораи љорї 
намудани њолати љангї ва вазъияти 
фавќулодда, ризоият ба истифодаи 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон берун аз њудуди он барои 
иљрои ўњдадорињои байналмилалии 
љумњурї иборат дониста шуд. Ба 
гурўњи дуюм ваколатњое шомил 
дониста шудааст, ки ба интихобот ва 
ќабули истеъфои Президент, ба муайян 
кардани имтиёзњо ва дахлнопазирии ў 
алоќаманд мебошанд. Инчунин 
маросими савгандёдкунї ва баромади 
Президент бо паёми худ дар бораи 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии љумњурї дар љаласаи якљояи 
палатањо сурат мегирад.  

  Њамчунин ба салоњияти 
Маљлиси миллї мувофиќи моддаи 56 
Конститусия масъалањои таъсису 
барњам додани воњидњои марзиву 
маъмурї ва таѓйири онњо, интихоб ва 
бозхонди раис, муовинон ва судяњои 
Суди конститутсионї, Суди Олї ва 
Суди Олии иќтисодї, њалли 
масъалањои бекор кардани 
дахлнопазирии онњо, ризоият ба 
таъйин ва озод намудани Прокурори 
генералї ва муовинони ў илова карда 
шуд. 

Дар масъалаи муайян кардани 
субъектони њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї ба матни нави моддаи 58 
таѓйирот дохил карда шуда, субъекти 
муќаррарии њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї будани маќомоти судии 
љумњурї бо њолати нав «…оид ба 
масъалањои вобаста ба салоњияташон 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї 
доранд» мањдуд карда шуд.  

Оид ба лоињаи ќонун дар бораи 
авф муќаррар карда шуд, ки онро 
Президент ба Маљлиси намояндагон ва 
лоињаи ќонун дар бораи буљет, 
муќаррар ва бекор кардани андозњо аз 
тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон пешнињод карда мешавад 
(моддаи 59).  

Тањрири моддањои 60-62 
Конститусияи Љумњурии Тољикистон 
тартиби баррасї ва ќабули ќонунњоро 
аз тарафи Маљлиси намояндагон, 
тартиби љонибдории ќонунњоро аз 
тарафи Маљлиси миллї, тартиби барои 
имзо намудан ба Президент пешнињод 
кардани ќонун ва баррасии он њангоми 
љонибдорї наёфтан ё ба имзо 
нарасидан танзим намудаанд. 
  Моддаи 63 муќаррар кард, ки 
Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон метавонад пеш аз мўњлат 
дар љаласи якљояи худ бо тарафдории 
на камтар аз се ду њиссаи аъзои 
Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси 
намояндагон, ѓайр аз вазъияти 
фавќулодда ва њолати љангї ихтиёран 

пароканда шавад 1. 
Дар баробари дигар таѓйиру 

иловањои ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 1999 ва 2003 
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воридкардашуда, њамчунин муњлати 
ваколати Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба њафт сол ва муњлати 
судяњо ба дањ сол расонида шуд.  

Мутобиќ ба таѓйиротњои 
охирине, ки 22 майи соли 2016 ба 
Конститусияи Љумњурии Тољикистон 
ворид карда шуд, дар Тољикистон 
фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар 
давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусияти 
миллї ва динидошта, инчунин 
маблағгузории ҳизбҳои сиёсї аз 
љониби давлатҳо ва созмонҳои хориљї, 

шахсони ҳуқуқї ва шаҳрвандони 
хориљї манъ аст.  

Тартиби соњиб шудан ва ќатъ 
гардидани шањрвандии Љумњурии 
Тољикистонро ќонуни конститутсионї 
танзим менамояд. Шахсе ба номзадии 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
пешнињод шуда метавонад, ки танњо 
шањрвандии Љумњурии Тољикистонро 
дошта бошад, синни ў аз 30 кам 
набуда, дорои тањсилоти олї бошад, 
забони давлатиро донад ва дар њудуди 
љумњурї на камтар аз 10 соли охир 
истиќомат дошта бошад.  

 Бо дарназардошти ин таѓиротњо, 
узви Маљлиси миллї шахсе интихоб ё 
таъин шуда метавонад, ки танњо 
шањрвандии Љумњурии Тољикистонро 
дошта бошад ва синни ў аз 30 кам 
набуда, дорои тањсилоти олї бошад. 

Узви Маљлиси миллї ва вакили 
Маљлиси намояндагон баъди интихоб ё 
таъин шудан дар иљлосияи Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагон ба 
халќи Тољикистон савганд ёд 
мекунанд. 

Шумораи аъзои Маљлиси миллї 
ва вакилони Маљлиси намояндагон, 
тартиби интихоб ё таъин гардидани 
онњоро ќонуни конститутсионї муайян 

менамояд 1. 
Њамаи ин таѓийротњо ба рушди 

минбаъдаи ќонунгузории конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон ва 
таъмини шароити арзанда дар њаёти 
љомеаи навину демократии 
шањрвандони кишварамон наќши 
созгор гузошт. 
  Ѓайр аз ин таѓийру иловањои 
воридгардида ба муккамал гардидани 

меъёрњои Конститутсияи мамлакат 
равона гардида, ба таљрибаи љањонї ва 
стандартњои байналмилалї њамрадиф 
буда, ќадами таърихии санљидашудаи 
њуќуќист, ки њадафи он дифоъ аз 
манфиатњои халќ ва давлати 
Тољикистон мебошад. Зарурияти 
ќабули таѓийру иловањоро як ќатор 
олимину коршиносони кишвар иќдоми 
неки пайгирона хонда, таѓйироти 
пешнињодшударо ба рушди бемайлони 
соњањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї, равандњои демократисозии 
њаёти љомеа, њуќуќу озодињои инсон, 
кафолати риояву њифзи онњо марбут 
донистанд.  
 Воќеъан њам, мукаммалсозии 
меъёрњои конститусионї ба рушди 
устувору босуботи љомеа, инкишофи 
минбаъдаи љараёни демократикунонии 
њаёти љамъиятї, таъмини риоя ва 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ба 
воситаи муњаё намудани шароити 
кафолати давлатии он мебошад. 
Њамчунин ин ташаббуси ќонунгузорї 
ба маърифати баланди њуќуќї ва 
фаъолнокии сиёсї вобастагї дошта, 
такмил додани муќаррароти 
конститусионї љанбаи илмиву 
мантиќї, аз нигоњи зарурат ва моњият 
сариваќтиву њадафмандиро дар бар 
мегирад. 
 Маълум аст, ки аксари давлатњои 
пешрафтаи љањон таърихи худро бо 
номи фарзандони бузурги худ, ки дар 
наљоти ин кишварњо наќши њалкунанда 
доштанд, пайваст менамоянд.  

Имрўз дар бобати муваффаќ 
шудан ба ризоияти миллї, сулњу 
вањдат, ќабули Конститустия ва дигар 
дастовардњо бояд махсусан сањми 
Љаноби Олї, Президенти мамлакат 
Эмомалї Рањмонро таъкид намоем, 
зеро дар нахустин суханронии хеш дар 
Иљлосияи 16-ум чунин иброз намуда 
буданд: «Ман кори худро аз сулњ сар 
хоњам кард. Ман тарафдори давлати 
демократии њуќуќбунёд мебошам. Мо 
бояд њама ёру бародар бошем, то ки 
вазъро ором намоем. Њарчї аз дастам 
меояд, дар ин роњ талош хоњам кард» 

7. Инчунин ќайд карда буданд, ки ба-
рои ба даст овардани ин маќсадњо њат-
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то омодаанд љони худро нисор намо-
янд. 

Бо ифтихор бояд ќайд намоем, 
ки мањз суханронињо ва фаъолияти 
амалии сарвари давлат дар он давра 
дар ќалби мардуми кишвар ва таърихи 
он љои нотакрор ва сазовори худро 
ишѓол карда яке аз асосњои дастгирї ва 
боварии халќ ба сиёсати пешгирифтаи 
роњбари мамлакат гардиданд. Ин са-
доќату самимиятро Эмомалї Рањмон 
дар љараёни хидматњояш дар назди 
халќу Ватан барњо собит намудааст.  

Аз ин рў, вазифаи њар як 
шањрванди Тољикистон дар баробари 
ифтихор аз ин сулње, ки дастоварди бу-

зурги таърихист, њамчун сарвати 
муќаддаси миллї њифз кардани он бу-
да, бо баланд гардидани маърифати 
њуќуќии љомеа ва таъмини волоияти 
ќонун музафариятњои он устувор ме-
гарданд. 

Маќомоти олии ќонунгузории 
кишвар сиёсати хирадмандонаи Сар-
вари давлатамон, муњтарам Эмомалї 
Рањмонро пуштибонї намуда, бањри 
тањкими ќонуният, тартиботи њуќуќї, 
њифзи вањдати миллї, пешрафти рушди 
соњањои мухталифи кишвар тамоми ва-
колатњои бо ќонун пешбинишударо 
дар ќабули ќонунњо ва љонибдории 
онњо татбиќ менамоянд.  
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Фишурда. Дар маќола муаллифон мафњум ва унсурҳои таркибии вазъи консти-

тутсионї-њуќуќии Президентро мавриди тањќиќ қарор додаанд. Дар асоси омўзиши 
аќидањои назариявӣ ва амалии олимон муаллифон ба хулоса омадаанд, ки вазъи кон-
ститутсионї-њуќуќии Президент дорои чунин унсурҳо мебошад: меъёрии ҳуқуқии 
танзимкунандаи вазъи ҳуќуқї-конститутсионии Президент; салоҳият ва ваколати 
Президенти ЉТ; кафолати фаъолият ва дахолатнопазирии Президенти ЉТ. 
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Вопросы определения понятия 

конституционно-правового статуса 
Президента РТ и его структурных эле-
ментов являются одними из самых ак-
туальных вопросов конституционного 
права Республики Таджикистан. Это 
связано с тем, что посредством опреде-
ления конституционно-правового ста-
туса Президента определяются форма 
правления, модель разделения властей, 
политический режим и другие важней-
шие институты государства. Также по-
средством конституционно-правового 
статуса определяются роль и место 
Президента в системе органов государ-
ственной власти.  

Таким образом, можно заклю-
чить, что конституционно-правовой 
статус главы государства, как и любого 
другого субъекта конституционно-
правовых отношений, представляет со-
бой определяемую исключительно 
нормами конституционного законода-
тельства нормативно-правовую кате-

горию 21, с. 150. 
Общепризнанным фактом являет-

ся то, что конституционному праву как 
системообразующей отрасли права ха-
рактерна особая направленность регу-
лирования, которая проявляется во 
взаимодействии государства, общества 
и личности. Исходя из этого определя-
ется и круг регулируемых отношений, 

mailto:dinorshoev@gmail.com
mailto:musulman_8888@mail.ru
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которые можно обозначить как госу-
дарственно-властные отношения. Дан-
ные отношения направлены на регла-
ментацию принципиальных сущностных 
начал построения государства, таких как 
правовой статус личности, предназначе-
ние и порядок осуществления государ-
ственной власти, а также их основных 
составляющих – принцип разделения 
властей и единство государственной вла-
сти, порядка легитимации государствен-
ных органов, их компетенции, прекра-
щения полномочий, включая возмож-
ность применения мер ответственности. 

Исходя из этого, субъектный со-
став конституционных правоотноше-
ний намного шире. Как отмечается в 
отечественной литературе по консти-
туционному праву в качестве субъектов 
конституционных отношений высту-
пают предусмотренные конституцией и 
иными законодательными актами 
участники конституционно-правовых 
отношений, которые по своим особен-
ностям наделены соответствующими 
правами, обязанностями и несут уста-
новленную законом ответственность. 
Специфика субъектов конституционно-
правовых отношений проявляется в 
том, что, в отличие от других отраслей 
права, конституционно-правовые от-
ношения не могут возникнуть между 
двумя гражданами. В этих отношениях 
одной из сторон всегда выступает гос-
ударство в лице его органов и долж-

ностных лиц 9, с. 202. 
И.Д. Хутинаев также указывает, что 

все субъекты конституционно-
правовых отношений подпадают под 
регулирование норм конституционного 
права лишь потому, что они связаны с 
государством, с ним взаимодействуют, 
без воздействия друг на друга не могут 
функционировать. От имени государ-
ства его органы и должностные лица 
вступают в конституционные правоот-
ношения друг с другом либо с иными 
субъектами, являясь обязательной сто-

роной таковых 20, с. 10-27. 
Нормы конституционного права, 

регулируя соответствующие отноше-
ния, устанавливают определенные ха-
рактеристики субъектов, которые сле-

дует признать формами конституцион-
но-правового статуса. 

При этом возникает вопрос – в 
отношении всех ли субъектов консти-
туционных правоотношений устанав-
ливаются характеристики конституци-
онно-правового статуса (например, в 
отношении органов государственной 
власти и государственных органов вла-
сти)?  

Деятельность не каждого органа 
государства имеет конституционное за-
крепление. Так, одни просто перечислены 
в Конституции (например, министер-
ства), другим посвящены единичные ста-
тьи, закрепляющие самые общие начала 
(Конституционный суд). И только выс-
шие органы государственной власти удо-
стаиваются детального регулирования 
многообразных институциональных и 
функциональных сторон организации 
и деятельности. Это в первую очередь 
относится к определению конституци-
онно-правового статуса главы государ-
ства.  

При этом необходимо подчеркнуть, 
что лишь органы государственной вла-
сти как субъекты, чей порядок органи-
зации и деятельности регламентирован 
исключительно нормами конституци-
онного права, приобретают конститу-
ционно-правовой статус. Нормами 
конституционного права определяются 
правила формирования и деятельности 
«вторичных» органов, в то же время в 
обязательном порядке дополнительно 
отрегулированы иными отраслями 
права. Наряду с этим вероятны лишь 
конституционно-правовое регулирова-
ние главных статусных элементов либо 
провозглашение конституционных 
принципов, лежащих в основе отрасле-

вого регулирования статуса 20, с. 10-

27. 
Говоря о конституционно-

правовом статусе Президента, нельзя 
не затронуть вопросы о самом понятии 
«правовой статус» и его содержании. В 
юридической науке данным термином 
описываются многие научные катего-
рии, также он широко используется и в 

законодательстве 6; 16. 
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Как указывает С.В. Редких, «изу-
чение права начинается с определения 
места и роли занимаемой в нем челове-
ком. Категория субъект является цен-
тральной в правовой науке. При этом, 
как отмечает автор, нельзя исследовать 
место и роль человека и других субъек-
тов в правовой системе, не определив-
шись с их статусом по отношению друг 

к другу» 17, с. 42. 
По мнению С.А. Комарова, «ста-

тус субъекта права в теории права яв-
ляется более общей правовой катего-
рией, обычно рассматриваемой как 
принадлежащих субъекту права и уста-
новленных нормами объективного 
права независимо от участия субъекта 
в конкретных правоотношениях сово-
купность, система, комплекс основных 

прав и обязанностей» 12, с. 209.  
Исходя из этого, можно утвер-

ждать, что обычно термин «правовой 
статус» применяют в случаях, когда 
речь идет о характеристиках тех или 
иных субъектов правоотношений.  

Так, С.А. Авакьян под правовым 
статусом понимает «положение органа, 
оформленное нормативным правовым 
актом объединения, организации, 
должностного лица, личности». С его 
точки зрения, под статусом можно по-
нимать также место в системе обще-
ственных отношений и характеристику 
субъектов права, основные права и 
обязанности, форму (порядок) их реа-
лизации и принимаемых при этом ак-

тов или совершаемых действий 1, с. 

593. 
В свою очередь, ряд отечествен-

ных ученых к правовому статусу отно-
сят комплекс прав, свобод и обязанно-
стей субъектов конституционного пра-
ва, определяющих их правовое поло-
жение в обществе, которым они наде-
лены будучи субъектами правоотно-
шений, которые возникают в ходе реа-

лизации норм всех отраслей права 8, с. 

142. 
Применительно к органам госу-

дарственной власти в юридической ли-
тературе наиболее распространено 
отождествление правового статуса с 

компетенцией 20, с. 22. Считается, что 
в данном случае речь следует вести 
только об узкой трактовке правового 
статуса. На наш взгляд, такой подход 
является ограниченным и не позволяет 
раскрыть сущность правового статуса 
того или иного органа государствен-
ной власти. В этой связи вопрос о пра-
вовом статусе в широком смысле необ-
ходимо рассматривать как совокуп-
ность элементов, характеризующих де-
ятельность органов государственной 
власти. 

В этом контексте следует согла-
ситься с мнением ряда ученых относи-
тельно того, что конституционно-
правовой статус органов государства 
образует не только круг их прав и обя-
занностей, но и их фактическая реали-
зация. Так, по мнению Н.В. Витрука, 
«содержание конституционно-
правового статуса реализуется не толь-
ко в правовых отношениях, но и по-

средством юридических связей» 5. 
По мнению Н.А. Богдановой, 

«правовой статус выражается в таких 
формах правового выражения, как 
нормативный и фактический. Норма-
тивный правовой статус закрепляет 
правовое положение субъектов (участ-
ников) конституционно-правовых от-
ношений на соответствующем уровне 
законодательства. Под фактическим 
статусом понимается реальное поло-
жение субъекта конституционно-
правовых отношений в связи с приме-
нением норм конституционного права 
в конкретных социально-политических 

условиях» 3, с. 4-5. 
Следует согласиться с И.Д. Хути-

наевым, который указывает, что «с 
учетом предназначения собственно от-
расли конституционного права консти-
туционно-правовой статус выступает 
неким объединяющим фактором, в си-
лу которого образующие статус и ха-
рактеризующие тот или иной орган 
элементы и связи интегрируются в це-

лостную систему» 20, с. 10-27. Далее, 
он отмечает, что «конституционная и 
законодательная регламентация пра-
вового статуса главы государства 
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необходима для того, чтобы лицо, за-
нимающее высшее положение в госу-
дарстве, имело ясные права и обязан-
ности и не могло, выходя за установ-
ленные пределы, своими действиями 
порождать угрозу конституционным 
правам и свободам граждан. Устойчи-
вость конституционного строя и ре-
альность прав и свобод граждан в ре-
шающей степени зависят от баланса и 
гармонии между поведением главы 
государства и других органов власти» 

20, с. 10-27. 
Таким образом, в науке консти-

туционного права понятие конститу-
ционно-правового статуса того или 
иного субъекта конституционных пра-
воотношений дается через перечень со-
ставляющих конкретный статус эле-
ментов. Составляющие статус элемен-
ты должны раскрывать признаки того 
или иного субъекта, его черты, позво-
ляющие отнести субъект к определен-
ной системе, а также особенности. 

Исходя из этого, различают от-
раслевой, специальный и индивиду-
альный правовой статус. В первом 
случае речь идет о том, что данный 
статус и составляющие его элементы 
присущи каждому субъекту одного ви-
да. Посредством специального статуса 
раскрываются особенности тех или 
иных характеристик, присущих субъек-
ту внутри какого-либо вида. Индиви-
дуальный статус – это отражающее 
совокупность персонифицированных 
прав и обязанностей состояние кон-

кретного лица 8, с. 143; 9, с. 122. 
На основе данного деления мож-

но сделать вывод о том, что конститу-
ционно-правовой статус Президента 
носит индивидуальный характер, кото-
рый подробно определяется Конститу-
цией и принятыми на ее основе зако-
нами.  

Раскрывая содержание элементов 
конституционно-правового статуса 
Президента, следует отметить, что сре-
ди ученых и специалистов нет единого 
мнения по данному поводу. По мнению 
некоторых ученых, конституционный 
статус Президента реализуется в нор-
мах Конституции, в которой определе-

ны функции и полномочия главы госу-
дарства, т. е. в ней дается узкое толко-

вание правового статуса 20, с. 26. 
Другая категория ученых рас-

крывает содержание правового статуса 
Президента через понятие «институт 
президента», под которым понимается 
совокупность конституционных норм, 
регулирующих порядок формирования 
и функционирования президентской 

власти 20, с. 26. 
Б.П. Елисеев определяет институт 

президента как интеграционный пра-
вовой институт, основной целью кото-
рого является согласование деятельно-
сти институтов государственной власти. 
При этом он выделяет такие характери-
зующие данный институт основные 
черты, как: президент является выбор-
ным главой государства, который мо-
жет возглавлять исполнительную власть 
или быть арбитром в системе разделения 
властей; в организационном аспекте 
президент никому не подчинен и, во-
обще, обладает высокой степенью не-
зависимости от каких-либо других гос-
ударственных органов, что не снимает с 
него обязанности действовать на основе 
и во исполнение законов; пост президен-
та имеет ярко выраженный политиче-
ский характер. Ему принадлежит важ-
ная роль в формировании политики 
государства, верховного политическо-
го руководства государственными де-

лами 10, с. 9-10. 
С.Г. Паречина, в свою очередь, 

указывает, что «в политической науке 
институт президентства должен рассмат-
риваться в первую очередь как властный 
институт, то есть как совокупность 
властных полномочий президента в сфере 
государственного управления, которые в 
равной степени зависят как от конститу-
ционных норм, регулирующих функцио-
нирование президентской власти, так и от 
политической деятельности президента, 
являясь своеобразным «прочтением» 

Конституции президентом» 15, с. 10. 
Особый интерес представляет со-

бой проведенный И.Д. Хутинаевым 
анализ понятий «институт президента» 
и «правовой статус президента». По его 
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мнению, институт президента является 
первичным и объем его нормативного 
содержания больше, чем у правового 
статуса президента. По сравнению с 
последним институт президента не 
ограничивается лишь функционирова-
нием, но также определяет и избрание 
президента. Таким образом, правовой 
статус выступает частью правового ин-
ститута, который определяет президент-

скую деятельность 19, с. 40. 
В.Н. Суворов раскрывает консти-

туционный статус Президента также 
через призму понятия «институт прези-
дента» и посредством его конституци-
онных характеристик: 

- в качестве государственного орга-
на; 

- президентской власти и ее ограни-
чения; 

- функций Президента; 
- его взаимоотношения с другими 

высшими государственными органами. 
При этом он фактически ставит знак 
равенства между конституционным 
статусом Президента и институтом 

президента 18. 
Отличительную точку зрения вы-

сказывает Н.А. Богданова, которая 
проводит четкую грань между консти-
туционно-правовым статусом государ-
ственного органа и конституционно-
правовым институтом. Так, она отме-
чает, что «в конституционном праве 
наиболее распространенным норма-
тивным структурным образованием 
(подразделением) является конститу-
ционно-правовой статус государствен-

ных органов и должностных лиц 4, с. 

67. Конституционно-правовой статус 
как проявление нормативного статуса 
существует в качестве важнейшей 
структурной части данной отрасли, за-
крепляющей на соответствующем 
уровне правовое положение субъектов 
конституционно-правовых отношений. 

Также Н.А. Богданова отмечает, 
что понятие «институт» имеет строго 
нормативную направленность. Именно 
поэтому институт всегда формален. В 
свою очередь понятие «правовой ста-
тус» охватывается не только формали-

зованным правом, но и самыми разно-
образными конституционно-
правовыми отношениями, складываю-
щимися в связи и по поводу конкрет-

ного предмета регулирования» 4, с. 

67. Таким образом, она приходит к 
выводу, что понятие «правовой статус» 
является более широким и включает в 
себя ряд самостоятельных институтов, 
таких как институт выборов, ответ-
ственности, полномочий и др. Каждым 
из указанных институтов отражаются 
определенная сторона характеристики 
социально-политической роли и пра-
вовой природы президента. Данные 
институты также можно разделить на 
подинституты или субинституты. Ис-
ходя из этого, она делает умозаключе-
ние о логичности объединения таких 
институтов в более обширную и мно-
гогранную характеристику – конститу-

ционно-правовой статус президента 4, 

с. 67. 
Нормативное содержание инсти-

тута президента, по мнению Ю.Л. 
Дмитриева, формируется из любых 
нормативных актов, регулирующих 
избрание (назначение) президента и 
вступление в должность, его функцио-
нирование и отставку, тогда как нор-
мативное содержание правового стату-
са президента должно ограничиваться 

рамками его деятельности 16, с. 14. 
По мнению С.В. Березки, консти-

туционно-правовой статус президента 
– это положение главы государства, 
установленное нормами Конституции 
и законодательных актов: определяе-
мые функциями, компетенцией и от-
ветственностью его место и роль в си-
стеме государственных органов и 
прежде всего среди высших органов 

страны 2. 
Рассмотрев различные точки зре-

ния, мы пришли к выводу, что понятия 
«институт президента» и «правовой ста-
тус президента» не являются идентичны-
ми и несут различную смысловую 
нагрузку. Институт президента можно 
определить, как совокупность относи-
тельно самостоятельных конституци-
онно-правовых норм, регулирующих 
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однородные общественные отношения, 
связанные с формированием и функци-
онированием Президента как органа 
государственной власти. В свою оче-
редь конституционно-правовой статус 
Президента представляет собой сово-
купность закрепленных в Конституции 
и в законодательстве положений, опре-
деляющих порядок осуществления дея-
тельности Президента, выражающейся 
в реализации его функций и компетен-
ции.  

Исходя из этого, содержания «ин-
ститут президента» и «конституционно-
правовой статус Президента» имеют 
разное наполнение, что верно отмечено 

Л.Ю. Дмитриевым 16, с. 14. 
Определившись с понятием право-

вого статуса Президента, перейдем к 
изучению его содержания. По данному 
вопросу среди ученых существуют раз-
личные подходы. Так, по мнению Б.Н. 
Габричидзе, конституционный статус 
государственных органов, в том числе и 
Президента, состоит из политической и 
государственно-правовой характери-
стики основных органов государства; 
дифференциации систем, подсистем и 
видов органов, соотношения органов 
друг с другом; определения места раз-
личных видов органов в общегосудар-
ственной системе; основ взаимоотно-
шений органов между собой; закрепле-
ния важнейших принципов их органи-
зации и деятельности; установления 
основ компетенции; видов правовых 
актов органов и их места в правовой 

системе 7, с. 11. 
В структуре конституционно-

правового статуса Н.А. Богданова выде-
ляет такие элементы, как: место субъекта 
в обществе и государстве, его социально-
политическая роль и назначение; общая 
правоспособность (правосубъектность); 
права и обязанности или компетенция и 
ответственность; гарантии устойчивости 
и реальность правового состояния субъ-

ектов конституционного права 4, с. 58. 
В.Н. Суворов считает, что консти-

туционный статус президента отражает 
«во-первых, традиционное понимание 
президента как главы государства; во-
вторых, концепцию «арбитра», обеспечи-

вающего взаимодействие, согласованную 
работу государственных органов, гаранта 
Конституции; в-третьих, его определяю-
щее положение по отношению к испол-
нительной ветви власти, право по ее осу-
ществлению, его роль как фактического 

главы исполнительной власти» 18, с. 

20-21. 
Анализируя правовой статус Пре-

зидента РТ, С.М. Салохидинова отме-
чает, что конституционно-правовой 
статус Президента РТ складывается из 
следующих характеристик: глава госу-
дарства и исполнительной власти; га-
рант прав и свобод человека и гражда-
нина; Верховный Главнокомандую-
щий; Председатель Совета безопасно-
сти. Далее, она отмечают, что Прези-
дентом РТ, в соответствии с Конститу-
цией и законодательством РТ, осу-
ществляются такие основные виды дея-
тельности, как: обеспечение стабиль-
ности конституционного строя; обес-
печение согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов госу-
дарственной власти; гарант Конститу-
ции РТ, прав и свобод человека и 
гражданина; принятие мер по охране 
суверенитета РТ, ее независимости и 
территориальной целостности; опреде-
ление основных направлений внутрен-
ней и внешней политики; представле-
ние Таджикистана внутри страны и на 

международной арене 9, с. 202. 
На основании изложенных пози-

ций мы пришли к выводу, что элемен-
ты конституционно-правового статуса 
Президента РТ должны определять 
рамки его деятельности и, исходя из 
этого, определять его место в системе 
органов государственной власти, по-
этому считаем, что элементами консти-
туционно-правового статуса Прези-
дента являются:  

- юридические нормы, закрепля-
ющие конституционно-правовой статус 
Президента РТ; 

- функции Президента РТ; 
- компетенция и полномочия Пре-

зидента РТ; 
- гарантии деятельности и непри-

косновенность Президента РТ.  
Кратко рассмотрим их.  
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Правовое закрепление конститу-
ционно-правового статуса Президента 
РТ в Конституции и конституционных 
законах имеет первостепенное значе-
ние. Именно оно определяет политико-
правовую и социальную роль и назна-
чение деятельности Президента, опре-
деляет его роль в системе органов гос-
ударственной власти. Также посред-
ством правового закрепления опреде-
ляется круг полномочий и функций 
Президента РТ, гарантированность его 
деятельности и другие вопросы, свя-
занные с осуществлением его деятель-
ности. Основы конституционно-
правового статуса Президента РТ 
определяются в главе 4 Конституции 
РТ, Конституционными законами РТ 
«О выборах Президента РТ» и «О со-
циальном обеспечении, обслуживании 
и охране Президента РТ».  

Вторым элементом конституци-
онно-правового статуса Президента РТ 
является определение круга его функ-
ций как главы государства. Под функ-
циями понимаются наиболее важные 
общие обязанности главы государства, 
вытекающие из его положения в систе-
ме органов государственной власти.  

С вопросом о реализации функ-
ций Президента тесно переплетается 
вопрос о компетенции и полномочиях 
Президента РТ. Они, как правило, 
происходят из функций и складывают-
ся из определенных прав и обязанно-
стей Президента касаемо вопросов, от-
несенных к его компетенции. В том 
объеме, в каком функции и полномо-
чия характерны только лишь главе 
государства (иными слова, не относят-
ся ни к парламенту, ни к правительству 
и ни к судебным органам), их именуют 
привилегиями главы государства 
(например, предлагать парламенту 
кандидатуру на пост главы правитель-
ства, присваивать высшие воинские 
звания). 

Последней структурной единицей 
правового статуса Президента РТ яв-
ляется вопросы гарантированности и 
неприкосновенности его деятельности.  

Общепризнанным является то, 
что реализация прав и обязанностей 

невозможна без законодательного за-
крепления системы гарантий. В этой 
связи в состав правового статуса Пре-
зидента РТ в качестве основного эле-
мента входят правовые гарантии. Как 
отмечают Н.И. Матузов и 
А.В. Малько, под правовыми гаранти-
ями понимается система юридических 
условий и средств, которые создают 
одинаковые возможности индивидов 
для претворения в жизнь своих прав, 
свобод и законных интересов, а также 

их охраны 14, с. 93. Иными словами, 
гарантии создают возможности для 
беспрепятственного осуществления 
Президентом РТ своих полномочий.  

Наряду с гарантиями осуществле-
ния деятельности Президент РТ обла-
дает неприкосновенностью. Как отме-
чают С.М. Салохидинова, Конститу-
ция РТ, предоставляя Президенту РТ 
неприкосновенность, тем самым обес-
печивает высокую степень защиты гла-
вы государства во время исполнения 
им своих полномочий. Неприкосно-
венностью обеспечивается беспрепят-
ственное исполнение Президентом РТ, 
возложенных на него функций. Непри-
косновенность обладает публично-
правовым характером, ее целью явля-
ется обеспечение повышенной охраной 
личности Президента ввиду исполняе-
мых им государственных функций. 
Следует отметить, что неприкосновен-
ность Президента не исчерпывается 
личной неприкосновенностью и рас-
пространяется на жилые и служебные 
помещения, которые он занимает, лич-
ные и служебные транспортные сред-
ства, что им используются, средства 
связи, а также принадлежащие ему ве-

щи и документы 9, с. 209-210. 
Наряду с этим обладание непри-

косновенностью не означает, что у 
Президента отсутствует ответствен-
ность. В соответствии с частью 2 ста-
тьи 72 Конституции РТ Президент РТ 
может быть лишен неприкосновенно-
сти на основании выдвинутого обвине-
ния в государственной измене.  

Подводя итог, следует отметить, 
что все элементы конституционно-
правового статуса Президента РТ об-
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разуют систему, характеризующуюся 
целостностью и единством. Конститу-
ционно-правовой статус Президента 
РТ, будучи индивидуальным правовым 
статусом, представляет собой систем-
ную структуру, сущность которой про-
является в опосредованном политико-

правовой природой месте Президента 
РТ в системе органов государственной 
власти и реализации функций и полно-
мочий как главы государства и испол-
нительной власти. 
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28 августи соли 2017 аз љониби 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба як ќатор ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгу-
зории амалкунандаи љумњурї ба имзо 
расонида шуда буд, ки ѓояи асосии 
онњо ба таъмини зиндагии арзанда, 
сарфаю сариштакорї, паст кардани 
сатњи камбизоатї, аљргузорї ба ар-
зишњо ва суннатњои миллї нигаронида 
шуда, онњо аз тариќи васоити ахбори 
умум ба сањми мардум расонида шуда 
буданд. Аз љумла, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон  аз 8 июни соли 2007 «Оид 
ба ворид намудани тағйиру иловањо ба 
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва љашну маро-
симњо дар Љумњурии Тољикистон» аз 22 
июли соли 2013 «Дар бораи маориф»,  
аз 22 апрели соли 2003 «Дар бораи 
тањсилоти ибтидоии касбї», аз 8 авгу-
сти соли 2015 «Дар бораи тањсилоти 
миёнаи касбї», аз 19 майи соли 2009 
«Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї», инчунин ба Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри 
соли 2008, ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 
1988 ва ѓайра. 

Боиси зикр аст, ки ин ќонунњо 
асосан тибќи дархосту пешнињодњои 
мурдумї Тољикистон, аз љумла дар-
хостњое, ки дар вохўрии Президенти 
кишвар аз 11 июли соли 2017 ба муно-
сибати 10 солагии рўзи ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тан-
зими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон», аз 8 июни со-

ли 2007 садо дода буданд, ќабул гар-
диданд. 

Мазмуни асосї ва њадафњои 
иљтимою њуќуќии таѓйироти ба ќонун-
гузории амлкунанда воридкардашуда 
аз кам кардани харољот дар љашну ма-
росимњо, бењтар намудани вазъи иљти-
моии ањолї ва баланд бардоштани 
масъулияти шањрвандї дар иљрои 
ќонунњо, содда кардан ва такмил дода-
ни механизми ба амал татбиќсозии 
онњо, инчунин баланд бардоштани 
масъулиятшиносї ва хештаншиносии 
мардум љињати мустањкам намудани 
амнияту суботи љамъиятї, тањкими 
ќонуният ва интизоми таълиму тарбия 
дар муасссисањои тањсилоти ибтидоии 
касбї, миёнаи касбї, олии касбї ва 
тањсилоти баъд аз муассисањои тањси-
лоти олии касбї, инчунин пурзўр 
намудани чорањои љавобгарии њуќуќї 
ба амсоли чорањои љавобгарии инти-
зомї, маъмурї ва љиноятї барои вай-
рон кардани онњо  иборат мебошанд. 

Чї тавре, ки аз таиноти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тан-
зими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» бармеояд, 
ќонуни мазкур бо таќозои рушди 
љомеа анъана ва љашну маросимро 
танзим намуда, ба њифзи арзишњои 
асили фарњанги миллї ва эњтиром ба 
суннатњои мардумї барои баланд бар-
доштани сатњи иљтимоию иќтисодии 
њаёти шањрвандони Љумњурии Тољики-
стон равона гардидааст. 

Ба ин муносибат Президенти ки-
швар дар суханронии худ ба муносиба-
ти моњи шарифи Рамазон аз 12 майи 
соли 2018 зикр намуданд, «мардуми мо 
кӯшиш мекунанд, ки фазилатҳои 

парҳезу накӯкориро бештар риоя ку-
нанд, аз аъмоли зишт худдорӣ намо-
янд, ба аёдати падарону модарони худ 
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ва беморону ранҷурон раванд ва шах-
соне, ки тавону имконашон бештар аст, 
ба ятимону маъюбон ва камбизоатону 
дармондагон дасти мададу ёрмандӣ 
мерасонанд». 

Љињати иљрои ќонун механизми 
њуќуќии амалисозии он низ такмил до-
да шудааст. Аз љумла, тибќи талаботи 
моддаи 5 Ќонун, ки дар назди маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии вилоятњо, шањру ноњияњо ва 
љамоатњои шањраку дењоти кишвар 
таъсис додани комиссияњои доимии 
мањаллї пешбинї шуда, бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон Ни-
зомномаи намунавии комиссияњои до-
имии мањаллї оид ба танзими анъана 
ва љашну маросим аз 1 марти соли 
2018, №95 тасдиќ гардид, ки дар зами-
наи он Маљлиси вакилони халќи Вило-
яти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
вилоятњо, шањри Душанбе, шањру 
ноњияњо ва љамоати шањраку дењот Ни-
зомномаи комиссияњои доимии мањал-
лиро тасдиќ мекунанд. 

Комиссияи доимї бо ќарори 
(фармоиши) роњбари маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
ва маќомоти худидоракунии шањраку 
дењот дар њайати раис, муовин котиб 
ва аъзои комиссия иборат аз 5-9 нафар 
таъсис дода мешавад. 

Вазифањои комиссияи доимї аз 
анљом додани назорати иљрои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тан-
зими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон» ва андешидани 
чорањо љињати пешгирии риоя накар-
дани талаботи Ќонуни мазкур иборат 
мебошад. 

Боиси зикр аст, ки тибќи таѓйиру 
иловањо ба ќонун моддаи 5(1) во-
ридгардида дар вазорату идорањо, кор-
хонањо, муассисањо ва ташкилотњо, 
сарфи назар аз шакли моликият ва ша-
кли ташкилию њуќуќї, ки дар онњо на 
камтар аз 30 нафар корманд фаъолият 
мекунад, таъсис додани комиссияњои 
љамъиятиро пешбинї мекунад, ки  
фаъолияти онњо аз љониби роњбарони 
вазорату идорањо, корхонањо, муас-
сисањо ва ташкилотњо ба роњ монда 
мешавад.  

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 1 марти соли 2018, №96 
Низомномаи намунавии комиссияҳои 
ҷамъиятӣ оид ба танзими анъана ва 
ҷашну маросим тасдиќ карда шуд, ки 
тибќи он комиссияи љамъиятї бо фар-
моиши (карори) роҳбари ташкилот дар 
њайати раис, котиб ва аъзои комиссия 
иборат аз 5-7 нафар таъсис дода шуда, 
вазифаҳои асосии он аз назорати риоя 
талаботи ќонуни аз ҷониби кормандон 
ташкилот ва андешидани тадбирҳои 
зарурї ҷиҳати пешгирии қонунвайрон-
кунињо дар ин самт иборат мебошад.  

Бояд зикр намуд, ки маќсади во-
рид намудани чунин иловањо ба ќонун 
аз устуворгардонии нињодњои љомеаи 
шањрвандї ва такмил додани меха-
низми амалисозии он иборат мебошад. 

Мазмуни илова ба моддаи 7, 
ќисми 4 Ќонун љињати оростани да-
стархони идона дар рўзњои идњои Ра-
мазон ва Ќурбон аз роњ надодан ба 
исрофкорї ва зиёдаравї иборат мебо-
шад, ки худи дини мубини Ислом низ 
исрофкориро мањкум мекунад. 

 Агар пештар маъракаи хатнасур 
ба таври ихтиёрї дар як рўз бо ишти-
роки то 60 нафар танњо дар доираи як 
чорабинї (додани зиёфат ё ош) бо 
харљи кам доир карда мешуд, акнун 
тибќи тањрири нави моддаи 9-и Ќонун 
хатнасур ба таври ихтиёрї танњо дар 
доираи оила ва бе хизматрасонии 
санъаткорон гузаронида мешавад ва 
агар пештар хатна бо розигии падару 
модар дар муассисањои тиббї ва ё аз 
љониби устоњои касбї, бо тартиби 
муќаррарнамудаи Вазорати тандурустї 
ва њифзи иљтимоии шањрвандони 
Љумњурии Тољиќистон анљом дода 
мешуд, акнун гузаронидани хатна бо 
розигии падару модар аз рўзи таваллу-
ди писар то рўзи бистуми баъди тавал-
луд дар муассисањои тиббии дахлдор 
бо тартиби муќаррарнамудаи маќоми 
ваколатдори давлатї дар соњаи танду-
рустї ба таври ройгон гузаронида ме-
шавад. Њамзамон баргузор намудани 
маъракањои номгузорї, гањворабан-
дон, чиллагурезон, мўйсаргирони тифл 
ва дигар маъракањои ба таваллуди 
кўдак вобаста дар доираи оила, бе 
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забњи чорво ва хизматрасонии 
санъаткорон муќаррар гардид. 

 Бо иловаи ќисми 5 ба моддаи 9 
Ќонун ба доираи салоњияти маќоми 
ваколатдор, яъне Кумитаи оид ба 
корњои дин, танзими анъана ва љашну 
маросимњои миллии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тартиби гузаро-
нидани хатнасури хайриявї ба он вогу-
зор шудааст. Акнун доир намудани 
хатнасури хайриявї тибќи тартиботе, 
ки Кумитаи мазкур бо санади худаш 
тасдиќ менамояд, бояд сурат гирад. Зе-
ро ин Кумита бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 
2010, №226 њамчун маќомоти марказии 
њокимияти иљроияи Љумњурии Тољики-
стон ба њайси маќомоти ваколатдори 
давлатї оид ба дин ва инчунин маќо-
моти назоратї, иттилоотї, машваратї 
ва ташхисї оид ба масъалањои озодии 
виљдон ва иттињодияњои динї, сиёсати 
давлатї оид ба таъмини њуќуќ ба озо-
дии виљдон ва озодии пайравї ба дин, 
танзими анъана ва маросимњои динї 
муайян карда шудааст. 

Ба мазмуни моддаи 10 Ќонун, ки 
ташкили маъракањои фотињаи тўй, 
маслињатошї, идонабарї, сандуќба-
рон, сарупобинон, чойгаштак, раи-
сталбон, ќудоталбон, таќдими сарупо 
барои мењмонони тарафайн ва хешу 
табори домоду арўс, ба истиснои 
таќдими тўњфањо барои домоду арўс ва 
падару модари онњоро манъ намуда 
буд, инчунин доир намудани ноншика-
нон, хонакашон, модарталбон, падар-
талбон, рӯйбинон, чодарканон, 
муборакбодї, шањтозон (роњбандон) 
низ манъ карда шуд. Њамзамон ба ин 
модда ќисми 4 илова гардид, ки тибќи 
он падару модари домоду арўс ва ё 
шахсони онњоро ивазкунанда бо мас-
лињати тарафайн метавонанд ба љойи 
додани оши тўй маблаѓи онро љињати 
бењтар гардондани шароити зиндагии 
навхонадорон сарф намоянд.  

Таиноти иљтимоии чунин меъёр 
пеш аз њама барои дастгирии моддии 
оилањои навбунёд ва мустањкам наму-
дани шароити моддии онњо бањри 
зиндагии мувофиќ равона карда шуда, 
аз нодориву ќарздорї (чуноне аз расо-

нањои умум маълум аст, баъзењо оила-
доршавиро бо пули ќарз анљом дода, 
сипас барои баргардондани он ба мар-
дикорї ба Руссия ва дигар мамолик 
сафар карда, оиларо бесарбон мегузо-
ранд, ки баъзан оќибатњои хўб надо-
рад) ва аз касодї онњоро рањої мебах-
шад. 

Пештар дар ќисми 2-и моддаи 11 
Ќонун, ки гузаронидани маросими «се» 
бе додани таом ва маросими «чил»-ро 
ба таври ихтиёрї бо иштироки то 80 
нафар бо додани як таъом муќаррар 
шуда буд, акнун дар тањрири ин модда 
бо Ќонун гузаронидани маросими «се», 
«чил» ва «сол»-ро бе забњи чорво ва 
додани таом муќаррар шудааст. Дода-
ни таъом ва забњи чорворо дар ин ма-
росимњо ќонун манъ намудааст. 

Аз Ќонун ќисми 3 моддаи 11, ки 
барои шахсони азодор имконияти гу-
заронидани маросими солро ба таври 
ихтиёрї бо иштироки то 100 нафар бо 
додани як таом дар моњи шарифи Ра-
мазон, рўзи иди Ќурбон ва ваќти дига-
ре, ки ба баргузории соли фавтида 
мувофиќат мекунад, муќаррар карда 
буд, акнун ин меъёр хориљ карда шуда, 
гузаронидани чунин маросимро истис-
но намуд. Њамзамон бо ќисми 4-и 
њамин модда, ки дар маросимњои даф-
ну азодорї ташкили «оши сари тахта», 
«душанбегї», «љумъагї», «њафт», 
«бист», «шашмоњагї», њамчунин дода-
ни пули наќд ва дигар ашё, ба истиснои 
њаќќи хизмати ќабркан ва мурдашўй, 
манъ намуда буд, инчунин забњи чорво 
ва додани таомро дар ин маросим манъ 
кардааст. Њамзамон бо њамин иловаи 
кисми 4 ба моддаи 11 ќонун муайян 
намудани тартиби гузаронидани маро-
сими дафну азодорї низ ба зимаи 
маќоми ваколатдор вогузор карда 
шудааст. 

Бо таѓйирот ваќти гузаронидани 
маросимњо низ таѓйир дода шудааст. 
Агар пештар тибќи ќисми 3-и моддаи 
12 Ќонун гузаронидани тўю маросимњо 
дар рўзњои истироњат аз соати 8 то 23 
ва дар рўзњои корї аз соати 18 то 23 ва 
давомнокии онњо то се соат муќаррар 
шуда бошад, њоло тибќи таѓйирот 
тўйю маъракањо дар шањрњо дар 
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рўзњои истироњат аз соати 8 то соати 22 
ва дар рўзњои корї аз соати 18 то соати 
22, дар шањраку дењот (аз љумла 
шањраку дењоти тобеи шањр) дар 
рўзњои истироњат аз 1 апрел то 31 ок-
тябр аз соати 6 то соати 22, аз 1 ноябр 
то 31 март аз соати 8 то соати 22 ва дар 
рўзњои корї аз соати 18 то соати 22 гу-
заронида мешаванд. Давомнокии онњо 
то се соат муќаррар карда шудааст. 

Дар Ќонун боби нав - Боби 4(1) 
бо номи «Ўњдадории шахсони воќеї ва 
њуќуќї њангоми гузаронидани тўю 
маъракањо» ворид карда шуда, дар он 
моддаи 14(1) илова шудааст, ки тибќи 
он шахсони воќеї ва њуќуќї уњдадор 
карда шудаанд, ки љашну маросимро 
бо риояи талаботи Ќонуни мазкур бар-
гузор карда, маќоми ваколатдор ва 
комиссияњои доимии мањаллиро доир 
ба баргузории тўйи домодию арўсї ва 
маросими азодорї хабардор намоянд. 
Њамзамон онњо уњдадор карда шуда-
анд, ки рукнњои фарњанги миллї, аз 
љумла забони давлатї ва либосњои 
миллиро њифз намоянд. 

Боиси зикр аст, масъулияти њам 
шањрвандон ва њам шахсони мансаб-
дори давлатии њокимияти давлатї 
љињати вайрон намудани талаботи 
Ќонуни мазкур баланд бардошта 
шудааст. Инак, бо меъёри нав ба ќисми 
2-и моддаи 15 Ќонун воридкардашуда 
муќаррар менамояд, ки аъзои Њукумат, 
Раиси Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, 
шањр ва ноњия, дигар шахсони мансаб-
дори давлатї, хизматчиёни давлатї, 
судяњо, кормандони маќомоти проку-
ратура, амният, корњои дохилї, назо-
рати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, андоз, гумрук, кормандони 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ, хизмат-
чиёни њарбї барои риоя накардани та-
лаботи Ќонуни мазкур аз љониби онњо 
ва фарзандонашон мутобиќи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон аз мансаб 
озод карда мешаванд. Ќонун бо ин 
меъёр барои мансабдорони давлатии 
њокимияти давлатї ва мансабдорони 
хизмати давлатї асоси иловагии аз ва-
зифа озоднамоии онњоро муќаррар 
намудааст, ки боиси љавобгарии инти-

зомии онњо – аз вазифа сабукдуш шу-
данашон мегардад. 

Дар радифи нуќтањои дар боло 
зикршуда љињати мустањкам намудани 
тартиботи њуќуќї, бехатарии њаракат 
дар роњ ва амнияти љамъиятї таѓйиро-
ту иловањо ба ќонунгузории соњаи 
маориф низ ворид карда шудаанд.  

Инак, тибќи иловањо ба ќисми 10 
моддаи 16 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» аз 22 июли 
соли 2013 бо ќарори маќоми идораку-
нии муассисаи таълимї барои ба муас-
сисаи таълимии тањсилоти умумї бо 
идора намудани воситањои наќлиёти 
механикї омадан хонанда хориљ карда 
шуданаш мумкин аст. Ба њамин монанд 
меъёрњо ба моддаи 16 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти ибтидоии касбї» аз 22 апре-
ли соли 2003, ба ќисми 5 моддаи 19 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон 5 «Дар 
бораи тањсилоти миёнаи касбї» аз 8 
августи соли 201, ба моддаи 21 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї» аз 19 майи соли 2009 муќар-
рар карда шудааст.  

Бояд зикр намуд, ки барои вай-
ронкунии талаботи зикршуда таълим-
гирандагони муассисањои тањсилоти 
миёнаи касбиро бе њуќуќи барќарор 
шудан ба муњлати як сол, донишљўёни 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимиро бе њуќуќи барќарор 
шудан ба муњлати се сол аз муассисаи 
таълимї хориљ кардан мумкин аст. 

 Љавобгарии маъмурї низ барои 
содир намудани кирдорњои маъмурї 
дар соњаи истифодаи наќлиёт пурзўр 
карда шудааст. Инак, агар љазои 
маъмурї бо моддаи 42 барои содир 
намудани кирдорњои маъмурї аз 
њуќуќи махсус (њуќуќи идора кардани 
воситањои наќлиёт, шикор, нигоњ до-
штан, бо худ гирифта гаштани силоњи 
оташфишон, истифодаи воситањои ра-
диоэлектронї ва ё дастгоњњои ба-
ландбасомад, истифодаи ќитъаи замин 
ва ѓайра) пештар то ду сол љазо дода 
мешуд, акнун ин чораи љазо ба муњлати 
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то 10 сол татбиќ карда шуданаш мум-
кин аст.  

Агар барои идора намудани воси-
тањои наќлиёт дар њолати мастї љазои 
маъмурї, ки пештар бо моддаи 332 бо 
мањрум кардан аз њуќуќи идораи воси-
тањои наќлиёт ба мўњлати ду сол љазо 
дода мешуд, тибќи таѓйирот барои чу-
нин кирдор љазо ба андозаи сесад ни-
шондињанда барои њисобњо љарима ё 
њабси маъмурї ба муњлати понздањ 
шабонарӯз бо мањрум кардан аз њуќуќи 
идораи воситањои наќлиёт ба муњлати 
панљ сол татбиќ карда мешавад. Ё ми-
соли дигар. Агар барои идора кардани 
воситаи наќлиёт аз тарафи шахсе, ки 
њуќуќи ронандагї надорад ва дар њола-
ти мастї ќарор дорад, бо моддаи 337 
чораи љазо ба андозаи аз панљоњ то 
њафтод нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъин карда мешуд, акнун ба-
рои њамин кирдор чораи љазо ба андо-
заи чорсад нишондињанда барои 
њисобњо љарима бо мањрум кардан аз 
њуќуќи идораи воситањои наќлиёт ба 
муњлати дањ сол таъин карда мешавад. 

Љињати таъмини амнияти љамъи-
ятї ва риоя намудани Ќоидањои њара-
кат дар роњ бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намуда-
ни тағйиру иловањо ба Кодекси чиноя-
тии Љумњурии Тољикистон» ба Кодекси 
мазкур низ иловањо ворид карда шуд, 
ки тибќи онњо љазо пурзур карда шуда-
аст. Масалан, агар пештар тибќи ќисми 
2-и моддаи 50 Кодекс мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё 
машѓул шудан бо фаъолияти муайян 

барои ќасдан содир намудани љиноят 
аз 1 то 10 сол ва барои љинояти аз 
беэњтиётї содиршуда аз 1 то 5 сол ба 
сифати љазои асосї муќаррар шуда 
бошад, њоло тибќи таѓйирот аз 1 то 20 
сол муќаррар карда шудааст. 

Њамин тариќ, ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон», ба ќонунгузо-
рии соњаи маориф ва кодексњои зикр-
шуда бањри баланд бардоштани 
масъулиятшиносии њар як узви љомеа, 
аз љумла шахсони мансабдори давлатї, 
роњбарони муасисањои тањсилоти 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимї љињати бе-
майлон ва якхела иљро намудани 
ќонунњо, мустањкам намудани интизом 
ва таъмини кафолати иљрои амалигар-
донии талаботи ќонуни мазкур нига-
ронида шуда, таѓйиру иловањои зикр-
шуда ба хотири таъмини амнияту суб-
оти љомеъ, њифзи манфиатњои иљти-
моию иќтисодии кишрњои гуногуни 
љомеа, сарфаву сариштакорї, му-
стањкам намудани интизоми иљроку-
нандагї, аз љумла интизоми таълиму 
тарбия, баланд бардоштани масъули-
яти субъектони раванди таълиму тар-
бия ва дигар шањрвандони љумњурї 
роњандозї карда шудааст. Ба ифодаи 
дигар, иљрои ќонуни танзими љашну 
маросим – усули устуворгардонии ин-
тизоми давлатї ва суботи љомеъ аст. 
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Ифодакунандаи мустаќилияти 

њар як давлат рамзњо ва нишонањои 
асосии он мебошанд, ки давлат дар 
онњо соњибихтиёрии комили худро ни-
шон медињад. Љумњурии Тољикистон 
њамчун давлати мустаќил ва соњибих-
тиёр дорои рамзњоест, ки мустаќилияти 
ва соњибихтиёрии уро чи дар дохил ва 
чи дар хориљї кишвар ифода мекунад. 

Яке аз рамзњое, ки мустаќилияти 
ва соњибихтиёрии Љумњурии Тољики-
стонро дар дохил ва хориљї кишвар 
таљассум мекунад ин парчами миллии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Аслан 
Љумњурии Тољикистон аз замони пай-
доиш ва ташаккулёбиаш њамчун 
Љумњурии мухторї ва њамчун 
Љумњурии иттифоќї дорои парчами 
худ буд. 

Парчам ифодагари нишони му-
стаќилият, озодї, эътироф аз соњибих-
тиёри ва шинохти давлат ва миллати 
воќеан мустаќил буда, баёнгари муќад-
дасоти миллист. 

Парчами давлатї њафт давраи 
ивазнамоии таърихии худро паси сар 
намудааст аз љумла: 

1. Солҳои 1924-1929: Љумњурии 
Тоҷикистон 14 октябри 1924 чун 
Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиа-
листии Тоҷикистон дар таркиби ЉШС 
Узбакистон бунёд шуд ва 16 октябри 
1929 баҶумҳурии Шӯравии Сотсиали-

стии Тоҷикистон табдил ёфт ва ба тар-
киби ИЉШС дохил шуд. Ин парчам 23 
феврали 1929 пазируфта шудааст. 

2. Солҳои 1931-1935: Бо 
ҷумҳурии иттиҳоди ЉШС Тоҷики-
стон эълон шудани Тоҷикистон ва па-
зироиши Конститусияи ҶШС Тоҷики-
стон, парчами он низ дигар шуд ва ин 
дирафшро 25 феврали 1931 сохтаанд; 

3. Солҳои 1935-1940: 4 
июли 1935 парчам дигаргун шуд ва но-
ми ҷумҳурӣ дар парчам ба забони русӣ 
навишта шуд; 

4. Солҳои 1940-1946: Соли 1928 
алифбои тоҷикиро аз форсӣ ба лотинӣ 
табдил доданд. Ин дигаргунӣ дар пар-
чам низ тағйирот даровард. Дар он 
рӯзгор номи ҷумҳуриро дар парчам бо 
ҳарфҳои зарҳалии лотинӣ (RSS Tojikis-
ton) ва русӣ (Таджикская ССР) мена-
виштанд ва дар болои он нишонаи 
заррини “досу болға”-ро менигоштанд; 

5. Солҳои 1946-1953: Соли 1940 
алифбо аз лотинӣ ба кирилии русӣ таб-
дил дода шуд ва парчам низ дигаргун 
шуд. Ранги он сурх монд ва номи 
ҷумҳурӣ дар парчам бо ҳарфҳои 
зарҳалии кириллии тоҷикӣ (РСС 
Тоҷикистон) ва кирилии русӣ (Таджик-
ская ССР) навишта шуд. Дар болои 
номи ҷумҳурӣ нишонаи заррини “досту 
болѓа” нигошта шуд. 

6. Парчами ҶШС Тоҷикистон аз 
20.03.1953 то 9.09.1991: Парчами ЉШС 
Тоҷикистон порчаи сурхе буд ба андо-
заи 1:2 ки ду рахи сафед ва сабз дошт. 
Рахи сафед ду баробар паҳнтар аз рахи 
сабз буд. Ранги сафед рамзи пахтакорӣ, 
бунёди фарҳангу санъати кишвар ва 
ранги сабз намояндаи дигар маҳсулоти 
кишоварзӣ буд; 

7. Солҳои 1991-1993: То пази-
риши парчами кунунӣ, Тоҷикистон 
парчами пешинаи шӯравиашро, бо 
андак дигаргунӣ, бе ситораи панҷгӯша 
ва нишонаи коммунистии “досту 
болға” ба кор мебурд. 

Рангҳои парчам ба андозаи зерин 
буданд: 1:2 сурх, 1:5 сафед, 1:10 сабз, 
1:5 сурх. Њануз дар аввалин Консти-
тутсияи худ соли 1929 Тољикистон пар-
чами худро муайян кард ва боби 17 - 
уми онро (М105) ба нишон парчам ва 
пойтахти худ бахшид. Аввалин парча-
ми Тољикистон, ки дар Конститутсия 
андозаи он (1:2) муайян шуда буд, ран-
ги сурхи он мубориза ва љон исорињо 
бањри озодиро ифода мекард. Аввалин 
парчами расмии давлатии Тољикистон 
ифодагари синфи коргар ва дењќон бу-

https://tg.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/1924
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/1929
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/1929
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/1931
https://tg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/1935
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%A8%D0%A1_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%A8%D0%A1_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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да, пролетариятро дар њама арса 
тарѓиб мекард [1, с. 633]. 

Парчами Тољикистон дар замони 
салтанати шўравї хусусиятњои давлат 
ва миллати тољикро њамчун як миллати 
дорои таъриху фарњанги ѓани дар њай-
ати Иттифоќ муаррифї мекард. 

Умуман, афрохтани парчам ин 
нишон аз ѓолибият, натиљаи љоннисорї 
ва муборизањо барои ноил шудан ба 
озодии воќеї, истиќлолият ва рамзи 
тавоної, ќудратмандї ва љасорат аст. 

Љумњурии Тољикистон баъд аз 
оне, ки мустаќилиятиро дар натиљаи 
заволи Иттињоди Шўравї ба даст 
овард, ниёз ба ќабули рамзњои давла-
тии худро дошт, ки он мустаќилиятии 
Тољикистонро њамчун давлати миллї 
муайян мекард. Моддаи 18 Эъломияи 
истиќлолияти давлатї муќаррар кард, 
ки “Нишони миллї, байраќ ва суруди 
миллї рамзи истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон буда, муќаддасанд ва 
дахлнопазирии онњоро ќонун њимоя 
менамояд”. Маќомоти Олии намо-
яндагии Љумњурии Тољикистон Шўрои 
Олї 28-июни соли1991 ќарор дар бораи 
«Рамзњои давлатии ЉТ»-ро ќабул 
намуд, ки дар ин замина коммисияи 
махсус оид ба тањияи рамзњои давлати 
ташкил карда шуд. Ва дар Иљлосияи 
ХVI- уми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон парчами давлатии ЉТ аз 
љониби вакилони халќ якдилона 24-уми 
ноябри соли 1992 пазируфта шуд. Дар 
ин раванд «Низомнома»-и парчами 
давлатии ЉТ тасдиќ карда шуд. 

Дар як ваќт ба Конститутсияи 
амалкардаистодаи он ваќта, ки моддаи 
170 он ба парчами давлатї бахшида 
шуда буд, таѓйироту иловањо ворид 
карда шуд. Ин њолатњоро метавон ав-
валин заминањои њуќуќї барои эъти-
роф кардани парчами давлатї њамчун 
муќаддасоти миллї дар замони ис-
тиќлолият эътироф намуд. Минбаъд ин 
заминањо барои ташаккулёбии рамзњои 
давлатї, алалхусус парчами давлатї 
хизмат карданд [2, с. 106].  

Воќеан, Љумњурии Тољикистон 
чун давлати мустаќил соњибихтиёрии 
худро нав эњсос карда, дар замоне 
соњиби парчами милли гардид, ки ки-

шварро љангї дохилї фаро гирифта 
буд. Конститутсияи ЉТ њамчун ќонуни 
асосии давлат рамзњои давлатии ЉТ- 
ро дар боби аввал мустањкам намуд.  

Парчами давлатї њамчун рамзи 
давлатї, нишон аз озодї ва мустаќили-
ят матонат ва иќтидори давлат буда, 
тавассути Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи рамзњои давлатї» аф-
рохта мешавад. Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
рамзњои давлатї» 12 майи соли 2007 
ќабул шуда, тартиби афрохтани пар-
чамњои давлатиро муайян карда, ба он 
тобиши дигар дод.  

Афрохтани парчам дар болои би-
нои маќомоти давлатї ин рамзи 
таъмингардонии кафолати конситут-
сионии давлат ба фаъолияти маќомоти 
дахлдори давлатист. Афрохтани пар-
чам ин гувоњ аз кафолати давлат дар 
таъмини субот ва амният аст.  

Мувофиќи ќонун парчами давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳои 
зайл ба таври доимӣ афрохта мешавад: 

– дар боло ё пештоқи бино ва ё ба 
пояи махсус дар ҳавлии қароргоҳи 

расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, судҳои Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 
Тоҷикистон, Комиссияи марказии ин-
тихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи 
инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазо-
ратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва мақомоти 
идоракунии давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидо-
ракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоатҳо), 
намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар 
ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар мамлакатҳои хориҷӣ ва ташки-
лотҳои байналмилал; (ҚҶТ аз 25.03.11с. 
№695) 

– дар болои биное, ки ҷаласаҳои 
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияи 
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Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияи 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияҳои 
Маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти 
Мухтори Кўҳистони Бадахшон, 
Маҷлисҳои вакилони халқи вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, 

маҷлисҳои ҷамоати шаҳрак ва деҳот 
гузаронида мешаванд; (ҚҶТ аз 
25.03.11с. №695). 

 – дар утоқҳои кории Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар би-

ноҳое, ки барои гузаронидани чораби-
ниҳои расмӣ бо иштироки Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудаанд, 
утоқҳои кории Раиси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва муовинони ў, Раиси Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва муовинони ў, узви 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили Маҷли-
си намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ў, 
роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари Даст-
гоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари Даст-
гоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазирон, 
раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбаро-
ни мақомоти дигари идоракунии 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
Суди конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Суди 
Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси Комиссияи марка-
зии интихобот ва раъйпурсии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон, Ваколатдор оид 
ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, раисони Вилояти Мухтори 
Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 
Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, ҷамоатҳои 
шаҳрак ва деҳот, вакилони маҷлисҳои 

маҳаллии вакилони халқи Вилояти 
Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вило-

ятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, 

ноҳияҳо, раисони судҳои ҳарбӣ, раисо-
ни судҳои Вилояти Мухтори Кўҳисто-
ни Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Ду-
шанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, раисони 
судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва 
шаҳри Душанбе, Сарпрокурори ҳарбӣ, 
прокурорҳои Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 
Душанбе, прокурорҳои нақлиёти 
Тоҷикистон, прокурорҳои шаҳрҳо, 
ноҳияҳо, прокурорҳои ҳарбии гарни-
зон, прокурорҳои назорат аз рӯи иҷрои 
қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ саро-
ни намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар 
ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар мамлакатҳои хориҷӣ ва ташки-
лотҳои байналмилалӣ; (ҚҶТ аз 
25.03.11с. №695) 

 – дар қисмҳои ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (мутобиқи оинномаҳои 
ҳарбӣ), гузаргоҳҳо, дидбонгоҳҳо ва 
нуқтаҳои гумрукии Сарҳади давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ҳамчунин дар ҷойҳои 
истироҳатии шаҳрвандон, боѓҳо, хиё-
бонҳо, гулгаштҳо ба сифати рамзи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аф-
рохтан мумкин аст. 

3. Дар вақти афрохтани Парчами 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
парчами ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ё 
дигар шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз 
шакли моликияташон, паҳно ва балан-
дии ин парчамҳо набояд аз паҳно ва 

баландии Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон калон бошад. Ҳангоми дар 
як вақт афрохтани шумораи тоқи пар-
чамҳо Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мобайн ва дар маври-
ди афрохтани шумораи ҷуфти пар-
чамҳо аз марказ дар тарафи чап ҷой 
дода мешавад. 

4. Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчунин афрохта меша-
вад: 

– дар воситаҳои нақлиёти Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони ҳай-
атҳои давлатӣ ва ҳукуматии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон берун аз ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, сарони намояндагиҳои 
дипломатӣ ва дигар ташкилотҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамла-
катҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои бай-
налмилалӣ ва ё шахсони дигар муво-
фиқи тартиби муқарраркардаи Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– дар боло ё пештоқи бино ва ё ба 
пояи махсус дар ҳавлии раъйдиҳӣ; 

– дар рўзҳои ид, ҷашнҳо ва маро-
симу чорабиниҳои тантанавӣ дар 
ҷойҳои истироҳати шаҳрвандон, боѓҳо, 
хиёбонҳо, гулгаштҳо, биноҳои истиқо-
матӣ, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ, аз тарафи ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ ва дигар шахсони ҳуқуқӣ, но-
вобаста аз шакли моликияташон гуза-
ронида мешаванд [3, с. 4]. 

Президенти кишвар Пешвои мил-
лат муњтарам Эмомалї Рањмон бо ни-
шони эњтирому садоќат ба парчами 

миллиамон бо фармони худ аз 2уми 
ноябри соли 2009 рузи 24-уми ноябрро 
рузи Парчами давлатии Љумњурии 
Тољикистон эълон намуданд.  

Воќеан, парчами миллї муќадда-
соти давлат аст. Мањз муќаддасоти 
миллист, ки Призиденти кишвар чун 
анъана пас аз савганд ёд карданаш 
парчамро мебусад. Ин рамзи садоќат 
ба давлат миллат ва тамоми мардуми 
Тољикистон буда дар парчами миллї 
мазмуни он ифода ёфтааст. Бинобар ин 
маќсад тахќири рамзњои давлатї боиси 
љавобгарии љиноятї мегардад. 

Њамин тариќ, Парчам бо бароба-
ри дигар рамзњои давлати нишон ва 
суруди миллї шањодатдињандаи 
соњибихтиёрии њар як давлат буда чун 
муќаддасоти миллї эътироф карда 
шудааст.  

Аз ин хотир, эњтиром ва арљгузо-
штан ба парчами милли ногузир буда, 
ќарзи шањрвандии њар як фарди љомеа 
мебошад, зеро эњтиром ва арљ гузо-
штан ба парчам ин эњтиром ва арљ гу-
зоштан ба худи миллат ва як халќи 
соњиб тамаддун аст.  
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Республика Таджикистан реали-

зует свои задачи и функции через госу-
дарственный механизм. Государствен-
ный механизм – это совокупность госу-
дарственных организаций, призванных 
осуществлять функции государства [9, 
с. 65], т.е. через государственные орга-
ны. Система органов государственной 
власти представляет собой организа-
ционное единство, ибо одни органы 
избираются или образуются другими; 
одни руководят деятельностью других; 
одни подотчетны и ответственны, под-
контрольны или подчинены другим [2, 
с. 190]. Как отмечает Маджидзода Дж. 
З. в своей работе «только функциони-
рование специальной системы органов 
и учреждений, входящих в государ-
ственный механизм, позволяет органи-
зованно и эффективно реализовывать 
задачи и функции государства, его 
предназначение в обществе» [8, с. 7].  

Правовое положение органов 
местного самоуправления определяется 
прежде всего Конституцией Республи-
ки Таджикистан, в которой указано, 
что «местные органы государственной 
власти состоят из представительных и 
исполнительных органов, которые дей-
ствуют в пределах своей компетенции» 
[7, с. 119]. Кроме того, деятельность ор-
ганов государственной власти на ме-
стах регулирует Конституционный за-
кон Республики Таджикистан «О мест-
ных органах государственной власти» 
от 17 мая 2004 года [6], законы РТ и 
иные нормативно-правовые акты. 
Местное самоуправление, обеспечива-
ющее реализацию идей и принципов 
демократии на местном уровне, долж-
но осуществляться на всей территории 
Республики Таджикистан [10, с. 239]. 

Государственная власть и местное са-
моуправление должны находиться в 
единстве, их противопоставление не-
правомерно [1, с. 180].  

Как отмечает Усманов И.С. 
«местное самоуправление не альтерна-
тива государственной власти на ме-
стах, и даже не низшее звено государ-
ственной власти. Местное самоуправ-
ление – это утвержденная законом 
форма деятельности населения, его 
участия в решении вопросов местного 
значения. Джамоат как орган само-
управления, в отличие от органов об-
щественной самодеятельности, являет-
ся носителем определенных властных 
полномочий и вправе действовать от 
имени населения, представляя его ин-
тересы. И он должен стать действен-
ным механизмом социального разви-
тия на самом близком к жителям 
уровне» [11, с. 265-271].  

Под местным самоуправлением 
понимается система организации дея-
тельности населения для самостоятель-
ного и под свою ответственность ре-
шения вопросов местного значения 
непосредственно или через избираемые 
им органы в соответствии с законода-
тельством РТ. Органы местного само-
управления решают вопросы, отнесен-
ные к их компетенции, непосредствен-
но или через своих представителей. 

Органами самоуправления в по-
селке и селе являются соответственно 
Джамоати шахрак и Джамоати дехот. 
Основной формой осуществления 
местного самоуправления граждан яв-
ляется собрание представителей. 

В соответствии со ст. 9 Закона РТ 
«Об органах самоуправления посёлков 
и сёл» Джамоат созывается председа-
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телем Джамоата по согласованию с со-
ответствующим Маджлисом народных 
депутатов или председателем города, 
или района по мере необходимости, но 
не менее 4-х раз в год. Джамоат может 
быть созван также Маджлисом народ-
ных депутатов, председателем города, 
района или по инициативе не менее 
одной трети граждан, имеющих право 
участвовать в Джамоате [3].  

В Джамоати шахрак делегируют-
ся представители от улиц, махаллей, 
других находящихся в его ведении тер-
риториальных образований; а в Джа-
моати дехот – представители соответ-
ствующих сел (кишлаков). Нормы 
представительства и порядок делеги-
рования устанавливаются городским, 
районным Маджлисом народных депу-
татов или председателем города, райо-
на [3]. Необходимо отметить, что ма-
халлинские советы существуют и дей-
ствуют на протяжении долгого време-
ни не зависимо от форм организации 
власти как традиционная форма само-
управления таджикского народа. 

Джамоаты правомочны при усло-
вии явки на них не менее двух третей 
представителей граждан, делегирован-
ных в Джамоаты. Председатель, заме-
ститель председателя и секретарь Джа-
мота избираются сроком на 5 лет.  

Джамоаты осуществляют следу-
ющие полномочия: 

- организуют выполнение требо-
ваний Конституции, законов, решений 
вышестоящих органов и собственных 
решений; 

- распоряжаются финансовыми 
ресурсами, заключает договоры с юри-
дическими и физическими лицами, 
подписывает финансовые, банковские 
и юридические документы; 

- принимают меры по улучшению 
материальных и жилищно-бытовых 
условий граждан; 

- организуют благоустройство и 
озеленение территории, улучшение 
торгового, коммунально-бытового об-
служивания населения; 

- контролируют санитарное со-
стояние населенных пунктов, источни-
ков водоснабжения и др. учреждений; 

- организуют регистрации семей-
но-имущественных разделов дехкан-
ских договоров, учет жителей, кон-
троль за использованием земель, опо-
вещение военнообязанных и призыв-
ников об их вызове в военные комис-
сариаты, выдача справок, удостовере-
нии, регистрации и расторжении бра-
ков и т.д. 

Основным полномочием органов 
местного самоуправления является ис-
полнение Конституции РТ и законов. 
Немаловажную роль играет местное 
самоуправление при исполнении таких 
законов как «Об упорядочении тради-
ций, торжеств и обрядов в Республике 
Таджикистан» [5] и закона «Об ответ-
ственности родителей за воспитание и 
обучение детей» [4], разъяснении по-
сланий Основателя мира и националь-
ного единства – Лидера нации Прези-
дента РТ, уважаемого Эмомали Рахмо-
на. Органы местного самоуправления, 
разъясняя нормы законов, призывают 
население экономить семейный бюд-
жет, чтить культуру и традиции наро-
да, сохранять свою самобытность, 
прививать любовь к Родине, развивать 
традиционные виды ремесел свой-
ственных таджикскому народу.  

 Таким образом, через местное 
самоуправление осуществляется глав-
ный принцип демократии – народовла-
стие, путем добровольного и активного 
участия в решении вопросов местного 
значения, тем самым народ участвует в 
организации и функционировании гос-
ударственной власти.  
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 Фишурда: Дар маќолаи мазкур талаботи ќонунгузорї нисбат ба Ваколатдор 
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Калидвожањо: Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон, омбудсмен, талаботњо нисба-
ти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон, шањрвандї, маълумоти олии њуќуќшиносї, за-
бони давлатї, хусусиятњои баланди касбї ва ахлоќї, мавќеъ.  
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Провозглашение прав и основ-

ных свобод человека и гражданина 
высшей ценностью занимает одно из 
центральных мест в ныне действующей 
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Конституции. Правовое государство, 
каковым согласно статье 1 Конститу-
ции является Республика Таджикии-
стан не может ставить государственные 
интересы выше интересов личности. 
Все действия государства должны под-
чиняться императивной норме о выс-
шей ценности человека, его прав и сво-
бод. Перед российским обществом сто-
ят задачи утверждения единых для всех 
демократических стран стандартов в 
области прав и свобод человека, уста-
новление надежной системы защиты 
прав граждан и формирование доверия 
к государству со стороны общества 

11. 
Одним из важнейших элементов 

механизма обеспечения и защиты прав 
человека выступает институт 
омбудсмена. Должность Уполномо-
ченного по правам человека образова-
на в 2008 году Законом Республики Та-
джикистан «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Таджи-
кистан» (Далее – Закон), «в целях уси-
ления конституционных гарантий гос-
ударственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, содействия их 
соблюдению и уважению органами 
государственной власти, органами са-
моуправления в поселке и селе (джамо-
атами), их должностными лицами и 
должностными лицами предприятий, 
учреждений и организаций, независимо 
от организационно – правовых форм» 

2. 
Большое внимание во всех име-

ющихся национальных моделях инсти-
тута Уполномоченного по правам че-
ловека уделяется требованиям к канди-
датам на эту должность. Эти критерии 
весьма важны, поскольку в своей дея-
тельности омбудсмен опирается не на 
аппарат принуждения и принудитель-
ные методы, а на собственный автори-
тет. В его функционировании и пози-
ционировании в системе органов госу-
дарственной власти огромную роль иг-
рает личность самого Уполномоченно-
го. В связи с этим к Уполномоченному 
по правам человека предъявляются 
определенные требования. В первую 
очередь это требования к кандидатам 

на должность Уполномоченного по 
правам человека, закрепленные в ста-
тье 5 Закона. Так, «на должность 
Уполномоченного по правам человека 
назначается гражданин Республики 
Таджикистан, не моложе 35 лет, вла-
деющий государственным языком и 
имеющий высшее юридическое обра-
зование, обладающий высокими про-
фессиональными и моральными каче-
ствами». 

Проанализировав требования 
предъявляемые к Уполномоченным по 
правам человека в разных странах, 
можно классифицировали все эти тре-
бования следующим образом: общие 
(гражданство, возраст, знание государ-
ственного языка, оседлость), профес-
сиональные (высшее юридическое об-
разование, познания в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
опыт защиты прав, опыт работы в гос-
ударственном аппарате, соответствие 
требованиям для замещения другой 
государственной должности), личност-
ные или моральные (честность, поря-
дочность, высокие моральные качества 
и др.). 

Д.Е. Феоктистов и Г.В. Синцов, 
рассматривая данный вопрос в рамках 
российского законодательства, делят 
совокупность этих требований на две 
группы: требования объективного ха-
рактера и требования оценочного ха-

рактера 9. Ели обратиться к соответ-
ствующей норме российского законо-

дательства 4, и проанализировать 
проведённую названными авторами 
классификацию, то можно увидеть, что 
она применима и к требованиям наше-
го законодательства. Таким образом, к 
требованиям объективного характера 
мы отнесём гражданство, возраст и 
наличие высшего юридического обра-
зования, а к требованиям оценочного 
характера – владение государственным 
языком и обладание высокими профес-
сиональными и моральными качества-
ми. 

И.В. Лагун и А.Б. Юдина отме-
чают, что гражданство кандидата на 
должность Уполномоченного рассмат-
ривается объективно, независимо как 
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от оснований приобретения им граж-

данства 1, так и от числа лет пребы-

вания в нем 7. При этом Законом не 
установлены какие-либо ограничения 
относительно возможности наличия у 
лица второго гражданства, не смотря 
на то, что Маджлиси милли обратил 
внимание на этот вопрос относительно 
других государственных должностей 
при разработке проекта изменений и 
дополнений Конституции, принятых в 
2016 году. Предлагается отразить соот-
ветствующие ограничения и в отноше-
нии омбудсмена в той части Закона, 
где предусмотрены «ограничения на 
занятие должности Уполномоченного 
по правам человека» (ст.9). В некото-
рых государствах (например, некото-
рых субъектах Российской Федерации) 
требования к гражданству кандидата 
достаточно ужесточены. В этих нормах 
установлен запрет не только на нали-
чие второго гражданства, но и на 
наличие вида на жительство в ино-
странном государстве.  

Следующим требованием объек-
тивного характера является возрастной 
ценз. Так, в соответствии с приведён-
ной выше нормой в Республике Таджи-
кистан минимальный возраст кандида-
та на должность Уполномоченного по 
правам человека составляет 35 лет. Се-
годня, после внесения изменений и до-
полнений в Конституцию Республики 
Таджикистан, максимальный возраст-
ной ценз для занятия государственных 
должностей составляет 30 лет. В связи с 
этим, было бы логичным снизить воз-
растной ценз и в отношении кандида-
тов на должность Уполномоченного по 
правам человека. Более приемлемым 
вариантом регулирования данного во-
проса, считаем регулирование блан-
кетной нормой, которая ссылалась бы 
на возрастной ценз, установленный, к 
примеру, для судей высшего звена. Та-
кая практика существует, например, в 
Норвегии, где омбудсмен должен об-
ладать такой же квалификацией, какая 
установлена для судей Верховного су-
да.  

Владение государственным язы-
ком – требование, которого не было в 

первой редакции Закона, норма была 
дополнена данным требованием в 2011 
году. Мы отнесли его к требованиям 
оценочного характера, так как этот 
критерий требует соответствующей 
оценки. Но при этом возникает вопрос 
о том, кем и как будет производиться 
эта оценка. Во-первых, закрепляя тре-
бование о наличии гражданства Рес-
публики Таджикистан, законодатель 
автоматически подразумевает знание 
государственного языка, т.к. в соответ-
ствии с ч.2 ст.3 Закона Республики Та-
джикистан «О государственном языке 
Республики Таджикистан» «каждый 
гражданин Республики Таджикистан 
обязан знать государственный язык». 
Во-вторых, в соответствии с этим же 
законом языком делопроизводства всех 
органов государственной власти явля-
ется государственный язык. В связи с 
вышеизложенным предлагаем исклю-
чить из статьи 5 Закона РТ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Рес-
публике Таджикистан» требование о 
знании государственного языка.  

Следующим требованием к кан-
дидатам на должность Уполномочен-
ного по правам человека является 
наличие высшего юридического обра-
зования. Мы отнесли рассматриваемое 
требование к требованиям объективно-
го характера, так как наличие высшего 
юридического образования не подле-
жит оценке, оно подтверждается соот-
ветствующим дипломом. Безусловно, 
обмудсмены «должны хорошо знать 
юридические способы защиты прав че-
ловека и быть, преимущественно, спе-
циалистами в области конституцион-
ного права. Весь опыт развития этого 
института во многих странах мира по-
казывает, что для эффективной работы 
омбудсмена он должен обязательно 
иметь высшее юридическое образова-
ние. Его деятельность основывается не 
только на моральном авторитете и 
опыте, но и квалификации, а высшее 
юридическое образование является в 
этом случае необходимым условием. 
Если омбудсмен не сможет отличить 
гражданское право от гражданских 
прав, то, к сожалению, эффективность 
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деятельности омбудсмена не будет вы-

сокой» 5. Большинство законодателей 
так же закрепили данное требование в 
соответствующих законах, но к приме-
ру, в законодательстве Российской Фе-
дерации нормы предусматривающей 
обязательность наличия у омбудсмена 
высшего юридического образования 
нет. Этот подход российского законо-
дателя критикует ряд учёных-юристов: 
Н.Ю. Хаманева, В.В. Бойцова и Л.В. 
Бойцова, О.А. Шеенков, А.Н. Соколов 
и К.Б. Трумпель. Они считают, что са-
мое главное в деятельности и осу-
ществлении своих полномочий 
омбудсменом – «это знание прав граж-
дан и умение их защитить правовыми 
методами, а также способность дать 
правовую оценку тому или иному акту 
исполнительной власти. Все эти дей-
ствия способен произвести только ква-
лифицированный юрист, действующий 
в соответствии с законодательством 
своей страны и международным пра-

вом» 10.  
Д.Е.Феоктистов и Г.В.Синцов 

считают, что «в качестве квалификаци-
онного требования необходимо зако-
нодательно установить не только выс-
шее юридическое образование, но и 
наличие у кандидата ученой степени в 

области права» 9. Е.С. Смирнова, 
проведя анализ одного из российских 
Уполномоченных О.О. Миронова, аб-
солютно верно заметила, что именно 
большой опыт практической деятель-
ности в области юриспруденции, а 
также большая научная компетент-
ность способствует разрешению самых 
нелегких задач при осуществлении обя-

занностей омбудсмена 10, 8. Мы же 
согласимся с российскими авторами 
лишь в части большого опыта практи-
ческой деятельности. А ученая степень, 
по нашему мнению, должна лишь при-
ветствоваться, но не быть обязатель-
ным требованием.  

Ещё одним требованием, за-
креплённым в статье 5 Закона является 
обладание высокими профессиональ-
ными и моральными качествами, кото-
рое, безусловно, является оценочным 

требованием, так как требует оценки со 
стороны органа назначающего на 
должность. Законодатель не указывает, 
что подразумевает под высокими про-
фессиональными и моральными каче-
ствами, не указывает на способы и по-
казатели оценки данного критерия, в 
связи с этим в каждом конкретном слу-
чае они (эти требования) могут толко-
ваться субъективно. Проанализировав 
нормативно-правовую базу, на кото-
рой основывается деятельность Упол-
номоченного по правам человека в 
Республике Таджикистан, мы нашли 
только «расшифровку» профессиона-
лизма. Так, в соответствии со Страте-
гией деятельности института уполно-
моченного по правам человека в Рес-
публике Таджикистан на 2016-2020 гг. 
под профессионализмом подразумева-
ется обладание высокими знаниями и 
опытом работы в области прав челове-
ка, понимание своей роли и способ-
ность донести суть своей деятельности 
до каждого человека, беспристраст-
ность при осуществлении своей дея-
тельности, способность реагировать на 
изменения в области прав человека, 
стремление к быстрому и эффективно-
му рассмотрению дел, соблюдение 
принципов конфиденциальности и за-
щиты личной информации клиентов.  

Говоря о требованиях к Упол-
номоченному по правам человека, на 
наш взгляд, не нужно ограничиваться 
требованиями к кандидатам на долж-
ность Уполномоченного. Уполномо-
ченный по правам человека это лицо с 

высокой культуры прав человека 12. 
В рамках этого же вопроса считаем 
нужным рассмотреть и ограничения на 
занятие должности Уполномоченного 
по правам человека (статья 9 Закона). 
Так, в соответствии часть 1 статьи 9 
Закона «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Республике Таджики-
стан» устанавливает: «Уполномочен-
ный по правам человека не вправе 
быть депутатом представительных ор-
ганов государственной власти, зани-
мать иную должность, заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
за исключением научной, преподава-
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тельской и творческой». Часть 2 этой 
же статьи ставит запрет на занятие по-
литической деятельностью, членство в 
политической партии или ином обще-
ственном объединении, преследующего 
политические цели. Суть этих ограни-
чений заключается в обеспечении бес-
пристрастности деятельности Уполно-
моченного. 

Возвращаясь к вопросу о том, 
деятельность Уполномоченного осно-
вывается во многом на авторитете дан-
ного органа, которая во многом зави-
сит от авторитета самой личности за-
нимающей эту должность. «По боль-
шей части права Уполномоченного по 
правам человека сводятся к обращени-
ям в другие органы, наделенные власт-
ными функциями: суды, прокуратуру, 
административные органы. Даже его 
основное специфическое полномочие, а 
именно направление заключения о 
необходимости принятия мер по вос-
становлению прав и свобод, не носит 
властного характера, а является только 

рекомендательным» 11. В связи с этим 

считаем необходимым требованием к 
Уполномоченному по правам человека 
– безупречность репутации и автори-
тетность в обществе, завоеванная пре-
имущественно в профессиональной 
(правозащитной) деятельности.  

Подводя итоги проведенного 
анализа требований к Уполномочен-
ному по правам человека в Республике 
Таджикистан, предъявляемых законо-
дательством и обобщив сделанные 
нами предложения по данному вопро-
су, можем заключить следующее: на 
должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Таджики-
стан может быть назначено лицо 1) об-
ладающее только гражданством Рес-
публики Таджикистан, 2) в возрасте, не 
моложе 30 лет (или в возрасте установ-
ленном для судей Верховного Консти-
туционного суда), 3) имеющее высшее 
юридическое образование, 4) облада-
ющее высокими профессиональными и 
моральными качествами, 5) обладаю-
щее безупречной репутацией и пользу-
ющееся авторитетом в обществе.  
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Баъд аз рух додани њодисањои 
дањшатбори нимаи аввали асри 20 
муносибат ба њуќуќи инсон аз диди нав 
ба роњ монда шуд. Љанги Дуюми 
Љањон љони миллионњо одамонро 
рабуда, боиси паст гардидани маќому 
манзалати инсон гашт. Аз ин рў, 
инсоният ба хулосае омад, ки дар 
самти тањкими њуќуќи инсон ва боло 
бурдани эњтиром ба шахс ќадамњои 
устувортар ва љиддитаре гузорад. 
Бинобар њамин, ба таъсиси созмоне, ки 
тавонад сулњу амнияти байналмилалї 
ва њуќуќу озодињои инсонро таъмин 
созад, яъне ба таъсиси СММ ташабус 
нишон дода шуд.  

Нахустин санади байналхалќие, 
ки њамкории давлатњоро дар бахши 
њуќуќи инсон ба миён гузошт, 
Оинномаи СММ мебошад. Дар ќисми 
3 моддаи 1 Оинномаи СММ пешбинї 
гардидааст, ки даст ёфтан ба њамкории 
байналмилалии барои њалли 
масъалањои байналмилалии дорои 
хусусиятњои иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї ё инсонї ва пешбариву 
нигоњдории эњтиром ба њуќуќи башар 
ва њама гуна озодињои бунёдї бе 
тафовути нажодї, љинсї, забонї ё динї 
яке аз њадафњои Созмони Милали 
Муттањидро ташкил медињад.  

Оинномаи СММ њамкории 
давлатњоро дар бахши эњтиром ва 
њимояи њуќуќи инсон ба вуљуд овард, 
аммо дар оиннома номгўи њуќуќу 
озодињои асосии инсон муќаррар 
нагардида буд. Ин њолат, љомеаи 
умумибашариро водор сохт, то 
санадеро тањрезї намояд, ки фарогири 
њуќуќу озодињои асосии инсон бошад.  

Њамин тариќ, баъд аз таъсиси 
Комиссияи њуќуќи инсон 16-уми 
феврали соли 1946 коркарди матни 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон шурўъ 
гардид. Ба њайати Комиссия бо 
дарназардошти принсипи љуѓрофї 

намояндагон аз ќитъањои Аврупо 
(Англия, Фаронса, Белгия), Амрико 
(ИМА, Чили), Осиё (Чин ва 
Њиндустон), Африќо (Миср) ва 
Австралия њамчун аъзо шомил шуданд. 
Аз ИЉШС низ њамчун давлати 
сермиллат намояндагон аъзо буданд [7, 
с. 290].  

Дар аввал Комиссия хост як 
њуљљат бо номи «Билли байналмилалї 
оид ба њуќуќи инсон»-ро тањия намояд, 
ки фарогири њуќуќу озодињои асосии 
инсон, аз љумла њуќуќу озодињои 
шахсї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї бошад. Баъдан ин иќдом се 
санадро фаро гирифт, ки ин Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон, Паймони 
байналхалќї дар бораи њуќуќњои 
шахсї ва сиёсї (соли 1966) ва Паймони 
байналхалќї дар бораи њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї (соли 
1966) мебошанд [3, с. 68-78].  

Њамин тариќ, тањия ва коркарди 
лоињаи Эъломияи умумии њуќуќи 
инсон дар як давраи мураккаб ва 
њассос ба вуљуд омад. Чунки љомеаи 
љањонї ба ду гурўњи ба њам мухолиф 
таќсим шуда буданд. Гурўњи аввал 
намояндагони давлатњои Аврупо 
буданд, ки назарияи фитрии њуќуќњои 
инсонро дастгирї намуда, мехостанд 
дар Эъломия њуќуќу озодињои шахсї ва 
сиёсии инсон дарљ гардад. Гурўњи 
дуюм бошад, намояндагони кишварњои 
сотсиалистї, махсусан Шўравї буданд, 
ки назарияи пазитивии њуќуќро 
тарафдорї намуда, мехостанд Эъломия 
њуќуќу озодињои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангиро фаро гирад. 

Сарфи назар аз ин мухолифатњо 
мавќеи њар ду љониб дар Эъломия 
иникоси худро ёфтааст, яъне њам 
њуќуќу озодињои шахсиву сиёсї ва њам 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї таљассуми хешро меёбад [5].  
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Матни Эъломияи умумии њуќуќи 
инсон дар иљлосияи сеюми Комиссия 
оид ба њуќуќи инсон омода шуд ва ба 
маќомоти асосии СММ Шўрои 
иќтисодї ва иљтимої ва моњи августи 
соли 1948 ба Ассамблеяи Генералии 
СММ пешнињод карда шуд ва баъдтар 
он 10 декабри соли 1948 дар шакли 
резалютсия ќабул гардид.  

Доир ба муњокимаи лоињаи 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон 85 
љаласа ва 1400 маротиба овоздињї 
гузаронида шудааст. Дар ќабули он 56 
давлати аъзои СММ иштирок намуда, 
аз он 48 давлат тарафдор, 8 давлат – 
ЉШС Беларусия, ЉШС Украина, 
ИЉШС, Полша, Чехословакия, 
Югославия, Арабистони Саудї, 
Итифоќи Африќои Љанубї бетарафиро 
пеша намуданд [2, с. 89]. 

Маќсад аз ќабули Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон пеш аз њама 
таѓйир додани муносибат ба њуќуќу 
озодињои шахс ва шинохти инсон 
њамчун инсон ба њисоб меравад. Яъне 
орзую омоли тањиякунандагони 
Эъломия ин асос гузоштан ба њуќуќи 
инсон мањсуб меёфт ва гуфтан мумкин 
аст, ки башарият роњи расидан ба ин 
маќсади некро то андозае тай намуд ва 
тавассути Эъломияи умумии њуќуќи 
инсон ва дигар санадњои байналмилалї 
расидан ба ин нишон ва маромро 
идома дода истодааст. Ин умеду орзу 
ва ормон дар дебоча ё пешгуфтори 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон 
њамчун яке аз маќсадњои асосии ќабули 
ин санад пешбинї гардид, ки он эљоди 
дунёи нав буд, дунёе, ки дар он зулму 
истибдод вуљуд надорад, дунёе, ки дар 
он одамон озоданд ва ба њуќуќи инсон 
арљ гузошта мешавад. 

Аз ин рў, дар нахустин моддаи ин 
санад аз фарзанди башар даъват ба 
амал оварда шудааст, ки бо якдигар 
чун бародар муносибат намоянд. Аз 
љумла: «Тамоми одамон озод ва аз 
љињати шаъну шараф ва њуќуќњо 
баробар ба дунё меоянд. Онњо соњиби 
аќлу виљдонанд ва бояд бо якдигар 
муносибати бародарона дошта 
бошанд» [8, мод.1]. 

Њамин тариќ, бузургии Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон дар омилњои 
зерин дида мешавад: 

1. Новобаста аз андешањои 
гуногун бобати нахустин санад оид ба 
њуќуќи инсон дар таърихи башарият 
Эъломия бунёдгузори њуќуќу озодињои 
асосии инсон ба маънои имрўзааш ба 
њисоб меравад.  

2. Эъломия нахустин санади 
байналхалќиест, ки њуќуќу озодињои 
асосии инсонро дар бар гирифта, 
хусусияти универсалї дорад. 

3. Ањамияи дигари Эъломия дар 
он аст, ки дар заминаи он зиёда аз 100 
санад дар соњаи њуќуќи инсон аз 
љониби СММ ќабул гардидааст. 
Масалан, Конвенсияи байналмилалї 
дар бораи барњам додани тамоми 
шаклњои табъизи нажодї, Конвенсия 
дар бораи барњам додани тамоми 
шаклњои табъиз нисбати занон, 
Конвенсияи зидди шиканља ва дигар 
намудњои муносибат ва љазои 
берањмона, ѓайриинсонї ё 
тањкиркунандаи шаъну шараф, 
Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак ва 
ѓайра, ки онњо бо назардошти 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон, 
эњтиром ва риояи умумии њуќуќи инсон 
ва озодињои асосї ќабул гаштаанд. 

4. Дигар ањамияти Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон дар он аст, ки 
инсонро дар назди љомеа уњдадор 
намудааст. 

5. Эъломияи умумии њуќуќи 
инсон дар баробари дигар њуќуќу 
озодињо, яке аз асоситарин њуќуќ, 
њуќуќ ба моликиятро кафолат додааст, 
њол он ки њуќуќи мазкур дар њарду 
Паймон пешбинї нашудааст. Ин 
сабабњои объективї ва субъективии 
худро дошт. Чунончи намояндагони 
кишварњои Шуравї моликият, аз 
љумла моликияти хусусиро эътироф 
намекарданд. Аз диди онњо доштани 
моликияти хусусї боиси нобаробарии 
шањрвандон мегардад [4, с. 157-162]. 
Баръакс намояндагони давлатњои 
Аврупо бошанд, дар он назар буданд, 
ки бидуни моликият, аз љумла молики-
яти хусусї зиндагиро тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Ба андешаи онњо мо-
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ликият ба њаёт ва дар маљмўъ ба худи 
инсон сахт вобастагї дорад. Бинобар 
ин, дар натиљаи бањсу мунозирањои ту-
лонї њуќуќ ба моликиятро дар 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон љой 
намуданд ва ин меъёр дар арсаи бай-
налхалќї ягона ва асоситарин меъёр ба 
шумор меравад. 

6. Дигар бузургии Эъломия дар 
он аст, ки њуќуќу озодињо дар он ба ин-
сон пешбинї гардидааст. Яъне Эъло-
мия соњиб будан ба њуќуќу озодињоро 
ба мансубияти шахс ба давлат мањдуд 
намесозад, бинобар њамин дар Эъло-
мия истилоњи «одамон», «инсон», «њар 
кас ё њар шахс» истифода гардидааст.  

7. Инчунин мувофиќи ахбори 
СММ имрўз Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ба 501 забон ва лањљањои дунё 
тарљума шудааст [1] ва бо ин миќдор 
тарљума шудани санади њуќуќї, 

рекорди навбатии Эъломияро нишон 
медињад, ки ин њам бузургии Эъломия 
аст.  

Агар мо асри 20 ва ибтидои асри 
21-ро шартан ба ду ќисм – то ќабули 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва 
баъди ќабули он људо намоем, пас, 
тафовути давраи аввал аз лињози 
эњтирому эътирофи њуќуќи инсон аз 
давраи дуввум аз замин то осмон аст. 
Дар як муддати кўтоњи таърихї – 
солњои 1914-1944 (яъне тули 30 сол) 
башарият ба гирдоби ду љанги љањонї 
кашида шуд. Акнун баъд аз ќабули 
Эъломия, яъне таќрибан дар муддати 
70 сол љомеаи башарї тавонист, ки то 
њадди имкон пеши роњи сар задани 
Љанги Сеюми Љањониро гирад, ки дар 
ин кор наќши Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон хеле бузург аст. 
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Каждое современное правовое и 

демократическое государства, развитое 
гражданское общества всегда стремят-
ся, защитит права каждого члена об-
щества. В силу этого в любом совре-
менном обществе есть люди, которые в 
силу различных причин не обладают 
возможностью защищать свои интере-
сы, а потому на них должна распро-
страняться особая защита – должны 
быть предприняты дополнительные 
усилия по недопущению нарушения их 
прав [2, c. 9]. 

Человечество в период своего 
развития придумала и создала различ-
ные способы и средства защиты своих 
прав. В связи с этим важным достиже-
нием международного сотрудничества 
и образования системы защиты прав 
человека является признание междуна-
родным сообществом того факта, что 
ребёнок ввиду его физической и ум-
ственной незрелости нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения, но и признание 
детей самостоятельными субъектами 
правовых отношений. 

Наиболее перспективным 
направлением в функционировании 
механизмов обеспечения защиты прав 
человека, в частности прав ребёнка яв-
ляется не замыкание прав человека на 
национальном уровне, а разработка 
белее эффективных мер по оптимиза-
ции взаимодействия международных, 
региональных и национальных усилий 
в деле поощрения и развития прав ре-
бёнка. Многоуровневое обеспечение и 
развитие прав человека будет содей-

ствовать их утверждению в качестве 
реального стержня современного пра-
вопорядка [1]. 

В настоящее время обеспечение 
и защита прав ребёнка является одним 
из важнейших обязанностей каждого 
государство и международного сооб-
щество. Поэтому все государства мира 
реализуют отдельную политику отно-
сящиейся правам человека в целом и 
правам ребенка в частности [9]. В связи 
с этим защита прав ребёнка выходит за 
рамки отдельных государств, приобре-
тают международный характер и 
должны обеспечивается, гарантируется 
со стороны международных актов и 
институтов. 

Институт международной защи-
ты прав ребёнка есть совокупность 
международно-правовых норм, регу-
лирующих сотрудничество государств 
по обеспечению и защите прав ребёнка 
во всех сферах жизни, которые сфор-
мировались после Второй мировой 
войны, однако отдельные нормы, по-
свящённые к защите прав ребёнка, по-
лучили международно-правовую ре-
гламентацию и до Второй мировой 
войны. В этот период международное 
сотрудничество государств, имеющее 
отношение к правам ребёнка, осу-
ществлялось по нескольким направле-
ниям, как: борьба с рабством, вопросы 
торговли женщинами и детьми, в част-
ности международное регулирование 
труда детей. Видным примером ска-
занного является принятые конвенции, 
как: Конвенция о рабстве 1926 г., Кон-
венция о борьбе с торговлей женщина-
ми и детьми 1921 г., Конвенция МОТ 
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№ 3 об охране материнства, Конвенции 
МОТ о минимальном возрасте найма 
детей на работу в сельском хозяйстве и 
другие регулировали вопросы борьбы с 
торговлей детьми, использованием их с 
целью проституции, а также вопросы 
охраны материнства, трудовой эксплу-
атации детей, минимального возраста 
принятия детей на различные виды ра-
бот и т.п. 

К сожалению, международное 
сотрудничество государств затрагива-
ло лишь отдельные стороны правового 
положения ребёнка. Государства-
участники международных договоров 
не рассматривался вопрос о разработке 
какого-либо универсального междуна-
родного документа, который содержал 
хотя бы минимальный каталог прав 
ребёнка и нормы по обеспечению этих 
прав. Однако нельзя забыть принятая 
Лигой Наций Декларация прав ребён-
ка, в 1924 году. Нормы данной Декла-
рации не имело обязательного харак-
тера, и не накладывала обязательств 
непосредственно на государства, а 
лишь провозглашала обязанность 
«мужчин и женщин всех стран мира» 
заботиться о благополучии детей. Осо-
бенность данного периода заключается 
в том, что определяющим в междуна-
родном сотрудничестве по правам ре-
бёнка, как и по правам человека в це-
лом [6, с.с. 459, 464], являлось внутри-
государственное право. 

Однако, частичное обращение 
государств для сотрудничество по во-
просам относительно прав ребёнка, а 
также отсутствие единых минимальных 
стандартов в области прав ребёнка, 
принципов взаимодействия и механиз-
мов реализации норм позволяет прий-
ти к выводу о том, что международная 
защита прав ребёнка как система меж-
дународно-правовых норм тогда не 
существовало. 

Современная система междуна-
родной защиты прав ребёнка, как со-
ставная часть международной защиты 
прав человека сформировалась в рам-
ках ООН, одним из основополагающих 
принципов которой стало провозгла-
шение уважения к правам и свободам 

человека без какой-либо дискримина-
ции. 

После Второй мировой войны, 
то есть с 1945 года начинается новый 
период в развитие международной за-
щиты прав человека, которое условно 
можно разделит на следующие этапы 
[8, с.с. 391-392]. 

Первый этап сотрудничества на 
международном уровне в области прав 
человека начался с 1945 г. до 1980-х гг. 
и характеризовался накоплением меж-
дународных стандартов по правам че-
ловека. Принятый в 1945 году Устав 
ООН в общем виде закрепил принцип 
уважения прав человека. В развитие 
принципа уважения прав человека в 
1948 г. была принята Всеобщая декла-
рация прав человека, определившая 
перечень и содержание основных прав 
человека. Эти права нашли своё даль-
нейшее юридическое закрепление в 
двух Международных пактах по пра-
вам человека 1966 г., которые вместе с 
Всеобщей декларацией сформировали 
Билль о правах человека. Дальнейшая 
разработка международных стандар-
тов шла по пути легализации, детали-
зации, конкретизации положений выше 
указанных международных докумен-
тов. В результате к концу 1980-х гг. 
было подготовлена и подписано свыше 
80 международных соглашений, охва-
тывающих самые разнообразные сфе-
ры применения прав человека. Однако 
данный процесс полностью незаверще-
но до сегодняшнего дня. 

Второй этап начинается со вто-
рой половины 1980-х гг., которое ха-
рактеризуется ростом международных 
контрольных и надзорных механизмов, 
процедур и способов имеющих целью 
повысить эффективность уже накоп-
ленных стандартов в области прав че-
ловека. 

Международные контрольные 
механизмы состоят из конвенционных 
и внедоговорных контрольных орга-
нов; международные процедуры под-
разделяются на различные категории: 
исследование ситуаций, связанных с 
предполагаемыми или установленными 
нарушениями прав человека, рассмот-
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рение докладов государств о выполне-
нии своих обязательств согласно рати-
фицированным ими международным 
соглашениям, а также претензий госу-
дарств друг к другу и индивидуальных 
жалоб, касающихся нарушений госу-
дарством международных стандартов 
[5, с.с. 63-64]. 

Можно предполагать, что в 1945 
году Устав ООН создал правовую ос-
нову для формирования международ-
ной защиты прав человека, которое 
дальнейшее её развитие шло по следу-
ющим направлениям: разработка меж-
дународно-правовых принципов и 
норм в области защиты прав человека 
и создание международных контроль-
ных органов за их соблюдением. 

Как нам известно, международ-
ная защита прав ребёнка является со-
ставной частью международной защи-
ты прав человека, поэтому к ней при-
менимы практически все её положения. 
При этом выделение вопросов, отно-
сящихся к правам ребёнка, в самостоя-
тельный предмет в рамках междуна-
родной защиты прав человека вызвано 
прежде всего причинами объективного 
характера: во-первых, в результате це-
лого ряда исторических условий соци-
альный статус детей ниже, чем у взрос-
лых, и международная защита прав ре-
бёнка направлена на обеспечение им 
равных прав и возможностей с взрос-
лыми; во-вторых, в силу физической и 
умственной незрелости ребёнку необ-
ходимо предоставление особых прав и 
дополнительной защиты. 

После Второй мировой войны 
развитие международной защиты прав 
ребёнка, так же как и защиты прав че-
ловека, шло в направлении разработки 
международных стандартов в области 
защиты прав ребёнка и создания спе-
циальных контрольных органов за их 
соблюдением. 

Нормотворческая деятельность 
по защите прав ребёнка можно подраз-
делить на следующие группы: 

1) закрепление прав ребёнка в 
универсальных международных доку-
ментах, таких как Всеобщая деклара-
ция прав человека, Пакт о гражданских 

и политических правах, Пакт об эко-
номических, социальных и культурных 
правах; 

2) закрепление прав ребёнка в 
международных соглашениях (Конвен-
ция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин, Кон-
венция о согласии на вступление в 
брак, брачном возрасте и регистрации 
браков Конвенция о статусе апатри-
дов), которое относятся отдельным со-
циальным группам, тесно связанных с 
ребёнком (права женщин, беженцев), 
или в определённой области обще-
ственных отношений (семейный, тру-
довой, образования); 

3) разработка деклараций и кон-
венций, специально регулирующих 
права ребёнка, таких как Декларация 
прав ребёнка 1959 г., Конвенция о пра-
вах ребёнка 1989 г. [3, с.с. 51-58]. 

В рамках Конвенции о правах 
ребёнка была создана специальный ме-
ханизм контроля, который уполномо-
чен рассматривать доклады государств 
о принятых ими мерах по осуществле-
нию положений Конвенции – договор-
ной орган, Комитет ООН по правам 
ребёнка. Кроме данного механизма, 
защита прав ребёнка также может осу-
ществляться и через другие междуна-
родные контрольные механизмы по 
правам человека [2, с. 147]. 

Международной защитой прав 
ребёнка в отдельных областях занима-
ются также специализированные учре-
ждения ООН: Международная органи-
зация труда (МОТ), Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), Органи-
зация Объединённых Наций по вопро-
сам науки, культуры и образования 
(ЮНЕСКО), так же Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) оказывает междуна-
родную помощь и техническое содей-
ствие государствам по защите детей и 
их прав. 

Исходя из вышесказанного, 
можно дать следующее понятие меж-
дународной защите прав ребёнка - это 
система международных органов, 
учреждений и процедур, осуществляю-
щих защиту интересов и прав ребёнка 
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путём разработки международных 
стандартов в этой области.  

Однако, вместе с развитием 
международной защитой прав челове-
ка, в её рамках, параллельно развива-
лась и международная защита прав ре-
бёнка, что привело к обособлению со-
вокупности международно-правовых 
норм, регулирующих сотрудничество 
государств в этой области. В результа-
те, которого сложилась институт прав 
ребёнка, являющийся частью отдель-
ной отрасли международного права, 
регламентирующие вопросы защиты 
прав человека. 

В юридической литературе 
обоснованно высказывается мнение, 
что в современном международном 
праве сформировалась особая отрасль 
права, состоящая из системы принци-
пов и норм в области прав человека [4]. 

Институт международной защи-
ты прав ребёнка основывается на тех 
же принципах и правовых положениях, 
что и в целом отрасль «прав человека». 
Данный институт включает в себя как 
основные принципы прав человека, так 
и специальные принципы, регулирую-
щие исключительно правовое положе-
ние ребёнка. 

К основным принципам прав че-
ловека относятся принцип уважения 
прав и свобод человека, принцип не-
дискриминации и равенства, принцип 
универсальности прав человека, прин-
цип равноправия и самоопределения 
народов и наций [3]. 

Данный институт кроме основ-
ных принципов, также регулируется и 
специальными принципами междуна-
родной защиты прав ребёнка. Считаем 
целесообразным выделить следующие 
принципы прав ребёнка. 

Принцип равенство и недопу-
стимости дискриминации является 
также одним из основополагающих 
принципом прав человека. Относи-
тельно правам ребёнка данный прин-
цип наиболее ясно раскрыт в Конвен-
ции о правах ребёнка, где подчёркива-
ется, что государства обязуются ува-
жать и обеспечивать все предусмотрен-
ные Конвенцией права за каждым ре-

бёнком «без какой-либо дискримина-
ции, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, 
этнического или социального проис-
хождения, имущественного положения, 
состояния здоровья и рождения ребён-
ка, его родителей или законных опеку-
нов или каких-либо иных обстоятель-
ств» (ст. 2(1)). 

Принцип наилучшего обеспече-
ния интересов ребёнка предусматрива-
ет, что во всех случаях, когда действия 
государственных органов или частных 
лиц затрагивают интересы детей, пер-
воочередное внимание должно уде-
ляться соблюдению интересов ребёнка. 

Данный принцип впервые упо-
минается в Декларации прав ребёнка 
1959 г., где говорится, что «ребёнку… 
должна быть обеспечена специальная 
защита и предоставлены возможности 
и благоприятные условия, которые 
позволяли бы ему развиваться физиче-
ски, умственно, нравственно, духовно и 
в социальном отношении здоровым... 
При издании с этой целью законов 
главным соображением должно быть 
наилучшее обеспечение интересов ре-
бёнка». В отношении права ребёнка на 
образование принцип 7 Декларации 
подчёркивает, что «наилучшее обеспе-
чение интересов ребёнка должно быть 
руководящим принципом для тех, на 
ком лежит ответственность за его об-
разование и обучение». 

Данный принцип также была 
отражена и в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 г. (статья 5(b)), а 
также в Декларации 1986 г. о социаль-
ных и правовых принципах, касающих-
ся защиты и благополучия детей, осо-
бенно при передаче детей на воспита-
ние и их усыновлении на националь-
ном и международном уровнях, также 
содержит этот принцип: «При рас-
смотрении всех вопросов, касающихся 
передачи ребёнка для заботы не его 
собственными родителями, главным 
соображением должно быть наилучшее 
обеспечение интересов ребёнка» (ст. 5).  
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Непосредственно в качестве 
принципа эта норма нашла своё за-
крепление в Конвенции о правах ре-
бёнка, в статье 3(1): «Во всех действиях 
в отношении детей, независимо от то-
го, предпринимаются они государ-
ственными или частными учреждения-
ми, занимающимися вопросами соци-
ального обеспечения, судами, админи-
стративными или законодательными 
органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребёнка». 

Принцип свободного выражения 
ребёнком своих собственных взглядов 
означает, что каждый ребёнок имеет 
право свободно формулировать соб-
ственные взгляды и высказывать своё 
мнение по всем вопросам, затрагива-
ющим его жизнь. Родители, власти, 
общественные организации обязаны 
учитывать эти взгляды с учётом уровня 
зрелости и возраста ребёнка. В каче-
стве принципа данная норма нашла 
своё выражение в Конвенции о правах 
ребёнка. Согласно статье 12(1) госу-
дарства обязуются гарантировать «ре-
бёнку, способному сформулировать 
свои собственные взгляды, право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем 
вопросам, затрагивающим ребёнка, 
причём взглядам ребёнка уделяется 
должное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребёнка». Это 
право тесно связано с правом ребёнка 
свободно выражать своё мнение (ст. 
13). 

Принцип соблюдения (обеспече-
ния) права ребёнка на выживание и 
здоровое развитие устанавливает, что 
государства не только обязано гаран-
тировать ребёнку право на жизнь, но и 
предпринимать позитивные шаги по 
поддержанию и продлению жизни ре-
бёнка и его полноценному физическо-
му и духовному развитию. Впервые 
данный принцип было закреплено в 
Конвенции о правах ребёнка. Согласно 
Конвенции государства должны обес-
печивать «в максимально возможной 
степени выживание и здоровое разви-
тие ребёнка» (ст. 6(2)). Термин «выжи-
вание» довольно специфичен для меж-

дународных договоров в области прав 
человека. Данный термин был предло-
жен представителями ЮНИСЕФ и ВОЗ 
во время разработки Конвенции, кото-
рые под ним подразумевали действия 
государств по сокращению младенче-
ской смертности, иммунизации детей, 
доступу к безопасной питьевой воде, 
контролю над основными детскими за-
болеваниями, ликвидации безграмот-
ности и т. д. Этот принцип может рас-
сматриваться как платформа для эко-
номических, социальных и культурных 
прав ребёнка.  

Принцип особой защиты и 
охраны детей. Впервые необходимость 
в специальной охране детей была от-
мечена в Декларации прав ребёнка 
1924 г. После Второй мировой войны 
данный принцип был зафиксирован во 
Всеобщей декларации прав человека, 
провозгласившей, что «материнство и 
младенчество дают право на особое 
попечение и помощь» (ст. 25(2)). Своё 
дальнейшее развитие он получил в 
Пактах о правах человека где указыва-
ется на особые меры охраны и помощи, 
которые должны приниматься в отно-
шении всех детей и подростков (ст. 
10(3)). Пакт о гражданских и политиче-
ских правах закрепляет право ребёнка 
на такие меры защиты, которые тре-
буются в его положении как малолет-
него со стороны семьи, общества и гос-
ударства (ст. 24(1)). Декларация прав 
ребёнка 1959 г. предусматривает, что 
«ребёнку законом и другими средства-
ми должна быть обеспечена специаль-
ная защита». И наконец, Конвенция о 
правах ребёнка обязывает государства 
обеспечить ребёнку «такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его 
благополучия» (ст. 3(2)). 

Республика Таджикистан взяв на 
себя обязанности по защите прав ре-
бёнка, в марте 2016 г. – был образован 
Уполномоченный по правам ребёнка 
как заместитель Уполномоченного по 
правам человека в РТ. Данное обстоя-
тельство связано с тем, что дети явля-
ются самой незащищённой группой 
населения, для защиты и обеспечения 
прав и свобод которых требуются свои, 
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независимые механизмы. В силу эко-
номического и политического беспра-
вия детей, которое делает их беззащит-
ными (эксплуатация, жестокое обра-
щение и равнодушие со стороны обще-
ства), требовалось создать независи-
мый орган, который бы всю свою дея-
тельность сосредоточил исключитель-
но на защите прав и интересов детей. 
Сегодня эта деятельность включает 
психологический, воспитательный, 
просветительский и ряд других компо-
нентов. 

Подводя итог, отметим, что в 
Республике Таджикистан сформирова-
лась чёткая государственная политика 
в области защиты прав детей, их инте-
ресов, создания благоприятных усло-
вий их жизни и развития. Этому и бу-
дет содействовать деятельность Упол-
номоченного по правам ребёнка как на 
национальном уровне, так и на между-
народном. Данный институт оказывает 
непосредственное влияние на форми-
рование нового механизма защиты 
прав ребёнка. На сегодняшний день 

институт Уполномоченного по правам 
ребёнка в Республике Таджикистан по-
ка только формируется. Он ставит пе-
ред законодательным органом задачу 
разработки законодательства в данной 
области, которое будет способствовать 
максимальной защите прав ребёнка в 
Таджикистане, в соответствии с меж-
дународными стандартами. Для ком-
плексной и всесторонней защиты прав, 
свобод и интересов человека институты 
по правам человека должны работать 
сообща. 

Из вышесказанного, можно 
прийти к выводу, что институт между-
народной защиты прав ребёнка пред-
ставляет собой совокупность междуна-
родно-правовых принципов и норм, 
определяющих права и свободы ребён-
ка, устанавливающих обязательства 
государств по обеспечению и практи-
ческая реализация в жизнь этих прав и 
свобод, а также международные меха-
низмы контроля за выполнением госу-
дарствами своих международных обя-
зательств.
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ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст ва дигар њуљљатњои оинномавї бар меояд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки сарчашмаи асосии байни иттињодияњои љамъиятї ва 
давлат мањз робитанамої ва њамкории миёни онњо мебошад.  

Калидвожањо: давлат, љомеаи шањрвандї, њуќуќи шањрвандон ба муттањид-
шавї, конститутсия, иттињодияњои љамъиятї, гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї.  
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Яке аз воситаи асосии иштирок 

ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар раванди амалишавии 
муносибатњои давлатию љамъиятї ин 
њуќуќи муттањидшавии шањрвандон 
дар дохили иттињодияњои љамъиятї, 
њизбњои сиёсї ва дигар иттифоќњои 
љамъиятї мебошад. Мањз ба воситаи 
иттињодияњои љамъиятї шањрвандон 
метавонанд дар идоракунии корњои 
давлатї ва амалигардии њаёти љамъи-
ятї иштирок намоянд. Зеро иштирок 
дар њаёти љамъиятї дар баробари 
маќомотњои давлатї бештар ба 
фаъолияти иттињодияњои љамъиятии 
шањрвандон вобаста аст. Чунки ит-
тињодияњои љамъиятї њамчун па-
дидањои љомеаи шањрвандї ба њисоб 
мераванд ва инкишофдињандаи муно-
сибатњои чамъиятї-њуќуќї мебошанд. 
Иттињодияи љамъиятї падидаи њоки-
мияти давлатї ба њисоб меравад, ки 
дар фарќият аз падидањои хусусї бо 
аломатњо ва нишонањои хоси худ фарќ 
карда мешавад.  

Њуќуќ ба муттањидшавї яке аз 
падидањои муњими соњаи њуќуќи кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистонро 

ташкил медињад. Дар адабиётњои 
њуќуќї оид ба мафњум ва моњияти 
њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї 
фикру аќидахои гуногун мављуд аст. 
Масалан дотсент Имомов А.И. чунин 
ќайд менамояд, ки «иттињодияњои 
љамъиятї яке аз рукнњои низоми иљти-
мої-сиёсии љамъият ва шакли муњими 
амалї гардонидани соњибихтиёрии 
халќ мебошанд. Таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї њам ба манфи-
ати шањрвандон ва њам ба манфиати 
давлат ва љомеа мувофиќат мекунад. 
Њамкории давлат бо иттињодияњои 
љамъиятї дар заминаи манфиатњои 
умумии њардуи онњо сурат мегирад. 
Давлат дар тадбиќи сиёсати худ ба 
дастгирию њамкории иттињодияњои 
љамъиятї њавасманд буда, ит-
тињодияњои љамъиятї бошанд ба ёрии 
њуќуќї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
маънавии давлат манфиат доранд» [3, 
с. 185]. Ба аќибаи олими рус, профессор 
Авакян С.А бошад, «Њуќуќ ба мут-
тањидшавї ин асоси ташкилии робитаи 
шањрвандон мебошад, ки дар натиљаи 
он умумият байни онњо ба вуљуд меояд 
[4, с.7 21]. Дараљаи мустањкамияти ин 
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робитањои шањрвандон гуногун мебо-
шад. Ба аќидаи муаллиф масалан ин-
сонњо дар баъзан маврид вомехўранду 
баъзе аз масъалањоро баррасї меку-
нанд ва ё бо маълумотњои якдигар ош-
но мешаванд, ин њоло ташкил додани 
иттињодияи љамъиятиро надорад. Вале 
агар шањрвандон ин чорабинињоро 
ташкилона гузаронанд, он ваќт мета-
вонем дар бобати амалишавии њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї сухан 
ронем. Ифодаи њуќуќ ба муттањидшавї 
ин кружокњои маќсаднок, клубњои 
мухлисони намудњои гуногуни варзиш 
ва дастањо, љамъиятњо, љамъиятњои за-
миндорон, марказњои фарњангии 
шањрвандони миллатњои хос ва ѓайра 
баромад мекунанд [4, с. 721].  

Њуќуќ ба муттањидшавї маљмўи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандо-
нро дар бар гирифта, њуќуќи таъсиси 
иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї 
иттифоќњои касаба, ворид шудан ба 
фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, 
њамчунин њифзи манфиатњои коллек-
тивии (дастаљамъии) онњоро дар бар 
мегирад. Бояд ќайд намуд, ки њуќуќи 
муттањишавї хусусияти мањдуд надо-
шта, њам ба шањрвандони Тољикистон, 
њам ба шањрвандони хориљї ва ашхоси 
бешањрванд низ пањн мегардад.  

Мутобиќи моддаи 8-и Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон «Дар 
Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї 
инкишоф меёбад» [1, с. 6]. Маќсад аз 
муќаррар кардани меъёри конститут-
сионии мазкур дар сатњи Конститут-
сияи Тољикистон ин пеш аз њама эъти-
роф намудани принсипи умумиэъти-
рофшудаи демократї – гуногунанде-
шии сиёсї ва мафкуравї мебошад. Зеро 
мањз принсипи гуногунандешии сиёсї 
ва мафкуравї заминаи асосї барои 
амалї намудани як ќатор њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд ва кафолати 
њуќуќии онњо мегардад. Дар банди 
панљуми моддаи 8-и Конститутсия 
бошад пешбинї мешавад, ки «Ит-
тињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї 
дар доираи муќаррароти Конститутсия 
ва ќонунњо таъсис меёбанд ва амал ме-
кунанд».  

 Барои амалї намудани 
маќсадњои муњими њаётї ва њифзи 
манфиатњои умумї шањрвандон акса-
ран кўшишњои якљояро зарур мењисо-
банд. Барои њифзи манфиатњои кол-
лективиашон шањрвандон њар гуна со-
змонњо, иттифоќњо ва ташкилотњо 
таъсис менамоянд. Яке аз воситањои 
муњими иштирок дар идоракунии њаёти 
давлатї ва љамъиятї ва њимояи њуќуќу 
озодињои конститутсионї ин амалї 
намудани њуќуќи муттањадшавї аз та-
рафи шањрвандон мебошад. Яъне дар 
асоси ризоияти худ таъсис ва ё ворид 
гардидан ба фаъолияти дилхоњ ташки-
лотњо ва иттињодияњои љамъиятї ме-
бошад.  

Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон принсипи гуногунандешии 
сиёсї ва мафкуравиро эълон намуда, 
инкишофи њаёти љамъиятиро дар 
Љумњурии Тољикистон мањз дар асос ва 
раванди гуногунандешии сиёсї ва ма-
фкуравї ташаккул медињад. Муаян 
шудани гуногунандешии сиёсї ва маф-
куравї њамчун яке аз асосњои сохтори 
конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон аз он шањодат медињад, ки ба њар 
як аъзои љомеаи Тољикистон имкони-
яти баёни аќида, изњори ирода ва им-
кони таъсиси њар гуна иттињодияњои 
љамъиятї ва њизбњои сиёсї дар доираи 
муќарроти Конститутсияи ЉТ, ќонунњо 
ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї пеш-
нињод менамояд, муњайё шудааст.  

Њуќуќи шањрвандон ба мут-
тањидшавї асосан бо маќсади иштиро-
ки васеъи шањрвандон дар идоракунии 
корњои давлатї, њаёти љамъиятї, 
њуќуќи якљояи онњо ба таъсиси ит-
тињодияњои љамъиятї, њуќуќи ташкили 
њизбњои сиёсї, воситаи таъмини иљро-
иши њуќуќу озодињо ва манфиатњои 
коллективии онњо, инчунин имконияти 
ташаккули падидањои љомеаи 
шањрвандї ва ѓайраро дар бар 
мегирад. Њуќуќи шањрвандон ба мут-
тањидшавї бевосита дар моддаи 28-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муќаррар ва мустањкам шудааст. 
Тибќи он шањрвандон њуќуќи муттањид 
шудан доранд. Шањрванд њуќуќ дорад 
дар ташкили њизбњои сиёсї, итти-
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фоќњои касаба ва дигар иттињодияњои 
љамъиятї иштирок намояд, ихтиёран 
ба онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад. 

Бояд тазаккур дод, ки њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї дар до-
хили иттињодияњои љамъиятї ва 
њизбњои сиёсї асоси байналмиллалї-
њуќуќї дорад. Дар моддаи 20-уми 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон 
пешбинї мешавад, ки «Њар як инсон 
њуќуќи озодонаи љамъомадњои осо-
ишта ва иттињодияњоро дорад. Њељ як 
инсон наметавонад ба ягон иттињодия 
маљбуран љалб карда шавад».  

Дар баробари Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки асоси таш-
кил ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятиро бевосита дар моддаи 8, 28 
муќаррар намудааст, њамчунин дигар 
санадњои меъёрию њуќуќї дар самти 
таъсис ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятї дар Тољикистон ќабул карда 
шудаанд. Масалан, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї» аз 12 майи соли 2007, Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њизбњои сиёсї» аз 13 ноябри соли 1998, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» аз 26 марти 2009, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ит-
тифоќњои касаба» аз 2 августи соли 
2011, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти худфаъолияти 
љамъиятї» аз 5 январи соли 2008 ва 
ѓайра. 

Тибќи моддаи 4-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон Дар бораи ит-
тињодияњои љамъиятї «Њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї њуќуќи 
дар асоси ихтиёрї бо маќсади њифзи 
манфиатњои умумї ва ноил гардидан 
ба маќсадњои умумї таъсис додани ит-
тињодияњои љамъиятї, шомил шудан ба 
иттињодияњои љамъиятии мављуда ё 
худдорї кардан аз шомилшавї ба 
онњо, инчунин аз ин иттињодияњо бе 
мамониат баромаданро дар бар меги-
рад. Шањрвандон њуќуќ доранд му-
стаќилона, бе иљозати пешакии маќо-
моти давлатї иттињодияњои љамъиятї 
таъсис дињанд, инчунин ба ин гуна ит-
тињодияњои љамъиятї бо шарти риоя 

кардани меъёрњои оинномавии онњо 
дохил шаванд». 

Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва ќонунгузории кишвар 
дар њолатњои истисної метавонад 
њуќуќ ба муттањидшавиро нисбат ба 
шањрвандон мањдуд созад. Дар моддаи 
8-и Конститутсияи Тољикистон муќар-
рар мешавад, ки «Таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои 
сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, 
хусумат, бадбинии иљтимої ва 
мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ё барои 
бо зурї сарнагун кардани сохтори кон-
ститутсионї ва ташкили гурўњњои му-
саллањ даъват менамоянд, манъ аст» [1, 
с. 6]. Њамчунин дар баробари муаян 
кардани меъёри дар боло овардашуда, 
дар ќисми дуюми моддаи 14-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон Дар бораи ит-
тињодияњои љамъиятї меъёри манъку-
нандаи хоси дигар низ муќаррар ёфта-
аст, ки «таъсис ва фаъолияти ит-
тињодияи љамъиятие, ки ба њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, ба 
саломатии одамон ва ба ахлоќи љамъи-
ятї сўиќасд мекунад, манъ аст» [2, с. 1].  

Њамин тариќ, дар асоси тањлил 
ва омўзиши вазъи њуќуќии падидаи 
њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї 
ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
њуќуќи мазкур хосияти комплексии хо-
сро доро буда, дар он њам нишонањои 
амалї намудани њуќуќи сиёсии 
шањрванди Тољикистон, њам амалї 
сохтани дигар њуќуќу озодињои иљти-
мої, иќтисодї, фарњангї, маънавї 
ахлоќї ва ѓайра дида мешавад. Сар-
чашмаи асосии ташаккули њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї ва кафо-
лати васеъи њуќуќии он дар робитана-
мої ва њамкории миёни иттињодияњои 
љамъиятї (дар њама шаклу навъњо) ва 
давлат њамчун институти таъминку-
нандаи њокимияти давлатї ифода ме-
ёбад. Иттињодияњои љамъиятї па-
дидањои љомеаи шањрвандї мањсуб ме-
ёбанд ва василаи асосии пайвастку-
нандаи робитаи гуногунсоњаро бо 
давлат ва маќоотњои он иљро месозанд. 
Ѓайр аз таъиноти иттињодияњои 
љамъиятї барои амалї намудани самти 
фаъолияти нек дар давлат ва љомеа бо-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

69 
 

яд равона карда шавад, зеро ки дар ра-
ванди таъмини амнияти давлатї, субо-
ти сиёсї, тартиботи љамъиятї, риояи 
ќонуният ва адолати иљтимої дар ба-
робари давлат, маќомоти давлатї, 

маќомоти њифзи њуќуќ, њамчунин ба 
ўњдаи онњо низ чун субъекти фаъоли 
муносибатњои конститутсионї-њуќуќї 
дар ин ё он самт вобаста карда меша-
вад.  
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Истиллоњи «коллизия» аз кали-
маи лотинї «collisio» - гирифта шуда, 
мазмуни «бархурї»-ро ифода месозад. 
Меъёрњои коллизионї дар њуќуќи бай-
налмилалии хусусї дорои чунин ху-
сусиятњо мебошад: 

- меъёрњои коллизионї бевосита 
њуќуќ ва ўњдадорињои субъекти муно-
сибатњои њуќуќиро танзим намекунанд, 
танњо чун асос имконият медињад дар 
бахши интихоб ва татбиќнамоии 
њуќуќ; 

- меъёри коллизионї афзалияти 
танзими њуќуќиро дар натиљаи њавола 
кардан ба меъёри моддї-њуќуќї дар 
бахши танзим намудан ифода месозад. 
Меъёри коллизионї хусусияти њавола-
кунанда дорад, меъёр ва категорияи 
махсус (ё асос) дар њуќуќи байналми-
лалии хусусї ба шумор меравад. 

Дар илми њуќуќ, мафњуми меъёри 
коллизионї дар шаклу мазмунњои гу-
ногун арзёбї ва пешнињод шудааст. 
Чунончї, мафњуми «њукмрон»-и меъё-
ри коллизионї дар њуќуќи байналми-
лалии хусусї дар чунин шакл пеш-
нињод шудааст: 

«Меъёри коллизионї – ин меъёре 
мебошад, ки муќаррар мекунад, ки ба 
муносибати хусусї-њуќуќї бо унсури 
хориљї, њуќуќи кадом кишвар татбиќ 
мешавад». Дар чунин шакл мафњуми 

меъёри коллизиониро донишмандон 
В.П. Звеков, Ш. Менглиев, М.М. Богу-
славский, Г.К. Дмитриева, Б.А. Куркин 
ва дигарон баррасї кардаанд. Профес-
сор В.А. Канашевский дар зери ма-
фњуми меъёри коллизионї, меъёреро 
медонад, ки татбиќи њуќуќи миллиро 
ба муносибатњои хусусї-њуќуќї бо 
унсури хориљї муайян мекунад [7, c. 
88]. Профессор М.Н. Кузнецов 
мафњуми меъёри коллизиониро бо 
назардошти консепсияи њуќуќи 
байналмилалии хусусї њамчун маљмуи 
меъёрњои њуќуќи байнинизомї пешкаш 
намудааст: «Меъёри коллизионї – ин 
меъёри њуќуки (миллї ва 
байналмилалї) аст, ки муќаррар 
мекунад, ки њуќуќи кадом кишвар ва ё 
кадом шартномаи (созишномаи) 
байналмилалї ба ин муносибати 
хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї татбиќ 
мешавад» [9, c. 117]. Дар чунин шакли 
мафњуми меъёри коллизиониро 
профессор Н.Ю. Ерпилева љонибдор 
аст [5, c.132]. Профессор Л.Н. 
Галенская меъёрњои коллизиониро 
муќаррароте медонад, ки нисбат ба ин 
муносибати њуќуќї, татбиќи кадом 
њуќуќ муќаррар шудааст [3, c. 22]. 

Њамин тариќ, меъёри коллизионї 
ин меъёрї-њуќуќї мебошанд, ки бањри 
танзими муносибатњои љамъиятї бо 
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унсури хориљї, асосро барои интихоб 
ва татбиќи њуќуќи миллї (њуќуќи 
ватанї, њуќуќи хориљї) ва њуќуќи 
байналмилалї пешнињод менамояд. 

Чаро ин «асос»-ро мо принсип 
ном нанињодем, зеро принсип – асоси 
роњбарикунанда мебошад, ки аз 
иродаи субъект берун набояд бошад ва 
иљроишаш њатмї аст. 

Вале татбиќи меъёри коллизионї 
дар танзими муносибатњои љамъиятї 
бо унсури хориљї бо се њолат – вазъи 
њуќуќии субъект, объект ва факти 
њуќуќї вобаста мебошад.  

Сохтори меъёри коллизионї аз ду 
унсур иборат аст: 

- њаљм ва пайваст. 
Њаљми меъёри коллизионї наму-

ди муносибати љамъиятиро бо унсури 
хориљї нишон медињад, пайвасти 
меъёри коллизионї татбиќшавии 
њуќуќи кишварро дар танзими ин му-
носибати љамъиятї. Мисол, «Дар 
Тољикистон бедарак ѓоибшуда ё 
фавтида эълон намудани шахси воќеї 
тибќи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
муайян карда мешавад». Њаљми меъёри 
коллизионї – муносибати бедарак ё 
фавтида эълон намудани шахси воќеї, 
пайвасти меъёри коллизионї – њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Доир ба табиати њуќуќии 
меъёрњои коллизионї се диди назар 
мављуд аст. 

Якум, гуруње аз олимон, аз ќаби-
ли И.С. Перетерский, М.М. Богуслав-
ский, С.Н. Лебедев, Г.К. Дмитриева 
дар он андеша мебошанд, ки меъёрњои 
коллизионии меъёрњои њуќуќи граж-
данї мебошанд ва табиати хусусї-
њуќуќї доранд. 

Дуюм, гурўње аз олимон, аз ќаби-
ли П.Е. Казанский, А.М. Ладиженский, 
С.Б. Крилов, В.Э. Грабар, С.А. Мали-
нин, В.Г.Храбсков ва дигарон дар он 
андеша мебошанд, ки меъёрњои колли-
зионї табиати оммавї-њуќуќї доранд.  

Сеюм, гурўње аз олимон, аз љумла 
профессор Л.П. Ануфриева дар он ан-
деша аст, ки меъёрњои коллизионї та-
биати хусусї-њуќуќї ва оммавї-њуќуќї 
дорад. Ба андешаи мо табиати 
меъёрњои коллизионї дар хусусї-

њуќуќї ва оммавї-њуќуќї мањдуд 
нагашта, он бо низоми њуќуќ, яъне бо 
њуќуќї миллї ва њуќуќи байналмилалї 
алоќамандї дорад, ки ин робита ба му-
аррифи меъёри коллизионї чун унсури 
низоми мустаќили њуќуќ – њуќуќи бай-
налмилалии хусусї замина мегузорад. 

Раванди татбиќи меъёрњои колли-
зионї фарогири ду марњила аст. Авва-
ло, муайян кардан зарур аст, ки 
татбиќи меъёри коллизионї ба њуќуќи 
ин ё он кишвар њавола мекунад. Дар ин 
марњила чунин масъалањо – тарафайн, 
банду басти мафњумњои њуќуќї, њаво-
лаи бозгашт ва бозгашти ќонун (обход 
закона) њал карда мешаванд. Марњилаи 
дуюм аз татбиќи њуќуќи моддї, ки ба 
он меъёри коллизионї њавола намуда-
аст иборат мебошад. Дар ин марњила 
татбиќи њуќуќи хориљї дар муќаррар 
кардани мазмуни њуќуќи хориљї, им-
конияти татбиќи тавзењот оид ба тар-
тиботи оммавї ва татбиќи меъёрњои 
фавќул њатмї (сверхимперативї) ифода 
мегардад. Умуман танзими коллизионї 
дар марњилањои – њалли мансубияти 
истењсолоти судї; дар асоси меъёри 
коллизионї муќаррар кардани татбиќи 
њуќуќ ва интихоби татбиќи њуќуќ ифо-
да мегардад. 

Дар илми њуќуќи байналмилалии 
хусусї назарњои гуногун оид ба наму-
дњои меъёрњои коллизионї мављуд аст. 
Масалан, профессор Н.Ю. Ерпылева 
дар асоси чунин унсурњо таснифоти 
меъёрњои коллизиониро пешнињод ме-
намояд. Якум, аз нигоњи шакли пай-
васти коллизионї, меъёрњои колли-
зионї ба яктарафа ва дутарафа људо 
мешаванд. Дуюм, вобаста ба хусусияти 
танзими меъёрњои коллизионї ба дис-
позитивї, императивї, алтернативї ва 
кумулятивї таќсим мешаванд. Сеюм, 
вобаста ба амал дар ќаламрав, 
меъёрњои коллизионї ба байнидавлатї 
ва байнињудудї људо мешаванд [5, 
c.134-136]. 

Профессор Ш. Менглиев дар 
асоси чунин унсурњо таснифоти 
меъёрњои коллизиониро дар њуќуќи 
байналмилалии хусусї пешнињод 
кардааст. Якум, вобаста ба хусусият, 
меъёрњои коллизионї ба императивї 
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ва диспозитивї људо мешаванд. Дуюм, 
вобаста ба шакл меъёрњои коллизионї 
ба алтернативї ва иловагї (факулта-
тивї) таќсим мегардад. 

Сеюм, аз нигоњи сохтор, меъёрњои 
коллизионї ба яктарафа ва дутарафа 
људо мегарданд [9, c. 166-171]. 

Дар ин љо зикр кардан зарур аст, 
ки профессор Ш.Менглиев аз меъёрњои 
коллизионии генералї (асосї), 
субсидиарї ва чандирї (гибкие) 
њамчун намуди меъёри коллизионї ёд 
кардааст, вале унсури таснифоти 
онњоро пешнињод накардааст [9, c. 166-
171]. 

Њамон тавре дида мешавад 
вобаста ба унсури хусусияти 
танзимнамої ва шакли меъёрњои 
коллизионї мавќеи профессор Н.Ю. 
Ерпилева ва Ш.Менглиев дар 
таснифоти меъёрњои коллизионї 
мувофиќат наменамояд. О.А. 
Данилочкина чунин таснифоти 
меъёрњои коллизиониро пешнињод 
менамояд: 1) вобаста ба шакл – 
пайвастњои коллизионии яктарафа ва 
дутарафа; 2) вобаста ба шакли ифодаи 
иродаи ќонунгузор - меъёрњои 
императивї ва диспозитивї; 3) вобаста 
ба сохтор, меъёрњои коллизионї – оддї 
ва мураккаб; 4) вобаста ба хусусияти 
пайвасти коллизионї – оддї, 
алтернативи оддї ва алтернативи 
мураккаб. Меъёри коллизионии 
алтернативї мураккаб ба асосї 
(генералї) ва иловагї (субсидиарї) 
таќсим мешавад [4, c.13-14]. И.В. 
Гетман – Павлова чунин таснифоти 
меъёрњои коллизиониро пешнињод 
кардааст. Якум, вобаста бо тарзи 
ифодаи иродаи ќонунгузор, меъёрњои 
коллизионї – алтернативї ва 
диспозитивї мешаванд. Дуюм, вобаста 
ба шакли пайвасти коллизионї – 
меъёрњои коллизионї ба дутарафа ва 
яктарафа таќсим мешаванд. Сеюм, во-
баста ба шакли њуќуќї (сарчашмаи 
њуќуќї) – меъёрњои коллизионї ба 
миллї-њуќуќї ва байналмилалї-њуќуќї 
људо мешаванд. Чорум, вобаста ба 
ањамият, меъёрњои коллизионї ба пай-
васти асосї (генералї) ва иловагї (суб-

сидиарї), инчунин ба умумї ва махсус 
таснифот мешаванд [6, c.118-120]. 

Профессор В.А. Канашевский бо 
назардошти чунин унсурњо меъёрњои 
коллизиониро ба намудњо људо карда-
аст:  

1) вобаста бо пайдоиш – меъёрњои 
коллизионї ба миллї ва байналмилалї 
таќсим мешаванд; 

2) аз нигоњи шакл – меъёрњои 
коллизионї ба яктарафа ва дутарафа 
таснифот мешаванд;  

3) вобаста бо њатмияти татбиќ - 
меъёрњои коллизионї ба императивї 
ва диспозитивї таќсим мегарданд; 

4) вобаста ба сохтор – пайваст ва 
њаљм, меъёри коллизионї ба оддї ва 
мураккаб таќсим мегарданд. Дар ин 
радиф профессор В.А. Канашевский 
меъёрњои коллизионии «њамроњкунан-
да» ва «кумулятсиявї»-ро бе унсури 
таснифотї ба намудњои меъёри колли-
зионї љо додааст [7, c. 90-92]. 

Профессор Л.П. Ануфриева 
чунин таснифоти меъёрњои 
коллизиониро вобаста ба чунин 
унсурњо пешнињод менамояд. Аввало, 
вобаста ба шакли изњори пайвасти 
меъёри коллизионї, меъёрњои 
коллизионї ба дутарафа ва яктарафа 
таќсим мегарданд.  

Баъдан, вобаста ба шакли 
муќаррарот ва ќувваи њуќуќї, 
меъёрњои коллизионї ба императивї, 
диспозитивї ва алтернативї таќсим 
мегардад. 

Билохира, аз нигоњи худи меъёри 
коллизионї, меъёри коллизионї ба 
миллї ва байналмилалї таснифот 
мегардад. Ба љуз аз ин таснифот, боз 
профессор Л.П.Ануфриева ба фењристи 
намудњои меъёрњои коллизионї, 
меъёрњои коллизионии асосї 
(генералї) ва махсус (ёрирасон ё 
субсидирариро) шомил сохтааст [1, 
c.198-209]. 

Профессор В.В. Гаврилов дар 
асоси се унсур таснифоти меъёрњои 
коллизиониро пешнињод кардааст. 
Чунончї, якум, вобаста ба шакли пай-
васти коллизионї дар њуќуќи байнал-
милалии хусусї, меъёрњои коллизионї 
яктарафа ва дутарафа мављуд аст. 
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Дуюм, вобаста ба тарзи танзимї, 
меъёрњои коллизионї ба императивї, 
диспозитивї ва алтернативї таќсим 
мешавад. Сеюм, вобаста ба дараљаи 
мушахассияти меъёрї, меъёрњои кол-
лизионї ба генералї ва субсидиарї 
таќсим мешавад [2, c.90-96]. 

Њамин тариќ, дар њуќуќи 
байналмилалии хусусї то имрўз 
унсурњои ягонаи таснифот дар илм, 
ќонунгузорї ва амалия пешнињод 
нашудааст. Аз ин нигоњ, шартан бо 
назардошти тадќиќотњои 
зикргардидаю ќонунгузорї ва амалия 
чунин таснифотро пешнињод 
менамоем.  

1) Вобаста ба хусусият меъёрњои 
коллизионї ба императивї ва диспози-
тивї таќсим мешаванд. Меъёри импе-
ративї-мушаххас њукуќу уњдадории 
субъекти њукуќро нишон медињад ва 
таѓйир додани он имконнопазир аст. Ё 
меъёри коллизионии императивї – чу-
нин меъёре мебошад, ки чунин муќар-
раротро пешбинї кардааст, ки суд ё 
тарафњо дар муносибатњои хусусї-
њуќуќї бо унсури хориљї ба интихоби 
њуќуќ дар танзими он имкон надорад. 
Ба ин мисол мешавад муќаррароте, ки 
дар ќисми 1 моддаи 1220 КГ ЉТ дар 
чунин шакл мустањкам карда шудааст: 
«Ба шартномаи таъсиси шахси њуќуќї 
бо иштироки хориљиён њуќуќе татбиќ 
карда мешавад, ки дар он љо шахси 
њуќуќї таъсис ва тасдиќ шудааст». Аз 
ин бармеояд, ки ќонуни шахсии шахси 
њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон 
танњо ва танњо ќонуни кишваре мебо-
шад, ки дар ќаламрави он таъсис дода 
шудааст. Ба меъёри коллизионии им-
перативї инчунин муќаррароти мод-
даи 1202 КГ ЉТ мисол мешавад, ки дар 
чунин шакл ифода ёфтааст: «Дар 
Тољикистон бедарак ѓоибшуда ё 
фавтида эълон намудани шахс воќеї 
тибќи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
муайян карда мешавад». Меъёри кол-
лизионии диспозитивї – дар формулаи 
«тарафњо метавонанд», «агар ин дар 
созишномаи тарафњо муќаррар нашуда 
бошад» ифода мегардад. Мисол, банди 
2 моддаи 1214 КГ Љумњурии Тољики-
стон: «Ба вуљуд омадан ва ќатъ гар-

дидани њуќуќи ашё ба амвол, ки пред-
мети ањд мебошад, бо њуќуќи кишваре, 
ки ин ањд тобеи он мебошад, муайян 
карда мешавад, агар созишномаи та-
рафњо тартиби дигареро муќаррар 
накарда бошад». Ё «муносибатњои 
шартномавї бо њуќуќи кишвари бо со-
зишномаи тарафњо интихобшуда тан-
зим карда мешавад, агар санадњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
тартиби дигареро муќаррар накарда 
бошад» (ќ.1. м.1218 КГ Љумњурии 
Тољикистон). Њамин тариќ, меъёри 
коллизионии диспозитивї чунин меъё-
ри њуќуќї аст, ки муќарраротро оид ба 
интихоби њуќуќ муќаррар кардааст, 
вале ба тарафњо имконияти боз инти-
хоби њуќуќро дар муносибати хусусї-
њуќуќї бо унсури хориљї пешнињод 
менамояд. 

2) Вобаста ба шакл меъёрњои кол-
лизионї ба алтернативї ва факулте-
тивї таќсим мешаванд. Меъёри колли-
зионии алтернативї – якќатор пай-
вастњои коллизиониро дар бахши тан-
зими муносибатњои хусусї-њуќуќї бо 
унсури хориљї муќаррар кардааст. 
Мисол, ќ.1 моддаи 1219 КГЉТ. Меъёри 
коллизионии факултативї – чунин 
меъёри коллизионї аст, ки дар як 
њаљми меъёри коллизионї якчанд пай-
васти коллизионї аст. Мисол, ќ.1 
м.1210 КГ ЉТ: «Шакли ањдњо бо 
њуќуќи мањали ба имзо расидани он 
тобеъ аст. Аммо ањдњои дар хориља ба-
сташуда наметавонад дар натиљаи риоя 
нагардидани шаклњо беэътибор дони-
ста шавад, агар талаботи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон риоя шуда 
бошад». Дар инљо њаљми меъёри кол-
лизионї «шакли бастани ањд» ва пай-
васти коллизионї: 1) ќонуни љойи ба 
имзо расидани ањд; 2) ќонуни 
Љумњурии Тољикистон. Дар ин мисол, 
ду шарт риоя шудааст, аввало ќонуни 
љои бастани ањд, баъдан риоя намуда-
ни ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон меъёри коллизионии факултативї 
аст.  

3) Аз нигоњи сохтор, меъёрњои 
коллизионї ба яктарафа ва дутарафа 
тањсим мешавад. 
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Пайвасти коллизионии яктарафа 
– чунин меъёри коллизионї мебошад, 
ки муќаррар мекунад, ки нисбати чу-
нин муносибат низоми њуќуќии кадом 
кишвар татбиќ мешавад. Мисол, банди 
6 моддаи 1201 КГ Љумњурии Тољики-
стон: «Ѓайри ќобили амал ё мањдуди 
ќобили амал эътироф намудани шахси 
воќеї дар Тољикистон ба њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон тобеъ аст». Бо 
ибораи дигар гўем, меъёри колли-
зионии яктарафа – чунин меъёре ме-
бошад, ки пайвасти коллизионї бо та-
риќи мушаххас татбиќи њуќуќи кишва-
ри муайянро пешбинї месозад.  

Пайвасти коллизионии дуљониба 
– чунин меъёри коллизионї мебошад, 
ки дар бахши танзими муносибати ху-
сусї-њуќуќї бо унсури хориљї муќар-
рар намекунад, ки низоми њуќуќи ка-
дом кишвар татбиќ мешавад. Бо 
ибораи дигар меъёри коллизионии ду-
тарафа чунин меъёри коллизионї ме-
бошад, ки бо тариќи аниќ ва мушаххас 
дар танзими муносибатњои хусусї-
њуќуќї бо унсури хориљї њуќуќи ин ё 
он кишвар муайян нанамудааст, балки 
дар танзими ин муносибат бо тариќи 
умумї имконияту татбиќи њуќуќи ки-
швари хеш ё кишвари хориљиро иљозат 
медињад. Ба ин муќаррароти ќисми 1 
моддаи 1213 КГ ЉТ мисол мешавад: 
«Мазмуни њуќуќи моликият ва њуќуќи 
дигари ашё ба моликияти манќул ва 
ѓайриманќул ва њамчунин татбиќи 
онњо бо њуќуќи кишваре, ки ин моли-
кият дар он љо воќеъ гардидааст, муа-
йян карда мешавад, агар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон тартиби дига-
реро пешбинї накарда бошад». Ё 
муќаррароти банди 2 моддаи 1214 
КГЉТ: «Ба вуљуд омадан ва ќатъ гар-
дидани њуќуќи ашё ба амвол, ки пред-
мети ањд мебошад, бо њуќуќи кишваре, 
ки ин ањд тобеи он мебошад, муайян 
карда мешавад, агар созишномаи та-
рафњо тартиби дигареро муќаррар 
накарда бошад». 

Пайвасти коллизионии дутарафа 
аз нигоњи сохтор ба оддї ва мураккаб 
таќсим мешавад. Пайвасти колли-
зионии дутарафаи оддї дар наќшаи 
(схемаи) «як њаљм-пайваст» амал мена-

мояд. Мисол, моддаи 1206 КГ 
Љумњурии Тољикистон: «Ќонуни шах-
сии шахси њуќуќї њуќуќи кишваре 
њисобида мешавад, ки дар онљо шахси 
њуќуќї таъсис дода шудааст». Аз 
муќаррароти моддаи 1206 КГ ЉТ бар-
меояд, ки меъёри коллизионии оддї 
дар асоси наќшаи «як њаљм - пайваст» 
(шахси њуќуќї-њаљми коллизионї, 
њуќуќи кишваре, ки дар асоси он шахси 
њуќуќї таъсис дода шудааст – пайвасти 
коллизионї) сохта шудааст. 

Пайвасти коллизионии дуљони-
баи мураккаб нисбати ин ё он муноси-
бати хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї 
татбиќи ду ва зиёда низоми њуќуќиро 
пешбинї мекунад. Мисол, моддаи 1219 
КГЉТ дар худ як ќатор њаљми меъёри 
коллизионї ва пайвасти коллизиониро 
пешбинї менамояд. Воќеан сохтори 
меъёри коллизионии мураккаб дар худ 
якчанд њаљм ё пайвасти коллизиониро 
мустањкам кардааст. Чунончї дар 
ќисми 1 моддаи 1227 КГ ЉТ омадааст: 
«Ба талаботи љуброни зарари ис-
теъмолкунанда, ки вобаста ба хариди 
амвол, иљрои корњо ё хизматрасонї ба 
миён омадааст, тибќи интихоби ис-
теъмолкунанда татбиќ карда мешавад: 

а) њуќуќи кишваре, ки истиќомат-
гоњ ё мањали фаъолияти истеъмолку-
нанда љойгир аст; 

б) њуќуќи кишваре, ки истиќомат-
гоњ ё мањали љойгиршавии истењсолку-
нанда ё шахсе, ки хизмат расонидааст, 
љойгир аст;  

в) њуќуќи кишваре, ки истеъмол-
кунанда молро харидааст, дар як љо 
кор иљро шудааст ё ба ў хизмат расо-
нида шудааст».  

4) Вобаста бо доираи амал дар 
ќаламрав меъёрњои коллизионї ба 
байнидавлатї (байналмилалї) ва бай-
нињудудї таќсим мешаванд. Меъёри 
коллизионии байнидавлатї (байнал-
милалї) дар худ низомњои њуќуќи ки-
шварњои гуногунро ба њайси танзимга-
ри муносибатњои хусусї-њуќуќї бо 
унсури хориљї муќаррар кардааст, ки 
ин муносибатњо аз доираи як кишвар 
берун мебошанд.  

Меъёрњои коллизионии бай-
нињудудї дар низоми њукуќии як ки-
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швар мустањкам карда шудаанд, ки дар 
њайаташ як ќатор њудудї-маъмурї аст. 
Ин хос ба кишварњои федералї мебо-
шад. Дар илми њуќуќи байналмилалии 
хусусї меъёрњои коллизионии бай-
нињудудї асосан дар кишварњои феде-
ративї татбиќ мешаванд, ки мазмунаш 
дар татбиќи њуќуќи хориљии кишвари 
дорои њуќуќи бисёрсистемагї амал ме-
намояд, ки ин масоил бо номи 
«меъёрњои коллизионии интерлокалї» 
дар њолате ба вуќуъ меояд, ки татбиќи 
њуќуќи кишвар вобастагї дорад дар 
њудудаш якчанд низоми њуќуќї амал 
менамояд. Меъёрњои коллизионии ин-
терлокалї дар навъњои меъёри колли-
зионии интерњудудї, меъёрњои колли-
зионии интерперсоналї ва меъёри кол-
лизионии интертемпоралї таќсим ме-
шавад. 

Меъёри коллизионии ин-
терњудудї ба кишварњои сохташ феде-
ративї мансуб аст, ки њар як субъекти 
федератсия низоми њуќуќии хешро до-
ро аст. Меъёри коллизионии интерпер-
соналї – чунин меъёри коллизионї ме-
бошад, ки татбиќаш дар њолате сурат 
мегирад, ки дар њудуди як кишвар ни-
зомњои њуќуќии гуногун оид ба ин ё он 
масъала амал мекунанд. «Меъёри кол-
лизионии интертемпоралї муќаррар-
кунандаи санади њуќуќии мушаххаси 
давлати федеративї мебошад. Асосан 
меъёри коллизионии мазкур љавобгўи 
ба саволи зерин мебошад: кадом сана-
ди њуќуќї ба муносибати њаволашуда 
бояд татбиќ карда шавад: санади 
њуќуќии дар давраи пайдоиши муноси-
бати дахлдор амал мекард, ё ин ки са-
нади њуќуќии дар давраи баррасии 
бањс дар суд? Ба саволи мазкур дар 
асоси меъёри коллизионии интертем-
поралї низоми њуќуќии давлате, ки ба 
он ин муносибат барои танзим њавола 
карда шудааст, муќаррар карда меша-
вад» [10, c.184]. 

5) Вобаста ба шакли њуќуќї 
(сарчашмаи њуќуќї) меъёрњои 
коллизионї ба меъёрњои коллизионии 
миллї-њуќуќї ва байналмилалї-њуќуќї 
таќсим мешавад. Чунин таснифот аз 
нигоњи пайдоиши меъёрњои 
коллизионї низ пешнињод мешавад. [7, 

c. 90-92] Меъёри коллизионии миллї-
њуќуќї дар ќонунгузории кишварњои 
гуногун мустањкам карда шудааст. 
Меъёрњои коллизионии байналмилалї-
њуќуќї дар шартномаи байналмилалї 
ва одати байналмилалї дарљ ёфтааст.  

6) Аз нигоњи ањамият меъёрњои 
коллизионї ба генералї (асосї) ва 
субсидиарї (иловагї), умумї ва 
махсуси пайвасти коллизионї таќсим 
мешаванд. 

Меъёри коллизионии генералї 
(пайвасти коллизионї) муќаррар 
мекунад, ки дар навбати аввал кадом 
њуќуќ (асосї) татбиќ мешавад. Мисол, 
моддаи 1219 КГ ЉТ «созиши тарафњои 
шартнома» меъёри коллизионии 
генералї, меъёри коллизионии 
субсидиарї (иловагї) татбиќи њуќуќи 
«иловагї»-ро дар њолатњои мушаххас 
пешнињод мекунад. Мисол, ќисми 1 
моддаи 1219 КГ ЉТ «Њангоми 
набудани созишномаи тарафњои 
шартнома дар хусуси татбиќи њуќуќ» 
ба њамин гуна шартнома њуќуќи 
кишваре, ки дар он яке аз тарафњо 
таъсис ёфтааст, истиќоматгоњ ё макони 
асосии фаъолият дорад ва: 

- а) дар шартномаи хариду фурўш 
– фурўшанда; 

Пайвасти коллизионии умумї – 
ин умумї барои њамаи низомњои 
њуќуќи љањон ќоидањои коллизионї 
мебошад, ки дар њама бахшњои њуќуќи 
байналмилалии хусусї татбиќ меша-
вад.  

Пайвасти коллизионии махсус бе-
восита дар институт ва зерсоњаи њуќуќи 
байналмилалии хусусї дарљ ёфтааст. 
Дар мисол оварда шудааст: «Дар 
шартномаи хариду фурўши фурушан-
да» пайвасти коллизионии махсус аст. 
Дар њуќуќи байналмилалии хусусї 
меъёрњои коллизионии њамроњкунанда 
ё вобастабуда (сопутствующие), куму-
лятсия, чандерї (гибких) ва дурушт 
(сахт, ќавї - жёстких) истифода меша-
ванд.  

Меъёри коллизионии хамроњку-
нанда чунин меъёре мебошад, ки пай-
васти он ба њуќуќи кишваре њавола ме-
кунад, ки ин муносибатро танзим ме-
намояд. Мисол, муќаррароти моддаи 
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1224 КГ ЉТ: «асосњои ситондан, 
шартњо ва тартиби маблаѓгузоронї ва 
њамчунин андозаи фоизњо оид ба уњда-
дорињои пулї бо њуќуќи кишваре, ки 
бояд бо уњдадории дахлдор татбиќ ша-
ванд, муайян карда мешавад». 

Пайвасти меъёри коллизионии 
кумулятсия дар чунин њолате ба вуљуд 
меояд, ки ташкили меъёрњои колли-
зионї дар чунин навъ сурат гирифта-
аст, ки дар танзими ин муносибат 
ќонунгузории ду ва зиёда кишварро 
ногузир ба инобат гирифта мешавад. 
Мисол, муќаррароти ќисми 2-юми 
моддаи 167 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон: «шартњои аќди никоњ дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба-
рои њар шахси никоњшаванда дар асоси 
ќонунњои давлате, ки дар лањзаи аќди 
никоњ ў шањрванди он давлат мебошад, 
бо риояи талаботи моддаи 14 Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон дар боба-
ти њолатњое, ки монеъаи аќди никоњ 
мегардад, муайян карда мешаванд». 

Меъёри коллизионии чандирї чунин 
меъёре мебошад, ки ба суд дар ваќти 
баррасии мавзў салоњиятро дар бахши 
интихоби њуќуќе, ки дар танзими ин 
муносибат робитаи (вобастагии) зич 
дорад медињад. Ба ин мисол мешавад 
љумлаи дуюми ќисми авали моддаи 
1200 КГ Љумњурии Тољикистон: «Њан-
гоми дар шахс мављуд будани ду ва ё 
зиёда шањрвандї, ќонуни шахсї, 
њуќуќи њамон кишвар њисобида меша-
вад, ки шахс дар он бештар истиќомат 
мекунад».  

Меъёри коллизионии дурушт ё 
сахт (ќавї) чунин меъёри коллизионие 
мебошад, ки аниќ ва даќиќ интихоби 
татбиќи њуќуќро дар ин муносибат 
пешбинї мекунад. Мисол, банди 3 
ќисми 1-уми моддаи 1200 КГ Љумњурии 
Тољикистон: «Агар шахс шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон ва давлати хо-
риљиро дошта бошад, ќонуни шахсии ў 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон мебо-
шад».  
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Проблема распространения рели-
гиозно-политического экстремизма 
всегда была и остается актуальной для 
стран Центральной Азии. В первую 
очередь это объясняется высокой рели-
гиозностью населения, трансгранично-
стью государств региона с нестабиль-
ным Афганистаном, обострением со-
циально-экономических проблем, низ-
кой трудовой занятостью работоспо-
собного контингента граждан, жестким 
режимом государственного правления 
и другими факторами, способствую-
щими образованию различных очагов 
социальной напряженности и про-
тестного настроения. 

Для того чтобы как можно глубже 
разобраться в проблеме, следует обра-
титься к истории. Так, в конце XIX ве-
ка (с проникновением Имперской Рос-
сии в регион) и вплоть до 30-х годов, 
когда в Центральной Азии началось 
формирование советской государ-
ственности, среди населения стало 
зреть протестное настроение, что и 
привело позднее к радикально-
экстремистскому противостоянию в 
обществе. После Великой Отечествен-
ной Войны Советское правительство 
всячески старалось искоренить теоло-
гическую идеологию и подавить рели-
гиозные убеждения граждан, что, есте-
ственно, порождало скрытое, а иногда 
и явное, выражение недовольства. 
Начиная с 70-х годов в странах Цен-
тральной Азии тайно начали созда-
ваться различные религиозно-

политические структуры, которые со 
временем перешли на экстремистские и 
радикальные позиции, а после 1990-х 
годов вошли в открытую конфронта-
цию с властью. В 1980-е –1990-е гг. 
«афганский фактор» начал оказывать 
определяющее внешнее влияние на 
распространение религиозно-
политического экстремизма на 
центральноазиатском пространстве, 
особенно после распада СССР. 

Изучение процесса исторического 
развития религиозно-политического 
экстремизма в странах Центральной 
Азии свидетельствует о том, что его 
границы значительно расширились. 
Что касается раннего периода развития 
этого явления, то он изучен достаточно 
хорошо. Поэтому мы решили проана-
лизировать как религиозно-
политический экстремизм развивался, 
начиная с 90-х годов XX в. и вплоть до 
2017 года, и какие факторы обусловили 
его активизацию. По нашему мнению, 
главную роль в этом сыграли социаль-
но-политические и общественные про-
цессы 1990-2000-х гг., ставшие основ-
ными катализаторами кардинального 
обострения религиозно-политического 
экстремизма в государствах Централь-
ной Азии.  

Необходимо подчеркнуть, что 
религиозно-политический экстремизм 
в каждом государстве региона имеет 
свои специфические черты и обуслов-
лены они в первую очередь уровнем 
социально-экономического развития, 
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исламизации населения, характером 
политических отношений в стране, ее 
геополитическом расположении и т.д. 
Однако эволюция данного феномена 
в разных государствах имеет много 
схожих факторов, присущих боль-
шинству стран региона. Правда, о 
Туркменистане и том, какая ситуация с 
религиозно-политическим экстремиз-
мом сложилась в этой стране, мы ин-
формации не имеем в силу изоляцио-
нистской политики, проводимой ее ру-
ководством. Поэтому мы ограничимся 
анализом развития религиозно-
политического экстремизма в Казах-
стане, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане.  

После приобретения странами ре-
гиона государственной независимости 
в 90-е годы XX века, вектор их истори-
ческого развития резко изменился, а 
вместе с ним изменились и многие целы 
и формы рассматриваемого нами явле-
ния. Смена этих целей и форм опреде-
лилась теми катаклизмами, которые 
происходили на каждом этапе соци-
ально-политического становления и 
развития религиозно-политического 
экстремизма.  

Первый этап охватывает 1991-
1999 гг. Это было время становления и 
укрепления государственной независи-
мости центральноазиатских республик, 
не имеющих собственного практиче-
ского опыта борьбы с такими крайне 
негативными явлениями, как экстре-
мизм, радикализм, терроризм. В ука-
занный период Таджикистан был охва-
чен гражданской войной, после кото-
рой он еще долго излечивал раны. В 
эти же годы правительства Узбекиста-
на и Казахстана старались не вмеши-
ваться в религиозную жизнь общества, 
пытались найти компромисс с духовен-
ством, чтобы склонить его на свою 
сторону, и таким образом повлиять на 
религиозно-духовную жизнь граждан. 
В итоге при такой компромиссной по-
литике, экстремистские идеи и взгляды 
достаточно быстро стали распростра-
няться среди населения этих республик. 
Приверженцы и последователи этих 
идей не замедлили появиться. Что ка-

сается Кыргызстана, то здесь религи-
озно-духовной жизни общества прак-
тически не уделялось внимания. Рес-
публика избрала другой путь – реали-
зация политики «европейского демо-
кратизма».  

Следует добавить, что вследствие 
репрессивной политики Советского 
Союза, обретшие независимость стра-
ны региона столкнулись с такой про-
блемой, как объективное ослабление 
традиционного ислама, нехватка ква-
лифицированных кадров духовенства 
(имамов-проповедников, преподавате-
лей, ученых-богословов, знатоков ша-
риата и других исламских наук). К 
примеру, в Казахстане из 3 800 имамов 
только около половины имели более 
или менее достаточный уровень рели-
гиозных знаний. В результате полити-
ки открытости и демократии, прово-
димой в бывших советских централь-
ноазиатских республиках, в регионе 
активизировались нетрадиционные ис-
ламские течения. Импорт новых рели-
гиозных идей, в том числе радикально-
го и экстремистского толка, крайне 
обострили социально-политическую 
ситуацию.  

Нехватка квалифицированных 
кадров мусульманского духовенства 
на фоне роста интереса граждан к ре-
лигии, отсутствие местных религиоз-
ных учебных заведений, привели к 
тому, что для получения религиозно-
го образования верующие люди стали 
выезжать за рубеж В этот период ни 
Таджикистан, ни Кыргызстан, ни Ка-
захстан, ни Узбекистан не имели опы-
та организации заграничного обуче-
ния своих граждан, тем более теоло-
гического. Этот процесс приобрел ха-
отичный характер. Многие граждане 
самоинициативно выехали на учебу в 
теологические учебные заведения Са-
удовской Аравии, Египта, Пакистана, 
Ирана. Кто-то из них обучался в из-
вестных исламских учебных центрах 
(Аль-Азхар и др.), а кто-то предпочел 
учебу в малоизвестных, сомнительных 
учебных заведениях, где чаще всего 
обучались радикальному толку в ис-
ламе, идеологии «чистого ислама».  
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Особенно это было актуально 
для граждан Таджикистана, которых 
нестабильная общественно-
политическая ситуация в стране, от-
сутствие возможности получения об-
щего или религиозного образования, 
вынужденная миграция (1994-1997 гг.) 
в Афганистан, Узбекистан, Туркме-
нию и Казахстан заставили поступать 
в сомнительные теологические учеб-
ные заведения. Для многих это ока-
зался единственно возможный путь 
получения хотя бы какого-то образо-
вания, а еще и физического выжива-
ния. Узбекистан также столкнулся с 
ростом интереса граждан к религии, 
особенно среди жителей Ферганской 
долины, что привело к оттоку граж-
дан в теологические заведения ислам-
ских государств, проникновению в ре-
гион различных радикальных ислам-
ских организаций, формированию 
мощной протестной базы среди нефор-
мального духовенства. Эти обстоятель-
ства мало коснулись Казахстана и Кыр-
гызстана, население которых было мно-
гоконфессиональным и не столь рели-
гиозным. Влияние религии на обще-
ственную жизнь граждан этих госу-
дарств было относительно слабым, но 
на последующих этапах развития рели-
гиозно-политического экстремизма 
роль религии в этих странах стала по-
степенно доминировать в общественной 
жизни. 

В 1990-е годы в Центральной Азии 
начали активную религиозно-
экстремистскую деятельность различ-
ные религиозные течения вахабитского 
толка, в частности «Хизб-ут-Тахрир 
аль-Ислами» («Партия исламского 
освобождения»). Это была наиболее 
многочисленная и динамично расши-
ряющаяся экстремистская организация. 
Сформировалась она в начале в Узбе-
кистане, а затем распространилась и в 
Таджикистане, и в Кыргызстане, и в 
Казахстане. К концу 90-х годов о себе 
заявило Исламское движение Узбеки-
стана (ИДУ, впоследствии переимено-
ванное в Исламское движение Турке-
стана), весьма популярное в местах 
компактного проживания узбекоязыч-

ного населения Ферганской долины. 
Его приверженцами стали многие чле-
ны запрещённых 
в Узбекистане политических партий и 
движений, таких как «Адолат уюшма-
си» («Общество справедливости»), 
«Исламская партия возрождения», 
«Исламская партия Туркестана», «Ис-
лом Лашкарлари» («Воины Ислама») и 
др.  

Помимо вышеупомянутых основ-
ных экстремистских организаций, в ре-
гионе Центральной Азии, пусть и не 
так активно, действовали также такие 
экстремистские религиозно-
политические организации, как Ислам-
ское движение Восточного Туркестана, 
Исламская организация освобождения 
Восточного Туркестана, Акрамия и др. 
Потенциальный интерес к региону 
начал проявлять и ряд известных тер-
рористических организаций, в том 
числе Аль-Каида, Движение Талибан, 
Исламский Джихад. Изложенное сви-
детельствует о том, что с приобретени-
ем независимости страны Центральной 
Азии столкнулись с комплексом угроз 
террористической и экстремистской 
направленности, напрямую угрожаю-
щих их национальной безопасности.  

В 90-е годы ХХ в. основным «дви-
гателем» распространения религиозно-
политического экстремизма в Цен-
тральной Азии был «афганский фак-
тор». Именно в Афганистане находило 
себе убежище радикальная и экстре-
мистская оппозиция официальным вла-
стям стран региона, именно отсюда экс-
тремистские силы получали пропаган-
дистскую литературу и материальную 
помощь, и именно здесь проходили 
практическую экстремистскую подго-
товку последователи радикального ис-
лама. Следует отметить, что Движение 
Талибан целенаправленно использова-
ло таджикских, узбекских, кыргызских, 
казахских граждан и радикальные ре-
лигиозные группировки в качестве ин-
струмента воздействия на власти цен-
тральноазиатских государств, добива-
ясь от них лояльности и официального 
их признания в качестве легитимного 
режима.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

82 
 

Наибольшее влияние на процесс 
распространения религиозно-
политического экстремизма в цен-
тральноазиатском регионе «афганский 
фактор» оказал в 1994-2001 гг., когда в 
Афганистане у власти было Движение 
Талибан. В указанный период террито-
рия этого государства стала мировым 
центром подготовки экстремистских и 
террористических сил, своеобразной 
штаб-квартирой глобального распро-
странения экстремистской идеологии.  

«Афганский фактор» в период 
правления Движения Талибан и вплоть 
до сентября 2001 г. оказывал на проис-
ходящие в Центральной Азии процессы, 
связанные с распространением экстре-
мистской идеологии, двоякое влияние. 
С одной стороны, религиозно-
политические экстремистские силы ре-
гиона (Объединенная таджикская оппо-
зиция, Исламское движение Узбекиста-
на и др.) под влиянием «афганского 
фактора» становились организованны-
ми, обученными и влиятельными сила-
ми, а с другой, такая трансформация 
заставила власти стран региона по-
новому увидеть, осознать опасность 
экстремизма и терроризма, пересмот-
реть свою политику и гораздо серьёзнее 
подойти к этой проблеме, принять бо-
лее адекватные меры, в том числе пре-
вентивные, что способствовало боль-
шей эффективности в реализации поли-
тики региональной и национальной 
безопасности.  

Рост экстремистских проявлений 
в Таджикистане, приведших к граж-
данской войне и кризису власти, 
вплоть до 1998-2000 годов, объясняется 
высокой религиозностью населения 
страны, активной подрывной деятель-
ностью влиятельного исламского духо-
венства, социально-экономическими 
проблемами, слабой политической 
властью, клановыми и региональными 
противоречиями в обществе, наличием 
легальной исламской оппозиции. Од-
новременно с активизацией деятельно-
сти религиозно-политических экстре-
мистских организаций в стране усили-
лось влияние и деструктивная актив-
ность Партии Исламского Возрождения 

Таджикистана (ПИВТ), движений «Рас-
тохез» и «Лаъли Бадахшон», рвущихся к 
власти. 

При этом ПИВТ, функционируя 
вполне официально, наладила тесные 
контакты с экстремистскими группи-
ровками вахабитского толка, прини-
мая в свои ряды как «вахабитов», так 
и другие радикальные элементы. Так-
же развитие ситуации в Таджикистане, 
с одной стороны, снизил влияние дру-
гих религиозно-политических экстре-
мистских организаций, а с другой, 
обусловило формирование мощной 
легальной политической структуры 
религиозно-экстремистского толка, 
действовавшей до 2015 г. Гражданская 
война в Таджикистане и деятельность 
ПИВТ показали, как легко можно ма-
нипулировать религиозными убежде-
ниями граждан для продвижения поли-
тических целей. Так, британская иссле-
довательница А. Зелкина писала: «раз-
разившаяся гражданская война проде-
монстрировала, как легко экономиче-
ские, социальные и региональные кон-
фликты обретают религиозную окрас-
ку, и, наоборот, если ислам мобилизу-
ется как идеологическое прикрытие со-
циальных или экономических выступ-
лений, внутренние конфликты могут 
обрести всеобщую притягательность и 
получить значительную поддержку». 
Лишь благодаря мудрой политике 
Эмомали Рахмона, заинтересованному 
содействию ключевых региональных 
игроков и доброй воле таджикского 
народа мир и стабильность в респуб-
лике все же были восстановлены.  

Для Узбекистана на данном этапе 
характерным были «заигрывание», а в 
последующем и репрессивная полити-
ка власти по отношению к религиоз-
ным деятелям и организациям, оппо-
нирующим официальной политике. 
Такое отношение к «оппонентам» бы-
ло обусловлено стремлением И. Ка-
римова укрепить светскую составля-
ющую власти с учетом развития ситу-
ации в соседнем Таджикистане, где 
религиозное духовенство существенно 
осложнило процесс управления госу-
дарством. При реальной угрозе фор-
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мирования сильной оппозиции в лице 
радикальных исламистов, опасности 
дестабилизации обстановки в стране, 
возможной смены политической вла-
сти И. Каримов перешел с либераль-
ных позиций по отношению к религии 
к реализации жесткого авторитарного 
режима правления, чтобы избежать 
повторения таджикских событий 
внутри Узбекистана. Такой подход к 
происходящим в республике процес-
сам позволил сохранить относитель-
ную стабильность как в Узбекистане, 
так и сбалансировать общественную 
ситуацию во всем центральноазиат-
ском регионе. Со временем ситуация 
поменялась, и причем в негативную 
сторону. Так, в феврале 1999 г. про-
изошли взрывы пяти автомобильных 
бомб в центре Ташкента, в результате 
которых погибли 20 человек и более 
120 получили ранения. Ответствен-
ность за эти акты была возложена на 
ИДУ. 

В первые годы своей независи-
мости Казахстан начал проводить 
сбалансированную религиозную по-
литику, своевременно реагировать на 
внешние факторы распространения 
религиозно-политического экстре-
мизма. Благодаря этому страна смог-
ла на некоторое время обезопасить 
себя от проявлений экстремистского 
характера, обеспечить внутреннюю 
стабильность. Этому способствовали 
традиционно низкий уровень ислами-
зации казахского этноса, слабая рели-
гиозность, разнородность населения, 
относительная его толерантность, 
межэтническое и межконфессиональ-
ное согласие в обществе.  

В 1991-1999 гг. в центральноази-
атском регионе, можно сказать, про-
изошло организационное становление 
приверженцев «чистого ислама» 
(«Акрамия», «Адолат», «Товба», «Ис-
лам лашкарлари»), увеличилась чис-
ленность членов и сторонников экс-
тремистских организаций, вливание 
на общественную жизнь региона не-
традиционных течений ислама («Ва-
хабия», «Хизб-ут-Тахрир аль-
Ислами») приобрело устойчивый ха-

рактер. Именно в этот период резко 
активизировался исламский фактор в 
странах региона, что привело к фор-
мированию широкой религиозно-
ориентированной среды, опирающей-
ся на новые нетрадиционные религи-
озные идеи. Все вышеизложенное спо-
собствовало проникновению извне и 
широкому распространению различ-
ных экстремистских организаций в 
Центральной Азии. По сути, в 90-е 
годы были созданы условия для фор-
мирования религиозно-политического 
экстремизма, постепенного перехода 
его поборников от информационно-
пропагандистской и организационной 
деятельности, накопления сил и 
средств к осуществлению собственно 
экстремистских акций. 

Этому благоприятствовали меж-
доусобная война в Таджикистане (ко-
гда власти было не до контроля рели-
гиозной жизни), «заигрывание» вла-
стей Узбекистана и Казахстана с ре-
лигиозными лидерами, некоторая 
растерянность официальных властей 
региона перед активизацией религи-
озной и конфессиональной политики, 
опора на исламские ценности в реали-
зации политических целей, потеря 
контроля над ситуацией, возрастание 
авторитета духовенства, региональная 
раздробленность.  

Второй этап развития экстремист-
ских настроений в регионе пришелся на 
1999-2013 гг. В эти годы руководство 
республик Центральной Азии прихо-
дит к осознанию серьёзности угрозы 
экстремизма и терроризма. Толчком к 
этому послужили серия террористиче-
ских атак в 1999 г. в Узбекистане, 
вторжение боевиков ИДУ в г. Баткент 
Кыргызстана, а затем и террористиче-
ская атака на США, которая перед 
странами Центральной Азии и всем ми-
ровым сообществом поставила наиваж-
нейшую задачу - необходимость начать 
мировую антитеррористическую ком-
панию. События 11 сентября 2001 г. в 
США показали, что терроризм и экс-
тремизм превратились в мощную угрозу 
мирового масштаба, от которой не за-
страховано ни одно государство и ко-
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торая требует консолидации сил всех 
государств.  

Однако вторжение антитеррори-
стического контингента под эгидой 
США в Афганистан не только не осла-
било угрозу экстремизма в регионе, но, 
наоборот, привлекло внимание де-
структивных сил к Афганистану, в ко-
тором они увидели плацдарм для тер-
рористической и экстремистской актив-
ности, арену теоретической и практиче-
ской подготовки боевиков, возмож-
ность материального и финансового 
обогащения. В итоге борьба за «веру», 
«чистоту ислама» и «за угнетенных му-
сульман» еще более ожесточилось. В то 
же время возрос геополитический инте-
рес США, Европейского Союза, Индии 
и других могущественных стран к госу-
дарствам Центральной Азии не только 
как к базе снабжения и переброски ан-
титеррористических сил, но и как бога-
тому энергетическими ресурсами реги-
ону, не освоенному природному потен-
циалу, зоне интересов России и других 
игроков. В силу этого, экстремистские 
силы стали рассматривать центрально-
азиатские страны как «союзников 
США», своих врагов и врагов ислама.  

На данном этапе политическая 
власть в постконфликтном Таджики-
стане начала постепенно укрепляться, 
происходящие здесь общественно-
политические процессы стали более 
управляемыми. Страны региона стали 
играть значимую роль в антитеррори-
стической компании, постепенно про-
двигая свои внутренние и внешнепо-
литические интересы. Для предотвра-
щения проявлений экстремизма они 
начали контролировать различные ис-
ламские объединения, приступили к 
упорядочению деятельности религиоз-
ных организаций, усилили профилак-
тическую работу по пресечению рас-
пространения радикальных идей, уже-
сточили контроль обучения граждан в 
духовных учреждениях за границей. 

Несколько своеобразная ситуация 
сложилась в эти годы в Казахстане и 
Кыргызстане, население которых (в 
отличие от Узбекистана и Таджикиста-
на) было менее религиозным. В этих 

республиках высокообразованное му-
сульманское духовенство практически 
отсутствовало, в них проводилась от-
носительно либеральная религиозная 
политика, в жизни людей существенное 
место занимали традиции и обычаи. 
Так продолжалось до 1999-2000 гг., по-
ка на юг Кыргызстана, в Баткент не 
вторглись боевики Исламского Движе-
ния Узбекистана (ИДУ), что привело к 
активизации местных радикальных ор-
ганизаций, изменению взглядов поли-
тического руководства на религиозную 
жизнь общества.  

С этого времени интерес населе-
ния Казахстана и Кыргызстана к рели-
гии постепенно начинает расти под 
влиянием деятельности различных ис-
ламских религиозно-экстремистских 
организаций. Сложившиеся здесь 
условия, к примеру, способствовали 
появлению и расширению влияния ре-
лигиозных течений «Вахабия», 
«Даават-ул-Таблиг» и «Салафия», про-
пагандирующих идеи о всеобщем ра-
венстве, благосостоянии, «чистоте ис-
лама», что, в конечном итоге, привело 
к распространению религиозно-
политических экстремистских идей 
среди населения. 

Баткентские события 1999-2000 
гг., а также «цветные революции» в 
Кыргызстане в 2005 г. и 2010 г. свиде-
тельствовали о нестабильности обще-
ственно-политической ситуации внутри 
Кыргызстана, о неспособности орга-
нов власти противостоять очагам 
напряженности, негативным процессам 
в обществе, в том числе и расширению 
влияния религиозно-политических экс-
тремистских сил. Вследствие этого, 
только в 2006 г. в Киргизии было заре-
гистрировано 130 фактов проявления 
религиозного экстремизма. 

Особую популярность в Цен-
тральной Азии приобрели такие тече-
ния, как «Хизб-ут-Тахрир аль-
Ислами», «Салафия» и «Даават-ул-
Таблиг», последователи которых вели 
агитацию среди общин мусульман за 
«очищение ислама», призывали массы 
ко всеобщему совершению молитв, до-
стижению политических целей мирным 
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путем, говорили об упорядочении рели-
гиозных и традиционных обрядов, со-
кращении расходов на проведение тра-
диционных мероприятий, что находило 
отклик в душах граждан.  

Анализируемый нами период все 
еще характеризовался относительной 
терпимостью государственной власти к 
религиозно-духовной составляющей 
общественной жизни. Власти республик 
региона хотя и контролировали проис-
ходящие процессы, но не сильно вме-
шивалась в религиозную жизнь граж-
дан, что послужило возрастанию ак-
тивности религиозно-
конфессиональных течений, появлению 
и распространению «мирных» форм ре-
лигиозной агитации в лице последова-
телей «Даават-ул-Таблиг» и «Салафия». 
Религиозная деятельность духовенства, 
открытие новых религиозных заведений 
и объединений никак не ограничива-
лись. Граждане могли свободно испове-
довать свою веру, посещать религиоз-
ные заведения, слушать и обсуждать ре-
лигиозную пропаганду, строить мечети 
и храмы, высказывать свои религиоз-
ные убеждения.  

Однако к концу отмеченного пе-
риода часть сторонников «Салафия» и 
«Даават-ул-Таблиг» и особенно «Хизб-
ут-Тахрир аль-Ислами» перешли к ло-
зунгам о насильственной реализации 
«чистого ислама», о воплощении в 
жизнь концепции т.н. «малого джиха-
да», вооруженной борьбы против не-
верных, избавления мусульманской ре-
лигии от не свойственных первона-
чальному исламу обрядов и ритуалов, 
отказу от взимания крупных сумм за 
совершение различных религиозных 
обрядов, изгнанию из мечетей духов-
ных лидеров старого порядка. При 
этом, конечно, преследовались и ко-
рыстные цели – утверждение своего ав-
торитета, устранение соперников, за-
хват позиций духовных лидеров старо-
го толка и в конечном счете - борьба за 
власть и привлечение на свою сторону 
массы верующих. Одной из целей ли-
деров экстремистских течений было 
внедрение законов шариата в нормы 
светского права, обязательные к ис-

полнению населением. Идея создания 
исламского государства стала приоб-
ретать реальные черты. Все это вызва-
ло жесткую реакцию государственной 
власти. 

Четвертый этап – 2013 г. – по 
настоящее время. В этот период начался 
постепенный переход экстремистов к 
террористическим методам борьбы. С 
увеличением численности своих при-
верженцев религиозно-политические 
экстремистские силы от религиозно-
идеологического противоборства со 
светским государством перешли к во-
оруженной борьбе. Растущая среди 
населения популярность агитаторов 
«чистого ислама» и постепенный их пе-
реход на радикально-экстремистские 
позиции на фоне ослабления авторитета 
государственной власти, вызванного 
социально-экономическими трудностя-
ми, кризисными явлениями в экономи-
ке, постепенным «присвоением» власти 
одной элитарной средой, привели к 
конфронтации «светская власть-
религия».  

Специфической чертой третьего 
периода стала жесткая репрессивная 
политика всех властей региона по от-
ношению к религии, религиозным ав-
торитетам и организациям, в которых 
власть начала видеть усиливающуюся 
оппозицию и угрозу. Резко увеличи-
лись внутренние и внешние миграци-
онные потоки, которые правоохрани-
тельные органы оказались не в состоя-
нии контролировать. Деятельность ор-
ганов исполнительной власти в сфере 
профилактики религиозно-
политического экстремизма оказалась 
малоэффективной. Реальное противо-
действие распространению экстремиз-
ма так и не стала приоритетным 
направлением в деятельности местных 
администраций и органов самоуправ-
ления областей региона.  

Для светской политической власти 
стран региона, в частности Узбекистана 
и Таджикистана, растущая активность и 
популярность религиозного духовен-
ства, представителей нетрадиционных 
течений (особенно «Салафия») стала яв-
но противоречить интересам развития 
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страны. Начался процесс жесткого кон-
троля религиозной жизни общества, 
преследования духовных авторитетов, 
лишения их электората, замены на ло-
яльных мусульманских духовников (не 
всегда имеющих авторитет и поддержку 
среди граждан), что вызвало протестную 
реакцию, в том числе и в радикальной 
форме.  

Как мы уже писали, в 2000-е годы 
граждане Казахстана и Кыргызстана 
гораздо активнее стали обращаться к 
религии и религиозному образованию. 
Помогали им в этом не только религи-
озные деятели, литература. Например, 
в Таджикистане, во время миграции в 
Россию, Египет, Турцию их стали «об-
разовывать» представители реакцион-
ной части нетрадиционного духовен-
ства.  

Сложность ситуации в Кыргыз-
стане заключается в том, что, несмотря 
на негативный опыт Таджикистана и 
Узбекистана, руководство страны про-
должает проводить либеральную рели-
гиозную политику, способствующую 
расширению активности таких религи-
озно-экстремистских течений, как 
«Даават-ут-Таблиг», влиянию ислам-
ского фактора на политическую жизнь 
страны, увеличению приверженцев ре-
лигиозно-экстремистских течений, осо-
бенно в южных регионах республики, 
ослаблению контроля над развитием 
ситуации. В стране ощущается серьез-
ный кризис в сфере религиозного обра-
зования. Традиционный институт му-
сульманского образования оказался 
неспособным объединить вызовы со-
временности и ислам, что характерно 
для всех стран региона. В настоящий 
момент в Кыргызстане можно наблю-
дать активную подпольную деятель-
ность многих экстремистских течений - 
«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», 
«Даават-ут-Таблиг», «Вахабия», «Са-
лафия» и др. Заявила о себе в Кыргыз-
стане и проблема противодействия уй-
гурскому сепаратизму. Конечно, пра-
вительство страны старается как-то 
контролировать религиозную сферу 
жизни граждан, повысить теологиче-
скую образованность населения, ре-

шать проблемы религиозного характе-
ра и сузить сферу активности религиоз-
ных течений, однако ощутимых поло-
жительных результатов принимаемые 
меры не приносят. Если так будет про-
должаться и дальше, то религиозно-
политические экстремистские органи-
зация могут существенно осложнить об-
становку в Кыргызстане, привести к ло-
кальным конфликтам.  

В Казахстане также прослежива-
ется распространение религиозно-
политического экстремизма, объек-
тивные и субъективные предпосылки 
усиления радикально-религиозных 
настроений в казахстанском обществе 
уже становятся явными. Интерес 
населения (особенно молодежи) к ис-
ламу на фоне снижения численности 
немусульманских наций и конфессий 
растет, как растут и протестное 
настроение и экстремистская актив-
ность граждан. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что только в течение 
2011-2012 гг. на территории Казах-
стана были совершены 14 терактов, а 
июньские события 2016 г. в г. Актобе 
Актюбинской области Казахстана зна-
чительно активизировали деятель-
ность «спящих ячеек» реакционных 
религиозных течений исламского 
толка в республике. 

В настоящее время лидирующие 
позиции в регионе среди религиозно-
политических организаций экстремист-
ской направленности занимают «Са-
лафия», «Даават-ут-Таблиг», «Хизб-ут-
Тахрир аль-Ислами», которые струк-
турно и идеологически уже вполне 
сформированы, имеют опыт легальной 
и нелегальной работы, пропагандиру-
ют «мирные» способы достижения це-
лей, продвигают идеи «справедливого 
исламского правления», сокращения 
традиционных религиозных расходов, 
чем находят поддержку среди населе-
ния. Но если ранее они стремились 
привлечь как можно больше населения 
в свои ряды, захватить власть «мир-
ным» путем, то сегодня они сменили 
тактику, перешли к агрессивным и 
насильственным действиям.  
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Зона действия религиозно-
политических экстремистских сил по-
стоянно расширяется. Раньше экстре-
мистские идеи распространялись, глав-
ным образом среди населения Ферган-
ской долины (Согдийская область Та-
джикистана, Фергана, Наманган и Ан-
дижан Узбекистана, Ош и Джелалабад 
Кыргызстана), а сегодня деятельность 
экстремистов распространяется на всю 
территорию Центральной Азии (Фер-
ганская долина Узбекистана, Южно-
Казахстанская область Казахстана, 
практически вся территория Таджики-
стана, Узбекистана и Кыргызстана). 

Сильным внешним катализатором 
противоборства «светская власть-
религия» стало появление на мировой 
арене религиозно-террористической ор-
ганизации «Исламское Государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ, впоследствии 
–Исламское государство - ИГ) дислоци-
рующуюся на территории Сирии и Ира-
ка. Свои планы ИГ стремиться реали-
зовать путем совершения массовых 
терактов, создания всеобщего хаоса, 
объявления всех и всякого «неверным», 
а значит заслуживающим смерти, и 
привлечения тем самым широкого 
внимания к проблеме экстремизма и 
терроризма. 

 Если раньше основную внешнюю 
угрозу странам региона представляли 
экстремистские силы, базирующиеся в 
Афганистане («афганский фактор»), то 
сегодня его место начал занимать 
«ирако-сирийский фактор». За послед-
ние годы число иностранных боевиков 
в Сирии и Ираке достигло, по разным 
данным, почти 50 тысяч. Из них около 
6 тысяч боевиков прибыли на Ближний 
Восток из стран СНГ, в том числе из 
республик Центральной Азии. При 
этом значительная часть таджиков, уз-
беков, казахов, киргизов (трудовые ми-
гранты) вербуется на территории Рос-
сии.  

На данном этапе значительную 
трансформацию претерпела и сама 
сущность религиозно-политического 
экстремизма. Деятельность ИГ привела 
к тому, что религиозно-политический 
экстремизм стал угрозой мирового 

масштаба, стирая границы между все-
ми государствами, Западом и Восто-
ком, религиями и конфессиональными 
учениями. Экстремизм начал носить 
насильственный, воинствующий харак-
тер. В экстремистскую деятельность 
начали втягиваться как граждане ис-
ламского мира, так и европейских гос-
ударств. Акты террора происходят и в 
странах Востока, так и в государствах 
Запада. С появлением ИГ террористи-
ческие и экстремистские акции в Си-
рии, Ираке, Турции и других странах 
дальнего зарубежья непосредственно 
или опосредственно стали негативно 
отражаться на общественной ситуации 
всех стран, включая и центральноази-
атские республики. 

Характерной чертой современно-
го религиозно-политического экстре-
мизма и экстремистских организаций 
является то, что они включили в свой 
арсенал наиболее агрессивные формы 
проявления крайностей на пути дости-
жения политических целей и реализа-
ции своих амбиций, допуская акты 
насилия, убийства общественных и по-
литических деятелей и частных лиц, 
повреждения или полного уничтоже-
ния различной собственности, хаоса и 
т.д. Сейчас границы между экстремиз-
мом и терроризмом практически стер-
лись. С одной стороны, этому способ-
ствует мировая тенденция глобализа-
ции, а с другой, изменение правил по-
литической борьбы, где противобор-
ствующие стороны часто игнорируют 
моральные ценности и традиционные 
правила политической борьбы. В то 
же время, если раньше «центрально-
азиатские экстремисты» ставили своей 
целью борьбу с конкретными полити-
ческими режимами региона (к примеру, 
ИДУ против Узбекистана, «Джамаат 
Ансуруллох» против Таджикистана и 
т.д.), то с расширением глобализаци-
онных процессов, под влиянием меж-
дународных террористических сооб-
ществ и под покровительством заинте-
ресованных сверхдержав они слились с 
международными экстремистскими ор-
ганизациями. Их приоритеты измени-
лись, главной целью стала реализация 
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мировой экстремистской политики во 
всех центральноазиатских странах.  

Практика последних лет показы-
вает, что даже экономически развитые 
западные государства, имеющие в ар-
сенале высоко развитую систему мер 
безопасности, не застрахованы от про-
явлений экстремистского и террори-
стического характера, не говоря уже о 
центральноазиатских странах, которые 
имеют множество нерешенных про-
блем. Причина сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, кроется в том, что для 
нынешних экстремистских организа-
ций важна не идейная составляющая их 
действий, а размах разрушительной 
силы и сам факт устрашения как мож-
но большего количества граждан. Если 
раньше экстремистские силы направ-
ляли свой гнев на конкретных против-
ников в лице представителей государ-
ства и власти, исходя из своих идейных 
побуждений, то сегодня какая-либо 
единая схема в их действиях отсутству-
ет, они выбирают своих жертв хаотич-
но, используют новые способы и сред-
ства террора. Подтверждением этому 
служат наезды на граждан с использо-
ванием грузовых автомобилей в Гер-
мании, Швеции, Великобритании. 

На данный момент в странах Цен-
тральной Азии проявляются схожие 
факторы, благоприятствующие распро-
странению религиозно-политического 
экстремизма. Это – растущая бедность 
населения, проблема занятости трудо-
способного населения, рост безработи-
цы, вынужденная трудовая миграция, 
коррупция, передел власти между уз-
кой элитарной средой или кланом, от-
сутствие эффективной государственной 
идеологии, тотальный контроль обще-
ственной жизни граждан, жесткое по-
давление оппозиции, силовое решение 
возникающих проблем, гонения на ре-
лигиозное духовенство, вытеснение его 
из общественной жизни и лишение 
трибуны, высокий уровень религиозно-
сти населения, увеличение количества 
представителей неформального духовен-
ства, регулирование религиозных об-
рядов и привычек граждан, а также 

влияние «афганского» и «ирако-
сирийского» факторов. 

В целом анализ развития религи-
озно-политического экстремизма в 
странах Центральной Азии показыва-
ет, что, несмотря на определенную ста-
бильность общественно-политической 
ситуации, отдельные факторы внут-
реннего и внешнего характера в сред-
несрочной и долгосрочной перспекти-
вах могут активизировать деятельность 
различных экстремистских религиозно-
политических организаций, привести к 
пробуждению «спящих ячеек», напря-
мую угрожать национальным и регио-
нальным интересам государств регио-
на.  

В итоге мы пришли к следующим 
выводам: 

- отсутствие положительной ди-
намики реформ в финансовой, соци-
ально-экономической и политической 
сферах может привести к постепенно-
му росту протестного настроения сре-
ди населения, часть которого может 
обратиться к решению возникающих 
трудностей через идеологию ислама, 
встав на радикальные и экстремист-
ские позиции. Этот процесс может 
привести и к тому, что исламская те-
матика социального равенства, чисто-
ты ислама, справедливого распределе-
ния благ вновь станет актуальной и 
востребованной; 

- при авторитарных или тотали-
тарных формах государственного 
правления, что характерно для цен-
тральноазиатских стран, пропаганда 
нарастающей угрозы религиозно-
политического экстремизма и призыв к 
жесткой борьбе с ним зачастую сводит-
ся к подавлению инакомыслия в обще-
стве, ослаблению или полному уни-
чтожению правительственной оппози-
ции и оппонентов, преследованиям и 
гонениям авторитетных представите-
лей противоположного фронта и от-
влечению внимания общественности от 
назревших политических, социально-
экономических и других кризисных 
проблем. Эти обстоятельства в конеч-
ном итоге могут привести к дестабили-
зации общественно-политической си-
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туации в странах региона, росту недо-
верия к власти, появлению и постепен-
ному укреплению протестного настро-
ения среди населения, значительному 
ослаблению региональной и нацио-
нальной безопасности; 

- дальнейшее продолжение ре-
прессивной политики властей региона 
по отношению к религии, религиоз-
ным организациям и авторитетам, в 
том числе лояльным политике свет-
ской власти, может стать серьезной 
ошибкой властных структур, затруд-
нить решение проблемы распростра-
нения религиозно-политического экс-
тремизма, перевести религиозную 
жизнь общества на нелегальное по-
ложение, радикализировать ислам, 
увеличить число сочувствующих ра-
дикальным силам. Некоторые чинов-
ники из Центральной Азии преувели-
чивают угрозу регионального терро-
ризма, чтобы оправдать подавление 
своих политических оппонентов и не-
зависимого гражданского общества. 
Вместо этого для властей региона мо-
жет быть более эффективной  «пере-
тащить» на свою сторону наиболее ав-
торитетное духовенство, предоставить 
им трибуну и использовать их возмож-
ности для массового религиозного 
просвещения, устранения религиозной 
безграмотности, обучения традицион-
ному исламу, религиозной и конфесси-
ональной толерантности. Также можно 
разрешить внешкольное обучение де-
тей и молодежи исламской религии в 
духе традиционного ханафитского 
мазхаба, что приведет к религиозной 
грамотности молодого поколения и 
долгосрочному эффекту;  

- деятельность органов исполни-
тельной власти на местах в сфере про-
филактики религиозно-политического 
экстремизма отличается низкой эффек-
тивностью, несмотря на жесткие тре-
бования верхних эшелонов власти. Ра-
бота по реальному противодействию 
распространению данного явления так 
и не стала приоритетным направлени-
ем в деятельности местных админи-
страций и органов самоуправления ре-
гиона. Мер правоохранительных орга-

нов явно недостаточно, основная про-
блема заключается в недостатке компе-
тентных кадров (экспертов в области 
ислама и специалистов в исследовании 
проблем противодействия исламскому 
экстремизму);  

- во всех странах Центральной 
Азии (за исключением Узбекистана) 
приближается завершающий этап - 
уход «старой» элиты, мирная передача 
власти новому, более молодому поко-
лению, появление «новой» формы 
правления и обустройства государ-
ственной власти. Этот этап может при-
вести к ослаблению процесса стабиль-
ного функционирования институтов 
государственной власти, закулисному 
противоборству политической элиты, 
снижению контроля за общественной 
ситуацией силовыми структурами, чем 
захотят воспользоваться радикальные 
и экстремистские силы, официальная 
оппозиция, криминальные структуры, 
финансовые «тяжеловесы». При этом 
религиозно-политические экстремист-
ские организации могут перейти на ак-
тивную подрывную деятельность, 
склониться в сторону той или иной 
продвигающейся к власти силы, укре-
пить собственные позиции, создать ат-
мосферу хаоса и смуты. Отрицатель-
ные моменты при такой передаче вла-
сти могут негативным образом отра-
зиться не только на ситуацию в от-
дельно взятой стране региона, но и во 
всей Центральной Азии. 

Даже мирный переход власти к 
новой политической элите может при-
вести к изменению политики государ-
ства в отдельных стратегических 
направлениях, пересмотру кадрового 
состава, социально-экономическим ре-
формам и другим изменениям, способ-
ным вызвать социальные и политиче-
ские конфликты или дестабилизировать 
политическую ситуацию. 

Мы считаем, что странам цен-
тральноазиатского региона не нужны 
резкие потрясения и перемены властной 
элиты в силу того, что общество все еще 
не готово к демократическому переиз-
бранию другой новой власти, проведе-
нию коренных изменений в государ-
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ственной политике, межэтническому и 
межклановому консенсусу. К тому же 
государственная власть в регионе ни 
политически, ни экономически, ни фи-
нансово пока не состоялась. С учетом 
этого, «мирная передача» власти лояль-
ному политическому «наследнику» мо-
жет стать единственно верным шагом. 
Но, исходя из опыта Узбекистана, 
«старшая элита» должна ускорить дан-
ный процесс «мирной» передачи власти; 

- в дальнейшем будет расти вли-
яние внешних факторов - как «афган-
ского», так и «ирако-сирийского». 
Дальнейшее усиление противостояния 
России и США может существенно 
осложнить положительную динамику 
регулирования ситуации в Афгани-
стане, привести к использованию тер-
ритории Афганистана как плацдарма и 
инструмента давления на Россию, как 
рычага дестабилизации обстановки на 
«южных рубежах» СНГ. При этом пас-
сивная контртеррористическая актив-
ность коалиционных сил НАТО в Аф-
ганистане, их «выжидательная» пози-
ция по отношению к расширению мас-
штаба боевых действий Движения Та-
либан может привести к еще большему 
осложнению ситуации в Афганистане, 
в том числе на границах центрально-
азиатских стран, что угрожает без-
опасности не только России, но и стра-
нам региона, с чем мы уже начинаем 
сталкиваться. 

Следует подчеркнуть, что многие 
политологи угрозу расширения влия-
ния Движения Талибан на страны Цен-
тральной Азии видят в непосредствен-
ном его прорыве в соседние государ-
ства региона. На наш взгляд, это вряд 
ли возможно, и даже маловероятно. 
Необходимо помнить, что Талибан 
считает себя легитимной политической 
силой, имеющей явную цель - завоева-
ние политической власти в Афгани-
стане. При таких амбициях Талибан 
стремится к тому, чтобы его признали 
на международной арене именно как 
легитимную политическую силу. Про-
рыв же на территории других госу-
дарств международным сообществом 
будет оценен как акт агрессии, что по-

ставит Талибан вне закона и междуна-
родных норм. Скорее всего опасность 
Талибана для региона будет заклю-
чаться в возможном прорыве экстре-
мистских сил Афганистана из числа 
представителей центральноазиатских 
государств, действующих в том числе и 
под патронажем Талибан. Именно они, 
на наш взгляд, будут стремиться вы-
звать нестабильность в странах своего 
происхождения, действуя при этом от 
имени третьей силы. Еще большую 
угрозу будут представлять члены ИГ, 
количество которых в Афганистане 
под покровительством заинтересован-
ных государств значительно возросло. 
Именно они представляют наиболь-
шую угрозу для стран Центральной 
Азии, в силу своей агрессивности, от-
сутствия моральных и религиозных 
ценностей во взглядах и целях, стре-
мящихся к широкому распространению 
атмосферы хаоса;  

- не исключается возможность то-
го, что продуктивная контртеррори-
стическая операция просирийской коа-
лиции против ИГ, его разгром в Сирии 
и Ираке могут привести к передисло-
кации и переброске оставшейся части 
ИГ в Афганистан, Пакистан и другие 
«горячие точки». Последние могут 
стать новым плацдармом для ведения 
террористической и экстремистской 
деятельности, создания «мирового Ха-
лифата» и реализации других целей. 
Эта передислокация может произойти 
и под покровительством отдельных 
мировых держав, заинтересованных в 
еще большем разжигании очагов 
напряженности на южных рубежах 
СНГ. Хотя эти действия могут быть 
направлены против конкретных стран, 
особенно России, однако такой исход 
событий будет представлять еще боль-
шую опасность для всех государств 
Центральной Азии; 

- опасность завершения сирийско-
го кризиса и разложения ИГ заключа-
ется и в том, что многотысячный кон-
тингент экстремистов из стран Цен-
тральной Азии, прошедших подготов-
ку и боевую выучку, под различными 
предлогами и прикрытием могут вер-
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нуться на места постоянного житель-
ства для совершения актов террора или 
на так называемое «долгое оседание». 
Поэтому государствам региона необ-
ходимо подготовиться к возможному 
возвращению данного контингента, в 
том числе по подложным документам, 
под фиктивными именами, через Рос-
сию под прикрытием трудовой мигра-
ции, через третьи страны, как относи-
тельно легально, так и нелегально, что 
затрудняет их международную иденти-
фикацию; 

- широкая популярность в Кыр-
гызстане уйгурского сепаратизма тре-
бует адекватного осмысления, глубо-
кого анализа и принятия превентивных 
мер, а также выработки и реализации 
совместных мер спецслужбами регио-
на, государств-членов ОДКБ и ШОС, 
направленных на вскрытие и пресече-
ние подрывной деятельности уйгурских 
экстремистско-сепаратистских цен-
тров, различных уйгурских националь-
ных центров и НПО типа «Иттипак», 
действующих в регионе и получающих 
финансовую поддержку извне. Это об-
стоятельство еще более актуализирует-
ся на фоне растущего экономического, 
финансового и инвестиционного при-
сутствия официального Пекина в цен-
тральноазиатском регионе, увеличения 
количества граждан КНР в Централь-
ной Азии, вследствие чего какая-либо 
угроза гражданам и объектам Китая 
может резко отрицательно отражаться 
на двусторонних и многосторонних 
взаимоотношениях, что мы видим на 
примере теракта у Посольства КНР в 
Бишкеке. Данная проблема до сих пор 
не попала в поле зрения спецслужб ре-
гиона, хотя и представляет реальную 
угрозу распространения;  

- большие запасы углеводородно-
го сырья и полезных природных бо-
гатств Центральной Азии вызывает 
большой интерес у США, Евросоюза, 
Китая, Ирана, Пакистана, Индии и 
других стран. С целью контроля над 
территорией и обозначенными ресур-
сами они могут воспользоваться воз-
можностями экстремистских и терро-
ристических организаций, создать хаос 

и напряженность и под миролюбивыми 
лозунгами укрепить свое присутствие в 
регионе. Также они могут предпринять 
попытки использования любых проти-
воречий между самими государствами 
Центральной Азии. Заметными раз-
дражителями в этом плане становятся 
вопросы водопользования, а также 
процесс делимитации границ, в ходе 
решения которых любой локальный 
пограничный конфликт может стать 
поводом для «гуманитарной интервен-
ции». 

Для любого государства послед-
ствия терроризма и экстремизма в 
любых формах их проявления очень 
опасны. Эти последствия могут быть 
однозначно негативными по причине 
того, что путем создания атмосферы 
нестабильности, паники и страха ра-
дикальные силы добиваются роста 
политической напряженности, соци-
ального и межэтнического недоволь-
ства в обществе, ухудшения межгосу-
дарственных взаимоотношений.  

Необходимо помнить, что любой 
конфликт, независимо от содержания и 
направленности, непременно окажет 
влияние на региональную и нацио-
нальную безопасность всех стран Цен-
тральной Азии (пробуждение «спящих 
ячеек», усиление религиозно-
политических экстремистских сил, ак-
тивизация оппозиции, рост кримина-
лизации общества, приток беженцев, 
трансграничные проблемы, недоволь-
ство граждан, социальный протест и 
т.д.). При этом разрушительная мощь 
религиозно-политического экстремиз-
ма будет зависеть от того, насколько 
его захотят катализировать заинтере-
сованные стороны (сверхдержавы, иг-
роки региона, криминальные элемен-
ты, влиятельная элита, финансовые со-
стоятельные персоны и др.). Даже если 
явных фактов приверженности основ-
ной части населения к религиозно-
экстремистским идеям и не будет, то 
заинтересованные игроки при наличии 
реального интереса, используя свои 
материально-финансовые, интеллекту-
альные и иные возможности, вполне 
могут дестабилизировать Центральную 
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Азию путем искусственного зарожде-
ния конфликтов религиозно-
политического экстремистского или 
иного характера. И пока превентивные 

меры не будут реализованы, пропаган-
дистские и силовые особого эффекта не 
принесут.  
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Сиёсат барои он ки таъиноти 
худро сазовори эътимоди љомеа гардо-
над, бояд хислати принсипнокиро 
ќатъиян пайравї намуда, дорои систе-
маи ѓояњои роњбарикунанда, замина, 
асос-системаи принсипњои муайян 
бошад. 

Принсипнокии сиёсати њуќуќи 
љиноятї – ин чунин сифатњое мебо-
шанд, ки бо туфайли онњо сиёсат бо-
субботи, устуворї, муназамиро соњиб 
шуда ва бо пурагї мазмуни худро 
ошкор месозад.  

Мафњуми сиёсати њуќуќи љино-
ятї бе дарки принсипњои онро ташак-
кулдињанда, номумкин аст: принсипњои 
дар якљоягї инъикоскунандаи сиёсат 
мебошанд. Сиёсат дар бештар 

мавридњо мањз тавассути принсипњои 
дар њуќуќ мустањкмшуда, дар њаёт ама-
ли мешавад. 

Минбаъд ањамияти принсипњои 
сиёсати њуќуќи љиноятї аз он иборат 
аст, ки худи љараёни фаъолияти 
њуќуќэљодкунї бояд тавассути ѓояњои 
роњбарикунандаи чунин сиёсат, сурат 
мегирад.  

Аз ин рў, ќабл аз оне, ки муно-
сибати объективии нави ба миён омада 
шакли ќонунии худро пайдо намояд, 
бояд чун дастур ва талаботи сиёсї 
пешнињод карда шавад. Самаранокии 
меъёрњои њуќуќи љиноятї дар бештар 
мавридњо бо бањисоб гирифтани да-
раљаи истифодаи принсипњои сиёсати 
њуќуќи љиноятї дар љараёни 
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њуќуќэљодкунї муайян карда 
мешаванд. Принсипњои баррасиша-
ванда натанњо роњи ташаккули ќонун-
гузории љиноятиро нишон медињад, 
инчунин дар њадди муайян нигоњ до-
шта, суббот, устуворї ва ягонагии за-
рурии онро таъмин менамоянд.  

Ањамияти принсипњо, инчунин 
аз он иборат аст, ки онњо ба њайси 
фаъолияти њуќуќтатбиќкунанда, баро-
мад менамоянд. Таљриба ба онњо такя 
намуда, фаъолияти њуќуќтатбиќкуниро 
натанњо ќатъиян мувофиќан ба њарфи 
ќонун, инчунин мувофиќан ба талабо-
ти руњи сиёсати љиноятї ба амал меба-
рорад. Асосњои роњбарикунанда дар 
инљо ба сифати кафили дуруст, бе хато 
татбиќ намудани муќаррароти њуќуќ, 
хизмат мекунад. Њамин нуќта мусалам 
аст, ки самаранокии амалишавии сиё-
сати њуќуќї-љиноятї дар маљмуъ ва 
ќонунгузории љиноятї ќисман ба да-
раљаи на он ќадар кам аз дарки дуру-
сти принсипњои аз љониби шањрвандон 
вобастагї дорад. Натиљаи тањќиќотњои 
сершумор нишон медињанд, ки дар 
соњаи шуури њуќуќї њангоми риояи 
навиштаљоти меъёри ањамияти њарчи 
бештарро аз худ кардани принсипњои 
њуќуќи љиноятї касб кардааст, на дар-
ки меъёри мушаххас. 

Аз оне, ки дар давлати њуќуќбу-
нёд сиёсати њуќуќї-љиноятї принсип-
нок аст, шубња љой надорад. Аммо 
мушкили дар он аст, ки ин сиёсат 
ќисми таркибии сиёсати љиноятист. 
Тањќиќоти масоили принсипњо дар 
адабиётњои њуќуќї асосан нисбат ба 
охирин гузаронида шудааст. Њамзамон 
аён аст, ки принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї наметавонад пурра ба прин-
сипњои сиёсати љиноятї, алалхусус ба 
принсипњои њуќуќи љиноятї як донист. 
Бинобар зарурияти аз якдигар људо 
намудани гуруњи принсипњои ишора-
шуда, ба миён меояд.  

Дар назария тањти мафњуми 
принсипњои сиёсати љиноятї замина, 
ѓояњои роњбарикунанда, ки мубориза 
бар зиддї љинояткорї бар он асос ёф-
тааст, фањмида мешавад.  

Ба андешаи соњибназарон аз 
ќабили П.С. Дагель [10, с. 5], Н.А. Бе-

ляев [9, с. 78], Н.И. Загородников [11, с. 
56], Р.Ш. Совиболдиев [12, с. 134], Т.Ш. 
Шарипов [13, с. 56-57], А.И. Сафарзода 
[13, с. 56-57] принсипњо дар асоси дарки 
илмии ќонуният дар соњаи чунин 
мубориза коркард шуда мебошад, ки 
дар њуљљатњои дастурї ва санадњои 
ќонунгузории давлат ифода ёфта, бо 
талаботи муайян пешнињод шудаанд, 
ки бояд бо тамоми чорањои мубориза 
бар зиддї љинояткорї, меъёрњои соњаи 
њуќуќи дахлдор ва таљрибаи татбиќи 
онњо, дар маљмўъ ба тамоми фаъолият 
оид ба мубориза ба љинояткорї љавоб-
гу бошанд. Ба њамин монанд таъриф бо 
каме таѓйирот дар асарњои дигар оли-
мон, вомехурад. Аммо моњият на дар 
таърифи баён шуда, балки дар он њо-
латњоест, ки олимони криминалист ба 
категорияи принсипњои сиёсати љино-
ятї дохил менамоянд. Чи гунае, ки ќа-
блан ба принсипњои њуќуќи љиноятї 
муяссар нашуда буд, њамин гуна вазъи-
ят дар нисбати муайян намудани прин-
сипњои сиёсати љиноятї, њукмфармост. 
Пайдо намудани ду нафар муалифе, ки 
андешаи онњо дар хусуси шумораи ин 
принсипњо якхела бошад, амри мањол 
аст.  

Категорияи принсип маънои 
ѓояи асосї, замина, асоси роњбарику-
нандаи ягон хел назария, таълимот, 
илм, љањонбинї, ташкилоти сиёсї ва 
ѓайраро дорад. Принсипњо инъикоску-
нандаи ѓояњои њуќуќии дар меъёрњо 
таљасумёфта мебошанд, ки барои 
ќонунгузор ва њуќуќтатбиќнамої ва-
зифаи роњнамоикунандаро иљро меку-
над. Принсипњои сиёсати љиноятї аз 
принсипњои њуќуќ бо он тафовут до-
ранд, ки онњо на њамеша дар намуди 
меъёрњои њуќуќ, шакл гирифтаанд. Дар 
бештар мавридњо принсипњои мазкур 
дар њуљљатњои дастурї мустањкам кар-
да шудаанд.  

Принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї ба таври умум принсипњои 
сиёсати љиноятиро инъикос намуда, 
њамзамон вазифаи мушаххас кунонии 
охиринро нисбат ба самти ба он таал-
луќ дошта, иљро менамояд. Бинобар ин 
зарурати људо намудани принсипњои 
сиёсати њуќуќї-љиноятиро аз прин-
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сипњои сиёсати љиноятї ва аз прин-
сипњои њуќуќи љиноятї ба миён меояд.  

Тањти мафњуми принсипњои сиё-
сати њуќуќї –љиноятї ин дар њуљљатњои 
дастурї ва меъёрњои њуќуќи љиноятї 
мустањкам гардидани асосњо, ѓояњои 
роњбарикунанда дар соњаи мубориза 
бар зиддї љинояткорї, љараёни 
роњнамоикунандаи истифодаи воситаи 
љиноятї-њуќуќї дар самти чунин мубо-
риза ва таљрибаи татбиќи онњо, 
фањмида мешавад. Принсипњои бар-
расишаванда ба сифати зерсохтор ба 
системаи асосњои роњбарикунандаи 
сиёсати љиноятї дохил шуда ва дар 
мартабаи он асосњо љои махсусро 
соњиб мебошанд.  

Аввалан, гуруњи принсипњои 
нишон дода шуда дар таносуби кул ва 
љузъ (махсус) ќарор доранд. Чунончї, 
принсипи њуќуќи љиноятї сиёсати ин-
сондустї дар принсипњои сиёсати 
њуќуќи љиноятї ќисман дар намуди 
принсипи адолат, зоњир мегардад. Со-
ниян, принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї бо назардошти он, ки дар 
сохтори сиёсати љиноятї њалкунанда 
мебошанд, наќши муњимро дар ташак-
кули бештар принсипњои дигар дар 
самти мубориза бар зидди љинояткорї 
равона шуда, мебозад. Масалан прин-
сипи фардикунонии љавобгарї дар сиё-
сати иљрои љазои љиноятї инкишофи 
минбаъдаи худро дар намуди принсипи 
фардикунонии адои љазо дарёфт. 
Њамин тариќ, бо њам мувофиќии муа-
йяни принсипњои нишондодашуда чї 
ба тариќи вертикалї ва чї бо тариќи 
горизонталї њис карда мешавад. 

Мутаносибии принсипњои сиёса-
ти њуќуќи љиноятї ва њуќуќи љиноятї 
дар он зоњир мегардад, ки аввалин:  

а) натанњо дар меъёрњои њуќуќ, 
инчунин дар њуљљатњои дастурї му-
стањкам карда шудааст;  

б) чї хислати ќонунгузории 
љиноятї ва чї дар амал татбиќшавии 
онро муайян менамояд; 

в) ба њайси «созмондињандаи» 
принсипњои њуќуќи љиноятї дохил ме-
шавад. 

Аз рўи тарз, ифода, хусусият ва 
мазмун принсипњои сиёсати њуќуќї-

љиноятї сифатан аз принсипњои њуќуќи 
љиноятї, тафовут дорад. 

Принсипњои њуќуќи љиноятї аз 
принсипњои сиёсати њуќуќи љиноятї 
манша гирифта, охиринро мушаххас 
намуда, мазмуни онро бо маводњои 
меъёрї-њуќуќї муљањњаз менамояд. 

Принсипњои њуќуќи љиноятї бо-
ри аввал муќаррароти ќонунии худро 
дар КЉ ЉТ соли 1998 пайдо намуданд. 
Ба монанди: қонуният, баробарӣ дар 
назди қонун, ногузир будани ҷавоб-
гарӣ, ҷавобгарии фардӣ, гунаҳгорӣ, 

адолат, инсондустӣ ва демократизм 
(м.3) [1].  

Њамин тариќ, КЉ ЉТ соли 1998 – 
аввалин санади њуќуќї-љиноятии 
амалкунанда на танњо калимаи “прин-
сипњо” балки системаи принсипњои 
ќонуни љиноятї ва љавобгарии љиноя-
тиро муқаррар намуд.  

Ќонунгузории љиноятии давлатњои 
хориљї (ба истиснои баъзе аз 
давлатњои соњибихтиёри собиќ 
љумњурињои иттифоќї) меъёри мах-
сусро оид ба принсипњои ќонуни љино-
ятї ва љавобгарии љиноятї пешбини 
наменамоянд (масалан, КЉ Булѓори-
стон [6, с. 298], КЉ Гурљистон [4, с. 
409], КЉ Ќазоќистон [3], КЉ Испания 
[5, с. 22], КЉ Љопон [8, с. 226], КЉ 
Украина [7], КЉ Шветсария [2, с. 350] 
ва ѓайра). 

Принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї натанњо инъикоскунандаи 
нишондоди сиёсї, ѓоя, асосњои роњба-
рикунанда дар соњаи мубориза бар 
зиддї љинояткорї тавассути воситањои 
њуќуќї-љиноятї, инчунин онњо бояд 
таљасумгари хусусиятњои хосе, ки мањз 
ба њуќуќи љиноятї мутаалиќанд, 
бошад. Ба системаи принсипњои сиёса-
ти њуќуќи љиноятї танњо он њолатњои 
муњиме бояд ворид карда шавад, ки 
дар онњо мазмуни асосї ва аслии 
масъалањое, ки ба криминализамтсия 
(декриминализатсия), пенализатсия 
(депенализатсия)-и кирдори ба љамъият 
хавфнок рабт доранд, яъне муайян 
сохтани самтњои дурнамои рушди 
ќонунгузории љиноятї, асос, хусусият, 
њаљм ва њадди истифодабарии чорањои 
таъсир расонии њуќуќи-љиноятї. 
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Бо назардошти андешањои баён 
шуда ба принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї мумкин аст принсипњои сар-
фаи љазо, ба маќсад мувофиќи, ногузи-
рии љавобгарї, диференсиатсия ва 
фардикунонии љавобгарї ва љазо, адо-
лат дохил карда шаванд.  

Принсипњои сарфаи љазо барои 
сиёсати њуќуќи љиноятї ањамияти ав-
валиндараљаро доро мебошанд. Прин-
сипи мазкур ифодаи худро дар тамоми 
даврањои амалишави меъёрњои њуќуќї, 
меёбад. Дар давраи ќонунэљокунї ама-
лишавии он маънои ба шумули љиноят 
ва љазои љиноятї дохил шудани танњо 
он кирдорњое, ки воќеан тавассути во-
ситањои њуќуќи љиноятї мубориза бур-
дан лозим меояд, дорад. Дараљаи ба 
љамъият хавфнокии ин гунна кирдорњо 
бояд чунин баланд бошанд, ки истифо-
даи дигар чорањои таъсиррасонии 
њуќуќї нисбати онњо камсамар ва дар 
нињояти кор бенатиља мебошад. Дар 
сурате, ки мубориза ба ин гунна кир-
дорњо бо роњи истифодаи чорањои на 
он ќадар сахти таъсиррасонї самараи 
мусбиро ба бор меоварад, истифодаи 
љазои љиноятї исрофкорист. 

Принсипњои сарфакории љазо 
маънои онро дорад, ки њатто њангоми 
мављуд будани тамоми асосњо барои 
криминализатсия, њангоми асоснок ва 
ба маќсад мувофиќ будани муќаррар 
кардани маъннамоии њуќуќи љиноятї 
охирин бояд ба сифати љазо чунин чо-
рањоеро пешбини намояд, ки онњо та-
вонанд шумораи унсурњои сазоии ба-
кифоя ва заруре, ки барои ноил шудан 
ба маќсади дар назди љазо гузоштаи 
ќонун лозиманд, мањдуд намояд. Дар 
љараёни муќаррарнамоии манъкунии 
њуќуќи љиноятї созмон додани «захи-
раи мустањкам» дар намуди санксияи 
нињоят сахте, ки ба хусусият ва дараљаи 
хавфи љамъиятии кирдор номувофиќ 
аст, низ ба исрофкории зиёдатии љазои 
љиноятї оварда мерасонад ва вайрон-
кунии даѓалонаи принсипи сарфаи љазо 
мебошад. Меъёрњои њуќуќи љиноятї, 
ки бо вайрон кардани принсипи сар-
фаи љазо ќабул шудаанд ё аз нигоњи 
иљтимої љавобгу буда наметавонанд ё 
номумкинанд. 

Дар марњилаи татбиќи меъёрњо, 
принсипи сарфаи љазо тавассути аз 
љониби њуќуќтатбиќкунанда интихоби 
чунин воситањои таъсиррасонии 
њуќуќї-љиноятї ба љинояткор бо њамон 
гунна њаде, ки харљи кам метавонад 
самараи бештаро ба бор оварад, амали 
мешавад. Самаранокї дар њолати маз-
кур хизмати ноил шудан ба маќсадњои 
дар назди љазои љиноятї гузошта 
шударо баљо меорад ва он метавонад 
бе воќеан татбиќи љазо, ба даст ояд. 
Агар њангоми љой доштани шароити 
баробар, асосњои озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї ва (ё) аз љазо 
мављуд бошад, бартари бояд ба озод 
кардан дода шавад, на ин ки ба љавоб-
гарї ва љазо кашидан, чунин хулоса 
барори аз талаботи принсипи сарфаи 
љазои љиноятї, бар меояд. Бо суханони 
дигар иброз намоем њангоми дар ихти-
ёри њуќуќтатбиќкунандагон мављуд бу-
дани воситањои гуногуни таъсиррасони 
ба вайронкунандагони меъёрњои 
њуќуќи љиноятї онњо бояд чораи 
таъсиррасонии аз њама кам унсури са-
зои доштаро барои ба натиљаи мусбї 
ноил шудан дар њолати мушаххаси 
дахлдор, интихоб намоянд. 

Принсипи сарфаи љазои љиноятї 
њамзамон боз он ањамиятро низ доро 
мебошад, ки дуруст дарк кардани он аз 
љониби кормандони амалї имконият 
медињад дар таљриба њолати банду баст 
«бо захира» таъини љазои сахти бе асо-
сро аз миён бардорад.  

Принсипи сарфаи љазои љиноятї 
пай дар пай дар љараёни ба амал баро-
вардани сиёсати њуќуќи љиноятї, 
роњандозї мегардад. Чунин иќдом њан-
гоми декриминализатсия кадани љино-
ятњои алоњида «ќувват додани» љара-
ёни пенализатсия, њарчї бештар дар 
таљриба пеша кардани татбиќи наму-
дњои љазоњои алтернативї, ифода ме-
ёбад. Танњо њаминро бояд ёдрас намуд, 
ки дар марњилаи муосири инкишофи 
сиёсати њуќуќи љиноятї сарфаи љазо 
метавонад ва бояд мањз дар њамон њаде 
амали карда шавад, ки маќсади љазоро 
халалдор насозад.  

Ба маќсад мувофиќ. Принсипи 
мазкур пеш аз њама маънои онро до-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

98 
 

рад, ки чорањои таъсиррасонии њуќуќи 
љиноятї бояд мувофиќан бо маќсањои 
дар назди љазои љиноятї гузошта 
шуда, татбиќ карда шаванд. Њангоми 
амали намудани сиёсати њуќуќи љино-
ятї муњим он аст, ки на бояд ба ифрот 
ѓутид, инчунин аз либерализми аз њад 
зиёди љазо низ бояд њазар кард. Њарчї 
бештар ба чорањои таъсиррасонии 
њуќуќи љиноятї додани хусусияти 
ќасосгири ё подоши, инчунин нодида 
гирифтани њад ва сарњади гуманизат-
сияи онњо аз нигоњи принсипи барраси 
шаванда, нодуруст, мебошад. Доираи 
љазои љиноятї, намуд ва хислати чораи 
таъсиррасонї, инчунин интихоб ва дар 
таљриба татбиќшавии онњо бо ёрии 
принсипи ба маќсад мувофиќ будан, 
муайян карда мешавад. Маќсади 
нињоии коркард ва татбиќи чорањои 
мазкур чи хеле, ки маълум аст ин боз 
доштани љинояткорї дар доираи тањти 
назорати давлат нигоњ доштани он ме-
бошад. Барќарор намудани адолати 
иљтимої, ислоњи љинояткорон, пешги-
рии умумї ва хусусї хизмати маќсади 
мобайниро ба љо меоранд.  

Бо назардошти маќсадњои 
зикршуда амалишавии принсипи ба 
маќсад мувофиќ оиди чї дар фаъоли-
яти њуќуќэљодкунї ва чї дар фаъоли-
яти њуќуќтатбиќкунї, роњандози ме-
гардад. Криминализатсияи кирдор 
мањз дар њолате собит мешавад, агар 
ќонунгузор ба хулосаи асосноке ояд, ки 
муќаррар кардани љавобгарии љиноятї 
барои чунин кирдор ба маќсад муво-
фиќи аст. Аз нигоњи ѓоявї њар чї 
ќонунист бояд ба маќсад мувофиќ 
бошад. Мањз ќонуният дар бар гиран-
даи ба маќсад мувофиќии олиро доро 
бошад. Вале дар воќеият бо сабаби як 
ќатор омилњо (номувофиќии манъкунї 
тавассути ќонуни љиноятї муќарар 
шуда ва талаботи љомеа, хараљоти 
меъёрэљодкунї ва ѓайра) чунин мута-
носиби баъзан вайрон карда мешавад. 
Дар натиља маълум мешавад, ки ќону-
ният минбаъд боќї мемонад, ба маќсад 
мувофиќ бошад, алакай ќатъ мегардад. 
Аммо вайрон кардани ќонун набояд бо 
он ки ќонун ба маќсад мувофиќ нест, 
љоиз дониста шавад. 

Мувофиќан ба талаботи прин-
сипи баррасишаванда зидияти диалек-
тикии зикршуда бояд аз љониби худи 
ќонунгузор бо роњи декриминализат-
сия кардани кирдорњои алоњида ё дар 
љараёни такмил додани меъёрњои 
њуќуќи љиноятї бартараф карда ша-
ванд.  

Дар соњаи њуќуќтатбиќнамої 
принсипи мазкурро одатан бо наза-
рдошти амалишавии маќсади љазо ба 
роњ мемонанд. Чунин тарзи фањмиш 
њатто аз бањо додани он чун принсипи 
њуќуќи љиноятї ќобили ќабул намебо-
шад. Њамзамон бо њамин маъни тавсиф 
додани принсипи зикршуда моњияти 
онро коста месозад, агар он дар доираи 
сиёсати њуќуќи љиноятї барраси гар-
дад. Бинобар ин муалифонеро бояд 
дастгири намуд, ки мувофиќи андешаи 
онњо амалигардии принсипи ба маќсад 
мувофиќии љавобгарии љиноятї њо-
латњои зеринро дар назар дорад: а) 
озод кардан аз љавобгарии љиноятї, 
агар маќсади он пеш аз муњлат ба даст 
ояд; б) иваз намудани љавобгарии 
љиноятї бо чорањои маљбуркунии до-
рои хусусияти тарбиявї дошта, ваќте, 
ки маќсади љавобгарии љиноятї мета-
вонад бо ин роњ, ба даст ояд; в) сабук 
кардани љавобгарии љиноятї, агар ин 
бо маќсади он мувофиќат намояд; г) 
пурзур намудани љавобгарии љиноятї, 
агар ин ба вазифа ва маќсади мубориза 
бар зиддї љинояткорї љавобгў бошад; 
д) дар љараёни амалишвии принсипи ба 
маќсад мувофиќи боз зарурияти ба 
назар гирифтани чорањои «мустањкам 
кунанда» дар њолате, ки агар инро ва-
зифањои мушаххаси сиёсати љиноятї 
дар соњаи мубориза бар зиддї рафтори 
категорияи шахсони муайян талаб 
намоянд, меояд.  

Њамин тариќ мувофиќан ба 
принсипи мазкур тамоми чорањои 
таъсиррасонии њуќуќи љиноятї бояд 
дар ќонун муќаррар карда шуда 
бошанд то ин ки татбиќ ва иљроиши 
онњоро ба тавре роњандози намояд, ки 
ноил шудан ба маќсадњои дар назди 
онњо гузошташударо ба дараљаи мак-
сималї таъмин намояд.  
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Принсипи ногузирии љавобгарии 
љиноятї мисли принсипњои сарфаи 
љазо ва ба маќсад мувофиќї ба ќатори 
муќаррароти принсипиалї дар соњаи 
назарияи сиёсати њуќуќи љиноятї, до-
хил мешавад. Ваќте, ки сухан дар бо-
раи «ногузирии љавобгарї» меравад, 
бояд ба мафњуми мазкур њарчї бештар 
маънои васеъ дод. Тањлили ќонунгузо-
рии амалкунандаи љиноятї ба он ан-
деша меоварад, ки принсипи зикршуда 
дар бар гирандаи чунин њолатњо ме-
бошад: бе ягон истисно ошкорку-
нандаи љиноятњои воќеан содиршуда; 
ба љавобгарии љиноятї кашидани та-
моми шахсони дар содир намудани 
љиноят гунањгор; ба њар яки онњо 
татбиќ намудани чораи љазои љиноятї 
ё чорањои онро ивазкунанда ва ё озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї ва (ё) 
љазо дар њолатњои бо ќонуни љиноятї 
пешбини шуда, талофи намудани зара-
ре, ки дар натиљаи содир шудани љино-
ят расонида шудааст. Дар нињояти кор 
принсипи ногузирии љавобгари барои 
унсурњои ноустувори иљтимої, нишон 
додани «бефоида» будани вайрон кар-
дани ќонуни љиноятї равона шудааст.  

Азбаски ошкор кардани љиноят, 
инчунин ба љавобгарии љинояти каши-
дани тамоми касони дар содир кардани 
љиноят гунањкор, талофии зарар њарчї 
бештар вазифаи сиёсати њуќуќи муро-
фиавист, танњо ба он љабњањои ин про-
блема рў меоварем, ки бевосита ба 
мавзуи мавриди тањќиќи мо ќарор ги-
рифта, алоќаманд мебошад. Имконоти 
адлияи љиноятї дар мубориза бар зид-
дї рафтори љиноятї номањдуд наме-
бошад. Механизми адлияи љиноятї дар 
режими мувофиќ танњо њангоми аниќ 
будани сатњ ва њолати љинояткорї дар 
кишвар, метавонад фаъолият намояд. 
Ворид кардани ин ва ё он кирдор ба 
доираи љиноят ва тањти тањдиди љазои 
љиноятї ќарор додани он, ба ќонунгу-
зор имконият медињад бевосита ба 
таѓйирёбии сатњи љинояткорї таъсир 
расонад. Бе асос криминализатсия кар-
дани ин ва ё он кирдор метавонад ба 
њолате бурда расонад, ки маќомоти 
њифзи њуќуќ ба тамоми дурусткории 
худ наметавонад њамаи он кирдорњое, 

ки алакай љиноят эътироф шударо 
ошкор намоянд, њамзамон њамаи он 
шахсоне, ки љиноят содиркардаро 
дастгир ва ба љавобгарии љиноятї ка-
шанд, чунин њолат боиси он мегардад, 
ки принсипи ногузирии љавобгари бо 
пураги амали намешавад. Њаминро бо-
яд дар назар дошт, ки љалб кардани 
одамон ва захирањои моддї бањри 
мубориза бар зиддї бо чунин гунна бо 
ном љиноят (бардуруѓ) бевосита ба бод 
додани ќувва ва восита ба паст гар-
дидани самараи мубориза ба дигар 
намудњои рафтори зидди љамъиятї 
оварда мерасонад, ки дар навбати худ 
принсипи ногузирии љавобгариро ала-
кай аз руи категорияи љиноятњои дахл-
дор тањти хатари расонидани зарар, 
ќарор дода метавонад. 

Њамаи лањзањои рўи ќоѓаз овар-
да шуда аз он гувоњи медињанд, ки дар 
сатњи меъёрэљодкунї принсипи бар-
раси шаванда ањамияти басо муњимро 
барои сиёсати њуќуќи љиноятї, доро 
мебошад. Мањз принсипи мазкур бояд 
ќонунгузорро ба ќабул намудани танњо 
чунин манъкунињои њуќуќї-љиноятие 
равона кунад, ки вайронкунии он ба 
ѓайр аз ба њисоб гирифтан, кушодан, 
ошкор кардан, фошкардани гунањго-
рон метавонад танњо бо ќувва ва воси-
тае, ки айни замон дар давлат мављуд 
аст ба даст ояд. Дар акси њол дигар 
самтњои сиёсати љиноятї метавонад ба 
мушкилињои муќовиматнопазир, рў ба 
рў шавад. 

Моњияти принсипи диференсиат-
сия ва фардикунонии љавобгарї ва љазо 
аз он иборат аст, ки љазои љиноятї 
набояд хислати фарќнакунониро до-
шта бошад. Мисли оне, ки мутлаќан ду 
љиноятї бо њам монанд, инчунин иљро-
кунандагони якхелаи онњо мављуд нест, 
њамин тариќ набояд муносибати якхела 
ба категорияњои гуногуни љиноят ва 
љинояткорон ба роњ монда шавад. Тав-
сияњои ќайд шуда ба туфайли амали 
намудани принсипи дифференсиатсия 
ба даст меоянд. Принсипи дифферен-
сиатсияи љавобгари дар сатњи ќонунгу-
зор ва њуќуќтатбиќкунанда маънои за-
рурияти коркард ва мувофиќан ба 
татбиќ намудани чораи сахти таъсир-
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расонии њуќуќи љиноятиро ба шахси 
љинояти вазнин ва махсусан вазнинро 
содир карда, љинояткори хавфноку 
ашадї ва нисбатан татбиќи чораи са-
букро ба шахсоне, ки љинояти на он 
ќадар вазнин ва миёна вазнро содир 
карда, шахсони тасодуфан љиноят со-
дир карда мебошанд, дорад.  

Дар марњилаи татбиќи меъёрњои 
њуќуќи љиноятї дар навбати аввал та-
лаботи фардикунонии љавобгарї ва 
љазо баромад менамоянд, ки ин њама-
тарафа ба назар гирифтани хусусият ва 
дараљаи вазнинии љинояти содир шуда, 
хусусияти хоси шахсияти гунањгор, 
вазъият, сабаб ва шароите, ки боиси 
содиршавии љиноят гардида, њолатњои 
сабуккунанда ва вазнинкунанда – дар 
маљмуъ њамаи он њолатњое, ки муво-
фиќан бо ќонуни љиноятии амалкунан-
да барои ќабули ќарори асоснок оид ба 
интихоби ин ва ё он чораи таъсиррасо-
нии њуќуќи љиноятї лозим бударо аз 
љониби њуќуќтатбиќкунанда дар назар 
дорад.  

Принсипи адолат танњо дар 
ваќтњои охир дар ќатори принсипњои 
њуќуќи љиноятї ќарор дода шуд. Чунин 
ба назар мерасад, ки бо асосњои бе 
нињоят љиддї принсипи адолатро ме-
тавон ба принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї ворид кард. 

Ѓояи адолат чун категорияи 
ахлоќї аз нигоњњои илмї дар аввал аз 
љониби олимони сиёсатшинос дарк 
карда шуда, баъдан ба назарияи њуќуќї 
ворид гардидааст.  

Мафњуми адолат бо њуќуќ, тар-
тиботи њуќуќї, љавобгарии њуќуќї ро-
битаи ногусастани дорад.  

Бе ягон шаку шубња њуќуќи 
љиноятї дар љомеаи муосир њамчун 
ќисми људонашавандаи тартиботи 
њуќуќї, муњри адолатро ба души худ 
дорад. Мувофиќан бо ѓояи адолат дар 
ќонун маънкунии њуќуќи љиноятї 
муќаррар карда мешавад, ки бо шакли 
манфї барои њама ќоидаи ќатъии 
рафтор ва њадди сарњадї чунин 
рафторро муайян намудааст. Аз ин 
љост, ки масалан, синоними калимаи 
«адолат», «њаќ» мебошад, мафњуми 
«адолат» ба ибораи «адолати судї» ба-
робар вазн дониста мешавад. Адолат 
риштае мебошад, ки њуќуќро бо ахлоќ 
мепайвандад. 

Бо вуљуди ин, ворид кардани 
адолат ба принсипњои сиёсати њуќуќи 
љиноятї имконият медињад онро аз до-
ираи мањдуди њуќуќ берун бароварда, 
њамин тариќ категорияи мазкурро бо 
мазмуни сиёсї-њуќуќї туфайли ѓояи 
адолат дар самти мубориза бар зиддї 
љинояткорї дар марњилаи муосири та-
раќиёти љомеа ѓани гардонид.  

Адолат чун принсипи сиёсати 
њуќуќи љиноятї хислати зоњиршавии 
њаматарафаро доро буда, дар нињояти 
кор тавассути се сатњ зуњур меёбад: 
одилона таъин кардани љазо; одилона 
муайян кардани санксия; одилона 
муќарар кардани доираи кирдорњои 
љиноятї. 
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Annotation. In the article the actual problems connected with the kinds of surrender 

of person in the scope of international cooperation is researched in the sphere of criminal 
process. It is noted that in spite of having ancient history of surrender of person in the 
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It should be noted all kinds of surrender of person as a whole is considered surrender of 
person and must be researched together.  

Key words: International cooperation, surrender of person, international treaties, 
legislation of criminal process, foreign state, criminal case. 

 
КОНСЕПСИЯИ МУОМИЛОТИ (ИНТИЌОЛИ) ШАХС ДАР 

ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ ДАР ДОИРАИ ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

КИШВАРҲОИ ПАСОШЎРАВЇ 
 

Абдуллоев П.С., 
дотсенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати 
прокурории факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќшиносї 
 
Зайниддинов С.Ф., 
муаллими калони кафедраи забонњои 
хориљии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Фишурда. Дар мақола масъалаҳои мубрами вобаста ба намудҳои супоридани 
шахс дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ мавриди 
тадқиқот қарор гирифтааст. Қайд карда мешавад, ки новобаста аз таърихи куҳан 
доштани супоридани шахс дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ ягонафикри дар 
мавқеъ ва намудҳои он ҷой надорад. Боиси тазакур аст, ки ҳамаи намудҳои 
супоридани шахс – дар маҷмӯъ супоридани шахсро ташкил медиҳад ва бояд дар 
якҷояги мавриди тадқиқот қарор дода шаванд. 

Калидвожаҳо: ҳамкориҳои байналмилалӣ, супоридани шахс, шартномаҳои 
байналмилалӣ, қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ, давлати хориҷӣ, парвандаи 
ҷиноятӣ. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ (ПЕРЕДАЧИ) ЛИЦ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАН 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с вида-
ми передачи лиц в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного про-
цесса. Отмечается, что в науке нет единого мнения о месте и видах передачи лиц в 
рамках международного сотрудничества. Но все виды передачи лиц – это в целом пе-
редача лиц, и их необходимо исследовать в рамках одной концепции.  

Ключевые слова: международное сотрудничества, передаче лиц, ммеждународ-
ные договоры, уголовно-процессуальное законодательство, иностранное государ-
ство, уголовное дело. 

 
Surrender of persons is one of the 

forms of international cooperation in the 
field of criminal process. Under legal reg-
ulation of the institution of surrender of 
persons the given question occupies spe-
cial place. The surrender institute is divid-
ed into two parts: the first surrender of 
persons (transfer of criminals), sentenced 
to imprisonments for serving a sentence 
(punishment) that is enforcement of the 
sentence, the second is surrender of per-
sons for enforcement of other court deci-
sions. For instance, the decision of Inter-
national Criminal Court (ICC) of surren-
der of persons to ICC or decision of court 
on using forced treatment.  
 There are certain kind of surrender 
(transfer) of persons for conducting pro-
cedural action, which in the legislation of 
post-Soviet countries known as “tempo-
rary surrender of persons”, and which 
acts for persons under arrest. However 
the given question regulates not institu-
tion of surrender of persons, but institu-
tion of international legal aid on criminal 
cases. Typical agreement of UNO pro-
vides transfer of control over offenders, 
which were conditionally sentenced or 
conditionally released, but this is not sur-
render of persons on its content [5]. 
 So, there are following kinds of 
surrender of persons within the frame-
work of international cooperation in the 

criminal process of post-Soviet countries, 
which researched within the framework of 
one conception: 

1. Surrender of convicted persons in-
to state, which they are citizens.  

2. Surrender of persons suffering of 
mental illness for compulsory treatment 

3. Temporary surrender of persons 
arrested or imprisonment (deprivation of 
liberty) for providing legal service within 
the framework of international coopera-
tion. 

4. Surrender of persons to Interna-
tional Criminal Court. 

In comparison with other kinds of sur-
render of persons within the framework of 
international cooperation firstly got de-
velopment temporary surrender. This 
kind of surrender of persons within the 
framework of international cooperation 
has historic roots and was known for law-
yers before the revolution. I. Ivanovski in 
his scientific work “state inter Collabora-
tion on investigation of criminal cases” 
devoted separate paragraph- “sending 
prisoners from one state to another for 
confrontation or testimony”. He notes 
that under investigation of criminal case 
may be necessary the confrontation of ac-
cused with some person, being imprison-
ment in foreign state, or it is need to get 
testimonies from this person at the court. 
To achieve this by “Request from foreign 
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state sanding the prisoner to the court for 
decision of the given case” [4, p. 129]. At 
the end of XIX century the question of 
surrendering persons for conducting pro-
cedural action were regulated in interna-
tional agreements and norm of national 
legislation on extradition. For example, 
law of Netherland on extradition of crim-
inals from 1875 allows the government to 
send for confrontation and testimony into 
foreign state a person being in imprison-
ment in Netherlands, if this person is a 
foreigner [4, p. 129]. 

And surrender of prisoners into 
state, citizens of which they are, and other 
kinds of surrender of person were formed 
later. As it was noted by pro-
revolutionary lawyer. I.Ya. Foynitski, no 
state does not agree till present to take 
responsibility of execution of accusatory 
sentence at the court of foreign states. 
“from non-obligatory foreign criminal 
sentences in their full volume comes out 
and non-obligation of them in only parts 
punitive features” [2, p. 57]. 
 Surrender of person is not collec-
tion of proofs or informations which may 
be sent by electronic means, by using mail 
or by special way of usage competent per-
sons, Interpol and others, perfectly other 
mechanism. Under surrender of persons 
protection of the rights and freedoms of 
human is prerogative that is reflected in 
international agreement and international 
standards in the branch of human rights 
and also fixed in generally recognized 
principles. Especially it is reflected in the 
Universal Declaration of human Rights 
and a citizen from 10 December, 1948, in 
Declaration of UNO “On the rights of 
mentally retarded” from 20, December, 
1978, International Pacts of civil and po-
litical rights, from 16, December, 1966, 
Declaration of the rights of disable peo-
ple, from 9, December, 1975, Standards 
rules of ensuring equal possibilities fro 
disables (adopted by Resolution of Gen-
eral Assembly of UNN from 20, Decem-
ber, 1993 № 48/96) and etc. For example, 
minimum standards rules of treatment 
with prisoners (adopted at the 1 Congress 
of UN on prevention of criminality and 
treatment with offenders From 30, Au-

gust, 1955) provides regulation on that 
persons recognized mental illness should 
not suffer imprisonment, that’s why it is 
necessary to make measures for their fast-
ers transfer to mental illness hospital (rule 
№ 82 (1)).  
 A person committed crimes in the 
territory of foreign state and court of this 
state appoints a punishment to imprison-
ment. On the basis of international 
agreements or principle of interrelation he 
is surrendered to a state the citizen of 
which he is for further suffering of pun-
ishment. Surrender of person for serving 
punishment is not a measure of necessary 
for the right solution of criminal case. As 
it was noted correctly by K.F. Gutsenko, 
transfer of persons for serving (execution) 
punishment is giving a chance to serve “at 
his home” penalty sentenced by “other” 
court [3, p. 677]. 
 In the history of formation and de-
velopment of surrender of persons into 
state citizen of which hi is on post-Soviet 
space great significance have actions of 
competent body of USSR. Convention on 
surrender of persons, imprisoned (de-
prived) of liberty for serving punishment 
in the state citizens of which they are 
(adopted in Berlin 19, May, 1978, in one 
copy in Russian) regulated question of 
surrender of persons in “socialist coun-
tries”. Principle of humanism play key 
role in surrender of persons. Aim of the 
given Convention is to wish to develop 
established relations of mutual confidence 
and cooperation taking into account that 
serving by sentenced to prison in state cit-
izens of which they are contributed to 
more effective achievement of goals of 
correction of offenders. 
 Surrender of persons into Interna-
tional Criminal Court (further ICC) made 
within the framework of international co-
operation. Surrender of person into ICC 
has a very practical significance from the 
point of views of international law and 
criminal process. International agreement 
and international standards in the field of 
human rights provide being present of the 
accused person in the trial. In accordance 
with the point D. part 3 article 14 of in-
ternational Pact on civil and political 
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rights from the 16, December, 1966 “eve-
ryone has the right being tried in his pres-
ence and defend personally himself or by 
his chosen advocate” [6, p. 225-240]. By 
the procedural point of view after making 
indictment it is necessary to introduce a 
person with accusation and etc. 
 During bringing an action, investi-
gation, prosecution and making decisions 
on criminal cases the territory (space) of 
state has a great significance. But ICC has 
no definite territory in distinction from 
state. That’s why all actions of the Court 
on criminal cases depend on cooperation 
with states and international organization 
(for examples UN, INTERPOL, and oth-
ers).  
 Surrender of person suffering with 
mental illness for conducting compulsory 
treatment is one of the new directions of 
international cooperation in the branch of 
criminal process. 
 Surrender of person suffering from 
mental illness is procedural action in ac-
cordance with norms and principles of 
international law and rules of national 
legislation in the sphere of cooperation 
competent bodies of states, for forced 
treatment in foreign state the citizen of 
which he is or may be permanent resident 
on the territory (if he is stateless, person 
without citizenship) in the aims of aid of 
coming back to normal life in the society. 
 Not always all witnesses victims, 
responder, plaintiff, their representative 
being on the territory of foreign are in 
freedom; sometimes they are arrested or 
punished with imprisonment (deprivation 
of liberty) in this case it acts additional 
rule along with the question of calling 
them as witnesses it is necessary to solve 
the questions on their surrender. Surren-
der of persons arrested for giving legal aid 
is temporary surrender. 
 Temporary surrender of persons 
gradually loses its significance in post-
Soviet countries. If earlier temporarily 
surrendering persons in necessary cases, 
but further in exceptional case. It depends 
on development of modern technology 
with the usage of video, audio and elec-
tronic means can get evidence from the 
territory of foreign state and so it is not 

sharp necessary for temporary surrender-
ing persons in all cases. It must be recog-
nized that not all Criminal Procedural 
Code of post-Soviet countries provide 
“electronic, audio, video communication” 
for doing procedural actions. Those post-
Soviet countries which do not provide 
such norms must regulate the questions of 
“electronic, audio, video connection” in 
their national legislation [1, p. 71-76]. Per-
sonal participation in proceeding is well 
but it demands great financial resources 
and time. In ICC there is a practice that in 
case of necessity of doing procedural ac-
tions with participating of many persons, 
ICC doesn’t call all of them and doesn’t 
require surrendering them and competent 
person of ICC with accordance of state 
does procedural actions on the territory of 
this state. 
 Temporary surrender of persons is 
the kind of international legal aid on 
criminal cases which is implemented on 
the basis of norms of international law 
and rules of criminal procedural legisla-
tion, when the person being arrested or 
punished by imprisonment (deprivation of 
liberty) on his accord timely surrendered 
to foreign state or to International Crimi-
nal Court for participating in conducting 
procedural actions with condition that as 
for the person act procedural guaranties 
and immunities from criminal or adminis-
trative prosecution during the whole pro-
cess the person is in custody and be im-
mediately after completion of procedural 
actions or in agreed terms will be backed 
to according state or ICC. 
 So we make conclusions. Surrender 
of persons is regulated in the scope of two 
institutions of criminal process. At pre-
sent there are four individual kinds of sur-
render of persons, they have essential dif-
ference from each other by form and des-
tination. But all form of surrendering per-
sons is as a whole surrender of persons 
and they must be researched in the 
framework of one concept. Surrender of 
person is based not only on regulations of 
international treaties of international co-
operation on criminal cases but and on 
international agreements and standards in 
the branch of Human Rights, Interna-
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tional Treaties do not ignore national leg-
islation on cooperation including surren-
der of persons along with regulations on 
agreement refers to norms of national leg-
islation. On the post-Soviet space all 
forms of surrender of persons didn’t es-
tablish similarly. It is difficult to find 
post-Soviet country in which all kinds of 
surrender of persons were formed on one 
level. In most of the post-Soviet countries 
there are no all four kinds of surrender of 
persons. In post-Soviet countries there are 
many problems beginning with signing of 
international treaties and regulation of 
these questions in national legislation to 
implementation of norms in this direction. 

It would be useful to sign new interna-
tional treaties and usage legislation in 
comparative meaning and improving legal 
practice on post-Soviet space. As it is 
known under preparation of the draft of 
Criminal Procedural Code of Kazakhstan 
was used widely not only experience of 
CIS also new experience of other post-
Soviet countries such as Lithuania, Lat-
via, Estonia, and Georgia. Surrender of 
person to foreign state or ICC, from one 
hand ensure just (fair) trial on criminal 
cases, from other hand contributes for 
more effective achievement of aims of 
correction of offenders or compulsory 
treatment.     
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  Бо рушди муносибатҳои љамъи-
ятї зарурияти таҳияи қонунҳои нав ва 
ворид намудани тағйироту иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии мављуда ба 
миён меоянд, ки ҳангоми амалї 
насохтани чунин тағйироту иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии ҳуқуқї муноси-
батҳои љамъиятї то ба андозае дар ҳо-
лати бе танзимї қарор гирифта, ман-
фиатҳои субъектони ин муносибатҳо 
поймол карда мешаванд. 
  Дар љамъият на ҳама муноси-
батҳои љамъиятї аз љониби қонунгу-
зорї ба таври дахлдор ба танзим даро-
варда мешаванд. Яке аз чунин муноси-
батҳои ба таври лозимї танзим нашуда 
маскуннамої мебошад. Ин масъала 
солҳои охир яке аз масъалаи ҳалталаб 
ва мубрам эътироф гардидааст, ки 
љомеаи моро ба ҳолати ногувор овар-
дааст. Зеро, як қатор ашхос бо истифо-
да аз ҳолати бавуљудомада, яъне ҳола-
ти ғайританзимии ин масъала, суисти-
фода намуда, манфиатҳои дигар субъ-
ектонро халалдор менамояд. Бо наза-
рдошти љой доштани камбудиҳои 
қонунгузорї дар ин масъала судҳо ари-
заҳои маскуннамоиро мусбат ҳал ме-
намоянд. Проблема дар он ифода ме-
ёбад, ки дар асоси санади дахлдори 
судї дар љараёни баррасии масъалаи 
бекор намудани ақди никоҳ масъалаи 
маскун намудани ҳамсари собиқ бо 
фарзандони ноболиғ дар манзили ис-
тиқоматии собиқ шавҳараш дар асоси 
аризаи ҳамсари собиқ баррасї карда 
шуда, баҳри ҳимоя намудани ман-

фиатҳои ҳамсари собиқ ва фарзандони 
ноболиғ суд онҳоро бо дастрасии мод-
даи 121-и КМ ЉТ [3] ба сифати аъзои 
оилаи соҳибмулк эътироф карда, дар 
ҳуљраи алоҳидаи манзили истиқоматии 
соҳибмулк, ки дар бештари маврид ба 
сифати падар ва ё модари шавҳар ва ё 
умуман дигар шахс баромад менамояд, 
бо ҳуқуқи истифодабарии дигар 
қисматҳои умумии манзил, аз қабили 
роҳрав, ошхона, айвон (балкон) ва ди-
гар қисматҳои манзил маскун менамо-
яд. Пас, заминаи асосии масъалаи мас-
куннамої ду паҳлуро доро мебошад:  
  1. Масъалаи ба сифати аъзои 
оилаи соҳибмулки манзили истиқоматї 
эътироф намудани ҳамсари собиқ ва 
фарзандони ноболиғи он. Аз лаҳзаи 
бекор шудани ақди никоҳ муноси-
батҳои байни собиқ ҳамсарон аз 
лиҳози ҳам воқеї ва ҳам ҳуқуқї хотима 
меёбанд ва як қатор оқибатҳои ҳуқуқии 
дигар, ки дар қонунгузории љории ЉТ, 
аз љумла КО ЉТ [2] дарљ карда шуда-
анд, ба миён меоянд. Дар ин асно 
таљрибаи судї аз он бармеояд, ки ба-
рои маскун шудан ба манзили истиқо-
матие, ки ҳамсарон дар он иқомат ме-
намуданд, пеш аз ҳама ҳамсари собиқ 
ва фарзандони ў, бояд ба сифати аъзои 
оилаи соҳибмулки манзили истиқоматї 
эътироф карда шаванд ва баъдан онҳо 
ҳуқуқ пайдо менамоянд, ки аз манзили 
истиқоматї истифода баранд. Ба сифа-
ти аъзои оилаи соҳибмулки манзили 

истиқоматї эълон намудани ҳамсари 
собиқ ва фарзандони ноболиғ заминаи 
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худро аз моддаи 121-122-и КМ ЉТ 
мегирад, ки он чунин муқаррар мена-
мояд: «Аъзои оилаи молик њамсар ва 
фарзандони њамроњашон доимї суку-
натдошта њисоб меёбанд. Волидани за-
ну шавњар ва фарзандони онњо, ки 
соњиби оилаи худ мебошанд ва бо мо-
лик муќимї зиндагї мекунанд, танњо 
бо розигии тарафњо метавонанд аъзои 
оилаи молик дониста шаванд» [2].  
  Дар ҳолатҳои мустасно инчунин 
дигар ашхос, ки бо молик муқимї ис-
тиқомат мекунанд ва бо ў хољагии 
умумиро пеш мебаранд, чун аъзои ои-
лаи молик шинохта мешаванд. Чунин 
қоида ҳамзамон дар ҳолати ба тариқи 
кироя гирифтани манзил низ татбиқ 
мегардад. Ба ақидаи Н.Ш. Қурбонали-
зода дигар хешу аќрабо ва дар баъзе 
њолатњои мустасно дигар ашхосеро, ки 
бо кироягир якљоя на камтар аз 6 моњ, 
зиндагї мекунанд, бо вай хољагии 
умумї мебаранд, аъзои оилаи кироя-
гир (молик) донистан мумкин аст [7]. 
Хурандагони ғайриқобили меҳнат, 
агар бо молик муқимї зиндагї кунанд, 
аъзои оилаи ў дониста мешаванд. 
Баҳсҳо дар бораи аъзои оилаи молик 
донистани шахс ба тартиби судї ҳал 
карда мешаванд. 
  Аъзои оилаи молик, ки дар би-
нои истиқоматиаш љой дода шудаанд, 
ҳақ доранд баробари ў аз манзили ис-
тиқоматї истифода баранд. Онҳо ҳуқуқ 
доранд, ки дар хонаи барояшон људо-
намудаи молик фарзандони ноболиғи 
худро љой диҳанд. Љойгир кардани ди-

гар аъзоёни оилаи онҳо танҳо бо ро-
зигии молик имконпазир аст. Ин ашхос 
ҳуқуқи истифодаи хонаро дар мавриди 
қатъ гардидани муносибати оилавї бо 
молик низ нигоҳ дошта, вале ўҳдадо-
ранд харољоти нигоҳдошти бино, рўи 
ҳавлї ва таъмири асосиро пардозанд.  
  Аз муқаррароти овардашуда 
бармеояд, ки чанд шарт барои эътироф 
намудани аъзои оилаи молик зарур аст:  

а) Ҳамроҳ доимо зиндагї наму-
дан (барои фарзандони ноболиғ танҳо 
зиндагии муқимии онҳо); 

б) Хољагии умумї. 

Бояд зикр намуд, ки ҳамзистии 

якљояи зану шарвҳар ва пешбурди 
хољагии умумї на танҳо ҳуқуқи яке аз 
онҳоро ҳангоми бекор кардани ақди 
никоҳ барои истифодабарии манзил 
нигоҳ медорад, балки ҳамчун асоси ба 
вуљуд омадани ҳуқуқи моликияти 
муштарак дар байни онҳо мегардад [8]. 
 Масъалаҳое, ки дар љараёни баррасии 
парвандаи эътироф намудани аъзои 
оилаи молик ва маскун намудан ба 
вуљуд меоянд ва ҳалли худро намеё-
банд, дида мебароем: 
  Қайд намудан зарур аст, ки ба 
ғайр аз масъалаи ба сифати аъзои 
соҳибмулки манзили истиқоматї эълон 
намудани шахсони алоҳида, инчунин 
масъалаи хориљ кардан аз аъзои оила 
ва дигар ашхосе, ки бо соҳибмулки 
манзили истиқоматї зиндагї мекунанд, 
баррасї менамояд. Ин ҳам бошад дар 
сурати мављуд будани асосҳои пешби-
нинамудаи моддаи 70-и Кодекси Ман-
зил, бидуни додани хонаи дигари ис-
тиқоматї аз хона бароварда мешаванд. 
Бидуни додани манзили истиқоматии 
дигар танҳо дар ҳолатҳои зайл иљозат 
дода мешавад:  
  1) агар онҳо хонаи истиқомати-
ро тибқи таъиноташ истифода наба-
ранд ва чораҳои огоҳонї ва таъсирра-
сонии љамъиятї бенатиља бошад; 
  2) агар қоидаи зисту зиндагии 
умумиро мунтазам вайрон намуда, дар 
як квартира ё як бино ҳамроҳ зиндагї 
кардани дигаронро имконнопазир гар-
донанд ва агар тадбирҳои огоҳонї ва 
таъсиррасонии љамъиятї бенатиља 
бошад;  
  3) агар шахсоне, ки аз ҳуқуқи па-
дарию модарї маҳрум гардидаанд ва 
зиндагии якљояи онҳо бо фарзандоне, 
ки аз ҳуқуқи падарию модарї нисбат 
ба онҳо маҳрум гаштаанд, имконнопа-
зир дониста шуда бошад. 
 Ашхосе, ки бидуни додани хонаи ди-
гари истиқоматї кучонида мешаванд, 
тибқи ҳолатҳои пешбининамудаи 
бандҳои 3-4 қисми 1-и модаи 70-и КМ 
мумкин аст аз тарафи суд вазифадор 
карда шаванд, ки ба љои кучонидан, 
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хонаашонро бо хонаи дигари истиқо-

матии пешниҳоднамудаи тарафи ба 
табдил манфиатдор иваз кунанд. 

Масъалаи аввал ба меъёри ман-
зили истиқоматї дахл дорад, ки муто-
биқи м. 36-и КМ ЉТ меъёри майдони 
истиқоматї ба ҳар шахс ба андозаи 12 
метри мураббаъ муқаррар мешавад. 
Дар таљрибаи судии мо ин меъёр қа-
риб, ки ба инобат гирифта намешавад. 
Масалан дар хонаи сеҳуљрагї, ки 
ҳамагї 48 метри мураббаъ майдони 
асосиро доро мебошад, 6 нафар аъзои 
оила зиндагї менамоянд, ин худ ба 
меъёри майдони истиқоматї ба онҳо 
намерасад. Дар ҳолати оиладор шуда-
ни яке аз аъзои оила ва бекор намудани 
ақди никоҳ, суд собиқ ҳамсарро дар 
хонаи алоҳида маскун менамояд. Но-
расогии меъёри майдони истиқоматї 
боз зиёдтар мегардад. Таљриба ба ин 
ҳолат чунин хулоса медиҳад, ки дар 
хонаҳои шахсї меъёри майдони ис-
тиқоматї аҳамияти зиёд надорад. 

Масъалаи дигар дар он зоҳир 

мегардад, ки агар соҳибмулки манзил 
умуман шахси дигар бошад, аммо со-
биқ ҳамсарон дар он иқомат мекар-
данд, пас дар ин ҳолат масъалаи ба си-
фати аъзои оилаи молики манзили ис-
тиқоматї эътироф намудани ҳамсари 
собиқ бояд аз лиҳози манфиатҳои мо-
лики манзили истиқоматї баррасї 
карда шавад, яъне чунин аризаҳои 
даъвогї қонеъ гардонида нашаванд. 
Таљрибаи судї инро низ ба назар 
намегирад, зеро даъвогарон далелу 
асосҳое меоранд, ки баъзан суд асосҳои 
радкуниро истифода бурда наметаво-
над (масалан дар таљрибаи суд дар хо-
наи зани якум зани дуюмро маскун 
намудаанд, бо асосе, ки дар муҳлати 
зиндагии дуҳафтаина зани дуюм таво-
нистааст худро ҳамчун аъзои оила ба 
қайди хона гирад.). Инљо оё ҳуқуқи 
конститутсионии шаҳрванд ба молики-
ят вайрон мегардад? Аммо не. 

 Оиди ин масоил Қарори Суди 
Конститутсионии ЉТ оид ба парванда 
аз рўи дархости шаҳрвандон Маҳмудов 
М. ва Маҳмудов Э. «Дар бораи муайян 

намудани мутобиқатии моддаҳои 121 
ва 122-и КМ ЉТ ва моддаи 147 КЉ ЉТ 
[5] ба моддаи 32 Конститутсияи ЉТ» аз 
3 октябри соли 2011 баромадааст, ки 
Суди Конститутсионии ЉТ қарор кард, 
ки моддаҳои 121 ва 122-и КМ ЉТ ба 
моддаи 32-и Конститутсия мухолиф 
нест, зеро Конститутсия ва санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалї ба хотири ҳиф-
зи ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва дигар 
асосҳои ниҳоии пешбинї намудаи онҳо 
маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 
шаҳрвандро пешбинї менамоянд. 
Чунончї талаботи қисми 2-и моддаи 
29-и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 
(ЭУҲБ) муқаррар мекунад: «Ҳар як ин-
сон дар бобати татбиқи ҳуқуқу озоди-
ҳои худ бояд танҳо ба дараљае маҳдуд 
карда шавад, ки аз тарафи қонун фақат 
бо мақсади эътирофу эҳтироми ҳуқуқу 
озодиҳои дигарон ва қонеъ гардонида-
ни талаботи одилонаи ахлоқї, тарти-
боти љамъиятї ва осудаҳолии умумї 
дар шароити љомеаи демократї муқар-
рар карда шудааст» [6]. 
  Тибқи талаботи қисми 3-и мод-
даи 14-и Конститутсияи ЉТ «маҳдуд 
намудани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд 
танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва 
озодиҳои дигарон, тартиботи љамъи-
ятї, ҳимояи сохти конститутсионї ва 
тамомияти арзии љумњурї раво дони-
ста мешавад» [1]. Бинобар ин меъёрҳои 
дар боло номбаршуда ба Конститутсия 
мухолифат надоранд.  

 Масъалаи дигар ин аст, ки шах-
си маскуншуда нисбати ҳуљраи људо-

кардашуда кадом навъи ҳуқуқи субъек-
тивиро пайдо менамояд. Дар асоси 
Конститутсия ва КГ [4] соҳибмулк ме-
тавонад манзили истиқоматии худро 
ихтиёрдорї (м.232, 269 КГ) намояд ва 
шахси маскуншуда садди роҳи ин шуда 
наметавонад. Аммо дар м. 558 - и КГ 
яке аз шартҳои муҳими фурўши манзи-
ли истиқоматї ин дар асоси шартно-
маи хариду фурўш дарљ намудани номи 
шахсоне, ки ба ин манзил ҳуқуқи исти-
фодабариро мутобиқи қонун доранд, 
мебошад. Шахси маскуншуда ба сифа-
ти истифодабарандаи манзили истиқо-
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матї ҳуқуқи худро ба ҳуљраи људокар-

дашуда ҳангоми иваз шудани 
соҳибмулки манзил низ нигоҳ медорад. 
Ин љо мо қоидаҳои ҳуқуқи ашёро ба 
хотир меорем, ки мутобиқи он шахси 
маскуншуда нисбати ҳуљра дар манзи-
ли истиқоматї маҳз ҳамин гуна ҳуқуқ, 
яъне ҳуқуқи маҳдуди ашёиро доро ме-
бошад, зеро ин манзил дорои 
соҳибмулки худ буда, шахси маскун-
шуда аз он дар асоси қонун онро танҳо 
истифода мебарад.  

Дар моддаи 320-и КГ омадааст, 
ки «Ҳуқуқҳои маҳдуди ашёї ба соҳибї, 
истифода ва ихтиёрдорї кардани ашё, 
инчунин дар натиљаи уҳдадориҳои 
шартномавї, ба монанди шартномаи 
кирояи ашё, иљора, қарз, ва дигар ҳо-
латҳои пешбининамудаи қонун низ ба 
миён меоянд. Ба дигар ҳолатҳо, махсу-
сан аъзои оилаи молик эътирофшуда 
дохил мешавад, ки он дар асоси қонун 
ҳуљраи ба ў бо ҳуқуқи истифода вогу-
зошташударо истифода мебарад. 

 Масъалаи дигар ин мўҳлати зи-
сти шахси маскуншуда мебошад. Ин 
масъала умуман дар қонунгузорї тан-
зим карда нашудааст. Дар амалияи 
судї низ ин проблемаро ба вуљуд овар-
дааст, зеро судҳо танҳо ба қонун итоат 
менамоянд, аммо қонун дар ин маврид 
каме норасогиҳо дорад. 

 Дар ҳолати мусодира, реквизит-
сия ва ҳолатҳои дигаре, ки аз молик 
вобастагї надорад, вазъи ҳуқуқии мас-
куншуда дар кадом сатҳ қарор меги-
рад, оиди ин масъала комилан на дар 
ҳалномаи суд ва на дар қонунгузорї 
чизе равшан нест.  

Дар натиљаи таҳлилҳо ба хуло-
саи зарурї омада, љиҳати бартараф 
кардан ва дуруст танзим намудани 
масъалаҳои дар боло зикргардида 
роҳҳои зерини ҳалли ин қабил масо-
илҳо пешниҳод карда мешавад: Якум, 
дар КГ масъалаи ҳуқуқи ашёї бояд ба 
таври умумї ва дахлдор ба танзим да-
роварда шаванд. То он вақте, ки дар 
КГ масъалаи ҳуқуқи ашёї пурра дарљ 
карда нашаванд, мо оид ба ҳалли 
масъалаи маскуннамої шурўъ карда 

наметавонем, аз љумла оид ба ҳуқуқҳои 

маҳдуди ашёї. Ноқисии қонун дар 
таљриба барои қабул намудани 
қарорҳои гуногун асос гардида, дар 
натиља ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд мавриди ҳимоя ва амали ду-
руст қарор намегиранд. 

Дуввум, дар КГ дар қатори ди-
гар ҳуқуқҳои маҳдуди ашёї чунин 
намуди он – узуфрукти иљтимої (узуф-
рукт кал. Лотинї «usus»- буда, маъно-
яш истифода бурдан ва «fructus» - фо-
ида мебошад. Ба сифати яке аз 
ҳуқуқҳои маҳдуди ашёї дар қонунгузо-
рии мамлакатҳои хориљї бо наза-
рдошти хусусиятҳои алоҳида му-
стаҳкам карда шудааст) [10] бо чунин 
хусусиятҳо дарљ карда шавад: 

а) объекти ин ҳуқуқ бояд ҳуљраи 
дахлдор дар манзили истиқоматї 
бошад; 

б) ба сифати истифодабаранда-
гони ин ҳуқуқ шахсоне мебошанд, ки 
аъзои оилаи соҳибмулки манзили ис-
тиқоматї эътироф карда шаванд. Яъне 
шахсони маскуншаванда маҳз бояд 
аъзои (собиқ аъзо) оилаи соҳибмулки 
манзил бошанд, яъне ҳамсар, фарзанд 
ва ё волидайни онҳо. Дигар шахсон аз 
љумла собиқ ҳамсари фарзанд ба сифа-
ти аъзои оила эътироф карда намеша-
ванд; 

в) масъалаи амалисозии узуф-
рукти иљтимої дар асоси ҳалномаи 
судї бояд сурат гирад, ба шарте ки со-
зиш байни соҳибмулкони манзили ис-
тиқоматї ва аъзои (собиқ аъзои) оилаи 
ў вобаста ба масъалаи мазкур баста 
нашуда бошад; 

г) на ҳамаи аъзоёни (собиқ аъзо-
ёни) оилаи соҳибмулки манзили ис-
тиқоматї имкони истифода бурдан аз 
узуфрукти иљтимоиро вобаста ба ман-
зили истиқоматї доро мебошанд. 
Танҳо он аъзо (собиқ аъзо) – и оилаи 
соҳибмулки манзили истиқоматї ин 
ҳуқуқро дастрас карда метавонад, ки 
агар ў дар ҳақиқат ҳам собит намояд, 
ки дорои манзили дигари истиқоматї 
набуда, имкони дастрас намудани ман-
зили истиқоматии дигар намебошад; 
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д) дар ҳолати пешниҳоди манзи-

ли истиқоматии иљорагирифта аз 
љониби љавобгар ба даъвогар, яъне 
таъмин намудани даъвогар бо манзили 
истиқоматии дигар, ки маблағи иљора 
(танҳо маблағи иљора)-ро љавобгар дар 
асоси шартномаи иљора пардохт мена-
мояд, суд бояд дар асоси чунин шарт-
номаи иљора ҳалномаи дахлдори худро 
қабул намуда, аризаи даъвогиро оид ба 
маскун намудан дар манзили истиқо-
матии љавобгар (соҳибмулки манзили 
истиқоматї) бояд рад намояд. Муҳлати 
шартномаи иљора ба давомнокии 
татбиқшавии узуфрукти иљтимої (ои-
лавї) бояд баробар бошад ва ғайра. 

Дар ҳолати оилаи нав бунёд 
намудани узуфруктуарий суд дар асоси 
аризаи љавобгар татбиқи узуфруктро 
метавонад қатъ намояд. Дар ҳолати 
фавти яке аз тарафҳо ҳуқуқи мазкур 
қатъ мешавад. Фарзандони ноболиғи 
онҳо мутобиқи қонунгузории љорї 
вазъи ҳуқуқиашон баррасї карда ме-
шавад. Ҳангоми ихтиёрдорї намудани 
манзили истиқоматї аз љониби 
соҳибмулк ба узуфруктуарий то фурух-
тани манзил, манзили истиқоматии ди-
гар бояд пешниҳод карда шавад. Ин 
ҳолат дар замони розї будани харидо-
ри манзил бо ҳуқуқҳои узуфруктуарий 
ба он, ки аз љониби фурушанда ба 
харидор маълум карда шуда буд, аз 
љониби соҳибмулки манзили истиқо-
матї амалї карда намешавад [9]. 

 Бояд зикр намуд, ки ин масъала 
яке аз институтҳои ҳуқуқи манзил ме-

бошад, ки дар таљрибаи давлатҳои 
пешрафтаи дунё ба назар мерасад ва 
бояд дар доираи ҳуқуқи манзил ва КМ 
ЉТ низ ҳалли худро ёбад. Дар натиљаи 
таҳлили адабиётҳои илмї ва таљрибаи 
қонунгузории манзилии баъзе аз 
давлатҳои пешрафтаи љаҳон, аз љумла 
Федератсияи Россия, назария ва ама-
лия пешниҳод карда мешавад, ки воба-
ста ба ин мавзуъ ба м. 36, 121 ва 122-и 
КМҶТ якчанд банди дигар илова карда 
шавад. 
  Аз он ҷумла, дар қисми 3 моддаи 
36-и КМ чунин илова карда шавад: 

«дар мавриди эътирофи аъзои оилаи 
молик меъёри манзили истиқоматӣ ба 
назар гирифта шавад»; 
  Ба қисми 3 м. 121 чунин илова 
карда шавад: «Дар ҳолати қатъ шудани 
муносибатҳои оилавӣ бо соҳибмулки 
манзили истиқоматӣ ҳуқуқи истифодаи 
манзили истиқоматӣ низ нисбати аъзои 
оилаи собиқ қатъ мешавад. Аъзоёни 
собиқи оила дар ҳолате ҳамчун аъзои 
оилаи молик эътироф карда мешаванд, 
ки ӯ аъзои собиқи оилаи молик аз он 
ҷумла ҳамсар, фарзандон ва волидайни 
ҳамроҳашон сукунатдошта буда, 
воқеан ба манзили истиқоматӣ эҳтиёҷ 
доранд». 
  Дар моддаи 121-и КМ чунин 
муқаррарот илова карда шавад: 
«муҳлати истифодаи манзили истиқо-
матии собиқ аъзои оила 3 сол аст. Суд 
метавонанд, ки соҳибмулкро ӯҳдадор 
намояд, барои таъмин бо манзил, ди-
гар манзили истиқоматиро барои собиқ 
хамсар ё дигар аъзои оила, ҳамчун 
иҷрои уҳдадории алиментӣ бо талаби 
онҳо таъмин намояд». 
  Ќисми 4 м. 121 «дар баробари 
гузаштани муҳлати истифодаи манзили 
истиқоматӣ, ҳуқуқи истифодаи манзили 
истиқоматии аъзои оилаи собиқ қатъ 
мегардад. Ин ҳуқуқ ҳамчунин дар ҳо-
латҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
бо қарори суд ва ё дигар асосҳо мета-
вонад пеш аз ба охир расидани муҳла-
ти истифодаи манзили истиқоматӣ қатъ 
гардад». 
  Мутаносибан, қисми 3-и м. 121-и 
КМ амалкунанда ба қисми 5 табдил 
дода шавад. 

 Ибораи зерин: «Ин ашхос 
ҳуқуқи истифодаи хонаро дар мавриди 
қатъ гардидани муносибати оилавӣ бо 
молик низ нигоҳ дошта, вале ӯҳдадо-
ранд хароҷоти нигоҳдошти бино 
(квартира), рӯи ҳавлӣ ва таъмири асо-
сиро пардозанд» аз моддаи 122-и КМ 
бардошта шавад. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются вопросы перевода юридических 
документов. Особую сложность приобретают перевод словообразовательных моде-
лей. Автором исследуются различные методы перевода словообразовательных суф-
фиксов, префиксов, модальных и пассивных конструкций. 

Ключевые слова: словообразовательные суффиксы и префиксы, акронимы, 
трансформация, транслитерация, адекватный перевод, субстантивные группы, при-
частные и инфинитивные конструкции, каузативные конструкции, препозитивные 
атрибутивные конструкции. 

 
МУШКИЛОТИ ТАРЉУМАИ САБКИ ФУНКСИОНАЛИИ ЊУЉЉАТНИ-

ГОРЇ 
 

Афзали М.К., 
дотсенти кафедраи забонњои хориљии фа-
култети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон, номзади илмњои педагогї 
E-mail: lingua-law@mail.ru 

 
Фишурда. Дар маќолаи мазкур масъалаи тарљумаи њуљљатњои њуќуќї мавриди 

баррасї ќарор дода шуда, тарзи сохтани калимањои тахассусї пешнињод гардидааст. 
Муаллиф усулњои гуногуни тарљумаи суффиксњо, префиксњо ва тарњи калимасозиро 
тадќиќ намудааст. 

Калидвожањо: суффикс ва префиксњои калимасозї, акронимњо, транс-
форматсия, тарљумаи маънавї, гуруњњои субстантивї, сохти сифати феълї ва феъли 
масдар ва дигар сохторњои грамматикї.  

 
COMPLEXITY OF TRANSLATING DOCUMENTARY FUNCTIONAL STYLE 

OF SPEECH 
 

Afzali M.K., 
аssistant Professor of the Department of For-
eign Languages of the Law Faculty, Tajik Na-
tional University, Candidate of Pedagogical 
Sciences 
E-mail: lingua-law@mail.ru 

 
Summary. The present article deals with the issues of translation official legal docu-

ments. Special attention is given to the translation of word building models. The author an-
alyzes the various methods of translation word – building suffixes and prefixes as well as 
grammatical constructions. 

Key words: word – building suffixes and prefixes, acronyms, transformation, translit-
eration, adequate translation, substantive constructions, participle and infinitive construc-
tions, causative and attributive constructions. 

mailto:lingua-law@mail.ru
mailto:lingua-law@mail.ru
mailto:lingua-law@mail.ru


ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

115 
 

 
Перспективы развития нацио-

нальной языковой политики четко 
определены президентом республики и 
сформулированы следующим постула-
том «Хорошее образование на всю 
жизнь», что и предусматривает проч-
ные, стабильные знания, обеспечива-
ющие конкурентоспособность и карь-
ерный рост. Реальный спектр академи-
ческих знаний в данном случае обеспе-
чивает коммуникативную компетент-
ность будущего специалиста в различ-
ных сферах человеческой деятельности.  

 В этой связи особую значимость 
имеет умение переводить текст, отно-
сящийся к выбранной профессии. 

 Перевод юридических докумен-
тов – это один из самых древних типов 
перевода. Во многом именно с них 
начинается письменность, поскольку 
письменный официально – деловой 
текст является не просто текстом, а 
официальным документом. Языковые 
средства юридического текста отбира-
ются таким образом, чтобы исключить 
двусмысленность и разночтение. Как 
отмечает А.П. Бурак, основной задачей 
перевода документального текста явля-
ется его максимальная интерпретиро-
ванность и адекватность [2]. 

 С переводом традиционных и 
устоявшихся в языке словообразова-
тельных моделей, как правило, трудно-
стей не возникает. Сложнее дело об-
стоит с обеспечением репрезативности 
перевода официальных документов, 
справок, сертификатов, дипломов 
и.т.д. 

Для примера приведем казусы пе-
ревода официально заверенного доку-
мента. 

“This passport is the property of the 
Republic of Tajikistan 

Authorities of Friendly States are 
requested to extend all countries to the 
bearer of this passport, citizen of Republic 
of Tajikistan in traveling abroad. 

This passport should be kept and 
stored in a dry place. It should be treated 
as an electronic device. The passport 
should be kept out of microwaves expo-
sure, high temperature and hard mechani-

cal effect” Переводчик преподносит 
текст таким образом:  

«Данный паспорт является при-
ватной собственностью Республики 
Таджикистан. 

Власти дружелюбных стран госу-
дарств обращаются с просьбой расши-
рить все любезностями на предъявите-
ля этого паспорта гражданина Респуб-
лики Таджикистан в выезде его за гра-
ницу.  

Паспорт должен храниться в су-
хом месте из-за рассматривания его как 
электронное оборудование. В паспорте 
должны быть из микроволн воздей-
ствия, высоких и низких температур и 
жестких механических воздействий». 

Еще более смехотворным является 
перевод “Republic of Tajikistan is demo-
cratic, independent, law – based, secular 
state, with Republican form of the Gov-
ernment” «Республика Таджикистан - 
государство демократическое, незави-
симое, закономерное, мирное» 

 Автором юридического докумен-
тального текста обычно является 
юрист, поэтому к нему предъявляются 
строгие требования. На наш взгляд та-
кие же требования должны учитывать-
ся при переводе юридических докумен-
тов. Переводчик официально заверяет 
документ, и тем самым придает ему за-
конную силу. Языковые средства юри-
дического текста отбираются таким 
образом, чтобы полностью исключить 
двусмысленность и неточность. Юри-
дический документ отличается высокой 
степенью клишированной лексики, т.е. 
имеются определенные шаблоны для 
основных документов – контрактов, 
договоров, справок, заключений и др. 

 Например, довольно трудным 
для перевода являются английские об-
разования с суффиксами – able, ible, ко-
торые носят признаки причастия и в 
них ярко выражена семиотика глаголь-
ности, потенциально открытой для 
действия. Перевод, как правило, утя-
желяется из –за необходимости разво-
рачивать сжатый элемент глагола в от-
дельное словосочетание: defensible – та-
кой, который можно защитить, право-
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мерный; taxable – облагаемый налогом; 
calculable – поддающийся подсчету. 
Среди наиболее сложных способов 
словообразования в английском языке 
следует назвать аффиксальный способ, 
создание новых слова из фразовых гла-
голов, образование сложных слов и со-
кращений. Аффиксальный способ 
означает образование слов с помощью 
приставок и суффиксов. При этом одни 
образования вполне обычны и перево-
дятся такими же обычными словами. 
Другие еще не устоялись в языке, и по-
тому требуют соответствующих спосо-
бов перевода. В последнее время про-
дуктивной в английском языке стано-
вится модель образования новых слов с 
суффиксом – age. Так, слово mileage 
означает – пробег, количество миль, 
пройденных транспортным средством. 
Однако словосочетание – political mile-
age – следует переводить не как – поли-
тический пробег, а политический опыт. 
Перевод «политический опыт» мало-
понятен, в то время как «политический 
опыт» верно, отражает суть политиче-
ского явления. В английском языке 
распространены, например, слова со 
следующими суффиксами и приставка-
ми:  

a – не, без – amorphous – бесфор-
менный; 

bi – би, двух – bigamist – двоеже-
нец; 

gap – (полусуффикс со значением 
недостаток чего – либо) – evidence gap- 
недостаток улик); 

gate – нов. (полусуффикс со значе-
нием «политический скандал); 

bolic – (суффикс со значением « 
чрезмерно увлекающийся чем – либо) – 
голик. alcoholic – алкоголик; 

para – (близкий чему – либо) para-
military – военизированный. 

 Как видно из примеров, не всегда 
можно подобрать в более или менее 
полной мере адекватный перевод того 
или иного лексического образования. 
Непросто в полной мере обеспечить 
перевод слов, образованных от фразо-
вых глаголов. Например, слово stowa-
way (stow away) – означает «безбилет-
ный пассажир»; pickpocket (to pick) – 

карманник. Такое словосочетание как 
“ Filiation proceeding” (установление от-
цовства) было ошибочно переведено 
как «Процедура наследования», Battery 
(побои, тяжкие телесные повреждения) 
было переведено как «батарея» 

Довольно часты такие, например, 
образования от фразовых глаголов: 

bring down – (to bring down) – сло-
весное оскорбление, унизительное заме-
чание; 

hands on – обладающий практиче-
ским опытом; 

off the shelf – стандартный; 
rip – off – грабеж; 
throwaway evidence – ненужные до-

казательства. 
Сложные слова также представ-

ляют проблему для переводчика: 
all – or – none application-  
does and don’ts – правила; 
bit- and – miss –непредсказуемый; 
least – worst-выбираемый как 

наименьшее зло; 
once – over – lightly –халатность; 
 peace – and – order officers-

блюстители порядка, законности 
small – tooth – comb- тщательное 

расследование; 
warts – and – all – за и против; 
would – be – имеющий шанс; 
Еще один тип словообразова-

тельных моделей – это сокращения. 
Существует несколько типов сокраще-
ний: 1) сокращения типа «буква – сло-
во»; 2) сокращения, представляющие 
собой усеченные слова; 3) сложносо-
кращенные слова; 4) акронимы (со-
кращения по начальным буквам слово-
сочетаний). Например, ИНН (иденти-
фицированный номер налогоплатель-
щика). Если перевести на английский 
язык, то получится Individual Tax – pay-
er- number индивидуальный налоговый 
номер. Как это обозначить при перево-
де документа? По начальным англий-
ским буквам I.T.N или полной рас-
шифровкой? Или же оставить INN. Де-
ло в том, что большая часть юридиче-
ских и финансовых сокращений – ис-
конно русская. Полных аналогов таких 
терминов за рубежом нет, что ставит 
нас перед выбором просто перевести 
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аббревиатуру или в скобках (сносках) 
указать, что она означает.  

 Очень часто, занимаясь перево-
дом юридических текстов и даже 
обычных справок, мы сталкиваемся со 
сложными трудно расшифруемыми ре-
алиями. Солганик Г.Я указывает на то, 
важным аспектом при переводе юри-
дического текста является выработка 
навыка редактирования чужого текста 
[6]. 

 Среди юридических терминов - 
сокращений омонимия встречается го-
раздо чаще, чем среди полной формы 
[1]. Например, J.P. – junior partner- 
младший компаньон; justice of peace –
судья магистрат (мировой судья); LL- 
limited- ограниченный, Law Latin – ла-
тинское право; H.C. – Habeas Corpus – 
закон о презумпции невиновности, ha-
bitual criminal – привычный преступник; 
CPS – Crown Prosecution Service- служба 
уголовного преследования; CA – Court 
of Appeal – апелляционный суд; A/S – 
Arrest/ Summon- вызов в суд (повестка); 
A.S.A.P – as soon as possible; N.D – narco 

dollars – доходы от продажи наркотиков 
[1]. 

 В отношении юридических доку-
ментов следует отметить, что среди них 
немало интернациональной лексики  

(апелляция, кассация, репартация, 
коммюнике, атташе и др.), которая не 
подлежит переводу. В этой связи хоте-
лось бы привести слова Л Толстого: 
«Если бы я был царь, я бы издал указ, 
что писатели, которые употребляют 
слова, значения которых не могут точ-
но объяснить, лишаются права писать 
и получат 100 ударов розги» 

 Таким образом, для того, чтобы 
обеспечить репрезентативность при 
переводе юридического текста необхо-
димо учитывать реципиенты перевод-
ного текста, культурную традицию его 
языка, а также учитывать все нюансы 
функционально – документального 
стиля речи. 
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Пояи давлат нагардад бе маориф 
устувор, 

Давлати поянда хоњї руй бар 
мактаб биёр. 

Президенти кишвар, Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
суханронињои худ борњо ќайд 
менамоянд, ки соњаи маориф дар 
сиёсати давлат њамчун соњаи калиди 
њаст ва њамин тавр хоњад монд. 
Њамчунин, дар ин самт зикр менамоянд, 
ки љавонону наврасон ояндаи давлату 

миллат мебошанд, аз ин рў онњо бояд ба 
тањсил фаро гирифта шаванд. 

Дар илми њуќуќи инсон ва 
ќонунгузори дохилию байналхалќї яке 
гуруњи ба њимоя эњтиёљманди ањолї ин 
кўдакон мебошанд, ки дар баробари 
дигар ќишрњои ањолї дорои њуќуќ ва 
озодињои худ буда, дар муносибатњои 
љамъиятї шахсан худ ва ё тавасути 
намояндаи ќонунии худ ширкат 
меварзанд. Ба сифати далели ин бошад, 
меъёрњо ва санадњои меъёрии њуќуќии 
људогонаи байналмилалї ва миллї 
баромад менамояд.  
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   Вобаста ба ин масъала бори 
нахуст Лигаи Милатњо машѓул шуда, 
соли 1924 Эъломияи Женева оид ба 
њуќуќи кўдакро ќабул намуд. Аммо ин 
њуљати ќабулнамудаи Лигаи Милатњо на 
њамаи манфиатњои кўдаконро ба инбоат 
гирифта буд. Ѓайр аз ин, умри кутоњи 
Лигаи Милатњо имкон намедињад, ки ба 
ин масъала пурра машѓул шавад. Зеро 
соли 1945 бар ивази Лигаи Милатњо 
Созмони Милали Мутањид њамчун 
созмони бонуфуз таъсис дода шуд, ки 
некуањволї ва таъмини бечунучарои 
њуќуќњои кўдакон чун вазифаи 
аввалиндараља мавриди диќќати он 
ќарор гирифт. Дар самти таъмин ва 
њимояи њуќуќњои кўдакон ин созмон 
тадбирњои зиёди њуќуќї ва ташкилиро 
роњандозї намуд. Чунончи соли 1946 
СММ Хазинаи Кўдакони худро таъсис 
дод, ки ќадами муваффаќ дар робита ба 
њимояи манфиатњои кўдакон буд. Ин 
Хазина ба зуди тарафдорони худро 
пайдо намуда, аксари давлатњои љањон 
ба он пайвастанд, ки Љумњурии 
Тољикистон низ аз ин истисно набуд. Ин 
хазина давлатњои аъзои худро 
вазифадор намуд, ки њуќуќњои 
кўдаконро бечунучаро таъмин намоянд 
ва дар амалї намудани онњо мусоидат 
намоянд, ки њуќуќ ба тањсил аз љумлаи 
онњоро ташкил медињад.  

 Љумњурии Тољикистон њамкории 
худро бо Хазинаи кўдакони СММ дар 
давраи Истиќлолияти давлатї ба роњ 
монда, намояндагии ин хазина соли 1993 
дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода 
шуда. самтњои гуногуни фаъолияти 
њаётии кўдаконро дар бар мегирифт. 
Яке аз самтњои асосии фаъолияти ин 
Хазина дар љумњурї ин самти маориф – 
тањияи маводи таълими барои 
хонандагони мактабњо мебошад.  

   Яке аз масъалањое, ки мавриди 
таваљљуњи махсуси Хазинаи мазкур 
ќарор гирифтааст, ин масъалаи 
баробарии духтарон бо писарон дар 
гирифтани таълиму тарбия ва тарки 
тањсил аз љониби духтарон мебошад. Аз 
ин хотир, хазинаи мазкур инро ба 
инобат гирифта, барномаи “Тањсилот 
барои њама”-ро ќабул намуд, ки ин 

имконияти баробарњуќуќии писарону 
духтаронро ба тањсил таъмин менамояд. 

Дар арсаи байналмилалї як ќатор 
санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалие ќабул карда шудаанд, ки 
њуќуќу озодињои кўдакон аз љумла, 
њуќуќи тањсили онњоро танзим 
менамояд. Ба онњо дохил мешаванд: 
Эъломияи Женева оид ба њуќуќи кўдак 
аз соли 1924 дар доираи Лигаи 
Миллатњо, Эъломияи СММ оид ба 
њуќуќи кўдак аз соли 1959 дар доираи 
СММ, Ањдномаи СММ доир ба њуќуќи 
кўдак аз соли 1989, инчунин санади 
муассисии Бунёди кўдакони СММ 
ЮНИСЕФ, Эъломияи умумии њуќуќи 
башар аз соли 1948, Паймони 
байналмилалї доир ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз соли 
1966, Конвенсия дар бораи барњам 
додани тамоми шаклњои табъиз нисбати 
занон аз соли 1979, Ањднома дар бораи 
барњам додани тамоми шаклњои табъизи 
нажодї аз соли 1965 ва ѓайрањо.  

Бояд ќайд намуд, ки вобаста ба 
масъалаи њуќуќи кўдакон ба тањсилот 
дар њама санадњои меъёрии њуќуќии 
номбурда муќараротњои људогона 
оварда шудаанд. Аз љумла, моддањои 28 
ва 29-и Конвенсияи СММ доир ба 
њуќуќи кўдак, моддаи 26-и Эъломияи 
умумии њуќуќи башар, моддањои 13 ва 
14-и Паймони байналмилалї доир ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї, моддаи 10-и Конвенсия дар 
бораи барњам додани тамоми шаклњои 
табъиз нисбати занон, зербанде аз 
моддаи 5-и Конвенсия дар бораи барњам 
додани тамоми шаклњои табъизи 
нажодї ва ѓайрањо. 

 Бояд ќайд намуд, ки яке аз 
њуќуќњои муњими кўдакон, ки ба рушду 
инкишофи маънавии онњо мусоидат 
менамояд, ин њуќуќ ба тањсил мебошад. 
Вобаста ба ин масъала бошад, санадњои 
меъёрии њуќуќии номбурда истисно 
набуда, муќараротњои заруриро бар 
зиммаи давлатњо вогузоштаанд, ки 
Љумњурии Тољикистон аз љумлаи онњо 
мебошад.  

 Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
масъалаи мазкур тамоми санадњои 
меъёрии њуќуќии байналмилалии 
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номбурдаро, мутобиќи ќисми 3-и 
моддаи 10-и Конститутсияи худ эътироф 
намуда, муќараротњои онњоро дар 
ќонунгузории дохилии худ мустањкам 
гардонидааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон њуќуќи 
кўдакон ба тањсил, ќисмати асосии 
њуќуќњои фарњангиро ташкил дода, 
танзими њуќуќии он дар ќонунгузории 
соњавї дарљ ёфтааст. 

Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон њуќуќи кўдакро ба 
маълумот кафолат медињад (моддаи 41). 
Зимнан, Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон кўдакро барои гирифтани 
маълумоти умумии асосї (то синфи 9) 
уњдадор менамояд. Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон чун ќонуни 
асосии кишвар таълими умумии асосии 
њатмии ройгонро дар муассисањои 
таълимии давлатї кафолат медињад [1, c. 
7]. 

 Мавриди зикр аст, ки меъёри 
моддаи 41-уми Конститутсия ќариб 
пурра ба меъёрњои моддањои санадњои 
байналмилалии дар боло ќайд 
кардашуда мутобиќат менамояд. Аммо, 
байни онњо танњо фарќияте ба назар 
мерасад. Дар Ањдномаи СММ доир ба 
њуќуќи кўдак, Паймони байналмилалї 
доир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї ва Эъломияи умумии њуќуќи 
башар, хусусан дар ду санади аввала ба 
масоили њуќуќи кўдакон ба тањсил ду 
моддањои алоњида бахшида шудааст, ки 
дар якеаш њуќуќ ба тањсил ва дар 
дигараш маќсади тањсил муќарар карда 
шудааст. Умуман дар санадњои 
байналмилалї ба љуз аз њуќуќ ба тањсил, 
инчунин маќсади тањсил низ ќайд карда 
шудааст, ки чунин муќарарот дар 
Конститутсияи мо ба назар намерасад. 
Бояд гуфт чунин муќарарот на танњо дар 
Конститутсия, балки дар дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї, аз љумла Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф” низ дида намешавад.  

  Яке аз дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии миллие, ки масъалаи тањсилоти 
кўдаконро муќарар менамояд, ин 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маориф” мебошад, ки 22-юми 
июли соли 2013 ќабул карда шуда, аз 8 

боб ва 69 модда иборат мебошад. Ин 
ќонун пурра ба масъалањои маориф, 
хусусан ба масъалаи тањсилот бахшида 
шудааст, ки тибќи муќарароти моддаи 
6-и ќонуни мазкур давлат ба 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
новобаста ба миллат, нажод, љинс, 
забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, 
вазъи иљтимої ва молумулкї њуќуќ ба 
тањсилро кафолат медињад [2, c. 5]. Яъне 
ќонунгузорї мављудияти њама гуна 
табъизро дар бахши њуќуќ ба тањсил 
инкору саркуб менамояд. 

Аммо бояд гуфт, ки дар ќонуни 
мазкур, инчунин якчанд масъалањое низ 
мављуданд, ки барои дар амал пиёда 
кардани меъёрњои мављудаи ќонун 
маќомотњои назоратї фаъолияташон 
љоннок карда шавад. Имрўзњо њуќуќи 
кўдакон ба таълиму тарбияи то мактабї 
берун аз кафолатњои ќонун мондааст, 
хусусан меъёрњои моддаи 4-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
таълиму тарбияи томактабї”, ќайд 
карда шудааст, ки њамаи кўдакони то 
синни мактабї, ки шањрванди Љумњурии 
Тољикистон мебошанд, новобаста аз 
шаклњои табъиз барои гирифтани 
таълиму тарбияи томактабї дар 
муассисањои томактабї њуќуќ доранд [3, 
c. 2]. Ѓайр аз ин, дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи маориф” ќайд 
карда мешавад, ки омоданамоии 
кўдакон ба мактаб дар оила ва 
муассисањои томактабї умумї буда, 
волидайн ва муассисањо баробар 
масъулият доранд ва давлат низ 
дастгирии моддї ва молиявии 
муассисањои томактабиро ба роњ 
монада, дастрасии таълиму тарбияи 
томактабиро ба кўдакони оилањои 
камбизоат таъмин менамояд [2, c. 9]. 
Аммо бояд зикр намуд, ки мутаасифона 
аксарияти воњидњои маъмурию њудудї 
(хусусан, воњидњои мањаллї) ба чунин 
муассисањои томактабї дастрасї 
надоранд, ки ин њуќуќи кўдаконро ба 
таълиму тарбияи томактабї ва меъёрњои 
зикршудаи ќонунро зери суол 
мегузорад.  

Дигар ќонуне, ки масъалаи 
тањсилоти кўдаконро муќаррар 
менамояд, ин Ќонуни Љумњурии 
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Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» мебошад, чунки таълим 
маншаи хешро аз тарбия мегирад, мањз 
ба њамин хотир моддаи 5-и ќонуни 
мазкур ќайд менамояд, ки таълиму 
тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, 
омўзгор, давлат ва љомеа мебошад. 
Вазифаи падару модар асосан аз 
фароњам овардани шароити моддї, 
молиявї, маънавї ва равонї дар 
таълиму тарбияи дурусти фарзанд 
иборат мебошад. Давлат бошад 
вазифадор аст, ки барои таълиму тарбия 
ва њифзи кўдакони ятим ва маъюб 
ѓамхорї намуда, ба онњо шароити 
мусоид фароњам меорад [4, c. 2]. 

Кафолати гирифтани тањсилоти 
ройгон њамчунин дар Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њифзи њуќуќњои кўдак» мустањкам 
карда шудааст. Мутобиќи моддаи 17-и 
он кўдак ба тањсил њуќуќ дорад ва ба ў 
тањсилоти умумии миёна ва ибтидоии 
касбии ройгон ва тањсилоти ройгони 
миёна ва олии касбї бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон кафолат дода 
мешавад. Ќонуни мазкур инчунин дар 
мавриди хориљ намудани кўдакон аз 
муассисањои таълимї мањдудият 
мегузорад. Дар давоми моддаи 
зикршуда гуфта мешавад, ки «… кўдак 
аз муассисаи таълимии давлатї то 
гирифтани тањсилоти умумии миёна ё 
ибтидоии касбї танњо бо розигии 
маќоми ваколатдори давлатї оид ба 
њифзи њуќуќњои кўдак бо риояи тартиби 
умумї хориљ карда мешавад [5, c. 9]. 

Ќонуни мазкур инчунин њуќуќи 
кўдакони маъюберо, ки ба муносибати 
махсуси педагогї эњтиёљ доранд, тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
тањсилот кафолат медињад. Бояд ќайд 
намуд, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон на танњо падару модар, 
давлат ва дигар муасисаву маќомотњои 
давлатї, балки худи кўдаконро низ 
вазифадор намудааст, ки барои рушди 
маънавии худ, гирифтани таълиму 
тарбия дар руњияи Ватандустию садоќат 
ба он, эњтироми байнињамдигари, њифзи 
муќаддасот ва пос доштани арзишњои 
миллї ба муассисањои таълимии давлатї 

дохил шаванд. Ќонунгузории љумњурї 
њамаро ваколатдор намудааст, ки барои 
рушди таълиму тарбияи кўдакону 
наврасон тамоми чорањои заруриро 
андешида, бањри дар амал татбиќ 
намудани онњо њиссагузор бошанд.  

Масъалаи диќќати љиддї додан ба 
соњаи маориф, хусусан тањсилот аз он 
иборат аст, ки кишвари мо ба кадрњои 
баландихтисосу ботаљриба эњтиёљ 
дорад. Вале амалигардонии љараёни 
ихтисосмандгардонї ва 
ботаљрибагардонии ањолии кишвар 
танњо дар як зинаи донишљўи пурсамар 
нахоњад буд, ки таљрибањои солњои охир 
низ гувоњи ин аст. Асосан омода 
намудани чунин кадрњои лаёќатманд аз 
нахустин зинањои таълиму тарбия, яъне 
аз таълиму тарбияи томактабї 
(муассисањои томактабї) оѓоз мегардад 
ва амалигардонии ин нахустин њуќуќи 
кўдакон ба таълиму тарбия мебошад. 
Баъд аз муассисањои томактабї, дар 
бењтар намудан ва хуб сайќал додани 
таълиму тарбияи кўдакон, муассисањои 
таълимиву тарбиявии макотиби 
њамагонї наќши њалкунанда доранд, ки 
амалигардонии он зинаи дигари њуќуќи 
кўдакон ба гирифтани таълиму тарбия 
мебошад. 

Њамин тавр, аз гуфтањои боло 
бармеояд, ки њуќуќи кўдакон ба 
гирифтани тањсилот, яке аз њуќуќњое 
мебошад, ки дар тамоми љањон эътироф 
гардида, дар аксари санадњои меъёри 
њуќуќии байналмилалї ва миллї 
тањкими худро ёфтааст ва 
амалигардонии ин њуќуќи кўдакон 
њамчун уњдадорї бар зиммаи њар як 
давлати љањон вогузошта шудааст, ки 
Љумњурии Тољикистон низ аз љумлаи 
онњо мебошад. Мавриди зикр аст, ки 
Љумњурии Тољикистон дар ин самт 
ќонунгузории худро мустањкам намуда, 
бањри амалигардонии њуќуќи кўдакон ба 
гирифтани таълиму тарбия чораандеши 
намуда, корњои зиёдеро ба сомон 
расонидааст. Аз љумла, ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќї, консепсия ва 
барномањои давлатї доир ба масъалаи 
амалигардонии њуќуќи кўдакон ба 
таълиму тарбия, ташкил намудани 
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муассисањои мактабї ва томактабї дар 
њудуди кишвар ва монанди инњо. 

Аммо бояд зикр намуд, ки вобаста 
ба амалигардонии њуќуќи кўдакон ба 
гирифтани таълиму тарбия, 
мутаасифона мушкилотњо низ вуљуд 
доранд, ки барои рушд ва баланд 
гардидани таълиму тарбияи кўдакон ва 
таъмини њуќуќи онњо ба таълиму 
тарбия монеањо ба вуљуд меоваранд. 
Инњо омилњои субъективї ва 
объективие мебошанд, ки ба 
амалишавии њуќуќи кўдакон ба тълиму 
тарбия халал ворид менамоянд. Ба 
монанди камчинии муассисањои 
таълимиву тарбиявии томактабї, 
дастнорасии њамаи катигорияњои ањолї 
ба муассисањои таълимию тарбиявии 
томактабї, камчинии кадрњои болаёќат 
дар муассисањои мактабию томактабї 
ва монанди инњо. Аз ин рў, бањри дар 

амал татбиќ намудани њуќуќи кўдакон 
ба гирифтани таълиму тарбия ва 
бартараф намудани монеъањои дар ин 
самт мављуда, бояд чораандеши карда 
шаванд. Хусусан, аз болои волидон, 
муассисањои мактабию томактабї, 
маќомотњои ваколатдори давлатї дар 
самти таъмини њуќуќи кўдакон ба 
гирифтани таълиму тарбия ва њамчунин 
худи кўдакон бояд назорат пурзур ва 
љоннок карда шавад. Зеро ки таъмини 
њуќуќи кўдакон ба гирифтани таълиму 
тарбия ва муњайё намудани шароит 
барои иљроиши воќеии он ба тарбия 
намудани кадрњои болаёќат ва 
бомаърифат заминаи асоси мегарданд. 
Бинобар ин, ба масъалаи таъмини 
њуќуќи кўдакон ба гирифтани таълиму 
тарбия таваљљуњи хоса бояд зоњир 
намуд. 
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В современном мире, когда та или 

иная идеологическая установка, пози-
ция, стереотипы с легкостью могут 
внедряться как в индивидуальное, так и 
в общественное сознание, актуализи-
ровался вопрос о «ценностных ориен-
тациях», под которыми имеется в виду 
совокупность ценностей, обусловли-
вающих поведение человека и характе-
ризующих его отношение к основным 
сферам общественной жизнедеятельно-
сти человека. Ценностные ориентации 
считаются одним из важнейших со-
ставных частей мировоззрения. Осно-
вой системы ценностей признаются та-
кие значимые ориентации, которые от-
ражают представления человека о 
смысле жизни. Для сформированной 
системы ценностных ориентаций чело-
века, как подчеркивается в литературе, 
необходима «неизменность в изме-
нении». 

Существенным элементом цен-
ностных ориентиров являются право-
вые ценности, то есть ценности, кото-
рые имеют центральную значимость с 
точки зрения правовых отношений. В 
рамках общественной жизне-
деятельности данные правовые ценно-
сти выступают в качестве общеобяза-

тельных ценностных ориентиров, ко-
торые и в свою очередь положены в 
основу юридически оформленной си-
стемы права. В юридической науке от-
мечается, что «... правовые ценности 
представляют собой важнейшие и глу-
бинные принципы, определяющие от-
ношение личности и общества к праву, 
и основной формой существования 
правовых ценностей являются право-
вые идеалы, т.е. выработанные право-
вым сознанием и присутствующие в 
нем обобщенные представления о со-
вершенстве в различных сферах право-
вой действительности». На основе ска-
занного, можно сделать вывод о том, 
что исходная, первичная, основная 
форма существования ценностей явля-
ются общественные идеалы, то есть 
выработанные общественным сознани-
ем и присутствующие в нем обобщен-
ные представления о совершенстве в 
различных сферах общественной жиз-
ни. 

Рассматривая вопрос о роли и ме-
сте, а также факторах, влияющих на 
развитие правовых ценностей в струк-
туре ценностных ориентаций, необхо-
димо указать на то, что содержание 
личных ценностей, а также особенно-
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сти отношения к правовым ценностям 
находятся под влиянием целой группы 
факторов.  

В зависимости от особенностей 
нравственного развития и пре-
обладания добродетельных или тене-
вых ценностных ориентаций, правовые 
ценности могут характеризоваться 
различными трактовками справедли-
вости, свободы, блага и истины. Э. 
Фромм, рассматривая и анализируя 
идеи об эгоистичных чертах человека, 
которые облекают ценности в свои ко-
рыстные побуждения, считает, что 
наоборот, чем сильнее человек любит 
себя – т.е. ценит своё достоинство, 
жизнь, доверяет себе, тем выше он це-
нит других людей, их индивидуаль-
ность, права и свободы.  

Таким образом, место и значение 
правовых ценностей в системе цен-
ностных ориентаций человека опреде-
ляется их основным направлением. 

Майорова М.С. и Матанцев Д.А. 
отмечают, что исходным понятием для 
изучения правовых ценностей является 
понятие «правовая культура» [4, с. 115], 
поскольку на их взгляд правовая куль-
тура – это совокупность норм права, 
ценностей, процессов, форм и институ-
тов, и всех остальных достижений об-
щества в правовой сфере, которые бы-
ли накоплены им в процессе всего его 
исторического прогресса и развития [5, 
с. 116]. Авторы так же отмечают, что 
благодаря тому, что право обладает 
ценностью, имеет тесную взаимосвязь с 
правовой культурой и правосознанием, 
оно является не только «внешним, 
навязанным «извне» регулятором об-
щественных отношений, но и является 
эффективным ориентиром человече-
ской деятельности» [6, с. 117]. 

«Ценности права» отмечает Мо-
роз Е.Н. «определяют содержание пра-
вовой нормы через правосознание за-
конодателя и обеспечивают фактиче-
скую ее реализацию через правовые 
ценностные иерархии различных групп 
населения» [8]. 

Таким образом, правовые ценно-
сти позволяют личности давать оценку 
своему окружению с точки зрения пра-

ва, а также выбирать и создавать свое 
правовое поведение. В этой связи про-
блемы и вопросы об иерархии право-
вых ценностей и взаимодействия дан-
ных правовых ценностей с иными цен-
ностными феноменами становятся ак-
туальными. Правовые ценности, со-
ставляя элемент системы социального 
и политического управления социу-
мом, располагают конкретно выра-
женным предписывающим свойством, 
т.е. они в первую очередь формально 
установлены и оберегаются государ-
ством. А.Н. Бабенко считает, что пра-
вовые ценности – это ценности «при-
сущие определенному типу правовой 
культуры и непосредственно пережива-
емые людьми формы их отношения к 
системе права и к возможностям, от 
осознания которых зависит способ-
ность выбора правового поведения, а 
также оценка событий с правовых по-
зиций [1, с.50]. На основе изучения раз-
личных подходов, можно сделать вы-
вод о том, что процесс систематизации 
правовых ценностей, с начало проис-
ходит в правосознании, после закреп-
ляется в законе и потом применяется в 
правовом поведении субъекта обще-
ственных отношений. 

Бабенко А.Н. отмечает, что 
«Ценностное отношение в праве - 
сложный, многоуровневый феномен, 
определяющийся структурой правовой 
жизни и включающий как первичные 
желания и предпочтения в сфере права, 
так и осознанный и рационально вы-
раженный выбор правового поведе-
ния» [1, с. 50]. Автор доказывает, что 
правовые ценности «обосновываются 
при помощи ценностных критериев, 
которые в процессе развития цивили-
зации претерпевают изменения...». [1, с. 
50] И так, правовые ценности приобре-
тают свое реальное олицетворение в 
ценностных иерархиях классов и соци-
альных групп. Сами же ценности и 
ценностные ориентации в праве явля-
ются важнейшими регуляторами пра-
вового поведения личности, разреша-
ющие ей выбирать тот или иной способ 
решения правовых проблем.  
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Права и свободы определяют ме-
сто и роль человека в социуме, а также 
устанавливают его взаимосвязь с госу-
дарством. Права человека, будучи 
неотъемлемым, неотчуждаемым досто-
янием всей человеческой цивилизации, 
не должны терпеть на себе какие-либо 
негативные влияния, так как именно 
данная категория является ценностным 
ориентиром в развитии и формирова-
нии индивида как личности и правово-
го государства как такового. Права че-
ловека занимают центральное место в 
системе правовых ценностей, посколь-
ку именно его права являются вели-
чайшей ценностью для человека. И так, 
права человека выступая в качестве 
принципов и норм взаимоотношений 
между людьми и государством, обеспе-
чивают индивиду возможность дей-
ствовать по своему усмотрению и по-
лучать определенные блага, т.е. права 
человека – это способ трактовки и 
практического решения вопроса взаи-
моотношений человека и той общно-
сти, в которой он проживает, и в этом 
случае ее официальным представите-
лем выступает государственная власть. 
Само понятие «права человека» уже 
содержат в себе 2 категории ценностей, 
такие как право и человек.  

Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Система 
правовых ценностей состоит из раз-
личных групп ценностей, которые 
имеют огромную значимость с право-
вой точки зрения, а значит указанная 
система в первую очередь включает се-
бя права и свободы человека, а так же 
основополагающие идеи и принципы 
прав человека. И так, ядром системы 
правовых ценностей, на наш взгляд, 
выступают сами права и свободы чело-
века. Место прав человека в системе 
правовых ценностей является цен-
тральным, поскольку правовые ценно-
сти формируются на основе общечело-
веческих ценностях, имеющих важное 
правовое значение, а права человека же 
базируются на данных правовых цен-
ностях. И так, «под ценностями в пра-
ве, или собственно правовыми ценно-
стями, понимаются те ценности, кото-

рые правом интегрированы», отмечает 
Михайлов С.В., «а ценности права - это 
ценности, «олицетворенные правом 
полностью или частично», к таким 
ценностям относятся свобода, справед-
ливость, равенство, взаимопомощь, то 
есть ценности, сфера действия которых 
является пограничной, в которой пере-
секаются право и мораль» [7]. 

Василик М.А. считает, что «Цен-
ностный смысл идеи правового госу-
дарства состоит в утверждении суве-
ренности народа как источника власти, 
гарантированности его свободы, под-
чинении государства обществу» [2]. 
Правовое государство – это государ-
ство, в котором вся деятельность под-
чинена нормам права, а также фунда-
ментальным правовым принципам, ко-
торые направлены на защиту достоин-
ства, свободы и прав человека [9]. Мо-
роз Е. Н. же в свою очередь уже рас-
сматривает не только право в общем 
как ценность, но и ее норму признает в 
качестве ценности. Кроме того, в лите-
ратуре так же отмечается, что устойчи-
вость правового государства зависит 
от восприятия законности 
как культурной и правовой ценности 
[10]. Таким образом, правовое государ-
ство – это особая форма организации 
политической власти, при которой га-
рантируются естественные права чело-
века, проводится разделение государ-
ственной власти на три части, обеспе-
чивается верховенство правового зако-
на и взаимная ответственность граж-
дан перед государством и государства 
перед гражданами. В правовом госу-
дарстве именно закон выше всех жела-
ний и интересов, а также имеются ме-
ханизмы, которые задействуются для 
устранения нарушений закона и рабо-
тают в независимости от статуса чело-
века, с целью его защиты и охраны его 
прав и свобод. 

И так, права человека выступают 
в качестве единого комплекса прав и 
обязанностей. А по своей сущности 
права человека – это воплощение в 
специфической форме высоких выра-
ботанных ценностей как справедливо-
сти, человеческой свободы и равенства, 
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что предполагает, в свою очередь, де-
мократию, милосердие, гуманность, 
которые выступают в качестве основ-
ных ценностей правового государства, 
являющихся базисом и основой фор-
мирования ее основополагающих 
принципов. 

 И так, в процессе своего истори-
ческого развития, в государстве фор-
мировались определенные устойчивые 
нормы, эталоны и ценности, которые 
способствовали упорядочению не 
только этих отношений, но и отноше-
ний и связей между самими людьми по 
поводу определенного объема матери-
альных и духовных благ, предоставля-
емых и обеспечиваемых обществом и 
государством. 

В настоящее время все более под-
тверждается мысль о том, чтобы не 
только уравновесить в правах государ-
ство и личность, но и обеспечить каж-
дому человеку эффективно действую-
щие механизмы охраны и защиты прав 
и свобод человека. В процессе накоп-
ления новых ценностей и новых отно-
шений между государством и лично-
стью происходят новые сложные взаи-
моотношения. Главным образом ме-
няются соотношения экономики, демо-
кратии, права, возникают новые про-
блемы в развитии личности и ее право-
вой охране. 

Права человека потому и носят 
всеобщий и универсальный характер, 
что основываются и опираются на об-
щечеловеческих ценностях. Права че-
ловека - это неотъемлемое, естествен-
ное свойство личности. Общечеловече-
ские ценности составляют духовно-
нравственную основу прав граждани-
на. Важнейшей особенностью прав че-
ловека как феномена мировой культу-
ры и цивилизации является то, что они 
воплощают в специфической форме 
высокие идеалы человеческой свободы 
и равенства, такие общечеловеческие 
нравственные принципы, как справед-
ливость, гуманность. Права человека – 
это духовно-нравственный идеал, во-
площенный в правовых нормах.  

И так, абзац первый статьи 1 
Конституции Республики Таджикистан 

устанавливает, что Республика Таджи-
кистан – суверенное, демократическое, 
правовое, светское и унитарное госу-
дарство. Статья 5 Конституции Рес-
публики Таджикистан свидетельствует 
о том, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. 
Жизнь, честь, достоинство и другие 
естественные права человека непри-
косновенны. Права и свободы человека 
и гражданина признаются, соблюдают-
ся и защищаются государством. Ука-
занные статьи главного закона Респуб-
лики отражают всю суть и взаимосвязь 
правового государства и прав человека 
как высшей ценности. Нормы упомя-
нутых статей обладают особым стату-
сом и играют значимую роль в право-
вой системе нашей страны.  

Таким образом, Республика Та-
джикистан на основе утверждения 
международных и национальных 
принципов признаёт, гарантирует, 
обеспечивает, защищает и восстанав-
ливает права и свободы человека. 

Признавая себя правовым госу-
дарством, Республика Таджикистан 
ограничивает свои действия правом, в 
котором существует основополагаю-
щий закон – Конституция, развитая и 
непротиворечивая правовая система, 
эффективный социальный контроль 
политики и власти в целом. А также, 
как правовое государство оно обладает 
такими признаками как верховенство 
закона, гарантия прав и свобод граж-
дан, равенство всех граждан перед за-
коном, кроме того, в нем реализован 
так же принцип разделения властей.  

Принцип признания прав и сво-
бод высшей ценностью должен оказы-
вать определяющее влияние не только 
на содержание основных прав и сво-
бод, но и на всю деятельность государ-
ства. государство в условиях действия 
этого принципа не вправе в своей дея-
тельности выходить за установленные 
им границы взаимоотношений с чело-
веком. Только действуя в этих рамках в 
интересах человека, оно приобретает те 
черты, которые характеризуют его в 
качестве конституционного государ-
ства. Все это говорит о том, что нормы 
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Конституции, посвященные основным 
правам и свободам человека и гражда-
нина, т.е. те, которые закреплены в 
главе II Конституции, нельзя рассмат-
ривать вне связи с принципом призна-
ния его прав и свобод высшей ценно-
стью, нельзя вносить в них изменения и 
дополнения, противоречащие этому 
принципу. Кроме того, признание че-
ловека, его прав и свобод высшей цен-
ностью касается каждого человека [3]. 
Однако для реализации этого принци-
па важное значение имеют социальные 
функции каждого человека, его ответ-
ственность перед другими людьми, 
обществом в целом и государством. 
Только в этом случае принцип призна-
ния человека высшей ценностью может 
быть распространен в равной мере на 
всех членов общества. Человек, кото-
рый не желает признавать достоинство, 
права и свободы других людей, нико-
гда не сможет обеспечить собственное 
достоинство, свои права и свободы. 
Иначе говоря, личностная ценность 
права неотделима от его нравственной 
ценности. При этом необходимо отме-
тить, что свобода личности обеспечи-
вается и четким закреплением компе-
тенции или правового статуса государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, 
общественных объединений. Юридиче-
ское урегулирование их деятельности 
позволяет гражданам требовать защи-
ты нарушенного права, его восстанов-
ления. Человек, его права и свободы 
должны защищаться государством с 

помощью разнообразных норм мате-
риального и процессуального права, в 
том числе за счет повышения эффек-
тивности реализации судебной защиты 
[3]. 

Таким образом, на основе выше-
изложенного, мы делаем вывод о том, 
что ценности, принципы, идеи прав и 
свобод человека, гражданского обще-
ства и правового государства прошли 
весьма сложный и трудный путь ста-
новления и дальнейшего развития. 
Роль прав человека, их ценность в от-
ношении общества и правового госу-
дарства выражается в том, что с помо-
щью права общество подчиняет себе 
государство и принуждает его действо-
вать в своих интересах. Ценность прав 
человека для правового государства 
заключается в том, что право исполь-
зуется для организации, упорядочения 
деятельности самого государственного 
аппарата; выступает мощным факто-
ром прогресса, источником обновления 
общества в соответствии с историче-
ским ходом общественного развития. 
Ценность же прав человека для лично-
сти состоит в том, что оно закрепляет 
различные демократические права и 
свободы личности, охраняет личность 
и от самого государства, ставит пре-
граду неоправданному вмешательству 
государства в личную жизнь гражда-
нина. Все вышеизложенные факты и 
показывают ценность прав человека 
для правового государства, и обуслав-
ливают причину их признания в каче-
стве такового.  
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Судебная защита прав человека 

является важнейшим институтом в со-
временной системе механизмов защиты 
прав человека. В научной литературе 
особо подчеркивается, что соблюдение 
основных прав и свобод человека, 
охрана его законных интересов воз-
можно только в том государстве, где 
обеспечивается верховенство закона, 
посредством которого реализуются 
принципы построения правового госу-
дарства.  В этой связи, каждое государ-
ство берет на себя задачу не только 
формального провозглашения прав и 
свобод человека, но и создания эффек-
тивного механизма защиты прав чело-
века. В данном вопросе не является ис-
ключением и Республика Таджикистан. 
В Конституции страны в статье 5 в 
частности провозглашается, что «права 
и свободы человека и гражданина при-
знаются, соблюдаются и защищаются 

государством» 8, с. 3. Таким образом, 
Конституция РТ защиту прав человека 
определяет в качестве первостепенной 
задачи государства.  

Раскрывая содержание данного 
положения Конституции, отечествен-
ный ученый А.М. Диноршоев указыва-
ет, что «закрепив данную триаду по-
ложений, государство взяло на себя 
определенные обязательства по обес-
печению прав человека. Первые два 
элемента выступают в качестве мате-
риального наполнения содержания 
прав человека, в то время как послед-
ний элемент указанной триады высту-
пает в качестве процессуального обес-
печительного механизма, без которого 
первые два положения не функциони-
руют. Именно поэтому вопросы защи-
ты прав человека и формирование дей-

ственного механизма их защиты явля-
ются стержневыми вопросами в систе-

ме прав человека» 4. 
Среди данных механизмов особо 

выделяется судебная система защиты 
прав человека, которая призвана вы-
ступать действенным гарантом юриди-
ческого обеспечения прав и свобод 
граждан. В юридической литературе 
большинство авторов сходятся во мне-
нии, что судебная защита является од-
ним из элементов государственной за-
щиты прав и свобод человека и граж-

данина 5, с. 1511-1519. Так, О.Я. Бе-
лявская, отмечает, что «судебная защи-
та – это один из способов государ-
ственной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Она является само-
стоятельным направлением государ-
ственной деятельности, осуществляе-
мым специальными органами – суда-

ми» 1, с. 17. В свою очередь, Ю.О. 
Столярова отмечает, что «институт су-
дебной защиты является значимым 
элементом современной системы кон-
ституционных гарантий реализации 
прав и свобод человека и гражданина» 

9. В. Б. Вершинина, утверждает, что 
«судебная защита, будучи разновидно-
стью как государственной, так и пра-
вовой защиты, является наиболее эф-
фективным из всех выработанных ми-
ровой практикой способом охраны 
прав и законных интересов субъектов 
социальных связей. Уровень судебной 
защиты – важнейший показатель пра-
вового характера государства и демо-

кратичности общества» 2, с. 3.  Более 
широкую характеристику судебной 
защиты дает Л.Ю. Грудцына, которая 
отмечает, что «характер судебной за-
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щиты позволяет считать ее универ-
сальным, а потому и наиболее эффек-
тивным способом защиты нарушенных 
прав и свобод личности. Основная чер-
та судебной защиты – ее неограничен-
ность. Во-первых, судебная защита 
распространяется на неограниченный 
круг лиц. Во-вторых, судебной защите 
подлежат все без исключения права и 
свободы, принадлежащие индивиду, 
как в силу прямого указания Консти-
туции и иных законов, так и не имею-
щие нормативного закрепления, но не 
противоречащие закону. В-третьих, 
государство обязано обеспечить любо-
му лицу, чьи права и свободы наруше-
ны, эффективное средство правовой 
защиты, т.е. возможность обжалования 
в суд решений и действий (бездействия) 

любых государственных органов» 3. 
Указанные вышеперечисленными 

авторами характеристики судебной 
защиты вытекают из содержания по-
ложений Конституции и действующего 
законодательства. Так, анализ положе-
ний Конституции РТ позволяет сделать 
вывод, что в ней закреплены ряд поло-
жений, которые определяют основные 
направления судебной защиты, права и 
свободы, которые подлежат судебной 
защите, виды соответствующей судеб-
ной деятельности, условия надлежащей 
организации судебной деятельности и 
гарантии реализации судебной защи-
ты. Из указанных конституционных 
положений, которые определяют со-
держание и структуру судебной защи-
ты, можно выделить следующие: 

Во-первых, в статье 84 Конститу-
ции РТ устанавливается, что судебная 
власть защищает права и свободы че-
ловека и гражданина, т.е. суд непосред-
ственно определен как механизм защи-
ты прав человека.  

Во-вторых, статья 19 Конститу-
ции РТ гарантирует каждому право на 
обращение в суд, и тем самым обеспе-
чивает судебную защиту. В статье 21 
Конституции особо выделяется право 
гражданина, пострадавшего от пре-
ступного посягательства, на судебную 
защиту.  

В-третьих, в статье 19 Конститу-
ции РТ также предусматривается, что 
каждый вправе требовать, чтобы его 
дело было рассмотрено компетентным, 
независимым и беспристрастным су-
дом, учрежденным в соответствии с за-
коном. Данное положение выступает в 
качестве одного из условий законности 
правосудия при осуществлении судеб-
ной защиты.  

В-четвертых, статья 14 Конститу-
ция РТ устанавливает, что права и сво-
боды человека и гражданина действу-
ют непосредственно и обеспечиваются 
судебной властью. Из содержания дан-
ной нормы, можно заключить, что все 
права и свободы предусмотренные в 
Конституции РТ подлежат судебной 
защите всей судебной системой страны 
и во всех процессуальных формах. 

В-пятых, статья 88 Конституции 
РТ закрепляет условия законности и 
справедливости осуществления судеб-
ной защиты прав и свобод, посред-
ством закрепления принципа состяза-
тельности и равенства сторон, а также 
открытости судебного разбиратель-
ства. Другим аспектом обеспечения за-
конности и справедливости в ходе су-
дебного разбирательства выступает 
положение статьи 20 Конституции 
устанавливающей презумпцию неви-
новности.  

В-шестых, гарантией судебной 
защиты прав и свобод гражданина 
призвано явиться установление Кон-
ституцией РТ и действующим законо-
дательством возможности обжало-
вания и пересмотра решений судов. 

Исходя из всего вышеизложенно-
го, можно заключить, что судебная за-
щита представляет собой закреплен-
ный в Конституции способ государ-
ственной защиты, осуществляемый су-
дами, посредством которого обеспечи-
вается реализация прав и свобод чело-
века. Также судебная защита является 
универсальным средством защиты прав 
человека.  

При этом следует согласится с 
мнением Р.Е. Карасева о том, что «в 
юридической литературе отсутствует 
универсальное определение понятия 
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судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина» 5, с. 1511-1519. Дей-
ствительно судебная защита в юриди-
ческой литературе как правило рас-
сматривается как правовой институт, 
как совокупность общественных отно-
шений, как процессуальная деятель-
ность, но как средство защиты прав че-
ловека самостоятельно оно рассматри-
вается. В этой связи, Р.Е Карасев пред-
лагает разработать данное определе-
ние, которое будет способствовать си-
стематизации научных знаний о дан-

ной категории 5, с. 1511-1519. Далее 
он указывает, что «судебную защиту 
прав и свобод человека и гражданина 
необходимо рассматривать в двух ас-
пектах: с точки зрения заинтересован-
ных субъектов, обращающихся в суд за 
защитой и с точки зрения судебных ор-
ганов, реализующих свои полномочия 

при отправлении правосудия» 5, с. 

1511-1519. 
В рамках первого аспекта можно 

выделить следующие характерные чер-
ты судебной защиты прав человека: 

1. Судебная защита распростра-
няется на неограниченный круг субъ-
ектов. Правом на обращение в суд об-
ладают граждане, их объединения, а 
также иностранные граждане и лица 
без гражданства. Конституция РТ при-
менительно к субъекту, права и свобо-
ды которого обеспечиваются судебной 
защитой, употребляет термин “каж-
дый”, подчеркивая тем самым непер-
сонифицированность судебной защи-
ты, отсутствие каких-либо формализо-
ванных ограничений на использование 
этого способа защиты прав человека.   

2. Объектами судебной защиты 
являются все без исключения права и 
свободы – как основные предусмот-
ренные в Конституции, так и произ-
водные, которые вытекают из дей-
ствующего законодательства.  

3. В судебном порядке могут 
быть обжалованы все решения и дей-
ствия (бездействия) любых государ-
ственных органов, в том числе и само-
го суда.  Права, нарушенные судом, не 
могут быть исключены из числа объек-

тов судебной защиты. Право на судеб-
ную защиту предполагает право на 
охрану прав и законных интересов не 
только от нарушений прав человека, 
совершенных законодательной и ис-
полнительной властью, но и от оши-
бочных решений самого суда.  

 Второй аспект проявляется в 
том, что судебная защита прав челове-
ка представляет собой систему дей-
ствий судебных органов по рассмотре-
нию и разрешению судебного дела и 
исполнению решения. В качестве су-
дебной защиты может рассматриваться 
как отдельное судебное действие (по-
становление приговора, принятие мер 
обеспечения иска, применение или от-
мена меры пресечения, вынесение част-
ного определения), так и в целом дея-
тельность суда по уголовному, граж-
данскому или арбитражному делу, а 
также деятельность всей судебной си-

стемы 6, с. 247-252. Также характер-
ной чертой данного аспекта является, 
то что судебные решения обязательны 
для всех субъектов права. Как отмеча-
ет, Н.М. Чепурнова «судебная власть 
выступает именно как власть, а не как 
простая сумма полномочий судебных 
органов. В связи с чем, представляется 
обоснованным рассматривать судеб-
ную власть как разновидность государ-
ственной власти с позиции её функцио-

нальной характеристики» 10, с. 234. 
Статья 84 Конституции РТ устанавли-
вает, что суды выносят решения от 
имени государства. Это положение 
Конституции означает, что государ-
ство обеспечивает исполнение судеб-
ных решений, что является проявлени-
ем их государственно-властных полно-
мочий.  

Право на судебную защиту не ис-
черпывается правом на обращение в 
суд, оно включает в себя право на лич-
ное участие в отстаивании своих прав и 
свобод, право требования от суда 
предоставления защиты и право на по-
лучение юридической помощи для реа-
лизации перечисленных прав. Право на 
защиту в связи с этим может рассмат-
риваться как совокупность правомо-
чий, обеспечивающих лицу возмож-



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

135 
 

ность добиваться восстановления в 
правах. Возможность личного участия 
в отстаивании своих интересов - одна 
из гарантий эффективности судебной 
защиты и способ ее реализации, а ли-
шение права на личное участие в защи-
те собственного права рассматривается 
как ограничение права на судебную 

защиту 7, с. 202. 
В результате рассмотрения ука-

занных аспектов судебной защиты прав 
человека Р.Е. Карасев даёт следующее 
её определение «это активная деятель-
ность заинтересованных субъектов 
(физических или юридических лиц) по 
реализации своих процессуальных прав 

в пределах, установленных законода-
тельством, в целях защиты, восстанов-
ления либо предупреждения нарушения 
гарантированных государством прав и 

свобод» 5, с. 1511-1519. 
Таким образом, судебная защита 

прав и свобод человека и гражданина 
является наиболее эффективным сред-
ством восстановления нарушенных 
прав человека. Установленные Консти-
туцией РТ положения о судебной вла-
сти и правах человека делают судебную 
защиту доступным для каждого чело-
века средством правовой защиты лич-
ности, ее прав и законных интересов. 
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В зарубежной и отечественной 
литературе вопрос о разделении вла-
стей исследован достаточно подроб-
но. Большинство авторов сходятся во 
мнении, что основное предназначение 
данного принципа на современном 
этапе является обеспечение разграни-
чения государственных функций, реа-
лизация которых не сливается в одном 
лице или органе; напротив, эти функ-
ции осуществляются вполне самостоя-
тельными органами, действующими в 
соответствии с предписаниями закона, 
и связанными юридическими обяза-
тельствами по отношению к индиви-
дам в виде неотъемлемых прав чело-
века и гражданина [15]. А.Н. Кокотов 
так говорит о принципе разделения 
властей: «Разделение властей – теоре-
тическая и законодательная основа 
системы органов государственной 
власти государства. В теории консти-
туционного права этот принцип рас-
сматривается в широком смысле – в 
качестве основ конституционного 
строя и подлинной свободы человека, 
показателя демократичности государ-
ства [14]. Отечественный исследова-
тель А.И. Имомов отмечает, что 
«конституционное закрепление прин-
ципа разделение властей в Таджики-
стане стала одним из главных дости-
жений независимого Таджикистана. 
Её основной задачей является уста-

новление барьеров для того, чтобы ни 
одна ветвь власти не узурпировали её. 
Установления определенных ограни-
чений позволяет этим ветвям власти 
эффективно осуществлять свою дея-
тельность» [12]. 

Действительно разделение вла-
стей представляет собой гораздо 
большее, чем просто разделения госу-
дарственных органов, оно должно со-
провождаться системой «сдержек и 
противовесов».  

Данный принцип в Республике 
Таджикистан закреплен в статье 9 
Конституции Республики Таджики-
стан, в соответствии с которой госу-
дарственная власть подразделяется на 
законодательную, исполнительную и 
судебную. Как отмечает А.М. Динор-
шоев «данная норма Конституции 
предусматривает формирование трех 
ветвей власти: законодательной – Ма-
джлиси Оли, исполнительной – Пре-
зидент и Правительство, судебной – 
Конституционный Суд, Верховный 
Суд, и Высший Экономический Суд. 
Порядок деятельности этих государ-
ственных органов в соответствии с 
Конституцией регулируется соответ-
ствующим конституционными зако-
нами – такими как “О Маджлиси 
Оли”, “О выборах Президента”, “О 
Конституционном Суде”, и т.д.» [9, с. 
47]. 
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Как мы видим, конституционная 
норма не включает в систему разделе-
ния властей надзорную ветвь власти, 
которое осуществляется органами 
прокуратуры, поэтому ряд отече-
ственных исследователей, определяют 
место прокуратуры в системе разделе-
ния властей через призму исполни-
тельной или судебной власти. Однако, 
данный вопрос вызывает ряд вопро-
сов и дискуссий, как с точки зрения 
теории, так и с точки зрения практики 
осуществления властных функций ор-
ганов государственной власти.  

Одним из главных вопросов, ко-
торый возникает в данном контексте, 
является вопрос о том, что действи-
тельно ли разделение властей проис-
ходит на три ветви власти, либо же в 
государстве возможно формирование 
и других ветвей власти. Как показы-
вает практика строительства государ-
ственности различных государств, 
этот вопрос зависит от существующих 
в государстве политических традиций, 
сложившейся практики, реализуемых 
функций и т.д. Так, в ряде государств 
на различных этапах государственно-
го строительства традиционная кон-
цепция разделения подверглась моди-
фикациям. Конституционная практи-
ка ряда стран Латинской Америки в 
свое время подразумевала наличие 
еще одной власти - учредительной, 
что было связано с частыми государ-
ственными переворотами. Шесть вет-
вей властей были перечислены в кон-
ституции Алжира 1976 года: на ряду с 
традиционными ветвями существова-
ли политическая, контрольная, учре-
дительная [2]. Но при этом суть тео-
рии разделения властей не меняется, т. 
е. неважно на сколько ветвей делится 
власть, только чтобы она не была 
сконцентрирована в одних руках. 

 Если исходит из данной точки 
зрения, то можно утверждать, что в 
Таджикистане, помимо трех ветвей 
власти, которые упоминаются в статье 
9 Конституции, существует и четвертая 
ветвь власти – контрольная, которая 
осуществляется органами прокурату-
ры. Эту свою позицию мы можем 

обосновать следующими доводами. 
Во-первых, прокуратуре в Конститу-
ции РТ посвящена отдельная глава – 
глава 9 в которой определяются её ос-
новные задачи, функции, компетенция 
и полномочия. Исходя из этого, как 
мы отмечали, прокуратура является 
органом государственной власти име-
ющее конституционное закрепления. 
При этом следует обратить внимание 
на то, что в отличии от ряда постсо-
ветских государств, где правовые 
формы организации прокуратуры 
включены в Конституции в главу о су-
дебной власти, в Республике Таджики-
стан они как было подчеркнуто со-
держатся в отдельной главе Конститу-
ции. Поэтому конституционное за-
крепление самостоятельной прокурор-
ской власти представляются важными 
условиями укрепления государственной 
целостности, эффективности защиты 
прав и свобод человека, интересов об-
щества и государства. Во-вторых, кон-
ституционные положения об органах 
прокуратуры находят дальнейшее за-
крепление в конституционном законе 
«Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан», в котором прокуратура 
определяется как единым централизо-
ванным органом, осуществляющий в 
пределах своих полномочий надзор за 
точным соблюдением и единообраз-
ным исполнением законов на террито-
рии Республики Таджикистан – т.е. 
определяется, что прокуратура являет-
ся единым надзорным органом в Рес-
публике Таджикистан, и призвана 
быть балансом, уравновешивающим 
исполнение законов всеми органами 
власти.  

Наличие дискуссий относительно 
места прокуратуры в системе разделе-
ния властей уходит своими корнями в 
советское прошлое. В правовой лите-
ратуре того, времени разделение вла-
стей отрицалось, но при этом отмеча-
лось, что существуют четыре формы 
государственной деятельности: деятель-
ность представительных органов (госу-
дарственная власть), исполнительно-
распорядительная деятельность (государ-
ственное управление), правосудие и про-
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курорская деятельность. [2, с. 28; 4, с. 94; 
7, с. 23] 

Но если первые три формы в пост-
советский период трансформировались в 
самостоятельные ветви власти (законо-
дательную, исполнительную, судебную), 
то вопрос о прокурорской деятельности 
как отдельного вида государственной 
власти остался открыт. Между тем в 
современной отечественной и зарубеж-
ной литературе все чаще обращают вни-
мание на то, что три фундаментальные 
ветви власти следует дополнить инстру-
ментами контроля и сдерживания любой 
из них и в качестве такого инструмента 
предлагают использовать органы про-
куратуры, которые обязаны устанавли-
вать и принимать меры по устранению 
любых нарушений законов, от кого бы 
нарушения ни исходили. 

Но в юридической литературе 
встречаются и диаметрально противопо-
ложные точки зрения. Если их сгруппи-
ровать, то можно утверждать, что отно-
сительно определения места прокурату-
ры в системе разделения властей суще-
ствуют следующие позиции: 

- прокуратура как звено законода-
тельной власти; 

- прокуратура как орган исполни-
тельной власти; 

- прокуратура как составной эле-
мент системы правосудия реализующий 
его совместно с судебной властью; 

- не входит не в одну ветвь власти.  
Далее кратко обозначим точки зре-

ния ряда авторов по указанным позици-
ям.  

 Так, В.В. Долежан отмечает, что 
прокуратура не является самостоя-
тельным органом, а действует по 
уполномочию и под контролем законо-
дательной власти, представляя собой 
естественное продолжение осуществ-
ления ее функции обеспечения верхо-
венства закона, в связи с чем, прокура-
туру следует отнести к системе органов 
законодательной власти [10, с. 44]. В.Д. 
Ломовский рассматривал прокурор-
ский надзор как продолжение законо-
дательной функции государства, 
направленной на обеспечение един-
ства законности и верховенства зако-

на, создание прочной основы для ра-
боты всех государственных органов, 
должностных лиц и граждан, посколь-
ку вел речь о верховенстве прокурор-
ского надзора в системе правоохрани-
тельной деятельности [16]. 

Позволим себе не согласиться с вы-
сказанными мнениями ученых. Проку-
рорский надзор признается способом 
осуществления государственной вла-
сти, тем не менее, он не является про-
должением законодательной власти, 
что вытекает из содержания и Консти-
туции РТ, и конституционного закона 
РТ «Об органах прокуратуры Респуб-
лики Таджикистан». Порядок назначе-
ния на должность и освобождения от 
должности Генерального прокурора 
РТ, осуществляемое Президентом РТ с 
согласия Маджлиси Милли, его подот-
четность Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, еже-
годное или по необходимости предо-
ставление отчета о состоянии надзора 
за точным соблюдением и единообраз-
ным исполнением законов на террито-
рии Таджикистана, ни в коей мере не 
свидетельствуют о подчиненности, ли-
бо вхождении прокуратуры в законо-
дательную ветвь власти. Задача всех 
органов государственной власти явля-
ется обеспечение законности на терри-
тории государства, в том числе парла-
мента страны и прокуратуры. Однако, 
каждый из указанных органов госу-
дарственной власти обеспечивает вер-
ховенство закона, своими установлен-
ными в Конституции способами, кото-
рые вытекают из компетенции и пол-
номочий данного органа. Основная 
задача парламента страны является 
разработка и принятие законов, чему 
способствуют и другие органы, в том 
числе и прокуратура. Однако, проку-
ратура не может принимать законы, 
это не является её задачей. Она осу-
ществляет надзор за исполнением за-
конов и если обнаруживает коллизии в 
законах, то через установленные меха-
низмы лишь предлагает парламенту 
устранить их. Поэтому отнесение про-
куратуры к органам законодательной 
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власти, на наш взгляд является безос-
новательным. 

Наиболее распространенной точ-
кой зрения, в том числе и в отечествен-
ной науке является включение органов 
прокуратуры в систему органов ис-
полнительной власти. Данной пози-
ции, больше всего придерживаются 
представители конституционного и 
административного права. Их позиция 
обосновывается, тем что надзорная де-
ятельность выступает в качестве одной 
из разновидности исполнительно-
распорядительной деятельности, кото-
рая осуществляется органами испол-
нительной власти. Так, отечественные 
исследователи Р. Марифхонов и Дж. 
Кодиров отмечают, что «суть надзора 
заключается в постоянном, системати-
ческом наблюдении специальных госу-
дарственных органов за деятельностью 
не подчиненных им органов или лиц с 
целью выявления нарушений законно-
сти. При этом оценка деятельности 
поднадзорного объекта дается только 
с точки зрения законности, но не целе-
сообразности» [1, с. 104-108]. При этом 
они различают два вида надзора: про-
курорский и административный [1, с. 
104-108]. Сущность прокурорского 
надзора, по их мнению, состоит в дей-
ствиях прокуроров по выявлению, пре-
сечению, устранению и предупрежде-
нию нарушений законов государствен-
ными и общественными образования-
ми. Административный надзор же как 
способ обеспечения законности и дис-
циплины представляет собой особый 
вид государственной деятельности 
специально уполномоченных органов 
исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, направленный на строгое 
и точное исполнение органами испол-
нительной власти, коммерческими и 
некоммерческими организациями, а 
также гражданами общеобязательных 
правил, имеющих важное значение для 
общества и государства [1, с. 104-108]. 

Существует и ряд других причин, 
по которым специалисты относят орга-
ны прокуратуры, к органам исполни-
тельной власти. Так, по мнению Э.П. 
Григониса, в связи с тем, что прокура-

тура наделена функциями государ-
ственного обвинения в суде по уголов-
ным делам, функцией расследования 
преступлений, надзора за расследова-
нием, производимым другими след-
ственными органами, то «соответ-
ственно этому узкому кругу полномо-
чий прокуратуры и определяется ее 
сущность в качестве органа исполни-
тельной власти» [8. с. 123]. А.А. Безуг-
лов и С.А. Солдатов пишут: «Проку-
ратура является органом исполнитель-
ной власти, но не входит в систему фе-
деральных органов, подчиненных Пре-
зиденту и Правительству» [4, с. 803]. М. 
Барщевский в свою очередь указывает, 
что «за рубежом прокуратура с точки 
зрения разделения властей относится ли-
бо к исполнительной, либо к судебной 
власти» [3].  

Среди отечественных ученых, кто 
поддерживает идею о том, что органы 
прокуратуры являются органами испол-
нительной власти, является А.М. Ди-
норшоев. Но при этом, он утверждает, 
что в нынешнем состоянии отнести про-
куратуру к органам исполнительной вла-
сти весьма проблематично, так как она 
обладает всеми атрибутами самостоя-
тельной власти. Поэтому он предлагает 
реформировать систему органов проку-
ратуры. В частности, им предлагается 
следующее: включить органы прокура-
туры в систему министерства юстиции 
и передать надзорные функции соот-
ветствующим органам государствен-
ной власти. При этом Генеральный 
прокурор должен стать первым заме-
стителем министра юстиции и назна-
чаться Президентом Республики Та-
джикистан. Основной задачей проку-
ратуры должно стать представление 
интересов государства на всех стадиях 
судебного разбирательства.  Полномо-
чия по осуществлению надзора за ис-
полнением законов должно быть пере-
дано в ведение Конституционного Су-
да, надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина всеми 
структурами и должностными лицами, 
– Уполномоченному по правам чело-
века, надзор за исполнением законов в 
местах содержания задержанных, 
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предварительного заключения,  при 
исполнении наказания и иных мер 
принудительного характера, назначае-
мых судом, должен быть передан в 
Управление исполнения наказания ми-
нистерства юстиции. Что касается 
осуществления расследований пре-
ступлений, то при МВД должен быть 
создан следственный отдел, который 
бы и занимался расследованием пре-
ступлений. За прокурорами необходи-
мо сохранить лишь право на утвер-
ждение обвинительного заключения [9, 
с. 47]. 

Из анализа позиции А.М. Динор-
шоева можно заключить, что им предла-
гается реформировать органы прокура-
туры, по системе которая существует в 
США, сохранив за прокуратурой, только 
функцию представления в суде интересов 
государства и утверждение обвинитель-
ного заключения. Данная позиция явля-
ется весьма спорной. В качестве аргумен-
та против позиции, высказанной А.М. 
Диноршоева, мы можем привести пози-
цию Н.В. Ерёминой, которая анализируя 
место прокуратуры в системе разделения 
и опираясь на международно-правовые 
акты указывает, что «в вопросе форми-
рования органов прокуратуры, ошибоч-
ным является слепое подражание моде-
лям других стран. Органы прокуратуры 
должны быть организованы с учетом 
социальной и политической ситуации в 
стране, а также демократическими пра-
вовыми традициями государства, при 
условии приоритета законности и демо-
кратии. Исходя из этого, в междуна-
родных актах были сформулированы 
принципы, на которых базируются 
прокуратуры стран Европы, среди ко-
торых: «независимость от полиции, су-
дебной системы, правительства (ис-
полнительной власти)» [11, с. 25]. 

Действительно представленная 
аргументация Н.В. Ереминой является 
обоснованной. Каждое государство 
имеет свои особенности, в том числе в 
вопросе формирования органов госу-
дарственной власти, реализации ими 
своих функций и полномочий. И если в 
одном государстве, какая-либо система 
функционирует правильно, не факт, 

что в другой стране данная модель бу-
дет функционировать также, в силу 
иного менталитета, правовых обычаев 
и традиций, системы законодательства 
и т.д.   

Возвращаясь к вопросу о соот-
ношении исполнительно-
распорядительной деятельности и 
надзорной, хотим подчеркнуть, что 
это хоть и взаимосвязанные, но все же 
различные виды деятельности, кото-
рые осуществляются органами испол-
нительной власти. Органам исполни-
тельной власти больше характерна 
контрольная функция. Говоря же о 
надзорной функции прокуратуры и ее 
взаимоотношениях с исполнительной 
властью, следует отметить, что органы 
прокуратуры осуществляют надзор за 
соблюдением Конституции РТ, испол-
нением действующих на территории 
Таджикистана законов министерства-
ми, государственными комитетами, и 
иными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти 
на местах. Этот большой блок в 
надзорной работе органов прокурату-
ры является элементом сдерживания 
исполнительной власти. В этой связи, 
также считаем, что включение органов 
прокуратуры в систему органов ис-
полнительной власти не совсем вер-
ной.  

Третья позиция, которая нами была 
указана, относить органы прокуратуры к 
судебной власти. Данная позиция встре-
чается в трудах зарубежных авторов, в 
Конституциях которых суд и прокурату-
ра объединены в одну главу (например, 
Россия, Казахстан). В этой связи, ими 
подчеркивается, что основной целью 
прокуратуры, прежде всего, является 
обеспечение интересов правосудия в 
основном при рассмотрении и разре-
шении уголовных дел. [18, с. 44]. Дру-
гой причиной, по которой прокурату-
ру относят к судебной власти является 
то, что он является органом по возбуж-
дению уголовного преследования и под-
держанию государственного обвинения 
[21, с. 46]. 

На наш взгляд, в данном случае 
имеет место смешение понятий. Ос-
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новной задачей судебных органов яв-
ляется осуществление правосудия, под 
которым понимается деятельность су-
да по рассмотрению и разрешению 
конституционных, гражданских, уго-
ловных административных и экономи-
ческих (арбитражных) дел, завершаю-
щихся принятием соответствующего 
судебного решения (приговора, опре-
деления, постановления). Конституци-
онный закон РТ «О судах Республики 
Таджикистан» от 26.07.2014 года в ста-
тье 5 устанавливает, что правосудие в 
Республике Таджикистан осуществляет 
только суд. Никакой другой орган или 
должностное лицо в государстве не 
вправе осуществлять эту деятельность 
и принимать такие решения. 

Таким образом, можно заключить, 
что осуществление правосудия и содей-
ствие в его реализации – это разные по-
нятия. Органами, которые содействуют 
осуществлению правосудия являются все 
правоохранительные органы, которые 
входят в систему органов исполнитель-
ной власти (милиция, органы безопасно-
сти и т.д.) а также адвокатура, которая 
вообще не является органом власти. Од-
нако, эти органы, которые наряду с про-
куратурой осуществляют содействие в 
осуществлении правосудия не включа-
ются в судебную власть. А раз так, то и 
отнесение органов прокуратуры к судеб-
ной власти является неверной. Прокура-
тура не выносит приговор, не решает де-
ло по существу, она только одна из сто-
рон которая участвует в судебном разби-
рательстве.  

Относительно четвертой позиции 
интересной является точка зрения, вы-
сказанная О.В. Ворониным. В частности, 
он отмечает, что «более продуктивным 
является рассмотрение прокуратуры не 
в рамках традиционных или вновь 
придуманных ветвей власти, а как ор-
гана, однозначно не принадлежащего 
ни к одной из них, но в то же время за-
нимающего особое положение в систе-
ме органов государственной власти. 
Традиционные ветви власти – законо-
дательная, исполнительная и судебная, 
олицетворяющие собой единую вер-
ховную власть и ее разделение, вовсе 

не исключают возможность существо-
вания иных самостоятельных право-
вых институтов, к которым относится 
прокуратура. Имея функциональное 
отношение к каждой из ветвей власти, 
прокуратура, тем не менее, в полной 
мере не относится ни к одной из них. 
Это специфичное положение в госу-
дарственном устройстве, с одной сто-
роны, позволяет выступать ей в каче-
стве самостоятельного эффективного 
элемента системы сдерживания любой 
из ветвей власти, а также осуществлять 
различные многочисленные функции, 
возложенные на неё Законом о проку-
ратуре» [8, с. 98-101]. 

По этому вопросу К. Скворцов 
указывает, что «нельзя согласиться с 
ныне принятой моделью трех властей. 
Выработанные государственно-
правовой теорией и практикой государ-
ственного строительства стереотипы не 
дают возможности правильно определить 
место прокуратуры в системе государ-
ственной власти. Думается, прокурорская 
система не должна организационно вхо-
дить ни в одну из ветвей государственной 
власти» [20]. Схожая точка зрения выска-
зана казахстанским ученым Г.С. Сапар-
галиевым который считал, что Проку-
ратура Республики Казахстан не отно-
сится ни к одной из ветвей государ-
ственной власти [23, с. 155-156]. 

В отечественной правовой науке 
также существуют сторонники данной 
позиции. Так, в частности З.Х. Искан-
даров указывает, что «Сегодня, в соот-
ветствии с Конституцией РТ, прокура-
тура является самостоятельным, неза-
висимым, централизованным и единым 
органом, создаваемым исполнительной 
и законодательной ветвями власти. 
Обе ветви власти конституционно при-
знали ее самостоятельность и незави-
симость. Поэтому в Конституции РТ 
правовые нормы, касающиеся вопро-
сов прокуратуры, помещены в отдель-
ной девятой главе под названием 
«Прокуратура». Необходимо заметить, 
что независимая прокуратура может 
играть значительную роль в деле реа-
лизации принципа деятельности само-
стоятельных ветвей власти: сотрудни-
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чество, противовеса и сдержек» [13, с. 
65]. И.Т. Махмудов в свою очередь от-
мечает, что «прокуратура в системе 
разделения властей занимает самостоя-
тельное место. Этот статус прокурор-
ской власти позволяет ей с гораздо 
большей эффективностью обеспечи-
вать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина. Поэтому проку-
ратура как независимый орган защи-
щает права и свободы граждан не 
только по своему функциональному 
назначению, но и в качестве самостоя-
тельной ветви власти через систему 
сдержек и противовесов» [17, с. 83]. 

По данному вопросу высказался и 
Основатель мира и национального един-
ства – Лидер нации, Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон. В сво-
ем выступлении на встрече с работни-
ками правоохранительных органов в 
честь 80-летия со дня образования про-
куратуры Таджикистана: он подчерк-
нул, что «Прокуратура – является од-
ним из важнейших органов в государ-
ственной структуре, который не отно-
сится ни к одной ветви власти и осу-
ществляет надзор за исполнением за-
кона всеми ветвями власти, предприя-
тиями, организациями, учреждениями 
и гражданами, обеспечивая единое 
правовое поле в стране». 

Анализ приведенных точек зре-
ния приводит нас к двум основным вы-
водам. Во-первых, следует согласится с 
тем, что прокуратура является незави-
симым и самостоятельным органом 
государственной власти и не входит ни 
в одну из ветвей власти указанных в 
статье 9 Конституции РТ. Во-вторых, 
прокуратура, являясь конституцион-
ным многофункциональным органом, 
призвана быть важным инструментом 
в системе «сдержек и противовесов» 
других ветвей власти. Кроме того, она 
должна способствовать согласованно-
сти и скоординированности действий 
властей, уравновешивать их, дабы ни 
одна из ветвей власти не могла возвы-
ситься над другими и подавлять их. 
Различие в способах осуществления 
государственной власти теми или 
иными органами государства не долж-

но нарушать единство власти. Проку-
ратура с ее задачами, функциями и 
полномочиями, осуществляя надзор, 
как раз и призвана обеспечивать это 
единство, поскольку противоречия 
между властями будут носить разру-
шительный характер.  

Но при этом, следует обратить 
внимание на один момент. Если проку-
ратура не входит не в одну из ветвей 
власти, то как определять её место в 
системе разделения властей. Как отме-
чают ряд ученых «все ветви власти в 
совокупности составляют единую си-
стему реализации власти государствен-
ными органами. Находиться же вооб-
ще вне ветвей власти и одновременно 
входить в систему государственных ор-
ганов невозможно» [23, с. 155-156]. 

 Поэтому считаем верной пози-
цию, которая высказана Е.Б. Абдура-
суловым о том, что «если рассматри-
вать государственную власть как си-
стему, т.е. совокупность множества 
элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, то систем-
ные элементы единой государственной 
власти выделяются по тем или иным 
критериям. В данном случае разделе-
ние единой государственной власти 
проводится по принципу наделения ор-
ганов государства различными функ-
циями и различной компетенцией по 
управлению государством. В итоге мы 
получаем систему разделения и взаи-
модействия единой государственной 
власти. Каждый государственный ор-
ган, наделённый специфической функ-
цией, относится к той или иной ветви 
власти. Следовательно, все органы 
государственной власти должны найти 
место в этой системе. Если система 
подразделяется на три ветви власти, то 
государственный орган должен нахо-
диться в сфере трех ветвей единой гос-
ударственной власти, если же функции 
государственного органа не вписыва-
ются в традиционную систему разделе-
ния властей, то нужно говорить о 
трансформации единой государствен-
ной власти на четыре, пять и более вет-
вей власти. Поэтому формулировка: 
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«не относится ни к одной ветви власти» 
- ставит тот или иной орган государ-
ства или должностное лицо вообще вне 
системы органов государственной вла-
сти, что совершенно нелогично. Другое 
дело, что необходимо правильно уста-
новить основной профиль деятельно-
сти того или иного государственного 
органа и соответственно отнести его к 
той или иной ветви власти. А если ос-
новной профиль деятельности не «впи-
сывается» в традиционные законода-
тельную, исполнительную и судебную 
власти, то ответ нужно искать в тех 
особых функциях, которые занимают 
самостоятельное место в деятельности 
государственных органов и являются 
«несовместимыми с перенесением их на 
законодательную, исполнительную и 
судебную ветви власти» [23, с. 155-156]. 

Иными словами, прокуратура не 
входит в триаду ветвей власти, а является 
самостоятельной контрольной ветвью 
власти, о чем мы указывали выше. При-
знание прокуратуры в качестве самосто-
ятельной ветви власти вполне соответ-
ствует принципам функционирования 
правового государства, в котором во 
всех сферах господствует закон и недопу-
стимы какие-либо его нарушения. 
Укрепление положения прокуратуры в 
политической системе предполагает 
наличие соответствующего правового 
статуса прокурора, свободного любого 
давления или вмешательства в его дея-
тельность. Основа такой независимости 
заложена на законодательном уровне в 
конституционном законе РТ «Об орга-
нах прокуратуры Республики Таджи-
кистан». 

На современном этапе формиро-
вания правового государства прокура-
тура должна стать многофункцио-
нальным органом государственной 

власти, учреждаемым Конституцией 
РТ, имеющим особый статус, обуслов-
ленный ее специальным предназначе-
нием по осуществлению государствен-
ного надзора за соблюдением Консти-
туции РТ и исполнением законов.  

Таким образом, определяя место 
прокуратуры в системе органов госу-
дарственной власти, необходимо учи-
тывать следующие факторы:  

1. Прокуратура в Республике Та-
джикистан является самостоятельным 
государственно-правовым институтом, 
представляющим собой отдельную, не-
зависимую централизованную систему 
органов государственной власти; 

2. Она в полной мере не относит-
ся ни к одной из существующих ветвей 
власти, а выступает в качестве само-
стоятельной ветви власти, которая 
наделена элементами системы сдержи-
вания любой из ветвей власти.  

3. Особое положение в системе 
органов государственной власти поз-
воляет прокуратуре осуществлять мно-
гочисленные функции, по своей приро-
де характерные для различных ветвей 
власти. К примеру, осуществление уго-
ловного преследования и координация 
деятельности иных правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступно-
стью свойственны органам исполни-
тельной власти. В то время как надзор-
ная функция, на наш взгляд, более при-
суща представительным органам (по 
крайней мере, когда речь идет о надзо-
ре за исполнением законов). В свою 
очередь поддержание государственно-
го обвинения и участие прокурора при 
рассмотрении судом иных дел призва-
ны, прежде всего, способствовать ин-
тересам осуществления правосудия, т.е. 
достижению целей, стоящих перед су-
дебной ветвью власти. 
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Теория и практика прав челове-

ка и разделения властей имеют долгую 
историю становления и развития. При 
этом две данные категории имеют тес-
ное историческое переплетение. Обще-
признанным является, тот факт, что и 
права человека, и разделение властей 
выступали в качестве средства борьбы 
против абсолютной монархии, что в 
результате привело к формированию 
современных представлений о данных 
институтах.  

Как отмечает А.М. Диноршоев 
«историческое развитие прав и свобод 
в человеческих отношениях представ-
ляет собой прогресс равенства людей в 
качестве формально свободных лично-
стей. История прав человека свиде-
тельствует о том, что сформировавши-
еся в русле естественно-правовых идей 
представления о прирожденных и не-
отчуждаемых правах человека лежат в 
основе и современных положений о 
правах человека и гражданина, совре-
менных концепций о правовом статусе 
личности, о господстве права и верхо-
венстве закона, о гражданском обще-

стве и правовом государстве» 4, с. 3. 
В этом контексте важное значе-

ние приобретает вопрос о реализации 

прав и свобод, под которым в юриди-
ческой литературе понимают  все 
направления и виды деятельности по 
закреплению и обеспечению использо-
вания прав; юридическое закрепление 
всех видов гарантий прав, свобод и ин-
тересов; широкую систему охраны и 
защиты государством, другими субъек-
тами прав граждан, обеспечение их ре-
ального использования, борьбы с раз-
личного рода правонарушениями; 
наличие государственного и обще-
ственного контроля, направленных на 
охрану прав и свобод, законных инте-

ресов 3, с. 55-56. Иными словами, ре-
ализация прав и свобод во многом за-
висит от деятельности органов госу-
дарственной власти. Данный постулат 
находит свое подтверждение в статье 5 
Конституции РТ которая гласит «права 
и свободы человека и гражданина при-
знаются, соблюдаются и защищаются 

государством» 10, с. 3. Таким обра-
зом, Конституция формулирует триаду 
положений, в рамках которой реали-
зуются права человека, – признание, 
соблюдение и защита.  

Л.А. Нудненко, раскрывая содер-
жание данных положений, отмечает, 
что «признание прав и свобод человека 
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и гражданина находит выражение в их 
официальном – конституционном, за-
конодательном и ином нормативном 
закреплении. Соблюдение означает 
выполнение органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами кон-
ституционных норм о правах, свободах 
человека и гражданина. Защита пред-
ставляет собой деятельность органов 
государственной власти, местного са-
моуправления, их должностных лиц, 
направленную на восстановление 
нарушенных или оспариваемых прав, 
охраняемых законом интересов граж-

дан» 11, с. 401-402. 
Содержание статьи 5 Конституции 

РТ тесно пересекается с положением, 
закрепленным в статье 14 Конституции 
РТ в соответствии с которой «права и 
свободы человека и гражданина осу-
ществляются непосредственно. Они 
определяют цели, содержание и приме-
нение законов, деятельность законода-
тельной, исполнительной власти, и 
местных органов государственной вла-
сти и самоуправления и обеспечивают-

ся судебной властью» 10, с. 5. 
 Раскрывая содержание данного 
положения Конституции отечествен-
ные ученые в частности указывают, что 
права человека имеют тесное взаимо-
отношение с системой разделения вла-
стей, которые в своей совокупности 
образуют государственную политику в 
области прав человека. Так, А.М. Ди-
норшоев указывает, что «в соответ-
ствии со ст. 9 Конституции РТ государ-
ственная власть основывается на прин-
ципе ее разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 
Принцип разделения властей является 
неотъемлемым признаком правового и 
демократического государства. Его 
суть сводится к тому, что законода-
тельные, исполнительные и судебные 
органы осуществляют функции госу-
дарства самостоятельно и независимо 
друг от друга в пределах своей компе-
тенции для обеспечения сбалансиро-
ванности полномочий и исключения 
возможности сосредоточения всех пол-
номочий в ведении одного органа гос-

ударственной власти. В то же время ор-
ганы каждой ветви власти взаимно 
контролируют и уравновешивают друг 
друга тем, что имеют полномочия, 
сдерживающие полномочия другой 
ветви власти. Таким образом, принцип 
разделения властей является одним из 
основных условий обеспечения и со-
блюдения прав человека. В случае если 
со стороны одной из ветвей власти бу-
дет допущено нарушение прав челове-
ка, то существуют другие сдерживаю-
щие, контролирующие и восстанавли-
вающие механизмы, которыми человек 
может воспользоваться для восстанов-

ления своего нарушенного права» 5. 
В свою очередь Б.А. Сафарзода 

указывает, что «важнейшим направле-
нием государственной политики в Рес-
публике Таджикистан является созда-
ние эффективных механизмов защиты 

прав человека» 6. В их число он 
включает законотворческую деятель-
ность парламента, полномочия Прези-
дента РТ как гаранта прав и свобод че-
ловека и гражданина, деятельность 
Уполномоченного по правам человека 
и прокуратуры, и деятельность судеб-

ных органов 13. Также, по его мне-
нию, важное значение в реализации 
прав и свобод человека имеет деятель-
ность общественных объединений, 
представляющих гражданское обще-
ство. Исходя из этого, Б.А. Сафарзода 
классифицирует данные механизмы на 
судебные, государственные, не судеб-
ные (административные и уполномо-
ченный по правам человека) и обще-

ственные 13. 
Исходя из изложенных отече-

ственными авторами позиций, мы мо-
жем заключить, что эффективное по-
строение системы разделения властей, 
способствует не только построению 
демократического государства, вы-
страиванию баланса между ветвями 
власти, но и призвано обеспечивать ре-
ализацию прав и свобод человека.  

Далее кратко остановимся на 
роли каждой ветви власти в вопросе 
реализации прав и свобод человека.  
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Важное место в системе защиты 
прав человека отводится законода-
тельным органам государства. Как от-
мечают отечественные и зарубежные 
авторы, роль парламента в реализации 
прав и свобод имеет два основных 
направления. Во-первых, это право-
творческая деятельность и во-вторых, 
механизмы осуществления парламент-
ского контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти.  

Как отмечает А.М. Диноршоев 
«Маджлиси Оли, являющийся предста-
вительным и законодательным органов 
власти в РТ, обладает рядом полномо-
чий, главным из которых являются, 
конечно же, законотворческие полно-
мочия, так как основным ценностным 
ориентиром при разработке и приня-
тии законов должны выступать права 

человека» 5. В свою очередь, Д.С. Ве-
лиева отмечает, что «законодательные 
органы выполняют свою роль в кон-
ституционной системе защиты прав че-
ловека, прежде всего, посредством 
правотворческой деятельности, выра-
жающейся в принятии законов и дру-
гих нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение консти-
туционных гарантий прав и свобод че-
ловека и гражданина, правового обес-
печения создания и функционирования 
наиболее эффективных механизмов, 
структур и способов, необходимых для 
их защиты. Законодательные органы 
также определяют пределы (меры) сво-
боды, возможности реализации прав и 

свобод человека и гражданина» 2, с. 

347. 
О том, что права и свободы чело-

века составляют главную цель право-
творческой деятельности парламента, 
свидетельствует и существующая в Та-
джикистане практика. Так исходя из 
техники законодательства в принимае-
мых нормативных актах указываются 
цели его принятия, одним из которых 
является обеспечение и защита прав 
человека. 

Как отмечает З. Ализода «Кон-
ституция республики не определяет 
границы законодательной деятельно-
сти парламента, т. е. не определяет те 

области, по которым парламент вправе 
принимать законы. В Конституции 
страны только говорится о парламенте 
как о высшем представительном и за-
конодательном органе государства. 
Исходя из этого, парламент Таджики-
стана может принимать законы по ши-

рокому кругу вопросов» 1. 
В этом контексте следует отме-

тить, что принимаемые Маджлиси Оли 
законы, мы можем подразделить на две 
группы – общие и специальные. К об-
щим могут быть отнесены нормативно-
правовые акты, устанавливающие об-
щие положения относительно реализа-
ции и защиты прав и свобод человека, 
в частности Конституция РТ, Уголов-
но-процессуальный кодекс, Трудовой 
кодекс, Гражданский кодекс, консти-
туционный закон РТ «О судах Респуб-
лики Таджикистан» и т.д.  

К специальным следует отнести те 
нормативные акты, предметом регули-
рования которых являются непосред-
ственно реализация и защита прав и 
свобод человека, в частности Законы 
РТ «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам 
торговли людьми», «О предупрежде-
нии насилия в семье», «О порядке и 
условиях содержания под стражей по-
дозреваемых, обвиняемых и подсуди-
мых», «О социальной защите инвали-
дов», «О беженцах», «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Респуб-
лике Таджикистан» и т.д.  

Вторым направлением деятельно-
сти парламента в сфере реализации 
прав и свобод человека, является пар-
ламентский контроль за деятельностью 
исполнительных органов. Как отмеча-
ет профессор А.С. Автономов, «кон-
трольная функция, присущая всякому 
парламентаризму, осуществляется в 
каждой стране, где есть парламент, с 
известной спецификой. Естественно, 
реальный объем полномочий парла-
мента конкретной страны в области 
контроля зависит от ряда факторов, 
как-то: государственное устройство, 
форма правления, исторические усло-

вия, сложившиеся традиции и пр.» 14. 
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Парламентский контроль над 
деятельностью органов исполнитель-
ной власти основывается на основе си-
стемы сдержек и противовесов, выте-
кающей из принципа разделения вла-
стей. Для парламентского контроля 
над деятельностью органов исполни-
тельной власти существуют определен-
ные рычаги воздействия. В частности, 
ратификация и денонсация междуна-
родных договоров, утверждение соци-
ально-экономических программ, 
утверждение бюджета и т.д. Другой 
важной формой контроля выступает 
работа депутатов со своими избирате-
лями. Депутаты рассматривают обра-
щения избирателей, ведут прием граж-
дан, вносят предложения в соответ-
ствующие органы государственной 
власти, местного самоуправления и 

общественные объединения 9. Статья 
20 конституционного закона «О право-
вом статусе члена Маджлиси милли и 
депутата Маджлиси намояндагон Ма-
джлиси Оли Республики Таджикистан» 
от 6 августа 2001 г.» устанавливает, что 
должностные лица государственных 
органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности 
обязаны, согласно закону, рассмотреть 
обращения члена Маджлиси милли и 
депутата Маджлиси намояндагон и о 
результатах принятых мер сообщить 
члену Маджлиси милли и депутату 
Маджлиси намояндагон. Из этой нор-
мы можно сделать вывод, что депутат 
Маджлиси намояндагон или член Ма-
джлиси Милли вправе обратиться к со-
ответствующим должностным лицам с 
требованием принять меры по немед-
ленному пресечению обнаружившегося 
нарушения прав человека. Также они 
вправе отправлять запросы в различ-
ные органы государственной власти, 
местного самоуправления и обще-
ственного объединения по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 

Ряд отечественных авторов (З. 
Ализода, А.И. Имомов, А.М. Динор-
шоев) рассматривая контрольную 
функцию парламента указывают на не-
совершенство механизмов воздействия, 

которые предусматриваются в рамках 
системы сдержек и противовесов. Во 
многих государствах для реализации 
контрольных полномочий парламента 
при нем создается ряд органов, в част-
ности институт Уполномоченного по 
правам человека и Счетная палата. Эти 
органы как органы парламентского 
контроля призваны следить за деятель-
ностью исполнительной власти в соот-
ветствующих сферах. В Республике Та-
джикистан эти два органа также сфор-
мированы, однако не в виде парла-
ментских органов, а как институты ис-
полнительной власти. В этой связи 
контрольные функции Маджлиси Оли 

являются ограниченными 1,с. 7-8 Мы, 
в данном вопросе частично согласны с 
отечественными авторами. Принад-
лежность института Уполномоченного 
по правам человека и Счетной палаты 
к парламенту на наш взгляд не является 
основным показателем парламентского 
контроля, так как включение указан-
ных институтов в структуру парламен-
та присуще парламентским государ-
ствам. Но с другой стороны действи-
тельно нашему парламенту необходи-
мо активизировать другие формы пар-
ламентского контроля и в частности 
парламентские слушания.  

В целом Маджлси Оли РТ как 
парламент государства активно при-
нимает участие в реализации прав и 
свобод человека. Во многом от эффек-
тивной реализации законотворческой и 
контрольной функции парламента за-
висит реальное осуществление прав и 
свобод человека.   

В вопросах реализации прав че-
ловека главенствующая роль отводится 
исполнительным органам власти во 
главе с Президентом страны. Консти-
туция РТ в статье 64 закрепляет, что 
Президент РТ является гарантом прав 
и свобод человека. Как отмечают С.М. 
Салохидинова и М.С. Сулаймонов 
«статус Президента как гаранта прав и 
свобод человека и гражданина в значи-
тельной степени определяется его ме-
стом в системе разделения властей, по-
скольку как глава государства и ис-
полнительной власти он свои полно-
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мочия реализует, путем воздействия на 

остальные ветви власти» 15. Далее 
они отмечают, что «конституционная 
функция Президента как гаранта прав 
и свобод человека и гражданина зало-
жена в качестве основы его взаимоот-
ношений с другими органами государ-
ственной власти, также призванными 
поддерживать режим законности в 

стране» 15. 
Реализацию функции гаранта 

прав и свобод Президент РТ осуществ-
ляет как непосредственно, так и через 
взаимодействие с органами государ-
ственной власти путем определения ос-
новных направлений государственной 
политики, правотворчества, участия в 
формировании и функционировании 
органов государственной власти. 

Являясь гарантом конституци-
онных прав и свобод человека и граж-
данина Президент РТ обеспечивает со-
гласованное функционирование и вза-
имодействие государственных органов. 
В соответствии с Конституции РТ (ст. 
64) Президент РТ обеспечивает осу-
ществление исполнительной власти на 
всей территории РТ и, следовательно, 
контролировать деятельность этих ор-
ганов, в том числе и через свой Аппа-
рат.  

Согласно ст. 69 Конституции РТ 
Президент может отменить постанов-
ление или распоряжение Правитель-
ства РТ в случае его противоречия за-
конам и указам Президента. Эта норма 
воспроизведена в конституционном за-
коне «О Правительстве Республики 
Таджикистан». Поэтому если Прези-
дент усмотрит в действиях Правитель-
ства нарушение закона, определяюще-
го права и свободы человека и гражда-
нина, он вправе применить указанную 
выше меру. Если Президент РТ сочтет 
незаконными действия или решения 
назначенного им руководителя органа 
исполнительной власти, он вправе 
освободить такого руководителя от 
должности либо объявить ему дисци-
плинарное взыскание. 

Также Президент вправе при-
останавливать действия актов местных 
органов власти в случае противоречия 

их Конституции РТ, законам, между-
народным обязательствам РТ или в 
случае нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина до решения этого 
вопроса соответствующим судом. А 
таким судом является прежде всего 
Конституционный Суд РТ. 

Контроль за соблюдением прав 
и свобод граждан министерствами и 
ведомствами возложен непосредствен-
но на Правительство РТ. В этой связи 
законодательство РТ уполномочивает 
Правительство РТ отменять акты ор-
ганов исполнительной власти или при-
останавливать их деятельность, приме-
нять меры дисциплинарного воздей-
ствия, вплоть до увольнения, к назна-
чаемым Правительством РТ должност-
ным лицам (руководители органов ис-
полнительной власти, не являющиеся 
министрами, заместители министров, 
члены коллегий министерств и госу-
дарственных комитетов и др.). 

Также важными полномочиями 
Президента РТ в области прав челове-
ка являются решения вопросов граж-
данства, предоставления политическо-
го убежища и осуществления помило-
вания, внесение на рассмотрение Мад-
жлиси намояндагон законопроекта об 
амнистии.  

Подводя итог, следует отметить 
важную роль, которую занимает Пре-
зидент РТ в вопросе обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и граж-
данина. Будучи гарантом прав и сво-
бод, Президент РТ способствует их ре-
ализации. Роль Президента страны в 
гарантировании прав и свобод видится 
в том, что Президент своими действи-
ями и решениями создает условия, 
обеспечивающие возможность для 
наиболее полного их осуществления. 
Президентские решения при наруше-
нии прав и свобод могут носить как 
охранительный характер, могут быть 
направлены на восстановление нару-
шенных прав и свобод, их защиту, так 
и представлять собой акт, не связанный 
с их нарушением и способствующий 
реализации прав и свобод человека и 
гражданина в условиях нормальной 
правовой регуляции. 
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Судебная власть занимает важ-
нейшее место в системе защиты прав 
человека. Многие авторы рассматри-
вают судебную власть как обладание в 
силу закона правоприменительными 
полномочиями в правовой сфере жизни 
общества и осуществление этих полно-
мочий в соответствии с процессуаль-
ными законами в формах конституци-
онного, гражданского, уголовного, ад-
министративного, арбитражного (эко-
номического) судопроизводства специ-
альными государственными органами 
– судами, образующими единую систе-
му органов судебной власти страны, в 
целях обеспечения законности и пра-
вопорядка в стране, охраны от всяче-
ских посягательств на конституцион-
ный строй, политическую и экономи-
ческую системы права и законные ин-
тересы граждан, государственных ор-
ганов и других организаций [16, с. 42-
50]. 

Статьи 5, 17, 19, 84 Конституции 
РТ закрепляют приоритетную консти-
туционную цель правосудия – защиту 
прав и свобод человека и гражданина, 
т.е. выступают базисом деятельности 
судебной власти по обеспечению га-
рантий прав и свобод человека и граж-
данина являются принципы, отражаю-
щие ее правовую основу и реализую-
щиеся в форме самостоятельной ветви 
власти, закрепленные в конституцион-
ных и нормативно - законодательных 

актах 5. 
Вышеопределенными принци-

пами деятельности судебной власти по 
обеспечению гарантии прав и свобод 
человека и гражданина являются: неза-
висимость судебной власти; самостоя-
тельность судебной власти; верховен-
ство и прямое действие Конституции 
страны; законность. Эти принципы яв-
ляются проводниками юридической 
сущности, имеют правовые особенно-
сти, среди которых можно выделить 
следующие: самостоятельный статус 
судебной власти, влияние на обеспече-
ние прав и свобод человека и гражда-
нина. Каждый из вышеуказанных 
принципов характеризует судебную 
власть, отражает ее стороны, но все 

принципы направлены на то, чтобы 
судебная власть, организуясь могла 
выполнить свое главное предназначе-
ние по обеспечению права и свобод че-
ловека и гражданина в качестве гаран-

та достижения названной цели 17, с. 

274-279. 
Таким образом, судебная защита 

– одно из необходимых условий право-
вой защищенности личности, характе-
ризующейся предоставлением лицу 
широких конституционных прав и 
наличием эффективного механизма их 
правовой защиты. Уровень судебной 
защиты прав граждан рассматривается 
как основной показатель места судеб-
ной власти в обществе, показатель де-

мократичности самого общества 12, с. 

187-192. 
 Судебная система устанавлива-
ется Конституцией и Конституцион-
ным Законом Республики Таджикистан 
«О судах Республики Таджикистан». В 
ст. 84 Конституции РТ говорится: «Су-
дебная власть, является независимой и 
осуществляется от имени государства 
судьями. Судебная власть защищает 
права и свободы человека и граждани-
на, интересы государства, организа-
ций, учреждений, законность и спра-
ведливость.  

Судебную власть осуществляют 
Конституционный суд, Верховный 
Суд, Высший экономический суд, Во-
енный суд, суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, суды областей, 
города Душанбе, городов и районов, 
Экономический суд Горно-
Бадахшанской автономной области, 
экономические суды областей и города 
Душанбе». 

Конституционный суд Респуб-
лики Таджикистан является органом 
судебной власти по защите Конститу-
ции Республики Таджикистан. Его 
полномочия указаны в ст. 89 Консти-
туции. Никакой другой суд на терри-
тории РТ не имеет право осуществлять 
эти полномочия.  

Суды общей юрисдикции и эко-
номические суды образуют две ветви 
судебной системы. К судам общей 
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юрисдикции относятся: Верховный 
суд РТ, суд Горно-Бадахшанской ав-
тономной области, областные, горо-
да Душанбе, городские и районные 
суды, а также военные суды. 

Систему судов общей юрисдик-
ции возглавляет Верховный Суд Рес-
публики Таджикистан как высший 
судебный орган по гражданским, 
уголовным, административным де-
лам, подсудным судам общей юрис-
дикции. Надзор Верховного Суда РТ 
за судебной деятельностью в полном 
объеме распространяется как на об-
щие, так и на военные суды. 

Данное положение нашло свое 
отражение в ст. 21 Конституционно-
го закона «О судах Республики Та-
джикистан»: «Верховный Суд Респуб-
лики Таджикистан является высшим 
судебным органом и осуществляет су-
дебный надзор за деятельностью Суда 
Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти, судов областей, города Душан-
бе, военных судов гарнизонов, городов 
и районов по гражданским, семейным, 
уголовным делам, делам об админи-
стративных правонарушениях и иным 
делам, подсудным этим судам». 

Высший экономический суд 
Республики Таджикистан является 
высшим судебным органом по разре-
шению экономических споров и иных 
дел, рассматриваемых экономически-
ми судами, осуществляет в преду-
смотренных законом процессуальных 
формах судебный надзор за их дея-

тельностью и дает разъяснения по во-
просам судебной практики. 

Исходя из изложенной структу-
ры, судебная власть в Таджикистане 
осуществляется посредством конститу-
ционного, административного уголов-
ного, гражданского и экономического 
судопроизводства. 

Таким образом, среди средств 
государственной защиты судебная за-
щита занимает особое место, посколь-
ку осуществляется самостоятельным и 
независимым в системе государствен-
ной власти органом правосудия, спе-
циально предназначенным для обеспе-
чения своей деятельностью прав и сво-
бод человека и гражданина. 

В заключении всего изложенно-
го следует отметить, что реализация 
прав и свобод человека возможна и 
эффективна лишь в контексте теории 
разделения властей, исключающей из-
лишнюю концентрацию власти и га-
рантирующей гражданам возможность 
пользоваться всем спектром прав и 
свобод, закрепленных в Конституции 
страны. Правовое и демократическое 
государство должно признавать прио-
ритет прав человека, поскольку в об-
щественном сознании и понимании 
права и свободы граждан всегда зани-
мали важное место, и органы государ-
ственной власти должны быть наделе-
ны тем объемом полномочий, который 
будет способствовать защите прав и 
свобод человека.  
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