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Яке аз вижагињои рушди љомеа 

дар марњилаи навин ин равандњои 
љањонишавї мебошанд, ки њама кишварњои 
љањонро фаро гирифта, ќолабњо ва наму-
нањои њамгунсозї ва стандартизатсияи 
сартосариро дар њама пањлуњои њаёти 
љамъиятї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї ва њуќуќї тавлид карда исто-
дааст. Ин раванд равияи нисбатан нав 
дар илми њуќуќшиносиро, ки «њуќуќи 
инсон» ном гирифтааст, бе таъсир 
нагузошта, имрўз аллакай стандартњои 
байналмилалї оид ба њуќуќи инсон 
ташаккул ёфтаанд [8]. 

Њуќуќи инсон ва эътирофу эњти-
роми онњо имрўз дастовард ва арзиши 
умумибашарї аст. Эњтироми њуќуќу 
озодињои асосии инсон њамчун прин-
сипи асосии њуќуќи байналмилалї ва 
муносибатњои байналмилалї эътироф 
шудааст ва ягон давлати мутамаддин 
ин принсипро истисно карда намета-
вонад. Номгўи муосири њуќуќу озоди-
њои инсон, ки дар санадњои байналми-
лалї дарљ карда шудаанд, натиљаи 
рушди тўлонии стандартњое ба њисоб 
мераванд, ки онњоро љомеаи муосир 
эътироф ва ќабул кардааст [3, c. 104]. 

А.И. Ковлер дар асари худ «Ан-
тропология права» ин масъаларо 
тањлил намуда, мегўяд: «Ќабули шумо-
раи зиёди санадњои њуќуќии байналми-
лалї оид ба њуќуќи инсон баъд аз 
анљоми Љанги Дуюми Љањонї ин 
инќилобе дар њаёти њуќуќии инсон ба 
шумор меравад, ки бори нахуст дар 
таърих ўро мављудоти универсалї 
эълон намуд. Акнун шахсияти инсон бо 
сарњадњои давлат мањдуд намешавад. 
Инсон аз нигоњи њуќуќї занљирњои 
давлатро канд. Чуноне ки ќаблан 
занљирњои љамоа, авлод ва ќабиларо 

канда буд. Акнун њуќуќњои инсон че-
наки љањонї шуданд. Ченаке, ки ар-
зишмандии худи њуќуќ бояд дар ба-
стагї бо он бањо дода шавад» [4, c. 375]. 

Дар њаќиќат имрўз њуќуќи инсон 
ва стандартњои байналмилалї оид ба 
њуќуќи инсон дар доираи санадњои зиё-
ди њуќуќии байналмилалї нисбат ба 
кишварњои аъзо ё њамроњшуда як ќатор 
уњдадорињоро пешбинї менамоянд. 
Љумњурии Тољикистон низ чун ќисми 
људонашавандаи љомеаи љањон дар 
Конститутсияи худ инсон, њуќуќ ва 
озодињои ўро арзиши олї эълон карда-
аст. 

Њамчунин ќ. 1 м. 14 Конститут-
сия муќаррар менамояд, ки њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд ба воситаи 
Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
аз тарафи Тољикистон эътироф шуда-
анд, њифз мегарданд [5, c. 8]. 

Санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф 
кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. 
Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофшуда 
мутобиќат накунанд, меъёрњои са-
надњои байналмилалї амал мекунанд 
[5, c. 6]. 

Вобаста ба меъёрњои номбурда 
аз рўзњои аввали Истиќлолияти давла-
тии Љумњурии Тољикистон то ба имрўз 
кишвари азизамон ба як ќатор са-
надњои њуќуќии байналмилалї расман 
њамроњ шуда, њамроњшавї ба баъзе аз 
онњо дар раванди омўзиш ќарор до-
ранд. Масалан, чанде пеш дар рўзњои 
иди Наврўз Президенти муњтарами 
кишвар, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат дар бинои Соз-
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мони милали муттањид зери Конвен-
сияи СММ оид њуќуќи маъюбон имзо 
гузоштанд. 

Манзурамон аз гуфтањои боло 
он аст, ки Љумњурии Тољикистон бо 
њамроњ шудан ба санадњои њуќуќии 
байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ва 
эътирофи стандартњои байналмилалї 
дар ин соња иљроиши як ќатор ўњдадо-
рињои байналмилалиро ба зимма ги-
рифта, ќонунгузории миллии худро ба 
он њамгун сохтааст. Меъёрњои зиёди 
ќонунгузории миллии кишварро дар 
соњањои гуногун мисол оварда метаво-
нем, ки мањз бо таъсири стандартњои 
байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ё 
мувофиќи иљроиши ўњдадорињои бай-
налмилалї оид ба њуќуќи инсон вориди 
низоми њуќуќии кишвар шудаанд. 

Ин раванд пањлуњои зиёди мусбї 
дорад. Аз љумла, ќонунгузории миллии 
кишварро бо стандартњои байналми-
лалї њамгун месозад, ќонунгузорињои 
кишварњои алоњидаро яксон мекунад, 
талаботи њуќуќиро оид ба падидањои 
муайян якхела мекунанд ва ѓ. Бояд 
ќайд кард, ки стандартњои байналми-
лалї на њамаваќт њуќуќ ва озодињои 
инсонро пурра таъмин карда метаво-
нанд [2, c. 49]. Аммо ин раванд аз оли-
мон, пажуњишгарон, намояндагони 
маќомоти давлатї ва фаъолони љомеаи 
шањрвандї зиракии хоса ва њушмандии 
дањчандро талаб мекунад. Чунки ново-
баста аз таъкидоти пайваста дар бораи 
он ки инсонњо дар саросари љањон як 
хел њуќуќ доранд, таљриба нишон 
медињад, ки инсонњо, арзишњо ва 
фарњангњо гуногунанд. Гузашта аз ин 
арзише, ки дар як фарњанг ќариб ки 
муќаддас њисобида мешавад, фарњанги 
дигар онро на арзиш, балки то андозае 
антипод ё «зиддиарзиш» мешуморад. 
Ин аксиома аст, ниёз ба исбот надорад, 
ин падидаро дар илми љомеашиносї 
«релятивизми фарњангї» меноманд… 

Аз ин љо зиддияти асосї сар ме-
занад. Сухан сари он меравад, ки гуно-
гунфањмии арзишњо њамчун василаи 
нав дар љангњои фарњангї корбурд 
шуда истодааст. Тањлили ќиссањои 
алоњидаи политтехнологњо оид ба «да-
стовард»-њояшон далолат аз он медињад, 

ки арзишњои фарњангї ва њуќуќї њам-
чун «дом» истифода мешаванд. Доме, 
ки халќияту миллат ва давлатњои 
алоњидаро ба комї нобудї кашида, 
миллионњо одамонро ќурбон намуд. 
Онњо бар он таъкиданд, ки таблиѓи ар-
зишњои фарњангиву њуќуќие, ки ба бу-
нёди миллат, маѓзи устухони халќ хос 
нест, метавонад мардумро ба шўр 
хезонад, балво барпо кунад. Арзишњо 
дар ин мавридњо њамчун армони даст-
норас истифода шуда, дар љомеа хао-
сро ба вуљуд меорад. Хаосе, ки идора 
мешавад. Хаосе, ки сенария дорад. Дар 
силсилаинќилобњои «Бањори араб» 
мањз њамин сенария мавриди корбурд 
ќарор гирифт. Вобаста ба фарњанги 
мардуми алоњида ин сенария аз чанд 
фаза ё марњила иборат буда метавонад. 

Фазаи якум – «Inflation of cultural 
values» ё «Inflation of legal values». Ин 
марњила фазаи аввал буда, чи хеле ки 
аз номаш бармеояд, инфлятсия ё 
беќурбшавии арзишњои фарњангї ё 
њуќуќиро дар назар дорад. Яъне дастан-
даркорон арзишњои побарљои фарњан-
гиву њуќуќии мардумро бояд беќурб 
кунанд. Бояд гуфт, ки дар ин фаза во-
баста ба вижагињои мардум ва љамъият 
арзишњои гуногун мавриди нишон 
ќарор мегиранд. Дар мавриди арабњо 
аз беќурбкунии њамагї се арзиш кор 
гирифтаанд:  

1. Серфарзандї; 
2. Побанди андешањои динї бу-

дани љомеа ва давлат; 
3. Озодии шахсї. 
Беќурбкунии ин арзишњо то ан-

дозае густурда ва тарњрезишуда пиёда 
гардид, ки дар давоми њамагї чанд сол 
серфарзандї дар ин кишварњо сарчаш-
маи бадбахтии оила ва камбизоатии 
онњо бањо дода шуд. Њатто дар Миср 
лоињаи ќонун дар бораи мањрум кар-
дани оилањои серфарзанд аз таъминоти 
иљтимоии давлатї дар сатњи парламент 
масъалагузорї карда шуд. Андешањои 
динї ва дингаро будани давлату 
љамъият низ мавриди нишон ќарор ги-
рифтанд. Баъзе мањдудиятњо дар озо-
дии бемањдуди шахсии инсонњо вобаста 
ба анъанавї будани љомеа бошад, 
мањаки асосии расидан ба маѓзи љаво-
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нон шуморида шуд ва он «самара» низ 
дод. 

Фазаи дуюм – «Change of cultural 
values» ё «Change of legal values». Дар ин 
марњила, аллакай ивази арзишњои 
фарњангї ё њуќуќї пешнињод карда 
мешавад. Дар ин фаза арзишњо чунон 
бояд бозтоб гарданд, ки мояи ихтилоф 
шаванд. Масалан, пешнињоди вариан-
ти зиндагии камфарзанд ё бефарзанд 
дар оилаи арабї мояи ихтилоф миёни 
миллионњо оилањои серфарзанд 
гардид. Пиёда кардани андешањои 
динситезї дар љомеаи анъанавии динї 
бошад, ба Худову банда маълум. Дар 
ин раванд нишони сеюм самараи 
бештар дод. Яъне озодињои шахсї. 
Маълум аст, ки дар дунёи араб озоди-
њои шахсї бинобар суннатї будани 
љомеа ба мањдудиятњо гирифтор бу-
данд. Аммо онњо маќсаднок бањри 
њимояи зиндагии анъанавї ва њифзи 
ахлоќ ва образи рафтору кирдор љорї 
шуда буданд. Онњо гуфтан мумкин аст, 
ки кафили суботу осоиштагии љомеа ва 
давлат баромад мекарданд. Аммо пеш-
нињодњои алтернативї дар намуди озо-
дињои шахсии навъи арупоиву амрикої 
ба љавонони сершумори араб (аудито-
рияи маќсаднок мањз љавонон буданд) 
бисёр љолиб бозтоб гардид. Таблиѓи 
њаёти шабонаи «љавонї» аз рўйи стан-
дартњои Аврупо ва Амрико, диско-
клубњо, пешкаши образи алтернативии 
зиндагии оилавї, воситањои машрубо-
тї ва сафобахши кимиёвї, муноси-
батњои бетартиби љинсї бидуни по-
бандї бар никоњ, њатто њамљинсгарої 
намунае аз шумораи зиёди арзишњои 
пешкашшуда буданд. 

Нињоят Фазаи сеюм – Revolution. 
Марњилаи сеюм, акнун инќилоб буд. 
Инќилоби «Бањори араб», ки милли-
онњо гулњои бањории мардуми арабро 
хазон ва решакан кард.  

Дар бораи истифодаи арзишњои 
фарњангї, арзишњои њуќуќї, дасто-
вардњои демократї њамчун василаи 
асосии барангехтани низоъ дар 
љомеањо ва давлатњои гуногун дар 
таърихи навини љањон (ду дањсолаи 
охир) аз љониби њуќуќшиносон, 
фарњангшиносон, љомеашиносон, сиё-

сатшиносон ва муњаќќиќони дигар 
асарњо офарида шудаанд ва табиист, 
ки дар ин љо бањс зиёд аст. Хонандаи 
гиромї метавонад, ки барои њарчи 
бештар ошної пайдо кардан бо таъси-
ри љањонишавї ба фарњанги миллї, ар-
зишњои миллї ва рўзгори мардум ба 
асарњои А.Ѓ. Холиќов [15], Э.С. Насур-
динов [7], Д.С. Сафаров [9], А.М. Ди-
норшоев [1], И.Ќ. Миралиев [6], Љ. 
Саъдизода [10, c. 110-114; 11, c. 170-175; 
12, c. 51-54; 13, c. 81-84; 14] рў орад. 

Имрўз таблиѓу ташвиќи баъзе 
арзишњои бегона њамчун воситаи 
таъмини озодии мутлаќи шахс дар 
љомеаи Тољикистон низ ба гўш ва ба 
назар мерасанд. Аммо таљрибаи талхи 
таърихи навини давлатњо кифоя аст, ки 
ба њар банди алло чун мор назар ку-
нем. Њол он ки «захми бадани морга-
зидаи» миллати мо то њол аз худ нишон 
мондааст. 

Дар ин росто моро мебояд њар 
як «арзиш»-и таблиѓшавандаро аз 
ѓалбери манфиатњои миллї ва 
андешањои пазиро бехта, аз гуфтањои 
назарфиребона пок карда, созгор 
будани онро дар маѓзу устухони 
мардуми тољик омухта, баъд пешкаши 
мардум кунем. Дар ин кор меъёри 
Конститутсияи кишвари азизамон, ки 
дар м. 14-и худ сарњади њуќуќу озодии 
инсонро муайян кардааст, дастёр ва 
рањнамои мо хоњад буд. Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њуќуќу 
озодињои инсонро арзиши олї эълон 
намуда, њамзамон дар доираи њамон 
стандартњои байналмилалї оид ба 
њуќуќи инсон сарњади пањншавии 
онњоро муќаррар менамояд, ки 
чунинанд: таъмини њуќуќ ва озодии 
дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи 
асосњои сохтори конститутсионї, 
амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, 
ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва 
тамомияти арзии љумњурї [5, c. 8]. 

Бо истифода њамагї аз ду 
нишондињандаи овардаи 
конститутсионї, яъне «ахлоќи љомеа» 
ва «сињатии ањолї» мо метавонем пеши 
роњи кўчиши арзишњои бегонаи 
беарзиш, њуќуќу озодии бебаркаш, 
индивидуализми зоологї, инженерияи 
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иљтимої, гардишњои 180-градуса дар 
аксиология, тањаммулпазирии ифротї 
ва дигар падидањои навбофтаро 

гирем... 
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Аннотация. Права человека анализируются как явление, которое, в силу своей 

сложной онтологии, может корректировать содержания смежных понятий юриспруденции 

(публично-правовая активность гражданина, статусное публичное право и др). Пролетари-
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Abstract. Human rights are analyzed as a phenomenon that, by virtue of it’s complex on-

tology, can correct contents of related concepts of jurisprudence (the public-legal activity of the 

citizen, the status public law, etc). Some issues are being proletarianized, the solution of which, 
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Гипотеза статьи состоит в обосно-

вании тезиса о важности разработки тео-

рии прав человека как метанаучной пробле-

мы современности – периода постмодер-

на, в единстве с достижениями социогу-

манитарной сферы научной рациональ-

ности. Свой вклад в разрешение этой за-

дачи в состоянии внести и обладающая 

значительным эвристическим потенциа-

лом глобальная культурология. 

Методологически исследование 

сохраняет общие установки субъектоцен-

тризма (персоноцентризма), субъектно-

личностные ориентации. 

Поводом для подготовки данной 

статьи является появление в публичном 

пространстве большого объема информа-

ции [4] о том, как должен быть организо-

ван процесс избрания Президента РФ в 

марте 2018 г. и какого участия ожидают 

при этом от граждан. Это вполне объяс-

нимо, поскольку с сентября 2017 года – 

периода проведения выборов в нацио-

нальный парламент РФ – Россия нахо-

дится в новом избирательном цикле. А 

выборы Главы российского государства 

имеют для страны значение, которое 

трудно переоценить. Тем не менее, под-

черкнем, что сама процедура выборов 

Президента возможно лишь при участии 

граждан государства, поэтому и оправда-

ны определенные ожидания активности 

граждан, их деятельного участия со сто-

роны и государственных, и обществен-

ных институтов. Тем более, что социаль-

но-политическая природа правового по-

ложения – статуса гражданина – обу-

словлена, во-первых, фактическим поло-

жением гражданина как члена государ-

ственно-организованного сообщества, во-

вторых, его функций (ролью) – предпи-

сываемого государством и одновременно 

ожидаемого от гражданина поведения и в 

соответствии с реальной значимостью его 

публичной деятельности для общества и 

государства, положением этой деятель-

ности в шкале общественных ценностей. 

Хорошо известно, что Основной 

закон РФ, закрепляя конституционно-

правовую основу статуса гражданина [1; 

209-228], интегрирует и права человека. 

Причем в том виде, в котором они призна-

ны международным сообществом и закреп-

лены в международных источниках прав 

человека универсального характера. Пра-

ва человека как нравственное политико-

правовое явление [2; 19-21] существенно 

корректирует представление о статусе 

гражданина – субъекта публичных пра-

воотношений, поскольку характерные 

черты всей системы прав человека при-

дают качественную определенность ста-

тусу граждан в публичном праве, глав-

ным образом, через группу политических 

прав гражданина.  

Субстанционально статус гражда-

нина как субъекта публичного права де-

терминирован его правовой природой как 

правового существа и обладателя челове-

ческих прав – они представляют собой 

такие существующие у него возможности 

осуществления собственных интересов, 

которые являются неотчуждаемыми и 

могут быть реализованы приложением 
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усилий, на которые носитель определен-

ного объема правовых свойств и качеств 

в действительности способен, в случае 

существования на то его воли.  

«Старт» механизму осуществления 

гражданину своего статуса дает публично-

правовая активность граждан как свойство 

гражданина действовать целенаправленно 

и избирательно при реализации прав и 

обязанностей в целях обеспечения и 

защиты прав и свобод человека, иных 

правовых ценностей, а также в целях 

формирования собственной личности, 

своих взглядов и установок. Интенсивность 

проявления публично-правовой активности 

может варьировать от высокой («борьбы») 

до низкой степени (осуществление прав, 

исполнение обязанностей). 

*** *** *** 

В рамках общей темы данного 

исследования представляется, что наиболее 

перспективным в плане научной разработки 

проблемы является тот подход, который в 

глобальной концепции культурологии 

признается как теория деятельности [5]. 

В числе базовых исследовательских 

установок, которые определяют перспек-

тивы в исследовании статусного публич-

ного права особенно на стадии его реали-

зации (в динамике) (на примере реализа-

ции, прежде всего, политических прав 

граждан) можно назвать следующие. 

Во-первых. Культура интерпрети-

руется как особая форма бытия! Деятель-

ностный подход основан на понимании 

культуры как явления исключительно 

сложно организованного. Интегративный 

по своей природе феномен – культура – 

обусловлена переходом различных форм 

бытия (природы, общества, человека) от 

естественной, спонтанной формы суще-

ствования биологической системы к ино-

му типу функционирования и развитии. 

Положение культуры среди иных онтоло-

гических форм определяется тем, что 

общественные отношения не задаются 

биологически и поэтому не транслируют-

ся генетически, а Человек, синтезирую-

щий в своем реальном существовании и 

поведении природные и общественные 

закономерности, позиционируется как 

воплощенное единство природного и со-

циального начал.  

Во-вторых. Переход и поддержа-

ние культуры как особой формы бытия 

поставлено в зависимость от особой дея-

тельности человека. Особой в том смыс-

ле, что такая деятельность и ее результа-

ты не известны природе, они порождают 

новую форма бытия – культура как но-

вое качество жизни! Человек, именно он 

«объединяет» в одно неделимое целое 

природу и общество, он становится цен-

тральным «звеном» в цепи основных 

форм бытия: природа – человек – обще-

ство. По мнению М.С. Кагана и его после-

дователей [14], культура предстает перед 

нами как такая форма бытия, которая об-

разуется человеческой деятельностью и 

непременно включает в себя не только 

набор итоговых вещей или идей, относи-

тельно ценностей и смыслов, но и моде-

лей массового социального (интеллекту-

ального, креативного) поведения, а также 

саму процессуальност культуротворче-

ства. И, коль скоро это так, то следует 

признать, что вне и без Человека – как 

уникального, неизвестного Природе 

субъекта культуротворчества культура 

вообще существовать не может. Следует 

добавить, что культура существует толь-

ко в условиях институционального (со-

циального) и интеллектуального порядка 

– т. е. состояния общественного организ-

ма, в котором он способен (либо не спо-

собен) воспроизводить культуру. 

В-третьих. В связи с изложенным 

выше значение приобретает не столько 

сама активность (способы деятельности, 

которые присущи человеку от рождения, 

а также те, которые им изобретаются, со-

вершенствуются и передаются из поко-

ления в поколение благодаря обучению, 

образованию, воспитанию) и ее процес-

суальная форма, сколько качества самого 

человека как субъекта деятельности – ка-

чества сверхприродные. Это такие харак-

терологические черты, которые, опираясь 

на данные человеку от природы возмож-

ности, формируются в ходе становления 

человечества и воссоздаются каждый раз 

вновь и вновь в ходе развития индивида. 
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Справедливо утверждение В.А. Сулимова 

о том, что наполненная ценностями и 

смыслами человеческая деятельность, ее 

способы – это ««ценностный узел», в ко-

тором переплетены социальные и инди-

видуальные картины мира, интеллекту-

альный и образовательный потенциал 

общности и вхождение в него личности 

человека, используемые когнитивные мо-

дели и интеллектуальные практики» [15]. 

В-четвертых. Проблематизируется 

сознание человека как культуросозидаю-

щего субъекта. Антропологическая де-

терминация (персонологизация) культу-

ры, а также то, что культура понимается 

всегда в связи с деятельностью человека 

(ее способами), которая не только при-

суща человеку от рождения, а также те ее 

формы, которые им изобретаются, со-

вершенствуются и передаются из поко-

ления в поколение благодаря обучению, 

образованию, воспитанию (в суженной 

социальной интерпретации – это социаль-

ная практика) проблематизирует созна-

ние человека как субъекта культуры – 

новации, но не только. Именно с созна-

нием связывается культуросозидающий 

потенциал человека, как следствие, всего 

общества. 

С сознанием Человека – важного 

фактора автовоспроизводства культуры 

связано решение комплекса современных 

проблем, которые фиксируют культуро-

логи. 

1 проблема: расширение сознания 

под воздействием информационного 

взрыва, детерминированного информа-

ционным обществом. Как данность со-

временности информационное общество 

подтверждает тезис о том, что культура 

поддерживается благодаря интеллекту-

альному напряжению, которое хотя и ис-

торически изменчиво, но всегда присут-

ствует в пространстве культуры. 

2 проблема: фиксируется все 

большая элеменация культуры как про-

цесс ее трансформации в направлении от 

целостности к культурным кодам. Это 

провоцирует разрыв картины мира лич-

ности человека на многочисленные логи-

ко-смысловые и чувственно воспроизво-

димые моменты. В этой связи объяснимо 

то внимание экспертов, которое проявле-

но в отношении к проблеме коллективно-

го бессознательного и правового мента-

литета, в частности.  

3 проблема: она имеет отношение 

к когнитивной деятельности, творчеству, 

интуиции, памяти в субъективной внут-

ренней реальности человека, которая 

обусловливает реализацию личностью 

социально-культурных практик, что в 

обобщенном виде позволяет культуроло-

гам вывести «формулу познающего субъ-

екта» как форму существования человека 

в культуре. 

Это, разумеется, не полный пере-

чень проблемных зон, которые обнару-

живаются в культурологии и которые 

способны дать дополнительный материал 

для разработки смежных тем в частности 

в теоретической юриспруденции. Тем не 

менее, уже в представленном виде этот 

перечень позволяет утверждать, что со-

временные исследования в области куль-

турологии все в большей степени «связы-

вают» решение проблемы социального 

сознания с интеллектуальным детерми-

низмом, уточнением значений и пред-

ставлений о порядке, необходимом для 

того, чтобы личность воспроизводила 

наиболее продуктивные для общества и 

его дальнейшего развития социально-

культурные практики.  

Справедливости ради заметим, 

что для теории государства и права про-

блема сознания, конечно, не нова, напро-

тив, она относится к тем, что традицион-

но называются в числе проблем теорети-

ческой юриспруденции. Разработки, ко-

торые ведут отечественные теоретики 

права в области теории правосознания и 

его включенности в реальность [12; 70-

77] правовой культуры на всех уровнях 

осложняются рядом факторов. 

Приведем для иллюстрации лишь 

некоторые из них. Так в современной со-

циогуманитарной науке до сих пор не 

решен вопрос о том, что есть сознание! 

На вопрос: «Знаете ли Вы, что такое со-

знание»? Т.В. Черниговская [16] – авто-

ритетный ученый с мировым именем в 
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области когнитивных исследований од-

нозначно ответила: «Я – нет!». И добав-

ляет при этом, что нам еще только пред-

стоит понять, откуда взялось сознание. 

«Мы идем искать сознание, не зная, что 

это такое и что именно мы должны 

найти. Даже если оно так милостиво 

предстанет перед нами, мы его просто не 

узнаем!» [17]. 

Кроме того, что современная 

наука не ответила на фундаментальный 

вопрос о том, что такое сознание и в ка-

кой части человеческого мозга оно лока-

лизовано, практика доказывает, что в со-

знании человека всегда есть сегменты, 

которые не измеряются физическими 

приборами и не верифицируются – это 

то, что в физиологии сознания принято 

именовать «впечатлением от первого ли-

ца». И, если есть что-то, что может за-

фиксировать такие проявления сознания, 

то это не наука, а искусство.  

Рассуждая в пределах данной ло-

гики приходится признать, что право и 

порожденная им правовая реальность – 

это скорее искусство, поскольку содер-

жащуюся в различных источниках права 

информацию каждый из субъектов кон-

кретного правоотношения прочитывает 

по-своему и отлично от замысла творца 

права. Об этом образно высказалась М. 

Цветаева. Тема «сиротства» поэта, кото-

рому посвящено ни одно, и не два произ-

ведения М. Цветаевой, связано с пережи-

ванием одиночества, но оно не абсолют-

но: у него всегда есть преданный друг – 

читатель. Часто стихи Цветаевой строят-

ся на диалоге, на полноценном общении с 

человеком, взявшим в руки ее книгу.  

Аналогичным образом можно 

описать ситуацию по отношению к по-

ниманию подсознания и его влияния на 

акты деятельности субъекта в порождае-

мой им (ими) правовой реальности. 

Анализ прав человека как полити-

ко-правового феномена, который коррек-

тирует содержание статусного публично-

го права в контексте деятельностного по-

нимания культуры, позволяет «преодо-

леть» ограниченность формального ана-

лиза публичного статуса и уточнить не-

которые значения в частной теории ста-

тусного публичного права. В процессе, 

по крайней мере, теоретико-правового 

анализа, который сегодня развивается как 

органическая часть социогуманитарного 

знания, рассмотрение динамики статус-

ного публичного права сквозь призму де-

ятельностного понимания культуры поз-

воляет сделать ряд обобщений. 

Во-первых, антропологизировать 

(персонифицировать) абстрактных субъ-

ектов публичных статуса. Осмысление 

статусного публичного права с использо-

ванием операционного ресурса деятель-

ностного подхода к пониманию культуры 

позволяет, думается, решить существу-

ющее в реальной практики противоречие. 

В правопорядке система статусов граж-

данина детерминирована объективно 

спецификой культурно-исторического 

развития общества и формируемого ею 

института социально-значимых функций 

гражданина государства и члена граж-

данского общества. Одновременно ре-

альный правопорядок поставлен в зави-

симость от сложного механизма саморе-

гуляции каждого отдельного обладателя 

публичного статуса, от уровня его общей 

и правовой культуры, состояния право-

вой идеологии и психологии, функцио-

нальной достаточности правосознания, а 

также влияний со стороны тех компонен-

тов субъективной реальности личности 

гражданина, которые остаются вне его 

индивидуальной рефлексии. Именно 

сущностные характеристики правосозна-

ния детерминируют, казалось бы, ничем 

больше не объяснимые различия при реа-

лизации статусов в разных обществах, в 

характеристиках общественной и инди-

видуальной правовой культуры.  

Во-вторых, анализ динамики ста-

тусного публичного права сквозь призму 

деятельностного понимания культуры 

позволяет нюансировать представления о 

гражданах, особенно о тех из них, кото-

рые обладают компетентностым стату-

сом, за счет таких характеристик как ка-

чество личности, ее интеллектуальность, 

умения встраивать персональную карти-

ну мира в картину мира, которая задается 
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правовым порядком как моментом куль-

туры общества, способность осмысливать 

опыт, выраженный в культурных кодах, 

бережно обращаться с коллективной па-

мятью, проектировать новое – т.е. быть 

субъектом культуры новации, что являет-

ся необходимым условием самовоспро-

изведения культуры. 

В-третьих, ресурс деятельностного 

подхода к пониманию сущности культу-

ры проблематизирует тему качества пра-

вого просвещения, правового образова-

ния и правового воспитания граждан – 

необходимой основы для постоянного 

интеллектуального напряжения в сфере 

личной и, как следствие, общественной 

правовой культуры. Оно необходимо для 

того, чтобы осуществлять постоянную 

рефлексию в сфере публичных правоот-

ношений: институтов, процедур, ценно-

стей и смыслов. Иными словами, посто-

янное интеллектуальное напряжение 

необходимо, чтобы быть в состоянии 

стать субъектом культуры-новации. При-

знавая значимость традиционализма для 

развития общества, одновременно следу-

ет признать, что он становится отрица-

тельным явлением, когда устои и обычаи 

общества, его интеллектуально – духовные 

основания вступили в противоречие с со-

циальной действительностью, мешают 

преобразованиям и развитию. Очевидно, 

что политико-правовая традиция порож-

дает заведомую непродуктивность «пере-

косов» в сторону культа государственной 

власти и коммунальных ценностей в пуб-

лично-правовой практике России. В связи 

с изложенным выше особенную тревогу 

вызывает тот установленной наукой 

факт, что 85 % граждан существуют вне 

рефлексии в сфере своей повседневности 

и уж тем более в сфере публично-

правовых практик. В практическом плане 

– это архисложная задача, решение кото-

рой, к сожалению, не входит в число 

приоритетных сегодня, по крайней мере, 

для государства.  

В научном плане деятельностный 

подход к пониманию культуры дает до-

статочно оснований, чтобы актуализиро-

вать теоретико-правовую разработку 

проблем правосознания и правовой куль-

туры личности гражданина, его граждан-

ственности с использованием формулы 

«человек в культуре – это познающий 

субъект», который испытывает интеллек-

туальное и когнитивное напряжение «при 

соприкосновении» своего сознания с тек-

стом нормативного правового акта, или с 

правовыми ( антиправовыми) явлениями, 

процессами, состояниями. 

В-четвертых. Представляется пер-

спективным в научном плане и конкрет-

но-социологические исследования, кото-

рые дает картину оперативного состоя-

ния сознания – важного элемента в меха-

низме самореализации гражданами пуб-

личных статусов. Граждане в процессе 

такой реализации позиционируются как 

культурсозидающие субъекты. 

Все вышесказанное предельно ак-

туализирует и в достаточной степени при-

дает значимость субъективно-личностному 

измерению публично-правовой жизни рос-

сийского общества и, конечно, государ-

ству – основного субъекта власти и пуб-

личного права [7], позволяя пристальнее 

вглядеться в происходящее и оценить пу-

ти решения до крайности обострившейся 

задач: совершенствования государствен-

ного аппарата и его дальнейшей демокра-

тизации, повышения качества менедж-

мента правового, демократического и со-

циального государства, преодоления мас-

сового политического отчуждения и аб-

сентеизма граждан, формирование граж-

данственности как условия становления 

структур гражданского общества и реа-

лизации конституционной модели госу-

дарственного строя. 

Стоит согласится и с бытующим 

мнением о том, что выход из сложивше-

гося в российском публично-правовом 

пространстве положения должна искать, 

прежде всего, государственная власть, 

обеспокоенная преодолением правовой 

антикультуры [6; 101-121] и правового 

нигилизма не только среди граждан – в 

основной массе традиционно в политико-

правовом отношении инертных, равно-

душных, пассивных [11; 49], но и среди 

коррумпированного чиновничества, от-
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ступившего от ценностей правовой за-

конности и правопорядка. Поскольку 

осуществление прорыва российского об-

щества [3; 40-53], внедрение и продвиже-

ние адекватных ему трансформаций в 

направлении правовых ценностей едва ли 

возможны без правовой культуры от-

дельного субъекта статусного публично-

го права, обладающего компетенционной 

правосубъектностью. 

Таким образом, исследование ди-

намики статусного публичного права в 

контексте достижений деятельностного 

подхода к пониманию сущности культу-

ры и в теоретическом, и в практическом 

плане позволяет дополнительно аргумен-

тировать то, что на передовые позиции 

«выходит» индивидуальный субъект ста-

тусного публичного права и политико-

правовой активности [8] – гражданин, 

обладающий развитым политико-

правовым сознанием [9; 30-39] и актив-

ной гражданской позицией, освоившим 

правовые ценности, что позволяет по-

средством реализации [10; 59-63] общего 

и специального (служебного) публичных 

статусов принимать живое, деятельное 

участие в устроении общественных и 

государственных дел, в решении обще-

ственных и государственных задач.  

В соответствии с заявленной ст. 2 

Основного закона РФ системой ценно-

стей в условиях правовой глобализации 

стратегическим ресурсом развития рос-

сийского общества и государства, его ин-

ституциональной адекватности наряду с 

гуманным, обращенным к нуждам чело-

века правом становится сам массовидный 

субъект статусного публичного права – 

гражданин, его права и свободы, досто-

инство, которое в условиях современного 

развития страны выступает залогом бу-

дущего позитивного развития. Оно непо-

средственно конвертируется в прагмати-

ческие ценности и инвестируется в раз-

витие общества и государства, становит-

ся ликвидным в прямом экономическом 

смысле слова. И наоборот: диктат, усиле-

ние административно-репрессивной 

функции государства, сакрализация госу-

дарственной власти, возвышение ее над 

гражданином, институциональное за-

крепление исключительно подчиненного 

положения человека (гражданина) инте-

ресам государства, пренебрежение к 

гражданам, их унижение, вытеснение с 

поля публичной жизни тормозят развитие 

общества и государства, лишают их пер-

спективы сохранить себя в многоликой 

семье народов и государств. В связи со 

сказанным выше представляется, что 

фундаментальная проблема правовой 

культуры гражданина как индивидуаль-

ного субъекта статусного публичного 

права сконцентрирована в социокультур-

ной среде и обусловлена подданническим 

типом российской политико-правовой 

культуры, ментальным кодом россиян, 

поддерживаемым политико-правовой 

культурной традицией. 

Одновременно едва ли стоит не 

замечать, а тем более игнорировать тот 

очевидный факт, что гражданин, реали-

зующий посредством правовой активно-

сти свой публичный статус, выступает 

субъектом правовой культуры-новации. 

Известный отечественный теоретик права 

Л.И. Спиридонов [13] резонно полагает, 

что в процессе индивидуальной социали-

зации общественное правосознание – 

господствующие идеи и представления – 

доминирует над индивидуальным, фор-

мируя его. После завершения правовой 

социализации, когда правосознание, при-

надлежащее выдающимся мыслителям, 

религиозным, политическим деятелям, 

сформировалось, оно «опережает» обще-

принятые концепции и представления 

при условии, если в них вносится нечто 

новое. Внесение правовой инновации и 

есть проявление процесса «трансендиро-

вания» субъекта. Таким образом, авто-

номность субъекта права состоит в его 

опережающей рефлексивности по отно-

шению к доминирующей в правовой 

практике точке зрения.  

Очевидно, что сформированная 

благодаря механизмам правовой аккуль-

турации, которые вовсе не отрицают ци-

вилизационных особенностей и специфи-

ческих культурных ценностей конкрет-

ной культуры (для России: системоцен-
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тризм, этикоцентризм, теоцентризм, эта-

центризм – идеи сильного государства и 

активного политического центра устрое-

ния общественной жизни, честного и 

преданного служения Отечеству, госу-

дарству и народу и др.) правовая культу-

ра субъекта публично-правовой активно-

сти обусловливает динамику политиче-

ской системы общества на основе вновь 

освоенных и апробированных реальной 

практикой гуманистических идей и пра-

вовых ценностей, а также функциональ-

ную достаточность государства – истори-

чески возникшей уникальной реальности, 

социальная природа которой заключается 

в потенциальной способности человече-

ства мобилизовать свои ресурсы для раз-

решения социальных конфликтов, про-

блем, основываясь при этом на такой со-

циальной ценности, как право. 

Значимость правовой культуры – 

новации гражданина как субъекта ста-

тусного публичного права состоит в том, 

что благодаря ей и обусловленной ею 

публично-правовой активности гражда-

нина в сфере публичных отношений об-

щества меняется соотношение статусов 

человека и государственной власти, ко-

торая вынуждена трансформировать 

свою традиционную стратегию обраще-

ния с гражданами как с публикой. Самым 

современным и стратегически значимым 

требованием к власти становится ее спо-

собность к рациональному самоограни-

чению и формированию нового кодекса 

служения живым людям, ее населяющим, 

источнику власти и суверенитета госу-

дарства в соответствии со ст. 3 Консти-

туции РФ. 
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 Аннотация. Статья посвящена влиянию общепризнанных международных право-
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В соответствии с Конституцией 

РФ «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации явля-

ются составной частью ее правовой си-

стемы» (часть 4 статьи 15). Правовые 

нормы, содержащиеся в документах, 

принятых Организацией Объединенных 

Наций и посвященных правам человека, 

бесспорно представляются общеприня-

тыми. Разумеется, в Конституции России 

подразумеваются международные право-

вые акты, ратифицированные Российским 

государством в установленном порядке. 

 Одним из таких международных 

документов является Конвенция о правах 

ребенка (далее Конвенция) [4, c. 23-50]. 

Напомним, что Конвенция была ратифи-

цирована еще Советским Союзом в 1990 

году, а Россия как правопреемница его 

признала. Этот документ международно-

го права стал важнейшим и уникальным 

по своему содержанию, в нем соедини-

лись многочисленные права детей и от-

ветственность (обязанности) за их реали-

зацию и защиту государств, признающих 

данную Конвенцию. 

 О содержании и значении Конвен-

ции, принятой ООН после многолетней 

подготовки, написано немало. Трудно не 

согласиться с теми, кто называет ее «дет-

ской конституцией», поскольку она со-

держит максимально возможный из не-

обходимых набор прав несовершенно-

летних1.  

                                                 
1 Считаем возможным употребление в научной литера-

туре понятия «ребенок» как идентичного понятию 

«несовершеннолетний», под которым подразумевается 

«каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста…» (Конвенция о правах ребенка). 

 Характерной чертой социально-

политической ситуации на рубеже ХХ и 

ХХI веков стало вхождение Российской 

Федерации в мировое пространство, что 

обусловило потребность приведения 

норм отечественной нормативно-

правовой базы, касающейся обеспечения 

правовых гарантий ребенка, в соответ-

ствие с международными правовыми до-

кументами. Разумеется, первенство меж-

дународно-правовой защиты детей при-

надлежит Декларации прав ребенка [3], 

которая предусматривает наиболее важ-

ные, имеющие принципиальный характер 

правила в отношении детей в их кратком 

виде (равенство прав всех без исключе-

ния детей без различия или дискримина-

ции; права ребенка как гражданина); в 

качестве самостоятельных выделены по-

ложения, касающиеся права ребенка на 

воспитание в семье, особая забота о де-

тях, не имеющих семьи или достаточных 

средств к существованию. 

 Что касается Конвенции, то ос-

новной смысл этого документа заключа-

ется в том, что дети рассматриваются не 

как объекты, а как субъекты правоотно-

шений, самостоятельно действующие 

граждане, что необходимо признать 

весьма прогрессивным. Конвенция как 

первое международное универсальное 

межгосударственное соглашение возло-

жила на государства правовую ответ-

ственность за их действия в отношении 

детей. Все положения Конвенции о пра-

вах ребенка, направленные на макси-

мальную защиту прав и интересов детей, 

можно свести к четырем основным тре-

бованиям, соблюдение которых должно, 

по мнению международного сообщества, 
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обеспечить права детей: выживание; раз-

витие; защита; обеспечение активного 

участия в жизни общества. Мы согласны 

с точкой зрения, признающей особую 

роль Конвенции о правах ребенка в при-

дании проблемам и решениям, связанным 

с областью защиты прав ребенка, нового 

политического статуса [2, c. 49].  

 В Конвенцию заложено понима-

ние необходимости комплексного подхо-

да к решению проблем, связанных с по-

ложением детей в целом. Общество, ува-

жающее своих детей, способно научить 

их с уважением относиться и к самому 

обществу. Большое внимание должно 

уделяться признанию правового статуса 

детей и расширению их возможностей 

для самоопределения и участия в демо-

кратических процедурах принятия реше-

ний, в общественном процессе. Стано-

вясь его полноценными участниками, де-

ти не должны рассматриваться всего 

лишь как объекты для подготовки к жиз-

ни в обществе или для контроля [5], что 

способно сыграть решающую роль в 

предотвращении детской преступности. 

Таковы отправные точки подхода к опре-

делению современного понимания стату-

са ребенка в международных документах. 

 Будет справедливым назвать ос-

новным принцип Конвенции, закреплен-

ный в статье 3, об обязательном учете 

коренных интересов ребенка во всех дей-

ствиях в отношении детей, как и в целом 

ответственности государства не только за 

«детскую» политику, но и за последствия 

государственной деятельности во всех 

сферах общественных отношений. Еще 

один важнейший принцип рассматривае-

мого международно-правового акта – 

признание специальной охраны и заботы, 

включая надлежащую правовую защиту, 

в которой нуждается ребенок ввиду его 

физической и умственной незрелости 

(преамбула Конвенции). Ряд положений 

Конвенции как бы «удваивает» эту осо-

бую защиту (заботу и помощь) в двух 

случаях: по отношению к детям, лишен-

ным семейного окружения, т. е. остав-

шимся без попечения родителей (статья 

20), и в отношении неполноценного в ум-

ственном или физическом отношении ре-

бенка (статья 23). В первом случае речь 

идет об обязанности государства в соот-

ветствии со своими национальными за-

конами обеспечить «замену ухода за та-

ким ребенком» (ч.2 статьи 20). 

 К основополагающим принципам 

следует отнести также принцип общей и 

одинаковой ответственности обоих роди-

телей за воспитание и развитие ребенка 

(статья 18), а также принцип признания 

государством за каждым ребенком права 

на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития 

(статья 27). 

 Как видим, содержание данного 

правового акта остается и будет актуаль-

ным постольку, поскольку характеристи-

ки подрастающего поколения определя-

ют состояние и развитие любого государ-

ства. Соответственно Россия в конце 

1990 годов стала стремиться привести 

национальное законодательство в соот-

ветствие с ней. Значительную роль в этом 

сыграла новая Конституция РФ 1993 го-

да. Результатом явилось принятие важ-

ных нормативных правовых актов в сфе-

ре закрепления, реализации и защиты 

прав ребенка2.  

 Именно в этот период в России 

начинается активная кампания по внед-

рению в систему правосудия специаль-

ных детских судов. Ситуация с преступ-

ностью несовершеннолетних в период 

коренного изменения общественно-

экономической формации была очень 

напряженной. Отсюда активизация поис-

ка новых форм и методов работы с дет-

скими правонарушениями была просто 

объективно необходима. В 2002 году 

Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации в первом 

чтении приняла закон о создании юве-

нальной (детской) юстиции, предусмат-

                                                 
2 Речь идет о новом на тот момент Семейном Кодексе 

РФ, Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (1998 г.), Федераль-

ном законе «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(1999 г.), развитии законодательства о детях-сиротах и 

других. 
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ривающей в том числе в соответствии с 

многочисленными законотворческими 

проектами комплексную системную ра-

боту по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. К сожалению, 

окончательно закон о ювенальной юсти-

ции так и не был принят, а само понятие 

«ювенальной юстиции» в настоящее вре-

мя в России несправедливо и безоснова-

тельно связывается с отобранием детей 

из неблагополучных, по мнению органов 

опеки и попечительства, семей; с разру-

шением естественных родовых нрав-

ственных связей детей и родителей. В 

этой связи подчеркнем, что дискуссии, 

научное обоснование и региональный 

опыт создания ювенальных (детских) су-

дов привели к внесению законодательных 

изменений в части гуманизации детского 

правосудия, внедрения участия педагогов 

и психологов в соответствующий судеб-

ный процесс, организации многочислен-

ных социальных служб по оказанию по-

мощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Обратим особое внимание, что на 

рубеже веков содержание деятельности и 

соответственно авторитет ООН и ее от-

делений (в нашем случае, ЮНИСЕФ) вы-

зывали исключительно доверие со сторо-

ны в том числе и Российской Федерации. 

Вместе с тем напомним, что Соединен-

ные Штаты Америки, непосредственно 

участвуя в создании Конвенции о правах 

ребенка, подписали ее только 16 февраля 

1995 г., но до сих пор не ратифицирова-

ли. По мнению американских законода-

телей, Конвенция радикальный и опас-

ный документ, предоставляющий воз-

можность неограниченного вмешатель-

ства со стороны правительства в семей-

ную жизнь «как наиболее опасную угрозу 

правам родителей в истории Соединен-

ных Штатов», «неограниченную про-

грамму по уничтожению родительской 

власти», «оружие в руках людей с извра-

щенными взглядами» [6, c. 224-225]. 

Действительно, с одной стороны, эти ар-

гументы непреодолимы в том смысле, 

что многие родители обеспокоены тем, 

как воспитывать своих детей, чтобы убе-

речь их от вредного влияния общества. 

Но с другой стороны, положения Кон-

венции не умаляют прав родителей. Бо-

лее того, они направлены на поддержку и 

уважение родителей и семьи, что являет-

ся базовым в определении любой дея-

тельности государств международного 

сообщества, связанной с институтом за-

щиты прав и интересов ребенка [6, c. 224-

225]. 

В настоящее время позиция Со-

единенных Штатов Америки по отноше-

нию к Конвенции не претерпела никаких 

изменений. И если этот вопрос не пред-

ставляется для нас важным, то на изме-

нение позиции российских представите-

лей трудно не обратить внимание. 

В последнее время приходится 

слышать предложения не только об отка-

зе от данного международного правового 

акта, но и от конституционного положе-

ния, закрепляющего общепризнанные 

принципы и нормы международного пра-

ва и международные договоры Россий-

ской Федерации составной частью ее 

правовой системы. Применительно к 

Конвенции критику вызывает ее положе-

ние о «приоритете интересов ребенка над 

интересами государства». Кавычки в 

данном случае не означают цитирования 

Конвенции, это вольная «интерпретация» 

конкретной статьи 3 (ч. 1). Приведем ее 

непосредственный текст: «Во всех дей-

ствиях в отношении детей независимо от 

того, предпринимаются они государ-

ственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального 

обеспечения, судами, административны-

ми или законодательными органами, пер-

воочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ре-

бенка». Как видим, здесь нет слова «при-

оритет», речь идет о наилучшем обеспе-

чении интересов детей. Как представля-

ется, этот принцип должен лежать в ос-

нове всей государственной политики 

России в отношении детей, как, впрочем, 

и любого государства, которое заботится 

о своем будущем [1, c. 58-59]. 

Основываясь на вышесказанном, в 

педагогической деятельности представ-
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ляется необходимым настоятельно реко-

мендовать студентам юридических вузов 

при обсуждении любого вопроса о защи-

те прав человека и, разумеется, прав ре-

бенка обращаться к первоисточникам, 

поскольку, как видим, возможна любая 

интерпретация даже международных 

правовых актов, которые общепризнаны. 

Что касается в целом имплемента-

ции международных правовых стандар-

тов, то подходить к этому процессу сле-

дует осторожно и постепенно, исходя из 

конкретной исторической социально-

политической ситуации. «Бездумное ко-

пирование» международных норм недо-

пустима, процедуре имплементации 

должна предшествовать аналитическая 

работа с уже существующим националь-

ным законодательством на предмет его 

совместимости с международными пра-

вовыми нормами.  
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Имрўз њуќуќи инсон элементи 

таркибии тамаддуни мо ва љузъи њаети 
њаррўза гардидааст [7, с. 271]. Бинобар 
ин пеш аз тањлил намудани мафњуми 
њуќуќи инсон зарур аст, ки назарияњои 
асосї оид ба њуќуќи инсон мавриди 
баррасї ќарор дода шаванд. Раванди 
инкишофебии соњаи њуќуќшиносї аз 
муќовимати назарияњои гуногун оид ба 
њуќуќњои инсон иборат аст. Мањз 
моњияти њуќуќ, ки дар мафњуми њуќуќ 
акси худро пайдо кардааст, сохтори 
умумии назарияи њуќуќро ташкил 
мекунад. Вобаста аз фањмиши њуќуќ, 
назарияњои мухталиф дар бораи 
њуќуќи инсон љой доранд. Ба њамагон 
маълум аст, ки фањмиши њуќуќ ин 
муносибати назарї-методологие 
мебошад, ки тавассути он њуќуќи инсон 
ба як шакли муайян дароварда 
мешавад. Дар адабиёти илмї таќрибан 
дањ намуди назарияи њуќуќи инсон 
вуљуд дорад, ки машњуртаринашон 
муносибати позитивї, табиї ва 
фалсафї ба њисоб мераванд. 

Назарияи позитивистї њуќуќро 
чун меъёре, ки дар ќонунњо ва 
санадњои меъерї-њуќуќї дарљ 
гаштаанд, маънидод мекунад. 
Фањмиши позитивистии њуќуќњои 
инсон аз рўи бисёр хусусиятњои худ дар 
асоси назарияи меъёрї, ки аз љониби Г. 
Кельзен пешнињод шудааст ва бо номи 
«Таълимоти тозаи њуќуќњои инсон» 
машњур гаштааст, коркард шудааст. 
Мутафаккир чунин мешуморад, ки 
њуќуќ – меъёрњое мебошанд, ки дар 
шакли њатмї бояд амалї гарданд [1, c. 

1-3]. Моњияти фањмиши мазкур аз 
пурра рад кардани заминаи фалсафиву 
ахлоќии њуќуќи инсон иборат буда, 
ќобилияти амал кардани онњо дар 
асоси аз љониби давлат тасдиќ ва 
муќаррар, њамчунин дарљ гаштани 
онњо дар ќонун сурат мегирад. Аз ин 
бармеояд, ки њуќуќи инсон мувофиќи 
назарияи мазкур новобаста аз 
мухолифат доштанашон бо меъерњои 
ахлоќї, бояд њатман амалї карда 
шаванд. Мувофиќи таълимоти мазкур 
миёни њуќуќ ва ќонун тафовут гузошта 
намешавад. Г. Кельзен њуќуќро чун 
меъёри рафтори инсон эътироф 
менамояд, ки мувофиќи он меъёр ба 
њайси танзимгари муносибатњои 
љамъиятї баромад мекунад. Ба аќидаи 
мутафаккир «меъёр – тарзи муайяни 
рафтори инсон» мебошад[3, c. 11]. 

Назарияи табии њуќуќи инсон 
дар эљодиети илмии олимони зиед 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Мувофиќи фањмиши мазкур, њар як 
инсон аз лањзаи таваллуд дорои 
маљмўи њуќуќ ва озодињои муайян 
мебошад, ки онњо дахлнопазир ва 
људонопазир буда, то лањзаи охирини 
њаёт ба онњо дода мешаванд. Назарияи 
мазкур миёни њуќуќ ва ќонун айният 
нагузошта, дар он аќида аст, ки њуќуќ 
нисбат ба ќонун дорои волоияти 
зиёдтар мебошад. Чунин фањмиши 
њуќуќ ба хулосае меорад, ки ќонун як 
шакли зоњиршавии њуќуќ мебошад. 

Дар баробари ин бояд ќайд 
кард, ки ба ѓайр аз тафовут ва 
мухолифатњо, миёни фањмиши 
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позитивї ва табииї њуќуќи инсон 
њамчунин муносибати мутаќобила ва 
њамбастагиии зич љой дорад, яъне 
њуќуќи табиї ба њайси замина, асос ва 
сарчашмаи њуќуќи позитивї баромад 
менамояд ва онро бо мазмун, моњият 
ва аќидањо ѓанї мегардонад. Њуќуќи 
позитивї бошад дар навбати худ ба 
њайси меъёре, ки њимоя, њифз ва 
њамчунин таъмини аќидањои мазкурро 
ба зиммаи худ дорад ва аз љониби 
давлат ќабул, муќаррар ва тасдиќ 
мегардад, хизмат мекунад.  

Назарияи фалсафии њуќуќњои 
инсон шакли њуќуќдарккуние мебошад, 
ки мувофиќи он њуќуќи инсон чун 
зуњуроти љамъиятї баромад карда, 
барои амалї гардонидани адолат ва 
баробарї хизмат мекунад. Таълимоти 
мазкур дар асоси фањмиши табииї 
њуќуќњои инсон коркард шудааст. 
Мувофиќи омўзиши мазкур 
хусусиятњои асосии њуќуќњои инсон аз 
робитаи мутаќибилаи онњо, омилњо 
ахлоќиву њуќуќї ба мисли адолат, 
баробарї, инсондўстї ва ѓайра иборат 
аст. Таълимоти фалсафии њуќуќњои 
инсон бештар моњияти арзишї ва 
асосњои антропологї дошта, њуќуќњои 
позитивї ва табиии инсонро дар 
њамбастагї баррасї менамояд. Кант 
дар он аќида буд, ки «њуќуќ – маљмўи 
шартњое мебошад, ки дар асоси онњо 
озодии як нафар ба озодии шахси 
дигар мувофиќ аст» [6, c. 139]. 

Аз гуфтањои боло ба чунин 
хулосае омадан мумкин аст, ки оид ба 
мањфуми њуќуќи инсон дар байни 
олимони соњаи њуќуќшиносї фикри 
ягона вуљуд надорад: 

 як гурўњи олимон њуќуќи 
инсонро чун воситаи комёбшавї ба 
неъматњои моддї ва маънавї, 
амалисозї ва лаёќату истифодабарї 
мефањманд; 

 Гуго Гротсий мафњуми њуќуќи 
инсонро чунин шарњ медињад: «Њуќуќи 
инсон сифати ахлоќии инсон аст, ки аз 
рўи адл ба ў имкониятњо меофарад» [2]; 

 мувофиќи акидаи олими олмонї 
Хефе њуќуќи инсон – муносибати 
байнињамдигари одамон ва давлат 
мебошад; 

  Р. Касен (яке аз муаллифони 
ЭУЊБ) мафњуми њуќуќи инсонро чунин 
шарњ медињад: «Њуќуќи инсон шохаи 
махсуси илмњои љамъиятшиносї, 
мебошад, ки ба њайси мавзўи 
омўзишашон манзалати инсон ва 
муносибатњои инсонї, ки барои 
ривољи шахсият зарур аст, баромад 
мекунад». 

 олими рус профессор Рудинский 
таърифи њуќуќи инсонро чунин 
пешнињод кардааст: «Њуќуќи инсон – 
ин муњимтарин сифатњои шахсият аст, 
ки барои инкишофи озодии вай њамчун 
инсон шароит муњайе мекунад» [10]. 

 Гегел чунин мешуморид, ки 
«њуќуќ – вуљуддории иродаи озод ё 
њастии озоди инсон мебошад» [4, c. 54].  

Њуќуќи инсон – меъёри рафторе 
мебошад, ки тавассути давлати 
њуќуќбунёд њимоя ва њифзи шаъну 
шарафи њар як инсонро таъмин 
менамояд. 

Дар маљмўъ њуќуњои асосии инсон 
вазъи њуќуќии шањрвандро ташкил 
карда, ба њайси њастаи њуќуќї 
конститутсионии давлатњои њуќуќбунёд 
баромад мекунад. Њуќуќи инсон – ба 
њайси ифодакунандаи муносибати 
давлат ва инсон хизмат карда, таърих 
ва шинохти худро бо ду роњ инкишоф 
додааст: яке бо роњи давлатї ва дигаре 
бо роњи пайдо кардани инъикоси худ 
дар сарчашмањои маънавї ва фањангї. 

Њамин тавр, њуќуќи инсон гуфта, 
чораи рафтори имконпазири шахсро 
меноманд, ки бо ќонун њамчун 
ќоидањои ахлоќї, сиёсї ва динї 
кафолат дода мешавад. Њуќуќи инсон – 
ин маљмўи имкониятњое мебошад, ки 
аз табиати биологї, иљтимої ва рўњии 
инсон ба миён омада, шарти 
мављудияти ўро њамчун мављудоти 
бошуур муайян менамоянд. 

Њуќуќи инсон – ин имкониятњои 
аз љониби давлат кафолатшудае 
мебошад, ки хусусияти људонопазир ва 
дахлнопазириро дошта, ба фард барои 
истифода кардани неъматњои муайяни 
иљтимоиву иќтисодї, сиёсиву фарњангї 
шароити мусоид фароњам меоварад. 

Предмети омўзиш – як ќисмати 
объекти баррасишаванда мебошад, ки 
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аз низоми донишњои муайян оид ба 
омили мушаххас иборат аст. 

Ба њайси предмети њуќуќи инсон 
яке аз арзишњои волотарини 
тамаддуни инсонї, ки љанбањои 
гуногуни љомеаро ињота карда, онро 
дар бар гирифтааст – њуќуќи инсон 
баромад менамоя, ки на танњо 
хусусияти хоси инфиродї дорад, балки 
ба њайси феномени фарњанги љањонї, 
пояи инкишофёбии фард ва истифода 
кардани имконият ва ќобилиятњои ў 
хизмат мекунад. Илми њуќуќи инсон 
њуќуќро на танњо чун омили њуќуќї, 
балки чун омили сиёсї, ахлоќї, 
фалсафї, динї меомўзад, зеро њуќуќ 
чун зуњуроти бисёрљабња баромад 
мекунад. 

Имрўз њуќуќи инсон чун љузъи 
таркибии фарњанги њуќуќии миллати 
тољик баромад менамояд [14, c. 20-46; 
15, с. 38-54]. Дар натиљаи рушди 
бемайлони њуќуќи инсон падидаи нав – 
фарњанги њуќуќи инсон ташаккул 
ёфтааст, ки дар Љумњурии Тољикистон 
оид ба ин падида аллакай тадќиќотњои 
илмии мукаммал вуљуд доранд [16, c. 
81-84; 17, с. 51-54; 18, с. 170-175; 19, с. 
110-114]. 

Ба аќидаи як гурўњ олимон 
ќонуниятњои асосии пайдоиш ва 
инкишофёбии категорияњои шаъну 
шараф, њуќуќу озодњо, њамчунин 
кафолати онњо ва меъёрњои њуќуќї, ки 
амалишавии њуќуќи инсонро кафолат 
медињанд ба њайси предмети њуќуќи 
инсон эътироф мегарданд. 

А.Х. Саидов чунин мешуморад, 
ки предмети њуќуќи инсон њуќуќ ва 
озодињои инсон, ќонуниятњои пайдоиш 
ва инкишофи онњо, њамчунин раванди 
њуќуќтатбиќкунї, механизмњои кафо-
лати онњо, ва омилњои иќтисодиву 
иљтимої ва фарњангї, ки ба њуќуќ ва 
озодињои инсон таъсиррасон мебо-
шанд, ба шумор меравад [13, c. 26]. 

Њамчунин, гурўњи дигари 
олимон бар он аќида мебошанд, ки 
предмети њуќуќи инсон – муносибатњои 
љамъиятие мебошанд, ки дар љараёни 
мустањкамкунї, батанзимдарорї, 
муњофизат ва њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ба вуљуд меоянд. Яке аз 

асосгузорони илми њуќуќи инсон Ф.М. 
Рудинский мебошад. Ў ба њайси 
предмети омўзиши илми њуќуќи инсон 
меъёрњои њуќуќие, ки дар онњо њуќуќ ва 
озодињои инсон кафолат додашуда, 
конуниятњои асосии пайдоиш ва 
инкишофи категорияи шаъну эътибор 
ва озодии инсонро дар бар мегиранд ва 
омилњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва 
фарњангие, ки барои мављудияти ин 
гуна зуњурот мусоидат менамоянд, 
эътироф мекунад [11, c. 7]. 

Њамин тариќ, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки оид ба предмети илми 
мазкур аќидањои гуногунранг љой 
дорад ва ќайд кардан бамаврид аст, ки 
мувофиќи моњияти тафсирњои 
додашуда, њар яке аз онњо асосњои 
коркард шудани худро доро њастанд. 

Њуќуќи инсон – омили арзишие 
мебошад, ки имконияти истифода 
бурдани «ченаки инсонї»-ро на танњо 
нисбат ба давлат, ќонун, тартибот, 
балки њамчунин нисбат ба љомеаи 
шањрвандї низ медињад, зеро вазъи 
рушди љомеаи шањрвандї аз сатњи 
инкишоф ва амалишавии њуќуќњои 
инсон вобастагї дорад. Њуќуќ ба инсон 
имконияти на танњо иштирок варзидан 
дар корњои сиёсиии давлатро медињад, 
балки њамчунин барои худинкишоф 
ёбї, интихоби дин, пайдо кардани 
моликият ва ќонеъ намудани дигар 
талаботњои ў мусоидат менамояд. 
Барњамхўрии љомеаи шањрвандї дар 
њолате ба миён меояд, ки агар њуќуќ 
хусусияти декоративї дошта бошад ё 
умуман амал накунад.  

Аз ин лињоз пердмети њуќуќи 
инсон яке аз арзишњои олитарин – 
њуќуќњои инсон баромад мекунанд, ки 
тамоми соњањои њаёти инсонї, давлатї, 
иќтисодиву иљтимої ва фарњангиву 
маданиро дар бар мегирад. 

Њуќуќи инсон чун предмети 
омўзиш – хусусиятњои ба низом 
даровардаи шахс мебошад, ки ба 
вуљуддории ў таъсиррасон буда, 
баёнгари озодї ва шарти асосии њаёти 
осоиштаву арзандаи инсон, љомеа ва 
давлат баромад мекунад. Дар баробари 
ин чун воситаи танзимнамоии муноси-
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батњои мутаќобилаи давлат ва инсон 
амал мекунад. 

Назарияи њуќуќњои инсон 
њамчун илм вазифадор аст, ки табиат, 
моњият, хусусиятњои фалсафї, 
иљтимої, сиёсї ва диниву этикии 
њуќуќи инсон ва асосњои пайдоиши 
онро мавриди омўзиши амиќ ќарор 
дињад. Яке аз њолатњои асосие, ки дар 
доираи илми њуќуќи инсон чун предме-
ти омўзиши он баромад мекунад – му-
носибати мутаќобилаи инсон ва давлат 
мебошад. Давлат афзалиятнокии 
њуќуќи инсонро эътироф менамояд, зе-
ро табиат ва моњияти он мањз тавассу-
ти њуќуќ ошкор мегардад.  

Илм – ин соњаи фаъолияти 
инсонї мебошад, ки дар он коркарди 
донишњои нав амалї гардонида 
мешавад ва мавзўи илм – маљмўи 
масъалањои муайян мебошад, ки тањти 
омўзиш ќарор гирифтаанд. Аз ин 
чунин бармеояд, ки илми њуќуќшиносї 
муносибатњои гуногуни љамъиятї, ки 
бо њуќуќ алоќамандї доранд мавриди 
баррасї ќарор медињад. 

Оид ба мавзўи њуќуќи инсон 
фикру аќидањои ягона љой надоранд. 
Он андешањое, ки дар адабиёти 
муосири њуќуќї дарљ гаштаанд, 
мухталиф ва гуногунранг буда, дорои 
хусусиятњои хоси худ мебошанд. 

Чї тавре, ки зикр намудем, мавзўи 
илми њуќуќи инсон яке аз арзишњои 
олии тамаддуни инсонї – њуќуќ ва 
озодињои инсон баромад мекунанд, ки 
соњањои гуногуни њаёти љамъиятї ва 
шахсиро фаро мегирад. Л.Б. Назаров 
чунин мешуморад, ки мавзўи 
тадќиќоти онро маљмўи таълимот оид 
ба ќонуниятњои умумии пайдоиш ва 
инкишофи назария ва амалияи ин 
њуќуќњо мепиндорад. Ба андешаи вай 
њуќуќи инсон дар низоми илмњои 
њуќуќшиносї метавонад маќоми 
њамоњангсозандаро ишѓол намуда, 
барои њалли ќазияњои њуќуќи башар 
мусоидат намояд [9, c. 17]. Е.А. 
Лукашева ќайд мекунад, ки мавзўи 
фанни мазкурро яке аз олитарин 
арзишњои тамаддуни инсонї, яъне 
њуќуќи инсон ташкил медињад, ки 
дарбаргирандаи љабњањои мухталифи 

њаёти фардї ва љамъиятї аст [8, c. 5-6]. 
А.Х. Саидов ќайд менамояд, ки фанни 
њуќуќи инсон дорои мавзўи омўзиши 
худ буда, дар доираи он њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, 
ќонуниятњои таърихии инкишофи 
онњо, тарзњои мувофиќгардонии онњо 
бо њуќуќи давлатњои мухталиф, 
масоили њалталаби њуќуќи инсон, 
механизмњои универсалї ва кафолати 
онњо, њамчунин омилњои иќтисодї, 
иљтимої, сиёсї ва фарњангие, ки ба 
њуќуќ ва озодињои инсон таъсир 
доранд, омўхта мешаванд [12, c. 9]. 

В.М. Капитсин дар он аќида аст, ки 
мавзўи њуќуќи инсонро муносибатњои 
љамъиятие ташкил медињанд, ки барои 
ба танзим даровардан, тањким 
бахшидан ва њифз намудани њуќуќ ва 
озодињои инсон ба вуљуд меоянд [8, c. 5].  

Дар асоси муайян кардани мавзўи 
њуќуќи инсон тарзњои гуногуни 
фањмиши њуќуќи инсон муайян ва 
гурўњбандї мегарданд. 

Фањмиши мавзўи њуќуќи инсонро 
бо чунин тарз гурўњбандї намудан 
мумкин аст: фањмиши меъерї; 
фањмиши арзишї; фањмиши унверсалї. 

Фањмиши меъерии њуќуќ дар асоси 
назарияи позитивии њуќуќи инсон 
коркард шудааст, ки моњияти њуќуќро 
чун низоми ќоидањои рафтор муайян 
месозад ва онро ба њайси танзимгари 
муносибатњои муњими љамъиятї 
эътироф менамояд. 

Фањмиши мазкур дорои 
хусусиятњои манфї ва мусбии худ 
мебошад. Ба хусусиятњои мусбї 
омилњои зерин шомил мебошанд: 

1. Фањмиши мазкур сарњадњои 
имконпазир ва имконнопазири 
рафторро дар доираи меъёрњо муайян 
месозад; 

2. Фањмиши мазкур љињати расмї 
дарљ гаштани меъёрњоро таќвият 
мебахшад; 

3. Фањмиши мазкур муносибати 
мутаќобила ва њамбастагии зичи 
давлат ва њуќуќро муайян месозад. 

Ба хусусиятњои манфї омилњои зерин 
шомил мебошанд: 

1. Рад кардани њуќуќњои фитрї ва 
табиии инсон; 
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2. Рад кардани табиати њуќуќ чун 
омили љамъиятї ва эътироф кардани 
он чун мањсули фаъолияти давлат; 

3. Ќабул кардани низоми 
фишороварии давлатї ба фард; 

4. Инкишофи сусти љомеаи 
шањрвандї. 

Фањмиши арзишии њуќуќи инсон ба 
њайси омили асосии њуќуќ мабдаи 
ахлоќиро ќабул пазируфта, дар он 
мавзўи њуќуќи инсон ба меъёрњои 
њуќуќї ва муносибатњои њуќуќии 
марбут ба эътироф ва њимояи њуќуќи 
инсон такя менамояд. Аз ин нуќтаи 
назар мавзўи омўзиши њуќуќи инсонро 
бояд он меъёрњои њуќуќї ва 
муносибатњои њуќуќие ташкил дињанд, 
ки дар амалия воќеан вуљуд доранд ва 
ба њуќуќу озодињои инсон иртибот 
доранд. Яъне нуќтаи марказии ин 
равияро амалияи њуќуќи инсон ташкил 

медињад, ки дар меъёрњои њуќуќї 
инъикос гардидаанд. 

Аз нуќтаи назари фањмиши 
арзишии мавзўи њуќуќи инсон объекти 
асосии омўзиши њуќуќи инсонро њуќуќ 
ва озодињои вай њамчун маљмуи 
арзишот ташкил медињад. Яъне чун 
мањаки асосї мањз арзишманд будани 
њуќуќ ва озодињои инсон дониста 
мешаванд. Вале ин арзишњо, чи дар 
назария ва чи дар асноди меъёрї ба 
пуррагї шакл нагирифтаанд. 

Фањмиши унверсалии мавзўи 
њуќуќи инсон. Азбаски њуќуќи инсон 
ин зуњуроти универсалї аст ва ба ѓайр 
аз масоили њуќуќї, боз пањлўњои 
иќтисодї, иљтимої ва сиёсию 
фарњангиро фаро мегирад, мавзўи 
омўзиши он низ бенињоят фаррох аст. 
Аз ин нуќтаи назар омилњои номбурда 
низ бояд мавзўи омўзиши њуќуќи 
инсонро ташкил дињанд [5, c. 11]. 
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Annotation. In the modern world, the protection of human rights increasingly acquire a 

universal status, and their action goes far beyond the boundaries of each individual state. In this 

regard, there is a need for the formation of universal international legal standards in the field of 
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В соответствие со ст. 38 Конститу-

ции Республики Таджикистан каждый 

имеет право на охрану здоровья. Каждый 

в рамках, определенных законом, пользу-

ется бесплатной медицинской помощью в 

государственных учреждениях здраво-

охранения. Государство принимает меры 

по оздоровлению окружающей среды, 

развитию массового спорта, физической 

культуры и туризма. Другие формы ока-

зания медицинской помощи определяют-

ся законом [1]. Отражение прав и свобод 

человека на охрану здоровья в Конститу-

ции Республики Таджикистан являются 

объектом пристального внимания отече-

ственных ученых[2]. 

На основе ст. 36 Кодекса здраво-

охранения Республики Таджикистан 

граждане Республики Таджикистан име-

ют право на охрану здоровья. Гражданам 

Республики Таджикистан оказывается 

безвозмездная медико-санитарная по-

мощь в организациях государственной 

системы здравоохранения в порядке, 

установленном Правительством Респуб-

лики Таджикистан. В иных случаях, ока-

зание медико-санитарной помощи граж-

данам в организациях государственной 

системы здравоохранения осуществляет-

ся за счет средств физических или юри-

дических лиц в порядке, установленном 

Правительством Республики Таджики-

стан. Граждане имеют право на свобод-

ный выбор медицинского учреждения и 

врача. Граждане обеспечиваются неот-

ложной медицинской помощью в бли-

жайшей организации здравоохранения, 

независимо от форм собственности [3]. 

Право на охрану здоровья – право 

на медицинский уход или право на 

наивысший достижимый уровень физи-

ческого и психического здоровья, одно из 

прав человека второго поколения [4]. 

Право на охрану здоровья предпо-

лагает государственные меры, направ-

ленные на устранение причин нездоро-

вья, а именно: заботу о матерях и детях, 

включая акушерские услуги; предупре-

ждение инфекционных заболеваний; пре-

дупреждение профессиональных заболе-

ваний и несчастных случаев; медицин-

ское просвещение, направленное на 

укрепление здоровья и здорового образа 

жизни, на развитие чувства личной от-

ветственности за свое здоровье; обеспе-

чение общего доступа к медицинским 

специалистам и оборудованию; предот-

вращение загрязнения окружающей сре-

ды; санитарный контроль качества пищи, 

водоснабжения; профилактика алкого-

лизма, наркомании [5, 9]. 

Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам Организа-

ции Объединенных Наций выделяет сле-

дующие элементы права на здоровье: 

- наличие учреждений, товаров, 

услуг, соответствующих программ, 

включая инфраструктуру, подготовлен-

ный и оплачиваемый персонал, важней-

шие лекарственные средства; 

- доступность (не дискриминация, 

физическая доступность, экономическая 

доступность, доступность информации); 

- приемлемость (с точки зрения ме-

дицинской этики, культурных критериев, 

требований в отношении гендерной про-

блематики и жизненного уклада, а также 

направленность на конфиденциальность 

и улучшение состояния здоровья); 

- качество (приемлемость с научной 

и медицинской точек зрения и высокое 

качество, включая наличие квалифициро-

ванного медицинского персонала, научно 

проверенных и пригодных медикаментов 

и медицинского оборудования, безопас-

ной питьевой воды и адекватных сани-

тарных услуг) [6]. 
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В современном мире вопросы защи-

ты прав человека все больше приобрета-

ют универсальный статус, и их действие 

выходит далеко за пределы каждого от-

дельного государства. В этой связи воз-

никает потребность в формировании 

универсальных международно-правовых 

стандартов в области прав человека. Со-

держание данных стандартов предусмат-

ривается в рамках ряда международно-

правовых актов в области прав человека, 

важнейшими из которых являются 9 ос-

новных международных договоров, при-

нятых в рамках ООН, в частности, в 

Международном пакте о гражданских и 

политических правах, Международном 

пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, Конвенции по пра-

вам ребенка, Конвенции по правам инва-

лидов и других международных право-

вых актах [7, 28]. 

Во второй половине XX века пробле-

ма обеспечения всеобщего уважения и со-

блюдения прав человека переросла госу-

дарственные границы и стала заботой все-

го мирового сообщества в качестве неотъ-

емлемой составляющей системы между-

народного правопорядка [8]. Современ-

ный период мирового развития характе-

ризуется тем, что права человека в той 

или иной мере определяют (или затраги-

вают) все направления сотрудничества 

государств. 

Право на охрану здоровья относит-

ся к одним из основных прав человека, 

имеет такой же юридический статус, как 

право на жизнь или свобода совести. Без-

условно, долгое время социальные права, 

к которым относится право на охрану 

здоровья, не имели юридического при-

знания на международном и националь-

ном уровнях. Связано это было с тем, что 

они имели производный (вторичный) ха-

рактер. Социально-правовая природа 

права на охрану здоровья человека в от-

личие от классических гражданских (по-

литических) прав заключается в том, что 

для «реализации этих прав требуется ор-

ганизационная, планирующая и иные 

формы деятельности государства по 

обеспечению указанных прав» [9, 137]. 

Впервые обязанность государств 

осуществлять сотрудничество в сфере 

развития системы здравоохранения была 

зафиксирована в основополагающих до-

кументах ООН. Эта организация внесла 

огромный вклад в процесс становления и 

развития права на охрану здоровья и 

приняла ряд важнейших универсальных 

международно-правовых актов [10, 51]. 

В первую очередь, было бы умест-

ным упомянуть создание в 1946 году 

Всемирной организации здравоохране-

ния, которая явилась источником созда-

ния и закрепления на международном 

уровне концепции понимания феномена 

права на охрану здоровья. 

15 февраля 1947 года Экономиче-

ский и социальный совет принял резолю-

цию, в которой было решено «созвать 

международную конференцию с целью 

определения того, какой спектр вопросов 

должны затрагивать международные 

усилия в сфере общественного здоровья, 

какие процедуры здесь следует использо-

вать, какой должна быть единая между-

народная организация по здравоохране-

нию при ООН» [11, 38-39]. Именно в 

проекте Устава ВОЗ впервые было обо-

значено понимание того, что есть здоро-

вье человека, а именно: «здоровье – это 

состояние физического, душевного и со-

циального благополучия, а не только от-

сутствие недомогания и болезней. Здоро-

вье является важнейшим фактором до-

стижения безопасности и благополучия 

как отдельными людьми, так и целыми 

государствами». В этом же документе 

была обозначена ответственность прави-

тельств государств за здоровье своих 

граждан, которая должна выражаться в 

обеспечении нормальной работы здраво-

охранительных организаций. Таким обра-

зом, создание Всемирной организации 

здравоохранения как специального орга-

на преследовало цель координации дея-

тельности государств в обеспечении и 

защите здоровья во всем мире. 

Основные задачи Всемирной Орга-

низации Здравоохранения: 

1) координация международной де-

ятельности в области здравоохранения; 
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2) предоставление государствам со-

ответствующей информации; 

3) оказание консультативной помо-

щи в вопросах здравоохранения; 

4) поощрение мероприятий по 

борьбе с эпидемическими, эндемически-

ми и другим болезням; по охране психи-

ческого здоровья; 

5) содействие совместным исследо-

ваниям в области здравоохранения; 

6) содействие в подготовке и со-

вершенствовании медицинских кадров и 

др. 

Вторым, не менее важным между-

народным документом является Всеоб-

щая декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декаб-

ря 1948 года, которая сыграла и продол-

жает играть важную роль в утверждении 

прав человека. В ст. 25 декларации гово-

рится: «Каждый человек имеет право на 

такой жизненный уровень, включая пи-

тание, одежду, жилище, медицинский 

уход и требуемое социальное обслужива-

ние, который необходим для поддержа-

ния здоровья и благополучия его самого 

и его семьи». Эта окончательная редак-

ция статьи, по сути, не раскрывает со-

держания того, что понимается под пра-

вом человека на охрану здоровья.  

В 1966 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла новые важные акты: Меж-

дународный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах и Меж-

дународный пакт о гражданских и поли-

тических правах. В этих документах да-

ется более детализированный перечень 

прав человека и гражданина. Оба пакта 

составили своеобразный международный 

кодекс прав человека и гражданина. В 

них провозглашаются права каждого че-

ловека на жизнь, свободу, личную непри-

косновенность, неприкосновенность лич-

ной, семейной жизни и т. д. А государ-

ства-участники взяли на себя обязатель-

ство принять необходимые законода-

тельные меры по обеспечению преду-

смотренных в пактах прав и свобод.  

Например, Международный пакт об 

экономических, социальных и культур-

ных правах 1966 года признает право 

каждого человека на наивысший дости-

жимый уровень физического и психиче-

ского здоровья. Меры, которые должны 

быть приняты участвующими в Пакте 

государствами для полного осуществле-

ния этого права, включают: 

1) обеспечение сокращения мертво-

рождаемости, детской смертности и здо-

рового развития ребенка; 

2) улучшение всех аспектов гигие-

ны внешней среды и гигиены труда в 

промышленности; 

3) предупреждение и лечение эпи-

демических, эндемических, профессио-

нальных и иных болезней и борьба с ни-

ми; 

4) создание условий, которые обес-

печивали бы всем медицинскую помощь 

и медицинский уход в случае болезни. 

Особое внимание в контексте изу-

чения международно-правового регули-

рования охраны здоровья следует обра-

тить на ст. 12 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении 

женщин, которая формулирует право на 

охрану здоровья женщин. Текст ст. 12 

посвящен равному доступу женщин к ме-

дицинскому обслуживанию. Особый ак-

цент сделан на дородовом и послеродо-

вом уходе. Речь идет о том, что страны-

участницы должны сделать такого рода 

услуги бесплатными. Этот текст затраги-

вает более узкие проблемы, он посвящен 

только системе здравоохранения и не за-

трагивает другие вопросы, связанные со 

здоровьем.  

Продолжая анализировать между-

народно-правовые акты о праве на охра-

ну здоровья, следует упомянуть: 

– во-первых, Декларацию социаль-

ного прогресса и развития 1969 г., 

направленную на «достижение наивыс-

шего достижимого уровня здоровья, 

обеспечение, по возможности, бесплат-

ного здравоохранения для всего населе-

ния»; 

– во-вторых, имеется ряд конвенций 

и деклараций, посвященных защите раз-

личных социальных групп, говорящих об 

обеспечении равноправного медицинско-

го обслуживания (например, Конвенция 
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об устранении всех форм расовой дис-

криминации 1965 г.); 

– в-третьих, в конвенциях МОТ 

имеется несколько упоминаний об осо-

бых областях здоровья, например, о про-

фессиональном здоровье. Среди прочего, 

эти конвенции говорят о безопасных 

условиях труда, о возможности оказания 

медицинской помощи на рабочем месте, 

о страховании здоровья и охране мате-

ринства. Многие положения прописаны 

очень подробно. Так, в них подробно го-

ворится об обязанностях государства. 

Примерами могут служить конвенции № 

102 «О минимальных нормах социально-

го обеспечения» и № 103 «Об охране ма-

теринства». 

Таким образом, можно отметить, 

что право человека на здоровье закрепле-

но в следующих международно-правовых 

актах: 

1. Всеобщая декларация прав человека 

от 10 декабря 1948 года; 

2. Международный пакт о граждан-

ских и политических правах от 16 декаб-

ря 1966 года; 

3. Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 года; 

4. Устав (Конституция) Всемирной 

организации здравоохранения от 22 июля 

1946 года; 

5. Декларация прав ребенка от 20 но-

ября 1959 года; 

6. Конвенция о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года; 

7. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 

18 декабря 1979 года; 

8. Декларация социального прогресса 

и развития от 11 декабря 1969 года; 

9. Международная декларация о гене-

тических данных человека от 16 октября 

2003 года; 

10. Декларация ООН о клонировании 

человека от 8 марта 2005 года; 

11. Политическая декларация по ВИЧ-

СПИДу от 2 июня 2006 года; 

12. Рамочная конвенция Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе 

против табака от 21 мая 2003 года; 

13. Международные медико-

санитарные правила от 23 мая 2005 года; 

14. Лиссабонская декларация о правах 

пациента сентябрь-октябрь 1981 года; 

15. Конвенция о защите прав и досто-

инства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Кон-

венция о правах человека и биомедицине 

от 4 апреля 1997 года; 

16. Декларация о политике в области 

обеспечения прав пациента в Европе март 

1994 и др. 
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Образование и воплощение в 

жизнь концепции прав человека и их за-

щиты тесно связаны с историей развития 

человеческого общества. Современные 

государства, развивающиеся тенденции 

демократизации общества, правовых и 

демократических принципов считают за-

щиту прав человека одним из приоритет-

ных направлений своей деятельности. 

Эффективная национальная политика и 

развитие международного и региональ-

ного сотрудничества в области прав че-

ловека при соблюдении принципов не-

вмешательства во внутренние дела госу-

дарства, его суверенитета и территори-

альной неприкосновенности способство-

вали значительному процессу в эволюции 

правовых знаний в области прав челове-

ка. 

Согласно общепринятому мнению, 

именно в демократическом государстве 

создаются все условия для полной реали-

зации прав и свобод человека. 

В настоящее время все государ-

ства ООН стремятся к установлению и 

соблюдению международных стандартов 

в области прав человека и их реализации, 

в том числе поощрения и защиты прав 

человека. В соответствии с решениями 

Венской Всемирной конференции по 

правам человека (июнь 1993 г.), всем 

государствам рекомендовано, наряду с 

совершенствованием традиционных ме-

ханизмов защиты прав человека, допол-

нить существующие правозащитные ме-

ханизмы созданием новых национальных 

институтов в этой сфере. Основными 

направлениями деятельности таких ин-

ститутов должны быть обеспечение и за-

щита прав и интересов человека и граж-

данина. 

Сегодня специализированные пра-

возащитные институты в форме 

омбудсмена учреждены более чем в 100 

странах мира, в форме комиссий по пра-

вам человека – более чем в 50 странах, в 

двух формах одновременно – более чем в 

30 странах [1]. 

В связи с массовым созданием ко-

миссий по правам человека и омбудсмена 

в Организации Объединенных Наций 

возникла дискуссия по проблемам прак-

тики деятельности и функций этих право-

защитных институтов. В основу разра-

ботки международных стандартов дея-

тельности национальных правозащитных 

институтов был положен ряд решений 

Генеральной Ассамблеей ООН по данно-

му вопросу, основные из них (41/129 от 4 

декабря 1986 и 46/124 от 17 декабря 

1991) совместно с резолюциями Комис-

сии по правам человека ООН (1987/40 от 

10 марта 1987, 1988/72 от 10 марта 1988, 

1989/52 от 7 марта 1989, 1990/73 от 7 
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марта 1990, 1991/27 от 5 марта 1991 и 

1992/54 от 3 марта 1992, 1993/55 от 9 

марта 1993). 

Начиная с 90-х годов прошлого 

столетия, для правозащитной деятельно-

сти государств, которые стали на путь де-

мократических реформ, характерным ста-

ло, как мы уже писали, создание новых 

специализированных правозащитных ин-

ститутов [3]. Если до этого времени такие 

институты функционировали только в не-

скольких странах (в Австралии, Гватема-

ле, Дании, Канаде, Новой Зеландии, на 

Филиппинах, во Франции), то сегодня они 

стали мировой практикой. 

Началом процесса стандартизации 

деятельности национальных специализи-

рованных правозащитных институтов и 

конструктивного международного сотруд-

ничества можно считать принятие резолю-

ции ООН 48/134 от 20 декабря 1993 г. 

«Принципы, касающиеся статуса нацио-

нальных институтов, занимающихся со-

действием и защитой прав человека» (так 

называемые «Парижские принципы») [4, с. 

26-29]. 

В соответствии с указанными 

принципами, на национальные специали-

зированные правозащитные институты 

возлагается задача содействовать и за-

щищать права человека. Следовательно, 

по своей правовой природе такой инсти-

тут выступает как внутригосударствен-

ный, несудебный, и специализируется он 

на защите прав человека. 

Для обеспечения независимости 

такого национального специализирован-

ного правозащитного института он дол-

жен создаваться (и создается) на основе 

конституции или закона. Важной состав-

ляющей его независимости является до-

статочное финансирование, которое поз-

воляет ему бесперебойно осуществлять 

свою правозащитную деятельность. 

По своему рабочему составу наци-

ональное учреждение по правам человека 

должно обеспечивать плюралистическое 

представительство гражданского обще-

ства, назначение работников оформляет-

ся официальным актом, в котором обяза-

тельно указывается конкретный срок 

действия полномочий этих представите-

лей.  

Специализированные правозащит-

ные институты наделены достаточно ши-

рокими полномочиями, анализ которых 

позволяет утверждать, что предметом его 

ведения являются вопросы, связанные не 

только с законодательной деятельностью, 

но и администрированием, с работой су-

дебных органов, направленных на обес-

печение и усиление защиты прав челове-

ка. 

При рассмотрении заявлений и 

жалоб граждан используются различные 

методы: метод примирения сторон, метод 

вынесения (в четко установленных зако-

ном пределах) решения, информирование 

заявителя о его правах, содействие полу-

чению доступа к нужной информации, 

направление заявления другому уполно-

моченному органу в установленном зако-

ном порядке. 

К основным функциям специали-

зированных правозащитных институтов 

относятся: 

- консультативно-рекомендательная; 

- аналитическая (анализ законода-

тельства, законопроектов); 

- информационно-просветительская; 

- коммуникативная (сотрудничество 

с международными и внутригосудар-

ственными институтами, занимающимися 

прямо или опосредованно содействием и 

защитой прав человека); 

- контрольная (без юрисдикционных 

полномочий). 

Комиссия по правам человека, как 

правило, выполняет одну или несколько 

функций, которые непосредственно свя-

занны с содействием и защитой прав че-

ловека, включая консультативную функ-

цию, просветительскую, ориентирован-

ную на общественность, и функцию бес-

пристрастного расследования (п. 42). Как 

известно, институт омбудсмена в основ-

ном наделен правом на расследование 

конкретных жалоб на действие или без-

действие административной власти (п. 

43) [2, c. 7]. Понятие «государственный 

несудебный правозащитный институт» 

распространяется как на комиссию по 
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правам человека, так и на омбудсмена, но 

круг полномочий комиссии шире, чем у 

омбудсмена. 

В отличие от мировой практики в 

Таджикистане сложилось специфическое 

соотношение институтов омбудсмена и 

комиссии по правам человека. Выражает-

ся это в том, что институт Уполномочен-

ного в стране оказался более востребо-

ванным.  

Но, несмотря на это, основные 

принципы функционирования таких ин-

ститутов должны соответствовать меж-

дународным критериям. Создание в РТ 

нового правозащитного института – Ко-

миссии по правам человека, делает необ-

ходимым и актуальным изучение и твор-

ческое использование опыта функциони-

рования аналогичного института в зару-

бежных странах. 

Здесь уместно привести следую-

щие данные: в африканском и Тихо-

Азиатском регионах защитой прав и сво-

бод человека занимаются Комиссии, в 

Америке – омбудсмен, а в Европе соот-

ношение этих институтов почти равное. 

Следует отметить тот факт, что 

институт комиссии по правам человека 

не нашел полного признания в странах с 

переходной экономикой, т. е. в государ-

ствах-участниках Содружества Незави-

симых Государств. Попытаемся разо-

браться в причинах этого. 

Сегодня только в некоторых стра-

нах СНГ функционируют структуры, 

специализирующиеся на защите прав че-

ловека (Казахстан, Узбекистан, Таджики-

стан). Надо признать, что при создании 

несудебных институтов для защиты прав 

человека различные государства чаще 

всего избирают свои пути, иногда очень 

специфические. Так, в Узбекистане со-

здано Управление защиты прав человека 

Министерства юстиции Республики Уз-

бекистан (территориальные отделения 

при соответствующих Управлениях юс-

тиции); в Таджикистане — Управление 

гарантий прав человека исполнительного 

аппарата Президента Республики Таджи-

кистан. В Управлении действуют отделы 

по защите прав ребенка, по помилованию 

и наградам. Мы считаем, что эти право-

защитные структуры в строгом смысле не 

являются ни разновидностью института 

омбудсмена, ни комиссии по правам че-

ловека. 

Согласно Положению «О Комис-

сии при Правительстве Республики Та-

джикистан по обеспечению выполнения 

международных обязательств в области 

прав человека» она является постоянно 

действующим консультативным межве-

домственным органом. Создана она с це-

лью координации деятельности опреде-

ленных органов в реализации междуна-

родных обязательств в области прав че-

ловека: содействие приведению законо-

дательства Республики Таджикистан в 

соответствие с положениями междуна-

родных договоров в области прав челове-

ка, участницей которых является Респуб-

лика Таджикистан; помощь в ратифика-

ции международных договоров по правам 

человека или присоединении республики 

к таким договорам; восстановление 

нарушенных прав и свобод человека и 

т.д. Деятельность Комиссии в Таджики-

стане, по сравнению с комиссиями стран 

СНГ, более конкретизирована (акценти-

рована на усилении гарантий прав чело-

века). Общее же у них одно – содейство-

вать построению правового, демократи-

ческого общества в своих государствах. 

Основной формой реагирования 

Комиссии при обнаружении фактов 

нарушения прав человека в ходе рас-

смотрения обращений граждан или орга-

низаций является решение, которое 

направляется соответствующим органам 

государственной власти, в компетенцию 

которого входит окончательное решение 

по вопросу. «Решения Комиссии, приня-

тые в пределах компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми 

органами исполнительной власти респуб-

лики» (п. 6 Положения). 

Если сравнить процедуру рас-

смотрения жалоб Уполномоченным и 

Комиссией, то можно видеть, что рас-

смотрение жалоб не является основной 

функцией комиссии, хотя ограничений 

здесь нет. И в этом плане у комиссии 
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больше оснований для принятия и рас-

смотрения обращений граждан, следова-

тельно, – шире область правовой защиты. 

Кроме этого, не все ситуации, приводя-

щие к несоблюдению или ущемлению 

прав человека (дискриминация при прие-

ме на работу, насилие в семье и т.д.), свя-

заны с недобросовестным администриро-

ванием или явным нарушением законода-

тельства, но они не входят в сферу ком-

петенции Уполномоченного. Комиссии 

по правам человека могут оказать по-

мощь в выявлении таких «скрытых» дис-

криминаций, а также рассматривать жа-

лобы на ущемление прав человека, со-

вершаемые частными субъектами или 

лицами. 

Таким образом, проведенный 

сравнительный анализ институтов Упол-

номоченного по правам человека и Ко-

миссии по правам человека в РТ показал, 

что, несмотря на нормативные различия 

между ними, на практике происходит 

смешение сферы компетенции и дубли-

рование функций. Уполномоченный по 

правам человека наделяется несвой-

ственными для данного института функ-

циями, а комиссия рассматривает жалобы 

на административные органы. 

Такая ситуация характерна не 

только для Таджикистана. «Именно в 

пункте компетенции в последние годы 

наблюдаются различные изменения и ис-

кажения модели института омбудсмена 

по мере его продвижения в другие стра-

ны» [5, c. 16], в первую очередь в те, ко-

торые только вступили на путь демокра-

тического развития. На наш взгляд, такое 

положение обусловлено многими причи-

нами, в том числе: отсутствием нацио-

нальных традиций в функционировании 

государственных несудебных институ-

тов, формированием их в переходный пе-

риод; проблематичностью практического 

осуществления прав человека. 

По мнению Саъдизода Дж. и Са-

фарзода Н.Ф., в Конституции РТ закреп-

лен и гарантирован комплекс прав и сво-

бод человека, на основании которых 

формировались государственные органы 

и правозащитные институты в области 

прав человека [6, c. 72-74]. 

Несмотря на то что деятельность 

Комиссии по правам человека в Таджи-

кистане не в полной мере отвечает «Па-

рижским принципам», практика все же 

подтверждает, что она вносит весомый 

вклад в укрепление законности, повыше-

ние ответственности государственной 

власти, совершенствование механизма 

обеспечения и защиты прав и свобод 

граждан. Поэтому актуальным становит-

ся не просто улучшение работы комис-

сий, а выведение ее на качественно но-

вый уровень в соответствии с междуна-

родными критериями, предъявляемыми к 

эффективным государственным правоза-

щитным институтам. 
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Мувофиќи моддаи 19 Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон «њар кас 
кафолати њифзи судї дорад». Истилоњи 
њар кас маънои онро дорад, ки њар як 
субъекти њуќуќ – шањрванди ЉТ, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрванд, ки дар сарзамини Тољики-
стон ќарор доранд, њангоми вайрон 
шудани њуќуќњояшон метавонанд дар 
асоси ќонун аз њуќуќњои худ дифоъ 
намоянд. Яъне, њар шахс њангоми вай-
рон гардидани њуќуќњояш њуќуќ ба 
њимояро дорад. Бо таври дигар гўем, 
хусусияти њар як њуќуќи субъективї 
дар имконият доштан ба њимояи 
маљбурї мебошад. Ў доимо мављуд ме-
бошад ва ин дар натиљаи вайрон шуда-
ни њуќуќњое, ки ба шахси муайян таал-
луќ дорад, имконияти иќтидори ба 
воќеият гузоштан мебошад. Шахс ме-
тавонад пеш аз њама ба воситаи пеш-
нињоди талабот ба худи вайронкунанда 
њуќуќњои вайроншударо барќарор ку-
над. Агар онњо натиљаи мусбат 
надињанд, шахсе, ки њуќуќњояш поймол 
шудаанд, метавонад ба маќомоти ва-
колатдор бо маќсади њимояи њуќуќи 
вайроншудаи худ бо тартиби маљбурї 
мурољиат кунад.  

Њуќуќи вайроншуда метавонад бо 
тартиб ва шакли муайяншуда њимоя 
карда шавад. Аз тарафи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон тартиби махсус 
љорї карда шудааст, ки мувофиќи он 
њимояи њуќуќи вайроншудаи гурезањо 
амалї карда мешавад. 

Бинобар ин, вобаста ба њимояи 
њуќуќи гурезањо дар Љумњурии 
Тољикистон як ќатор санадњои меъёрї-

њуќуќї мавриди амал ќарор доранд. Аз 
њама моњиятнок ин Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи гурезањо» аз 
10-уми майи соли 2002 мебошад, ки он 
бо тартиби умумї њамаи њуќуќњои гу-
резањоро дар бар мегирад, аз љумла 
њуќуќ ба њимоя. Барои њимояи 
њуќуќњои вайроншудаи гурезањо асосан 
ду шакли њимояи њуќуќї истифода ме-
шавад, яъне судї ва маъмурї (юри-
диксионї). 

А. Шакли њимояи судї. 
Шакли самараноктари њимоя ин 

њимояи судї ба њисоб меравад. [1, с. 
140-141]. 

Мувофиќи моддаи 11 Кодекси 
граждании ЉТ њифзи њуќуќњои граж-
дании вайронгардида ё мавриди бањс 
ќарордошта аз љониби суд ба амал ба-
роварда мешавад. Имконият ба њимояи 
судии њуќуќњои шањрвандон њамчун 
кафолат барои амалї шудани онњо 
хизмат мекунад.  

Дар айни замон барои њимояи 
њуќуќњои вайроншуда шахс метавонад 
ба суд бо аризаи даъвогї мурољиат ку-
над. 

Дар ин маврид бояд як ќатор та-
лаботро риоя кард:  

Якум, бањс бояд дар ваколати су-
ди мазкур бошад. Яъне шахс набояд 
барои њимояи њуќуќњои худ дарњол ба 
суди вилоятї ё Суди Олї мурољиат ку-
над. Ў бояд љараёнро аз мурољиат ба 
суди ноњиявї, яъне суди маќоми якум 
оѓоз кунад. 

Дуюм, шахсе, ки ба суд мурољиат 
мекунад бояд мукаллаф бошад, яъне ба 
балоѓат – синни 18 расида бошад. Му-
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тобиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи гуре-
зањо» шањодатномаи гуреза ба шахсе, 
ки ба синни 18 солагї расидааст, дода 
мешавад ва бинобар ин ў метавонад бе 
монеа ба суд барои њимояи њуќуќи худ 
мурољиат кунад ва њимояи заруриро 
гирад, агар барои ин асосњои њуќуќї 
мављуд бошад. 

Ќонуни мазкур пешбинї мекунад, 
ки ба шахси гуреза донисташудаи ба 
синни шонздањсолагї расидае, ки бе 
њамроњии намояндаи ќонунї ба 
Љумњурии Тољикистон ворид шудааст, 
бо назардошти фикру мулоњизањои 
маќомоти васоят ва парасторї метаво-
над шањодатнома дар хусуси гурез до-
нистани ў супурда шавад. Бинобар ин, 
чунин шахсон метавонанд барои 
њимояи њуќуќї ариза ирсол намоянд ва 
дар бораи ин маќомоти дахлдор ё ди-
гар намояндагони ќонунї огоњонида 
шаванд. Бояд ќайд намуд, ки мукалла-
фии мурофиавии шахсони нишондо-
дашуда ба расидани балоѓат ба вуљуд 
меояд ва онњо метавонанд оид ба 
њимояи вайроншудаи њуќуќи худ 
амалњо содир намоянд. Шахс, инчунин 
метавонад шахсан мукаллафии муро-
фиавиро то расидан ба балоѓат амалї 
кунад, агар бо тартиби муќарраршуда 
аз тарафи ќонун ў ба никоњ даромада 
бошад ё ў мукаллаф њисобида шавад 
(яъне эмансипатсия шуда бошад). 

Сеюм, аризаи даъвогї бояд ба суд 
дар шакли хаттї пешнињод карда ша-
вад. Реквизитњои асосии аризаи даъ-
вогї инњоянд: 

а) ному насаби суде, ки ба ў ариза 
дода мешавад; 

б) ному насаби даъвогар, љои ис-
тиќомати ў, агар ариза аз тарафи 
намоянда пешнињод шуда бошад бо 
суроѓа; 

в) номи љавобгар, љои истиќомати 
доимии ў, агар љавобгар шахси њуќуќї 
бошад сўроѓаи ў; 

г) њолатњои вайрон шудан, ки 
даъвогар талаботи худро ба ў асоснок 
мекунад, якљоя ба ин ў бояд њуљљатњо, 
далелњои шайъї, мактубњо ва 
ѓайрањоро, ки ин њолатњоро тасдиќ ме-
кунанд, пешнињод намояд; 

д) талаботи мухтасар ифода карда 
мешавад, яъне аз суд чї талаб карда 
мешавад; 

е) агар талабот хусусияти моли-
явї дошта бошад, бояд нархи даъворо 
муайян кард, масалан, товони моддї, 
зарари маънавї ё ќарз ва ѓ.; 

ж) фењристи номгўи њуљљатњое, ки 
дар ариза илова карда мешаванд. 

Аризаи даъвогї мумкин аст аз та-
рафи намояндаи гуреза, ки ба сифати 
онњо асосан адвокатњо баромад меку-
нанд, пешнињод карда шавад. Муво-
фиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи адвокатура» [2] адвокатњо 
кумаки њуќуќиро бо роњи зерин амали 
мегардонанд: машварат ва шарњдињии 
маълумоти шифоњї ва хаттї бо 
масъалањои њуќуќї; тартиб додани ари-
за, шикоят, дархост ва дигар њуљљатњои 
ањамияти њуќуќї дошта; намояндагиро 
аз рўи парвандањои шањрвандї амалї 
мекунанд (м. 6), њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии арзкунандаро дар ташки-
лотњои давлатї, љамъиятї ва дигар 
ташкилотњо, ки ба ваколати онњо њалли 
масъалањои мувофиќ дохил мешавад, 
намояндагї мекунанд (м. 9, 10), ва ди-
гар хизматњое, ки аз тарафи ќонунгу-
зорї пешбинї шудааст. 

Агар даъво аз тарафи намояндаи 
гуреза пешнињод шуда бошад, бояд ва-
колатнома ё дигар њуљљате, ки вакола-
ти намояндаро шањодат медињад, ило-
ва шуда бошад. Ариза бояд њатман аз 
тарафи шахсе, ки ариза додааст, имзо 
шуданаш зарур аст, масалан аз тарафи 
худи гуреза. Агар аризаи даъвогї аз 
тарафи намоянда пешнињод шуда 
бошад, бояд ў имзои худро гузорад. 

Ѓайр аз ин, арзкунанда бояд 
нусхањои аризаи даъвогї ва њуљљатњои 
иловашударо пешнињод намояд. Ари-
заи даъвогии шахс бояд дар њолатњои 
аз тарафи ќонун пешбинишуда бо бољи 
давлатї пардохт шуда бошад. 

Бояд ќайд намуд, ки риоя накар-
дани тартиби мурољиат ба суд боиси 
оќибатњои гуногун мегардад, инчунин 
рад кардан дар ќабули аризаи даъвогї ё 
аризаи даъвогиро бењаракат мегузорад. 
Лозим ба ёдоварист, ки ин њолатњо бои-
си мањдуд гардидани њуќуќи шикоят 
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кардани гуреза намегардад ва њуќуќи 
дубора ба суд мурољиат карданро до-
рад. 

Ин гуна шакли њимояро шакли 
даъвогї меноманд, ки дорои хусуси-
ятњои худ мебошад: 

- муоина ва њалли бањсњо бо тар-
тиби аз тарафи ќонун муќарраршуда 
гузаронида мешавад; 

- арзкунанда ё дигар шахсони 
њавасманд метавонанд шахсан ё бо 
ёрии намоянда дар маљлиси суд ишти-
рок кунанд;  

- шахсоне, ки дар парванда ишти-
рок мекунанд њуќуќњо ва кафолатњои 
муќарраршуда доранд; 

- ќарор мувофиќи ќонун ва дар 
асоси он фактњое, ки дар маљлиси судї 
муайян карда шудааст, асоснок карда 
мешавад; 

- дар андозаи баробари байни 
даъвогар ва љавобгар дар барои њимоя 
аз даъвое, ки нисбати ў пешбинї шуда-
аст, кафолатњо дода мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки агар суд 
парвандаро дида баромада бошад ва 
ќарори мувофиќ ќабул карда бошад, бо 
ин љараён ба итмомрасида њисобида 
мешавад. Ќарори суд даъвогар ё 
љавобгарро ќонеъ карда натавонад ва 
ин ба онњо барои эътироз кардан дар 
маќоми кассатсионї њуќуќ медињад, 
яъне дар суди маќоми дуюм, ки он ме-
тавонад ќарори мазкурро бекор кунад 
ё дар ќувваи њуќуќї боќї мононад. 

Агар ќарор бекор шуда бошад, 
баррасии судї аз нав оѓоз мешавад, 
агар дар ќувваи њуќуќї монда бошад, 
ин ќарор барои иљро њатмї мебошад. 

Њимояи њуќуќи вайроншуда бо 
тартиби маъмурї хусусияти худро до-
рад. Пеш аз њама мурољиати шахсе, ки 
њуќуќи ў вайрон карда шудааст, ба 
маќомоти болої бо тартиби тобеият 
пешбинї карда мешавад. Лекин ин 
тартиби судии њимояи ин њуќуќњоро 
инкор намекунад. Ин пеш аз њама бо 
додани шикоят аз амалњои маќомоти 
давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва 
шахсони мансабдор, ки њуќуќ ва озо-
дињои шахсро вайрон мекунанд, 
алоќаманд мебошад. Ба амалњои ни-
шондодашудаи маќомот њам амалњои 

коллегиалї, њам амалњои шахсї таал-
луќ дорад, ки дар натиљаи онњо:  

а) њуќуќ ва озодињои инсон вай-
рон карда мешавад; 

б) барои амалигардонї аз тарафи 
шахс њуќуќ ва озодињои худ монеањо ба 
вуљуд меояд. 

в) ба шахс ѓайриќонунї ягон 
уњдадорї вогузошта шудааст ё ў ноду-
руст ба љавобгарї кашонида шудааст. 

Б. Шакли маъмурї-њуќуќии њимояи 
њуќуќњои вайроншуда. 

Одатан амалњои нодурусти маќо-
моти давлатї ё шахсони мансабдор дар 
ќабули ягон ќароре, ки боиси вайрон-
шавии њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд мегардад, ифода меёбад. Дар 
баъзе маврид онњо берун аз доираи ва-
колати худ амал намуда, дар натиљаи 
он вайроншавии њуќуќ ва озодињои 
шахс ба амал меояд. Дар њолатњои зе-
рин аз болои амалњои ѓайриќонунии 
маќомоти давлатї ё ѓайридавлатї, ин-
чунин шахсони мансабдор ва хизмат-
чиёни давлатї бо эътироз ба маќомоти 
болої ё ба суд мурољиат карда меша-
вад. Дар њолатњои мазкур доираи њуќуќ 
ва озодињои шахсро мањдуд кардан 
мумкин нест. Боиси тазаккур аст, ки 
айнан њамин хел хулоса аз моддаи 17 
Конститутсияи ЉТ бармеояд, ки муво-
фиќи он давлат ба њар кас, ќатъи назар 
аз миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи 
иљтимої, тањсил ва молу мулк, њуќуќу 
озодињоро кафолат медињад. Аммо, 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд 
метавонад аз тарафи ќонун ба маќсади 
таъмини њуќуќ ва озодињои дигарон, 
тартиботи љамъиятї, њимояи сохти 
конститутсионї ва тамомияти арзии 
љумњурї мањдуд карда шавад (ќ. 3 мод-
даи 14-и Конститутсияи ЉТ).  

Амалњои ѓайриќонунии маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдор дар 
радкунї дар додани раводид барои ба-
ромадан ба хориља, дар љорї кардани 
мањдудкунї барои баровардани молњо 
берун аз њудуди воњиди маъмурї-
минтаќавї, дар љорї кардани бољ ва 
хирољи иловагї, ќарор дар бораи 
љарима ситондан, љазои маъмурї до-
дан аз тарафи шахсе, ки ин хел вако-
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латњоро надорад ва дигар амалњои 
ѓайриќонунї ё амалњое, ки ба ваколати 
ин шахсон дохил нест, ифода ёбанд. 

Аз ин муќаррароти Конститут-
сияи ЉТ бармеояд, ки аз болои 
ќарорњои ѓайриќонунии маќомоти 
давлатї, маќомоти мањаллии худидо-
ракунї, ташкилотњои љамъиятї ва 
шахсони мансабдори онњо, ки њуќуќ ва 
озодињои инсонро вайрон мекунанд, ба 
суд мурољиат кардан мумкин аст. Бо 
дигар тарз гўем, ягон хел мањдудият 
барои эътирози судї дар ќонунгузории 
мо нест, њатто дар он њолатњое, ки ба-
рои њали бањси ба вуљуд омада тартиби 
маъмурї пешбинї шуда бошад њам. 

Агар тарафе, ки аз ќарори маќо-
моти нишондодашуда розї набошад, 
метавонад дар суд ин ќарорро эътироз 
намояд. 

Шикоят – ин мурољиат бо талаби 
барќарор намудани њуќуќу ман-
фиатњои ќонунии шањрвандон, ки аз 
амал, беамалї ё бо ќарорњои маќомоти 
давлатї, инчунин шахсони мансабдор 
вайрон карда шудаанд [3]. 

Маќоми болої ё шахси мансаб-
дор вазифадор аст, ки ин шикоятро дар 
муњлати муќарраршуда дида барояд, 
агар дар муњлати муќарраршуда му-
рољиаткунанда љавоб нагирад ё дар 
дида баромадани шикоят љавоби рад 
дода шуда бошад, ў њуќуќ дорад, ки ба 
суд эътироз кунад.  

Таркиби шикоят аз маълумоти 
зерин иборат аст: 

- номгўи суд, ки ба он шикоят до-
да мешавад; 

- ному насабе, ки шикоят мекунад; 
- суроѓаи ў ё љои воќеъ будани ў, 

номгуи маќомоте, ки аз рўи амалњои он 
эътироз карда мешавад; 

- моњияти вайронкунии эътироз-
мешуда, њолате, ки шахс талаботи худ-
ро асоснок мекунад ва далелњое, ки ин 
њолатњоро тасдиќ мекунанд; 

- фењристи њуљљатњои иловашуда. 
Ин хел шикоятњо аз тарафи суд бо 

иштироки шахсе (шањрванде), ки ўро 
пешнињод кардааст, инчунин роњбари 
маќомоти давлатї, ташкилоти љамъи-
ятї ё шахси мансабдор, ки амалњои ў 
эътироз карда шудааст, дида баромада 

мешавад. Њозир нашудани шахсони 
номбурда барои дида баромадани 
шикоят монеагї њосил намекунанд. 
Агар шикоят асоснок њисобида шавад, 
суд ќарор мебарорад, мувофиќи он 
маќомоти давлатї уњдадор мегардад, 
ки њуќуќ ва озодињои вайроншуда 
барќарор карда шавад. Ва баръакс, 
агар муайян карда шавад, ки амалњои 
эътирозшаванда мутобиќи ќонун содир 
шуда бошанд ва њуќуќу озодињои шахс 
вайрон нашуда бошад, суд дар бораи 
рад кардани ќонеъ намудани шикоят 
ќарор мебарорад. 

Аз њама чораи муњимми њимоя ин 
беэътибор донистани санади маќомоти 
давлатї ё маќомоти њокимияти 
мањаллї мебошад. Мутобиќи моддаи 
13 Кодекси граждании ЉТ санади ѓай-
римеъёрии маќомоти њокимияти 
давлатї ё маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї ва дар њолатњои пешбини-
намудаи ќонун, инчунин санади меъё-
риро, ки хилофи ќонун ва ё санади ди-
гари њуќуќї буда, њуќуќи гражданї ва 
манфиатњои ќонунан њифзшавандаи 
шањрванд ё шахси њуќуќиро халалдор 
месозад, суд метавонад беэътибор 
эътироф намояд. Дар сурати муайян 
шудани номувофиќии санадњои мазкур 
ба ќонун суд метавонад ўро истифода 
набарад. Мувофиќи Конститутсияи ЉТ 
давлат њифзи судї ва љуброни зарарро 
барои љабрдида кафолат медињад 
(моддаи 21). Товони зарари моддї ва 
маънавие, ки шахс дар натиљаи амали 
ѓайриќонунии маќомоти давлатї, ит-
тињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї ва 
ё шахсони алоњида мебинад, мутобиќи 
ќонун аз њисоби онњо рўёнида мешавад 
(32). 

Ногуфта намонад, ки дар 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
ќонунгузорї њимояи њуќуќи шахсони 
паноњљўянда аз марњилаи баќайдгирии 
дархост дар бораи донистани ў њамчун 
гуреза кафолат дода мешавад. Агар ба 
шахсони паноњљўянда баќайдгирии 
дархост дар хусуси гуреза донистани ў 
рад шуда бошад, хадамоти шиносно-
мавї – баќайдгирии назди ВКД 
Љумњурии Тољикистон огоњномаро бо 
нишон додани сабабњои рад ва тартиби 
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шикоят намудани ќарори ќабулшуда 
ба ў месупорад. Агар хадамоти шинос-
номавї – баќайдгирии назди ВКД ЉТ 
ба имконияти шикоят намудан аз бо-
лои ќарори ќабулшуда нишон надода 
бошад њам, додани раводиди хуруљ 
њамин хел ба расмият дароварда меша-
вад, ки барои шикоят намудан аз бо-
лои ќарор дар хусуси рад намудани 
баќайдгирии дархости ў дар хусуси гу-
реза донистан ваќт дошта бошад. 

Бо њамин тартиб ќарори Хадамо-
ти шиносномавї – баќайдгирии назди 
ВКД ЉТ дар бораи рад намудани дони-
стани шахс њамчун гуреза эътироз кар-
да мешавад. Бояд ќайд намуд, ки ќарор 
ва амалњои (беамалї) маќомоти идора-
кунии давлатї ва шахсони вазифадор, 
ки бо иљроиши Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
гурезањо» алоќаманд мебошанд, мета-
вонад дар маќомоти болої ё суд эъти-
роз карда шавад. Барои эътироз 
муњлати як моњ пас аз рўзи гирифтани 
огоњнома дар хусуси рад гардидани 
дархосташ, аз даст додани маќоми гу-
реза ва мањрум шудан аз маќоми гуреза 
муќаррар карда шудааст. Бо шикоят 
мурољиат кардан ба маќомоти болої 
пешнињоди аризаро ба суд истисно 
намекунад. Агар шахс ба маќомоти 
болої ариза дода дар муњлати муайн-
шуда љавоб нагирад, ў метавонад ба 
суд мурољиат кунад. Мавриди зикр аст, 
ки ќонунгузорї имконияти њимояи 
њуќуќи вайроншудаи гурезањоро бо ди-
гар санадњои соњавї – њуќуќї кафолат 
додааст, ки он бо пуррагї њимояи за-
рурии њуќуќи гурезањоро таъмин ме-
намояд ва ба талаботи меъёрњои ун-
верисалии байналмилалї доир ба 
њуќуќњои инсон мутобиќат мекунад. 

Дар амалигардонии њуќуќ ва 
уњдадорињои гурезањо маќомоти про-
куратура наќши махсус дорад. 

Мувофиќи Ќонуни конститутси-
онии ЉТ «Дар бораи маќомоти проку-
ратураи ЉТ» самти асосии фаъолияти 
маќомоти прокуратура [4] инњо мебо-
шанд: назорат аз болои риояи дурусти 
ќонунњо аз тарафи вазорат, муассиса ва 
дигар субъектон, инчунин шахсони 
мансабдор; риояи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд; њимояи њуќуќ ва 

озодињои инсон ва шањрванд ва 
ѓайрањо. Маќомоти прокуратура бо 
тартиби муќарраршуда ариза, шикоят 
ва дигар мурољиати гурезањоро дар ху-
суси њуќуќвайронкунињо дида мебаро-
яд ва барои бартараф намудани онњо 
чорањо меандешад.  

Прокурор ё муовинони ў дар бо-
раи ѓайриќонунии ќарорњо ё дигар са-
надњои маќомот ва шахсони мансабдор 
ќарор ќабул мекунанд: дар баррасии 
парвандањо аз тарафи судњо дар муро-
фиаи судї иштирок мекунанд; эътироз 
меоранд, нисбат ба фармонњо, 
ќарорњо, њукмњо, ќарорњои суд, ки ба 
ќонун хилоф мебошад, шикоят ва ари-
за равон мекунанд. 

Гурезањо метавонанд аз њамаи ва-
колатњои нишондодашудаи прокурор 
аз рўи зарурият истифода намоянд. 

Ќобили зикр аст, ки гурезањои дар 
сарзамини ЉТ ќарордошта аз њуќуќ ба 
њимояи судї, баробар бо шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, истифода ме-
баранд. 

Дар њолати рад шудан дар додани 
маќоми гуреза, шахси паноњљўянда, ки 
бо ќарори Хадамоти шиносномавї – 
баќайдгирии назди ВКД ЉТ розї нест, 
њуќуќи ба суд мурољиат карданро до-
рад. Мутобиќи моддаи 14 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи гурезањо» «шикоят ба 
маќомоти болої шикояти судиро ис-
тисно намегардонад. Дар сурати шико-
ят ба маќомоти болої баъди гузаштани 
муњлати на дертар аз як моњ агар шахс 
љавоб нагирифта бошад ё љавоби рад 
гирифта бошад, њуќуќ дорад ба суд му-
рољиат намояд. То ќабули ќарор тибќи 
шикоят шахси шикоят пешнињоднаму-
да ва аъзои оилаи ў дорои њуќуќ ва 
уњдадорињои пешбининамудаи ќонуни 
мазкур мебошанд».  

Механизми дида баромадани 
шикоят ва аризањо [5, с. 55-57] пешбинї 
мекунад, ки шахсе, ки њуќуќњои ў вай-
рон шудааст, ба суд мурољиат мекунад. 
Ў асоан ба суди љои истиќомати љавоб-
гар (судњои ноњия), баъдан њамчун 
маќоми кассасионї ба суди шањрї му-
рољиат мекунад. Њамчун маќоми сеюм 
Суди Олии ЉТ баромад мекунад. Асо-
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сан барои эътирози ќарорњои судї 10 
рўз дода мешавад. 

Маврид ба зикр аст, ки њимояи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
дар таърихи давлатдории тољикон љой-
гоњи махсуси худро соњиб буд, ки 
шоњони давр ба ин масъала ањамияти 
аввалиндараља зоњир менамуданд. Ба-
хусус, аввалин маротиба дар Эъломияи 
Куруши Кабир њифзи њуќуќ ва озоди-
њои инсон ба таври умумї дарљ гардид, 
ки гурезагонро низ дар бар мегирифт. 
Куруши Кабир нахустин шуда гурезањо 
ва асирони яњудитаборро ба сарзами-
нашон баргардонд ва њуќуќњои онњоро 
барќарор кард. Яъне, ин ќишри ањолї 
низ аз њимояи судиву маъмурї бархур-
дор буданд, ки онро метавон дар 

мазмуни Эъломия ба хубї эњсос намуд 
[6, с. 87, 117-118].  

Дар ЉТ парвандањои «муњољирї» 
аз тарафи судњои салоњияти умумї до-
шта дида баромада мешавад. Ба ќато-
ри онњо дохил мешаванд: судњои ноњи-
явї ва шањрии дар љои истиќомат 
мављудбуда, Суди Олї ва Суди консти-
тутсионии ЉТ. Дар низоми судии ЉТ 
ягон судњои махсус, ки парвандањои 
«муњољирї»-ро дида бароянд, мављуд 
нест. Асосан судњо њангоми баровар-
дани ќарор аз рўи парвандањои 
«муњољирї» ба моддаи 13 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи гурезањо» такя мекунанд, 
ки дар он љо масъалаи аз даст додани 
маќоми гуреза ва мањрум намудан аз 
маќоми гуреза пешбинї шудааст. 
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Яке аз даврањои рушди андешаи 
њуќуќи инсон асрњои миёна ба њисоб ме-
равад, ки бо пайдоиши давлатњои фео-
далї дар сарзамини таърихии тоҷикон 
пайвандї дорад. Ин марњила ба давраи 
ташкилёбии давлатњои Тоњириён, Саф-
фориён, Сомониён ва Ѓуриён рост 
меояд. Њамзамон, дар ин давра чунин 
давлатњо ба монанди Ќарахониён, 
Ѓазнавиён, Салљуќиён, Хоразмшоњиён, 
Темуриён, Шайбониён, Аштархониён ва 

Манғитиён арзи њастї намудаанд. Но-
вобаста аз оне, ки оид ба марњилаи маз-
кур олимони ватанї, ба монанди 
Тоњиров Ф.Т., Холиќов А.Ѓ., Насрид-
динзода Э.С., Буриев И.Б., Диноршоев 
А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С., 
Саъдизода Љ. тадќиќот бурдаанд, аммо 
дар онњо самти њуќуќи инсон ба таври 
комил мавриди пажўњиш ќарор наги-
рифтааст [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
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Дар асрњои VII-VIII њудуди 
таърихии тољикон аз ҷониби арабњо 
ишѓол гардида, пањн кардани дини 
Ислом аз ҷониби онњо дар минтаќањои 
тасарруфкарда идома меёбад. Онњо 
тарзи нави идоракуниро дар минтаќањои 
ишғолкардаашонро ҷорї менамоянд. 

Дар охири асри VIII ва аввали асри 
IX Хилофати Араб буњрони бузурги сиё-
сиро аз сар мегузаронад. Ин буњрон бо 
мушкилшавии идора кардани њудудњои 
ишѓолкардааш алоќаманд буд. Бо ин 
сабаб дар ин минтаќањо зуд-зуд хуруљ 
(инќилоб)-њои халќї сар мезаданд, ки ин 
ба заифшавии хилофати Араб ва пайдо-
иши давлатњои мустаќил дар њудуди 
Тоҷикистони таърихї оварданд. 

Барои нигоњ доштани њокимияти 
худ халифањои араб ба ашрофзодагони 
мањаллї такя мекарданд. Наќши онњо 
махсусан дар давраи њукмронии халифа 
Маъмун назаррас буд. Ба давраи 
њукмронии ў ва ворисонаш пайдоиши 
давлатњои тоҷикон – Тоњириён, 
Саффориён ва Сомониён рост меояд. 

Арабњо ба онњо мустаќилият дода, 
бар ивази он уњдадории таъмини 
пайвастаи хилофатро бо андоз аз 
минтаќањое, ки дар зери њокимияти 
ислом буданд, нигоњ доштанд [4, c. 316-
317]. 

Аввалин давлате, ки бо ин тарз 
ташкил гардид, давлати Тоњириён буд. 
Асосгузори он Тоњир ибни Њусайн ме-
бошад. Давраи шукуфої ва пешравии ин 
давлат ба замони њукмронии Абдулло 
ибни Тоњир (солњои 828-844) рост меояд. 

Чи тавре, ки А.Э. Шмидт ќайд ме-
кунад, барои дар мамлакат ноил шудан 
ба тартибот ва таъмини њокимияти 
устувор Абдулло ибни Тоњир бештар ба 
ањолии мањаллї – заминдорон ањамият 
медод. Ѓамхорї нисбат ба ин гурўњи 
ањолї дар он ифода меёфт, ки Абдулло 
ибни Тоњир ба ќонунгузорони замон 
фармон дода буд, то ба «Китоб дар бо-
раи обанборњо (љўйњо)» таѓйирот ворид 
созанд ва ба ин табаќа имтиёз пешбинї 
намоянд. «Китоб дар бораи обанборњо 
(љўйњо)» њимояи дењќононро аз љониби 
кормандони Абдулло ибни Тоњир ва 
имтиёзњои онњоро пешбинї менамуд [8, 
c. 130]. 

Њангоми тасвири њаёт ва 
фаъолияти Абдулло ибни Тоњир В.В. 
Бартолд ќайд мекунад, ки мањз хайрхоњї 
нисбат ба табаќаи поёнї ва пайваста аз 
њоли онњо бохабар будан ўро водор 
намуд, ки тањсил ва илмро барои њама 
дастрас созад [3]. 

Дар давлати Тоњириён ба сифати 
низоми асосии њуќуќ, њуќуќи мусулмонї 
хизмат мекард. Аммо дар баробари ин 
шакли позитивии њуќуќ ба мисли 
фармонњои шоњ ва њокимон пањн шуда 
буд. Шакли дигари пањншудаи њуќуќ-
эҷодкунї миръоти шоњї ё насињатњои 
шоњї буд. Яке аз машњуртарин намунаи 
он насињатномаи Тоњир ибни Њусайн ба 
писараш Абдулло ибни Тоњир мебошад. 
Насињатномаи мазкур як ќатор 
васиятњоро дар бар мегирад, ки Абдулло 
ибни Тоњир њангоми идора кардани 
давлат бояд истифода мебурд. Дар 
насињатнома ба таъмини баробарї, адо-
лат ва инсондўстї диќќати махсус дода 
шуда буд. 

«Дар њаќиќат, – Тоњир ибни Њусайн 
ба писараш муроҷиат мекунад, – Худо ба 

ту баракат дода, уњдадории бо ғуломони 
худ фурутан буданро лутф кард, ѓуло-
моне, ки туро ба онњо гумошта сохт, то 
дар муносибат бо онон боадолат бошї, 
танњо њаќиќат ва муќаррароти Худоро 
пайравї намої, ѓуломонро њимоягар 
бошиву занону духтарони онњоро соя-
бон, аз рехтани хуни онњо бипарњез, роњи 
онњоро бехатар гардон ва ба онњо њаёти 
ормонаро таъмин соз» [8, с. 130]. 

Ў гуфтањои худро давом дода 
мегўяд: «Ба беморон аз хазинаи давлат 
нафаќа бидењ; дар навбати аввал ба 
онњое нафаќа дењ, ки аз Ќуръон огоњ 
бошанд, умуман ба онњое, ки ќисматњои 
зиёди онро дар хотир доранд. Барои му-
сулмонони бемор хонањои махсус таш-
кил кун, ки дар он ҷо паноњгоњ ёбанд; 
одамонеро таъин намо то онњоро ни-
гоњубин кунанд, табибон онњоро табо-
бат ва тамоми хоњишњои онњоро амалї 
намоянд ва ин наметавонад боиси сар-
фаи воситањои давлатї гардад» [8, c. 130]. 

Дар насињатномаи мазкур падар 
Абдуллоро ба амалї кардани ормони 
шоњи хирадманд ва роњбари боадолат 
даъват мекунад: «Чунин шароите 
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фароњам намо, ки одамон ба ту 
дастрасии озод дошта бошанд, бигузор 
онњо рўи туро бинанд, посбонњои худро 
маҷбур кун то бо онњо хуб муомила 
кунанд, бо онњо мењрубон ва самимї 
бош, дар сухангўї ва саволњоят бо онњо 
њалимона рафтор намо ва саховату 
лутфи худро ба онњо равона кун» [8, c. 
130]. 

Бояд ќайд кард, ки насињатномаи 
мазкур њуҷҷати аҷиби давлатдории 
хирадмандонаи мардуми мусулмони 
Шарќ дар асри IX мебошад. Њамаи ин 
далели њифзи њуќуќи инсон, таъминоти 
иҷтимої, баробарї ва адолат њангоми 
идора кардани давлат дар давлатдории 
тољикон буда, ба сифати ҷузъи хурди 
анъанаи давлатдории ниёгон ќобили 
таваҷҷуњ мебошад. 

Дар адабиёти вобаста ба таърихи 
давлат ва њуќуќи тоҷикон дуруст ќайд 
карда мешвад, ки ањамияти сиёсї-
њуќуќї, ахлоќї ва маънавии 
насињатнома то ба он дараҷа муњим 
мебошад, ки метавон онро дар замони 
муосир низ ба сифати дастури хубе оид 
ба идоракунии давлат барои 
сиёсатмадорон ва роњбарон истифода 
намуд [6, c. 595]. 

Пас аз барњам хўрдани давлати 
Тоњириён давлати Сомониён ба миён 
омад. Пайдоиши давлати Сомониён дар 
таърихи халќи тоҷик ва рушди андешаи 
њуќуќи инсон наќши бориз ва нишонаи 
неке боќї гузошт. Давлати Сомониён, 
ки дар як давраи парокандагї ва њассос 
пайдо шуд, зери роњбарии Исмоили 
Сомонї дар мудати кўтоњ тавонист ба 
давлати абарќудрату мустаќил ва дорои 
иќтисодиёти пешрафта мубаддал гардад. 
Ба чунин пешравињо гузаронидани як 
ќатор ислоњот ва андешидани чорањо 
мусоидат намуданд, ки дар натиҷаи 
онњо низоми идоракунии марказии 
давлат ба танзим дароварда шуд. 
Моњияти ин ислоњот дар низоми 
соддакардашудаи идоракунии давлат 
нисбат ба давраи Сосониён ва Аббосиён 
ифода меёфт. Дар асоси ин низом 
Сомониён њокимияти давлатиро ба 
пуррагї зери тобеияти худ нигоњ 
медоштанд ва вазифањои идоракуниро 
байни ду сохтори муњимми дастгоњи 

давлатї: даргоњ ва девонњо, таќсим 
мекарданд [2, c. 45]. 

Њамин тариќ, дар давлати 
Сомониён таќсими мушаххаси вазифањо 
дар байни маќомот ҷой дошт. 

Яке аз маќомоти муњимми 
идоракунї дар давлат девони ќозї буд, 
ки онро ќозии бузург роњбарї мекард ва 
вазифаи амалї кардани адолати судиро 
ба зимма дошт. Дастгоњи ќозї аз 
ноибон-ҷонишинњо, мирзоњо-котибон, 
котибони мурофиаи судї, судиҷрочиён, 
дарбонон ва муллозимон-ќосидон 
иборат буд [4, c. 350-351]. Њамзамон 
зинаи олии судї амир – сардори давлат 
ба њисоб мерафт. 

Чи тавре, ки Р.С. Одинаев ќайд 
мекунад, дар давлати Сомониён амир 
дар баробари роњбари давлат буданаш, 
инчунин, њокимияти олии судиро амалї 
мекард. Њангоми дар сўистифода 
гумонбар шудани ќозињо ва њокимони 
ин ё он вилоят, амир аз болои онњо 
адолати судиро ба анҷом мерасонид. 
Дар натиҷаи омўзиши сохтор ва шакли 
фаъолияти падидаи мазолим Р.С. 
Одинаев ба хулосае меояд, ки вобаста ба 
навъи фаъолият ва вазифаи худ он 
шабењи падидаи ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон – «омбудсмен» аст. 

Механизми адолати судии мазо-
лимро шикоятњои шахсони алоњида ба 
кор медаровард. Лекин, ваколатњои ў бо 
ин ба анҷом намерасид. Мазолим њуќуќ 
дошт бо ихтиёри худ ё дар натиҷаи 
амалї кардани фаъолияти назоратии 
худ тафтишоти судии хешро нисбати 
мансабдорон оғоз кунад [5, c. 26-27]. 

Сарчашмаи муњимми дигаре, ки 
дар ташаккули низоми њуќуќї ва сохто-
ри давлатии Тољикистони таърихї 
наќши бузурги худро гузоштааст, «Те-
мурнома» («Тузукї» -и Темур) мебошад. 

Охири асри XIV Байнаннањрайн, 
ки ба он њудуди таърихии тољикон низ 
шомил буд, ба яке аз минтаќањое муба-
дал гардида буд, ки дар он шўришу 
задухурдњои мурдумї тез-тез рух медод. 
Дар њамин маврид солњои 70-уми асри 
XIV дар улуси Чаѓатай Темур ба сари 
њокимият меояд, ки тањти љангњои исти-
логарона дар ин њудуд империяи худро 
таъсис медињад. 
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Барои ба тартиб даровардани идо-
ракунии давлат ў «Темурнома» («Ту-
зукї»-и Темур)-ро ќабул менамояд. Тав-
ре Г.С. Азизќулова ќайд мекунад: «Те-
мурнома» («Тузукї»-и Темур) таљассум-
гари як навъ кодекси њуќуќї, њарбї-
маъмурии марњилаи феодализм мебо-
шад [1, c. 87]. 

Ў дар «Темурнома» («Тузукї»-и 
Темур) тартиби амалигардонии њокими-
ятро муќаррар намуда буд. Он њокими-
яти номањдуди давлатро њангоми њалли 
њама гуна масъалањо пешбинї мекард. 
Аммо масъалањои муњим мувофиќи он 
дар Шўро њал мешуданд. Шўро аз 
шоњзода ва сарлашкарони њарбї иборат 
буд. Бояд ќайд кард, ки дар фарќият аз 
давлати Сомониён дар давлати Темури-
ён њокимияти судї аз љониби ќозињо во-
баста ба дараљаи парванда, ки ба онњо 
тобеият дошт, амалї мегардид. 

Темур барои барќарор ва корам 
кардани «заминњои бикр» бештар 
ташаббус нишон медод. Шахсоне, ки ба 
ин кори мушкил ва бошараф даст меза-
данд, дар давлати Темур ба онњо им-
тиёзњои муайян дода шуда буд. Чунон-
чи, соли аввал аз онњо ягон навъи пар-
дохт рўёнида намешуд, дар соли дуввум 
њар чизе, ки худи онњо медоданд, давлат 
ќаноат мекард ва танњо дар соли сеюм аз 
онњо хирољ мувофиќи муќаррароти 
умумї рўёнида мешуд [1, c. 87]. 

Бояд ќайд намуд, ки таъсири 
низоми идоракунии давлатњои 
Сомониён ва Темуриён ба тарзи 
давлатдории давлатњои баъди онњо 
таъсисёфтаи Осиёи Миёна бисёр бузург 
ва бориз будааст ва он то забти ин 
минтаќа аз љониби Россия идома 
ёфтааст. 

Истилои Осиёи Миёна аз љониби 
Россия дар охири асри XIX ба 
ташаккули њуќуќи инсон дар 
Тољикистон таъсири бузург расонид. 
Дар ин давра низоми идоракунї, 
сохтори маъмурию њудудї ва низоми 
њуќуќии ин минтаќа иваз гардид. 
Таѓйироти куллї махсусан низоми судї 
ва андозро фаро гирифт. 

Њамон тавре, ки Ф.Т. Тухтаметов 
ќайд мекунад, давраи ишѓоли Туркистон 
аз тарафи Россия ба давраи оѓози 

равандњои бебозгаште, ки дар худи 
империя рўй медоданд – бекор кардани 
њуќуќи крепостної дар соли 1861 ва 
оѓози ислоњоте, ки моњияти он бо 
воридшавї ба њуќуќи империявї, 
мустањкам кардани мутлаќияти 
њокимият алоќаманд буд, рост меомад 
[7, c. 42]. 6-уми августи соли 1865 авва-
лин «Низомномаи муваќќатї оид ба 
идоракунии вилояти Туркистон» ќабул 
карда шуд. Маќсади асосии ин санади 
маъмурї-њуќуќї аз «… барќарор карда-
ни оромї ва бехатарї дар ќаламравњои 
нави русњо бо роњи муайян кардани 
асосњои умумии идоракунї» иборат буд. 
Бар дўши маъмурияти вилоят танњо 
назорати умумї аз болои ањолии 
мањаллї вогузор шуда буд. Низомнома 
ваколатњои њокимиятиро ба роњбарияти 
њарбї дода буд. Њамин тавр, нисбат ба 
Туркистон «муќаррароти истисної» 
муайян карда шуд, акнун њокимият пур-
ра дар тобеияти муассисањои њарбї 
ќарор дошта, нисбат ба ањолии тањљої 
меъёрњои њарбї-маъмурї татбиќ карда 
мешуд. Њокимият барои робита бо ањо-
лии тањљої ва њалли масъалањо хирољро 
њамчун њисоботи маъмурияти «бегона» 
дар симои идорањои волостњо ва дењањо 
нигоњ медошт. 

Губернатори њарбї М.Г. Черняев 
љазоњои асримиёнагии њукми ќатли 
оммавї, нигоњ доштани мањкумшудагон 
дар зиндонњо, буридани дасту пойро бе-
кор намуда, њамчунин андоз барои ѓай-
римусулмонњоро, ки барои Русия муфид 
набуд, аз байн бурд. Хирољњои асосие, 
ки маъмурияти «мањаллї» ѓун мекард – 
хирољ аз њосил ва бољ аз хариду фурўш 
боќї монданд [7, c. 42]. 

Минбаъд вазъи њуќуќии генерал-
губернатории Туркистон тавассути «Ни-
зомнома дар бораи идораи кишвари 
Туркистон» (аз соли 1886) ба танзим да-
роварда мешуд [1, c. 103]. 

Ф.Т. Тухтаметов низоми њуќуќии 
генерал-губернатории Туркистонро 
тањлил намуда, санадњои њуќуќии дар он 
њудуд амалкунандаро ба ду гурўњ људо 
менамояд: 1) санадњои умумї-империявї 
ва 2) санадњои махсус (ки танњо дар 
њудуди генерал-губернатории Туркистон 
ќувваи њуќуќї доштанд). 
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Ба санадњои умумї-империявї ў 
њамаи санадњои ќонунгузории Россияро, 
ки дар њудуди генерал-губернатории 
Туркистон бо як ќатор истисноњо татбиќ 
мешуданд, мансуб медонад. Ба гурўњи 
махсуси санадњои меъёрї бошад, 
«Низомнома дар бораи идораи 
вилоятњои Акмолинск, Семипалатинск, 
Семиречинск, Урал ва Тургайск» (аз 
соли 1891), «Низомномаи муваќатї дар 
бораи идораи вилояти Закаспий» (аз 
соли 1892)-ро дохил мекунад. Њамчун 
санадњои махсус, инчунин низомномањо 
доир ба њалли масъалањои шањрвандї, 
њољагидорї, андоз, масъалањои 
истифодаи замин ва ташкили андози 
замини ањолии кўчманчї ва ѓайра низ 
дохил мешуданд [7, c. 42]. 

Ташаккули низоми судї бошад, се 
давраро аз сар гузаронида аст. Даври 
аввал ба соли 1867 рост меояд, ки судњои 
империявї таъсис ёфта буданд ва ба 
онњо судњои уездњо, идорањои вилоятї 
(онњо дар баробари ваколатњои 
маъмурї, њокимияти судиро њамчун 
судњои њакамї ва палатаи судњои љиноя-
тию шањрвандї низ амалї мекарданд), 
комиссияњои њарбии судї шомил бу-
данд. 

Ислоњоти минбаъда бо ќабули «Ни-
зомнома дар бораи идораи кишвари Тур-
кистон» (аз соли 1886) алоќаманд буд. 
Мувофиќи ин санад сохтори њокимияти 
судї таѓйир ёфт ва акнун он аз судњои 
њакамї, судњои вилоятї ва шуъбаи 
Шўрои њукмрон, ки дар Низомнома њам-
чун зинаи болоии шикоятї муайян 
гардида буд, ташкил ёфт. 

Дар кишвари Туркистон ислоњоти 
судї танњо дар охири асри XIX ба анљом 
расид. Бо ќабули Ќонун «Дар бораи ис-
лоњоти ќисмати судї дар Туркистон ва 
вилоятњои Сањрої» (аз 2-юми июли соли 
1898) низоми судии империявї дар асоси 
«Низомномаи судї»-и соли 1864 ба амал 
бароварда мешуд, ки баъдан судњои 
њакамї, судњои округї (ба љойи вило-
ятї) ва палатањои судї ташкил карда 
шуданд [7, c. 42]. 

Њамин тариќ, хулоса кардан мум-
кин аст, ки ташаккули низоми нави 
њуќуќї, сохтори судї ва таѓйири низоми 
љазо мањз дар њамин давра сурат меги-
рад. Ин дигаргунињо њамчун заминаи 
устувори ташаккули низоми њуќуќии 
Шўравї ва оѓози канораљўї аз меъёрњои 
динї гардиданд. 
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Ќисми II. Душанбе, 2017. – С. 204-211. 
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Дар љањон кам миллатњое вуљуд 
доранд, ки дорои таъриху тамаддуни 
куњан бошанд. Хушбахтона, миллати 
тољик аз љумлаи миллатњоест, ки дорои 
таърих, фарњанг ва забони ќадим буда, 
аз дастовардњои нодираш, ки дар тули 
таърих ба даст овардааст, ифтихор 
менамояд. Тољикон дар саромади 
кишварњое ќарор доранд, ки ба 
инсоният њуќуќ, озодї ва адолатро 
инъом намудаанд. Њуќуќ, озодї ва 
адолатро онњо њанўз дар Авасто – 
китоби муќаддаси зардуштиён ва 
Эъломияи њуќуќи башари Куруши 
Кабир мустањкам намуда буданд, ки аз 
таљрибаи ѓании онњо баъдан љомеаи 
инсонї истифода намудааст [9, с. 94-104]. 

Тамаддуни зардуштї, ки 
таърихи беш аз 3500-4000-соларо дорост, 
фарогири на танњо масъалањои умдаи 
замони худ, балки фарогири 
мавзўъњоест, ки дар замони муосир ба 
мушкилоти аввалиндараљаи халќу 
миллатњо ва љомеаи љањонї ќарор 
гирифтааст. Ин аз он гувоњї медињад, ки 
тољикон аз ќабили халќияту миллатњои 
бофазлу хирадманде будаанд, ки ба 
масъалањои гуногун аз нуќтаи назари 
аќл ва адл нигариста, натиљаи 
одилонаро ба дигарон тавсия 
менамудаанд. Аз ин љост, ки дар 
замонњои гуногун халќияту миллатњои 
алоњида дастовардњо ва тамаддуни ин 
миллатро омўхта дар инкишофи соњањои 
гуногуни худ онњоро татбиќ намудаанд, 
ки баъдан онњо на танњо ба як е ду 
миллат, балки ба љомеаи башарї хизмат 
намудаанд. Дар ин росто Пешвои 

миллат бисёр хуб таъкид намудааст: 
«Тамаддуни ориеї бо арзишњои 
фарњангиву ахлоќии хеш дар ташаккули 
тамаддуни башарї ва робитаи 
тамаддунњо ва фарњангњо наќши бисёр 
муњим бозидааст, ки осори таърихии 
бадастомада дар сарзаминњои зисти 
мардумони ориёї ва дигар кишварњо 
далели он мебошад. Арзишњои мерос ва 
фарњанги ориёї на танњо ифтихори во-
рисони он, балки ифтихори тамоми ба-
шарият ва мероси таърихии башарї до-
ниста мешаванд» [15, с. 5]. 

Њангоми тањлили китоби Авасто 
ва дигар сарчашмањои нодир, ки ќисман 
ва е пурра то замони мо расидаанд, ме-
тавон ба масъалањои зиёди замони му-
осир посух пайдо кард ва ба хиради во-
лои тољикон тањсин хонд. Сарчашмањои 
мазкур дорои баландтарин афкори 
ахлоќї, сиёсї ва њуќуќї буда, фарогири 
масъалањои зиёдеанд, ки яке аз онњо 
эњтиром гузоштан ба њуќуќњои кўдак, 
дуруст тарбия намудану ба воя расони-
дани фарзанд, инчунин тарзи дурусти 
барпо намудани оила мањсуб меёбад. 

Авасто чун аввалин китоби 
динї, ахлоќї, сиёсї ва њуќуќии тољикон 
кўдаконро ќишри эњтиёљманд дарљ 
намуда, нисбат ба онњо ѓамхориро раво 
дидааст, ки инро метавон дар љо-љои он 
дарёфт. Масалан, дар Геуш Йашт3, кар-
даи якум, банди 1 чунин омадааст: 

                                                 
3 Авасто бисту як йашт дорад ва номи йашти нуњуми 
он Геуш йашт аст, ки дар он ситоишу ниёиши изадбо-
нуи нигоњбони кўдакон, чорпоён ва сутурон (Геуш ё 
Геушташан ё Дрвасп) оварда шудааст. 
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«Дрваспи4 тавонои маздоофаридаи аша-
ванро меситоем, ки сутурони хурдро 
тандуруст нигоњ медорад, ки сутурони 
бузургро тандуруст нигоњ медорад, ки 
дўстонро тандуруст нигоњ медорад, ки 
кўдаконро тандуруст нигоњ медорад…» 
[1, с. 219]. 

 Аз ин љо маълум мешавад, ки 
барои нигоњубин, тарбия ва тансињатии 
кўдакон фариштае бо номи Дрвасп (бо 
номњои Геуш, Геушташан ё Гаушурван 
низ вомехўрад) вуљуд доштааст, ки ў 
онњоро аз њар гуна хатарњо эмин ва њан-
гоми зарурият ба табобаташон машѓул 
мешудааст. Дар тафаккури мардуми 
Ѓарб андешае вуљуд дорад, ки гўё барои 
муњофизати кўдакон махсус фариштае 
мављуд аст. Фариштаи мазкур кўдакон-
ро аз њама гуна бадињо муњофизат меку-
над. Дар тафаккури мардуми маш-
риќзамин, аз љумла ќисмати бузурги он, 
яъне тамаддуни тољикон барои муњофи-
зат, тандурустї ва нигањбонии кўдакон 
чунин фаришта мављуд будааст, ки номи 
он Дрвасп (Геуш, Геушташан ё Гау-
шурван) мебошад. Мављуд будани чунин 
рамз ё фаришта гувоњ аз он аст, ки пе-
шиниёни мо ба кўдакон њамчун табаќаи 
махсус ва муњтољ ба њимоя муносибат 
менамудаанд. 

Зардуштиён ба чор унсур (оташ, 
бод, об, хок) эњтироми хос ќоил буданд. 
Бинобар ин барои тозагї, озодагї ва 
ниёиши мепардохтанд. Њатто аз ин чор 
унсур имдод металабиданд. Чуночи дар 
йаснаи 65 Зардушт аз обњо чунин хоста-
аст: «Эй обњо! Хоњиши бузург аз шумо 
дорам; онро ба ман арзонї доред! Он 
бахшиши бузурге, ки дар партави он аз 
фиребу чирагии душман бар канор та-
вон буд. Эй обњо! Аз шумо чанд гуна 
бахшиш хосторам: Неру ва фарзандони 
нек (ончунон, ки бисёре аз касон орзу 
доранд) ба-д-он сон ки касе дар пайи зи-
ён расонидан ва ситам варзидан ба-д-
онон ва задану рабудану куштани онон 
набошад» [1, с. 178]. Аз ин љо маълум 
мегардад, ки дар ањди ќадим кўдакон 
њамчун табаќаи муњтољ ба њимоя ва 

                                                 
4 Дрвасп: (Дар Авасто Дрваспа ва дар пањлавї 
Дарвасп ба маънии «дорандаи аспи дуруст»), номи 
изадбонуи нигањбони чорпоёну сутурон аст, ки ра-
мањои говону кўдаконро тандурустї мебахшад. 

осебпазир њисобида мешуданд. Дар за-
мони Зардушт низ инсонњо хостори фар-
зандони солењ ва љасур будаанд, ки та-
вонанд волидайни худро кўмак намуда, 
эњтиромашонро ба љо биёранд. Фарзан-
доне бошанд, ки нагузоранд то дигарон 
ба сарзамини онњо ќадам нињодаву бо 
зўрї ба рабудани молу мулки шањрван-
дон машѓул гарданд ва онњоро асиру 
ѓулом, инчунин ба ќатл расонанд. Яъне 
орзуи њар як оилаи зардуштї аз он 
иборат будааст, ки фарзанди онњо бањри 
њимояи сарзамини худ њамеша тайёр ва 
бањри он љони худро дареѓ надоранд. 
Њамзамон аз йаснаи мазкур бармеояд, 
ки дар ањди бостон њуќуќ ба њаёт, озоди 
аз зулму ситам ва њифзи саломатии 
кўдак њифз мешудааст. Махсусан аз 
љониби чор унсур. 

Аз сарчашмањои хаттии дигари 
даврони зардуштия низ аён мегардад, ки 
гузаштагони мо дар ањди ќадим ба 
масъалаи тарбияву ба камол расонидани 
фарзандон диќќати хосса зоњир менаму-
даанд. Яке аз сарчашмањо, ки «Дар бо-
раи оини номанависї» ном гирифтааст5, 
фарзандро дар баробари падар, бародар 
ва шахсоне, ки ба онњо баробаранд бо 
мењру шафќат ва гиромитарин афрод 
дар замин њисобидааст: «Ба номи Яздон. 
Акнун навишта мешавад (бо) 
навиштае(е) басазо номае ба якояки 
фармонравоён, ба подшоњон ва мењон ва 
ашроф њаме перўзгар, ба њама коргузо-
рони фаррухтар, ба онон, ки нисбати 
њар офарине арзанда (лоиќ) њастанд, 
яздонпаноњ ва ёридињандаи кишвар ба 
фурўдастони анўш ёди њазор анўш, ба 
бандагон ва фурўдастон њазор анўш ёд 
(ба онон ки) аз анўша ёди (он) андак фа-
роз дошта шудаанд, боозармтарин (ва) 
гиромитарин (афрод) ба падар ё барода-
рон ё фарзандон ё ба онон, ки њаммо-
нанди падар ва бародар ва фарзанд 
њастанд» [12, с. 204]. 

Ин гувоњи он аст, ки оила дар 
ањди Зардушт љузъи асосии љомеаро 
ташкил дода, ба њар як аъзои он эњти-
роми хосса зоњир мегардидааст ва 

                                                 
5 Дар бораи оини номанависї – яке аз намунањои 
насри муросилоти адабиёти пањлавї аст, ки дар онњо 
одоб ва суннати нигориши номањо, шевањои нигори-
ши мактубњои мухталиф зикр шудаанд. 
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зиндагии пайваста талќин мешудааст. 
Чунончи дар сарчашмаи мазкур чунин 
омадааст: «(Бошад, ки) шумо умри 
тўлонї кунед ва дуруст (солим) зиндагї 
кунед, хурсандї ёбед ва хотир осуда до-
ред ва равони хешро таолї бахшед ва бо 
пазириши хурсандї6 шикаста ва нобуд 
ва вайрон кунед, гуноги мину ва девон-
ро, равони он анўшаравонро бо ситоиш 
ва ниёиш дархур (ва низ) зикри офарин-
гори дењмон хушнуд кунед» [12, с. 205]. 
Аз ин љо чунин бармеояд, ки соњибман-
сабон ва насли нисбатан калонсол ба 
насли хурд эњтироми дучанд доштаанд 
ва нисбат ба онњо њамеша ѓамхор буда-
анд, зеро хостори бардавомии умр, тан-
сињатї, хушнудї, пирўзии онњо будаву 
намегузоштаанд то онњо аз љињати ра-
вонї низ азобе дошта бошанд.  

Дар «Андарзи парйуткешон» [3, 
с. 86-89], ки яке аз муњимтарин ан-
дарзномањои пањлавї мањсуб меёбад, 
дар самти барпо намудани оила ва ду-
руст тарбия намудани фарзанд ан-
дарзњои арзишманде дида мешаванд. 
Дар он зикр гардидааст, ки њар кас бо 
баробари расидан ба синни понздањсо-
лагї бояд донад, ки барои чї ба дунё 
омадааст? Вазифааш дар љањон аз чї 
иборат аст? Аз кї некиву аз кї бадї ва 
аз кї рўшноиву аз кї торикї ва аз кї 
хушбўиву аз кї бадбўї ва аз кї доду адл, 
аз кї бедодї ва аз кї бахшояндагиву аз 
кї нобахшояндагї мебинад? [13, с. 212]. 
Яъне, њар инсонро лозим будааст дар ин 
синну сол хубро аз бад, рўшноиро аз то-
рикї, адлро аз беадолатї донад ва ба 
масъалањое, ки асоси бунёди њаёт ва ои-
ладориро ташкил мекунанд, ошно 
бошад. Чунончи: «Ба номи Яздон. 
Парйуткешони нахустдонишон ба пай-
дої аз дин гуфтаанд, ки њар мардум, ки 
ба синни понздањсолагї расад, он гоњ ин 
чанд чизро бояд донад, ки кистам ва ба 
кї пайванд дорам ва аз куљо омадаам ва 
боз ба куљо шавам ва аз кадом пайванду 
гуњарам ва дар љањон вазифаам чист? Ва 
музди менуии ман чист? Ва аз мену ома-
даам ё дар гетї будам? Аз Њурмуздам ё 
аз Ањриман, аз Яздон ё аз Девон, аз 
неконам ё бадон, мардумам ё дев, роњам 

                                                 
6 Пазириши хурсандї – тасаллї ёфтан. 

чанду динам кадом ва судам чию зиёнам 
чї ва дўстам киву душманам кї? Бунё-
дам як ва ё ду? Аз кї некиву аз кї бадї 
ва аз кї рўшноиву аз кї торикї ва аз кї 
хушбўиву аз кї бадбўї ва аз кї доду адл, 
аз кї бедодї ва аз кї бахшояндагиву аз 
кї нобахшояндагї» [13, с. 212]. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки дар синни понздањсо-
лагї аллакай шахс пурра соњибаќл ме-
гардад, ки дар илми њуќуќи љиноятї бо 
номи мукаллафї маълум аст. Њамзамон 
хулоса баровардан мумкин аст, ки ќоби-
лияти амалкунии шањрвандон дар ањди 
зардуштия синни понздањсолагї буда-
аст. 

Дар ањди ќадим мардум ба дин 
эътиќоди зиёд доштанд ва онро њамеша 
дар мадди аввал ќарор медоданд. Дар 
андарзномаи мазкур пас аз устуворї дар 
дин барпо намудани оила ќарор ги-
рифтааст ва њар як шахсе, ки ба синну 
соли барпонамоии оила расидааст, бояд 
њатман оила барпо кунад, чунончи: «Ба 
гетї нахуст дар дин устувор будан, онро 
пуштибону ситоишгару бегумон будан, 
бовар ба дини бењини маздиснон до-
штан. Суд аз зиёну гуноњ аз савоб, некї 
аз бадиву рўшної аз торикї ва маздопа-
растї аз девпарастї баргузидан. Ду ди-
гар – зан кардану пайванд дар љањон ба 
бор овардан, бад-ин кўшо будан ва бо-
вар доштан…» [13, с. 212-213]. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки њанўз дар ањди ќа-
дим барпо намудани оила шарти асосии 
зиндагї намудан мањсуб ёфта, ба дуне 
овардани фарзандони нек ва дуруст тар-
бияи намудани онњо асоси оиладориро 
ташкил медодааст. Дар љойи дигар чу-
нин омадааст: «Падару модар бояд ин 
кору кирдори некро ба фарзанди хеш 
пеш аз понздањсолагї биомўзанд. Чун 
вай ин чантои онро биомўхт, њар кору 
кирдори нек, ки фарзанд кунад, падару 
модарро низ расад ва чун вай наомўзад 
ва фарзанд ба мењтарї гуноњ кунад, па-
дару модар дар бунёди ин кор бувад» 
[13, с. 213-214]. Аз ин хулоса баровардан 
мумкин аст, масъулияти бисер бузурге 
бар дўши волидайн, яъне дуруст тарбия 
ва ба камол расонидани фарзанд гу-
зошта шуда будааст, ки ба њар амали не-
ку бади онњо то як давраи муайян онњо 
љавоб мегуфтаанд ва њар кори неку баде, 
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ки фарзандон анљом медодаанд ба воли-
дайн низ тааллуќ доштааст. Албатта, 
падару модарон имрўз низ чунин 
масъулияти бузургро бар дўш доранд, 
ки он аз анънањо ва таљрибаи аљдодони 
хирадманди мо маншаъ мегирад. Њан-
гоми дуруст тарбия намудани фарзанд ў 
метавонад номбардори падару модар 
бошад ва марзу буми аљдодиашро њимоя 
намояд, зеро дар байни мардуми тољик 
бисёр сухани хубе њам вуљуд дорад, ки 
мегўянд: «Фарзанди наѓз – боѓи падар, 
фарзанди бад – доѓи падар». Дар ба-
робари падару модар бар дўши фарзан-
дон низ масъулияти муњим гузошта 
шудааст, ки ин эњтироми падару модар, 
насли калонсол ва сардор мањсуб меёбад: 
«Аз озори падару модар ва сардор сахт 
бипарњезед, то тан бешукўњу равон гу-
нањгор набувад» [13, с. 214]. 

Яке аз андарзњои ќадима «Дар 
бораи панљ хими осрунон»7 мебошад, ки 
аз панљ хими осрунон ва дањ андарз 
иборат аст. Аз љумла аз дањ андарз ан-
дарзи якум ва сеюмаш ба кўдакон бах-
шида шудааст: «…нахуст барои риояти 
хусрави солор ва омўзгор ва рад ва па-
дари хеш ба хусравї рафтан8… Се ди-
гар, барои назадани омўзгори хеш бо 
чўби дарозтар (аз чўби омўзгор) ва 
наёзурдани (ў он) чи аз омўзгори хеш 
нашунуд, ба номи ў гузориш9 накунад» 
[12, с. 219]. 

Ё ин ки дар «Андарзи пеши-
ниён»10 насињатњо бобати наозурдани 
падару модар, муносибати хуб барќарор 
кардан бо бародарону дўстон ва хешону 
наздикон, мададгори онњо будан махсус 
таъкид шудааст [2, с. 223]. Дасти ёри да-
роз кардан ба шахсони эњтиёљманд яке 
аз амалњои неки инсонї ва кори гузаш-
тагони мо мебошад, ки дар санади маз-

                                                 
7 Дар бораи панљ хими осрунон – яке аз намунањои 
хуби андарзњои пањлавї аст, ки масъалањои муњимми 
ахлоќии љомеаро дар бар мегирад. 
8 Ба хусравї рафтан – рафтор кардан. 
9 Ба номи ў гузориш накунад – суханеро ба дурўѓ ба 
омўзгори хеш нисбат додан дар њукми задании ў бо 
чубе бузургтар аз чўби худи ў аст. 
10 Андарзи пешиниён – яке аз намунањои кўчаки насри 
пањлавї, ки ба китоби «Матнњои пањлавї» ворид 
шудааст. Вижагињои забонии андарзи мазкур дар 
тадќиќоти забоншиносони ватанї ва хориљї зикр 
шудааст. Нашр ва тарљумаи онро Дњабњар, Навобї, 
Чунакова, Саймиддинов анљом додаанд. 

кур ба таври возењ баён гаштааст. Мета-
вон гуфт, ки гуфтањои ќабл имрўз 
таљассуми бевоситаи худро дар ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон, махсусан 
моддаи 34-и Конститутсияи ЉТ дарёфта-
анд: «Падару модар барои таълиму тар-
бияи фарзандон ва фарзандони болиѓу 
ќобили мењнат барои нигоњубин ва 
таъминоти иљтимоии падару модар 
масъул мебошанд» [6, с. 19]. Ва ё бо 
маќсади пурзўр намудани масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд, њифзи њуќуќу манфиатњои фарзан-
дон ва дар рўњияи инсондўстї, ифтихори 
ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, 
умумибашарї ва фарњангї тарбия наму-
дани онњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» [7, с. 9]. 
ќабул гардид, ки имрўз натиљаи суд-
мандро дода истодааст. 

Аз сарчашмањои таърихї маълум 
аст, ки аљдодони мо њар як рўзро бо 
хусусиятњои худаш мешинохтанд ва 
вобаста ба он амалеро анљом медоданд. 
Дар «Рисолаи рўзњо» рўзи Хвар рўзе 
интихоб гардидааст, ки бояд кўдакро ба 
мактаб дод, то ў дабиру фарзона шавад 
[9, с. 221]. Аз ин љо маълум мегардад, ки 
аљдодони мо на танњо ба тарбия, балки 
ба таълими кўдакони худ низ диќќати 
махсус зоњир мекарданд ва дар рўзи 
махсус фарзандро ба мактаб медодаанд 
то ў номвару донишманд гардад. Яъне 
њуќуќ ба тањсили кўдакон низ дар ањди 
ќадим кафолат дода шуда буд ва рўзи 
махсусе барои аввалин бор ба мактаб 
додани кўдакон вуљуд дошт. Дар замони 
муосир чунин рўз 1-уми сентябр – рўзи 
дониш аст. Маълум мегардад, ки ин 
анъана нахустин маротиба дар 
тамаддуни тољику форс пайдо шуда, 
сипас ба дигар тамаддунњо интиќол 
ёфтааст. Илова бар ин, дар сї рўзи моњ 
чор рўзе вуљуд дорад, ки бояд мард зан 
интихоб кунад ва оила барпо намояд, аз 
љумла дар рўзњои Ром, Дай, Мањраспанд 
ва Анерон. Ва ин њар яке хосияти ба худ 
хосро доштааст. Масалан, агар дар рўзи 
Анерон мард зан гирад фарзанди ў 
номвар шавад ва агар дар рўзи 
Мањраспанд мард зан ба хона оварад он 
зан фарзандонеро ба дунё оварад, ки 
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дорои аќланду њуш ва некрўянд [9, с. 
221-222], чунончи: «Рўзи Ром зан бихоњ 
ва кору хуррамї кун ва пеши доварон 
рав, то ба пирўзї ва наљот бозойї... Рўзи 
Дай бад-ин њар коре хоњи кардан, бикун 
ва зан ба хона овар, мўй ва нохун 
биорой ва љомаи [нав] пўш... Рўзи 
Мањраспанд љома сўзанкорї кун ва 
бидўзу бипўш; зан ба занї гир, то ки 
фарзанди тезњўши некў зояд... Рўзи 
Анерон мўй ва нохун ороста кун, зан ба 
занї гир, то ки фарзанди номвар зояд» 
[9, с. 222]. 

Дар андарзномаи дигаре, ки 
«Андарзи марди доно ба писари хеш» 
ном дорад, марди оќил ба писари худ 
насињат намудаву одобу ахлоќ ва 
фарњанги инсонро омўзондааст. Ў чунин 
таъкид мекунад: «Писарам, бегуноњ 
бош, то бебим бошї; сипосдор бош, то 
ба некї арљманд бошї; ... ба хештан ба 
айбу њунар нигар; ... бо дўстон ягонагї 
кун; бо дастури хеш зан гир; бо 
солорону подшоњон яке бо ду макун; ... 
на ба гуфтори дурўѓ ва на ба хоњиши 
рост савганд махўр; ... зану фарзанд 
чандон ки метавон нек ба оромиш дор, 
ба вижа ба додгоњ ва ба андарзу фарњанг 
дор; пеши зани руспї (фоњиша) марав. 
Агар њар гуноњ, ки он руспї кунад, ба 
равони ту расад» [2, с. 225-226]. Нуќтаи 
аз њама муњим, ки дар ин андарзнома 
зикр шудааст, бо хоњиши худ оиладор 
шудани љавон мебошад, ки он марди 
оќил чунин гуфтааст: «Ба дастури хеш 
зан гир» [9, с. 225]. Яке аз шартњои 
муњими барпо намудани оила дар 
замони муосир розигии тарафњо, яъне 
ихтиёрї будани аќди никоњ аст. Яъне 
мард ва зане, ки ба синну соли никоњї 
расидаанд, метавонанд бо розигии хеш, 
ба таври озод оила барпо намоянд, ки 
ин яке аз нишонањои ба таври 
демократї ташкил намудани оила ба 
њисоб меравад. Аз гуфтањои боло 
маълум мегардад, ки тољикон њанўз 
њазорсолањо ќабл барпо намудани 
оиларо ба ихтиёрї худи никоњшаван-
дагон гузоштаву бо ин тарз ба принсипи 
ихтиёрї ва озодона бунёд намудани 
оила асос гузоштаанд. Њамзамон мављуд 
будани санади «Андарзи марди доно ба 
писари хеш» гувоњи он аст, ки 

гузаштагони тољику форс ба насли худ 
ва кўдакон ботаваљљуњ будаанд ва 
нисбат ба таќдири ояндаи онњо бетараф 
набудаанд. 

Тољикистон пас аз ба даст 
овардани Истиќлолияти давлатї ва 
ташкил намудани давлати миллї роњи 
давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї 
ва ягонаро пеш гирифт. Бо ин маќсад 
њуќуќњои инсонро арзиши олї эълон 
сохта, аъзои созмонњои бонуфузи 
љањонї гардида, як ќатор санадњои 
байналмилалиро тасдиќ намуда, дар 
асоси онњо ба худ уњдадорињои 
байналмилалиро гирифт. 

Эътироф, риоя ва њифзи 
њуќуќњои кўдакон яке аз масъалањое 
мебошад, ки на танњо диќќати 
Тољикистон, балки љомеаи љањониро ба 
худ љалб намудааст. Кўдакон ќишри аз 
њама осебпазири љомеа ба шумор рафта, 
бештар ба њимоя ниёз доранд. Аз љумла 
дар замони муосир, ки сайёраро 
тањдидњои гурўњиву муборизањои сиёсї 
фаро гирифтааст, ин табаќаи ањолї 
бештар ниёз ба дастгириву њимоя ва 
ѓамхорї пайдо намудаанд. Чуноне, ки аз 
тањлилњои боло ба мо айён гардид 
тољикон њанўз дар ањди Зардушт 
кўдаконро ќишри эњтиёљманди ањолї 
шуморида, нисбаташон ѓамхорї 
менамуданд, аммо аз чи сабаб бошад, ки 
имрўз аз дасти гурўњњои ифротгарову 
террорист њазорњо кўдакон бо омилњои 
сиёсиву иљтимої бехонаву дар мондаву 
аз гуруснагї ба њалокат мерасанд. 
Њамарўза аз дасти гурўњњои 
ифротгарову террористї садњо кўдакони 
бегуноњ ба њалокат расидаву љомеаи 
љањонї дар хоби ѓафлат ќарор 
гирифтааст ва дар ин самт коре муњим 
ва самарабахш анљом намедињад, ки ин 
метавонад на танњо ба ояндаи як ё ду 
миллат, балки ба ояндаи насли инсонї 
хатари љиддї дошта бошад. 

Маќсад аз ибрози андешањои 
боло омўхтани гузашта ва дар амал 
тадбиќ намудани онњо дар замони 
муосир мањсуб меебад. Зеро аз 
тањлилњои илмї маълум мегардад, ки 
аљдодони хирадпешаи мо дар роњи 
таъмини сулњу субот, эњтироми 
њуќуќњои инсон, њимояи онњо, эњтиром 
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ба оила, тарбияи дурусти насли солим ва 
ватандўст пайваста талош намудаанд ва 
онњоро асоси љомеаи инсонї арзёбї 
намудаву бо ин амалњои неки худ аз 
халќиятњои олам тафовут менамоянд. 

Тољикистони муосир кўдаконро 
ќишри аз њама осебпазири љомеа 
мепиндорад ва бањри њимояи њуќуќњои 
онњо бо дарназардошти таљрибаи 
гузаштагон ва љомеаи љањонї чорањои 
судмандро амалї менамояд. Масалан, 
агар имрўз яке аз роњњои њимоя аз 
њуќуќњои кўдакон дар асоси таљрибаи 
љањони муосир таъсис додани падидаи 
Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак мањсуб 
ёбад11 тољикон чунин падидаро њанўз 
дар давраи тамаддуни зардуштї дар 
мисоли олиња Дрвасп соњиб буданд ва 
ин бори дигар аз хиради боло, 
адолатпеша ва азалии ин мардум гувоњї 
медињад. 

Умед аст, ки мо бо омўзиши 
таљрибаи аљдодони худ дари њама 
мушкилињоро кушода, онро бо 
дарназардошти шароити муосир ва 
таљрибаи љањонї дар сатњи олї амалї 
менамоем, зеро дар асоси Дебочаи 
Конститутсия «мо худро дар назди 
наслњои гузашта, имрўза ва оянда» 
масъул ва вазифадор шуморидаем. 
Масъулият ва вазифаи мо дар он зоњир 
мегардад, ки аз гузашта биомўзем, 
имрўз онро дар амал татбиќ намоем ва 
ба фардо миллати ободу озод ва 
побарљоро ба мерос гузорем ва љомеаи 
љањониро бори дигар водор намоем то 
аз таљрибаи тољикон истифода намояд 
ва барои оромии љомеаи инсонї ва 
њимояи њуќуќњои кўдак амали 
шоистаеро анљом дињанд [11, с. 71-85]. 

Баъд аз баррасї ва тањлили 
масъала ба чунин хулосањо омадан 
мумкин аст: 

1) Дар тамаддуни зардуштї ба 
кўдакон њамчун субъекти муносибатњои 
њуќуќї муносибат мекарданд. Эњтироми 
кўдакон, таълиму тарбияи онњо дар 
маркази диќќати зардуштиён ќарор 
дошт; 

                                                 
11 Дар Љумњурии Тољикистон санаи 15-уми марти соли 
2016 падидаи Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак таъсис 
дода шуд. 

2) Дар ин тамаддун барои 
муњофизат, нигоњубин, тарбия ва 
тансињатии кўдакон фариштае бо номи 
Дрвасп (бо номњои Геуш, Геушташан ё 
Гаушурван низ вомехўрад) вуљуд 
доштааст, ки ў онњоро аз њар гуна 
хатарњо эмин ва њангоми зарурият ба 
табобаташон машѓул мешудааст. 

3) Ќобилияти амалкунии шахсон 
дар зардуштия аз синни понздањсолагї 
ба миён меомадааст. 

4) Низоми њуќуќии зардуштия чунин 
њуќуќу озодињои кўдакро кафолат дода 
буд: њуќуќ ба њаёт, њифзи саломатї, 
озоди аз зулму ситам, њуќуќ ба 
гирифтани таълиму тарбия – вазифаи 
падару модар; њуќуќ ба эњтироми 
кўдакон ва шаъну шарафи онњо аз 
љониби калонсолон; озодии виљдон ва 
эътиќоди динї; барпо намудани оила 
(бо розигии худ); њуќуќ ба њимояи судї 
(огоњ будан аз адлу дод ва бедодї) ва ѓ.; 

5) Миёни њамаи њуќуќњои мазкур 
масъалаи таълиму тарбия аввалин-
дараља мањсуб меёфт, ки ин асоси воќеї 
дошт. Ин аст, ки рўзи махсус бо номи 
Хвар мављуд буд, ки дар ин рўз падару 
модар кўдакони худро ба дабиристон 
медоданд, то онњо дабиру фарзона 
шаванд. 

6) Дар зардуштия барои кўдакон на 
танњо њуќуќ, балки уњдадорињои 
муайяне пешбинї шуда буд, чунончи: 
эњтироми падару модар, подшоњон, 
сардор ва калонсолон, наозурдани онњо; 
даст задан ба амалњои нек ва даст 
кашидан аз бад; даст кашидан аз гуноњ; 
сипосдор будан; ба хештан ба айбу 
њунар нигаристан; бо дўстон иттифоќ 
будан; аз дурўѓ бозистодан; нахўрдани 
савганд; муносибати хуб бо зану 
фарзанд; даст кашидан аз зино (нарафтан 
пеши зани руспї (фоњиша) ва ѓ. 
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Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон [6] неоднократно в сво-

их выступлениях подчеркивал о значимо-

сти ценностей Ислама на развитие наци-

ональной культуры таджикского народа. 

Более того, в преамбуле закона Респуб-

лики Таджикистан «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26 марта 

2009 года, № 489, очень четко прослежи-

вается политика таджикского государства 

в области прав человека в сфере религии, 

где отмечено, что Республика Таджики-

стан как светское государство проявляет 

уважение и терпимость ко всем религиям 

и религиозным направлениям, при этом 

она признает особую роль ханафитского 

направления исламской религии (вы-

делено авторами) в развитии националь-

ной культуры и духовной жизни народа 

Таджикистана.  

Поэтому, как мы считаем, сегодня 

рассмотрение некоторых проблем юри-

дической науки в контексте анализа ис-

ламско-правовых норм также может спо-

собствовать развитию современной оте-

чественной теории и практики права, при 

этом возможность сочетания светской и 

исламской правовой культур необходимо 

учитывать для поиска урегулирования 

важных вопросов современного таджик-

ского общества. Как справедливо отмеча-

ет один из крупнейших ученых ислам-

ского права Л.Р. Сюкияйнен: «Исходные 

начала ислама, его принципы и ценности 

могут служить в качестве эффективного 

инструмента для противодействия такой 

глобальной угрозе как терроризм» [7]. 

Проблема беженцев сегодня акту-

альна не только в Республике Таджики-

стан, но и во всем мире, защита прав и 

интересов беженцев является не послед-

ней для правительств государств мира. 

Однако в современном мире некоторые 

политики проблему беженцев ставят в 

один ряд с противодействием с терро-

ризмом, считая сегодняшнюю ситуацию 

в странах ЕС не только как усложняю-

щкую жизнь европейских граждан, но и в 

своем роде являющуюся угрозой для без-

опасности европейских стран, так как с 

огромным потоком беженцев в страны 

ЕС проникают и террористы. Поэтому 

многие страны ЕС оперативно вносят из-

менения в свое миграционное законода-

тельство, допускающее быструю депор-

тацию некоторой категории беженцев. 

С учетом вышеизложенного нами 

представляется актуальным исследование 

вопроса прав беженцев с позиции ценно-

стей исламской религии. Тем более, ко-

гда многих интересует вопрос о том, а 

почему беженцы из Сирии, Ирака, Ливии 

и Афганистана ломятся в Европу, а не в 

мусульманские богатые страны, находя-

щиеся поближе к ним – Саудовская Ара-

вия, ОАЭ, Катар и Кувейт – с доходом на 

душу населения выше среднеевропейско-

го, которые к тому же с самого начала 

заявляли о своей обеспокоенности гума-

нитарной составляющей сирийского кри-

зиса и которым вполне под силу оказы-

вать помощь беженцам.  

Очень важно в рассматриваемом 

нами вопросе вначале дать понятие бе-

женца. Согласно статье 1 Конвенции 

ООН о статусе беженцев от 1951 года [5] 

беженец – это лицо, которое в силу 

вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку ра-

сы, вероисповедания, гражданства, при-

надлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться 
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защитой этой страны или не желает поль-

зоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного 

гражданства и находясь вне страны свое-

го прежнего обычного местожительства в 

результате подобных событий, не может 

или не желает вернуться в нее вследствие 

таких опасений. Практически аналогич-

ное понятие приводится в Законе Респуб-

лики Таджикистан «О беженцах» от 10 

мая 2002 года, № 50. 

В Коране по этому вопросу уста-

новлено следующее: «Те, которые уверо-

вали и покинули дом и родину и жертво-

вали имуществом и жизнью…, а также 

те, которые дали им убежище и оказали 

им помощь, являются истинно верующи-

ми. Им уготовано прощение и щедрый 

удел» (Коран, 8:74). Как видно из смысла 

коранического положения, в данном во-

просе различаются две стороны: те, кото-

рые вынуждено покинули свои дом и ро-

дину (например, внутренние переселен-

цы, мигранты, беженцы), и те, которые 

дали первым убежище и оказали им по-

мощь (например, отдельное частное ли-

цо, юридическое лицо, государство). 

Причем положение, как мы убеждены, 

имеет общее толкование, т. е. оно может 

быть применено как во внутреннем пере-

селении (миграции), так и в случае лиц, 

ищущих убежище в других странах.  

Более того, из смысла вышеприве-

денного коранического положения видно, 

что переселение (в частности, на примере 

беженцев) является вынужденным актом, 

т. е. переселение происходит в результате 

преследований и угнетений, а слово 

«хиджра», которое используется в выше-

указанном аяте имеет преимущественно 

физическое значение, в смысле переселе-

ния из одной местности в другую. По-

этому добровольное переселение не мо-

жет считаться бегством в целях нахожде-

ния убежища.  

Таким образом, состояние лица, 

ищущего убежище, является таким же 

естественным порядком вещей, как и ока-

зание ему помощи. Следует подчеркнуть, 

что отказ в предоставлении убежища ли-

цам, нуждающиеся в этом, можно расце-

нивается как совершение греха. Поэтому, 

обычно существующие трения между 

местным населением и так называемыми 

«чужаками», каковыми называются бе-

женцы, особенно это заметно в странах с 

низким уровнем жизни, которые с трудом 

справляются с приемом иностранцев, в 

общем, противоречит взглядам Ислама в 

отношении беженцев.  

Более того, Ислам не различает бе-

женцев по религиозным убеждениям и 

другим социальным признакам, т. е. нет 

разницы кто он – мусульманин или нет, 

богатый или бедный, торговец или учи-

тель и т. п.: «Если же какой-либо много-

божник попросит у тебя убежище, то 

предоставь ему убежище, чтобы он мог 

услышать Слово Аллаха. Затем доставь 

его в безопасное место» (Коран, 9:6). 

Особенно следует отметить о призыве в 

целях обучения слову Аллаха, так как о 

пути достижения этой цели, в Коране да-

ется такой совет: «Призывай на путь Ал-

лаха мудростью и добрым увещеванием и 

веди спор с ними наилучшими средства-

ми» (16:125). 

Войны, бесспорно, увеличивают 

людей, нуждающихся в защите. Как вид-

но из вышеприведенного предписания 

Корана, одной из важных обязанностью 

государства, под покровительством кото-

рого попадают беженцы и лица, ищущие 

убежище, является предоставление убе-

жища, в условиях которого, как предпи-

сывает Коран, должна существовать воз-

можность слушать слово Аллаха для тех, 

кто не является мусульманами. По мне-

нию некоторых ученых: «Если они его 

примут, то станут мусульманами и еди-

новерцами, а если же они не найдут пути 

к Исламу, им в любом случае нужна за-

щита 1) от воинов-мусульман, ведущих 

войну против их народа, и 2) от их сооте-

чественников, которых они оставили. 

Надо дать им эту защиту и доставить их в 

надежное место» [3]. Слово «ма,манаху» 

в вышеприведенном аяте буквально 

означает «безопасное место». Как ни 

странно, но таким местом может также 

считаться и родина беженца, однако, 
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естественно, при условии, если ситуация 

на родине переменится к лучшему.  

К тому моменту, когда беженцы 

вернутся на родину, они должны быть 

свободны, чтобы пользоваться всеми 

свободами в принимающей стране. Это 

вытекает из смысла рассматриваемого 

выше коранического положения. Обеспе-

чение защиты и свободы в данном случае 

должно быть даже тогда, если беженец не 

примет Ислам после того, как ему объяс-

нят его. Это подтверждается кораниче-

ским принципом «в вере нет принужде-

ния» (Коран, 2:256). 

Таким образом, Ислам стремиться 

спасти каждого человека, который может 

стать жертвой преследований за свои по-

литические убеждения и по другим при-

знакам, находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь 

вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных 

событий, не может или не желает вер-

нуться в нее вследствие таких опасений, 

не нарушая его свободу в будущем. По-

этому возращение на родину (репатриа-

ция), согласно исламско-правовым воз-

зрениям, должно быть добровольным, а 

не принудительным. 

Более того, из смысла аята 6 суры 9 

видно, что беженцы находятся под осо-

бой защитой Аллаха, так как их защита 

мусульманскому государству предписано 

Всевышним: «Если же какой-либо мно-

гобожник попросит у тебя убежище, то 

предоставь ему убежище…» (Коран, 

9:6). Поэтому беженцы не могут быть 

выданы стране своей гражданской при-

надлежности или выселены (депортиро-

ваны), и на беженцев не должны оказы-

ваться различного рода давления, чтобы 

они покинули страну. А мнение некото-

рых ученых о людях «зимми»12 по поводу 

                                                 
12 Зимми – это люди Писания, проживающие под по-

кровительством исламского государства, т.е. граждане 

исламского государства, пользующиеся теми же права-

ми и несущие те же обязанности, что и мусульмане, 

того, что: «нарушающий эти обязатель-

ства по отношению хотя бы к одному из 

этих людей, произносящий хотя бы одно 

обидное слово, распространяющий ложь, 

порочащую его репутацию, наносящий 

ему оскорбление или же способствую-

щий этому, посягает на покровительство 

Аллаха, Его посланника (Мир ему) и ре-

лигию Ислам» [4, с. 315], как мы убежде-

ны, вполне применимо и в отношении 

беженцев. 

Учитывая данные правила в Исламе 

в отношении беженцев, выступая на пер-

вом двухдневном саммите в Ашхабаде 

(11-12 мая 2012 года), в своем роде сове-

щании по делам беженцев в мусульман-

ском мире, в котором участвовали деле-

гаты из 57 стран-участниц Организации 

исламского сотрудничества (ОИС), а 

также представители немусульманских 

стран, неправительственных организаций 

и международных организаций, бывший 

верховный комиссар ООН по делам бе-

женцев Антонио Гутьеррес призвал ис-

ламские страны закрепить в националь-

ном законодательстве издавна существу-

ющие традиции предоставления убежи-

ща, так как: «исламский закон и традиции 

охватывают принципы оказания защиты 

тем, кто ищет убежище, и кроме того, 

Ислам запрещает принудительное воз-

вращение лиц, ищущих убежища. К тому 

же, оба эти принципа являются крае-

угольным камнем международного права 

беженцев» [11]. 

Призыв бывшего верховного комис-

сара ООН по делам беженцев понятен, 

так как многие мусульманские страны 

(например, Саудовская Аравия, Катар, 

ОАЭ, Кувейт, Оман, Иордания, Малай-

зия, Индонезия, Бахрейн, Сирия, Ирак, 

Ливия, Йемен) до сих пор не являются 

участниками Конвенции ООН о статусе 

беженцев от 1951 года, а значит, что оче-

видно, они не обязаны соблюдать права 

беженцев согласно международному пра-

ву. В то же время, именно данная Кон-

венция сегодня заставляет страны ЕС не 

только принимать мигрантов, но и обес-

                                                                          
обладая при этом полной свободой в своем вероиспо-

ведании. 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

70 

 

печивать их. Все, на что могут рассчиты-

вать переселенцы, например, в мусуль-

манском государстве, – это пребывание 

на нелегальном положении, черная рабо-

та или нищенство, в то время как в Евро-

пе, согласно законодательству, их обяза-

ны зарегистрировать и предоставить са-

мое необходимое для жизни. 

Однако это не означает, что выше-

указанные мусульманские страны не 

принимают у себя беженцев или не ока-

зывают им помощь. По данным Органи-

зации объединенных наций, в 2011 году 

57 стран-участниц ОИС приняли 50 % 

людей, «судьбой которых занимается 

Агентство ООН по делам беженцев», а 

это – 17,6 миллионов человек. Одна толь-

ко Турция в период с 2011 года по август 

2014 года приняла 1,5 миллиона сирий-

ских беженцев. В октябре еще около 40 

тысяч сирийских беженцев бежали в 

Турцию. Несмотря на их драматическую 

судьбу, они до сих пор продолжают 

находиться в лагерях для сирийских бе-

женцев. Много афганских беженцев се-

годня находится также в Иране и Паки-

стане. 

Тем не менее богатые мусульман-

ские страны неохотно принимают на свои 

территории беженцев из соседних му-

сульманских стран, в основном они толь-

ко лишь ограничиваются оказанием по-

мощи беженцам, находящимся в лагерях 

беженцев в Иордании, Ливане, Турции и 

других странах. Данный подход в реше-

нии проблемы беженцев, как считает со-

ветник директора Российского института 

стратегических исследований, востоковед 

О. Супонина, обычно связан с «внутрен-

ней безопасностью этих стран, в которых 

работают большое количество «гастар-

байтеров», существуют и свои социаль-

ные проблемы, бедность, терроризм и 

преступность» [1, с. 24], что ограничива-

ет политику вышеуказанных стран в во-

просе беженцев. 

Несмотря на это, Международный 

союз мусульманских ученых призвал 

арабские и исламские страны приютить 

сирийских беженцев. Так, в письменном 

заявлении отмечается, что мусульман-

ские ученые с огорчением и волнением 

следят за трагической ситуацией, в кото-

рую попали братские сирийские бежен-

цы, за смертями на дорогах, за потерями 

в морях и за унижениями на границах. 

Обращаясь к совести почитателей Ислама 

и всего человечества, Союз призвал араб-

ские и исламские страны приютить си-

рийских беженцев для прекращения их 

унижений.  

Кроме того, в своем заявлении Союз 

обращается с благодарностью к государ-

ствам и организациям, которые помогают 

и принимают беженцев из Сирии, и при-

зывает весь мир действовать плечом к 

плечу с целью увеличения помощи си-

рийским беженцам и тем, кто в таком же 

состоянии, как они [8]. 

Таким образом, современные вызо-

вы заставляют мусульманские страны по-

другому смотреть на положения Корана о 

беженцах. Безопасность страны заставля-

ет их держать беженцев на определенном 

расстоянии. К тому же и сами беженцы 

понимают, что в богатых мусульманских 

странах не каждый беженец может чув-

ствовать себя в безопасности, хотя бы по 

своим религиозным взглядам (например, 

шииты, а в некоторых случаях даже и 

сунниты). Достаточно вспомнить поло-

жение 5000 иракских беженцев в лагере 

«Рафха» в Саудовской Аравии в 2001 го-

ду, которые содержались фактически в 

положении заключенных, причем им бы-

ло отказано в получении политического 

убежища [2, с. 385]. 

Неоказание со стороны богатых му-

сульманских стран должной помощи 

(предоставление своих территорий) бе-

женцам соседних мусульманских стран 

способствует, как видно, переселению 

последних в страны Европы, в результате 

чего эти лица становятся жертвами за-

прещенных во многих странах мира тер-

рористических религиозных организаций, 

которые обвиняют таких беженцев в со-

вершении тяжкого греха, т. е. опустоше-

нии исламских земель и заселении земель 

государств-иноверцев и т. п., тем самым 

ставят их в один ряд с врагами Ислама и 

затрудняют положение беженцев, кото-
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рые и без того находятся в трудном по-

ложении во всех отношениях [9].  

Однако, как справедливо считают 

некоторые ученые, «нет ничего зазорного 

в том, что мусульмане обращаются за 

помощью к немусульманам в решении 

дел, не касающихся их внутрирелигиоз-

ных отношений» [4, с. 317], и таких при-

меров в жизни Пророка (Мир ему) было 

достаточно, например, случай, когда 

Пророк (Мир ему) взял в качестве своего 

проводника Абдуллу ибн Урайкита (идо-

лопоклонника) во время своего перехода 

(хиджры) из Мекки в Медину. Чтобы по-

нять смысл данного поступка Пророка 

(Мир ему) нужно обладать высоким 

уровнем правовой культуры и культуры 

прав человека. В науке часто встречается 

мнение о том, что правовая культура и 

культура прав человека являются сресд-

ствами реализации и обеспечения прав 

человека в целом и прав беженцев в 

частности [13, с. 63-67]. 

В вопросе беженцев большое значе-

ние имеет коранический принцип «Ведь 

верующие – братья …» (Коран, 49:10). 

По справедливому мнению большинства 

ученых исламского мира, это означает то, 

что «отчужденность и ненависть между 

мусульманами никогда не должна возни-

кать по мирским причинам, поскольку в 

глазах Аллаха и мусульман весь мир не 

имеет той ценности, чтобы ради нее 

можно было бы лишать себя связи со 

своими братьями по вере. В противном 

случае мусульманин может лишиться 

прощения и милости Аллаха» [4, с. 291]. 

Следует заметить, что с 1 декабря 

1993 года Республика Таджикистан од-

ной из первых из центрально-азиатских 

стран, получивших независимость, всту-

пила в ряды членов ОИС, рассматривая 

собственное активное участие в деятель-

ности организации в качестве важного 

аспекта своей внешней политики. Таджи-

кистан заинтересован в укреплении роли 

организации в решении важных регио-

нальных и международных задач и на 

этой основе готов к конструктивным уси-

лиям и более тесному сотрудничеству 

между странами-членами [10]. 

На Таджикистан, как передают не-

которые источники [12], по сравнению с 

другими странами Центральной Азии, 

приходится больше всего беженцев, ко-

торые в основном, в силу вполне обосно-

ванных опасений, становятся жертвами 

преследований по признаку вероиспове-

дания, принадлежности к определенной 

социальной группе или политическим 

убеждениям, поэтому в данной ситуации 

помощь беженцам является нормой не 

только современного права Республики 

Таджикистан, но и вековых традиций, 

прописанных в религиозных учениях. В 

традициях Ислама, как видно из выше-

указанных положений Корана, выдача 

лиц, ищущих убежища, запрещена, и этот 

запрет действует и по сей день.  
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Концепция права устойчивого раз-

вития была выдвинута развивающимися 

странами и нашла отражение в целом ря-

де международных актов. Понятие 

«устойчивое развития», предложенное 

Международной комиссией по окружа-

ющей среде и развитию, получило широ-

кое звучание в ходе Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию, про-

веденной в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В 

настоящее время концепция устойчивого 

развития привлекает к себе все большее 

внимание и является комплексной и мно-

гоплановой. В настоящее время она про-

должает разрабатываться учеными, пред-

ставляющими различные сферы науки, 

отражает усиливающуюся взаимозависи-

мость мира и направлена на решение 

глобальных проблем. Мы не ставим пе-

ред собой цели охватить концепцию 

устойчивого развития целиком, а лишь 

предпримем попытку рассмотреть ее в 

контексте международного сотрудниче-

ства в области прав человека. 

Суть ее состоит в том, что для 

обеспечения прав человека необходимо 

добиваться устойчивого экономического 

и социального развития, прежде всего в 

странах третьего мира. Устойчивое раз-

витие понимается как всесторонний про-

цесс, нацеленный на постоянное улучше-

ние благосостояния всего населения и 

каждого человека на основе их активного 

участия в развитии и справедливого рас-

пределения вытекающих из него благ. В 

обеспечении устойчивого развития важ-

ную роль играют права человека, в целом 

посвященным новым тенденциям со-

трудничества государств в области прав 

человека, рассматриваются достаточно 

новые права человека, еще окончательно 

не оформившиеся, но имеющие суще-

ственное значение для обеспечения 

устойчивого развития. 

Речь идет о правах на развитие, 

мир и благоприятную окружающую сре-

ду. Эти права появились в результате 

осознания новых угроз, которые могут 

прервать процесс нормального развития 

человечества. Данные права невозможно 

полностью обеспечить лишь на нацио-

нальном уровне. Современный мир ха-

рактеризуется все большей взаимозави-

симостью государств, а потому и для 

обеспечения этих прав необходимо ши-

рокое международное сотрудничество. 

Соответствующая идея нашла выражение 

уже в Уставе ООН, в котором выражена 

решимость содействовать социальному 

прогрессу и улучшению условия при 

большей свободе. Одна из целей ООН – 

осуществлять международное сотрудни-

чество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера и 

в поощрении и развитии уважения к пра-

вам человека [1, с. 1]. 

В индивидуальном плане право 

на развитие означает право каждого на 

достаточный уровень жизни, включая со-

ответствующее питание, одежду и жилье, 

и на постоянное улучшение жизненных 

условий [2, с. 10]. Содержание права на 

развитие довольно широко раскрывается 

в регулярно принимаемых Генеральной 

Ассамблеей ООН резолюциях. В 1986 г. 
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была принята Декларация о праве на раз-

витие, в которой говорится, что это право 

является неотъемлемым правом человека, 

и равенство возможностей является пре-

рогативой как народов, так и образующих 

их индивидов [3, с. 2]. В сфере прав че-

ловека концепция устойчивого развития в 

наибольшей степени связана с правами, 

носящими во многом коллективный ха-

рактер, направленными на защиту наибо-

лее общих интересов человечества, со-

блюдение которых необходимо для вы-

живания и развития каждого человека в 

отдельности. На сегодняшний день нет 

всеобщего консенсуса относительно точ-

ного содержания этих прав. В то же вре-

мя постепенно происходит уточнение их 

нормативного содержания.  

Итоговый документ Конферен-

ции ООН по устойчивому развитию 

(Рио+20), проходившей в июне 2012 го-

да, вновь подтвердил все принципы, про-

возглашенные Декларацией Рио, и преду-

смотрел обязательство государств полно-

стью осуществлять их. Уже сейчас мы 

сталкиваемся с будущим, в котором из-

менение климата, наряду с другими кри-

зисами нашего времени, продолжает кар-

динальным образом менять мир. Все это 

заставляет нас, среди прочего, пересмот-

реть нашу модель развития. Декларация 

ООН о праве на развитие предлагает мо-

дель справедливого и достойного разви-

тия для всех. Она строится на идее неде-

лимости и взаимозависимости прав чело-

века, и поэтому должна стать ключевой 

установкой на пути всестороннего и 

устойчивого развития. Эта нераздельная 

связь с устойчивым развитием была 

установлена в Декларации Рио и Венской 

декларации и Программе действий: 

«Право на развитие должно быть реали-

зовано, чтобы обеспечить справедливое 

удовлетворение потребностей нынешнего 

и будущих поколений в областях разви-

тия и окружающей среды» [4, с. 2]. Право 

на развитие представляет видение преоб-

разующего развития, требующего благо-

приятной окружающей среды на нацио-

нальном и международном уровнях, ко-

торая необходима для развития, направ-

ленного на устранение коренных причин, 

структурных и системных проблем. 

При учреждении Управления 

Верховного комиссара по правам челове-

ка Генеральная Ассамблея поручила Вер-

ховному комиссару в качестве одного из 

направлений деятельности поощрять и 

защищать реализацию права на развитие 

и усиливать международное сотрудниче-

ство в этой области [5]. УВКПЧ органи-

зовало мероприятие, приуроченное к 

празднованию юбилея Декларации ООН 

о праве на развитие, как раз когда миро-

вое сообщество занято разработкой По-

вестки дня в области развития на период 

после 2015 года. Мероприятие было при-

звано продемонстрировать актуальность 

и значимость права на развитие для ны-

нешнего и будущих поколений, в том 

числе через призму будущей повестки 

дня и целей устойчивого развития. Меро-

приятие было открыто для участия деле-

гатов, представителей системы ООН, 

гражданского общества, а также любых 

других заинтересованных лиц. Участни-

кам было предложено поделиться своими 

историями, успешными примерами, пре-

цедентами и практическими предложени-

ями, чтобы показать, как право на разви-

тие может помочь в понимании устойчи-

вого развития, в том числе за счет Целей 

устойчивого развития и результатов их 

реализации. 

Первоначально концепция 

устойчивого развития рассматривалась 

прежде всего в контексте сохранения 

благоприятной окружающей среды и ре-

шения экологических проблем. Она была 

нацелена на предотвращение загрязне-

ния, сохранение экосистем с тем, чтобы 

не ставить под угрозу удовлетворение 

потребностей будущих поколений. Этот 

подход, однако, не полон, поскольку не 

принимает во внимание политические, 

экономические, социальные, культурные 

и иные аспекты, без учета которых обес-

печение устойчивого развития было бы 

невозможным. 
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Саломатии инсон сарвати бе-

бањои миллат, нишондињандаи воќеии 
рўшди устувори љомеа ба њисоб рафта, 
барои тамоми амалиетњо дар соњаи 
бењтарсозии вазъияти иќтисодї ва ин-
кишофи инсон шароити мусоидро фа-
роњам меорад. Н.С. Малеин ќайд ме-
кунад, ки «њает ва саломатии инсон 
сарвати олї мебошанд, ки њангоми гум 
кардани он дигар њуќуќњои вай ањами-
яти худро аз даст медињанд» [17, с. 62]. 
Мафњуми саломатї дар адабиетњо ва 
ќонунгузорї ба таври гуногун маъни-
дод мешавад. Ба маънои этимологї 
«саломатї маънои тандурустї, сињат 
буданро дорад» [22, с. 199]. Дар адаби-
ёти ватанї «саломатї њолати осу-
дањолонаи љисмонию рўњї, бо мављуд 
набудани беморї ва илатњои љисмонї 
тавсиф мегардад» [19, с.451]. Дар сана-
ди меъёрї-њуќуќии байналмилалї 
бошад «саломатии инсон на танњо 
мављуд набудани беморї ва нуќсњои 
љисмонї, балки њолати пурраи 
љисмонї, рўњї ва иљтимоии бењбуди 
инсон мебошад» [4]. Дар ќонунгузории 
миллї тањти мафњуми «саломатї – њо-
лати бењбудии пурраи љисмонї, рўњї 
ва иљтимої, набудани беморї ва 
нуќсонњои љисмонї» [14] фањмида ме-
шавад. Дар энсиклопедияи тиббї оид 
ба мафњуми саломатї чунин ќайд ме-
шавад, ки «мафњуми саломатї бо 
даќиќии кофї муайян карда намеша-
вад, зеро он бо пањншавии васеи 
таѓйирёбанда дар нишондодњои 
муњимтарини фаъолияти инсон, бо 
вазъияти мутобиќати организм 
алоќаманд аст [20, с. 225]. Ин аќидаро 

олимони зиёд, аз ќабили Савитская 
А.Н., [21, с. 33-45], Каликова Г.А., [12, 
с.17] Малеина М.Н., [18, с. 32] ва дига-
рон љонибдорї менамояд. 

Дар замони муосир таъмини њиф-
зи саломатии инсон яке аз пробле-
мањои мубрами љомеаи љањонї ба 
њисоб меравад, ки њанўз дар асри 19 
ављ гирифта буд. Бо маќсади њалли он 
22 июли соли 1946 Созмони уму-
миљањонии тандурустї таъсис ёфт. Дар 
ин радиф, санадњои байналмилалї, аз 
ќабили Эъломияи умумии њуќуќи ба-
шар (1948), Паймони байналхалќї до-
ир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї (1966) ва ғайра њуќуќ ба њиф-
зи саломатиро яке аз њуќуќњои муњими 
инсон арзёбї кардаанд. Љумњурии 
Тољикистон (минбад ЉТ) низ њамчун 
субъекти комилњуќуќи љањони муосир 
њуќуќ ба њифзи саломатиро яке аз 
њуќуќњои муњими инсон дар сатњи кон-
ститутсиони эътироф намуда кафолат 
додааст, ки «њар шахс њуќуќи њифзи 
саломатї дорад. Шахс дар доираи 
муќаррарнамудаи ќонун аз ёрии тиб-
бии ройгон дар муассисањои нигањдо-
рии тандурустии давлатї истифода ме-
намояд. Давлат барои солимгардонии 
муњити зист, инкишофи оммавии вар-
зиш, тарбияи љисмонї ва сайёњї 
тадбирњо меандешад. Шаклњои дигари 
ёрии тиббиро ќонун муайян мекунад» 
(м. 38 Конститутсия ЉТ) [15]. Дар за-
минаи ин меъёри Конститутсия дар ЉТ 
зиеда аз 400 санади меъёрї-њуќуќии 
мукаммал ва дигар санадњо оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ќабул 
карда шудааст, ки бањри њифзи сало-
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матии инсон равона карда шудаанд ва 
муњимтарини он Кодекси тандурустии 
ЉТ [14] мебошад. Бояд ќайд намуд, ки 
дар адабиетњо истилоњї «ќонунгузори 
оид ба њифзи саломатии иносн» ва 
«ќонунгузории соњаи тандурустї» ис-
тифода мешавад. Ба аќидаи мо ифодаи 
истилоњи «ќонунгузори оид ба њифзи 
саломатии инсон» аз «ќонунгузории 
соњаи тандурустї» васеътар мебошад. 
Чунки «ќонунгузории оид ба њифзи са-
ломатии инсон» дар баробари ќонун-
гузории соњаи тандурустї метавонад 
дигар соњањо, аз ќабили ќонунгузории 
байториро дар бар гирад. Лекин 
муњаќќиќоне, ки доир ба инкишофи 
ќонугузории ЉТ оид ба њифзи салома-
ти инсон тадќиќотњо анљом додаанд 
[2], ќонунгузории байториро сарфи 
назар кардаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки як ќисми 
ќонунгузории ЉТ оид ба њифзи сало-
матии инсонро ќонунгузории байторї 
ташкил медињад. Чунки дар баробари 
соњаи тандурустї наќши соњаи байторї 
дар њифзи саломатии инсон зиёд аст. 
Байторї ин доираи донишњои махсуси 
илмї ва фаъолияти амалие мебошад, 
ки ба њифзи њайвонот, омўзиши беморї 
ва зањролудшавии њайвонот, ташхис, 
табобати њайвоноти бемор ва барњам 
задани манбаи бемории он, инчунин 
њифзи ањолї аз беморињои барои њай-
вонот ва инсон умумї равона карда 
шудааст» [16]. Аз ин бармеояд, ки 
соњаи байторї гуногунсамт буда, яке аз 
самтњои он њифзи саломатии инсон аз 
беморињои њайвонот мебошад. Ин 
масъала дар илм барраси шуда дар 
ќонунгузории байналмилалию миллї 
мустањкам шудааст. Санади њуќуќии 
байналмилалие, ки њифзи саломатии 
инсонро яке аз самтњои соњаи байторї 
этироф менамояд, ин Кодекси 
бењдоштии њайвоноти рўизаминии Бю-
рои байналмилалии эпизоотї [13], ки 
ЉТ узви ин ташкилоти бонуфуз мебо-
шад, ки дар фасли 6 «саломатии байто-
рии ањолї»-ро муќаррар намудааст. 
Гузашта аз ин, дар ќонуни байтории 
давлатњои алоњида, аз ќабили 
Ќазоќистон [7], Арманистон [10] Мол-
дава [8] Украина [11], ва ѓ. њифзи сало-

матии инсонро њамчун вазифаи асосии 
соњаи байторї эътироф намудаанд. 
Гарчанде ќонунгузории байтории ЉТ, 
махсусан Ќонуни ЉТ «Дар бораи бай-
торї» њифзи саломатии инсонро аз бе-
морињои њайвонот њамчун вазифаи 
асосии соњаи байторї муќаррар накар-
да бошад њам, онро як самти соњаи 
байторї эътироф намуда дар меъёрњои 
мухталифи худ, аз ќабили моддањои 3, 
4, 5, 6, 15, 17, 25,32,34 ва ѓ мустањкам 
намудааст ва дигар санадњои меъерии 
њуќуќии соњаи байторї дар њамин самт 
инкишоф ёфтаанд. Ин муќаррароти 
ќонунњо дар заминаи холи ба вуљуд на-
омада, дар натиљаи тањлилњои зиёди 
илмї ва хулосабарории олимони соња 
пешбинї шудааст. Воќеан, дар љањони 
муосир аз њама беморињое, ки ба сало-
матии инсон хатар доранд ин бемо-
рињое мебошанд, ки мањз аз њайвонот 
ба инсон мегузаранд, аз ќабилї зукоми 
парранда, зукоми хук, њорї ва ѓайра. 
Масалан, аз бемории њорї, ба итиллои 
мутахассисони бахши байтории «Њо-
миени маркази эътилоф алайњи бемо-
рии њорї» дар СММ, ба њисоби миёна 
дар рўйи дунё њар 10 даќиќа як нафар 
ба њалокат мерасад. Њамасола дар 
љањон бар асари ин бемории сироятї 55 
њазор нафар ба њалокат мерасанд [3]. 
Аз ин беморињо мањз мутахассисони 
соњаи байторї метавонанд, ки инсонро 
муњофизат намоянд. Маќсад аз ин 
гуфтањо тањлили ќонунгузории ЉТ дар 
соњаи њифзи саломатии инсон набуда, 
танњо як масъалаи он њифзи саломатии 
инсон дар хизматрасонии байториро 
баррасї менамоем. 

Чуноне дар боло ќайд намудем 
байторї дар баробари доираи до-
нишњои махсуси илмї будан, фаъоли-
яти амалї низ мебошад. Фаъолияти 
амалии соњаи байториро «фаъолияти 
байторї» меноманд. Фаъолияти бай-
торї - соњаи фаъолияти шахсони воќеї 
ва њуќуќї, ки ба муњофизати саломатии 
њайвонот, муњофизати инсон аз бемо-
рињои барои њайвонот ва инсон умумї, 
гирифтани мањсулоти аз љињати 
бењдошти байторї хушсифати њайво-
нот равона шудааст» [16]. Аз ин бар-
меояд, ки яке аз самтњои фаъолияти 
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байторї ин њифзи саломатии инсон ме-
бошад. Дар ќонунгузории байтории 
љумњурињои Ќирѓизистон [5], Туркма-
нистон [9], Белорусия [6] њифзи салома-
тии инсон аз беморињои њайвонот њам-
чун принсипи асосии фаъолияти бай-
торї эътироф карда шудааст. Фаъоли-
яти байторї дар шаклњлои гуногун 
амали карда мешавад, ки як намуди 
пањнгаштаи он хизматрасонии байторї 
мебошад. Хизматрасонии байторї – ин 
фаъолият ё амали касбии шахсони 
њуќуќї ва ё соњибкорони инфиродї ме-
бошад, ки дар асоси иљозатнома амали 
шуда, ба фармоишгарон хизмати 
муздноки байториро дар намуд ва 
њаљми муайян тибќи шартнома мера-
сонад. Агар намудњои хизматрасонии 
байториро тањлил намоем, гуфтан 
мумкин аст, ки њамаи намудњои он 
бањри њифзи саломатии инсон аз бемо-
рињои њайвонот равона шудааст ва дар 
маљмўъ онњоро ба ду гуруњ људо наму-
дан мумикн аст. 

 Ба гурўњи якум он номгўи хиз-
матрасонињое дохил мешаванд, ки 
бавосита ба њифзи саломатии инсон аз 
беморињои њайвонот равона шудаанд, 
аз ќабили пешгирии беморињои њайво-
нот, табобати њайвоноти бемор ва ѓ. 
Воќеан беморињои сироятие, ки аз њай-
вонот ба инсон мегузаранд хело зи-
ёданд, ки мутахассисон намудњои зиёди 
онро кашф намудаанд, аз ќабили бе-
морињои брутселлез, сил, зукоми пар-
ранда, њорї, хоришак, шукуфа, 
сўхтанї, вабои сумдард, тоуни заргўш 
ва уштур, туляремия, манќаи асп, леп-
тоспироз, псевдотуберкулез, хламиди-
оз, листериоз, вараља, лейшманиоз, 
трипоносомозњо ва ѓайрањо. Тарзи гу-
зариши ќисми ин беморињо аз ќабили 
сухтанї, буғумдард, хорї, девонагї ва 
ѓ. аз њайвон ба инсон хеле содда буда 
дар муддати кутоњ инсонро ба марг 
мерасонанд ва ё бо пуррагї табобат-
нашаванда буда, инсонро тамоми њаёт 
маъюб мегардонад. Ии беморињо ак-
сарваќт њангоми муносибати инсон бо 
њайвонот мегузаранд. Аз ин рў, пешги-
ри намудани ин беморињо ва табобати 
њайвоноти бемор на танњо бањри соли-
мии њайвонот нигаронида шудааст 

балки бањри њифзи саломатии инсон аз 
беморињои њайвонот равона карда 
шудаанд. 

 Ба гурўњи дуюм номгўи хизмат-
расонињое, дохил мешаванд, ки бевоси-
та бањри њифзи саломатии инсон раво-
на шудаанд, ба монанди ташхиси бай-
торию санитарии мањсулоти њайвонот 
дар бозорњои љумњурї ва нуќтањои 
фурўши мањсулоти њайвонот, аз ќабили 
ташхиси гўшт, ташхиси шир, ташхиси 
мањсулоти турши ширї, ташхиси моњї, 
тухм, асал ва ѓ. Бояд ќайд намуд, ки 
номгўи зиёди беморињои њайвонот аст, 
ки тавассути мањсулоташон ба инсон 
мегузаранд. Аз ин рў, ташхиси мањсу-
лоти њайвонот дар бозорњо ва 
нуќтањои фурўши мањсулоти њайвонот 
њатми мебошад, ки аз љониби субъ-
ектони ба хизматрасонии байторї 
машѓулбуда амалї карда мешавад. 
Маќсади ин намуди хизматрасонии 
байторї ба истеъмолкунанда пешнињод 
намудани мањсулоти аз љињати 
бењдошти байторї хушсифати њайво-
нот мебошад ва ин танњо бањри њифзи 
саломатии инсон равона шудааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки њифзи 
саломатии инсон яке аз вазифањои асо-
сии хизматрасонии байторї мебошад. 
Тањлилњо нишон медињад, ки хизмат-
раоснии байторї дар њифзи саломатии 
инсон чунин наќш дошта метавонад:  

Беморињое, ки аз инсон ба њайво-
нот мегузаранд пешгирї менамояд; 

Њайвоноти бемор, ки имконияти 
гузаштани беморињои онњо ба инсон 
љой дорад, табобат менамоянд; 

Бањри њифзи саломатии инсон 
мањсулоти аз љињати бењдошти байторї 
хушсифати њайвонотро пешнињод ме-
намояд;  

Њолати ташвишовар ин аст, ки на 
дар њама маврид талаботњои муќарар-
намудаї ќонунгузории байтории ЉТ 
иљро мешавад, ки омилњои ба вуљудои-
ашон гуногун аст. Масалан, нарасида-
ни мутахассисони соњаи байторї, 
мављуд набудани ташхисгоњои мањсу-
лоти њайвонот дар нуќтањои фурўши 
мањсулоти њайвонот ва ғ. Аксар маврид 
бо нарасидани мутахассисони байторї 
дар шароити дењот, ки ќисми зиёди 
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ањолї ба чорводори машѓуланд дар 
бисёр маврид њайвоноте, ки ба бемори 
гирифтор мешаванд худи соњибони 
њайвонот табобат менамоянд, ки барои 
саломатии онњо зарари калон дорад ва 
дар бисёр маврид ба беморї гирифтор 
мешаванд. 

Аз гуфтањои боло маълум шуд, ки 
вазифаи аввалиндараљаи хизматрасо-
нии байторї на танњо пешгирии бемо-
рии њайвонот, ташхис ва табобати њай-
вонотї бемор, инчунин њифзи салома-

тии инсон аз беморињои њайвонот ме-
бошад. Инчунин хизматрасонии бай-
торї дар њифзи саломатии инсон 
ањамияти калон дошта, воситаи 
пешгирикунандаи бисёр беморињо ме-
бошад. Ё ба ќавли академик И.П. Пав-
лов гуем: «духтури инсон танњо инсон-
ро табобат менамояд ва духтури њай-
вон бошад башариятро» [1]. 
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Фишурда. Дар маќола наќши санадњои байналмилалї ва миллї дар амалишавии 
њуќуќи шањрвандон ба оби нўшокї тањлил шудааст. Санадњои байналмилалї фаро-
гири меъерњои зиеде мебошанд, ки ба њуќуќи шањрвандон ба оби нўшокї бахшида 
шудаанд ва дар асоси онњо ќонунгузории миллї такмили худро ефтааст. Муаллиф 
санадњои миллї ва байналмилалиро дар ин бахш тањлил намуда, њуќуќи шањрвандон 
ба оби нўшокиро њамчун њуќуќи шахсї мењисобад. 

Калидвожањо: санади байналмилалї, санади миллї, оби нўшокї, њуќуќи 
шањрвандон ба оби нўшокї, њуќуќи шахсї. 
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Таѓйирёбии иќлим масъалаи ис-

тифодаи самараноки захирањои обиро 
яке аз масъалаи мубрами сатњи љањонї 
гардонидааст. Ташаббусњои Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї – Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар љодаи 
истифодаи самараноки захирањои обї 
бисёр назаррас мебошанд. Чунки дар 
заминаи њамин ташаббусњо соли 2003 
Соли байналмилалии оби тоза, Дањсо-
лаи байналмилалии амалиёти «Об ба-
рои њаёт 2005-2015» эълон гардиданд. 
Њамзамон ташаббуси навбатии Пе-
швои миллат Эмомалї Рањмон аз 
љониби љомеаи љањонї дастгирї ёфт ва 
наќшу нуфузи Љумњурии Тољикистонро 
дар арсаи байналмилалї боз баланд 
бардошт. Санаи 21-уми декабри соли 
2016 зимни баргузории љаласаи Плена-
рии 71-уми Маљмаи Умумии Созмони 
Милали Муттањид, Ќатънома тањти 
унвони Дањсолаи байналмилалии амал 
«Об барои рушди устувор», барои 
солњои 2018-2028, ки бо ташаббуси 
Љумњурии Тољикистон ва њаммуалли-
фии 177 кишвари аъзои СММ пешбарї 
шуда буд, бо райъи 193 давлати аъзои 
созмони мазкур, тасдиќ гардид. 
Соњибихтиёрии Тољикистон ва мавќеи 
мустаќили он дар сатњи байналмилалї 
буд, ки аз љониби СММ чунин та-
шаббус пазируфта шуд. Ин иќдоми хо-

саи Тољикистон бахусус Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон буд, ки боз 
ба љомеаи љањонї иттилои бештарро 
ворид намуд. Тољикистон, ки худ яке аз 
кишварњои аз љињати масоњат кучак, 
вале аз љињати дороии захирањои обї 
ѓанї дониста мешавад, дар масъалаи 
истифодаи сарфакоронаи захирањои 
обї бетараф нест. Аз соли 1999 
инљониб пайваста ташаббусњои 
Тољикистон марбут ба об аз љониби 
СММ пазируфта мешаванд. Ин та-
шаббусњои пешакардаи Тољикистон на 
танњо ба худи мардуми тољик, балки ба 
њама ањолии љањон равона гардидаанд. 
Хатари муњими мушкилгардии даст-
расии ањолии љањон ба оби тоза ин ба-
ландшавии њарорат дар сайёра, кам-
шавии захирањои обї (пиряхњо, 
барфњо) ва умуман таѓйирёбии иќлим 
ба шумор меравад. 

Вобаста ба њамин њолат наќши 
санадњои байналмилалиро дар љодаи 
амалишавии њуќуќи шањрвандон ба 
оби нўшокї муайян кардан ба маврид 
аст.  

Њуќуќи шањрвандон ба истифодаи 
оби нўшокї – ин њуќуќи субъективии 
гражданї ба оби нўшокї мебошад, ки 
барои ќонеъ намудани талаботњои гу-
ногун тавассути воситањои умумї ва 
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махсусе, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст, амалї 
карда мешавад.  

Ин њуќуќ на танњо дар ќонунгузо-
рии миллї муќаррар гардидааст. Он 
дар санадњои њуќуќии байналмилалї 
эътироф карда шудааст. Мутобиќи 
ќонуни байналмилалї њар як инсон 
њуќуќи ягона дар асоси принсипи ба-
робарї дорад. Дараљаи дастрасии њар 
як инсон ба оби нўшокї дар аксари 
мавридњо аз муносибати чунин њуќуќ 
вобаста аст. Дар таълимоти њуќуќи 
байналмилалї, ду назарияи дастрасї 
ба оби нўшокї вуљуд дорад:  

1) њуќуќи дастрасї ба об, ки ба 
таъмини истифодаи он нигаронида 
шудааст. Аз он љумла, таъмин намуда-
ни истењсоли мањсулоти озуќаворї ба-
рои эњтиёљоти шахсии шањрвандон. 

2) Ин њуќуќ бо дигар њуќуќњои 
инсон, аз љумла њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї алоќаманд аст. 

Њуќуќи шањрвандон барои даст-
расї ба оби нўшокї дар сатњи байнал-
милалї ва миллї бо санадњои сершу-
мори меъёрии њуќуќї танзим карда 
мешавад. Дар њуќуќи байналмилалї 
якчанд санадњои универсиалї амал ме-
кунанд, ки оид ба масъалаи њуќуќи 
шањрвандон барои дастрасї ба оби 
нўшокї заминаи асосї гузошта, 
бештари онњо аз љониби ЉТ тасдиќ 
карда шудаанд, аз љумла: Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон соли 1948; Пай-
мони байналхалќї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї соли 
1966; Паймони байналхалќї оид ба 
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї соли 
1966; Конвенсия оид ба њифз ва исти-
фодаи оби дарёњо ва кўлњои байналми-
лалї (Њелсинки, 1992); Протокол дар 
бораи об ва саломатї ба Конвенсия 
оид ба њифз ва истифодаи оби дарёњои 
байнисарњадї ва кўлњои байналмилалї 
(Лондон, 1992); Протокол дар бораи 
љавобгарии гражданї ва љубронпулї 
барои зарар аз таъсири зиёноварии са-
дамањои саноатї ба обњои байни-
сарњадї ба Конвенсия оид ба њифз ва 
истифодаи оби дарёњои байнисарњадї 
ва кўлњои байналмилалї, Хартияи 

Африкоии њуќуќи инсон ва халќњо соли 
1981 ва ѓайра. 

Мувофиќи моддаи 25-и Эъломияи 
њуќуќи башар њар як инсон бa чунин 
сатњи зиндагї, аз љумла хўрок, пўшок, 
манзил, нигоњубини тиббї ва таъмино-
ти зарурии иљтимоие, ки барои 
сињатию некўањволии худи ў ва оилааш 
зарур аст, ба таъминот дар њолатњои 
бекорї, беморї, маъюбї, бесаробон 
мондан, пиронсолї ё дигар њолатњои 
мањрумият аз воситањои зиндагї, ки бо 
сабабњои новобаста аз ў бa вуљуд мео-
янд, њаќ дорад [2]. Дар ин њолат њуќуќ 
ба оби нўшокии мувофиќ ба сифати 
унсури муњиме, ки сатњи њассос ва бе-
хатарии њаёти инсониро муайян меку-
над, њисобида мешавад. 

Дар моддањои 1, 11 ва 12-и Пай-
мони байналхалќї доир ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фархангї чунин 
меъёрњои муќаррар гардидаанд, аз 
љумла: «Њамаи халќњо барои ноил шу-
дан ба њадафњои худ метавонан сарват 
ва захирањои табиии худро бидуни ра-
сонидани зарар ба ягон навъ уњдадо-
рињое, ки аз њамкории байналхалќии 
иќтисодии бар пояи фоидаи тарафайн 
асосёфта ва њуќуќи байналхалќї бар-
меоянд, ихтиёрдорї намоянд. Њељ як 
халќро ба њељ ваљњ аз воситањои зисте, 
ки ба вай тааллуќ доранд, мањрум кар-
дан мумкин нест». «Давлатњои шир-
каткунандаи њамин Паймон њуќуќи њар 
як фардро ба сатњи кофии зиндагї ба-
рои худи ў ва оилаи ў, ки хўроки кофї, 
либос ва манзилро дар бар мегирад ва 
њуќуќ ба бењбуди мунтазами шароити 
зистро эътироф мекунанд». «Њуќуќи 
њар як инсонро басатњи олитарини 
дастраси саломатии љисмонї ва равонї 
эътироф мекунанд» [3]. 

Моддаи 11-и Паймони байнал-
халќї доир ба њуќуќњои фитрї ва сиёсї 
аз 16 декабри соли 1966 муќаррар ме-
кунад: «Њамаи халќњо барои ноил шу-
дан ба њадафњои худ метавонанд сарват 
ва захирањои табиии худро бидуни ра-
сонидани зарар ба ягон навъ уњдадо-
рињое, ки аз њамкории байналхалќии 
иќтисодии бар пояи фоидаи тарафайн 
асосёфта ва њуќуќи байналхалќї бар-
меоянд, ихтиёрдорї намоянд» [4]. 
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Дар Протокол оид ба масъалањои 
об ва саломатии Конвенсия оид ба 
њифз ва истифодаи оби дарёњои байни-
сарњадї ва кўлњои байналмилалии соли 
1992 [5] пешбинї шудааст, ки «оби 
нўшокї – обест, ки барои истеъмоли 
ањолї њамчун оби нўшокї, коркард ва 
тайёр кардани хурок, барои гигиенаи 
шахсї ва ё маќсадњои монанд истифода 
бурда мешавад». Бо дарназардошти 
фањмиши ягонаи категорияи калидии 
њуќуќи байналмилалии обї њамин ма-
фњум дар сархати 21, ќ. 1 м. 2 Кодекси 
оби ЉТ [11] ва сархати 1 ќ. 1 м. 1 Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи оби нўшокї ва 
таъмини он» аз 29.12.2010 с., № 670 [12] 
истифода гардидааст. 

Иштирокчиёни Конвенсияи маз-
кур чорањои мувофиќро бо маќсади ба 
ќадри кофї таъмини намудани оби 
нўшокї, ки њељ гуна микроорганизмњо, 
паразитњо ва моддањоро дар бар 
намегирад, ки миќдори онњо ба сало-
матии инсон зарар мерасонанд, 
меандешанд. Ин њама ба њифзи захи-
рањои об, ки њамчун сарчашмаи оби 
нўшокї, тоза кардани об ва бунёд, 
бењбуд ва нигоњдории системањои кол-
лективї истифода мешаванд. "Об до-
рои арзиши иљтимої, иќтисодї ва эко-
логї мебошад ва бинобар ин, идораку-
нии захирањои об бояд ба таври зарурї 
таъмин карда шавад" [5]. 

Хартияи Африкоии њуќуќи инсон 
ва халќњо соли 1981 [8] муќаррар 
менамояд: «Њар як инсон ба эњтироми 
шаъну шараф, шахсияти инсонї ва ба 
эътирофи субъектњуќуќї њуќуќ дорад» 
(м. 5). 

«Њар як инсон ба сатњи олитарини 
дастрасии саломатии љисмонї ва 
равонї њуќуќ дорад (м. 16)». 

«Њамаи халќњо озодона сарватњои 
миллї ва захирањои табиии худро 
истифода мебаранд. Ин њуќуќ танњо ба 
манфиати халќ истифода мешавад. Дар 
њељ маврид халќ аз ин њуќуќ мањрум 
карда намешавад» (м. 21). 

Бо дарназардошти гуфтањои боло 
метавон гуфт, ки њуќуќи субъективии 
њар як шањрванд ба истифодаи оби 
нўшокї, дар баробар бо дигар 
њуќуќњои субъективии инсон ањамияти 

муњим дар таъмини бехатарии худи ў 
дорад. 

Њамин тариќ, њуќуќи шањрвандон 
ба истифодаи оби нўшокї – ин њуќуќи 
субъективии гражданї ба об мебошад, 
ки барои ќонеъ намудани талаботњои 
гуногун тавассути воситањои умумї ва 
махсусе, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст, амалї 
карда мешавад. 

Дар асоси ин таъриф, чунин 
таснифоти истифодаи об пешнињод 
карда мешавад. Аз рўйи маќсади исти-
фодаи об намудњои алоњида тасниф 
карда мешаванд: барои маќсадњои 
нўшокї ва маишї; маќсадњои саноатї 
ва энергетикї; маќсадњои кишоварзї; 
маќсадњои саломатї ва дигар маќсадњо. 

Бо ишора ба тарзњои истифодаи 
об, истифодаи умумї ва махсуси об 
фарќ гузошта мешавад: истифодаи 
умумии об бидуни ба кор бурдани ин-
шоот ё дастгоњњои техникие, ки ба њо-
лати обњо таъсир мерасонанд, истифо-
даи махсуси об бошад бо истифодаи 
чунин иншоот ё дастгоњњои техникї 
амалї гардонида мешавад. 

Ба истиснои муайян кардани 
муќарраротњои санадњои байналми-
лалї, тартиби амалишавии њуќуќи 
шањрвандон ба оби нўшокиро зарур 
аст, ки ба хонандаи азиз пешнињод 
кард. Сарфи назар аз он, ки ќобилияти 
њуќуќдорї аз лањзаи таваллуди инсон ба 
миён меояд, танњо бо ин сифат намета-
вон дар муносибатњои истифодабарии 
об иштирок кард, њарчанд ќобилияти 
њуќуќдорї дар имкониятњои баробар ба 
субъектњои њуќуќи гражданї ифода ме-
ёбад. Дар ин маънї дуруст ќайд карда-
аст Р.Ш. Сотиволдиев: «ќобилияти 
њуќуќдории гражданї барои њамаи 
одамон ба андозаи баробар эътироф 
мешавад, яъне ќобилияти њуќуќдории 
иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии 
гражданї баробар аст». [14; 654] 

Барои амалї намудани њолати 
мазкур дар њаёт зарур аст, ки ќобилияти 
амалкунї дошт, ки дар њолатњои 
пешбининамудани ќонун ба вуљуд меояд 
(масалан, ба синни 18-солагї расидан, 
эмансипатсия ва м.и.). Шањрванди 
ќобилияти амалкунї дошта њуќуќ дорад 
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ба ташкилоти таъминкунандаи оби 
нўшокї барои бастани шартномаи 
мувофиќ мурољиат кунад.  

Њолати муњими субъектњуќуќии 
шањрвандон дар Паймони байналмилалї 
оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї 
муќаррар гардидааст. Моддаи 16-и 
њуљљати мазкур пешбинї менамояд, ки: 
«Њap як инсон, дар њар куљое, ки ќарор 
дошта бошад, ба эътирофи ў њамчун 
субъекти њуќуќї њаќ дорад». Ин меъёр 
асосест, ки ќобилияти њуќуќдорї ва 
ќобилияти амалкунии инсон ва 
шањрванд бояд дар њама кишварњои 
љањон эътироф карда шавад. Дар 
робита ба ин, масъалаи таъмини оби 
нўшокї ба шањрвандон дар биноњои 
бисёрошёна ањамияти муњим касб 
кардааст. Ба таври дахлдор таъмин 
намудани об на танњо унсури муњими 
њаёти осоишта ва бехатар дар хона аст. 
Он њамчунин ба нархи фурўши хона 
таъсир мерасонад. 

Њуќуќи шањрвандон ба манзил 
дорои хусусияти конститутсионї 
мебошад. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон [1], ки ањамияти махсуси ин 
њуќуќи инсонро эътироф мекунад, 
њуќуќи шањрвандонро ба манзил муайян 
кардааст. Илова ба Конститутсия, 
њуќуќи шањрвандон ба манзил дар 
моддаи 1-и Кодекси манзили Љумњурии 
Тољикистон [10] эълон гардидааст. 

Дар адабиёти њуќуќї њуќуќи њар 
як шањрванд ба манзил њамчун њуќуќи 
субъективї њисобида мешавад. Мисол, 
П.В. Крашенинников мегўяд, ки њуќуќ 
ба манзил – ин њуќуќи субъективии 
шањрванд барои ба даст овардани 
манзили истиќоматї ва истифодаи он 
мебошад [15; 413]. Њуќуќ ба манзил 
њамчун њуќуќи субъективї - соњибї, 
истифода ва ихтиёрдории манзилро 
фаро мегирад. Аммо њуќуќи 
шањрвандон ба манзил бе мањдудият 
буда наметавонад. Яъне шањрванд дар 
њолатњои амалї намудани њуќуќи худ 
ба манзил на бояд њуќуќ, озодињо ва 
манфиатњои дигаронро поймол 
намояд. Мањдудиятњои њуќуќ ва 
озодињои шањрвандон ба манзил танњо 
бо маќсади таъмини њуќуќу озодињои 
шањрвандони дигар, тартиботи 

љамъиятї, њимояи асосњои сохтори 
конститутсионї, амнияти давлат, 
мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, 
сињатии ањолї ва тамомияти арзии 
љумњурї иљозат дода мешавад. 

Аз њамаи гуфтањои боло бар 
меояд, ки њуќуќи субъективии њар як 
шањрванд ба истифодаи оби нўшокї 
баробари дигар њуќуќњои ў ањамияти 
муњим дар таъмини манфиатњои 
ќонунии шањрвандон дорад. 

Дар асоси муќарраротњои 
санадњои байналмилалї ќонунгузории 
миллї низ такмил ёфт ва масъалаи 
њуќуќи шањрвандон ба оби нўшокиро 
танзим намуд. Дар сатњи ќонунгузории 
миллї низ масъалаи њуќуќи 
шањрвандон ба дастрасї ба оби 
нўшокї баррасї гардидааст.  

Мувофиќи Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон «давлат истифодаи 
самараноки обро ба манфиати халќ 
кафолат медињад». Њамзамон даст-
расии шањрвандон ба истифодаи оби 
тозаи нўшокї њамчун њуќуќи 
субъективии алоњида дар сатњи дигар 
ќонунгузорињо муќаррар гардидааст. 
Аз љумла, Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон [11], Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи оби нўшокї ва таъмини об» аз 
29 декабри соли 2010, № 670, Ќоидањои 
истифодаи системањои коммуналии 
обтаъминкунї ва канализатсия дар 
Љумњурии Тољикистон [13] ва монанди 
инњо. 

Мазмуни меъёрњои Конститутсияи 
ЉТ њуќуќи шањрванд ба дастрасї ба 
оби нўшокиро муќаррар менамоянд. 
Мисол, дар моддаи 5-уми Конститутсияи 
ЉТ омадааст, «Инсон, њуќуќ ва 
озодињои он арзиши олї мебошанд. 
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
давлат эътироф, риоя ва њифз 
менамояд». Дар моддаи 14 омадааст, 
ки «Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба воситаи Конститутсия, 
ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз 
мегарданд». Ин њама оѓоз барои 
эътирофи њуќуќи њар як шањрванд ба 
дастрасї ба оби тозаи нўшокї 
мебошад. Баробари ин дигар меъёрњои 
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Конститутсияи ЉТ њуќуќи шањрванд ба 
дастрасї ба истифодаи сарвати табиї 
«об»-ро кафолат медињанд. Моддаи 38 
«њар шахс њуќуќи њифзи саломатї дорад. 
Давлат барои солимгардонии муњити 
зист,…тадбирњо меандешад». Моддаи 44 
«Њифзи табиат, … вазифаи њар як шахс 
аст». Меъёрњои ќайдгардида мазмунан 
њуќуќ ба истифодаи об ва уњдадорї оид 
ба њифзи онро ифода менамоянд.  

Дар ќисмати амалишавии њуќуќи 
шањрвандон ба оби нўшокї зарурияти 
такмили ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон љой дорад. Чунки дар 
сатњи дигар ќонунгузорињо ба 
мубрамияти њуќуќи субъективии 
обистифодабарии шањрванд ба таври 
дахлдор диќќат дода нашудааст. Ин 
камбудињо рўякї набуда, барои дуруст 
ва безарар амалї намудани ин њукуќ 
монеањо эљод менамоянд. Яке аз 
усулњои фаъоли дастрасии шањрвандон 
ба истифодаи оби нўшокї, ки аз 
амалишавии њуќуќи субъективии 
шањрвандон ба оби нўшокї дарак 
медињад – ин бастани «Шартномаи 
таъмини оби нўшокї» мебошад. Им-
конияти бастани шартномаи мазкурро 
ќ. 2 м. 579 Кодекси граждании ЉТ [9] 
додааст. Ин имконият дар намуди ба-
стани шартномаи мустаќили гражданї-
њуќуќии таъмини оби нўшокї амалї 
мегардад, ки нисбати танзими табиати 
њуќуќии он модели шартномаи таъми-
ни барќ, ки КГ ЉТ дар боби 29 пара-
графи 5 (м.м. 569-579) муќаррар наму-
дааст, истифода мегардад. Вале 
мубрамияти шартномаи таъмини оби 
нўшокї ифодакунандаи мавќеи му-
стаќили шартномаи мазкур дар низоми 
шартномањои гражданї-њуќуќї мебо-
шад, аммо то ба њол ин мустаќили 
эътироф ва муќаррар нагардидааст. 
Агар сабаби аввалини мустаќилии 
шартнома дар мављудияти мавзўъ 
(предмет)-и хос бошад, дуввумаш дар 
хусусияти дутаркибагии шартнома 
(њам таъмини оби нўшокї ва њам ќабу-
ли оби партов дар як маврид) дида ме-
шавад. Вобаста ба ин њолат танзими 
шартномаи таъмини оби нўшокї дар 
меъёрњои алоњидаи Кодекси гражданї 
ба маќсад мувофиќ аст.  

Яке аз асосњои муњими пешгирии 
камшавии дастрасии шањрвандон ба 
оби тоза дар шароити кунунї ин исти-
фодаи муътадили обњисобкунак аз 
љониби сокинон мебошад. Аз моњи 
марти соли 2014 дар шањри Душанбе 
љараёни насби обњисобкунакњо оѓоз 
гардида, то моњи декабри соли 2015 
идома ёфт. Иќдоми мазкур барои даст-
расии оби тоза ба сокинони ошёнањои 
баланд шароит муњайё менамояд. 
Чунончи: «Баъд аз насби обњисобкунакњо 
бисёре аз истиќоматкунандагон иброз 
доштанд, ки баъд аз насби обњисобку-
нак дар ошёнањои 4-ум ва 5-ум фишори 
об баланд шуда, дар ошёнањои 7-ум ва 
8-ум бе истифода аз насоси обкашї, об 
бо фишори хуб баромада истодааст» 
(сарчашма: http://dastbadast.tj/khabar/75-
nasbi-ob-isobkunak-o-dar-sharidushanbe-
idoma-dorad.html). Њаљми маблаѓи 
харљгардида оид ба насби обњисобку-
накњо 19 миллион долларро ташкил 
медињад, ки аз он 16 миллион долла-
рашро њамчун грант «Ассотсиатсияи 
Байналмиллалии Рушд», људо карда 
додааст. Ин иќдоми наку дар љодаи 
пешгирии масрафи ѓайридахлдори оби 
тоза мебошад. Чунончи, тибќи маълу-
моти Корхонаи воњиди давлатии «Обу 
корезї шањри Душанбе», имрўз дар 
пойтахт дар якшабонарўз 1 млн. кубо-
метр об сарф карда мешавад, вале ба 
гуфти мутахассисон баъд аз насби 
обњисобкунакњо муносибат ба об 
таѓйир ёфта, ин нишондод то 500 њазор 
кубометр дар якшабонарўз расиданаш 
имкон дорад (сарчашма: http://dastba-
dast.tj/khabar/75-nasbi-ob-isobkunak-o-
dar-sha-ri-dushanbe-idoma-dorad.html). 

Дигар усулњое, ки метавонанд ба-
рои дастрасии шањрвандон ба истифо-
даи оби тозаи ошомиданї мусоидат 
намояд – ин андешидани чорабинињо, 
ба монандї: баргузории нишастњо бо 
ањолї оид ба тарзи муносибат бо ин 
сарвати бебањои табиї, њифз ва исти-
фодаи самараноки он, пешбарии 
маълумотњо оид ба њолати об дар ша-
роити кунунї дар сатњи љањон ва мин-
таќа тавассути васоити ахбори омма 
(ВАО), зиёд намудани манбаъњои 
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љамъоварии ин захираи табиї ва ѓ. 
њисобида мешаванд.  

Дар хулоса бояд гуфт, ки санадњои 
байналмилалї дар љодаи њуќуќи 
шањрвандон ба оби нўшокї меъёрњои 
мукаммал муќаррар намудаанд ва дар 
асоси онњо ќонунгузории имрўза 
такмил ёфтааст. Дар вобастагї бо 
муќаррароти санадњои байналмилалї 
њуќуќи шањрвандон ба оби нўшокиро 
њамчун њуќуќи субъективї унвон додан 
имконпазир аст. Чунки ин њуќуќ 
иштирокчии муносибати њуќуќии 
мушаххас будани шањрвандро ифода 
мекунад ва аз љониби давлат барои 

амалишавии он шароит фароњам 
оварда мешавад. Амалишавии ин њуќуќ 
аз ирода ва изњори иродаи озоди њар як 
шањрванд вобаста аст.  

Њамчунин амалишавии ин њуќуќ 
муносибатњои њуќуќии нисбиро ба 
миён меорад. Яъне сухан дар мавриди 
муносибатњои тарафњои шартномаи 
таъмини оби нўшокї меравад, ки дар 
чунин маврид хислати нисбии њуќуќи 
мазкур мушоњида мегардад. Яъне 
њуќуќ ва уњдадорињо байни ду тарафи 
мушаххас (обтаъминкунанда ва 
истеъмолкунанда) ба миён меоянд. 
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Фишурда. Дар маќолаи мазкур њуќуќњои бунедии инсон, ба монанди дахлнопа-
зирии љинсї ва озодии љинсї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Муаллиф бо 
тадќиќи аќидањои гуногуни олимон, амалияи тафтишотї-судї ва ќонунгузории 
амалкунанда љињати таъмини самараноки инњуќуќњои умдаи инсон, ки дар маљмўъ 
маќоми њуќуќии љинсии шахсро ташкил медињад, таклифњои мушаххас пешнињод 
намудааст. 

Калидвожањо: таљовуз ба номус, њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвонї, љимои зан бо зан, бачабозї, дигар њаракати дорои хусусияти шањвонї, 
дахлнопазирии љинсї, озодии љинсї. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены такие основополагающие права человека, 

как половая неприкосновенность и половая свобода. Автор, исследовав различные мнения 

ученых, следственно-судебную практику и действующее законодательство, выдвигает ряд 

предложений по эффективному обеспечению половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, которые в совокупности составляют его правовой половой статус. 
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 Annotation. This article examines such fundamental human rights as sexual inviolabil-

ity and sexual freedom. The author, examining various opinions of scientists, investigative and 
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Дар моддаи 3-и Эъломияи 

умумии њуќуќи инсон омадааст, ки њap 
инсон ба њаёт, ба озодї ва ба 
дахлнопазирии шахсї њуќуќ дорад [39, 
с. 6]. 

Дахлнопазирии шахсї дар 
мазмуни васеъ – ин манъ будани њама 
гуна дахолати беруна ба фаъолияти 
њаётии инсон мебошад ва он аз 
дахлнопазирии љисмонї ва рўњї 
иборат аст.  

Дахлнопазирии шахсї дар 
мазмуни нисбатан мањдуд маънии онро 
дорад, ки шахсро ѓайриќонунї дастгир 
намудан, бе асоси ќонунї ва бе иљозати 
суд њабс кардан, ѓайриќонунї ё бе 
иљозати суд дар муассисањои тиббї ё 
тарбиявї нигоњ доштан, мавриди 
шиканља, азобу уќубат, љазо, 
муносибати ѓайриинсонї ќарор додан 
мумкин нест. Дахлнопазирии шахсї, бо 
њуќуќи шахс ба озодї тавъам мебошад.  

Дахлнопазирии шахсї чун яке аз 
њуќуќњои фитрии инсон тањкими худро 
дар моддаи 18-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КМЉ), инчунин 

як ќатор санадњои дигари њуќуќии 
байналмилалї, чун Паймони байнал-
милалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва 
сиёсї ва ѓайра пайдо намудааст. 

Яке аз љанбањои дахлнопазирии 
шахсї, ё як шакли ифодаи он –ин 
дахлнопазирии љинсї ва чун љузъи 
озодии шахс-ин озодии љинсї 
мебошад. Дахлнопазирии љинсї ва 
озодии љинсї дар маљмўъ маќоми 
њуќуќии љинсии шахсро ташкил 
медињанд. 

Сарчашмањои аввалини њуќуќии 
миллати тољик аз мављудияти 
институти дахлнопазирии љинсї ва 
озодии љинсї дар он даврањо гувоњї 
медињанд. Чунончи, китоби муќаддаси 
зардуштињо-Авасто озодии љинсии 
шахсро чун яке аз самтњои афзалият-
ноки озодии инсон мешуморад. Њама 
гуна таљовуз ба он бо меъёрњои њуќуќї-
љиноятии зардуштия љазо дода мешуд. 
Авасто якчанд љиноятњои категорияњои 
мазкурро медонад: таљовуз ба номус, 
бачабозї (кунмарзї), муносибатњои 
ѓайриќонунии мањрамона ва ѓайра [35, 
с. 340]. 
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Дахлнопазирии љинсї ва озодии 
љинсї ба муносибатњои љинсї иртибот 
доранд. Профессор Шарипов Т.Ш. ва 
Насриддинов М. чунин мешуморанд, 
ки муносибатњои љинсї намуди 
муносибатњои љамъиятї буда, миёни 
одамон оид ба ќонеъ гардонидани 
талаботи шањвонии онњо ба вуљуд 
меоянд [38, с. 62]. 

Я.М. Яковлев тањти мафњуми 
сохти муносибатњои љинсї маљмўи 
шаклњои муоширати љинсии байни 
одамонро, ки дар форматсияи мазкури 
љамъиятї ташаккул ёфта, њам аз 
љониби меъёрњои ахлоќ ва њам аз 
тарафи меъёрњои њуќуќ њифз мешаванд, 
мефањмад [40, с. 11]. 

Истилоњоти «озодии љинсї» ва 
«дахлнопазирии љинсї» ќаблан 
инъикоси худро дар ќонунгузорї 
надоштанд. Аз љумла, дар Кодекси 
љиноятии РСС Ўзбекистон соли 1926, 
ки то 15 июни соли 1935 дар њудуди 
РСС Тољикистон амал намуд, инчунин 
дар Кодекси љиноятии РСС 
Тољикистон соли 1935 ва Кодекси 
љиноятии РСС Тољикистон соли 1961 
истилоњоти «дахлнопазирии љинсї» ва 
«озодии љинсї» мављуд набуданд. Ин 
санадњои меъёрии њуќуќї чун объекти 
таљовузи љиноятњои љинсї - 
муносибатњои шањвонї (КЉ солњои 
1926 ва 1935), тандурустї ва ќадру 
ќимати шахс (КЉ соли 1961)-ро 
мењисобиданд [32, 31, 7].Танњо бо 
ќабули Кодекси нави љиноятии 
Љумњурии Тољикистон соли 1998 
(минбаъд КЉ ЉТ) ва чун «Љиноятњо ба 
муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї» номгузорї 
шудани боби 18-и он, истилоњоти 
«озодии љинсї» ва «дахлнопазирии 
љинсї» ба муомилоти ќонунгузорї 
ворид гардиданд [8]. 

Мафњумњои «озодии љинсї» ва 
«дахлнопазирии љинсї» дар адабиёти 
њуќуќии миллї низ кам тадќиќ 
гардидаанд.Аз љумла олимони тољик 
Муллаев М., Сафаров Х.С. ва дигарон, 
ки дар тадќиќотњои худ љиноятњои 
љинсиро тафсир намудаанд, инчунин 
дарЌарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон № 4 аз 25 июни 

соли 2004 «Дар бораи таљрибаи судї 
доир ба парвандањои марбут ба 
љиноятњо ба муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї»истилоњоти 
мазкур инъикоси худро наёфтаанд [18, 
27, 14]. Танњо Солиев К.Х. њангоми 
тафсир намудани љинояти таљовуз ба 
номус изњор доштааст, ки озодии 
љинсї маънои онро дорад, ки алоќаи 
љинсї метавонад танњо бо розигии 
тарафњо (мард ва зан) љой дошта 
бошад, яъне дар њолати таљовуз ба 
номус он бидуни иродаи љабрдида 
амалї карда мешавад. Дахлнопазирии 
љинсї маънои онро дорад, ки дар њар 
њолат, новобаста аз розигии љинси зан, 
ба амал баровардани алоќаи љинсї 
манъ аст (мисол, нисбат ба духтароне, 
ки ба синни 16-солагї нарасидаанд) 
[30, с. 285].  
 Албатта, таърифи мафњуми 
озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї, 
ки аз љониби Солиев К.Њ. дода 
шудааст, мањдуд буда, он њамаи 
љанбањои ин њуќуќњои бунёдии 
инсонро фаро гирифта наметавонад, 
вале онро дар мазмуни умумї ба њама 
гуна робитањои дигари шањвонї, аз 
љумла робитањои шањвонии байни 
њамљинсгароён низ корбаст намудан 
мумкин аст.  
 Мафњуми «озодии љинсї», ки аз 
љониби Ю.К. Сущенко дода шудааст, 
ба мафњуми зикрнамудаи К.Х. Солиев 
наздик буда, он имконияти инсонро 
љињати роњ додан ё роњ надодан ба 
ќонеъ гардонидани эњсоси љинсї 
нисбати шахсияти худ дарбар мегирад 
[29, с. 23]. 
 Чунин мафњумњои нисбатан 
мањдуд аз љониби А.В. Бриллиантов ва 
Е.В. Пейсикова низ пешнињод шудааст. 
Номбурдагон тањти мафњуми озодии 
љинсї – озодии шахсро љињати 
интихоби шарики муносибатњои 
љинсии худ ва тањти мафњуми 
дахлнопазирии љинсї – манъ будани 
муносибатњои љинсиро бо шахси ба 
синни шонздањсолагї нарасида 
мефањманд [10, с. 473].  
 Л.А. Андреева бошад чунин 
мењисобад, ки озодии љинсиро танњо аз 
доштани имконияти роњ додан ё 
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надодани ќонеъгардонии эњсоси 
љинсии шахси дигар нисбати худ 
њисобидан мумкин нест [1]. Н.А. Озова 
ин андешаро инкишоф дода, илова 
менамояд, ки озодии љинсї на танњо 
озодї аз маљбуркунї, балки озодї 
љињати худмуайянкунї дар муоширати 
шањвонї мебошад. Њамчунин ў озодии 
љинсиро мухтасар њамчун њуќуќи шахс 
љињати њал намудани масъалањо дар 
соњаи муносибатњои шањвонї 
мењисобад [19, с. 46].  
 И.Я. Козаченко ва Г.П. 
Новоселов фарохтар рафта, чунин 
мењисобанд, ки озодии љинсї – ин 
имконияти (њуќуќи) аз љониби љамъият 
эътирофшудаи шахси болиѓ љињати аз 
рўи салоњдиди худ, бе ягон маљбуркунї 
њал намудани масъалаи иштирок дар 
муносибатњои шањвонї ва интихоби 
шарики љинсї мебошад. Дахлнопазирии 
љинсї бошад ин манъ будани анљом 
додани муносибатњои шањвонї бо 
шахсе мебошад, ки њанўз ба синне, ки 
бо он фаро расидани озодии љинсї 
вобаста аст, нарасидааст [9, с. 126].  

Мутобиќи ќонунгузории амал-
кунандаи Љумњурии Тољикистон, ки ба 
Конститутсияи кишвар асос ёфтааст, 
синни фаро расидани озодии љинсї 16-
солагї мебошад. Яъне, шањрвандон, 
пас аз расидан ба ин синну сол барои 
озодии интихоби шарики љинсї ва 
анљом додани амалњои љинсї њуќуќ 
пайдо мекунанд. Њама амалњои 
шањвонї, ки нисбати ин гуна шахсон, 
новобаста аз љинсашон, то расидан ба 
синни шонздањсолагї содир мешаванд, 
хоњ маљбурї бошанд, хоњ ихтиёрї, 
боиси љавобгарии љиноятї мегардад. 
Яъне, онњо то расидан ба синни 
шонздањсолагї дорои дахлнопазирии 
љинсї мебошанд ва бо фаро расидани 
ин син соњиби озодии љинсї, яъне 
озодии интихоби шарики љинсї ва 
тарзу усулњои ќонеъ намудани 
талаботи шањвонї мегарданд [26, с. 28-
34].  

Аммо ин љо мебояд як нуктаро 
зикр намуд: на њамеша фаро расидани 
озодии љинсї ба унсури синну сол 
вобаста аст. Дар ин маврид њаќ ба 
љониби Н.А. Озова мебошад. Мавсуф 

гирифторони бемории рўњиро, ки 
хусусияти амалњои шањвонии нисбати 
онњо содиршавандаро дарк намуда 
наметавонанд, инчунин шахсонеро, ки 
дар њолати бењушї ќарор доранд, на 
дорои озодии љинсї, балки њомили 
дахлнопазирии љинсї мешуморад. Ба 
андешаи ў, чунин шахсон дорандаи 
озодии љинсї намебошанд ва 
мустаќилона масъалаи ќонеъ 
гардонидан ё нагардонидани эњсоси 
љинсии бегонаро њал карда 
наметавонанд [19, с. 47]. Мо низ ин 
андешаро љонибдорї менамоем.  

Чунончи, сокини ноњияи Вахши 
вилояти Хатлон Мењроб Ч. њангоми 
чаронидани чорво духтари аз синни 16-
сола болои рўњан бемор С.Д.-ро 
вомехўрад, ки ў низ ба чаронидани 
чорво машѓул буд. Мењроб Ч. бо 
истифода аз вазъияти ољизонаи С.Д., 
ки моњияти амалњои шањвонии ўро 
намефањмид, бо кумаки шарики худ 
Холназар Ч., бо С.Д. ду маротиба 
алоќаи љинсї мекунад. Мутобиќи 
хулосаи экспертизаи судї-
равонпизишкї тањти № 219 аз 
30.08.2016 сол љабрдида С.Д. 
«гирифтори бемории рўњии доимї дар 
шакли "Бемории органикии майнаи сар 
бо камаќлии дараљаи миёна" буда, 
њангоми нисбаташ содир гардидани 
љиноят худро бошуурона њимоя карда 
наметавонист. Вобаста ба њолати 
рўњияш С.Д. наметавонад амалеро 
бошуурона иљро намояд ва њамчун 
шахси мубталои камаќлии дараљаи 
миёна ѓайри ќобили амал мебошад». 
Бо њукми суд Мењроб Ч. ба муњлати 8 
сол ва шарики ў Холназар Ч. ба 
муњлати 7 сол мањрум сохтан аз озодї 
бо адои љазо дар колонияи ислоњии 
низомаш сахт мањкум гардиданд [3]. 
Дар њолати зикршуда на озодии 
љинсии љабрдида С.Д., балки 
дахлнопазирии љинсии ў чун объекти 
амалњои шањвонии Мењроб Ч. ва 
Холназар Ч. ќарор гирифтааст.  

Њамин тариќ, дар асоси 
гуфтањои боло, метавон мафњуми 
озодии љинсї ва дахлнопазирии 
љинсиро чунин муайян намуд: 
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Озодии љинсї – ин њуќуќи шахси 
ба синни шонздањсолагї расидаи 
дорои ќобили амал љињати 
мустаќилона интихоб намудани 
шарики љинсї, ваќт, љой, тарз ва 
усулњои ќонеъ гардонидани талаботи 
шањвонии худ ва шарики љинсии худ, 
инчунин бо салоњдиди худ њал 
намудани њама гуна масъалањои 
марбут ба њаёти љинсии худ ва 
имконияти иштироки озод дар 
муносибатњои шањвонї мебошад.  

Дахлнопазирии љинсї бошад, 
манъ будани содир намудани њама гуна 
амалњои шањвонї нисбати шахси ба 
синни шонздањсолагї нарасида, ё 
шахси ба синни шонздањсолагї 
расидаи гирифтори бемории рўњї, ки 

хусусияти амалњои шањвонии нисбати ў 
содиршавандаро дарк намуда 
наметавонад, инчунин шахсе, ки дар 
њолати бењушї ќарор дорад ва 
масунияти онњо аз њама гуна 
робитањои шањвонї мебошад. 

Дар моддањои 139-1421 КЉ ЉТ 
барои содир намудани љиноятњо ба 
муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї љавобгарии 
љиноятї пешбинї шудааст.  
 Содиршавии ин љиноятњо дар 
соли 2016 дар таносуб бо соли 2015 дар 
љадвал чунин тасвир дорад: 
 

 
т/р Номгўи љиноятњо 2016 2015 Каму 

зиёд 
Фоиз 

1. Моддаи 138 (Таљовуз ба номус) 49 41 +8 +16,3 % 
2. Моддаи 139 (Њаракати зўроварии 

дорои хусусияти шањвонї) 
47 36 + 11 +23,4 % 

3. Моддаи 140 (Маљбур намудан ба 
њаракати дорои хусусияти шањвонї) 

15 11 + 4 +26,6 % 

4. Моддаи 141 (Алоќаи љинсї ва дигар 
њаракати дорои хусусияти шањвонї 
бошахсе, ки њанўз ба синни 
шонздањсолагї нарасидааст) 

105 110 - 5 -4,5 % 

5. Моддаи 142 (Њаракати бадахлоќона) 60 28 + 32 +114 % 
6. Моддаи 1421 (Алоќаи љинсї, дигар 

њаракатњои хусусияти шањвони дошта ё 
њаракатњои бадахлоќона бо суи 
истифода аз њиссиёт ва боварии динї) 

1 - + 1 +100% 

Љамъ - 277 226 + 51 +18,4% 
[16]. 

 
Дар соли 2016 – 2 љинояти 

таљовуз ба номус ва 1 љинояти 
њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвонїнокушода мебошанд.Аз 
раќамњои болої бармеояд, ки дар соли 
2016 содиршавии љиноятњо ба 
муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї дар маљмўъ 18,4 
% афзудааст. Алалхусус болоравии 
содиршавии љиноятњои зўроваронаи 
љинсї, аз љумла 16,3 % афзудани 
љинояти таљовуз ба номус, 23,4 % 
зиёдтар содир гардидани љинояти 
њаракати зўроварии дорои хусусияти 

шањвонї, инчунин 1,14 маротиба боло 
рафтани љинояти њаракати 
бадахлоќона, инчунин нокушода 
мондани се љинояти зўроваронаи 
љинсии зикршудаандешидани чорањои 
заруриро таќозо менамояд. 
 Содиршавии љиноятњои 
категорияи тањлилї дар 9 моњи соли 
2017 дар љадвал чунин тасвир дорад: 
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т/р Номгўи љиноятњо 

 
9 моњи 

соли 2017 
9 моњи 

соли 2016 
Каму зиёд Фоиз 

1. Моддаи 138 44 33 +11 + 25 
2. Моддаи 139 40 39 + 1 + 2,5 %  
3. Моддаи 140 4 8 - 4 - 1 маротиба 
4. Моддаи 141 70 84 - 14 - 16,6 %  
5. Моддаи 142 35 53 - 18 - 33,9 %  
6. Моддаи 1421 1 1 = = 

Љамъ - 194 218 - 24 - 11 % [17].  
 
Аз тањлилњои болої бармеояд, 

ки њарчанд дар 9 моњи соли 2017 
содиршавии умумии љиноятњо ба 
муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї 11 % кам шуда 
бошанд њам, љиноятњои зўроваронаи 
љинсї, аз љумла таљовуз ба номус – 25 
% ва њаракати зўроварии дорои 
хусусияти шањвонї – 2,5 % афзоиш 
ёфтаанд. Аз ин шумора 2 љинояти 
таљовуз ба номусдар ин давра 
нокушода мебошанд.  

Дар идомаи мавзўъ баъзе 
таклифњо, ки бо мушкилоти амалї 
намудани дахлнопазирии љинсї ва 
озодии љинсї дар амалияи тафтишотї-
судї робита доранд, баён карда 
мешаванд.  

Азбаски дахлнопазирии љинсї аз 
таваллуд ба шахс мансуб буда, 
минбаъд асосан бо расидан ба синни 
пешбининамудаи ќонунгузорї (16-
солагї) он бо озодии љинсї иваз 
мегардад, чун «Љиноятњо ба муќобили 
озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї» 
номгузорї гардидани боби 18-и КЉ ЉТ 
ќобили ќабул набуда, он вобаста аз 
пайдарњамии фарорасии дахлнопазирии 
љинсї ва озодии љинсї бояд чун 
«Љиноятњо ба муќобили дахлнопазирии 
љинсї ва озодии љинсї» номгузорї 
карда шавад.  

 Масъалаи дигар. Яке аз 
мушкилоте, ки имрўз вобаста ба 
таъмини озодии љинсии шахс ба миён 
меояд, ба зуњуроти инсест, яъне 
иштиёќи тањрифшудаи шањвонї нисбат 
ба хешовандони наздик (ба истиснои 
њамсар) вобастагї дорад.КЉ ЉТ барои 
содир намудани љиноятњои љинсї 
нисбат ба хеши наздик љазои сахттар 
пешбинї намудааст. Њарчанд ки 

мафњуми «инсест» иштиёќи шањвониро 
нисбат ба њамсар (завља ё шавњар) 
ифода намекунад, вале Кодекси 
љиноятї бо мафњуми «хеши наздик» 
њамсарро низ дарбар мегирад [8]. 

Доираи хешовандони наздик дар 
моддаи 6 КМЉ ЉТ) муайян карда 
шудааст. Инњо – падару модар, 
фарзандон, фарзандхондагон, фарзанд-
хондашудагон, бародарон ва хоњарон, 
бобо, бибї (модаркалон), набера, 
инчунинњамсар [5]. 

Ин љо ба як номувофиќатї бояд 
ишора намуд: дар КМЉ ЉТ барои 
ифода намудани доираи муайяни 
шахсон истилоњи «хешовандони 
наздик» истифода гардидааст [5] ва 
шакли танњои вожаи «хешовандон» 
дар Фарњанги забони тољикї чун 
«хешованд» (яке аз хешу табор) 
омадааст [34: с.474]. Њамин доираи 
шахсонро, ки КМЉ ЉТ «хешовандони 
наздик» номидааст, КЉ ЉТ дар шакли 
танњо бо мафњуми «хеши наздик» 
ифода кардааст [8], ки ин 
гуногунфањмиро дар татбиќи ин 
муќаррароти ќонун ба вуљуд меорад, 
зеро дар шакли танњо истилоњи 
«хешовандони наздик» бояд чун 
«хешованди наздик» номида мешуд. 

Њарчанд калимањои «хеш» ва 
«хешованд» мутобиќи Луѓати Устод 
Айнї [28, с. 433] ва Фарњанги забони 
тољикї [34, с. 474-475] муродифи 
якдигар мебошанд, вале истифодаи 
якљояи онњо дар ќонунгузорї хилофи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мебошад. Зеро мутобиќи моддаи 51-и 
Ќонуни мазкур (Талабот ба сабку 
услуби санади меъёрии њуќуќї) дар 
матни санади меъёрии њуќуќї 
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истифодаи мафњумњои (истилоњоти) 
гуногунињаммаъноноравост [11]. 

Истифодаи истилоњоти гуногуни 
њаммаъно боиси он гардидааст, ки 
муфаттиши прокуратураи шањри 
Ќўрѓонтеппа истилоњи «хеши наздик»-
ро ба таври васеъ маънидод намуда, 
њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвониро, ки 03.02.2007 сол аз тарафи 
Усмон Х. нисбати духтари таѓояш Њ.С. 
содир шуда буд, чун љинояти љинсие, 
ки нисбати хеши наздик содир 
гардидааст (моддаи 139 ќисми 3 банди 
«б» КЉ ЉТ), бандубаст намудааст. 
Минбаъд ин норасої аз тарафи суд низ 
бартараф нашуда, бо њукми суди 
шањри Ќўрѓонтеппа аз 22.06.2007 сол 
Усмон Х. бо моддаи 139 ќисми 3 банди 
«б» КЉ ЉТ (њаракати зўроварии дорои 
хусусияти шањвонї, агар нисбат ба 
хеши наздик содир шуда бошад), 
гунањкор дониста, бо њамин модда ба ў 
љазои мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати 11 сол таъин карда шудааст. 
Бо таъиноти коллегияи судї оид ба 
корњои љиноятии суди вилояти Хатлон 
аз 31.07.2007 сол њукми болої бетаѓйир 
гузошта шудааст [20].Ќобили зикр аст, 
ки дар сурати бандубасти дурусти 
кирдори Усмон Х. њаракатњои ў бояд 
чун таркиби оддии љинояти њаракати 
зўроварии дорои хусусияти шањвонї 
бо моддаи 139 ќисми 1 КЉ ЉТ 
бандубаст карда мешуд, ки он љазои 
љиноятиро дар намуди мањрум сохтан 
аз озодї ба муњлати аз панљ то њафт 
сол пешбинї намудааст.  

Аз ин рў, таклиф менамоем, ки 
ба моддаи 6 КМЉ ЉТ (Мафњумњои 
асосї) таѓйирот ворид карда шуда, бо 
маќсади мутобиќ намудани истилоњоти 
он бо истилоњоти КЉ ЉТ, калимањои 
«хешовандони наздик» ба калимањои 
«хешони наздик» иваз карда шавад.  

Тањлили амалияи тафтишотї-
судии солњои амали Кодекси нави 
љиноятї (1998-2017) нишон медињад, ки 
амалњои зўроваронаи инсест асосан аз 
тарафи падарон нисбати духтарон ва 
баъзан писарон, инчунин дар њолатњои 
камтар аз тарафи бародарон нисбати 
хоњарон, бобоњо нисбати наберагон, 
хусурњо нисбати келинњо, язнањо 

нисбати хоњарарўсонва дар ду њолат аз 
љониби писарон нисбати модарон 
содир гардидаанд.  
 Чунончи, Рустам Ч. дар манзили 
истиќоматии худ, бо истифодаи зўрї 
нисбати модараш – Ч.Х. њаракатњои 
зўроварии дорои хусусияти шањвонї 
содир намудааст. Бо њукми суди шањри 
Турсунзода аз 17.07.2007 сол Рустам Ч. 
ба муњлати 15 сол мањрум сохтан аз 
озодї бо адои љазо дар колонияи 
ислоњии низомаш сахт мањкум 
гардидааст [21].  
 Ё худ, сокини ноњияи Рўдакї 
Њикматулло Ѓ. моњи январи соли 2004 
бо истифодаи зўрї як маротиба ба 
номуси хоњарарўсаш А.Ю., ки 
муваќќатан дар хонаи ў истиќомат 
мекардааст, таљовуз намудааст [22]. 
Сокини ш. Турсунзода Умеджон Б. 
бошад 25-уми сентябри соли 2017 
суиќасди таљовуз ба номуси 
хоњарарўси худ – С.Х.-ро содир 
намудааст [4]. 
 Азбаски хоњарарўс мутобиќи 
моддаи 6 КМЉ ЉТ хеши наздик 
њисобида намешавад, кирдори 
Њикматулло Ѓ. ва Умеджон Б.-
ромувофиќан чун љинояти таљовуз ба 
номус ва суиќасди таљовуз ба номуси 
хеши наздик бандубаст намудан 
ѓайриимкон мебошад. Яке аз сабабњои 
асосии муќаррар кардани љавобгарии 
љиноятии вазнинтар барои содир 
намудани љиноятњои љинсї нисбати 
хеши наздик он мебошад, ки љабрдида 
ба айбдоршаванда дастрасии бештар 
дошта, аксаран айбдоршаванда 
нисбати љабрдида њокимияти муайянро 
соњиб аст. Омўзиши амалияи 
тафтишотї ва мисолњои болої нишон 
медињанд, ки чунин дастрасї ва 
њокимият мувофиќан хусур нисбати 
келин ва язна (шавњари апа) нисбати 
хоњарарўси худ, ки њамроњи онњо 
зиндагї менамояд, доштааст. 
 Дар ин љанба таљрибаи 
ќонунгузории Љумњурии Федеролии 
Олмон ќобили омўзиш аст. Чунончи, 
мутобиќи ќисми 1 параграфи 11-и 
Кодекси љиноятии ин кишвар ба 
доираи хешовандон аз рўйи фањмиши 
њуќуќї-љиноятї ба ѓайр аз онњое, ки 
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ќонунгузории мо хешовандони наздик 
мешуморад, инчунин њамсарони 
бародарону хоњарон, њамсарони 
хоњарони шавњаронашон, хоњарон ва 
бародарони њамсарон шомил 
мебошанд, агарчанде ки никоње, ки ба 
чунин муносибатњои хешовандї асос 
гузошта буд, аз байн рафта бошад [33].  
 Ё худ, мафњуми «хешовандони 
наздик», ки дар моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» зикр 
гардидааст, њарчанд нисбатан васеъ 
мебошад, вале ќобили таваљљуњ аст. 
Мутобиќи ин Ќонун мафњуми 
«хешовандони наздик» шахсони 
зеринро фаро мегирад: зан (шавњар), 
фарзандон, падару модар, бародарон, 
хоњарон, инчунин падару модар, 
бародарон, хоњарон ва фарзандони зан 
(шавњар), ќудоњо, келинњо, домодњо, 
љиянњо, њамчунин дигар шахсоне, ки бо 
шахси ба иљрои вазифањои давлатї 
ваколатдор ё шахси ба он баробар 
кардашуда якљоя зиндагї карда, 
хољагии умумї мебаранд [12].  
 Бо дарназардошти ин гуфтањо 
таклиф менамоем, ки бо такмил додани 
мафњуми «хешовандони наздик» 
(шакли нави пешнињоднамудаи мо-
«хешони наздик») ба он инчунин хусур 
(падари њамсар), хушдоман (модари 
њамсар), келин, домод, хоњарон ва 
бародарони њамсар шомил карда 
шаванд. Дар ин сурат њифзи бештари 
дахлнопазирии љинсї ва озодии љинсии 
ин категорияи љабрдидагон таъмин 
карда мешавад.  
 Вобаста ба зуњуроти инсест 
мебояд ќайд намуд, ки мављудияти 
зуњуроти мазкур ва мувофиќан ба он 
таъмини озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї бо ду гуруњи 
мањдудиятњо мувољењ мегардад: 
аввалан, мањдудияти ахлоќї ва сониян, 
мањдудияти њуќуќї.  

Вобаста ба мањдудияти ахлоќї 
љоиз аст ќиссаеро аз намунаи беназири 
насри классикии тољик «Њазору як 
шаб» зикр намоем. Ин ќисса аз забони 
гадои нобинои якчашма («Њикояти 
гадои аввал») садо дода, мутобиќи он 
љавоне ба хоњари худ ошиќ шуда, бо ў 

борњо амали љимоъ анљом медињад. 
Чун падараш аз ин њол воќиф 
мегардад, ўро аз ин амал манъ 
мекунад, вале дар набудани падар 
писар наќбе канда, дар гўристон дар 
зери замин хона месозад ва он љо бо 
хоњараш ба мубошират ва айшу нўш 
машѓул мешавад. Пас аз чанде чун 
падараш ва он гадои ќиссагў ин љавон 
ва хоњарашро дар пинњонгоњ пайдо 
мекунанд, мебинанд, ки дар канори 
хона тахте воќеъ буда ва дар паси 
парда он љавон ва хоњараш «дар оѓўши 
њам хуспида ва чунон сўхта буданд, ки 
гўё ба чоњ андар оташ заданд». Он 
гадои ќиссагў, ки писарамаки он 
љавону духтари сўхта будааст, мегўяд: 
«Пас аммам (амакам) ба рўйи писар 
туф кард ва лагад бар ў бизад ва гуфт: - 
Эй нопок! Мустављиби (сазовори) ин 
ва беш аз инї. Ин мукофоти дунёст ва 
азоби охират бештару шадидтар 
бошад» [37, с. 56-59].  

Ин њикояти ѓамангез ва 
ибратомўз муносибати манфї ва 
мањкумсози миллати тољикро ба 
муносибатњои шањвонии байни 
хешовандони наздик (падар бо 
духтарон, модар бо писарон, байни 
хоњарону бародарон ва ѓайраро) ифода 
менамояд. 

Дар Ислом бастаниникоњ ва 
мувофиќан баон ба роњ мондани њама 
гуна муносибатњои љинсї бо доираи 
муайяни шахсон, ки мањрам номида 
мешаванд,манъ аст. Чунончи, дар ояти 
23-и сураи Нисои Ќуръони Маљид 
омадааст: «Бар шумо њаром карда 
шуданд: модарони шумо ва духтарони 
шумо ва хоњарони шумо ва хоњарони 
падарони шумо ва хоњарони модарони 
шумо ва духтарони бародар ва 
духтарони хоњар ва он модарони шумо, 
ки ба шумо шир додаанд ва хоњарони 
шумо аз љињати ширхорагї ва 
модарони занони шумо ва духтарони 
занони шумо, ки дар канори шумо 
парвариш меёбанд – аз байни он 
занони шумо, ки бо онњо омезиш 
кардед-ва агар бо онњо омезиш 
накарда бошед, пас, бар шумо њељ 
гуноњ нест; ва занони писарони шумо, 
ки аз пушти шумо бошанд; ва он ки 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

99 

 

миёни ду хоњар љамъ кунед, лекин он 
чї гузашт, (дар он) авф нест. Ба 
дурустї, ки Худо Омурзандаи 
Мењрубон аст» [13, с. 81]. 

Дар шарњи ин ояти Ќуръони 
маљид профессор А.Ѓ.Холиќов изњор 
намудааст, ки аќди никоњ бо чунин 
анвои занњо манъ гардидааст: -бо 
модар; - бо духтар; бо хоњар; - бо амма; 
бо хола; бо духтари бародар; бо 
духтари хоњар; бо модароне, ки 
шуморо шир додаанд; бо хоњарони 
њамшир; бо модари зан; бо духтарони 
зан, ки дар пушти домани шумо 
тарбият ёфтаанд. Инчунин аќди никоњ 
бо занони мўњсина (шавњардор, Сураи 
«Нисо», ояти 24), бо заноне, ки дар 
аќди никоњи падарон буданд (Сураи 
«Нисо», ояти 22) ва занони мушрик 
(Сураи Баќара, ояти 21) манъ мебошад 
[36: с. 200]. 
 Ин муќаррарот ќисман тањкими 
худро дар Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КО ЉТ) пайдо 
намуда, он монеаи њуќуќии рушди 
зуњуроти инсест мебошад. Чунончи, 
мутобиќи моддаи 14-и КО ЉТ аќди 
никоњ байни шахсони зерин манъ аст: 
байни хешовандони наздик (падар ё 
модар бо фарзанд, бобо ё бибї бо 
набераи худ); – байни бародарону 
хоњарони айнї ва ўгай (ки аз як падар ё 
модаранд); – байни фарзандони 
бародарон, хоњарон, бародару хоњар; – 
байни тағо ва љиян, амак ва 
бародарзода, хола ва хоњарзода, амма 
ва љиян; – байни шахсоне, ки аз як зан 
шир макидаанд ва ѓайра [6]. 
 Аммо, њама гуна муносибатњои 
љинсии ихтиёронаи байни ин шахсон, 
алалхусус робитањои шањвонии 
падарону модарон бо фарзандон, 
хоњарону бародарон бо њамдигар ва 
ѓайра, ки дар асоси розигии њарду 
тараф ва берун аз никоњ сурат 
мегиранд, агар шарикони љинсї ба 
синни 16-солагї расида ва дар 
вазъияти ољизии рўњї (бењушї, 
бемории рўњї) ќарор надошта бошанд, 
аз тарафи ќонун таъќиб намегардад, ки 
ин номувофиќатии байни меъёрњои 
ахлоќї, динї ва ќонунгузории оилавї, 
инчунин њуввияту арзишњои маънавии 

миллати тољик мебошад. Танњо дар 
соли 2016 ду нафар шањрванд – як 
нафар падари аслї – А.А. барои алоќаи 
љинсї бо духтари аз 16-сола болои худ 
ва як нафар падарандар – М.Ѓ. барои 
алоќаи љинсї бо духтари болиѓи ўгаяш 
(њарду сокинони н. Шањринав) аз 
љавобгарии љиноятї барканор 
монданд, чунки тафтишот муайян 
намудааст, ки муоширати шањвонии ин 
падарону духтарон дар асосии розигии 
тарафайн сурат гирифтааст [15].  
 Дар баъзе кишварњо, масалан 
дар Љумњурии Федеролии Олмон, 
мутобиќи параграфи 173 Кодекси 
љиноятии ин кишвар барои 
мубоширати (њамзистии шањвонии) 
ихтиёронаи байни хешовандони наздик 
љазои љиноятї дар намуди мањрум 
сохтан аз озодї ба муњлати то 3 сол ё 
љаримаи пулї муќаррар шудааст [33].  
 Аз ин рў, бо маќсади 
солимгардонии ахлоќи љомеа ва 
пешгирии чунин зуњуроти ба арзишњои 
миллати тољик бегона мебояд, ки бо 
љалби доираи васеи олимони соња ва 
кормандони амалияи тафтишотї-судї 
зарурати криминализатсияи алоќањои 
ихтиёронаи шањвонии байни 
хешовандони наздик, ки доираи 
онњоро моддаи 6 КМЉ ЉТ пешбинї 
намудааст (ба истиснои њамсар), 
баррасї карда шавад. 
 Мушкилии дигар дар 
номувофиќатии байни синни 
фарорасии озодии љинсї (16-солагї) ва 
синни никоњї (18-солагї) ифода 
меёбад. Ин номувофиќатї боиси он 
мешавад, ки то расидан ба синни 
никоњї (аз 16 то 18-солагї) ноболиѓон 
ба муносибатњои ихтиёронаи љинсї 
љалб карда шуда, ин муносибатњо 
боиси њамли номатлуб, исќоти њамл ва 
чун натиља безурётї, таваллуди 
бармањали фарзанд ва ѓайра гардида, 
ба солимии љисмонию рўњї, тарбия ва 
ояндаи ноболиѓон таъсири манфї 
мерасонад. Аз ин рў, имрўз мебояд бо 
љалби кормандони тиб, равоншиносон, 
равонпизишкон, љомеашиносон ва 
њуќуќшиносон њаёти љинсии 
ноболиѓони аз 16 то 18-солаи ба ин 
муносибатњои љинсї љалбгардида 



ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 

100 

 

омўхта шуда, зарурати баланд 
бардоштани синни фарорасии озодии 
љинсї ва ба синни никоњї наздик 
намудани он мавриди баррасї ќарор 
дода шавад. 
 Масъалаи дигари њалталаб бо 
њифзи озодии љинсї ва дахлнопазирии 
љинсии гермофродитњо (хунсоњо) ва 
трансвеститњои ба љазои мањрум 
сохтан аз озодї мањкумшудавобаста 
мебошад.  
 Голубева И.В. изњор намудааст, 
ки «гермафродитизм» он шаклњои 
ихтилоли модарзодии инкишофи 
љинсиро, ки мутобиќи он дар сохти 
узвњои берунаи љинсї нишонањои 
дуљинсият ба мушоњида мерасанд, 
муттањид месозад. Духтур дар 
баробари њалли мушкилоти тиббї 
инчунин мушкилии иљтимоиро њал 
мекунад, яъне беморро ба гурўњи 
занона ё мардонаи ањолї мансуб 
медонад [2,  с. 3].  
 Транвестизм бошад шакли 
иштиёќи тањрифшудаи љинсї буда, дар 
пўшидани либосњо ва овехтани 
ороишоти љинси муќобил, ба љинси 
муќобил монанд намудани симои 
зоњирии худ ва иљрои наќши 
намояндаи љинси муќобил ифода 
меёбад [25, с. 440].  
 Дар зер ду мисол аз амалияи 
тафтишотї оварда мешавад, ки 
зарурати њифзи озодии љинсии 
намояндагони гермафродитизм ва 
трансвестизмро ба миён овардааст.  
 Гулдаста К.-и 33-сола бо зани 
шавњардор Ќ.Љ. шиносої пайдо 
намуда, ба ў мунтазам кумаки моддї 
расонида, вобастагии моддии ўро ба 
миён овардааст. Минбаъд, бо истифода 
аз вобастагии моддии ў Гулдаста К. 
нисбати Ќ.Љ. аз соли 2013 то моњи 
августи соли 2015 амали љимои зан бо 
зан (лесбиянство) ва дигар њаракатњои 
дорои хусусияти шањвониро содир 
намудааст. Бо ошкор гардидани ин 
њолат Гулдаста К. дастгир карда шуда, 
нисбати ў парвандаи љиноятї бо 
моддаи 140 КЉ ЉТ (Маљбур намудан 
ба њаракати дорои хусусияти шањвонї) 
оѓоз карда шудааст. Њарчанд Гулдаста 
К. аз рўи шиноснома зан буда, 

либосњои занона мепўшид ва дар 
љамъият худро ба сифати зан муаррифї 
намуда буд, дар асл симои мардона 
(сохти бадани мардона; мўйбарории 
зиёд дар рўй ва тамоми бадан; 
мушакњои инкишофёфта) дошта, то 
алњол шавњар накарда, бо ягон мард 
муносибати шањвонї доир накарда 
буд. Бинобар ба миён омадани шубња 
дар хусуси гермофродит (хунсо) будани 
Гулдаста К. нисбати ў экспертизаи 
судї-тиббї таъин карда шуд. 
Мувофиќи санади тадќиќоти 
(шањодатгардонии) тиббї-судии № 7423 
аз 29.09.2015 сол аз рўи инкишофи 
физиологї, намудизоњирї ва 
инкишофи узвњои љинсияш Гулдаста К. 
гирифтори бемории гермофродитизм 
буда, ба љинси мард тааллуќ дорад. 
Гулдаста К. Ќобилияти алоќаи љинсї 
карданро надорад, вале метавонад бо 
воситаи молиш додан ва анљом додани 
дигар њаракатњои хусусияти шањвонї 
дошта нафси худро ќонеъ гардонад.  
 Аммо мушкилї дар он буд, ки 
дар баробари доштани олати мардии 
сарбаста Гулдаста М. узвњои 
ташаккулёфтаи љинсии занона дошт ва 
имконияти бо ў чун бо зан алоќаи 
љинсї намуданро истисно намекард. 
Мутобиќи санади экспертизаи судї-
тиббї номбурда мансуб ба љинси мард 
буд, вале мањз мављудияти узвњои 
љинсии занона имкон намеод, ки ў дар 
як камера бо мардони дигар нигоњ 
дошта шавад, ки ин хатари бевосита ба 
озодии љинсии ў буд. Аз љониби дигар, 
чун зан дар як камера бо занњои дигар 
нигоњ доштани ў хатари содир 
гардидани амалњои зўроваронаи 
љинсиро аз љониби худи ў нисбати 
дигар мањбусони љинси зан ба вуљуд 
меовард. Љинояти содирнамудаи 
Гулдаста К. ба категорияи начандон 
вазнин мансуб буд ва дар камераи 
алоњида нигоњ доштани ў ва нисбаташ 
татбиќ намудани низоми камеравї, ки 
чун ќоида барои шахсони 
содирнамудаи љиноятњои махсусан 
вазнин татбиќ мегардад, нораво буд. 
Бо дарназардошти ин њолатњо, нисбати 
Гулдаста К. чораи пешгирии 
ѓайрињабсї интихоб шуда, ў аз 
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Мањкамаи нигоњдории муваќќатї озод 
карда шуд. Минбаъд аз љониби суди 
шањри Вањдат низ нисбати ў љазои 
ѓайрињабсї татбиќ карда шуд, зеро 
имконияти дар муассисањои ислоњї 
нигоњ доштани ў мављуд набуд [23]. 
 Мисоли навбатии мо бо 
трансвестити љинси мард – Оламафрўз 
А.-и 31-сола бо тахаллуси «Шабнами 
Сурайё» вобаста аст. Ному насаби 
њофизаи маъруфи тољикро ў барои худ 
чун тахаллус интихоб намуда, ба 
монанди занон либос мепўшид, худро 
рангу бор менамуд, ба худ ороишоти 
занона меовехт, инчунин дар љомеа 
худро њамчун зан муаррифї карда, чун 
шарики ѓайрифаъол ба амалњои 
њамљинсгароёна машѓул буд. Ба сабаби 
дуздї намудани телефони мобилии 
маъшуќи худ ва телефони мобилии 
собиќ њамсари маъшуќаш нисбати ў 
парвандаи љиноятї бо моддаи 244 
ќисми 2 бандњои «а,в» КЉ ЉТ (дуздие, 
ки такроран, бо расонидани зарари 
љиддї ба шањрванд содир шудааст) 
оѓоз гардидааст. Экспертизаи судї-
тиббї маълум намуд, ки Оламафрўз А. 
аз љињати физиологї пурра мансуб ба 
љинси мард буда, гирифтори 
иштиёќњои тањрифшудаи љинсї дар 
намуди трансвестизм ва њамљинсгарої 
(гомосексуализм) мебошад ва њаёти 
мунтазами њамљинсгарої мебарад. 
 Бо маќсади таъмини њифзи 
озодии љинсии Оламафрўз А. ва 
пешгирии амалњои эњтимолии 
зўроваронаи љинсї, ки нисбати ў аз 
љониби дигар мањбусон дар Муассисаи 
тафтишотї ё муассисањои ислоњї содир 
шуда метавонистанд, аз тарафи 
кормандони воњиди тафтишотии 
ШВКД дар ноњияи И. Сомонии шањри 
Душанбе нисбати номбурда чораи 
пешгирї – забонхат дар бораи 
набаромадан аз мањалли истиќомат 
интихоб карда шуда, минбаъд аз 
тарафи суди ноњия низ ба Оламафрўз 
А. љазои љарима ба андозаи 8 њазор 
сомонї таъин ва татбиќ гардид [24]. 
 Албатта, таъин намудани љазои 
ѓайрињабсї барои шахсони гирифтори 
чунин ихтилол роњи њалли масъала 
нест, хусусан агар онњо барои содир 

намудани љиноятњои вазнин ва 
махсусан вазнин ба љавобгарии 
љиноятї кашида шаванд, яќин бояд ба 
њабс гирифта шуда, минбаъд ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї мањкум карда 
шаванд. Аз ин рў, бояд бо такмил 
додани низоми муассисањои љойњои 
њабси пешакї ва адои љазо дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї ба 
гермофродитњо (хунсоњо) ва 
намояндагони аќаллиятњои љинсї, аз 
љумла трансвеститњо, њамљинсгароёнва 
ѓайра шароити нигоњдорї дар 
мањкамањои нигоњдории муваќќатї, 
муассисањои љойњои њабси пешакї ва 
адои љазо дар муассисањои ислоњї 
фароњам оварда шавад. Чунин 
муносибат на танњо категорияи 
зикршудаи шахсонро аз таљовузњои 
шањвонї њифз мекунад, балки инчунин 
ахлоќи мањбусони дигарро аз амалњои 
ѓайритабииву зиддиахлоќї эмин 
медорад.  
 Таъмини њифзи самарабахши 
дахлнопазирии љинсї ва озодии љинсї 
бо љазоњои љиноятие, ки барои вайрон 
намудани онњо пешбинї шудааст, 
вобастагии зич дорад. Аммо, омўзиши 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон нишон медињад, ки дар 
санксияњои љиноятњои зўроваронаи 
љинсї номувофиќатї ба назар мерасад. 
Чунончи, ќонунгузор хавфи љамъиятии 
онњоро баробар шуморида, ќаблан 
содир намудани яке аз онњоро барои 
љинояти дигар аломати такрорї 
шуморидааст (банди «а» ќисми 2 
моддаи 138 ва банди «а» ќисми моддаи 
139 КЉ ЉТ). Аммо барои содир 
намудани љинояти таљовуз ба номус бе 
њолатњои вазнинкунанда ќисми 1-и 
моддаи 138 КЉ ЉТ (таркиби оддї) 
љазои мањрум сохтан аз озодиро ба 
муњлати аз 3 то 7 сол пешбинї 
намудааст. Барои таркиби оддии 
љинояти њаракати зўроварии дорои 
хусусияти шањвонї (ќисми 1-и моддаи 
139 КЉ ЉТ) бошад, љазои мањрум 
сохтан аз озодї ба муњлати аз 5 то 7 
сол пешбинї гардидааст [8]. 
 Оид ба номувофиќатињои 
дигари байни санксияњои моддањои 138 
ва 139 КЉ ЉТнигаред ба љадвали зер:  
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Таркиби оддї 
(ќисми 1) 

Моддаи 138- Таљовуз ба номус 
(љазои пешбинишуда) 

Моддаи 139 
Њаракати зўроварии дорои 

хусусияти шањвонї 
(љазои пешбинишуда) 

АЗ 3 ТО 7 СОЛ 
мањрум сохтан аз озодї 

АЗ 5 ТО 7 СОЛ  
мањрум сохтан аз озодї 

Нисбати духтари 
баръало ноболиѓ 

АЗ 7 ТО 12 СОЛ мањрум сохтан 
аз озодї 

АЗ 7 ТО 10 СОЛ мањрум 
сохтан аз озодї 

Нисбати хеши 
наздик 

АЗ 12 ТО 25 СОЛ, 
Ё ЯКУМРА мањрум сохтан аз 

озодї 

АЗ 10 ТО 15 СОЛ мањрум 
сохтан аз озодї 

Нисбати шахси 
баръало  
ба синни  
14-солагї 
нарасида 

АЗ 12 ТО 25 СОЛ, 
Ё ЯКУМРА мањрум сохтан аз 

озодї 

АЗ 15 ТО 20 СОЛ мањрум 
сохтан аз озодї 

 
 
Дар хотима бори дигар таклифњои 
зикргардида ба тариќи мўъљаз оварда 
мешавнд:  

- бо ворид намудани таѓйиру 
иловањои дахлдор ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон боби 
18-уми Кодекси мазкур чун «Љиноятњо 
ба муќобили дахлнопазирии љинсї ва 
озодии љинсї» номгузорї карда шавад;  

- ба моддаи 6 КМЉ ЉТ 
(Мафњумњои асосї) таѓйирот ворид 
карда шуда, бо маќсади мутобиќ 
намудани истилоњоти он бо 
истилоњоти КЉ ЉТ, калимањои 
«хешовандони наздик» ба калимањои 
«хешони наздик» иваз карда шавад;  
 - бо такмил додани мафњуми 
«хешовандони наздик» (шакли нави 
пешнињодшуда «хешони наздик») дар 
моддаи 6 КМЉ ЉТ ба он инчунин хусур 
(падари њамсар), хушдоман (модари 
њамсар), келин, домод, хоњарон ва 
бародарони њамсар шомил карда 
шаванд;  

- зарурати криминализатсияи 
алоќањои ихтиёронаи шањвонии байни 
хешовандони наздик, ки доираи 
онњоро моддаи 6 КМЉ ЉТ пешбинї 
намудааст (ба истиснои њамсар) 
баррасї карда шавад;  

- зарурати баланд бардоштани 
синни фарорасии озодии љинсї ва ба 
синни никоњї наздик намудани он 
мавриди баррасї ќарор дода шавад;  

- системаи мањкамањои нигоњдории 
муваќќатии маќомоти корњои дохилї, 
муассисањои љойњои њабси пешакї ва 
адои љазои мањрум сохтан аз озодии 
Сарраёсати иљрои љазои љиноятии 
Вазорати адлия такмил дода шуда, ба 
гермофродитњо (хунсоњо) ва 
намояндагони аќаллиятњои љинсї, аз 
љумла трансвеститњо, њамљинсгароён ва 
ѓайра шароити нигоњдорї дар 
мањкамањои нигоњдории муваќќатї, 
муассисањои љойњои њабси пешакї ва 
адои љазои мањрум сохтан аз озодї дар 
муассисањои ислоњї фароњам оварда 
шавад; 

- бо ворид намудани таѓйиру 
иловањои дахлдор ба КЉ ЉТ љазоњои 
љиноятї, ки барои содир намудани 
љиноятњои таљовуз ба номус ва 
њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвонї (моддањои 138 ва 139 КЉ ЉТ) 
пешбинї шудаанд, ба њамдигар 
мувофиќ кунонида шаванд. 

Умед аст, ки баррасї ва ќабули 
пешнињодоти зикргардида љињати 
бењбудї бахшидан ба таъмини риояи 
њуќуќњои бунёдии инсон, чун 
дахлнопазирии љинсї ва озодии љинсї 
мусоидат хоњад намуд. 
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Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки 

њуќуќи байналмилалии башардустї, ки 
ба масъалаи њимояи њуќуќи инсон дар 
давраи низоъњои муслањона ва давраи 
осоишта, њимояи ќурбониёни љанг 
бахшида шудааст, масоили њимояи 
њуќуќи кудаконро низ аз назари худ 
дур намондааст. Зеро ки аз таърих ба 
њамагон маълум аст, ки кудакон 
њамеша зери тањќиру шиканља ва 
мавриди поймолкунии њуќуќи инсон 
ќарор мегирифтанд. Яке аз ин 
поймолкунии њуќуќи кудакон, ин 
љалби маљбурии кудакон ба низоъњои 
мусалањона мебошад. Бинобар ин, дар 
баробари дигар соњањои њуќуќ, њуќуќи 
байналмилалии башардўстї низ 
масоили њимояи њуќуќи кудаконро 
њангоми низоъњои њарбї ва иштироки 
онњо дар низоъњо зери омўзиши худ 
ќарор додааст. Далели њамаи ин 
гуфтањо бошад, ин санадњои 
байналмилалї њам дар бахши њуќуќи 
инсон ва њам дар бахши њуќуќи 
байналмилалии башардўстї мебошанд. 

Ба сифати санадњои байналмилалї 
дар бахши њуќуќи инсон, ки ба 
масъалаи њимояи њуќуќи кудакон дар 
њолати рух додани низоъњо ва ё дар 
њолати осоишта нигаронида шудаанд, 
инњо пеш аз њама Эъломияи умумии 
њуќуќи башар аз соли 1948, Паймони 
байналмилалї доир ба њуќуќњои фитрї 
ва сиёсї аз соли 1966, Эъломияи СММ 
доир ба њуќуќи кудак аз соли 1959 ва 
Конвенсияи СММ доир ба њуќуќи 
кудак аз соли 1989 баромад менамоянд. 

Эъломияи умумии њуќуќи башар 
муќаррар менамояд, ки њељ кас набояд 
дар ғуломї ё њолати маљбурї нигоњ 
дошта шаванд [1, м. 4]. Ё ин ки дар љои 
дигар муќаррар намудааст, ки њељ кас 
набояд тањти азият ё муомила ва љазои 
сахт, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи 
тарафи ў ќарор дода шавад [1, м. 5]. 
Мазмуни меъёри якум дар он аст, ки 
њељ як инсон чи дар њолати осоишта 
бошад ва ё чи дар њолати низоъњо 
набояд ба ғуломї љалб карда шавад ва 
њамчунин барои њељ коре хусусан, 
барои љалби кўдакон ба низоъњо ва ё 
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ќуввањои мусаллањи давлатї набояд 
маљбуркунї истифода карда шавад. 
Њамчунин тибќи муќаррароти меъёри 
дуюм њељ кудаке набояд ба асирї 
гирифта шуда, зери љазои сахт ва 
азияту шиканља ќарор дода шавад. 
Бояд ќайд намуд, ки ин меъёрњо айнан 
дар њамин шакл дар моддањои 7 ва 8-и 
Паймони байналмилалї доир ба 
њуќуќњои фитрї ва сиёсї низ муќаррар 
карда шудаанд. Ғайр аз ин Паймони 
мазкур меъёри дигареро муќаррар 
менамояд, тибќи он њар як кўдак, 
бидуни ягон навъ табъиз аз рўи 
аломати нажодї, ранги пўст, љинс, 
забон, дин, асли миллї ё иљтимої, 
вазъи молї ё таваллуд ба чунин 
тадбирњои њимоя њаќ дорад, ки ба ў 
њамчун кўдаки хурдсол аз тарафи 
оилаи вай, љамъият ва давлат заруранд 
[2, м. 24]. Яъне меъёри мазкур 
давлатњоро уњдадор менамояд, ки 
кудаконро новобаста аз шаклњои 
табъиз зери њимояи махсуси худ ќарор 
дињанд, хусусан ба амалиётњои љангї 
онњоро љалб нанамоянд. 

Яке аз санадњои дигари 
байналмилалї, ки масоили иштироки 
кудаконро дар низоъњои мусалањона 
муќаррар менамояд, ин Конвенсия 
доир ба њуќуќњои кудак мебошад, ки аз 
20 ноябри соли 1989 ќабул карда 
шудааст. Конвенсияи мазкур, кудак 
гуфта, шахси то сини 18 соларо 
муќаррар намуда, истисноњои 
ќонунгузории давлатњоро низ пешбинї 
намудааст.  

Конвенсия доир ба њуќуќи кудак, 
ки њуќуќу озодињо ва дигар масъалањои 
муњими кудакро ба танзим медарорад, 
аз масъалаи иштироки кудакон дар 
низоъњои мусалањона ва љалби онњо ба 
ќуввањои мусалањи давлатї барканор 
набуда, давлатњои аъзои худро уњдадор 
менамояд, ки меъёрњои њуќуќи 
байналмилалии гуманитариро, ки дар 
сурати низоъњои мусаллањона нисбати 
онњо истифода мешаванд ва ба кўдакон 
низ дахл доранд, эњтиром намуда, 
риояи онњоро таъмин созанд. 
Давлатњои аъзо бояд тамоми 
тадбирњои имконпазирро андешанд, ки 
ба иштироки бевоситаи шахсони ба 

синни 15 нарасида дар амалиёти љангї 
роњ надињанд. Онњо бояд аз даъват 
кардани њар шахси ба синни 15 
нарасида ба хизмат дар ќуввањои 
мусаллањи худ худдорї намоянд. 
Њангоме ки шахсони ба синни 15 
расида, вале њанўз ба синни 18 
нарасида гирифтани аскари кироя ба 
вуљуд меояд, таваљљўњи давлатњои аъзо 
ба синни њарчи калонтар нигаронида 
шавад [3, м. 38]. 

Инчунин Конвенсияи мазкур, дар 
љои дигар муќаррар менамояд, ки 
давлатњои аъзо тамоми тадбирњоро 
меандешанд, то ки ба барќарорсозии 
љисмонї, психологї ва њамгироии 
иљтимоии кўдаке, ки аз њама гуна 
шаклњои беэътиної, истисмор ё 
суиистифода, шиканља ё дигар 
муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну 
шараф ё низоъњои мусаллањона љабр 
дидааст, мусоидат намоянд. Чунин 
барќарорсозї ва њамгирої дар 
шароите бояд сурат гирад, ки 
саломатї, эњтироми шахсї ва шаъну 
шарафи кўдакро таъмин намояд [3, м. 
39]. Яъне, њама муќарраротњои ќайд 
шудаи Конвенсия гувоњи онанд, ки 
давлатњои иштирокчии он бояд ба 
меъёрњои Конвенсия такя намуда, аз 
љалби кудакони то сини 15 солаи худ 
ба низоъњои мусалањона ва ќуввањои 
мусалањи давлатї худдорї намоянд. 

Яке аз санадњои муњими 
байналмилалї доир ба масъалаи 
мазкур ин Протоколи иловагї ба 
Конвенсия доир ба њуќуќи кудак аз 20 
ноябри соли 1989 мебошад, ки ба 
масъалаи иштироки кудакон дар 
низоъњои мусалањона таъалуќ дошта, 
аз 25 уми майи соли 2000 ќабул карда 
шудааст. Протоколи мазкур дар 
ќисмати аввали худ муќаррар 
менамояд, ки давлат-иштирокчї 
тамоми чорањои заруриро барои 
таъмини он ки хизматчиёни њарбї ва 
ќуввањои мусаллањи онњо, ки синни 18 
соларо пур накардаанд, барои 
иштирок накардан дар амалиётњои 
љангї ќабул кунанд [4, м. 1]. Аз 
мазмуни меъёри мазкур бармеояд, ки 
њамаи давлатњое, ки иштирокчии 
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Протоколи мазкур мебошанд, бояд 
тамоми чорањоро андешанд, ки 
кудакони ба синни 18 нарасидаро ба 
ќуввањои мусалањи худ љалб нанмоянд. 
Меъёри мазкур, дар моддањи 2 ва 3-и 
Протоколи номбурда низ ќайд карда 
шудааст. Ғайр аз ин Протоколи мазкур 
дар меъёри дигари худ ќайд менамояд, 
ки шахсоне, ки ба сини 18 нарасидаанд, 
вале хоњони ба ќуввањои мусалањ ворид 
шуданро доранд, ба онњо дар асоси 
мављудияти шартњои зерин иљозат дода 
мешавад: 

а) чунин даъват њаќиќатан бо 
хоњиши худ бошад; 

б) чунин даъват аз тарафи падару 
модар ё шахсони масъули даъватша-
ванда розигии њаќиќи дошта бошад; 

в) чунин шахсон оиди вазифањои 
худ, ки бо хизмати њарбї пайваста ме-
шаванд, маълумот дода мешаванд; 

г) чунин шахсон шањодатномаи 
њаќиќиро, ки оиди синни вай то ќабули 
хизмати њарбии Милли пешнињод ме-
кунанд [4, м. 3]. 

Яке аз меъёрњои муњими 
Протоколи мазкур ин аст, ки гуруњњои 
мусалање, ки аз ќуввањои мусалањи 
давлатї фаъолияти хуб доранд, 
новобаста аз ин фаъолияташон, ба 
љалб ва иштироки шахсони ба сини 18-
сола нарасида иљозат намедињанд [4, м. 
4]. 

Моњи декабри соли 1995, 26-умин 
конфренсияи байналмилалии Салиби 
Сурх ва Њилоли Ањмар баргузор 
гардид. Дар конфронси мазкур 
иштирокчиён якдидигарфањми намуда, 
ба мувофиќа омаданд, ки махсусан ба 
тарафњои низоъ, ки дар ихтилоф ќарор 
доранд, тамоми роњњои заруриро 
муњайё менамоянд, то ки ба иштироки 
кудакони ба синни 18-сола нарасидаро 
дар амалиётњои љангї роњ надињанд. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки ба 
љуз аз санадњои байналмилалии 
номбурда, инчунин дар самти њуќуќи 
байналмилалии башардўстї низ 
санадњои байналмилалие, ќабул карда 
шудааст, ки масоили иштироки 
кудаконро дар низоъњо муќаррар 
менамоянд. Муњимтарин санадњои 
байналмилалї дар ин самт, ин чањор 

Конвенсияи Женева аз 12-уми августи 
соли 1949 ва Протоколњои иловагии он 
аз 8-уми июни соли 1977 мебошанд. Аз 
чањор Конвенсияи Женева, Конвенсияи 
чоруми он, ки ба њимояи ањолии 
шањрвандї дар давраи љанг бахшида 
шудааст, масоили иштироки кудаконро 
дар низоъњои њарбї даќиќ муќаррар 
менамояд. Конвенсияи мазкур 
давлатњои иштирокчии худро уњдадор 
менамояд, ки дар давраи осоишта ва 
пас аз оғози амалиёти њарбї, аз љониби 
њарду тараф, дар куљое ки набошад, 
бояд бачањои то синни 15-соларо аз 
мусибатњои љанг эмин нигоњ доранд [5, 
м. 14]. 

Инчунин, Протоколи якуми 
иловагї ба Конвенсияњои Женева аз 
12-уми августї соли 1949, ки ба њимояи 
ќурбониёни низоъњои муслањонаи 
байналмилалї дахл дорад ва аз 8-уми 
июни соли 1977 ќабул карда шудааст, 
якчанд меъёрњои худро ба масоили 
њимояи кудакон њангоми низоъњо 
бахшидааст. Аз љумла, дар як меъёри 
худ муќаррар менамояд, ки кудакон 
сазовори эњтироми махсус мебошанд 
ва аз њар намуди таарузи номуносиб 
бояд њимоя карда шаванд. 
Иштирокчиёни Протокол уњдадоранд 
ки ба иштироки мустаќими бачањои 
синашон ба 15-сола нарасида ба 
амалиётњои љангї иљозат надињанд ва 
њангоми иштироки шахсони аз 15 то 
18-сола дар асоси хоњиши онњо кушиш 
намоянд, ки шахсони аз сину соли 
болотарро љалб намоянд [6, м. 77]. 

Бояд гуфт, ки Љумњурии 
Тољикистон низ њамчун узви 
комилњуќуќи љомеаи љањонї, меъёр ва 
принсипњои њуќуќи байналмилалиро, 
ки ба масоили иштирок ва љалби 
кудакон ба низоъњои њарбї ва ё 
Ќуввањои мусалањ дахл доранд 
эътироф намуда, дар ќонунгузории худ 
мустањкам менамояд. Ин аст, ки 
Тољикистон ба чањор Конвенсияи 
Женева аз 12 августї соли 1949 имзо 
гузоштааст, ки аз 26-уми феврали соли 
1993 мавриди амал ќарор гирифтаанд.  

Тољикистон инчунин ба 
Конвенсия доир ба њуќуќњои кудак аз 
20 ноябри соли 1989 низ соли 1993 имзо 
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гузоштааст, ки он аз 25 ноябри соли 
1993 мавриди амал ќарор гирифтааст. 
Протоколи иловагї ба он ки аз 25 майи 
соли 2000 ќабул карда шудааст, 
Тољикистон 19 июни соли 2003 имзо 
гузошта, он аз 5 сентябри соли 2003 
эътибори ќонунї пайдо кардааст. 

Мутобиќи Конвенсия ва 
Протоколи номбурда, Љумњурии 
Тољикистон уњдадор аст, ки ба 
Комитет доир ба њуќуќи кудак маърўза 
пешнињод намояд. Маърўзаи якум дар 
тули ду соли аввал пешнињод гардида, 
боќи баъд аз њар 5-сола пешнињод 
карда мешавад. Бинобар ин, 
Тољикистон дар маърўзањои худ ба 
Комитет аз рафти иљроиши меъёрњои 
Конвенсия доир ба њуќуќи кудак 
маълумот доир ба вазъи њуќуќии кудак 
дар Чумњурии Тољикистон манзур 
менамояд. 

Ин аст, ки Љумњурии Тољикистон 
меъёр ва принсипњои њуќуќи 
ибайналмилалиро риоя намуда, њуќуќу 
озодињои кудаконро зери њимояи 
махсуси худ ќарор додааст [7, м. 34], ки 
инро бевосита худи Конститутсия 
муќаррар менамояд. Ғайр аз ин, 
мутобиќи ќисми 3 моддаи 10-и 
Конститутсия санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф намудааст, дар низоми 
санадњои меъёрии њуќуќии љумњурї 
мавќеи намоёнро ишғол намуда, дар 
њолате, ки санадњои меъёрии њуќуќии 
миллї ба санадњои њуќуќии 
байналмиллаї мухолифат менамоянд, 
он гоњ санадњои њуќуќии байналмилалї 
амал менамоянд. Бояд гуфт, ки 
новобаста аз ин меъёр, Тољикистон 
меъёрњои санадњои байналмилалии 
вобаста ба љалб ва иштироки кудакон 
ба низоъњои мусалањ дахл доштаро дар 
ќонунгузории миллии худ мустањкам 
намудааст. Далели бевоситаи ин, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи уњдадории умумии њарбї ва 
хизмати њарбї» мебошад, ки аз 29 
ноябри соли 2000 ќабул карда шуда, 
масоили иштироки кудакон ва љалби 
онњоро ба ќуввањои мусалањ мавриди 
танзим ќарор додааст. Ќонуни мазкур 
дар ќисмати аввали худ ќайд менамояд, 

ки шхсони љинси мард то 16-сола ва 
љинси зани то 18-сола аз уњдадорињои 
њарбї озод мебошанд. Инчунин дар 
дигар меъёри ќонуни мазкур ќайд 
карда шудааст, ки шањрвандони синни 
аз 18 то 27 сола ба хизмати њарбї ба 
Ќуввањои мусалањ даъват карда 
мешаванд [8, м. 1,19]. 

Вобаста ба даъват ба хизмати 
њарбї, сафарбарномоии кудакон ба 
љанг ва таълими њатмии њарбии онњо 
Ќонуни мазкур сину соли аз 16 то 55 
барои мардњо ва барои занњо сину соли 
аз 18 то 45-ро муќаррар менамояд [8, м. 
28]. Бояд гуфт, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи уњдадории 
умумии њарбї ва химзмати њарбї» сину 
соли шахсони ихтиёрї ба сафи 
ќуввањои мусалањи давлатї 
љалбшавандаро аз 18 то 40 барои 
мардњо ва аз 20 то 40 барои занњо 
муќаррар намудааст. 

Ѓайр аз ќонуни номбурда, 
инчунин Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мудофиаи 
гражданї», ки 28-уми феврали соли 
2004 ќабул карда шудааст, муќаррар 
менамояд, ки њатто ба нерўњои 
ғайрињарбии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки дар бартарафнамоии 
вазъияти фавќулода метавонанд љалб 
карда шаванд, танњо шахсони синни аз 
18-сола боло љалб карда мешаванд [9, 
м. 18]. 

Њамин тариќ, аз муќарраротњои 
боло бармеояд, ки кудакон њамчун 
категорияи ба њимоя эњтиёљманди 
ањолї зери њимояи махсуси љомеаи 
байналмилалї ќарор дошта, 
кафолатдињандаи он бошад, тамоми 
низоми санадњои меъёри њуќуќии 
байналмилалї ва миллї ба њисоб 
мераванд. Чи тавре ки маълум гардид 
санадњои байналмилалї ва миллї 
давлатњоро уњдадор менамоянд, ки ба 
масъалаи иштироки кудакон дар 
низоњо ва љалби онњо ба ќуввањои 
мусалањ диќќати љиддї зоњир намоянд 
ва муќарраротњои санадњои 
байналмилалиро вобаста ба сину соли 
љалби кудакон ва иштироки онњо зери 
роњбарии худ ќарор дињанд. 
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Љомеа њамчун љузъи комилу му-

ташаккил дорои хусусиятњои хосест, ки 
низоми муносибатњои мављударо дар 
он ба танзим медароранд. Аз ин нуќтаи 
назар тамоми њодисоту зуњуроти дар 
он ба амалоянда дорои ќонуниятњо ва 
раванди иљроиши онњо низ ба ќонуни-
ятњои муайян тобеъ мебошад. Дар ин 
марњилањо мањз давлат ќодир аст, ки 
дар њалли масъалањои печидаву мурак-
каби иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
љањонишавї љомеаи худро бо дарназа-
рдошти риояи њуќуќи инсон идора 
намояд. 

Вобаста ба хислати муњим пайдо 
намудани њуќуќи инсон, ки таъмини 
баробарњуќуќї низ љузъи дахлнопази-
ри он мањсуб меёбад, масъалаи мубра-
ми љомеаи муосир боќї мемонад. Бо ин 
маќсад љињати риояи њуќуќи инсон ва 
таъмини баробарњуќуќї дар арсаи 
љањонї дар Эъломияи њазорсолаи 
СММ, ки Ќатъномањои 55/2 Асамблеяи 
генералии СММ ќабул гардидааст, во-
баста ба баробарњуќуќї чунин гуфта 
шудааст: «Бояд баробарњуќуќї ва им-
конияти баробари мардон ва занон ка-
фолат дода шавад.» [5, с. 185]. Аз ин 
бар меояд, ки меъёрњои андешида-
шудаи љомеаи љањонї дар самти ба-
робарњуќуќї татбиќи њамаљонибаи 
худро таќозо дорад. 

Дар хусусе, ки масъалаи мазкур 
дар тавваљуњи љомеаи љањонї ќарор 
дорад, танњо дар доираи ќонунгузории 
миллї инъикоси њифзи њуќуќи инсон 
ѓайри имкон аст. 

Љумњурии Тољикистон баробари 
ба даст овардани истиќлолият ва 
иќдом намудан дар роњи барпо наму-
дани давлати демократї, дунявї ва 
њуќуќбунёд љињати њифзи њуќуќ ва озо-

дињои инсон, пешбарии рушди баробар 
ва одилона таваљљуњи хоса зоњир наму-
да, майли худро љињати таъминоти ко-
мили воќеии њуќуќи инсон изњор 
намуд. 

Назари созандаи худро мањз дар 
Конститутсия њамчун ќисми људона-
шавандаи љомеаи љањонї иброз 
намуда, баробарњуќуќиро дар љомеа 
эътироф кард. Њамчун узви мустаќил 
ва комилњуќуќи љомеаи љањонї дар ра-
ванди муносибатњои мутаќобилаи бай-
нидавлатї нисбати санадњои байнал-
милалї дар канор набуда, мавќеи му-
шаххаси худро дар ин самт баён намуд. 

Њанўз аз соли 1993 бо дарки 
масъулият ва бо маќсади таъмини ба-
робарњуќуќї дар љомеа Тољикистон 
узви Конвенсия дар бораи барњам до-
дани тамоми шаклњои табъиз нисбати 
занон гардид [6, с.7]. Дар баробари ин, 
Эъломияи Пекин ва барномаи амали 
онро соли 1995 ќабул гардидааст, 
эътироф намуд. Эътирофи санадњои 
мазкур дар кишвари мо замина љињати 
омўзиши таљрибаи ќонунгузории бай-
налмилалї гардида, зарурати тањияи 
лоињањои санадњои меъёрї-њуќуќии 
миллиро дар самти мазкур ба миён 
овард. 

Вобаста ба ин, олимони ватанї 
Диноршоев А.М., Сафарзода Б.А. ќайд 
менамоянд: ки «Дар Љумњурии 
Тољикистон љанбаи асосии амалиша-
вии сиёсати давлатї дар соњаи њуќуќи 
инсон ин эътирофи санадњои байнал-
милалї дар соњаи њуќуќи инсон њамчун 
асоси ташаккули ќонунгузории миллї 
мебошад» [1, с. 10]. 

Љумњурии Тољикистон меъёрњои 
ќонунгузории миллиро бо дар наза-
рдошти стандартњои байналмилалї 
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тањия намуда, пеш аз њама њангоми 
тањияи Конститутсия њамчун санади 
олии њуќуќї ба меъёрњои байналми-
лалї эътибор ва ањамияти хоса зоњир 
карда шуд. Аз љумла, дар ќисми 3 мод-
даи 10 Конститутсия муќаррар шуда-
аст, ки санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф 
кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. 
Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофшуда 
мутобиќат накунанд, меъёрњои са-
надњои байналмилалї амал мекунанд 
[2]. Ин гувоњ аз он аст, ки дар љомеаи 
мо ба меъёрњои байналмилалї афзали-
ят дода шуда, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љомеаи моро ташкил 
медињанд. 

Дар баробари ин, таъмини ба-
робарњуќуќии мардону занон ва 
муњимияти амалишавии њуќуќи њар 
шахс дар љомеа дар моддаи 17 Консти-
тутсия инъикоси худро ёфта, дарљ гар-
дидааст, ки њама дар назди ќонун ва 
суд баробаранд. Давлат ба њар кас 
ќатъи назар аз миллат нажод, љинс за-
бон ва эътиќоти динї, мавќеи сиёсї, 
вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк 
њуќуќу озодињоро кафолат медињад. 
Занон ва мардон баробарњуќуќанд [2]. 
Мањз дар радифи ин принсипи консти-
тусионї, мавзўи баробарњуќуќии мар-
дон ва занон, мафњуми назария ва ама-
лии худро дар љомеа соњиб гардид. 

Худи љомеа дарк намуд, ки имко-
нияти мусоид љињати рушди баробарии 
мардон ва занон дар тамоми соњањо 
фароњам оварда шуда, хусусияти 
муњимро касб намуд. 

Узвияти кишвар боз дар як ќатор 
ањдномаву конвенсияњо «Дар бораи 
њифзи модарї», «Дар бораи њуќуќњои 
занони шавњардор», Паймони байнал-
милалї «Дар бораи њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсии занон» Конвесия 
дар бораи њуќуќи кўдак, Паймони бай-
налхалќии оид ба њуќуќњои шањрвандї 
ва сиёсї, Инчунин, протоколи факул-
тативї Конвенсияи паймони байнал-
милалї оид ба њуќуќи шањрвандї ва 
сиёсї, Паймони байналхалќї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 

фарњангї ва дигар санадњои байналми-
лалии мухталиф, ки инъикоси 
меъёрњои онњо дар ќонунгузории мил-
лї ва риояи он дар љомеаи мо аз 
ањамияти хоса ва манзалати олии 
њуќуќи инсон шањодат медињад. 

Дар ин хусус, номзади илмњои 
њуќуќ, мутахассиси соњаи мазкур 
Рањмон Озода Эмомалї ќайд менамо-
яд: «Тањаввулоти иќтисодї ва па-
дидањои љамъиятии дар кишвар рухдо-
да боиси ба вуќўъ омадани 
таѓийротњои амиќ ќабл аз њама дар 
маќоми зан гаштанд. Дар робита ба ин, 
масъалаи таъмини њимояи њуќуќи зан 
ва дарёфти равишњои нав ба њалли 
амалии мушкилоти маќоми њуќуќии 
зан бо назардошти вазъи кунунї дар 
Тољикистон яке аз самтњои муњими 
сиёсати давлатии мо мебошад.» [4, с. 
93-94]. 

Дар њаќиќат, ќонунгузорї дар 
њама соњањо бахуссус дар самти имко-
ниятњои баробари мардон ва занон дар 
љомеа инъикоси сифатан нави худро 
ёфт. Меъёрњои санадњои байналмилалї 
замина љињати равона намудани 
таъминоти њимояи њуќуќи инсон, эљоди 
имконияти баробари њуќуќї ва таќви-
яти наќш ва ташаккули љойњои он дар 
љомеаи муосир гардид. 

Муњаќќик Лукашук И.И. ќайд 
менамояд, ки «њуќуќи байналхалќї во-
баста ба меъёр ва принсипњои њуќуќи 
инсон равона гардидааст ва ин меъёрњо 
ва принсипњо бояд дар ќонунгузории 
миллї вазъи мутобиќ дошта бошанд» 
[3, с. 1]. 

Бо маќсади таъмини самараноку 
сифатнок ва муайян намудани сиёсати 
дарозмуддати давлатї оид ба таъмини 
њуќуќњо ва имкониятњои баробар як 
ќатор њуљљатњои муњим дар сатњи 
ќонунгузории миллї аз ќабили Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ка-
фолатњои давлатии баробарњуќуќии 
мардон ва занон ва имкониятњои ба-
робари амалигардонии онњо», фармо-
ни Президенти Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баланд бардоштани мавќеи 
зан дар љомеа», «Стратегияи миллии 
фаъолгардонии наќши занон дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 
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2011-2020», «Барномаи давлатии 
пешгирии зўроварї дар оила дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2014-2023» ва «Барномаи давлатии 
тарбия, интихоб ва љобаљогузории 
кадрњои роњбарикунанда аз њисоби 
занон ва љавондухтарони лаёќатманд 
барои солњои 2017-2022», тањия ва 
ќабул гардиданд, ки иљроиши онњо 
раванд далели гуфтањои болост. 

Дар ин раванд љомеаи шањрвандї 
низ фаъол буда, вобаста ба иштироки 
баробари мардон ва занон дар тамоми 
соњањои фаъолияти љомеа, татбиќи 
наќшаи миллии амалњо оид ба иљрои 
уњдадорињо дар самти њуќуќи инсон ва 
таъмини баробарњуќуќї дар љомеа, ки 
доираи узвияти Тољикистон ба са-
надњои байналмилалї дасдиќ гардида-
анд, сањмгузор мебошанд, ки ин њам аз 
рушд ва такомули ќонунгузории миллї 
дар асоси меъёрњои байналмилалї ар-
зёбї мегардад. Мањз вусъати чорањои 
андешидашудаи дар ин самт буд, ки 
соли 2014 Тољикистон дар СММ аъзои 
Комиссияи оид ба њуќуќи зан гардид.  

Дар амал аз њадафњои пайгиронаи 
Тољикистон дар доираи узвияти худ 
фазои эътимоди комили дурнамо дар 
соњаи њуќуќи инсон, омодагї ва 
њавасмандии худро љињати боз њам 
бењтар гардонидани вазои мусоид оид 
ба иштироки баробари мардон ва за-
нон вогузор менамояд. 

Чунки, ки новобаста ба танзими 
муносибатњо дар ин самт ва чорањои 

андешидашуда оид ба рафъи 
њуќуќпоймолкунї иќрор мешавем, ки 
то њол камбудињо љињати риояи муќар-
раротњои ќонунгузорї љой доранд. 

Бештар занон дар амал аз 
њуќуќњои дар ќонунгузорї дарљ гар-
дидаи худ дар сатњи зарўрї истифода 
карда наметавонанд, зеро дар баъзе 
минтаќањо ќолабњое љой доранд, ки 
монеаи иштироки фаъоли онњо дар 
идоракунии давлатї ва корњои љамъи-
ятї мегардад. 

Зимнан, бо маќсади дарк намуда-
ни вазъи љомеаи муосир, шаклњои нави 
муносибати байни давлат ва инсон ин-
чунин, равандњои инкишофи њуќуќї 
таќозои онро дорад, ки ин масоил дар 
асоси тањќиќоти ќиёсї-њуќуќї пайваста 
ва асоснок мавриди омўзиш ќарор дода 
шавад, то ин ки механизми нави 
татбиќи баробарњуќуќии мардону за-
нон дар љомеа эъљод ва коркард карда 
шаванд. 

Зеро, баробарњуќуќї яке аз љузъи 
муњими њуќук ба шумор рафта, василаи 
муњими ањамият ва арзёбии санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар љомеа низ 
ин њалли масоили тавсияњо ва њаљми 
зарурати дарёфти роњњои нави њаётан 
муњим љињати њифз ва таќвияти 
њуќуќњои инсон ва таъмини иштироки 
баробари мардон ва занон дар љомеа 
мањсуб меёбад 
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Дар таърихи инсоният санадњои 

зиеди њифзкунандаву танзимкунандаи 
њуќуќи инсон, аз љумла, Ќонунњои 
Хаммурапї, Ќонунњои Ману, 
Ќонунњои Фуњї, Эъломияи њуќуќи 
башари Куруши Кабир, Ќонунномаи 
Сосониён ва дигар аснод њамчун 
сарчашмањои гаронбањои таърихї-
њуќуќї арзи вуљуд доштаанд, ки зикри 
онњо дар адабиёти тањќиќии русї 
камтар ба чашм мерасанд. Таърих 
даќиќан ёд надорад, ки ќонун ва ё 
шоњиде, ки бори аввал масъалаи 
њуќуќи инсонро матрањ карда бошад, 
мутааллиќ ба кадом даврони бостон 
аст. Аммо яњудиён чунин мепиндоранд, 
ки ин амр тавассути ќонунњои Мўсо 
сурат гирифтааст. Бар хилофи онњо 
бобулињо дар ин хусус аз шоњаншоњи 
номварашон Хаммурапї, мисриён аз 
Трисмегист, афинагиён аз Секропсу 
Солон, аргивянињо аз Фороней, 
критињо аз Миносу Радаманта, 
лакедемониянињо аз Ликург, форсиён 
аз Зардушт ёд мекунанд [8]. 

Дар њар сурат касе, ки набошад, 
ў барои башар хидмати бузургеро 
барои инсоният анљом додааст, зеро аз 
он рўзе, ки андешаи «зўр нозўрро 
наозорад, сағирону ятимон ва бевагон 
аз адолат бениёз набошанд, пиеда 
намудани њаќ ба манзури дар тањти 
адолат ќарор додани озордидагон, 
муњайё сохтани хайру эњсони абадї» [9, 
98-101] ва ё «ќонунњоро њам барои авом 
ва њам барои аъён яксон навиштам» 
вориди њаети рўзмарра гардид, аз 
њамон рўз ба ин сў масъалаи таъмини 
њуќуќи инсон низ рў ба њастї нињод. 
Дар миёни њама асноди даврони 

бостон, ки љанбањои мухталифи њуќуќи 
инсонро тањти танзим ќарор медоданд, 
наќш ва мавќеи Эъломияи њуќуќи 
башари Куруши Кабир, [2, 7, 8, 9] ки 
дар ќарни панљуми ќабл аз мелод, пас 
аз фатњи Бобул содир карда буд, хеле 
боарзиш аст. Тибќи андешаи баъзе аз 
мутахассисони таърихи њуќуќ санади 
мазкур ба сифати нахустин Эъломияи 
њуќуќи башар эътироф шудааст [6, с. 
116-120]. 

Дар замони нав ва навтарин 
санадњои њуќуќии дигар низ мављуд 
буданд, ба монанди Петитсия оид ба 
њуќуќ соли 1628, Эъломия оид ба 
соњибихтиерии ШМА соли 1776, 
Эъломия оиди њуќуќи Вирљиния соли 
1776, Конститутсия ШМА соли 1787, 
Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрвандии 
Фаронса соли 1789, Билл оид ба њуќуќи 
америкої соли 1791, ки њуќуќу 
озодињои инсонро њамчун арзиши олї 
мустањкам гардонида буданд. 
Мутаассифона асноди мазкур танњо 
мутааллиќ ба халќу миллатњои 
кишварњои алоњида буданд ва 
хусусияти умумибашарию инсон-
мењварї барои онњо бегона буд. 
Мисол, Эъломияи њуќуќи инсон ва 
шањрвандии Фаронса соли 1789 ва 
Билл оид ба њуќуќи америкої соли 
1791 њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро танњо барои фаронсавињо 
ва америкоињо кафолат дода буданд. 
Ду санади њуќуќиеро мисол овардем, 
ки дар онњо њимояи њуќуќи инсон ва 
арзиши воло доштани инсон ба маънои 
том шакл нагирифта буданд, аммо 
меъерњо, принсипњо ва ќоидањоеро дар 
бар мегирифтанд, ки барои Эъломияи 
умумии њуќуќи башар заминаи њуќуќї 
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гузоштанд. Баъзе аз муњаќќиќон дар 
байни санадњои номбаршуда Эъломияи 
њуќуќи инсон ва шањрванди Фаронсаро 
(соли 1789) ном мебаранд, ки мавќеи 
махсусро дорад [4, с. 3-8]. Дар он 
дуруст ва мантиќан мундариљаи њуќуќи 
инсон, арзиши шахсияти инсонї, 
муайян намудани наќши давлат дар 
мустањкамкунии вазъи инсон дар 
љомеаи шањрвандї кушода дода 
шудааст. 

Аз љанги дуюми љањон (солњои 
1939-1945) инсоният дарси сабаќ 
омўхта, ба хулосае омаданд, ки барои 
њифзи њуќуќ ва манфиатњои одамони 
курраи Замин созмоне таъсис дода 
шавад то инсониятро аз нестшавї 
њимоя намояд. 

Њамин тавр, 26 июни соли 1945 
бо узвияти 50 давлати љањон Оинномаи 
Созмони Милали Муттањид ба имзо 
расида, 24 октябри њамон сол расмият 
пайдо намуд. Имрўз СММ 
бонуфузтарин созмони байналмила-
лист, ки аз 185 давлати аъзо иборат 
аст. Эъломияи умумии њуќуќи башар 
яке аз санадњои байналмилалии 
мењварии СММ мањсуб ефта, он бо 
Ќатъномаи Маљмаи умумии 
Ассамблеяи генералии СММ аз 10 
декабри соли 1948 дар Париж ќабул 
гардида, шомили 30 модда аст. 

Эъломия – ин тавсиянома аст, 
ќувваи њатмї надорад. Эъломия ќонун 
нест, вай аз уњдадорињои юридикї 
иборат нест. Дар Эъломия санксия 
барои вайрон кардани њуќуќ ва 
озодињо вуљуд надорад. Эъломияи 
умумии њуќуќи башар хислати бунёдї 
дорад ва ба шартномаву созишнома-
њои байналхалќї иртибот намегирад. 
Матни Эъломия аз ањкому усулњои 
бунёдї, муќаррарот, тавсияномањо, 
тавсияњои њуќуќ, озодї ва вазифањои 
инсону шањрванд иборат аст, ки барои 
имрўзу фардои инсоният хеле зарурист. 
Дар Эъломияи умумии њуќуќи башар 
диќќати асосї ба эътирофи шаъну 
шарафи шахс, доштани њуќуќњои 
баробар, озодї, адолат ва сулњ дар 
љањон равона гардида, љињати наќзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон 
давлатњои аъзоро њушдор дода, озодии 

сухан, виљдон ва эътиќодро эътироф 
намудааст. Дар он зикр гардидааст, ки 
њуќуќњои инсон бояд аз љониби 
давлатњо њимоя шаванд ва онњо аз 
зулму ситам ва муносибатњои норавою 
ғайриинсонї эмин бошанд. Ин санади 
њуќуќї дар эътирофи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд наќши њалкунанда 
бозида, љињати инкишофи муносибати 
дўстонаи халќиятњо замина фароњам 
оварда, шаъну шараф ва ќадру ќимати 
инсонро новобаста аз миллат, нажод, 
забон, мањал ва дигар умумиятњои 
этникї арзиши олї дониста, љињати 
бењбуд бахшидани инсон ба зиндагии 
арзанда давлатњои узви эъломияро ба 
њамкорї даъват намудааст. 
 Бояд тазаккур дод, ки дар асоси 
Эъломия ду паймон барои аъзоени 
СММ ќабул гардид: а) Паймони 
байналхалќї дар бораи њуќуќњои 
шањрвандї ва сиесї; б) Паймони 
байналхалќї дар бораи њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї. Соли 
1950 СММ ќарор ќабул кард, ки рўзи 
ќабули Эъломия њамчун рўзи њуќуќи 
инсон дониста шавад. Њар сол 10 
декабр њамчун рўзи њуќуќи инсон љашн 
гирифта мешавад. 
 Дар моддаи 1-и Эъломияи 
умумии њуќуќи башар ќайд гардидааст, 
ки тамоми одамон озод ва аз лињози 
шарафу њуќуќ бо њам баробар ба дуне 
меоянд. Онњо соњиби аќлу виљдонанд 
ва бояд бо якдигар муносибати 
бародарона дошта бошанд. Мутобиќи 
моддаи 4-и Эъломияи умумии њуќуќи 
башар њељ кас набояд мавриди ғуломї 
ё њолати маљбурї нигоњ дошта шавад. 
Ғуломї ва ғуломфурўшї дар њамаи 
навъњои он манъ аст. Дар моддаи 25 ва 
26 Эъломияи умумии њуќуќи башар 
сухан дар бораи њуќуќ ва мафиатњои 
кўдак меравад. Дар моддаи 25-и 
Эъломияи умумиињуќуќи башар ќайд 
гардидааст, ки модарону кўдакон ба 
васоят ва кўмаки махсус њаќ доранд. 
Њамаи кўдаконе, ки дар аќди никоњ ва 
берун аз он таваллуд шуданд, бояд аз 
њимояи иљтимоии баробар истифода 
намоянд. Илова бар ин, дар ќисми 3-и 
моддаи 26-и Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ќайд гардидааст, ки волидайн 
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дар бобати интихоби нави таълим 
барои фарзандони хурдсол њаќќи 
аввалия доранд. 

Дар Эъломия меъёрњо ва 
ќоидањое вуљуд доранд, ки дигар 
давлатњо онњоро метавонанд дар 
ќонунгузории худ истифода баранд. 
Таќрибан 90 Конститутсияи давлатњои 
љањон пас аз соли 1948 аз тавсияњои 
бунедии асосњои њуќуќи инсони 
Эъломия истифода бурдаанд. Дар 
бистсолаи охир бисере аз давлатњо дар 
роњи демократисозии љомеа дар 
конститутсияи худ њуќуќњои инсонро 
мустањкам намудаанд. Мисол, боби II 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ба «Њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии 
инсон ва шањрванд» бахшида шудааст. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
6-уми ноябри соли 1994 ќабул гардид, 
ки он њамчун ќонуни асосии кишвар 
муносибатњои љамъиятиро танзим 
мекунад. Дар моддаи 5-и Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон муќаррар 
гардидааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои 
ў арзиши олї мебошад. Њаёт, ќадр, 
номус ва дигар њуќуќу озодињои фитрии 
инсон дахлнопазиранд. Давлат њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро эътироф, 
риоя ва њифз менамояд» [1, 2, 3]. 

Наќши Эъломияи умумии 
њуќуќи башар дар тањкими њуќуќи 
кўдак яке аз мавзўъњои мубрами 
њуќуќи инсон мањсуб меёбад. Зеро 
кўдакон категорияи ниёзманди 
иљтимоии ањолианд, онњо аз нигоњи 
љисмонї ва руњї њанўз омода нестанд. 
Чї тавре, ки дар ќисми 3-и Эъломияи 
умумии њуќуќи башар омадааст: 
«Волидон дар бобати интихоби навъи 
таълим барои фарзандони хурдсол 
њаќќи аввалият доранд. Ин маънои 
онро дорад, ки волидайн ба њимояву 
ғамхории кўдак масъул аст. Ғайр аз ин 
кўдак таљрибаи њаётї надорад ва 
амалњои худро дарк карда е ба вазъият 
назорат бурда наметавонад, њамчунин 

ба амалњояш масъулияти пурра ба 
зимма надорад [11]. 

Њамин тариќ, дар арсаи 
байналмилалї дар њифз ва њимояи 
њуќуќи кўдак наќш ва мавќеи Эъломияи 
умумии њуќуќи башар хеле калон аст. 
Тибќи Эъломияи мазкур њуќуќи кўдак-
ин њуќуќи озодињое аст, ки бояд њар 
кўдак новобаста аз миллат, нажод, 
љинс, баромади миллї ва иљтимоїаз он 
бањраманд бошанд. Таърифи њуќуќи 
кўдак мантиќан аз аќидањои асосии 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон манша 
мегирад [3]. Дар моддаи 25 ва 26 
Эъломияи умумии њуќуќи башар сухан 
дар бораи њуќуќ ва мафиатњои кўдак 
меравад. Илова бар ин дар ќисми 3-и 
моддаи 26-и Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ќайд гардидааст, ки волидайн 
дар бобати интихоби нави таълим 
барои фарзандони хурдсол њаќќи 
аввалия доранд. Маќомоти мухталифи 
СММ ва инчунин давлатњои алоњида 
кўшиш менамояд, ки таркиби 
Эъломияи мазкур дар ќонунгузории 
миллїдар мамлакатњои алоњида амал 
менамояд [10]. 

Ғояњои Эъломияи умумии 
њуќуќи башар бевосита ба арзишњои 
умумиинсонї дахл дорад.Эъломияи 
умумии њуќуќи башар дар ќатори 
њуќуќи кўдак вазъи њуќуќии оиларо низ 
муайян намудааст. Чунончї, мутобиќи 
ќисми 3-и моддаи 16-и Эъломияи 
умумии њуќуќи башар «Оила рукни 
табиї ва асосии љамъият буда, ба 
њимояи љамъиятї ва давлат њаќ дорад» 
[2]. 

Оре, оила асоси хушбахтии кўдак 
аст. Оиларо дарахт ва мевањои онро 
фарзанд (кўдак) хондаанд. Агар дарахт 
солим бошад мевањои шањдбор њосил 
медињад. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки 
оила ва кўдак ба ғамхории давлат ниёз 
дорад ва давлат онро њимоя мекунад. 
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 Фишурда: Дар маќолаи мазкур масъалањои мубрамї татбиќи санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар таъмини адолати судї тањлил шудааст. Њангоми бар-
расии масъалаи мазкур дар сандњои њуќуќии байналмилалї ва дохилї оид ба татбиќи 
санадњои њуќуќии байналмилалї дар таъмини адолати судї баъзе мушкилотњо ошкор 
карда шудааст, њамзамон аз љониби муаллиф барои бартараф намудани камбудињои 
љойдошта пешнињодњои судманди илмї ва амалї манзур шудааст. 

Калидвожањо: адолати судї, њуќуќи байналмилалї, сандњо, принсипњои бай-
налмилалї, санадњои судї, фармон, њалнома, таъинот, њукм, ќарор. 
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Давлати њуќуќбунёд ба маънии 
васеъ давлатест, ки дар он њуќуќ њукм-
рон аст. Ба љумлаи нишонањои асосии 
давлати њуќуќбунёд волоияти ќонун, 
кафолати њуќуќу озодињои инсон, 
таљзияи њокимият ва мустаќилияти 
њокимияти судї дохил аст. Дар низоми 
таљзияи њокимияти давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон (ЉТ) њокимияти 
судї њамчун рукни асосиву мустаќил ва 
мутаносибан ба дигар шохањои њоки-
мияти давлатї баробар эътироф карда 
шудааст. 

Тазакур бояд дод, ки бо ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
(1994) санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф 
кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. 
Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофшуда 
мутобиќат накунанд, меъёрњои са-
надњои байналмилалї амал мекунанд. 
Ќонунњо ва санадњои њуќуќии байнал-
милалие, ки Тољикистон эътироф кар-
дааст, пас аз интишори расмї амал ме-
кунанд (ќ. 3 ва 4 м. 10). Инчунин ба ин 
монанд муќаррарот дар заминаи кон-
ститутсия дар моддањои 9, 10 ва 11 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
пешбинї гардидааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти ЉТ 
муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукума-
ти мамлакат бо дарназардошти ањами-
яти бузурги наќши њокимияти судї дар 
кори мустањкам кардани ќонуният, 
тартиботи њуќуќї, муњофизати њуќуќу 
манфиатњои шањрвандон, дар давраи 
баъд аз ба даст овардани истиќлолият 
ба фаъолияти њокимияти судї диќќати 
махсус медињанд. Дар ин бора он далел 
шањодат медињад, ки дар давоми 
солњои охир аз љониби Президенти 
мамлакат ва Њукумати љумњурї силси-
лаи санадњое ба тасвиб расиданд, ки 

онњо ба мустањкам намудани фаъоли-
яти њокимияти судї нигаронида шуда-
анд.  

Њокимияти судї вобаста ба 
таъмини адолати судї, ки аз Консти-
тутсияи ЉТ бармеояд, волоияти ќонун 
ва таъмини рушди иќтисодию иљти-
моии кишвар, дар љомеа наќш ва 
мавќеи хосса дорад. Тољикистони 
соњибихтиёр имрўз дар марњилаи 
таърихии инкишофи худ ќарор дорад. 
Ин давра талаб мекунад, ки рушду 
нумўи тамоми соњањои њаёти љомеа дар 
шароити нав таъмин шавад. Дар ин 
иртибот муносибатњои нави љамъиятї 
пеш аз њама ба танзими ќонунї ва ка-
фолати њифзи судї эњтиёљ доранд. 
Тањкими кафолати њифзи судии муно-
сибатњои љамъиятї рушду такомули 
онњоро таъмин намуда, барои инки-
шофи пешравии љомеа муњим ва зарур 
мебошад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
дар таъмини адолати судї ва њифзи 
њуќуќу озодињои инсону шањрванд, 
манфиати давлат ва љамъият санадњои 
дар баробари ќонунгузории миллї са-
надњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон низ наќши 
бориз доранд. 

Таъмини пурраи адолати судї аз 
иљрои санадњои ќабулгардида вобаста-
гии калон дошта, дар ин замина Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми навбатии худ ба 
Маљлиси Олї аз 22 декабри соли 2016 
чунин ќайд карда буданд «Бояд зикр 
кард, ки дар таъмини адолати судї 
иљрои ќарорњои судї наќши муњим до-
рад. Вале таљриба нишон медињад, ки 
баъзан ќарорњои судї муњлатњои зиёд 
ба иљро расонида намешаванд». 

Аз ин лињоз, Президенти мамла-
кат барои бартараф кардани мушкило-
ти љойдошта бобати иљрои санадњои 
судї ба Вазорати адлия, Суди Олї, Су-
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ди Олии иќтисодї ва Прокуратураи 
генералї супориш доданд, ки бо 
дарназардошти таљрибаи пешќадам 
механизми самараноки таъмини иљрои 
ќарорњои судї ва чорањоро љињати 
таъмини фаъолияти иљрочиёни суд 
тањия ва пешнињод намоянд. 

Бо вуљуди дар таъмини адолати 
судї наќши бориз доштани санадњои 
њуќуќии байналмилалї њанўз мушки-
лотњо бобати таъмини иљрои санадњои 
судї дар сатњи байналмилалї љой до-
шта, бартараф кардани онњо ва кор-
карди механизими дурусти иљрои са-
надњои судї мувофиќи маќсад ва ба 
манфиати татбиќи њуќуќњои инсон ме-
бошад.  

Њукуќ ба њимояи судї ва њуќуќи 
дастрасии суд дар чандин санадњои 
байналмилалї, аз ќабили б. 1, м. 47 
Хартияи иттифоќи Аврупо дар хусуси 
њуќуќњои асосї аз соли 2000; б. 1, м. 14 
Паймони байналмилалї дар бораи 
хуќуќњои гражданї ва сиёсї; м. 8 ва 10 
Эъломияи умумии хуќуќи башар ва ѓ. 
пешбинї шудааст. Масъалаи мазкур 
дар назария ва амалияи аксари 
давлатњои љањон бањснок мебошад. 
Љанбањои зерини њалли ин масъала 
нишон дода мешавад: 

- ташкили теъдоди кофии судњо ва 
судяњо (вобаста ба шумораи парвандањо, 
њудуд ва шумораи ањолї); 

- соддакунии тартиботи баррасии 
парвандањо; 

- таъмини ёрии њуќуќии касбї; 
- таъмини адолати судии ройгон ба 

табаќаи камбизоати ањолї; 
- тахассусигардонии судњо. 

Њамин тавр, њуќуќи дастрасии 
судї ин мављудияти кафолатњои муро-
фиавї мебошад, ки њуќуќи иштирокчи-
ёни эњтимолии мурофиаро ба муњоки-
маи одилонаи судї таъмин мекунад. 
Чунин њуќуќ ду уњдадории давлатро ба 
вуљуд меорад: 

1) ба њуќуќи шањрвандон оид ба 
дастрасии суд дахолат накунад; 

2) иљозат ва шароити амалию са-
маранокро фароњам орад. 

Яке аз хусусиятњои умумиэъти-
рофшудаи адолати судї амалисозии он 
дар шакли муќаррарнамудаи њуќуќи 

мурофиавї ва бо тартиби љиддии 
муќарраршуда мебошад. Ба расмиёти 
судї то њадде ањамияти калон дода 
мешавад, ки як ќатор муќаррароти 
муњими асосиаш маќоми меъёрњои 
конститутсионї дошта, дар санадњои 
њуќуќии байналмилалї оид ба њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд му-
стањкам шудаанд. Расмиёти мурофиавї 
њамчун кафолати муњокимаи одилонаи 
судї баррасї мешавад, ки њар инсон ва 
шањрванд ба он њуќуќ дорад. Дар м. 10 
Эъломияи умумии њуќуќи башар ома-
дааст: «Њар як инсон барои муќаррар 
намудани њуќуќ ва уњдадорињояш ва 
барои муќаррар намудани асоснокии 
айби љиноятии ба ў эълоншуда дар 
асоси баробарии комил њуќуќ ба он 
дорад, ки парвандаи ў ошкоро ва бо 
риояи њамаи талаботи адолати судї аз 
љониби суди мустаќил ва беѓараз бар-
расї шавад». Њуќуќи шабењ дар ќ. 1, м. 
14 Пакти байналмилалї оид ба 
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї ва ќ. 1, м. 
6 Конвенсияи аврупої оид ба њимояи 
њуќуќњои инсон ва озодињои асосї му-
стањкам гардидааст: «Њар кас њангоми 
муайяннамоии њуќуќњои шањрвандї ва 
уњдадорињои ў ё њангоми баррасии 
парвандаи љиноятии дилхоњ, ки ба ў 
айб карда эълон шудааст, њуќуќ ба 
муњокимаи одилонаи оммавии парван-
да дар муњлати оќилона аз љониби суди 
мустаќил ва беѓараз, ки дар асоси 
ќонун таъсис ёфтааст, дорад». 

Бо даќиќияти том тасдиќ кардан 
мумкин аст, ки суди марњилаи якум 
асоси адолати судї мебошад. Бинобар 
ин, танзими самараноки тартиби му-
рофиа аз рўйи парвандањо дар суди 
марњилаи якум аз он вобаста аст, ки то 
кадом дараља худи адолати судї сама-
ранок мебошад ва то кадом њад њуќуќи 
дастрасї ба он воќеї аст. Аз ин љо тан-
зими њуќуќии давраи муњокимаи 
парванда дар суди марњилаи якум 
(муњокимаи судї) бояд инњоро таъмин 
намояд: 

- имконияти воќеии амалисозии 
њуќуќ ба њимояи судї (дастрасї ба адо-
лати судї) аз тарафи шахсони ман-
фиатдор; 
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- амалисозии принсипњои њуќуќи 
мурофиаи гражданї; 

- аз тарафи суд имконияти вази-
фаи адолати судиро дар маљмўъ ва 
маќсаду вазифањои мурофиаи судии 
гражданиро дар алоњидагї иљро наму-
дан, аз м. 14 Конститутсияи ЉТ 
(таъмини њуќуќ ва озодињои инсон) ва 
м. 3 КМГ ЉТ («Вазифањои мурофиаи 
судии гражданї аз дуруст ва сариваќт 
баррасї ва њал намудани парвандањои 
гражданї бо маќсади њифзи њуќуќ, 
озодї ва манфиатњои ќонунии вайрон-
гардида ё мавриди бањс ќарордоштаи 
шањрвандон (шахсони воќеї), шахсони 
њуќуќї, инчунин њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии ЉТ, маќомоти њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, шахсони дигар, ки субъ-
ектњои муносибатњои њуќуќии граж-
данї, мењнатї, оилавї, манзил, замин, 
экологї ва дигар муносибатњои њуќуќї 
мебошанд, иборат аст. Мурофиаи су-
дии гражданї ба тањкими адолат, 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, пешги-
рии њуќуќвайронкунињо, ташаккули 
муносибати эњтиромона ба њуќуќ ва 
суд бояд мусоидат намояд») бармео-
янд. 

Бо љорї шудани мурофиаи граж-
дании фармонї ва ѓоибона имкони-
ятњои минбаъдаи тафриќасозии муро-
фиа бо маќсади баланд бардоштани 
самаранокии адолати судї ва осонгар-
донии дастрасї ба онро анљом наме-
бахшад. Дар ин масъала ба тавсияњои 
Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо 
«Нисбат ба роњњои осонгардонии даст-
расї ба адолати судї» № R (81)7 аз 14 
майи соли 1981 ва «Нисбат ба прин-
сипњои мурофиавии судии гражданї, 
ки ба мукаммалсозии низоми судї ра-
вона шудааст» № R (84) 5 аз 28 феврали 
соли 1984 ќабул шудаанд, мурољиат 
намудан судманд аст. Дар тавсияњои 
мазкур ба давлатњои аъзои Шўрои 
Аврупо пешнињод шудааст, ки љињати 
соддагардонї ва тезонидани муњоки-
маи парвандањои гражданї дар суд, 
ташкили расмиёти махсуси баррасии 
парвандањои хислати бебањс дорад ё 
даъво барои маблаѓи ночиз пешнињод 
карда шуда бошад ва пешгирии рафто-

ри бевиљдононаи тарафњо чорањо ан-
дешанд. 

Масалан, дар б. 15 тавсия аз 14 
майи соли 1981 пешнињоди зерин нис-
бат ба ташкили тартиби махсус омада-
аст: «Барои бањсњо аз рўйи талаби 
даъвої нисбат ба маблаѓи кам бояд 
расмиёте муќаррар карда шавад, ки ба 
тарафњо бидуни харољоти нобаробар 
ба мавзўи бањс љињати мурољиат ба суд 
имкон дињад. Бо ин маќсад пешбинї 
намудани мурофиаи соддакардашудаи 
судї, канораљўї аз маљлисњои судии 
нолозим ва мањдуд кардани њукуќи 
шикоят имконпазир аст». 

Дар Тавсия аз 28 феврали соли 
1984 нўњ «принсипњои» мурофиаи су-
дии гражданї, ки барои мукаммалсо-
зии муњокимаи судї равона шудаанд, 
пешнињод шудааст. Сетои онњо (прин-
сипњои 1, 2 ва 8) муносибати бевосита 
бо масъалаи муњокимашавандаро до-
ранд, бинобар ин, матни онњоро ба-
пуррагї меорем. 

«Принсипи 1 
1.  Мурофиаи судї одатан набояд 

зиёда аз ду маљлиси судї иборат 
бошад: маљлиси якум маљлиси пешакии 
дорои хислати омодашавї буда, дар 
рафти маљлиси дуюм далелњо пеш-
нињод шуда, ваљњњои тарафњо шунида 
мешавад ва агар имконпазир бошад, 
њалнома ќабул карда мешавад. Барои 
он, ки амалњои зарурї барои гузарони-
дани маљлиси дуюм сари ваќт ва барои 
он, ки ба таъхир роњ дода нашвад, суд 
бояд чорањо андешад.  

2.  Нисбат ба тарафе, ки хабарно-
маи судиро гирифта, дар мўњлати 
муќаррарнамудаи ќонун ё суд амалњои 
мурофиавиро ба анљом намерасонад, 
бояд муљозот татбиќ карда шавад. Во-
баста ба њолатњо ба чунин муљозот 
мањрум кардан аз амали мурофиавї, 
ќарор дар бораи љуброни зарар ва 
пўшонидани харољот, бастани љарима 
ва бебаррасї мондани ариза дохил ме-
шавад. 

3.  Суд бояд имконияти даъват 
намудани шоњидонро дошта бошад, 
дар сурати бе сабабњои узрнок њозир 
нашудан нисбат ба чунин шоњидон бо-
яд муљозоти дахлдор (дар намуди 
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љарима, љуброни зарар ва ѓ.) татбиќ 
карда шавад. Дар сурати њозир нашу-
дани шоњид суд мустаќилонаи 
масъалаи идомаи муњокимаи судиро бе 
шунидани шоњид њал мекунад. Барои 
осонгардонии тартиби шунидани ни-
шондоди шоњидон бояд дар њолатњои 
дахлдор истифодаи воситањои техни-
кии муосир, аз ќабили алоќаи телефонї 
ё таљњизоти видеої пешбинї карда ша-
вад. 

4.  Агар коршиноси аз тарафи суд 
таъиншуда маърўзаи худро пешнињод 
накунад ё бе сабабњои узрнок пеш-
нињоди онро ба таъхир гузорад, нисбат 
ба он муљозоти дахлдор бояд татбиќ 
карда мешавад. Онњо дар намуди кам 
кардани њаќќи хизмат, ќарор дар бораи 
пардохти харољот ё љуброни зарар, ин-
чунин ќабули чорањои интизомї аз та-
рафи суд ё ташкилоти касбї, вобаста 
ба њолатњои кор баромад карда мета-
вонанд.  

Принсипи 2 
1.  Ваќте тараф даъвои баръало 

беасос пешнињод мекунад, суд бояд ва-
колати ќабули ќарор аз рўи парванда 
дар асоси расмиёти соддашуда дошта 
бошад ва агар зарур бошад, ин тара-
фро љарима бандад ё ќарор дар бораи 
љуброни зарар ба дигар тараф барорад. 

2.  Ваќте тараф дар рафти 
муњокимаи судї бо маќсади кашол до-
дани мурофиа бевиљдонона рафтор ме-
кунад ё расмиётро баръало вайрон ме-
кунад, суд бояд дорои ваколати ё 
фавран ќабул намудани ќарор аз рўи 
моњияти кор, ё татбиќи чунин муљозот, 
аз ќабили љарима бастан, барои љубро-
ни зарар ўњдадор кардан ё мањрум кар-
дани аз амалиёти мурофиавиро дошта 
бошад; дар њолатњои махсус аз адвокат 
харољоти судиро рўёнад.  

3.  Ассотсиатсияњои касбии 
њуќуќшиносон бояд татбиќи чорањои 
интизомиро дар њолати рафтори яке аз 
аъзои он хислатњои дар бандњои дар 
боло тавсифшударо доштан идома 
дињанд. 

Принсипи 8 
1. Ба ѓайр аз ин, бояд ќоидањои 

мушаххас ё маљмўи ќоидањое, ки њалли 

бањсро метезонанд, пешбинї карда ша-
вад:  

a) дар њолатњое, ки таъхирнопа-
зиранд; 

b)  Дар њолатњое, ки бо њуќуќи 
бањснашаванда, зарари пешакї муа-
йяншуда, инчунин њолатњое, ки бо 
даъво ба маблаѓи начандон калон 
алоќаманданд; 

c)  Дар иртибот бо њодисањои 
наќлиётї, бањсњои мењнатї, 
масъалањое, ки муносибати байни иљо-
радењ ва иљорагири манзил дахл дорад 
ва баъзе масъалањои њуќуќи оилавї, аз 
љумла муќаррар намудан ва таѓйир до-
дани андозаи алимент. 

2.  Бо ин маќсад мумкин аст як ё 
якчанд чорањои мазкур истифода бурда 
шаванд: усулњои содашудаи оѓози 
муњокима; гузаронидани муњокимаи 
судї бе маљлис ё гузаронидани танњо 
як маљлис ё вобаста ба њолатњои кор 
гузаронидани маљлиси пешакии судї; 
гузаронидани мурофиаи судии танњо 
хаттї ё шифоњї – вобаста ба њолатњо; 
манъ кардан ё мањдуд кардани баъзе 
норозигї ва баёнот; ќоидањои нисба-
тан чандирии додани нишондод; ама-
лисозии мурофиаи бетанаффус ё та-
наффуси начандон бардавом; таъини 
коршиноси судї ё ex officio ё бо дархо-
сти тараф, агар имконпазир бошад, то 
оѓози мурофиаи судї; иштироки 
фаъоли суд дар пешбурди парванда ва 
даъвати шоњидон ва шунидани нишон-
додњо. 

3.  Ин ќоидањои мушаххас ё 
маљмўи ќоидањо вобаста ба њолатњо 
метавонанд њангоми дархости тараф ё 
бо розигии њамаи тарафњо њатмї карда 
шаванд». 

Ќобили зикр аст, ки бисёр муќар-
рароти КМГ ва КМИ, ки мувофиќан 
мурофиаро дар суди марњилаи якуми 
юрисдиксияи умумї ва иќтисодї ба 
танзим медароранд, ба тавсияњои Ку-
митаи вазирони Шўрои Аврупо муво-
фиќ аст. Аз љумла боби 26 Кодекси му-
рофиавии иќтисодии ЉТ баррасии 
парвандањо бо тартиби истењсолоти 
соддакардашуда пешбинї гардида, 
парвандањои иќтисодї, ки талаби 
даъвогар хислати бебањс дорад ва аз 
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тарафи љавобгар эътироф карда меша-
вад ё даъво барои маблаѓи ночиз пеш-
нињод карда шуда бошад, бо тартиби 
истењсолоти соддакардашуда баррасї 
карда мешавад. 

Тибќи м. 207 Кодекси зикргар-
дида бо тартиби истењсолоти содда-
кардашуда парвандањои зеринро бар-
расї намудан мумкин аст: 

- оид ба талаби молу мулк, ки бо 
њуљљатњо оид ба ќарзњояшон барои 
пардохти музди истифодаи ќувваи 
барќ, газ, об, гармидињї, хизмати 
алоќа, пардохти маблаѓи иљора ва ди-
гар харољотњое, ки ба истифодаи бино 
бо маќсади соњибкорї ва дигар 
фаъолияти иќтисодї асос ёфтаанд, тас-
диќ мегардад; 

- оид ба даъвоњое, ки даъвогар бо 
њуљљатњои тасдиќкунанда уњдадорињои 
молу мулкии љавобгарро тасдиќ меку-
над, аммо љавобгар ин уњдадорињоро 
эътироф кунад њам, вале онњоро иљро 
намекунад; 

- оид ба даъвоњои шахсони њуќуќї 
ба маблаѓи то сад нишондињанда ба-
рои њисобњо, ки дар ќонун муќаррар 
карда шудааст, бо даъвои соњибкорони 
инфиродї бошад, ба маблаѓи то дањ 
нишондињанда барои њисобњо, ки дар 
ќонун муќаррар карда шудааст. 

Инчунин тибќи ќ. 2, м. 208 Кодек-
си мазкур парвандањои истењсолоти 
соддакардашуда аз тарафи судя танњо 
дар муњлати на дертар аз як моњ аз 
рўзи дохилшавии аризаи даъвогї ба 
суди иќтисодї, бо назардошти муњлати 
омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї ва ќабули њалнома оид ба парван-
да баррасї карда мешавад 

Ќобили зикр аст, ки дар Тавсия аз 
14 майи соли 1981 пешнињод шудааст, 
ки чорањо нисбат ба талаботи даъвоии 
шикоятнашуда ва бебањс андешида 
шаванд, то ин ки њалнома зудтар, би-
дуни расмиёти нолозим, њозиршавї ба 
суд ё харољоти иловагї ќабул карда 
шавад. Ба ин тавсия мурофиаи фар-
монї ба пуррагї мутобиќат мекунад. 
Дар баробари ин, чунин ба назар мера-
сад, ки ќабул намудани дигар пеш-
нињодњо, ки дар тавсияњо пешбинї 
шудааст, барои мурофиаи судии мо 

судманд буда, барои осонгардонии 
дастрасї ба адолати судї ва баланд 
бардоштани самаранокии он мусоидат 
мекунад. 

Ќабул намудани ин маввќеи Суди 
аврупої оид ба њуќуќњои инсон ва ба 
таркиби принсипњои мурофиаи граж-
данї (дар њолати муайян) ворид наму-
дани принсипи хаттї будани муњоки-
маи судї, ба аќидаи мо, ба манфиати 
кор аст. Њамин принсип метавонад 
нисбат ба баррасии баъзе намудњои 
шикоят дар суди марњилаи кассатсионї 
ва назоратї амал намояд. Амалишавии 
он њамчунин дастрасї ба адолати су-
диро осон менамояд. 

Њарчанд бо ќабул шудани ќарори 
Пленуми Суди Олии ЉТ тањти № 9 аз 
18 ноябри соли 2013 «Дар бораи аз 
љониби судњо татбиќ намудани са-
надњои њуќуќии байналмилалие, ки аз 
тарафи Тољикистон эътироф гардида-
анд» ва ќарори Пленуми Суди Олии 
иќтисодии ЉТ тањти № 6 аз 25 декабри 
соли 2015 «Дар бораи аз љониби судњои 
иќтисодї татбиќ намудани санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф гардидаанд» тар-
тиби татбиќи санадњои байналмилалї 
тавзењот дода шуда бошад њам, то њол 
мушкилоти зиёд на танњо дар ќонунгу-
зории миллї, балки дар санадњои бай-
налмилалї мављуданд, ки дар фаъоли-
яти судї монеа эљод мекунанд.  

Ѓайр аз ин, яке аз санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнаму-
даи Тољикистон ин шартномањои бай-
налмилалї ба њисоб рафта, тартиби ба 
имзо расонидан, тасдиќ (ратификат-
сия), тасдиќ, њамроњшавї, баќайдгирї, 
интишор, иљро намудан, бекор кардан 
(денонсатсия) ва боздоштани амали 
шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон» 
тањти № 1326 аз 23 июни соли 2016 ба 
танзим медарорад. 

Дар ин замина Тољикистон ишти-
рокчии Конвенсияи Кишенёв оид ба 
расонидани ёрии њуќуќї ва муноси-
батњои њуќуќї доир ба парвандањои 
гражданї, оилавї ва љиноятї буда, 
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фасли III-и он ба эътироф ва иљрои са-
надњои судї аз љониби давлатњои 
иштирокчиро ба танзим медарорад. 

Тибќи моддаи 54 Конвенсия њар 
як давлати иштирокчї дар шароити 
муќарраркардаи њамин Конвенсия дар 
њудуди давлати худ санадњои судии зе-
рини аз љониби давлатњои иштирокчї 
ќабул гардидаро эътироф ва иљро ме-
намояд. 

Аз љумла њалномаи суд доир ба 
парвандањои гражданї ва оилавї, бо 
дарназардошти созиши оштии тарафњо, 
ки аз љониби суд тасдиќ гардидааст, 
њукми суд бо парвандањои љиноятї дар 
ќисми рўёнидани љуброни зарар, љари-
ма ва мусодираи молу мулк, њално-
мањои суд дар хусуси њаби молу мулк, 
маблаѓњои пулї дар суратњисобњои 
бонкї бо маќсади таъмини даъво. 

Мутобиќи ќисми 3 моддаи 57 
Конвенсияи мазкур тартиби эътироф 
ва иљрои санадњои судии давлатњои 
иштирокчї бо ќонунгузории давлате, 
ки дар њудуди он бояд иљро гардад 
муќаррар карда мешавад. 

Дар КМГ ЉТ ва КМИ ЉТ танњо 
эътироф ва иљрои њалномањои судњои 
давлатњои хориљї ва судњои њакамии 
хориљї, инчунин эътироф ва иљро 
намудани њалномањои судњои хориљї ва 
арбитражи хориљї мувофиќан дар 
бобњои 44 ва 28 пешбинї гардидааст. 

Тибќи моддаи 14 КМГ ЉТ ва 
моддаи 15 КМИ ЉТ судњои умумї са-
надњои судиро дар шакли фармон, њал-
нома, таъинот ва ќарор, инчунин 
судњои иќтисодї дар шакли њалнома, 
таъинот ва ќарор ќабул менамоянд. 

Дар Кодексњои мурофиавї воба-
ста ба иљрои санадњои судї дар шакли 
фармон, таъинот ва ќарор меъёр та-
моман вуљуд надорад. 

Њамчунин дар замини Конвенсия 
дар Кодекси мурофиавии љиноятї ва ё 
Кодекси иљрои љазои љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар хусуси тар-
тиби иљрои санадњои судии давлатњои 
хориљї доир ба парвандањои љиноятї 
оид ба иљрои љазо дар намуди љарима, 
муосидираи молу мулк ва љуброни то-
вони зарар тамоман меъёр вуљуд надо-
рад. 

Ин љо якчанд мушкилотро дар 
шакли фишурда номбар кардан мум-
кин аст: 

1. Дар санадњои њуќуќии байнал-
милалї санадњои судї (фармон, њално-
ма, таъинот, њукм ва ќарор) ба таври 
мушаххас пешбинї нагардидааст, ки 
љињати таъмини иљрои онњо мушкилот 
вуљуд доранд. 

2.  Дар заминаи санадњои њуќуќии 
байналмилалї бобати таъмини иљрои 
санадњои судї дар шакли фармон, 
таъинот ва ќарор бо парвандањои 
гражданї, иќтисодї, оилавї ва њукм, 
таъинот ва ќарор бо парвандањои 
љиноятї андешидани табирњои зарурї 
дар сатњи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба КМГ, КМИ, КМЉ ва Ко-
декси иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мувофиќи маќсад мебо-
шад, зеро дар таљрибаи судї чунин 
масъалањо тамоман њалли худро наме-
ёбанд, зеро муќаррарот дар хусуси 
иљрои он дар ќонунгузории миллї 
вуљуд надоранд) 

3. Дар санадњои байналхалќї дар 
хусуси иљрои санади судї дар намуди 
фармон тамоман меъёр вуљуд надорад, 
ки пешбини кардани он дар таъмини 
пурраи адолати судї мусоидат мена-
мояд. 

4. Пешбинї намудани њатмї бу-
дани додани нусхаи санадњои аз љони-
би маќомоти тањќиќ, тафтиш, прокура-
тура ва суд доир ба њамаи парвандањо 
ва ё мавод зарурат дорад, зеро барои 
татбиќи сариваќтї ва дурустии 
њуќуќњои инсону шањрванд ва ѓайра ба 
њимоя зарур мебошанд. 

5. Пешбинї намудани иљрои са-
надњои судї ва ќарорњои шахсони ман-
сабдор оид ба парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї мувофиќи маќсад 
мебошад. 

6. Бо маќсади татбиќи дурусти 
санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон дар ро-
бита ба ќонунгузории миллї ва њалли 
мушкилотњои љойдоштаи дар боло 
зикргардида пешнињод карда мешавад, 
ки ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ 
тањти № 9 аз 18 ноябри соли 2013 «Дар 
бораи аз љониби судњо татбиќ намуда-
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ни санадњои њуќуќии байналмилалие, 
ки аз тарафи Тољикистон эътироф гар-
дидаанд» ва ќарори Пленуми Суди 
Олии иќтисодии ЉТ тањти № 6 аз 25 
декабри соли 2015 «Дар бораи аз љони-

би судњои иќтисодї татбиќ намудани 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
аз тарафи Тољикистон эътироф гар-
дидаанд» такмил дода шаванд. 
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Инсон шакли махсус ва зинаи 

олии инкишофи мављудоти зинда дар 
руи замин, субекти равандњо ва муно-
сибатњои љамъиятї, эљодкору ќувваи 
њаракатдињандаи таърих ва бунёдгари 
маданият аст.  

Ташаккули њуќуќи инсон таърихи 
тулонї дорад. Њануз дар Юнони ќадим 
яке софистони Юнони Протогор чунин 
ќайд карда буд, ки «Инсон ченаки њама 
арзишњост» [6]. 

 Санаи 10 декабри соли 1948 Соз-
мони Милали Муттањид санадеро ба 
тасвиб расонд, ки шараф ва њуќуќу 
озодињои бунёдии њамаи одамони рўи 
љањонро ќонунї гардонд. 

Таъсири Эъломияи љањонии 
њуќуќи башар ба таърихи шасту нуњ 
соли охири инсоният онгуна бузург 
гардид, ки бисёре инсонњо аз њаммаи 
њуќуќњои худ бархурдор шуда, амали-
гардии њуќуќхои ањли сайёра ављ ги-
рифт. Яке аз инќилобиёни фаронсавї 
гуфтааст, њуќуќи ман то љое пањн ме-
шавад, ки ба њуќуќи дигарон осеб нао-
рад. Эъломияи љањонии њуќуќи башар 
гўё ин фикрро идома дод: њуќуќи дига-
рон низ то марзе мерасад, ки њуќуќи 
шуморо мањдуд накунад. 

Дар баробари дигар санадњои 
байналмилалї ин санади муњими 
таърихї тараннумкунандаи њуќуќи ин-
сон ба тањсил низ мебошад. 

Дар соли 1215 шоњи инглис Љон 
Магна Карта «Либертатум» ё «Њукми 
Кабири Озодї»-ро нашр кард, ки 
њадафаш бартарї додан ба адл буд. 
Соли 1789 маљлиси миллии Фаронса 
Эъломияи њуќуќи мардњо ва шањрван-

дон ва ду сол баъдаш дар 1791 аввалин 
конгрессии Иёлоти Муттањида Амрико 
Ќонуни њуќуќњоро ба тасвиб ра-
сонданд, ки дар њардуи ин санадњо 
њуќуќи шањрвандонашон ба тањсил 
кафолат дода мешуд.  

 Ин љо фарќ ин буд, ки яке аз ин 
санадњо њуќуќи тањсили шањрвандони 
фаронса ва дигаре аз њуќуќи тањсили 
шањрвандони Амрико дифоъ мекард. 
Дар тафовут бо ин ва њамаи дигар 
асноди њифзи њуќуќ, Эъломияи 
љањонии њуќуќи башар, ки рўзи 10-уми 
декабри соли 1948 Созмони Милали 
Муттањид дар Порис ќабул кард, 
њуќуќи инсон ба тањсилро мансуби ин ё 
он миллату нажод ё мазњабу мамлакат 
на, балки мансуби тамоми ањли башар 
донист.  

Бо дарназардошти ин, ки 
эътирофи ќадру ќимат ба њамаи ањли 
башар хос буда, њуќуќи баробар ва 
дахлнопазири онњо асоси озоди, адолат 
ва сулњи умум аст, бо дарназардошти 
ин, ки тањќиру беэътинои ба њуќуќи 
башар боиси сурат гирифтани аъмоли 
вањшиёнае гардидааст, ки виљдони 
башариятро сахт озурда мегардонад ва 
эљоди чунин дунёе, ки дар он одамон дар 
сухан ва аќида озод ва аз тарсу эњтиёљ 
фориљ бошанд, њамчун волотарин орзуи 
одамон эълон гардидааст, њамчунин бо 
дарназардошти ин, ки њуќуќи башар 
бояд бо њукми ќонун њимоят карда 
шавад, то башар њамчун охирин илољ 
ба ќиёми зидди зулму истибдод маљбур 
нагардад, бо дарназардошти ин, ки ба 
густариши муносибатњои дўстонаи 
миёни халќњо мусоидат намудан зарур 
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аст, бо дарназардошти ин, ки халќњои 
Милали Муттањид имони худро ба 
њуќуќи асосии башар, шараф ва ќимати 
шахсияти инсонию баробарии њуќуќи 
марду зан дар Оиннома эълон 
кардаанд ва ќарор додаанд, ки ба 
пешрафти иљтимої мусоидат карда ва 
дар муњити озодтар вазъи зиндагии 
бењтаре ба вуљуд оваранд ва аз сабаби 
оне, ки давлатњои аъзо уњдадор 
шудаанд ба эњтироми риояи воќеии 
њуќуќи башар ва озодињои асосї бо 
Созмони Милали Муттањид њамкорї 
намоянд, бо дарназардошти ин, ки 
њусни тафоњуми умумї дар мавриди ин 
њуќуќу озодињо дар иљрои пурраи ин 
уњдадори ањамияти бузург дорад [4].  

 Ассамблеяи Генералии Созмони 
Милали Муттањид ин Эъломияи 
умумии њуќуќи башарро њамчун 
вазифаи тамоми халќњо ва тамоми 
давлатњо эълон медорад, то њар фард 
ва њар маќоми давлатї онро доиман 
дар мадди назар дошта бошад ва љидду 
љањд намояд, ки тавассути омўзишу 
таълим ва бо тадбирњои пешрафтаи 
миллию байналмилали эътирофу 
иљрои умумию самарабахши онњоро чи 
дар миёни халќњои давлатњои узви 
Созмон ва чи дар миёни халќњои 
ќаламрави тањти тобеияти њуќуќии 
онњо ќарордошта ба эњтироми ин 
њуќуќу озодињо ва таъмини онњо 
мусоидат намояд. 

Њомиёни њуќуќи инсон имрўз 
мегўянд, ањамияти эъломияи 
шастунуњсоларо замоне метавон дарк 
кард, ки агар фикр кунем, чунин санаде 
аслан њаргиз вуљуд надоштааст ва нест. 
Он гоњ њазорон ё шояд садњо њазор 
ќонуни дигаре ки чи дар сатњи 
байналмилалї ва чи дар сатњи 
кишварњо навишта ва ќабул шуданд, 
низ вуљуд дошта наметавонистанд. 
Агар ба таљрибаи ќабули санадњои 
байналмилаи назар афканем, маълум 
мегардад, ки њамаи санаду паймони 
баъдии ќабулгашта вобаста ба њуќуќи 
инсон, ба монанди конвенсия дар бораи 
манъи табъиз нисбати занон, конвенсия 
дар бораи зидди шиканља, конвенсия 
дар бораи њифзи њуќуќи маъюбон, 
мубориза зидди нобаробарињои нажодї 

ё њфизи њуќуќи кўдак, њамагї ба 
эъломияи умумии њуќуќи башар асос 
ёфтаанд, ки он як пойдевори бузурги 
њуќуќї дар таърихи љањон ба шумор 
меравад.  

Тибќи «Китоби рекордњои 
Гиннес», Эъломияи љањонии њуќуќи 
башар пањншудатарин санад дар љањон 
аст, ки аз лињози тарљума ба забонњои 
дунё дар љои аввал ќарор дорад. 
Њарчанд бархе онро танќид мекунанд, 
ки њаќќи саркашї аз ширкат дар 
љангро ќойил нест ва ё кишварњое чун 
Покистон, Эрон ва Арабистони Саудї 
мегўянд, эъломияи вижагињои 
фарњангию мазњабии онњоро ба назар 
нагирифтааст ва ё мегўянд, ин санад 
дандони газ надорад ва кишварњои 
гунањкорро љазо дода наметавонад, 
бузургтарин дастовардаш ин аст, ки як 
зани бенаво дар Африќо ё муњољире 
дар Русия медонанд, ки чунин эъломия 
њаст, онњо њаќ ва њуќуќ доранд, барои 
њуќуќи худ мубориза мекунанд ва 
камтаринаш метавонанд аз аъмоли 
давлати худ шикоят кунанд. ба 
Созмони Милали Муттањид, яъне ба 
њамаи љањон. 

Ќабули ин санада байналмилали 
ва амалкарди он дар ин кадар муњлати 
тулонї метавон гуфт, ки боиси 
инкишоф гардидани њуќуќу озодињои 
инсон гаштааст.  

Яке аз њуќуќњои инсон, ки асос ва 
воситаи амалигардии тамоми њуќуќњои 
дигари инсон ба њисоб меравад, ин 
њуќуќи инсон ба тањсил мебошад, ки 
Эъломияи њуќуќи башар низ њамчун 
сарчашмаи њуќуќи байналмилали дар 
худ онро мустањкам намуда амали 
гардии онро низ кафолат додааст.  

Масалан, Эъломияи њуќуќи 
башар њамчун санади муњими 
байналмилали, ки дар рушду инкишоф 
ва њифзи њуќуќу озодињои инсон наќши 
беандоза дорад, моњияти њуќуќи инсон 
ба тањсилро дар моддаи 26 муќаррар 
кардааст, ки мувофиќи он « Њар як 
инсон њуќуќи тањсил дорад. Аќаллан 
тањсили ибтидої ва миёна бояд бепул 
бошад. Тањсили ибтидої бояд њатмї 
бошад. Таълими техникї ва касбї бояд 
дастраси њамагон бошад. Тањсили олї 
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бояд мувофиќи ќобилияти њар кас ба 
њама як хел дастрас бошад» [9]. 

Дар баробари муайян намудани 
шаклњои тањсил њамчунин маќсади 
тањсилро низ муайян кардааст, ки « 
маќсади таълим бояд рушди 
хамаљонибаи шахсияти инсон, 
афзоиши эњтиром ба њуќуќу озодињои 
инсон бошад. Таълим бояд ба њусни 
тафоњум, бурдборию дўстии миёни 
тамоми миллатњо, гурўњњои нажодї ва 
мазњаби ва њамчунин ба вусъати 
фаъолияти Созмони Милали Муттањид 
дар роњи њифзи сулњ мусоидат намояд». 
Волидайн дар бобати интихоби навъи 
таълим барои фарзандони хурдсол 
њаќќи аввалият доранд.  

Ќабули ин санадаи байналмилали 
давлатњои узви Созмони Милали 
Муттањидро водор месозад, ки бањри 
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ва амалигардии њуќуќу 
озодињои онњо аз љумла њуќуќ ба 
тањсил, ки тавассути омўзишу таълим 
ва бо тадбирњои пешрафтаи миллию 
байналмилали эътирофу иљрои 
умумию самарабахши онњоро чи дар 
миёни халќњои давлатњои узви Созмон 
ва чи дар миёни халќњои ќаламрави 
тањти тобеияти њуќуќии онњо 
ќарордошта ба эњтироми ин њуќуќу 
озодињо ва таъмини онњо мусоидат 
намояд. 

 Њуќуќи инсон ба тањсил аз 
љумлаи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд ба шумор рафта, ба гуруњи 
хуќуќу озодињои фарњангї ва насли 
дуюми њуќуќи инсон шомил мебошад. 
Њуќуќи инсон ба тањсил – ин њуќуќи 
шахс дар доираи муќаррарнамудаи 
ќонун дар муассисањои таълимии 
давлатї гирифтани таълим ба таври 
ройгон таълими миёнаи умумї, 
ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии 
касбї мебошад. Њуќуќи инсон ба 
тањсилро метаваонем њамчун њуќуќи 
таъминкунандаи имкониятњо барои 
амалигардии њуќуќњои дигари инсон, 
таъмини фаъолият ва њаракти инсон 
дар робита бо давлат ва љомеа тавсиф 
намоем. 

Љумњурии Тољикистон 2 марти 
соли 1992 аъзои созмони комилњуќуќи 

Созмони Милали Муттањид гардид. Бо 
гузашти солњо, њар давлате, ки арзи 
вуљуд кард, сарќонуни худро ќабул 
намуд. Зеро, он асоси рушди 
кишварњоро дар тамоми самтњо 
таъмин менамояд.  

Ба андешаи Саъдизода Љ. њуќуќ 
ба тањсил яке аз њуќуќњои асосии инсон 
аст, ки ба амалишавии дигар њуќуќу 
озодињо мусоидат менамояд. Бинобар 
њамин, Конститутсияи ЉТ онро дар 
сатњи дахлдор кафолат додааст [10]. 

Баъди ќабули конститутсия ва 
ќабули санадњои меъёри њуќуќии миллї 
Тољикистон тавонист низоми њуќуќии 
худро муайян намуда, низоми 
ќонунгузории худро мустањкам гардонад. 
Дар низоми ќонунгузори Тољикистон 
Конститутсияи Тољикистон эътибори 
олии њуќуќї дорад ва меъёрњои он 
мустаќиман амал мекунанд. Мувофиќи 
ќисми 3 моддаи 10 Конститутсияи 
Тољикистон Санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф кардааст, ќисми таркибии 
низоми њуќуќии љумњуриро ташкил 
медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба 
санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофшуда мутобиќат накунанд, 
меъёрњои санадњои байналмилалї амал 
мекунанд [7]. Аз ин муќаррароти 
конститутсионї дида мешавад, ки 
Эъломияи умумии њуќуќи башар низ дар 
низоми њуќуќи Тољикистон мавќеъ ва 
нуфузи хоссаро соњиб аст. 

Бо назардошти ин санади 
байналмилалї Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи инсон ба 
тањсилро яке аз њуќуќњои муњим 
шуморида, меъёри мустаќили худро ба 
ин масъала бахшид. Мувофиќи моддаи 
41 Конститутсия «Њар шахс њуќуќи 
тањсил дорад. Таълими умумии асосї 
њатмист. Давлат таълими умумии асо-
сии њатмии ройгонро дар муассисањои 
таълимии давлати кафолат медињад. 
Шахс дар доираи муќаррарнамудаи 
ќонун дар муассисањои таълимии 
давлатї метавонад ба таври ройгон 
таълими миёнаи умумї, ибтидоии 
касбї, миёнаи касбї ва олии касбї ги-
рад». Ин аз он ањамияти муњими љамъи-
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ятию байналмилалї доштани њуќуќи 
инсон ба тањсил шањодат медињад.  

Хулоса, ањамияи Эъломияи 
њуќуќи башар дар рушду нумуи њуќуќи 
инсон ба тањсил њамчун њуќуќи арзиши 
олии инсонї дошта бенињоят муњим ва 
самарабахш ба шумор меравад. Чунки 
инсонњо хабардор аз он гардиданд, ки 
бе гирифтани тањсил ва бе дасртрас 

кардани дониши муайян имконияти 
ояндаи дурахшони худро сохтанро 
надоранд. Ва њамчунин хабардор аз он 
гардиданд, ки дар баробари санадњои 
меъёри њуќуќии милли боз санади 
дигари байналмилалие бо номи 
Эъломияи њуќуќи башар мављуд аст, ки 
њимоякунанда ва амалигардонандаи 
њуќуќи онњост. 
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Эъломияи умумии њуќуќи башар 

нахустин њуљљатест, ки тамоми инсо-
ниятро новобаста аз миллат, нажод, 
ранги пуст, эътиќоди динї, мањалли 
зист, вазъи иљтимої ва ѓайра баробар 
эълон намуд. Санади мазкур, ки инсон 
ва њуќуќу озодињояшро арзиши оли 
эътироф менамояд, њамчун асос ва сар-
чашма њангоми созмон додани низоми 
њуќуќии миллии давлатњои алоњида 
хизмат менамояд. 

Тољикистони соњибистиклол, ки 
узви комилњуќуќи љомеаи љахонист, 
дар созмон додани низоми њуќуќии худ 
ба нишондодњои санадњои байналми-
лалї, алалхусус ба Эъломияи њуќуќи 
башар пайравї намудааст. Дар асоси 
ќисми 3 моддаи 10 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон санадњои 
њуќуќии байналмилалї њамчун ќисми 
таркибии низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон эътироф гардидаанд ва 
мувофиќан ба он дар сурати мухолифа-
ти ќонунњои љумхурї ба санадњои бай-
налмилали волоияти амал ба санадњои 
байналмилалї дода мешаванд [1, с. 4]. 

Яке аз дастовардхои мухиме, ки 
инсоният дар самти таъмини хукуку 
озодихои инсон ба даст овардааст, ин 
эълон доштани озодии вичдон ва эъти-
коди дини ба хисоб меравад. Хар як 
давлати хозираи демократии хукукбу-
нёд пеш аз хама озодии вичдонро тах-
ким бахшида, кафолат медихад [6, с. 75]. 

Эъломияи умумии њуќуќи башар 
њуќуќи инсон ба озодии виљдон ва 
эътиќоди диниро дар сатњи байнал-
миллали эътироф ва њимоя намуда, 
мавриди танзим ќарор додааст. Чунон-
чи моддаи 18-и санади зикргардида 
озодии виљдон ва эътиќоди диниро ба 
тариќи зайл пешбини намудааст: «Њap 
як инсон ба озодии фикр, виљдон ва 

дин њуќуќ дорад; ин њуќуќ аз таѓйири 
озодонаи дин ва эътиќод, пайравии 
озодонаи дин ё эътиќоди худ чи бо 
тартиби инфиродї ва чи якљоя бо 
дигарон, ба таври оммавї ё хусусї, дар 
таълим гирифтан, ибодат намудан ва 
расму оинњои динї ва маросимиро 
иљро кардан иборат аст» [2, с. 6]. 

Доир ба нишондодхои санади 
зикргардида хукуки инсон оид ба озо-
дии виљдон ва эътиќоди динї аз чанд 
љабха иборат аст: 

- Њуќуќи эътиќод овардан ба њар 
дин; 

- Њуќуќи ба љо овардани расму 
оинњои динї; 

- Њуќуќи таѓйири дин; 
- Њуќуќи гирифтани таълими динї. 

Дар асоси нишондодњои моддаи 
18 Эъломияи умумии њуќуќи башар 
инсон метавонад аз дин пайравї кунад, 
метавонад накунад ва ё пайрави дини 
дигар бошад, ин њуќуќи вай аст. Яъне 
инсон њуќуќи пайравї кардан, 
накардан ва ё ќабул кардани дини 
дигарро дорад. Дар моддаи мазкур 
мавќеи озодии муносибати шахс ба дин 
то дараљаест, ки шахс метавонад 
нисбат ба дин муносибати инкорї 
дошта бошад. Касе њаќ надорад дар ин 
самт њар амалеро, ки инсон зарур 
мешуморад, мањдуд намояд ва ё 
баръакс, маљбур намояд. Ин меъёр 
озодии шахсро дар гуногун будани 
фањмиши динї нишон дода, инсонро 
дар муќобили фахмиши динї озод 
ќарор додааст. Њар шахс метавонад 
љањонбинии худро нисбат ба дин 
озодона муайян намояд. Ин њуљљати 
байналхалќї дар ин модда яке аз 
озодињои асосии инсон - озодии 
эътиќод ва виљдонро муќаррар 
кардааст, ки дар гуруњи озодињои 
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инсон наќши муњим дорад. Њуќуќи 
пайравии озодонаи дин ё эътиќоди худ 
чї бо тартиби инфиродї ва чї якљоя бо 
дигарон њаќќи мустаќил аст, ки шакли 
амалї гаштани муносибати инсонро ба 
дин муќаррар мекунад. Одамон 
метавонанд ба дин пайрави кунанд ё 
пайрави накунанд. Якљоя пайрави 
намудан ба дин њуќуќи шахсро барои 
шомил шудан ба иттињодияњое 
мефањмонад, ки дар асоси дине таъсис 
дода шудаанд ва ё берун аз фахмиши 
динї ќарор доранд. 

Эъломияи умумии њуќуќи башар 
њуќуќи дар моддаи 18 хукуки иштирок 
дар маросим ва расму оинњои диниро 
муќаррар кардааст. Инсон њуќуќ дорад 
дар маросим ва расму оинњои динї 
иштирок намояд. Шахс метавонад аз 
ин њуќуќ истифода барад, яъне аз 
имконияти дар ихтиёр доштааш 
истифода барад ё аз ин имконият даст 
кашад. 

Њуќуќ доштан, яъне имконият 
доштан аст, яъне имконият дар 
ихтиёри шахс аст, агар хоњад, онро 
амалї мекунад ва ё нахоњад метавонад 
аз амали кардани имконияти дар 
ихтиёр доштааш сарфи назар намояд. 
[4, с. 150]. 

Дар Конститутсияи њозираи 
Љумњурии Тољикистон низ озодии 
виљдон ва эътиќоди динї кафолат дода 
мешавад, ки дастоварди муњими 
мамлакат дар роњи бунёди давлати 
њуќуќбунёд ва демократї мебошад. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ба њар кас њуќуќ додааст, ки 
муносибати худро нисбат ба дин 
мустаќилона муайян намояд, алоњида 
ва ё якљоя бо дигарон динеро пайрави 
намояд ва ё пайрави накунад, дар 
маросим ва расму оинњои динї 
иштирок намояд (моддаи 26) [1, с. 12]. 

Тањкими минбаъдаи худро ин 
њуќуќ дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон 
ва иттињодияњои динї» дарёфтааст. 
Тољикистон давлати дунявї буда, њеч 
як мафкура, аз љумла мафкураи динї, 
ба њайси мафкураи давлатї эътироф 
намешавад. Ташкилотњои динї аз 
давлат људо буда, ба корњои давлатї 
мудохила карда наметавонанд (моддаи 
8 Конститутсия). Давлат барои 
фаъолияти њама иттиходияњои 
љамъиятї, аз љумла динї имкониятњои 
баробар фароњам меорад. Ин баробари 
аз тарафи ќонун бо чорањои гуногун 
кафолат дода мешавад. 

Њамин тарик, озодии виљдон 
озодона баён кардани аќидаи ахлоќї аз 
тарафи шахс аст (чї гуна рафтор некї 
ва бадї аст, накўкори ва ё разилона аст 
ва ѓ). Озодии динї (мазњаби) 
имконияти боварї доштан ба 
мављудияти њодисоти ѓайри оддї, ки аз 
њама пок, боадолат, инсондўст 
мебошад, дар бораи ахлоќи поки њар 
як шахс фикр кардан, ба роњи дуруст 
њидоят намудан аст [5, с. 363]. 
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Современные конституции боль-

шинства стран мира, при закреплении 

прав человека пошли по пути ценностно-

го ориентира их закрепления. Права и 

свободы человека признаются как при-

рожденные и неотчуждаемые. Не являет-

ся исключением и Конституция Респуб-

лики Таджикистан. Как отмечает Б.А. 

Сафарзода «в Конституции Таджикиста-

на закреплена антропоцентристская мо-

дель понимания прав человека на основе 

естественно-правовой концепции. Она 

исходит из идеологии естественных и не-

отчуждаемых прав человека, которые, 

признаются существующими объективно 

и по своему происхождению носят доза-

конотворческий характер, очерчивающи-

ми сферу индивидуальной свободы и тем 

самым ограничивающими государствен-

ную власть». [6]. В свою очередь Ф.Т. Та-

хиров, отмечает, что «концепцию есте-

ственного права, закрепленную в Кон-

ституции Республики Таджикистан 1994 

года (ст. 5), следует рассматривать как 

наиболее оптимальный для современного 

таджикского общества вариант эпохи пе-

рехода от тоталитарного строя к демо-

кратическому. В современном Таджики-

стане она составляет основу современно-

го понимания прав человека и правового 

государства». [8, с. 27]. Далее он отмеча-

ет, что «хотя связанность государства 

естественными и неотчуждаемыми пра-

вами человека пока что не более чем 

цель, это – перспектива развития, к чему 

должны стремиться общество и государ-

ство. Поэтому уважение и соблюдение 

Конституции, законов всеми членами 

общества, всеми должностными лицами и 

органами государства считаются неотъ-

емлемой чертой демократического госу-

дарства. [7, с. 27]. Д.М. Зоиров по данно-

му вопросу указывает, что «в главе вто-

рой Конституции РТ получило воплоще-

ние либерально-этатистская модель, 

предусматривающая права, свободы, ос-

новные обязанности человека и гражда-

нина». [2, с. 253]. А.М. Диноршоев и С.М. 

Салохидинова указывают, что «призна-

ние прав человека в Конституции Рес-

публики Таджикистан в качестве высшей 

ценности, имеет принципиальное значе-

ние, поскольку оно определяет отноше-

ния человека с государством, ставит его 

интересы на первое место и является 

предпосылкой регулирования правового 

статуса человека и гражданина. Следует 

сказать, что в Конституции РТ формули-

ровка «высшая ценность» используется 

только по отношению прав и свобод че-

ловека и гражданина. Никакой другой 

конституционно-правовой институт не 

имеет такую характеристику». [1, с. 27]. 
Действительно Конституция Рес-

публики Таджикистан исходит из при-

знания прав и свобод человека высшей 

ценностью, закрепляет неприкосновен-

ность прав и свобод человека, которые 

признаются, соблюдаются и защищаются 

государством (ст. 5); закрепляет непо-

средственное осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина с ограничени-

ями, допустимыми только с целью обес-

печения прав и свобод других граждан, 

общественного порядка, защиты консти-

туционного строя и территориальной це-

лостности республики. Права и свободы 

человека и гражданина, по Конституции 

республики, определяют цели, содержа-

ние и применение законов, деятельность 

законодательной, исполнительной и 

местной властей, органов местного само-
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управления и обеспечиваются судебной 

властью (ст. 14) [4]. Приведенные поло-

жения Конституции РТ дают основание 

говорить о естественной направленности 

Конституции.  

Рассуждая о ценностном подходе 

к пониманию прав человека, нельзя не 

отметить, что в науке (юридической, по-

литологической, философской) суще-

ствуют мнения, не признающие данный 

подход. Так, В.И. Карпец пишет, что «че-

ловек, и тем более его права, не могут 

быть «высшими ценностями» просто по-

тому, что таковыми не являются. Высшие 

ценности всегда трансцендентны, «ино-

природны» и «нездешни»» [3]. Б.А. Кур-

кин и И.С. Искевич в свою очередь ука-

зывают, что «объявляя человека высшей 

ценностью, мы неизбежно должны опре-

делить некую абсолютную ценность и ее 

человеческие параметры. И провозглашая 

человека «высшей ценностью» становит-

ся невозможно уже уйти от вопроса о ка-

честве этого человека. Падший человек – 

тоже человек. Он будет «высшей ценно-

стью»? Модусы человечности вообще 

беспредельны. Налицо чисто идеологиче-

ский лозунг, не имеющий к реально жиз-

ни никакого отношения». [5, с. 18-26]. 
С критической позиции ценност-

ный подход анализируется в работе К 

Шмитта «Тирания ценностей». Так, он 

отмечает, что «если рассматривать ос-

новные права как ценности, то сразу же 

возникает вопрос о том, почему эти цен-

ности (равенство, свобода мнений и т.д.) 

должны рассматриваться в качестве тако-

вых лишь по отношению к государству? 

Логично было бы распространить такое 

отношение к ним и на правоотношения, 

возникающие между гражданами» [9, с. 
35]. Далее К. Шмитт отмечает, что «обле-

ченная в субъективность свобода подме-

няется объективностью ценностей, явля-

ющуюся объективностью лишь по види-

мости. Ибо тот, кто ссылается на ценно-

сти, не может ничего противопоставить 

стремлению к переоценке, дискредита-

ции или сомнению в той или иной ценно-

сти. Конечно, можно было бы рассматри-

вать конституционные нормы в качестве 

выражения «системы ценностей» или 

«естественно-правовой системы». Однако 

неизбежным следствием этого и распла-

той за это будет обесценивание самого 

текста конституции и ее понятийной 

структуры» [9, с. 35]. Данная ситуация по 

К. Шмитту приводит к тому, что «либо 

основные права ценности и подлежат 

одинаковой правовой защите как в отно-

шениях между гражданами и государ-

ством, так и между самим гражданами, 

либо в одном случае основные права – 

это непреходящие вечные ценности, в 

другом – субъективные преходящие пра-

ва» [9, с. 35]. 
С представленными позициями 

сложно согласится. Во-первых, когда 

речь идет о человеке и его правах, как 

ценности, то нужно отметить, что под 

ними понимаются выработанные на про-

тяжении всей истории потребности чело-

века. Эти потребности определяют взаи-

моотношения человека с государством, 

устанавливая рамки дозволенного пове-

дения государства в отношении человека. 

Во-вторых, права человека как было не 

раз подчеркнуто, это взаимоотношения 

человека с государством. Даже если че-

ловек совершает противоправное дей-

ствие или по выражению Б.А. Куркина и 

И.С. Искевич является «падшим челове-

ком», от этого он не перестаёт быть чело-

веком и государство должно вести себя с 

ним именно как субъектом обладающим 

человеческим достоинством. Иными сло-

вами, даже с преступником государство 

должно вести себя правильно в рамках 

установленных норм, а не уподобляться 

ему и применят незаконные меры. Госу-

дарство, нарушающее права человека, 

ничем не лучше человека, совершившего 

преступление. И если государство про-

возглашает себя правовым и демократи-

ческим, оно должно соблюдать и охра-

нять провозглашенные в стране ценно-

сти, к которым относятся человек и его 

права. Иными словами, власть не должна 

произвольно ограничивать или отчуждать 

свободу человека. При этом рамки пове-

дения власти определяются как сложив-

шимися исторически в данном обществе 
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ценностями, так и нормативно-

правовыми регуляторами, в которых за-

креплены эти ценности. 
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Требования, предъявляемые к статьям соискателей, аспирантов и докторантов 

для публикации в журнале «Государствоведение и права человека»: 

 

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

мате Word.  

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

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

К статье обязательно прилагаются: 

1) рецензия; 

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

лы, точки и запятые); 

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

запятую) на русском и английском языках; 

4) перевод на английский язык названия статьи; 

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

6) электронный адрес автора; 

7) указывается научная специальность (код); 

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

ра статьи; 

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

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

нумерованы. Статьи принимаются в печатном и электронном экземплярах (подписываются 

автором). 

Статьи в обязательном порядке рецензируются членами Редакционно-экспертного со-

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

дакцией учеными и специалистами согласно порядку рецензирования рукописей. Отрица-

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

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

имеют право на бесплатную публикацию статей. Авторы передают редакции исключитель-

ное право на использование произведения следующими способами: 

• воспроизведение статьи (право на воспроизведение); 

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

Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным 

действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согла-

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

электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать 

материалы и статьи журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах 

данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием 

его материала при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных 

требований материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных изменениях 

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

предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный 

материал с мотивированным объяснением причин отказа. 

 

 


