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Заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета ТНУ, д. ю. н., профессор
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Одним из важнейших направлений в деятельности органов государственной власти является толкование и разъяснение положений норм Конституции и
законов с целью их единообразного применения. Важное место в осуществлении этой задачи принадлежит Конституционному суду РТ, который является
основным органом, осуществляющим конституционный контроль над соответствием принимаемых нормативных актов Конституции РТ.
При этом Конституционный суд РТ, не обладая правом толкования Конституции, все же при рассмотрении различных категорий дел дает разъяснения
тем или иным правовым категориям, тем самым разъясняя их для дальнейшей
правоприменительной практики. В этом контексте мы согласны с точкой зрения, высказанной Л.В. Лазаревым, который указывает, что «Прецедентный характер акта конституционной юрисдикции означает, что выраженная в нем правовая позиция относительно конституционности конкретного акта или нормы
является образом (правилом), которым должны руководствоваться законодательные, судебные и иные органы, должностные лица при решении вопросов в
рамках своей компетенции»1.
Таким образом, правовая позиция Конституционного суда является важнейшей формой толкования и разъяснения норм права.
В законодательстве Республики Таджикистан, регулирующем деятельность Конституционного суда РТ, понятие правовых позиций отсутствует. В
этой связи считаем необходимым на основе научных точек зрения, высказан1 Лазарев Л.В. Конституционный Суд РФ и развитие конституционного права. // Журнал российского права. 1997. № 11. С.
4.
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ных в юридической литературе и правоприменительной практики зарубежных
стран, определить понятие правовой позиции Конституционного суда.
Так, Н.В. Витрук дает следующее определение правовой позиции Конституционного суда: — это правовые представления (выводы) общего характера
Конституционного суда как результат толкования Конституционным судом
Конституции государства и выявления им конституционного смысла положений законов и других нормативных актов в пределах компетенции Конституционного суда, которые снимают конституционную неопределенность и служат
правовым основанием итоговых решений Конституционного суда1. В свою очередь В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев отмечают, что «правовые позиции Конституционного суда представляют собой отношение суда к значимым правовым явлениям, отраженное в его решениях, которыми он руководствуется при рассмотрении конкретных дел»2.
На основе изучения различных точек зрения и правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что под правовой позицией Конституционного суда следует понимать основные выводы, сделанные Конституционным судом при рассмотрении конкретных дел, в результате толкования конституционных норм, которые в дальнейшем являются основой для решения подобных вопросов.
Диноршоев А.М.
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА
Аннотация. Серьезной дискуссионной проблемой как в доктрине, так и на
практике является вопрос толкования Конституции РТ. Толкование Конституции в РТ осуществляет парламент, однако Конституционный суд в ходе рассмотрения обращений и принятия решений по ним раскрывает содержание отдельных норм Конституции. Такое разъяснение в науке конституционного права принято называть «правовая позиция Конституционного суда». Данная статья посвященна определению понятия «правовая позиция Конституционного
суда».
Dinorshoev A.M.
CONCEPT OF LEGAL POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
Annotation. A serious discussion problem, both in doctrine and in practice, is the
question of interpretation of the Constitution of the Republic of Tajikistan. Interpretation of the Constitution in the RT is carried out by the parliament, however, the Constitutional Court, in the course of consideration of applications and making decisions on
them, discloses the content of certain norms of the Constitution. Such an explanation in
the science of constitutional law is called the "legal position of the Constitutional
1 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): Очерки теории и практики. М., 2001. С. 111.
2 Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. СПб., 1998. С. 246.
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Court". This article is devoted to the definition of the concept of "legal position of the
Constitutional Court".
Диноршоев А.М.
МАФЊУМИ МАВЌЕИ ЊУЌУЌИИ СУДИ КОНСТИТУСИОНЇ
Фишурда. Яке аз масъалањои бањснок дар назария ва амалияи њуќуќи
конститусионї масъалаи тафсири Конститутсия мебошад. Тафсири Конститутсияи ЉТ аз љониби парлумон амали карда мешавад, аммо Суди конститутсионї дар рафти баррасии ариза ва ќабули ќарор оиди онњо, мазмуни
баъзе муќаррароти Конститутсияро шарњ менамояд. Чунин шарњ дар илми
њукуќи конститутсионї «мавќеи њуќуќии Суди конститусионї» номида мешавад. Маќолаи мазкур ба муайян намудани мафњуми «мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї» бахшида шудааст.
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Доцент кафедры конституционного права
юридического факультета ТНУ, к. ю. н.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: избирательная система, мажоритарная, пропорциональная, демократия, выборы, Конституция, государственный орган, парламент
Keywords: electoral system, majority, proportional, democracy, elections, Constitution, state body, Parliament
Калидвожањо: низоми интихоботї, мажоритарї, мутаносибї, демократия, интихобот, Конститутсия, макомоти давлатї, парлумон
Коренным изменением в формировании новой политической системы было внесение изменений и дополнений в Конституцию РТ 26 сентября 1999 года.
Существующая смешанная избирательная система (мажоритарная и пропорциональная) в нынешних условиях Таджикистана считается целесообразной, поскольку в стране только что начала формироваться многопартийность, отсутствуют практика и традиции многопартийности, у партий нет широкой социальной базы. В перспективе допускается переход к пропорциональной системе
выборов парламента.
На наш взгляд, совершенствовать избирательное законодательство необходимо, однако принципы избирательного права, избирательные права граждан, другие важные вопросы, связанные с выборами, предпочтительно регулировать в Конституции, что сделает избирательное законодательство более стабильным и позволит гражданам эффективнее осуществлять избирательные права.
Таким образом, смешанная избирательная система в настоящее время
необходима для политической жизни Таджикистана. Это связано с тем, что такая система способствует, во-первых, укреплению многопартийности, вовторых, становлению политической элиты, в-третьих, появлению политической
оппозиции, в-четвертых, усиливает политическую борьбу, что приводит к политическому плюрализму, разным политическим взглядам и идеям, в-пятых, к
политической активности людей, что необходимо для их политического самовыражения. Они являются важными предпосылками и основой построения демократического, правового и плюралистического общества, к чему стремится и
Республика Таджикистан.
Здесь хотим рассмотреть некоторые проблемы пропорциональной избирательной системы. При системе открытых списков и преференций личность кандидата имеет большое значение: тот, кого не поддерживают избиратели, не
имеет шансов на избрание. При системе «жестких списков» личность кандидата
не так важна. Причем значение личности кандидата уменьшается вместе с воз10
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растанием номера его в списке, что дает возможность партиям формировать
начальную часть списка из поддерживаемых населением лидеров, а остальную
— из людей, по некоторым причинам нужным партии в роли депутатов. В таких случаях могут быть разные основания включения кандидата в список на
«последние проходные номера»: внесение большого пожертвования в избирательный фонд партии, знакомство с руководством партии, нужные связи в политических или экономических кругах. Возможна обратная ситуация — когда
не кандидат нужен партии, а партия нужна кандидату, чтоб стать депутатом.
Это напоминает взаимовыгодную сделку, при которой кандидат получает место, а партия — некую выгоду. При жестких списках, в которых порядковый
номер кандидата определяется не избирателем, а политической партией, складывается ситуация, когда избиратель наряду с кандидатом, которого он хочет
избрать, способствует избранию кандидата, который ему неизвестен или несимпатичен, как бы «в довесок».
В настоящее время порядок составления списка кандидатов определяется
каждой партией по-своему. Этот факт порождает некоторое неравенство кандидатов, которые зависят от внутрипартийных процедур, которые могут значительно отличаться. Интересно, что в уставах ныне действующих политических
партий не прописано, каков порядок составления списка кандидатов, а лишь
повторены нормы закона о порядке одобрения уже составленного списка. Здесь
следует сказать, что имеет место сознательный пробел, когда руководство политических партий не намерено делать процесс формирования списков прозрачным и открытым. По факту списки составляются в кулуарах путем неформальных переговоров руководителей партии с возможными кандидатами и
предъявляются членам партии на утверждение целиком, без возможности корректировки.
Исходя из этого считаем, что система жестких списков должна быть изменена на систему гибких списков с преференциальным голосованием, когда избиратель, голосуя за список, имеет право отдать свой голос еще и за конкретного кандидата внутри этого списка (или нескольких), которому он доверяет. И
порядок распределения мандатов между кандидатами списка должен предусматривать, что место в первую очередь получают те, за кого было подано
больше голосов.
Гадоев Б.С.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Изучение избирательной системы в РТ отвечает требованиям
складывающейся государственности, связанной с особенностями формирования органов власти на новом историческом этапе. Трансформация политической системы приобрела целенаправленный и устойчивый характер. В данной
статье автором с использованием специальной юридической литературы исследуются реформирование избирательной системы при проведении парламент11
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ских выборов в Республике Таджикистан с учетом развития и расширения прав
граждан в сфере непосредственной демократии.
Gadoev B.S.
REFORMING THE ELECTORAL SYSTEM IN THE PARLIAMENTARY
ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The study of the electoral system in Tajikistan meets the requirements of the emerging statehood, connected with the peculiarities of the formation of
government bodies at a new historical stage. The transformation of the political system has become purposeful and sustainable. In this article, the author uses special legal literature to study the reform of the electoral system in the conduct of parliamentary elections in the Republic of Tajikistan, taking into account the development and
expansion of rights of citizens in the sphere of direct democracy.
Гадоев Б.С.
ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ ИНТИХОБОТЇ ДАР ИНТИХОБОТИ
ПАРЛУМОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Омўзиши низоми интихоботї дар Љумњурии Тољикистон бо
назардошти хусусиятњои ташаккули маќомоти њокимияти давлатї дар
марњилаи нави таърихї ба талаботи инкишофи давлатдорї мувофиќ
мебошад. Дар ин маќола муаллиф бо истифода аз адабиёти махсуси њуќуќї
раванди ислоњоти низоми интихоботї дар интихоботи парлумонии
Љумњурии Тољикистонро мавриди тањлил ќарор додааст.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Ключевые слова: административный процесс, административная процедура, органы управления, соотношение, юрисдикция, жалоба, спор
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В литературе по административному праву до начала 60-х годов 20 века
основательно разработанные общетеоретические концепции административного процесса отсутствовали, и институт административного процесса не рассматривался в качестве самостоятельной научной проблемы, хотя в конце 40-х
годов была сделана попытка сформулировать проблему административного
процесса и определить его понятие. Так, ряд ученых указывали на понимание
административного процесса в широком (общий порядок деятельности органов
управления) и узком (порядок рассмотрения жалоб, споров и наложения административных санкций) значениях. Вместе с тем они отмечали, что порядок
деятельности органов управления по рассмотрению жалоб, споров и наложению административных санкций является административным процессом.
В узком смысле ученые под административным процессом понимали деятельность, регламентированную законом, по разрешению споров и применению мер административного принуждения, возникающую между сторонами
административного правоотношения, не находящимися между собой в отношениях служебного подчинения.
Различные позиции по вопросу соотношения материального и процессуального права являются результатом указанного «противостояния». Сторонники юрисдикционного процесса считают, что юридические процедуры представляют собой составную часть материального права. В данном случае административное производство по отношению к управленческой деятельности
рассматривается как самостоятельное понятие. Из вышерассмотренных фактов
следует прийти к выводу о том, что процедура — основа реализации регулятивных материально-правовых норм в деятельности управленческих органов
власти. При этом процессуальные нормы, выполняя правоохранительную
функцию, обеспечивают реализацию охранительных материальных норм. Другие считают, что определенный порядок совершения юридически значимых
действий юрисдикционными и управленческими органами власти представляет собой юридическую процедуру правоприменения, предусмотренную правовыми нормами и направленную на достижение результата.
13
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Марифхонов Р.Н.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Аннотация. В статье изложены основные научные концепции административного процесса и административной процедуры. Автор, рассматривая административный процесс в широком и узком значениях, анализирует соотношения понятий «административный процесс» и «административная процедура»,
исходя из характеристики механизма правового регулирования деятельности
органов управления.
Marifkhonov R.N.
MAIN SCIENTIFIC CONCEPTS OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS
AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Annotation. The article outlines the main scientific concepts of administrative
process and administrative procedure. The author, considering the administrative process in broad and narrow meanings, analyzes the relations between the concepts
«administrative process» and «administrative procedure», proceeding from the characteristic of the mechanism of the legal regulation of the activities of management
bodies.
Марифхонов Р.Н.
НАЗАРИЯЊОИ АСОСИИ ИЛМЇ ОИД БА МУРОФИАИ МАЪМУРЇ
ВА РАСМИЁТИ МАЪМУРЇ
Фишурда. Дар маќолаи мазкур масоили назариявии мурофиаи
маъмурї ва истењсолоти маъмурї мавриди баррасї ќарор додашудаанд.
Муаллиф мурофиаи маъмуриро дар фањмиши васеъ ва мањдуд тањлил
намуда робитаи истењсолоти маъмуриро аз нуќтаи назари танзими њуќуќии
фаъолияти маќомоти идоракунї бањогузорї намудааст.
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Распад советского союзного государства и провозглашение независимости Таджикистана открыли новую страницу в совершенствовании института
законодательного процесса. Осуществление законодательного процесса на основе новых принципов началось в основном с представлений идей парламентаризма и принадлежит Декларации о суверенитете Таджикской ССР, которая
была принята 24 августа 1990 года Верховным Советом Таджикской ССР на
второй сессии двенадцатого созыва.
Следует отметить, что функционирование законодательного процесса,
как новой возможности демократичного и всестороннего обсуждения законопроектов в Республике Таджикистан, связано с принятием Конституции РТ
1994 года, и он для практики независимого Таджикистана является совершенно
новым институтом.
Как новый демократический институт, законодательный процесс в РТ
еще не подвергался изучению, тем временем эта новая форма правового процесса в иных государствах СНГ, в большей мере в Российской Федерации, была
подвергнута очень усердному анализу.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РТ 1994 г. Маджлиси Оли —
парламент республики — считается и является высшим представительным и
законодательным органом. Статьи 58-62 Конституции республики регламентируют вопросы права законодательной инициативы, порядка внесения законопроектов, принятия законов, подписания и опубликования законов, но непосредственно в ее нормах не упоминается термин «законодательный процесс».
Анализируя данные нормы Конституции РТ, отметим, что, во-первых,
норма, содержащаяся в ч. 1 названной статьи Конституции, — указание на законодательный орган — дает основание заключить, что для осуществления деятельности высшего законодательного органа прежде всего устанавливаются
процессуальные правила в установленном законом порядке по подготовке,
одобрению, обнародованию и приостановлению действия законов.
Во-вторых, из содержания, сущности и духа норм статей 58-62 Конституции РТ видится, что, наряду с другими процессами, в РТ установлен законодательный процесс как самостоятельный вид деятельности, представляющий собой новый порядок реализации законодательной деятельности.
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Как было замечено, в Конституции РТ термин «законодательный процесс» непосредственно не упоминается, хотя статьи 58-62 регламентируют вопросы права законодательной инициативы, порядка внесения законопроектов,
принятия законов, подписания и опубликования законов.
Также в конституционном законе РТ «О Маджлиси Оли РТ» гл. 5 называется «Законотворческая деятельность» и раздел 2 регламента Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ — «Порядок законодательной деятельности».
Анализ различных точек зрения ученых и специалистов относительно понятия законодательного процесса позволяет нам получить четкое представление о настоящем виде процесса как о самостоятельном способе осуществления
законодательной деятельности.
На основании вышеизложенного можно дать следующее понятие законодательного процесса: «Законодательный процесс представляет собой урегулированную Конституцией РТ, конституционным законом РТ «О Маджлиси Оли
РТ» и регламентами палат Парламента, совокупность процессуальных действий
и отношений, которая возникает между Маджлиси Оли РТ и субъектами права
законодательной инициативы с целью разработки, предложения и обсуждения
законопроекта с последующим принятием, опубликованием и вступлением закона в юридическую силу.
Саидзода И.
ПОНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье проанализировано развитие процесса законодательства Республики Таджикистан в период независимости как демократическое
явление и представлено понятие законодательного процесса на основе отечественного и зарубежного законодательства и правовой литературы. Кроме того,
высказана идея о законодательном процессе как о новой и самостоятельной
форме процесса для осуществления законодательной деятельности.
Saidzoda I.
THE CONCEPT OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. The article analyzes the development of legislation process of the
Republic of Tajikistan in the period of independence as a democratic phenomenon
and presents the concept of the legislative process on the basis of domestic and foreign legislation and legal literature. Besides, the idea of the legislative process as a
new and independent form of process for implementing legislative activities was expressed.
Саидзода И.
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МАФЊУМИ МУРОФИАИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Дар маќола рушди љараёни ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї њамчун падидаи демократї мавриди тањлилу омўзиш ќарор дода шуда, дар асоси ќонунгузорї ва адабиёти
њуќуќии миллию хориљї, мафњуми мурофиаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон пешнињод гардидааст. Њамчунин, дар бораи мурофиаи ќонунгузорї чун шакли нав ва мустаќили тартиби амалисозии фаъолияти ќонунгузорї ибрози аќида шудааст.
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Салохидинова С.М.
Ассистент кафедры конституционного права юридического факультета
ТНУ, к. ю. н.
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова: Конституция, право на предпринимательскую деятельность, свобода предпринимательской деятельности
Keywords: Constitution, the right to entrepreneurial activity, the freedom of
entrepreneurial activity
Калидвожањо: конститутсия, њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї, фаъолияти озоди соњибкорї
Право на предпринимательскую деятельность зародилось как элемент нового экономического порядка, пришедший на смену прежним экономическим
условиям. Преимущества нового строя закреплялись в нормах конституций, в
которых применялись различные конструкции юридического оформления права на предпринимательскую деятельность.
Конституционное регулирование права на предпринимательскую деятельность тесно связано с идеей свободы личности во всех ее проявлениях и имеет
некоторые особенности, вытекающие из конституционной трактовки данного
права в различных странах и его интерпретации органами конституционного
контроля. В отличие от многих других категорий прав и свобод, формулировка
которых устоялась и довольно широко применяется в конституциях зарубежных стран и международных актах, право на предпринимательскую деятельность обозначается посредством различных терминов, которые подчас теоретиками и органами конституционного контроля рассматриваются как синонимы.
В конституциях зарубежных стран прослеживаются следующие модели
юридических конструкций права на предпринимательскую деятельность:
Во-первых, признание права на предпринимательскую деятельность составной частью свободы и равенства личности, которые распространяются на
все сферы человеческой деятельности, в том числе и экономической (например,
Конституция США, Японии).
Во-вторых, регулирование права на предпринимательскую деятельность в
рамках конституционных основ экономического строя государства, такие как:
признание частной собственности, гарантирование свободы экономической деятельности, свободного перемещения товаров, услуг и др. При данной модели
данное право не признается в качестве субъективного (например, Конституция
Туркменистана).
В-третьих, право на предпринимательскую деятельность включено в содержание социально-экономических прав и его конституционное регулирование осуществляется через призму данных прав, такие как: право собственности,
право на труд и выбор профессии (например, Конституция Германии, Турции).
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В-четвертых, прямое закрепление права на предпринимательскую деятельность в нормах конституции как самостоятельного субъективного права и закрепление основных гарантий ее реализации (например, Конституция РФ, Казахстана).
Первые три модели в основном свойственны конституциям стран с развитой рыночной экономикой, тогда как последняя применяется в бывших социалистических странах, впервые принявших принципы рыночной экономики.
Салохидинова С.М.
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация. В современных условиях интенсивно развивается законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Издается множество законов и иных нормативно-правовых актов, способствующих совершенствованию правового регулирования и механизма реализации права на предпринимательскую деятельность, которые в первую очередь основываются на
положениях конституции. Вместе с тем, в современных конституциях существует разброс в терминах, что несет в себе отпечаток различных этапов конституционного развития, в ходе которых менялись подходы к понимаю конституционно- правовой природы права на предпринимательскую деятельность.
Данная статья посвящена изучению зарубежного опыта конституционного регулирования права на предпринимательскую деятельность посредством исследования различных концепций и подходов к понимаю данного вопроса.
Salokhidinova S.M.
CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: FOREIGN EXPERIENCE
Annotation. The legislation regulating entrepreneurial activity is intensively
developing in modern conditions. There are many laws and other normative and legal
acts have passed contributing to the improvement of the legal regulation and the implementation mechanism of the right to entrepreneurial activity that is primarily
based on the provisions of the constitution. Nevertheless, in modern constitutions
there is a variation in the terms that bears the imprint of various stage of the constitutional development during which have been changed approaches to understanding the
constitutional and legal nature of the right to entrepreneurial activity. This article is
devoted to the study of foreign experience of the constitutional regulation of the right
to entrepreneurial activity by examining different concepts and approaches to the understanding of this issue.
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Салоњидинова С.М.
ТАНЗИМИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЊУЌУЌ БА ФАЪОЛИЯТИ
СОЊИБКОРЇ: ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ
Фишурда. Дар шароити имрўза ќонунгузории танзимкунандаи
фаъолияти соњибкорї босуръат инкишоф ёфта истодааст. Як ќатор
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќие, ки ба такмили танзими
њуќуќї ва механизми татбиќи њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї равона карда
шуда, ќабул карда шуда истодаанд, ки пеш аз њама ба муќаррароти конститутсия асос меёбанд. Њамзамон дар конститутсияњои муосир истилоњњои
гуногун вуљуд доранд, ки нишона аз марњилањои гуногуни рушди конститутсионї мебошанд. Дар ин марњилањо нуќтањои назар оид ба муайян
намудани табиати њуќуќї-конститутсионии њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї
иваз мешуданд. Маќолаи мазкур ба омўзиши таљрибаи хориљии танзими
конститутсионии њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї бо воситаи омўзиши консепсияњо ва аќидањо дар ин соња, бахшида шудааст.
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Якубова С.Н.
Доцент кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ,
к. ю. н.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: Конституционный суд, предварительный конституционный контроль, конституционность закона, верховенство Конституции
Keywords: Constitutional Court, the preliminary constitutional control, the
constitutionality of the law, supremacy of the Constitution
Калидвожањо: Суди конститутсионї, назорати конститутсионии
пешакї, волоияти Конститутсия ва ќонунњо
В РТ осуществление конституционного контроля возлагается на различные государственные органы: Маджлиси Оли РТ, Президент РТ, Правительство
РТ, Прокуратура РТ, Конституционный суд РТ, Уполномоченный по правам
человека РТ. Но, в отличие от других государственных органов, для Конституционного суда РТ осуществление конституционного контроля является основной его функцией. Конституционный суд, являясь специализированным судебным органом конституционного контроля, посредством конституционного судопроизводства реализует свою функцию рассмотрения дел, отнесенных к его
ведению. В соответствии с Конституцией и конституционным законом, регулирующим его деятельность, именно на Конституционный суд возлагается обеспечение верховенства Конституции, прямого непосредственного действия ее
норм на территории республики, проверка конституционности законов и иных
правовых актов Маджлиси Оли, правовых актов Президента и Правительства
РТ. Таким образом, Конституционный суд Республики Таджикистан, осуществляя свою деятельность, реализует свою основную функцию — осуществление конституционного контроля.
Среди видов конституционного контроля особое внимание уделяется
предварительному конституционному контролю. Данный вид конституционного контроля применяется с целью предупреждения потенциального несоответствия конституции нормативных актов, не вступивших в законную силу.
Предварительный судебный конституционный контроль имеет ряд преимуществ:
- во-первых, позволяет оперативно предупреждать нарушения конституционной законности;
- во-вторых, сохраняет престиж законодателя, что невозможно в рамках
последующего контроля, когда Конституционный суд приходит к выводу о неконституционности закона;
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- в-третьих, отменяет принятие неконституционного акта. Тем самым фиксируется конституционная ошибка или даже конституционное правонарушение
законодателя, что дает возможность избежать тех негативных последствий, которые могут возникнуть после признания на основе последующего контроля неконституционности закона, действующего уже длительное время, тем самым
избавляет граждан и органы публичной власти от юридической неуверенности
в отношении конституционности закона.
Исходя из этого, можно считать, что предварительный контроль осуществляет проверку конституционности законов, точнее законопроектов, еще
на стадии их прохождения через парламент. Формально утверждается, что прошедший предварительный контроль нормативный акт обязательно конституционен, и поэтому после промульгации его последующее обжалование не допускается.
Якубова С.Н.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Осуществляя свою деятельность, Конституционный суд Республики Таджикистан реализует свою основную функцию — осуществление
конституционного контроля, под которым понимается специфическая функция
Конституционного суда по обеспечению верховенства и высшей юридической
силы Конституции в системе источников права, ее прямого, непосредственного
действия в деятельности субъектов общественных отношений на всей территории государства. В статье автором анализируется один из видов конституционного контроля — предварительный конституционный контроль.
Yakubova S.N.
IMPLEMENTATION OF THE PRELIMINARY CONSTITUTIONAL
CONTROL OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. The Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, carrying
out its activities, realizes its main function — the implementation of constitutional
control, which is understood as the specific function of the Constitutional Court to
ensure the supremacy and supreme legal force of the Constitution in the system of
sources of law, its direct action in the activities of subjects of public relations
throughout the territory of the State. In the article the author analyzes one of the types
of constitutional control — preliminary constitutional control.
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Якубова С.Н.
ТАТБИЌИ НАЗОРАТИ КОНСТИТУСИОНИИ ПЕШАКЇ АЗ ЉОНИБИ
СУДИ КОНСТИТУСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Њангоми амали намудани фаъолияти худ Суди конститутсионї вазифаи асосии худро, яъне назорати конститутсиониро татбиќ менамояд. Дар зери мањфуми назорати конститутсионї – намуди махсуси
фаъолияти њифзи њуќуќ, ки аз тарафи маќомоти давлатї ба амал бароварда
мешавад ва ба таъмини мувофиќати ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию
њуќуќї ба конститутсияи давлат равона карда шудааст, фањмида мешавад.
Дар маќола яке аз намуди назорати конститутсионї – назорати
конститутсионии пешакї зери тањлил ќарор дода шудааст.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И ИХ ВИДЫ
Ключевые слова: Конституционный суд, решение, постановление
Keywords: Constitutional Court, decision, decree
Калидвожањо: Суди конститутсионї, њалнома, ќарор
Многие органы государственной власти в рамках своей компетенции
принимают различные правовые акты, которые регулируют общественноправовые отношения (к примеру, законы, указы, приговоры, определения и
т.д.). Одним из таких актов является «постановление». Постановления как один
из разновидностей актов органов государственной власти можно разделить на
две большие группы:
постановления, принимаемые несудебными органами государственной
власти (постановления правительства),
постановления судебных органов государственной власти.
Постановление суда — это обобщающее наименование любых актов судов за исключением актов, которыми дело разрешается по существу (судебное
решение, приговор), в Конституционном суде же, наоборот, – именно постановления принимаются по существу рассмотренного дела.
Согласно ст. 55 конституционного закона Конституционный суд по существу рассмотренного дела выносит от имени государства постановление. Характерной особенностью постановления как основного акта Конституционного
суда является также то, что, поскольку последнее выносится именем Республики Таджикистан, оно имеет государственно-властное веление, влечет за собой
фактическую отмену любого неконституционного правового акта независимо
от его юридической силы, что свидетельствует о том, что постановление конституционного суда обладает высшей юридической силой по сравнению с актами Президента, Правительства и Парламента. Характерной особенностью постановления как итогового решения Конституционного суда также является то,
что оно принимается на закрытом совещании в совещательной комнате. В совещании имеют право участвовать только судьи Конституционного суда, рассматривающие данное дело. Согласно п. 8. ст. 49 конституционного закона «О
Конституционном суде Республики Таджикистан», в совещательной комнате
каждый судья свободно излагает свою собственную позицию по рассматриваемому вопросу, и председательствующий просит других судей, не определивших
свои позиции, чтобы они тоже уточнили свою позицию по рассматриваемому
вопросу.
Постановление Конституционного суда подписывается председательствующим и судьей-секретарем Конституционного суда Республики Таджикистан. В Постановлении Конституционного суда официально закрепляются вы24
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воды и правовые позиции Конституционного суда в отношении вопросов, которые являются предметом исследования, находящихся в его судебном производстве. Постановление, являясь итоговым решением Конституционного суда,
принимается в результате проверки конституционности законов и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, проверки конституционности международных договоров, разрешения споров о компетенции и защите
прав и свобод человека и гражданина. Именно посредством своих постановлений Конституционный Суд устраняет, в частности, неконституционные акты и
нарушения в правовой системе в целом.
При осуществлении конституционного контроля в отношении вышеупомянутых объектов Конституционный суд Республики Таджикистан принимает
одно из следующих постановлений:
1) о признании того или иного правового акта (или его части) или международного договора соответствующим Конституции Республики Таджикистан.
2) о признании конкретного нормативного правового акта (или его части)
или международного договора не соответствующим Конституции Республики
Таджикистан.
Что касается разрешения споров между государственными органами относительно их компетенции, то Конституционный суд Республики Таджикистан по результатам рассмотрения таких категорий дел также принимает один
из двух видов итоговых решений в виде постановлений:
1) о подтверждении полномочия соответствующего государственного органа власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции;
2) об отрицании полномочия данного государственного органа власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие причиной
спора о компетенции.
Согласно ст. 59 конституционного закона Конституционный суд РТ принимает дополнительное постановление по собственной инициативе или по ходатайству участников судопроизводства либо по ходатайству лиц, ответственных за исполнение постановления Конституционного суда РТ.
Конституционный суд принимает дополнительное постановление в случаях, если:
– ставится вопрос об истолковании принятого им постановления;
– возникает необходимость исправления допущенных в постановлении
Конституционного суда Республики Таджикистан неточностей в наименованиях, обозначениях, арифметических и других явных ошибок редакционного характера.
Дополнительное постановление не должно противоречить содержанию и
сути постановления Конституционного суда Республики Таджикистан.
Сафаров Д.С.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И ИХ ВИДЫ
25
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Аннотация. Одной из ключевых стадий судебного производства является
принятие решения (его окончательного акта). Государственные органы судебной власти в зависимости от вида (характера) производства принимают различные виды актов. Конституционное судопроизводство, являясь одним из видов
судебного производства, в этом вопросе имеет свою специфику, которая заключается в юридической природе принимаемых Конституционным судом РТ
постановлений. В статье рассматриваются правовая природа и виды постановлений Конституционного суда.
Safarov D.S.
DECREES OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND ITS KINDS
Annotation. One of the key stages of judicial proceedings is the adoption of a
decision (its final act). State organs of the judiciary, depending on the type (nature) of
production, take different types of acts. Constitutional legal proceedings, being one of
the types of judicial proceedings, has its own specifics in this issue, which is the legal
nature of decrees adopted by the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan.
The article deals with the legal nature and types of decrees of the Constitutional
Court.
Сафаров Д.С.
ЌАРОРЊОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ ВА НАМУДЊОИ ОН
Фишурда. Яке аз даврањои асосии мурофиаи судї ќабули ќарор оиди
масъалаи баррасишаванда мебошад. Маќомотњои судї вобаста аз намуди
мурофиа ќарорњои гуногун ќабул менамоянд. Мурофиаи конститутсионї
яке аз намудњои мурофиа судї буда, дар масъалаи баррасишуда хосиятњои
хоси худро доро мебошад, ки аз табиати њуќуќии ќарорњои Суди конститусионї бар меояд. Дар маќолаи мазкур табиати њуќуќи ва намудњои
ќарорњои Суди конститусионї зери тањлил ќарор гирифтаанд.
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Ганиев Дж.Ш.
Ассистент кафедры конституционного права юридического факультета
ТНУ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОНЯТИИ «КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА»
Ключевые слова: конституция, реформа, конституционное право
Keywords: сonstitution, reform, constitutional law
Калидвожањо: конститутсия, ислоњот, њуќуќи конститутсиони
Проведение конституционных реформ невозможно без ясного понимания
того, что такое конституционная реформа. Термин «реформа» (от фр. «reforme»
и лат. «reform» — преобразовываю) — преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); формально — любое нововведение, однако обычно называют более
или менее прогрессивное преобразование.
Сам термин «реформа» предполагает масштабные действия. Если же говорить о конституционной реформе, то, вероятно, такие действия должны касаться основного закона государства: предполагается увязывание реформирования
именно с самой конституцией государства, ее текстом. Однако тут же возникают как минимум два вопроса.
Во-первых, любое ли изменение текста конституции можно назвать реформой? Дополнение текста конституции либо исключение из него какого-то положения может быть незначительным: в таком случае само слово «реформа»
может «возвысить» достаточно мелкое, «техническое», усовершенствование
текста основного закона. В связи с этим важно подчеркнуть — не количество
изменений, а именно их суть позволяет назвать произведенное изменение реформой.
Во-вторых, поскольку совокупность источников конституционного права
как отрасли права зачастую называют конституционным законодательством,
закономерен вопрос: надо ли считать конституционной реформой только изменения текста конституции или необходимо расширить понятие «реформа»,
включив в него совершенствование конституционного законодательства в целом?
Ганиев Дж.Ш.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОНЯТИИ «КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА»
Аннотация. Качественные изменения, произошедшие в национальной общественно-политической и правовой действительности в последнее десятилетие, обострили все научно-познавательные процессы и прежде всего заставили
по-новому посмотреть на ход современных событий, объективно оценить их
27
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причины, сущность и перспективы. Внедрение новых рыночных отношений в
экономику, социальная реконструкция общества и новая политическая интеграция получили свое непосредственное отражение в мероприятиях государственно-правового характера, проводимых в рамках изменения старой Конституции и формирования новой. Конституционная реформа стала знамением
нашего времени. Под ее эгидой осуществляются все преобразовательные процессы в государстве, с ее позиций оцениваются достоинства и недостатки происходящего.
Ganiev J.Sh.
SOME QUESTIONS ABOUT CONCEPT «CONSTITUTIONAL REFORM»
Annotation. The qualitative changes that have occurred in the national sociopolitical and legal reality in the last decade have exacerbated all scientific and cognitive processes аnd first of all they forced us to take a fresh look at the course of modern events, to objectively assess their causes, essence and prospects. The introduction
of new market relations into the economy, the social reconstruction of society and the
new political integration were directly reflected in state-legal measures carried out
within the framework of amendments to the Constitution and forming a new one.
Constitutional reform has become a sign of our time. All transformative processes in
the State are carried out under its aegis, the merits and demerits of what is happening
are assessed from its positions.
Ѓаниев Љ.Ш.
ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАЊФУМИ ИСЛОЊОТИ КОНСТИТУТСИОНЇ
Фишурда. Таѓйиротњои сифатие, ки дар дањ солаи охир дар њаёти
иљтимої-сиёсї ва њуќуќии миллї ба миён омад, тамоми равандњои илмию
маърифатиро дучанд гардонид. Ва пеш аз њама мо бо як диди нав воќеањои
ба миён омадаро ба назар гирифта тасмим гирифтем, сабабњо, мазмун ва
ба дурнамои он бањои холисона дињем. Ворид шудан ба муносибатњои бозорї нав дар иќтисодиёт, навсозии иљтимоии љомеа ва њамгироии сиёсии
нави љамъиятї-њуќуќї, ки дар доираи он ворид намудани таѓйиротњои пешин ба Конститутсия ва ташаккули нави он нишон дода мешаванд. Дар
замони имрўза бошад ислоњоти конститутсионї ба сифати як аломати
муњим табдил ёфтааст. Дар доираи сарпарастии он њамаи равандњо, дигаргунињо дар давлат ташаккул дода шуда, ба афзалиятњо ва нуќсонњои он ва
ба мавќеи он бањо дода мешаванд.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Ключевые слова: юридическая помощь, защита, адвокат, обвиняемый
Keywords: legal aid, defense, lawyer, accused
Калидвожањо: ёрии њуќуќї, њимоя, њимоятчї, айбдоршаванда
Одним из основных условий обеспечения реализации права на судебную
защиту являются право получения гражданами юридической помощи и право
на защиту. Данное правомочие вытекает из содержания ст. 92 Конституции
Республики Таджикистан, которая гарантирует гражданам право на получение
квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно. Право на защиту и юридическую помощь
предусматривается для определенной категории граждан, наделенных процессуальным законодательством специальным статусом. В правоприменительной
практике, как правило, в качестве таких субъектов выступают подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый и т.д.
Как вытекает из содержания Конституции РТ, международно-правовых актов по правам человека и отраслевого законодательства РТ, лицо, обвиняемое в
совершении преступления, имеет право защищать себя против выдвинутых обвинений. Данное право реализуется посредством участия лица в предварительном следствии и на суде. Также лицо, обвиняемое в преступлении, имеет право
на помощь адвоката при защите. Право на помощь адвоката включает право
выбирать адвоката или, когда этого требуют интересы правосудия, получить
назначенного адвоката (при необходимости – бесплатно).
Обвиняемый и его адвокат должны получить достаточное время и условия
для подготовки к защите. В частности, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому должны быть предоставлены равные с обвинением возможности для
представления дела. Статья 19 Конституции РТ устанавливает, что «лицо вправе с момента задержания пользоваться услугами адвоката». Порядок участия
защитника регулируется статьями 49-53 УПК РТ и законом РТ "Об адвокатуре
и адвокатской деятельности". Защитник допускается к участию в уголовном
деле с момента вынесения в отношении лица постановления о возбуждении
уголовного дела, а также с момента фактического задержания подозреваемого.
В качестве защитников допускаются адвокаты или лица, имеющие в установленном законом порядке лицензию на право ведения адвокатской деятельности. По определению суда, постановлениям судьи, прокурора, следователя и
дознавателя в качестве защитника могут быть допущены в производстве по делу близкие родственники и законные представители задержанного, подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. При этом важное значение имеет вопрос о
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том, изъявлял ли обвиняемый желание иметь защитника. Уголовнопроцессуальное законодательство предусматривает возможность отказа подозреваемого, обвиняемого и подсудимого от защитника (ст. 52 УПК РТ).
В ст. 51 УПК РТ указаны случаи обязательного участия защитника. Таковыми случаями являются следующие: если об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый или подсудимый; если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый являются несовершеннолетними; если подозреваемый, обвиняемый
или подсудимый в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не владеют языком, на котором ведется судопроизводство; если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение свободы.
Именно посредством указанных выше аспектов реализуется право на защиту и юридическую помощь.
Сафарзода Н.Р.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Аннотация. В статье рассматривается дефиниция «право на защиту и
юридическую помощь». Аргументирован тезис о том, что конституционное
право на защиту и юридическую помощь представляет собой сложное правовое
явление, наделяющее личность возможностью защищаться от предъявленных
обвинений. В статье проанализировано нормативно-правовое закрепление права граждан на защиту и юридическую помощь в международных нормативноправовых актах и в Конституции РТ.
Safarzoda N.R.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO
PROTECTION AND LEGAL ASSISTANCE
Annotation. The article deals with the definition of "the right to protection and
legal assistance". The thesis is argued that the constitutional right to protection and
legal assistance is a complex legal phenomenon that empowers the individual the opportunity to defend himself against the charges. The normative and legal content of
the constitutional right of citizens to protection and legal assistance in international
normative and legal acts and in the Constitution of the Republic of Tajikistan is analyzed.
Сафарзода Н.Р.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ-КОНСТИТУТСИОНИИ ЊУЌУЌ БА ЊИМОЯ
ВА ЁРИИ ЊУЌУЌЇ
Аннотатсия. Дар маќола мањфуми «њуќуќ ба њимоя ва ёрии њуќуќї» зери тањлил ќарор гирифташудааст. Ќайд карда мешавад, ки њуќуќ ба њимоя
ва ёрии њуќуќї падидаи мурракаб буда, ба шахс имконияти њимояи манфиатњои худ дар љараёни мурофиаи љиноятиро медињад. Дар маќола
тањлили моњият ва мазмуни њуќуќ ба њимоя ва ёрии њуќуќї дар Конститутсия ва санадњои байналмилалї гузаронда шудааст.
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ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА, И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
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Одним из важнейших вопросов, связанных с гражданством, является определение круга органов государственной власти, уполномоченных решать вопросы гражданства. Решение сложных вопросов приобретения и прекращения
гражданства может быть доверено только строго определенным государственным органам. В Республике Таджикистан круг данных органов и их полномочия четко определяются Конституцией и конституционным законом «О гражданстве РТ». К числу таких органов относятся следующие: Президент РТ, комиссия по гражданским вопросам при Президенте РТ, органы внутренних дел,
органы иностранных дел.
Конституционный закон РТ «О гражданстве РТ» устанвливает следующие
полномочия уполномоченных органов по вопросам гражданства:
Полномочия Президента РТ – рассматривает вопросы приобретения и
прекращения гражданства РТ, аннулирует решение о приеме в гражданство РТ,
утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РТ,
утверждает положение о почётном гражданине РТ, создает комиссию по вопросам гражданства для предварительного рассмотрения вопросов гражданства и
утверждает ее положение, определяет порядок деятельности и взаимодействия
уполномоченных органов, рассматривающих вопросы гражданства РТ, рассматривает вопрос о приёме в гражданство РТ иностранных граждан и лиц без
гражданства, без соблюдения условий, предусмотренных абзацами первым и
вторым статьи 15 конституционного закона РТ «О гражданстве РТ», осуществляет иную компетенцию по вопросам гражданства РТ в соответствии с Конституцией РТ и другими нормативными правовыми актами РТ, определяет порядок
рассмотрения вопросов о приобретении и прекращении гражданства РТ. Для
решения вопросов гражданства Президент РТ издает указ.
Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РТ –
вносит на рассмотрение Президента РТ предложения по каждому ходатайству и
представлению по вопросам гражданства. При рассмотрении ходатайств и
представлений по вопросам гражданства комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, содержание представления, заключение государственных орга32
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нов и общественных организаций по ходатайствам, иные документы и надлежащим образом оформленные свидетельские показания. Комиссия вправе истребовать по вопросу, находящемуся на ее рассмотрении, документы и материалы государственных органов, которые представляют необходимую информацию в установленный комиссией срок.
Полномочия органов внутренних дел по вопросам гражданства РТ –
определение принадлежности лиц, проживающих в РТ, к гражданству РТ, принятие от лиц, проживающих в РТ, ходатайства по вопросам гражданства РТ,
проверка фактов и документов, представленных в обоснование представленных
запросов, и, в необходимых случаях, требование у соответствующих государственных органов дополнительную информацию, направление Президенту РТ
запросов по вопросам гражданства РТ, заключения и документов, представленных применительно к конкретным основаниям приобретения или прекращения
гражданства РТ, а также другие материалы, исполнение решений, принятых
Президентом РТ по вопросам гражданства РТ, в отношении лиц, проживающих
на территории РТ, оформление соответствующих документов по вопросам
гражданства в пределах своих полномочий.
Полномочия органов иностранных дел по вопросам гражданства РТ –
определение принадлежности лиц, проживающих за пределами РТ, к гражданству РТ, принятие от лиц, проживающих за пределами РТ, ходатайства по вопросам гражданства РТ, проверка фактов и документов, представленных в
обоснование запросам, и, в необходимых случаях, требование у соответствующих государственных органов дополнительную информацию, направление
Президенту РТ запросов по вопросам гражданства РТ, заключения и документов, представленных применительно к конкретным основаниям приобретения
или прекращения гражданства РТ, а также другие материалы, исполнение актов, принятых Президентом РТ по вопросам гражданства РТ, в отношении лиц,
проживающих за пределами РТ, оформление соответствующих документов по
вопросам гражданства в пределах своих полномочий, осуществление учета
граждан РТ, проживающих за пределами РТ, и учет утраты ими гражданства.
Бойназарова Ш.
ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА, И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
Аннотация. Одним из важнейших вопросов, связанных с гражданством,
является определение круга органов государственной власти, уполномоченных
решать вопросы гражданства. Решение сложных вопросов приобретения и прекращения гражданства может быть доверено только строго определенным государственным органам. В Республике Таджикистан круг данных органов и их
полномочия четко определяется Конституцией и конституционным законом «О
гражданстве РТ». К числу таких органов относятся следующие: Президент РТ,
комиссия по гражданским вопросам при Президенте РТ, органы внутренних
дел, органы иностранных дел.
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Boynazarova Sh.
BODIES, AUTHORIZED TO DECIDE ISSUES OF CITIZENSHIP, AND ITS
AUTHORITY
Annotation. One of the most important issues, related to citizenship, is the definition of the circle of state authorities authorized to decide questions of citizenship.
Only to the strictly defined state bodies can be entrust the solving of complex issues
of acquisition and terminating of citizenship. In the Republic of Tajikistan, the circle
of these bodies and its powers are clearly defined by the Constitution and the constitutional law "On citizenship of the Republic of Tajikistan". Such bodies include the
following: the President of the Republic of Tajikistan, Civil Affairs Commission under the President of the Republic of Tajikistan, bodies of internal affairs, foreign affairs bodies.
Бойназарова Ш.
МАЌОМОТЕ, КИ МАСЪАЛАЊОИ ШАЊРВАНДИРО ЊАЛ МЕКУНАНД
ВА САЛОЊИЯТИ ОНЊО
Фишурда. Яке аз масъалањои муњим, ки ба шањрвандї алоќаманд аст,
муайян намудани доираи маќомотњое, ки масъалањои шањрвандиро њал мекунад. Њалли масъалањои муњими ќабул ва ќатъ шудани шањрвандї танњо
ба салоњияти маќомотњои муайян вогузор карда мешавад. Дар Љумњурии
Тољикистон доираи ин маќомотњо дар ќонунгузорї даќиќ муайян карда
шудааст: - Президенти ЉТ, комиссия оид ба масъалањои шањрвандии назди
Президенти ЉТ, маќомотњои корњои дохилї, маќомотњои корњои хориљї.
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Соискатель кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАКИ ЛИЧНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: права и свободы человека, государство, содержание,
признак
Keywords: human rights and freedoms, State, content, sign
Калидвожањо: њуќуќ ва озодињои инсон, давлат, моњият, хусусият
В системе конституционных прав и свобод человека и гражданина важное
место занимают личные права и свободы. Данная категория прав имеет ряд особенностей, которые раскрываются посредством определения их понятия, содержания и характерных черт.
В науке конституционного права ученые, давая различные определения понятия личных прав человека, определяют их основные признаки, к которым относятся следующие: обеспечение свободы, индивидуальной безопасности и автономии человека и гражданина, неотчуждаемость, принадлежность человеку
от рождения, независимость от принадлежности к конкретному государству, и
т. д. Среди указанных признаков центральное место в установлении содержания личных прав играет определение круга взаимоотношений между индивидом и государством.
Таким образом, личные права охватывают две области взаимодействия:
- внутреннюю область, в содержание которой государство не имеет право
вмешиваться;
- внешнюю – которая определяет взаимоотношения с другими людьми и
государством.
Как отмечают ученые, основное назначение личных прав и свобод состоит, во-первых, в том, что они гарантируют человеческую жизнь и обеспечивают
защиту от всяких форм насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; во-вторых, они индивидуализируют человека, обеспечивают ему гарантии личной неприкосновенности и невмешательства в частную и
семейную жизнь; в-третьих, с помощью личных прав гарантируется личная
свобода, а именно: возможность беспрепятственного выбора различных вариантов поведения.
Исходя из указанных критериев, ученые в свою очередь подразделяют
личные права на соответствующие группы. Например, в зависимости от формы
проявления личные права делятся на индивидуальную свободу и безопасность и
сферу нравственной и духовной жизни общества. В зависимости от интересов
личные права также делятся на две группы. Первая группа личных прав касается материальных интересов. К ним относятся личная свобода в узком смысле,
т.е. личная безопасность, собственность, неприкосновенность жилища. Вторая
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группа личных прав выражает моральные интересы. В нее включают свободу
совести и свободу вероисповедания.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что личные права и свободы выступают в качестве основного ограничителя власти, являются относительными и их
реализация выражается в выборе возможного поведения, закрепленного Конституцией и действующим законодательством.
Личным правам присущи следующие признаки:
1.
Они имеют естественно-правовое происхождение, т. е. их возникновение
не зависит от государства.
2.
Личные права являются правами немедленного действия, т. е. для их соблюдения достаточно не нарушать их.
3.
Данные права подлежат непосредственной судебной защите и для их реализации со стороны государства не требуется финансовых вложений (в отличие
от социально-экономических и культурных прав).
4.
Они не связаны с гражданством, т. е. принадлежат всем без исключения
людям.
5.
Они принадлежат всем с момента рождения.
Рассмотрев различные подходы к понятию, содержанию и признакам
личных прав, можно дать следующее определение личных прав: – это совокупность основных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции и международных актах, принадлежащих человеку с момента рождения, не зависящих от его гражданства, подлежащих охране и защите со стороны государства
и обеспеченных специальным набором правозащитных мер.
Бобокулова Г.
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАКИ ЛИЧНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В системе конституционных прав и свобод человека и гражданина важное место занимают личные права и свободы. Данная категория прав
имеет ряд особенностей, которые раскрываются посредством определения их
понятия содержания и характерных черт. В данной статье автор на основе изучения различных точек зрения раскрывает понятие, содержание и признаки
личных прав.
Bobokulova G.
CONCEPT, CONTENT AND SIGNS OF PERSONAL HUMAN RIGHTS
Annotation. Personal rights and freedoms occupy an important place in the system of constitutional rights and freedoms of man and citizen. This category of rights
has a number of features that are revealed through the definition of their concept,
content and characteristic features. In this article, the author, on the basis of studying
various points of view, reveals the concept, content and attributes of personal rights.
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Бобокулова Г.
МАФЊУМ, МАЗМУН ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЊУЌУЌЊОИ ШАХСИИ
ИНСОН
Фишурда. Дар низоми њукуќу озодињои инсон мавќеи хосаро њуќуќњои
шахсии инсон ишѓол мекунанд. Гуруњи мазкури њуќуќњои инсон хусусиятњои хоси худро доро мебошад, ки аз мафњум ва моњияти он бар меояд.
Дар маќола муаллиф дар асоси омўзиши аќидањои олимон мањфум, мазмун
ва хусусиятњои њуќуќњои шахсиро тањлил намудааст.
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Аспирант кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТОВ
Ключевые слова: депутат, правовой статус, парламент, полномочия
Keywords: deputy, legal status, parliament, powers
Калидвожањо: вакил, вазъи њуќуќї, парлумон, салоњият
Правовой статус депутатов и членов парламента представляет собой сложный конституционно-правовой институт. Он выступает в качестве специального правового статуса, которыми депутаты и члены парламента наделяются для
осуществления специально возложенных на них функций. Он представляет собой совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере осуществления депутатом своих полномочий, определяет вопросы гарантирования деятельности депутатов, их подотчетность и ответственность.
Регламентация правового статуса депутатов Маджлиси намояндагон и
членов Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ осуществляется на основе положений Конституции РТ, конституционных законов РТ «О правовом статусе члена
Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ» и «О
выборах в Маджлиси Оли РТ».
Правовой статус депутатов Маджлиси намояндагон и членов Маджлиси
милли Маджлиси Оли РТ состоит из следующих элементов:
1.
Правовое закрепление статуса депутата в Конституции и конституционных законах.
2.
Принципы правового статуса депутата.
3.
Порядок приобретения и прекращения статуса депутата (правосубъектность).
4.
Срок полномочий депутата.
5.
Права и обязанности депутата.
6.
Гарантии деятельности депутатов.
7.
Подотчетность и подконтрольность в деятельности депутатов.
8.
Неприкосновенность и ответственность депутатов.
Кратко рассмотрим каждый из указанных элементов.
Правовое закрепление статуса депутата означает правовое закрепление
круга полномочий и функций депутата, гарантированность его деятельности и
другие вопросы, связанные с осуществлением его деятельности в Конституции
и конституционных законах.
Принципы правового статуса депутата Маджлиси намояндагон и члена
Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ выступают в качестве основных начал
формирования всех общественных отношений. Конституция РТ и законода38
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тельство страны определяют следующие принципы правового статуса депутатов: принцип независимости, принцип недопустимости совмещения постов,
принцип равноправия, принцип запрета ограничения полномочий депутата,
принцип ответственности за неисполнение законных требований депутата,
принцип свободного мандата.
Порядок приобретения и прекращения статуса депутата и срок его
полномочий являются основополагающими элементами правового статуса депутата. Именно ими определяется правосубъектность депутата, которая выступает в качестве основного элемента любого правового статуса.
Основу конституционно-правового статуса депутата, несомненно, составляют его права и обязанности, в своей совокупности образующие его полномочия в сфере реализации представительных функций.
Под гарантиями депутатской деятельности понимаются условия и
средства, непосредственно и реально обеспечивающие беспрепятственное и
эффективное осуществление депутатом своей деятельности в интересах избирателей и государства. Институт гарантий вводится не столько в целях обеспечения прав и обязанностей депутатов, сколько ради того, чтобы депутатская деятельность осуществлялась эффективно и беспрепятственно, приносила лучшие
результаты. Глава 2 конституционного закона РТ «О правовом статусе члена
Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ» целиком посвящена гарантиям деятельности депутатов.
Член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон обладают правом неприкосновенности, они не могут быть арестованы, задержаны, подвергнуты приводу, обыску, за исключением случаев задержания на месте совершения преступления. Член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон не
могут быть также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей.
Вопросы о лишении неприкосновенности члена Маджлиси милли и депутата
Маджлиси намояндагон решаются по представлению Генерального прокурора
соответствующим маджлисом
Одним из важных элементов правового статуса депутата является вопрос
отчетности, подконтрольности и ответственности депутата. В науке
конституционного права общепризнанными являются два вида мандата – императивный и свободный. Обе модели мандата имеют и положительные, и отрицательные моменты. В РТ до принятия изменений в Конституцию 1994 года
в 1999 году и создания профессионального парламента действовал императивный мандат. На данный момент в РТ применяется свободный мандат.
Подводя итог, следует отметить, что все элементы правового статуса депутата образуют систему, характеризующуюся целостностью и единством. Конституционно-правовой статус депутата, будучи специализированным правовым
статусом, представляет собой системную структуру, сущность которого проявляется в опосредованной политико-правовой природой депутатского мандата,
структурном единстве составляющих его элементов.
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Алиев Дж.
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТОВ
Аннотация. Правовой статус депутатов и членов парламента представляет
собой сложный конституционно-правовой институт. Он выступает в качестве
специального правового статуса, которыми депутаты и члены парламента наделяются для осуществления специально возложенных на них функций. В статье
автор раскрывает содержание правового статуса депутатов.
Aliev J.
CONCEPT AND CONTENT OF THE LEGAL STATUS OF DEPUTIES
Annotation. The legal status of deputies and members of parliament is a complex constitutional and legal institution. It acts as a special legal status, by which delegates and members of parliament are assigned to carry out special functions assigned to them. In the article, the author reveals the content of the legal status of deputies.
Алиев Љ.
МАЊФУМ ВА МАЗМУНИ ВАЗЪИ ЊУЌИЌИИ ВАКИЛОН
Фишурда. Вазъи њуќуќии вакилон ва аъзоёни парлумон дар њуќуќи
конститусионї ба сифати падидаи муњим баромад мекунад. Ў ба сифати
вазъи њуќуќии махсус баромад намуда, ба масъалањои њуќуќу вазифањо,
кафолат, мањдудият, масъулият ва љавобгарии вакилон ва аъзоёни парлумон бахшида шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф мазмун ва таркиби
вазъи њуќуќии вакилонро зери тањлил ќарор додааст.
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Амренова Ш.
Ассистент кафедры транспортного права и права пользования природными ресурсами юридического факультета ТНУ
ВОПРОСЫ ГОСУДАРТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Ключевые слова: государственное управление, перевозка, груз, договор
Keywords: state administration, transportation, cargo, contract
Калидвожањо: идоракунии давлатї, њамлу наќл, бор, шартнома
Вопросы, связанные с правовой регламентацией воздушных перевозок грузов, рассматриваются в нескольких аспектах, одним из которых является административно-правовое регулирование данной деятельности. Потребность в административном регулировании воздушных перевозок грузов вытекает из той
роли, которую транспорт, и в частности авиационный, играет в жизни общества. Главными особенностями воздушного транспорта, которые выгодно отличают его от других видов транспорта, являются следующие: чрезвычайно высокая скорость перевозки и регулярность осуществления воздушных перевозок,
не зависящих от времени года. Исходя из этого, а также из географических
особенностей Республики Таджикистан, авиационная перевозка грузов занимает особое место в системе экономических отношений страны. В эпоху бурного
развития торговых отношений и туризма в отношениях между государствами
значение данного вида транспорта трудно переоценить.
С приобретением независимости перед Республикой Таджикистан встал
вопрос о правовом регулировании воздушных перевозок грузов, которое бы
урегулировало данный вид деятельности, установило четкие правила поведения
ее участников, определило их права и обязанности, определило случаи и порядок наложения ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным договорам перевозки, а также обязательств
вследствие причинения вреда грузоотправителям.
В связи с необходимостью коренной модернизации правовой системы и
правового регулирования современных взаимоотношений воздушной перевозки
груза были проведены реформы административного, гражданского и воздушного законодательства, результатом которых стало принятие Гражданского кодекса РТ, урегулировавшего общие положения договора перевозки, Кодекса об административных правонарушениях определившего вопросы ответственности
за нарушения правил перевозки грузов , а также принятие Воздушного кодекса
РТ и закона РТ «О транспорте».
Указанные нормативные акты в частности определяют вопросы государственного регулирования деятельности воздушных перевозок грузов. Государственное управление в данной сфере возложено на Министерство транспорта
РТ, которое является центральным органом исполнительной власти в области
транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной полити41
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ки и нормативному правовому регулированию в сфере гражданской авиации,
железнодорожного, автомобильного и дорожного хозяйств. На министерство
возложены в частности задачи по правовому обеспечению, лицензированию,
налогообложению, кредитованию и ценообразованию, осуществлению инвестиционной, социальной и научно-технической политики, контролю за исполнением транспортными организациями законодательства Республики Таджикистан о транспорте.
Амренова Ш.
ВОПРОСЫ ГОСУДАРТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Аннотация. Вопросы, связанные с правовой регламентацией воздушных
перевозок грузов, рассматриваются в нескольких аспектах, одним из которых
является административно-правовое регулирование данной деятельности. Автор в данной статье изучает административно-правовое регулирование воздушных перевозок грузов и вопросы государственного управления в данной сфере.
Amrenova Sh.
ISSUES OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF AIR
TRANSPORT OF GOODS
Annotation. Issues, related to the legal regulation of air cargo transportation, are
considered in several aspects, one of which is the administrative and legal regulation
of this activity. In this article, the author studies the administrative and legal regulation of air cargo transportation and public administration issues in this area.
Амренова Ш.
БАЗЪЕ МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ
ЊАМЛУ НАЌЛИ ЊАВОИИ БОРЊО
Фишурда. Масъалањои танзими њуќуќии њамлу наќли њавоии борњо
дар чанд самт танзим карда мешавад. Яке аз самтњои муњими танзимнамоии њамлу наќли њавоии борњо танзими маъмурї мебошад. Дар
маќолаи мазкур муаллиф танзими маъмурї ва масъалањои идоракунии
давлатии соњаи њамлу наќли њавоии борњоро зери тањлил ќарор додааст.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Азизов У.А.
Заведующий кафедрой прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета ТНУ, д. ю. н., профессор
ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ ПРАВУ
Ключевые слова: мусульманское право, цель наказания, категории наказания, институт наказания
Keywords: the Muslim law, purpose of punishment, categories of punishment,
the institution of punishment
Калидвожањо: њуќуќи мусулмонї, маќсади љазо, категорияи љазо, институти љазо
Анализ уголовно-правовых норм во все периоды развития мусульманского
уголовного права на территории исторического Таджикистана показывает, что
наказание не всегда одинаково воздействовало на всех осужденных, что зависело от психологического и физиологического уровней развития лица, подвергавшегося наказанию. С учетом этого мусульманское право предусматривало
намного более строгое наказание для тех, кто совершал правонарушение неоднократно или чье деяние наносило больший вред. Строгость назначения наказаний в мусульманском праве зависела и от личности виновного. Согласно хадисам, Пророк рекомендовал судьям и другим правоприменителям при назначении наказания иметь в виду личность лица, совершившего правонарушение,
сказав: «Простите почитаемым людям ошибку».
В научной литературе существуют различные трактовки целей уголовного
наказания по мусульманскому праву. Так, ряд ученых указывает на то, что
наказание было средством предупреждения преступления, чему весьма способствовала публичность его исполнения. Другая категория специалистов отмечает, что основной целью применения наказания в исламском праве является возмездие за содеянное, а также выступает как превентивная мера.
Наказание является карой, и оно заключается в лишении или ограничении
прав и свобод лица, осужденного за совершение противоправного деяния. Как
показывает история развития института наказания, все блага человека, такие
как жизнь, тело, имущество, свобода, честь, достоинство и т. д., выступали в
качестве предмета наказания; кара же всегда была основным постулатом наказания во все периоды развития этого института. Кара в мусульманском праве
выражалась и в смертной казни, и в удалении отдельных частей тела, и в ударах
плетьми и др. Своей целью она имела отмщение лицу, совершившему преступное деяние, государственными органами или должностными лицами, имеющими на это компетенцию.
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Еще одним значимым элементом наказания было устрашение. Общевоспитательное и предупредительное назначение наказания может быть реализовано
только тогда, когда оно имеет устрашающий характер. При этом условии люди
боятся совершить преступление из-за страха наказания. В мусульманском праве
наказания имеют двоякий характер, а именно: за совершение преступления
предусматривается не только земное наказание, но и наказание в загробном мире. И если кто-то каким-то образом избегнет наказания за содеянное в этом мире, то ему обязательно придётся отвечать за свои поступки в мире загробном.
В юридической литературе существует достаточно распространенное мнение о том, что наказание обязательно должно иметь целью страдания, причиняемые лицу, совершившему преступное деяние. Считается, что единственным
наказанием, имеющим обезвреживающую цель, является смертная казнь. В
уголовно-правовых нормах всех государств древнего и средневекового периода
система наказаний состояла из таких средств принуждения, которые (или
большинство из них) ставили лицо, совершившее преступление, в такие условия, которые или полностью исключали вероятность совершения им новых
преступлений, или же значительно препятствовали этому. Например, смертная
казнь, которая предусматривалась за совершение многих преступлений, полностью лишала человека возможности совершать новые преступления в будущем,
а лишение свободы на определенный или на неопределенный срок ограничивало возможности совершения новых преступлений.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Наказание в мусульманском уголовном праве имеет целью предупреждение преступления. Своими запретами оно предупреждает общество о наказуемости совершения определенных деяний. В теории мусульманского права
последнее называется общим предупреждением. Такое предупреждение берет
свое начало из предписаний Корана и Хадисов Пророка.
2. Пределы уголовного наказания зависят от степени общественной опасности совершенного преступления. Чем больше степень опасности совершенного деяния и лица, совершившего его, тем больше и строже будет и наказание
с его исправительными и воспитательными элементами. Наказание в мусульманском уголовном праве направлено на защиту общественных интересов,
прежде всего, на защиту людей от преступных посягательств, что способствует
укреплению мусульманской общины и совершенствованию человека, входящего в нее.
3. Уголовное наказание в первую очередь направлено на исправление и перевоспитание лица, совершившего преступление. Если таковое невозможно, то
уголовно-правовые нормы мусульманской правовой системы предусматривают
такие виды наказания преступника, как смертная казнь, содержание преступника в условиях изоляции от общества или изгнание его из места постоянного
проживания, пока не умрет или не раскается.
4. Уголовное наказание в мусульманском уголовном праве имеет
весьма широкий характер. С целью борьбы с преступностью суд или другой
правоприменитель имеет право использовать любые средства, не противореча44
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щие общественным интересам. Это средства самозащиты общества против
нарушения условий его существования. Именно с учетом этого в мусульманском уголовном праве наказание категории тазир имеет неисчерпывающий перечень наказаний, и применение любого из них судьей или другим правоприменителем считается законным.
Азизов У.А.
ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ ПРАВУ
Аннотация. В данной статье автором с использованием богатой специальной литературы и учений ведущих мыслителей в области теории и истории
права, мусульманского права и уголовного права анализируются правонарушения и особенности назначения наказаний по мусульманскому праву. Также анализируются исторические источники и нормы обычаев, регулирующих общественные отношения, относящиеся к правонарушению и наказанию.
Azizov U.A.
THE AIMS OF PUNISHMENT ON MUSLIM LAW
Annotation. In this article, the author analyzes the offenses and the specifics of
the imposition of punishments on Muslim law with usage of special rich literature
and doctrines of leading thinkers in the field of the theory and history of law, Muslim
law and criminal law. In addition, historical sources and norms of customs regulated
public relations relating to the offense and punishment are analyzed.
Азизов У.А.
МАЌСАДИ ЉАЗО ТИБЌИ ЊУЌУЌИ МУСУЛМОНЇ
Фишурда. Дар маќолаи мазкур муаллиф бо истифодаи адабиёти махсус ва аќидањои гуногуни олимон дар соњаи назария ва таърихи давлат ва
њуќуќ, њуќуќи мусулмонї ва њуќуќи љиноятї масъалаи њуќуќвайронкунї ва
татбиќи љазоро дар њуќуќи мусулмонї зери тањлил ќарор додааст. Инчунин
аз љониби муаллиф сарчашмањои таърихї ва оддатњои њукуќие, ки муносибатњои љамъиятиро оид ба њуќуќвайронкунї ва љазо ба танзим медароранд
омўхта шудаанд.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АКТ»
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Keywords: Constitution, international treaty, International law, source
Калидвожањо: Конститутсия, шартномаи байналхалќї, њуќуќи байналхалќї, сарчашма
Статья 14 Конституции закрепляет, что права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами республики и признанными Таджикистаном международно-правовыми актами. Статья 10 Конституции устанавливает, что международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В
случае несоответствия законов республики признанным международноправовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Данные
положения Конституции Республики Таджикистан отражают две основные
тенденции, которые присущи конституциям нового поколения:
Во-первых, усиливающееся влияние интеграционных и глобализационных
процессов на национальное законодательство.
Во-вторых, повышение роли общепризнанных принципов и норм международного права.
Примат международного права означает, что государство не вправе игнорировать нормы и принципы международного права, при этом нормы последнего не должны использоваться для ослабления суверенитета государства.
В соответствии с положениями статьи 10 Конституции РТ международноправовые акты, ратифицированные Таджикистаном, могут действовать непосредственно и применяться наравне с нормами внутреннего права. Подписав
эти документы и взяв на себя определенные обязательства, государство должно
их реализовать. При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание
на один немаловажный момент — что включается в понятие «международноправовые акты»?
Конституция РТ, закрепив данный термин, выразила все те внешние формы, в которых выражается международное право, т. е. включила в его содержание все источники международного права, признанные Таджикистаном.
Однако, данный подход является неоднозначным. Нормы международного
права различны по своей природе и правовой силе. Существуют конвенцион46
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ные нормы, которые в случае признания государством носят общеобязательный
характер (например, МПГПП, МПЭСКП). В то же время существуют акты,
именуемые нормами «мягкого права» (soft lаw), которые, как правило, носят
рекомендательный характер (например, ВДПЧ). И если в первом случае бесспорно нормы международного права включаются в понятие законодательства
в соответствии с положением статьи 10 Конституции Республики Таджикистан,
то как быть с рекомендательными актами, и в частности с Всеобщей Декларацией прав человека?
На сегодняшний день в международном праве сформировались различные
виды источников, которые можно классифицировать на основные, производные
и вспомогательные. К основным источникам международного права относятся
следующие: международный договор, международный обычай и общие принципы права. К производным (вторичным) источникам относятся решения международных организаций и конференций. К вспомогательным источникам, которые являются дополнительными средствами при определении содержания
международных норм, относятся решения международных инстанций (судебные и арбитражные), а также доктрины выдающихся специалистов по публичному международному праву.
В этой связи считаем целесообразным изложить ч. 3 ст. 10 Конституции
РТ следующим образом: «Общепризнанные принципы международного права,
международные договоры, международные обычаи и иные источники международного права, признанные Республикой Таджикистан, являются составной
частью правовой системы республики». На наш взгляд, в данной формулировке
будет четко определен круг источников международного права, входящих в
правовую систему Таджикистана.
Диноршоев А.М., Сафарзода Б.А.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АКТ»
Аннотация. В данной статье анализируются понятие и содержание международно-правового акта. Авторы на основании изучения различных точек
зрения и правоприминительной практики в Республике Таджикистан обосновывают необходимость изменения ряда положений Конституции и отраслевого
законодательства.
Dinorshoev A.M, Safarzoda B.A
TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF "INTERNATIONAL LEGAL
ACT"
Annotation. The concept and the content of the international legal act are analyzed in this article. The authors, based on the study of different points of view and
law enforcement practice in the Republic of Tajikistan, substantiate the need to
change a number of provisions of the Constitution and sectoral legislation.
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Диноршоев А.М., Сафарзода Б.А.
БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ОИД БА МАЊФУМИ «САНАДЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊУЌУЌЇ»
Фишурда. Дар маќолаи мазкур мањфуми санадњои њуќуќи байналхалќї зери тањлил ќарор дода шудааст. Муаллифон дар асоси омўзиши
аќидањои назариявї ва њуќуќтатбиќкунї дар Љумњурии Тољикистон зарурияти ворид намудани баъзе таѓйиротњоро ба Конститутсия ва ќонунгузории љорї пешнињод менамоянд.
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Шоев Ф.М.
старший преподаватель кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета ТНУ
УЧЕНИЕ МУХАММАДА ГАЗАЛИ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ
Ключевые слова: права детей, благочестие к своим детям и равенство
между ними
Keywords: сhildren's rights, piety to own children and equality between them
Калидвожањо: Њуќуќњои кўдак, ѓамхори нисбати кўдакони худ, баробари байни онњо
Одним из отдельных направлений учений Мухаммада Газали о правах
человека являются права детей. Данное учение опирается на мусульманскую
концепцию развития прав человека, так как он был одним из его выдающихся
представителей. Мыслитель, основываясь в своих трудах на первоисточниках
исламского права, разрабатывал учение мусульманского права о правах детей.
Оно прослеживается в «Ихйа улум-ад-дин», «Кимийа-йи саадат», «Исследовании сокровенных тайн сердца» и других его трудах. В них содержится
много наставлений о правилах поведения с детьми, обязанности родителей в
отношении своих детей, родственников и взрослых в отношении племянников и младших, а также нормы права Корана, сунны пророка Мухаммада,
учение мусульманского права (фикха) о правах детей. Для ясности картины
можно привести несколько отрывков из них.
Однажды один человек спросил пророка Мухаммада: «О, Посланник Аллаха! К кому мне проявлять благочестие?» Он ответил: «Проявляй благочестие
к своим родителям». Тот человек сказал: «У меня нет родителей». Тогда он сказал: «Будь благочестив к своим детям: как у тебя есть обязанности по отношению к родителям, так же у тебя есть обязанности и по отношению к детям».
Мыслитель говорит, что одним из прав детей является то, что между ними должно быть равенство в подарках и играх. Традиционно следует играть с
малым дитем и целовать его. Передают, что Абу Хурайра сказал: «Однажды,
когда посланник Аллаха поцеловал аль-Хасана бин Али в присутствии альАкра бин Хабиса, аль-Акра сказал: «Поистине, у меня есть десять сыновей, но я
ни разу не поцеловал никого из них!»» Тогда посланник Аллаха сказал: «Не
помилуют того, кто сам не жалеет других». Однажды аль-Хасан споткнулся и
упал, а пророк Мухаммад в это время был в минбаре. Он спустился, поднял его
и прочел следующие слова Всевышнего: «Воистину, ваше имущество и ваши
дети являются искушением» (64:15).
Передают, что как-то раз Муавийа б. Абу Суфйан (661-680), первый халиф из династии Омейадов, спросил аль-Ахнафа б. Кайса: «Что ты скажешь о
детях?», на что тот сказал: «О повелитель правоверных, они – плоды наших
сердец и наша опора, а мы для них – земля под ногами и небо над головой. Благодаря им берёмся мы за всякое важное дело, и если они попросят, то дай им, а
49

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

если рассердятся, ублаготвори их, и они будут любить тебя всей душой. Не
становись для них тяжким замком, ибо тогда жизнь твоя станет им в тягость, и
будут они желать твоей смерти, и не пожелают, находится рядом с тобой». Выслушав его, Муавийа сказал: «Клянусь Аллахом, о Ахнаф, благодаря тебе я уже
не сержусь на тех из моих детей, которые прогневили меня!» – и богато одарил
его. Таким образом, в учении Мухаммада Газали имеется немало норм, признающих и защищающих права и свободы детей, изучение которых способствует развитию современной концепции прав ребенка.
Шоев Ф.М.
УЧЕНИЕ МУХАММАДА ГАЗАЛИ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье автор анализирует учение Мухаммада Газали о правах детей, которое опирается на мусульманскую концепцию развития прав человека. Оно прослеживается в «Ихйа улум-ад-дин», «Кимийа-йи саадат»,
«Исследовании сокровенных тайн сердца» и в других его трудах.
Shoev F.M.
THE TEACHINGS OF MUHAMMAD GHAZALI ON THE RIGHTS OF
CHILDREN
Annotation. In the article, author analyzes the teaching of Muhammad Ghazali
about children’s rights that is based on the Muslim conception of the development of
human rights. It can be seen in «Ihya Ulum ad-Din», «Kimiya-yi Saadat», «Study of
the innermost secrets of the heart» and other his writings.
Шоев Ф.М.
ТАЪЛИМОТИ МУЊАММАДИ ЃАЗОЛЇ ОИД БА ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
Фишурда. Таълимоти Муњаммади Ѓазолї оид ба њуќуќњои кўдак дар
заминаи консепсияи инкишофи њуќуќи мусулмонї коркард карда шудааст.
Он дар «Эњё улум ад-дин», «Кимиёи саодат», «Тадќиќоти сирњои нуњуфтаи
дил» ва дигар асарњои ў оварда шудааст.
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Ассистент кафедры прав человека и сравнительного правоведения
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНСТИТУТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: поощрение и защита, права человека, институты
прав человека, международный институт прав человека, национальный институт прав человека
Keywords: encouragement and protection, human rights, institute of human
rights, international institute of human rights, national institute of human rights
Калидвожањо: њавасманднамої ва њимоя, њуќуќи инсон, институт оид
ба њуќуќи инсон, институти байналмилалї оид ба њуќуќи инсон, институти
миллї оид ба њуќуќи инсон
Сегодня права человека стали элементом нашей цивилизации, частью повседневной жизни. Одной из объективных закономерностей в развитии современного права на сегодняшний день являются вопросы, связанные с правами
человека, особенно с их обеспечением и защитой. Защита и поощрение прав
человека в обществе требуют своего особого подхода. В этой связи, необходимо формирование надежной почвы, которая способствовала бы их должному и
нормальному функционированиую. В качестве такой опоры выступают институты прав человека. В современное время с развитием общественных отношений, правосознания и гражданского общества одновременно совершенствуется
система гарантий прав человека.
В настоящее время институты прав человека стали целеопределяющим
признаком права и государственно-правовой системы в целом. Поэтому ясно,
что отраслевое его представление недостаточно, институты прав человека нуждается в более глубоком и одновременно более широком научном осмыслении.
Республика Таджикистан как часть мирового сообщества не только провозгласила высшую ценностью человека, прав и его свобод, но и закрепила обязанность государства их признавать, соблюдать и защищать (статья 5 Конституции РТ).
Институты прав человека – одни из важнейших инструментов, которыми
располагает государство для защиты полноценной, свободной, безопасной, здоровой жизни человека, для регулирования его отношений с государством. По
нашему мнению, под институтами прав человека следует понимать систему
международных и государственных органов власти, правомочных должностных
лиц, учреждений и организаций, деятельность которых направлена на осуществление защиты и поощрение прав человека от неправомерных действий
или бездействия.
Изучая и анализируя существующие международно-правовые акты и действующее законодательство Республики Таджикистан в области прав человека,
а также специализированную научную литературу, мы пришли к выводу, что,
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институты по правам человека можно подразделить на два вида: международные институты прав человека и внутригосударственные институты прав человека.
Под международными институтами прав человека следует понимать систему международных органов, их соответствующие структурные подразделения и правомочных должностных лиц, деятельность которых направлена на поощрение и защиту прав человека от неправомерных действий или бездействия.
Кроме международных институтов прав человека, также функционируют
и внутригосударственные институты прав человека, которые на наш взгляд являются основным и важным средством в вопросе защиты прав человека.
В заключении можно констатировать, что в качестве специализированных правозащитных институтов по правам человека выступают специально созданные уполномоченные органы и должностные лица по осуществлению защиты прав человека, деятельность которых по защите прав и законных интересов человека закреплена на законодательном уровне.
Искандаров Ш.Ф.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНСТИТУТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В современном мире бурным темпом развиваются общественные отношения, и как следствие этого развивается законодательное регулирование данных отношений. В данной статье рассматриваются вопросы относительно понятия, сущности и видов института прав человека, а также их
роль в укреплении прав и свобод человека в Таджикистане. Институциональная
защита прав и свобод человека является как внутригосударственной обязанностью, так и международного сообщества. Роль государства и его институтов в
этом направлении очень велика. Государство является гарантом прав и свобод
человека и гражданина.
Iskandarov Sh.F.
FOR THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF THE INSTITUTE OF
HUMAN RIGHTS
Annotation. In the modern world, social relations are developing at a rapid
pace, and as a consequence, legislative regulation of these relations is developing.
This article examines the issues related to the concept, essence and types of the human rights institution, as well as their role in strengthening human rights and freedoms in Tajikistan. The institutional protection of human rights and freedoms is both
a domestic obligation and an international community. The role of the state and its
institutions in this direction is very great. The State is the guarantor of the rights and
freedoms of man and citizen.
52

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Искандаров Ш.Ф.
ДОИР БА МАСЪАЛАЊОИ МАЊФУМИ ИНСТИТУТЊОИ ЊУЌУЌИ
ИНСОН
Фишурда. Дар љањони муосир бинобар бо суръати баланд инкишоф
ёфтани муносибатњои љамъиятї, танзими ќонунгузории чунин муносибатњо
низ инкишоф ёфта истодааст. Дар тезиси мазкур масъалањо рољеъ ба мафњум, моњият ва намудњои институтњо оид ба њуќуќи инсон, аз љумла,
наќши онњо дар мустањкам намудани њуќуќ ва озодињои инсон дар Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Барои он ки њимояи њуќуќ, озодї
ва манфиатњои инсон уњдадории њам љомеаи љањонї ва њам давлат ба њисоб
меравад. Дар ин самт наќши давлат ва институтњои он басо назаррас мебошад. Бинобар он ки давлат ба сифати кафили њуќуќ ва озодињои инсон
ва шањрванд баромад мекунад.

53

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Саъдизода Д.
Ассистент кафедры прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета ТНУ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
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њуќуќтатбиќсозї оид ба њуќуќи инсон, њуќуќи инсон, њокимияти судї
В реализации и обеспечении прав и свобод человека, формировании в каждом индивиде культуры прав человека влияют многие факторы, одним из которых является государственная политика.
Правоприменительная политика является неотъемлемой частью государственной политики в области прав человека, в основном осуществляемая судами. Правоприменительная политика в области прав человека выражается в защите прав и свобод человека со стороны правоприменительного органа.
Государственно-правовая политика в области прав и свобод человека
представляет собой ценностные ориентиры, закрепленные в Конституции государства, формирующие цели, задачи и правовые основы для функционирования
государственных органов, направленные на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина1. Как отмечают Диноршоев А.М. и Салохидинова
С.М., сущность и содержание деятельности органов государственной власти в
области прав человека раскрываются в их функциях, к которым относятся
правотворчество, правоисполнительная и правоохранительная деятельность2.
Среди указанных функций особое место отводится правоохранительной
деятельности, которая формируется на основе правоприменительной политики
государства.
В системе разделения власти основным и центральным органом, непосредственно связанным с правами человека, является судебный орган. В отличие от двух других ветвей власти (законодательной и исполнительной), Конституция Республики Таджикистан следующим образом закрепляет основное
предназначение судебной власти: «Судебная власть является независимой, за-

1 Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Государственно-правовая политика в области прав человека: проблемы формирования и
основные направления в Республике Таджикистан. // Государствоведение и права человека. № 3. 2016. С. 9; Машарифов С.
Формы реализации функций государства и их классификация. // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2015
(Материалы XVII международной научно-практической конференции 3-4 апреля 2015). Ч. I. Челябинск, 2015. С. с. 111-115.
2 Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. Душанбе, 2017. С. 196.
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щищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость»1.
В системе разделения власти судебная власть, так или иначе, больше всего вторгается в проблему прав человека. Итак, правоприменительная политика
в области прав человека – это разновидность государственной деятельности,
которая направлена на обеспечение прав и свобод человека специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия.
Саъдизода Дж.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В данной статье рассматривается один из важных вопросов
науки прав человека – правоприменительная политика в области прав человека.
На данный момент три ветви власти реализуют государственную политику в
области прав человека, среди которых судебная власть занимает ключевое место. Автором анализированы роль судебного органа в данной области и другие
вопросы, связанные с правоприменительной политикой в области прав человека в Республике Таджикистан. В заключении автор предлагает некоторые рекомендации и идеи по поводу совершенствования законодательства и правильной
реализации судебной реформы в РТ.
Sadizoda J.
HUMAN RIGHTS LAW ENFORCEMENT POLICY
Annotation. Current article considers one of the crucial issues of human rights
science – the law enforcement policy in the field of human rights. At the moment, the
three branches of power implement state policy in the field of human rights, among
which the judiciary holds a key place. The role of the judicial body in this field and
other issues related to the law enforcement policy in the field of human rights in the
Republic of Tajikistan has been analyzed by the author. In conclusion, the author offers some suggestions on improving the legislation and judicial reform in Tajikistan.
Саъдизода Љ.
СИЁСАТИ ЊУЌУЌТАТБИЌСОЗЇ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН
Фишурда. Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми илми њуќуќи
инсон – сиёсати њуќуќтатбиќсозї дар соњаи њуќуќи инсон тањлил шудааст.
Айни замон се шохаи њокимият сиёсати давлатиро дар соњаи њуќуќи инсон
амалї месозанд, ки миёни онњо њокимияти судї наќши асосиро иљро мекунад. Муаллиф наќши њокимияти судиро дар соњаи мазкур тањлил намуда,
мафњуми сиёсати њуќуќтатбиќсозї дар соњаи њуќуќи инсон ва дигар роњњои
такмили ин сохторро пешнињод намудааст.
1 Конституция Республики Таджикистан (на таджикском, русском и английском языках). Душанбе, 2016. Стр. 29.
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Keywords: humanism, value, human rights, Constitution
Калидвожањо: инсондустї, арзиш, њуќуќи инсон, Конститутсия
Одной из фундаментальных основ, на которой базируется современный
конституционализм, является идея гуманистического развития государства и
общества. Смысл данной идеи заключается в построении такого государства, в
котором во главу угла ставится мирное сосуществование всех людей, проживающих в данном государстве, и на этой основе устанавливается гармония, согласие и поступательное развитие общества. В данном контексте высшим проявлением гуманизма выступают права и свободы человека и гражданина, их
обеспечение государством и обществом. Гуманизм прав и свобод проявляется
не в существовании их как таковых, а в том, что формулировка прав и свобод
базируется на нравственных и духовных ценностях. Как отмечает ряд авторов,
в настоящее время сформировалась новая концепция прав человека, которую
условно можно назвать гуманистической концепцией прав человека. Эта концепция базируется на основных постулатах естетсвенно-правовой, позитивистской, социалистической, теологической и универсальной концепций прав и
свобод человека. Права человека, имея естественное происхождение, к XX в.
получили признание на мировом уровне и трансформировались в международные стандарты по правам человека, т. е. получили универсальный характер и
позитивное закрепление, что впоследствии получило продолжение на национальном уровне в виде закрепления в конституциях государств с учетом национальных особенностей каждого из них. Таким образом, гуманистическая идея
базируется на двух основных составных частях – признанных международных
стандартах в области прав человека и естественно-позитивистской регламентации прав человека в конституции. В своей совокупности они отражают современное состояние прав и свобод человека и гражданина и могут определить
дальнейший вектор их развития1.
Гуманистическая направленность основ конституционного строя Республики Таджикистан выражена в статье 5 Конституции Республики Таджикистан,
определяющей, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством».
1

См. Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. Душанбе, 2015.
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Термин «высшая ценность» по своей сути не является юридической категорией. Он изначально выступал в качестве нравственной категории, однако,
включив ее в текст Конституции, законодатель трансформировал ее в правовую
категорию, т. е. в обязательное правило для всех членов общества.
Конституционным закреплением прав и свобод человека как высшей ценности Республика Таджикистан признала требования таких общепризнанных
международных актов в области прав человека, как Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, Международный пакт о гражданский и политических правах и многих
других.
Статья 5 Конституции Республики Таджикистан также устанавливает, что
государство признает, соблюдает и защищает права и свободы человека и
гражданина. Признание означает закрепление в Конституции и законодательстве Республики Таджикистан всего объема прав и свобод, предусмотренных
общепризнанными нормами международного права, а также неотъемлемых
прав и свобод, вытекающих из естественного права. Соблюдение требует от
государственных органов не только воздерживаться от любых действий, нарушающих или ущемляющих права и свободы, но и создавать условия для их реализации. Защита предусматривает действия всех органов государственной
власти по восстановлению нарушенного права или недопущению нарушений, а
также создание соответствующих правовых механизмов защиты.
Таким образом, закрепив права человека как высшую ценность, Конституция определила в качестве одного из элементов конституционного строя гуманистические начала построения взаимоотношений между человеком и государством.
Тохирова Н.А.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ЭЛЕМЕНТ ГУМАНИЗМА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Одной из важнейших основ конституционного строя выступает идея гуманистического развития государства и общества, смысл которого заключается в построении государства, в котором господствует гармония, согласие и поступательное развитие общества. Высшим проявлением гуманизма выступают права и свободы человека и гражданина, их обеспечение государством
и обществом. В статье автор изучает права человека как элемент гуманизма
конституционного строя.
Tohirova N.A.
HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF HUMANISM OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. One of the most important foundations of the constitutional system
is the idea of humanistic development of the State and society, the purpose of which
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is to build a State in which the state contributes to harmony, agreement and the progressive development of society. The highest manifestation of humanism is the rights
and freedoms of man and citizen, their provision by the State and society. In the article, the author studies human rights as an element of humanism in the constitutional
order.
Тохирова Н. А.
ЊУЌУЌИ ИНСОН ЊАМЧУН ЌИСМИ ТАРКИБИИ ПРИНСИПИ ИНСОН-ДЎСТИИ АСОСЊОИ СОХТОРИ КОНСТИТУСИОНИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Яке аз асосњои муњими сохтори конститусионї принсипи
инсондуўстї баромад мекунад, ки тибќи он давлат ва љомеа дар асоси
унсурњои мувофиќат, якдилї ва рушди љомеа сохта мешавад. Роњи асосии
амалишавии принсипи инсондўстї њуќуќ ва озодињои инсон мебошад. Дар
маќола муаллиф принсипи инсондўстиро њамчун ќисми таркибии асосњои
сохтори конститутсионї зери тањлил ќарор додаст.
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юридического факультета ТНУ
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Ключевые слова: парламент, суд, разделение властей, Конституция
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В статье 9 Конституции закреплено, что «государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и
судебную». Таким образом, на конституционном уровне судебная власть признана самостоятельной ветвью государственной власти.
Судебной власти, ее организации и функционированию в Конституции посвящена отдельная глава – глава восьмая. Она называется «Суд». В данной главе говорится об основных принципах организации и функционирования этой
ветви государственной власти, а также закреплены основные, принципиальные
положения, относящиеся к судебной власти, в том числе, независимость судебной власти, а также осуществление правосудия от имени государства судьями.
Здесь также указаны и основные задачи судебной власти, к которым отнесены
защита прав и свобод человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость.
Будучи самостоятельной ветвью власти, суд вступает в различные взаимоотношения с другими ветвями власти, и в частности с парламентом. Существующая система судебной власти в определенной степени влияет на взаимоотношения и взаимодействие парламента с органами судебной власти. При определении их взаимоотношения следует исходить прежде всего из того, что эта
власть, как и законодательная, и исполнительная, является независимой от них.
Все они – три ветви единой государственной власти, осуществляющие свои
полномочия самостоятельно, независимо друг от друга и взаимодействующие с
учетом требований конституционного принципа разделения властей. Исходя из
этого, при определении взаимоотношений и взаимодействия парламента и органов судебной власти необходимо руководствоваться требованиям принципа
разделения властей.
В чем прослеживается связь судебной власти с парламентом? В первую
очередь, следует отметить, что правовое закрепление организации и функционирования судов в форме закона, как известно, входит в полномочие обеих палат парламента. Согласно статьям 59 и 60 Конституции, все законопроекты
вносятся в нижнюю палату парламента. Они принимаются этой палатой и
одобряются верхней палатой парламента. Таким образом, взаимоотношения
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обеих палат парламента осуществляется путем законодательного регулирования организации и функционирования судов страны.
Другим направлением взаимодействия парламента с Конституционным
судом является осуществление конституционного контроля за принятыми парламентом законами, особенно тех, которые касаются организации и функционирования парламента.
Основные полномочия верхней палаты закреплены в статье 56 Конституции. Две из этих полномочий относятся к судьям высших судов. Так, в указанной статье, в частях третьей и четвертой, говорится об избрании, отзыве и лишении неприкосновенности председателей, заместителей и судей Конституционного, Верховного и Высшего экономического судов страны.
Таким образом, можно заключить, что судебная власть и парламент находятся в тесной взаимосвязи при реализации своей деятельности.
Азизматзода Х.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И
ПАРЛАМЕНТА
Аннотация. Существующая система судебной власти в определенной степени влияет на взаимоотношения и взаимодействие парламента с органами судебной власти. Все они – три ветви единой государственной власти, осуществляющие свои полномочия самостоятельно, независимо друг от друга и взаимодействующие с учетом требований конституционного принципа разделения
властей. Исходя из этого, при определении взаимоотношений и взаимодействия
парламента и органов судебной власти необходимо руководствоваться требованиям принципа разделения властей. В статье автор анализирует ряд положений,
связанных с взаимоотношением парламента и судебной власти.
Azizmatzoda H.
SOME QUESTIONS OF INTERACTION OF JUDICIAL POWER AND PARLIAMENT
Annotation. The existing system of judicial power to a certain extent affects the
relationship and interaction of the parliament with the judiciary. All of them are three
branches of the unified state power, exercising their powers singly, independently of
each other and interacting with the requirements of the constitutional principle of
separation of powers. Proceeding from this, in determining the relationship and interaction of the parliament and the judiciary, it is necessary to be guided by the requirements of the principle of separation of powers. In the article, the author analyzes a
number of provisions related to the relationship between parliament and judicial
power.
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Азизматзода Х.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ РОБИТАИ ЊОКИМИЯТИ СУДЇ БО ПАРЛУМОН
Фишурда.Татбиќи усули таљзияи њокимияти давлатї дар як ваќт
муќаррар кардани рукни гуногуни онро дар назар дорад. Вобаста ба ин,
барои таъмини иљрои ин вазифањо њокимияти давлатї мувофиќи моддаи 9
Конститутсия ба се рукни нисбатан мустаќил ба ќонунгузорї, иљроия ва
судї људо карда шудааст. Дар назар дошта шудааст, ки дар асоси ин усул
маќомоти давлатие бояд ташкил ёбанд, ки вазифањои фаќат ба онњо хосро
иљро намоянд. Њамзамон байни маќомотњо дар асоси низоми мувозинат ва
боздорї робитањои гуногун вуљуд доранд. Дар маќолаи мазкур муаллиф
робитањои байни њокимияти судї ва парлумон вуљуддоштаро зери тањлил
ќарор додааст.
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Исозода П.
Ассистент кафедры прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета ТНУ
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: права человека, государство, ограничение, реализация, Конституция
Keywords: human rights, the State, the limit, the implementation, the Constitution
Калидвожањо: њуќуќи инсон, давлат, мањдудият, амалишавї, Конститутсия
При реализации прав и свобод человека и гражданина важное место отводится ограничениям прав и свобод человека и гражданина, которые призваны
определить границы взаимоотношений между индивидами, обществом и государством с целью недопущения конфликтных ситуаций. Ограничение прав и
свобод — одно из важнейших условий и одновременно острых и часто непопулярных средств обеспечения правового и общественного порядка.
Часть 3 статьи 14 Конституции Республики Таджикистан устанавливает
основания ограничений прав и свобод: «Ограничения прав и свобод человека и
гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других,
общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности
государства, обороны страны, общественной морали, здоровья населения и территориальной целостности республики».
Раскрывая содержание указанных условий ограничения прав и свобод человека, ученые определяют их основные признаки, к которым относятся следующие:
- неблагоприятные условия (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъектов, направление на их
содержание и одновременно – на удовлетворение общественных интересов в
охране и защите;
- негативный характер (использование преимущественно принудительных, силовых средств);
- уменьшение объема свободы, а значит и прав человека, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, мер защиты и наказаний, сводящих
разнообразие в поведении субъекта до определенного «предельного» состояния;
- направленность на охрану общественных отношений, индивидуальной и
коллективной свободы1.
1

Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав. // Изв. ВУЗов. Правоведение. 2004. № 1.
(252).
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Изучив различные точки зрения, мы можем дать следующее определение
ограничений прав и свобод человека – это основные средства и способы правового воздействия, устанавливаемые государством с целью обеспечения прав и
свобод других, общественного порядка, защиты основ конституционного строя,
безопасности государства, обороны страны, общественной морали, здоровья
населения и территориальной целостности государства.
Исозода П.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Для реализации прав человека первостепенное значение
приобретают ограничения прав человека, которые устанавливают рамки возможного поведения индивида. В данной статье анализируются различные подходы к трактовке понятия «ограничения прав человека» и определению его
признаков.
Isozoda P.
TO THE QUESTION OF THE CONCEPT AND SIGNS OF LIMITATIONS
OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. Limitations of human rights, which constitute the framework of
the possible behavior of the individual, have primary importance for the realization of
human rights. This article examines the different approaches to the interpretation of
the concept of "limitations of human rights" and determining of its characteristics.
Исозода П.
ОИД БА МАСОИЛИ МАЊФУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МАЊДУДИЯТИ
ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН.
Фишурда. Истифода гаштани њуќуќ бо масъулияти инсон, имкониятњои мањдуд гаштани онњо бо ченакњои муайян, гузоштани сарњади озодї
тавассути принсипњои инсондўстї, њамраъйї ва ахлоќї дар якљоягї ба мушоњида мерасанд. Яъне њуќуќи инсон чи ќадаре, ки муќаддас набошад, имкони мањдудсозии ќонунии он вуљуд дорад. Дар маќолаи мазкур аќидањои
гуногун оиди мафњум ва моњиятї мањдудияти њуќуќњои инсон зери тањлил
ќарор гирифтаанд.
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Бобохонов К.С.
Аспирант кафедры прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета Таджикского национального университета
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ В ПРАВЕ ТАДЖИКИСТАНА
Ключевые слова: наказание, эффективность наказания, обеспечение
эффективности наказания
Keywords: punishment, punishment efficiency, providing punishment efficiency
Калидвожахо: чазо, самаранокии чазо, таъмини самаранокии чазо
Одним из основополагающих юридических средств обеспечения правопорядка является наказание. Исторически первой и наиболее распространенной
мерой предупреждения преступности считается уголовное наказание. Оно позволяет: 1) изолировать людей, совершивших преступление; 2) запугать тех, кто
только собирается это сделать; 3) уменьшить страх у потенциальных жертв или
людей, которые уже стали жертвами действий преступника.
Значительное влияние на состояние правопорядка в стране оказывают административные наказания, которые способствуют предупреждению преступлений. Для более успешной борьбы с правонарушениями необходимо знать,
насколько результативны эти наказания, какое воздействие они оказывают на
сознание и поведение людей.
Бесспорно, повышение эффективности наказания является важной государственной задачей на пути к укреплению законности и правопорядка, поэтому названная проблема имеет важное теоретическое и практическое значение и
нуждается в основательном исследовании. Для полного осмысления этой проблемы мы должны знать, что такое эффективность и что подразумевается под
этим словом.
Эффективность — абстрактное понятие, означающее только способность
применяемого средства содействовать достижению желательной цели. Об эффективности норм следует судить по тому, насколько применение нормы способствует совершенствованию общественных отношений, укреплению правопорядка, предупреждению правонарушений.
Одной из главных задач права Таджикистана и криминологии является
изучение эффективности правовых мер, используемых в борьбе с преступностью. Эффективность наказания за преступление или правонарушение непосредственно зависит от степени эффективности его обеспечения. По этой причине необходимо различать и независимо друг от друга изучать проблемы эффективности наказания и эффективности его обеспечения. Обеспечением эффективности наказания выступают случаи, которые создают соотношение между целью и результатом наказания.
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Факторы, влияющие на эффективность наказания, условно можно подразделить на четыре группы. Во-первых, это правильное определение целей, стоящих перед наказанием. Во-вторых, это претворение в жизнь определенных
санкций и поставленных целей перед наказанием в любом виде. В-третьих, это
правильное и эффективное исполнение этого вида наказания, и наконец, вчетвертых, создание условий для нормальной жизни лиц, освобожденных после
отбытия наказания; создание бытовых условий, в частности, обеспечение работой, и в целом, усовершенствование социальной адаптации.
Бобохонов К.С.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ В ПРАВЕ ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация. Анализ данных международных исследований доказывает,
что чрезмерное ужесточение наказания оказывает незначительный сдерживающий и превентивный эффект. На сегодняшний день требуется основательное
изучение проблемы повышения эффективности наказания и эффективности его
обеспечения. Несомненно, уровень преступности и правонарушения можно
уменьшить, если ввести эффективные наказание, эффективные санкции за совершение преступлений или правонарушений. Нужно найти пути повышения
эффективности наказания и применить их на практике и тем самым обеспечить
эффективность наказания.
Bobokhonov K.S.
PROVIDING THE EFFECTIVENESS OF PUNISHMENT IN THE
RIGHT OF TAJIKISTAN
Annotation. An analysis of international research data proves that excessive
tightening of punishment has an insignificant restrictive and preventive effect. Today,
a thorough study of the problem of increasing the punishment efficiency and the effectiveness of its provision is required. There is no doubt, the level of crime and offenses can be reduced by imposing an effective punishment, effective sanctions for
committing crimes or offenses. We need to find ways to improve the effectiveness of
punishment and apply them in practice thereby providing punishment efficiency.
Бобохонов К.С.
ТАЪМИНИ САМАРАНОКИИ ЉАЗО ДАР ЊУЌУЌИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Тањлили маълумотњои тадќиќотњои байналмилалї собит месозад, ки аз њад зиёд љазои сахт таъсири ками боздорї ва пешгирикунанда
дорад. Имрўз омўзиши њамаљонибаи масъалаи баланд бардоштани самаранокии љазо ва таъмини самаранокии он зарур аст. Албатта, барои кам
кардани сатњи љинояткорї ва њуќуќвайронкунињо бояд чазои самаранок,
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муљозоти самарабахш барои содир кардани љиноятњо ва ё ба њуќуќвайронкунињо љорї намуд. Ба мо лозим аст, ки роњњои бењтар намудани самаранокии љазоро пайдо карда онњоро дар амал тадбиќ намоем ва ба ин васила
самаранокии љазоро таъмин кунем.
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Гадоев А.
Соискатель кафедры прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета ТНУ
ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ГОСУДАРСТВА В УЧЕНИЯХ ПЛАТОНА, АРИСТОТЕЛЯ И ФАРАБИ
Ключевые слова: Платон, Аристотель, Фараби, государство
Keywords: Plato, Aristotle, Farabi, the State
Калидвожањо: Афлотун, Арасту, Форобї, давлат
Признание факта следования Фараби традиции великих философов Греции и всей человеческой истории – Платону и Аристотелю – естественным образом детерминирует необходимость выявления общих и отличительных положений в политико-правовых взглядах Платона, Аристотеля и Фараби. Подобный компаративистский анализ дает возможность наглядно продемонстрировать степень влияния воззрений Платона и Аристотеля на Фараби и наличие
самостоятельных идей в его системе.
Опираясь на взгляды древнегреческих мыслителей, Фараби в своем политико-правовом учении, несомненно, отразил характерные особенности своей
эпохи, в связи с чем становится возможным выявление отличий его концепции
от концепций Платона и Аристотеля. Далее попытаемся выявить некоторые
общие и отличительные моменты в учениях Платона, Аристотеля и Фараби о
возникновении государства.
Судя по произведениям «Государство» и «Законы», проблемы общества и
государства имели для Платона огромное значение. Эти трактаты дополняют
диалоги «Политик» и «Критон». В «Государстве» учение об обществе разработано в тесной связи с центральным учением платоновского идеализма – с теорией «идей» – и несет на себе печать ригоризма и непреклонности: идеальное
сурово противопоставлено как образец и как норма должного эмпирической
действительности. В сравнении с «Государством» «Законы» – произведение гораздо более «компромиссное», в нем смягчен прежний, характерный для «Государства», идеалистический ригоризм, сделан ряд далеко идущих уступок требованиям эмпирической реальности»1.
Главным произведением Аристотеля, в котором он изложил свою социально-политические концепцию, является трактат «Политика», который включает в себя 8 книг, охватывающих различные вопросы, связанные с социальнополитической проблематикой. Аристотель глубоко анализирует общественные
отношения и формы государственного устройства, существовавшие в греческих
полисах. При этом он выявляет достоинства и недостатки той или иной формы
государственного устройства и правления.

1

Асмус В.Ф. История античной философии. М., 1965. С. 173.
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Что касается Фараби, то его учение об обществе, общественном устройстве, управлении обществом, законах в обществе изложено в таких его трактатах как «Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля»,
«Трактат о взглядах жителей добродетельного города».
Для того чтобы выявить общие и отличительные положения в общественно-политических и правовых взглядах Платона, Аристотеля и Фараби,
следует, на наш взгляд, начать с того, как определял каждый из этих мыслителей содержание понятия «государство» и в чем усматривал причины его возникновения. Платон, первым предложивший концептуальное учение о государстве, в своем одноименном произведении пишет: «Государство возникает, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом… Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы
обитать сообща и оказывать друг другу помощь; такое совместное поселение и
получает у нас название государства… Государство создают наши потребности»1.
Платон также отмечает, что возникновение государства напрямую связано с потребностями людей, удовлетворение которых возможно лишь посредством жизни в сообществе друг с другом. Рассуждая о государстве, мыслитель
исходил из идеи о том, что существует единый идеальный образец государства
и его неправильные, искаженные формы, коими являются существующие в реальном мире государства. Описывая свое идеальное государство, Платон основывается на представлении о том, что между отдельной человеческой душой,
государством и космосом в целом должна быть некая гармония. Поэтому идеальное государство Платона есть справедливое государство, т. е. оно должно
основываться на справедливости. Согласно Платону, справедливость содержательно охватывает все сферы жизнедеятельности людей – экономическую, политико-правовую и социально-нравственную. В связи с этим, справедливое
государство и справедливый человек существуют по единому принципу. Так,
трем частям человеческой души – разумной, аффективной и вожделеющей в
государстве соответствуют три аналогичные начала – совещательное (руководящее), защищающее (обеспечивающее безопасность) и производительное
(обеспечивающее государство материальными благами). Таким образом, формируются три сословия в государстве: правители, воины и земледельцы. Справедливость же состоит в том, чтобы каждая из этих начал занималась предназначенным ему делом. Вследствие этого, справедливость — это беспрекословное требование соблюдения иерархии, т. е. соподчиненности этих начал друг
другу и лишь благодаря этому возможно объединение государства в единое целое. Согласно этому, справедливость предполагает, что бы разумные (философы) управляли государством, воины защищали государство, а земледельцы и
ремесленники обеспечивали их.
Что касается Аристотеля, то он определяет государство как высшую форму общения: «Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет со1

Платон. Сочинения. Том 3 (1). М., 1971. С. 145.
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бой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо
блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других
и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее
важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и
называется государством или общением политическим»1. Из этого следует, что
для Аристотеля государство есть «некий вид общения», имеющий целью достижение блага. Аристотель говорит об этом следующее: «Ясно, что государство не есть топографическое общение, ни охранительный союз против несправедливостей, ни общение ради хозяйственного обмена. Все это необходимо
должно быть, чтобы создалось государство, но пока есть только это, государство еще не возникает. Оно возникает только тогда, когда создается общение
ради благой жизни между семействами и родами ради совершенной и достаточной для самой себя жизни»2.
Что касается Фараби, то мысль о происхождении государства он описывает в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» следующим образом: «По природе своей каждый человек устроен так, что для собственного
существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может доставить себе один и для достижения которых
он нуждается в некоем сообществе людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из совокупности того, в чем он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению к другому находится точно
в таком же положении. Вот почему лишь через объединение многих помогающих друг другу людей … человек может обрести то совершенство, к которому
он предназначен по своей природе»3.
Сравнение взглядов Платона и Фараби о причинах возникновения государства наглядно демонстрирует, что указанная ими идея о возникновении государства по причине необходимости удовлетворения потребностей людей является общей для них. Однако Фараби, говоря о государстве, акцентирует внимание на потребности людей друг в друге не только ради удовлетворения материальных нужд, но и для удовлетворения неких высших духовных потребностей –
«достижения наивысшего совершенства, что определяет главное предназначение человека». Платон же говорит об удовлетворении естественных, первичных
потребностях человека – в еде, одежде, крове. Если же сравнить определение
Фараби и определение, данное государству Аристотелем, можно заметить, что,
не указывая аристотелевского понятия «общение», Фараби все же использовал
его идею «благо». Это благо, по Аристотелю, является целью государства, и
Фараби, следуя этому, говорит о том, что целью объединения людей в государство является достижение счастья, а оно есть высшая форма блага.

1

Аристотель. Сочинения. Т. 4. – М., 1983. С. 376.
Политика III, 13, 1280 в га – 35.
3
Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. // Аль-Фfраби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1972.
С. c. 303-304.
2
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Таким образом, налицо общность идей Платона, Аристотеля и Фараби о
возникновении государства и необходимости соблюдения справедливости, содержание которого подразумевало соответствие рода занятий способностям и
возможностям каждого человека.
Гадоев А.
ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ГОСУДАРСТВА В УЧЕНИЯХ ПЛАТОНА, АРИСТОТЕЛЯ И ФАРАБИ
Аннотация. Признание факта следования Фараби традиции великих философов Греции и всей человеческой истории – Платону и Аристотелю – естественным образом детерминирует необходимость выявления общих и отличительных положений в политико-правовых взглядах Платона, Аристотеля и Фараби. Подобный компаративистский анализ дает возможность наглядно продемонстрировать степень влияния воззрений Платона и Аристотеля на Фараби и
наличие самостоятельных идей в его системе.
Gadoev A.
GENERAL AND DISTINCTIVE PROVISIONS OF THE INITIATION OF
THE STATE IN THE EXERCISES OF PLATO, ARISTOTLE AND FARABY
Annotation. Recognition of the fact of following the Farabi the tradition of the
great philosophers of Greece and all human history - Plato and Aristotle, naturally determines the need to identify common and distinctive positions in the political and legal views of Plato, Aristotle and Farabi. Such a comparative analysis allows us to
visually demonstrate the degree of influence of Plato's and Aristotle's views on Farabi
and the existence of self-sufficient ideas in his system.
Гадоев А.
УМУМИЯТ ВА ФАРЌИЯТЊО ДАР ТАЪЛИМОТЊОИ АФЛОТУН,
АРАСТУ ВА ФОРОБИ ОИД БА ПАЙДОИШИ ДАВЛАТ
Фишурда. Дар адабиётњои назариявї эътироф шудааст, ки Фороби
дар таълимоти худ ба асарњои олимони юнонї Афлотун ва Арасту пайравї
намудааст. Аз ин лињоз гузарондани тањлили муќоисавии аќидањои Афлотун, Арасту ва Форобї оиди пайдоиши давлат имкон медињад, ки умумият
ва фарќиятњоро дар таълимоти онњо оиди масъалаи мазкур муайян намоем.
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Исозода Б.
Соискатель кафедры прав человека и сравнительного правоведения
юридического факультета ТНУ
ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: суд, права человека, защита, механизм
Keywords: court, human rights, defense, mechanism
Калидвожањо: суд, њуќуќи инсон, њимоя, механизм
Принципы правового и демократического государства предполагают возможность судебной защиты нарушенных прав. Статья 19 Конституции РТ закрепляет положение, в соответствии с которым каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. Данная норма Конституции устанавливает, что правосудие в
Республике Таджикистан может осуществляться только судами. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя судебные функции.
Исходя из этого, можно утверждать, что судебная система защиты прав
человека занимает ведущее место в системе защиты прав человека. Это связано
с двумя аспектами:
- большим количеством средств и методов, призванных защищать права
человека;
- кругом рассматриваемых вопросов.
Основной задачей судебной системы является осуществление правосудия,
под которым ученые понимают деятельность суда, осуществляемую в предусмотренном процессуальном законом порядке, и которая заключается в рассмотрении и разрешении споров, связанных с нарушением законодательства.
Независимо от процессуальных форм отправления правосудия его конституционные основы проявляются в целях и принципах, закрепленных в Конституции страны. При этом определяющую роль играет целевая направленность процедуры осуществления правосудия. Эти принципы, будучи основополагающими началами построения судебного процесса, вместе с тем играют
подчиненную роль по отношению к целям правосудия, под которым следует
понимать общественно необходимый и желаемый результат процессуальной
деятельности суда и других участников рассмотрения и разрешения дела. По
своей сути принципы предназначены именно для выражения процессуальных
целей и определения методов их осуществления1.
В соответствии со статьями 5, 17, 19, 84 Конституции РТ приоритетной
целью правосудия является защита прав и свобод человека и гражданина, т. е.
судебная защита выступает в качестве одного из необходимых условий право1

См. Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. Душанбе, 2015.
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вой защищенности личности, характеризующейся предоставлением лицу широких конституционных прав и наличием эффективного механизма их правовой
защиты. Исходя из этого, ученые и специалисты определяют судебную защиту
прав человека как совокупность материальных и процессуальных прав индивида, обеспечивающих охрану, защиту и восстановление нарушенных прав либо
предупреждение неправомерного применения правовых актов посредством обращения в суды1.
Исозода Б.
ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Принципы правового и демократического государства предполагают возможность судебной защиты нарушенных прав. Конституция РТ
закрепляет положение, в соответствии с которым каждому гарантируется судебная защита. В статье автор изучает вопросы, связанные с судебной защитой
как механизма защиты прав человека.
Isozoda B.
THE IMPORTANCE OF JUDICIAL PROTECTION IN THE SYSTEM OF
MECHANISMS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION
Annotation. The principles of a legal and democratic state presuppose the possibility of judicial protection of violated rights. The Constitution of Tajikistan fixes
the provision, according to which the judicial protection is guaranteed to everyone. In
the article the author studies questions connected with judicial protection as a mechanism of human rights protection.
Исозода Б.
МАВЌЕИ ЊИМОЯИ СУДЇ ДАР НИЗОМИ МЕХАНИЗМЊОИ
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН
Фишурда. Унсурњои давлати демократї ва њуќуќбунёд вуљуд доштани
имконияти њимояи судии њуќуќњои инсонро пешбинї менамояд. Тибќи
Конститусияи ЉТ њар як шахс њуќуќ ба њимояи судї дорад. Дар маќолаи
мазкур муаллиф њимояи судиро дар низоми механизмњои њимояи њуќуќњои
инсон зери тањлил ќарор додааст.

1

См. Диноршоев А.М. Указ. соч.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Раджабов М.Н.
Заведующий кафедрой международного права юридического факультета ТНУ к. ю. н., доцент
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: международные организации, международно-правовые
акты, международное частное право
Keywords: international organizations, international-legal acts, international
private law
Калидвожањо: созмонњои байналмилалї, санади њуќуки байналмилалї,
њуќуќи байналмилалии хусусї
Правовая основа деятельности международных организаций в частноправовых отношениях определяется и регулируется на основе международноправовых актов и национального законодательства. Международно-правовые
акты как правовая основа частноправового статуса международных организаций разделяются на четыре группы:
1. Учредительные акты (уставы) международных организаций. Устав
международной организации является международным договором особого рода, потому что по некоторым критериям отличается от международного договора. Во-первых, он не применяется к уставу международных организаций института оговорки. Во-вторых, устав международной организации определяет
свой порядок приостановления, прекращения и исключения из членства. В
международных договорах определяется порядок признания недействительным, а также вопросы прекращения и приостановление действия данных договорв. В-третьих, устав международной организации формирует новые субъекты
международного права, а также цель, задачи, компетенции и его функции, а
международный договор определяет только права и обязанности государствучастников.
Но, независимо от этих отличий, устав международной организации в
науке и практике международного права признается международным договором.
2. Правовые акты, принимаемые международными организациями (внутренние правила международных организаций).
3. Международные конвенции, которые регулируют тот или иной аспект
правового статуса международной организации. Например, Конвенция ООН о
привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., Конвенция ООН о
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН от 21 ноября 1947 г. и др.
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4. Международные соглашения с участием международных организаций.
Например, Соглашение между Правительством Французской Республики и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
относительно центральных учреждений ЮНЕСКО и ее привилегий и иммунитетов на территории Франции от 2 июля 1954 г., Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Республики Казахстан от
17 июня 2006 г. и др.
Нормы национального законодательства включаются на основе «допуска»
норм международного права в механизм правового регулирования частноправового статуса международных организаций. Нет сомнений, что частноправовой статус международных организаций возникает и реализуется в рамках системы международного права, но то, в какой степени международное право
предлагает применение норм национального права для регулирования частноправового статуса международных организаций, зависит от следующих форм
взаимодействия системы международного права и национальном права. Вопервых, это применение норм национального права в силу отсылки к ним норм
международного права при регулировании статуса международных организаций. Во-вторых, на основе коллизионных норм в механизме правового регулирования статуса международных организаций участвуют нормы национального
права. Например, на основе формы привязки коллизионной нормы «закон автономии воли» в механизме правового регулирования частноправового статуса
международных организаций участвуют нормы национального права.
Таким образом, частноправовой статус международных организаций определяется и регулируется на основе норм международного права, а также не отрицает, что эти отношения являются предметом регулирования норм национального права.
Раджабов М.Н.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Аннотация. Правовыми основами деятельности международных организаций являются учредительный акт (устав), правовые акты, которые принимаются международной организацией, международные соглашения, а на основе
их допуска применяются нормы национального законодательства. Иными словами, частноправовой статус международной организации определяется и регулируется на основе норм международного и национального прав.
Rajabov M.N.
LEGAL FRAMEWORK FOR THE ACTIVITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Annotation. The legal foundations of the activity of the international organizations are the comsistent act (charter), legal acts which are adopted by the international
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organization, the international agreements and on the basis of its admission the norms
of the national legislation are applied, i.e. the private-law status of the international
organizations are defined and regulated on the basis of rules of international law and
the national law.
Раљабов М.Н.
АСОСОЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ
Фишурда. Асосњои њуќуќии фаъолияти созмонњои байналмилалї ин
санади муассисавї (оиннома), санади њуќуќие, ки созмони байналмилалї
ќабул кардааст, созишномањои байналмилалї ва дар асоси иљозати онњо
татбиќи ќонунгузории миллї, яъне маќоми хусусї-њуќуќии созмони байналмилалї дар асоси меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи миллї муайян ва танзим мегардад.
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Сулаймонов Ф.С.
Доцент кафедры международного права юридического факультета
ТНУ, к. ю. н.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: иностранные субъекты, право собственности, правовой статус, собственность, Семейный кодекс Республики Таджикистан
Keywords: foreign subjects, right of property, legal status, ownership, Family
code of the Republic of Tajikistan
Калидвожањо: субъектони хориљї; њуќуќи моликият; вазъи њуќуќї; моликият; Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
Иностранными субъектами признаются все субъекты, участвующие в
гражданско-правовом обороте в Республике Таджикистан и не являющиеся
отечественными субъектами, т. е. гражданами Республики Таджикистан, юридическими лицами, зарегистрированными в Таджикистане, и самой Республикой Таджикистан.
Одним из участников имущественного оборота в Республике Таджикистан
выступают иностранцы, которые по своему конституционно-правовому статусу
(публично-правовому статусу) подразделяются на разные категории, в частности на иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. С точки зрения
гражданского права, правовой статус указанных лиц, в общем, явных отличий
не имеет, так как, согласно нормам гражданского законодательства, в имущественном обороте участвуют лица, т. е. субъекты, с равными возможностями и
равными правами и обязанностями. Следовательно, их гражданско-правовые
статусы различий не имеют, а предусмотренные изъятия в основном есть результат влияния публично-правового статуса указанных лиц на их гражданскоправовой статус. Отметим, что указанное влияние в отношениях собственности
проявляется в более «ярком» виде. Так, в настоящее время законодательство
Республики Таджикистан допускает ряд изъятий из общего правила, установленного принципом национального режима, в области правового статуса иностранцев в отношениях собственности. Так, согласно ст.11 закона Республики
Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан», предусматривается ограничение иметь иностранцам на праве собственности недвижимость, составляющюю жилищный фонд, кроме как если
они приобретут такую недвижимость на основании наследства по закону. Однако, такое положение вряд ли можно признать обоснованным и правильным,
так как Семейным кодексом Республики Таджикистан предусматривается ряд
имущественных обязанностей иностранцев, изъявляющих желание заключить
брак на территории Республики Таджикистан. Так, согласно п. 4 ст. 42 Семейного кодекса Республики Таджикистан, в брачном договоре, в котором одной
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из вступающих в брак сторон является иностранный гражданин или лицо без
гражданства, обязательно предусматриваются следующие условия: имущественные правоотношения сторон, их права и обязанности в отношении имущества; обязанности сторон по обеспечению детей; обеспечение супруга и детей
собственным жильем; содержание нетрудоспособного супруга, нуждающегося
в заботе. В этой связи возникает коллизия между нормами закона Республики
Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» (ст. 11) и Семейного кодекса Республики Таджикистан (ч. 4 ст. 42),
так как первый содержит запрет права собственности на жилье, а второй предусматривает обязанность заключить брачный договор и тем самым обеспечивать
семью жильем.
В настоящее время также очень актуальны вопросы права собственности
иностранных государств и международных организаций. Так, согласно нормам
Гражданского кодекса Республики Таджикистан (ст. 236), законодательство
признает за указанными субъектами также право собственности. На вопрос о
принадлежности формы собственности указанных субъектов к той или иной
форме, установленной в Республике Таджикистан, т. е. к одной из форм частной и публичной собственности (ч. 1 ст. 236 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан), отметим, что формы собственности указанных субъектов есть
частная форма собственности. Ибо, по сути, в Таджикистане, да и в любом государстве, под публичной (государственной) собственностью понимается только
собственность самого государства, т. е. Республики Таджикистан.
Сулаймонов Ф.С.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. Вопрос о праве собственности иностранных субъектов занимает особое место при регулировании отношений с их участием. В зависимости
от вида иностранного субъекта вопросы собственности и право собственности
как субъективное гражданское право приобретают ряд специфик. В этой связи в
настоящем этапе развития экономики Таджикистана возникает необходимость
в дальнейшем совершенствовании законодательства Республики Таджикистан в
данной области.
Sulaimonov F.S.
THE RIGHT OF PROPERTY OF FOREIGN SUBJECTS IN REPUBLIC OF
TAJIKISTAN: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS
Annotation. The issue of the ownership of foreign subjects takes a special place
during the regulation relations with these subjects. Depending of the type of the foreign subject, ownership issues and property rights, as subjective civil law, acquire a
number of specifics. In this connection in the current stage of the economical devel77
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opment in Tajikistan, there is a need to the further development of the legislation of
the epublic of Tajikistan in this sphere.
Сулаймонов Ф.С.
ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ СУБЪЕКТОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: МАСОИЛИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИЯВЇ
Фишурда. Масоили њуќуќи моликияти субъектони хориљї мавќеи махсусро дар танзими муносибатњо бо иштироки онњо доро мебошад. Вобаста
аз намуди субъекти хориљї, масоили моликият ва њуќуќи моликият чун
њуќуќи субъективии гражданї як ќатор хусусиятњоро соњиб мегардад. Бо
назардошти ин, дар давраи муосири инкишофи иќтисодиёти Тољикистон
зарурияти инкишофи минбаъдаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
соњаи мазкур ба миён омадааст.
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Кодиркулов Х.Р.
Доцент кафедры международного права юридического факультета ТНУ,
к. ю. н.
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: трудовая миграция, реинтеграция трудовых мигрантов, миграционное законодательство
Keywords: labor migration, reintegration of labor migrants, migration legislation
Калидвожањо: муњољирати мењнатї, реинтегратсияи муњољирони
мењнатї, ќонунгузории муњољратї
Анализ вопросов внешней трудовой миграции показывает, что большинство стран мира в той или иной степени подключены к системе международного обмена трудовой миграции. В этом смысле Республика Таджикистан не является исключением.
В настоящее время регулирование основных процессов трудовой миграции
в Республики Таджикистан относится к одной из приоритетных задач, отраженных в концептуальных основах государственной миграционной политики,
ведь в современных условиях глобализации мировой экономики большое значение для Республики Таджикистан приобретает ее вхождение в мировое экономическое пространство, составной частью которого является международный
рынок труда. Миграционные процессы оказывают существенное влияние на
различные стороны общественной жизни, непрерывно происходящие в социально-экономической жизни общества. Что касается выезда граждан из Таджикистана в поисках заработка, то он был обусловлен целым комплексом политических и социально-экономических причин, где первые места занимают аграрное перенаселение и дефицитность прироста рабочих мест на рынке труда.
Миграция в цивилизованных формах, то есть регулируемая трудовая миграция, является экономически выгодной не только для Республики Таджикистан как стране, экспортирующей рабочую силу, но и для страны трудоустройства, такой как Российская Федерация, ведь, благодаря действиям мигрантов,
развиваются целые сектора экономики: строительство, сельское хозяйство, торговля и т. д. По замечанию российского исследователя В. Ионцева, трудовая
миграция представляет собой основную часть экономической миграции, определяющей, по сути, глобализацию современного мирового рынка труда, что
находит свое выражение в экспорте и импорте иностранной рабочей силы, достигших в настоящее время небывалых масштабов. Достаточно сказать, что в
2004 г. численность трудящихся-мигрантов оценивалась около 60 млн. чело-
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век1, пэтому эффективное ее регулирование — это часть стратегии экономического и социального развития любого государства.
Одной из особенностей современной тенденции развития трудовой миграции является постоянно меняющееся миграционное законодательство стран
СНГ. Данное обстоятельство вызывает озабоченность, потому что свидетельствует о неэффективности механизмов, применяемых в регулировании миграционных процессов. Это имеет для Республики Таджикистан чрезвычайно важное значение, так как, по данным Миграционной службы, ежегодно свыше 800
тысяч граждан Таджикистана с целью осуществления трудовой деятельности
выезжают за пределы страны. При этом важно отметить, что более 90 процентов из них въезжают и трудятся в Российской Федерации. Однако за последние
годы в связи с ужесточением миграционного законодательства численность
привлеченных к административной ответственности и утративших право повторного въезда в Российскую Федерацию граждан Таджикистана ежегодного
составляет до 70-ти тысяч человек.
Характеризуя этот пробел, следует, однако, отметить, что в настоящее
время неисследованной темой остается проблема вернувшихся и выдворенных
трудовых мигрантов, а также проблема их реинтеграции в обществе. Следует
отметить, что определенное количество трудовых мигрантов, находясь в трудовой миграции, приобретает опыт и получает определенные навыки. Однако по
возвращению на родину большинство из них чувствует себя ненужными и
невостребованными, в связи с чем не знает какие действия необходимо предпринять, чтобы быть полноценным членом общества по возвращению, ибо
большинство из них после того, как вернулись на родину, хотят найти работу и
наладить жизнь. К сожалению, за истекшие годы в стране не отработан механизм реинтеграция трудовых мигрантов граждан Республики Таджикистан,
вернувшихся на родину, так как основной целью в этом случае должно быть
оказание первой необходимой помощи вернувшимся мигрантам. Несмотря на
то, что за последние годы были предприняты некоторые меры по созданию
центров реинтеграции трудовых мигрантов, в частности в Центр реинтеграции
АКТЕД, в рамках проекта «Развитие потенциала и обмен информации», ее деятельность себя оправдала, и практически через полгода его работа была приставлена. Основная причина неудачи проекта заключалась в следующем: отсутствие соответствующей квалификации у специалистов центра, отсутствие материально-технической базы, отсутствие базы данных депортированных мигрантов и т. д. Одним из положительных опытов и примеров может послужить опыт
Филиппин. В Филиппинах в структуре Министерства труда и занятости, которое ведает вопросами трудовой миграции, функционирует департамент по приему и оказанию содействия мигрантам и безработным гражданам. Ежегодно, в
целях развития малого и среднего бизнеса, а также создания новых рабочих
мест с соответствующей заработной платой, из бюджета государства выделяется не менее 400 млн. песо (примерно 85 млн. долларов США) в виде кратко1 См.: Ионцев В. Настоящее и будущее международной трудовой миграции в России. // Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав трудящихся-мигрантов в России. М., 2005. С. 10.
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срочных кредитов. Эффективность данного вопроса и результативная прозрачная деятельность заключается в том, что ежегодно уровень безработицы в Филиппинах снижается на 1%, и такой успех положительно отмечается со стороны
мировых экспертов.
Таким образом, в целях эффективного решения проблем в области реинтеграции и реабилитации трудовых мигрантов для осуществления дальнейшей
трудовой деятельности и участия в развитии экономики страны, возникла
объективная необходимость для совершенствования законодательства РТ в
сфере трудовой миграции.
Кодиркулов Х.Р.
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В данной статье на основе изучения и анализа современных
тенденций трудовой миграций в контексте вернувшихся или выдворенных таджикских трудовых мигрантов рассматриваются вопросы их реинтеграции в
обществе.
Kodirkulov Kh.R.
LABOUR MIGRATION AND REINTEGRATION OF LABOUR MIGRANTS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. In the article, on the basis of researching and analyzing current
trends of labor migrations in the context of returned or deported Tajik labor migrants
the questions of their reintegration in society are being considered.
Ќодирќулов Х.Р.
МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ВА РЕИНТЕГРАТСИЯИ МУЊОЉИРОНИ
МЕЊНАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Дар маќолаи мазкур дар асоси тањлил ва омўзиши
тамоюлњои муосири муњољирати мењнатї вобаста ба муњољирони мењнатии
бозгашт ва рондашуда (бадарғакардашуда), масоили реинтегратсияи онњо
дар љомеа мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
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Фишурдаи маќолањои
Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати устодону кормандон,
аспирантон ва унвонљўёни ДМТ бахшида ба «20-солагии Рўзи вањдати
миллї» ва «Соли љавонон»
МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ ВА
ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Имомов А.
Дотсенти кафедраи њуќуќи конститусионии факултети њуќуќшиносии ДМТ,
н. и. њ.
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАЌОМОТИ
ЊАМОЊАНГСОЗАНДАИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉТ
Ключевые слова: Конституция, Маджлиси Оли, Совет палаты, парламент
Keywords: Constitution, Majlisi Oli, Chamber Counsil, Parliament
Калидвожањо: Конститутсия, Маљлиси Олї, Шўрои палата, парлумон
Дар тањрири аввалаи Конститутсияи ЉТ соли 1994 барои ташкили кори Маљлиси Олї ва амалї гардонидани ваколатњое, ки Конститутсия ва
ќонунњо муайян кардаанд, таъсиси Раёсати Маљлиси Олиро пешбинї карда
буд (ќисми якуми м.51). Баъди ислоњоти конститутсионии с.1999 ва таркиби
дупалатагї пайдо кардани Маљлиси Олї зарурияти дар назди Маљлиси Олї
ё палатањо таъсис додани Раёсат намонд. Вале худи масъалаи роњбарии дастаљамъии фаъолияти палатањо воќеан аз байн нарафт. Эњтиёљ ба нињоди
њамоњангсозандае, ки ба таври мунтазам ба кори сохторњои палата мусоидат намояд, њамоно боќї монда буд. Зеро ки Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагон маќоми мураккаби амалкунандае мебошанд, ки аз сохторњои
гуногун иборатанд. Њамингуна эњтиёљ ба маќомоти корие, ки барои аз
самти ташкилию моддию техникї таъмин намудани фаъолияти палатањо
масъуланд, низ зарур мебошад.
Конститутсия дар тањрири с.1999 аз тарафи палатањо таъсис додани
њамингуна маќомотро пешбинї карда, аз муайян кардани ном, тартиби
таъсис, њайат, шакли фаъолият ва ваколатњои онњо худдорї кард. Ин
масъалаи кушод дар таљриба бо роњи дар Ќонуни конститутсионї ва Дастури палатањо танзим намудан њали худро ёфт. Ќонуни конститутсионї «Дар
бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» (с. 2000) муќаррар кард, ки
маќомоти њамоњангсозандаи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон
Шўрои онњо мебошад. Шакли фаъолияти онњо ба таври љаласањо сурат
мегирад. Маќомоти њамоњангсозандаи палатањо дар алоњидагї љаласа мегузаронанд (моддаи 4). Дар моддањои 24, 27, 28, 39, 42, 44, 46 ва 56-уми Ќонуни
конститутсионии мазкур вазъи њуќуќии Шўрои њардуи палатањо муайян
карда шудааст. Дар Дастури Маљлиси миллї ва Дастури Маљлиси намо82
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яндагон ба танзими фаъолияти Шўрои палатањо моддањо ва боби махсус
бахшида шудааст.
Маќомоти кории дар Конститутсияи ЉТ дар тањрири с. 1999 пешбинї
шуда, дар Ќонуни конститутсионии номбурда Дастгоњи Маљлиси миллї ва
Дастгоњи Маљлиси намяндагон муайян карда шудааст. Вазъи њуќуќии Дастгоњи палатањо дар моддањои 24, 42, 43, 43, 63 ва 64 Ќонуни конститутсионии
мазкур танзим ёфтааст. Дар Дастури Маљлиси миллї ва Дастури Маљлиси
намояндагон тартиби таъсис ва фаъолияти Дастгоњи палатањо муфассал муайян карда шудааст.
Мувофиќи меъёрњои мазкур наќши маќомоти њамоњангсозандаи палатањо – Шўрои Маљлиси миллї ва Шўрои Маљлиси намояндагон, маќомоти
кори онњо - Дастгоњи Маљлиси миллї ва Дастгоњи Маљлиси намояндагон
дар ба роњ мондани фаъолияти мунтазами палатањо хеле калон мебошад.
Имомов А.И.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КООРДИНИРУЮЩЕГО
ОРГАНА МАДЖЛИСИ ОЛИ РТ
Аннотация. Конституционный закон РТ «О Маджлиси Оли РТ» устанавливает, что координирующим органом в деятельности Маджлиси намояндагон
и Маджлиси милли выступают Советы палат. В соответствии с указанным законом роль Совета палаты в реализации полномочий и организации эффективной деятельности каждой из палат является очень важной.
Imomov A.I.
CONSTITUTIONAL-LEGAL STATUS OF THE COORDINATING ORGAN
MAJLISI OLI RT
Annotation. The Constitutional law of the Republic of Tajikistan "On Majlisi
Oli RT" establishes that the Council of Chambers acts as the coordinating body in the
activity of the Majlisi Namoyandagon and the Majlisi Milli. In accordance with this
law, the role of the Chamber Council in the exercise of the powers and organization
of effective activity of each of the chambers is very important.
Имомов А.И.
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАЌОМОТИ
ЊАМОЊАНГСОЗАНДАИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉТ
Фишурда. Ќонуни конститутсионї «Дар бораи Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон» (с. 2000) муќаррар кард, ки маќомоти њамоњангсозандаи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон Шўрои онњо мебошад.
Мувофиќи ќонуни мазкур наќши маќомоти њамоњангсозандаи палатањо –
Шўрои Маљлиси миллї ва Шўрои Маљлиси намояндагон, маќомоти кори
онњо - Дастгоњи Маљлиси миллї ва Дастгоњи Маљлиси намояндагон дар ба
роњ мондани фаъолияти мунтазами палатањо хеле калон мебошад.
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Калидвожањо: Њокимияти иљроия, идоракунии давлатї, маќомоти
давлатї, танзимсозии давлатї, ваколат, салоњият, ќонунгузорї, ќоида,
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Маќола ба яке аз масоили мубрами идоракуни давлатї љињати таъмин
намудани ањолї бо оби нушокї бахшида шуда, дар он љанбањои њуќуќии
кафолати давлатии таъмини ањолї бо оби нушокї, вазифањо васалоњиятњои маќомоти соњавии идоракунї ва назоратї баррасї шудааст.
Дар маќола мафњуми ќонунгузории оби нушокї ва таъмини ањолї бо
оби нушокї њамчун фаъолияти маќомоти давлатї ва муассисањои махсусгардонидашудаи давлатї бо истифода аз шабакаи мутамарказ, ѓайримуттамарказ ва мухтори таъмини оби нўшокї љињати истифода намудани манбањои оби нушокии руизаминї ва зеризаминї баррасї шудааст.
Аз љумла ќайд шудааст, ки оби нўшокї ин обе мебошад, ки дар њолати
табиї ё баъди коркард (тоза кардан, безарар гардондан, илова намудани
моддањои зарурї) аз рўи сифати худ ба талаботи меъёрии муќарраршуда
љавобгў буда, барои нўшидан ва ќонеъ гардонидани эњтиёљоти маишии инсон, инчунин барои истењсоли озуќа ва маводи тиббї истифода мешавад.
Идоракунии давлатии таъмини ањолї бо оби нушокї бояд фарогири
талаботи меъёрї ба обро дар бар гирад, зери ин мавфум бояд маљмўи
тадбирњои иќтисодї, њуќуќї, нишондињандањои имконпазири кимиёвї,
таркиби микробиологї ва хусусиятњои органолептикии оби нўшокї (мазза,
ранг, бўй, њарорат), ки тибќи усулњои илмию тадќиќотї муќаррар ва бо
ќоидањои санитарї мураттаб шуда, барои саломатии инсон бехатар ва безарар будани онро кафолат медињанд, фањмида шавад.
Салоњият ва вазифањои маќомоти идоракунии давлатии соња, инчунин
усулњо ва роњњои амалисозии кафолатњои давлатии таъмин кардани ањолї
бо оби нўшокї, наќш ва вазифањои асосии назорати давлатии таъмини оби
нўшокиро аз рўи самтњои он њамчун риоя намудани меъёру ќоидањои
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи таъмини
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оби нўшокї, талаботи њифзи манбањо ва шабакањои таъмини оби нўшокї,
меъёрњои ташкили бањисобгирии истеъмоли оби нўшокї, меъёрњои бехатарии пешбурди корњо њангоми сохтмони объектњои таъмини оби нўшокї,
низоми мунтазами интиќоли оби нўшокї ба истеъмолкунандагон мутобиќи
меъёрњои муќарраргардидаи истеъмоли оби нўшокї ва сифати он, кафолати њуќуќии таъмини истеъмолкунандагони оби нушокї мутобиќи андозањои муќарраргардидаи истеъмоли оби нўшокї ва меъёрњои сифати ин об,
кафолати давлатии эътимоднокї ва бехатарии таъмини оби нўшокї, инчунин меъёри љавобгарї барои њуќуќвайронкунй дар ин соња, инчунин њуќуќ,
ўњдадорї ва масъулияти маќомоти давлатї, дигар шахсони њуќуќї, инчунин шахсони воќеї оид ба таъмини оби нўшокї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.
Вазифањои низоми маќомоти ваколатдори давлатї, ки назорати
давлатии таъмини оби нўшокї, аз љумла, вазифањои Вазорати тандурустї
ва њифзи иљтимої, Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи меъморї
ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, инчунин
Корхонаи воњиди давлатии "Хољагии манзилию коммуналї" мавриди
тањлил ќарор дода шудаанд.
Ойев Х.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем государственного управления – обеспечение питьевой водой населения. В ней рассматриваются правовые основы государственных гарантий обеспечения населения
питьевой водой, задачи и полномочия отраслевых органов управления и надзора в данной сфере.
Oyev H.
STATE ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ENSHURING THE POPULATION BY DRINKING WATER
Annotation. The article is devoted to one of the topical problems of public
administration - provision of drinking water to the population. It discusses the legal
basis for state guarantees for providing the population with drinking water, the tasks
and powers of the sectoral management and supervision bodies in this area.
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ТАЪМИНИ АЊОЛЇ БО ОБИ НУШОКЇ
Фишурда. Маќола ба яке аз масоили мубрами идоракуни давлатї
љињати таъмин намудани ањолї бо оби нушокї бахшида шуда, дар он љанбањои њуќуќии кафолати давлатии таъмини ањолї бо оби нушокї, вазифањо
ва салоњиятњои маќомоти соњавии идоракунї ва назоратї баррасї шудааст.
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Низоми интихобот њамчун яке аз падидањои муњими демократия, аз
маљмўи муносибатњои љамъиятї ташаккул ёфта, таъсиси маќомоти њокимияти давлатї ва амалї намудани њуќуќи субъективии шањрванд оид ба
интихоб кардан ва интихоб шуданро ифода менамояд. Дар адабиёти
њуќуќї ибораи «низоми интихобот» одатан нисбати муайян намудани
натиљаи интихобот мавриди истифода ќарор дода мешавад.
Низоми интихобот мунтазам таѓйиру дигаргун мешавад. Дар њар
маъракаи интихобот муносибатњои нав ба вуљуд меоянд, ки дар маъракањои ояндаи интихобот такрор ёфта, ба одату анъанањои интихобот табдил меёбанд. Баъзеи онњо такмил ёфта бо меъёрњои њуќуќї танзим шуда ба
муносибатњои њуќуќи интихобот табдил меёбанд. Вале як ќисми онњо то
дер њамчун анъанаи интихоботї амал карда, дар ташкилу гузаронидани
интихобот наќши муайян доранд
Интихоботи маќомоти олии њокмияти давлатї дар Љумњурии
Тољикистон дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои
конститусионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон»1 ва Ќонуни конститутсионї «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон”, сурат гирифта интихоботи
вакилони маќомоти мањалии њокимияти давлатї тибќи Ќонуни конститусионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба
маљлисњои мањаллии вакилони халќ» ва интихоботи вакилони маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот бошад мувофиќи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ба амал
бароварда мешавад. Тибќи ќонунгузории зикргардида интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон, вакилони маљлисњои мањаллии ва вакилони
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот аз рўи низоми интихоботии мажоритарї ва интихоботи вакилони Маљлиси намояндагон бошад аз рўи
низоми интихоботии омехта сурат мегирад.
1 Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон соли 1994, № 13, мод. 195; Ахбори Маҷ лиси Олии Љумњурии Тољикистон
соли 1999, № 9, мод. 238; соли 2005, №12, мод. 626.
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Дар маќола љињатњои мусбї ва манфии низомњои интихоботии мажоритарї, мутаносибї ва омехта мавриди тањлил ќарор дода шуда, баъзе
фикуру мулоњизањо ва пешнињодњои муаллиф барои такмилии ќонунгузории интихоботии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад.
Джамшедов Дж.Н.
ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье автор исследует вопрос о конституционно-правовом
регулировании избирательной системы в Республике Таджикистан. Автор на
основании теоритеческих и практических данных обосновывает необходимость
разработки и принятия конституционного закона «О правовом положении Центральной избирательной комиссии по выборам и референдуму».
Jamshedov J.N.
FEATURES OF THE ELECTION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. In the article, the author explores the issue of constitutional and
legal regulation of the electoral system in the Republic of Tajikistan. The author, on
the basis of theoretical and practical data, substantiates the need for the development
and adoption of a constitutional law on the legal status of the Central Election Commission for Elections and the Referendum.
Љамшедов Љ.Н.
ХУСУСИЯТЊОИ НИЗОМИ ИНТИХОБОТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Низоми интихобот њамчун яке аз падидањои муњими
демократия, аз маљмўъи муносибатњои љамъиятї ташаккул ёфта, таъсиси
маќомоти њокимияти давлатї ва амалї намудани њуќуќи субъективии
шањрванд оид ба интихоб кардан ва интихоб шуданро ифода менамояд.
Муаллиф дар асоси тахлили конунгузорї акидањои худро оид ба мукаммал
намудани низоми интихобот дар Точикистон пешнињод намудааст.
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Ќодиров Љ.Ш.
Муаллими калони кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ
БАЪЗЕ МАСОИЛИ ТАТБИЌИ ЉАВОБГАРИИ МАЪМУРЇ ВА
ПЕШБУРДИ ИСТЕЊСОЛОТ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, ведение производства по делам об административных правонарушениях, применение административного взыскания, сроки
привлечения к административной ответственности
Keywords: administrative offense, administrative responsibility, conducting
proceedings in cases of administrative offense, the application of an administrative
penalty, terms of bringing to administrative responsibility
Калидвожањо: њуќуќвайронкунии маъмурї, љавобгарии маъмурї, пешбурди истењсолоти парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, татбиќи љазои
маъмурї, мўњлати ба љавобгарии маъмурї кашидан
Ќабули Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз
31 декабри соли 2008 ва Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон аз 22 июли соли 2013 дар ташаккули ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон наќши хеле муњим дошта, љињати татбиќи сиёсати
њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар доираи марњила ба марњила амалигардонии Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї натиљаи назаррас доранд. Санадњои
зикргардида дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќабул гардида тадриљан наќши худро дар љараёни рушду инкишофи низоми њуќуќии
мамлакат, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, волоияти ќонун ва
тањкими њокимияти судї гузошта истодаанд.
Гузариш ба иќтисоди бозорї ва пайдоиши шаклњои гуногуни моликият
ба он сабаб гардид, ки дар солњои охир раванди зиёдшавии шумораи умумии њуќуќвайронкунињои маъмурї аз љониби субектони гуногуни ин намуди њуќуќвайронкунї зиёд гардид ва ин раванд маќомоти давлати ва
љомеъаи шањрвандиро нигарон сохтааст. Зиёдшавии њуќуќваронкунињои
маъмурї ва парвандањо нисбати онњо андешидани чорањои ташкилїњуќуќиро таќозо менамояд. Бинобар ин 31 декабри соли 2008 Кодекси нави
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд ва бо
супориши Президенти Љумњурии Тољикистон дар таркиби судњои умумї
(судњои шањрњо ва ноњияњо) мансаби судияњои маъмурї таъсис дода шуд,
ва дар ин замина Кодекси мурофиавии њуќуќвайронкунии маъмуриро
тањия ва ќабул карда шуд.
Сариваќт, њаматарафа, пурра, холисона ва воќеъбинона муайян кардани њолатњои кор доир ба њар як парванда, њаллу фасли он мутобиќи ќонунгузорї, таъмини иљрои ќарори ќабулшуда, инчунин муќаррар намудани
сабабу омил ва њолатњое, ки ба содир намудани њуќуќвайронкунии
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маъмурї мусоидат менамоянд, пешгирї кардани њуќуќвайронкунии
маъмурї, дар рўњияи риояи ќонунњо, тарбия намудани шањрвандон ва
тањкими ќонуният аз муњимтарин вазифањои истењсолот оид ба
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї мебошанд.
Кодиров Дж.Ш.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация. В статье исследуются основные вопросы применения административной ответственности и ведения производства по делам об административных правонарушениях, так как некоторыми из основных задач законодательства Республики Таджикистан об административных правонарушениях являются защита законных интересов физических и юридических лиц, общества и
государства от административных правонарушений; обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дел об административных правонарушениях
и предупреждение совершения административных правонарушений.
Kodirov J.SH.
SOME QUESTIONS OF APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AND CONDUCTING OF PROCEEDINGS IN CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES
Annotation. The article examines the main issues of the application of administrative responsibility and conducting of proceedings on administrative violations, as
some of the main tasks of the Republic of Tajikistan legislation on administrative violations consist of protecting the legitimate interests of individuals and legal entities,
society and the state from administrative offenses; ensuring timely and proper consideration of cases of administrative offenses and the preventing of administrative offenses.
Ќодиров Љ.Ш.
БАЪЗЕ МАСОИЛИ ТАТБИЌИ ЉАВОБГАРИИ МАЪМУРЇ ВА
ПЕШБУРДИ ИСТЕЊСОЛОТ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ
Фишурда. Дар маќола масоилњои асосии татбиќи љавобгарии маъмурї
ва пешбурди истењсолот оид ба парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї
мавриди тањлил ќарор дода шудааст, зеро яке аз вазифањои асосии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї аз
њимояи манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, љамъият ва давлат
аз њуќуќвайронкунии маъмурї, инчунин таъмини баррасии сариваќтї ва
дурусти парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва пешгирї намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї иборат мебошад.
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Камолов Ш.Њ.
Муаллими калони кафедраи њуќуќи конститусионии факултети њуќуќшиносии ДМТ
ТАРЗИ ТАШКИЛЁБИИ МАЌОМОТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ключевые слова: государственный орган, полномочия, общественное
объединение, образование
Keywords: state body, powers, public association, formation
Калидвожањо: Маќомоти давлатї, салоњият, иттињодияњои
љамъиятї, таъсисёбї
Баъд аз пошхўрдани Иттињоди Шўравї дар Љумњурии Тољикистон
марњилаи нави ташкилёбии маќомоти давлатї ба вуљуд омад. Маќомоти
давлатї барои амалї гардонии њокимияти давлатї таъсис дода мешавад.
Давлат маќомоти давлатиро дар асоси конститутсия ва ќонунгузории ташкил медињад. Дар таљрибаи давлатдории Љумњурии Тољикистон ташкилёбии маќомоти давлатї бо роњи интихобот ва таъсисдодан сурат мегирад.
Маќомоти давлати омили асосии амалигардонии њокимияти давлатї буда,
барои амали гардонии њокимияти давлатї ваколатдор гардидааст. Маќомоти давлатї бо хусусият ва вижагињои худ аз иттињодияњои љамъиятї ва
ташкилотњои ѓайри давлати тафовут дорад. Маќомоти давлати олоти асосии амали гардонидани њокимияти давлатї мебошад. Асоси конститутсионии таъсиси маќомоти давлатї дар Љумњурии Тољикистон моддаи 9 – уми
конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки тибќи он
таљзияи њокимияти давлатї ба њокимияти конунгузор, иљроия ва судї
таќсим мешавад. Дар ташилёбии маќомоти давлатї дар Љумњурии Тољикистон наќши маќомоти конунгузор ва президент хеле назаррас аст. Бояд тазаккур дод, ки вобаста ба таъсисёбии маќомоти давлатї дар конститутсия
ва ќонунгузорињои амалкардаистодаи Љумњурии Точикистон меъёроњо хеле кам вомехўранд. Яъне ба тариќи зарури ин масъала дар сатњи ќонунгузорї матрањ нагардидааст. Вобаста ба маќомоти њокимияти давлатї дар
Љумњурии Тољикистон наќш ва хусусиятњои он тадќиќотњои илмї анљом
дода шудааст. Тадќиќоти мазкур низ ба ин самт бахшида шудааст.
Камолов Ш.Х.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Государственный орган – это составная, оносительно самостоятельная часть аппарата государства, с установленной законом структурой,
осуществляющая функции государства и наделённая для этого властными полномочиями. Образование государственных органов является одним из актуаль91
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ных вопросов в конституционном праве. Автор попытается раскрыть данную
проблематику с научной точки зрения.
Kamolov Sh.Kh.
ORGANIZATION OF GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
Annotation. A state body is a constituent, relatively independent part of the
state apparatus with the structure established by the law implementing functions of
the state and vested for it by autocratic powers. Formation of the state bodies is one
of the topical issues in the constitutional law. Author makes an effort to open this
problem scientifically.
Камолов Ш.Њ.
ТАРЗИ ТАШКИЛЁБИИ МАЌОМОТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Макомоти давлати омили асоии амали гардонии њокимияти давлатї ба њисоб меравад. Давлат идоракунии њокимияти давлатиро
тавассути маќомоти давлатї амалї мегардонад. Таъсисёбии макомоти
давлатї яке аз масоилњои асосии њуќуќи конститусионї ба њисоб меравад,
ки он тариќи интихобот ва таъсис додани маќомоти давлатї амалї мегардад.
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Сулаймонов М.С.
Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ
МАВЌЕИ САНАДЊОИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР НИЗОМИ САНАДЊОИ
МЕЪЁРЇ-ЊУЌУЌЇ
Ключевые слова: Президент, политика, исполнительная власть, акты, распоряжение, указ
Keywords: President, Politics, executive power, acts, order, decree
Калидвожањо: Президент, санад, њокимияти иљроия, амр, фармон
Љумхурии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї
ва ќабули Конститутсия падидаи Президент ва мавќеи ўро дар низоми
таљзияи њокимияти давлатї ба таври куллї иваз намуд. Тибќи таѓйироту
иловањои Конститутсия (соли 2016) дар боби асосњои сохтори конститутсионии Љумњуриии Тољикистон ба таври мушаххас муќаррар гардид, ки шакли идораи Љумњурии Тољикистон-шакли идоракунии президентї мебошад,
ки далели боз њам боло рафтани ањамаияти ин падида дар сатњи љамъиятиву давлатї мебошад.
Тибќи мавќеи Президент дар низоми таљзияи њокимияти давлатї ва
асосњои њуќуќии конститутсионии муайян ва танзимнамоии он, Президенти ЉТ њуќуќи ќабули санадњои меъёрии њуќуќие дорад, ки дар низоми
ќонунгузории љумњурї мавќеи муайян доранд. Номгўй ва неруи њуќуќии
онњо ба вазъи воќеии Президент њамчун сарвари давлат ва њокимияти
иљроия робита дорад.
Мањз бо ќабул намудани санадњои меъёрї-њуќуќї Президенти
Љумњурии Тољикистон функсияњои худро иљро менамояд.
Тибќи моддаи 70 Конститутсия Президент дар доираи салоњияти худ
фармон мебарорад ва амр медињад. Фармону амрњои Президент дар тамоми њудуди Тољикистон эътиборї њатмї доранд. Дар асоси бандњои 3 ва 5
моддаи 55 ва банди 10 моддаи 57 Конститутсия як ќисми фармонњои Президент ба тасдиќи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод
карда мешаванд. Фармонњои меъёрии њуќуќии Президент санади
зерќонунї мебошад ва бояд ба Конститутсия ва ќонунњои љумњурї мувофиќат намояд.
Дар низоми ќонунгузории љумњурї фармонњои меъёрии њуќуќии Президент ќувваи баланди њуќуќї доранд. Фармону амрњои Президент барои
Њукумати Тољикистон ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї њатмї
буда, таъмини иљрои ќатъии онњо вазифаи њокимияти иљроия мебошад.
Њамин тариќ, санадњои Президенти Љумњурии Тољикистон, мавќеи
онњо дар низоми санадњои меъёрї-њуќуќї, инчунин механизми амалишавии
онњо, аз нигоњи назариявию амалї дар замони муосири Тољикистон тањлили амиќу пурраро талаб менамоянд.
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Сулаймонов М.С.
АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Аннотация. Данная статья посвящена одному из важных вопросов политической жизни страны: институту Президента Республики Таджикистан, точнее актам Президента в системе нормативно-правовых актов. В статье рассмотрены некоторые аспекты актов Президента нормативного и ненормативного характера, в связи с чем автором делаются некоторые выводы.
Sulaymonov M.S.
ACTS OF THE PRESIDENT IN THE SYSTEM OF NORMATIVE AND LEGAL ACTS
Annotation. This article is devoted to one of the most important issues of the
political life of the state: the institution of the President of the Republic of Tajikistan,
more precisely the acts of the President in the system of normative and legal acts.
Some aspects of the normative and non-normative character of the acts of President
considered in this article, in connection with which the author makes certain conclusions.
Сулаймонов М.С.
МАВЌЕИ САНАДЊОИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР НИЗОМИ САНАДЊОИ
МЕЪЁРЇ-ЊУЌУЌЇ
Фишурда. Маќолаи мазкур ба яке аз масъалаи муњими њаёти сиёсии
мамлакат - падидаи «Президенти Љумњурии Тољикистон», яъне Мавќеи санадњои Президент дар низоми санадњои меъёрї-њуќуќї бахшида шудааст.
Дар он пањлуњои алоњидаи санадњои меъёрї ва ѓайри меъёрии Президенти
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст ва андешањои
муаллиф вобаста ба он пешнињод гардидааст.
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Саиданваров Ќ.Љ.
Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии
ДМТ
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌЇ ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ МУАЯНКУНИ МАЌОМИ ГУРЕЗА ТИБЌИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ
Ключевые слова: основные принципы, международное и национальное
право, права и обязанности государства, законы, гаранты, права и свободы
человека, защита
Keywords: basic principles, international and national law, rights and duties
of the state, laws, guarantors, human rights and freedoms, protection
Калидвожањо: њуќуќи байналхалќи ва минтаќави, принсипњои асоси,
њуќуќ ва вазифањои давлат, ќонунгузори, кафолат, њуќуќ ва озодињои инсон,
њимоя
Ќонунгузори Љумњурии Тољикистон дар љараёни камолоти доимии худ
ва мувофиќ намудани меъёрњои дохилї – миллї бо меъёрњои байналмилалї
ќарор дорад. Дар баробари ин, ба риояи якќатор принсипњои њуќуќї тавсияњои муќоисавї дода мешавад, ки ањамияти авалиндараља дошта, зеро он
асоси тамоми тадбирњои њимояи њуќуќи байналмилалї гуманитарии ва
ќонунгузории минтаќавї ба шумор меравад. Аслан ўњдадории Љумњурии
Тољикистон њамчун иштирокчи Конвесияи Созмони Миллали Мутањид
«Дар бораи маќоми гурезањо»-ро, ки аз 28- уми июли соли 1951 ва протоколи марбут ба вазъи гурезањоро аз 4-уми октиябри соли 1967, ки онро соли 1993 ба тасвиб (ратификатсия) расонид пайдо гардида ва дар заминаи
он ќонунгузории кишвар ба самти махсус инкишоф ёфтанро оѓоз кард. Дар
баробари ин Љумњури Тољикистон барои риоя ва амалї гардонидани принсипњои вобаста ба гурезањо ва шахсони паноњљў дар Тољикистон масъул
гардид.
Аслан истиллоњи принсипи њуќуќи байналхалќї дар илм ва амалияи
байнидавлатї васеъ истифода бурда мешавад. Категорияи «принсип» бо
мафњуми меъёри њуќуќї, ки хусусияти умумї дорад, њаммаъно мебошад.
Тибќи низоми ќонунгузори миллї ва байналмилалї принсипњои њуќуќї- ин
ифодакунанда ва батанзимандозандаи њамагуна муносибатњо ба шумор
рафта, њамљун мафкураи ассосї фањмида мешавад. Чунин фањмиши принсип аз маънои маќбулшудаи умумї фарќ намекунад, лекин, бешубња, дар
њуќуќи байналхалќї мавќеи махсуси маъної дорад.
Њамаи принсипњои њуќуќи байналхалќї ба асосї ва соњавї (ё махсус)
таќсим карда мешаванд. Принсипњои асосї дар њамаи соњањои муносибатњои байнидавлатие, ки аз тарафи њуќуќи байналхалќї ба танзим дароварда шуданд, истифода бурда мешаванд. Принсипњои махсус бошад, дар
соњаи муайни муносибатњои њуќуќї, ки ба онњо принсипњои байналхалќии
њимояи њуќуќњои гурезањо дохил мешаванд, истифода мешаванд.
95

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Бояд ќайд кард, ки принсипњои байналхалќии њимояи њуќуќњои гурезањо хусусияти худро дорад, ки бо омилњои гуногун вобаста мебошад. Ин
принсипњо дар њуќуќи байналхалќии аз соњаи њуќуќњои инсон ибтидо
(манша) мегирад, лекин истифодаи худро дар соњаи њуќуќњои гурезањо дарёфт карда, ањмияти махсусро пайдо мекунад. Ин бо он маънидод карда
мешавад, ки њамчун иштирокчии онњо категорияи шахсони озордидаи махсус баромад мекунад.
Њамин тариќ, ба принсипњои байналњалќии њимояи њуќуќњои гурезањо
инњо дохил мешаванд: а) принсипи мањдуднасозї ё худ мањдудият накардан; б) принсипи махфи (конфиденсионалї); в) принсипи манъї, рондан.
Саиданваров К.Д.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ И
НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация. В статье проанализированы порядок принципов, касающихся
беженцев и лиц, ищущих убежища, а также правовые механизмы, которые отражены в международном и национальном праве, а также в других нормативноправовых актах. Также в статье раскрывается понятие «принципы» с точки зрения международного и национального законодательства.
Saidanvarov K.D.
THE COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF THE BASIC PRINCIPLES OF
DETERMINING OF THE STATUS OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION
Annotation. The article analyzes the order of principles relating to refugees
and persons seeking asylum, and also legal mechanisms which are reflected in the international and national right and in other normative legal acts. In addition, the article
reveals the concept "principles" from the point of view of the international and national legislation.
Саиданваров Ќ.Љ.
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌЇ ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ МУАЯНКУНИ МАЌОМИ ГУРЕЗА ТИБЌИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ
Фишурда. Дар маќолаи мазкур тарбиби тањлили принсипињои њуќуќи
вобаста ба гурезањо ва шахсони паноњљўянда, инчунин механизми њимояи
њуќуќ, ки тибќи муќаррароти њуќуќи Байналмилали ва миллї ва дигар санадњои – њуќуќи дарбаргиранда онњо ба танзим дароварда шудааст дар бар
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мегирад. Њамчунин, дар маќола мафњуми ва моњияти «принсип» тибќи
њуќуќи байналмилали в ќонунгузории миллї тањллил гардида мавриди
баррасї ќарор гирифтааст ва андешањои муаллиф вобаста ба он пешнињод
гардидааст.

97

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Имомов Њ.Ш.
Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсиони факултети њуќуќшиносии
ДМТ
ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАРКИБИ ЊУЌУЌИ ИШТИРОКИ
ШАЊРВАНДОН ДАР ИДОРАКУНИИ КОРЊОИ ДАВЛАТЇ
Ключевые слова: участие граждан в управлении делами государства,
гражданин, политическая жизнь, выборы, референдум, обращение к государственному органу
Keywords: participation of citizens in managing the affairs of the state, citizen, political life, elections, referendum, appeal to the state body
Калидвожањо: иштирок дар идоракунии корњои давлатї, шањрванд, њаёти сиёсї, интихобот, раъйпурсї, мурољиат ба маќомоти давлатї
Њуќуќи иштироки шањрвандон дар идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсї яке аз љабњањои муњими вазъи њуќуќии шањрвандони Љумњурии
Тољикистонро ташкил менамояд. Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон шањрванд њуќуќ дорад дар њаёти сиёсї ва идораи давлатї бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд (моддаи 27). Бояд ќайд
кард, ки иштироки шањрванд дар идоракунии корњои давлатї ба гурўњи
њуќуќњои сиёсии танњо шањрвандони Тољикистон таалуќ дорад. Зеро ки дар
асоси «шањрвандї» њолати њуќуќии шахс, робитаи сиёсї-њуќуќии ў бо
давлати Тољикистон муаян ва муќаррар мешавад. Шањрвандон ба воситаи
шањрвандии худ (одати њуќуќї) дар идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон васеъ иштирок менамоянд. Шаклњои иштироки шањрвандонро
дар маъракаи интихоботи умумї, райъпурсии умумихалќї, плебисит,
маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо, роњпаймоињо ва дигар шаклњо ба
назар мерасад. Аз миёни гурўњи маъракањо ва шаклњои иштироки васеъи
шањрвандон дар идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсї интихобот
мавќеї асосиро ишѓол менамояд. Мутобиќи моддаи 6-и Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ифодаи олии иродаи бевоситаи халќ райъпурсии
умумихалќї ва интихобот аст. Ба воситаи интихобот Президенти
Љумњурии Тољикистон, вакилони Маљлиси Намояндагон, вакилони
Маљлисњои мањаллии халќї, вакилони Љамоатњо аз тарафи шањрвандон
(интихобкунандагон) ва вазифањояшон интихоб карда мешаванд. Интихобот яке аз зуњуроти асосии љомеаи навин мебошад ва ифодагари давлати
њуќуќбунёд, демократї ва умуман љомеаи шањрвандї мебошад. Дар
давлатњое, ки принсипњо ва арзишњои давлати демократї ва њуќуќбунёд
эътироф намешавад, интихобот низ арзї вуљуд надорад. Ба воситаи интихобот шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар идоракунии њаёти сиёсї
иштирок менамоянд ва иродаю манфиатњои худро ба воситаи он инъикос
месозанд. Дар баробари интихобот раъйпурсї низ яке аз шаклхои асосии
иштироки шањрвандон дар идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсї мебошад. Раъйпурсї ин чунин маъракаи сиёсї-њуќуќие мебошад, ки бањри
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масъалањои муњимтарини њаёти давлатї ва љамъиятї гузаронида мешавад.
Дар таљрибаи Љумњурии Тољикистон низ раъйпурсї масъалањои муњими
њаёти сиёсии Љумњурии Тољикистонро фаро гирифтаанд ва чор маротиба
ин маъракаи сиёсї гузаронида шудааст. Њамин тариќ, њуќуќи иштироки
шањрвандон дар идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсї, таркиби ин
њуќуќ дар соњаи њуќуќи конститутсионї яке аз масъалањои муњимтарини
соњаи мазкур мебошад ва ин њуќуќ имкон медињад, ки шањрвандон бо истифодаи шаклњои гуногуни иштирок дар њаёти давлатї ва љамъиятии
Љумњурии Тољикистон васеъ иштирок намоянд.
Имомов Х.Ш.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Статья посвящена проблемам развития правового регулирования конституционного права граждан РТ на участие в управлении делами
государства. В соответствии с Конституцией, конституционными законами, законами и другими нормативно-правовыми актами в Таджикистане гарантируется право граждан на участие в управлении делами государства и политической
жизни страны. В соответствии со статьей 27 Конституции Республики Таджикистан «Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно или через представителей». Участие граждан в управлении делами государства и политической жизни осуществляется с
помощью реализации таких политических прав, как участие в выборах, референдуме, участие в собраниях, митингах, демонстрациях, мирных шествиях и
обращении в государственные органы лично или совместно с другими.
Imomov Kh.Sh.
THE LEGAL NATURE AND THE CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE IN GOVERNING STATE AFFAIRS
Annotation. The article is devoted to the problems of development of the legal
regulationof the constitutional right of citizens of the Republic of Tagikistan to participate in the management of the affairs of the state. In accordance with the Constitution, constitutional laws, laws and other normative legal acts of Tajikistan the constitutional right of citizens of the Republic of Tagikistan to participate in the management of the affairs of the state and political life of the country is guaranteed. In accordance with article 27 of the Constitution of the Republic of Tajikistan: “A citizen
has the right to participate in political life and government of the state directly or
through representatives”. Participation of citizens in the management of the affairs of
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the state and political life is carried out through the implementation of political rights
such as participation in elections, peaceful processions and appeals to state bodies in
person or in conjunction with others.
Имомов Њ.Ш.
ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАРКИБИ ЊУЌУЌИ ИШТИРОКИ
ШАЊРВАНДОН ДАР ИДОРАКУНИИ КОРЊОИ ДАВЛАТЇ
Фишурда. Маќола бахшида шудааст ба иштироки шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар идоракунии корњои давлатї. Тибќи Конститутсия, ќонунњои конститутсионї, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї
дар Тољикистон ба шањрвандон њуќуќи иштирок намудан дар идоракунии
корњои давлатї ва њаёти сиёсии он кафолат дода мешавад. Мутобиќи моддаи 27-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Шањрванд њуќуќ дорад
дар њаёти сиёсї ва идораи давлатї бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш
иштирок намояд». Иштироки шањрвандон дар идоракунии корњои давлатї
ва њаёти сиёсї дар асоси татбиќ намудани њуќуќњои худ ба иштирок дар
интихобот, раъйпурсї, ширкат дар маљлис, гирдињамої, намоиш,
рањпаймоии осоишта, ки ќонун муќаррар кардааст, инчунин шахсан ё
якљоя бо дигарон мурољиат кардан ба маќомоти давлатї ифода мегардад.
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ-МАЪМУРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ключевые слова: политика, административное право, исполнительная власть, административная реформа
Keywords: politics, administrative law, executive power, administrative reform
Калидвожањо: сиёсат, њуќуќи маъмурї, њокимияти иљроия, ислоњоти
маъмурї
Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї
дар фазои маъмурї-њуќуќии худ ислоњоти куллиро роњандозї намуд. Дар
сатњи конститутсионї эътироф намудани њокимияти иљроия гувоњи ба
миён омадани тайѓирот дар сатњи њокимияти иљроия мебошад. Дар даврони истиќлолият ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти иљроияи
Љумњурии Тољикистон борњо мавриди таљдид ќарор гирифт, ки ин ба баамалбарории сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон, махсусан сиёсати
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мусоидат намуд. Дар заминаи ин, дар
самти ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия таѓйиротњо ба
миён омад.
Сиёсати њуќуќи маъмурї љузъи таркибии сиёсати њуќуќии Љумњурии
Тољикистон ба шумор рафта, мазмун ва моњияти ба худ хосро доро мебошад. Сиёсати њуќуќи маъмурї рушди фазои маъмурї-њуќуќиро дар
Љумњурии Тољикистон мусоид намуда, заминањои созгорро дар ин самт
мегузорад.
Дар илми муосири њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон сиёсати
њуќуќи маъмурї ќариб, ки мавриди баррасї ва тањлил аз љониби мутахассисон ва донишмандон ќарор нагирифтааст. Масъалаи мазкур падидаи нав
буда, таќозои тањќиќ ва тањлилро дорад ва мазмуни он бояд пурра ва њаматарафа равшан карда шавад.
Соибов З.М.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших вопросов административного права, а именно формированию административно-правовой политики Республики Таджикистан. В ней рассматриваются отдельные стороны административно-правовой политики Республики Таджикистан, и в связи с этим
автором статьи предлагаются некоторые рекомендации.
Soibov Z.M.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. This article deals with one of the most important issues of the
modern condition of the administrative politics of the Republic of Tajikistan. It examines certain aspects of the administrative and legal policy of the Republic of Tajikistan, and in this connection, some recommendations are offered by the author.
Соибов З.М.
СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ-МАЪМУРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Маќолаи мазкур ба яке аз масъалаи муњими шароити
имрўзаи Тољикистон сиёсати њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон
бахшида шудааст. Дар он пањлуњои алоњидаи сиёсати хуќуќии маъмурии
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст ва андешањои
муаллиф вобаста ба он пешнињод гардидааст.
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Саидов С.А.
Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсиони факултети њуќуќшиносии
ДМТ
МАВЌЕИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИЗОМИ
ТАЉЗИЯИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Ключевые слова: Президент, Конституция, глава государства, раздление властей
Keyswords: The President, Constitution, head of state, separation of powers
Калидвожањо: Президент, Конститутсия, сарвари давлат, низом,
таљзияи њокимияти давлатї
Дар Љумњурии Тољикистон институти президентї падидаи нави сиёсїњуќуќї буда, дар рушди давлатдории тољикон њамто надорад. Аз ин лињоз
соли 1994 бо ќабули лоињаи љумњурии президентї бо роњи раъйпурсии
умумихалќї Конститутсия ќабул карда шуд, ки дар он самтњои асосии
фаъотияти Президент њамчун сарвари давлат ва њокимияти иљроия муќаррар карда шуд. Дар низоми таљзияи њокимияти давлатї Президент мавќеи
хеле калон дорад. Доир ба таркиби сохтори давлатї бисёр ваколатњои
Президент дар Конститутсия ва ќонунњо муќаррар ва танзим ёфтаанд.
Ќобили ќайд аст, ки мавќеи Президенти Љумњурии Тољикистон дар низоми таљзияи њокимияти давлатї вобастааст ба вазъи конститутсионїњуќуќии ў. Хусусияти вазъи конститутсионии Президенти Љумњурии
Тољикистон дар он аст, ки шакли идораи Президент бо мављудият ва
фаъолияти маќомоти олии намояндагї ва ќонунбарории Тољикистон
Маљлиси Олї алоќаманд гардонида шудааст.
Њамчунин, мувофиќи Конститутсия Президент њомии конститутсия ва
ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафили истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдории бардавомии давлат, мураттибии
фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо, риояи ќарордодњои байналмиллалии Тољикистон мебошад. Инчунин, дар матни савганди Президент самтњои асосии вазифањои муњимтарини ў нишон дода шудаанд.
Бо дарназардошти вазифаю салоњиятњои конститутсионї ва ќонунгузории љорї ва матни савганди Президенти Љумњурии Тољикистон салоњиятњои ўро њамчун сарвари давлат ва њокимияти иљроия (Њукумат) дар низоми таљзияи њокимияти давлатї ба якчанд соњањои њаёти љамъиятї људо
намудан мумкин аст. Аз љумла, Тољикистонро дар дохили кишвар ва дар
муносибатњои байналмилалї намояндагї мекунад, маќомоти давлатиро
таъсис ва барњам медињад, инчунин шахсони мансабдори давлатиро таъин
ва озод мекунад, имзо гузоштан ба ќонунњо, боздоштан ва бекор кардани
санадњои маќомоти давлатї, харљи сармояи захиравї ва муайян намудани
низоми пулиро муайян менамояд, масъалањои њарбї ва таъмини бехатарии
давлатиро њал мекунад, њалли масъалањои додани паноњгоњи сиёсї,
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шањрвандї ва бахшиши љазо инчунин шањрвандонро бо мукофотњои
давлатї сарфароз мегардонад.
Соибов С.А.
МЕСТО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СИСТЕМЕ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается институт президенства в Республике Таджикистан и его конституционные правовые аспекты. Кроме того анализируется роль Президента Республики Таджикистан в системе органов гасударственной власти и определяется мнение автора.
Soibov S.A.
THE PLACE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
IN THE SYSTEM OF SEPARATION OF POWERS
Annotation. The article deals with the institution of the presidency in the Republic of Tajikistan and its constutional and legal aspects. In addition, the role of the
President of the Republic of Tajikistan in the system of bodies of state power is analyzed and the opinion of the author is determined.
Соибов С.А.
МАВЌЕИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИЗОМИ
ТАЉЗИЯИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Фишурда. Маќолаи мазкур ба падидаи президентї дар Љумњурии
Тољикистон бахшида шуда, пањлуњои алоњидаи он мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Хусусан дар маќола мавќеи Президенти Љумњурии Тољикистон
дар низоми маќомоти њокимияти давлатї тањлил гардидааст ва андешањои
муаллиф зикр шудааст.
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ДМТ
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТ ДАР САНАДЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ОИД
БА ЊУЌУЌИ ИНСОН
Ключевые слова: право на жизнь, международные акты, ВДПЧ,
МПГПП
Keywords: right to life, international acts, UDHR, ICCPR
Калидвожањо: њуќуќ ба њаёт, санадњои байналхалќї, ЭУЊБ, ПБЊШС
Дар айни замон њуќуќ ба њаёт њуќуќи аз љониби умум эътирофшуда ва
мењвари тамоми низоми њуќуќњои шахсии инсон мебошад. Љомеаи љањонї
ба хулосаи зарурати эътирофи њуќуќ ба њаёт нисбат ба њамаи одамон сарфи
назар аз миллат, нажод, љинс эътиќоди динї ва дигар аломатњо ноил гашт
ва молу мулк, давлатњоро вазифадор намуд, ки дар ќаламрави худ ин
њуќуќро риоя кунанд ва ќонунњои миллие ќабул намоянд, ки ин њуќуќро
кафолат дињад.
Тамоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар љомеа тавассути
санадњои меъёрии њуќуќї танзими худро бояд ёбанд. Чунки муносибатњои
дар љомеа вуљуддошта бе танзими њуќуќї имконияти пурра амалї
шуданашон ғайри имкон аст. Аз ин рў, дар ќонунњо дарљ шудани меъёрњои
дахлдор оид ба њуќуќ ба њаёт маънои кафолати байналхалќї ва давлатии
онро инъикос менамояд.
Имрўз тамоми муносибатњои љамъиятї аз љумла њуќуќњои инсон
кафолати расмии худро дар санадњои меъёрии њуќуќї ёфтаанд, ки
имконияти њифз намудани онњо осонтар мебошад. Њангоме ки њуќуќ ба
њаёт бо ќонунњо кафолат дода ва њифз мешавад, дар муносибатњои
љамъиятї низ љиддї эътироф гардида, ќонунияташон таъмин мегардад.
Гарчанде, ки њуќуќ ба њаёт ба зумраи њуќуќњои фитрї шомил бошад њам,
тавассути санади њуќуќї танзим ва кафолат дода шудани он, алакай аз
назари амалигардии ин њуќуќ ќисман хусусияти позитивиро мегирад.
Дар масоили танзимнамоии њуќуќ ба њаёт мавќеи хосаро санадњои
байналхалќї ишѓол мекунанд, ки онњоро дида мебароем.
Моддаи 3-и Эъломияи умумии њуќуќи башар аз 10 декабри соли
1948, њуќуќ ба њаётро тањким бахшидааст: “Њар инсон ба њаёт, озодї ва
дахлнопазирии шахсї њаќ дорад”. Яъне акнун њифзи њаёти инсон
хусусияти байналхалќиро касб намуда, танзимкунандаи он санади аз
љониби умум эътирофшуда ба њисоб меравад. Њарчанд эъломия хусусияти
тавсиявї дошта бошад њам, бањри амалї намудани меъёри мазкур дар асос
ва заминаи он дигар санадњои меъёри њуќуќї ќабул гардиданд.
Ин меъёр заминаи асосї барои санадњои дигари байналмиллалї аз
љумла Паймони байналмиллалї оид ба хуќуќњои шањрвандї ва сиёсї аз
16 декабри соли 1966 гардид. Чуноне, ки дар ќисми 1 моддаи 6-и он
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омадааст: “Њар инсон ба њаёт њуќуќи људонопазир дорад. Ин њуќуќ аз
тарафи ќонун њимоя карда мешавад. Њељ касро худсарона аз њаёт мањрум
кардан мумкин нест.”
Мувофиќан ба муќаррароти Паймон њуќуќ ба њаёт њуќуќи мутлаќ
дониста мешавад, яъне набояд ба ягон мањдудиятњо мувољењ бошад. Ба
чунин андеша мазмуни њолатњое, ки дар Паймон пешбинї шудаанд, ба роњ
надодани њељ ягон хел истиснооти даст кашидани давлат аз риоя на
намудани чунин њуќуќ њангоми ба вуљуд омадани вазъияти фавќулода (б.2
м. 4) ишора менамоянд. Ба андешаи олимони њуќуќшинос дар меъёри
мазкур принсипи њуќуќи байналмилалї, ки тибќи он њуќуќ ва озодињои
муайяни бунёдї бояд дар њама гуна вазъият, њатто дар давраи
муноќишањои мусаллањона риоя карда шаванд, тасдиќи худро меёбад.
Дар иртибот бо оне, ки аз принсипи баёншуда дар маљмуъ аз љониби
љомеаи љањонї эътироф шудааст, дар адабиёти байналмилалї-њуќуќї ќайд
карда мешавад, ки меъёр дар бораи њуќуќ ба њаёт хосияти императивиро
дорост, яъне меъёр барои њамаи давлатњо новобаста аз иштирокашон дар
ањдномањое, ки чунин меъёрро дар бар мегирад, њатмист.
Бо вуљуди он дар Паймон мањдудияти њуќуќ ба њаёт мутаалиќ ба
истифодаи љазо дар намуди ќатл муќаррар карда шудааст. Дар баробари
ин, Паймон њадди тадбиќи љазоро дар намуди ќатл, аввалан дар сатњи
њуќуќи байналмилалї мањдуд
менамояд. Мувофиќи моддаи 6 дар
кишварњое, ки њукми ќатлро бекор накардаанд, њукми ќатл метавонад
танњо барои љиноятњои вазнинтарин мутобиќи ќонуне, ки њангоми содир
кардани љиноят амал мекард, бароварда шавад, ин љазо метавонад љињати
иљрои њукмномаи ќатъие, ки аз тарафи суди босалоњият бароварда
шудааст, анљом дода шавад. Њар касе, ки ба њукми ќатл мањкум шудааст,
њуќуќ дорад бахшиши љазо ё тағйир додани њукмномаро хоњиш намояд.
Њуљљатњои мазкур њуќуќро ба њаёт эълом карда, бо
њамин
вазифадории давлатњоро бобати њимоят аз худсарона мањрум кардан аз
њаёт тањким мебахшад. Инчунин давлатњои аъзоро уњдадор менамоянд, ки
дар санадњои миллии худ ин меъёрњои арзишмандро имплементатсия
намоянд.
Нематова М.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Право на жизнь представляет собой естественную, неотделимую от человека возможность защиты неприкосновенности жизни, а также свободу распоряжаться ею, гарантированную международно-правовыми актами и
нормами внутреннего законодательства. Международное сообщество, признавая право на жизнь в качестве прирожденного права, устанавливает основные
критерии, по которым каждое государство, заявляющее об уважении прав и
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свобод человека, должно определять свою позицию в отношении жизни каждого индивидуума.
Nematova M.
LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO LIFE IN INTERNATIONAL
ACTS ON HUMAN RIGHTS
Annotation. The right to life is a natural, inseparable from man, opportunity to
protect the inviolability of life, as well as the freedom to dispose of it, guaranteed by
international legal acts and the norms of domestic law. The international community,
recognizing the right to life as a natural right, establishes the basic criteria by which
each state that claims respect for human rights and freedoms must determine its
position with regard to the life of each individual.
Нематова М.
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТ ДАР САНАДЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ОИД
БА ЊУЌУЌИ ИНСОН
Фишурда. Имрўз тамоми муносибатњои љамъиятї аз љумла њуќуќњои
инсон кафолати расмии худро дар санадњои меъёрии њуќуќї ёфтаанд, ки
имконияти њифз намудани онњо осонтар мебошад. Њангоме ки њуќуќ ба
њаёт бо ќонунњо кафолат дода ва њифз мешавад, дар муносибатњои
љамъиятї низ љиддї эътироф гардида, ќонунияташон таъмин мегардад.
Њуќуќ ба њаёт тавассути санадњоии њуќуќї танзим ва кафолат дода
шудааст, ки дар байни мавќеи хосаро санадњои байналхалќї ишѓол
мекунанд.
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Њуќуќ ба озодии виљдон аз зумраи њуќуќњои табиї ва азалии инсон
мебошад, ки дар рушд ва шаклгирии шахсият наќши муассир дорад. Инсоният њанўз аз даврони ќадим ба ногузирии эътирофи ин њаќ ва озодї рў ба
рў шуда, аввалин насли худро дар таммадунњои бостон њамчун њодисаи
динї шинохта аст. Баъдан дар масири таърих дар васеъгардии муносибати
байни инсонњо ва ба њам омадани тамаддуну фарњангњо аз як љониб ва дар
натиљаи пайдо шудани дину оинњои нав аз љониби дигар ба таззод ба
муборизаи ин њаќ рў ба рў шуд. Афкори сиёсї, динї ва њуќуќї бо роњу
усулњои мухталиф ин зиддиятро рафъ намуда, њуќуќ ба озодии виљдон ва
эътиќодро њифз намуд. Албатта муборизаи байни адёну таммадунњо,
мазњабу фирќањо, андешаву назарњо дар њамбастагї бо нерўю ќудратњои
мухталифи сиёсї ба ин мубориза шиддат бахшида, таъсири худро ба вазъи
њуќуќии њуќуќ ва озодии виљдон ва роњњои осебпазирии он расониданд.
Аммо дар маљмўъ тафаккури инсонї тавассути андешањои динї, сиёсї,
њуќуќї тавонистанд њуќуќ ба озодии виљдонро њамчун љавњар ва мањаки
њастии инфиродї, иљтимої ва њуќуќии ў њифз намуда, то ба замони нав, то
ба сарчашмањои њуќуќї, конститутсионї ва байналмилалї расонанд.
Замони нав њуќуќ ва озодии виљдонро бо тањдид ва мушкилињои дигар тобиш додаст. Имрўзњо бо вуљуди он, ки њуќуќ ва озодии виљдон љузъи
муњим ва људонопазирии њуќуќ ва озодињои шахсї ва сиёсї эътироф шуда,
тавассути контутутсияњо ва созишномањои байналмилалї эълон гардида,
аз љониби давлатњо ва иттињоди давлатњо кафолат дода шудааст, њанўз њам
аз љониби гурўњњои муайяни одамон, ташкилотњо бо маќсадњои ѓаразнок
сўистифода гардида, ба воситаи муњими хартарзо табдил гаштааст. Гузашта аз он бозингаригони тахтаи шоњмоти сиёсии љањон аз ин вазъ сўистифода намуда, бо маќсади њимояи манфиатњои иќтисодї, сиёсї ва љуѓрофии
худ ба эњсосоти эътиќодї ва боварињои динии мардум таъсири манфї расонида, онњоро ба муќобили якдигар љињати поймол намудани њуќуќ ва
озодињои якдигар њидоят менамоянд. Ин њолат яке аз бузургтарин неъмат
ва дастоварди њуќуќи инсонї – њуќуќ ба озодии виљдонро дар њолати ногувор ќарор додаст. Чї бояд кард?
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Ќабл аз њама чунин муносибати ѓаразмандона нисбат ба њуќуќу озодии виљдон бояд мазмуни сиёсати давлатї ва байналмилалиро нисбат ба
шинохт, эътироф ва њимояи њуќуќ ба озодии виљдон паст накунад. Пешвои
миллат дуруст аз минбарњои љањонї ва ватанї таъкид намуданд, ки «террорист ва ифротгарои динї миллат, ватан, дин ва ойин надорад». Аз ин рў,
чунин истифодабарињо ва бадномкунињои динї набояд омили якљонибаи
фишороварї ба њуќуќ ва озодии виљдон бошад. Зарур аст, ки омилњои
осебпазири ин раванд аз назари илмњои њуќуќшиносї, диншиносї, фалсафї ва рўњшиносї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, љињати пешгирии
онњо чорабинињои васеи тарѓиботии динї, сиёсї ва њуќуќї бурда шавад.
Њамин тариќ, њуќуќ дар ин маљро бо эътироф ва ќадршиносї аз озодии виљдон сарњади ин њуќуќро тавассути меъёрњо то њадди имконпазир
муайян намуда, мањдудиятњои бо ќонун пешбинишударо, ки маќсад ва
њадафашон тинљию амонї, тартибот ва вањдати љомеа мебошад, то ба иттињодияњои динї ва пайравони динњо расонанд. Љоннок намудани корњои
тарѓиботї-њуќуќї аз дидгоњи илми њуќуќи инсон ва ногузирии мањдудиятњои динї дар љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќбунёд њамчун амали
одилона, хайрхоњона тарѓиб карда шавад. Фаромуш набояд кард, ки њуќуќ
ба озодии виљдон љанбаи ботинї ва рўњї дошта, вай ба бовари ва эътиќод
такя менамояд. Аз ин хотир, љињати ислоњи њуќуќии ин зуњурот андешаи
њуќуќии солим ва дидгоњи комили инсонї ќабл аз меъёри њуќуќ шарт ва зарур аст. Ин вазифаро тарѓиботи дурусти њуќуќ ва моњияти дарки дурусти
њуќуќи инсон њал менамояд.
Холикзода А.Г.
ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Право на свободу вероисповедания является одним из естественных и неотъемлемых прав человека, которое играет важную роль в формировании и развитии личности. Право на свободу вероисповедания имеет
внутренний и психологический аспект и основывается на доверии и убеждении.
Kholikzoda A.G.
THE RIGHT TO RELIGIOUS FREEDOM: PROBLEMS AND PROSPECTS
Annotation. The right to freedom of religion is one of the natural and inalienable rights of man, which plays an important role in the formation and development
of individual. The right to freedom of religion has an inner and psychological aspect
and is based on trust and conviction.
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Аќида ва назарияњо оид ба алоќамандии давлат ва њуќуќњои инсон аз
замони антиќї сарчашма мегиранд. Таърихан њуќуќњои инсон дар
алоќамандї бо ташкилотњои гуногуни њокимиятї ва намудњои љомеаи аз
љониби давлат ташкилшуда тафсир карда мешуданд. Мувофиќи аќидаи
В.С. Нерсесянц, масъалагузорї оид ба њуќуќњои инсон «пеш аз њама ба
таљрибаи бойи инсоният дар доираи ташкили шаклњои њуќуќии њаёти
љомеа ва давлат ва воситањои њуќуќии идора кардани муносибатњои
иљтимої такя менамояд».
Назарияњо оид ба тафриќанамоии давлат ва љомеаи шањрандї дар
асрњои XVI – XVII низ коркард шуда буд. Дар давраи гузариш ба
капитализм ѓояњо оид ба њуќуќи инсон дар алоќамандї бо њокимияти
бошууронаии сиёсї дар асоси таљзияи њокимият, њукмронии њуќуќ ва
волоияти ќонун тафсир мешуданд. Дар ин давра аќида оид ба алоќамандии
давлат ва њуќуќњои инсон ранги дигар гирифт, яъне ба зинаи нави
инкишофёфта ќадам нињод. Назарияи ратсионалистии њуќуќи инсон
ташкил ёфт, ки ба самти њукмфармо будани њуќуќ дар муносибатњои
давлат ва шахсият равона гашта буд. Назарияи мазкур танњо дар сурати
ташкил шудани њаёти нави давлатї дар асоси њукмронии њуќуќ ва
кафолати њуќуќњои инсон имконияти амалї гаштанро дошт. Фарзияњо оид
ба созишномаи љамъиятї, ки ба њайси сарчашма ва заминаи њуќуќии
ташкилшавии давлат баромад мекард, пайдо шуданд.
Ѓояњо дар бораи давлати њуќуќбунёд ва њуќуњои инсон дар охири
асри XIX ва аввали асри XX Дар Руссия низ мавриди омўзиш ва ташаккул
ќарор гирифта буданд. Аќидањои «либералони рус ба самти таълимоти
олмонї оид ба давлати њуќуќбунёд, њуќуќ ва озодињои инсон, ки њамчун
яке аз равияи нави ташкили сохти конститутсионии Русия эътироф шуда
буд, равона гашт». Асоси либерализм ва назарияњои онро принсипњои
баробарї дар назди ќонун, волоияти њуќуќњо ва озодињои инсон,
мањдудияти конститутсионии њокимият, таљзияи њокимият, далзнопазирии
њаёт ва моликияти шахсї аз дахолатњои давлатї ва раќобатпазирї ташкил
мекарданд.
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Танњо дар давлати њуќуќбунёд инсон бо њуќуќ ва озодињои худ
расман чун арзиши волотарини иљтимої эътироф мегардад. Љомеа ва
давлат дар зинаи ташаккул ва инкишофи худ ба як шакли ташкили њаёти
инсон табдил меёбад, ки мањз ба он инсоният дар тули мавуљудияти худ
ниёз дошт. Омили муњим дар роњи ташаккули давлати њуќуќбунёд ва
љомеаи шањрвандї назарияњои шартномаи љамъиятї ва назарияи фитрии
њуќуќњои инсон мебошанд, ки мањз ба шарофати онњо њамбастагї ва
масъулияти дутарафаи давлат ва инсон дарк карда шуд.
Миралиев И.К.
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ И ТЕОРИЙ О ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В данной статье речь идет о взаимосвязи правового государства и прав человека, ее особенностях, национально-культурном своеобразии и
процессе выстраивания в Республике Таджикистан.
Miraliev I.K.
GENESIS AND DEVELOPMENT OF IDEAS AND THEORIES ON THE RELATIONSHIP OF THE STATE AND HUMAN RIGHTS
Annotation. In this article, we are talking about the relationship of the rule of
law and human rights, its features, national and cultural identity and the process of
building in the Republic of Tajikistan.
Миралиев И.К.
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ АЌИДА ВА НАЗАРИЯЊО ОИД БА РОБИТАИ ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН
Фишурда. Дар тезиси мазкур сухан оиди намунаи робитаи
мутаќобилаи давлати њуќуќбунёд ва њуќуќњои инсон, хусусиятњои хос,
услубњои милливу фарњангї ва раванди бунёди он дар Љумњурии
Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
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Њуќуќу озодињои сиёсї ин њуќуќу озодињои асосие мебошанд, ки
иштироки пурраи шањрвандро дар њаёти љамъиятї ва ё сиёсии давлат бо
назардошти манфиатњои сиёсиаш кафолат медињанд. Њуќуќу озодињои
сиёсї барои амалигардонии њокимияти давлатї ё дар идоракунии корњои
давлатї иштирок кардан хизмат мекунанд.
Њуќуќу озодињои сиёсиро ба ду гурўњ људо менамоянд. Якум, он
ҳуќуќњое, ки ба шањрвандон имконияти медињанд дар ташкил ва
фаъолияти давлат ва маќомоти он ширкат варзанд, чунончї: њуќуќи
интихоботї, њуќуќи иштирок дар раъйпурсї, њуќуќи иштирок дар
идоракунии корњои давлатї ва ѓ. Дуюм, њуќуќњое, ки шахсро њамчун
иштирокчии фаъоли њаёти љамъиятї муаррифї менамоянд, ба мисли
озодии сухан, њуќуќи иштирок дар чорабинињои оммавї, њуќуќ ба
муттањидшавї ва ѓ.
Ба њуќуќу озодињои сиёсї дохил мешаванд: озодии сухан, њуќуќ ва
озодии љустуљў, гирифтан, истењсол ва пањн кардани иттилоот, њуќуќ ба
муттањидшавї, њуќуќи иштирок дар маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва
роњпаймоињои осоишта, њуќуќ ба иштирок дар идоракунии корњои давлат
бевосита ё ба воситаи намояндагони худ, њуќуќи интихоб шудан ва
интихоб кардан, дастрасии баробар ба хизмати давлатї, њуќуќ ба
мурољиати инфиродї ва дастаљамъї ба маќомоти давлатї ва маќомоти
худидоракунии мањаллї.
Њуќуќњои сиёсї дорои чунин хусусиятњо мебошанд:
1. Њуќуќњои сиёсї танњо барои шањрвандони давлат (ба истиснои
озодии сухан, њуќуќ ба муттањидшавї, њуќуќ ба мурољиат) кафолат дода
мешаванд. Њуќуќњои сиёсї ба мансубияти шахс ба давлат вобастагї
доранд.
2. Њуќуќњои сиёсї соњаи муносибатњои фардро бо давлат ё ба таври
дигар соњаи манфиатњои оммавиро фаро мегиранд. Мазмуни њуќуќњои
сиёсиро фаъолноки сиёсї, фаъолияти љамъиятии шањрвандон ташкил
медињанд.
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3. Њуќуќњои сиёсї њамчун шакли иштироки шањрванд дар њаёти
љамъиятї дар ташкилнамої ва амалигардонии иттињодияњои љамъиятї,
њизбњои сиёсї хизмат менамоянд.
4. Дар соњаи амалигардонии њуќуќњои сиёсї шањрвандон манфиатњои
сиёсиро
пайгирї
менамоянд (м.27-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон).
5. Њуќуќњои сиёсї ба таври инфиродї ва дастаљамъї амалї гардонида
мешаванд (м. 28, 29-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон).
6. Њуќуќњои сиёсї њамчун воситаи амалигардонии демократияи
бевосита ва бавосита мебошанд. (м.27-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон).
7. Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шахсї ва сиёсї дар низоми
њуќуќи мазкур, инчунин њуќуќњоеро дохил менамояд, ки субъектњояш, халќ
ва аќаллиятњои миллї (этникї) мебошанд. Тибќи он тамоми халќњо ба
худмуайянкунї, озодии инкишофи иќтисодї, иљтимої, фарњангї, озодии
ихтиёрдории боигарињо ва захирањои табиї ва ба воситањои зиндагонии ба
онњо тааллуќдошта њуќуќ доранд (м.1).
8. Њуќуќњои сиёсї гарчанде њуќуќњои шањрвандони давлати муайян
бошанд њам, эътирофнамоии миллї ва байналмиллалиро соњибанд.
9. Њуќуќњои сиёсї нишондињандаи демократия, ташкили демократии
њокимияти давлатї, мављуд будани рељаи сиёсии давлатї, аломати низоми
плюралистии сиёсї дар шуури оммавии љамъиятї чун арзишњои
инсондўстонаи заминавї мебошанд.
Саидов И.И.
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
Аннотация. Данная статья рассматривает понятие и особенности политических прав и свобод граждан. В ней предлагается, с точки зрения автора,
понятие политических прав и свобод граждан, а также показываются их особенности.
Саидов И.И.
CONCEPT AND PECULIARITIES OF POLITICAL RIGHTS OF CITIZENS
Annotation. This article deals with the concept and features of political rights
and freedoms of citizens. It proposes, from the point of view of the author, the concept of political rights and freedoms of citizens, as well as its features.
Саидов И.И.
МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ СИЁСИИ
ШАЊРВАНДОН
Фишурда. Дар тезиси мазкур мафњум ва хусусиятњои њуќуќу озодињои
сиёсии шањрвандон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар он мањуми
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њуќуќу озодињои сиёсии шањрвандон аз диди муаллиф пешкаш гардида,
хусусиятњои њуќуќу озодињои сиёсї нишон дода шудааст.
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Бобоева Н.
Дотсенти кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети
њуќуќшиносии ДМТ, н. и. њ.
ЊУЌУЌИ ЗАНОН АЗ НИГОЊИ ТАЪРИХ
Ключевые слова: права женщин, права человека, Таджикистан
Keywords: women's rights, human rights, Tajikistan
Калидвожањо: њуќуќи занон, њуќуќи инсон, Тољикистон
Агар аљдодони гузаштаи мо тољикони тољдор ва ё сиёсатмадорони
матину мењандўст, фарзандони фарзона, бузургон, сухандонон ва садњову
њазорњо фарзандони дилбохтаи ин марзу буми муќаддаси ориёї намебуданд, аз озодињо, забон, миллат, њудуд ва дигар муќаддасоти гузаштаи
тољикон хотирае њам боќї намемонд ва бо баробари ин њама ки будан ва
чи будани гузаштаи мо ба љањониён муаррифї карда намешуд. Омилњо ва
масоилњои муњиме, ки диќќати љањониёнро ба худ љалб гардонидааст, ин
њуќуќњои башарият, хусусан њуќуќњои инсон аз он љумла њуќуќњои занон,
ки як кисми таркибии њуќуќњои инсонанд ва ба категорияи заифон,
эњтиёљмандон ва ба ѓамхорї ниёздошта дохиланд, мебошанд. Дар таърихномањои ањди ќадим, дар татќиќоти олимони ањли ислом ва њам бузугтарин
мутаффакирони љањон аз эътироф, њимоя, кафолатњои њуќуќу озодињои занон дарак дода, таъкидњо рўи ќоѓаз овардаанд. Риоя ва њимояи њуќуќу озодињои занонро дар ќаламрави њар як кишвар ба сатњи баланд бардошта,
ќавї гардонидаанд. Мењнат ва таљрибаи ихтисосманди њамин гуна мардумони ориётабор буд, ки манфиаташро мо имрўзњо истифода бурда истодаем. Ин аст, ки дар Тољикистони имрўза ба занон њама имкониятњо дастрас
буда, дар соњањои гуногуни њаёти њозира, онњо озодона кору фаъолият мекунанд. Конститутсияи муосири тољикон на фаќат ќонуни асосї, балки санади махсуси њуќуќиест, ки бо эътибори олии њуќуќии худ аз дигар ќонунњо
фарќ карда њељ як ќонуни дигар бо эътибори њуќуќии худ ба он баробар
шуда наметавонад. Он санади беназир буда, дорои хусусиятњои хос мебошад. Аввалин сарчашмањое, ки дар онњо пайдоиш ва минбаъда ташаккули
падидаи њуќуќи занонро мушоњида мегардонад ин сарчашмањои динї аз
ќабили Авасто, Ќуръони карим, Суннатњои набавии исломї ва аз афкору
эљодиёти муттафакирони форсу тољик мебошанд. Яке аз њуќуќњои муњими
инсон њуќуќ ба њаёт марњилаи оѓоз гардидани он то њол дар байни олимони
њама давру замон, бањсу мунозирањо љой дорад, дар мавриде, ки дар Авасто ин масъала њалли худро ёфтааст. Дар фаргади 5 хатти 45-и ќисмати
Вандидод њуќуќи наслро ба њаёт сар карда аз як моњагї то дањмоњагї
њимоя карда мешавад, оварда шудааст. Яъне муќаррароти ин меъёр насли
дар батни модар бударо аз лањзаи якмоњагї њамчун инсон эътироф намуда,
њуќуќ ба њаёти ўро њифз мекунад.
Бобоева Н.
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ПРАВА ЖЕНЩИН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ
Аннотация. В любом обществе есть люди, которые, в силу различных
причин, не обладают возможностью защищать свои интересы, а потому на них
должна распространяться особая защита, должны предприниматься дополнительные усилия по недопущению нарушения их прав. Одной из таких категорий являются женщины. В статье автор изучает исторические предпосылки
формирования прав женщин.
Boboeva N.
WOMEN'S RIGHTS FROM THE POINT OF VIEW OF HISTORY
Annotation.In any society there are people who, for various reasons, do not
have the opportunity to protect their interests, and therefore special protection must
be extend to them, additional efforts should be made to prevent violations of their
rights. One such category is women. In the article, the author studies historical preconditions for the formation of women's rights.
Бобоева Н.
ЊУЌУЌИ ЗАНОН АЗ НИГОЊИ ТАЪРИХ
Фишурда. Омилњо ва масоилњои муњиме, ки диќќати љањониёнро ба
худ љалб гардонидааст, ин њуќуќњои башарият, хусусан њуќуќњои инсон аз
он љумла њуќуќњои занон, ки як кисми таркибии њуќуќњои инсонанд ва ба
категорияи заифон, эњтиёљмандон ва ба ѓамхорї ниёздошта дохиланд, мебошанд. Дар маќола муаллиф танзими њуќуќњои занонро аз мањзари
таърихї тањлил намудааст.
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Юнусзода Б.
Унвонљўи кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносиии муќоисавии
факултети њуќуќшиносии ДМТ
МУЌОВИМАТИ МАФКУРАВЇ ДАР ПЕШГИРИИ ИФРОТГАРОИИ
ДИНЇ
Ключевые слова: религиозный экстремизм, идеологическое противодействие, правовая культура, ислам, религия и молодeжь
Keywords: religious extremism, ideological opposition, legal culture, Islam,
religion and youth
Калидвожањо: ифротгароии динї, муќовимати мафкуравї, фарњанги
њуќуќї, ислом, дин ва љавонон
Дар љомеаи имрўзаи љањонї зуњуротеро ёфтан мушкил аст, ки ба
мисли дин ба зиндагии одамон таъсирњои мухталиф гузошта, њамзамон дар
нуќтањои гуногуни олам ихтилофу мољароњои зиёдеро ба вуљуд оварда
бошад. Дар фарљоми асри XX ва оѓози садаи XXI инсониятро мављи
ифротгароии динї ба маротиб фаро гирифтааст, ки дар натиља
андешидани маљмуи чорањоро таќозо менамояд. Њолати мазкурро
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низ пайваста таъкид менамоянд.
Хатари экстремизми динї барои кишвари мо низ эњсос мегардад, ки
нишони онро мо дар гаравиши иддае аз љавонон ба њизбу њаракатњои
ифротї мушоњида менамоем.
Омўзиши адабиёт вобаста ба пањлўњои гуногуни тањкими фарњанги
њуќуќї ва пешгирии ифротгарої дар шароити љомеаи мо нишон медињад,
ки дар ин мавзуњо дирўзу имрўз маводи бисёри илмиву амалї нашр
шудааст. Бо вуљуди ин, ба назари банда њамчун њуќуќшинос ва мутахассиси
соњаи муносибати давлат ва иттињодияњои динї эњсос мешавад, ки
омўзиши њамаи пањлўњои пешгирии ифротгароии динї якзайл љараён
нагирифта, паёмадњои идеологии пайдоиш ва ављи ифротгароии динї бо
такя ба афкори сиёсї ва њуќуќии гузаштагон дар сатњи зарурї ба роњ монда
нашудааст. Ба ќавли олими рус Л.Р. Сюкияйнен «Ифротгароии муосири
«исломї» – ин бо меъёри зарурї, дар баъзе мавридњо асосан њодисаи
идеологї мебошад. Зеро мустањкамии мавќеи ифротгароёни динї дар
навбати аввал ба заминаи назариявии он, ки ба консепсияњои сиёсї њуќуќии исломї равона гардидааст, асос меёбад. Аз ин рў, яке аз самтњои
асосии мубориза бо ифротгароии динї ва терроризм ин пањлўи назариявї идеологї мебошад». Њолати мазкур аз љониби И. Буриев низ таъкид
мегардад, ки корњои илмї марбут ба шуури динию њуќуќии ањолї, сатњи
таъсири он ба ањолї ва таъсири баръакси он, омилњои гуногуни
муайянкунандаи мавќеи дину мазњаб, ки ба мо кўмакрасонанд, камшумор
буда, масъалањои мазкур эњтиёљ ба омўзишњои минбаъда доранд.
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Ифротгароии динї, мафњуми њуќуќии он, муќовимати мафкуравї бо
он, роњандозии муќовимати мафкуравї дар њамгирої бо чорањои
таъсиррасонии њуќуќї, тањкими фарњанги њуќуќии аъзои љомеа њамчун
заминаи таъмини муќовимати мафкуравї бо ифротгароии динї, мероси
ѓании ниёгон дар самти муќовимати мафкуравї аз зумраи масъалањои
њалталабе мебошанд, ки ниёз ба тањлил ва омўзиши њаматарафа доранд.
Дар маќолаи мазкур низ масъалањои оќибати фољиабори
ифротгароии динї, мафњуми њуќуќии он, пањлўњои њуќуќии мубориза бо
ифротгарої, зарурати ташаккул ва рушди нерўи мафкуравї љињати
муќовимат бо он, баланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии љомеа бањри
тањкими муќовимати мафкуравї, омўзиши таљрибаи њуќуќии судманди
мутафаккирони тољик, натиљањои судманди муќовимати мафкуравї дар
шароити имрўза баррасї мегарданд. Њадафи маќолаи мазкур таъйиди
зарурияти татбиќи амалисозии чорањои комплексии якљояи њуќуќї,
мафкуравї, фарњангї ва илмї мебошад. Мубориза алайњи ифротгарої ва
терроризм танњо дар сатњи муборизаи меъёрї ва татбиќи таъсиррасонии
љиної ба итмом нарасида, дар ин пањно воситањои иловагї ва унсурњои
мухталифи мафкуравї, ахлоќї, илмї, иќтисодї ва њатто динї низ шарт ва
зарур аст. Аз љумла, дар маќола таъкид мегардад, ки барои мо илми
ободкунандаву роњкушоянда ва исломи созанда лозим аст, ки тавонад
истодагарии тафаккури њуќуќии љавононро дар муќобили њар гуна ѓояњои
ифротї таъмин намояд ва онро ба самти рушду шукуфоии ватани азизамон
њидоят кунад. Чунин арзишњои созандаи мутамаддин дар сарчашмањои
њуќуќии исломї мављуд мебошанд, ки танњо дуруст фањмонидан ва
истифодаи оќилонаро таќозо менамояд.
Юнусзода Б.
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация. В статье речь идет о религиозном экстремизме и правовых
сторонах борьбы с ним, идеологическом противодействии и укреплении правовой культуры в предотвращении религиозного экстремизма, использовании богатого наследия предков в ведении идеологического противодействия. Автором
рассматриваются проблемы религиозного экстремизма, идеологического противодействия с религиозным экстремизмом и правовая культура. Отмечается
необходимость усиления идеологической работы и повышения уровня правовой культуры общества, приводятся понятие и цели религиозного экстремизма,
роль мазхаба и ценностей исламского права в формировании национальной
идеи. Подчеркивается полезная правовая практика таджикских мыслителей в
активизации борьбы с экстремизмом, важность правового воспитания граждан.
Yunuszoda B.
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IDEOLOGICAL COUNTERACTION IN PREVENTION OF RELIGIOUS
EXTREMISM
Annotation. The article deals with religious extremism and the legal aspects of
the struggle against it, ideological counteraction and strengthening the legal culture in
the prevention of religious extremism, using the rich heritage of their ancestors in the
conduct of the ideological opposition. The author discusses the problems of religious
extremism, ideological counteraction to religious extremism and the legal culture.
The need to strengthen ideological work and rase the level of legal culture of the society is noted, the concept and goals of religious extremism, the role of the confessions (madhhabs) and values of Islamic law in the formation of the national idea are
given. Indicates the useful legal practice of Tajik thinkers in intensifying the fight
against extremism, the importance of legal education of citizens.
Юнусзода Б.
МУЌОВИМАТИ МАФКУРАВЇ ДАР ПЕШГИРИИ ИФРОТГАРОИИ
ДИНЇ
Фишурда. Фишурда дар бораи ифротгароии динї, мафњуми њуќуќии
он, пањлуњои њуќуќии мубориза бо он, муќовимати мафкуравї ва тањкими
фарњанги њуќуќї дар пешгирии ифротгароии динї, истифодаи мероси
ѓании ниёгон дар пешбарии муќовимати мафкуравї сухан меравад. Аз
тарафи муаллиф проблемањои ифротгароии динї, муќовимати мафкуравї
бо он ва фарњанги њуќуќї баррасї шуда, зарурати пурзўр намудани корњои
мафкуравї ва баланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии љомеа таъкид
гардида, мафњум ва њадафњои ифротгароии динї, наќши мазњаб ва
арзишњои њуќуќи исломї дар ташаккули андешаи миллї оварда мешавад,
инчунин таљрибаи њуќуќии судманди мутафаккирони тољик дар
фаъолгардонии мубориза бо ифротгарої ва муњимияти тарбияи њуќуќии
шањрвандон ќайд карда мешавад.
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Одиназода С.
Аспиранти кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносиии муќоисавии
факултети њуќуќшиносии ДМТ
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ВА ЭЪТИЌОДИ ДИНЇ
ДАР ТОЉИКИСТОН
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, Конституция, международно-правовые акты
Keywords: freedom of conscience, freedom of confession, the Constitution, international legal acts
Калидвожањо: озодии виљдон, озодии эътиќоди динї, Конститутсия,
санадњои байналмилалї
Дар баробари дигар дастовардњои инсоният дар самти таъмини
њуќуќу озодињои инсон, эълон доштани озодии виљдон ва эътиќоди динї аз
љумлаи музафариятњои муњимтарини инсоният медонанд. Њар як давлати
њозираи демократии њуќуќбунёд пеш аз њама озодии виљдонро тањким
бахшида, кафолат медињад. Озодии виљдон яке аз њуќуќњои асосии шахсии
инсон буда, озодии шахсиятро аз њама гуна назорати идеологї, њуќуќи њар
касро барои мустаќилона бањри худ интихоб кардани низоми арзишњои
маънавї дар назар дорад.
Озодии виљдон ва эътиќоди динї њуќуќи фитрии бунёдии инсон аст
ва касе њаќ надорад, ки навъи љањонбинї ва шакли шуури љамъиятиро ба ў
тањмил намояд. Њар шахс бояд озодона муносибати худро ба дин муайян
намояд, касе њуќуќ надорад касеро ба пайравии дине маљбур созад ва ё аз
пайравии оине мањрум кунад. Инсон њуќуќи худро ба озодии виљдон амалї
гардонида, худро инсон эњсос карда њаёташ маънї пайдо менамояд ва
мавќеи худро дар зиндагї муайян месозад. Озодии виљдон ва эътиќоди
динї яке аз муњимтарин њуќуќњои инсон аст, ки ба амалишавии дигар
њуќуќу озодињо таъсир мерасонад.
Мазмуни "озодии виљдон" бо мафњуми "озодии эътиќод" дар
њамбастагї истифода мешаванд. Озодии виљдон њаљман назар ба озодии
эътиќод хеле васеъ аст, чунки мазмуни њуќуќи озодии виљдон ин
мафњумњоро дар бар мегирад: диндор, бедин ва атеист будан. Озодии
виљдон ба њар кас аз лањзаи таваллуд мансуб буда, аз шањрвандї вобаста
нест. Њар шахс бояд озодона муносибати худро ба дин муайян намояд, касе
њуќуќ надорад касеро ба пайравии дине маљбур созад ва ё аз пайравии оине
мањрум кунад. Инсон њуќуќи худро ба озодии виљдон амалї гардонида,
худро инсон эњсос карда њаёташ маънї пайдо менамояд.
Озодии эътиќод имконияти ба таври инфиродї ё якљоя бо дигарон
эътиќод овардан ба њар дин, озодона интихоб намудан, доштан ва пањн
кардани эътиќоди динї ва тибќи он амал карданро фаро мегирад.
Љумњурии Тољикистон дар Конститутсияи амалкунандаи худ њуќуќ ба
озодии вичдон ва эътиќоди диниро кафолат додааст, ки дастоварди
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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).
Тибќи ин меъёри муќарраргардидаи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон инсон, новобаста аз шањрвандї, мансубияти дини метавонад
муносибати худро ба дин мустакилона муайян намояд. Инсон њуќуќи
пайравї кардан, накардан ва ё ба дини дигар даромаданро дорад. Тибќи
ин њуќуќ њар кас њуќуќи дар танњої ва ё дастаљамъї пайравї намудан ва
пайравїнакардан аз динеро дорад. Одамон метавонанд аз дин пайравї кунанд ва ё накунанд, яъне онњо озод буда, њуќуќ доранд дар танњої ва ё дастаљамъона аз дине пайрави намоянд ва пайравї накунанд.
Љумњурии 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 иттињодияњои љамъиятї, аз љумла динї имкониятњои баробар фароњам меорад. Ин баробари аз тарафи ќонун бо чорањои гуногун кафолат дода мешавад.
Озодии виљдон озодона баён кардани аќидаи ахлоќї аз тарафи шахс
аст, чї гуна рафтор некї ва бадї, накўкорї ва ё разилона аст. Озодии динї
(мазњабї) 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.
Одиназода С.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОБОДЫ СОВЕСТИ И
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются проблемы правового регулирования свободы совести и вероисповедания в международноправовых документах и законодательстве Республики Таджикистан.
Odinozoda S.
THE CONCEPT AND THE ESSENCE OF THE CONCESSION OF CONSCIENCE AND RELIGION IN TAJIKISTAN
Annotation. In this article, the author deals with the problems of legal regulation of freedom of conscience and confession in international legal acts and in the
legislation of the Republic of Tajikistan.
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Одиназода С.
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ВА ЭЪТИЌОДИ ДИНЇ
ДАР ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Озодии виљдон яке аз њуќуќњои асосии шахсии инсон буда,
озодии шахсиятро аз њама гуна назорати идеологї, њуќуќи њар касро барои
мустаќилона бањри худ интихоб кардани низоми арзишњои маънавї дар
назар дорад. Муаллиф мафњум, моњият ва танзими њукуќии озодии виљдон
ва эътиќоди диниро зери тањлил ќарор додааст.
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Абдулхайрзода Љ.
Аспиранти кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети
њуќуќшиносии ДМТ
ЊУЌУЌИ КЎДАК ДАР МАНЗАРИ ЊУЌУЌИ ИНСОН
Ключевые слова: право ребенка, контекст, кодекс, законодательство,
несовершеннолетний
Keywords: the right of the child, context, the code, the legislation, the minor
Калидвожањо: њуќуќи кудак, манзар, кодекс, ќонунгузорї, ноболиѓ
Маълум аст, ки кўдак ба зумраи он гурўњи ањолие дохил мешавад, ки
имконияти њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии худро ба пуррагї
надорад. Мањз њамин омил сабаб шудааст, ки масъалаи њимояи њуќуќњои
кўдакон мубрамияти хос пайдо кунад. Бояд гуфт, ки нисбати бењбуди вазъи
њуќуќу озодињои кўдак дар системаи њуќуќи инсон ва танзими њуќуќњои
кўдак дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон андешањои арзишманде
изофа шудаанд. Љумњурии Тољикистон дар самти њимояи њуќуќи кўдакон
ќадамњои нахустинро паси сар намудааст. Аз ин рў маќсади асосии мо
зимни баррасии масъалањои мухталифи њифзи њуќуќии кўдакон, ин муайян
намудани камбудї ва комёбињои нахустину назаррас дар ин самт
мебошанд. Љињати расидан ба ин њадафњо зарур аст, ки омўзиши
њамаљонибаи ќонунњои љумњурї, ки ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдак
равона шудаанд, сурат бигирад ва сатњи татбиќшавии санадњои
байналмиллалии вобаста ба њуќуќњои кўдак, дар ќаламрави ЉТ ва дигар
масоили марбут ба њифзи њуќуќњои кўдак амалї гардад.
Њуќуќњои кўдак ин низоми муайяни њуќуќиест, ки муносибати
њуќуќии кўдакро дар оила, таълимгоњ ва љомеа ба танзим оварда, ба рушти
маънавї ва љисмонии ў равона карда шудааст. Њуќуќ ба тањсил, њуќуќ ба
њифзи саломатї, њуќуќ ба истироњат, њуќуќ аз истифодаи дастовардњои
фарњангї ва дигар њуќуќњоро кўдакон чун калонсолон доранд. Њуќуќњои
кўдакон танњо ба воситаи онњо ва калонсолон таъмин ва њимоя мешаванд,
вале аз сўи дигар тавре ки дар амал дида мешавад, кўдакон гурўњи
иљтимоии камњимояи ањолї мебошанд ва ба њимоя ва муносибати махсус
эњтиёљ доранд.
Мафњуми кўдак дар матни Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои
кўдак чунин шарњ дода шудааст. Њама гуна мављудоти инсонии то синни 18
сола кўдак њисобида мешавад.
Дар “Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон” мафњуми “кўдак” чунин
омадааст: «Кўдак шахсе эътироф карда мешавад, ки ба синни 18 солагї ба
сини балоғат нарасидааст» Ин мафњум маънои ноболиғро ифода мекунад
яъне, кўдак ва ноболиғ калимањои њаммаъно мебошанд.
Бояд гуфт, ки мавќеи њуќуќии ноболиғ аз рўи мавќеи синну солаш
муайян карда мешавад. Дар Кодекси гражданї ва љиноятии ЉТ мафњуми
«кўдаки хурдсол» оварда шудааст, ки кўдакони ба синни 14 сола
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нарасидаро дар назар дорад. Вале аз рўи Кодекси граждании ЉТ ќобилияти амалкунии пурра аз сини 18 солагї, яъне бо баробари балоғат расидан
ба амал бароварда мешавад.
Дар маќола бо дарназардошти муќарарароти санадњои дигари
меъёрї-њуќуќї, бахусус Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар атрофи
љузъиёти њуќуќњои кўдак сухан рафтааст.
Абдулхайрзода Љ.
ПРАВА РЕБЕНКА В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые нормы,
принципы касающееся защиты как в целом отраслевых прав, так и специфических, относящихся к праву ребенка.
Abdulkhayrzoda J.
THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS
Annotation. The article examines some legal norms, principles relating to the
protection of both general industry rights and specifics, ones related to the right of the
child.
Абдулхайрзода Љ.
ЊУЌУЌИ КЎДАК ДАР МАНЗАРИ ЊУЌУЌИ ИНСОН
Фишурда. Дар маќола баъзе масъалањои санадњои њуќуќї
принсипњое, ки ба таври умум ба њимояи њуќуќњои соњавї ва санадњои
меъёрї-њуќуќие, ки ба њуќуќи кўдак дахл дорад, баррасї шудаанд.
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
Салихов З.И.
Муаллими калони кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии ДМТ
ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОРЊО БА ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ
РОЊИ ОЊАН
Ключевые слова: Бернская конвенция, договор, соглашений, накладная,
перевозка, железнодорожный транспорт, груз
Keywords: Bern Convention, agreement, treaty, delivery note, transportation,
railway transport, cargo
Калидважањо: Конвенсияи Берн, шартнома, созишнома, накладной,
њамлу наќли, наќлиёти роњи оњан, бор
Њамлу наќли борњо ба воситаи истифодабарии наќлиёти роњи оњан дар
шароити имрўза мувофиќи як ќатор шартнома ва созишномањои байналмилалии умумиљањонї ва минтаќавї, њамчунин ќонунгузории миллии
давлатњо амалї карда мешавад. Яке аз шартномањои асосии танзими њамлу
наќли роњи оњан ин Конвенсияи Берн оид ба њамлу наќли байналмилалии
роњи оњан, ки (КОТИФ) аз соли 1980 ќабулгардида ба шумор меравад, ки
ба таъсисдињии Созмони байналмилалии наќлиёти роњи оњан замина гузошт. Шартномаи мазкур масъалањоро доир ба тартиб додани шартномаи
њамлу наќли байналмилалии роњи оњан, мўњлатњои расонидани борњо,
љавобгарии корхонањои наќлиёти роњи оњан, миќдори љавобгарї дар асосии воњидњои њисобии Фонди байналмилалии асъор ва монанди инњо
муќаррар менамояд. Ѓайр аз ин дар танзими њамлу наќли байналмилалии
роњи оњан боз ду созишномаи дигар, ки замимањои А ва В ба КОТИФ дониста мешаванд, - Созишнома оид ба алоќањои байналмилалии роњи оњан
нисбати борњо (СМСГ) ва Созишнома оид ба алоќањои байналмилалии
роњи оњан нисбати мусофирон (СМПГ) аз соли 1950 ќабул гардид, ки ќоидањои ягонаи онњо дар тамоми ќаламрави давлатњои Авруопи шарќї ва
давлатњои баъд аз шўравї, аз љумла Љумњурии Тољикистон амал мекунад.
Намунаи шартномаи њамлу наќли роњи оњан дар шакли накладной
тартиб дода мешавад, ки аз чунин вараќањо иборат мебошад: накладнои
аслї; вараќи роњ; нусхаи наладной; вараќаи супоридани бор; вараќаи хабаррасонї оид ба расиди бор. Дар накладной маълумотњо оид ба бор ва
маълумотњо оид ба истгоњњои равонкунї дарљ карда мешаванд. Борфиристанда њангоми пешнињоди дар як ваќт накладнои шаклбандшударо низ
пешкаш менамояд. Борфиристанда бояд дар накладной арзиши миќдории
борро њангоми пешнињод барои њамлу наќл нишон дињад, маслан, тилло,
нуќра ва тиллои сафед, њамчунин маснуъот ва мањсулотњои аз онњо тайёршуда; сангњои ќимматбањо; мўинањои гаронбањо, филмњои навобрбардоршуда; расмњо; њайкалњо ва монанди инњо. Шартнома њамон лањза баста126
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шуда њисоб меёбад, ки истгоњи равонкунї, бор ва накладнои њамлу наќлро
ќабул кардааст. Корхонаи роњи оњан ўњдадор нест, дуруст ё нодуруст, нопурра ва носањењ нишон дода шудани маълумотњо ва хуљљатњои зарурии
њамул наќлро тафтиш намояд, њангоми ба вуљуд омадани чунин њолатњо аз
борфиристанда љуброни зарар (љарима) дар њаљми панљкаратаи нархномаи
њамлу наќлї ситонида мешавад. Дар њолати аз њад зиёдатии њаљми бори
ќатора борфиристанда љарима дар њаљми панљкаратаи нархномаи њамлу
наќлї пардохт менамояд.
Њангоми њамлу наќл ва ё супоридани бор, корхонаи роњи оњан дар њолати гузаронида санљиш доир ба вазъияти бор, њаљми бор ва ё миќдори
љой, агар муќаррар намояд, ки бор пурра ё ќисман нобуд шудааст, норасогии њаљми бор дида мешавад, мављуд набудани накладной ва монанди
инњо санади тиљоратї тартиб медињад.
Салихов З.И.
ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы осуществления
железнодорожной перевозки грузов, международные договора и соглашения
регламентации перевозки грузов железнодорожным транспортом, а также договор, заключаемый между сторонами железнодорожной перевозки грузов. На
основании изучения международно-паровых актов и научной литературы, относящихся к данной теме, автор особое внимание уделяет проблеме договорного регулирования железнодорожной перевозки грузов.
Salikhov Z.I.
CONTRACT OF THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF
CARGOS BY RAILWAY TRANSPORT
Annotation. This article examines the problems of realizing rail transportation
of goods, international agreements and treaties of regulation conveyance cargo with
the railway transport and the contract negotiated between sides of railage cargo.
Based on researching international legal acts and scientific literature related the
theme, the author made special attention to the problems of contractual regulation of
railage cargo.
Салихов З.И.
ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОРЊО БА ВОСИТАИ
НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН
Фишурда. Дар маќолаи мазкур масоили амалигардонии њамлу наќли
борњо ба воситаи наќлиёти роњи оњан, шартномањо ва созишномањои байналмилалии танзими амалиётњои њамлу наќлї ба восиати роњи оњан, њам127
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чунин намунаи шартномаи байни тарафњои амалиёти њамлу наќлии роњи
оњан зери тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар асоси омўзиши санадњои байналмилалии њуќуќї ва адабиёти илмии ба масъалаи гузошташуда вобастабуда,
аз тарафи муаллиф диќќати махсус ба масолили танзими њамаљонибаи
шартномавии амалигардонии њамлу наќли борњо ба воситаи наќлиёти роњи
оњан, ки байни тарафњои ин њамлу наќл баста мешавад, дода шудааст.
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Ассистенти кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии
ДМТ
АСОСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ВОСИТАЊОИ ЊАЛЛИ
ПРОБЛЕМАЊОИ МУЊИТИ АТРОФ
Ключевые слова: международное право, окружающая среда, нормы,
принципы, сотрудничество государств
Keywords: the international law, the Environment, norms, principles, cooperation of the states
Калидвожањо: њуќуќи байналмилалии муњити атроф, меъёрњо, принсипњо, њамкории давлатњо
Њуќуќи байналхалќии муњити атроф аз маљмўи меъёрњо ва принсипњои
байналхалќї-њуќуќї иборат мебошад, ки муносибатњоро оид ба муњофизати муњити табиат, истифодабарии самараноки он, инчунин танзимгари
њамкорињои давлатњо дар ин соња бо маќсади таъмини њаёти мусоид барои
инсоният мебошад. Ин соњаи њуќуќи байналхалќиро њамчунин њуќуќи байналхалќии экологї меноманд. Муњофизати муњити атроф ин яке аз
масъалањои умдаи инсоният мебошад, ки фаќат бо кўшиши якљояи
давлатњо њал шуда метавонад. Он њамкории байналхалќї ва фаъолияти
муштараки давлатњо ва ташкилотњои байналхалќиро дар сатњи мањаллї,
минтаќавї ва универсалї талаб менамояд. Ин масъала дар миёнаи асри XX
бо сабаби инќилоби илмї-техникї, инкишофи технологияњои нав, пайдошавї ва пањн гаштани намудњои нави яроќу аслиња, тезу тунд гардид, ки ба
оќибатњои зарарноки умда тањдид мекард. Инкишофи тамаддуни инсониро
бисёр ваќт дахолати бе назорат ба протсессњои табиї њамроњї карда, хатари садамањои экологиро ба вуљуд меовард.
Ду шакли њамкории давлатњо оиди муњофизати атроф људо мешавад:
шартномавї ва ташкилї.Мазмуни њамкорињои шартномавї, дар коркард
ва ќабули шартномањо оиди масъалањои гуногун дар соњаи муњити атроф
ифода меёбад. Шакли ташкилии њамкорињои давлатњо дар гузаронидани
конференсияњои байналхалќї ва дар ташкил ва фаъолияти ташкилотњои
байналхалќї ифода меёбад. Бо ќарори Ассамблеяи Генералии СММ соли
1972 дар Стокголм Конференсияи СММ оид ба масъалањои муњити атрофи
инсон даъват гардид. Дар конференсия Декларатсияи принсипњо ќабул
гардид, ки мувофиќи он давлатњо ва ташкилотњои байналхалќї дар ваќти
фаъолияти худ дар муњити атроф ба роњбарї мегиранд. Дигар ќарори
муњими конференсия ин тавсия ба Ассамблеяи Генералї барои таъсиси
Программаи СММ оиди муњити атроф, ки њоло њамчун ташкилоти байналхалќї амал мекунад. Њамчун давраи сифатан нав дар инкишофи њамкорињо оид ба муњофизати табиат Конференсияи СММ оид ба муњити
атроф ва инкишоф соли 1992, ки дар Рио-де-жанейро баргузор гардид, бањо
дода мешавад. Дар ин конференсия якчанд њуљљатњои асосгузор ќабул гар129
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диданд: «Эъломияи Рио оиди муњити атроф ва инкишоф», ки Эъломияи
Стокголмро инкишоф медињад ва «Тартиби рўзи асри XXI» - маљмўи тавсияњо ба давлатњо ва ташкилотњо оиди таъмини устуворонаи инкишофи
экологї дар садсолаи нав.
Рахмонзода Ш.К.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. В данной статье речь идет об основах регулирования отношений по защите окружающей среды в международном праве, так как проблемы
окружающей среды в большинстве слечаев охватывают территории двух или
более государств. Автор, изучая международно-правовые акты и научную литературу по данной теме, особое внимание уделяет решению проблем окружающей среды.
Rahmonzoda Sh.K.
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF MEANS OF SOLVING THE
ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Annotation. This article deals with the basics of regulating relations for the protection of the environment in the international law, since environmental problems in
most of the communities cover the territories of two or more states. The author, studying international legal acts and scientific literature on this topic, pays special attention to the solution of environmental problems.
Рањмонзода Ш.Ќ.
АСОСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ВОСИТАЊОИ ЊАЛЛИ
ПРОБЛЕМАЊОИ МУЊИТИ АТРОФ
Фишурда. Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи асосњои танзими муносибатњои њифзи муњити атроф дар њуќуќи байналмилалї меравад. Бинобар
сабабе, ки проблемањои муњити атроф дар аксари мавридњо фарогири
ќаламрави ду ва зиёда давлатњо мебошад. Аз ин лињоз дар асоси омўзиши
санадњои байналмилалї-њуќуќї ва адабиётњои илмї оид ба њифзи муњти
зист, аз тарафи муаллиф диќќати махсус ба масъалањои њалли проблемањои
байналмилалї-њуќуќии њифзи муњити зист дода шудааст.
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Калидважањо: шартнома, созишнома, СТ-document, њамлу наќли байналмилалии омехта, наќлиёт, бор
Амалигардонии њамлу наќли байналмилалии омехта чунин амлиётеро
мефањмонад, ки дар асоси он њангоми иљрои њамлу наќл аз ду ва зиёда
воситањои гуногуни наќлиётї истифода бурда мешавад. Дар баробари ин
далели тасдиќи ќабули шартномаи њамлу наќл ва таркиби онро њуљљати
ягонаи наќлиётї ташкил медињад. Яъне њангоми амалнамудани њамлу
наќли омехта ба воситаи наќлиётњои гуногун метавонад як шартномаи
умумии дар ин самт ќабулгардида њолатњои мушаххаси ин фаъолиятро
муайян созад.Ташкилкунандаи асосии њамлу наќли борњоро оператор
мебошад, ки функсияњои экспедитор ё интиќолдињандаро иљро менамояд.
Оператор њама гуна шахсе буда метавонад, ки аз номи худ ва ё аз номи
дигар шахси ваколатдоршуда шартномаи њамлу наќли омехтаро мебандад
ва чун тарафи шартнома баромад менамояд. Вале ў на њамчун агент аз
номи борфиристанда ва интиќолдињанда, ки дар амалигардонии њамлу
наќли омехта ширкат меварзанд, баромад мекунад. Њамин тариќ, њангоми
њамлу наќли омехта муносибатњои њуќуќї байни дорандаи бор
(бофўрушанда) ва интиќолдињанда ба вуљуд намеояд. Мањз дар њамин
фарќияти асосии байни њамлу наќли омехта аз њамлу наќли бевоситаи
борњо дида мешавад. Доир ба масъалаи љавобгарии оператор бошад, он
якзайл (асосан барои мављудияти гуноњ) муайян када мешавад.
Дар амалияи имрўза њуљљатњои асосии байналмилалии њуќуќї, ки
њуќуќ ва уњдадорињои тарафњоро доир ба њамлу наќли байнамилалии
омехта муайян месозад – Созишнома оид ба алоќањои байналмилалии
омехтаи бевоситаи роњи оњан-обииборњо (МЖВС) аз соли 1959,
Конвенсияи СММ оид ба њамлу наќли байналмилалии омехтаи борњо аз
соли 1980, Ќоидањои ягонагардонидашуда дар муносибат бо њуљљати
наќлиёти омехта (комбинированый)” аз соли 1973, њамчунин њуљљатњои
намунавии мувофиќшудаи БИМКО, МТП, ФИАТА ва дигар созмонњои
байналмилалии ѓайрињукуматї ба шумор мераванд.
Дар таљрибаи амалигардонии њамлу наќли байналмилалии омехта ду
намуди он вуљуд дорад: бевосита ва бавосита. Њамлу наќли байналмилалии
омехтаи бевосита дар асоси шартномаи ягонаи наќлиётї, ки дар он
воситањои гуногуни наќлиёт муќаррар мешавад ва њамлу наќли
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байналмилалии омехтаи бавосита бошад, дар асоси якчанд шартномањо, ки
рељањои њуќуќии гуногунро дар даврањои алоњидаи таъќиботи борњо аз
тарафи оператор амалї кардашавандаро муќаррар мекунад, сурат мегирад.
Бояд тазаккур дод, ки дар њамлу наќли байналмилалии омехтаи
бевосита њуљљати махсус – СТ (СТ-document, яъне «њуљљати ягонаи
наќлиётї», ё “аз аввал то охир”) истифода мешавад. Дар асоси ин
ќарордод, интиќолдињанда (оператор) масъулияти пурраро барои амалї
намудани њамлу наќл бо воситаи наќлиётњои гунгун, барои гум кардан,
зарар расонидан ва ё сариваќт нарасонидани бор дар давраи тамоми њамлу
наќли омехта бар дўши худ мегирад. Шартномаи СТ бо ќоидањои Платаи
байналмилалии савдої – “Ќоидањои ягонагардонидашуда дар муносибат
бо њуљљати наќлиёти омехта (комбинированый)” аз соли 1973, Конвенсияи
СММ “Оид ба њамлу наќли байналмилалии омехта ва шаклњои њуљљати
СТ, ки дар амалияи њамлу наќлї истифода мешавад” аз соли 1980 ба тартиб
дароварда шудааст.
Бояд ќайд кард, ки бисёр конвенсияњо ва њуљљатњои байналмилалї, ки
муносибатњои њамлу наќлиро ба танзим медароранд, хусусияти њатмигиро
доро мебошанд. Вале “Ќоидањои ягонагардонидашуда” аз рўи ќоида
тадбиќ намешаванд, барои њамин њам онњо бояд дар ќарордоди бо
интиќолдињанда басташуда дарљ гарданд.
Салихов З.И.
ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы осуществления
смешанных международных перевозок различными транспортными средствами, международные договора и соглашения регламентация смешанной перевозки, а также договор, заключаемый между сторонами смешанной международной перевозки.
Salikhov Z.I.
CONTRACT OF THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF CARGOS
BY RAILWAY TRANSPORT
Annotation. In this article, the problems realizing of mixed international transportation by various vehicles, international treaties and agreements on regulating
mixed transportation, and also the contract concluded between the parties of the
mixed international transportation are considered.
Салихов З.И.
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ОМЕХТА
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Фишурда. Дар маќолаи мазкур масоили амалигардонии њамлу наќли
байналмилалии омехта ба воситаи наќлиётњои гуногун, шартномањо ва
созишномањои байналмилалии танзими амалиётњои њамлу наќли омехтаи,
њамчунин намунаи шартномаи байни тарафњои амалиёти њамлу наќлии
байналмилалии омехта зери тањќиќ ќарор гирифтааст.
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Раљабов М.Н.
Дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон
МАСЪАЛАИ КОЛЛИЗИОНИИ МОЛИКИЯТИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Ключевые слова: собственность, международная организация, коллизионное право
Keywords: property, international organization, conflict of laws
Калидвожањо: моликият, созмони байналмилалї, њуќуќи коллизионї
Дар њуќуќи байналмилалии хусусї дар радифи шахсони воќеї, њуќуќї
ва давлат, созмони байналмилалї ба њайси субъект пазируфта шудааст.
Мавзўи моликияти созмони байналмилалї аз се нигоњ баррасї мешавад.
Аввало, ин амвол ба њайси объекти њуќуќи моликият дар ин ё он кишвар
ќабул аст ё не. Бо ибораи дигар, ин ашё дар муомилоти гражданї ќарор
мегирад ё не? Баъдан созмони байналмилалї њуќуќ ба моликият нисбат ба
чунин ашё эътироф шудааст ё не? Билохира, мазмуни њуќуќи моликият
нисбат ба ин ё он ашё чї гуна татбиќ мешавад?
Вобаста ба се њолат вазъи њуќуќи моликияти созмони байналмилалї
муайян ва танзим мегардад. Пайвасти коллизионї нисбат њуќуќи моликиятї ин «њуќуќи љойи љойгиршавии ашё», «њуќуќи кишвари ба ќайдгирифташуда», «њуќуќи кишвари љойи пайдо ва ќатъгардии њуќуќи моликият» ва ғайра баромад менамояд, ки чунин муќаррарот ба моликияти созмони байналмилалї на њама ваќт љавобгў аст. Зеро моликияти созмони байналмилалї хусусиятњои хоси хешро доро аст: 1) Махсусият ва асоси пайдоиши њуќуќи моликият; 2) махсусият ва асоси ќатъгардии њуќуќи моликиятї;
3) вобаста ба ширкати гуногуни меъёрњои њуќуќї дар танзими вазъи моликияти созмони байналмилалї; 4) мазмуни њуќуќи моликият вобастагии ногусастанї дорад бо њолатњои мушаххаси њуќуќии маќоми созмони байналмилалї.
Дар ќонунгузории гражданї оид ба ду шакли моликият-оммавї
(давлатї) ва хусусї сухан меравад, ки њар як аз ин шаклњо ба намудњои хеш
таќсим мешаванд.
Дар илми њуќуќи байналмилалии хусусї оид ба кадом шакли моликият
мансуб будани моликияти созмони байналмилалї се диди назар мављуд
аст.
Гурўњи аввали олимон моликияти созмонњои байналмилалиро мансуб
ба моликияти оммавї (давлатї) медонанд ва асос онро меоранд, ки ин моликият аз аъзоњаќќии кишварњо арзї вуљуд кардааст. Гуруњи дуюми олимон моликияти созмони байналмилалиро ба шакли моликияти хусусї
мансуб медонанд. Мавќеи хешро бо он асоснок менамоянд, ки моликияти
созмони байналмилалї ба њељ ваљњ ба шакли моликияти оммавї (давлатї)
шомил намегардад, зеро мављудияти он дар намуди моликияти коллективї
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ё шакли моликияти хусусї муаррифї мегардад. Гурўњи охирон, моликияти
созмони байналмилалиро шакли нави моликият дар радифи шакли моликияти оммавї (давлатї) ва хусусї бањогузорї менамоянд, ки воќеан ворид
кардани онро ба ин ду шакли моликият бањснок аст.
Раджабов М.Н.
КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В науке международного частного права коллизионные вопросы собственности международных организаций до сих пор не иcследованы
и не рассматриваются, а также не решено, к какой форме собственности относится собственность международных организаций.
Rajabov M.N.
COLLISION ISSUES OF OWNERSHIP OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Annotation. In the science of the international private law, conflicts of law issues of property of international organizations have not been yet investigated and are
not being considered, nor has it been decided what form of ownership the property of
the international organizations belongs to.
Раљабов М.Н.
МАСЪАЛАИ КОЛЛИЗИОНИИ МОЛИКИЯТИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Фишурда. Дар илми њуќуќи байналмилалии хусусї масоили коллизионии моликияти созмонњои байналмилалї тањлил ва баррасї нагаштааст
ва то имрўз ба кадом шакли моликият мансуб будани он њалли хешро
наёфтааст.
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Дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии ДМТ
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ НАМОЯНДАГИЊОИ ДИПЛОМАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ключевые слова: дипломатия, дипломатические отношения, дипломатическая служба, Венская конвенция о дипломатических сношениях
Keywords: diplomacy, diplomatic relations, diplomatic service, the Vienna
Convention on diplomatic relations
Калидвожањо: дипломатия, муносибатњои дипломатї, хизмати дипломатї, Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї
Дипломатия яке аз воситањои амалинамоии сиёсати хориљии давлат
ба њисоб рафта, он дар шакли фаъолияти расмии сарони давлатњо, њукуматњо, маќомоти робитаи беруна, инчунин бевосита аз љониби дипломатњо
бо маќсади амалї намудани маќсад ва вазифањои сиёсати њориљї, њимояи
манфиатњои давлати ё шањрвандони худ дар хориљи кишвар равона гардидааст.
Аксаран муносибатњои дипломатии давлатњо ба воситаи намояндагињои дипломатї ба роњ монда мешаванд, ки он ба њайати маќомоти
доимии робитаи беруна дохил гардида, дар ќаламрави давлати хориљї
фаъолият менамояд.Меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар маљмуъ фаъолияти намояндагињои дипломатиро ба танзим медароранд. Зикр кардан бомаврид аст, ки дар таљрибаи байналмилалї на њамаи пањлуњои фаъолияти
дипломатиро чунин меъёрњо ба танзим медароранд. Бо ин маќсад вобаста
аз хусусиятњои хоси давлатдорї, аз љумла низоми њуќуќї, урфу одатњо ва ѓ.
баъзе аз пањлуњои фаъолияти чунин маќомот аз љониби меъёрњои байналмилалї ба танзим надароварда шуда, ба воситаи меъёрњои миллї пурра
карда мешаванд. Дар њар сурат меъёрњои миллї дар самти вазъи њуќуќии
намояндагињои дипломатї ва њайати он набояд ба меъёрњои байналмилалии танзимкунандаи чунин муносибат мухолифат намоянд.
Вазъи њуќуќии намояндагињои дипломатии Љумњурии Тољикистон
дар баробари Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї аз соли 1961, Конвенсияи Вена дарбораи муносибатњои консулї аз соли 1963,
Конститутсияи ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати дипломатї» аз 31.12
соли 2014, Низомномаи Вазорати корњои хориљии ЉТ аз 28 декабри соли
2006, Низомнома оиди тартиби додани рутбањои дипломатї аз 25 апрели
соли 2007, Низомнома дар бораи њуќуќу уњдадорињои асосии сафири
фавќуллода ва мухтори Љумњурии Тољикистон дар давлатњои хориљї аз 23
январи 1995, Низомномаи сафорати Љумњурии Тољикистон аз 23 январи
1995 ва дигар ќарору дастурњои Президент, Њукумати ЉТ, ќарор ва амрњои
вазорати корњои хориљии ЉТ муайян карда мешаванд.
Дар меъёрњои миллии номбаргардида мухолифат дар байни Конститутсияи ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати дипломатї» , инчунин Ни136
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зомномањое, ки 23 январи 1995 ќабул гардидаанд мављуд аст. Бо маќсади ба
танзим даровардани вазъи њуќуќии намояндагињои дипломатї ва њайати
дипломатии Љумњурии Тољикистон, пешнињод карда мешавад, ки Ќонуни
ЉТ «Дар бораи сафири фавќуллода ва мухтори ЉТ дар давлати хориљї,
намояндаи доимии (намоянда ва нозири доимии) ЉТ дар назди созмонњои
байналмилалї» ќабул карда шавад.
Идиев Ф.Ф.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В современных условиях государственные органы внешних
сношений Республики Таджикистан играют важную роль в реализации внешней политики, а также защите прав и интересов государства, граждан и юридических лиц за пределами страны. В статье анализируется правовой режим дипломатических представительств Республики Таджикистан, и в заключение
предлагается ряд предложений по совершенствованию правовых основ деятельности этих органов.
Idiev F.F.
LEGAL STATUS OF DIPLOMATIC REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. In modern conditions, the state bodies of external relations of the
Republic of Tajikistan play an important role in the implementation of foreign policy,
and protection of the rights and interests of the state, citizens and legal entities outside the country. The article examines the legal regime of diplomatic missions of the
Republic of Tajikistan, and finally, a number of proposals are proposed to improve
the legal framework for the activities of these bodies.
Идиев Ф.Ф.
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ НАМОЯНДАГИЊОИ ДИПЛОМАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Дар шароити муосир маќомоти давлатии робитаи беруна
яке аз воситањои асосии ба амалбарории сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон ба њисоб мераванд, ки онњо дар як ваќт манфиатњои давлат,
шањрвандон ва шахсонии њуќуќии ватаниро дар хориљи кишвар њимоя менамоянд. Дар маќола вазъи њуќуќии намояндагињои дипломатии Љумњурии
Тољикистон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шуда, дар охир таклифњо
бањри бењтар намудани заминањои њуќуќии фаъолияти ин маќомот пешнињод карда мешавад.
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н. и. њ.
МАВЌЕИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР
МУАЙЯННАМОИИ ЊУЌУЌИ ТАТБИЌШАВАНДА БА
МУНОСИБАТЊОИ ШАРТНОМАВЇ БО УНСУРИ ХОРИЉЇ
Ключевые слова: договорные отношения с иностранным элементом,
международные правовые акты, применимое право, сфера действия применимого права
Keywords: contractual relations with foreign element, International legal
acts, applicable law, the sphere action of applicable law
Калидвожањо: муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї, санадњои
њуќуќии байналмилалї, њуќуќи татбиќшаванда, соњаи амали њуќуќи
татбиќшаванда
Санадњои њуќуќии байналмилалї дар танзими муносибатњои шартномавии тарафњо – субъектони хољагидори кишварњои гуногун мавќеи калонро соњиб мебошанд. Онњо натиљаи унификатсияи байналмилалї-њуќуќї
мебошанд ва њадафи асосии он наздик гардонидани ќонунгузории миллии
кишварњои дорои низомњои њуќуќии гуногун дар танзими муносибатњои
шартномавї бо унсури хориљї мебошад. Унификатсияи байналмилалїњуќуќї дар танзими муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї ба дарёфт гардидани роњи њалли нисбатан ќобили ќабул оид ба љабњањои
муњими бастан ва иљро намудани шартномањо дар муомилоти байналмилалии тиљоратї, ки ба равиши њуќуќи континенталї ва англо – амрикої муносиб аст, мусоидат менамояд.
Мусаллам аст, ки њангоми ба муносибатњои шартномавї бо унсури
хориљї ворид шудан њар яке аз тарафњо кўшиш менамояд, то ба муносибатњои онњо њуќуќи кишвари хеш татбиќшаванда бошад, аммо дар мавриди аъзогии давлатњо ба санадњои њуќуќии байналмилалї, ба мисли Конвенсия оид ба шартномањои хариду фурўши байналмилалии мол аз соли 1980,
Конвенсияи Женева дар бораи намояндагї дар хариду фурўши байналмилалии мол аз соли 1983, Конвенсияи Ню-Йорк дар бораи муњлати даъво
дар хариду фурўши байналмилалии мол аз соли 1974, Конвенсияи Рим оид
ба њуќуќи татбиќшаванда ба уњдадорињои шартномавї аз соли 1980 ва ѓ.
новобаста аз гуногунии низомњои њуќуќи давлатњо ягонагї дар танзими
муносибатњои шартномавї ба вуљуд меояд ва то андозае хавфи тарафњои
муносибатњои шартномавиро аз надонистани ќонун ва ќоидањои њуќуќи
кишвари хориљї паст менамояд.
Дар ин радиф нишон додани мавќеи санадњои њуќуќии байналмилалалї дар муайяннамоии њуќуќи татбиќшаванда ба муносибатњои шартномавї
бо унсури хориљї ва соњаи амали он дорои ањамияти калони назариявї ва
амалї мебошад.
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Бо муайян кардани мавќеи санадњои њуќуќии байналмилалї масоили
таносуби он ва њуќуќи татбиќшаванда дар танзими муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї ба тањлили илмї фаро гирифта шуда, наќши он дар
танзими муносибатњои хусусї мавриди назарсанљї ќарор дода мешавад.
Бахусус, њолатњои истифодаи меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалї ба
муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї ба сифати танзимкунандаи
пурраи муносибатњои шартномавии тарафњо ва ба њайси танзимгари иловагї (субсидиарї).
Мирзоев А.М.
МЕСТО МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Аннотация. В статье автор анализирует место международных правовых
актов в определении применимого права в договорных отношениях с иностранным элементом и сферу действия применимого права.
Mirzoev A.M.
THE PLACE OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS IN THE DETERMINATION OF APPLICABLE LAW IN CONTRACTUAL RELATIONS
WITH FOREIGN ELEMENT
Annotation. In article author analyses the place of International legal documents in determination of applicable law in the contractual relations with foreign element and the sphere action of applicable law.
Мирзоев А.М.
МАВЌЕИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МУАЙЯННАМОИИ ЊУЌУЌИ ТАТБИЌШАВАНДА БА МУНОСИБАТЊОИ
ШАРТНОМАВЇ БО УНСУРИ ХОРИЉЇ
Фишурда. Дар маќола муаллиф мавќеи санадњои њуќуќии байналмилалиро дар муайяннамоии њуќуќитатбиќшаванда муносибатњои шартномавї
бо унсури хориљї ва соњаи амали њуќуќи татбиќшаванда мавриди тањлил
ќарор медињад.
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ДМТ
ОДАТ ДАР НИЗОМИ САРЧАШМАЊОИ ЊУКУЌИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ключевые слова: обычаи, международно-частноправовые обычаи,
признание, применение международно-частноправовых обычаев
Keywords: customs, international private law customs, recognition,
application of international private law customs
Калидвожањо: одат, одатњои байналмилалии хусусї, масъалаи
эътирофнамої, татбиќи одатњои байналмилалии хусусї
Дар илми њуќуќшиносї, ваќте, кисухан дар бораи сарчашми њуќуќ
меравад шакли мустањкамшудаи меъёри њуќуќ дар назар дошта мешавад.
Ба монанди: ќонунњо, шартномањо, одатњо ва амсолияи судњо. Мафњуми
сарчашмаи њуќуќ дар Рими ќадим пайдо шуда, ба Ќонуни XII-љадвал
таълуќ дорад ва сарчашмаи њам њуќуќи оммавї њам њуќуќи хусусї (sons
omni publice privatjuris) баромад мекунад. Асосан сарчашмањои њуќуќи
байналмилалии хусусиро ба шартномањои байналмилалї; ќонунгузории
дохилї; амсолияи судї ва арбитражї; одатњо чудо намудан мумкин аст.
Вобаста ба низоми сарчашмањои њуќуќии байналмилалии хусусї дар илми
њуќуќшиносї аќидањои гуногун вуљуд дорад. Масалан; прфессор
Сотиволдиев Р.Ш., сарчашмањои њуќуќро вобаста ба хусусияти таърихї ба
падидњои њуќуќї ва аз лињози оилањои њуќуќї шарњу тафсир намудаанд.
М.М.Богуславский сарчашмањои асосии њуќуќи байналмилалии хусусиро
чунин пешкаш намудааст: шартномањои байналмилалї, ќонунгузории
дохилї, амсолияисудї-арбитражї ва одат. Ш.Менглиев сарчашмањои
њуќуќи байналмилалии хусусиро бо хусусияти фарќият доштанашон ба ду
гурўњ таќсимбандї намуда, аз як тараф шартномањои байналмилалї ва
одатњои байналмилалї, аз тарафи дигар ќонунгузории миллї, амсолияи
судї-арбитражї ва одат мебошанд. Ба истиснои сарчашмањои дар боло
нишондодашуда дар беъзе давлатњо аќидаи олимони њуќуќшинос
(доктрина) ба њайси сарчашма пазируфта шудаанд. Мисол; Италия,
Шветсаря ва Олмон. Воќеан сарчашмањои њуќуќи бисёранд, вале на њамаи
онњо ба сифати сарчашмаи њуќуќи байналмилаии хусусї дар Љумњурии
Тољикистон эътироф карда мешаванд.
Яке аз сарашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї одатњо баромад
мекунанд. Одатњо ин ќоидае мебошанд, ки дар муддати дуру дарози ваќт
такрор шуда, ба вуљуд омадаанд ва бо тартиби муайян татбиќ мешаванд,
аммо дар ягон њуљљат ќайд нашудаанд, инчунин ба тартиботи умумї зид
намебошад. Ба маънои дигар одатњои њуќуќи дар муносибатњои хусусїњуќуќї шакли куњнатарини њуќуќ мебошад, аммо ањамияти он дар шароити
муосир хеле мањдуд мебошад. Њуќуќшиносони бисёр давлатњо дар он
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сарчашмаи куњнашударо мебинанд. Бо вуљуди ин дар доираи фазои
муњими соњибкорї, тиљоратї, саноатї, савдои бањрї, молиявию-кредитї
алоќаманд буда, истифода мегарданд. Дар бисёр давлатњои Африќо ва
Осиё одатњо дар танзими муносибатњои њуќуќи никоњию-оилавї, меросї,
ќарор доранд ва то кунун истифода мешаванд. Одат дар назарияи њуќуќ
муайян карда мешавад, њамчун; 1. ќоидањои љамъшуда, 2. дуру-дароз
такрорёфта, 3. ќоидаи нонавишта, инчунин хислати њатмї дошта њангоми
эътироф шудани он аз љониби давлат. Эътирофнамоии одатњои
байналмилалии хусусї аз тарафи давлат яке аз масъалањои њалталаб
мебошад, чунки олимон оиди эътирофнамоии одатњо аќидањои гуногун
доранд. Аќидаи банда оиди эътирофнамудани одатњои байналмилалии
хусусї аз љониби Љумњурии Тољикистон проблемаи асосї ба њисоб
меравад. Дар таљрибаи давлатњои љањон этироф гардидани одатњо
байналмилалии хусусї дида мешавад. Аалбата Љумњурии Тољикистон
њамчун субъекти фаъоли муносибатњои байналмилалї баромад мекунад ва
шахсони воќеию њуќуќии ЉТ бо шахсони воќеи ва њуќуќии дигар давлатњо
дар муносибатњои соњибкорї, тиљоратї, оилавию мењнатї ќарор дорад.
Чунин муносибатњо бе бањс вуљуд дошта наметавонад ва барои татбиќи
њалли чунин бањсњо одатњо ёрї мерасонанд.
Ќодиров Н.А.
ОБЫЧАИ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Вопрос применения обычаев международного частного права
является одним из основных теоретического и практического значения в
регулировании международных частноправовых отношений с иностранным
элементом. При заключении торговых соглашений или разрешении возникших
правовых последствий применяются международные обычаи. Для правильного
применения международных обычаев ключевым моментом является их
признание в Республике Таджикистан.
Kodirov N.A.
CUSTOMS IN THE SYSTEM OF SOURCES INTERNATIONAL PRIVATE
LAW IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The question of application of the customs of the international
private law is one of the main of theoretical and practical regulation of the
international private-law relations with a foreign element. On concluding trade
agreements or permission of the arisen legal consequence, the international customs
will be applied by the applicable bodies. In order of correct using of the international
customs, the main moment is their recognition in the Republic of Tajikistan.
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Ќодиров Н.А.
ОДАТ ДАР НИЗОМИ САРЧАШМАЊОИ ЊУКУЌИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фишурда. Масоили татбиќи одатњои байналмилалии хусусї яке аз
масъалањои асосии назариявию амалї дар танзими муносибатњои
байналмилалии хусусї бо унчури хориљї мебошад. Њангоми бастани
шартномањои тиљоратї ё њалли оќибатњои њукуќии ба вуљудомада, татбиќи
одатњои байналмилалї аз тарафи маќомотњои татбиќкунанда ба шумор
меравад. Барои татбиќи дурусти одатњои байналмилалї масъалаи
эътирофи одатњо аз тарафи Љумњурии Тољикистон ањамияти зарурї дорад.
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