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rights in the system of government function, problems.
Функсияњои
давлат
масъалаи
муњими назарияи умумии давлат буда,
чун анъана мавриди таваљљуњ ва тањлили
мутафаккирону олимон ќарор дорад, зеро
омўзиши он барои назария ва амалияи
давлатї хело муњим аст. Муњим будани
ин мавзўъ бо як ќатор омилњо муайян
мешавад: Якум, моњияти давлат дар
функсияњояш равшан мегардад. Мањз бо
функсияњои давлат моњияти ин ё он
давлатро муайян мекунанд. Дуюм, бо
пешрафти љомеа моњияти давлат ва
мутобиќан функсияи давлат инкишоф
меёбанд. Сеюм, функсияњои давлат ба
шароити нави њаёт мутобиќ мешаванд, як
ќатор функсияњо аз байн мераванд,
функсияњои нав ба миён меоянд.
Аз ин хотир, омўзиши ин масъалаи
илмї имкон медињад муайян шавад, ки
кадоме аз функсияњои анъанавї аз байн
рафтаанд, кадом функсияњои нав пайдо
шуданд ва дар соњаи њифзи њуќуќњои ў
инсон чї наќш доранд. Дар илми љањонї,
аз он љумла илми пасошўравї тањлили
функсияњои давлат бо дар назардошти
дигаргунињои куллї дар љомеаи љањонї
идома дошта, фикру аќидањои гуногун
оид ба мафњуми функсияњои давлат,
таносуби функсия ва вазифаи давлат,
хусусиятњо, намудњо ва актуалї будани
он нуќтањои назари зиёд ва гуногуни
олимону муњаќќиќон мављуд аст [3].
Масъалаи
дигари
мубоњисавї
таснифи функсияњои давлат ва эътироф
гардидан ё нагардидани њифзи њуќуќу

озодињои инсон ба сифати функсияи
мустакили давлат мебошад. Чунончи,
тибќи таснифи анъанавї функсияњои
давлат: 1. Вобаста ба муњлати амалашон
ба доимї ва муваќќатї; 2. Вобаста ба
мазмуни вазифањои давлат функсияњо ба
асосї ва ѓайриасосї; 3. Вобаста ба самти
фаъолияташон ба иќтисодї, иљтимої,
экологї,
мудофиавї,
итилоотї,
идеологї,
фарњангї ва ѓ.
људо
мешаванд. Таснифи дигар низ љой
дорад. Мувофиќи он функсияњои
давлатро вобаста ба њудудашон ба
дохилї ва хориљї људо мекунанд.
Метавон гуфт, ки бештари олимон
таснифи чањорумро ќобили ќабул
медонанд, чунки њаёти инсонї асосан
дар ду њудуд – дохили давлат ва ё
хориљи давлат амалї мешавад. Аммо
оид ба намудњои функсияњои дохилї ва
хориљии давлат низ фикру аќидањои
гуногун мављуд аст. Масалан, В.Е.
Чиркин чор функсияи дохилии давлатро
људо мекунад: иќтисодї, иљтимої, сиёсї
ва идеологї. Ворид гаштани давлат ба
љомеаи
љањон,
мудофиаи
давлат,
њамкорї бо давлатњо дар њалли
масъалањои
глобалї,
таъмини
тартиботи љањонї аз љумлаи функсияњои
хориљї эътироф мешаванд [10, с. 100101]. В.М. Корелский функсияњои
иќтисодї, иљтимої, таъмини њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, фаъолияти
экологї, њифзи тартиботи њуќуќї,
дастгирии пешрафти илмї-техникї,
7
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иттилоотиро – дохилї ва функсияњои
мудофиаи давлат, њамгироии иќтисодї,
таъмини сулњ, њамкорї дар њалли
масъалањои
глобалї
ва
таъмини
тартиботи њуќуќии љањониро – хориљї
меномад [8, с. 75]. Тибќи таснифи дигар,
функсияњои дохилии давлат инњоянд:
иќтисодї,
андозбандї,
назорати
молиявї, иљтимої, маънавї, сиёсї,
экологї,
таъмини ќонунуният
ва
тартиботи њуќуќї. Њамкорї бо њамаи
давлатњо, мудофиаи давлат, таъмини
сулњи љањонї, њамгироии иќтисодї аз
љумлаи функсияњои њориљї эътироф
мешаванд [9, с. 150].
Дар таснифњои дигар дар ќатори
функсияњои номбаршуда њамчунин ба
функсияњои дохилї њимояи њуќуќи
моликият, хизмати иљтимої, таъмини
њокимиятдории халќ, тарбия, инкишофи
фарњанг, илму маориф (Д.В. Березовсий)
ва ба гурўњи функсияњои хориљї њамкорї бо кишварњои ИДМ, њамгироии
иљтимої-фарњангї,
њамкории
сиёсї,
фарњангї, илмї-техникї, экологї, љалби
сармояи њориљї, мубориза бо терроризми
байналхалќї дохил карда мешаванд [7, с.
51-56]. Л.И. Загайнов бошад, ба
функсияњои дохилии давлат, функсияњои
иќтисодї, идеологї, њифзнамоиро дохил
мекунад [2, с. 27].
Дар адабиёти муосири њуќуќї
намудњои дигари функсияњои давлат ба
монандї: функсияи таъмини њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд (В.Д.
Перевалов), функсияи њифзи њуќуќњои
инсон (А.С. Пиголкин), функсияи њифзи
њуќуќ ва озодињои шахс (Бабаев С.В.) [1, с. 142],
функсияи њифзи њуќуќњои инсон ва
озодињои шањрванд (Ю.В. Марченкова)
[11, с. 29] бо номњои гуногун њам бошанд,
функсияи мустаќили давлат эътироф
гардидаанд. Бояд ќайд кард, ки дар
замони муосир њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд – талаботи замони имрўза,
шарти аввалиндараљаи зисту фаъолияти
њар сокини сайёра, нишонаи хислати
воќеї
пайдо
намудани
давлати
њуќуќбунёд
мебошанд.
Онњо
дар
ќонунгузории миллї ва байналхалќї
(асноди байналхалќї дар соњаи њуќуќи
инсон) ифодаи њуќуќиро соњиб гашта,
айни њол чун стандартњои (талаботи

барои њамаи давлатњо ва одамон умумии)
байналњалќї баромад мекунанд. Ягон
давлати љањон наметавонад аз риояи
талаботи асноди байналхалќї дар соњаи
њуќуќњои инсон саркашї намояд.
Бинобар
њамин,
њоло
дар
китобњои дарсии назарияи давлат ва
њуќуќ, њуќуќи конститутсионї ва
конститусияњои бештари давлатњо ба ин
масъала бобњо ё фаслњои алоњида
мављуд аст. Дар баробари ин, дар
факултети њуќуќшиносии ДМТ кафедра
бо
номи
«Њуќуќи
инсон
ва
њуќуќшиносии
муќоисавї»
ташкил
шуда, фаъолият мекунад, ки њуќуќу
озодињои инсону шањрванд ва пањлуњои
мухталифи он ба донишљўён омўзонида
мешаванд. Ва њамзамон оид ба њуќуќњои
инсон ва пањлуњои мухталифи он
мавзуњои
рисолањои
номзадї,
монографияњо, маќолањо ва китобњои
дарсї нашр шудааст [4], ки ба ин васила
метавон функсияњои давлатро амалї ва
проблемањои назди давлат ќарор
доштаро дар самти њифзу таъмини
њуќуќу озодињои инсон, ки дар як ваќт
вазифаи муњими давлат мебошад, њал
намуд.
Њарчанд њифзи њуќуќњои инсон
масъалаи муњими давлат ва љомеаи
љањонї бошад њам, аммо њифзи њуќуќу
озодињои инсон функсияи мустаќили
давлат
шуда
наметавонад,
зеро
функсияњои давлат самтњои асосии
фаъолияти давлат мебошад, ки бањри
иљрои вазифањои давлат равона карда
мешаванд. Вазифањои давлат бошад, он
масъалаву
проблемањои
муњими
љамъиятие мебошанд, ки дар ин ё он
марњилаи таърихи назди давлат ќарор
доранд. Воќеан дар љањони имрўз яке аз
вазифањои муњиме, ки назди давлатњо
ќарор доранд, њифзу таъмини њуќуќу
озодињои инсон мебошад. Саъдизода Љ.
оид ба ин масъала ќайд мекунад, ки дар
њар давру замон риоя ва њифзи њуќуќу
озодињои инсон яке аз вазифањои асосии
давлат буда, амалї гаштани он аз
сиёсати давлатї ва ташаккули фарњанги
њуќуќи инсон вобастагии зич дорад [5, с.
120]. Профессор Сотиволдиев Р.Ш. низ
њифзу
таъмини
њуќуќу
озодињои
инсонро на функсия, балки вазифаи
8

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

давлат мењисобад [6, с. 449]. Ба андешаи
мо низ њифзи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд ин вазифаи аввалиндараљаи
давлат ба њисоб меравад, чунки:
1)
тибќи
ќ.
3
м.
5
Конститутсияи Тољикистон: «Њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандро давлат
эътироф, риоя ва њифз менамояд».
Чунин меъёр дар конститутсияњои
давлатњои дигари пасошўравї низ
мустањкам
шудааст.
Аз
меъёри
зикргардида бармеояд, ки давлат
уњдадор аст, ин вазифаи назди њуд
гузошташударо иљро кунад. Иљрои ин
вазифа тавасути функсияњои давлат
амалї мешавад.
2)
модоме ки њифзу таъмини
њуќуќу озодињои инсон вазифаи давлат
аст, пас табиист, ки њамаи функсияњои
давлат бањри иљрои ин вазифа амалї
мешаванд. Барои иљрои ин вазифа
њамаи функсияњои давлат њизмат
мекунанд. Масалан, функсияи иќтисодї,
иљтимої ва фарњангии давлат бањри
таъмини њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии инсон ва шањрванд хизмат
мекунанд.
Функсияњои
таъмини
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, њифзи
муњити зист ва дигари давлат низ бањри
инсон амалї мешаванд. Агар дар
кишвар ќонуният ва тартиботи устувори
љамъиятї ва њуќуќї таъмин набошанд, ё
хатари экологї љой дошта бошад, пас
табиист, ки њуќуќњои инсон халалдор
мешаванд. Њамаи функсияњои хориљии
кишвар
низ
бањри
инсон,
њаёти
осудањолона, амнияти одамон амалї
мешаванд.
3)
Ин ё он функсияи давлат
зарурати таъсиси маќомоти махсуси
давлатиро металабад. Масалан, бањри
иљрои функсияи иќтисодї маќомоти
алоњидаи иќтисодии давлат (вазоратњои
соњањои иќтисод, саноат, сохтмон, савдо
ва диг.) ташкил мешаванд. Функсияи

њифзи њуќуќ, таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќиро якчанд маќомоти
давлат (прокуратура, суд, маќомоти
корњои дохилї, сохторњои ќудратї ва
диг.) иљро мекунанд. Агар њифзу таъмини њуќуќњои инсон функсияи алоњидаи
давлат бошад, пас саволе пайдо мешавад,
ки онро кадом маќомоти махсус иљро мекунанд. Маълум аст, ки њифзу таъмини
њуќуќу озодињои инсонро шумораи зиёди
маќомоти давлат иљро мекунанд, аз љумла
њифзи њуќуќњои инсонро – маќомоти њифзи њуќуќ, таъмини њуќуќњоро – маќомоти
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва диг. Аммо ин маќомоти давлат бањри иљрои мањз
функсияи њифзу таъмини њуќуќњои инсон
ташкил намешаванд [6, с. 458]. Масалан,
маќомоти њифзи њукуќ дар баробари
функсияи њимояи њуќуќњои инсон њамчунин таъмини ќонуният ва тартиботи
њуќуќї, гузаронидани корњои фаврїљустуљўї, тањќиќ ва тафтишоти пешакї,
пешгирии њуќуќвайронкунї, назорати
умумии прокурорї ва дигарро, маќомоти
иќтисодї – функсияи иќтисодиро иљро
мекунанд. Дар санадњои меъёрї-њуќуќии
бахшида ба маќомоти људогонаи њифзи
њуќуќ (прокуратура, милитсия ва диг.) дар
ќатори њифзи њуќуќњои инсон боз чандин
вазифањои дигари ин маќомот номбар
мешаванд.
Њамин тариќ, арзиши олї эълон
гаштани инсон ва њуќуќу озодињояш
маънои онро дорад, ки акнун танзими
муносибатњои љамъиятї бо назардошти
инсон ва њуќуќњояш, бо истифодаи
бештар усулњои диспозитивии танзими
њуќуќї (озодиву мустаќилияти иштирокчиёни онњо), имкониятњои танзими
шартномавї, бањри инсон ва ќонеъгардонии талаботаш сурат мегирад ва тамоми функсияњои давлат бањри иљрои
њамин вазифаи муњимми давлат «њифзу
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд» равона карда мешаванд.
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МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ КОРПОРАТИВЇ
Азимова З.М.,
ассистенти кафедраи назария ва таърихи
давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ихтисоси илмї: 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти
њуќуќї ва сиёсї
Роњбари илмї: Сотиволдиев Р.Ш., доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор
Муќарриз: Куканов А.З., номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент
Фишурда. Дар маќолаи мазкур мафњум ва нишонањои санадњои меъёрии
корпоративї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллиф масъалањои назариявї,
ќонунгузорї ва амалияи онро тањлил карда, нишонањои онро муайян кардааст.
Дар маќолаи мазкур ќайд мегардад, ки дар байни сарчашмањои муосири њуќуќ
санади меъёрии њуќуќї маќоми роњбарикунандаро ишѓол менамояд. Вай дар худ
ќоидањои умумињатмии рафтореро муттањид менамояд, ки аз тарафи давлат ба вуљуд
омада, њифз карда мешаванд. Ба санадњои меъёрии њуќуќї Конститутсия, ќонунњои
дигар, ќарорњои меъёрии маќомоти њокимияти иљроия дохил мешаванд. Санадњои
меъёрї комилтару пурра ва ба таври оперативї талаботи таѓйирёбандаи инкишофи
љамъиятиро нишон дода, муътадилї ва самаранокии танзимнамоии њуќуќиро таъмин
менамоянд.
Дигар сарчашмањои њуќуќ (одатњои њуќуќї, амсоли судию маъмурї) дорои
муњиммияти танзимнамоии умумї нестанд. Онњо дар танзимнамоии муносибатњои
љамъиятї наќши ёридињанда, ё ин ки наќши иловагиро мебозанд. Дар маќолаи мазкур
зери мафњуми «корпоратсия» гурўњи субъектњоеро фањмидан мумкин аст, ки барои иљро
намудани маќсадњои мушаххас муттањид гардида, дар чањорчўбаи ќонун фаъолияти
навъи муайянро дар ин соњаи иљтимої ба амал мебароранд.
Вобаста ба ин, зери мафњуми иттињоди корпоративї чунин сохтори низомнок ва
мустаќил фањмида мешавад, ки дорои сохти мартаботї буда, тамоми ё ќисми калони
корпоратсияњо – иштирокчиёни соњаи мазкурро, ки дар њудуди муайян амал мекунанд,
дар бар мегирад.
Калидвожањо: санадњои меъёрии корпоративї, нишонањо, хусусиятњо, сарчашма,
муносибатњои љамъиятї, истилоњ.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОРПОРАТИВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Азимова З.М.,
ассистент кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета Таджикского
национального университета
Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства, история
правовых и политических учений
Научный руководитель: Сотиволдиев Р.Ш., доктор юридических наук, профессор
Рецензент: Куканов А.З., кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье раскрывается понятие и признаки корпоративных нормативных
актов. Автор, анализируя теорию, законодательство и практику определяет его признаки.
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ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Среди современных источников права нормативно-правовой акт занимает ведущее место. Он объединяет в себе общеобязательные правила поведения, которые создаются и охраняются государством. К нормативно-правовым актам относятся конституции, другие законы,
нормативные решения органов исполнительной власти. Нормативные акты наиболее полно и
оперативно отражают изменяющиеся потребности общественного развития, обеспечивают
стабильность и эффективность правового регулирования.
Другие источники права (правовые обычаи, судебные и административные прецеденты) общерегулятивной значимостью не обладают. Они играют частичную, вспомогательную
или дополнительную роль в регулировании общественных отношений.
В статье под корпорацией (с учетом того, что подробно сущность этого понятия будет
рассмотрена чуть ниже) следует понимать объединившуюся для выполнения конкретных целей группу субъектов, осуществляющую в рамках закона деятельность определенного рода в
данной социальной сфере. Соответственно под корпоративным объединением будет пониматься системное, имеющее иерархическую структуру, и в то же время самостоятельное, независимое образование, включающее все или большую часть корпораций-участников данной
сферы, действующих на определенной территории.
Ключевые слова: корпоративные нормативные акты, признаки, особенности, источники, общественное отношение, термин.
THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF CORPORATE REGULATIONS
Azimova Z.M.,
assistant department of thetheoryanl histary of stafe
and law, of Tajik National University
Scientific specialty: 12.00.01 – theory and history of the law and state, history of the doctrines of the law and state
Supervisor: Sotivoldiev R.SH., doctor of law, professor
Research supervisor: Kukanov A.Z., Candidate of legal sciences
Annotation. The article reveals the concept and signs of corporate regulations. The author analyzes the theory, legislation and practice determines its signs.
Among modern sources of law, the normative legal act takes the leading place. It combines
the generally binding rules of conduct that are created and protected by the state. Normative-legal
acts include constitutions, other laws, regulatory decisions of executive bodies. Normative acts
most fully and operatively reflect the changing needs of social development, ensure the stability and
effectiveness of legal regulation.
Other sources of law (legal customs, judicial and administrative precedents) do not have a
general regulatory significance. They play a partial, auxiliary or additional role in the regulation of
social relations.
In the present work, under the corporation (taking into account the fact that the essence of this
concept will be discussed in detail below), it is necessary to understand the group of entities that is
united for the performance of specific purposes, performing activities of a certain kind within the
framework of the law in a given social sphere. Accordingly, the corporate association will understand the systemic, having a hierarchical structure, and at the same time an independent, independent entity that includes all or most of the corporations participating in the given sphere operating in
a certain territory.
Key words: corporate normative acts, signs, features, sources, public attitude, term.
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Дар байни сарчашмањои муосири
њуќуќ санади меъёрии њуќуќї маќоми
роњбарикунандаро ишѓол менамояд.
Вай дар худ ќоидањои умумињатмии
рафтореро муттањид менамояд, ки аз тарафи давлат ба вуљуд омада, њифз карда
мешаванд. Ба санадњои меъёрии њуќуќї
конститутсия, ќонунњои дигар, ќарорњои
меъёрии маќомоти њокимияти иљроия
дохил мешаванд. Санадњои меъёрї комилтару пурра ва ба таври оперативї
талаботи таѓйирёбандаи инкишофи
љамъиятиро нишон дода, мўътадилї ва
самаранокии танзимнамоии њуќуќиро
таъмин менамоянд.
Дигар сарчашмањои њуќуќ (одатњои
њуќуќї, амсоли судию маъмурї) дорои
муњиммияти танзимнамоии умумї нестанд. Онњо дар танзимнамоии муносибатњои љамъиятї наќши ёридиханда, ё
ин ки наќши иловагиро мебозанд.
Дар санадњои меъёрии њуќуќї
меъёрњое мустањкам мешаванд, ки манфиатњои аксарият ва аќаллиятро дар
маљмўъ ба инобат гирифта, онњоро вобаста ба муносибатњои мушаххаси иќтисодї, иљтимої, миллию байналмиллалї
дар марњилаи мазкури таърихї самтгирої менамоянд:
1. Санадњои меъёрии њуќуќї дар
натиљаи фаъолияти њуќуќэљодкунии
маќомоти салоњиятноки давлатї, ё ин ки
ифодаи иродаи умумихалќї (раъйпурсии
умумихалќї) ќабул мешаванд.
2. Дар санадњои меъёрии њуќуќї
танњо меъёрњои њуќуќї, яъне ќоидањои
хусусияти умумидошта дарљ мегарданд.
3. Санади меъёрии њуќуќиро њамчун
сарчашмаи њуќуќ аз сарчашмањои илми
њуќуќшиносї, ё ин ки манбаи дониши
њуќуќї бояд фарќ намуд.
4. Санади меъёрии њуќуќї дар шакли њуљљати расмии давлатї ба ќайд гирифта мешавад, ки дорои нишонањои
махсуси њатмии зерин мебошад: номи
санад (ќонун, фармон, ќарор); номи
маќомоти ќабулнамудаи санад (парламент, президент, њукумат, маќомоти
њокимияти мањаллї).
5. Дар санадњои меъёрии њуќуќї
меъёрњои њуќуќї вобаста ба унсурњои
сохтории муайяни зерин гурўњбандї
карда мешаванд: вобаста ба ќисмњо,
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бобњо, моддањо (масалан, дар Кодекси
гражданї: ќисми – «Њуќуќи уњдадорї»,
боби – «Иљроиши уњдадорињо», модда –
«Пеш аз муњлат иљро намудани уњдадорињо»).
Санади меъёрии њуќуќї ин њуљљати
расмї мебошад. Њамчун дилхоњ њуљљати
њуќуќї он дарбаргирандаи иттилоот мебошад, хусусан, иттилооти њуќуќї. Њамчун санади њуќуќї, он дорои эътибори
њуќуќї буда, барои њамаи шахсони манфиатдор њатмї мебошад. Ин санади
њуќуќэљодкунї
натиљаи
фаъолияти
маќомоти салоњиятноки давлатї буда,
аз ин лињоз, дорои ќувваи њокимиятї
мебошад. Тавассути санадњои меъёрї
амрњои давлатї умумињатмї мегарданд.
Санадњои меъёрї низоми ягонаи
мартаботиро ташкил медињанд. Санадњои меъёрии маќомоти болої ба таври мартаботї нисбат ба санадњои
маќомоти поёнї дорои ќувваи олии
њуќуќї мебошанд. Санадњои дорои
эътибори олии њуќуќї – ќонунњо
мебошанд. Њамаи санадњои меъёрии
њуќуќї
дар
маљмўъ
низоми
ќонунгузориро дар фањмиши васеи ин
мафњум ташкил медињанд. Санадњои
меъёрии њуќуќї ба ду гурўњи асосї људо
карда мешаванд: ќонунњо ва санадњои
зерќонунї.
Санадњои
корпоративї
дорои
хусусиятњои зерин мебошанд:
1) намунањо, стандартњои рафторро
ифода менамоянд.
2) доираи муайяни муносибатњои
љамъиятиро танзим менамоянд.
3) барои истифодабарии тўлонї
пешбинї шудаанд.
4) хусусияти умумињатмї доранд.
5) Тавассути
онњо
воситањои
мувофиќ ва муттањидањои одамон
таъмин мегарданд.
6) дорои
хусусияти
танзими
таъсиррасонии умумї мебошанд, на
фардї.
Бо маќсади идеализатсиякунонии
модели (намунаи) тадќиќшаванда зарур
аст, ки байни меъёрњои корпоративї ва
танзимнамоии корпоративї, ки ваќтњои
охир ба он аз љониби олимони
њуќуќшинос диќќати муайян дода шуда
истодааст, сарњад гузошта шавад. [1, с.
13
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262] Зери мафњуми танзимнамоии
корпоративї, ба фањмиши васеъ чунин
таъсиррасонии
бавуљудомадаи
корпоратсияеро
мефањманд,
ки
тавассути низоми воситањои меъёрїташкилї ба муносибатњои љамъиятии
дар дохили корпоративї – њуќуќї амалї
карда мешаванд.
Меъёрњои корпоративї яке аз
унсурњои танзимнамоии корпоративї
мебошанд.
Ѓайр
аз,
меъёрњои
корпоративї
ба
шумораи
чунин
воситањо, инчунин меъёрњои њуќуќї низ
шомил мешаванд, ки тавассути онњо
танзимнамоии
фаъолияти
шахсони
њуќуќї ба амал бароварда мешавад.
Чунин танзимнамоии корпоративїњуќуќї дар чањорчўбаи таъминоти
њуќуќии
фаъолияти
ташкилотњои
корпоративї ба вуљуд меояд, ки дар
маќолаи мазкур муфассалтар тадќиќ
карда
намешавад.
Чунки
барои
маќсадњои тадќиќоти мазкур бояд, ки
танзимнамоии
корпоративї
дар
фањмиши мањдуди ин раванд вуљуд
дошта бошад, ки аз татбиќнамоии
меъёрњои
корпоративии
дар
ин
ташкилот муќарраршуда таркиб ёфта,
барои таъсиррасонї ба муносибатњои
дохили он равона карда шуда бошад.
Оид ба сањми муайяни меъёрњои
корпоративї дар танзими њуќуќї
аќидањои мухталиф љой доранд. В.Н.
Протасов
ба
фарзияи
умумиэътирофшуда оид ба њуќуќ њамчун
танзимгари муносибатњои љамъиятї
такя карда, ќайд менамояд, ки њуќуќ
муносибатњои
љамъиятиро
танзим
накарда, балки рафторро ба воситаи
муќарраркунии сохторњои њуќуќї, яъне
тавассути муносибатњои њуќуќї «дар
намуди тозаашон» ба танзим медорорад
[3, с. 31]. Бо маќсади ба вуљуд овардани
сохтори «тозаи» танзимнамої, розї
њастем, ки меъёрњои корпоративї ба
субъектњои муносибатњои корпоративї
њуќуќ ва уњдадорињоро дода, бо он
рафтори муайянро ба њаёт ба вуљуд
меорад [4, с. 133]. Бинобар ин, ба
хулосаи зерин меоем, ки меъёрњои
корпоративї чун њуќуќ муносибатњои
љамъиятиро ба танзим дароварда,
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тавассути он рафтори субъектонро низ
ба танзим медарорад.
Бо таѓйирёбии режими сиёсї дар
солњои 90-уми асри гузашта, на танњо
муносибатњои
мављудаи
иљтимої,
инчунин кушодашавї ва конунишавии
бисёр соњањои то ин ваќт манъшуда, дар
навбати аввал, соњањои хољагидорию
истењсолї ба вуљуд омадааст, ки
ќонунан њам навсозии механизми
давлатиро ва њам таѓйирёбии падидањои
њуќуќиро талаб намудааст.
Тавре Саъдизода Љ. менависад, пас
аз касби Истиќлолияти давлатї дар
кишвари мо ба масъалаи ќабули
ќонунгузорї ва танзими муносибатњои
љамъиятї диќќати махсус зоњир карда
шуд. Гуфтан мумкин аст, ки сиёсати
алоњида ва мустаќил – сиёсати
ќонунгузорї роњандозї гардид, ки он
асосан аз љониби парлумони мамлакат –
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
амалї
карда
мешавад.
Ќабули
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
дар як давраи њассос ва дар он инъикос
ёфтани њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд
идомаи
њамин
сиёсати
ќонунгузорї ба њисоб мерафт. [5, c. 359360; 6, c. 110-114; 7, c. 91-95].
Як ќатор муаллифон (О.Э. Лейст,
Л.А. Морозова, В.В. Оксамитний)
косепсияњои меъёрї, сотсиологї ва
маънавии фањмиши њуќуќро људо
мекунанд. А.Ф. Чердансев тарафдори
консепсияи прагматикї мебошад. В.С.
Нерсесянс
бошад,
консепсияи
тафовутгузории
2
навъи
асосии
фањмиши њуќуќї – назарияи фитрїњуќуќї ва либерталиро тарафдорї
намудааст. Ин ду навъи фањмиши
њуќуќро шартан њамчун намудњои
юридикї (њуќуќї) ва легистикї (аз lex –
ќонунї) – и фањмиши њуќуќ ва ќабули
њуќуќ маънидод намудан мумкин аст.
Яке аз унсурњои танзимнамоии
меъёрї
ин
санадњои
меъёрии
корпоративї мебошанд, ки дар соњаи
иљтимої гурўњи махсусро ташкил
медињанд. Барои боз њам чуќуртар дарк
намудани моњияти ин зуњурот пеш аз
њама зарур аст, ки табиати онро,
мундариљаи
раванди
шаклгирии
санадњои меъёрии корпоративї ва
14
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намудњои онњоро муайян ва аз худ
намуд.
Дар маќолаи мазкур зери мафњуми
«корпоратсия» гурўњи субъектњоеро
фањмидан мумкин аст, ки барои иљро
намудани маќсадњои мушаххас муттањид
гардида,
дар
чањорчўбаи
ќонун
фаъолияти навъи муайянро дар ин соњаи
иљтимої ба амал мебароранд.
Мувофиќан,
зери
мафњуми
иттињоди корпоративї чунин сохтори
низомнок
ва
мустаќил
фањмида
мешавад, ки дорои сохти мартаботї
буда,
тамоми
ё
ќисми
калони
корпоратсияњо – иштирокчиёни соњаи
мазкурро, ки дар њудуди муайян амал
мекунанд, дар бар мегирад.
Њуќуќшиноси рус И.А. Илин ќайд
намуда буд, ки њама гуна категорияи
њуќуќшиносї бояд мавриди тањлили
илмї ќарор гирад: «Аммо њар яке аз
онњо бояд ба худ ќатори методологии ба
моњияташон
мувофиќро
дарёфт
намоянд...,
пешакї
аз
раванди
таќсимшавии аналитикї гузаранд ва бо
имконият номи фардикунандаро соњиб
гарданд.» [1, с. 262].
Тадќиќоти
меъёрэљодкунии
корпоративї ва умуман меъёрэљодкунии
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муттањидањои корпоративиро дар соњаи
варзиш, алалхусус маќсаднок аст, ки аз
аниќ
намудани
мафњуми
«меъёрэљодкунї» оѓоз карда шавад.
Истилоњи «корпоратсия» барои низоми
њуќуќии Тољикистон нав мебошад. Он
ќонунан мустањкам нагардида, мафњуми
мустаќили
њуќуќшиносиро
ташкил
намедињад. Он аз калимаи лотинии
«соrроrаtо»
(муттањида,
иттињод)
гирифта шуда, њамчун «љамъият,
иттифоќ, гурўњи шахсони бо умумияти
касбию
манфиатњои
тарафайн
муттањидшуда»
фањмида
мешавад.
Тибќи луѓати энсиклопедии Брокгауза
ва Ефрон, корпаратсия «номи умумї
барои ифодаи иттињоде мебошад, ки
дорои ягонагї буда, субъекти њуќуќ ва
уњдадорињо, шахси њуќуќї мебошанд»
[2, с. 145]. Инчунин, ба корпоратсияњо
ташкилотњое, ки дар асоси санади
њокимиятии умумї ташкил шуда, дорои
салоњиятњои муайян мебошанд, дохил
намешаванд. Онњо њамчун муассисањои
давлатию
худидоракунї
баромад
намуда, намуди мустаќили субъектони
њуќуќро ташкил медињанд.
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Общепризнанным является факт, что
религия играла роль основного нормативного комплекса в человеческих отношениях задолго до появления права [1]. В развитии прав человека и его защиты в Таджикистане религия всегда играла большую роль. Она традиционно на протяжении многовековой истории человечества
объединяла людей, оказывала влияние на
жизнь государства и на формирование
прав человека. Религиозное сознание является важной частью общественного сознания и в качестве такового не может не оказывать влияние на мораль, политику и
право. Религия содействует нравственному
воспитанию общества, что очень важно
для функционирования государства. Религиозные нормы непосредственно воздействуют на нормы и правила поведения в
обществе, так как содержат определенный
кодекс поведения. Нередко содержание
принципов религии и права совпадает.
Примерами таких принципов являются
принципы справедливости, добросовестности, гуманизма, человеколюбия [2]. Не
являются исключением и религиозные
учения которые существовали на территории исторического Таджикистана – зороастризм и ислам. Возникновение таджикско-персидской религиозно-философской
и правовой мысли датируется VII–VI вв.

до н.э. В это время научная мысль, в том
числе и правовая, имела ярко выраженный
религиозный оттенок, подтверждением
чему являются философско-правовые учения зороастризма [3]. Зороастризм – одно
из первых монотеистических религиознофилософских учений, которое вобрало в
себя множество отвлеченных абстрактных
вопросов, связанных со взаимоотношениями человека и Бога и наоборот. Это первое учение, которое поставило во главу
угла важнейшие вопросы человеческого
бытия, его свободы и ответственности, а
также множество важных этических вопросов, среди которых особое место занимали понятия «благая мысль», «благое
слово», «благое дело» [4]. Основным правовым источником зороастризма была
Авеста – священная книга зороастрийцев
которая определяла некоторые права и
свободы человека. Свобода личности, воле
духовной сила человека являются основными лозунгами в Зороастризме. Позже в
зороастрийском учении создаются многие
религиозно-правовые источники о естественных и социальных правах, среди которых выделяются право на жизнь, право
на счастливую жизнь, право на труд, право
на свободный брак, право на собственность, право на благоприятные условия
жизни и т.д. [5]. Наряду с регулированием
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прав человека в Авесте уделяется большое
внимание разрешению споров, назначению
наказаний, осуществлению правосудия и
справедливости, которая подразумевала
соблюдение законности, равенства, честности и истинности в отношениях людей
[6]. Авеста не только определяет и регулирует права и свободы человека. Однако,
важной задачей являлся защита прав свобод и достоинство человека.
Говоря о защите прав и интересов
человека надо отметит, что в этом периоде
функцию защты осуществовал только
царь. Потому, что в древние времена вся
власть принадлежала монарху Царь первоначально считался верховным судей страны [7]. Со временем организовалось мубади мубадон которые помогали царю в судебных делах. Мубади мубадон являлся
высшим должностным лицом который
осуществлял правосудию. По сообщениям
древнеперсидских источников, одним из
высших должностных лиц по осуществлению правосудия был мубади мубадон, который являлся высшим должностным лицом в иерархии должностяй зороастрийской церкви [8]. Этот должность формировалось путём выбора. Данное должностное
лицо – мубад мубадов (мубади мубадон)
высший духовный авторитет, выбираемый
Анджуманам мубадов. Он вправе был решать все важнейшие религиозные юридические, социальные и политические вопросы. Его решению подчинялись без исключения все зороастрийцы [9]. Основная
функция и задача мубади мубадон был
внесение справедливого вердикта Мубади
мубадон как высший должностное лицо
имел право помиловать. Согласно Вендиду
Мубади мубадон имет право прощать одну
треть вины преступника, а за остальное
прощает сам Ахура Мазда [10]. Таким образом, Царь в учении зороастризма выступал как арбитр при разрешении возникших
споров Он, как верховный судья, призывал
народ на приём для совершения правосудия. [11] Каждый имел право заявить о
своих нарушенных прав и требовать от царя справедливого вердикта [12]. В эпохи
зороастризма обычно царь принимал народ
в праздник Навруз. Как пишет А. Беруни в
первый день Навруз царь принимал народ
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для того, чтобы наградит заслуживших
наградой, а на второй, третий и в последующие дни поочередно принимал крестьян,
воинов и своих приближённых [13]. Именно таким образом царь олицетворял справедливость и защищал права и свободы
своего народа. Анализируя эпоху зороастризма, мы пришли к выводу, что он дал
импульс развитию защиты прав человека в
будущем. Так как первые должности по
защите прав и интересов человека появилось в этой эпохе, как мубади мубадон.
После завоевания Средней Азии и
Ирана в VII-VIII вв. арабами зороастризм
был почти повсеместно вытеснен исламом.
Права человека получил новый импульс
развития при исламе. Ислам, появившийся
в VI веке, изменил представление о человеке и его правах. Утверждение ислама
происходило в период замены одной общественно-экономической фармации другой.
Все отношения в исламе регулируются священным Кораном и хадисами.
Священный Коран – первый источник мусульманского права, который наряду с религиозными и моральными нормами имеет
иные нормы правового характера. Исследователи полагают, что более 500 аятов
Корана имеют правовой характер и регулируют самые разные общественные отношения. Не являются исключением и регулирование отношений, связанных с правами человека. Ислам содержит в себе
особую концепцию человека. В Коране
предусмотрено, в частности, право человека на жизнь, право на жилище, право на
образование, право на здоровье и. т.п.
В Исламе особое внимание придается
защите прав, свобод и достоинства человека. Ислам защищает права и свободы человека независима от расы, цвета, кожи и
национальности. В Исламе нет расизма и
дискриминации. Является основным принципом ислама Равноправия. людей Об
етом в Коране: говорится «О люди! Мы
создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы
знали друг, друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом самый благочестивый. Поистине, Аллах – Знающий, Сведущий. Б. Сафаров подчёркивает, что пер18

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

воначальный ислам базировалось на равноправии всех членов общества [14]. Рассматривая А.Г. Холиков, данную проблему, отмечает, что Коран определяет равенство людей в трёх направлениях:
1) равнество в происхождении человека;
2) равенство в правах;
3) равенство в отправлении правосудия относительно человека [15]. Ислам
защищая права достоинства и свободы человека запрещает всякую дискриминацию
и неравноправие. Ислам защищает честь и
достоинства каждого человека путем запрещения проклятия, ругательства и
насмешек на другим [16]. Изучая данную
проблематику мы пришли к выводу, что
Ислам в первую очередь защищает права
человека на жизнь. В Исламе права человека на жизнь является основным и важнейшим из всех прав. Жизнь считается
неприкосновенным и запретным для посягательства. О признание и защиты права на
жизнь в Коране имеются немало аятов, которые служат основополагающими принципами, для разработки других прав и свобод человека. Сущность Ислама заключается в справедливости, уважение, воспитание и равноправие. В Коране говорится:
«Если судишь, то среди них суди справедливо». То ест Коран обязывает всех в том
числе правителей и судей быт справедливыми.
Таким образом, не смотря на трудный путь, защита прав и свобод человека в
Исламе набирает новый и довольно крепкий оборот. И постепенно находилась в
процессе усовершенствование. Осуществление защиты прав человека, а также правосудия является важной чертой исламе.
Как отмечает Р Одинаев в богословских и
правовых книгах каждой религии говорится о справедливом осуществлении правосудия [17]. В Исламе особое внимание
уделяется правосудио и защите прав человека. Изучение анализы показывают, что в
период появление и развитие ислама, Пророк выступал как гарант защиты прав, и
олицетворял правосудию. По этому поводу
Х Зандия. пишет, что «должность судьи,
т.е. ответственность по осуществлению
правосудия лежала на плечах Пророка и
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халифов, другие мусульмане имели право
заниматся осуществлением правосудия с
разрешения и назначения Пророка, а после
него халифами [18]. Изучая проблемы правосудия и органов осуществляющих их в
период появление и развитие ислама, Г.М.
Керимов полагает, что первоначальный
ислам не имел стройной системы судопроизводство. Мухаммад (с), как глава мусульманской общины, лично решал судебные вопросы и выносил приговоры, иногда
поручая это своим сподвижникам. Арабский правовед IX века Йахйа ибн Адам сообщает о случае, когда некий мусульманин
убил человека из зиммиев (последователи
христианской и иудейской религии) Пророк сам разбирал это дело, и по его приговору убийца был предан смерти [19]. Мухаммад (с) выносил приговор в присутствии конфликтующих сторон. Места для
конфликтного спора послужила в основном мечеть. Там решали все основные вопросы, включая государственные, религиозные и правовые. Несмотря на то, что не
было судебной системы, Пророк Мухаммад (с) и праведные ему халифы всегда
постарались олицетворит справедливую
правосудию. Исторические источники
свидетельствуют, о том, что это тяжёлая
функция им удавалось. Как полагает Р.
Одинаев более тысячи лет судопроизводства в мусульманских странах велось на
основе исламских юридических концепций. При этом в шариатских судах рассматривалось судебные дела как религиозного, так и светского характера [20]. В последующим в исламе появились институты
и должности, такие как кази, мазалим который их функцию охватывало защита
прав, свобод, честь и достоинство человека. Они осуществляли правосудию на основе Корана и шариата. Таким образом,
исходя из изложенного мы пришли к выводу, что в эпоху ислама защита прав свобод и достоинство человека осуществлялось весьма. заметно. Оно находилась в
центре внимание Пророка Мухаммада (с) и
его праведных халифов. Несмотря на то,
что в начале появление и развитие ислама
не было стройной судебной системе. А в
качестве основного принципа защиты
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прав, свобод и достоинство человека по-
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служила принцип справедливости.
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Инсоният аз лањзае, ки худро
њамчун мављудоти бошуур шинохт,
дарки олами њастї намуд ва дар муносибати байнињамдигарї ќарор гирифт, талош варзид то хешро аз њар
гуна њолат њифз намуда, барои озодї
мубориза барад. Ин тарзи фаъолияти
инсон аввалан дар доираи ќоидањои
ахлоќї зуњур намуда, баъдан тавассути урфу одат инкишоф ёфта, сониян
дар
доираи
меъёрњои
њуќуќї
(санадњо) мавриди њифз ќарор
гирифт.
Аввалин нишонањои ќонун дар
сарзамини Тољикистони таърихї хеле
барваќт пайдо гардида, дар доираи
ќоидањои ахлоќї арзи њастї менамуданд. Пайдоиши ин гуна санадњои
ахлоќї ба њазораи II-I п.м. рост
меояд, ки намунаи барљастаи он аввалин китоб ё таълимоти фалсафї,
динї, иљтимої ва њуќуќии аљдодони
мо, яъне китоби муќаддаси мазњаби
зардуштия «Авесто» мањсуб меёбад.
Номи «Авесто» аз калимаи форсии
миёнаи apastāk, баъдан aβastāv гирифта шуда, ба маънии «асос», «гузо-

риш», «дастур», «ниёиш» ва ѓ. [3, c. 65]
фањмида мешавад. Яъне, «Авесто»
њамчун як дастур ва асосе баромад
менамуд, ки инсонњо фаъолияти худро дар асоси он ба роњ мемонданд.
Асоси фаъолият ва зиндагии инсон
дар сегонаи зардуштї: њумата, њухта, њварита – пиндори нек, гуфтори
нек, кирдори нек [6, c. 236] таљассум
гардида буд.
Дар ин сарчашмаи нодири
таърихї, ки чањоряк ќисмати он ба
мо расидааст, доир ба масъалањои гуногуни љамъияти синфи ибтидої сухан меравад. Инчунин, он фарогири
масъалањои гуногуни њуќуќї мебошад, ки озодии сухан, озодии андеша,
озодии интихоби дин, њуќуќи зан,
њуќуќи кўдаки дар батни модар буда,
озодии њаракат, дахолат накардан ба
сарњади давлати дигарон, гиромидошти њуќуќи љонварон, нигоњ доштани амнияти љамъиятї, тарбияи фарзанд, бунёди оила ва ѓ. [4, c. 15-18]
намунае
аз
онњоянд.
Яке
аз
ќисматњои таркибии онро «Вандидод» ташкил медињад, ки шакли дуру22
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сти он «Видевдат» [3, c. 66], яъне
ќонун ба муќобили девон аст ва дар ин
љо «ван-вай»-ба муќобили, «даева»-девбадї, «дод-дотик»-ќонунро ифода
намуда, Ќонуни зидди бадї ё Ќонунномаи муќобили бадї [8, c. 32] ба
њисоб меравад. Китоби «Авесто»
нахустин офарандаи ќонун ва танзимгари муносибатњои њуќуќї Урвохшия бародари Гуршоспро расман
эътироф менамояд [8, c. 12].
Њамин тавр, метавон иброз
намуд, ки «Авесто» на танњо доир ба
расму оин ва анъанањои дини зардуштї, балки оид ба масъалањои гуногуни њуќуќї, инчунин танзими
њуќуќии онњо ањамияти махсус зоњир
намудааст. Он њамчун муњимтарин
ёдгории таърихї заминаи хубест
љињати омўзиши масъалањои мухталифи њуќуќї дар ањди бостон. Пас аз
тањлили њаматарафи сарчашмањои
гуногуни таърихї ва асарњои илмї
метавон чунин хусола баровард, ки
заминаи асосии пайдоиши сарчашмањои њуќуќї мањз аз «Авесто» маншаъ гирифта, минбаъд инкишоф ёфтаанд.
Эъломияи Куруши Кабирро метавон чун сарчашмаи нодири таърихи
миллати тољик бањогузорї намуд, ки
дар он њуќуќ ва озодињои аввалиндараљаи инсон ва шањрванд инъикос
гардидаанд. Маврид ба зикр аст, ки
ин сарчашмаи таърихї-њуќуќї то њол
ањамияти худро аз даст надода, заминаи асосии бавуљудої ва ќабули санадњои байналмилалї ва миллї дар
самти њуќуќи инсон мањсуб меёбад.
Дар заминаи он инсонњо аз зери љабру зулм ва ѓуломї озод гардида, дар
интихоби љойи зист ва тоату ибодат
мухториятро ба даст оварданд, ки метавон онро асоси пойдории сулњ дар
империяи бузурги њахоманишинї
маънидод намуд. Ин сарчашмаи нодири таърихї як зумра њуќуќњои инсонро дар худ љой додааст, ки њуќуќ
ба озодї (банди 2); њуќуќ ба озодии
дину мазњаб ва тоату ибодат (банди
5); њуќуќ ба озодии њаракат ва интихоби љойи зист (банди 5); њуќуќ ба
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моликият (банди 3); њуќуќ ба адолати
судї (банди 6); манъи шиканља (банди
2); њуќуќ ба озодии касбу кор (банди
5); эњтироми њуќуќу озодињои дигарон
(банди 5); манъи хариду фурўши одам
(банди 7); манъи ѓуломї (банди 7)[2]
аз љумлаи онњоянд. Таъсири Эъломияи Куруши Кабир на танњо дар низоми ќонунгузорї мамолики Ѓарб [11,
c. 71-85], балки дар низоми санадњои
байналмилалї ва минтаќавї, ки
муќарраркунанда ва танзимкунандаи
вазъи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд мебошанд, ба назар мерасад.
Ќонунномаи Сосониён чун сарчашмаи нодири таърихи њуќуќи миллати тољик шинохта шуда, бо номи
«Мотикони њазор додистон» [13, c. 84]
маълуму машњур аст. «Мотикон»
маънои аќида ва фатворо ифода
намуда, «додистон» ифодакунандаи
ќонун ва меъёр мебошад [8, c. 9]. Дар
он масъалањои гуногуни њуќуќи
гражданї, оилавї, љиноятї, мурофиаи гражданї, мурофиаи љиноятї
гирдоварї ва мавриди баррасї ќарор
дода шудааст, ки дар сарзамини
Тољикистони таърихї истифода мегардиданд. Бо ќабул гардидани
ќонунномаи мазкур вазифањои институти «додхоњї» (мазолим) бештар
гардида, фаъолияти он бо суръат инкишоф меёбад. Гурўње аз олимон бар
он назаранд, ки институти мазолим
вазифањоеро анљом медод, ки дар замони муосир онро Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон (омбудсмен) анљом
медињад [9, c. 21; 5, c. 121]. Ќонунномаи Сосониён љавњари асосии
њуќуќро дар сарзамини таърихии мо
инъикос
намуда,
фарогирандаи
ќарорњои додгоњї ва аќидањои
њуќуќшиносони ањди бостон, ки аз
замони тамаддуни зардуштї то
анљоми салтанати сосонї зиндагї
намудаанд, мебошад.
Метавон иброз намуд, ки дар
ањди бостон миллати тољик љињати
бавуљудої ва инкишофи њуќуќи инсон заминаи асосиро гузошта, дар
самти њифзи њуќуќњои муќаррагар23
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дида механизмњои алоњидаро таъсис
дода, ба насли башарият эътирофнамої, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро тадрис
намудааст.
Бо вуљуди дур намудани миллати тољик аз сањнаи давлату давлатдорї асолати ин миллати бузург бегона нагардида, дар роњи расидан ба
њадафњои
миллї
ва
эњтироми
њуќуќњои инсон талоши беш намуд ва
комёб низ гардид.
Халќи тољик бо ба даст овардани давлатдории миллї ва касб намудани соњибихтиёрї, худро дар назди
наслњои гузашта вазифадор шуморида, ба ќабул намудани санадњое оѓоз
намуд, ки аз аљдоди соњибхирадаш
мерос гузаштааст.
Бо дарки чунин масъулият 6-уми
ноябри соли 1994 тавассути раъйпурсии
умумихалќї
Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ќабул гардид,
ки дар низоми давлатдорї ва ќонунгузории кишвар таѓйироти љиддиро
ба вуљуд оварда, миллати тољикро
дар арсаи байналмилалї ба сифати
давлати соњибихтиёр, демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона муаррифї намуд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон
доир ба наќш ва ањамияти ин њуљљати
сарнавиштсоз борњо ибрози назар
намуда, эътироф намудани соњибихтиёрии давлатро дар арсаи байналмилалї мањз ба он мансуб донистаанд:
«Конститутсия
нишонаи
нахустин
ва
муњимтарини
соњибистиќлолии давлат буда, аз
љониби љомеаи љањонї, созмонњои
бонуфузи байналмилалї ва давлатњои
дигар эътироф гардидани соњибихтиёрии он аз њамин њуљљати таќдирсоз
сарчашма мегирад» [1].
Конститутсия давлатро зери
њукмронии њуќуќ тобеъ намуда,
фаъолияти тамоми шохањои њокими-
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ят, дастгоњи давлатї ва роњбарияти
сиёсии кишварро ба маљрои конститутсионї равона намуд [7, c. 59]. Дар
он инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши
олї эътироф гардида, кафолати њифзи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд аз љониби давлат инъикос
ёфта, аксарияти моддањо мањз ба
масъалаи мазкур нигаронида шудааст. Бо ин назардошт онро метавон
чун «конститутсияи њуќуќи инсон»,
«конститутсияи
кафолатдињанди
њуќуќи инсон», «конститутсияи инсондўст» ва «конститутсияи инсонпарвар» ном бурд [12, c. 72-74].
Миллати сарбаланди тољик тавассути Конститутсия итоат намудан
ба ќонунро омўхта, онро дастур ва
роњнамои фаъолияти худ ќарор дод
ва дарк намуд, ки бидуни чунин санад
амалї намудани арзишњои умумиинсонї аз имкон берун аст [10, c. 149].
Пас аз тањлили сарчашмањои
нодири таърихї ва бахтномаи миллат
– Конститутсияи ЉТ бори дигар айён
гардид, ки миллати тољик дар самти
муќаррарнамої ва таъмини њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд љойгоњи
махсусро соњиб буда, пайдоиши чунин санадњо ба њазорсолаи II-I-и п.м.
рафта мерасанд. Дар ин санадњо
њуќуќњои аввалиндараљаи инсон ва
шањрванд дарљ гардида, кафолати
њифзи онњо аз љониби маќомоти махсус пешбинї мегардад. Бо ин назардошт зарурият пеш омадааст, ки дар
замони бархўрди манфиатњо ва
таъсири манфии љањонишавї ба низоми њуќуќи миллї ва ќонунгузории
он, аз гузаштаи худ ба таври фаррох
истифода намуда, маљрои чунин
таъсиррасониро гирифт. Инчунин,
лозим аст то сарчашмањои таърихї
бештар мавриди омўзишу баррасии
амиќ ќарор дода шаванд ва зимни
омўзиши фанњои таърихї-њуќуќї ба
донишљўён таърихи њуќуќи миллати
тољик фаррохтар тадрис карда шавад.
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Паёми Президенти Љумњурии
Тољикистон
ба
Маљлиси
Олии
Љумњурии Тољикистон љузъи муњими
њамкории Сарвари давлат бо маќоми
олии намояндагї ва ќонунгузори давлат
буда, дар раванди бунёди давлати
демократї ва њуќуќбунёд мавќеи
махсусро ишѓол менамояд. Паёми
Президент санади сиёсию њуќуќие
мебошад, ки самтњои асосии сиёсати
дохилї ва хориљии давлатро барои
солњои минбаъда муайян менамояд.
Мутобиќи ќисми сеюми моддаи
55-ум ва сархати якуми моддаи 69-и
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии
Тољикистон
Президенти
Љумњурии Тољикистон бо Паёми худ дар

бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва
хориљии љумњурї баромад менамояд.
Махсусан дар солњои охир, ки
вазъи сиёсии љањон ноором гардида,
хавфњои нави умумибашарї ба миён
омадаанд, ањамияти Паёми Сарвари
давлат
боз
њам
боло
рафта,
намояндагони тамоми ќишрњои љомеа
баргузории онро бесаброна интизорї
мекашанд, тавассути воситањои ахбори
омма матолиби онро бо таваљљуњи хоса
тамошо ва мутолеа мекунанд, мазмуну
мундариљаи ин санади муњимро бо
самимият меомўзанд ва дар амалисозии
муќаррароти он фаъолона иштирок
менамоянд.
Вобаста ба падидаи Паёми
Президент ба Парламент маќолањои
зиёди илмиву оммавии њуќуќшиносон,
сиёсатшиносон,
таърихшиносони
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ватанию хориљї ва ѓайрањо ба нашр
расидаанд, ки самтњои мухталифи
табиати сиёсї ва њуќуќии онро инъикос
намудаанд.
Ба
андешаи
академик
Мањмудзода М.А. «Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистон њамчун њуљљати
таќдирсоз
ва
санади
стратегии
њадафманд бо тарзи масъалагузорї ва
шарњи зарурати он, тањлили мушаххас
ва хулосабарорињо, санади муњимтарини
њар як сол аст ва албатта њамаи мо
вазифадорем, ки барои дар амал татбиќ
намудани он саъю кўшиш намуда, он
вазифањое, ки ба зиммаи њамагон
гузошта шудааст, сарбаландона ва бо
масъулияти том иљро намоем» [10, 98].
Дар робита ба ин, Рањмон Д.С.
ќайд менамояд: «Ањамияти ин падидаи
сиёсї-њуќуќї дар он ифода меёбад, ки
њарчанд мутобиќан ба муќаррароти
конститутсионї ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон нигаронида шуда
бошад њам, масъалањои зимни он
ишорагашта, тамоми соњањои њаёти
љамъиятиро фаро гирифта, мувофиќан
доираи субъектони масъули иљрои ин
вазифањо ба аъзои Маљлиси миллї ва
вакилони
Маљлиси
намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
мањдуд намегардад. Њамаи маќомоти
давлатї, шахсони мансабдор, ходимони
илмию сиёсї, дар умум намояндагони
тамоми ќишру соњањо дар иљрои дастур
ва њидоятњое, ки зимни ироаи Паём садо
медињанд, камари њиммат баста, тамоми
иќтидори хешро дар ин самт масраф
месозанд ва маљрои ташкили корро
тарзе ба роњ мемонанд, ки вазифаи дар
назди онњо гузошташуда то Паёми
навбатї комилан иљро шавад» [13, с.8].
Ба андешаи А. М. Диноршоев
«Паёми
Президент
ин
санади
конститутсиониест,
ки
мавќеи
Президентро оид ба масъалањои асосии
сиёсати давлатии кишвар, фаъолияти
њуќуќэљодкунї, рушди соњањои иљтимої,
иќтисодї ва маънавии кишвар дар
ояндаи
кутоњтарин ва миёнамуњлат
ифода мекунад ва барои маќомоти
њокимияти давлатї хусусияти њатмї
дорад» [6].
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Дар иртибот ба ин, А. Мазуренко
ќайд менамояд: «маъмулан аз нуќтаи
назари њуќуќї Паём мањз њамчун
њуљљати сиёсї-њуќуќї баромад мекунад,
зеро санади дорои характери сиёсї аст,
ки моњияту мазмуни њуќуќї дорад, аз
љумла
дар
соњаи
фаъолияти
њуќуќэљодкунї» [11, с.161].
Чун анъана њамасола Президенти
Љумњурии Тољикистон бо Паём дар
љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон рољеъ ба вазъи
љомеа ва кишвар, оид ба вазъи
таѓйирёбандаи љањон, пешомад ва
наќшањои
минбаъдаи
давлати
соњибистиќлоламон, бо дарназардошти
пайванди ногусастанї бо љомеаи
љањонї, сиёсати дохиливу хориљии
љумњурї ва њифзи манфиатњои милливу
давлатамон баромад менамоянд.
Дар даврони Иттињоди Шўравї
то таъсис ёфтани вазифаи Президенти
СССР чунин падидае монанди Паём дар
њаёти сиёсї мављуд набуд (ин зоњиран ба
он алоќаманд буд, ки доктринаи сиёсїњуќуќии Шўравї консепсияи таљзияи
њокимиятро эътироф намекард), аммо
дар асл вазифаи асосиро маърўзањои
њисоботии КМ ЊКИШ ба Съезди њизб
иљро мекард [12].
14-уми марти соли 1990, №1360-1
Ќонуни СССР «Дар бораи таъсиси
вазифаи Президенти СССР ва ворид
намудани
таѓйиру
иловањо
ба
Конститутсияи
(Ќонуни
Асосии)
СССР»[7] ќабул мегардад. Тибќи
Ќонуни мазкур ба Конститутсияи СССР
боби нав яъне боби 15 ишораи 1
(Президенти
СССР)
илова
карда
мешавад, ки мутобиќи моддаи 127 он
Сардори Давлати Шўравї – Иттињоди
Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї
Президенти
СССР
муайян
карда
мешавад. Инчунин дар моддаи 127
ишораи 3 ваколатњои Президенти СССР
љой дода мешавад, ки онњо аз 16 банд
иборат буданд ва дар асоси банди 5)
моддаи мазкур Президенти СССР ба
Совети Депутатњои Халќии СССР
њамасола дар бораи вазъи кишвар
њисобот медињад ва ба Совети Олии
СССР дар бораи масъалањои муњими
28
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сиёсати дохилї ва хориљї ахборот
пешнињод менамуд.
31-уми
марти
соли
1990
Президенти СССР дар Паём ба Совети
Олии СССР пешнињод мекунад, ки пеш
аз њама Ќарор «Дар бораи чорањои
таъхирнопазир оид ба бењтаркунии
вазъи занон, њимояи модар ва кўдак,
устувории оила» баррасї ва ќабул карда
шавад [12].
Доир ба ин масъала њуќуќшиноси
рус Зорькин В.Е. ќайд менамояд:
«маќоми олии њокимияти давлатї
Съезди Депутатњои Халќии СССР ба
шумор мерафт, ки он самтњои асосии
сиёсати давлатро муайян мекард.
Бинобар њамин маърўзањои њамасолаи
Президенти СССР дар бораи вазъи
кишвар ањамияти њалкунандаро дар
муайян кардани самтњои асосии сиёсати
давлатї надоштанд» [8, с.80-81].
Ќобили ќайд аст, ки 22-юми
августи соли 1990, тањти №125 Ќонуни
Республикаи Советии Сотсиалистии
Тољикистон
«Дар
хусуси
дохил
намудани
таѓйироту
иловањо
ба
Конститутсияи (Ќонуни Асосии) РСС
Тољикистон» [3] ќабул карда мешавад,
ки тибќи он Раиси Совети Олии РСС
Тољикистон ба Совети Олии РСС
Тољикистон дар бораи вазъи корњо дар
љумњурї ва дигар масъалањои муњими
њаёти давлатї њар сол ахборот медињад.
Бояд тазаккур дод, ки барои
Љумњурии
Тољикистон
институти
«Президент» падидаи сиёсиву њуќуќии
нав мебошад, ки дар Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон
муќаррар
шудааст ва тибќи он Президент Сарвари
давлат ва њокимияти иљроия (Њукумат)
мебошад.
Падидаи
конститутсионии
Президент
аз
калимаи
лотинии
«praesidens» яъне сардори давлат
сарчашма
гирифта,
дар
бисёр
кишварњои
шакли
идоракуниашон
љумњурї мављуд аст.
Ќобили ќайд аст, ки пайдоиш ва
инкишофи
падидаи
«Президенти
Љумњурии Тољикистон» њанўз аз замони
собиќ Иттињоди Шўравї заминањо ва
асосњои сиёсї ва њуќуќии худро дар
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таљрибаи давлатдории тољикон касб
карда буд.
Аввали солњои 1990-уми асри
гузашта собиќ љумњурињои иттифоќии
Иттињоди Шўравї Эъломия дар бораи
истиќлолияти давлатии худро ќабул
карданд. Аз љумла, 24-уми августи соли
1990 Собиќ Совети Олии РСС Тољикистон низ Эъломияи Истиќлолияти Республикаи
Советии
Сотсиалистии
Тољикистонро ќабул кард. Бо дарназардошти Эъломияи мазкур, 9-уми сентябри соли 1991 Собиќ Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон дар бораи эълон
шудани
Истиќлолияти
давлатии
Љумњурии Тољикистон ќарор ќабул
намуд. Дар Эъломияи Истиќлолияти
Республикаи Советии Сотсиалистии
Тољикистон ќайд карда шуд, ки њокимияти давлатї дар РСС Тољикистон тавассути маќомоти ќонунгузорї, иљроия ва
судї ба амал бароварда мешавад. Меъёри мазкур ба таъсис гардидани мансаби
Президент дар низоми таљзияи њокимияти давлатї дар Тољикистон асоси сиёсї
ва њуќуќї гузошт.
Аз ин рў, Шўрои Олии РСС
Тољикистон 29 ноябри соли 1990, тањти
№153 Ќонуни Республикаи Советии
Сотсиалистии Тољикистонро «Дар хусуси таъсиси вазифаи Президенти РСС
Тољикистон ва тартиби интихоби ў» [4]
ќабул кард. Тибќи Ќонуни мазкур мансаби Президенти РСС Тољикистон
таъсис дода шуд ва ў сарвари љумњурї
муайян гардид. Ќонуни зикргардида бо
маќсади таъмини вусъати минбаъдаи
дигаргунсозињои сиёсї ва иќтисодї дар
љумњурї, тањкими сохти конститутсионї, њифзи њуќуќ, озодї ва амнияти
шањрвандон ќабул карда шуд ва он талабот, тартиби пешбарї, интихоб, савганд ёд кардан, бозхонд ва лањзаи ба вазифа шурўъ намудани Президентро
муќаррар намуд.
Ташаккули нињоди конститутсиониву њуќуќии «президент» дар љумњурї
якзайл ва њамвора ба вуќуъ напайваста,
ба мушкилоти муайяне рў ба рў гаштааст [15, с.317].
Дар робита ба ин, 1-уми декабри
соли 1990, тањти №158 Ќонуни Республикаи Советии Сотсиалистии Тољики29
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стон «Дар бораи такмили сохти њокимияти иљроия ва амрдињанда дар РСС
Тољикистон ва дохил кардани таѓйироту
иловањо ба Конститутсияи (Ќонуни
Асосии) РСС Тољикистон» [5] ќабул
карда шуд. Тибќи Ќонуни мазкур њокимияти президентї ва иљроияи амрдињандаи
Совети
Вазирони
РСС
Тољикистон якљоя карда шуданд. Бо
дарназардошти ин ба Конститутсияи
(Ќонуни Асосии) РСС Тољикистон
(1978) таѓйирот ва иловањо ворид карда
шуда, боби 13 дар тањрири нав ифода
гардид. Мутобиќи моддаи 117 он Президенти РСС Тољикистон сарвари Республикаи
Советии
Сотсиалистии
Тољикистон муайян гардид. Президенти
РСС Тољикистон дар РСС Тољикистон
њокимияти олии амрдињанда ва иљроияро ба амал бароварда, дар як ваќт Раиси
Девони Вазирони РСС Тољикистон
њисобида шуд.
Баъдан дар натиљаи ба бўњрони
нави мураккаби иљтимоию иќтисодї ва
сиёсї нињоди конститутсионии Президент барњам дода шуд. Барњамдињии ин
нињод ва ба љои он ташкил намудани
идоракунии дастаљамъии љумњурї ба
хотири вањдати миллї, сулњу осоиш ва
барќарор намудани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба вуќуъ
пайвастааст [15, с. 317].
Рафти ќонуниятњои инкишофи
вазъи сиёсиву иљтимоии љумњурї дар
охири соли 1993 ва аввали соли 1994
нишон дод, ки он рўз ба рўз рў ба
бењбудї нињода, зарурияти аз нав дар
таљрибаи
давлатдорї
барќарор
намудани нињоди конститутсиониву
њуќуќии «президент»-ро рўи кор овард
[15, с.с317].
Шўрои
Олии
Љумњурии
Тољикистон 20-уми июли соли 1994,
тањти
№974
Ќонуни
Љумњурии
Тољикистонро «Дар бораи ислоњоти
конститутсионї
дар
Љумњурии
Тољикистон, тартиби ќабул намудан ва
мавриди
амал
ќарор
додани
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон»[1] ќабул намуд ва дар
Ќонуни мазкур ќайд карда шуд, ки
шакли идораи президентї ва таъсиси
мансаби
Президенти
Љумњурии
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Тољикистон дар лоињаи Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
пешбинигардида, аз тарафи аксарияти
иштирокчиёни муњокимаи он маъќул
дониста шудааст ва ин имконият
медињад,
ки
барои
тайёрї
ва
гузаронидани интихоботи Президенти
Љумњурии Тољикистон кор љоннок карда
шавад.
Аз ин рў, 21-уми июли соли 1994,
тањти №1042 Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
интихоботи
Президенти
Љумњурии
Тољикистон» [2] ќабул карда шуд, ки он
принсипњои гузаронидани интихобот,
таъин, ташкил ва љамъбасти интихобот,
инчунин дигар масъалањои марбут ба
онро танзим намуд.
Њамин тавр, 6-уми ноябри соли
1994 Президенти Љумњурии Тољикистон
бо
тарафдории
аксарияти
интихобкунандагони
ширкатварзида
интихоб гардид ва 16-уми ноябри соли
1994 дар Иљлосияи Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон савганд ёд
намуда, ба иљрои вазифа шурўъ
карданд. Мањз аз њамон рўз, Президенти
аз љониби халќ интихобгардида ба
иљрои фаъолияти президентї,
ки
Конститутсияи
нави
давлати
Тољикистони соњибистиќлол муќаррар
намудааст, оѓоз намуд [14. с. 22].
Мутобиќи банди 1-и моддаи 49уми
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон (соли 1994) самтњои асосии
сиёсати дохилї ва хориљии кишварро
Маљлиси Олї муайян мекард. Тибќи
моддаи
70-уми
Конститутсия
Президенти Љумњурии Тољикистон дар
бораи вазъи кишвар ба Маљлиси Олї
маълумот медод ва масъалањоеро, ки
заруру муњим мешуморад, ба муњокимаи
Маљлиси Олї пешнињод менамуд.
Омўзиши таљрибаи кишварњои
дорои шакли идораи президентї нишон
дод, ки самтњои асосии сиёсати дохилї
ва хориљии ин давлатњоро Президенти
кишвар муайян мекунад.
Бо дарназардошти рушди љомеа
26-уми сентябри соли 1999, 22-юми июни
соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 ба
тариќи раъйпурсии умумихалќї ба
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.
Дар робита ба ин ба моддањои 48,
55 ва 69-уми Конститутсия таѓйиру
иловањои дахлдор ворид гардида,
муќаррар карда шуд, ки Маљлиси Олї –
парламенти Љумњурии Тољикистон –
маќоми
олии
намояндагї
ва
ќонунгузори Љумњурии Тољикистон
мебошад. Маљлиси Олї иборат аз ду
Маљлис, Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагон аст.
Вобаста ба ин таѓйиру иловањо
салоњиятњои
Маљлиси
миллї
ва
Маљлиси
намояндагон,
инчунин
гузаронидани
љаласањои
якљояи
Маљлиси
миллї
ва
Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон дар моддањои алоњида
пешбинї ва мушаххас карда шуданд.
Дар асоси банди 1)-и моддаи 69уми
Конститутсия
Президенти
Љумњурии Тољикистон тибќи салоњияти
худ самтњои асосии сиёсати дохилї ва
хориљии љумњуриро муайян менамояд.
Мутобиќи таѓйироти ба моддаи
55-уми Конститутсия воридгардида
Маљлиси
миллї
ва
Маљлиси
намояндагон дар мавридњои савганд ёд
кардан, истеъфо ва шунидани Паёми
Президенти Љумњурии Тољикистон,
инчунин баррасии Паёми Президент дар
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва
хориљии љумњурї, бидуни ќабули
ќарори дахлдор љаласањои якљоя
мегузарониданд. Баъдан моддаи 55-уми
Конститутсия (22 июни соли 2003) дар
тањрири нав ифода мегардад, ки тибќи
ќисми
сеюми
моддаи
55-уми

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии
Тољикистон
Президент
савганд ёд мекунад ва бо Паёми худ дар
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва
хориљии љумњурї баромад менамояд [9].
Љињати амалї намудани меъёрњои
конститутсионии
мазкур
аввалин
маротиба 27-уми апрели соли 2000 дар
шањри Душанбе Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон бо Паёми хеш
дар бораи самтњои асосии сиёсати
дохилї ва хориљии љумњурї баромад
карданд. Аз љумла, ќайд намуданд, ки
«Маљлиси имрўза њамчун воќеаи
муњими сиёсї дар сањифањои таърихи
навини Тољикистони соњибистиќлол
сабт хоњад шуд» [15, с. 5].
Дар
Паёми нахустини хеш
Президенти
Љумњурии
Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон рољеъ ба
вазъи њаёти сиёсии љомеа, масъалањои
иќтисодї,
иљтимої,
фарњангї,
тартиботи њуќуќї ва мубориза бар зидди
љинояткорї, сиёсати хориљї, дар маљмўъ
њадафњои стратегї ва пешомади чанд
соли наздики кишвар назари худро баён
намуданд.
Њамин тариќ, Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси
Олии мамлакат санади муњими сиёсїњуќуќие мебошад, ки самтњои асосии
сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии
Тољикистонро муайян менамояд.
Адабиёт:

1. Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон соли 1994, №13, мод. 194.
2. Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон соли 1994, №13,
мод. 195;
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 1999, №9, мод. 238; с. 2005, №12,
мод.626.).
3. Ведомостњои Совети Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон, соли 1990, №17, мод. 283.
4. Ведомостњои Совети Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон, соли 1990, №23, мод. 371.
5. Ведомостњои Совети Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон, соли 1990, №23, мод. 376.
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Механизми
амалигардонии
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд яке
аз унсурњои муњими мусоидаткунанда
дар татбиќи воќеии њуќуќ ва озодињои
афрод ба њисоб меравад. Он аз низоми
ба њам алоќаманди усулњо, тарзњо ва
шартњое иборат мебошад, ки барои дар
амал татбиќ намудани њуќуќњои инсон,
ки дар Конститутсияи ЉТ ва санадњои
байналмилалї
мустањкам
шудаанд,
равона гардидааст. Ба сифати унсурњои
таркибии механизми амалигардонии
њуќуќњои инсон масъалањои мазмуни
дохилии
њуќуќњои
мазкур,
кафолатнокии
ќонунгузории
онњо,
муайян намудани доираи амали онњо,
муќаррар
намудани
мањдудияти
њуќуќњои мазкур, инчунин масъалањои
љавобгарї барои вайрон намудани
њуќуќњои мазкур баромад менамоянд.
Ин унсурњо ба таъиноти асосие, ки
масъалаи
амалигардонии
њуќуќњои
инсонро дар бар мегирад – њифз, њимоя
ва
барќарорсозии
њуќуќњои
вайронгардидаи
инсон
мусоидат
менамоянд.
Дар механизми амалигардонии
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ба
масъалаи мањдудсозии њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд ањамияти махсус
дода мешавад. Назария дар хусуси он ки

њуќуќ ва озодињои як фард дар он љое
хотима меёбанд, ки њуќуќ ва озодињои
фарди
дигар
оѓоз
меёбанд,
умумиэътирофшуда мебошад. Њамчунин
манфиатњои љомеа ва давлат љой дорад,
ки метавонад бо манфиатњои афроди
алоњида дар ихтилоф ќарор дошта
бошад. Дар ин робита зарурати танзим
намудани ин муносибатњо ба вуљуд
меояд.
Дар ин масъала мо нуќтаи назари
Улибина Т.-ро дастгирї менамоем, ки ў
ќайд менамояд: «њуќуќњои инсон шакли
меъёрии
њамкории
одамон,
батартибдарории
алоќањои
онњо,
њамоњангсозии рафтор ва фаъолияти
онњо, пешгирї ва рафъи мухолифат,
мубориза
ва
низоъ
дар
асоси
вобастакунии (пайвасткунии) озодии
фард бо озодии одамони дигар, бо
фаъолияти муътадили љомеа ва давлат
мебошад. Консепсияи муосири њуќуќ ва
озодињо – мањсули инкишофи дуру
дарози таърихї мебошад» [10].
Истифодабарии
њуќуќњо
бо
масъулияти инсон, бо мањдудиятњои
эњтимолї, ки андоза ва њудуди озодиро
муайян менамоянд ва тавассути њуќуќ,
принсипњои
башардўстиву
ахлоќї
муќаррар карда мешаванд, алоќаманд
мебошад.
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Чї тавре, ки Маковетский М.Г.
ќайд менамояд алоќамандии фаъолияти
муътадили љамъият аз як тараф ва
озодии шахсият – аз тарафи дигар, ба
талаботи табиї ва объективии муайян
намудани њудуди њуќуќњои асосї,
шартњои амалигардонии онњо ва
тартиби њалли ихтилофоти эњтимолии
манфиатњо оварда мерасонад [5, c. 233237].
Њамин тариќ, мањдудсозии њуќуќ
ва озодињои инсон барои муайян
намудани
сарњади
муносибатњои
байнињамдигарї миёни афрод, љомеа ва
давлат ба маќсади роњ надодан ба
вазъияти ихтилофнок таъин гардидаанд.
Дар ин љо ќайд кардан зарур аст,
ки дар њуљљатњои њуќуќї-байналмилалї
ва дар ќонунгузории миллї тафсири
ягонаи мафњуми «мањдудсозии њуќуќ»
мављуд нест. Масалан дар Эъломияи
умумии
њуќуќи
башар,
Паймони
байналхалќї оид ба њуќуќњои сиёсї ва
шањрвандї, Паймони байналхалќї оид
ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї, Њуљљати љаласаи Копенгаген
доир ба андозагирии инсонї ШАМА
истилоњи «мањдудсозї» истифода бурда
мешавад; дар Конвенсияи амрикої дар
бораи њуќуќњои инсон «боздории
(манънамоии)
кафолатњо»,
дар
Конвенсияи аврупої оид ба њифзи
њуќуќњои инсон ва озодињои асосї
бошад, ду мафњум истифода бурда
мешавад – «мањдудсозї» (м. 8-11, 18) ва
«риоя
накардани
уњдадорињои
(вазифањои) худ» (м. 15) [3, c. 109-110].
Чунончї, Хессе К. ќайд менамояд
«мањдудиятњои њуќуќї ин сарњадњои дар
њуќуќ муќарраршудае мебошад, ки дар
доираи онњо субъектон бояд амал
намоянд; ин нигоњ доштани кирдори
зиддињуќуќї мебошад, ки барои ќонеъ
гардонидани
манфиатњои
ашхоси
алоњида (дар фањмиши васеи калима) ва
манфиатњои љамъиятї дар шакли њифз
ва њимоя шароит фароњам меоварад»
[11, c. 163].
Малко А.В. тањти мањдудиятњо
боздории
њуќуќии
кирдори
зиддињуќуќиро мефањмад, ки барои
ќонеъгардонии манфиатњои субъектон
ва манфиатњои љамъиятї бо роњи њифз
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ва њимоя шароит муњайё месозад; ин
сарњадњои дар њуќуќ муќарраршудае, ки
дар доираи онњо субъектон бояд амал
намоянд; ин истиснои имкониятњои
муайян дар фаъолияти ашхос мебошад
[7, c. 59].
Гойман В.И. тањти мањдудиятњои
њуќуќї (озодї) пешнињод менамояд
«чорањои мањдудсозии њаљми њуќуќ
фањмида шавад, ки тибќи асосњо ва
тартиби
муќарраршуда
ба
амал
бароварда мешавад» [2].
Маковетский М.Г. мањдудиятњоро
њамчун њудудњои муайяни аз тарафи
давлат
дар
сатњи
ќонунгузорї
муќарраршуда мефањмад, ки дар доираи
онњо афроди алоњида, новобаста аз
вазъи худ (статус), мансубияти давлатї
ва дигар тавсифоти хос, метавонад
њуќуќ ва озодињои худро амалї гардонад
[5, c. 233-237].
Аммо, ба он нигоњ накарда, ки дар
фањмиши мафњуми мањдудсозии њуќуќ
ва озодињои инсон назару муносибати
мухталиф љой дорад, тањти тамоми
истилоњњои зикршуда як чиз фањмида
мешавад – ки њангоми мављудияти
шартњои муайян
њуќуќњои
инсон
метавонад мањдуд карда шаванд.
Дар шартномањои байналмилалї
ва дар ќонунгузории дохилї ин шартњо
ба таври даќиќ пешбинї карда
мешаванд.
Ин шартњо дар моддаи 29 ЭУЊБ
дарљ гардидаанд: «Њар як инсон дар
бобати татбиќи њуќуќу озодињои худ
бояд танњо ба дараљае мањдуд карда
шавад, ки аз тарафи ќонун фаќат бо
маќсади таъмини эътирофу эњтироми
њуќуќу озодињои дигарон ва ќонеъ
гардонидани талаботи одилонаи ахлоќї,
тартиботи љамъиятї ва осудањолии
умумї дар шароити љомеаи демократї
муќаррар карда шудааст».
Мањдудиятњои њуќуќї дар моддаи
19 ПБЊСШ муќаррар шудаанд, ки
њуќуќи
инсонро
ба
пайравии
(љонибдории) бемамонияти андешањои
худ, ифодаи ин андешањо ба таври
хаттї, шифоњї, дар нашриёт ва ё бо
дигар тарзњо аз рўи интихоби худ
пешбинї менамояд. Дар б. 3 моддаи 19
ПБЊИИФ ќайд карда мешавад, ки
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истифода аз ин њуќуќњо уњдадорї ва
масъулияти махсусро мегузорад. «Он
метавонад
бо баъзе
мањдудиятњо
вобаста бошад, аммо онњо бояд аз
тарафи ќонун муќаррар карда шаванд ва
барои: а) эњтироми њуќуќњо ва обрўи
ашхоси дигар; б) њифзи амнияти
давлатї, тартиботи љамъиятї, саломатї
ва ё ахлоќи љамъиятї зарур бошанд» [8,
c. 102].
Талаботњои
ба
ин
монанд
њамчунин дар моддањои 21 ва 22
ПБЊСШ оварда шудаанд.
Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои
инсон муќарраротеро, ки дар ин
моддањо муќаррар шудаанд, чунин
тавзењ медињад: чунин мањдудиятњо бояд
дар «ќонун муќаррар карда шаванд»
(банд 3 моддаи 19), бояд мутобиќи
«ќонун
муќаррар
карда шаванд»
(моддаи 21), ё дар «ќонун пешбинї
карда шаванд» (банди 2 моддаи 22).
Ѓайр аз он, мањдудиятњо бояд «зарурї
бошанд» (банди 3 моддаи 19) ва ё «дар
љомеаи демократї зарур бошанд»
(моддањои 21 ва 22). Илова бар ин, њама
гуна мањдудият бояд барои расидан ба
яке аз маќсадњои ќонунии дар банди 3
(а) ва ё (b) моддаи 19, дар моддаи 21 ва ё
дар банди 2 моддаи 22 пешбинишуда
хизмат намоянд. Моддаи 20 Паймон аз
рўи табиати худ махсус мебошад, зеро
дар он на танњо мањдудсозї иљозат дода
мешавад, балки муќаррароте мављуд
мебошад, ки давлатњои иштирокчиро
вазифадор месозад, ки мањдудиятњои
муайянеро дар озодии изњори андеша
роњандозї
намояд,
аниќтараш
тарѓиботи љанг ва баромад намудан бо
маќсади тањвили њиссиёти бадбинї, ки
дар худ тањрикнамої ба табъиз, адовату
душманї ва ё таљовузу зуровариро фаро
мегирад, манъ намоянд [4].
Паймони байналхалќї оид ба
њуќуќњои
иќтисодї,
иљтимої
ва
фарњангї мањдудсозии њуќуќњоро иљозат
медињад, зеро он ба табиати њуќуќњои
зикршуда мувофиќ меояд ва ба таври
истисно (танњо) бо маќсади мусоидат
намудан ба осудањолии умумї дар
љомеаи демократї пешбинї шудааст.
(моддаи 4).
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Ќисми 2 моддаи 11 Конвенсияи
Аврупої дар бораи њифзи њуќуќњои
инсон ва озодињои асосї эълон
менамояд: «Амалигардонии ин њуќуќњо
тањти њељ гуна мањдудсозї ќарор
намегирад, ѓайр аз оне ки дар ќонун
пешбинї шудааст ва дар љомеаи
демократї барои манфиатњои амнияти
давлатї ва осоиштагии љамъиятї, бо
маќсади пешгирї ва рафъи бетартибї ва
љинояткорї, њимояи сињатї ва ахлоќ ва ё
њифзи њуќуќ ва озодињои дигар ашхос
зарур мебошад» [9, c. 103].
Ќисми
3
моддаи
14
Конститутсияи ЉТ асосњои мањдудсозии
њуќуќ ва озодињоро муќаррар менамояд:
«Мањдуд кардани њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд танњо ба маќсади
таъмини њуќуќ ва озодии дигарон,
тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои
сохтори
конститутсионї,
амнияти
давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи
љомеа, сињатии ањолї ва тамомияти
арзии љумњурї раво дониста мешавад».
Мазмуни
шартњои
зикршудаи
мањдудсозии њуќуќ ва озодињои инсонро
кушода дода, олимон аломатњои асосии
онњоро муайян мекунанд. Чунончї,
Гасанов К.К. ва Стремоухов А.В.
аломатњои зеринро пешбинї менамоянд,
ки мањдудиятњои њуќуќиро тавсиф
менамоянд:
 Шароити номусоид (тањдид ва ё
мањрумият аз арзишњои муайян) барои
амалигардонии
манфиатњои
худии
субъектон, ки ба нигоњдорї ва дар як
ваќт – ба ќонеъгардонии манфиатњои
љамъиятї дар шакли њифз ва њимоя
алоќаманд мебошад;
 Хусусияти
манфї
(бештар
истифодаи
воситањои
маљбуркунї,
ќудратї);
 Камнамоии
њаљми
озодї,
мутаносибан њаљми њуќуќњои инсон, ки
тавассути уњдадорнамої, чорањои њимоя
ва љазо;
 Ба
њифзи
муносибатњои
љамъиятї,
озодии
инфиродї
ва
коллективї равона будан [1].
Малко А.В. чунин аломатњои
мањдудсозиро људо менамояд:
 Бо шароитњои номусоид (тањдид
ва ё мањрум сохтан аз арзишњои муайян)
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барои
амалигардонии
манфиатњои
субъектон алоќаманд мебошанд, чунки
ба боздоштан ва дар як ваќт ба ќонеъ
гардонидани
манфиатњои
тарафи
муќобил дар муносибатњои њуќуќї ва
манфиатњои љамъиятї дар њифз ва
њимоя равона гардидаанд;
 Дар хусуси камшавии њаљми
имконият, озодї, мутаносибан њуќуќњои
шахсият дарак медињанд, ки бо ёрии
уњдадорињо, љазоњо ва ѓ. роњандозї
карда мешавад;
 Дар худ асоснокии манфии
њуќуќиро ифода менамоянд;
 Пастшавии сатњи љараёнњои
манфиро талаб менамоянд;
 Ба
њимояи
муносибатњои
љамъиятї равона гардида, функсияи
њифзи онњоро иљро менамоянд.
Чї тавре, ки мо мебинем,
муаллифон дар масъалаи муайян
намудани аломатњое, ки ба мањдудсозии
њуќуќ ва озодињои инсон хос мебошад,
аќидањои монанд доранд. Вале ба
андешаи мо, номгўи овардашуда
мукаммал намебошад. Ба назари мо ба
сифати яке аз аломатњои асосии
мањдудсозии њуќуќ ва озодињои инсон
танзими њуќуќии (ќонунгузории) он
баромад менамояд. Танзими њуќуќї
(ќонунгузорї) ба њама гуна мањдудият
статуси ќонунї мебахшад, имконияти
татбиќ
намудани
чунин
намуди
мањдудиятњоро ќонунї мегардонад.
Бидуни ин, њама гуна мањдудият
хусусияти
зиддиќонуниро
касб
менамояд. Њамзамон бо ин, бояд ќайд
намуд, ки мањдудият бояд танњо дар
ќонун муќаррар карда шавад, њељ гуна
санади зериќонунї набояд мањдудияти
њуќуќ ва озодињои инсонро муќаррар
намояд. Ба татбиќи аломати мазкур,
бахусус Суди конститутсионии ЉТ
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њангоми баррасии парвандаи Тураев
М.М. «Оид ба мутобиќати б. 4
Ќоидањои гузаронидани аттестатсия ва
баќайдгирии агентњои патентии ЉТ аз 9
июни соли 2009 ба ќ. 2 моддаи 12 ва ќ. 1
ва 2 моддаи 35 Конститутсияи ЉТ»
ишора намудааст. Дар ќарори худ, Суди
конститутсионии ЉТ ќайд менамояд, ки
мањдудсозии
њуќуќ
ва
озодињои
конститутсионї
танњо
дар
асоси
муќаррароти Конститутсия ва ќонунњои
дар асоси он ќабулшуда иљозат дода
мешавад. Санадњои меъёрии зериќонунї
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро
мањдуд карда наметавонанд.
Тамоми
нуќтањои
назари
овардашударо мавриди омўзиш ќарор
дода, мо метавонем чунин мафњуми
мањдудсозии њуќуќ ва озодињои инсонро
пешбинї намоем – ин механизмњои
зарурї ва асосї, усулњо ва воситањои
дорои талаботњои ахлоќї ва меъёрїњуќуќї, ки барои таъмини принсипњои
башардўстї, баробарї, њамдигарфањмї
ва нигоњдории њудуди озодии одамон
пешбинї шудаанд.
Дар љамбасти хулоса, ќайд кардан
бамаврид аст, ки муќаррар намудани
њадди зарурии мањдудсозии њуќуќњои
инсон барои расидан ба маќсадњои
конститутсионї яке аз проблемањои
марказї дар илм ва ќонунгузорї ба
њисоб меравад. Мањакњои мањдудсозии
њуќуќ ва озодињо, ки айни замон дар
ќонунгузории конститутсионї ва соњавї
мављуд мебошанд, хусусиятњои даќиќу
ба худ хосро доро набуда, бештар
хусусияти мутлаќ (абстрактї) доранд, ки
ба шарњу тавзењи мухталиф ва оќибат ба
вайроншавии њуќуќњои инсон оварда
мерасонанд.
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Чуноне маълум аст, Тољикистон
сарзамини камзамин мебошад, ки 93 %
-и њудуди кишварро куњњои ташкил
медињанд.
Агар ба раќамњо нигарем, тибќи
маълумоти Кумитаи давлатии идораи
замин
ва
геодезии
Љумњурии
Тољикистон ба њолати 1-январи соли
2015
фонди
заминњои
таъиноти
кишоварзї њамагї 4 707 980-га ё 33,0
фоиз, аз љумла заминњои обї 606 044
гектар, заминњои корам 669 948 га., аз
љумла обї 467 058 гектар, дарахтони
бисёрсола 138 158 га. аз љумла обї 107
102 га., заминњои партов 31 494 га., аз он
26 704 га. обї, алафдарав 20 858 га. аз он
1306 га. обї ва чарогоњњо 3 847 522 га.,
аз он 3874 га. обї мебошад.
Бинобар њамин, барои амалисозии
барномањои
иќтисодиву
иљтимоии
кишвар идоракунии фонди заминњои
таъиноти кишоварзї дар маркази
диќќати сардори давлат – Асосгузори
сулњу вахдати миллї – Пешвои миллат,
Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон
меистанд.
Президенти кишвар дар Паёмњои
худ ба Маљлиси Олии ЉТ диќќати
махсусро ба дуруст ва маќсаднок
истифода намудани заминњои таъиноти
кишоварзї додаанд. Инак, Љаноби Олї
дар Паёми худ аз 23.01.2015 бори дигар
таъкид намуданд, ки «љињати иљрои
пурраву
саривақтии
барномањои
қабулнамудаи Њукумати Тољикистон
доир ба соњаи кишоварзї, аз љумла
масъалањои
баланд
бардоштани
маданияти истифодаи замин, дуруст ба
роњ
мондани
фаъолияти
соњањои
тухмипарварї,
зотпарварї,
картошкапарварї
ва
азхудкунии
заминњои нав чораљўї карда шавад».

Сардори давлат дар Паёми дигари
хеш аз 20.01.2016 зикр намуданд, ки
«баланд
бардоштани
маданияти
заминдорї, истифодаи самараноки обу
замин ва љорї намудани кишти такрорї
ба афзоиши мањсулоти кишоварзї
мусоидат карда истодааст», дар 15 соли
охир дар соњаи кишоварзї 42 лоињаи
давлатии сармоягузорї ба маблағи
зиёда аз 3,7 миллиард сомонї амалї
карда шуд. Айни замон дар соњаи
мазкур татбиќи 9 лоињаи давлатии
сармоягузорї дар њаљми 1,5 миллиард
сомонї идома дорад. Дар натиља
маљмўи мањсулоти кишоварзї таъмин
гардида, дар дањ соли охир ќариб 2
баробар зиёд шудааст ва имрўз ба
њисоби миёна 23 фоизи маљмўи
мањсулоти дохилии моро ташкил
медињад.
Бо маќсади идома бахшидани
рушди соња аз љониби Њукумат
барномаи нави рушди соњаи боғу
токпарварї барои солњои 2016-2020
ќабул гардид, ки тибќи он дар 5 соли
оянда бунёди 20 њазор гектар боғу
токзори нав пешбинї шудааст.».
Барои амалисозии ин маќсадњои
барномавї
наќши
назаррасеро
идоракунии фонди заминњои таъиноти
кишоварзї мебозад.
Барои идоракунии давлатии фонди
давлатии заминњои таъиноти кишоварзї
механизми њуќуќии ташкили идоракунї
фароњам оварда шудааст.
Дар ин љода як ќатор ќонунњо,
кодексњо,
фармонњои
Президенти
кишвар, ќарорњои Њукумати ЉТ ќабул
карда шудааст, ки онњо масъалањои
ташкилї-сиёсї, иќтисодиву иљтимоии
идоракунии фонди давлатии захирањои
заминњои таъиноти кишоварзї, инчунин
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моддаи 21 Кодекси замини Љумњурии
Тољикистон (минбаъд – КЗ ЉТ)
объектњои муносибатњои вобаста ба
замин замин њамчун объекти табиї ва
захираи табиї, њамчун ќитъа ва њуќуќи
гирифтани ќитъаи замин ва сањми замин
арзёбї шудааст.
Вобаста
ба
объектњои
муносибатњои оид ба замин идоракунии
давлатии фонди заминњои таъиноти
кишоварзї масъалањои зеринро дар
шароити имрўза фаро мегирад, њар яке
аз онњо низоми ташкили њуќуќиеро
идоракуниро
таќозо
мекунад,
ба
муаммоњои танзимсозии њуќуќии баъзеи
аз онњо дар зер истода мегузарем:
муќаррар намудани рељаи
њуќуќии заминњои таъиноти кишоварзї;
- додани заминњои таъиноти кишоварзї ба истифодабарї;
- муќаррар намудани сервитут ба
замин, яъне њуќуќи шахс ва (ё) шахсон
ба истифодаи мањдуди ќитъаи замини
дар истифодаи дигар шахс ќарордошта;
- њаллу фасли бањсњо оид ба њуќуќї
истифодаи ќитъаи замин;
- ќатъгардии њуќуќи истифодаи
ќитъаи замин;
- аз гардиш гирифтани заминњои
таъиноти кишоварзї ва љуброни товони
зарари заминистифодабарандагон ва
љуброни талаф (боби 6 КЗ ЉТ);
- њифзи њуќуќ оид ба замин (боби 7)
ва њифзи замин (боби 8)
- амалисозии контрол ва назорати
давлатии риояи ќонунгузории замин,
истифода ва њифзи замин (боби 9)
- анљомдињии ташкил ва гузаронидани корњои заминсозї, кадастри давлатии замин ва мониторинги замин (боби
10) ва ѓайра мебошад.
Боиси тазаккур аст, ки аз
масъалањои зикршуда мабдаи мавзўи
алоњидаи тањлилро талаб мекунад, вале
кушиш ба харљ медињем, ки баъзе масоили мубрами онњоро мавриди назар
ќарор дињем, ки манфиат холї нестанд.
Бояд гуфт, ки заминњои таъиноти
кишоварзї тибќи м. 64 КЗ ЉТ тамоми
заминњое ба њисоб мераванд, ки барои
эњтиёљоти кишоварзї истифода мешаванд.

салоњият ва вазифањои маќомоти
марбутаи
ваколатдори
умумї
ва
соњавиро оид ба идоракунии ин намуди
фонди давлатии замин муќаррар
намудаанд.
Аз
љумла,
ќонунњои
конститутсионии ЉТ «Дар бораи
Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз 12
майи соли 2001, «Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї» аз 17
майи соли 2004, «Дар бораи Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон» аз 30
июли соли 2007, ќонунњои ЉТ «Дар
бораи маќоми пойтахти Љумњурии
Тољикистон» аз 2 январи соли 2018,
№1494,
«Дар
бораи
маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» аз 5
августи соли 2009 № 549, «Дар бораи
ислоњоти замин» аз 5 марти соли 1992,
№595, «Дар бораи заминсозї» аз 5
январи соли 2008, №356, «Дар бораи
бањои замин» аз 12 майи соли 2001,
№18,
"Дар бораи хољагии дењќонї
(фермерї)" аз 15 марти соли 2016 №1289,
Кодекси замини Љумњурии Тољикистон
аз 13 декабри соли 1996, Кодекси
граждании ЉТ ва ѓайра.
Санадњои меъёрии зикршуда барои
идоракунии давлатии фонди заминњои
таиноти кишоварзї як низоми махсуси
муташаккил муќаррар намуда, барои ин
гунаи заминњо рељаи махсуси њуќуќї
муќаррар намудаанд.
Мазмуни ин рељаи идоракунї дар
он ифода мегардад, ки ин фонд нисбат
ба дигар фондњои давлатии замин
ањамияти аввалиндараља дошта, бо
тартиби махсус ба истифодабарї дода
ва аз он гирифта мешавад ва дар
њолатњои истисної бо Ќарори Њукумати
ЉТ ба гурўњи дигари фонди давлатии
замин гузаронида мешавад. Яъне, тибќи
ќонунгузории амалкунанда идоракунии
давлатї заминњои фонди таъиноти
кишоварзї рељаи маъсуси идоракуниро
ташкил медињад.
Бояд тазаккур дод, ки идоракуни
давлатии заминњои таиноти кишоварзї
яке аз маъалањои мубрами рўз буда, он
масъалањои
сешумореро
дар
бар
мегирад, ки дар шаклњои алоњидаи
истењсолоти мурофиавї ва ё расмиётї
амалї карда мешаванд. Зеро тибќи
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Заминњои таъиноти кишоварзї аз
заминњои корам, дарахтони бисёрсола,
заминњои партов, заминњои алафдарав
ва чарогоњњо, заминњое, ки дар онњо
роњњои дохилихољагї, коммуникатсияњо, обанборњо, иншоотњои гидротехникї ва биною иморатњо воќеъ буда,
барои истењсол, нигоњдорї ва коркарди
аввали мањсулоти кишоварзї истифода
мешаванд њамчунин дигар заминњои
ѓайрикишоварзии дар дохили гурўњи
мазкури заминњо љойгиршуда, иборат
мебошанд.
Заминњои таъиноти кишоварзї барои ба роњ мондани истењсолоти кишоварзї, барои боѓдорию полезкорї, ба
муассисањои тањќиќоти илмї, таълимї
ва дигар муассисањою корхонањои кишоварзї, омўзишгоњњои истењсолию
техникии дењот ва мактабњои таълимоти
умумї барои маќсадњои тадќиќотї,
таълимї, тарѓиби таљрибањои пешќадам
ва барои ба роњ мондани истењсолоти
кишоварзї ва ба корхона, ташкилоту
муассисањои ѓайрикишоварзї, ташкилотњои динї барои бароњмонии хољагии
ёрирасони кишоварзї (м. 65), инчунин
бо маќсади ташкили хољагии дењќонї
(фермерї) ба истифодаи якумраи меросї
ба шањрвандон тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун «Дар бораи хољагии
дењќонї (фермерї)» дода мешавад (м.
66).
Додани заминњои таъиноти кишоварзї бо тартиби заминсозии байнихољагї мутобиќи ќонун «Дар бораи заминсозї» аз 5 январи соли 2008, №356
ба амал бароварда мешавад.
Њамзамон, моддаи 23 КЗ ЉТ додани заминро барои эњтиёљоти кишоварзї
ба шахсони воќеї ва њуќуќї барои истењсоли мањсулоти кишоварзї аз заминњое, ки барои эњтиёљоти кишоварзї
мувофиќанд муќарар кардааст. Њуќуќи
истифодабарии
ќитъањои
замини
таъиноти кишоварзї бо њуќуќи бегона
намудани онњо танњо ба шахсони воќеї
ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки
бевосита дар истењсолоти кишоварзї
иштирок доранд, дода мешавад.
Барои эњтиёљоти кишоварзї мувофиќ будани заминро маќоми ваколатдори давлатии батанзимдарории муноси-
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батњои вобаста ба замин ва маќомоти он
дар мањалњо дар асоси њуљљатњои хокшиносї, тадќиќоти геоботаникї, гидромелиоративї, агроиќтисодї ва дигар
тадќиќотњо муайян мекунад.
Якум, шарти додани заминњои таиноти кишоварзи ба онњое, дода мешаванд, ки бевосита дар истењсолоти кишоварзї бояд иштирок кунанд, усулњои
зарурии ба амалбарорї, назорат ва
бањисобгириро ба таври бояду шояд фарогир намебошад.
Масалан, дар ќонунгузории амалкунанда гузаронидани инвертаризатсияи
заминњои таъиноти кишоварзї аз рўи ин
шарт муќаррар карда нашудааст, то ки
муайян карда шаванд, оё ин заминњоро
онњое, ки ба истењсолоти кишоварзї
машѓуланд истифода мекунанд ё шахси
дигар.
Дуюм,
агар
ба танзимсозии
њуќуќии механизми додани замин назар
кунем, дар шароити имрўза на њамаи
масъалањо аз лињози њуќуќї ба тафсил
танзим шудаанд.
Яке аз масъалаи мубрами рўз ин
муќаррар намудани сервитути оммавї
мебошад, он дар давоми истењсолоти
мурофиавии заминсозї ва људо намудани замин бояд ба таври маъмурї
(оммавї) низ муќаррар карда шавад, зеро механизми мављудаи додани заминњо
фонди таъиноти кишоварзї ба истифодабари хараљу мараљи зиёдеро ба бор
овардааст, њатто барои нодуруст муайян
намудани марзабандии заминњо ва дар
ин замина муќаррар накардани сервитутњои оммавї љиноятњои вазнинеро ба
бор овардааст.
Барои шарњ додани мубрамияти
масъала зарур мешуморем, ки ба моњияти масъала равшанї андозем.
Ќонунгузории замин, аз љумла м. 2.
КЗ ЉТ сервитут гуфта њуќуќи шахс ва (ё)
шахсон ба истифодаи мањдуди ќитъаи
замини дар истифодаи дигар шахс
ќарордошта, ки бо тартиби муќарраргардида ба ќайди давлатї гирифта
шудааст, муайян кардааст.
Моддаи 10 (1) то ба андозае мазмуни ва асосњои сервитути заминро чунин
муќаррар намудааст, ки «Њуќуќи мањдуди истифодабарии ќитъаи замин (мин42
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баъд – сервитут) метавонад бо розигии
тарафњо (минбаъд – сервитути хусусї (ба
розигї асосёфта) ё дар мавриди зарурат
дар асоси ќарори маќомоти иљроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрњо
ва ноҳияњо (минбаъд – сервитути
оммавї (маљбурї) муќаррар карда шавад.
Сервитути оммавї (маљбурї) њамчунин аз љониби суд аз рўи даъвои шахс
дар мавриди ба даст овардани созиш дар
бораи муќаррар намудани сервитути хусусї (ба розигї асосёфта) метавонад
муќаррар карда шавад.
Сервитути оммавї (маљбурї) дар
мавридњое, ки он барои таъмини манфиатњои давлат ва ањолии мањаллї зарур бошад, бе гирифтани ќитъањои замин муќаррар карда мешавад.
Сервитути оммавї (маљбурї) метавонад дар мавридњои зайл муќаррар
карда шавад:
- барои гузаштан, аз љумла бо
наќлиёт тариќи ќитъаи замин ба объектњои истифодаи умумї, ќабристон,
мазорњо ва дигар объектњои хусусияти
мазњабидошта;
- барои истифодабарии муваќќатии
ќисми ќитъаи замин бо маќсадњои
таъмир ва хизматрасонии шабакањои
коммуналї, муњандисию техникї, барќї,
инчунин
объектњои
инфрасохтори
наќлиётї;
- барои дар ќитъаи замин љойгир
намудани нишонањои марзию геодезї ва
гузаргоњ ба онњо;
- барои обгирї ва обдињии чорво
ва ќитъаи замин, аз тариќи ќитъаи замин аз як љой ба дигар љой рондани њайвонот;
- барои истифодабарии ќитъаи замин бо маќсадњои шикор, моњигирї аз
њавзњои воќеи ќитъаи замин, љамъоварии растанињои худрўй дар муњлатњои
муќарраргардида ва бо тартиби муќарраргардида;
- барои истифодабарии муваќќатии
ќисми ќитъаи замин бо маќсадњои иљрои
корњои љустуљўї, тањќиќотї ва дигар
корњо;
- барои дастрасии озод ба заминњои назди соњил;
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- дар њолатњои дигари ба манфиатњои
давлатї
ва
љамъиятї
алоќамандбуда.
Бояд зикр намуд, ки на дар Ќоидањои људо кардани ќитъањои замин
барои шахсони воќеї ва њуќуќї, ки бо
ќарори Њукумати ЉТ аз 1 сентябри соли
2005 №342 тасдиќ шудааст ва на дар
Тартиби муќаррар намудани сервитути
оммавї (маљбурї) ба ќитъањои замин ва
шакли шартнома оид ба сервитути хусусї (ба розигї асосёфта), ки бо Ќарори
Њукумати ЉТ аз 30 декабри соли 2015
№814 низ тасдиќ шудааст, вале тартиби
муќаррар намудани сервитутњо бо ќарори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти иљроия њангоми додани замин
муќарар нашудааст, ки он боиси хурсарона ишѓол ё тасарруф намудани ќитъаи
замини шахсони дигар шуда метавонад.
Тибќи санадњои зикршуда ќитъаи
замини таъиноти кишоварзї аввал ба
шахсони веќеъї ва ё њуќуќї дода шуда,
сипас дар асоси мурољиати тарафи манфиатдор (шахсони дигар) ва ё бо ташаббуси маќомоти иљроият мањаллї
сервитут муќаррар карда шавад.
Ба андешаи мо њангоми интихоби
ќитъаи замин барои додан ба шахсони
муайян ба доираи вазифаи маќомоти
ваколатдори соњавї бояд дар наќша
омода карда мешуда муќаррар намудани
ќитъае, ки бояд дар он сервитут муќаррар карда шавад, шомил карда шавад
хубтар мешавад. Чунин њолат идоракунии босамари фонди давлатии кишоварзиро таъмин намуда, тасарруфи онро аз
љониби дигар заминистифодабарандагон истисно мекунад.
Сеюм, њангоми аз сервитут истифода намудани шахсони дигар ба
ќитъаи замин ва мањдуд намудан, ё
монеъа эъљод намудани заминистифодабарадагони асоси чї гуна сурат гирифтани њалли масъала бояд мукаррар
карда шавад, то ки он бояд касбї, камхарљ ва фаврї бошад. Зеро дар њоли
њозир заминистифодабарандагон бо њар
усул роњњо, љуйборњо, обпартоњоро тасарруф карда, њолати мелиоративии заминњои кишоварзии шахсони дигарро
хароб ва њатто ба руй додани эрозияи
замини онњо ба амсоли ботлоќшавї, рўй
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задани намакњои зеризаминї роњ кушода истодаанд ва бањсњои зиёде ба
миён омада истодаанд.
Ба андешаи мо њуќуќи њаллу фасл
намудани чунин бањсњо бояд ба маќомоти ваколатдори давлатии соњавї дода
шавад, ки он њалли масъаларо хело сабук ва сариваќтї мегардонад, то ки ин
раванд ба давраи истењсолии истењсолоти кишоварзї халал нарасонаад.
Чањорум, ба маќомоти мањаллии
њокимияти иљроияи давлатї њамчун
маќомоти идоракунандаи фонди заминњои кишоварзї дар ќатори дигар
њуќуќњо дар м. 7 КЗ ЉТ хукуќи ба иљора
додани заминњои таъиноти кишоварзї
бояд дода шавад. Зеро њангоми таъсис
додани фонди махсуси замин барои људо
намудан барои истењсолоти кишоварзї
ва додани он ба шахсони воќеї ва ё
њуќуќї мушаххас давраи муайян сипарї
мешавад.
Аз мурољиат намудан, гузаронидани зиминсозии байнихољагї то
баќайдгирии њуќуќи заминистифодабарї ба ќитъаи замин замин бояд соњиби
худро ёбад. Дар чунин сурат маќомоти
махаллии њокимияти иљроия ин заминњоро ба иљора дињад хуб мешавад.
Чунин ќоида дар моддаи 687 КГ
ЉТ муќаррар шудааст. Ин модда маќомоти дахлдори њокимияти иљроия ва
маќомоти назорати кўњкориро субъекти
ба иљорадињандаи замини таъиноти кишоварзї ва дигар захирањои табиї
эътироф кардааст. Инак, муќаррар
намудааст, ки «Маќомоти дахлдори
њокимияти иљроия ва маќомоти назорати кўњкорї мутобиќи Кодекси замин ва
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи сарватњои зеризаминї њаќ доранд
замин ва дигар захирањои табииро ба
иљора супоранд», хол он КЗ ЉТ ин
меъёрро муќаррар накардааст.
Пешнињод мешавад, ки ба моддаи
7-и КЗ ЉТ ба љумлаи салоњияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон, вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо
ба иљора додани заминњои ворид карда
шуда, мутобиќан ба моддаи 14 КЗ ЉТ ин
маќомотро ба љумлаи субъекти иљорадињанда эътироф карда шавад.
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Бояд тазаккур дод, ки субъекти ба
иљорадињандаи заминњои таиноти кишоварзиро дар ќонунгузории ЉТ, аз
љумла дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљора
дар Љумњурии Тољикистон» аз 6 декабри
соли 1990, №184 ва КГ ЉТ гуногун арзёбї карда шудааст.
Инак, дар ќисми 2 моддаи 4-и
ќонун омадааст, ки замин ва дигар захирањои табииро Маљлисњои вакилони
халќи дахлдор ба иљора медињанд, аз
љумла дар асоси озмун (ЌЉТ аз
04.11.1995 № 126), вале дар ќисми 1-и
моддаи 687 КГ ЉТ ба сифати чунин
субъект маќомоти дахлдори њокимияти
иљроия ва маќомоти назорати кўњкорї
мутобиќи Кодекси замин эътироф кардааст, њол он дар м. 14 КЗ ЉТ чунин
меъёр вуљуд надорад.
Ба њар њол, КГ ЉТ масъалањои асосии ба иљора додани заминњои таиноти
кишоварзиро ба амсоли шакл ва муњлати шартномаи иљораи замин (м. 688),
ўњдадорињои иљорадењ (м. 689) ва иљорагир (м. 690), њуќуќи дароз кардани
муњлати шартномаи иљора (м. 692) ва
ѓайраро хело ба тафсил танзим намудааст.
Вале дар бобати дароз кардани
муњлати шартномаи иљора КГ ЉТ низ ба
андешаи мо, аз камбуди холї нест. Зеро
ќисми 1 ва 2-и м. 692 КГ ЉТ мазмунан
бо њамдигар мутобиќат намекунанд.
Инак, ќисми 1 м. 692 муќаррар
намудааст, ки баъди ба охир расидани
муњлати шартнома иљорагир ба аз нав
барќарор кардани муњлати шартнома
њуќуќ дорад. Вале ќисми 2 њамин модда
муќаррар кардааст, ки дар сурати набудани аризаи яке аз тарафњо дар бораи
ќатъ кардан ё таѓйир додани шартнома
оиди итмоми муњлат вай бо њамон
шартњое, ки шартнома пешбинї карда
буд, тамдид меёбад.
Агар аз нав барќарор кардани
муњлати шартномаро ќисми 1 модда
муќаррар карда бошад, ќисми 2-и ин
модда ба таври автомати тамдид шудани онро пешбинї мекунад, ки зарурат ба
барќарор кардани муњлати шартнома
намемонад, он тамдидшуда мањсуб мешавад. Дар чунин маврид дар ќисми 1
моддаи 692 аќалан меъёр дар бораи там44
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дид кардан ва ё таѓйир додани муњлати
шартнома муќаррар мегардид, хубтар
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мешуд, на он ки муњлати шартнома аз
нав барќарор карда шавад.
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пеш рафтани фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї мубрам ба њисоб меравад.
Муаллиф дар асоси тањлили ќонунгузории кишвар дар самти маќомоти худидоракунии
мањаллї ба хулосае омадааст, ки нигоњ доштани мувозинат дар байни маќомоти
иљроияи њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањраку дењот, инчунин њамкории мутаќобилаи онњо ба нуфуз ва мавќеашон дар љомеа наќши аввалиндараља мегузорад.
Калидвожањо: маќомоти идоракунии њокимияти мањаллї, љамоат, идоракунии
давлатї, инкишофи маќомоти идоракунии њокимияти мањаллї.
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Аннотация. На современном этапе ускоренного развития Республики Таджикистан
и реформирования органов исполнительной власти больше значение приобретают вопросы успешного обеспечение развития государственного управления на местах. Автор
на основе анализа законодательства Республики Таджикистан о местных органах
государственной власти приходит к выводу, что соблюдение баланс интересов местных
исполнительных органов государственной власти и органах самоуправления посёлков и
сёл (джамоат) способно обеспечить гибкое взоимодействия этих органов и это будит
содействовать в повышении роли и авторитета местного упрвления и демократизации
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Annotation. At the present stage of the accelerated development of the Republic of Tajikistan and the reform of executive bodies, the issues of successful provision of public administration development in the regions are gaining more importance. Author based on analysis
of the legislation of the Republic of Tajikistan on the local public authorities came to the conclusion that the balance of interests of local executive bodies of state power and organs of selfgovernment of settlements and villages (Jamoat) is able to provide flexible vzoimodeystviya
these bodies and it wakes contribute to enhancing the role and authority of the local management and democratization of society.
Keywords: local executive authorities, jamoat, public administration, development of local executive bodies.
Раванди
рушди
давлатдории
миллии Тољикистон бо дигаргунсозињои
мураккаби барномавї дар бахшњои
гуногуни
иќтисодиёти
миллї
ва
таъминоти њаётии кишвар алоќаманд
буда, ин раванд мављудияти самтдории
муайяни стратегиро таќозо менамояд,
ки бо таѓйироти институтсионалї,
таќсимоти
даќиќи
вазифањо
ва
њамоњангсозии сифатноки фаъолияти
маќомоти
марказї
ва
мањаллии
идоракунї ниёз дорад. Дар ин раванд
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот наќши махсусан муњим
дошта, тањлили фаъолияти ин маќомот
нишон медињад, ки вазифањои онњо,
низоми институтсионалї ва усулњои
банаќшагирї фаъолияти ин маќомотњо
њоло ба вазифањои зудтаѓйирёбандаи
стратегии
рушд
ва
идоракунии
минтаќавї мутобиќ карда нашудаанд ва
чунин њолат ба маќомоти мањаллї
имконият намедињад, ки ба тањия ва
татбиќи
барномаю
наќшањои
миёнамуњлат ва дарозмуњлати рушди

иљтимоию
иќтисодии
мањал
имкониятњои мусоид дошта бошанд.
Чуноне, ки аз пайёми Президенти
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон бар меояд,
яке аз самтњои муњими таъмини рушди
кишвар ислоњоти идораи давлати
мебошад,
ки
дар
доираи
он
чорабинињои зиёд ба анљом расида
истодаанд. Ин ислоњот пеш аз њама бояд
ба
танзими
идораи
давлатї,
мукаммалгардонии вазифањо, такмили
сохтори вазоратњо вобаста ба шароити
иќтисоди бозорї, аз байн бурдани
вазифањои такроршаванда, шаффофияту
самаранокии фаъолияти сохторњо ва
хизматчиёни давлатї равона гардад. [4.
с. 7]
Дар самти ба амал баровардани
фаъолияти
босубот
ва
босамари
маќомоти мањаллии њокимияти давлати
низ як ќатор санадњои меъёри њуќуќи аз
љумла
Ќонуни
конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти
мањаллии
њокимияти
давлатї»,
Ќонуни
Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» ва
дигар санадњои меъёрї ќабул карда
шудаанд.
Инчунин бањри бењтар намудани
иљроиши вазифа ва функсияи маќомоти
мањаллии
њокимияти
давлатї
ва
маќомоти худидоракунии мањаллї дар
як ќатор санадњои муњим ба монанди
Стратегияи
ислоњоти
системаи
идоракунии
давлатии
Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2005-2015,
Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2015,
Стратегияи баланд бардоштани сатњи
некўањволии
мардуми
Тољикистон
барои солњои 2013-2015, Консепсияи
идоракунии рушди мањал дар Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030
вазифа ва самтњои муњими фаъолияти ин
маќомот муќаррар карда шудаанд.
Дар шароити имрузаи давлатдории
миллї, сохтумони давлати демократї ва
њуќуќбунёд яке аз самтњои муњими
таъмини рушди кишварро ислоњоти
идораи давлати хусусан такмили
идоракунии мањаллї ташкил медињад.
Новобаста аз ќабули санадњои меъёри
њуќуќї, барномањои миёнамуњлат ва
дарозмуњлати
рушди
низоми
идоракунии давлатї, стратегияњои рушд
ва консепсияњои дахлдор дар фаъолияти
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
ва маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот (љамоатњо) камбудию норасоињое
љой дорад, ки барои рушду инкишофи
низоми идоракуни хусусан идоракунии
мањаллї монеъа эљод менамоянд. [1. с.
87]
Таљрибаи фаъолияти маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлати
нишон медињад, ки маќомоти иљрояи
мањаллии вилоятњо, шањру ноњияњо
амалан дар љараёни тањияи сиёсати
рушди милли иштирок наменамоянд ва
дар маљмўъ наќши иљрокунандагии
ќарорњои маќомоти болоиро ба љо
меоранд. Дар канор мондани маќомоти
иљроияи мањаллї аз раванди тањияи
сиёсати давлати ба сифати ќарорњои
ќабулгардида, иљрои сариваќтии онњо
таъсири манфи расонида, ба баланд
бардоштани масъулият ва устувории
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натиљањои
ќарорњои
ќабулгардида
мусоидат наменамояд.
Яке аз масоилњои мубрами ташкил
ва фаъолияти маќомоти идоракунии
мањаллї даќќиќ муайян намудани
вазифа ва салоњияти ин маќомот
мебошад, зеро чуноне ки таљриба нишон
медињад вазифањо ва салоњият байни
сатњњои марказї ва мањаллии њокимияти
давлатї
ва
сатњи
худидоракунии
мањаллї комилан даќиќ муайян карда
нашудаанд.
Сохтори
мањаллии
маќомоти марказии њокимияти иљроия
њамзамон тањти тобеияти дугона - њам
тањти тобеияти дастгоњњои дахлдори
марказї ва њам тањти тобеияти
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ќарор доранд ва њамзамон
ваколат ва љавобгарии ин маќомот низ
ба таври зарури дар ќонун муќаррар
карда нашудааст. Такрори вазифаю
ваколатњо ва бархўрди салоњият сабаби
паст шудани дараљаи масъулият барои
ноил шудан ба натиљањои нињои ва
оќибатњои ќарорњои ќабулшуда буда,
инчунин ба баланд бардоштани нерўи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
ва худидоракунии мањаллї љињати
иљрои вазифањои дахлдор ва фароњам
овардани хизматрасонии самарабахш ва
хушсифат
мусоидат
намекунанд.
Мављуд набудани таќсими даќиќи
вазифањои хизматрасони ба ањолї дар
мањал боиси пош хўрдани маблаѓњои
буљети
мањаллї,
ѓайрисамарабахш
истифода
намудани
онњо
ва
ё
маблаѓгузории
нокифоя
соњањои
иљтимоию иќтисодии мањал мегардад.
Яке аз самтњои муњими сиёсати
давлатиро
такмил
ва
рушди
худидоракунии
мањаллї
ташкил
медињад, зеро дар шароити имрўза
худидоракунии мањаллї наметавонад ба
ањоли дастрас будани хизматрисонии
хушсифату
самарабахшро
таъмин
намояд. Фаъолияти љамоатњо њамчун
яке аз сатњњои идоракунии ба ањоли
нисбатан
наздик
ба
принсипњои
худидоракунии
мањаллї,
ки
дар
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
муќаррар
гардидааст,
љавобгў
намебошад. Љамоат ба сатњи дахлдори
идоракунии шањр ё ноњия тобеъ буда,
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раиси онро Љамоат бо пешнињоди Раиси
шањр, ноњия интихоб менамояд, ва
чунин тартиби интихоби Раиси Љамоат,
амалан Љамоатро ба маќоми мањаллии
њокимияти давлати табдил медињад.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот» вазифа ва ваколати Љамоатро
муайн намуда бошад њам, аммо ин
вазифа ва ваколатњо нињоят мањдуд
буда, имконият намедињад, ки Љамоатњо
ба масъалањои дорои ањамияти мањалли
машѓул шаванд. Њамзамон дар асоси
ќонун Љамоатњо гарчанде дорои буљети
худи бошанд њам аммо мустаќиман ба
буљети ноњия ва шањр эњтиёљманданд.
Дар асоси моддаи 27 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» буљети
шањрак ва дењот дар шакли ќарори
Љамоат тањия гардида, дар маљлиси он
ќабул карда мешавад. Лоињаи буљет аз
рўи манбањои даромад ва самтњои
харољот
мувофиќи
тартиби
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии
њуќуќї пешнињод карда мешавад. Аммо
таљрибаи тањияи буљети шањрак ва дењот
нишон медињад, ки Љамоат дар раванди
тањияи буљет иштирок намекунад ва
лоињаи буљети Љамоат аз тарафи
маќомоти иљроияи мањаллии шањр ва
ноњия тањия шуда танњо барои тасдиќ ба
маљлиси Љамоат пешнињод карда
мешавад.
Рушди худидоракунии мањалли бо
маќсади таъмини дастрасии ањоли ба
хизматрасонии хушсифату самарабахш
пеш аз њама таќозо менамояд, ки доираи
њуќуќии
фаъолияти
худидоракунии
мањалли дар Љамоатњо ва рушди нерўи
Љамоатњо барои афзун намудани
ўњдадорињои вазифавиашон равона
карда шавад.
Омўзиш ва тањлилњо нишон
медињад, ки яке аз самтњои асосии
сиёсати давлатро дар шароити имрўза,
ташаккули самтњои асосї ва заминаи
сиёсию ташкилї ва њуќуќии идоракунии
мањал, андешидани тадбирњо љињати
иљрои
вазифањо
барои
такмили
идоракунии рушди мањал, инчунин
муайян
кардани
механизмњо
ва
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марњилањои асосии рушди идоракунии
мањал дар бар мегирад [2. с. 148].
Љињати иљроиши ин вазифањо дар
Консепсияи идоракунии рушди мањал
дар Љумњурии Тољикистон барои давраи
то соли 2030 чунин самтњои асосии
такмили рушди идоракунии мањал
муќаррар карда шудаанд.
1.
Мушаххассозї
ва
мутаносибгардонии
функсия
ва
ваколатњо байни сатњњои идоракунии
марказї ва мањаллии давлатї, инчунин
фароњам кардани шароити мусоид
барои азнавтаќсимкунии захирањои
моддї ва молиявї.
2. Андешидани тадбирњои дахлдор
љињати дар сатњи њудудї ва мањаллии
идоракунї ташаккул додани низоми
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї,
ки ба принсипњои бунёдии идоракунии
самараноки давлатї мувофиќ буда,
барои рушди устувори иљтимоию
иќтисодии кишвар шароити зарурї
фароњам меорад.
3. Фароњам кардани шароити
мусоид љињати ноил гардидан ба
таќсими нисбатан даќиќи функсияњо,
вазифањо ва ваколатњо оид ба пешкаш
намудани хизматрасонї ба ањолї,
бењтар намудани сифат ва дастрасии он.
4. Дар сатњи идоракунии мањаллї
љори
намудани
механизмњои
самараноки назорат ва њисоботдињии
маќомоти идоракунии мањаллї ва
роњбарони онњо ва ѓайра. [3. с. 2]
Бо маќсади дар амал татбиќ
намудани самтњои асосии рушди
идоракунии мањаллї инчунин љињати
ислоњоти системаи идоракунии давлатї,
таъсиси сохтори самарабахш ва фаъоли
идоракуни, бо инъикоси даќиќи наќш ва
фаъолияти
сатњњои
мухталифи
њокимияти
иљроия
мањаллї
ва
худидоракунии мањаллї ва ба талабот
мувофиќ
намудани
Ќонуни
Конститутсиони Љумњурии Тољикистон
«Дар
бораи
маќомоти
мањаллии
њокимияти давлатї» инчунин Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот» зарурати дохил намудани
таѓйироту иловањо ба ќонунњои мазкур
ба миён омадааст.
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Ба андешаи мо њангоми дохил
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои
зикргардида вазифањои зерин њатман
бояд ба инобат гирифта шаванд:
1. Гузаронидани тањлили маљмўї
оид ба љамъбасти функсияњои маќомоти
марказии њокимияти давлатї дар сатњи
мањал
ва
дар
асоси
тањлили
гузаронидашуда
дар
ќонун
људо
намудани
функсияњои
маќомоти
марказии њокимияти давлатї, ки аз
нигоњи самаранокии иќтисодї иљрои
онњо дар сатњи мањаллии њокимияти
давлатї мумкин бошад.
2.
Гузаронидани
тањлили
функсияњои
маќомоти
мањаллии
идоракунии давлатї ва аз онњо људо
намудани функсияњое, ки дар марњилаи
минбаъдаи ислоњоти идоракунии мањал
метавонанд ба маќомоти худидоракунии
мањалли вогузор карда шаванд.
3. Гузаронидани тањлили њуќуќии
тамоми санадњои меъёрии њуќуќии
танзимкунандаи низоми идоракунии
мањаллии давлатї ва худидоракунии
мањаллї,
инчунин
масъалањои
банаќшагирї ва татбиќи барномањо ва
наќшањо
љињати
муайян
сохтани
мухолифат байни онњо ва тањияи
пешнињодот барои ворид намудани
таѓйиру иловањо ба санадњои мазкур.
4.
Гузаронидани
тањлили
мунтаззами низоми мављудаи андоз ва
сиёсати буљетї бо маќсади муайян
намудани
манбаъњои
дастгирии
молиявии
функсияњои
идоракунии
давлатї
дар
сатњи
мањал
ва
худидоракунии
мањаллї.
Инчунин
мувофиќсозии љараёни банаќшагирии
наќшаю
барномањои
рушди
инфрасохтори мањал бо раванди иљрои
буљет дар сатњи шањру ноњияњо ва
љамоатњо.
5. Тањлили системаи мављудаи
назорати хизматии маќомоти мањаллии
идоракунии давлатї ва маќомоти
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худидоракунии мањаллї аз љониби
маќомоти марказии давлатї ва тањияи
пешнињодот оид ба такмили он.
6. Тањияи барномањои давлатии
омодасозии
кадрњои
(менељерњои)
идоракунанда дар сатњи мањаллї дар
муассисањои тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон ва бо ин маќсад
истифодаи имконоти васеи барномањои
байналмилалї дар соњаи маориф ва
рушди
њамкорї
бо
муассисањои
тањсилоти олии касбии дигар кишварњо.
Мутаассифона дар маќомоти иљроияи
мањаллии
њокимияти
давлатї
ва
маќомоти худидораи мањаллї њанўз њам
омилњои илмии даќиќи интихоб ва
љобаљогузории
кадрњои
хизмати
давлатї, системаи даќиќи идоракунии
њайати шахсї, тайёр кардан, бозомўзи
ва
баланд
бардоштани
дараљаи
тахассусии кадрњо дар сатњи зарури ба
роњ монда нашудааст.
7. Андешидани тадбирњо ва
фароњам кардани шароити мусоид дар
фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти
давлатї
љињати
њамоњангсози,
тањияи
наќшю
барномањои
миёнамуњлат
ва
дарозмуњлати рушди инфрасохторњои
мањаллї аз љумла, сохтумони манзил,
сохтумони роњњо ва дигар инфрасохтори
наќлиётї, шабакањои алоќа, таъмин
намудани эњтиёљоти ањоли бо замин,
дастрасии ањолї ба оби нушоки ва дигар
хизматрасонињои коммуналї.
Бартараф кардани камбудињои
љойдошта дар сатњи ќонунгузорї ва дар
оянда ба инобат гирифтани масоилњои
зикршуда њангоми тањияи барномањо ва
консепсияњои давлатї барои рушди
идоракунии давлати дар мањал инчунин
иљрои барномањои рушди иќтисодию
иљтимоии мањал замина гузошта дар
љараёни
демократикунонии
љомеа
наќши назаррас дошта метавонанд.
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Аннатация: Законодательство Республики Таджикистан регулируют основные положения и принципы деятельности Председателя местных исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, г.Душанбе,
городов и районов. Председатель, являясь представителем Президента республики,
осуществляет и возглавляет исполнительную власть на соответствующих административно-территориальных единицах. В статье рассматривается правовое положение Председателей местных исполнительных органов государственной власти регионов республики, порядок назначения и организации их деятельности. В статье основное внимание
уделяется правовому статусу Председателей регионов и законам, которые регулируют
порядок их организации и деятельности как представителя Президента республики. Автор, анализируя деятельности Председателя, указывает его соотношение с местными
органами самоуправления и представительных органов государственной власти, пути
усовершенствования и улучшения работы Председателя с населением, его деятельности
в местных исполнительных органах государственной власти.
Ключевые слова: Председатель, конституционный закон, местный исполнительный
орган государственной власти, Маджлис народных депутатов.
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Фишурда: Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њолатњои асосї ва принсипњои
фаъолияти раисони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњо,
ш. Душанбе, шањр ва ноњияњоро ба танзим даровардааст. Раис намояндаи Президенти
кишвар ба њисоб рафта, фаъолияти худро дар њудуди муайян ба амал мебарорад. Дар
маќолаи мазкур асосњои њуќуќии фаъолияти онњо мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Махсусан, диќќати асосї ба њолати њуќуќии Раис ва ќонунњое равона гардидааст, ки
фаъолияти онњоро њамчун намояндаи Президент ба танзим даровардааст. Муаллиф,
фаъолият ва њамкории онњоро бо маќомоти худидоракунии мањаллї, маќомоти дигари
идоракунанда, инчунин бо ањолї тањлил намудааст.
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Annotation. Legislation of the Republic of Tajikistan regulates the main provisions and
principles of the activity of the Chairman of local executive bodies of state power of the Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, oblasts, Dushanbe, cities and districts. The Chairman,
being the representative of the President of the Republic, exercises and heads the executive
power at the relevant administrative and territorial units. The article examines the legal position of the Chairmen of local executive bodies of state power in the regions of the republic, the
procedure for appointing and organizing their activities. The article focuses on the legal status
of the Presidents of the regions and laws that regulate the order of their organization and activities as a representative of the President of the Republic. The author, analyzing the activity
of the Chairman, indicates its correlation with local self-government bodies and representative
bodies of the state power, ways of improving and improving the work of the Chairman with
the population, and his activity in local executive bodies of state power.
Keywords: Chairman, the constitutional law, the local executive body of state power, the
Majlis of People's Deputies.
Местные исполнительные органы
государственной власти в Республике
Таджикистан, согласно ст. 78 Конституции республики и других конституционных законов, состоят из председателя
Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и
района, структур местных исполнительных органов государственной власти,
подчиненных
председателю
ГорноБадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и района, а также местных структур центральных органов исполнительной власти.
Правовой статус Председателя
Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов установлен в шестой главе Конституции республики, согласно которой, местные
представительные и исполнительные органы государственной власти соединены
воедино [16].

Согласно ст. 3 Конституционного
закона Республики Таджикистан «О
местных органах государственной власти» №28, местные представительные
органы государственной власти состоят
из Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области,
области, города Душанбе, города и района.
Конституция, проводя связь между
местными представительными органами
и местными исполнительными органами
государственной власти, предусматривает, что исполнительную власть на местах осуществляет представитель Президента – председатель области, города и
района. Представительную и исполнительную власть соответствующих административно-территориальных единиц
возглавляет Председатель. Конституционный закон «О местных органах государственной власти», развивая данную
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конституционную норму устанавливает,
что Председатели Горно-Бадахшанской
автономной области, областей, г. Душанбе, городов и районов являются
представителями Президента Республики Таджикистан, органом, осуществляющим исполнительную власть в административно-территориальных единицах, руководящим местными представительными органами государственной
власти и местными исполнительными
органами государственной власти [15].
По истечении более двух десятков
лет независимости и достижения некоторых поставленных целей управления
государством требует восстановления
демократических начал местной власти.
В условиях, когда идет перестройка
местной власти, кристаллизуются ее
формы, преодолеваются негодные традиции, необходим авторитетный руководитель, способный организовать повседневную управленческую деятельность [3, с. 383].
Председатель как руководитель
определенной территорией и обществом,
должен суметь, как утверждает Литвак
Б.Г. «выделить и квалифицировать основные типы управления человеческим
потенциалом:
1. по степени единовластия управления;
2. по степени создания системы
управления;
3. по иерархии управления;
4.по принципу реализации принятых решений» [17, с. 624].
Председатель
ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, дополнительно
к указанным полномочиям, согласно закону, имеет следующие полномочия: руководит деятельностью Председателей
городов и районов, находящихся в их
подчинении; имеет право аннулировать
акты, принятые Председателем города
или района, противоречащие Конституции и законам Республики Таджикистан;
имеет право возложить некоторые свои
полномочия на председателя города или
района.
Одним из направлений деятельности Председателя города и района яв-

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

ляются полномочия по руководству
Джамоатов1 поселков и сел. Согласно
закону Республики Таджикистан «О самоуправлении поселков и сел» [6] Джамоат созывает его Председатель с рекомендации Председателя города и района. Также Председатель города и района
имеет право созывать Джамоат, а также
устанавливать представительную норму
и порядок представления депутатов
Джамоата. Председателя Джамоата выбирают с представления Председателя
соответствующего города, района, количественный состав заместителей Джамоата устанавливается Председателем
города, района. Председатель города,
района в предусмотренных законом случаях имеет право поставить вопрос о досрочных выборах председателя, его заместителей и секретаря Джамоата. Количество работников аппарата Джамоата также устанавливается Председателем города, района [10].
Председатель области, города,
района имеет право учреждать и изменять свой аппарат. Устав аппарата, его
структура и штатное расписание утверждается Правительством республики в
рамках общего лимита. Согласно Типового положения для аппарата Председателя Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, г.Душанбе, городов и
районов республики [23], аппарат Председателя является вспомогательной и
обеспечивающей структурой деятельности Председателя. Следует отметить, что
аппарат Председателя создается и изменяется решением Председателя в соответствии с законодательством республики,
с
целю
информационноаналитического,
организационноправового и материально-технического
обеспечения деятельности Председателя.
Согласно Конституционного закона Республики Таджикистан «О местных
органов государственной власти» [15], в
пределах лимита установленного правительством Республики Таджикистан,
определяет структуру и штатное распи1

Джамоат – орган самоуправления в
Республике Таджикистан, ст. 78 Конституции Республики Таджикистан.
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сание аппарата, с согласия Президента
Республики Таджикистан назначает на
должность и освобождает от должности
своих первого заместителя и заместителей, а также назначает на должность и
освобождает от должности руководителя аппарата председателя и сотрудников
аппарата, руководителей предприятий,
организаций и учреждений, основанных
на коммунальной собственности соответствующей территории, руководителей местных структур центральных органов исполнительной власти в ГорноБадахшанской автономной области, области, г.Душанбе, города и района.
В Таджикистане, в политической
среде республики в последнее время появился интерес к системе управления
государством и государственной службой. Также необходимо отметить тот
факт, что развитие госслужбы, последовательная государственная кадровая политика, повышение роли и эффективности деятельности представительных органов государственной власти постоянно находятся в центре внимания Правительства Республики Таджикистан и
лично Президента Республики Таджикистан. Эти вопросы отражены в его работах, выступлениях, ежегодных посланиях к Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Примером может служить Концепция государственной кадровой политики
Республики
Таджикистан,
которая
направлена эффективности деятельности
центральных и местных органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления по организации целостной системы формирования и эффективного использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала центральных и местных органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления.
Основной целью «Концепции государственной кадровой политики Республики
Таджикистан»
является
«…обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения
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численного и качественного состава
кадров в его развитии, в соответствии с
потребностями республики, требованиями законодательства и состоянием
рынка труда» [20, с. 239-257].
Исследование показывает, что
Правительство Таджикистана делает
многое в отношении подбора кадров в
государственные органы управления.
Так, Законом Республики Таджикистан
«О государственной службе» [5] обеспечен равный доступ граждан к государственной службе. Это стало основанием
для детальной разработки процедур по
приему граждан на госслужбу, их обучению нормам и стандартам осуществления своих функций по предоставлению
услуг населению и достижению задач
государственных структур.
Также, как утвердил в своем ежегодном Послании Основатель мира и
единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 апреля 2013 г.: «С целью продвижения эффективной политики отбора руководящих кадров и улучшения
выполнения государственных задач сегодня одним из радикальных вопросов
является воспитание, отбор и расстановка профессиональных кадров сферы государственного управления». Кроме того
он подчеркнул, что «необходимо коренным образом улучшить качественный
состав кадров государственной службы
путем внедрения новых методов отбора
и повышения уровня их подготовки,
чтобы формировать профессиональный
аппарат управления из таких кадров,
для которых преданное служение народу
и Родине являлось бы целью их жизни»
[24].
Таким образом, деятельность и
полномочия Председателей областей,
городов и районов важны во всех сферах
местной жизни, и он формирует политическую, правовую, экономическую основу эффективного осуществления государственной власти на соответствующей
территории.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы понятия «социального
государства», «конституционные принципы» и «признаки и социальная значимость
принципов конституции». Автором разъясняется идея и практика понятия социального государства с точки зрение философии и юриспруденции, идея которых направленно на социальную защиту прав и свобод человека, равенство и отношения всех
слоев общества, гарантированных государством. Под понятием термина «принцип» с
точки зрения философии и юриспруденции – это начало, основа, идея, факт, правила
которому придерживаются и правоприменительная политика. Сформулирован вывод
о том, что одним из главных конституционных принципов социального государства
в Республике Таджикистан является «принцип достойной жизни» и «свободной развитие человека». В статье раскрывается содержание понятие «принцип достойной
жизни» и «свободной развитие человека».
Ключевые слова. социальное государства, принципы, конституционные принципы, принципы социального государства, принципы достойная жизнь и свободное
развитие человека.
МАФЊУМ ВА УНСУРЊОИ ПРИНСИПЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ДАВЛАТИ
ИЉТИМОЇ
Солењзода Г.Д.,
унвонљўи кафедраи њуќуќи конститутсионии
факултети њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон
E-mail: gulnora.555@mail.ru
Ихтисоси илмї: 12.00.02 – њуќуќи конститутсионї; мурофиаи судии
конститутсионї; њуќуќи мунитсипалї
Роњбари илмї: Диноршоњ А.М., доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор
Муќарриз: Салоњидинова С.М., номзади илмњои њуќуќшиносї
Фишурда. Дар маќола масъалањои назариявии мафњуми «давлати иљтимої»,
«принсипњои конститутсонї» ва «хусусиятњо ва ањмияти принсипњои иљтимоии
конститутсионї» баррасї шудааст. Муаллиф назария ва амалияи давлати иљтимоиро
тавзењ дода, андеша ва нигоњњои фалсафї ва њуќуќиро оид ба њимояи њуќуќу
озодињои иљтимоии инсон, баробарии њамаи табаќањои љомеа, кафолати давлатї ва
ѓайраро пешнињод намудааст. Истилоњи «принсип» аз назари фалсафафї ва њуќуќї
ибтидои асосї, андеша, ќоидањое мебошад, ки давлат онњоро риоя менамояд. Дар
58

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

хулоса яке аз принсипњои конститутсионии асосии давлати иљтимої дар Љумњурии
Тољикистон ин «принсипи зиндагии арзанда» ва «рушди озоди инсон» тањлил
шудааст.
Калидвожањо. Давлати иљтимої, принсип, принсипњои конститутсионї,
принсипњои давлати иљтимої, принсипи зиндагии арзанда ва рушди озоди инсон.
THE CONCEPT AND CONSTITUEND ELEMENTS OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE SOCIAL STATE
Solehzoda G.D.,
Competitor of the department of constitutional Law at the Tajik National Universit
E-mail: gulnora.555@mail.ru
Scientific specialty: 12.00.02. – сonstitutional law, constitutional proceeding, municipal law
Research supervisor: Dinorshoev A.M., doctor of legal sciences. Professor
Reviewer: Salohidinova S.M., Candidate of legal sciences
Annotation. In the article theoretical bases of the concept of "social state", "constitutional principles" and "signs and social significance of principles of the constitution" are
considered. The author explains the idea and practice of the notion of a social state in terms
of philosophy and jurisprudence, whose idea is aimed at the social protection of human
rights and freedoms, equality and attitudes of all strata of society guaranteed by the state.
Under the concept of the term "principle" from the point of view of philosophy and jurisprudence - this is the beginning, the basis, the idea, the fact, rules are adhered to and law
enforcement policies. The conclusion is drawn that one of the main constitutional principles
of the social state in the Republic of Tajikistan is the "principle of a dignified life" and "free
development of a person". The article reveals the concept of "the principle of a decent life"
and "free development of a person".
Keywords: social state, principles, constitutional principles, the principles of the social
state, the principles of a decent life and free development of man, a worthy life.
Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и
других высших законодательных актах
многих стран мира, в том числе и Республики Таджикистан. Закрепляя данное понятие государства ориентирует
свою политику в первую очередь на
распределение благ материального характера в соответствии с принципами
социальной справедливости и равенства с целью достижения каждым человеком и гражданином достойного
уровня жизни, ликвидации всех форм
социальных различий и оказания помощи нуждающимся лицам.
Термин «социальное государство»
впервые было употреблено в научном
обороте Лоренцам фон Штейном в
1850. По его мнению, «поддержание

абсолютного равенства в правах для
всех различных общественных классов,
для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей
власти» [5] является основной функцией социального государства. Государство, по мнению Штейна, имеет обязанность способствовать экономическому и общественному прогрессу всех
своих граждан, поскольку, в конечном
счете, развитие одного фактора выступает условием развития другого [13].
Идея и практика «социальное
государства» получило широкое признание и конституционное закрепления
во многих государствах, в том числе и
в Таджикистане, но в науке до данного
времени отсутствует устоявшееся опре-
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деление социального государства и перечень его признаков.
Определения и понятия «социального государства» закреплено в основных законах большинство развитых
странах с философской и юридической
точек зрения, идея которых направленно на социальную защиту прав и свобод человека, равенство и отношения
всех слоев общества, гарантированных
государством. Изучая определения и
понятие «социального государства»
можно определить несколько понятия:
П.К. Гончаров констатирует, что
«социальное государство представляет
собой особый тип высокоразвитого
государства, в котором обеспечивается
высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством
активной деятельности государства по
регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности».
Несколько иначе звучит определение социального государства в статье социолога: «Социальное государство – особый тип государства, возникший в результате широкого исторического компромисса разнонаправленных политических и социальных
сил в интересах всех слоев общества,
основанного на осознании зоны объективных общих интересов контрагентов
социального противоборства и необходимости ее дальнейшего расширения
с помощью активной, опирающейся на
экономическую эффективность и политическую стабильность, социальной
политики».
М.В. Баглай полагает, что «социальное государство берет на себя
обязанность заботиться о социальной
справедливости, благополучии своих
граждан,
их
социальной
защищенности» [16].
В
юридическом
словаре
характеризуется как «социальное государство – характеристика (принцип),
относящаяся
к
конституционноправовому статусу государства, предполагающая конституционное гаран-
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тирование экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности
государства. Означает, что государство
служит обществу и стремится исключить или свести к минимуму неоправданные социальные различия» [1].
Социальное государство – особый тип современного высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством
активной деятельности государства по
регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности. Социальное государство знаменует высокий уровень сближения целей
и гармонизацию отношений государственных институтов и общества [10].
Социальное государство – это
государство, которое главными принципами являются создания достойного
уровня жизни нуждающихся граждан
за счет изъятия части доходов у людей,
достигших высокого уровня материального обеспечения, это существование гарантий обеспечения неблагополучным группам населения достойного
прожиточного уровня, свободное развитие человека.
В самом общем виде социальное
государство – это государство, главным принципом которого является
стремление к справедливому распределению благ в стране. Политика его реализуется в стремлении уменьшить тяжелые последствия материального расслоения общества, основной акцент делается на помощи обделенным представителям нуждающихся слоев. Понятие социального государства тесно связано с явлением социального обеспечения.
Прежде
чем
перейти
к
толкованию
понятия
«конституционные
принципы»,
необходимо
рассмотреть
понятие
«принцип», его признаки и социальную
значимость, а также конституционное
закрепление принципов и их роль по
отношению к другим отраслям права.
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В
философском
понимании
принцип – это основание, то, что лежит
в основе некоторой совокупности фактов или знаний, основоположные, из
которого следует исходить и которым
следует руководствоваться в самых
различных сферах человеческой деятельности [12].
В
юриспруденции
понятие
принципа трактуется примерно так же,
как и в философии. Принципы права –
основополагающие начала, идеи, определяющие содержание и направления
правового регулирования в целом и
каждой из его отраслей в частности.
Принципы выражают сущность права,
определяют характер толкования и
применения его норм, тем самым оптимизируя правоприменительную политику [2].
В словаре М. И. Михельсона под
«принципом» понимается научное или
нравственное начало, правило, основа,
которой придерживаются [8].
В малом энциклопедическом
словаре Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона слово «принцип» означает начало,
то, что является основанием для существующего, объединяет в мысли и в
действительности, совокупность фактов, а также руководящее правило [9].
Г. Ф. Ярош принципами называет «теоретические положения, идеи,
отражающие объективные закономерности развития общества и государства» [14].
В государстве важную роль играют принципы конституционного
формирования социальной политики
государства, на основе которых формируются характерные и важные качества социального государства.
Под конституционными принципами в юридической науке понимаются основополагающие идеи и положения, определяющие наиболее существенные черты, качественные свойства
Конституции как Основного Закона
государства. К таким принципам относятся: принцип справедливости, демократизм, принцип равноправия, принцип законности, принцип приоритета и
уважения прав и свобод личности,

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

принцип верховенства конституции и
законов, принцип государственного
единства, принцип судебной защиты.
Принципы
конституционного
права являются моделью для всех других нормативных правовых актов, которые определяют систему принципов
различных институтов конституционного права, а также институтов других
отраслей права.
Конституционные
принципы
имеют обще социальную сущность,
служат интересам всех членов общества, обеспечивают организованность,
упорядоченность и стабильность социальных связей, способствуют юридическому регулированию общественных
отношений [3].
В Конституции Республике Таджикистан статья 1 в основу понятия
социального государства заложено основные принципы социального государства, как «достойная жизнь» и
«свободное развитие человека».
Достойная жизнь представляет
собой материальную обеспеченность
на уровне стандартов современного
развития общества, доступ к ценностям
культуры, в том числе и находящихся в
других странах, гарантированность
личной и семейной безопасности. В
общем, достойная жизнь есть сложное
комплексное явление, состоящее из
многих элементов, каждый из которых
важен для человека [16]. По мнению
Дж. Саъдизода принципы социального
государство и основные принципы
прав человека, прежде всего отражены
в Конституции Республики Таджикистан [17, с. 254-257]. Свободное развитие человека также многозначное понятие. Обычно под ним подразумевают
физическое, умственное и нравственное
состояние и совершенствование человека.
Понятие «достойной жизни»
тесно связано с понятиями гражданского общества и социального государства. Реализация права на достойную жизнь эффективна лишь в
рамках
правовой
деятельности.
Огромную роль играет именно наличие
специальных
нормативно-правовых
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средств,
которые
являются
инструментами обеспечения достойного
существования человека [11].
Под «достойной жизнью» понимается материальная обеспеченность
на уровне стандартов современного
развитого общества, доступ к ценностям культуры, гарантированность
прав личной безопасности. «Свободное
развитие» предполагает физическое,
умственное и нравственное совершенствование человека [7].
Достойной жизнь и свободное
развития – определяется как «такой
уровень жизни человека, который позволяет ему свободно трудоустроиться,
получать достойную и справедливую
зарплату, иметь и содержать семью,
получать необходимые, доступные и
достаточные для него пищу, одежду,
жилище, медицинские услуги, социальное обслуживание и другие блага для
поддержания жизни и здоровья его и
его семьи, иметь возможность для реализации своих духовных потребностей» [6].
Ст. 22 Всеобщей декларации
прав человека 1948 года провозглашает, что каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение, а также на осуществление необходимых для поддержания его
достоинства, для свободного развития
личности, прав в экономической, социальной и культурной областях.
Социальное государство состоит
из определенных принципов, которое
формирует значения социального государства.
Так, же в Конституции Республики Таджикистан закреплены самые
главные принципы социального государства. Это направления государство
для реализации достойной жизни и
свободного развития человека. Принцип этих качеств состоит в том, что
оно стремиться к уравнению людей в
их социальном положении за счет перераспределения государственных доходов сглаживанию негативного эффекта от имеющегося в обществе социального расслоения.
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Главные конституционные характеристики данного принципа:
1)
цели государственной социальной политики – обеспечение достойной жизни и свободного развития
человека. Достойная жизнь – такой
жизненный уровень, включая пищу,
одежду, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья его самого и его семьи [4].
2)
свободное развитие – основанная на всеобщем равенстве, возможность своими силами занять определенное место в обществе: получить
образование, профессию, иметь возможность получать достойный заработок, соответствующий выполняемой
работе, возможность содержать семью,
возможность знакомиться с культурными ценностями и многое другое;
3) человек, его права и свободы
являются высшей ценностью – государство ценить такие качества как права и
свободу человека для это создает условия жизни и свободное развития для
каждого человека. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы,
пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.
4) мать и ребёнок находятся под
особой защитой и покровительством
государства. Государство заботится о
защите детей-сирот и инвалидов, их
воспитании и образовании.
5) каждый имеет право на труд,
выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы.
6) каждый имеет право на жилище. Это право обеспечивается путем
осуществления государственного, общественного, кооперативного и индивидуального жилищного строительства.
7) каждый имеет право на отдых.
Это право обеспечивается путем установления продолжительности рабочего
дня и недели, предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска, ежене-
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дельных дней отдыха и иными условиями, предусмотренными законом.
8) каждый имеет право на охрану
здоровья. Каждый, в рамках, определенных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения.
9) каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты
трудоспособности, потери кормильца и
в других случаях, определяемых законом.
10) каждый имеет право на свободное участие в культурной жизни
общества, художественном, научном и
техническом творчестве и пользоваться
их достижениями. Культурные и духовные ценности охраняются государством. Интеллектуальная собственность находится под защитой закона.
11) каждый имеет право на образование. Общее основное образование
обязательно. Государство гарантирует
общее основное обязательное бесплатное образование в государственных
учебных заведениях. Каждый, в рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее среднее,
начальное профессиональное, среднее
профессиональное и высшее професси-
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ональное образование в государственных учебных заведениях. Другие формы получения образования определяются законом.
12) в Таджикистане каждый обязан соблюдать Конституцию и законы,
уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Незнание законов не освобождает от ответственности.
Исходя из этих принципов,
можно сделать вывод, что самые главные принципы социального государства закреплены в основном законе
государства. В статье 1 Конституции
Республики Таджикистан провозглашая себя как - социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека.
Для достижения провозглашенных основных конституционных
целей, обеспечения достойной жизни и
свободного развития социального государства зависит от его материальных
возможностей. Обеспечить и гарантировать принцип социального государства, можно если экономической и политической обстановка в государстве
находиться в постоянном стабильном
обстановке.
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Тољикистон дар соњаи ќонунгузорї оид ба мењнат пешбинї шудааст. Муаллиф бо
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в области трудового законодательства обеспечивает основу конституционного, строя, законность, и защита прав и свобод человека в сфере труда.
Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, законодательства о труде,
развитие законодательства о труде, запретщение принудительного труда, охрана труда.
THE ROLE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN
LEGAL SUPPORT, PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON
AND CITIZEN IN LABOR RELATIONS
Bobokalonov G.M.,
Head of the Department of Labor Law, Migration
and Social Protection of the National Center for
Legislation under the President of the Republic of
Tajikistan, Candidate of Laws, Associate Professor
of the Department of Business and Commercial Law
of the Tajik National University
Scientific Specialty: 12.00.03 – сivil Law; Entrepreneurial Law; Family Law; International
Private Law
Reviever: Azizov U.A., Doctor of Law, Professor
Annotation. In this article, the author analyzes the contribution and role of the Constitution
of the Republic of Tajikistan in the field of labor legislation. The author analyzed the review of
Article 35 of the Constitution of the Republic of Tajikistan and the literature of national scientists, the contribution and the role of the Constitution of the Republic of Tajikistan in the field of
labor legislation provides the basis for constitutional, legal and protection of human rights and
freedoms in the field of labor.
Keywords: Constitution of the Republic of Tajikistan, labor legislation, development of labor legislation, prohibition of forced labor, labor protection.
Асосгузори сулњу Вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон,
муњтарам
Эмомалї
Рањмон, дар суханронињои худ њамеша
таъкид менамоянд, ки то кадом сатњу
дараља њуќуќбунёд будани давлат аз
сатњу сифати ќонунњои он сахт
вобастагї
дорад.
Барои
татбиќ
намудани сиёсати давлатии ислоњоти
соњањои
иќтисодиёт,
иљтимоиёту
фарњанг, љињати таъмини рушди
иќтисодиёт ва танзими самараноки
муносибатњои
мењнатї,
баланд
бардоштани њифзи иљтимої, сатњи
некўањволии шањрвандон аз ќабули
ќонунњо ва бо танзими њуќуќии
дурусту
одилонаи
муносибатњои
љамъиятї,
хусусан
муносибатњои
мењнатї вобастагии калон дорад. Аз ин
љост њолати ќонунгузории миллї ва
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њолати воќеии кор дар самти
амалишавии њуќуќ ба мењнат на танњо
нишондињандаи баланди маърифати
фарњангию маънавии љомеа мебошад,
балки ин иќдом бевосита ба равандњои
сиёсати иќтисодию иљтимої ва сиёсии
давлат низ таъсири худро мерасонад ва
њамчун кафолати муњими амалишавии
њуќуќи шахс ба мењнат мањсуб меёбад.
Ќонунњо њамчун манбаъњои њама
гуна соњањои њуќуќ ќувваи олии
њуќуќиро доро мебошанд. Дар байни
онњо,
албата
љои
асосиро
Конститутсия ишѓол менамояд, ки
њамчун сарчашмаи њамаи соњаи њуќуќ
хизмат
менамояд,
меъёрњои
он
мустаќиман амал мекунанд.
Дар аксарияти давлатњои пешраф
таи љањон ва дар марњилањои гуногуни
таърихї, доир ба рушду инкишофи
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ќонунгузорї оид ба мењнат, олимон
тањќиќиќоту омўзишњо гузаронида,
назарияњои
маъмулу
мухталиф
пешбарї
намудаанд.
Равандњои
тадќиќоти
илмии инкишоф
ва
ташаккули ќонунгузорї оид ба мењнат
дар замони муосир
низ
ањамияти
хешро ба њайси объекти тањлили илмї
аз даст надода, баракс, бар замми он,
таваљљуњи
олимону
муњаќќиќони
ватанию хориљиро ба ин падидаи
њаётан муњим, афзун намудааст.
Сабаби асосии таваљљуњи бештар ба
ќонунгузорї оид ба мењнат дар њама
марњилањои инкишофи таърихї он аст,
ки иљтимоиёт љузъи њаёти инсонї буда,
њаёти љомеаи муосирро бе он тасаввур
намудан номумкин аст ва дар
пешрафти љомеа наќши њалкунанда
дорад. Дар баробари инкишофи
љомеаи инсонї ва мураккаб гардидани
муносибатњои љамъиятии љомеа, нуфўз
ва сањми ќонунгузорї оид ба мењнат
бештар мегардад. Дар њаёти имрўза,
ќабл аз њама наќши давлат дар идора
намудани соњањои гуногуни њаёти
љомеа, њаёти сиёсї, иќтисодї алалхусус
њаёти иљтимої, ки яке аз умдатарини
проблемаи њаёти инсонї мањсуб
меёбад, инчунин, таъмини ќонуният
дар муносибатњои мењнатї, муњим
мебошад.
Чї тавре, ки дар Пайёми
навбатии худ, Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти
кишвар,
муњтарам
Эмомалї Рањмон таъкид таъкид
менамояд:
«Танзими
давлатии
муносибатњои мењнатї, шуғли ањолї,
таъсиси љойњои нави корї, касбомӯзї
ва муњољирати ањолї ба суботи
иљтимої ва сатњи зиндагии ањолї
таъсири бевосита дорад»[1].
Ќонунгузории
Љумњурии
Тољикистон оид ба мењнат, ки аз
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
маншаъ мегирад, дорои ќувваи олии
њуќуќї буда, меъёрњои он мустаќиман
амал мекунанд.
Вазифаи Конститутсия њамчун
манбаъи асосии њуќуќи мењнати
Љумњурии Тољикистон дар он аст, ки
бунёди асосии њаёти инсон мењнат
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мебошад. Лозим ба ёдоварист, баъд аз
он, ки дар таърихи 9-уми сентябри соли
1991
мустаќилияти
давлатии
Тољикистон эълон гардид, ду маротиба
(моњи феврали соли 1992 ва моњи июни
соли
1993)
комиссияњои
тањияи
Конститутсия ташкил карда шуд. Вале
бо сабаби тезу тунд шудани вазъи
љамъиятию
сиёсї
раванди
конститутсионї дар кишвари мо ба
таъхир афтод ва танњо бо ташаббуси
Пешвои миллат хушбахтона, 6-уми
ноябри соли 1994 бо роњи раъйпурсии
умумихалќї
(референдум)
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
ќабул гардид [2].
Барои боз њам ба таври возењ
исбот намудани ин гуфтањо чунин
равшанї
андохтанро
зарур
мешуморем. Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон дар иљлосияи 17-уми
даъвати дувоздањум, ки 25 июни соли
1993 доир гардида буд, Комиссияи
конститутсионро
тањти
роњбарии
Раиси
Шўрои
Олии
Љумњурии
Тољикистон муњтарам Рањмонов Э.Ш.
дар њайати 62 нафар аъзоён таъсис дод.
Комиссия дар муддати 9,5 моњ ин
њуљљати муњимро тайёр намуда, ба
раёсати Шўрои Олии ЉТ пешнињод
намуд, 13 апрели соли 1994 ба
муњокимаи умумихалќї тавсия шуд ва
дар муњокимаи он 1млн. 200 њазор
нафар
шањрвандони
Љумњурии
Тољикистон иштирок намуда, 8,5 њазор
таклифу эродњо, пешнињод гардид. 21
июли соли 1994 ба овоздињии
умумихалќї пешнињод гардид [3].
6 ноябри соли 1994 оид ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
раъйпурсии умумихалќї ќабул карда
шуд. Натиљаи расмии раъйпурсї чунин
буд: дар 64 њавзаи овоздињї 2 685 724
шањрванд ба рўйхат гирифта шуда, дар
раъйпурсї 2 535 437 нафар ё ки 94,4%
ширкат варзиданд. Ба тарафдории
Конститутсия 2 352 554 нафар, ё ки
87,59%, муќобили Конститутсия 105
300 нафар, ё ки 3,92% овоз доданд. Бо
њамин
натиља
Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон соли 1994
маъќул дониста шуда, ба амал даромад
[4].
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Бо
мурури
замон
ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
се маротиба таѓйироту иловањо – 26
сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003
ва 23 майи соли 2016 ворид карда
шуда, шакли љумњурии давлатро
муайян, ягонагї, тарзи президентии
идораи онро муќаррар намуда ва
њамзамон
моњияти
давлатро
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва
иљтимої эълон намуд.
Конститутсияи мамлакат њамчун
санади дорои ќувваи олии њуќуќї дар
таърихи
начандон
тўлонии
худ
ифодакунандаи
сиёсати
амиќи
пешгирифтаи
давлату
њукумати
кишвар дар арсаи љањонї эътироф
шуда, барои эњтиром гузоштан ба
арзишњои пазируфташудаи инсонї ба
монанди риоя ва њифзи њуќуќу
озодињои инсон, таъмини шароити
мусоид барои зиндагии арзандаи њар
шахс ва устувории вањдати миллї
заминаи воќеї гузошта, аз љониби
коршиносони байналмиллалї яке аз
бењтарин конститутсияњо эътироф
шудааст [5].
Чи тавре дар боло зикр гардид,
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
оид ба мењнат ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон асос ёфтааст, ки
дорои ќувваи олии њуќуќї буда,
меъёрњои
он
мустаќиман
амал
мекунанд.
Тамоми
дигар
ќонунњо
ва
санадњои меъёрии њуќуќї дар асос ва
дар мутобиќат бо Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ќабул карда
мешаванд ва дар сурати хилофи он
буданашон, эътибори њуќуќї надошта,
меъёру муќаррароти онњо татбиќ
намешаванд.
Дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, баробарии њама дар назди
ќонун ва суд муќаррар шудааст.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
њамагуна
мањдудсозии
њуќуќу
озодињоро аз рўи аломати мансубияти
иљтимої, нажодї, миллї, забонї,
љинсї, эътиќоди динї, вазъи иљтимої
ва дигар аломатњо манъ намудааст.
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Дар заминаи татбиќи бомароми
меъёрњои
конститутсионї
танњо
моддаи 35 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистонро мавриди тањќиќ ќарор
медињем.
Тибќи муќаррароти моддаи 35
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
њар кас ба мењнат, интихоби озодонаи
касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи
иљтимої њангоми бекорї, ба музд ба
андозаи на камтар аз њадди аќали
музди мењнат њуќуќ дорад. Моддаи
мазкур манъ будани њама гуна
мањдудият дар муносибатњои мењнатї,
њуќуќ ба музди баробар барои иљрои
кори якхела, манъ будани мењнати
занон ва ноболиѓон дар корњои вазнин,
зеризаминї
ва
шароиташон
зарарнокро эълон доштааст.
Озодии мењнат яке аз унсурњои
муњимтарини
озодии
инсон
ва
шањрванд мањсуб мешавад, ки он дар
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
(моддаи 35) њамчун њуќуќи умда дар
бахши мењнат сабт шудааст.
Интихоби
озодонаи
навъи
фаъолият
ва
касб,
ихтиёрдории
озодона аз ќобилияти мењнатї, манъи
мањдудсозии њуќуќ дар муносибатњои
мењнатї ва манъи мењнати маљбурї,
њифзи мењнат, њуќуќ ба шароитњои
одилонаю мусоиди мењнатї ва музди
баробар
барои
иљрои
кори
баробарќиммат, таљассумгари озодии
мењнат мебошанд.
Зиёда аз он, озодии мењнат њамчун
самти муњимтарини сиёсати иљтимоии
давлат, бояд барои шањрвандон
кафолатњои
њуќуќї,
сиёсї
ва
иљтимоиро дар љодаи мењнат, эљоди
шароитњои
барои њаёт
сазовор,
камолоти касбї ва шахсият таъмин
намояд.
Озодии мењнат дар шаклњои
гуногун зоњир мегардад. Шањрванд
метавонад бо ин ё он корфармо ба
муносибатњои мењнатї дохил шавад, ба
фаъолияти соњибкорї машѓул бошад,
дар асоси ин ё он намуди шартномаи
гражданї корро иљро намояд ё умуман
кор накунад. Њуќуќи кор кардан,
њуќуќи мустаснои шахс буда, танњо ба
ў тааллуќ дорад.
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Мањдудсозии њуќуќ ба мењнат на
танњо дар мањдуд намудани њуќуќи
шахс ба интихоби касб, навъи
фаъолият, ќабул накардани ў ба кор,
инчунин дар мањдуд намудани њуќуќ ба
шароити мусоид ва солиму бехатари
мењнат, ба пешбарї ба вазифаи
(мансаби) баландтар, ба музди мењнати
сазовор ва дигар мањдудиятњо ифода
меёбад, ки ќонун эљоди онњоро барои
шањрвандон манъ намудааст.
Дар баробари ин, ќонун дар баъзе
мавридњо имконияти мањдуд намудани
њуќуќ ба мењнатро раво мебинад.
Масалан,
ќисми
4
моддаи
35
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
дар корњои вазнин, зеризаминї ва
шароити
мењнаташон
зарарнок
истифода намудани мењнати занон ва
ноболиѓонро манъ намудааст.
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон (моддаи 35) њуќуќи њар кас
ба мењнатро эълон дошта, њама гуна
зуњуроти табъиз (фарќиятгузорї, роњ
надодан ба кор, бартарию афзалият
додан зимни ќабул намудан ба кор)
вобаста ба миллат, нажод, љинс, забон,
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи
иљтимої, маълумот, вазъи амволї ва
дигар аломатњо дар муносибатњои
мењнатиро манъ намудааст.
Њамзамон манъ будани мењнати
маљбуриро Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон эълон доштааст (ќисми
сеюми
моддаи
35).
Мутобиќи
муќаррароти мазкур, њар як шахс
уњдадор аст, ки мењнати маљбуриро
истифода набарад ва кўшиши дар ягон
шакл
истифода
намудани
онро
накунад, масалан, аз он ба сифати
василаи таъсиррасонї ё тарбия,
муљозот барои доро будан ба аќидаи
сиёсї ё эътиќоди ѓоявии хилофи
низоми мављудаи сиёсї, иљтимої ё
иќтисодї,
усули
сафарбарї
ва
истифода намудани ќувваи корї бањри
рушди иќтисодиёт, усули пуштибонї аз
интизоми мењнат ва тањкими он,
муљозот
барои
иштирок
дар
корпартоии ќонунї, чораи мањдудкунї
аз рўи мансубияти нажодї, иљтимої,
миллї, динї ва ѓайрањо, истифода
набарад.
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Инчунин
Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон (ќисми сеюми
моддаи 35) ба ќонунгузор њуќуќи
муайян намудани навъњои мењнатеро
додааст, ки онњо мењнати маљбурї
намебошанд. Масалан, тибќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
уњдадории умумии њарбї ва хизмати
њарбї», маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти
давлатї
бањри
гузаронидани чорабинињои вобаста ба
иљрои уњдадории умумии њарбї,
метавонад
духтурон-мутахассисон,
њайати
миёнаи
тиббї,
дигар
мутахассисон ва кормандони техникии
заруриро барои гузаронидани ташхиси
тиббии даъватшавандагон, ба чунин
кор љалб намояд.
Бояд тазаккур дод, ки дар
Љумњурии
Тољикистон
сиёсати
муносибатњои хориљї
низ пайгирї
мешаванд, давлат омодагии худро дар
самти ба роњ мондани њамкорињои
мутаќобилан судмандро дар асоси
принсипи баробарњуќуќї ва эњтиром
ба инсон амалї менамояд.
Тибќи моддаи 16 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд аз
њуќуќ
ва
озодињои
эълоншуда
истифода мебаранд ва баробари
шањрвандони Тољикистон вазифа ва
масъулият
доранд,
ба
истиснои
њолатњое,
ки
ќонун
пешбинї
намудааст.
Яке аз њуќуќњои эълоннамудаи
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
ки аз он дар баробари шањрвандони
Тољикистон, инчунин шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд
бархўрдоранд, њуќуќ ба мењнат мањсуб
меёбад [6].
Дар фарљом бо ќаноатмандї
метавон гуфт, ки мањз ба шарофати
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
халќи Тољикистон њамчун ќисми
људонашавандаи љомеаи љањонї, озодї
ва њуќуќи шахсро муќаддас шумурда,
таъмини соњибихтиёрии давлаташро
дарк намуда, баробарњуќуќї ва дӯстии
тамоми миллату њалќиятњоро эътироф
кард ва миллати сарбаланд масъулияти
бузург ва беназири давлатдории хешро
69

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

дарк карда, бо маќсади њифзи мероси
аљдодон, эъмори давлати миллї,
таъмини
асосњои
сохтори
конститутсионї,
ќонуният,
њифзи
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њуќуќу озодињои инсону шањрванд ва
аз њама асосї бањри расидан ба
иттифоќу сарљамъї ба кор мебарад.

Адабиёт:
1. Паёми Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2016.
2. Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в
условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш,
2009, – С. 70-71; Бобокалонов Ѓ.М. Мавќеъ ва наќши Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ќонунгузорї оид ба мењнат.
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон асосгузори ќонунгузории соњибкорї
ва сайёњї» бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон. –Душанбе: 16 ноябри
соли 2017. – С.16-24.
3. Раљабов С.. Маљлиси Олї – маќоми олии намояндагии њокимияти давлатї.
Давлат ва њуќуќ. Маљалаи илмию амалї, ДДМТ.Факултети њуќуќ. – Душанбе: Сино.
№4, 1997. – С. 45-48.
4. Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї.
Нашри чорум бо таѓйироту иловањо. –Душанбе: «Офсет Империя». 2017. – С. -77-80.
5. Мањмудзода М. Конститутсия заминаи ташаккули низоми њуќуќи миллї
(маљмўи маќолаю маърузањо). – Душанбе: «ЭР-граф» 2014. – С.7.
6. Шонасридинов Н., Бобокалонов Ѓ.М. Тафсири Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон. Нашри якум. // Муњаррири масъул, номзади илмњои њуќуќ, дотсент Н.
Шонасридинов. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2017, – С. 1120.

70

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

ДИПЛОМАТИЯИ ОБ ВА ТАШАББУСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ОБ
Раљабов С.А.,
доктори илмњои њуќуќ, профессор, мудири
Шўъбаи њуќуќи байналмилалии Институти
давлат ва њуќуќи Академияи илмњои ЉТ
Ихтисоси илмї: 12.00.10 – њуќуќи байналмилалї; њуќуќи аврупої
Фишурда: Дар маќола дар бораи дипломатияи об ва механизмњои амалигардонии
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Масъалаи оби тоза ва мушкилоти
вобаста ба он аз зумраи он масоили
мубраме мебошад, ки вобаста ба
ањамияти гуногунпањлўи худ дар њаёти
љомеаи љањонї дар мадди назари
доимии сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон
ќарор
дорад.
Бо
назардошти маљмўи масъалањое, ки тайи
чанд дањсолаи охир дар иртибот ба
коњиши захирањои обї, афзоиши
истеъмоли он, таѓйироти иќлим ва дигар
омилњо дар низоми муносибатњои
байналмилалї мушоњида мегарданд,
Тољикистон кўшиш менамояд таваљљўњи
љомеаи
љањониро
љињати
њалли
сариваќтии онњо љалб созад.
Норасоии захирањои обї сабаби
эљоди мушкилињо миёни субъектњои
истифодабарандаи он мегардад. Аз
љумла, мављудияти шаклњои мухталифи
истифодаи об ва ихтилофи истифодаи
мавсимии захирањои об ва манбаъњои
энергетикї,
инчунин
таќсимоти
номутавозини
онњо
мухолифати
манфиатњоро ба миён меорад, ки ин дар
минтаќаи Осиёи Марказї ба таври возењ
мушоњида мегардад. Ба андешаи
Президенти Тољикистон ваќти он
расидааст, ки дар истифодаи захирањои
об бояд роњњои нави густариши
муколамаву музокирот ва механизмњои
њамкорї дарёфт ва ба наќши калидии
дипломатияи об дар њалли он таваљљўњи
љиддї зоњир карда шавад [4].
Моњи сентябри соли 1999 дар
иљлосияи 54-уми Маљмааи Умумии
СММ
Президенти
Љумњурии
Тољикистон изњор намуд, ки ваќти он
расидааст, то «таваљљўњи љомеаи љањон
ба проблемањои оби тоза ва масъалањои
ба он вобаста љалб карда шавад» ва
«Тољикистон бо ин маќсад пешнињод

менамояд,
ки
соли
2003
соли
байналхалќии об эълон карда шавад»
[1].
Давоми ин ибтикор дар доираи
созмонњо ва њамоишњои мухталифи
минтаќавию байналмилалї њамовозии
самимона пайдо намуд. Ба хусус аз
љониби Маљмааи Умумии Созмони
Милали Муттањид ќабул шудани
ќатъномањо оид ба эълони «Соли
байналмилалии оби тоза, соли 2003»
«Дањсолаи амалиёти байналмилалии
«Об барои њаёт», солњои 2005-2015»,
«Соли байналмилалии њамкорињо дар
соњаи об, соли 2013», Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор, солњои 2018-2028» аз таваљљўњи
љиддї ва истиќболи комили љомеаи
љањонї
аз
ташаббусњои
Сарвари
Тољикистон шањодат медињад.
Бо назардошти ин Сарвари давлати Тољикистон моњи марти соли 2009
дар Њамоиши V байналмилалии об дар
ш. Истамбул пешнињод намуд, ки соли
2012 Соли байналмилалии дипломатияи
об эълон карда шавад. Зимни ин ў боварї изњор намуд, ки «Соли байналмилалии дипломатияи об ба тањкими њамкорї ва эљоди муносибатњои нав миёни
кишварњои канори дарёњо дар танзими
масъалањои марбут ба об мусоидат
хоњад кард» [3].
Дар ин робита, моњи декабри соли
2010 Маљмааи Умумии СММ оид ба
«Соли байналмилалии њамкорињо дар
соњаи об-2013» ќатънома ќабул намуд.
Ќадами муњим дар роњи дипломатияи об байни давлатњои Осиёи Марказї – ин тањияи лоињаи Муоњида байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њукумати
Турманистон
ва
Њукумати
Љумњурии Ўзбекистон дар бораи исти72
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фодаи захирањои обии њавзаи дарёи Ому
ва лоињаи Муоњида байни Њукумати
Љумњурии
Ќазоќистон,
Њукумати
Ќирѓизистон,
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии
Ўзбекистон дар бораи истифодаи захирањои обии њавзаи дарёи Сир, ки аз тарафи Маркази дипломатияи пешгирикунандаи СММ дар Осиёи Марказї (дар
ш. Ашќобод) омода шудаанд, ки њоло
мавриди баррасии давлатњои Осиёи
Марказї ќарор гирифтаанд. Муќаррароти ин ду лоињаи муоњидањо дар асоси
принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалии об, ки дар Муоњидаи Њелсинки
оид ба муњофизат ва истифодаи маљрои
обњои фаромарзї ва кўлњои байналмилалї аз 17 марти с.1992 (Ќазоќистон,
Ўзбекистон ва Туркманистон аъзо мебошанд) ва Муоњида оид ба њуќуќи истифодаи намуди ѓайри киштигардии
маљрои обњои байналмилалї аз 21 майи
с.1997 (танњо Ўзбекистон узви он мебошад) пешбинї шудаанд, мутобиќат мекунанд. Муоњидаи аввал пас аз ратификатсия намудани давлати 35-умин (Ветнам) 17 августи соли 2014 ба ќувваи
амал даромад. Муоњидаи дуюм њоло ба
эътибор надаромадааст [2].
Муоњидањои соли 1992 ва соли 1997
барои рушди принсипњо ва меъёрњои
њуќуќи байналмилалии об дар Љумњурии
Тољикистон наќши калидї бозидаанд.
Новобаста аз он ки Тољикистон њоло
онњоро эътироф накардааст, меъёрњои
одатии ин муоњидањо ќоидањои њатмии
рафтори давлатро ташкил додаанд. Дар
санадњои сиёсию њуќуќии Тољикистон
оид ба амалигардонї ва риояи принсипњои муоњидавї, аз љумла муќаррарот
оид ба истифодаи одилона ва оќилонаи
обњои фаромарзї, нарасонидани зарари
назаррас њангоми истифодаи обњои фаромарзї љой дорад.
Шомил набудан ба муоњидањои
асосии њуќуќи байналмилалии об
маънои онро надорад, ки муносибатњои
байналмилалии Тољикистон дар соњаи
об дар њоли њозир мавриди танзими
байналмилалї-њуќуќї ќарор намегирад.
Ин гуна муносибатњо дар асоси созишномањои дуљониба ва бисёрљониба танзим шуда истодаанд (масалан, Созиш-
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номаи Алма-Ато байни давлатњои
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон,
Тољкистон ва Туркманистон дар бораи
њамкорї дар соњаи идораи муштараки
истифода ва муњофизати захирањои оби
манбањои байнидавлатї аз 18 феврали
соли 1992, Созишнома байни Њукумати
Љумњурии
Ќазоќистон,
Љумњурии
Ќирѓизистон ва Љумњурии Ўзбекистон
оид ба истифодаи захирањои обию энергетики њавзаи дарёи Сирдарё аз 17 марти соли 1998, Љумњурии Тољикистон бо
ќабули Протоколи алоњида аз 17 июни
соли 1999 ба он шомил гардид).
Њар яке аз ин лоињаи муоњидањо аз
дебоча 4 ќисм ва 29 модда, њамчунон 2
замима (Замимаи 1 – танзими љараёни
об, замимаи 2 - арбитраж) иборат мебошанд. Ин натиљаи дипломатия дар соњаи
об мебошад. Ба маќсад мувофиќ мебуд,
агар ин муоњидањои байналмилалии
њавзавї бо назардошти манфиатњои тамоми мамлакатњои аъзо ќабул карда
шаванд. Ин иќдом танзими њуќуќии истифода ва муњофизати захирањои оби
њавзаи бањри Аралро осон гардонида,
бањри ќавї гардидани њамкорињои
мамлакатњои иштирокчиро дар соњаи об
мусоидат хоњад кард.
Акнун чанд сухан дар бораи механизмњои амалигардонии Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор, солњои 2018-2028» [5].
Тавре ки маълум аст, баъзе барнома ва лоињањое, ки аз тарафи СММ
ќабул мегарданд, бо сабабњои гуногун
њангоми амалї шудан ба мушкилињои
ѓайричашмдошт дучор меоянд. Аз ин рў
барои иљрои муваффаќонаи Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор, солњои 2018-2028», ки аз љониби Тољикистон пешнињод шудааст ва
Маљмаи Умумии СММ онро 21 декабри
соли 2016 бо ќатъномаи А/RES/71/222
ќабул намудааст, бояд механизмњои
амалигардонии он ва расидан ба
њадафњои гузошташуда таъсис дода шаванд.
Пеш аз њама, бояд тазаккур дод, ки
барои татбиќи Дањсолаи байналмилалии
амал «Об барои њаёт, солњои 2005-2015»
чанд нињоду механизмњои муассир
таъсис ёфта буданд, ки љињати татбиќи
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босамари он наќши муњим бозиданд.
Яке аз механизмњое, ки дар татбиќи
дањсолаи сипаришуда наќши калидї
бозид, ин нињоди СММ – Об (ё ин ки
UN-Water) мебошад, ки соли 2003
таъсис ёфтааст. «СММ-Об» аз 31 узв ва
38 шарикони њамкор иборат буда,
фаъолияти нињодњои гуногуни сохтори
СММ ва дигар созмонњои байналмилаливу минтаќавї, инчунин ташкилотњои
ѓайридавлативу љомеаи шањрвандиро
дар самти мудирияти захирањои об
њамоњанг месозад.
Нињоди СММ-Об механизми байниидоравии њамоњангсозии СММ барои
тамоми масъалањои марбут ба оби тоза,
аз љумла бењдошт мебошад. Ин платформа хусусияти мењварї ва системаи
васеи фаъолияти њадди аксар мутобиќшуда ва мувофиќшудаи обро таъмин
менамояд. Нињоди СММ-Об барои амалигардонидани
мувофиќасозї
ва
њамоњангсозии низоми СММ равона
карда шудааст, чунки татбиќи ин матолиб дар доираи рўзномаи Эъломияи
Њазорсола ва Саммити љањонї оид ба
рушди устувор муайян шудаанд. Тавассути нињоди СММ-Об Созмони Милали
Муттањид њамчун «СММ-и воњид» амал
мекунад.
Доираи кори нињоди СММ-Об тамоми љанбањои оби тозаро, аз љумла
обњои рўизаминї ва захирањои зеризаминии онро, њамчунон сарњади байни
оби ошомиданї ва бањрњоро дар бар
мегирад. Ба доираи кори ин нињод
шомиланд:
- захирањои оби тоза – њам аз нигоњи сифат ва миќдор, рушд, арзёбї,
идора, мониторинг ва истифода (аз љумла, барои истифодаи дохилї, кишоварзї
ва талаботи экосистемањо);
- канализатсия – њам дастрасї ва
истифодаи бењдоштї аз тарафи ањолї ва
њамкории байни нињодњои бењдошт ва
оби тоза;
- офатњои марбут ба об, њолатњои
фавќулодда ва дигар падидањои шадид
ва таъсири онњо ба амнияти инсон [7].
Маќсади асосии нињоди СММ-Об
иборат аз арзиши њамаљониба додан ба
барномањо ва лоињањои мављуда тавассути роњнамої ва кўшишњои муштарак,
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ба хотири ба њадди аксар расонидани
системаи васеи фаъолияти мутобиќшуда
ва мувофиќашуда, инчунин баланд бардоштани самаранокии кўмак ба кишварњои
узв,
таъмин
намудани
кўшишњо ба сўи расидан ба њадафњо, вазифањо ва амалњои марбут ба доираи он
аз љониби љомеаи байналмилалї, аз
љумла онњое, ки дар Њадафњои рушди
њазорсола ва Наќшаи иљрои ќарорњои
Йоханнесбург (Саммити љањонї оид ба
рушди устувор, 26 август – 4 сентябри с.
2002) дарљ ёфтаанд.
Нињоди СММ-Об дорои барномањои худ оид ба захирањои об мебошад.
Барои мисол, як барномаи фаръї, ки
дорои наќшаи корї, буљет ва агентии
њамоњангсозии татбиќ аст, ин Барномаи
Мониторинги Муштарак оид ба обтаъминкунї ва бењдошт (БММ) мебошад, ки, тањти сарпарастии нињоди
СММ-Об фаъолият мекунад ва аз љониби Созмони Љањонии Тандурустї (СЉТ)
ва Хазинаи Кўдакони СММ (ЮНИСЕФ) идора карда мешавад. БММ соли
1990 таъсис ёфта, идомаи фаъолиятњои
мониторингие, ки СЉТ аз соли 1960 ба
ин тараф анљом медињад, дар худ
муљассам мекунад. БММ механизми
расмии низоми СММ буда, вазифадор
аст, ки мониторинги пешрафти глобалї
дар самти Њадафњои рушди њазорсола
оид ба оби ошомиданї ва бењдоштро
анљом дињад.
Њисоботњои глобалии мунтазами
БММ оид ба оби ошомиданї ва
бењдошт ба фарогирии банаќшагирии
матолиби соња ва идоракунии он мусоидат менамоянд. Кўшишњои кишварњои
дигарро барои назорати ин бахш
дастгирї намуда, БММ банаќшагирї ва
идоракунии бењтари ин соњаро дар сатњи
миллї мусоидат менамояд.
Натиљагирї аз ибтикорњо оид ба
об барваќт бошад њам, мутобиќи
маълумоти БММ (с. 2015) тараќќиёт дар
соњаи бењдошт ва оби шомиданї дар
љањон ќарори зайл аст:
147 кишвар ба Њадафњои рушди
њазорсола оид ба оби ошомиданї расиданд;
95 кишвар ба Њадафњои рушди
њазорсола оид ба бењдошт расиданд;
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4.2 млрд. нафар феълан аз лўлањои
об дар хонањо (биноњо) истифода мебаранд;
2.1 млрд. нафар аз соли 1990 ба ин
тараф ба бењдошти бењтаршуда дастрасї
доранд;
4.9 млрд. нафар, яъне 68% ањолии
љањон ба бењдошти бењтаршуда дастрасї
доранд;
638 млн. нафар аз имкониятњои
бењдошти љамъиятї ё муштарак истифода мебаранд;
2.6 млрд. нафар ба манбаъњои
бењтаршудаи оби ошомиданї аз соли
1990 ба ин тараф дастрасї пайдо намуданд, аммо 2.4 млрд. нафар бењдошти
бењтаршуда надоранд;
700 млн. нафар ба Њадафњои рушди
њазорсола нарасиданд [8].
Илова бар ин, зикр кардан бамаврид аст, ки аз соли 2009 дар Созмони
Милали Муттањид бо ташаббуси
Тољикистон як нињоди хеле муассир ва
муњим бо номи Гурўњи «Дўстони об»
таъсис дода шудааст, ки айни њол зиёда
аз 100 кишвари узви Созмонро фаро
мегирад. Нињоди мазкур дар муњокима
ва баррасии тамоми масъалањои марбут
ба оби рўзномаи СММ наќши фаъол
дорад. Нињодњои болозикр дар татбиќи
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт, солњои 2005-2015» наќши
муњим ва бориз доштаанд.
Барои
иљрои
муваффаќонаи
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»
моњи январи соли 2016 механизми нав –
Панели
сатњи
баланд
доир
ба
масъалањои об таъсис ёфт, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ба њайси поягузори њама ташаббусу иќдомњои байналмилалї дар соњаи об ба узвияти он
пазируфта шуданд. Панели сатњи баланд
доир ба масъалањои об бо ташаббуси
Муншии умумии СММ ва Президенти
Бонки љањонї таъсис шуда, танњо 11
нафар сарони Њукумат ва кишварњо
аъзои он мебошанд. Дар доираи ин Панел тамоми масъалањои марбут ба об
дар сатњи байналмилалї мавриди баррасї ва пайгирї ќарор мегиранд.
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Яке аз механизмњои муассири амалигардонии Дањсолањо дар соњаи об – ин
Форумњои љањонии об мебошад, ки мутобиќи ќарори Шўрои Љањонии Об дар
њар се сол як бор дар яке аз давлатњои
узви СММ баргузор мегардадад. То
имрўз 7 Форуми љањонии об гузаронида
шудааст: 1) 21-25 марти с. 1997 дар ш.
Марокаш, Шоњигарии Марокаш; 2) 1722 марти с. 2000 дар ш. Гаага, Нидерланд; 3) 16-23 марти с. 2003 дар ш. Киото, Япония; 4) 16-22 марти с. 2006 дар ш.
Мехико, Мексика; 5) 15-22 марти с. 2009
дар ш. Стамбул, Туркия; 6) 12-17 марти
с. 2012 дар ш. Марсел, Франсия; 7) 12-17
апрели с. 2015 дар ш. Тэгу-Кенгбук,
Љумњурии Корея). Њайатњои баландпояи
кишвари мо тањти роњбарии Пешвои
миллат дар њама њамоишњои байналмилалии марбут ба об, аз љумла дар тамоми Форумњои љањонии об ширкати
фаъолона варзидаанд.
Мутобиќи ќарори Шўрои Љањонии
Об форуми навбатї рўзњои 18-23 марти
с. 2018 дар ш. Бразилия, Љумњурии Федеративии Бразилия баргузор хоњад
шуд.
Барои таќвият бахшидан ба ин раванд ва нигоњ доштани сатњу эътибори
кишвар дар арсаи байналмилалї Њукумати Тољикистон, сохторњои давлатї, аз
љумла Вазорати корњои хориљї, Вазорати энергетика ва захирањои об, намояндагињои ЉТ дар назди созмонњои
умумиљањонї ва минтаќавї, њамчунин
дипломатњои кишварро мебояд бо њисси
ифтихор ва масъулият љињати љалби
бештар ва фарогири љомеаи љањонї ба
зарурати татбиќи ибтикороти глобалии
Тољикистон саъю талош варзанд.
Кишвари мо тайи Дањсолаи гузашта якчанд њамоиши байналмилалиро
бо иштироки кишварњои узви СММ,
намояндагони созмонњои байналмилалї, нињодњои љањонии молиявї, ањли
илму адаб аз тамоми гўшањои олам мизбонї кардааст. Дар сатњи миллї низ барои татбиќи Дањсолаи нави об шояд
садњо чорабинињои љумњуриявї, вилоятї
ва ноњиявї баргузор гарданд. Мо боварї дорем, ки дар ин раванд Тољикистон њамчун ташаббускори Дањсолаи
нав дар њалли масъалањои об њиссагу75
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зорї ва пешсафии худро нишон хоњад
дод ва тарњњои обї ва гидроэнергетикии
худро бо истифода аз механизмњои пурнуфузи байналмилалї амалї гардонад
ва дар њалли масоили љањонии об наќши
мондагор гузорад.
Дар хотима бояд тазаккур дод, ки
дар тўли 27 соли истиќлолият дар ин
самт кишвари мо таљрибаву малакаи зарурї андўхтааст. Барои боз њам баландтар бардоштани обрўву нуфузи кишварамон дар сатњи байналмилалї пешнињод мекунам, ки яке аз ин Форумњои
љањонии об дар пойтахти ватанамон ш.
Душанбе баргузор гардад. Ин аз рўи
адолат мебуд, зеро чор ташаббуси
љањонии марбут ба об аз љониби
Љумњурии Тољикистон сурат гирифтааст.
Дар Паёми Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта-
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рам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї
аз 22 декабри соли 2017 омадааст: «Бо
маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї,
муаррифии
шоистаи
имкониятњои
сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї
дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайёњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёњї ва њунарњои
мардумї эълон карда шавад» [5]. Дар ин
маврид, Тољикистон имкон пайдо мекунад, ки давлати худро њамчун кишвари
дорои захирањои бузурги об ва иќтидори гидроэнергетикї, манзарањои зебову
дилрабо ва табиати нотакрор, амну суботи њукмфармо ва пайгирии њамкорињои
ќавию судманд бо кишварњои њамсоя
дар њаллу фасли масъалањои об нишон
дињад, ки он барои бартараф намудани
мушкилоти соњаи обу энергетика ва
рушди сайёњии кишвар мусоидат хоњад
кард.
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Дар ќарни XIX дар радифи субъекти асосии њуќуќи байналмилалї –
давлат, созмонњои байналмилалии байнињукуматї арзи вуљуд карданд, ки дар
низоми муносибатњои байналмилалии
муосир таѓйироти кулї ба вуљуд омад.
Зеро марњила ба марњила, маќом ва
наќши созмонњои байналмилалї дар низоми муносибатњои байналмилалї мустањкам ва назаррас шуда истодааст.
Дар тафовут аз давлат, созмони байналмилалї доираи фаъолияташ бо назардошти муќаррароти оинномавиаш
роњандозї мешавад, ки ин гўвоњ аз он
аст, ки вазъи њуќуќии давлат ва созмони
байналмилалї њамчун субъекти њуќуќи
байналмилалї якранг нест. Дар илми
њуќуќи байналмилалї ба давлат шартан
истиллоњи «субъекти аввалиндараља» ва
ба созмони байналмилалї «субъекти
дуюмдараља ё истењсолї» истифода мешаванд, ки он шањодат аз муассиси созмони байналмилалї – давлат будан мебошад.
Воќеан созмони байналмилалї ин
иттињоди давлатњои мутаќил мебошад,
ки дорои маќомоти доимї буда, дар асоси меъёр ва принсипњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї бо
маќсади муайян арзи вуљуд кардааст.
Давлат њамчун субъекти асосии њуќуќи
байналмилалї аз лањзаи пайдоиш ва то
имрўз дар њуќуќи байналмилалї мавќеи
хешро нигоњ доштааст, ки асоси онро
соњибихтиёрї ташкил медињад. Давлат
барои чун субъекти њуќуќи байналмилалї муаррифи гардад, бояд ањолї,
њудуд, њокимияти сиёсї ва соњибихтиёрї
доштанаш зарур аст, ки чунин
унсурњоро созмони байналмилалї надорад. Њамин тариќ, иштирокчии муносибатњои байналмилалї дорандаи њуќуќ ва
ўњдадорињои байналмилалї, ки аз
меъёрњои њуќуќи байналмилалї бармеояд ва њамчун субъекти њуќуќи байналмилалї муаррифї мегардад. Вале субъектњои њуќуќи байналмилалї аз нигоњи
табиати њуќуќии хеш, њаљми њуќуќ ва
ўњдадории байналмилалї якранг нестанд. Зеро дар инљо мањаки асосї дар
кадом њад меъёрњои њуќуќи байналмилалї рафтори иштирокчиёни муноси-

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

батњои байналмилалиро танзим менамояд, баромад мекунад.
Пас, субъекти њуќуќи байналмилалї бояд иштирокчии муносибатњои
байналмилалї, дорои салоњияти истисноии ташкил ва амалї намудани
меъёрњои њуќуќи байналмилалї, пањн
гаштани љавобгарии байналмилалїњуќуќї нисбати он ногузир ва танзими
байналмилалї-њуќуќии
рафтори
он
њатмї бошад фањмида мешавад. Чунин
муќаррарот ба њамаи субъектњои
соњањои њуќуќи байналмилалї пањн мегардад, ки аз ин субъектњои њуќуќи байналмилалии обї, аз љумла давлат ва созмонњои байналмилалї истисно нестанд.
Ширкати давлат дар муносибатњои байналмилалии обї якранг нест ва он ба
мавќеи љуѓрофї, иќтисодию сиёсии он
вобастагї дорад. Чунин муќаррарот барои Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти комилњуќуќи байналмилалии обї
истисно нест. Дар њудуди Љумњурии
Тољикистон беш аз 1300 кул, 10 обанбор
ва дарёњои Панљ, Вахш, Кофарнињон,
Зарафшон, Сирдарё, Сурхоб, Кизилсу,
Катасой, Дањонсой ва ѓайра љойгир аст.
Дар ќисмати шимоли њудуди Љумњурии
Тољикистон дар масоњати беш аз 192 дарёи Сирдарёро љойгир аст. Оби дарёи
Сирдарё дар њудудњои Љумњурии
Тољикистон 1%, Љумњурии Ќирѓизистон
78%, Љумњурии Узбекистон 15% ва
Љумњурии Ќазоќистон 6% истифода мешавад. Дар асоси якљояшавии обњои дарёњои Панљ, Вахш ва Кофарнињон беш
аз 82,5% оби дарёи Амударё ташкил
карда мешавад. Резишгоњи оби дарёи
Зарафшон ба дарёи Амударё таалуќ дорад, вале бо сабаби истифодаи бемањдуд
аз он кишварњои поёноб ба дарёи Амударё нарасида истодааст. Дар маљмўъ
ќариб 80% оби дарёи Амударё дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ташаккул
меёбад бо воситаи ќаламрави Узбекистон, ба сарњади Афѓонистон, баъдан бо
ќаламрави Туркманистон, билохир бо
тавасути ќаламрави Узбекистон ба
бањри Арал мерасад. Дарёи Зарафшон
дар ќисмати шимол-ѓарбии Љумњурии
Тољикистон љойгир аст, ки њаљми оби он
5,1 км3 ташкил менамояд, ки дар њудуди
Тољикистон танњо 3% оби ин дарё ва
78
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боќимонда дар њудуди кишвари њамсоя
Узбекистон истифода мешавад.
Сарчашмаи асосии сарватњои обии
Тољикистонро пиряхњо, ки фарогири 8%
њудуди кишвар мебошанд, ташкил
медињанд. «Пиряхњои Тољикистон сарчашмаи муњими захираи оби минтаќа
мебошанд, ба андозаи сеяк кам шудааст
ва аз 13 њазор пирях ќариб як њазораш
тамоман завол ёфтааст» [6, с. 2]. Вобаста
ба талаботи Тољикистон дар дарёњои он
12 иншооти неругоњи барќї сохта шудаасту сохтмони неругоњњои барќии Роѓун
ва Сангтуда 2 идома дорад. Љумњурии
Тољикистон вобаста аз мавќеи љуѓрофї,
кишвари болооб чун Љумњурии Ќирѓизистон дар минтаќаи Осиёи Марказї
њисоб мешавад, ки «аз 64 км3 обї дар
њудуди Љумњурии Тољикистон ба вуљуд
омада кишвари мо фаќат 10-11 км3 онро
истифода мебарад, ки ин 10% захираи
умумии оби њавзро ташкил медињад» [5,
с. 2-4]. Воќеан масоили об ва сарватњои
обї дар љомеаи љањонї яке аз масоилњои
мубрам ва мураккаб њисоб мешавад, зеро имрўз дар љањон беш аз 276 њавзаи
дарёи байналмилалї мављуд аст, ки дар
ќаламрави 148 кишвар ва 40 фоизи ањолии Заминро фаро мегиранд. Дар сайёра
то њол беш аз 768 миллион нафар обро
аз сарчашмањои хатарнок истеъмол
намуда, 2,5 миллиард нафар ба шароити
аввалияи санитарї дастрас нест.
Дар Тољикистон танњо 58,5% ањолии кишвар аз сарчашмањои хушсифати
оби нушокї ва ќариб 30%-и он шароити
хуби санитарї дорад [5, с. 2-4].
Њамаи ин масъулияти кишварњоро
њамчун иштирокчии муносибатњои байналмилалии обї дучанд менамояд, ки ба
мавзўи мазкур тадбирњо андешанд, ки
мушкилот дар бахши муњити атроф, амният, дастрасї ба об, об дорои сифати
нушокї, иќтисодиёт ва ѓайра марњила ба
марњила бо назардошти манфиатњои
кишварњои болооб ва поёноб ва сайёра
њалли хешро ёбад. Љумњурии Тољикистон аз лањзањои истиќлолият то имрўз
дар сиёсати хориљии хеш ба истифодаи
оќилонаи захирањои обї таваљљуњи хоса
намудааст.
Чунончї дар асоси пешнињоди
давлати Тољикистон ќабул шудани
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ќатъномањои Созмони Милали Муттањид бо номњои «Соли байналмилалии
оби тоза соли 2003», «Дањсолаи амалиёти байналмилалии «Об барои њаёт»
солњои 2005-2015», «Соли байналмилалии њамкорињо дар соњаи об, соли 2013»,
«Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» солњои 2018-2028»,
ки имрўз дар сатњи љањонї пазируфта ва
амалї шуда истодааст. Натиљаи чунин
иќдомњост, ки Дабири кули Созмони
Милали Муттањид Шўрои машваратї
оид ба захирањои об ва бењдоштро
таъсис дод. «Дар асоси ин ташаббусњо
дар асоси Ќатъномаи Маљмааи Умумии
Созмони Милали Муттањид ва њамкорї
ба нињодњои он дар шањри Душанбе чорабинињои зиёде, аз љумла, Форуми
байналмилалии оби тоза (августи соли
2003), Конференсияи байналмилалї оид
ба њамкории минтаќавї дар њавзањои
дарёњои фаромиллї (30 майи соли 2005),
Конференсияи байналмилалї оид ба
коњиши додани офатњои табии марбут
ба об (соли 2008) [3, с.13], Конференсияи
байналмилалии сатњи баланд оид ба
шарњи фарогири иљрои «Дањсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои њаёт»,
солњои 2010-2015» (8-10 июли соли 2010),
Конференсияи байналмилалии сатњи баланд барои њамкорињо дар соњаи об (2022 августи соли 2013, бо ширкати 1400
нафар намояндагони воломаќом аз 70
кишвари љањон, 20 созмони љањонию
минтаќавї), Симпозиуми байналмилалї
«Таъмини дастрасии умум бо об ва
бењдошт» (9-11 августи соли 2016, бо
ширкати 500 нафар мењмон аз 90 кишвар,
намояндагони
47
созмони
љањонию минтаќавї) баргузор гаштанд.
Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти
њуќуќи байналмилалии обї пайваста талош дорад, ки истифодаи захирањои обї
дар сайёра оќилона, одилона ва љавобгў
ба талаботи башарият бошад. Дар ин
бахш, Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
«пешнињодњоро оид ба ќабули Конвенсияи байналмилалї оид ба об, ташкили
њамкорї дар соњаи об, Консорсиуми
байналмилалї оид ба истифодаи оби
кўли Сарез, гузаронидани экспертизаи
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фарогири низоми истифодаи об, инфраструктураи обёрикунанда ва экологияи
минтаќа аз минбарњои созмону њамоишњои гуногун ба љомеаи љањонї манзур
карда бошад њам» [3, с.13], вале њалли
ќатъии онњо аз љомеаи инсонї ва
нињодњои байналмилалї тадбирњои зарурию фаъолро таќозо дорад. Кишварњо
наќши калидиро дар эљод ва татбиќи
меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар
бахши истифодаи обњои фаромарзї доро мебошанд. Имрўз, кишваре мављуд
нест дар тањия, ќабул ва татбиќи санадњои њуќуќи байналмилалии обї сањм
надошта бошад, зеро таърихи инсоният
дар ќарни XX ва ибтидои XXI шоњид аз
он буд, ки «мухолифат ва бањсњо дар робита бо зарурати ѓунљонидани намудњои
фаъолияти давлат дар дарёњои фаромарзї ба вуљуд меояд» [2, с.102], ки чунин вазъ ба раванди муътадили муносибатњои байналмилалї таъсири манфи
гузоштааст.
Мисол, низоъ дар бахши об беш аз
60% оид ба масъалаи миќдори об, беш аз
30% оид ба сохтани иншоотњо, плотина,
неругоњи барќї, обёрї ва 3% оид ба сифати об дар сайёра ба вуќуъ омадаанд
[1, с.116]. Пас, давлат њамчун ширкаткунандаи муносибатњои байналмилалии
обї бо назардошти чунин њолатњо,
вазъи њуќуќии он муайян карда мешавад. Аввало новобаста аз он, ки дар
њудуди давлат дарёњои байналмилалї
љойгир мебошад ё на, давлат субъекти
њуќуќи байналмилалии об мегардад, ки
чунин њолат ба созмони байналмилалї
ва дигар субъектњои њуќуќи байналмилалї пањн намегардад. Зеро, «давлате,
ки аз ќаламрави онњо обњои байналмилалї убур наменамоянд низ иштирокчии
муносибатњои байналмилалии обї шуда
метавонанд, зеро мушкилоти њифзи
обњои дохилидавлатї аз ифлосшавї,
камшавии захирањои обї, норасоии босифати нушокї, аз љумлаи мушкилоти
глобалие мебошанд, ки тамоми сайёраро ба ташвиш овардаанд» [2, с. 31].
Баъдан, истифодаи обњои фаромарзї, ки тавассути њудуди ду ва зиёда
кишвар мегузоранд, ба вазъи давлат
њамчун субъекти њуќуќи байналмилалии
обї бо назардошти принсипи њам-
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корињои байналмилалї муайян карда
мешавад. Зеро ин принсипи фарогири
њамкорї дар њамаи соњањо (аз љумла об)
ва бо дастрас шудан ба маќсадњои
дастгирии сулњу амнияти байналмилалї,
мусоидату таъмини рушди муътадилияти иќтисодиёти байналмилалї, баланд
бардоштани сатњи зиндагии халќ нигаронида шудааст, ки истифодаи обњои
фаромарзї аз ин маќсадњо истисно нест.
Дар ин радиф зикр кардан ба маврид
аст, ки таълимоти Њармон то имрўз дар
ин бахш ањамияти хешро гум накардааст, ки ѓояи мутлаќи соњибихтиёрии
њудудро таъмин месозад ва моњияти он
дар истифодаи дарёњои байналмилалї
дар њудуди њар як кишвар ё тавассути он
мегузарад бе таваљљуњ ва машварат оид
ба оќибатњои он бо дигар кишварњо, бо
назардошти салоњдиди хеш баррасї
намудан ифода меёбад.
Инчунин, принсипи тамомияти арзии давлат ва принсипи махсуси њуќуќи
байналмилалии иќтисодї – принсипи
соњибихтиёрии доимии давлат доир ба
фаъолияти иќтисодї ва сарватњои табии
ба вазъи њуќуќии давлат њамчун субъекти њуќуќи байналмилалии обї таъсиргузор мебошад. Пас, ширкати давлат дар
муносибатњои байналмилалии обї бисёр
нозук ва мураккаб аст. Зеро бе созишу
њамкорї
ва
манфиати
тарафайн
роњандозї кардани он ба истиќлолияти
сиёсии давлат, амнияти тарафайну
муњити атроф, дастрасї ба об хатар эљод
менамояд.
Табиат ва сифатњои табии об њамчун объекти танзими њуќуќи байналмилалї ба ширкати давлат дар ин муносибатњо таъсиргузор аст. Зеро дигар
сарватњои табиї, аз ќабили нефт, газ,
ангиштсанг ва ѓайра имкони интиќолро
доранд, вале об на ба њайси объекти интиќол дастрас аст.
Кулли шартномањои байналмилалие, ки байни кишварњо дар бахши истифодаи обњои фаромарзї баста мешаванд, асосан байни онњо сарњади
давлатї дида мешавад. Ва агар сарњади
давлатї истисно бошад, пас бояд дарк
кард, ки вобаста бо унсури маќсади истифодабарї, рељаи њуќуќї ё идоракунии
обњои фаромарзї онњоро дар бастани
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шартномањои байналмилалї ўњдадор
кардааст.
Њамин тариќ, шартномањои байналмилалї бо ширкати давлатњо дар
бахши обњои фаромарзї вобаста бо
маќсади истифодабарї, рељаи њуќуќї ва
сатњи амал таснифот кардан мумкин аст.
Шартномањои байналмилалие, ки
давлатњо дар бахши истифодаи обњои
фаромарзї бо имзо мерасонанд, номњои
зайлро доранд:
«Шартнома оид ба истифодаи захирањои обї», «Шартнома оид ба танзими захирањои обї», «Созишнома оид
ба ќисман истифодаи дарёи байналмилалї», «Шартнома оид ба истифодаи
муштараки захирањои обї», «Шартнома
оид ба сохтани иншоотњои зиддиобї ,
«Шартнома оид ба таќсимоти обњои фаромарзї», «Шартнома оид ба обњои
сарњадї», «Шартнома оид ба пешбурди
тадќиќоти муштарак оид ба муайян кардани сарватњои дарёњои байналмилалї»,
«Шартнома оид ба истифодаи дарёи
байналмилалї», «Шартнома оид ба
сохтмони иншооти неругоњи обї»,
«Шартнома оид ба ќатъ кардани бањсњо
ва даъво оид ба таќсимоти обњои фаромарзї»,
«Конвенсияњои
сарњадї»,
«Шартнома оид басохтани иншоотњои
обёрикунї», «Шартнома оид ба рељаи
киштигардї» ва ѓайра.
Президенти Љумњурии Тољикистон,
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон дар ШМА 19 сентябри соли 2017
дар мавзўи «Њамкории фаромарзї дар
соњаи об унсури калидї дар роњњои ноилшавї ва рушди устувор аст» дар чорабинии сатњи баланд зери унвони «Дар
роњи татбиќи Дањсолаи байналмилалии
амал «Об барои рушди устувор» солњои
2018-2028» суханронї карда, таваљљўњи
асосии љомеаи башариро ба чунин проблемањои муосири хамкорињои фаромарзї дар соњаи об иброз дошт:
«нахуст, таѓирёбии глобалии иќлим, ки
ба захирањои об таъсири манфї мерасонад, саъю кўшишњои моро љињати ноилшавї ва рушди устувор заиф мегардонад. Дуюм, афзоиши бо сураъати ањолї
ва ниёзи он ба оби ошомиданї мушкилоти нав ва душворињои иловагиро эљод
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мекунад. Дар љањон талабот ба об бемайлон меафзояд, ки ин боиси ташаккули робитањои байни соњањои гуногуни
иќтисодиёт шуда, раќобатро барои захирањои об дар шароити вусъати камобї
шадидтар мегардонад.
Сеюм, њамкорињои фаромарзї дар
соњаи об унсури калидї дар роњи ноилшавї ва рушди устувор аст. Хамкории
самараноки фаромарзї метавонад ба
мудирият ва истифодаи оќилонаву устувори захирањои об мусоидат намуда,
боиси коњиши хатари хараљоти беасос
ва таъмини тавозун байни шаклу
навъњои гуногуни истифодаи захирањои
об шавад.
Чањорум, пањлуњои гуногуни гендерии љараёни гузаришро ба мудирият
ва истифодаи оќилонаю устувори захирањои об ба инобат гирем» [5, с. 2].
Дар радифи давлат, созмони байналмилалї субъекти њуќуќи байналмилалии обї мебошанд. Созмонњои байналмилалї дар истифодаи обњои фаромарзї аз нигоњи унсурњои мушаххас
таснифот нашудааст ва дар амалия онњо
вобаста ба омилњои гуногун ширкат
намудаанд. Мисол, Бонки Љањонї, ба
њайси миёнарав дар бањси Њиндустон ва
Покистон ки 12 сол (солњои 1948-1960)
оид ба њавзаи дарёи Њинд ба вуќўъ омада буд ширкат намудааст. Њавзаи дарёи
Њинд баъди таќсими Њиндустон ва пайдо шудани давлати Покистон соли 1948,
80 фоизи ин дарё ба Покистон ва ва
боќимонда ба Њиндустон гузашт. Вале
дар саргоњи оби дарёи Њинд, Њиндустон
меистод ва ќисмати асосии иншоотњои
обї дар ќаламрави он љойгир буд, ки
таќсими оби фаромарзи дарёи Њинд дар
муносибати ду кишвар сардиро ворид
сохт, ки чунин вазъ амнияти минтаќаро
халалдор месохт. Вале бо миёнаравии
Бонки Љањонї соли 1960 ин бањс њал
карда шуд ва Шартнома оид ба таќсими
оби дарёи Њинд 19 сентябри соли 1960
дар Карачи ба имзо расид, ки барои
таъмини иљроиши муќаррароти шартнома Комиссия оид ба тассаруфи
сарватњои обии њавзаи дарёи Њинд
таъсис дода шуд. Бонки Љањонї барои
њарду тараф бањри сохтани системаи
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хољагии об дар њаљми 1 млрд. доллар
кўмаки бебозгашт расонд [4, с. 43-44].
Дар кодификатсия њуќуќи байналмилалии обї ва рушди он наќши Созмони Милали Муттањид назаррас аст. Зеро
ин созмон дар тањия ва ќабули санадњои
байналмилалї-њуќуќї оид ба истифодаи
обњои фаромарзї наќши калидиро доро
аст. Чунончї, Маљмуаи Умумии Созмони Милали Муттањид 19 декабри соли
1962 Ќатъномаи 1803 (XVII) «Људонопазирии соњибихтиёрї оид ба сарватњои
табии», Конвенсияи Хелсенск «Дар бораи њифз ва истифодабарии маљроњои
обњои фаромарзї ва кўлњои байналмилалї» 17 марти соли 1992, Конвенсияи
Ню-Йорк «Дар бораи њуќуќи навъњои
ѓайрикиштигардии
истифодабарии
маљроњои обии байналмилалї» 21 майи
соли 1997 ва ѓайра дар доираи ин
нињоди байналмилалї тањия ва ќабул
шудаанд, ки асоси њуќуќии танзими муносибатњои байналмилалии обиро ташкил медињанд. Бо ташаббус ва кумаки
Созмони Милали Муттањид конференсияњои байналмилалї, форум ва нишастњо дар сатњи баланд оид ба истифодаи оќилонаи захирањои обї баргузор
шудааст.
Мисол, 9-11 августи соли 2016 дар
шањри Душанбе Симпозиуми байналмилалї «Таъмини дастрасии умум ба об ва
бењдошт» бо ибтикори Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо
Депортаменти Созмони Милали Муттањид доир ба масъалањои иќтисодї ва
иљтимої баргузор шуд, ки дар он муовини дабири кули Созмони Милали
Муттањид Гян Чандра Ачаря ва намояндагони 17 сохтори СММ ширкат доштанд. Дар ин Симпозиум ба чунин
мавзўњои афзалиятнок таваљљуњ шуд:
- афзун намудани зарфияти њукуматњои миллї ва маќомоти мањаллї дар
маъалаи мудирият аз болои истифодаи
њамгироёнаи захирањои обї;
- табадули дониш ва таљриба дар
масоили бењтар намудани дастрасї ба
об;
- бењдошт ва санитария;
- баланд бардоштани самараноки
истифодаи об;
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- коњиш додани ифлосшавии захирањои обї;
- њифзи њавзњои обї ва системаи
бењдошти экологї;
- пешбурди њамкорињо дар шароити байналмилалї, минтаќавї ва бисёрсоња ва ѓайра.
Дар доираи Созмони Милали Муттањид принсипњои соњавии њуќуќи байналмилалии обї ташаккул ёфтаанд, аз
ќабили принсипи соњибихтиёрии давлати наздисоњил ба ќитъаи ба вай тааллуќдоштаи обњои байналмилалї, принсипи бо таври осоишта кардани бањс,
принсипи худдорї намудан аз расонидани зарари љиддї, њамкорињои байналмилалї ва ѓайра.
Созмони Милали Муттањид пайваста ба баргузории конференсия ва машваратњои байналмилалї оид ба баррасии масоилњои гуногуни идоракунии
захирањои обиро ташкил менамояд.
Нахустин аз чунин конференсияе, ки ба
масоили захираи обї бахшида шуд ин
дар соли 1977 дар шањри Мод-делПлатаи Аргентина баргузор шуда мебошад. Конференсия ба кишварњои
ширкаткунанда тавсияи идоракунии
муштараки захирањои обро ва таъсиси
кумита ва коммисияи байнидавлатиро
оид ба ташкили њамкорї дар азонихудкунии адолатнок ва истифодаи оќилонаи захирањои об ба миён гузошт.
Маљмуаи умумии Созмони Милали
Муттањид Ќатънома №35/18 аз 10 ноябри соли 1980 «Дар бораи дањсолаи байналмилалии таъминоти оби нушокї ва
санитария» дар солњои 1980-1990-ро
ќабул кард.
Тањти сарпарастии Созмони Милали Муттањид пайваста Форуми умумиљањонї оид ба захирањои обї баргузор мешавад, ки дар он масъалањо марбут ба њифз ва истифодаи оќилонаи захирањои обии сайёра муњокима мегарданд. Чунончї, дар Форуми Умимиљањонї оид ба захирањои об дар Гаага
марти соли 2000 Эъломия «Дар бораи
амнияти захирањои обї дар ќарни XXI»
ќабул шуд, ки дар он масоилњои мубраме, ки дар назди љомеаи башарї оид ба
об меистад матрањ гаштааст.
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Њамин тариќ, Созмони Милали
Муттањид дар ташаккул ва рушди
њуќуќи байналмилалии обї наќши марказиро дорад. Дар бахши рушди њуќуќи
байналмилалии обї нињоди доимии Созмони Милали Муттањид Комиссияи
иќтисодии Аврупо (КИА) маќоми хоса
дорад. ин нињоди Созмони Милали
Муттањид дар тањия ва ќабули «Эъломия дар бораи сиёсат дар бахши њифзи
об аз ифлосшавї», «Эъломия дар бораи
пешгирї ва муќовимат бо ифлоснамоии
захирањои обї», «Эъломия дар бораи
сиёсати истифодаи оќилонаи захираи
обї» (соли 1984), «Принсипњои њамкорињо дар бахши оби фаромарзї»,
Хартия оиди истифодаи оќилонаи обњои
зеризаминї (1989) ва ѓайра сањм доранд.
Комиссияи иќтисодии Аврупои Созмони
Милали Муттањид дар муњокима,
тањлил ва баррасии мавзўи истифодаи
самараноки обњои фаромарзї ва њифз
кардани онњо дар њамкорї бо дигар
нињодњои байналмилалї ва кишварњо
тадбирњо андешида истодааст. Дар
сохтори Шурои иќтисодї ва иљтимоии
Созмони Милали Муттањид, Комитет
оид ба сарватњои энергетикї ва табї
амал менамояд, ки фаъолияти экологии
Созмони Милали Муттањид дар бахши
рушди табиат, аз љумла захирањои об ва
масоили онњо бањогузорї мекунад. Комитет пайваста дар љаласањои хеш масоили захирањои обиро баррасї менамояд.
Фаъолияти Комитет дар муносибат бо
захирањои обї тибќи талаботи Барномаи Созмони Милали Муттањид оид ба
њифзи муњити зист (ЮНЕП) амалї карда
мешавад. Нињодњои байналмилалї дар
бахши истифодаи обњои фаромарзї аз
ќарни XIX пайдо шуда то имруз
фаъолият доранд. Ба ин мисол мешавад,
Комиссияи марказї оид ба киштигардї
дар дарёи Рейн (соли 1815), Комиссияи
байналмилалї оид ба њифзи дарёи Дунай (соли 1994), Комиссия оид ба дарёи
Меконг (соли 1995), Комиссияи муштараки байналмилалии ШМА ва Канада,
Созмон оид ба идоракунї ва рушди
њавзањои дарёи Кагер (соли 1977) , Созмон оид ба рушди дарёи Сенегал (соли
1972), Муассисаи њавзаи дарёи Нигер
(соли 1964), Комиссияи байнидавлатии

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

њамоњангсозии хољагии об (соли 1992),
Фонди байналмилалии наљоти бањри
Арал (соли 1995), Кумитаи минтаќавї
оид ба сарватњои обї (соли 1966) ва
ѓайра. Нињодњои байналмилалї оид ба
истифодаи обњои фаромарзї вобаста ба
доираи иштирокчиён ба ду гурўњ људо
мешаванд. Аввал, он нињодњои байналмилалие ки доираи иштирокчиёнаш се
ва зиёда кишвар мебошанд. Мисол, Созмон оид ба рушди њавзаи дарёи Гамбия,
(соли 1978 аз љониби кишварњои Гамбия, Гвиней, Гвиней –Биссау ва Сенегал
тавсия дода шудааст), Комиссияи байналмилалї оид ба њифзи Дунай, Комиссияи марказї оид ба киштигардї дар
дарёи Рейн, Комиссия оид ба дарёи Меконг, Созмон оид ба идоракунї ва
рушди њавзаи дарёи Кагер, Муассисаи
њавзаи дарёи Нигер ва ѓайра. Баъдан,
нињодњои байналмилалї, оид ба истифодаи обњои фаромарзї дар доираи ду
кишвар таъсис дода шудаанд.
Мисол, Комиссияи муштараки
байналмилалии ШМА ва Канада, Комиссияи муштарак оид ба дарёњои Њиндустон ва Бангладеш, Комиссияи доимї
оид ба дарёи Њинд (аз соли 1960 байни
Њиндустон ва Покистон), Комиссияи
муштараки Партугалия ва Испания ва
ѓайра. Ташаккул ва рушди созмонњои
байналмилалї дар бахши истифодаи
обњои фаромарзї вобаста ба дарёњои
байналмилалї ташаккул ёфтаанд, њарчанд созмонњои байналмилалии универсалию минтаќавї ва нињодњои он ба масоили истифодаи захирањои обї таваљљуњ доштанду доранд, вале то имруз
дар сатњи љањонї ва минтаќа чунин
нињоди байналмилалии соњавї дар бахши њифз ва истифодаи обњои фаромарзї
арзу вуљуд накардааст. Таъсиси созмонњои байналмилалї оид ба ин ё он
дарёи байналмилалї дар сатњи кишварњои минтаќа ё дуљониба анљом дода шудааст. Мисол, Бунёди байналмилалии наљоти Бањри Арал дар асоси
ќарори ќабулнамудаи сарони кишварњои Осиёи Марказї 4 январи соли
1993 таъсис дода шудааст. Кишварњои
Осиёи Марказї бањри њифз кардани
муњити атроф ва масоили экологї дар
минтаќа ба таъсиси Бунёди байналми83
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лалии наљоти бањри Аралро таваљљуњ
кардаанд.
Бунёди
байналмилалии
Наљоти Арал (ББНА) дар љалби маблаѓњои хориљї оид ба бартарафсозии
ин буњрони экологии минтаќа талошкарда истодааст. Маќомоти доимоамалкунанда дар ББНА таъсис дода шуд, ки
номи Кумитаи иљроияро дорад ва ба
њайати он 10 нафар намояндагон аз кишварњои Осиёи Марказї мебошанд.
Сабаби хушк шудани бањри Арал
асосан оќилона ва одилона истифода
нашудани дарёњои Сирдарё ва Амударё
дар кишварњои Осиёи Марказї аст.
Гарчи ББНА созмони байналмилалї дар
бахши экологї бошад, вале бо истифодаи обњои фаромарзї минтаќа робитаи
ногусастанї дорад. Воќеан, созмонњои
байналмилалї дар бахши истифодаи
обњои фаромарзї бо номњои «дарёњои
байналмилалї» ва дар њудуди кишварњои назди соњили онњо фаъолиятро
ба роњ мемонанд, ки чунин вазъ хоси дигар навъњои созмонњои байналмилалї
нест. Баъдан муассиси созмонњои байналмилалї дар бахши истифодаи обњои
фаромарзї он кишварњое, ки дарёи байналмилалї дар њудуди он љойгир ё
наздисоњил аст, муаррифї мешавад баромад менамояд, на мустаќилияти
давлат њамчун унсури асосии ба узвият
ќабул намудан аст.
Созмонњои байналмилалї
дар
бахши истифодаи обњои фаромарзї дар
танзими њуќуќи онњо љойгоњи махсусро
касб менамоянд. Зеро тањия ва ќабули
санадњои байналмилалї-њуќуќї оид ба
ин ё он дарёи байналмилалї дар доираи
созмонњои байналмилалие, ки фаъолияташон ба чунин дарёи байналмилалї
муталлиќ аст роњандозї карда мешавад.
Созмонњои байналмилалї дар бахши
истифодаи обњои фаромарзї њамчун
шакли њамкорї ва њамоњангсозии
фаъолияти давлатњои аъзо дар бахши
истифода ва њифз кардани дарёњои байналмилалї анљом дода мешавад.
Раванди фаъолияти созмонњои
байналмилалї дар бахши истифодаи
обњои фаромарзї якранг нест. Созмони
Милали Муттањид, Комитет оид ба захирањои табї ва энергетикаи Шурои
иќтисодї ва иљтимоии Созмони Милали
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Муттањид, Комиссияи иќтисодии Аврупоии Созмони Милали Муттањид дар
бахши истифодаи захираи обњои фаромарзї фаъолияти универсалї анљом
медињанд, ки њифз ва истифодаи захираи
об дар доираи ин нињодњо бахши таъмини сулњу амнияти байналмилалї баррасї мешавад. Дар минтаќаи Аврупо,
Иттињоди Аврупо ба масоили истифодаи обњои фаромарзї аз нигоњи панљ
самт таваљљуњ кардааст: 1) Наздикнамоии ќонунгузори давлатњои аъзои
Иттињоди Аврупо; 2) рушди инфраструктураи наќлиёти дарё; 3) таъмини
мутобиќати рељаи киштигардї дар
обњои дохилиро дар роњњои давлатњо
аъзои Иттињоди Аврупо ва ягонасозии
ќоидањо; 4) њифзи оби дарё аз
ифлосшавї; 5) таъмини амнияти киштигардї. Дар ин минтаќа Иттињоди Аврупо 22 декабри соли 2000 Директив оид
ба обро ќабул кард, ки он таъмини умумии њамоњангсози сиёсати обро дар Иттињоди Аврупо муайян месохт. Инчунин
Директив 96/61 оид ба пешгирии
ифлоснамої ва назорат, Директив 91/271
Иттињоди Аврупо оид ба тоза кардани
оби ошомидани шањр, Директив 80/788
оид ба сифати об, ки барои нушидани
инсон пешбинї шудааст, Директив
71/160 Иттињоди Аврупо дар бахши сифати об оид ба фуруш ва ѓайра дар
сатњи Иттињоди Аврупо ќабул шудааст.
Масоили истифодаи обњои фаромарзї
предмети баррасии фаъолияти нињодњои
байналмилалии универсалї ва минтаќавї, ки ба масоили муњити зист,
моњидорї ва захирањои обї машѓул мебошанд мегардад. Дар ин бахш Иттифоќи байналмилалї оид ба њифзи муњити зист, Парламенти Амазон, Созмони
Америкаи Лотинї оид ба рушди
моњидорї, Кумитаи минтаќавї оид ба
захирањои оби кишварњои Америкаи
Марказї, Шабакаи байниисломї оид ба
рушди захирањои обї ва идоракунии
онњо дар сохтори Созмони њамкории
исломї ва ѓайра мисол мешаванд. Дар
бахши истифодаи обњои фаромарзї созмонњои байналмилалї сирф тахассусти
Комиссияи Марказї оид ба киштигардї
дар дарёи Рейн њисоб мешавад, ки соли
1815 таъсис дода шудааст, ки фаъолия84
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таш дар таъмини киштигардї дар Рейн,
њифзи муњити зист, унификатсияи
њуќуќи обї, ќабул ва андешидани
тадбирњои иќтисоди мутобиќ ба кишвар-аъзоњо ифода мегардад. Дигар
нињоди байналмилалї - Комиссияи Дунай њисоб мешавад, ки ба вай кишварњои Австрия, Булѓория, Венгрия,
Олмон, Молдова, Руссия, Руминия, Сербия ва Черногория, Словакия, Украина
ва Хорватия аъзо мебошанд. Кишварњои Франсия, Туркия, Чехия ва
Нидерландия маќоми нозирро дар ин
Комиссия доранд. Дар минтаќањои
Аврупо-Комиссияи байналмилалї оид
ба њимояи дарёи Мозел (соли 1956), Комиссияи байналмилалї оид ба дарёи Саар (соли 1961), Осиё – Комиссия оид ба
дарёи Менонг (соли 1995), Америко –
Комиссия оид ба дарёи Нигер (соли
1979) ва ѓайра фаъолият доранд. Хулоса,
наќши созмонњои байналмилалї њамчун
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субъекти њуќуќи байналмилалии обї дар
коркарду тањия ва ќабули санадњои байналмилалї-њуќуќї дар бахши обњои фаромарзї, таъмини рељаи њуќуќии онњо,
мусоидат ба кишварњои наздисоњил дар
бахши истифодаи обњои фаромарзї,
рушди њуќуќи байналмилалии обї ифода мегардад.
Фаъолияти созмонњои байналмилалї то имрўз дар бахши истифодаи
обњои фаромарзї хусусияти ягонаи
њамоњангсозро ба вуљуд наовардааст,
балки ба танзими рељаи њуќуќии обњои
фаромарзии алоњида мањдуд мегарданд.
Воќеан, ваќти он расидааст, ки дар
сатњи универсалию минтаќа созмони
байналмилалї вижа дар бахши истифодаи обњои фаромарзї таъсис дода шавад, ки он фаъолияташро дар њудуди ин
ё он дарёи байналмилалї мањдуд
насохта, балки дар маљму як фаъолияти
намунавиро анљом дињанд.
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Суѓуртаи
њатмии
масъулияти
граждании соњибони воситаи наќлиёт
(минбаъд суѓуртаи мазкур) яке аз
намудњои пањншудаи суѓурта дар соњаи
наќлиётї бањисоб рафта бо маќсади
њимоя намудани манфиатњои молу
мулки шахсони воќеї ва њуќуќї дар
њолати
пайдо
шудани оќибатњои
номусоид љой дошташудааст, барои
љамъият ањамияти муњим дорад.
Дар Тољикистон ин намуди суѓурта
таърихи зиёд надошта дар раванди
барќарор шавї ќарор дорад. Дар
раванди мазкур бояд татбиќнамои
ќонунгузориро дар самти мазкур
мавриди тањлил ќарор дода, механизми
њимоя намудани њуќуќу манфиятњои
ќонунии љабрдидаро, ки дар садамаи
наќлиётї зарар дидааст, такмил дод.
Такмил намадуни чунин механизм ин бо
роњи такмил намудани ќонунгузори дар
самти муайян мебошад.
Дар илми њуќуќшиносї яке аз њама
роњои
маъмули
такмил
додани
ќонунгузорї ин бо роњи усули
муќоисавї-њуќуќї мебошад. Зеро дар
раванди мазкур ќонунгузории дигар
давлатњо
мавриди
таќлил
ќарор
додашуда, вобаста ба омилњои миллї он
љанбањои мусбии онњо, истифиода
мешавад.
Ба аќидаи Р.Ш. Сотиволдиев усули
муќоисавї –њуќуќї ањмияти муњими
амалї дошта, муќоисаи ќонунгузории
Тољикистон бо давлатњои хориљї
имконият медињад, ки хусусиятњои
мусбии онњо, истифода шавад [13, с. 49].
А.В. Егоров ќайд менамоя, ки тањлили
муќоисавї ба мо инкон медињад, ки то
чи сатњ ќарор доштани низоми њуќуќии
давлати худро дарк намоем [14, с. 91].
Суѓуртаи мазкур амалан дар њар як
кишвари љањон њамчун шакли њимояи
манфиатњои молу мулки иштирокчиёни
садамањои наќлиётї вуљуд дорад.

Кишварњои ИДМ низ истисно набуда
дар онњо, низ суѓуртаи њатмии
масъулияти
граждании
соњибони
воситањои наќлиёт аз рўйи ќоидаи
умумї дар сатњи ќонун танзим карда
мешаванд. Танњо муносибатњои мазкур
дар Тољикистон (ќарори Њукумат) ва
Беларус (фармони Президент) дар асоси
санадњои зерќонунї танзим мешаванд.
Барои тањлил чунин давлатњо интихоб
гардиданд:
Россия,
Озарбойљон,
Молдова,
Ќазоќистон,
Ўзбекистон,
Украина ва Беларус. Аз љониби муаллиф
берун
аз
чорчўбаи
тадќиќот,
ќонунгузории кишварњои Балтия боќї
монд, чуноне ки љумњурињои балтия
барои дар ИДМ баромад карданро даст
кашиданд ва иштирок дар интегратсияи
аврупої дар доираи Иттињоди Аврупоро писандиданд, инчунин ќонунгузории
Гурљистон, модоме ки охираш соли 2009
аз њайати ИДМ баромада буд.
Маќсади маќолаи илмии мазкур
гузаронидани
тањлили
муќоисавии
санадњои
меъёрию
њуќуќии
дар
кишварњои ИДМ, аз љумла дар
Тољикистон
амалкунанда
(Ќарори
Њукумати ЉТ аз 10 июни соли 1996 «Дар
бораи суѓуртаи њатмии граждани
њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт»)
мебошад.
Объекти суѓуртаи мазкур. Дар
бисёри кишварњои ИДМ, аз љумла дар
Тољикистон, объекти суѓуртаи њатмї
манфиатњои молу мулкї бо хатари
масъулиятнокии
уњдадорињои
дар
натиљаи ба њаёт, саломатї ё молу мулки
љабрдидагон мавриди истифода шудани
воситањои наќлиётї барои њудуди
мувофиќ зарар овардан, пайдо мешавад
[3].
Мутобиќи ќонунгузории Украина
ба љабрдидагон инчунин зарари манавї
дар мавриди садамањои наќлиёти
расонидашуда,
подош
мешавад.
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Зарурияти подоши зарари манавї аз
паси
худ
зиёдшавии
маблаѓи
суѓуртавиро талаб мекунад ва њамин
тавр мукофоти суѓуртавї ба пардохти
дар мавриди бастани шартномаи
суѓуртаи мазкур мансуббударо низ, бо
вуљуди оне ки арзиши баланд доштани
молу мулк ба зиммаи суѓуртакунанда
вобастабуда, меафзояд ва аз тарафи
Президенти кишвар ќабул мешавад [5].
Маќсади маќолаи илмии мазкур
гузаронидани
тањлили
муќоисавии
санадњои
меъёрию
њуќуќии
дар
кишварњои ИДМ, аз љумла дар
Тољикистон
амалкунанда
(Ќарори
Њукумати ЉТ аз 10 июни соли 1996 «Дар
бораи суѓуртаи њатмии граждани
њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт»)
мебошад. Яке аз мафњумњои муњим дар
танзимнамоии њуќуќии суѓуртаи мазкур
ин воситањои наќлиётї ба шумор
меравад.
Дар бисёри кишварњои ИДМ дар
зери мафњуми воситаи наќлиётї низоми
механикии худњаракаткунандаи заминї,
бо истиснои аз рўйи роњњои релсї
њаракаткунанда
барои
интиќоли
мусофир, бор ва баѓољ хизматкунанда ё
ин ки иљрокунандаи дилхоњ кор ва
хизматрасонињои
бо
интиќол
алоќамандбуда: автомобили сабукрав,
автобус, микроавтобус, троллейбус,
автомобили боркашонї (аз љумла
махсусгардонидашуда),
мотосикл,
трактор фањмида мешавад.
Хатари масъулияти граждании
соњибони воситањои наќлиётии дар зери
мафњуми мазкур афтида, ба суѓуртаи
њатмї мансуб аст. Дар Озарбойљон,
Беларус ва Ќазоќистон ба суѓурта
масъулияти
граждании
соњибони
трамвайњо мансуб аст. Дар Молдова,
Беларус ва Ќазоќистон ба адади
воситањои наќлиётие, ки соњибони онњо
уњдадоранд
масъулияти
граждании
худро суѓурта намоянд, инчунин пайваст
ва нимпайвастњо низ ворид карда
шудаанд.
Субъекти суѓуртаи мазкур. Дар
дилхоњ
низоми
суѓуртаи
мазкур
субъектњои
он
суѓурташаванда,
суѓуртакунанда ва шахсони сеюм
(љабрдидагон) ба шумор мераванд. Аз
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рўйи
ќонунгузории
Тољикистон
суѓуртакунанда шахсони воќеї ва
шахсони
њуќуќие,
ки
бо
суѓурташавандагон шартномаи суѓуртаи
њатмї
бастаанд,
мебошанд.
Дар
кишварњои ИДМ суѓурташавандагон
соњибони воситањи наќлиётї эътироф
мешаванд, ки суѓуртаи масъулияти
граждании худро ба амал мерасонад.
Дар зери мафњуми соњибони
воситањои
наќлиёт
мутобиќи
Ќонунгузори Тољикистон соњибони
воситањои
наќлиётиро
фањмида
мешавад, инчунин шахсе, ки воситаи
наќлиётиро дар асоси њуќуќи истифода ё
ин ки њуќуќи идоракунии амалиётї, ё
дар дигар асосноккунии ќонунї (иљора
ва ѓайра)-ро ба уњда дорад. Дар
Озарбойљон
соњибони
воситањои
наќлиётї шахсони воќеї ва њуќуќї, ки
дар моликияти худ (иљорагиранда)
маълумотњои истифодабарии воситањои
наќлиётиро дорад, њисобида мешаванд.
Дар Молдова ба сифати соњибони
воситањои наќлиёт инчунин шахсоне, ки
воситањои наќлиётие, ки дар асоси
шартномаи кирояи дорои лизингро
доранд,
мансубанд.
Ќонунгузории
Узбекистон ва Ќазоќистон ба сифати
соњибони воситањои наќлиёт шахсонеро
вобаста мекунад, ки ќобилияти дар
асоси њуќуќи ихтиёрдорї ё идоракунии
амалиётии бо воситањои наќлиётии
мазкурро дорад.
Суѓуртакунанда
аз
рўйи
шартномаи суѓуртаи мазкур шахси
њуќуќие
баромад
мекунад,
ки
иљозатнома (лисензия) барои амалї
кардани фаъолияти мазкурро доро аст.
Мутобиќи
Ќонунгузории
Беларус
суѓуртакунанда танњо шахси њуќуќии
давлатї ё шахси њуќуќие , ки фонди
низомномавии он зиёда аз 50%-и њиссаи
(сањмияњои оддї ё овоздињї) дар
моликияти Беларус ва (ё) воњидњои
маъмурї-њудудии
он
љойгиранд,
метавонад бошад [5].
Ќонунгузории кишварњои ИДМ
талаботњои махсус ба ташкилоти
суѓуртавии пешбинї менамоянд. Бо
њамин тариќ, дар бисёри кишварњои
ИДМ шахси њуќуќї ба сифати
ташкилоти
суѓуртавї
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баќайдгирифташуда,
то
гирифтани
иљозатнома (лисензия) барои амалї
намудани суѓуртаи мазкур , вазифадор
аст, ки иштирокчии фонди кафолати
пардохтњои суѓуртавї гардад ва ба
њайати ташкилотњои худидоракунандаи
суѓуртакунандагон
ворид
шавад
(Маркази миллї дар Молдова, Маркази
суѓуртавии муњаррику наќлиётї дар
Украина,
Шўрои
намояндагони
суѓуртакунандагон дар Ќазоќистон,
Маркази Беларусї дар Беларус).
Шахсони сеюми суѓуртаи мазкур
шахсони љабрдидагоне, ки ба њаёт,
саломатї ё молумулки онњо дар мавриди
истифодабарии
воситаи
наќлиётии
шахси дигар, аз љумла гузаргоњ,
ронандаи воситаи наќлиётие, ки ба он
зарар расонида шудааст ва мусофири
воситаи наќлиётї-иштирокчии садамаи
наќлиётї зарар расонидаанд, ба њисоб
мераванд.
Мутобиќи ќонунгузории Озарбойљон
ба
ќатори
шахсони
сеюм
наметавонад соњиб ё ронандаи ба
воситаи наќлиётї зарароварда; аъзоњои
оила (шавњар, волидайн, кўдакон,
наберагон)-и
доранда
ё
воситаи
наќлиётї, ки ба саломатї ё дороияти
онњо зарар расонидааст; коргари
соњибони
ба
воситаи
наќлиётї
зараровардаи ўњдадорињои хизматиро
иљрокунанда, дохил шавад [7].
Шартномаи
суѓуртаи
мазкур.
Шартномаи суѓуртаи мазкур ба ќатори
шартномањои њатмї мансуб аст, аз ин рў
ба зиммаи соњибони воситаи наќлиётї
уњдадории
суѓурта
намудани
масъулияти граждании худ аз лањзаи ба
даст овардани воситаи наќлиётї вогузор
мегардад. Барои иљро накардани
уњдадории мазкур, соњибони воситаи
наќлиётї ба љавобгаи маъмурї кашида
мешавад.
Мутобиќи ќонунгузории Озарбойљон 85%-и маблаѓи љарима ба захираи
суѓуртавии Марказї бо маќсади таъмин
намудани пардохтњои љубронї аз рўйи
суѓуртаномањои
суѓуртаи
мазкур
мегузарад. Чунин меъёри ќонун муносиб
пешнињод мегардад, модоме ки амалан
маблаѓгузории иловагии пардохтњои
суѓуртавиро ба шахсоне, ки аз тарафи
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ќонун
уњдадорињои
ба
онњо
вогузоркардашударо иљро намекунанд,
пешбии менамояд [7].
Дар кишварњои ИДМ шарномаи
суѓуртаи мазкур дар шакли супурдани
полиси суѓуртавї ва ё сертификат баста
мешавад (Украина, Беларус). Метавон
баъзе шарномаи суѓуртаи мазкурро људо
намуд. Бо њамин тариќ, дар Ќазоќистон
шартномањои стандартї ва ё комплексї
баста мешаванд. Аз рўйи шартномаи
стандартї полиси суѓуртаи мазкурро як
ё якчанд соњибрни воситањои наќлиётї
амалї мешавад. Аз рўйи шартномаи
комплексї ба суѓуртаи мазкур ба
соњибони ду ва зиёда воњидњои
воситањои наќлиётї мансуб аст. Њамин
тариќ, дар доираи як шартномаи
суѓуртаи мазкур метавонад масъулияти
гражданї соњибони воситаи наќлиётие,
ки ба он якчанд воситањои наќлиётї
мансуб аст, суѓурта шавад.
Дар
Ўзбекистон
шартномаи
суѓуртаи мазкур метавонад вобаста ба
шароити
истифодабарии
мањдуди
воситањои наќлиётї, ки дар зери он
идоракунии воситаи наќлиётї танњо бо
аз тарафи суѓуртакунанда ба ронадагон
ишорашуда ва (ё) истифодабарии
мавсимии воситаи наќлиётї эътироф
мегардад, баста шавад [6].
Дар Беларус хусусан шартномаи
суѓуртаи сарњадї дар њолати аз љумњурї
ба тариќи транзитї гузар намудани
воситаи
наќлиёт
аз
љониби
ѓайрирезидентии ин кишвар фарќ
мекунад.
Дар Украина се намуди гуногуни
шартномањои суѓуртаи мазкур фарќ
мекунад.
Бо
њамин
тариќ,
суѓурташаванда њуќуќ дорад шартномаи
суѓуртаи масъулияти граждании худ ва
масъулияти њамаи шахсонеро, ки њуќуќи
идора намудани воситањои наќлиётї
вобаста ба асосноккунињои ќонуниро
доранд, бандад (намуди якум). Бастани
шартномаи
суѓуртаи
масъулияти
гражданї ба шахсони, ки дар полиси
суѓуртаи мазкур ишорашуда иљозат
дода мешавад (намуди дуюм). Дар охир,
суѓуртакшаванда
њуќуќи
суѓурта
намудани масъулияти граждании њам
шахсони дар полиси суѓуртаи мазкур
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ишорашуда ва њам шахсоне, ки дар он
номбар нашудаанду лекин њуќуќи
истифода бурдани воситаи наќлиётиро
доранд, башумор меравад [5].
Муњлати
умумии
амали
суѓуртаномаи суѓуртаи мазкур – 12 моњ
мебошад, лекин бастани шартномаи
суѓуртаи мазкур дар муњлати кўтоњ
иљозат дода мешавад, масалан, дар
мавриди
истифодабарии
мавсимии
воситаи наќлиётї, аммо на камтар аз 6
моњ (Ќазоќистон, Молдова, Ўзбекистон), аз 1 то 12 моњ (Беларус).
Дар
Тољикистон
бастани
шартномаи
суѓуртаи
мазкур
дар
муњлати на камтар аз се моњ амалї
мешавад.
Дар
њолати
даромади
муваќќатии воситаи наќлиётї ба њудуди
давлат шартномаи суѓуртаи мазкур дар
муддати умумии даромади муваќќатї
баста мешавад, лекин на камтар аз 5
рўзи таќвимї (Ќазоќистон) ё 15 рўз
(Ўзбекистон,
Беларус).
Нисбатан
хусусиятнок давраи аввали њимояи
суѓуртавии
масъулияти
граждании
соњибони воситаи наќлиётї мутобиќи
ќонунгузории Озарбойљон муайян карда
мешавад. Бо њамин тариќ, масъулияти
граждании соњибони воситаи наќлиётї
аз рўзи ба даст овардани воситаи
наќлиётї (агар он берун аз сарњад – аз
рўзи гузаштани сарњади Озарбойљон
харида
шуда
бошад)
суѓуртакунонидашуда ба њисоб меравад.
Дар
муддати
15
рўзи
баъди
амалинамоии
амалиёти
нишондодашуда,
суѓурташаванда
уњдадор аст, ки бо суѓуртакунанда
шартнома бандад ва њаќќи суѓуртавиро
пардохт намояд. Шартномаи суѓуртаи
мазкур амалиёти худро вобаста ба
тамом шудани муњлате, ки он баста
шуда буд, ќатъ менамояд, ё ин ки он
метавонад пеш аз муњлат ќатъ карда
шавад.
Мутобиќи ќонунгузории Ќазоќистон
шартномаи
суѓуртаи
њатмии
масъулияти граждани њуќуќии соњибони
воситаи наќлиётї дар чунин мавридњо
ќатъшуда њисоб мешавад: ба охир
расидани муњлати амали шартнома; пеш
аз муњлат ќатъ гардидани шартнома;
пайдо
шудани
њолати
аввалаи
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суѓуртавии суѓуртакунадаро уњдадор
намудан оид ба иљро намудани
пардохти суѓуртавї. Чунин талаботњои
монанд дар Озарбойљон низ дида
мешавад: барои њодисањои такрории
садамаи наќлиётї бо як ва њамон
воситаи наќлиётї суѓуртакунанда дар
њудудњои ќисми нопардохти маблаѓи
суѓуртавї масъулиятнок мешавад ва дар
мавриди пурра пардохт намудани
маблаѓи суѓурта шартномаи суѓурта
бекор карда мешавад ва соњибони
воситаи наќлиётї боз бояд бо пардохти
њаќќи суѓуртавии ба миќдори пурра
шартномаи суѓуртавиро бандад.
Пардохти суѓуртавї ва тарифњои
суѓуртавї. Андозаи пардохти суѓуртавї
аз рўи тарифњои суѓуртавї, ки
суѓурташаванда
ба
суѓуртакунанда
пардохт менамояд, муайян мешавад.
Андозаи тарифњои суѓуртавї на аз
љониби суѓуртакунанда, балки аз тарафи
давлат дар сатњи ќонунгузорї муайян
мешаванд. Маблаѓи шартномаи мазкур
дар асоси чунин талаботњо асос ёфтааст,
љои баќайдгирии воситаи наќлиёт,
намуди воситаи наќлиёт, синну сол ва
таљрибаи
рондани
суѓурташаванда
(суѓурташуда), муњлати истифодабарии
воситаи наќлиётї ва доштан ва ё
надоштани њолатњои суѓуртавї аз рўи
гуноњи
шахсоне,
ки
масъулияти
гражданияшон дар давраи амалиёти
шартномаи гузаштаи суѓуртаи мазкур
суѓурта шудаанд, вобаста аст.
Ќонунгузории кишварњои ИДМ
имтиёзњоро
барои
категорияњои
алоњидаи
шахсон
ба
пардохти
суѓуртавиро пешбинї менамояд. Њамин
тариќ, чунин шахсон њуќуќи пардохти
50%
имтиёзро
инњо
доранд:
иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї
(Ќазоќистон, Беларус, Ўзбекистон);
собиќадорони мењнатї ва мањбусони
пешинаи
хурди
ќароргоњњои
консентратсионї
(Узбекистон);
љабрдидагони дар садамаи Чернобл
бавуќўъомада (Украина, Ўзбекистон);
нафаќахўрон (Ўзбекистон, Ќазоќистон);
маъюбон (Узбекистон, Ќазоќистон,
Украина, Беларус); хеши наздики
хизматчии
њарбии
дар
натиљаи
амалиётњои њарбї љароњат бардоштан,
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маюбї, њангоми иљроиши уњдадорињои
хизмати њарбї гирифташуда, њалокшуда
(Ўзбекистон).
Дар
Россия
суѓуртачиён
ба
маъюбони (аз љумла кўдакони маъюб)
воситањои наќлиётї дошта мувофиќи бо
нишондињандањои тиббї ва ё ба
намояндагони
ќонунии
онњо
љубронпулї ба миќдори 50% аз рўи
шартномаи
мукофоти
суѓуртавии
суѓуртаи њатмии онњо пардохтшуда
пешнињод мешавад. Чунин љубронпулї
аз тарафи ширкати суѓуртавї аз њисоби
воситањои
буљавї
маблаѓгузорї
мешавад. Аз њисоби њаќќњои суѓуртавї
фаъолияти
ташкилотњои
суѓуртавї
маблаѓгузорї карда мешавад [12].
Ќонунгузории кишварњои ИДМ
тартиботи таќсимоти маблаѓњои чунин
њаќќњоро пешбинї менамояд. Бо њамин
тариќ, дар Озарбойљон маблаѓњои
суѓуртавї ба тартиботи зерин таќсим
шудаанд:
барои
фонди
подоши
суѓуртавї – 70%; барои фонди захиравї 10%; барои чорањои огоњї намудани
садамањои наќлиётї – 5%; барои
ќадрдонињои комиссионї – 10%; барои
маркази захираи суѓуртавї – 5%. Њамин
тариќ, аз њисоби маблаѓњои суѓуртавї
чорабинињои доир ба кам намудани
миќдори
садамањои
наќлиётї
ва
садамавї дар роњњо маблаѓгузорї карда
мешавад,
ки
дар
он
функсияи
огоњикунии
суѓуртакунї
ифода
мегардад. Амалан дар зери намуди
њаќќњои суѓуртавї дар Озарбойљон
андози мутаносиби роњї амал мекунад.
Чунин вазъият асоси худро аз њуќуќи
шўравї мегирад, ки усули махсуси –
«суѓуртавї»-и
андозситониро
љорї
намуд.
Маблаѓи
суѓуртавї.
Дар
кишварњои ИДМ андозаи маблаѓи
суѓуртавии ба љабрдида барои пардохт
пешбинишуда ба таври гуногун ба
тартиб дароварда мешавад. Мутобиќи
Ќарори шўрои вазирони Љумњурии
Беларус аз 16 июни соли 2000 тањти
№898 «Дар бораи тасдиќ, намудани
андозаи пардохти суѓуртавии соњибони
воситањои наќлиётї», дар сурати зарар
барои ба њаёт ва ё саломатии љабрдида
расонидан, инчунин ба молу мулки
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љабрдида низ, ки 6160 долларро ташкил
медињад, омадааст. Дар сурати зарар ба
њайёт ва саломатї, инчунин зарараи
молу мулкї ба ду ва зиёда шахсон дар
натиљаи садамаи наќлиётї расонида
шуда
бошад,
андозани
пардохти
суѓуртави на зиёда аз секаратаи он
пардохт мешавад [9].
Дар Узбекистон дар мавриди ба
њаёт ва ё саломатии љабрдида зарар
расонидан, андозаи подоши суѓуртавї
наметавонад
аз
65%-и
маблаѓи
суѓуртавї зиёд шавад. Дар мавриди ба
молу мулки љабрдида зарар расонидан,
андозаи подоши суѓуртавї наметавонад
аз 35%-и маблаѓи суѓуртавї зиёд шавад.
Маблаѓи суѓуртавї, дар њудуде, ки дар
он подоши зарар ба њаёт, саломатї ва (ё)
молу мулки љабрдида расонидашуда, аз
љониби Кабинети вазирони Љумњурии
Ўзбекистон муайян мешавад. Дар айни
замон мутобиќи Ќарори Њукумати
Ўзбакистон «Дар
бораи чорањои
амалисозии
Ќонуни
Љумњурии
Ўзбекистон «Дар бораи суѓуртаи њатмии
масъулияти
граждании
соњибони
воситањои наќлиётї» аз 24-уми июни
соли 2008 тањти №141 андозаи маблаѓи
суѓуртавї њамагї 3000 доллари ИМА-ро
ташкил медињад [5].
Дар Тољикистон маблаѓи подоши
суѓуртавї мутобиќи Ќарори Њукумати
ЉТ “Дар бораи суѓуртаи њатмии
масъулияти
граждании
соњибони
воситаи наќлиёт” аз соли 1996 ба
маблаѓи умумии 7500 сомониро ташкил
медињад, ки дар байни давлатњои ИДМ
аз њама камро ташкил медињад.
Дар Украина меъёри масъулияти
суѓуртакунанда дар њолати ба молу
мулки як љабрдида зарар расонидан,
25500 гривнаро ташкил медињад. Дар
њолати
ба
молу
мулки
якчанд
љабрдидагон зарар расонидан, меъёри
масъулияти суѓуртакунанда на бештар
аз 5 маротиба меафзояд (то 127500
гривен). Дар њолати ба њаёт ва саломатї
зарар расонидан, меъёри масъулияти
суѓуртакунанда 51000 гривен барои њар
як љабрдидаро ташкил медињад. Бо
вуљуди ин, суѓуртакунанда ўњдадор аст
зарари
манавї
ба
љабрдида
расонидашударо подош намояд. Меъёри
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масъулияти суѓуртакунанда дар ин
њолат бо андозаи панљкарата барои ба
њаёт ва саломатї зарар расонидашуда
мањдуд аст (яъне 255000 гривен) [6].
Тартиботи амалисозии пардохтњои
суѓуртавї. Асос барои амалисозии
подоши суѓуртавї ин њолати баамалоии
суѓуртавї мебошад, ки бояд ба таври
муносиб ќайд карда шавад. Дар њолати
баамаломадани
њолати
суѓуртавї
суѓурташаванда бояд ба суѓуртакунанда
огоњ намуд, ариза ва дигар њуљљатњои
лозимаро барои пардохти суѓуртавї
лозим мебошад, месупорад.
Ќонунгузории Молдова ба зиммаи
суѓуртакунанда уњдадорињоро аз рўйи
њар як мурољиати љабрдидагон оид ба
бурдани кор доир ба барќароркунии
зарар,
нигоњ доштани
њуљљатњои
гирифташудаи онњо, ташкил кардани
муоина ё экспертиза доир ба муайян
намудани зарари молу мулки вогузор
менамояд. Тафовутњои муњим нисбати
ќонунгузории Тољикистон дар ин њолат
мушоњида карда намешавад. Кафолати
иловагї барои суѓурташаванда дар
ќонунгузории Ќазоќистон омадааст ва
бо он маънидод карда мешавад, ки дар
мавриди
ѓайриимкон
будани
ба
суѓуртакунанда,
љабрдида
ва
ё
шарикони онњо оид ба баамалоии
њолати
суѓуртавї
огоњ
картани
ташкилоти суѓуртавиро дар чунин њолат
аз љониби кормандони назорати роњ
амали карда мешавад [4].
Ќайд кардан ба маврид мебошад,
ки дар давлатњои ИДМ нисбати тартиби
пардохти
пардохти
суѓуртавї
талаботњои гуногун пешбини шудааст.
Дар бисёри кишварњои ИДМ андозаи
зарар дар мавриди зарари молу мулки
расонидашуда дар натиљаи садамаии
наќлиётї вобаста ба хурдашавии ќисми
воситаи наќлиёт (Молдова, Ќазоќистон,
Беларус) муайян карда мешавад. Бо
дигар тарз масъалаи мазкур дар
Озарбойљон амал мекунад: андозаи
подоши суѓуртавї дар њолати вайрон
шудани
воситаи
наќлиётї
танњо
мутобиќи нархњои бозорї барои рўзи
садамаи
наќлиётї
муайян
карда
мешавад. Дар Россия ќонун дар бораи
суѓуртаи мазкур муайян мекунад, ки
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андозаи маблаѓи суѓуртавї бо њисоби
фарсудашавии ќисми воситаи наќлиёт
муайян карда мешавад ва наметавонад
на камтар аз 20%-и арзиши бозорї
бошад.
Пардохти
суѓуртавї
ба
љабрдидагон дар дар давлатњои ИДМ
дар муњлатњои гуногун муайян шудааст:
Тољикистон 7 рўз; як моњ (Украина); 5
рўзи баъди ќабули ќарор оиди пардохти
он (Ўзбекистон); 7 рўз (Ⱪазоќистон); 10
рўз (Молдова) ё 50 рўз (Беларус) аз
лањзаи гирифтани њуљљатњо аз љабрдида
амалї мегардад.
Дар бисёри кишварњои ИДМ
системаи мустаќими батанзимдарории
барќарор кунии товони зарар амал
мекунад, ки љабрдида ё суѓурташаванда
њуќуќ
дорад,
ки
дар
натиљаи
бавуљудомадани
њодисаи
наќлиётї
тариќи хатї ба ташкилоти суѓуртавї, ки
чунин шартномаро бастааст, мурољият
намояд (Ўзбекистон, Ќазоќистон).
Дар умум аз рўйи натиљањои
тадќиќотњои муќоисавї метавон ба
чунин хулоса омад, ки ќонунгузорї дар
бораи суѓуртаи њатмии масъулияти
граждани соњибони воситањои наќлиётї
дар Тољикистон, Россия, Беларус,
Молдова, Ўзбекистон, Озарбойљон,
Ќазоќистон ва Украина бо вуљуди баъзе
аз хусусиятњо бо як дигар бисёр монанди
доранд. Бо вуљуди ин, баъзе хусусиятњо
дар байни ќонунгузории давлатњои
номбурда дидан мумкин аст, зарур
мешуморем
дар
ќонунгузории
Тољикистон дар бораи суѓуртаи мазкур
ворид гардат:
- мутобиќи талаботи ќонунгузории
Озарбойљон дар суѓуртаи мазкур дар
њолати сар задани садамаи наќлиётї ба
кормандони танзимгари роњ (мисли
БДА
ЉТ)
уњдадориро
муќаррар
намудааст, ки ба суѓуртакунада огоњ
намоянд.
Чунин
талабот
дар
ќонунгузории мо вуљуд надорад ва
таљриба нишон медињад, ки ќисми зиёди
садамањои наќлиётї бе огоњкунии
суѓуртакунанда сурат мегирад. Аз ин рў,
ворид гардад;
- дар љараёни тањлил муайян
гардид, ки андозаи подоши суѓуртавї
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дар Тољикистон аз њамаи давлатњои
ИДМ кам ба шумор меравад;
такмили
муносибатњои
шартномавї дар асоси ќонунгузории
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давлатњои аъзои ИДМ
таљрибаи Ќазоќистон).

(ба

хусус
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their distinctive features. At the same time it is given the judicial practice of Republic Tajikistan and Russian Federation by the above theme.
Keywords: responsibility, carrier, passenger, loss, damages, harm.
Ответственность за нарушение обязательств регламентируется гл. 21 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК РТ).
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Соглашения транспортных организаций с пассажирами об
ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны.
Убытки – это отрицательные имущественные последствия, которые одно
лицо понесло в результате неправомерного поведения другого лица [1, с. 537].
ГК РТ (ст.12) относит возмещение
убытков к способам защиты гражданских прав. Такой способ является
наиболее универсальным видом ответственности в гражданском обороте, поскольку может быть использован как
при нарушении обязательств, возникающих из договора, так и при возмещении внедоговорного вреда.
Как способ защиты гражданских
прав возмещение убытков должно обеспечить получение именно той денежной
суммы, на которую фактически был
причинен ущерб, и, соответственно, поставить потерпевшую сторону в такое
положение, как если бы право нарушено
не было.
Поскольку убытки являются мерой
ответственности, по делам о взыскании
убытков, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
обязательств, истец должен доказать
следующие обстоятельства:
1) противоправность действий
(бездействия) ответчика;
2) факт и размер понесенного
ущерба;
3) причинную связь между действиями ответчика и возникшими убытками.
При отсутствии хотя бы одного из
указанных обстоятельств правовые ос-

нования для взыскания убытков отпадают.
В случае если истцом заявлены
убытки, связанные с ненадлежащим исполнением договора, необходимо установить, какие обязательства имелись у
ответчика по данному договору и имело
ли место их ненадлежащее исполнение.
Однако, устанавливая эти обстоятельства, суд также должен оценить договор
на его действительность и заключенность, поскольку только при наличии
действительного и заключенного договора к ответчику может быть применена
ответственность за неисполнение обязательства в виде возмещения убытков.
При определении размера убытков
следует учитывать, что основным принципом института возмещения убытков
является принцип полного их возмещения.
В соответствии с четвертого раздела ГК РТ по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным
с определенным родом деятельности,
законом может быть ограничено право
на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).
Под реальным ущербом понимаются как расходы, которые лицо фактически понесло, так и расходы, которые
лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Также
в понятие реального ущерба входит
утрата или повреждение имущества. Реальный ущерб, возникший в результате
неисполнения договорного обязательства, может выражаться в виде уплаченной денежной суммы. Таким образом,
при подаче иска о взыскании реального
ущерба истец должен доказать необходимость несения таких расходов и их
предполагаемый размер.
Следующая гражданско-правовая
мера – это мера взыскание неустойки.
Согласно ст. 355 ГК РТ неустойкой
признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в
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случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Установление неустойки на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств является довольно
распространенным явлением. Размер неустойки устанавливается сторонами по
взаимной договоренности как способ
обеспечения исполнения обязательств.
Основания для требования неустойки и возмещения убытков должны
быть однотипны.
В соответствии с ч.1 ст. 357 ГК РТ
кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того,
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение,
а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее
несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Применительно к договору перевозки пассажира формами ответственности являются возмещение убытков,
которое используется во всех случаях
нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено
иное, и взыскание неустойки. Но не следует забывать важную особенность оказания пассажирских услуг: неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора
может повлечь за собой вред здоровью,
а по общему правилу вред, причиненный
личности, подлежит возмещению в полном объеме.
Так, если неисполнение договора
связано с виновным поведением заказчика, то услуги подлежат оплате в полном объеме, при условии что иное не
предусмотрено законом или договором.
Вероятно, законодатель имеет в виду совершение заказчиком виновных действий или бездействие, в результате которых исполнитель лишен возможности
надлежащим образом исполнить обяза-
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тельство, например, несвоевременная
оплата услуг. Но на наш взгляд, данное
правило применимо только к договорам
перевозки пассажиров.
Согласно ч. 1 ст. 795 ГК за задержку отправления транспортного средства,
перевозящего пассажира, или опоздание
прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает
пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и
здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Также можно ссылаться на ст. 27
Закона РТ "О защите прав потребителей", согласно которому, если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (в
данном случае – перевозки) – сроки
начала и (или) окончания оказания
услуги или во время оказания услуги
стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему
выбору вправе: а) назначить исполнителю новый срок; б) поручить оказание
услуги третьим лицам за разумную цену
или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов; в) потребовать
уменьшения цены за оказание услуги; г)
отказаться от исполнения договора об
оказании услуги. Потребитель вправе
потребовать также полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков оказания услуги.
Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя [2].
Требования потребителя, установленные в указанной выше статье закона,
не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления
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транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную
плату (ст.815 ГК РТ и ст. 27 Закона РТ
"О защите прав потребителей").
Согласно нормы п. 6 ст. 27 Закона
РТ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков
оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки
неустойку (пеню). Неустойка (пеня)
взыскивается за каждый день (час, если
срок определен в часах) просрочки
вплоть до начала/окончания оказания
услуги или предъявления потребителем
других требований. Сумма взысканной
потребителем неустойки (пени) не может
превышать цену отдельного вида оказания услуги. Размер неустойки (пени)
определяется исходя из цены оказания
услуги.
В последнее время участились нестандартные случаи нарушения прав
пассажиров при перевозках и активное
использование гражданами судебной и
внесудебной защиты своих прав.
12 сентября 2015 г. житель г.
Худжанда сел в автобус последовавший
до г. Зафарабад Согдийской области. На
одной из остановок водитель объявил,
что автобус поедет другим маршрутом
из-за ДТП. Пассажир, лишившийся возможности доехать до станции, потребовал вернуть ему 11 сомони за билет.
Кондуктор отказалась это сделать и
предложил проехать для разбирательства в депо [3].
Пассажир переписал все данные
автобуса и направил претензию в автовокзал "Худжанд". Не добившись результата, он обратился к мировому судье, потребовав от транспортной организации возвращения 11 сомони за билет, а также выплаты 10 сомони неустойки и 500 сомони в качестве компенсации морального вреда.
Судебное заседание состоялось 21
декабря 2015 г. В нем участвовали истец
и юрист автовокзала "Худжанд". Представитель ответчика заявленные требования не признал, пояснив, что согласно
Уставу автомобильного транспорта РТ
перевозчик освобождается от ответ-
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ственности, если неисполнение обязательств произошло вследствие независящих от перевозчика причин. Автобус
вынужден был изменить маршрут по
независящим от водителя обстоятельствам. Кроме того, Правилами пользования
пассажирским
транспортом
предусмотрена оплата проезда даже одной остановки.
Однако истец настаивал на том,
что пассажиров должны были пересадить на другой транспорт и им не пришлось бы по новой оплачивать билеты.
Мировой судья, выслушав обе стороны, вынес решение в пользу пассажира. Вместе со стоимостью билета пассажиру постановили компенсировать моральный вред в размере 250 сомони [3].
Нарушение заказчиком по возмездным договорам об оказании медицинских услуг обязанности по оплате
услуг влечет за собой ответственность в
виде возмещения убытков либо неустоек, если последние предусмотрены договором.
Ст. 12 ГК РТ дает основание не
ограничиваться только взысканием полной стоимости предусмотренных договором услуг, а взыскать в полном объеме возникшие у исполнителя по вине заказчика убытки, если они выходят за
пределы стоимости услуг. Ст. 335 ГК РТ
предусматривает, что должник обязан
возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Этим
убытки отличаются от иных мер имущественной ответственности, которые
применяются лишь в случаях, предусмотренных законом или договором.
В юридической литературе встречается определение убытков как денежной оценки того ущерба, который причинен неправомерными действиями одного лица имуществу другого [4, с.365].
Но такое определение не охватывает
случаи, когда нарушение должником договорного обязательства не причинило
ущерб имуществу кредитора, но лишило
его возможности получить доходы, на
которые он рассчитывал. Понятие
"убытки" необходимо отграничивать от
категорий "вред" и "ущерб", хотя во
97
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многих актах, регламентирующих ответственность за нарушение договорных
обязательств, отсутствует четкая дифференциация указанных понятий, а зачастую они рассматриваются как синонимичные [5, c223-248].
Нормы ГК РТ предусматривают,
что, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При
этом суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред. Таким образом, пациент вправе требовать возмещения морального
вреда в случае нарушения обязательства
по оказанию медицинских услуг. Гражданский кодекс предполагает, что требовать возмещения морального вреда
может исключительно физическое лицо,
в рассматриваемом правоотношении это
пациент - заказчик транспортных услуг.
Компенсация морального вреда, причиненного пациентам, является наиболее
распространенным видом ответственности.
Пример из судебной практики Российской Федерации.
30
июня
2008
г.
инвалидколясочник П. должна была вылететь в
командировку из "Домодедово" во Владикавказ [6].
При регистрации, сдаче багажа и
ожидании никаких вопросов и претензий у сотрудников авиакомпании к пассажиру не было. А непосредственно при
посадке стюардесса отказалась принять
на борт человека в коляске, ссылаясь на
корпоративные
правила:
инвалиды
должны летать только в сопровождении.
Это отдельный билет и отдельные деньги.
По словам пассажира, ей было отказано в посадке и в грубой форме указано на ее физический недостаток.
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Пресс-секретарь авиакомпании, в
свою очередь, заявила РИА Новости,
что авиакомпания действовала абсолютно в рамках закона и правил. Она
пояснила, что в 2007 г. в Российской Федерации были приняты Федеральные
авиационные правила, согласно которым авиакомпания по своему усмотрению может не пустить пассажираинвалида в самолет без сопровождающего лица, если инвалид без сопровождения не может вставать и садиться в
кресло самостоятельно.
Гражданка П., которая ведет активный образ жизни и без посторонней
помощи управляет автомобилем, посчитала это дискриминацией и подала в суд
на авиакомпанию. В своем иске пассажир-инвалид требовала в качестве компенсации морального ущерба 1 млн.
руб. и штраф, половина суммы которого
должна была отправиться в федеральный бюджет, а другая половина быть
отчислена в конфедерацию обществ потребителей.
Ее интересы представлял адвокат,
член правления Международной конфедерации обществ потребителей.
Представители авиакомпании заявляли в суде, что действия бортпроводника-инструктора, отказавшей П. в перевозке, и командира корабля, принявшего такое решение, регулировались
строго в рамках существующего законодательства, согласно которому авиакомпания по своему усмотрению может
не пустить пассажира-инвалида в самолет без сопровождения. Кроме того, П.
не согласовывала с авиакомпанией перевозку при покупке билета.
На самом деле Федеральными
авиационными правилами "Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей" предусмотрена возможность перевозки несопровождаемого пассажира в кресле-коляске, неспособного передвигаться самостоятельно,
под наблюдением перевозчика по согласованию с перевозчиком и после оформления в соответствии с правилами перевозчика письменного заявления на пере98
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возку под наблюдением перевозчика (п.
114).
Соблюдение процедуры заблаговременного согласования при бронировании с перевозчиком перевозки "пассажира, чья способность передвигаться
при пользовании воздушным транспортом ограничена и (или) чье состояние
требует особого внимания при обслуживании" (п. 25), а также несопровождаемого пассажира в кресле-коляске под
наблюдением перевозчика (без сопровождения лица, обеспечивающего уход
за таким пассажиром в полете) является
необходимым условием для обеспечения
безопасных и комфортных условий перевозки. Это позволяет перевозчику
предусмотреть использование воздушного судна, имеющего необходимое
оборудование для перевозки таких пассажиров, и избежать вынужденного отказа в перевозке, возможность которого
предусмотрена в п. 110 указанных Федеральных авиационных правил.
В суде доказали: не всем инвалидам-колясочникам в полете нужен особый уход. П. исходя из медицинского
заключения может летать самостоятельно, находясь в воздухе не больше пяти
часов. До Владикавказа - всего два. А
значит, о своей инвалидности П. не
должна была никого предупреждать.
В итоге S7 нарушила целый ряд
статей Воздушного кодекса, Закона о
защите прав потребителей, Закона о социальной защите прав инвалидов. Генпрокуратура сообщила, что Минтранс
России поручил перевозчику разобраться в законодательстве и изменить свои
корпоративные правила. То же самое -
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на всякий случай – придется сделать и
всем остальным авиакомпаниям.
Осенью 2008 г. Черемушкинский
суд г. Москвы частично удовлетворил
требования пассажира, взыскав с авиакомпании 50 тыс. руб. Кроме того, суд
постановил взыскать с авиакомпании
штраф в 25 тыс. руб. с уплатой 50% от
этой суммы в Международную конфедерацию обществ потребителей.
Приведенные практические примеры доказывают, что несмотря на своевременного регулирования вопросов договора перевозки пассажиров до сих пор
существуют недочеты в этой области.
Так, согласно норм ст. 815 ГК РТ
по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в
пункт назначения; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за проезд. Заключение договора перевозки
пассажира по общему правилу удостоверяется билетом.
Перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения в сроки,
определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков - в
разумный срок.
Подводя итог, следует отметить,
что актуальность рассмотренных вопросов не вызывает сомнений, а судебная
практика подталкивает ученых и практиков к теоретическому анализу, что
способствует разработке предложений
по дальнейшему совершенствованию
подходов к применению нормативной
базы, регулирующей вопросы ответственности.
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Фишурда: Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии тафтиши криминологии љиноятњое баррасї гардидааст, ки бо савдои одамон алоќаманданд. Давлатњои мухталиф аз
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тивӣ-ҷустуҷӯӣ бояд дар амалисозии фаъолиятҳое, ки ба тамаркузи ниҳоии ахлоқӣ ҳангоми тафтиши қонунияти иҷрои ҳуҷҷатҳо равона карда шудаанд, истифода бурда
шавад. Вобаста аз вазъияти парванда ҳамаи ҳуҷҷатҳо бояд дархост ва аз экспертиза гузаронида шуда, тафтиши муқоисавї анљом дода шавад. Дар баробари ин, мақолаи мазкур проблемаи гузаронидани таҳқиқоти психологии шифоҳии беморон ва наврасонеро,
ки ќурбонии ҷиноятҳои дар боло зикргардида шудаанд, дар бар мегирад.
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раводиди ќалбакї, кори ислоњї, вайрон кардани озодї, нишондоди бардурўѓ, муќоисаи
њусни хат, миёнарав.
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особенностей расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Правительства большинства стран понимают опасность торговли людьми и принимают меры,
направленные на совершенствование законодательства, разработку долгосрочных программ противодействия трафику и обеспечения защиты его жертв. При расследовании
материалов уголовных дел, связанных с торговлей людьми, главную роль играют документы. Высказано мнение более широко использовать возможности оперативно – розыскных служб при проведении мероприятий ориентированных на конечную доказательную направленность при проверки законности оформления документов. В зависимости от обстоятельств дела, вся документация должна пройти запрос и экспертизу, а
также проверку на сравнение почерка. Наряду с этим, в статье анализируются проблемы проведения экспертных – психологических исследований потерпевших и свидетелей
подросткового возраста, подверженных вышеуказанным преступлениям, в проверке и
оценке достоверности их показаний.
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Nowadays world community has
come to the conclusion that the existence of
such fact as human traffic in its various
displaying (sexual and labor exploitation,
domestic slavery, involving into shadow

economy, etc.) considered being the most
dangerous for mankind forms of organized
crime as well as flagrant violation of human rights. As it was pointed out by representative of OSCE (Organization for secu101
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rity and cooperation in Europe) on the
struggle against human traffic Helga Conrad, approximately 200 to 500.000 people
are annually transformed only in European
countries, and become the victims of human Traffic. 60% (percent) of them are female, and 40 – are male. In accordance
with State Department of USA not less
than 700.000 people annually are sold and
transformed through state. Accordance to
the factual data of ungovernmental organization Anti-Slavery International there are
about 27 million people all over the world
who are determined as official slaves on
three principles categories:
* person’s activity which is controlled
by means of violence or threat to put into
practice a violence;
* a person is kept in the certain place
and fulfils the job against his will;
* a person doesn’t get any financial
assistance or its size is too miserable.
Humane trade equally with narco
business and arms trade is profitable comparatively safety for organized criminal
groups for the following reasons:
-such kind of crime is difficult to
prove;
-such kind of business does not require big capital investment:
-legislature of some countries do not
adopt corresponding laws protecting human traffic victims:
- not all persons suffered from such
kind of crime perceived by community as
victims:
-there is lack of preventive measures
experience in this field:
-corruption is also occurs and it
doesn’t promote the suppression of the activity of criminal groups, which use various
methods to recruit potential victims. They
give announcement to mass media with the
suggestions of well-paid job.
Human traffic is a crime connected
with the infringement of person’s freedom.
Actually human traffic is a criminal transition of people against their will, sometimes
by means of violence and deception. The
object of such kind of crime is alive person
(as it was noted in the paragraph 1 of the
article 1 of the Convention on slavery (Geneva, 1926.) Related to a human being, in
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case when he can be sold, bought, gifted,
exchanged, rented, etc., attributes of property are in action. The object of crime considered being a person irrespective of sex,
age, nationality, state of health, social status, and degree of relationship with the seller. Gravity of the threat of the crimes, connected with the human traffic require immediate and professional reaction of law
enforcement agencies both on local, regional, and international level. Human
sellers are ingenious, insidious, and callous
people working on international scale, who
frequently use vulnerable condition of the
victim, as well as carry out their criminal
activity relying on high ties.
As for Tajikistan, it is a source country for women trafficked through Kirgizstan and Russia to the United Arab Emirates, Turkey for the purpose of sexual
commercial exploitation and forced labor.
Women are also reportedly trafficked to
Pakistan. Men are trafficked to Russia and
Kazakhstan for the purpose of forced labor, primarily in the construction and agricultural industries. Boys and girls internally
for various purposes, including forced labor and forced begging, and the most terrible – transplantation of organs. Tajikistan
does not fully comply with the minimum
standards for the elimination of trafficking,
however, it is making significant efforts to
raise awareness about the danger of trafficking. The government sustained modest
efforts to assist trafficking victims. It is important to note that many cases of human
trafficking occur through regular channels
of labor migration in particular in destination countries.
The main problem in establishing
confidential relationship with the victims
and creating conditions in which the victims agree to give evidence against those
who had sold them. Taking into consideration the point of view of providing investigations of the cases on human traffic there
are two important factors, which aggravate
the problem of law enforcement agencies.
Both of these factors are beyond of usual
operative and investigative experience of
operative workers and investigators. In the
first place one has to take into consideration the principle of the human traffic job.
102

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Hence, the investigators have to pay attention on the fact that victims of such kind of
crime are often unavailable for them in the
capacity of witnesses or victims. It fully
contradict to the everyday practice
of providing investigative measures ,
when victim is ready to co-operate with law
enforcement agencies, working on opening
of the crime. In case of human traffic the
sense of fear for oneself and for relatives,
and the shame do not permit them to suit a
case or give evidence against criminals. The
situation is aggravated by the fact that public holds up the victims to the shame, especially those who were involved into prostitution. Such situation is largely observed in
Tajikistan, which is not so big country and
where «everybody knows each other «, besides nation’s mentality does not permit to
speak freely on interaction of sexes. Such
problem disposes investigators to cooperate with victims. Secondly, international scale of the structure of human traffic crime prejudice the investigative
measures, because it is out of usual practice
of operative activity.
Different countries have different
measures of fighting against such kind of
crime. However, their legislature is rather
connected with illegal border crossings than
protecting the rights of human traffic victims. In Republic of Tajikistan, the main
criminal authorities involving into human
traffic can freely stay in the jurisdiction of
legal system of the state. However, some
key persons of the crime deliberately are
out of state’s jurisdiction, because the
threat of prosecution is obvious. Mainly
they are the citizens of other countries who
sell the citizens of Republic of Tajikistan.
As a rule such functions are entrusted to
«junior officers» of criminal organizations.
The possibilities of investigative
choose have to reflect geographic, structural, commercial components, which are the
principle components of criminal human
sale aiming sexual exploitation. Geographic
structure is the following:
* The country of birth – the stage of
recruiting and removal
* The country of transit – the stage of
transportation
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* The country of destination – reception and exploitation.
Component of human traffic may be
expressed in various stages:
1) Publication of advertisements;
2) renting shelter;
3) preparation of forgery documents;
4) transportation;
5) adjusting contracts;
6) Financial bargain.
It is generally accepted to divide
countries in accordance with the human
traffic problem into three types:
The country of acceptance or destination country > reference country > transition
of victim countries.
The majority of Western European
countries are the countries of acceptance of
victims or their transit because criminal
groups transfer the victims from one country into another. Especially human traffic is
easily accomplished in the member states
shanghaiing treaty because of opening borders. Simultaneously, some countries can
be both the countries of acceptance of victims and the countries of their transit, e.g.
Russia. Potential victims are usually recruited from Eastern European countries,
Asia, and Africa.
It is quite important in this Aspect to
adjust co-operation with international,
governmental and ungovernmental organizations and departments as well as exchanging experience and training specialists. However, not all representatives of
governmental authorities and law enforcement agencies fully realize the danger and
scales of human traffic, considerable part
of citizens have negative attitude to the victims of human traffic. The lack of information on advanced experience also exists.
Legislation of Republic of Tajikistan
has collaborated some complex of measures
fighting against human traffic. The law of
Republic of Tajikistan on illegal crossing
the State border of Republic of Tajikistan
from 17.05.2004. №35 provides the following provisions:
The documents for entrance and departure from Republic of Tajikistan are
considered being official for the citizens of
Republic of Tajikistan – internal, diplomat103
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ic, functions passport ( identification card);
for foreign citizens or stateless persons –
identification cards adopted in Tajikistan
as the latter, as well as entrance visa issued
by corresponding diplomatic representations or consul institutions outside the territory of Republic of Tajikistan; for the
transit foreign citizens, or stateless persons
on the territory of Republic of Tajikistan –
transport visa, entrance visa in contiguous
state, or visa of the state of destination that
are valid on the territory of RT. The article
335 of the Criminal Code of RT on illegal
crossing of the State borders foresees:
1) Illegal, without official documents
crossing the State borders of RT is sentenced to the term from 2 till 5 years of imprisonment.
2) Illegal crossing the State borders of
RT on preliminary collusion of group of
persons or organized group with the usage
of violence or threat of using violence is
sentenced to the term from 5 till 10 years of
imprisonment. The article 340 of the Criminal Code of RT on forgery of passport,
making or selling forgery documents, state
awards, stamps, State seals, official forms,
foresees:
1) Forgery of passport, identifications
cards or other official documents for the
purpose of using it by the forger him/ herself or other person, or disposing it, as well
as using deliberately forgery document is
punished to the arrest from 2 till 4 months,
or two years of imprisonment.
2) The same offences, committed repeatedly by the group of persons on preliminary collusion by means of computer technics is punished to community service order
for the two years term, or from 2 till 5 years
of imprisonment with confiscation of property.
3) Offences foreseen by the part one
or two of the present article, committed
with purpose of human traffic is punished
to the term from 5 till 7 years of imprisonment.
Leaning upon International community experience on human traffic the rank
of recommendations can be taken into consideration:
Frontier service as the principle filter
of exporting victims have to provide useful-

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

ly information. Universal methodic on
questioning the suspect persons and immediate reaction to their suspicious behavior
has to be collaborated. It is recommended
to conclude an agreement between frontier
posts and custom houses of various countries on information exchange;
Additional training of consul employees on universal programmers, coordinated
by partner states is in need;
Regular controlling of night clubs and
other places by police is in need;
Constant co-operation with ungovernmental organizations on information
exchange is in need;
Establishing telephone hot lines for
the victims of human traffic;
Checking up trip documents, as well
as the conditions of booking tickets, receipting passports and visa;
Eliciting forgery documents;
Identifying mediator agent who delivers the victim;
Identifying the facts of limiting freely
movement on the territory of entrance
country;
oоntrolling telephone communication;
Instructive work on enlighten population on the issues of human rights protection;
Reforming legislature on human traffic crimes and amending changes;
Increasing the punishment for violation law.
Material evidence are of great use in
identifying the following important information: names/ surnames, contact phones,
details of people giving the advertisement,
payment means, accomplices, etc. Depending on the case circumstances, all documents have to be passed through expertise
and checking and comparison handwriting.
Requirements have to be send on the base
of any information related to the: lodging
rent, certifying personality, departure documents, transportation, etc. For instance,
rent lodgings may be the places victims’ acceptance, secrete address apartments, marriage agencies and advertisements, etc. If it
is impossible to define the owner of such
apartments or agents on immovable property, requirement should be sent to the lo104
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cal authority bodies, in order to identify
whom the apartment belongs. Local authority bodies have the right to identify the
registrations on the land property. In case
when such measures do not work, one has
to require to the companies, providing
community services like gas, electricity and
water. Contracts on purchase or renting
immovable property are very useful because the agents always demand some information related to the personality of
renter, or the reference from a bank. Human sellers usually force the victims to act
of their own names in such conditions.
Agents also may demand photocopy of the
passport. Requirements on transportation,
e.g. are useful in particular identifying the
places of departure. In this case the requirements have to be focused on two important documents:
*documents, identifying personality,
as well as e entrance documents, passports,
certifications, visas, etc.
*departure documents, avian, railway
and bus tickets.
Detail requirements on documents
identifying the personality have to be sent
to the corresponding ministries, consul departments of the embassies, because the
documents can be counterfeit or stolen, or
sometimes genuine but containing counterfeit visa. Embassy employee, giving a visa
usually makes records. Cameras of secret
observation are also in use.
Peculiarities of providing forensic
expertise of the victims and witnesses of
human traffic crimes is also the important
issue discussed on international level. The
main purpose of psychological expertise is
mainly to check and estimate trustworthiness of victims and witness’s evidence and
testimony. According to general opinion
spread among psychologists the principle
sign of trustworthiness of evidence is fully,
accurately, and detail reproduction of former information, steadiness to suggestion,
controlling the process of imagination, absence of embellishing events, emotional
stability, and inclination to conflict. At the
same time, attempts to reveal trustworthiness of testimony of victims or witnesses, or
conscious false by means of forensic psychological expertise is groundless. It has be
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pointed out that internal position of juvenile victims and witnesses largely depends
on investigator’s actions. The level of psychic acceleration of juvenile victims and
witnesses is such that the investigator is
able and has to appeal to their consciousness, moral responsibility for their behavior
during investigation. Some of them are
blindly leaded by adults, and give testimony to please those who suit the case. It is
quite important to explain them the gravity
of consequences not only for them but for
the suspect too. As for the estimation of
trustworthy of juvenile testimony, the most
difficult thing is estimate their ability to
give evidence on criminal’s appearance,
consequence of his/her actions. In the first
aspect it is connected with wrong interpretation of events by the juvenile victim or
witness because of misunderstanding or
fear. Psychological expertise is prescribed
in case of negative influence on the formation of juvenile testimony, as well as
doubt in victim’s ability to testify trustworthily. Sometimes necessity to set up forensic
psychological expertise appears in the following cases:
-principle lack of convergence in the
content of victim’s testimony in comperance with other materials of criminal case;
-internal contradiction of testimony,
or its substantial change during questionings, as well as embellishment of events;
- diffuse general character of informed events, absence of concrete details
in description of
criminal’s appearance and state, as
well as own feelings;
-prepared, unnatural for of testifying,
absence of its variety;
-abnormal accuracy in description of
details; using special words and expressions, terms, notions unusual to his age;
-unusual behavior during questioning,
abnormal speech activity, aggression, refuse of giving testimony.
Thus, specific awareness – raising activities should target the most vulnerable
people in the country, including potential
migrants as well as schools and universities
in order to prevent traffic situations. Identification of victims is the biggest challenges
in the country, and therefore strong co105
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operation among all stakeholders is critical.
This includes the involvement of law enforcement agencies but also NGOs, diplomats, social workers and labor inspectors.
A strong criminal justice response to im-
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prove law enforcement bodies’ capacities to
successfully investigate, prosecute and convict traffickers.
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Фишурда. Дар маќолаи мазкур сухан оид ба экстремизм – яке аз мушкилоти асосии замони муосир меравад. Муаллиф ќайд менамояд, ки экстремизм бар зидди асосњои
сохтори конститутсионї, сулњу амнияти байналмилалї, таъмини амнияти инсон ва
шањрванд нигаронида шудааст. Њамзамон, муаллиф назарияњои гуногуни пешгирии
шомилшавии љавононро ба њизбу њаракатњои хусусияти террористиву экстремистидошта мавриди омўзиш ќарор дода, дар ин раванд андешањои худро иброз намудааст.
Калидвожањо: терроризм, экстремизм, љиноятњои хусусияти террористиву экстремистидошта, ташкилотњои террористиву экстремистї, асосњои сохтори конститутсионї, амнияти давлат, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд.
СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО
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Научный руководитель: Сафарзода А.И., кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье речь идет об экстремизме – как о важнейшей проблеме, существующей на эти дни. Автор отмечает, что экстремизм, являясь противоправной деятельностью, наносит существенный вред основам конституционного строя, безопасности государства и общества, миру и безопасности человечества, морально-психологическим, общественно-экономическим, политическим основам, правам и свободам человека и гражданина. А
также, автор, изучая с точки зрения теории и практики способы предупреждения вхождения
молодежи в экстремистское сообщество, предлагает более эффективные способы и средства
предупреждения и устранения вхождения молодежи в экстремистские и террористические
группы.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, преступления экстремистского и террористического характера, экстремистские и террористические организации, основы конституционного строя, безопасность государства, мир и безопасность человечества, права и свободы
человека и гражданина.
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Summary. In article it is about extremism – as about the major problem existing these
days. The author notes that extremism, being illegal activity, does essential harm to bases of
the constitutional system, safety of the state and society, the world and safety of mankind,
moral and psychological, socioeconomic, political bases, the rights and freedoms of the person
and citizen. And also, the author, studying ways of prevention of entry of youth into extremist
community from the point of view of the theory and practice, offers more effective ways and
warning facilities and elimination of entry of youth into extremist and terrorist groups.
Keywords: terrorism, extremism, crimes of extremist and terrorist character, extremist
and terrorist organizations, bases of the constitutional system, safety of the state, world and
safety of mankind, right and freedom of the person and citizen.
Экстремизм
ба
яке
аз
проблемањои чиддии њаёти имрўза,
тањдиди устуворї, оромї ва пешрафти
љомеа табдил ёфтааст. Экстремизм
фаъолияти ѓайрињуќуќї буда, ба зарар
ва вайрон кардани асосњои сохти
конститутсионї ва амнияти давлату
љамъиятї, сулњу амнияти инсоният,
асосњои
рўњї-ахлоќї,
иљтимоїиќтисодї, сиёсї ва њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд равона шудааст.
Президенти кишварамон дар паёмњои
њамасолаи худ маќомотњои њифзи њуќуќ
ва љомеаи шањрвандиро ба мубориза бо
ин падидаи номатлуб даъват мекунад.
Аз љумла, дар паёми имсола Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон
ќайд
кардаанд, ки «Солҳои охир терроризм
ва экстремизм ба хатари глобалӣ табдил
ёфта, ҷаҳони муосирро ба ташвиш
овардааст.
Афзоиши
ҷиноятҳои
хусусияти
экстремистӣ
ва
террористидошта ба вусъат ёфтани
терроризми байналмилалӣ, фаъолшавии
унсурҳои тундраву ифротгаро, ҷалби

ҷавонон
ба
сафи
созмонҳои
экстремистиву террористӣ ва иштироки
онҳо дар низоъҳои мусаллаҳонаи
давлатҳои хориҷӣ мусоидат менамояд»
[4].
Љумњурии Тољикистон бо вуљуди
таѓйирёбии вазъи сиёсиву иќтисодї ва
амнияти љањон, дар роњи пешрафти
бемайлони иќтисодї,
расидан ба
њадафњои стратегї ва ба ин васила
таъмин намудани зиндагии шоистаи
ањолї бо ќадамњои устувор пеш
меравад.
Яке аз омилњои асосие, ки
кафолати бехатарии шахсии одамон,
њуќуќу озодињои онњо, тартиботу
оромии љомеа ва амнияти давлатро
халалдор месозад, афзоиши сатњи
љинояткорї,
аз
љумла
љиноятњои
характери
террористию
экстремистидошта мебошад.
Ташкилотњои
террористию
экстремистї
мехоњанд
харитаи
иќтисодию сиёсии сайёраро дигар
кунанд ва ба манфиатњои хеш мувофиќ
созанд. Маќсади асосии терроризм ва
экстремизми байналмилалї – дар ин ё он
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давлат сарнагун кардани асосњои сохти
конститутсионї ва амнияти давлат,
тамомияти арзї, заиф намудани тањкими
истиќлолияти давлатї, поймол кардани
њуќуќ, озодї ва манфиатњои инсон ва
шањрванд мебошад.
Шарти муњими ба даст овардани
муваффаќият дар пешгирии экстремизм
ва терроризм дар ин раванд иштирок
намудани нињодњои љомеаи шањрвандї,
бахши хусусї ва њар як узви љомеа
мањсуб меёбад.
Дар Љумњурии Тољикистон зиёда
аз 3 ҳазор ташкилоти ғайридавлатї амал
намуда, ин ташкилотњо шарикони
баробарњуќуќи давлат дар муќовимат бо
экстремизм ва терроризм мебошанд
[5,16].
Аксарияти аҳолии Тоҷикистонро
ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо
давомдиҳандаи кору фаъолияти насли
калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори
воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи
миллат ва давлат мебошанд. Ҷавонон
бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа бештар
фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда
пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ,
муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои
истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаёти
сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистони азиз бо
дасту дили гарм ва нерӯи бунёдгарона
ширкат варзанд, амнияти давлат ва
шарафу номуси ватандориро ҳимоя
карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои
номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ
доранд ва парчамбардори ин сарзамин,
марзу бум ва кишвари муқаддасамон
бошанд [4].
Мувофиќи моддаи 4-уми Ќонуни
ЉТ «Дар бораи љавонон ва сиёсати
давлатии љавонон», ки аз санаи 15-уми
июли соли 2004-ум ќабул шудааст, яке аз
самтњои сиёсати давлатии љавонон ин
пешгирии
њодисањои
номатлуби
иљтимої,
нашъамандї,
майзадагї,
экстремизм ва терроризм дар байни
љавонон мебошад. Инчунин, дар моддаи
12-уми Ќонуни мазкур омадааст, ки яке
аз салоњиятњои маќомоти мањаллии кор
бо љавонон, ки доир ба масъалањои
тањсил, фаъолияти мењнатї, муњољирати
мењнатї, шуѓл ва тарбияи ватандўстии
љавонон, демографї ва танзими оила,
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танзими анъана ва љашну маросимњо,
мавќеи зан дар љомеа, мубориза бар
зидди
нашъамандї,
майзадагї,
экстремизм ва терроризм, вохўрию
мулоќотњо, конфронсњои илмию амалї,
семинарњои
методї
ва
дигар
чорабинињои омўзишию маърифатї
мегузаронанд, иборат мебошад [2].
Фаъолияти равияву ташкилотњои
экстремистї,
шомил
гардидани
шањрвандони љумњурї ба ин гуна
равияњои носолим ва таблиѓи ѓояњои ин
зуњурот, инчунин сафарбар гардидани
шањрвандон ба марказњои террористиву
экстремистї,
њамчун
падидањои
нигаронкунанда ва халалдоркунандаи
амнияти
миллии
кишвар
мањсуб
меёбанд. Маќсади ягонаи ин равияу
ташкилотњои экстремистї бо роњи зурї
ѓасб намудани њокимият ва аз байн
бурдани сохти конститутсионї ба њисоб
равад њам, саркардагон ва аъзоёни он
љавонону наврасонро дар аввал ба
гумроњї андохта, мафкураи њанўз
ташаккулноёфтаи
онњоро
фосид
гардонида, онњоро мутеи иродаи худ
мегардонанд.
Сабабу
омилҳои
гаравиши
шаҳрвандон, хусусан ҷавонон зиёданд.
Аммо беш аз ҳама ин ноогоҳӣ аз авзои
сиёсии ҷаҳон, дарк накардани хатари
ифротгароӣ, зудбоварӣ, ба доми фиреб
ва таъсири одамони тасодуфӣ афтидан,
соҳиби пули муфт гаштан ва аз ҳама
асосӣ – надоштани донишҳои кофии
диниву дунявӣ мебошад. Таблиғотчиёни
дорои ақидаи террористию экстремистӣ
аз вазъияти иҷтимоӣ ва ақидаи динии
шаҳрвандон моҳирона истифода бурда,
аз
тариқи
технологияи
муосир,
телефонҳои
мобилию
воситаҳои
интернетӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ онҳоро
ба сӯйи ҳадафҳои нопоки худ бо ҳар роҳу
василаи ба худ хос ба қатлу куштор ва
бераҳмию разилӣ мебаранд. Онҳо
махсусан ҷавонони тануманду ба
варзиш шуғлдошта, фаъолу худбовару
бовиқорро меҷӯянд, то дар оянда ба
њайси афсарони худ бемалол истифода
намоянд.
Яке аз омилњои асосии ба доми
созмонњои тундгаро афтодани љавонон
ин муќаррароти воќеии манбањои дини
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ислом, бахусус ѓояњои инсондўстонаи
мазњаби њанафиро нафањмидан ва ба
ѓояњои ба мардуми мо бегонаи равияњои
динї шавќ пайдо кардани онњо
мебошад. Дар љустуљўи донишњои динї
љавонон
ба
шахсони
шубњаноки
пинњонкор,
Интернет
ва
дигар
манбаъњои иттилоот рўй оварда, дар он
љо ба доми унсурњои ифротгаро
меафтанд. Аз ин лињоз, ба хотири он, ки
љавонон тавонанд исломи аслро аз
тундгароии исломї фарќ намоянд,
баланд бардоштани наќши низоми
маориф дар таълими асосњои дин зарур
мебошад [5,10].
Афзоиши
љинояти
ташкили
иттињоди экстремистї (м. 3072) КЉ ЉТ
дар солњои 2015 ва 2016-ум ба мушоњида
мерасад, ки омили асосии баќайдгирии
он аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ дар
солњои зикршуда љоннок гардидани
фаъолият дар самти ошкор ва ба
љавобгарї кашидани аъзоёну роњбарони
ин ташкилотњои экстремистї арзёбї
мегардад.
Тибќи
маълумотњои
парвандањои
љиноятии
мавриди
тафтиши пешакї ќарор додашуда, синну
соли
шањрвандони
Љумњурии
Тољикистон,
ки
ба
ташкилотњои
экстремистї аъзо гаштаанд ва даст ба
љиноят задаанд, аз синни 25 то 40-соларо
ташкил дода, тањсилоти аксарияти онњо
миёнаи нопурра ва миёна, як ќисмашон
дорои тањсилоти олї буда, оиладор ва
соњиби фарзанд мебошанд [3].
Насли
љавон,
ки
дањшат,
вазнинии
тоќатфарсо
ва
мањрумиятњои
љанги
шањрвандии
солњои 90-умро аз сар нагузаронидааст,
дар сурати тањти таъсиррасонии шадиди
унсурњои ифротгаро ќарор гирифтан,
метавонад зўровариро њамчун воситаи
худнишондињї бипазирад, ки тамоюли
зиёдшавии
сатњи
шомил
шудани
љавонон ба созмонњои экстремистию
террористї мањсуб меёбад [5, 10].
Тибќи моддаи 5-уми Ќонуни ЉТ
«Дар бораи мубориза бар зидди
экстремизм
(ифротгарої)»
самтњои
асосии мубориза бар зидди экстремизм
инњоянд:
- андешидани чорањои пешакї
барои
пешгирии
фаъолияти
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экстремистї, аз љумла ошкоркунї ва
бартараф намудани шарту сабабњое, ки
барои амалї гаштани фаъолияти
экстремистї мусоидат мекунанд;
ошкоркунї,
огоњкунї
ва
пешгирии
фаъолияти
экстремистии
шахсони њуќуќї ва воќеї.
Ошкоркунии
фаъолияти
экстремистї
ин
субъектњое,
ки
муборизаро бар зидди фаъолияти
экстремистї амалї мегардонанд, бо
маќсади ошкор намудан ва пешгирии
фаъолияти экстремистї бо тартиби
муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон уњдадоранд, ки тамоми
ќувва, восита ва тарзу усулњои дар
ихтиёри худ доштаро истифода баранд.
Ба иттињодияњои љамъиятї, динї
ё дигар ташкилотњои ѓайритиљоратї
њангоми ошкор шудани далелњое, ки
оиди дар фаъолияти онњо ё дар
фаъолияти яке аз воњидњои таркибии
минтаќавии
онњо
мављуд
будани
аломатњои экстремизм дар бораи роњ
надодан ба чунин фаъолият бо
нишондоди асосњои аниќ, аз љумла
барои хатогињои љойдошта пешнињоди
хаттї дода мешавад.
Дар њолате, ки агар имконияти
дидани чорањо оид ба андешидан,
бартараф
намудани
хатогињои
љойдошта мављуд бошад, дар пешнињод
њамчунин муњлати рафъи хатогињои
љойдошта, ки на зиёда аз як моњ баъди
эълони пешнињодро ташкил мекунад,
муќаррар карда мешавад.
Пешнињод аз љониби Прокурори
генералии Љумњурии Тољикистон ё
прокурори ба ў тобеъ эълон карда
мешавад. Дар њолатњое, ки ќонунгузорї
пешбинї намудааст, чунин пешнињодро
метавонад
дигар
субъекте,
ки
муборизаро бар зидди экстремизм амалї
мегардонад, эълон кунад.
Пешгирии
фаъолияти
экстремистї, яъне бо маќсади пешгирии
фаъолияти
экстремистї
маќомоти
њокимияти давлатї ва идоракунї,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии
мањаллї дар доираи ваколатњояшон бо
тартиби афзалиятнок чорањои пешгирї,
аз љумла тарбиявї, тарѓибии ба
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пешгирии
фаъолияти
экстремистї
равонашударо мегузаронанд [1].
Ба огоњонидан аз тундгарої дар
байни ноболиѓон ва љавонон мебояд аз
синну соли томактабї ва мактабї, ки
дар замири кўдак њисси муњаббат ба
Ватан ва ватанпарастї ташаккул
меёбад, машѓул шуд. Дар мактабњо бояд
фанњое
омўхта
шаванд,
ки
мактаббачагонро дар рўњияи эњтиром ба
инсон њамчун шахсият, новобаста аз
мансубияти миллї ё мазњабии ў тарбия
намуда, шароит фароњам оварда шавад,
ки кўдакон тавонанд ба селоби
иттилооти манфї вокуниши дуруст
нишон дода, аз таъсири он худро њифз
намоянд [5,10].
Дар асоси гуфтањои боло чунин
пешнињод менамоем:
1. Дар муассисањои таълимї, аз
љумла муассисањои олии таълимї
курсњои махсуси омўзишї дар мавзўи
«Асосњои
муќовимат
бар
зидди
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терроризм ва экстремизм» ба роњ монда
шавад;
2. Оид
ба
хавф
доштани
терроризму экстремизм ба љамъият бо
љалби
мутахассисони
соњањои
њуќуќшиносї, фалсафа, сиёсатшиносї,
равоншиносї
ба
воситаи
радио,
телевизион ва воситањои дигари ахбори
омма барномањо, нишастњо, семинарњо
ва мизњои мудаввар баргузор гардад;
3. Њисси
ватандўстї
ва
мењанпарастї, инчунин масъулияти
шањрвандї ва шуури њуќуќию сиёсии
љавонону наврасон баланд бардошта
шавад.
4. Аз љониби маќомотњои њифзи
њуќуќ назорат бар зидди пањнкунии
иттилооти хусусияти экстремистидошта
пурзўр карда шавад;
5. Бо
шабакањои
иљтимої
(одноклассники, вконтакте, фейсбук ва
дигар шабакањои иљтимої) назорати
ќатъї бурда шавад.
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Практика последних лет показывает, что в современном мире проявляется
тенденция тяги мировых культур друг
другу. Идея диалога культур предстает
как универсальная гуманистическая
ценность. При каждом повороте истории встаёт важнейшая задача не потерять накопленный положительный опыт
взаимодействия культур. В связи с этим
ныне вновь возникает интерес к познанию основных принципов взаимовлияния культур. Не случайно Год туризма в
странах СНГ должен завершится принятием стратегии интеграционных процессов развития концепции диалога культур. По словам Президента страны,
уважаемого Эмомали Рахмона «Туристическая отрасль для Республики Таджикистан является приоритетней и может быть конкурентоспособной». В решении всего комплекса проблем национальных взаимоотношений на данном
конкретно – историческом этапе необходимо найти формы и методы, которые
могли бы в современных условиях интенсифицировать движение культур друг
к другу. В данном аспекте, национальные литературы –и есть то ядро, которое
передает неповторимое разнообразие
колорита национальных культур. Художественные произведения – это форма
существования искусства. Они отражают мир во всей сложности его отношений к личности и во всем его эстетическом богатстве [1].
Исторические
закономерности
развития Европы определили глубокий
интерес западноевропейской литературы
XIX-XX вв. к странам и народам Востока. Не случайно востоковедение как
наука и романтизм как течение в литературе сформировались одновременно –
на рубеже XVIII-XIX столетий. Использование европейскими писателями сюжетов и образов, заимствованных из восточной словесности, - один из аспектов
взаимовлияния и взаимообогащения
культур Востока, и Запада. Запад всегда
проявлял глубокий интерес к Востоку.
Как известно, становление многих национальных литератур Запада происходило в эпоху Возрождения, однако евро-
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пейский Ренессанс был бы невозможен
без влияния арабских посредников между Востоком и Западом и их последователей в Персии и Средней Азии. Восточная культура на тот период обрела приоритет. Большой интерес в этом плане
представляет таджикско – персидская
классика. Уже в конце XVIIIв в Англии
имели представления о персидской поэзии по переводам из Фирдоуси, Саади,
Хафиза, Омара Хайяма, Руми, Джами
др. Однако, как это не парадоксально
блестящие переводы таджикско – персидской поэзии, сделанные европейскими переводчиками нанесли значительный урон восприятию европейцами восточной культуры. Произведения великих классиков были переведены на многие языки, в том числе на русский и английский.
Художественный перевод с любого
языка считается самым сложным видом
перевода. В отличие от прозаического
перевода, в котором достаточным является любой его вариант, соответствующий содержанию, стилю и эмоциональной окраске оригинала, поэтический перевод, как известно, требует также рифмы и определенного размера стиха. В
свою очередь, поиск рифмуемых соответствий, как правило, требует рассмотрения множества вариантов перевода и
тем самым активизирует интуицию переводчика. По сути, переводчик художественного произведения – это тот же самый писатель или поэт, т.е. он должен в
той или иной степени владеть поэтическим и писательским даром. Именно, от
качества перевода зависит мировая слава художественного произведения. Следует исходить из того, что поэтический
перевод с родного языка на иностранный и с иностранного на родной посилен лишь тому, кто по – настоящему
любит изучаемый язык и с увлечение
овладевает им. При художественном переводе наблюдается полное отсутствие
условности, что порождает множество
разногласий среди ученых. Так, А.Г.
Лопатин считает, что переводчик при
переводе занимается творческим изысканием. Перевод с одного языка на дру113
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гой учит переводчика особо тонкому
пониманию текста и возможности подтекста оригинала, его лексических, стилистических, эмоциональных и иных
особенностей, обостряет и активизирует
лингвистическую память переводчика,
вовлекая его в кропотливую, вдумчивую
работу со словарем при поиске необходимых, иноязычных эквивалентов, исключающих при переводе вероятность
обеднения или обогащения оригинала
[4].
Большинство ученых придерживаются того мнения, что при переводе
художественного текста и в особенности
стихотворения невозможно сохранить
структуру оригинала и даже его содержание [2].
Российский лингвист Ю.А. Сорокин считает, что при художественном
переводе не так важно, насколько точно
переданы детали, главное – это какое
ощущение
оставляет
переведенный
текст, какой образ формируется в сознании читателя. То и другое должны совпадать с ощущением и образами при
чтении оригинала [2]. Главная цель перевода художественного произведения –
адекватно передать все богатство авторского языка – стиль, эмоциональность и
культурную ценность. Произведения таджикско – персидских классиков представляют большой интерес во всем мире.
На протяжении многих веков звезды таджикско – персидской поэзии не гаснут
на небосклоне вселенной.
Английский перевод произведений
О. Хайяма был осуществлен Фитцджеральдом. Благодаря переводу произведения таджикских писателей и поэтов
перешагнули национальные рамки и
стали доступными миллионам читателям мира. Однако, форма рубаи была
совершенно новая для англичан. Смелая
по своей философской направленности
поэзия
Хайяма,
представленная
Фитцджеральдом не в полной мере передала глубокий смысл его мышления.
По мнению английского переводчика
Л.Кауэлла «Хайям жил в эпоху мистицизма. Но сам он не был мистиком. Его
поэзия намного глубже и многостороннее тех представлений, которые сложи-
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лись в популярной ее интерпретации и
подражаниях ей у поэтов романтиков.
Точные науки уводили его от смутных,
неясных мечтаний его современников;
он никогда не терял чувства реальности:
он стоял на прочной почве жизни и
строил свой мир не из зыбкого песка, а
из камня…» [6]. В переводах Фитцджеральда чувства Хайяма предстают как
результат его меланхолического темперамента. Фитцджеральд символически
окрасил черты его характера и миропонимание мотивами вина, и по-своему
расставил акценты в отношении к творчеству Хайяма. Фитцджеральд занимался переводами произведений Хайяма 20
лет, и по всей вероятности, поэтому,
независимо от того, как оценивать переводы Фитцджеральда, -а английская востоковедческая критика признала их
выдающимся явлением. Однако среди
критиков бытует мнение, что не только
переводы Фитцджеральда, но в целом
многие английские переводы персидской
поэзии можно расценивать как «английский опыт в персидском метроритме»
[3].
Что касается переводов Хафиза,
его произведения в Англии узнали поверхностно. Среди английских переводчиков Хафиза большой популярностью
пользовалась Гертруда Белл (1868-1926).
Белл создала ряд легких, изящных переводов, которые были одобрительно
встречены критикой. Однако по мнению
иранского ученного М. Фарзада, Белл
не располагала хорошими подстрочными переводами, поэтому часто излагала
мысли не свойственные Хафизу [5]. Поэзия Хафиза более сложна и многозначна, и значительнее по объему. Лучшая
часть поэзии Хайяма насчитывает около
200 четверостиший, или в английском
измерении 800 строк. Что касается
Хафиза, то он создал более чем 450 великолепных газелей. Кроме того, и Хайям и Хафиз были композиторами. Поэзия Хафиза в отличие от поэзии Хайяма
более гармонична, она светлая и отклонена от мистицизма.
Большинство переводчиков газелей Хафиза, в частности Л. Кранмер –
Бинг, К. Страйт и др. избрали форму
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рубаи и даже тот же метроритм, которым пользовался Фитцджеральд при переводе Хайяма. Подражание Фитцджеральду сказались на переводы Хафиза не
лучшим образом. Первые переводы
Хафиза, за исключением «Персидской
песни Хафиза» У Джонса, не стали популярными в Англии (да и перевод У.
Джонса не мог соперничать с переводами рубаи Хайяма, выполненными
Фитцджеральдом). Джонс ошибочно
назвал газели Хафиза «персидской
одой», что в корне не соответствовало
определению «газель». Часто английские переводчики не владели персидским
языком и пользовались подстрочными
переводами, нередко несовершенными и
далекими от истинного смысла. Сами
переводчики достаточно ясно представляли себе свои слабые стороны перевода. Иногда переводчики при переводе
опускали целые мисра и даже бейты, игравшие важную роль не только в форме
стиха, но и в конструкции и композиции
всей идеи. Так, английский переводчик
Г. Белл не чувствовала скрытой философии Хафиза и зачастую заменяла «божественную любовь» газелей Хафиза
«земной» обычной, чувственной, что по
мнению М. Фарзада было «вообще не
свойственно поэзии Хафиза» [5]. Тем не
менее, обсуждая вопросы переводов персидской поэзии, мы не в праве винить
переводчиков за отклонение от оригинала. Необходимо прежде всего учитывать время и язык, характер и культуру
народа, чье наследие подвергается переводу. Лирическая поэзия Востока отражает мышление восточного человека.
Английские переводчики «англизировали» персидский стих, в виду своей национальной принадлежности.
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В этой связи необходимо изучение
мировых культур. Современный этап
изучения взаимосвязей различных культур находится на уровне универсальных
моделей, опирающихся на обще - гуманистические ценности. При сопоставлении культур важно правильно рассмотреть именно общечеловеческие ценности
взаимодействующих культур, важна
ориентация на общественные силы,
определяющие суть культурного диалога. Человечеству потребовалось много
веков, чтобы понять, что уровень жизнедеятельности людей, живущих в разных условиях и регионах, не могут оцениваться по модели какой - либо одной
страны. Тем не менее, любой барьер
можно преодолеть, и тем самым сблизить национальные культуры. Самым
общим критерием является то, что культурные ценности всегда были и есть общечеловеческие, и направлены на человеколюбие. Культура как выражение
специфического мировоззрения не является сугубо национальным явлением.
Чужая культура воспринимается, прежде
всего, посредством чтения художественной литературы. «Художественные произведения – это форма существования
искусства. Они отражают мир во всей
сложности его отношений к личности и
во всем его эстетическом богатстве [2].
Таким образом, перевод художественного произведения и поэзии представляет собой интеллектуальную деятельность, заключающейся не только в
передачи некоторой информации, но и
осуществлении межъязыковой культурной коммуникации. Однако межъязыковая коммуникация может быть нарушена по причине неадекватности перевода.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности развития деловой коммуникации студентов юридического факультета при обучении дисциплине "Иностранного языка". Содержание данной дисциплины в вузах определяется её целями, которые сориентированы
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Дар шароити њамаљонибаи тањкими љомеаи демократї, ширкати фаъоли
њамаи шањрвандон дар идоракунии
давлат, дар мудирияти бунёди хољагї ва
фарњангї ањамияти иљтимої бештар ба
назар мерасад, инчунин мубрам будани
худмаърифатнокї. Фаъолияти худомўзї
шарти зарурї дар њаёти љомеа мебошад.
Аз ин бармеояд ислоњоти тањсили умумии мактабї ва тањсилоти олї дар назди
устод маќсад мегузорад бањри њалли
масъалаи баланд бардоштани самаранокии таълим бо дарназардошти инкишофи фаъолияти даркї ва мустаќилона

кор карда тавонистани донишљўй дар
раванди таълими забонњои хориљї. Љавононро чунин бояд тарбия кард, ки на
танњо таљрибаи насли калонро омўзанд,
балки онро бо комебињои худ пурра кунанд. Мањз барои њамин яке аз вазифањои муњим, ки дар назди мактаби олї
дар давраи њозира (муосир) рушди он
иборат аз бењтару бештар гирифтану
такмили донишњо, истифодаи донишњои
назариявї дар амалия, кумак кардан ба
шогирдон дар инкишофи мањорату малакаи фикрронї ва суханронии мустаќилона. Дар њоли њозир масъалаи
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мазкур хеле рўзмарра шуда истодааст,
махсусан дар бастагї бо таълими забонњои хориљї дар мактаби олї [1. с.10].
Ба њамагон маълум аст, ки љараёни кори
мустаќилонаи донишљўён аз омода будани вай ба ин намуди фаъолият алоќаи
зичдорад. Омодагї ба зањмати таълими
мустаќилонаи сатњи муайяни тайёрии
забонии ўро пешбинї мекунад, будани
мањорату малакаи ташаккулёфта, инчунин аз хоњишу њавасмандии ў ба тањсил
бастагї дорад. Омадагии њавасмандї
яке аз љанбањои муњим буда, масъалаи
кори мустаќилонаи донишљўй. Њар як
устод бояд донад, ки мањорат комёб шудан чї тавр ба даст меояд, агар донишљўй дорои њавасмандии мусбат
бошад: шавќу раѓбати даркї, талабот ва
эњтиёљ ба гирифтани дониш, њисси
масъулият ва њавасмандгардонии дигар.
Мутобиќи тадќиќотњои равонї яке аз
ќуввањои асосии такондињандаи дарќї
њавасмандии дохилї мебошад, ки аз худи фаъолият бармеояд, яъне њангоме ки
ба донишљўй хондан, навиштан ва њарф
задан, инчунин шунавоии матнњо бо забонњои хориљї маъќул аст [2, с. 4].
Дар њолати њавасмандии мусбати
донишљўён афзалияти њавасмандї нисбат ба мазмуни фан бештар мегардад ба
усулњои дарккунї. Њамин тавр донишљўёни солњои I ва II бо шавќу раѓбати зиёд муњоварањои таълимиро аз худ
мекунанд, аз рўйи 5 шакл, бо эњсоси имконияти истифодаи амалии он, бо майлу
хоњиш ба фаъолияти нутќї њамроњ мешаванд, њангоми муњокимаи мавзўъњои
шавќовар барои онњо:"Конститутсия",
"Њукумат", "Се шохаи њокимияти
давлатї дар Тољикистон", Фаронса",
"Британияи
Кабир",
"Наќши
Президент", ИМА ва ѓайрањо [6, с. 42.].
Истифодаи маводи мубрам њангоми кор,
ворид кардан ба љараёни даркї њаргуна
воситањои шунавоию тасвир, воситањои
аёнї, калидњо, бозињои наќшавию даркї
ташкили њолатњои таълимии нутќи
шифоњї, суњбат бо самти шахсї, ки ба
кори мустаќилонаи донишљўён мусоидат мекунад, инчунин ба инкишоф ва
такмили њавасмандии дохилии омўзишї
забонњои хориљї имконияти васеъ
медињад. Бояд зикр кард, ки дар давраи
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ъ(марњилаи) идомаи таълими забонњои
хориљї шавќу раѓбати донишљўён поён
меравад (пастшавии њавасмандї).
Хониши иловагї дар азхудкунии
малакаи хониши даркии донишљўён
наќши муњим мебозад бо такрор ва мустањкам кардани маводи луѓавї, сањвию
нањвї, ба тавонони имконоти ѓанї гардонидани таркиби луѓавї, мусоидат мекунад. Ташкили дурусти корњои мустаќилонаи аз рўйи матнњои махсуси
хониш, инчунин хониши доимии онњо ба
донишљўён шароит фароњам меорад, ки
њамеша дар муњити забони хориљї худро
эњсос кунанд. Мазмуни пурраи китоб,
имконоти истифодаи амалии донишњои
андўхташуда ба њавасмандии мусбат ва
ќатъї равона месозад, махсусан дар
курсњои болої. Гарчанде душворињое,
ки донишљўй бо он рўй ба рўй мешавад
њангоми хониш (натавониста гирифтани
иттиллооти асосї, кор бо луѓат, ташаккул наёфтани малакаю мањорати даркї
бетарљума, даркї забони), метавонад ба
камшавии майлу раѓбати ў нисбат ба
омўзишї забонњои хориљї оварда расонад. Мањз барои њамин азхудкунии
маљмўи супоришњо аз рўйи назорати
маводи хондашуда дар асоси китоби хониш, устод ба хулосае меояд, ки дар
баъзе усулњои назорати кор дар
машѓулиятњо оид ба зарур ва муњим будани шиносоии ќаблии донишљўён, инчунин матнњои китоби дарсї бо бартараф кардани мушкилињои пешомада.ѓ
Барои мисол машќњое вуљуд доранд, ки
ба самти назорати дарки маводи хондашуда бо пурсишу саволњо равона шудааст. Ин ба мо имкон дод, ки на танњо
дараљаи дарки матни хондашударо бисанљем, балки омода манамудани онњо
ба машќњои нави њангоми дучор шудан
дар хониши мустаќилонаи оянда [5, с.
78]. Кор бо матнњоро аз рўйи хониши
берун аз синфй устод дар як њафта як
маротиба мегузаронад. (10 даќиќа)
Нуќтањои зеринро дар хотир бояд нигоњ
дошт њамљоя бо тавсияњои устод:
1. Барои донистани забонњои хориљї шахс бояд бештар мутолиа кунад.
2. Саъю кўшиши хондани њамаи
матнњо бо дарназардошти гирифтани
иттилоъи нав ва шавќовар.
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Étudiant Farroukh: Je pense que
Kamoliddin est un bon étudiant. Mais il ne
veut pas poursuivreses études. Il rester à la
ferme. Il veut élever des abeilles. Ses ruches
donnent déjà du bon miel.
Étudiant Karim : Et toi, Akram,
qu'est-ce que tu penses de Kamoliddin ? Estu d'accord avec Farroukh et Salim?
Étudiant Farkhod: Je suis d'accord
avec Farroukh. Kamoliddin veut devenir
apiculteur.
Étudiant Salim: J'aime ce récit. Et toi,
Akram, qu'est-ce que tu penses de ce récit?
Étudiant Farroukh : Moi aussi, j'aime
ce récit.
Étudiant Karim: Et toi, Chokhroukh?
Étudiant Chokhrou: Je trouve que ce
récit est intéressant.
Муњокимаи доимии матнњои хондашуда дар хона ба ташаккули баланди
малакаю мањорати сухангўйи мусоидат
мекунад. Кори маќсадноки ташаккули
малакаи хониш, душворињои пешомадаро бартараф месозад [6, c. 80-88].
Инчунин имкон фароњам меорад,
ки на танњо бо муваффаќият омўзонидани донишљўёнро ба усулњои самараноки
мењнати мустаќилонаи таълимї балки
њамеша дар сатњи муайян нигањ доштани
шавќу раѓбати онњоро ба омўзиши забонњои хориљї ёрї мерасонад. Чунин
ташкили раванди таълиму тарбия донишљўйро чун шахсият ташаккул
медињад: инкишофи фикрронї, зањматдўстї, маќсади комёб шудан, (ба комёбї
ноил гардидан) як љањон хушњолї меорад. Ин ба баланд бардоштани самаранокии таълими забонњои хориљї,
њавасмандии таълим, донишљўёнро бо
усулњои зањмати таълимї муссаллањ мегардонад, ки аз шартњои иљрои талаботи
ислоњоти мактаби олї мебошад нисбат
ба фанни таълимї чун забонњои хориљї.

3. Њар рўз бояд хонд, на ин ки пеш
аз дарс.
4. Агар дар љараёни хониш ба калимаи ношинос ё ин ки фаромўшшуда
дучор шавед, давомашро, бояд хонд,
кўшиши дарки маънои он аз рўйи
мазмун ва мантиќ.
5. Хондани супориш ба матн зарур
ва муњим аст, агарчї ягон чиз нофањмо
бошад, хониши як маротибаи дигар тавсия дода мешавад.
Мо бояд дар бораи луѓатњо якчанд
сухан бигўем. Донишљўй бояд дафтари
ќайдњои луѓат дошта бошад. Дар он калимањои ношинос аз маводњои матн барои хониши иловагї (берун аз синфї)
сабт мешавад. Луѓат ба устод имкон
медињад, ки ба азхуд кардани маводи
омодашудаи донишљўй бањо дињад, он
чизе ки донишљўён дар дарсњои ќаблї
омўзонида шуд, инчунин муќаррар кардани роњњои ташкили муносибати инфиродї бо донишљўён [6, c. 56-63].
Шавќу раѓбати бенињоят зиёдро кор бо
намунањои нутќї донишљўёнро ба худ
љалб мекунад, ки устод дар дарсњо
тадриљан шогирдонро бо онњо шинос
намуд. Баъзе аз намунањои онро, ки донишљўён дар нутќи шифоњии худ истифода мебаранд:
Je pense que ...
J'aime mieux ...
Je trouve que ...
Je suis d'accord avec ...
Dites en français ce que vous pensez
de la faculté de droit:
Étudiant Olim: Je pense que
Kamoliddin est un très bon étudiant. Il
veut devenir juriste. Il peut poursuivre ses
études.
Étudiant Karim: Et toi, Salim, qu'estce que tu penses de Kamoliddin?
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Аннотация. В данной статье рассмотрены практические проблемы использования
перевода на судебных заседаниях Германии. Проанализированы характерные особенности
судебного перевода и даны отличительные характеристики судебного перевода от юридического перевода. На конкретных примерах показаны и проанализированы переводческие
ошибки на заседаниях суда Германии. Выявлена и обоснована недопустимость привлечения
непрофессиональных переводчиков на судебные заседания. Автор отмечает, что типичной
переводческой ошибкой является перевод с помощью словарного соответствия.
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Фишурда. Дар мақолаи мазкур мушкилотҳои амалии истифодаи тарҷума дар
маҷлисҳои судии Олмон баррасӣ шудааст. Хусусиятҳои асосии тарҷумаи судӣ таҳлил
шудааст ва оид ба хусусиятҳои фарқкунандаи тарҷумаи судӣ аз тарҷумаи ҳуқуқӣ
маълумот дода шудааст. Дар мисолҳои мушаххас хатогиҳои тарҷумавӣ дар маҷлисҳои
судии Олмон баён ва таҳлил карда шудааст. Нораво будани ҷалбкунии тарҷумонҳои
ғайрикасбӣ дар маҷлисҳои судӣ ошкор ва асоснок карда шудааст. Муаллиф қайд
мекунад, ки одатан хатогии ин тарҷумаҳо бо ёрии луғат тарҷума шудани онҳо
мебошанд.
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Перед тем как осветить вопрос, связанный с практическими проблемами использования перевода в судопроизводстве,
необходимо определиться с терминологией данного понятия. Что такое, собственно
говоря, «судебный перевод». Под «судебным переводом» принято понимать письменный
и
устный перевод судебных документов и речи
участников, следственных и судебных
процессов, которые не владеют языком
производства по делу. Отличительной чертой судебного перевода является слова не
только повседневного пользования, но и
терминология и особые правила составления судебных текстов. Понятие «судебный
перевод» используется применительно к
юридическому переводу в широком смысле. Это перевод не только в здании суда,
но также в отделениях полиции, таможенных учреждениях и адвокатских конторах.
Выражение «судебный перевод»
следует понимать как «перевод для суда».
В этом понимании он воспринимается гораздо шире термина «юридический перевод», так как может включать в себя не
только перевод в сфере юриспруденции,
но и в других областях науки, деятельности и общественных отношений. Он исполняет роль языкового посредника между
субъектами процессуальных отношений,
не владеющих общим языком коммуникации.
А. В. Винников полагает: «Назначением судебного перевода является обеспечение права равного доступа граждан к

закону независимо от их этнической принадлежности»[1,153-160].
Понятие «судебный перевод» применительно к юридическому переводу
официально используется довольно недавно. Началом использования переводчиков
на судебных заседаниях, следует считать
Нюрнбергский процесс – международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии и Международный военный трибунал для Дальнего
Востока, более известный как Токийский
процесс – суд над японскими военными
преступниками, проходивший в Токио с 3
мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.
В современной практике правовых
взаимоотношений судебный
перевод
нашёл широкое применение. Это связано,
в том числе, и c интенсивным миграционным процессом, происходящим в современном мире. Так войны и вооружённые
конфликты в Северной Африки, на Ближнем Востоке и Южной Азии в начале 2015
года
многократно
увеличили
поток беженцев и
нелегальных мигрантов в европейские
страны.
Наибольший груз, идущего в основном с
востока на запад потока континентальной,
легальной и нелегальной миграции, лёг на
Германию. Именно Германия приняла в
последние годы больше мигрантов, чем
вся остальная Европа. Оказавшись на территории ФРГ, мигранты обращаются в федеральные органы по поводу предоставления им статуса беженцев. Вопросами, связанными с регулированием пребывания
иностранцев в Германии занимается Феде122
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ральное ведомство по делам миграции и
беженцев (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, BAMF), на основании закона о
предоставлении убежища. Мигрантов, не
владеющих немецким языком, BAMF
обеспечивает услугами присяжных (судебных) переводчиков.
В соответствии с Процессуальным
кодексом Германии (§ 185 ПК) судебным
переводчиком является лицо, которое переводит все заявления, сделанные во время
судопроизводства, на язык процесса и обратно. Присяжный переводчик производит
перевод не только устных высказываний,
произнесенных во время слушания дела,
но и документов, подготовленных стороной во время производства (например, исковое заявление) или других процессуальных заявлений.
В связи с огромным наплывом беженцев увеличилось число обращений их в
немецкие суды. Мигранты жалуются на
отказы Федерального ведомства по делам
миграции и беженцев (BAMF) в предоставлении им статуса беженца или добиваются для себя права на неограниченное
по времени убежище в Германии. В судах
Германии возникла острая необходимость
увеличения штата сотрудников, в том числе и присяжных переводчиков.
Профессия устного и письменного переводчика в ФРГ не лицензируется. Поэтому
дилетанты, владеющие иностранными
языками, привлекаются судами и полицией
к работе в качестве переводчиков [6]. Присяжный (судебный) переводчик переводит
правовые документы, одновременно, удостоверяет подлинность оригинала документа и верность его письменного перевода. Его роль, как гаранта правильности перевода, уникальна [6].
Председатель объединения присяжных переводчиков г. Лейпцига (ФРГ) Ирина Истомина указывает на распространенность привлечения переводчика полицией Германии через бюро переводов.
«Полицейские переводчики могут оказаться не присяжными, каждый и без того дает
подписку об ответственности за заведомо
неправильный перевод» [4].
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Примеры непрофессионального перевода мы нашли в статье Хайке Кловерт
«Probleme mit schlecht qualifizierten Dolmetschern» (Проблемы с плохо подготовленными переводчиками), опубликованной
в журнале «Spiegel». Автор статьи повествует: «Der iranische Student Daniel, 26 Jahre
alt und bis vor kurzem noch Asylbewerber,
wartete mehrere Monate auf seine Anhörung.
Als sie endlich kam, hatte er schon genug
Deutsch gelernt, um zu verstehen, dass sein
Dolmetscher nichts taugte. "Ich erzählte, dass
mir ins Bein geschossen worden sei", erinnert
er sich. "Der Dolmetscher übersetzte, man
habe mich geschlagen." Daniel sagt, er habe
den Afghanen angefleht, Wort für Wort zu
übersetzen, weil sein weiteres Leben davon
abhänge» (Иранский студент Даниель, 26
лет, просил о предоставлении убежища.
Несколько месяцев ждал слушания своего
дела. Когда оно подошло, он уже в достаточной степени выучил немецкий язык,
для того чтобы понять, что его переводчик
ни на что не годен. «Я рассказал, что мне
прострелили ногу», вспоминает он. Переводчик перевёл, что меня избили. Даниель
сказал, он умолял афганцев переводить
слово в слово, потому что от этого зависит
его дальнейшая жизнь» (досл. перевод
наш) [7].
Другой пример наоборот демонстрирует старания переводчика быть дословно точным. Однако эти усилия создали ситуацию недоверия суда к показаниям
подсудимого. Итак, при слушании дела о
нарушении миграционного законодательства в одном из административных судов
ФРГ англоговорящий подсудимый в своих
показаниях называл одного из свидетелей
по делу «брат» (brother), при этом переводчик упорно переводил это слово как
«брат». Затем выяснилось, что правонарушитель и свидетель вовсе не являются
родственниками. Л.Б. Обидина утверждает, что «переводчик не учёл того обстоятельства, что в англоязычной диаспоре это
слово имеет более широкое употребление,
и его следовало бы переводить как «приятель». Потребовалось время, чтобы прояснить эту путаницу и восстановить понимание между судом и допрашиваемыми ли123
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цами. Надо сказать, что подобное недоразумение могло бы быть в любом другом
суде мира, так как во многих языках мира
слово «брат» используется в более широком смысле, чем для обозначения степени
родства» [2, 563].
Ещё одну сёрьёзную, на наш взгляд,
проблему для переводчиков составляет полисемия слова или многозначность лексики. Типичной переводческой ошибкой является перевод с помощью словарного соответствия. З.А. Шарипова отмечает:
«Определённое количество немецких юридических терминов обладает многозначностью. Термин die Tat в сочетании с прилагательным groß даёт терминологическое
сочетание eine große Tat (подвиг), а выражение eine verbrecherische Tat переводится,
как преступное деяние»[3, 103].
Похожий случай связан с английским словом «delinquent». Экономический
термин понятия «delinquent» переводится
как «неуплаченный или просроченный», а
в юридическом контексте перевод звучит
как «правонарушитель». Этот неправильно
подобранный перевод привёл к судебному
разбирательству немецкой транспортной
компании «TIE» с администрацией города
Эдинбург. Переводчик использовал в своей речи не экономический, а юридический
вариант перевода, что и привело к судебному конфликту. «Расценив это как
оскорбление, TIE подала на партнеров в
суд за диффамацию деловой репутации.
Когда недоразумение все же выяснилось,
было слишком поздно: отношения между
двумя сторонами не подлежали восстановлению. Так экономия средств на хорошем
переводчике принесла выгоду лишь юристам»[5].
Затрагивая проблему полноты и
точности судебного перевода, хотелось бы
указать на существенные отличия его от
художественного перевода. Основная
сложность художественного перевода заключается не в передаче смысла, а в передаче уникального авторского стиля произведения, его эстетики, богатства языковых
средств, а также атмосферы, юмора, характера и настроения, заложенных в тексте.
Он приемлет, разного рода, литературные
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трансформации текста, служащих повышению выразительности повествования.
Судебный перевод, наоборот, не должен
содержать каких-либо изменений, пробелов или добавлений. Судебный переводчик
не может вставлять какие-то собственные
пояснения или комментарии и оставлять
сказанное без внимания.
Работа переводчика на судебных
заседаниях в условиях одновременного
слушания и говорения, требует постоянной
концентрации внимания и непрерывного
воспроизведения речи на двух языках.
Возникает ситуация раздвоения внимания,
вызванная необходимостью постоянного
сопоставления языков. Это приводит к тому, что через некоторое время у переводчика появляется усталость артикулярного
аппарата, снижается самоконтроль и в тексте перевода появляются серьезные ошибки. Рассмотрим типичные погрешности,
совершаемые при последовательном переводе.
 Переводчик интерпретирует речь выступающего, добавляя свои умозаключения, комментарии или какие-либо фразы.
 Переводчик часто вставляет в предложение вводные словосочетания и выражения типа: «по всей видимости», «необходимо, прежде всего, отметить, что…», «без
всякого сомнения», «важно также не упускать из виду, что…». Ошибкой переводчика является то, что он вместо того, чтобы
помолчать несколько секунд, спокойно собраться с мыслями и начать переводить, он
засоряет, этими ничем не примечательными фразами, свою речь.
 Переводчик
использует
слова или словосочетания, которые не несут
никакой смысловой нагрузки, т.е. словапаразиты, такие как: «итак», «можно сказать», «скажем так», «в общем» и «очевидно», стараясь тем самым протянуть время
для подбора более подходящей лексики в
конкретном контексте.
 Зачастую переводчик подбирает всевозможные варианты перевода какоголибо слова или определения, подбирая
наиболее подходящий вариант, - в резуль124
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тате его речь засоряется синонимами,
предложения перегружаются.
 Переводчик часто переспрашивает.
Просить повторить сказанное не возбраняется, однако злоупотреблять этим не стоим. Такого рода заминки выглядят непрофессионально.
В заключение данной статьи сформулируем несколько выводов на основании приведенных примеров:
1. Недопустимо участие третьих лиц в
качестве судебных переводчиков, т.к. плохой перевод может привести к недопониманию, потере времени, сорванным переговорам или несостоявшейся сделке. Кроме того, бывают ситуации, когда от неправильно переведённого слова ломаются
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судьбы людей. Должны быть предприняты
все меры для участия в суде профессиональных переводчиков.
2. Необходимо помнить, что слова это
не просто слова, а тем более иностранные.
Нужно не забывать про «подводные камни» перевода и «ложных друзей» переводчика. В любом языке имеются слова и выражения, которые вызывают трудности
при переводе в силу различия национальных особенностей, культур, менталитета и
традиций.
3.Иностранным гражданам, которые
отказывается от помощи переводчика, следует настоятельно указывать на то, что
юридический язык отличается от языка
повседневного общения.
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Государственная служба играет существенную роль в обеспечении развития
государства и государственности и создании
нормальной
социальнополитической и культурной атмосферы
общества (из программы реформирования
госслужбы Республики Таджикистан)

ства свои положительные и отрицательные
моменты.
Период становления независимого
таджикского государства в начале 90-х годов прошлого века характеризовался «недееспособной экономикой, пустой казной,
неразвитой политической системой. Страна жила по Конституции времен Советского Союза, унаследовав от него определенный потенциал. Миру мы были не интересны, социально-экономическая и политическая ситуации были просто критическими». Рецепт по выходу из кризисной
ситуации, применённый Основателем мира
и национального единства – Лидером
нации Эмомали Рахмона можно считать
«чудом»: сначала были приняты законы,
потом укрепились экономика, а затем и
политическая система.
Становление государственной службы в Республике Таджикистан в годы независимости осуществлялось на основе
поэтапных административных реформ,
благодаря которым в республике сложились основные системы государственной
службы. Основные этапы развития госу-

Государственная служба – это результат переплетения ее истории, традиций, менталитета с иными культурами взаимоотношений между личностью и обществом. Каждая страна имеет свою уникальную модель государственной службы,
которая определяется историческим опытом, традициями, менталитетом, правовой
системой и другими факторами. Таджикистан, как и любая другая страна, имеет
свои исторические предпосылки к становлению государственно-служебных отношений.
Выход из состава Советского государства и обретение независимости – все
эти исторические события наложили на
государственный строй нашего государ127
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дарственной службы и ее места и роли в
политике государства условно можно разделить на пять этапов.
Первый этап (1991-1995 гг.). В этот
период начинают складываться основы
государственности суверенного Таджикистана. Происходит разделение власти на
представительскую, исполнительную и судебную ветви, создаются новые государственные органы и учреждения.
С принятием в 1994 г. Конституции
Республики Таджикистан институт государственной службы приобрёл прочную
конституционно-правовую основу [1, ч. 2
ст. 27]. Право на государственную службу
связано с непосредственным участием
граждан в управлении государством, то
есть гражданин может осуществлять свое
право на участие в управлении государством непосредственно или через своих
представителей (ч. 1 ст. 27 Конституция
РТ).
В этот период также прежняя советская бюрократическая система с присущей ей клановостью и закрытостью явно
изжила себя, и государству требовался
иной, более открытый аппарат управления.
Для коренных перемен в сфере государственной гражданской службы требовалось внедрение новых правовых, экономических, социальных и иных институтов.
Поэтому требовалось проведение институциональных реформ системы государственной службы Таджикистана, как нового общественного явления в деятельности
государства.
Второй этап (1995-1999 гг.). Началом институциональных реформ системы
государственной службы республики на
этом этапе явилось дальнейшее развитие
конституционных норм о равном доступе
граждан к государственной службе. В законотворческой практике республики с
принятием Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» [2, с.
297] от 13 ноября 1998г., № 677, который
сыграл заметную роль в стабилизации деятельности государственного аппарата,
начался процесс становления государственной службы республики. В данном
Законе, который действовал в течение де-
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вяти лет, впервые нормативно оформилось
современное понимание сущности государственной службы. В период действия
данного Закона были осуществлены ряд
мер по формированию государственной
службы» [3, с. 69-75].
Важно отметить, что в этот период
государственная служба стала объектом
внимания нарождающихся институтов
гражданского общества. Началось формирование
организационной,
научнометодической, образовательной и информационной инфраструктуры государственной службы» [4, с. 80-81]. Государственная
служба как социально-правовой институт
стала объектом научных исследований
ученых и специалистов.
Третий этап (1999-2007гг.). На этом
этапе осуществлялась целенаправленная
работа по реформе системы государственной службы, приоритетное значение которой отмечалось в посланиях Основателя
мира и национального единства – Лидера
нации Эмомали Рахмона парламенту - Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Так
в послании парламенту Республики Таджикистан в 2005 году, было заявлено, что
реформа государственного управления является «одним из важных направлений
обеспечения развития страны» [5]. В этом
послании Лидер нации определил общие
контуры дальнейших преобразований в
рассматриваемой сфере: «упорядочение
государственного управления, совершенствование должностей и структуры министерств, в зависимости от условий рыночной экономики, устранение дублирующих
функций, прозрачность и эффективность
деятельности государственных структур и
служащих».
Так как реформа государственной
службы не состоит из одномоментных и
фрагментарных мер и отношений, её фундаментальные принципы составляют последовательные и поэтапные особенности,
которые реализовались в рамках Стратегии
реформирования системы государственного управления Республики Таджикистан,
утвержденной указом Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2006 г.,
№1713, а также Концепции реформирова128
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ния государственной службы Таджикистана, принятой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июня
2007 г., №289.
Для достижения целей и задач,
предусмотренных данными стратегическими документами, было разработана
Программа реформирования государственной службы Таджикистана. Целями
программы являлись повышение эффективности и развитие государственной
службы, конкретных её государственных
органов, а также совершенствование
структур управления, в том числе, создание образовательных учреждений для обучения кадров государственной службы,
планирование деятельности, финансирование, материальное и экспертное обеспечение, стимулирование государственных
служащих.
В этот период Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» от
13 ноября 1998 г., № 677 утратил силу и
вступил в силу новый Закон Республики
Таджикистан «О государственной службе»
от 5 марта 2007г., №233, который соответствовал новым требованиям и стандартам
государственной службы. Также в 2001
году в новой редакции был принят конституционный Закон Республики Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» (12 мая 2001г., № 28) [6],
ставший основой для структурных перемен в исполнительной власти. В соответствии с ним за короткий срок были разработаны и приняты [7] следующие нормативные правовые акты:
- Указ Президента Республики Таджикистан от 4 июня 2002г., №853 «О системе центральных органов исполнительной власти Республики Таджикистан»;
- Указ Президента Республики Таджикистан от 9 октября 2002г., №926 «О
создании Института повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан»,
- «Реестр государственных должностей Республики Таджикистан» и приложение к нему «Квалификационные требования по государственным должностям
государственной службы»;
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- «Положение о кадровой службе»,
утвержденное указом Президента Республики Таджикистан от 10 марта 2003г.
№1031 и множество других нормативных
правовых актов локального характера.
Все вышеперечисленные нормативные правовые акты внесли определенный
вклад в оздоровлении служебного климата
государственного аппарата и улучшили
правовое положение государственных
служащих, порядок поступления на государственную службу и ее прохождение,
роль кадровой службы и т.д. [8, с. 62-63].
Однако, несмотря на принятые меры,
нормативная база о государственной
службе нуждалась в совершенствовании, и
для этого необходимо было принятие нормативных актов по различным направлениям, важнейшими из которых явились
акты о социальных гарантиях, подготовке
и переподготовке госслужащих и концепция о государственной службе [9, с. 57].
Четвертый этап (2007г. - по 2012
г.). Продолжался реформирование системы
государственной службы, были введены
новые изменения и дополнения в Закон
Республики Таджикистан «О государственной службе», в частности введен обязательный конкурсный отбор на административные государственные должности,
установлены квалификационные требования к государственным служащим, включена отдельная статья по соблюдению
служебной этики и оценке деятельности
государственных служащих, резерву кадров государственной службы, ротации (перемещению) руководящих кадров государственной службы.
В целях выполнения международных
обязательств и реформы государственного
управления, формирования прозрачной
системы деятельности органов управления,
экономии и эффективного использования
бюджетных
средств,
обеспечения
устойчивого экономического, социального
и культурного развития Республики
Таджикистан указом Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 года,
№143 было учреждено Агентство по государственному финансовому контролю и
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борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Для
принятия
комплексных
организационных,
социальноэкономических
мер,
координации
деятельности государственных органов и
участия гражданского общества в процессе
борьбы против коррупции постановлением
Правительства Республики Таджикистан
от 26 января 2008 г., №34 была утверждена
«Стратегия борьбы с коррупцией в
Республике Таджикистан на 2008-2012
гг.».
Указом Президента Республики Таджикистан от 24 апреля 2008 г., №449
утверждено Положение о порядке исчисления стажа государственной службы, которое определяет период трудовой деятельности, считающейся стажем государственной службы, а также порядок исчисления стажа государственной службы комиссией государственного органа. Стаж
государственной службы – трудовая деятельность государственного служащего в
государственных органах, предусмотренная статьей 6 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» и пунктом 5 настоящего Положения, дает возможность государственному служащему
на получение социальных гарантий, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. Разработана Концепция государственной кадровой
политики Республики Таджикистан. Данная Концепция представляет совокупность
мнений, идей и взглядов, определяющих
цели, задачи, приоритетные направления,
принципы государственного регулирования кадровой политики и пути обеспечения Республики Таджикистан высококвалифицированными кадрами, а также
предусматривает мероприятия по развитию государственной кадровой политики
Республики Таджикистан и является продолжением системных мер в сфере воспитания кадров.
Пятый этап – (2012 – по настоящее
время) За этот период изданы ряд важных
нормативно-правовых актов, в полной мере регламентирующих основные направления развития государственной службы.
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В целях усиления ответственности
государственного служащего и эффективного управления, а также для повышения
престижа
института
государственной
службы Указом Президента Республики
Таджикистан от 3 декабря 2015 г., № 591
утвержден Кодекс этики государственного
служащего Республики Таджикистан, который регулирует совокупность норм,
принципов и правил служебного и внеслужебного поведения государственного
служащего, выражающих моральные качества его профессиональной деятельности,
поведения на работе, в обществе, и общепризнанные нравственные человеческие
ценности, моральные требования общества
к государственному служащему.
Указом Президента Республике Таджикистан утверждена «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы», цель и
значение которые направлены на снижение
уровня
коррупции
в
Республике
Таджикистан, создание условий для
развития экономики, демократических
ценностей, повышение благосостояния
населения а основными направлениями
являются осуществление и повышение
эффективности деятельности центральных
и местных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и
сел, посредством разработки, регулярного
совершенствования и осуществления ведомственных антикоррупционных программ в сфере своей деятельности.
В целях упорядочения государственных должностей Указом Президента Республики Таджикистана от 15 августа 2016
г. №737 утвержден новый Реестр государственных должностей Республики Таджикистан.
Указом Президента Республики Таджикистана от 10 марта 2016 г., № 647
утверждено Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных
административных должностей государственной службы. Данное положение регулирует правила проведения конкурса на
замещение вакантных административных
должностей государственной службы.
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А также была принят в новой редакции «Трудовой кодекс Республики Таджикистан» [10], регулирующий трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с ними, которые
направлены на защиту прав и свобод сторон трудовых отношений, установление
минимальных гарантий прав и свобод в
сфере труда.
Для достижения последовательности в совершенствовании государственной
службы, утверждения факторов переориентации государственной службы на организацию исполнения нормативных правовых актов, появилось необходимость внесение поправок в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе».
Введены новые изменения и дополнения, в
частности в практику оформления личных
дел государственных служащих, которые
ведутся кадровой службой соответствующего государственного органа и где отмечается прохождение государственной
службы.
Однако, нельзя не отметить незавершенность реформы государственной
службы в республике. Мы одолели только
верхушку айсберга и преобразования в системе государственной службы необходимо провести до логического завершения.
Подтверждением тому служат изменения и
дополнения в принятые ранее законодательные акты о государственной службе.
Учитывая этапы становления государственной службы, следует особо подчеркнуть их чуткое реагирование на происходящие в обществе изменения. Процесс
демократизации общественной жизни,
происходящий в настоящее время, разумеется, сказывается и на государственной
службе. Оно все в большей мере превращается в систему удовлетворения запросов
населения, предоставления самых разнообразных административных услуг своим
клиентом. Тем самым преодолевается отчуждение граждан от государственного
аппарата, создается обстановка, способствующая стабилизации общества, развитию его на действительно демократической основе.

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Таким образом, проведенные институциональные реформы за последние
25 лет позволили сформировать эффективную государственную службу республики.
В том, числе
- разработан ряд нормативных правовых актов в сфере государственной
службы;
- государственная служба приобрела прочную конституционно-правовую основу;
- создана основа функционирования
системы власти, то есть разделение власти
на законодательную, исполнительную и
судебную;
- сформирован в достаточной степени качественный состав кадров государственной службы;
- усовершенствованно структура
управления;
- внесен определенный вклад в
оздоровлении служебного климата государственного аппарата;
- улучшено правовое положение
государственных служащих.
Исследование эволюции развития
государственной гражданской службы показало, что кадровая работа, как таковая,
известна обществу с древних времен. Ее
возникновение тесно связано с появлением
коллективного труда, который обусловил
постановку проблемы подбора работников,
их обучения, координации деятельности.
Постепенно разрозненные действия кадрового характера стали повторяться, закрепляться и формироваться в самостоятельный институт.
На наш взгляд, исходя из вышеизложенного для совершенствования системы государственной службы Республики
Таджикистан было бы целесообразным:
- тщательное изучение и учет всех
шагов в проведении реформ. Это обусловлено тем, что в реформе государственной
службы нельзя делать торопливые шаги
без тщательного изучения и учета всех последствий;
- разработка новой современной законодательной
базы государственной
службы, чтобы она соответствовала новым
реалиям;
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- усовершенствование формирующейся системы информационной инфраструктуры, то есть, «Электронное правительство», которое позволило бы сэкономить бюджетные средства, повысить эффективность и управляемость, увеличить
скорость и транспарентность принятия
решений, а также способствовать в борьбе
с коррупцией. Данная система связывает
различные государственные органы, учреждения, уполномоченный орган по делам
государственной службы в единую сеть,
обеспечивающую непрерывный информационный обмен между субъектами сети;
- необходимо введение системы меритократия, которая позволит отобрать и
привлечь такие кадры, которые в условиях
конкуренции (конкурсного отбора) заняв
административную должность в государственном органе, будут заинтересованы в
результатах своего труда и дорожить своей
работой;
- необходимо освоить и переходить
на методы работы, применяемые в современной системе государственного управления развитых стран. С учетом мировых
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тенденций, в которых главное внимание
уделяется человеческому фактору, необходимо внедрить современные методы менеджмента в работу всех государственных
органов.
В заключении, хочется подчеркнуть, что мы находимся на стадии создания высокопрофессиональной государственной службы. Первые пять этапов
успешно пройдены и теперь нам нельзя
останавливаться на достигнутой.
Основная задача на сегодняшний
день – преодолеть советское сознание,
приобретенное
за
долгие
годы
социалистического
строя,
создать
высокопрофессиональную
государственную
службу,
привить
гражданам умение работать на результат,
развить корпоративное мышление и
ориентироваться на новые ценности.
Чтобы наши граждане были уверены в том,
что управлением нашими общими делами
занимаются настоящие профессионалы,
руководимые способные менеджерами,
стоящими на страже конституционного
строя государства.
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Фишурда: Дар маќола масъалањои мубрами падидаи вањдати миллї, љанбањои
таърихї-њуќуќї ва иљтимої-маънавии он баррасї карда шудааст. Тањкими вањдати
миллї барои њар як фарзанди ба ору номуси кишвари Тољикистон басо азизу бузург
аст. Баста шудани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
Љумњурии Тољикистон барои ба њаёти осоишта рањнамун шудани давлат ва халќи
Тољикистон мусоидати калон намуд. Натиљаи сулњ ва оштии тољикон њамчун намунаи
дастоварди нодир дар илмњои сиёсатшиносї, њуќуќшиносї, низоъшиносї ва дипломатия дониста мешавад.
Калидвожањо: Вањдати миллї, Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти
миллии Љумњурии Тољикистон, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, истиќлолияти
давлатї, Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, музокирот, низоъњои сиёсї, райъпурсии
умумихалќї, давлат, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд.
УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Имомов Х.Ш.,
ассистент кафедры конституционного права
юридического факультета
Таджикского национального университета
E-mail: fardod-2012@mail.ru
Научная специальность: 12.00.02 – конституционное право; конституционное судопроизводство; муниципальное право
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы института национального единства, историко-правовые и общественно-нравственные свойства. Укрепления национального единства в нашей стране для каждого сына этого родины является
большим почитанием. Подписания Всеобщего соглашения об установление мира и
национального согласия в Республике Таджикистан направил государства Таджикистана и его народа на светлый путь развития и стабильной жизни. Определения мира и
национального согласия таджиков стал бесценным примером для исследование таких
наук как, политология, юриспруденция, конфликтология и дипломатия.
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Тавре, ки таљрибаи башарї шањодат медињад, халќњо (миллатњо) аз падидањои устувор ва нерўманди таърих
мебошанд, ки маъмулан бо вуљуди
таѓйиру тањаввулоти сиёсї ва иљтимої
асолату њуввияти миллї, усул ва арзишњои хосу нотакрори иљтимої-ахлоќї
ва маънавї ва ормону идеалњои таърихии миллиро њифз менамоянд [8, с.7-8].
Тољикон ба гурўњи ќадимтарин
миллатњои дунё шомиланд, чунки њанўз
дар асрњои 9-10 давлати миллии худро
созмон доданд ва дар тўли ду садсолањо
истиќлоли худро нигоњ дошта тавонистанд [2, с.100]. Аз рўйи тањќиќоти олимон омўзиши таърихи халќњои кўњанбунёд собит мекунад, ки халќу миллатњое,
ки умри дарози таърихї дидаанд, вањдаташон комилтар ва иттињоди љамъиятиашон мустањкамтар аст. Ин њаќиќат ба
он далолат мекунад, ки таљрибаи тўлонии зиндагии дастаљамъонаи одамон ба
онњо хислате ва ё як навъ масъунияте, ки
њамчун нерўи аксуламал бар ноамнї ва
хатари љомеа ба вуљуд меоварад.
Вањдат падидаи созандаест, ки
мањсули тафаккури инсонї ва аќлу хиради инсонї буда, инъикосгари пирўзии
рушної бар зулмот, некї бар бадї ва
мушаххасан, пирўзии аќл бар њиссиёт
мебошад. Ин натиљаро дар мисоли сулњу

оштии миллии тољикон дида метавонем,
ки дар арсаи љањонї њамчун дастоварди
нодир эътироф гардида, мавриди
омўзиши
нињодњои
байналмиллалї
ќарор дорад [3, с.151].
Баъд аз пароканда шудани
ИЉШС
Тољикистон
истиќлолияти
давлатии худро дар санаи таърихии 9
сентябри соли 1991 расмї гардонид ва
барои муаяйн намудани самтњои инкишофи минбаъда ва ташкили маќомотњои
асосии њокимияти давлатї шурўъ намуд.
Агарчанде касби соњибихтиёрии давлатї
барои њар як фарзанди бонангу номуси
ин сарзамини аљдодї мояи ифтихору
сарфарозї буд, вале њодисаву воќеањо ва
таѓйироту тањаввулотњои босуръати
солњои аввали истиќлолияти давлатї
мардуми тољикро дар роњи њифзу
нигањдошти арзишњои ин неъмати бебањо ба душвориву мушкилињои сангин
мувољењ кард. Пеш аз њама сар задани
љанги шањрвандї дар ќаламрави кишвар
ва аз даст рафтани зимоми идоракунии
роњбарони онваќтаи давлат сабаби поён
рафтани иќтисодиёти давлат ва фалаќ
гаштани фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї гашт.
Вазъияти баамаломада зарурати
ољилан андешидани тадбирњои заруриро
љињати
хомўш
кардани
љанги
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шањрвандї, сарљаъмии миллат, таъмини
оромию субот ва ба сўйи њаёти муътадил рањнамун кардани мардуми тољикро
таќозо менамуд. Дар чунин шароити
њассоси таърихї баргузории иљлосияи
таќдирсози
16-уми
Шўрои
Олии
Љумњурии Тољикистон моњи ноябри соли 1992 дар шањри бостонии Хуљанд заминањои хело мусоиди њуќуќиву сиёсиро
барои ба вуќўъ пайвастани дигаргунињои азим дар њаёти љомеаи Тољикистон асос гашт. Ин иљлосия дар ќалби
њар як тољику тољикистонї шуълаи
умедро ба сўйи фардои неки давлатдории миллї, таъмини рўзгори босаодату
пурнишоти мардуми кишвар фурузон
намуд.
Дар ин иљлосияи таќдирсоз
даъвати нахустини Асосгузори Сулњу
вањдати миллї-Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба њайси Раиси
Шўрои Олии Тољикистон чунин буд:
«љангу зўроварї ва муборизаи мусаллањона њамчун василаи ба эъдидол
овардани љомеа усулан мањкум мегардад
ва ба тарафњои мухолиф роњи осоиштаи
њалли низои сиёсї пешнињод карда мешавад» [7, с.5]. Дар таърихи Тољикистон
њамин пешнињод њамчун намунаи нодири таљрибаи сулњофарї ба шумор меравад, ки бо роњи задухурдњои мусаллањона ва идомаи љанги шањрвандї њал
намудани ихтилофоти сиёсиро мањкум
намуда, фурў нишондани оташи љанги
шањрвандї ва нињоят ба њамдигарфањмиву
њамдигарбахшї
расидани
љонибњои мухолифро талќин мекард.
Дар воќеъ таърихи навини
давлатдории тољиконро бе зањмату талош, хизматњои арзандаву шоистаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам
Эмомалї Рањмон тасаввур кардан имконнопазир аст. Бояд љавонмардона
эътироф намуд, ки ба зима гирифтани
масъулият ба кори давлатдориву
давлатсозї дар љойи хушку холї, бе заминањои муайяни устувори молиявию
моддї, иќтисодиёти фалаљгашта сањлу
осон набуд. Танњо нафаре метавонист ба
ин корњо дастболо шавад, ки бо дарки
ѓуруру њуввияти баланди миллї тамоми
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њастиву вуљуди хешро ба миллату
сарзамини хеш фидо кунад [4, с.10-11].
Раванди сулњи тољикон даврањои
таърихии солњои 1992-1997-ро дар бар
гирифта, дар ин замон шумораи зиёди
вохўрињо ва дидорњои сатњи гуногун
баргузор гашта буд, ки барои расидан
ба истиќрори сулњ ва вањдати миллї мусоидат намуданд. Аз љумла дидору
вохўрињои сатњи боло дар шањрњои
Тењрон, Машњад, Бишкек, Москва, Алмато, Ашхобод, Исломобод, Кобул василаи муњим дар барќарории сулњ дар
Тољикистон гардиданд. Дар нитиљаи
кўшишу вохўрињои зиёд дар санаи 27июни соли 1997 дар шањри Москваи Федератсияи Россия Созишномаи истиќрори сулњ ва вањдати миллї ба имзо расид,
ки барои Љумњурии Тољикистон ва
халќи Тољикистон њамчун санаи таърихї
ва санади бенињоят муњим ва арзишманд
дониста мешавад. Рўзи 27-уми инюн
њамчун рўзи «Вањдат» эътироф гардида,
њамасола халќи Тољикистон ин рўзи
таърихиро бо як шукуњу фарањ таљлил
мегиранд. Дар сатњи ќонунгузории кишвар низ ин санаи таърихї расмї гардонида шуда, тибќи Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни ЉТ
«Дар бораи рўзњои ид» ин рўз њамчун
рўзи ид мустањкам шудааст.
Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии
Тољикистон барои пойдории давлати
миллї наќши муњими таърихї дорад.
Истиќрори сулњ ва ризоияти миллї пеши роњи аз байн рафтани давлати
Тољикистон ва пароканда шудани миллати тољикро гирифт. Њамчунин ањамияти истиќрори сулњ ва ризоияти миллї
дар он ифода меёбад, ки миллати тољикро сарљамъ намуда, ба вањдати он
тањким бахшид, инчунин боз як сабаќи
муњими таърихї барои ватандўстию ватандорї, ѓамхори ватану миллат будан
ва ба ќадри давлату давлатдорї, марзу
буми худ расидан мебошад.
Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва вањдати миллї асоси тањкими
давлатдорї, рушду такмил ва пойдорию
бардавомии он гардид. Дар асоси Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї таѓйиротњои куллї дар сохтору
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фаъолияти маќомоти давлатї ба вуљуд
омаданд, асосњои њуќуќии онњо такмил
ёфтанд, ки њамаи инњо барои пойдории
давлат заминаи асосї ва воќеї мебошанд [1, с. 59].
Дар заминаи баста шудани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон дар
моњи июли соли 1997 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи
таъсис додани Комиссияи оштии миллї
ба тасвиб расид. Маљлиси нахустини
худро ин Комиссия дар мувофиќаи тарафайн моњи июли соли 1997 дар шањри
Москва баргузор намуданд. Шурўъ аз
моњи сентябри соли 1997 бошад, Комиссияи оштии миллї ба иљрои ўњдадорињои ба зиммаашон гирифта дар шањри
Душанбе оѓоз намуданд. Дар санаи якуми августи соли 1997 аз тарафи Парлумони Љумњурии Тољикистон – Шўрои
Олї Санад дар бораи авфи иштирокчиёни низоњои сиёсї ва љанги шањрвандї
ќабул карда шуд. Дар асоси санади мазкур зиёда аз шаш њазор шахсе, ки дар
низоњои сиёсї ва љанги шањрвандї дар
ин ё он њолат иштирок доштанд, авф
карда шуданд. Комиссияи оштии миллї
ба њамаи гурўњњои њарбї бо муњлати ду
моња мурољиати муайян намудани тасмимашонро талаб кард.
Аз моњи сентябри соли 1997 дар
шањри Душанбе гурўњи муштараки созмонњои байналмиллалї ва давлатњои
сулњхоњ ба кори худ шурўъ намуд, ки
дар њайати он ташкилотњои бонуфузи
СММ, САЊА ва давлатњои Россия,
Эрон, Афѓонистон, Покистон, Ќырѓизистон, Ќазоќистон ва Узбекистон иштироки фаъол намуданд. Роњбарии гурўњи
координатсиониро Созмони миллали
муттањид ба ўњдаи худ гирифт. Дар моњи
ноябри соли 1997 дар шањри Вена аввалин конференсияи донории њамин раванд баргузор гардид, ки дар кори он
зиёда аз 40 намояндагии давлатњои
љањон иштирок намуданд.
Бояд ќайд намуд, ки барои расидан ба оштии миллї ва ризоияту вањдат
пеш њама даъвати иљлосияи 16-уми
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон заминаи асосиро гузошта, дар асоси кори
ин иљлосияњои Шўрои Олии Тољикистон
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самтњои минбаъдаи инкишофи давлат,
ќабули
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон, кафолат ва таъмини принсипњои умумиэътирофшудаи љањонї,
демократикунонии љомеа, кафолати гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї, ба
роњ мондани сиёсати хориљї ва ѓайрањо
барои кишвари мо мусоид гашт.
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон, ки дар санаи 6 ноябри соли
1994 бо овоздињиии умумихалќї ќабул
карда шуд барои расидан ба сулњу субот
ва вањдати комили Тољикистон таъсири
бевосита расонид. Зеро, ки мањз Конститутсия
нишонањо
ва
хусусиятњои
Тољикистонро дар моддаи аввал муќаррар намуда, давлатро соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва
иљтимої мустањкам намуд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамаи
меъёрњо ва принсипњои умумиэътирофшудаи байналмиллалї муќаррар ва
мустањкам гардиданд, ки сабаби њалли
бисёре аз проблемањои давраи низоъ баромад намуданд.
Барои расидан ба сулњу субот ва
вањдати миллї дар Љумњурии Тољикистон азму толош ва кўшишњои љавонмардонаи
Президенти
Љумњурии
Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат муњтарам,
Эмомалї Рањмон бенињоят зиёд аст. Зеро, ки мањз бо талошњои Президенти
кишвар раванди сулњофарї оѓоз гардида, барои баргардонидани гурезањои
тољик ба Ватан, супоридани ихтиёрии
силоњ ва дигар ливозимоти љангї аз тарафи шањрвандон ва дигар чорањои
таъљилї роњандозї гардиданд.
Барои њифзи миллат аз хатари
парокандашавї ва бо маќсади аз байн
бурдани њар гуна падидањои номатлуб,
аз ќабили мањалгарої ва бегонапарастї,
ки омилњои бевоситаи заифкунандаи
пояњои истиќлолияти давлатї мебошанд, Президенти кишвар Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон њалли
масъалањои зеринро њамчун омилњо ва
заминањои пойдор намудани давлати
соњибистиќлол таъкид намудааст: «якум,
муттањидшавии миллат, пойдор намудани ягонагї, тамомияти арзї ва иќтидори
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давлати
миллии
соњибистиќлол,
сулњпарвар, њуќуќбунёд, дунявї ва демократї; дуюм, дар заминаи вањдати
миллат, муњаббат ба Ватан, забон, илму
аадабиёту фарњанг ва тафаккури миллї
бедор намудани њисси худшиносию ифтихори миллї…; сеюм, тањти парчами
Ватан ва ѓояњои давлати миллї ва эњёи
Тољикистон сарљамъ омадани њамаи
њизбу созмонњо ва ташкилотњои сиёсиву
љамъиятї, дар доираи ќонун бо роњи мусолиња ва гуфтушунид њал намудани
њамаи ихтилофоти бамиёномада; чорум,
њифз намудани боигарињои моддї ва
маънавии миллат, бузургдошт ва ќадршиносии ашхосе, ки дар љодаи вањдати
миллат, худшиносию ифтихори миллї,
муттањидии мардуми Тољикистон хизматњои арзанда кардаанд» [6, с.375].
Дар Паёми солонаи худ ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
соли 2012 Президенти мамлакат вобаста
ба масъалаи нигоњдории вањдату якпорчагии Тољикистони азизамон таваљљуњи
хосса зоњир намуда, таъкид карда буданд, ки вањдати миллї ва њамдигарфањмии афроди љомеа муњимтарин омили пешрафти давлату миллат мебошад.
«Мањз ба шарофати ин рўйдодњои
муњими таърихї мо тавонистем, ки аркони давлатдорї ва шохањои фалаљшудаи њокимиятро дар мамлакат
барќарор гардонида, пояњои истиќлолияти давлатии Тољикистонро ќавї намоем. Муњимтар аз њама ин аст, ки дар Ватани азизамон вањдати миллї, сулњу
пойдору суботи сиёсиву иљтимої ва фазои озоди бунёдкориву созандагї фароњам оварда шуд» [5, с. 3-4].
Њамчунин баста шудани Созишномаи истиќрори сулњ ва вањдати миллии Тољикистон барои ташаккул ва такмили низоми ќонунгузории миллии мо
мусоидат намуд. Мањз ба шарофати ин
созишнома ва дар асоси муќаррароти
Конститутсияи Тољикистон якќатор
ќонунњои конститутсионї ва соњавї аз
тарафи парлумони кишвар баррасї ва
ќабул гардиданд, ки ба самтњои инкишофи њаёти давлатї ва љамъиятии кишвар равона карда шуданд. Аз љумла,
пас аз раванди сулњ ва ризоияти миллї
тањия ва ќабули Ќонуни Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои
љамъиятї» соли 1998, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї
соли 1998, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезањо», Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи интихоботи Маљлиси Олї»,
Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии
ЉТ» ва ѓайра.
Натиљаи сулњу вањдат инчунин
имконият дод, то ин ки дар санаи 26 сентябри соли 1999 райъпурсии умумихалќї
баргузор карда шавад ва ба Конститутсияи Тољикистон соли 1994 таѓйироту
иловањо ворид карда шавад. Яке аз
масъалањои ворид намудани таѓйироту
иловањо ба Конститутсияи кишвар дар
соли 1999 ин ташкили парлумони доимоамалкунанда ва касбї мањсуб меёфт.
Дар асоси иродаи мусбии халќи Тољикистон ин маъракаи сиёсї-њуќуќї баргузор
гашт ва заминаи таъсиси парлумони
касбиро барои кишвар таъмин сохт.
Дар асоси тањлилу масъалагузорињо ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки баста шудани Созишномаи истиќрори сулњ ва вањдати миллї яке аз
воќеањои муњими таърихи кишвари мо
ба њисоб рафта, шоњиди он гашт, ки
миллати тољик дар њељ як давру замон
тарафдори љангу хунрезї набуд ва
њамеша барои таъмини сулњ ва ризоият
талоши зиёд менамояд. Ризоияти љомеа
ва вањдати миллї дар њар давру замон аз
ќонунияти муњими суботу рушди љомеа
ва давлат, таъмину ќонунияти тартиботи љомеа мебошанд.
Барои тањким бахшидан ба ин
сулњу субот мо шањрвандонро зарур мебошад, ки зиракии сиёсии худро аз даст
надода, риоя намудани Конститутсия ва
ќонунгузории кишвар, њифзи дастовардњои сулњу вањдат, эњтироми Ватан,
њимоя ва тањкими иќтидори амниятї ва
мудофиавии он, њифзи арзишњои таърихию фарњангї, пос доштани анъанањои
миллї, арљ гузоштан ба фарзандони бонангу номуси кишвар ва хотираи неки
ќањрамони Ватан, њифзи амнияти
давлат, тамомияти арзии он, рушду инкишофи њамаи соњањои њаёти давлатї ва
љамъиятї њамеша сањмгузор бошем.
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Аннотация. Одним из основных принципов выражающих демократическую сущность Республики Таджикистан является принцип разделения властей. Согласно данному
принципу государственная власть в Таджикистане подразделяется на законодательную,
исполнительную и судебную. Однако место прокуратуры как органа государственной власти в системе разделения властей является не однозначным. В данной статье автором на
основе анализа юридической литературы предпринята попытка определить место прокуратуры в системе разделения властей. На основе проведенного анализа автором делается
предложение направленое на совершенствование законодательства в рассматриваемой
сфере.
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Фишурда. Яке аз принсипњои асосие, ки Љумњурии Тољикистонро њамчун давлати демократї муаррифї менамояд – принсипи таљзияи њокимияти давлатї ба шумор
меравад. Дар асоси принсипи мазкур њокимияти давлатї ба ќонунгузор, иљроияи ва
судї људо мегардад. Аммо, мавќеи прокуратура њамчун маќомоти њокимияти
давлатї дар системаи мазкур пешбинї намегардад. Дар маќолаи мазкур муаллиф дар
асоси тањлили адабиёти њуќуќї мавќеи маќомоти прокуратураро дар низоми маќомоти њокимияти давлатї муайян намуда, пешнињодњои худро љињати бењтар намудани сатњи ќунунгузорї дар ин самт иброз намудааст.
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Annotation. One of the main principle expressing democratice essence of the Republic of
Tajikistan is the principle of separation of powers. According to this principle the state power in
Tajikistan is divided into legislative, executive and judicial branch. But the place of the prosecutor’s office as the body of state power in the system of separation of powers is not determinate.
In this article the author on the basis of analysis of juridical literature attemted to determin the
place of the the prosecutor’s office in the system of separation of powers. The author made some
suggestions to improve the legislation in this sphere.
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В Республике Таджикистан основным демократическим конституционноправовым принципом является принцип
разделения властей. Именно в нем проявляется, прежде всего, сущность демократии. Принцип разделения властей как
важнейший институт демократии является гарантом обеспечения власти народа,
который осуществляет ее через своих
представителей. В соответствии со статьей 9 Конституции РТ государственная
власть в Таджикистане разделена на законодательную, исполнительную и судебную. Данная формулировка, которое
имеет широкое распространение в конституционной практике большинства
государств означает, что государственная
власть действует опосредованно через
уполномоченные органы государственной власти и их должностных лиц. Тем
самым в любых правоотношениях непосредственным участником выступает орган государственной власти, (либо его
должностное лицо) и именно они, высту-

пая от имени государства, реализуют его
волю [2].
Прежде чем перейти к вопросу о
месте прокуратуры в системе разделения
властей, считаем необходимым остановится на понятии органов государственной власти. В отечественной и зарубежной литературе по данному вопросу существуют различные дискуссионные
точки зрения и позиции. Данная ситуация
связана с тем, что нередко в разные понятия авторы вкладывают одинаковое содержание. Так М.В. Баглай отмечает, что
в юридической литературе термины «орган государственной власти» и «государственный орган» используются как идентичные [1, с. 349]. Нет однозначного ответа и в законодательстве. Как отмечает
отечественный исследователь А.М. Диноршоев «в Конституции Республики Таджикистан дается подробная система
государственных органов, однако нигде в
тексте не используются словосочетания
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«государственный орган» или «орган
государственной власти» [2].
В законодательстве страны даются
понятия «орган государственного управления», «исполнительный орган государственной власти» и «центральный исполнительный орган государственной власти». Данные понятия закреплены в статье
2 Закона Республики Таджикистан «О
системе
органов
государственного
управления Республики Таджикистан».
Под первым понятие понимается – государственный орган, осуществляющий
общие задачи управления в определенной сфере деятельности в соответствии
с принципами управления, установленными нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан, под вторым
организационная форма осуществления
государственного управления, которая
учреждается и действует в системе исполнительных органов государственной
власти на основе нормативных правовых актов Республики Таджикистан, под
третьим орган, который на основе полномочий, возложенных на него Президентом Республики Таджикистан или
Правительством Республики Таджикистан, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и иные исполнительные функции
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан
[4].
Из содержания данной нормы, мы
может определить, что в законодательстве Республики Таджикистан используются два термина – «органы государственной власти» и «государственный
орган». Однако, их содержание нигде не
раскрывается.
В науке конституционного права по
данному вопросу существуют узкий и
широкий подход. В рамках узкого подхода специалисты рассматривают данные
понятие через призму принадлежности к
государственному аппарату. Так, В.В.
Лазарев считает, что государственный
орган – это самостоятельное подразделение государственного аппарата, создава-
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емое в установленном законом порядке,
обладающее установленной законом
структурой и наделенное определенной
компетенцией [7, с. 79]. Н.И. Матузов и
А.В. Малько в свою очередь отмечают,
что «орган государства – это юридически
оформленная, организационно и хозяйственно обособленная часть государственного механизма, состоящая из государственных служащих, наделенная государственно-властными полномочиями и
необходимыми материальными средствами для осуществления в пределах
своей компетенции определенных задач и
функций государства» [8, с. 99].
Сторонники широкого подхода
помимо принадлежности к государственному аппарату, выделяют и структурнофункциональную определенность, степень которой зависит как от его формально-юридического статуса, так и от
фактического размежевания функциональной и предметной компетенции [6, с.
3]. Так, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин указывают, что «государственный орган является гражданином или коллективом
граждан, наделенными государственновластными полномочиями, уполномоченными государством на осуществление его
задач и функций и действующими в
установленном государством порядке».
Данное определение на наш взгляд является наиболее полным, так как указывает
на юридическую природу полномочий,
пределы их осуществления, функциональное предназначение государственного органа и задачи его деятельности.
Кроме того, для более полной характеристики государственных органов выделены пять отличительных признаков. К ним
относятся:
- наделение государственного органа государственно-властными полномочиями;
- образование каждого государственного органа в установленном государством порядке;
- наделение государством полномочиями на осуществление его задач и
функций;
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-действие в установленном государством порядке;
- принадлежность к единой системе органов государственной власти в качестве составной части указанной системы [5, с. 304].
Более широкий подход к исследуемому вопросу предлагает отечественный
специалист А.М. Диноршоев. Он отмечает, что помимо принадлежности к государственному аппарату и определению
структурно-функциональную определенности, необходимо определять природу
государственных органов, под которым
он понимает способы их формирования,
объем их компетенции, правовой статус,
и сферу деятельности [2]. В этой связи он
различает три понятия «орган государства», «органы государственной власти»
и «государственный орган» [3].
«Орган государственной власти»
по мнению А.М. Диноршоева – это гражданин или коллектив граждан, избранные
либо назначенные в соответствии с законом, профессионально выполняющих
государственно-властные полномочия и
наделенных определенной компетенцией
и материально – финансовыми средствами в пределах установленных государством задач и функций. Характерной
чертой органов государственной власти
является наделение их государственновластными полномочиями, которое выражается в принятии властных государственных решений. Данные полномочия
выражают функции органов государственной власти. Властные полномочия
включают в себя принятие нормативных
актов действия, которых распространяются на всю территорию страны и на широкий круг субъектов. Важным признаком этих полномочий является то, что
они устанавливаются в Конституции.
Также эти полномочия не подлежат передаче какому-либо другому государственному органу или должностному лицу.
Таким образом, к данной категории органов относится парламент, Президент,
Правительство и суды [3].
«Государственный
орган»
он
определяет, как «систему органов, не
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наделенных государственно-властными
полномочиями, и связаны с государственной властью в той мере, в какой они
обеспечивают государственно-властную
деятельность» [3]. Они обладают производными (обеспечивающими) полномочиями. Эти органы формируются для
обеспечения полномочий органов государственной власти, т.е. наделены производными полномочиями, которые заключаются в осуществлении содействия при
подготовке принятия нормативных актов
органов государственной власти. Также
производные полномочия могут быть делегированы в рамках служебных взаимоотношений. К данной категории органов
относятся Исполнительный аппарат Президента, Национальный банк, Прокуратура, ЦИК. Данные органы являются государственными, но их деятельность носит обеспечивающий характер. При этом
следует отметить, что крайне важным является определение места этих органов в
системе разделения властей [3].
В заключении А.М. Диноршоев
указывает, что органы государственной
власти и государственные органы любого
государства образуют в своей совокупности «орган государства». Орган государства представляет собой определенную
систему государственного аппарата, обладающую характерными признаками,
призванными обеспечить управление
конкретными сферами государственной и
общественной жизни [3]. К характерным
признакам органа государства относятся
следующие: - все органы государства образуются в законодательном порядке, который определяет их компетенцию, другими словами образование и функциональная деятельность органа государства
осуществляется на строго правовой основе; орган государства является самостоятельным элементом государственного
аппарата, действует специализированно в
системе других органов; органы государства тесно взаимодействуют между собой. Они образуют единый социальный
организм, главной задачей которого является обеспечение нормального функционирования общества, защита закон142
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ных прав и интересов личности, охрана
внешней безопасности и территориальной целостности государства [9].
Будучи в целом согласны с позицией А.М. Диноршоева, мы не согласны с
ним по поводу отнесения Прокуратуры
Республики Таджикистан к государственным органам, которые формируются для обеспечения полномочий органов
государственной власти, и наделены производными полномочиями. Мы считаем,
что прокуратура является органом государственной власти. М.В. Баглай выделяет три признака, которые характеризуют
органы государственной власти, вытекающие из природы и функций самого государства: 1) каждый орган государственной власти создается в соответствии с
установленным Конституцией, законами
иди другими правовыми актами порядком, что позволяет формально определить порядок его формирования и компетенцию; 2) орган государственной власти
наделен властными полномочиями, т.е.
его решения носят обязательный для всех
характер и при необходимости подкрепляются принудительной силой государства; 3) деятельность органов государственной власти осуществляется в формах и методах, установленных правовыми актами.
Если исходить из указанных признаков, то, во-первых, вопрос формирования прокуратуры закреплен в главе 9
Конституции РТ, в которой определяются
её компетенция, функции и полномочия.
Также правовое положение прокуратуры
в Таджикистане регулируется отдельным
конституционным законом. Во-вторых,
органы прокуратуры без сомнения наделены властными полномочиями. Так, в
соответствии со статьей 96 Конституции
РТ «Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют свои
полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц
и подчиняются только закону». Втретьих, в конституционном законе РТ
«Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан» определяются задачи и
основные направления их деятельности.
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К первым, в соответствии с указанным законом в частности относится
обеспечение верховенства закона, укрепления законности и правопорядка с целью защиты суверенитета, государственной независимости, территориальной целостности и неприкосновенности территории Республики Таджикистан, социальной, экономической, политической и
других прав и свобод человека и гражданина, основ демократического строя государственной власти, правового статуса
местных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и
сёл, других государственных органов,
общественных и религиозных объединений, политических партий и других негосударственных структур.
К основным направлениям деятельности относятся:
- -надзор за точным соблюдением
и единообразным исполнением законов
министерствами, государственными комитетами и другими ведомствами Республики Таджикистан, местными органами государственной власти, органов
самоуправления посёлков и сёл, органами
военного управления, органами контроля,
банками, предприятиями, учреждениями,
общественными и религиозными объединениями, политическими партиями и
иными объединениями, независимо от их
подчиненности, принадлежности и форм
собственности, их должностными лицами, а также за соответствием законам
правовых актов, издаваемых ими;
-надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, признанными высшей ценностью, всеми структурами и должностными лицами, указанными в первом абзаце настоящей статьи;
-надзор за соблюдением и исполнением законов органами, ведущими
борьбу с преступностью и другими правонарушениями, а также органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие;
-защита прав и свобод человека и
гражданина, государственных интересов,
разных форм государственной и негосу143
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дарственной собственности в судебном
процессе;
-надзор за соблюдением и исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исполнения наказания и иных мер
принудительного характера, назначаемых
судом и т.д.
Вышеизложенное на наш взгляд
наглядно свидетельствует, что органы
прокуратуры являются именно органами
государственной власти. Одной из причин по которой в науке существует данная дискуссия относительно органов прокуратуры, на наш взгляд является неточная формулировка, которая применена в
законодательстве. Так, в соответствии со
статьей 1 конституционного закона РТ
«Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан» – Прокуратура Республики
Таджикистан – это единый централизо-
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ванный орган, осуществляющий в пределах своих полномочий надзор за точным
соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики
Таджикистан. Как видно из данной конструкции нормы прокуратура признается
органом, но не конкретизируется каким.
В этой связи, предлагаем внести изменения в данную статью и изложить её следующим образом: «Прокуратура Республики Таджикистан – это единый централизованный орган государственной власти, (курсив - наш) осуществляющий в
пределах своих полномочий надзор за
точным соблюдением и единообразным
исполнением законов на территории Республики Таджикистан». При данной
формулировке отпадут в сторону все
споры относительно правовой природы
прокуратуры, как органа государственной власти.
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ОТЗЫВ
На диссертацию Соибова Зайниддина Махмадшарифовича на тему «Административноправовые основы организации и деятельности таможенных органов Республики Таджикистан» по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс, на
соискание ученой степени кандидата юридических наук
Тема настоящей диссертации и все что касается организации и развитии органов таможенной службы в Республике Таджикистан с научной точки зрения является относительно новой и её исследование актуальной. Функции органов таможенной службы при советской власти были централизованы и её управление осуществлялись союзными таможенными органами. В том числе таможенная служба организованное на таджикско-афганской
государственной границе и охрана государственной границы находилась в полном подчинении союзных таможенных органов.
С приобретением государственной независимости РТ реализация ряда государственной функции приобрела особую значимость. Переход от тотальной плановой социалистической экономики к свободной рыночной экономики, необходимость создание правовых
основ регулирования внешнеэкономической деятельности, вопрос о создании и организации деятельности таможенных органов республики превратились в один из важнейших государственных задач. С первых дней государственной независимости решению этих проблем
руководство республики уделял большое внимание. Были заключены целый ряд двухсторонних и многосторонних соглашений и конвенций с сопредельными государствами.
Правительство РТ как первоочередная задача приступила к решении не только практической задачи создание органов управления таможенной службы, но и к организации таможенной службы и посты в различных пограничных переходах, в соответствующих городах и районах республики. Это сложная работа до сих пор имеет свое продолжение. В
настоящее время система таможенных органов республики приобрела устойчивость. После
нескольких удачных и неудачных попыток организации центрального таможенного органа
республики, теперь ее возглавляет Таможенная служба при Правительстве РТ.
Все ещё продолжается усилие по создание надежных правовых основ организации
управления таможенных органов, организации таможенной службы, совершенствование их
деятельности. Подготовлены и изданы многочисленные правовые акты организации и деятельности органов таможенной службы, определены задачи таможенных органов, порядок
организации делопроизводства в таможенных органах, контроль и упорядочение порядок
ввоза и вывоза различных товаров и имущества, порядок сбора таможенных пошлин и др.
Они приняты в соответствии с Конституцией, Таможенным кодексом РТ, указами Президента и постановлениями Правительства РТ. В настоящее время, в целом определены правовая основа организации и деятельности таможенных органов, которые более или менее
успешно действуют.
Вместе с тем, научное исследование процесса создания правовой основы организации
таможенных органов, регулирования их деятельности явно отстает от уровня современного
требования. Только лишь недавно, стали предприниматься усилия по исследовании отдельных аспектов настоящей сложной проблемы. Все ещё нет специальных серьёзных научных
исследований, монографии о правовых аспектах организации и деятельности таможенных
органов РТ.
В свете вышеизложенной представленной к защите кандидатской диссертации Соибова З.М. является один из первых ласточек по исследованию настоящей весьма интересной
проблемы. Диссертант в соответствии с обоснованно подготовленным планом завершил и
представил к защите работу, которая заслуживает серьёзного внимания.
Диссертация состоит из введения, двух глав, охватывающие пяти параграфов, заключения и список использованных источников и литературы. Во вводной части диссертации
достаточно убедительно показано актуальность темы исследования, степень её научной
разработанности, определены цели и задачи исследования. Автор выносить на защиту восемь положения, которые на его взгляд направлены к совершенствованию правовых основ
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организации и деятельности таможенных органов республики. На наш взгляд все они обоснованы и заслуживают внимания.
В то же время, диссертант, анализируя правовую основу организации и деятельности
таможенных органов обратил внимание к имеющимся правовым проблемам регламентации статуса настоящих органов. Обратил внимание на несоответствие положений ряда
нормативно-правовых актов к нормам Таможенного кодекса РТ. Однако, он воздержался
от критического анализа конституционно-правовых основ организации таможенной службы в РТ. Между тем, ни в Конституции 1994 г., ни в Конституционном законе «О Правительстве Республики Таджикистан» не встречаются нормы об организации таможенной
службы и таможенных органов РТ. Настоящий Конституционный закон является рамочным законом в отношении центральных органов государственного управления и поэтому в
ней должно иметь место нормы определяющие основы организации и деятельности отраслевых и межотраслевых органов управления, в том числе организация и деятельность органов таможенной службы РТ.
В первой главе диссертации исследованы теоретико-правовые основы организации и
деятельности таможенных органов РТ. В первом параграфе затронуты проблемные вопросы определения понятии «таможня», «таможенные органы», раскрывается специфические
их черты. Во втором параграфе подвергается анализу основные принципы организации и
деятельности таможенных органов, которые подразделяются на общие и специальные признаки, раскрывается их содержание и определяется их назначение. Третья параграф посвящена исследованию правового обеспечения деятельности таможенных органов и в этой связи определяется понятие правового обеспечения деятельности таможенных органов. Анализируя роль нормативно-правовых актов в регулировании деятельности таможенных органов, диссертант полагает, что они в совокупности составляют таможенное законодательство РТ.
Во второй главе диссертации исследовано административно-правовой статус таможенных органов РТ. В первом параграфе диссертант попытался определить место таможенных органов в системе органов исполнительной власти республики. В связи с этим он
дает определение понятие административно-правового статуса таможенных органов – как
органов специальной компетенции, имеющие свою систему. Дает краткую информацию о
поиске оптимального варианта организации системы таможенных органов и считает нынешнюю организационно-правовую форму в виде Таможенной службы отвечающим
назначению таможенных органов. Во втором параграфе второй главы предпринята попытка определения понятие компетенции, состоящее на взгляд диссертанта, из совокупности
полномочии и задач таможенных органов. Он полагает, что в полномочии таможенных органов входит и их обязанности как составная часть, однако, не предусмотрены в соответствующих правовых актах. Также он считает, что следует определить и раскрыт цели и задачи, их функции.
Список 16 опубликованных научных статей, в том числе четыре из них, в ведущих
рецензируемых научных журналах, которые перечислены в работе, свидетельствует о серьёзности и целенаправленности научных поисков диссертанта, по избранной темы исследования. Диссертант, будучи ассистентом кафедры конституционного права и ведя несколько
предметов, по дисциплинам кафедры сумел завоевать заслуженный авторитет в коллективе.
Сочетая педагогическую работу с научно-исследовательской З. Соибов сумел за четыре года представить на защиту настоящую диссертацию, которая заслуживает внимания и положительного отзыва. Представленная к публичной защите тема настоящей диссертации,
надо полагать, представляет собой начало большого исследования избранной проблемы.
Рецензент: доцент кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ,
к.ю.н. Имомов А.
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