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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ТАЪСИРИ ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ БА ВАЗЪИ КУНУНИИ ЭКОЛОГЇ:
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доктори
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таълимоти њуќуќї ва сиёсї
Фишурда: Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои мубрами љомеаи
муосир – таъсири таѓйирёбии иќлим ба вазъи кунунии экологї бахшида
шудааст. Дар доираи он масъалањои гуногунљанба вобаста ба таѓйирёбии
иќлим мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф наќш ва мавќеи
Пешвои миллатро дар њалли масъалаи мазкур дар сатњи миллї ва
байналмилалї шоистаи тањсин арзёбї намуда, роњи њалли мушкилоти
экологиро дар муттањид шудани давлатњои љањон маънидод менамояд. Ба
андешаи муаллиф яке аз роњњои асосии њал намудани мушкилоти экологї
баланд бардоштани фарњанги зистмуњитии ањолї ба њисоб меравад, ки дар
ин самт муаллиф як ќатор хулоса ва пешнињодњои судмандро матрањ
намудааст.
Калидвожањо: Таѓйирёбии иќлим, зистмуњитї, фарњанги њуќуќї,
фарњанги њуќуќии зистмуњитї, гармшавии љањонї, њуќуќи экологї, њуќуќи
инсон.
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Насриддинзода Э.С.,
доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета
ТНУ, член-корр. Академии наук РТ
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Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и
государства, история правовых и политическых учений
Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем
современного мира – изменение климата и ее влияние на экологическое
состояние планеты. Автор отмечает, что в Республике Таджикистан
изучению данной проблематике уделяется повышенное внимание, как в
научной сфере, так и в практической плоскости. Помимо этого, проблема
изменения климата вызывает серьезную обеспокоенность глав государств
мира. Таджикистан в решении данных проблем занимает одно из ведущих
мест и инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера
нации, Президента РТ, Эмомали Рахмона, нашли поддержку мирового
сообщества. Автор отмечает, что решение глобальных мировых проблем,
связанных с изменением климата возможно только при согласованном
действии всех государств.
Ключевые слова: Изменение климата, экология, правовая культура,
экологическая культура, всемирное потепление, экологическое право,
права человека.
INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE MODERN
ECOLOGICAL STATE: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Nasriddinzoda E.S.,
doctor of law, Professor of the
Department of theory and history of state
and law of Law Faculty, Tajik National
University, the corresponding member of
RT Academy of Sciences
Phone: (+992) 902557555
E-mail: nasriddinzoda66@mail.ru
Scientific specialty: 12.00.01 – theory and history of law and state, history
of legal and politic teachings
Annotation: This article is devoted to one of the pressing problems of the
modern world - climate change and its impact on the ecological state of the
planet. The author notes that in the Republic of Tajikistan increased attention is
paid to the study of this problem, both in the scientific sphere and in the
practical plane. In addition, the issue of climate change is a major concern for
world leaders. Tajikistan in solving these problems takes one of the leading
places and initiatives of the Founder of Peace and National Unity – the Leader
of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon,
and found support from the world community. The author notes that the
solution of global global problems related to climate change is possible only with
the coordinated action of all states.
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Фаъолияти инсонї собит намудааст, ки тағйирёбии иќлими сайёраи
мо бори аввал нест, вале тағйирёбии кунунии иќлим асосан бинобар
фаъолияти худи инсон ба миён омадааст ва оќибатњои љиддии манфии он
ба тамоми кишварњо ва њуќуќу манфиатњои њар як сокини сайёраи мо
тањдид мекунад.
Дар њаёти рўзмарраи миллионњо одамон таъсири оќибатњои
гармшавї ба чашм мерасад. Гармшавии љањонї боиси дар курраи замин
cap задании хушкї, обхезї, хунукињои шадид гардида, дар ин замина
оќибатњои зиёди харобиоварро ба миён хоњад овард.
Мушкилоти вобаста ба иќлим барои њамаи ањли сайёра пеш
омаданаш мумкин аст ва ин зуњурот таъсири манфии худро ба тамоми
ањолии сайёра аллакай расонидааст. Бинобар ин, барои њамаи халќњои
дунё зарур аст, ки бањри њимояи манфиатњои худ аз тағйирёбии иќлим ба
њамдигарфањмии љиддї ноил гарданд.
Имрўз, таѓйирёбии иќлим, дигаргуншавии вазъи зистмуњитї дар
сайёраи Замин ё минтаќањои људогонаи он ба мушкилоти раќами яки
башарият табдил ёфтааст. Сабабњои таѓйирёбии иќлим гуногунанд.
Равандњои динамикї дар рўи Замин, таъсирњои беруна – ивазшавии
шиддати нури офтоб ва фаъолияти инсон аз љумлаи омилњои асосии
таѓйирёбии иќлим ба њисоб мераванд. Таѓйирёбии иќлим маънои
ивазшавии иќлимро дорад, ки мустаќим ё ѓайримустаќим аз фаъолияти
инсон вобаста аст ва дар таркиби атмосфераи љањонї таѓйиротро ба вуљуд
оварда, ба ивазшавии иќлим таъсир мерасонад, ки дар тўли замони ќобили
муќоиса мушоњида мегардад. Таѓйирёбии иќлим бештар ба гармшавии
љањонї нисбат дода мешавад. Дар Гузориши чоруми арзёбии Гурўњи
байнињукуматии коршиносон оид ба таѓйирёбии иќлим назари ягонаи
љомеаи илмї ташаккул ёфта буд, ки мутобиќи он таѓйирёбии иќлим
хусусияти воќеї дорад ва аз амалњои инсон вобаста аст [10].
Ба мушкилоти асосии инсоният табдил ёфтани масъалањои экологї
ва таѓйирёбии иќлим боис гардид, ки дар илм ва амалияи њуќуќшиносї
падидањо ва њуќуќњои нави инсон рўи кор оянд. «...њуќуќњои экологї
њуќуќњои насли нав мебошанд. Онњо дар раванди ташаккул ќарор доранд.
Њифзи манфиатњои давлатї ва љамъиятї талаб мекунад, ки њуќуќњои
экологиро чун њуќуќњои мустаќил эътироф карда, то њадди имкон онњоро
возењу равшан дар сатњи санадњои байналхалќї, махсусан Эъломияи
умумии њуќуќи башар мустањкам намоем» [8, c. 112-117].
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарки масъулияти
бузург дар назди наслњои оянда аз бонуфузтарин минбарњои
байналмилалї проблемањои доғи сайёра – пешгирии хатарњои экологиро
ба миён гузошта, барои њалли онњо пешнињодњои судманд намудааст.
Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Фаронса, дар Конфронси
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21-уми тарафњои Конвенсияи ќолабии СММ дар бораи тағйири иќлим
ифодаи гуфтањои болост. Сарвари давлат ќайд намуд, ки чунин њамоишњо
«идомаи талошњои пайгиронаи кишварњои мо дар самти ташаккули
низоми муносибати љомеаи љањонї ба масъалаи афзоиши минбаъдаи
партовњои гулхонаї бо маќсади пешгирї аз он, андешидани чорањо љињати
коњиши раванди гармшавии иќлим ва пайомадњои манфии тағйири он
мебошад» [11].
ЉТ мавќеи миллии худро дар љавоб ба даъвати СММ оид ба
муќаррароти созишномаи Париж дар робита ба нигањдории њарорати
миёнаи сайёра баён намуда, дар ин раванд дар доираи Гурўњи кории
Дурбан њамкорињои дахлдорро ба анљом расонид.
Њарчанд њиссаи ЉТ дар њаљми партови газњои гулхонаї ба муњит дар
миќёси олам ночиз мебошад, аммо кишвари мо дар масъалаи тағйирёбии
иќлим яке аз давлатњои осебпазир ба њисоб меравад. Имрўз соњањои асосии
иќтисодиёти Тољикистон бо пайомадњои манфии вобаста ба тағйири иќлим
рў ба рў гардидаанд.
Дар моддаи 22-юми Эъломияи умумии њуќуќи башар омадааст, ки
њар як инсон њамчун узви љамъият ба таъминоти иљтимої ва татбиќи њуќуќ
барои нигањдории шараф ва инкишофи озодонаи шахсияти ў дар соњаи
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ба воситаи саъю кўшиши миллию
њамкории байналмилалї мутобиќи сохтор ва имкониятњои њар як давлат
њаќ дорад [9]. Айни њол бошад, ин тартибот ё худ муќаррарот аз сабаби
чорањои дахлдор наандешидан оид ба мубориза бо тағйирёбии иќлим
пурра татбиќ нашуда истодааст.
Барои боз њам аз байн бурдани мушкилоти тағйири иќлим як ќатор
санадњои байналмилалии соњавї ќабул шудаанд, аз љумла: Конвенсияи
Ќолабии СММ аз 9-уми майи соли 1992 оид ба тағйирёбии иќлим ва
Протоколи Киото аз моњи декабри соли 1997; Эъломияи Конфронси СММ
оид ба проблемањои муњити зисти инсон аз 16-уми июни соли 1972;
Дастури Ассамблеяи Генералї аз 22-юми декабри соли 1989 оид ба
Конфронсњои СММ бахшида ба муњити зист, ќарори 44/228; Конвенсияи
Венагї аз соли 1985 оид ба њифзи ќабати озонї ва протоколи Монреалї аз
соли 1987 бо тағйиру иловањо аз 29 июни соли 1990 оид ба моддањои
вайронкунандаи ќабати озонї ва ғайра.
Барои мутобиќнамоии ќонунгузории ЉТ ба санадњои байналмилалї
аз 2 августи соли 2011 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» ќабул
шуд, ки мувофиќи он шањрвандони ЉТ ба зиндагї дар шароити барои
саломатї ва њаёт мусоид ва истифода аз неъматњои он, ба њифзи муњити
зист аз таъсири номатлуби фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъолият,
њолатњои фавќулоддаи хусусияти табиї ва техногенидошта њуќуќ доранд
[3].
Њукумати ЉТ ба маќсади пешгирї аз пайомадњои тағйирёбии иќлим
ва мутобиќшавї ба он то имрўз барои такмили ќонунгузорї, сиёсати
давлатї ва иљрои тавсияњои њамоишњои тарафњои конвенсия тадбирњои
амалї андешида, бо шарикони байналмилалии худ дар ин росто фаъолона
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њамкорї менамояд.
Аз гузоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Фаронса, дар Конфронси
21-уми тарафњои Конвенсияи ќолабии СММ дар бораи тағйирёбии иќлим
бармеояд, ки бояд дар ЉТ Стратегияи миллии кишвар оид ба мутобиќшавї
ба тағйирёбии иќлим тањия гардад ва ќабул карда шавад.
Бо вуљуди он, ки тибќи маълумоти Агентии байналмилалии
энергетикї соли 2010 Тољикистон дар робита ба партови гази дуоксиди
карбон (СО2) дар љойи 135-ум ќарор дошт, кишвари мо зимни рушди
иќтисоди худ ба масъалањои вобаста ба татбиќи лоињањои иќтисодї, ки
коњиши партовњои газњои гулхонаиро дар назар доранд, таваљљуњи хос
зоњир менамояд.
Дар баробари меъёрњои ќонунгузорї оид тағйирёбии иќлим, наќши
гузоришњои шахсиятњои сатњи байналмилалї ва дохилидавлатї ќобили
дастгирї ва тањкид аст. Масалан Мери Робинсон собиќ Комиссари олии
СММ оид ба њуќуќи инсон баён намуда буд: «Њамаи мо дар натиљаи
тағйирёбии иќлим шикаст хурдем, барои он ки фаврї будани ин
проблемањоро бањогузорї карда натавонистем. Тағйирёбии иќлим ољизї
ва нотавонии сохторњои мављудаи моро, аз љумла механизми њимояи
њуќуќро ошкор мекунад. Барои њалли самарабахши ин масъала бояд
муносибатњои сиёсї дар тамоми љањон тағйир дода шавад, шурўъ карда аз
љамъоварии маълумотњо ва ќабули ќарори коллективї то њифзи тартибот
ва таќсимоти захирањо». Ў инчунин иброз доштааст, ки зарур аст
воситањои њимояи њуќуќи инсонро мукаммал намуда, дар љустуљўи љавоб
вобаста ба талаботи нави иќлим бошем. Талабот ба миён омадааст, ки
ќоидањои босамар барои муайян кардани љавобгарї ва пардохти љуброни
зарар ба љабрдидањо ќабул карда шавад.
Дар Конфронси сеюми љањонї доир ба иќлим дар Женева љаноби
Пан Ги Мун аз давлатњои љањон даъват ба амал овард, ки ихрољи партови
газњоро њарчи камтар намоянд ва роњи «иќтисоди экологї»-ро пеш гиранд.
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар Конфронсњои
СММ оид ба тағйирёбии иќлим иштирок ва суханронї намуда, чорањои
таъхирнопазир андешидан оид ба мубориза бар зидди пешгирии
тағйиротњои иќлимро таъкид намуданд. Аз љумла, муњтарам Эмомалї
Рањмон дар шањри Копенгаген 16-уми декабри соли 2009 дар Конфронс оид
ба масъалаи иќлим иштирок намуда, иброз доштанд: «Дар Тољикистон, ки
бинобар шароити мураккаби љуғрофї аз тағйирёбии иќлим осебпазир
гардидааст, дар шаст соли охир њарорати миёнаи солонаи њаво то як
дараљаи селсия баланд гардида, шумораи рўзњои боронї хеле афзудааст.
Танњо дар 20 соли охир дар ќаламрави кишвар чор маротиба хушксолии
шадид ба миён омад. Мувофиќи маълумоти мављуда хушксолии солњои
2000-2001, ки тамоми Осиёи Марказиро фаро гирифта буд, дар дањсолањои
охир хушксолии шадидтарин буд. Дар минтаќа норасоии љиддии об эњсос
гардид, ки дар натиља садњо њазор гектар заминњои кишоварзї аз кишт
берун монданд. Илова бар ин, дар таърихи кишвар зимистони солњои 200710

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

2008 фасли сардтарин буд. Дар байни зиёда аз 200 кишвари љањон
Тољикистон дар робита ба партовњои ќиёсии дуоксиди карбон љои 135умро ишғол мекунад. Дар Осиёи Марказї аз рўи њаљми партовњо кишвари
мо љои охирро мегирад ва њиссаи он дар њаљми умумии минтаќа аз 5 фоиз
камтар мебошад. Ин пеш аз њама, ба истифодаи захирањои
гидроэнергетикї, ки энергияи аз љињати экологї тозаро медињад, вобаста
аст, зиёда аз 95 фоизи барќ дар кишвари мо дар неругоњњои барќии обї
истењсол карда мешавад, ки дар муќоиса ба неругоњњои њароратї онњо
манбаъњои партовњои зиёновар нестанд».
Ба андешаи мо барои он ки зарари бештар аз тағйирёбии иќлим ба
ањли сайёра нарасад, бояд тамоми инсонњо аз њамдигар вобаста
буданашонро эътироф намоянд. Мутахассисон исбот намудаанд, ки ба
гармшавии љањонии иќлим пеш аз њама давлатњои пешрафта ва
ќудратманди дунё мусоидат кардаанд, вале дар натиљаи оќибатњои
тағйирёбии иќлим давлатњои рў ба инкишоф аз њама зиёд ранљ мебаранд
[4, c. 5-17].
Мо бояд муайян намоем, ки аз тағйирёбии иќлим кињо зери тањдид
ќарор доранд ва онњо чи гуна бояд њимоя карда шаванд. Барои њалли ин
масъала бояд стандартњои њимояи њуќуќ ва принсипњои он ба барномањо
ва наќшањои сиёсии давлатњои алоњида, ки бањри њалли мушкилоти
оќибатњои тағйирёбии иќлим равона мешаванд, ворид гарданд. Бо
истифода аз захирањои мављуда давлатњо бояд ба њифзи њуќуќњои иќтисодї
ва иљтимої диќќати авалиндараља дињанд [5].
Дар минтаќањои зиёди љањон аллакай оќибатњои нохуши тағйирёбии
иќлим ба назар мерасад. Ин тағйиротњо таъсири бевосита ба амалишавии
њуќуќњои инсон, аз љумла дар соњаи кишоварзї, бехатарии озуќаворї, њаёт,
саломатї, интихоби манзил расонида, монеагињо эљод мекунанд.
Тағйирёбии иќлим на танњо таъсири манфї ба муњити зист ва иќтисодиёт
дорад, инчунин оќибатњои њуќуќиро низ ба миён меорад. Оќибати
тағйирёбии иќлим боиси барангехтани низоъ ва кўчонидани ќисми зиёди
ањолї аз як макон ба макони дигар мегардад [6, c. 30-34].
Мо дар замоне ќарор дорем, ки сањлангорї ва муносибати бе танзим
ба табиат боиси аз байн бурдани њаёти миллионњо одамон хоњад гашт.
Агар иттињодњои байналмилалї ба тањия ва ќабули созишномаи њатмии
њуќуќї дар самти тағйирёбии иќлим муваффаќ нашаванд, ранљ ва марги
одамон вобаста ба таъсири ин зуњурот идома хоњад ёфт.
Дар заминаи Конвенсияи СММ оид ба тағйирёбии иќлим протоколи
Киото ќабул гардид, ки муносибатњои давлатњои аъзоро оид ба партофти
газњо танзим мекунад. Мутахассисон ба аќидае њастанд, ки протоколи
мазкур дар танзими ин раванд самаранок намебошад. Сабаб он аст, ки
муњлати протоколи Киото то соли 2012-ум пешбинї шудааст ва дар ин
давра кишварњои бузурги саноатї фаъолияти худро коњиш надоданд.
Моњи ноябри соли 2013 дар шањри Варшава Конфронси 19-уми СММ
оид ба тағйирёбии иќлим гузашта буд. Ба аъзоёни Конфронс муяссар
нагардид, ки њуљљати дахлдори байналмилалї оид ба танзими ин
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муносибатњо ва бењдошти муњити зист ќабул намоянд. Иштирокчиёни
конфронси СММ оид ба тағйирёбии иќлим иброз доштанд, ки ин њуљљати
дахлдор дар Конфронси минбаъда, ки дар соли 2015 дар шањри Париж ба
наќша гирифта шудааст, њатман ќабул карда мешавад. Суханронињои
Президенти кишвар дар Конфронси 21-уми тарафњои Конвенсияи ќолабии
СММ дар бораи тағйирёбии иќлим дар санаи 30 октябри соли 2015 ифодаи
њамин гуфтањост.
Аз ин тањлилњо бармеояд, ки мушкилоти тағйирёбии иќлим на танњо
ањамияти минтаќавї, балки умумибашарї дорад.
Тағйиёбии иќлим тањдиди љиддї ба саломатии ањолии сайёра
мекунад. Имрўзњо дар натиљаи гармшавии иќлим беморињо ба миён омада,
аз ин сабаб миллионњо одамон ба њалокат расида истодаанд. Раванди
гармшавии љиддї хусусан дар минтаќањои шањрї боиси зиёд гаштани
беморињо ва фавти инсонњо мегардад. Масалан, соли 2003-юм дар Аврупо
њарорати гармї хело баланд гардид, ки дар ин сол 70 њазор одамон нисбат
ба солњои муќаррарї зиёдтар фавтиданд.
Дар натиљаи тағйирёбии њарорат ва тағйири таќсими рељаи боришот
боиси афзудани бактерияњо ва њашаротњое мегардад, ки ба пањншавии
беморињои гузаранда мусоидат мекунанд. Дар натиља беморињои вараља,
табларза, зарпарвин ва дигар беморињои гузаранда саломатии ањолиро
тањдид мекунад. Тағйиротњои иќлим, хусусан соњаи кишоварзиро тањдид
мекунад. Чунки гармшавї ва боришоти зиёди бемањал боиси паст
гардидани њосилнокии замин мегардад.
Мањз фаъолияти бетанзими инсоният вобаста ба истењсоли мањсулоти
саноатї сабабгори тағйирёбии иќлим гардида истодааст, ки ин оќибати
манфї ба экология, замин ва ањли инсоният дорад.
Мувофиќи изњороти гурўњи коршиносони байнидавлатї оид ба
тағйирёбии иќлим дар дањсолаи наздик дар замин эпидемия, гуруснагї,
норасогии оби нушокї ва дигаргунињои љиддии харобиовар њукмронї
мекунанд. Сатњи зиндагии инсоният яку якбора нињоят душвор гардида,
боиси ранљу уќубат ва марги зиёди инсонњо мегардад. Чунин ахбори
нохуш дар гузориши њарсолаи намояндаи гурўњи коршиносони
байнидавлатї оид ба тағйирёбии иќлим гуфта мешавад.
Мувофиќи маълумоте, ки дар Гузориши СММ доир ба рушди инсон
дар соли 2007-ум омадааст, дар натиљаи гармшавии умумї таќрибан 332
миллион сокинони минтаќањои назди соњил ба муњољирони экологї
мубаддал гардида, 1,8 миллиард сокинони сайёра аз дастрасї ба оби
нўшиданї мањрум хоњанд шуд.
Дар курраи замин чї гармшавии љањонї ва чї яхбандии глобалї пеш
ояд, барои инсоният оќибатњои зиёди манфї ба миён меорад. Ба мо зарур
нест, ки њолатњои ногуворро вобаста ба тағйирёбии иќлим интизор шавем,
зеро ин дигаргунињо аллакай шурўъ шудааст. Масалан, мо дар ваќтњои
охир њодисањои зиёди харобиоварро вобаста ба обхезињо, туфонњо ва
гармшавї мушоњида мекунем. Мо њолатњои зиёде, ки аз тағйирёбии иќлим
шањодат медињанд, мушоњида мекунем, ба монанди: як дараља баланд
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шудани гармии њаво дар курраи замин; туфонњо, обхезињо, боришоти
зиёди барфу борон ва сухтори љангалзорњо; дар гузашта ба ќайд
гирифтани тағйиротњои иќлим дар курраи замин; партофти бетанзими
миллиардњо тонна газњои ангидриди карбон ва дуоксиди карбон ба њаво;
аз меъёр зиёд обшавии пиряхњо дар саросари љањон; баланд гардидани
сатњи оби уќёнусњо; кам гардидани оби нушокї дар саросари љањон;
мушоњидањои гармию сардї на танњо дар сайёраи замин, инчунин дар
сайёраи Миррих.
Ба андешаи мо тағйиротњои иќлим боиси ба миён овардани
мушкилот дар соњањои зерин мегардад:
1. Зиёд шудани низоъњои байнидавлатї ва дохилидавлатї;
2. Мушкилот вобаста ба истифодаи заминњои кишоварзї;
3. Дар соњаи андозбандї ва андозсупорї дар сурати паст гардидани
њосилнокии заминњо;
4. Вобаста ба истифода ва таќсими захирањои оби нушокї;
5. Дар бахши таъминоти иљтимої бо сабаби зиёд гардидани шумораи
бекорон, эњтиёљмандон ва беморон;
6. Дар соњаи муњољирати оммавї оид ба љустуљўи маконњои бехавф ва
ғайрањо.
Тағйирёбии иќлим аз инсоният таќозо менамояд, ки барои паст
намудани оќибатњои манфї дар ин самт корњои дахлдор ба анљом
расонида, ба ин васила бехатарии насли имрўзу фардороро таъмин намояд.
Доир ба њалли ин масъала Саъдизода Љ. пешнињод менамояд, ки Ќонуни
ЉТ «Дар бораи фарњанги њуќуќии ањолї» ќабул карда шавад. Ба андешаи ў
«...ќабул гардидани Ќонуни ЉТ «Дар бораи фарњанги њуќуќии ањолї»
метавонад фарогири њам маърифат ва њам фарњанги экологї, фарњанги
сиёсї, иљтимої ва динї бошад» [7, c. 77].
Љумњурии Тољикистон умедвор аст, ки давлатњои пешрафта,
сохторњои СММ, созмонњои байналмилалї ва минтаќавї, нињодњои
бонуфузи молиявї дар њалли масъалањои муњимми мутобиќшавї ба
тағйирёбии иќлим ва паст кардани шиддати он њамкории худро минбаъд
низ дареѓ намедоранд.
Дар шароити имрўзаи љањонї њаллу фасли мушкилоти мављуда дар
самти кам кардани оќибатњои манфии тағйирёбии иќлим аз њамаи мо
талошњои њарчи бештари дастаљамъона, андешидани тадбирњои фаврї ва
дарозмуњлатро таќозо дорад.
Љумњурии Тољикистон барои дастрасї ба њадафњои њамоњангшудаи
љомеаи байналмилалї дар ростои тағйирёбии иќлим бо дарназардошти
имкониятњои молиявию иќтисодии худ ва дастгирии љомеаи љањонї
минбаъд низ сањми худро хоњад гузошт. Ба пиндори мо яке аз роњњои
асосии пешгирии таѓйирёбии иќлим ва бартараф намудани оќибатњои
манфии он боло бурдани фарњанги зистмуњитии ањолии сайёра ба њисоб
меравад.
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История формирования института правосудия в Таджикистане,
изучение механизмов его реализации свидетельствуют о том, что в этих
процессах особое место занимала религия. При этом в основе законов
правосудия действовавших в обществе, лежали такие источники, как
Авеста (священный памятник и правовой источник религии зороастризма)
и священный Коран, а также хадисы, иджма, кияс и нормы обычаев. Целью
правосудия всегда было соблюдение справедливости, равноправия,
гуманного отношения к людям.
Следует отметить, что идеи гуманизма, равноправия людей испокон
веков привлекали внимание восточных мыслителей. Они внесли
неоценимый вклад в развитие правовых основ существования государства,
деятельности правителей, чиновников, различных государственных и
общественных институтов. Из Авесты мы узнаем, что еще в начале II
тысячелетия до н.э. царь Джамшед попросил у Ахура Мазды в свое
правление земли Древнего Востока. Так он стал царем Пешдадидов.
Правил он руководствуясь в первую очередь принципами справедливости,
за что получил прозвище Джамшед Справедливый [5, с. 101]. Согласно
историческим сведениям, в его правление два раза в год – в дни праздников
Навруз и Мехрган власть для осуществления правосудия принимал народ.
Именно в эти дни народ имел право обратиться к своему правителю с
надеждой восстановления истины и справедливости и защиты своих прав.
В случаях, если иск был против самого правителя, то он поднимался с
трона, снимал корону, вставал на колени перед мубадом (великим жрецом)
и просил рассмотреть иск против него по справедливости.
Исторический подход к анализу содержания права участия человека в
осуществлении правосудия позволяет говорить о том, что правосудие
всегда было и остается вечной проблемой исторического, социальнокультурного развития человечества, оно постоянно находилась в сфере
внимания политической, правовой, этической, философской мысли. Как
пишет отечественный исследователь Ф.М. Абдулхонов, «сущность
судопроизводства, как важнейшего механизма реализации права,
заключается в том, что оно и есть механизм правоприменения [1, с. 3].
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Проблематика осуществления правосудия с участием граждан как
механизм защиты прав и свобод человека на протяжении тысячелетий
привлекала к себе внимание выдающихся ученых-правоведов философов,
психологов, политиков и других профессиональных деятелей. Она и по сей
день остается одной из актуальнейших тем и для теоретического
осмысления, и для практического применения. Мы солидарны с М.В.
Немытиной в том, что правосудие не должно ограничиваться только
нормами процессуального права, а должно рассматриваться «как
органичное
движение материального
права в процессуальном
пространстве в интересах справедливости» [7, с. 140]. Таким образом, цель
правосудия заключается в своевременном обеспечении справедливости, и
этот процесс, конечно, имеет свои временные исторические особенности
условия развития, свою специфику, и т.д.
Заметный вклад в рационализацию представлений о правосудии, как
мы уже упоминали, внесли зороастрийцы. В VII в. до н.э. зороастризм был
уже сформировавшимся учением. В дальнейшем идеи зороастризма
получили довольно широкое распространение в древнем мире на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Индии, Греции – и оказали заметное
влияние на становление христианской доктрины [6, с. 29-30].
Отечественные ученые отмечают, что «зороастрийское право не имело
опыта классификации права как теоретически, так и практически по
отраслям права. Право, как одна из неразрывных частей социальных норм,
развивалось, будучи тесно переплетенным, с религиозными и моральными
нормами, что и являлось особенностью зороастрийского права» [1, с. 7].
Как пишут отечественные и зарубежные исследователи, древнейшим
способом судебного доказательства (ныне правосудия), который весьма
широко применялся в первобытном обществе при разрешении
возникавших между людьми споров, выступал важ (ордалия). «Ордалии (от
англо сакс. ordol, лат. ordalium – приговор, суд) – в широком смысле то же,
что и «Божий суд»; в узком – суд путём испытания огнём и водой», [1, с. 17]
считались разновидностью архаического права. В первые о них
упоминаются ещё в законах Хаммурапи. Таджикский исследователь Ф.М.
Абдулхонов отмечает: «Ордалия имела место во всех древних первобытных
обществах, о ней упоминается в мифах, обыденных законах и варварских
правдах. Законы Ману, Хаммурапи, Русская правда, Польская правда,
Сербский законник Стефана Душена, Авеста и другие культурно-правовые
памятники достаточно богаты положениями, где регламентируются разные
варианты осуществления ордалии в древнем мире» [1, с. 27]. Данный вид
установления вины применялся при совершении правосудия, когда
невозможно было доказать вину подозреваемого, исходя из норм морали.
Именно в таких случаях прибегали к помощи внеземных и божественных
сил, в которые люди свято верили.
Первые признаки дифференциации компетенций между органами
управления начинает прослеживаться с количественным и качественным
ростом племени. Существенно изменяются в тот период и нормы права.
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Люди постепенно приходили к осознанию того, что каждый из них должен
отвечать за тот участок работы, за который он был ответственен. При
этом, лица, которые занимались управлением и разрешением определенных
споров тоже обязались строго соблюдать эти правила. Что же касается
участия общества в осуществлении правосудия, то как пишет Ф.М.
Абдулхонов, «Наказание было коллективным не только в том смысле, что
оно принималось от имени общества, общественными институтами, но и
потому, что оно приводилось в исполнение при большом стечении народа»
[1, с. 30]. В зороастризме применение ордалии обосновывалось очень
подробно, что подтверждается его священным источником – Авестой.
Коллективное правосудие во многом имело воспитательный характер.
Участие общества в осуществлении правосудия, по сути, не смотря на то,
что имело формальный и публичный характер, в первую очередь было
направлено на защиту прав и законных интересов общества или
определенного коллектива. Такой способ судопроизводства можно
рассматривать и как способ профилактики преступлений. Здесь даже
усматриваются некоторые зачаточные демократические элементы
осуществления правосудия. Но при всем том только формирующаяся
социальная жизнь первобытного общества «требовала применения жестких
и безусловных запретов и предписаний, требовала жесткого формализма,
которые в итоге сопровождались проведением первобытных ритуальных,
религиозных обрядов как правосудие» [8, с. 203].
В Сасанидский период судопроизводство имело публичный характер.
Особенность тогдашнего правосудия заключалась в том, что почти все
заинтересованные лица имели право участвовать в процессе
непосредственно или путем предоставления своих доверителей (hememalih)
[1, с. 29], о чем подробно пишут отечественные историки и теоретики права
[12; 2].
Так, таджикский исследователь Ф.М. Абдулхонов отмечает, что при
Сасанидах «судопроизводство осуществлялось в два этапа. На первом
этапе судьи вызывали истца, ответчика и их свидетелей, проводили допрос,
который протоколировался (протокол назывался PursishNamak). Стороны
подписывались под судебным протоколом. Судья проводил расследование
о подлинности доказательств – Bavarakanih, при котором определялась
личность истца, ответчика, и свидетелей. Если стороны использовали
помощь представителя, то они должны были представить суду
доверенность. После всего этого судья назначал срок для исследования
дела по существу. Максимальный срок определялся до одного года. По
истечении данного срока начинался второй этап, когда суд вызывал обе
стороны и продолжал судопроизводство, которое фиксировали в
специальных бумагах – Sakhvan Namak. По окончании этого этапа судья
оглашал судебный приговор – Faraman. Приговор подписывался судьей и
сторонами, а виновная сторона оплачивала судебную пошлину. Если одна
из сторон не соглашалась с приговором, то она была вправе обжаловать
приговор в кассационном порядке в вышестоящей инстанции – Datastan
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Datvar» [1, с. 38-39].
Таким образом, при правлении Ахеменидов и Сасанидов
существовали
четкие
процессуально-правовые
нормы,
которые
регламентировали формы судопроизводства и устанавливали порядок
участия заинтересованных лиц в осуществлении правосудия.
Анализ становления и развития зороастрийского периода
государственности показывает, что данный период внес ощутимый вклад в
развитии института судопроизводства. На наш взгляд, именно в указанный
период развития судопроизводства определялись его важнейшая цель –
участие личности в осуществлении правосудия, результатом которого
должна стать защита прав и законных интересов личности.
В эпоху средневековья на мусульманском Востоке доктринальном
правовом уровне были нормативно обоснованы и стали активно
применяться фундаментальные принципы правосудия: независимость
правосудной деятельности казия – мусульманского судьи, равное правовое
положение сторон судебной тяжбы, наличие высокой профессиональной
этики казия, профессиональная ответственность каждого отдельного
участника судебного процесса. Эти и другие принципы были достаточно
хорошо разработаны в теории правосудия. Научные представления и
нормативные конструкции о механизмах обеспечения подлинной судебной
справедливости были глубоко разработаны авторитетными таджикскими
учеными-правоведами (факихами) той эпохи, в частности Имамом ал
Аъзамом Абуханифой, Абу Хафсом Бухари, Бурханиддином Маргинани и
другими в известных сочинениях по фикху (праву): «Васиятнаме», «АлМабсут», «Ал-Хидая» и др. [2, с. 90-91; 9, с. 124].
По мнению таджикского ученого Ш.К. Разыкова, особенность
осуществления правосудия с участием общества по доктрине
мусульманского права заключалась в том, что казии рассматривали дела в
публичном порядке, тем не менее исследования показывают, что эти
правила нарушались неоднократно, и казии совершали правосудие в своих
собственных домах [10, с. 15]. Он пишет: «Лишь в редких случаях, когда
преступные деяния явно подрывали устои государства или религии, или же
когда они были совершены дерзко и публично, рассмотрение дел
происходило на базарных площадях» [10].
Немаловажную роль в осуществлении правосудия по мусульманскому
праву играли муфтии. Они в то время назначались эмиром и имели право
запрещать исполнение приговоров казия. Они также могли провести новый
судебный процесс, чтобы выслушать мнения сторон. Решения, которые
принимались муфтием, назывались «фетва», они имели особое значение
для разрешения спора между участниками процесса [11, с. 249].
Таким образом, в эпоху формирования и развития доктрины
мусульманского права должностные лица осуществляли свои полномочия в
осуществлении правосудия, согласно процессуальным нормам Корана,
хадисам, иджме, киясу и нормам обычаев. Непосредственным институтом
осуществления правосудия в исламе выступал казий. Значимое место в
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системе многосубъектности правосудия занимали административные
чиновники – мазалим, мухтасиб, раис, кушбеги и др.
Теория разделения судей на общих и специальных в исламе должно
было способствовать развитию справедливого правосудия и установлению
более современных правил его осуществления. Несомненно, и то, что такая
разделения свидетельствовало о том, что суд и его решения всегда
вызывали неподдельный интерес общества.
На современном этапе «шариат как основа правосудия довольно
широко распространен в исламских государствах. Правда, это не всегда
признается публично. Для нас же важно отметить, что обоснование
правосудия в исламе, как и вообще на Востоке, коренится именно в
ситуации взаимодействия по линии «человек – общество», как базовая
схема саморазвития социальной действительности» [10, с. 12].
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Дар адабиёти њуќуќї ќайд мегардад, ки маќомоти прокуратура нисбат
ба њокимияти судї дертар ба вуљуд омадааст. Аввалин маротиба
прокуратура дар Фаронса дар асри XIV дар марњилаи гузариши
инквизитсионї ба вуљуд омадааст. Шоњ Филиппи IV бо Ордонанс аз
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таърихи 25-уми марти соли 1302 прокуратураро њамчун маќомоти
баамалбарорандаи манфиатњои њокимияти монарх таъсис дод [23, c. 22-23].
Боиси тазаккур аст, ки солњои аввал он ба сифати маќомоти махсуси
айбдоркунанда ва љазодињанда фаъолият намуда, барои дар амал татбиќ
намудани иродаи шоњ, ки дар ташаккул ва муайян намудани самти
фаъолияти дигар маќомот мавќеи арзандаро соњиб буд, хизмат менамуд
(прокуратураро то барњам хўрдани њокимияти монарх дар Фаронса ба
сифати «одамони шоњ» ном мебурданд) [23]. Соли 1586 Ќонун «Дар бораи
ташкил ва фаъолияти прокуратура дар Фаронса» ќабул гардида, љойгоњи
онро дар низоми маќомоти давлатї муайян намуд. Назорати прокурорї
дар самтњои зерин ба амал бароварда мешуд: фаъолияти прокурор, ки
хусусияти маъмурї-сиёсї дошт; назорати фаъолияти тафтишотї;
фаъолияти судї-њуќуќї [23].
Таъсис ёфтани маќомоти прокуратура дар Фаронса тасодуфї нест.
Аксарияти муњаќќиќони рус ба он назаранд, ки мањз таъсис ва низоми
прокуратураи Фаронса заминаи асосиро барои ташаккули прокуратураи
Россия гузошта аст [6, c. 136-158; 5, c. 43]. Дар навбати худ, намунаи
прокуратураи шоњї барои ташаккул додани низоми маќомоти
прокуратураи шўравї, инчунин таъсис ва инкишофи маќомоти
прокуратура дар Тољикистон таъсири амиќи худро гузошт. Дар адабиёти
ватанї пешбинї мегардад, ки ташаккул ва инкишофи маќомоти
прокуратура дар Тољикистон бо ИЉШС алоќамандии зич дорад, зеро мо
як муддати муайяни таърихї дар њайати он ќарор доштем. З.Њ. Искандаров
бар он назар аст, ки «Прокуратураи шўравии Тољикистон њамчун ќисми
таркибии прокуратураи шўравї таъсис ёфта, ѓояњои асосии прокуратураи
шоњии руссиягиро ба худ ќабул намуда буд» [9, c. 65]. Доир ба масъалаи
мазкур С. Кенљаев ва Ќ. Мирзоева низ ибрози назар намудаанд [14, с. 22].
Муњаќќиќони ватании таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон ќайд
менамоянд, ки давлатњои дар сарзамини Тољикистони таърихї мављудбуда,
маќомоти махсусгардонидашударо барои назорати иљрои фармонњои
сарвари давлат таъсис надодаанд. Њамон тавре, ки З.Њ. Искандаров ќайд
менамояд: «Сарвазир (њољиби бузург) ва девонњои алоњидае љой доштанд,
ки иљроиши фармонњои амирро дар самтњои људогона назорат
менамуданд. Масалан, девони мустаъфї (андоз), муњтасиб (тиљорат) ва
мушриф (полиси махфї) мављуд буданд, ки функсияњои имрўзаи
прокуратураро дар алоњидагї ба хотир меоранд, аммо дар ягон њолат
фаъолияти имрўзаи маќомоти прокуратураро бозгўї наменамоянд» [8].
Њамин тариќ, ба таври пурра ташаккул ёфтани маќомоти прокуратура
дар Тољикистон аз асри XX оѓоз меёбад. Яъне аз лањзаи таъсиси ЉХШБ ва
ЉМШС-и Туркистон, сониян бо ташкил ёфтани ЉМШС Тољикистон дар
њайати Ўзбекистон ва нињоятан бо таъсис ёфтани ЉШС-и Тољикистон. Бо
ин назардошт, муњаќќиќи ватанї З.Њ. Искандаров ташаккули маќомоти
прокуратураро дар Тољикистон ба панљ марњила људо менамояд:
– марњилаи якум солњои 1924-1929;
– марњилаи дуюм солњои 1929-1936;
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– марњилаи сеюм аз соли 1936 то нимаи аввали соли 1950;
– марњилаи чорум аз соли 1955 то касб намудани соњибистиќлолї;
– марњилаи панљум аз соли 1991 то замони муосир.
Аз марњилањои људонамудаи З.Њ. Искандаров маълум мегардад, ки
муњаќќиќ давраи ташаккули маќомоти прокуратураро дар ЉМШС-и
Туркистон ва ЉХШБ зикр наменамояд. Чунин таќсимбандї намудани
муаллиф бо раванди ташаккули маќомоти прокуратура ва инкишофи
ќонунгузорї оид ба маќомоти прокуратура алоќамандї дорад.
А.А. Ќањоров бар он назар аст, ки ташаккули маќомоти њифзи њуќуќ,
аз љумла маќомоти прокуратура аз ЉМШС-и Туркистон ва ЉХШБ оѓоз
меёбад [13]. Инчунин, мавсуф ќайд менамояд, ки ташаккули маќомоти
њифзи њуќуќро бояд дар заминаи ду мавќеъ баррасї намуд: якум,
ташаккули маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистони шимолї, ки мутааллиќ
ба империяи Россия буда, бо дастгирии он маќомоти таъминкунандаи
тартиботи њуќуќї ба мисли дигар давлатњои буржуазї таъсис ёфтааст.
Дуюм, ташаккули маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистони љанубї,
(ЉХШБ), ки афзалият ба маќомоти феодалї (табаќагї)-и тартиботи њуќуќї
дода мешуд [13].
Њангоми ба даврањо људо намудан мо ба мавќеи њуќуќии кишварамон,
ки дар марњилањои зикргардида доро буд, ањамият хоњем дод. Бо ин
назардошт, чунин марњилањои ташаккул ва инкишофи маќомоти
прокуратураро дар Љумњурии Тољикистон пешнињод менамоем:
– марњилаи якум – ташаккули маќомоти прокуратура дар ЉМШС-и
Туркистон ва ЉХШБ солњои 1918-1924;
– марњилаи дуюм – ташаккули маќомоти прокуратура дар ЉМШС
Тољикистон солњои 1924-1929;
– марњилаи сеюм – ташаккул ва инкишофи маќомоти прокуратура дар
ЉШС-и Тољикистон солњои 1929-1991;
– марњилаи чорум – ташаккули маќомоти прокуратура дар
Тољикистони соњибистиќлол аз соли 1991 то имрўз.
Акнун ба таври муфассал њар яке аз марњилањои зикргардидаро
мавриди баррасї ќарор медињем.
Марњилаи якуми ташаккули маќомоти прокуратура бо љараёнњое
алоќамандї дорад, ки дар ибтидои асри XX дар њудуди Осиёи Миёна ба
вуљуд омада буданд. Љараёнњои инќилобие, ки империяи Россияро фаро
гирифта буд, наметавонист таъсири худро ба ин минтаќа нагузорад. Дар
натиљаи таѓйиротњои сиёсии бавуљудомада, ки њудуди Тољикистони кунунї
ба њайати ду љумњурии ЉМШС Туркистон шомил буд, ба иваз намудани
Генерал-губернатори Туркистон ва ЉХШБ, ки дар ќаламрави ќаблии
аморати Бухоро љойгир буданд, оварда расонид. Ин ду љумњурї вазъи
сиёсї-њуќуќии худро доштанд, ки аз њамдигар пурра фарќ менамуд. Аз
сабаби он, ки ЉМШС-и Туркистон ба таври воќеї идомадињандаи генералгубернатори Туркистон мањсуб меёфт, дар он институтњои давлатї-сиёсї,
аз љумла прокуратура дар мадди аввал мавриди муњофизат ќарор
гирифтанд.
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А.А. Ќањоров ќайд менамояд, ки «прокуратураи Туркистон ќисми
таркибии прокуратураи Россияи подшоњї мањсуб меёфт, њамон тавре, ки
Туркистон ба њайати он шомил буд ва ноњияњои љанубии Тољикистони
имрўза дар њайати Туркистон ќарор доштанд» [13]. 24-уми ноябри соли
1917 тањти №1 Декрет (Ќарор) оид ба судњо ќабул гардид, ки дар асоси он
фаъолияти маќомоти прокуратураи шоњї лаѓв карда шуд ва он таъсири
худро ба прокуратураи Туркистон низ гузошт. Дар декрет (ќарор)-и мазкур
бештари маврид чунин ќайд гардида буд: «То замони бекор кардани
муассисањои мављудаи тафтишоти судї, назорати прокурорї, муассисањои
њимоякунанда ва адвокатураи хусусї баробаранд» [25].
Аммо ба назар мерасад, ки љараёни мазкур дар Туркистон махсусияти
ба худ хосро доро буд, ки он дар фаъолият намудани маќомоти
прокуратура ба таври воќеї то соли 1919 ва дар баъзе ноњияњо то соли
1920, ифода меёбад [13; 18]. Махсусияти таназзули дастгоњи љазодињии
Россияи подшоњї дар Туркистон аз он иборат аст, ки прокуратураи
Россияи подшоњї бештар маврид бо сабаби љой доштани омилњои гуногун
пас аз инќилобњо фаъолият менамуд. 16-уми ноябри соли 1918 КИМ-и
Туркистон Декрет (ќарор) дар бораи таѓйири системаи судии мањаллиро ба
тасвиб расонд. Он ба прокурорњои палатаи судї ва прокурорњои тебеи он
пешнињод менамуд, ки фаъолияти худро ќатъ нанамоянд ва њарчи зудтар
ба фаъолият оѓоз намуда, то санаи 1-уми январи соли 1919 тамоми
масъалањои мављудбударо баррасї ва њаллу фасл намоянд [13].
Ч.С. Камбаров ќайд менамояд, ки лаѓв намудани маќомоти
прокуратура пас аз инќилоб бо он пайвастагї дорад, ки мардум мафњуми
«прокуратура» ва «прокурор»-ро бо зўроварї алоќаманд медонистанд [12].
Аќидаи мазкурро гурўњи дигари олимон низ љонибдорї менамоянд. А.Ф.
Клейман бар ин назар аст, ки «хотирот дар бораи прокуратураи шоњї
њамчун маќоми золими фурўнишонандаи коргару дењќон, њамчун маќоми
тарсонанда ва љазодињандаи њаракати инќилобї, њамчун маќоми
њифзкунандаи манфиатњои сармоягузорон ва заминдорон то андозае
пурзўр буд, ки њатто андешаи таъсис ёфтани прокуратураи навро надошт».
Минбаъд ќайд менамояд, ки «дар ќонунгузории шўравии замони мазкур
истилоњи «прокуратура» истифода мешуд, ки аксарияти мардуми
тоинќилобии Россия онро њамчун синоними беќонунї, бењуќуќї, полиси
бадкирдор ва љањолатпараст маънидод менамуданд» [15]. Андешаи
ибрознамудаи олимон моњияти худро аз изњороти М.И. Калинин мегирад,
ки мавсуф соли 1922 дар иљлосияи 3-юми КИМ-и умумироссиягї даъвати
9-ум чунин ќайд намуда буд: «Аксарият аз истилоњи худи «прокурор»
нороњатанд. Ба андешаи ман њељ чизи баде дар ном вуљуд надорад. Дар мо
калимаи «прокурор» бо он алоќамандии ногусастанї дорад, ки
прокуратура дар мадди аввал ба њокимияти шоњї хизмат менамуд ва он
мустаќилият надошт» [3].
Чунин ибрози назар намудани М.И. Калинин аксуламале буд, бар
муќобили гурўње аз аъзоёни КИМ-и умумироссиягї, ки соли 1922 дар
рўзномаи љаласа масъалаи таъсис додани маќомоти махсусеро ба миён
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гузоштанд, ки функсияи прокуратураро иљро намояд. Онњо пешнињод
намуданд, ки истилоњи «прокуратура» бо истилоњи «таќвиятдињандаи
ќонун» («таќвиятдињандаи ќонуният») иваз карда шавад, гўё моњияти
масъала дар номи он бошад, на дар таъмини фаъолияти он [13].
Андешаи А.Ф. Клейманро дар даврањои гуногун В.С. Тадевосян [27] ва
Д.С.Карев [21] низ иброз намудаанд.
Ба аќидаи мазкур муњаќиќи ватанї А.А. Ќањоров розї нест. Ў зикр
менамояд, ки «чунин нафрат нисбати институти прокуратураи шоњї аз
љониби коргару дењќон наметавонад сабаби асосии даст кашидан аз
ташкили прокуратураи шўравї гардад. Дар баробари прокурори шоњї,
коргару дењќон нисбати суди шоњї ва муфаттиши шоњї низ нафрат
доштанд. Бо вуљуди ин, чунин нафрат натавонист барои таъсис додани
суди нави шўравї ва институти тањќиќотї дар низоми маќомоти њифзи
њуќуќ таъсир расонад» [13]. Андешаи худро идома дода, ќайд менамояд, ки
«сабаби асосии муддати панљ сол нигоњ доштани таъсиси назорати
прокурорї дар он аст, ки муњиммияти институти мазкур ба инобат гирифта
нашуд, зеро то инќилоби Октябри соли 1917 иштироки прокурор барои
баррасї намудани парвандањои љиноятї дар суд мањдуд гардида буд. Дар
мадди аввал, ба назар мерасад, ки њокимияти шўравї ќодир буд то
масъалаи мазкурро «дар айни замон» њаллу фасл намояд. Бо назардошти
ба инобат гирифтани њамаи омилњои зикргардида, прокуратура њамчун
маќомоти махсуси назоратї барои ќонуният дар рўзњои аввали мављудияти
њокимияти Шўравї таъсис дода нашуд» [13].
Ба андешаи К.А. Мирзоев «…сабаби нисбатан муњимми ба муддати
панљ сол боз доштани ташкили назорати прокурорї ин инќилобњои
ифротї, ба инобат нагирифтани муњиммияти институти мазкур ва мањдуд
намудани салоњияти прокурор њангоми баррасии парвандањои љиноятї дар
суд то инќилоби Октябри соли 1917 ба њисоб меравад…» [19].
Доир ба масъалаи мазкур В.Д. Ломовский васеътар ибрози назар
намуда, ќайд менамояд, ки «сабаби мављуд набудани прокуратура дар
давраи зикргардида бо омилњои объективї ва субъективї алоќамандї
дорад. Шароити иќтисодї, сиёсати њарбии комуннизм, мутамарказ
намудани фаъолияти сиёсї, хољагидорї ва фарњангї, мањдуд намудани
додугирифти ањолї, мутамарказияти таќсимкунї аз љумлаи муњимтарини
онњо мањсуб меёбанд. Дар чунин шароит, ки ќариб тамоми масъалањои
ќонунгузорї ва идоракунї дар дасти њокимияти марказї ќарор дошт,
таъсис додани прокуратура бармањал буда, ба таври пурра таъмин
намудани ќонунияти иљтимої ѓайри имкон аст» [17].
Дар асоси гуфтањои боло мо чунин мешуморем, ки даст кашидан аз
маќомоти прокуратура дар соли якуми баъди инќилоби Октябр воќеан, аз
омилњои объективї ва субъектї иборат буд. Омили субъективї аз он
иборат аст, ки њокимияти нав маќомоти прокуратураро њамчун иттињоди
боќимондаи замони гузашта бањогузорї намуда, бар замми ин нахост чизе
бо гузашта алоќамандї дошта бошад. Ба сифати омилњои объективї
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метавон њолати иќтисодии кишвар, идома доштани љанги шањрвандї,
мубориза барои њокимият ва ѓайраро дохил намуд.
Бо сипарї гаштани муњлати муайян зарурияти таъсис додани
маќомоти махсуси назоратї љињати самаранок амал намудани фаъолияти
ин сохтор аз нав ба вуљуд омад. Аз замони барњам додан то лањзаи аз нав
таъсис додани ин сохтор функсияњои он дар байни маќомоти гуногун
таќсим гардида буд. Чунончи, функсияи назорат ва контрол аз болои
фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї ва маќомоти идоракунии
давлатї ба зимаи Кумитаи иљроияи марказї, Шўрои комиссарони халќї ва
комиссариати халќї вогузор гардида буд. Мавќеи асосиро дар низоми
маќомоти давлатї љињати иљроиши функсияи контролї-назоратї
инспексияи коргару дењќон доро буд (ИКД) [12].
Функсияи назорати прокурориро дар мурофиаи судии љиноятї низ
мушоњида намудан мумкин аст. Он аз љониби «гурўњи айбдоркунандагон»,
ки дар назди њар як трибунал ва Коллегияи марказии айбдоркунандагони
давлатии назди Трибунали инќилобии КИМ-и умумироссиягї таъсис ёфта
буд, амалї карда мешуд. Мувофиќи Декрет (Ќарор) оид ба суд аз 7-уми
марти соли 1918 тањти №2 дар назди трибунали инќилобї гурўњи шахсоне
ташкил ёфтанд, ки њуќуќи њимоя намуданро дар шакли айбдоркунандаи
љамъиятї ва њимоятгари љамъиятї доро буданд. Ба нафароне, ки дар
музокираи судї иштирок доштанд, имконият дода мешуд то як нафар ба
сифати айбдоркунандаи љамъиятї ва як нафар ба њайси њимоятгар
иштирок намоянд [12].
Дар ибтидои солњои 20-ум масъалаи таъсис додани маќомоти
прокуратура махсусияти бештарро касб намуд. Дар натиља таърихи 26-уми
майи соли 1922 дар сессияи сеюми КИМ-и умумироссиягї Низомнома дар
бораи назорати прокурорї ќабул карда шуд. Санаи 28-уми май он аз
љониби Раиси КИМ-и умумироссиягї ба имзо расида, аз 1-уми августи
соли 1922 њукми амалро пайдо намуд [12].
Низомномаи мазкур чунин самтњои асосии фаъолияти маќомоти
прокуратураро муќаррар намуд: назорати риояи ќонуният аз љониби
маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои хољагидорї, ташкилотњои
љамъиятї ва хусусї, шахсони воќеї; назорати бевосита аз болои фаъолияти
маќомоти тафтишотї дар самти ошкор намудани љиноятњо, инчунин
назорат аз болои фаъолияти маќомоти идоракунии сиёсати давлатї; ба
сифати айбдоркунанда иштирок намудан дар суд; назорат љињати дуруст
нигоњ доштани мањбусон. Инчунин, дар асоси Низомномаи мазкур
прокуратура аз љониби Комиссари халќии адлия, ки ба сифати Прокурори
љумњурї шинохта мешуд, роњбарї мекард. Прокурори љумњурї вазифањои
худро бевосита ва ё тавассути прокурорњои тобеи худ амалї менамуд, ки
он дар заминаи принсипи ягонагї ва мутамарказияти маќомоти
прокуратура амалї мегашт. Бо дарназардошти он, ки ЉМШС-и Туркистон
ќисми таркибии ЉШСФР мањсуб меёфт, Низомномаи мазкур дар њудуди он
низ татбиќ мегашт. Тавре И.С. Муњаммадиев ќайд менамояд «Низомнома
оид ба назорати прокурорї дар ЉШСФР, ки асосњои ташкил ва вазифањои
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маќомоти прокуратураро муќаррар менамуд, заминаи воќеии бавуљудоии
прокуратураи давлатиро дар ЉМШС-и Туркистон ва ЉХШБ гузоштааст»
[20, c. 160].
Дар баробари ин муњаќќиќони ватанї бар он назаранд, ки бавуљудоии
прокуратура ва назорати прокурорї дар ЉМШС-и Туркистон аз
махсусиятњои ба худ хос бархурдор мебошад. Чунин махсусият дар он
ифода меёбад, ки декрет (ќарор) дар бораи прокуратураи давлатї то
тањияи њуљљати мазкур дар сатњи федералї, ба вуљуд омадааст. Яъне, дар
ибтидои соли 1922, аниќтараш 29-уми марти соли 1922 лоињаи он дар
иљлосияи Шўрои комитети халќии ЉМШС-и Туркистон баррасї гардида,
дар натиља таѓйиротњои лозима ба он ворид карда шуд ва барои тасдиќ ба
КИМ-и ЉМШС-и Туркистон ирсол гардид. Дар асоси ќарори Шўрои
КИМ-и Љумњурии Туркистон аз 9-уми майи соли 1922 институти давлатии
прокуратура дар њайати Прокурори љумњурї – Комиссари халќии адлияи
Љумњурии Туркистон таъсис дода шуд. Дар назди Комиссари халќии адлия
шўъбаи давлатии прокуратура таъсис дода шуд. Дар вилоятњо бошад, дар
назди Шўрои суди халќї вазифаи прокурори давлатии вилоятї ва
ёрдамчии ў ташкил карда шуд.
Ба андешаи профессор М.Ю. Рогинский ќабул намудани чунин
санади муњимми муќарраркунанда дар ЉМШС-и Туркистон, ки ба њайати
ЉШСФР дохил буд, бидуни интизории баррасии масъалаи мазкур дар
сессияи КИМ-и умумироссиягї, аз вазъи иљтимоию сиёсї, пуштибонии
иќтисодї ва фарњангии љомеа, муборизаи тезутунди синфї, мављуд будани
коргарон дар дастгоњи давлатї, ки њангоми режими мустамликадорї
фаъолият намудаанд ва як навъ фањмиши мустаќили ба худ хос доштани
роњбари Туркистон дарак медињад [24, c. 46].
Байни Низомнома оид ба назорати прокурории аз љониби федератсия
ќабулгардида ва декрети (ќарори) ќабулнамудаи КИМ-и ЉМШС-и
Туркистон як чанд мухолифатњо ба назар мерасиданд. Аксар маврид
прокурор њуќуќ дошт, ки амали ќарор ва фармони маќомоти њокимияти
мањаллиро боз дорад; прокурори вилоят дар назди Шўрои суди халќї
таъсис ёфта буд, ки ваколатњои ўро њангоми ба амал баровардани
тафтишоти пешакї ва тањќиќ мањдуд менамуд. Њамзамон, тафовут
њангоми таъин ва озод намудани прокурорњои вилоятњо ва ёрдамчиёни
онњо ба мушоњида мерасид. Новобаста аз ихтилофњои љойдошта бо
ќонунгузории умумифедеративї ќарори ќабулшуда аз 9-уми май то нашр
гардидани ќарори Шўрои КИМ-и Љумњурии Туркистон аз 29-уми октябри
соли 1922 амал намуд. Низомномаи нав оид ба прокуратураи ЉМШС-и
Туркистон дар заминаи Низомнома дар бораи назорати прокурории
ЉШСФР ќабул гардидааст [20, c. 106].
Сабабњои таъсис додани маќомоти прокурутураро дар ЉМШС-и
Туркистон муњаќиќи ватанї И.С. Муњаммадиев баррасї намуда, як ќатор
далелњоро матрањ менамояд. Мувсуф дар далели аввали худ иброз
менамояд, ки «дар ЉМШС-и Туркистон то соли 1919 низоми судїпрокурории тоинќилобии империяи Россия коркард гардидааст» [20, c.
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106]. Ба сифати далели дуюм «сатњи нокифояи кори маќомоти њифзи њуќуќ»
[20, c. 106] -ро номбар менамояд. Њамчун далели сеюм «аз сар гузаронидани
анъанањои феодалї, хатари љиноятњои дар гузашта содиршуда, махсусан
нисбати занон, пешгирии љиноятњо ва љиноятњо нисбати ислоњоти замин ва
об, ислоњоти андоз дар соњаи иќтисод ва идоракунї, инчунин паст будани
сатњи донишњои њуќуќии шахсони мансабдор ва нафарони алоњида» [20, c.
106] маънидод менамояд. Минбаъд ќайд менамояд, ки «дар чунин шароит,
барои татбиќи муваффаќонаи таѓйироти иљтимої зарурияти устувор
намудани њокимият ба вуљуд омада буд, то фаъолияти њамаи шахсони
мансабдор ва нафарони алоњида дар асоси ќонун ва ќарору фармонњои
њокимияти шўравї амалї карда шавад. Аммо барои ба ин њадаф ноил
гардидан, зарурияти таъсис додани маќомоти нави прокуратура ба вуљуд
омада буд» [20, c. 106].
Бо назардошти гуфтањои фавќуззикр метавон иброз намуд, ки дар
ноњияњои љанубии Тољикистон, ки тобеи ЉМШС-и Туркистон буд,
маќомоти прокуратура соли 1922 дар заминаи ќонунгузории ЉШСФР
таъсис дода шудааст. Ташкили прокуратураи Тољикистон бо равандњои
инќилобї алоќамандии ногусастанї дорад ва омили мушаххаси низоми
прокуратураи пеш аз инќилобї ва пеш аз ислоњотии Россия мањсуб ёфта,
дорои хусусиятњои ба худ хос аст. Он бо низоми судї-прокурории
тоинќилобї алоќамандї дошта, дорои махсусияти миллї буд. Аз
њокимияти марказї дур буд, барои алоќа бо онњо душворї мекашид ва
табиати мустаќили шўравиро касб намуд.
Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро таърихи 8-уми октябри соли 1920
дар њудуди аморати Бухоро ташкил карда шуд. Ташаккули таъсиси
маќомоти прокуратура дар ЉХШБ бо марњилаи таъсиси маќомоти
прокуратура дар ЉМШС-и Туркистон монандї дошта, дар баъзе маврид
бо махсусиятњои ба худ хос фарќ менамояд. Фарќияти асосї дар он аст, ки
то ин муддат дар ЉХШБ маќомоти прокуратура арзи њастї надошт.
Пас аз ташкил ёфтани ЉХШБ масъалаи асосиро ташаккул додани
маќомоти њокимияти давлатї ишѓол менамуд. Аз сабаби муташанниљ
будани вазъияти сиёсиву иќтисодї ва мубориза бурдан бо босмачињо ќарор
дар бораи таъсис додани маќомоти махсус бо доштани салоњиятњои васеъ
ќабул карда шуд. Дар асоси ќарори махсуси КИМ-и умумибухорої (КИМи ЉХШБ) аз 22-юми январи соли 1922 Комиссияи махсуси диктаторї
(КМД) дар њайати раис, муовини раис, котиби масъул ва чор аъзои
комиссия барои идоракунї дар Бухорои шимолї таъсис дода шуд.
КИМ-и умумибухорої Дастурамали (Инструксияи) комиссияи
диктаториро ќабул намуда, дар назди он ба сифати вазифаи асосї
барќарор намудани тартиботи инќилобї, сафарбар намудани тамоми
ќувва љињати шикаст додани босмачигї ва барќарор намудани њокимияти
шўравї дар ноњияњои шимоли Бухороро вогузор намуд [13]. Дар асоси
Низомнома «Дар бораи ба тартиб даровардани идоракунии Бухорои
шимолї», ки 4-уми июни соли 1922 дар сессияи IV-уми КИМ-и
умумибухорої тасдиќ гардидааст, Комиссияи махсуси диктаторї чун
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маќомоти махсус аз номи КИМ-и умумибухорої баромад менамуд ва
дорои чунин њуќуќњо буд: ќабули ќарорњо, фармонњо, бекор кардан, боз
доштан ва ворид намудани таѓйиротњо ба ќонунњои амалкунанда, ки бо
тартиби умумии ќонунгузорї ќабул гардидаанд; ќабули фармонњои махсус
вобаста ба тамоми соњањои њаёти давлатї; гирифтани дилхоњ намудани
парвандае, ки ба муњокимаи умумисудї ворид гардидааст ва додани он
барои баррасии судї дар Трибунали њарбии КМД бо баровардани љазои
вазнинтарин дар њолати истисної – паронидан; озод намудани дилхоњ
шахси мансабдор новобаста аз тарзи интихоб ва ба љойи онњо таъин
намудани нафарони нав, инчунин бекор кардани тамоми муассисањое, ки
дар њудуди Бухорои шимолї фаъолият менамоянд; њабс ва бадарѓа
намудани дилхоњ шахс барои азнавтаќсимкунии Бухорои шимолї
новобаста аз вазифаи ишѓолнамудааш [31].
Академик Ф.Т. Тоњиров фаъолияти КМД-ро баррасї намуда, зикр
менамояд, ки «додани ваколатњои васеъ ба КМД ўро њамчун маќомоти
дорои мавќеи номањдуди истифодаи ќувваи њарбї, њокимияти шањрвандї
ва суди олї нишон медињад» [28; 29]. Минбаъд ќайд менамояд, ки «њамаи
ин барои нишон додани њолати њуќуќии Бухорои шимолї дар њайати
ЉХШБ ва натиљаи тањлили КМД, ки моњи майи соли 1924 бекор карда
шуд, хеле муњим мебошад. Дар робита ба муайяннамоии муќаррароти
батартибдарории гузариши маќомоти њокимияти давлатї – иљлосияи
Шўро ва Шўрои КИМ-и умумибухорої як ќатор санадњоеро ба тасвиб
расониданд, ки натиљаи фаъолияти њуќуќэљодкунии онњо дар шароити
инќилоби љангї бо маќсади анљом додани амалњои аксулинќилобї мањсуб
меёбад» [28; 29]. Санадњои меъёрии намояндаи махсуси салоњиятдор,
минбаъд анљумани Шўро ва Шўрои КИМ-и Бухорои шимолї дар шакли
фармон, мурољиат, ќарор, ќарори дастурї, амр ва ѓ. ба тасвиб мерасиданд,
ки дар баробари ивазнамої ва ё мањдудсозии ягон соња, њамзамон барои
амалї намудани меъёрњои њуќуќи тоинќилобї дар меъёрњои њуќуќи шўравї
хизмат менамуданд. Санадњои мазкур чандин маротиба дар заминаи
ќонунњои амалкунандаи ЉХШБ ба тасвиб расида, њамчун санади ањамияти
њуќуќидошта мавриди истифода ќарор мегирифтанд [28; 29]. Вазъияти
заифи Бухорои шимолї дар давраи баррасишаванда имконияти ба таври
васеъ амалї намудани меъёрњои ќонунро дар соњањои алоњида, махсусан
дар соњаи адлия, ки аз љониби маќомоти ќонунгузории ЉХШБ ќабул
гардида буданд, намедод [31].
Бо ин назардошт, дар марњилаи аввали ташаккули ЉХШБ аз таъсиси
маќомоти прокуратура даст кашидан ѓайри имкон буд. Функсияи назоратї
ба мисли ЉМШС-и Туркистон дар байни маќомоти мухталиф таќсим
гардида буд. А.А. Ќањоров ќайд менамояд, ки «Дар марњилаи
баррасишаванда, Шўроњо ва кумитањои иљроия риояи мутлаќи ќонунњоро
аз љониби муассисањо, шахсони мансабдор ва шањрвандон назорат намуда,
бад-ин васила волоияти ќонунро таъмин менамуданд. Барои таъмин
намудани ќонуният дар самтњои асосии зерин фаъолият менамуданд:
ташкили комиссияњои махсус, трибуналњои револютсионї, милитсия,
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судњои халќї, комиссияи тафтишотї, њайати айбдоркунанда ва
њимоякунанда, дигар маќомоти њифзи њуќуќ; нашр намудани санадњои
њуќуќї, Низомномањо ва ќоидањо барои муайян намудани мавќеи
маќомотњои мазкур ва ба танзим даровардани фаъолияти онњо; роњбарї ва
муайян намудани фаъолияти асосии маќомоти давлатї дар мубориза бар
зидди амалњои зиддиинќилобї ва љиноятї; контрол ва назорат аз болои
риояи ќонуният ва фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ; таъмини
њамоњангсозии маќомоти мазкур дар њимояи тартиботи инќилобї» [13].
23-юми ноябри соли 1923 барои мустањкам намудани ќонунияти
инќилобї, назорати риояи њаматарафаи ќонунњо аз љониби шањрвандон,
шахсони мансабдор ва маќомоти давлатї, инчунин бо маќсади тањкими
алоќаи дастгоњи идоракунанда бо омма, прокуратураи Љумњурии Халќии
Шўравии Бухоро таъсис дода шуд. Вазифаи дар назди ин маќомот
гузошташуда бенињоят мушкил буд, зеро онњо аз таљрибаи фаъолияти
назоратї бархурдор набуда, зарурияти омўзонадани тарзњои анљом додани
назорат аз љониби кормандони прокуратура ва унсурњои махсуси он ба
вуљуд омад [13].
Миёнаи солњои 20-ум, ки марњилаи бенињоят њассос барои Бухорои
шимолї ба њисоб мерафт, аз маќомоти прокуратура талаб менамуд, ки
барои амалї намудани функсияи назоратї дар байни маќомоти њокимияти
давлатї ва идоракунї, корхонањо, муассисањо, ташкилотњои љамъиятї,
шахсони мансабдор ва шањрвандон фаъолияти худро таќвият ва љоннок
намояд. Яке аз махсусияти фаъолияти маќомоти прокуратураи Љумњурии
Халќии Шўравии Бухоро мањз аз њамин иборат аст.
Дар асоси Низомнома «Дар бораи сохти судии ЉХШБ» аз 5-уми
январи соли 1924, ки бо ќарори КИМ-и умумибухорої ќабул гардидааст,
ба зимаи прокуратураи давлатї чунин масъулият вогузор гардида буд: ба
амал баровардани назорат аз номи давлат бо маќсади татбиќ намудани
ќонуният аз љониби маќомоти амалкунандаи њокимияти давлатї,
ташкилотњои хољагидорї, ташкилотњои љамъиятї ва шахсї, инчунин
нафарони алоњида бо роњи оѓоз намудани парвандаи љиноятї нисбати
шахси гумонбар ва ќарорњои эътирозї нисбати вайронкунандагони ќонун;
назорати бевосита аз болои фаъолияти маќомоти тафтишотї ва тањќиќ дар
самти ошкорнамоии љиноятњо, инчунин аз болои фаъолияти маќомоти
баамалбарорандаи сиёсати давлатї; дастгирї намудани айбдоркунї дар
суд; назорат намудан љињати дуруст нигоњ доштани мањкумшудагон [13].
Ба сифати роњбари маќомоти прокуратура Прокурори давлатии
ЉХШБ (вай ба сифати муовини аввали адлияи халќї шинохта мешуд)
баромад менамуд, ки аз љониби КИМ-и Бухоро таъин мегардид.
Прокурори љумњурї дар назди КИМ-и ЉХШБ ва Президиуми он љавобгар
ва масъул буд. Прокурори љумњурї ёрдамчї ва прокурори худро дар назди
Суди Олї дошт. Њамаи прокурорњои дигар тобеи Прокурори љумњурї
буданд ва ёрдамчиёни онњо ба суд, инчунин прокурор дар назди Суди Олии
љумњурї итоат менамуданд.
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Дар асоси Низомномаи мазкур назорати олии судиро нисбат ба
ќонунї будани санадњои маќомоти судии љумњурї аз љониби адлияи
назоратии халќї ба амал бароварда мешуд. Прокурори љумњурї њуќуќ
дошт њамагуна њукм, ќарор, хулоса ва ё фармони судро то баррасї гаштани
он аз љониби суди зинаи болої боз дорад. Дар робита ба њукм ва ќарори
Суди Олии љумњурї адлияи назоратї ва ё Прокурори љумњурї њуќуќ
доштанд барои баррасї ба КИМ-и умумибухорої ирсол намоянд. Ѓайр аз
ин, Прокурори љумњурї њуќуќ дошт аз болои фармон ва ќарорњои
ѓайриќонунии адлияи назоратї ба Шўрои адлияи назоратї ва Президиуми
КИМ-и умумибухорої эътироз намояд. Прокурори љумњурї тавассути
прокурорњои мањаллї, ёрдамчии худ, прокурор дар назди Суди Олї ва
прокурорњои поёнї ќонунї будани фаъолияти судњоро назорат намуда,
хулоса, фармон, ќарор ва њукми баровардани онњоро, ки бар хилофи
ќонунњои амалкунанда ва ташкили њуќуќњои инќилобианд, боз медорад
[13].
Прокурорњои тобеъ ва ёрдамчиёни онњо њамон функсияеро анљом
медоданд, ки прокурори ЉХШБ анљом медод. Прокурорњои тобеъ
имконияти иштирок дар љаласањои Шўрои мањаллї ва комитети иљроияи
онњоро дошта, њуќуќи овоздињї доштанд. Онњо метавонистанд бо
гувоњинома ба назди прокурори ЉХШБ ворид шуда, дар бораи
баровардани эътироз дар Шўрои назоратии халќї ва КИМ-и
умумибухорої, инчунин дар мувофиќа бо Шўрои мањаллї оид ба ќатъ
намудани ќарор ва фармонњои бар хилофи ќонунњои амалкунанда
ќабулшудаи Шўроњои вилоятї, ноњиявї, љамоатї ва кумитањои иљроияи
онњо дархост намоянд.
Ѓайр аз ин, бар зимаи прокурорњои тобеъ чунин функсияњо вогузор
гардида буд: мубориза бо љинояткорї; чораандешї намудан љињати ошкор
намудани љиноятњо; оѓоз намудани тањќиќи љиноятњо; идоракунии
фаъолияти маќомоти тафтишотї, ки тобеи онњо ќарор доранд; дастгирї
намудани айбдоркунии давлатї дар суд ва татбиќи назорати судї бо
овардани эътироз нисбат ба њукм, ќарор, таъинот ва њалномаи
ѓайриќонунї баровардашудаи судњои халќї ва ноњиявї дар назди судњои
зинаи болої.
Бо маќсади нигањдории муќовимат бо ќуввањои иртиљої моњи октябри
соли 1924 суди ноњиявии Бухорои шимолї ва прокуратураи ноњиявии
Бухорои шимолї таъсис дода шуд [10, c. 138-140]. Моњи октябри соли 1924
прокурори давлатии ноњиявии Бухорои шимолї Ањмадљон Юлдошев
таъин гардида, то моњи феврали соли 1925 дар ин вазифа адои хизмат
менамояд. Салоњияти суди ноњиявии Бухорои шимолї ва прокурори дар
назди он таъсисёфта ба тамоми вилоятњо пањн мегардид [13].
Бо назардошти ба инобат гирифтани андешањои олимони ватанї ба
хулосае омадан мумкин аст, ки прокуратураи ЉХШБ бо прокуратураи
ќаблии империяи Россия, ки танњо айбдоркуниро дар суд дастгирї
менамуд, кам монандї дорад. Прокуратураи Бухорои шимолї на танњо аз
рўи фарогирии ваколатњояш дар мурофиаи судї, балки аз рўи ба амал
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баровардани фаъолияташ дар дигар соњањои њаёти љамъиятї аз
прокуратураи империяи Россия фарќ менамояд, ки ташкили чунин навъи
прокуратура дар амалияи љањонї кам ба назар мерасад [13].
А.А. Ќањоров ќайд менамояд, ки «муайян намудани фарќияти
функсияњои комили судї (назорати судї, додани иљозат барои истифодаи
чорањои маљбурсозии судї ва ѓ.) бо салоњиятњои прокуратура мушкил
мебошад. Ба назар чунин мерасад, ки ин њолат бо маќсади мањдуд
намудани ваколатњои суд ва соњибихтиёрии онњо то инќилоб, инчунин пас
аз он дар як давраи муайян, на танњо дар њудуди Тољикистони муосир,
балки дар тамоми ќаламрави Россия татбиќ карда мешуд» [13].
Дар ЉХШБ прокурор ба сифати муовини адлияи назоратї баромад
менамуд ва бо ин нишонааш аз дигар прокуратурањо фарќ менамояд.
Сохтори дар боло зикршудаи системаи судї ва назорати прокурорї дар
ЉХШБ то таќсимоти миллї-давлатии љумњурињои Осиёи Марказї боќї
монд. Он наќши назаррасро дар таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї
иљро намудааст. Њамин тариќ, то таќсимоти миллї-давлатии соли 1924 дар
ќаламрави Бухорои шимолї маќомоти прокуратура таъсис ёфта буд, ки он
фаъолияти худро дар заминаи меъёрњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба
амал мебаровард.
Њамон тавре, ки ќаблан иброз намуда будем, марњилаи дуюм бо
ташкили ЉМШС Тољикистон алоќамандї дорад. Љараёни мазкур аз
ибтидои солњои бистуми асри XX оѓоз гардида, соли 1924 дар натиљаи
таќсимоти миллї-давлатї хотима меёбад. Ин масъала роњи њалли худро
дар иљлосияи комиссияи осиёмиёнагии бюрои КМ ЊКР (б) аз 11-уми майи
соли 1924 пайдо намуд, ки дар он таќсимоти миллї-давлатии минтаќањои
Осиёи Миёна масъалагузорї гардида буд [32, c. 515-521]. Лоиња аз љониби
бюрои осиёмиёнагии КМ ЊКР (б) баррасї ва ќабул карда шуд. Дар назди
бюрои осиёмиёнагї, дар асоси ќарори КМ ЊКР (б) «Дар бораи
худмуайянкунии љумњурињои Осиёи Миёна» аз 12-уми июни соли 1924
Комиссияи марказии њудудї ва зеркомиссияњои миллї оид ба
худмуайянкунии миллї ташкил карда шуд, ки масъалањои вобаста ба људо
намудани њудуд ва арзишњои моддї-молиявиро њаллу фасл менамуданд.
Дар ибтидои моњи сентябри соли 1924 Комиссия дар маљмўъ фаъолияти
худро ба анљом расонид. Бюрои сиёсии КМ ЊКР (б) давоми моњњои
сентябр-октябри соли 1924 бо маќсади ба расмият даровардани раванди
таќсимот онро мавриди баррасї ќарор дод. Ќарори мазкур 14-уми октябр
дар љаласаи Комитети иљроияи миллии муштараки (КИММ) ИЉШС ќабул
карда шуд. Нуќтаи нињоиро вобаста ба ин лоиња КМ ЊКР (б) дар иљлосияи
худ таърихи 24-уми октябри соли 1924 гузошт. Нињоятан, 27-уми октябри
соли 1924 дар сессияи II-юми КИММ-и ИЉШС љамъомад вобаста ба
таќсимоти миллї-давлатии Осиёи Миёна гузаронида шуд. Њамин тавр, бар
ивази ЉМШСТ, ЉХШСХ ва ЉХШСБ ЉШС Ўзбекистон (бо фаро
гирифтани ЉМШС Тољикистон дар њайаташ); ЉШС Туркманистон;
вилояти автономии Кара-Ќирѓизистон дар њайати ЉШСФР (моњи майи
соли 1925 ба вилояти худмухтори Ќирѓизистон; моњи феврали соли 1926 ба
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сифати ЉХШС Ќирѓизистон ва аз соли 1936 чун ЉШС Ќирѓизистон) таъсис
дода шуд [32, c. 515-521].
Бо баробари таъсис ёфтани ЉМШС Тољикистон дастгоњи давлатии он,
аз љумла маќомоти адлия ва прокуратура ташаккул ёфта, фаъолияти
ќонунгузории љумњурии худмухтор инкишоф меёбад [4, c. 26]. Њамон тавре
Ш.М. Њусайнов ќайд менамояд «барои таъсис додани дастгоњи давлатї,
дар марњилаи аввали ташкили ЉШС-и Тољикистон наќши муњимро
натиљаи фаъолияти ќонунгузории ЉМШС Туркистон ва ЉХШ Бухоро
иљро намудаанд. Дар солњои аввали мављудияти љумњурї, санадњои
ќонунгузории амалкунандаи ин љумњурињо эътибори худро аз даст
надоданд, зеро таъсис додани маќомоти ќонунбарори ягона дар чунин
њолат ѓайри имкон буд. Ба ѓайр аз ин, дар ЉМШС Тољикистон
ќонунгузории ЉШС Ўзбекистон пањн мегардид, зеро ЉМШС Тољикистон
дар њайати он љойгир буд» [30, c. 61-63].
Њамон тавре, ки ќаблан зикр намудем, бавуљудоии маќомоти
прокуратура танњо баъди чоруним соли ќабули Ќарор (Декрет) дар бораи
суд тањти №1 аз 24-уми ноябри соли 1917, ки дар заминаи он маќомоти
прокуратураи амирї баъди инќилоб барњам дода шуд, сурат гирифтааст
[25, c. 50]. Зарурияти њарчи зудтар таъсис додани маќомоти прокуратура
дар натиљаи рўи кор омадани сиёсати нави иќтисодї (СНИ), ки дар бештар
маврид баргардонии моликияти хусусиро роњандозї менамуд, ба вуљуд
омадааст. А.Б. Калматов ќайд менамояд, ки «то ин муддат амалї намудани
функсияи прокуратура аз љониби маќомотњои гуногуни давлатї:
инспексияи коргару дењќон, комиссияи халќии адлия, комиссияи махсуси
умумироссиягї (КМУ), «шахсони бетаљриба» ва дигарон, табиатан
наметавонистанд фаъолияти назоратиро аз болои иљрои якхелаи ќонунњо
таъмин намоянд» [11, c. 20].
Бо ин назардошт, ќарор љињати таъсис додани маќомоти прокуратура
дар ИЉШС ќабул карда шуд. 28-уми майи соли 1922 дар сессияи III-юми
КИМ-и умумироссиягї Низомнома дар бораи назорати прокурорї ќабул
гардид ва прокуратураи љумњурї дар њайати Комиссариати халќии адлия
љойгир буд. Дар муќаддимаи Низомнома дар бораи назорати прокурорї
чунин зикр гардидааст: «Бо маќсади иљрои амиќи ќонунњо ва муборизаи
дуруст бар зидди љинояткорї дар њайати Комиссариати халќии адлия
прокуратураи давлатї таъсис дода мешавад» [11, c. 20].
Маќомоти прокуратураро Комиссари халќии адлия сарварї менамуд
ва ў ёрдамчии худро дошт, ки аз љониби Президиуми КИМ-и
умумироссиягї тасдиќ мегардид. Дар дохили Комиссариати халќии адлия
шўъбаи прокуратура таъсис ёфт [5].
Дар асоси низомномаи мазкур ба зимаи прокуратура назорати иљрои
амиќи ќонунњо аз љониби муассисањои давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва
хусусї, инчунин шахсони воќеї, назорат аз болои фаъолияти маќомоти
тафтишотї ва тањќиќ вогузор гардида буд. Њамин тариќ, Низомнома дар
бораи назорати прокурорї шакли ташкил ва фаъолияти прокуратураи
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шўравиро дар худ мустањкам намуда буд, ки то имрўз ањамияти худро аз
даст надодааст [22, c, 244-246; 2, c. 39].
Дар сатњи федералї ба масъалаи арзи њастї намудани назорати
прокурорї ањамияти махсус зоњир менамуданд. Ба таври умум мукаммал
намудани функсияњои алоњидаи прокуратура дар тамоми зинањо бар
заминаи Асосњои сохти судии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќ, таърихи 29уми октябри соли 1924 дар сессияи 9-уми КИМ-и ИЉШС даъвати II-юм,
муайян ва тасдиќ карда шуд [31]. Дар ин асно, доир ба як санади муњимми
баровардаи КИМ-и умумироссиягї ва Шўрои Комиссари халќї (ШКХ), ки
дар таъмин намудани ќонуният ва танњо дар асоси ќонун фаъолият
намудани маќомоти давлатї, аз љумла прокуратура наќши бузургро иљро
менамояд, сухан рондан аз ањамият холї нест. Сухан оид ба ќарори КИМ-и
умумироссиягї ва Шўрои Комиссари халќї (ШКХ) «Дар бораи тартиби
боздоштани прокурорњо, ёрдамчиёни онњо, раис ва аъзои трибуналњои
инќилобї, Шўрои судњои халќї, судњои халќї ва муфаттиш» меравад. Дар
он ќайд гардида буд, ки «њељ як маќомоти давлатї наметавонад
прокурорњо, ёрдамчиёни онњо, раис ва аъзои трибуналњои инќилобї,
Шўрои судњои халќї, судњои халќї ва муфаттишро бе иљозати пешакї,
аммо дар њолатњои махсуси истисної бо шарти дар як ваќт огоњонидани
Прокурори љумњурї – оид ба дастгир намудани прокурор, раиси трибунали
инќилобї ва шўрои суди халќї; прокурори губернатор – оид ба дастгир
намудани ёрдамчии прокурор, аъзои трибунали инќилобии президиуми
шўрои суди халќї, судњои халќї ва муфаттиш, дастгир намояд» [30, c. 6163].
Аз сабаби он, ки маќомоти прокуратура дар сатњи федералї љойгир
буд, зарурияти таъсиси маќомоти њаммисл дар давлатњои аъзои ИЉШС ба
миён омад. Ш.М. Њусайнов ќайд менамояд, ки «яке аз њадафњои асосие, ки
дар назди љумњурии навтаъсис гузошта шуда буд, ин ташаккул додани
дастгоњи давлатї мањсуб меёбад. Бо ин маќсад, ќарори Комитети инќилобї
аз 22-юми ноябри соли 1924 оид ба таъсис додани 11 комиссариатњои
халќї, аз љумла Комиссариати халќии адлия ќабул карда шуд» [30, c. 61-63].
Баъдан, 7-уми декабри соли 1924 дар љаласаи Комитети инќилобии
ЉМШС-и Тољикистон маърўзаи раиси он А. Дадабоев «Дар бораи
системаи дастгоњи ЉМШС Тољикистон» мавриди баррасї ќарор гирифта,
дар натиља ќарор «Дар бораи ташкили комиссариати халќии адлия ва
прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон» ќабул карда шуд [14, c. 22].
Он пешбинї менамуд, ки «дар мадди аввал зарур аст то комиссариати
халќии адлия ва прокуратураи давлатї њамроњи судњои халќї ва маќомоти
прокуратура дар мањалњо таъсис дода шавад» [14, c. 22]. 16-уми декабри
соли 1924 дар љаласаи Комитети инќилобии ЉМШС Тољикистон
суратмаљлиси љаласаи бюрои ташкилотии КИ ЊК ЉШС Ўзбекистон аз 10уми декабри соли 1924 тањти №6, §1 оид ба пешбарї намудани Исмоилзода
Алї ба вазифаи Комиссари халќии адлияи (КХА) ЉМШС-и Тољикистон ва
ба вазифаи муовини ў таъин намудани Юлдошев Ањмад мавриди баррасї
ќарор гирифта, мавсуф ба вазифањои пешнињодшуда таъин гардиданд. 2236
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юми декабри соли 1924 љаласаи навбатии Комитети инќилобии ЉМШС
Тољикистон баргузор гардид, ки дар он ќарор «Дар бораи бекор кардани
ќарори Комитети инќилобї аз 16-уми декабри соли 1924 тањти №4» ќабул
гардида, А. Исмоилзода ба сифати муовини раиси КХА-и ЉХШС-и
Тољикистон ва А. Юлдошев аъзои КХА таъин карда шуданд. Масъалаи
таъин намудани раиси КХА-и ЉМШС-и Тољикистон то баргузории
иљлосияи Комитети инќилобии ЉМШС-и Тољикистон дар шањри Душанбе
боз дошта шуд [14, c. 22].
Комиссариати халќии адлия фаъолияти худро дар Љумњурии
худмухтор 22-юми декабри соли 1924 оѓоз намуд ва аз 12-уми феврали соли
1925 маќомоти он дар шаш вилоят – Душанбе, Кулоб, Ѓарм, Ќурѓонтеппа,
Уротеппа ва Панљакент ба фаъолият шурўъ намуданд [14, c. 22]. 18-уми
феврали соли 1925 раиси КХА-и ЉМШС-и Тољикистон Т. Сайфутдинов
таъин гардид ва прокурори љумњурї шуд. Прокуратураи ЉМШС-и
Тољикистон дар назди КХА-и ЉМШС-и Тољикистон ташкил ёфт, ки он
дорои системаи мустаќили таќсимоти худ буд [14, c. 22]. Аз лињози шакли
ташкилї прокуратураро муовини КХА роњбарї менамуд. Ба њайати
прокуратураи давлатї як ёрдамчї, як инспектор, муфаттиш оид ба
парвандањои махсус ва шўъбаи коргузории он шомил буданд [14, c. 23].
14-уми феврали соли 1925 Комитети инќилобии ЉМШС-и Тољикистон
ќарор «Дар бораи таъсис додани Комиссариати халќии адлия ва
Прокуратураи давлатии ЉМШС-и Тољикистон»-ро ќабул намуд [14, c. 23].
Дар банди 12-уми Низомномаи мазкур ќайд гардида буд, ки «прокурори
ЉМШС-и Тољикистон таљрибаи судии тамоми маќомоти судии љумњуриро
назорат намуда, метавонад нисбат ба њукм ва њалномањои судњои љумњурї,
аз љумла Суди Олї эътироз намояд, боз дорад ва барои баррасї ирсол
намояд». Дар банди 13 зикр гардида буд: «КХА ва прокуратураи ЉМШС-и
Тољикистон њуќуќи назорат намудани комиссияњои вобаста ба замин ва
тиљорат» [14, c. 23]-ро, ки дар њудуди Љумњурии худмухтор фаъолият
менамоянд, доранд. КХА-ро раиси он роњбарї менамуд, ки он дар як ваќт
прокурори љумњурии худмухтор мањсуб меёфт, дар назди ў њайати КХА,
аъзое, ки КИМ-и Љумњурии худмухтор таъин мекард, фаъолият
менамуданд (моддаи 14-и Низомнома) [14, c. 23].
Ба прокуратура вазифањои зерин вогузор гардида буданд: ба амал
баровардани назорат аз номи давлат љињати таъмини ќонуният дар
фаъолияти тамоми маќомоти давлатї, ташкилотњои хољагидорї,
ташкилотњои љамъиятї ва шахсї, шахсони воќеї бо роњи оѓоз намудани
таъќиботи љиноятї нисбати нафароне, ки меъёрњои муайяннамудаи
ќонунро вайрон намудаанд; назорати бевосита аз болои фаъолияти
маќомоти тафтишотї ва тањќиќ дар самти ошкор намудани љиноятњо,
инчунин назорат аз болои фаъолияти маќомоти идоракунии Љумњурии
мухтори Тољикистон; дастгирї намудани айбдоркунї дар суд; назорат аз
болои дуруст нигоњ доштани мањбусон.
Њамин тариќ, аллакай дар нахустин санади њуќуќї доир ба
прокуратура њар чор самти фаъолияти асосии назорати прокурорї муайян
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гардида буд, ки минбаъд соњањои назорати прокурорї номгузорї
гардиданд.
Ќайд намудан ба маврид аст, ки ташкил ва фаъолияти КХА њамчун
ќисми таркибии дастгоњи марказии ЉШС Ўзбекистон ва КХА-и ЉМШС
Тољикистон санади махсуси ќонунгузорї танзим намуда буд. Дар баробари
ин, вобаста ба сиёсати давлат дар соњаи адлия як ќатор таѓйиротњо ба амал
омаданд, ки маќомоти мазкур дар заминаи санадњои меъёрии њуќуќї
бештар маврид иваз ва бар зиммаашон вазифањои нав вогузор
мегардиданд. Масалан, Низомнома дар бораи Комиссариати халќии
адлияи ЉШС Ўзбекистон, ки бо ќарори Шўрои КИМ ва Шўрои комиссари
халќї (ШКХ) аз 6-уми майи соли 1925, бо таѓйиру иловањо аз 22-юми
декабри соли 1926, 11-уми ноябри соли 1931 онро аз нав ќабул намуданд,
чандин маротиба низом ва функсияи маќомоти судї-прокурорї иваз карда
шуд [30, c. 61-63; 14; 4, c. 26]. Набояд фаромўш намуд, ки дар ташаккули
маќомоти прокуратура наќши Конститутсияи ИЉШС, ки соли 1924 ќабул
шуда, дар заминаи он конститутсияњои давлатњои иттињод ва худмухтор
омода гардидааст, бенињоят бузург мебошад. Дар Конститутсияи соли 1924
таъсис додани прокуратураи Суди Олии ИЉШС пешбинї гардидааст. Дар
моддаи 43-и Конститутсия зикр гардидааст, ки Прокурори Суди Олии
ИЉШС ва муовини ўро Президиуми Шўрои КИМ-и ЉШС таъин
менамояд. Конститутсия ба зимаи Прокурори Суди Олии ИЉШС чунин
вазифањоро гузошта буд: додани хулоса оид ба тамоми масъалае, ки иљозаи
Суди Олии ИЉШС-ро талаб менамоянд; дастгирї намудани айбдоркунї
дар иљлосияи Суди Олии ИЉШС; њангоми норозї будан бо њалномаи
иљлосияи умумии Суди Олии ИЉШС метавонад нисбати он ба Президиуми
КИМ-и ИЉШС эътироз барад.
Доир ба низом ва вазифањои прокуратураи Суди Олии ИЉШС ба
таври муфассал дар Низомномаи Суди Олии ИЉШС (Ќарори КИМ-и
ИЉШС аз 23-юми ноябри соли 1923) сухан меравад. Дар он ќайд мегардад,
ки Прокурори Суди Олии ИЉШС аз ду ёрдамчї иборат мебошад: яке
назоратро аз болои фаъолияти СМИД ва дигаре аз болои прокуратураи
њарбї ва Коллегияи њарбии Суди Олии ИЉШС ба амал мебарорад.
Кормандони прокуратураи њарбї бо фармони Прокурори Суди Олии
ИЉШС дар мувофиќа бо прокурорњои давлатњои иттињод ба вазифа таъин
ва озод карда мешуданд [5, c. 43].
Соли 1924 «Асосњои сохти судии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќ»
ќабул мегардад, ки вазифањои прокуратураро васеъ намуд. Дар ин замина
назорат аз болои њукм, ќарор ва њалномаи судиро ба амал бароварда,
натанњо барои ошкор намудани љиноят, балки барои љустуљўи
љинояткорон назорат менамуд. Иљроиши њукм ва ќонунї будани онро
назорат менамуд, ки Низомнома аз 28-уми майи соли 1922 ба зимаи
прокуратура назорати дуруст нигоњ доштани мањбусонро вогузор намуда
буд. Илова бар ин, прокуратура вазифаи њимояи манфиатњои давлат ва
коргаронро оид ба масъалаи шањрвандї ба зимма дошт [5, c. 43].
Соли 1928 дар Суди Олї ва прокуратураи Суди Олии ИЉШС
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таѓйирот ба амал омад. Таѓйироти асосие, ки дар ин замина пешнињод ба
вуљуд омад, ин ба љойи прокуратураи Суди Олии ИЉШС таъсис додани
Прокуратураи ИЉШС ба њисоб меравад.
Дар асоси ќарори КИМ-и ЉШС Ўзбекистон аз 1-уми декабри соли
1928 ба Низомнома дар бораи мурофиаи судии ЉШС Ўзбекистон таѓйиру
иловањо ворид карда шуд. Бо маќсади муттањид намудани роњбарияти
маќомоти баамалбарорандаи тафтишот ва тањќиќ, пурзўр намудани
назорат аз болои иљрои ќонуният дар љумњурї Прокуратура бо роњбарии
Прокурори ЉШС Ўзбекистон таъсис дода шуд [20, c. 106]. Дар ќарор
пешбинї гардида буд, ки «љињати назорати иљроиши ќонунњо, роњбарии
умумї ва идоракунии маќомоти тафтишотї, назорати бевосита љињати ба
амал баровардани тафтишу тањќиќ ва дастгирї намудани айбдоркунї дар
суд прокуратураи љумњурї арзї њастї менамояд» [13]. Ќарори мазкур дар
низоми маќомоти тафтишотї низ таѓйирот ба амал овард. Дастгоњи
тафтишотї ќаблан дар њайати судњои мањаллї љойгир буд ва ба таври
пурра ба системаи прокуратураи давлатї вогузор карда шуд, ки «тобеияти
дутарафа»-ро аз љониби маќомоти тафтишотї аз байн бурд.
Ба андешаи А.А. Ќањоров мањз њуљљати мазкур прокуратураро аз
тобеияти судї људо намуд, зеро функсияи асосии прокурорњо дар назди суд
аз дастгирї намудани айбдоркунї ва назорати судї иборат буд [13].
Бо ба инобат гирифтани гуфтањои ќаблї мо ба хулосае омадем, ки дар
марњилаи мазкур, яъне солњои 1924-1929 дар ИЉШС, умуман дар ЉМШС
Тољикистон раванди фаъоли љустуљўи шакли муносиби ташкили маќомоти
прокуратура ба вуљуд омад ва интихобот гардид. Дар марњилаи мазкур
вазифа ва функсияњои прокуратура ба таври доимї инкишоф ёфта, соли
1929 ба сифати маќомоти мустаќил бо маќсади анљом додани фаъолияти
назоратї шинохта шуд. Инчунин, ќайд намудан ба маврид аст, ки агар дар
марњилаи аввал дар ЉМШС Туркистон ва ЉХШБ маќомоти прокуратура
дар њолати бозсозї ќарор дошта бошад, пас дар марњилаи дуюм низоми
амалкунандаи маќомоти прокуратураи Тољикистон ташкил карда шуд.
Марњилаи сеюми ташаккул ва инкишофи маќомоти прокуратура дар
Тољикистон бо иваз гардидани ЉМШС-и Тољикистон ба ЉШС-и
Тољикистон њамчун љумњурии мустаќил дар њайати ИЉШС алоќамандї
дорад. Аксарияти олимони ватанї бар он назаранд, ки таъсис ёфтани
љумњурии мустаќили Тољикистон, заминаи асосии ташаккули давлатдории
муосири Тољикистонро гузоштааст [7].
Иљлосияи III-юми фавќулодаи Шўрои ЉМШС-и Тољикистон, ки дар
як ваќт нахустин иљлосияи таъсисдињандаи Шўрои ЉШС-и Тољикистон
мањсуб меёбад, Изњорот ва Ќарор дар бораи ташкили ЉШС-и
Тољикистонро ќабул намуд. 5-уми декабри соли 1929 сессияи II-юми
Шўрои КИМ-и ЉШС ќарори иљлосияи III-юми Шўрои Тољикистонро дар
бораи ташкил намудани ЉШС-и Тољикистон тасдиќ намуда, татбиќ
гаштани онро дар ЉШС-и Тољикистон ба тавсиб расонд. Моњи марти соли
1931 дар иљлосияи IV-уми Шўрои ИЉШС ќарори баровардаи КИМ-и
ЉШС-и Тољикистон дар њайати ИЉШС тасдиќ гардид [1, c. 100-101]. Дар як
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ваќт барои ташаккул додани низоми ќонунгузории миллї, бахусус
Конститутсияи ЉШС-и Тољикистон тадбирандешї карда шуд. 25-уми
феврали соли 1931 дар иљлосияи IV-уми Шўро аввалин Конститутсияи
ЉШС-и Тољикистон ќабул шуд.
Конститутсияи ЉШС-и Тољикистон соли 1931 бори нахуст таъсис
додани давлати миллии шўравии сотсиалистиро асоси њуќуќї бахшид. Дар
ин марњила љумњурї ба дастовардњои назаррас дар њама соњањо (иќтисодї,
иљтимої, сиёсї ва фарњангї) ноил гардид [1, c. 100-101].
Пас аз таъсис ёфтани љумњурии мустаќил дар сохти њудудии он низ
таѓйирот ба вуљуд омад, ки он барои таѓйир ёфтани низоми маќомоти
њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти прокуратура мусоидат намуд.
КИМ-и ЉШС-и Тољикистон 23-юми октябри соли 1930 Ќарор «Дар бораи
азнавташкилкунии маќомоти судї-прокурорї дар алоќамандї бо
барњамдињии мањалњо»-ро ќабул намуд ва дар он ќайд мегардад, ки КИМ-и
ЉШС-и Тољикистон ќарор мебарорад:
б.1. барњам додани њамаи судњои мањаллї ва прокуратурањои мањаллї.
б.5. ба љойи прокуратурањои мањаллї таъсис додани прокуратурањои
ноњиявї ва шањрї.
б.6. таъсис додани шўъбањои тафтишотї дар њар як ноњия [31].
Барои таѓйироти минбаъдаи сохтори давлатї ва таъмин намудани
эњтиёљоти маќомоти адлия зарурият ба миён омад, ки таърихи 9-уми
апрели соли 1932 тањти №125 Низомномаи нави КХА, КИМ ва ШКХ-и
ЉШС-и Тољикистон ќабул гардид. ЉШС-и Тољикистон Ќарор «Дар бораи
тасдиќ намудани низомнома дар бораи комиссариати халќии адлия»-ро ба
тасвиб расонд. Ш.М. Њусейнов низомномаи мазкурро мавриди тањќиќ
ќарор дода, ќайд менамояд, ки «аз рўи низоми худ Комиссариати халќии
адлия мушкил гардид, аммо мушахастар шуд. Комисариати халќии
адлияро Комиссари халќии адлия роњбарї менамуд, ки дар назди ў
аъзоёнаш шомил буданд. Комиссари халќї дар як ваќт прокурор мањсуб
меёфт. Муовини Комиссари халќии адлия раиси Суди Олї ва муовини
прокурори љумњурї мањсуб меёфтанд» [31].
Ба Комиссариати халќии адлия идорањои зерин мансуб буданд: идораи
судї – Суди Олии ЉШС-и Тољикистон, идораи прокуратураи љумњурї,
идораи ташкилї-дастурдињї, идораи тавсияњои ќонунгузорї ва кодексњо,
идораи маъмурї-молиявї ва идораи муасссањои ислоњи мењнатї.
Идораи марказии прокуратура ба гурўњњои зерин људо мешуд: а)
назорати умумї; б) назорати судї; в) назорат аз болои маќомоти
тафтишотї; г) назорат аз болои љойњои нигоњдорї; д) њифзи мењнат ва
истењсолот [31].
Каме баъдтар, 28-уми июни соли 1930 ќарори КИМ ва ШКХ-и ЉШС-и
Тољикистон ба тасвиб расид, ки Низомнома «Дар бораи маќомоти адлияи
ЉШС-и Тољикистон»-ро пешбинї менамуд. Боби VI-уми санади мазкур ба
прокуратураи давлатї бахшида шуда, низомнома дар бораи прокуратураи
Суди Олии ИЉШС-ро пурра менамуд. Дар асоси ќарори мазкур ба зиммаи
прокуратура вазифањои зерин вогузор гардида буданд: роњбарї намудани
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фаъолияти тафтишотии маќомоте, ки шомили он буданд; назорат аз болои
фаъолияти маќомоти СМИД; ташкили вохўрињо оид ба мубориза бо
љинояткорї ва пешбурди фаъолияти онњо; назорат аз болои фаъолияти
машваратчиёни њуќуќї.
Ќарори мазкур ба прокурори љумњурї чунин ваколатњоро вогузор
кардааст: роњбарии умумї ва назорат аз болои фаъолияти тамоми шахсони
мансабдори
баамалбарорандаи
назорати
прокурории
дастгоњи
тафтишотии ЉШС-и Тољикистон; назорат аз болои ќонунї будани амалњои
комиссариатњои халќї ва дигар ташкилоту муассисањои марказии љумњурї;
овардани эътироз аз болои дастур ва ќарорњои ѓайриќонунї ба ШКХ ва
Президиуми КИМ-и ЉШС-и Тољикистон. Прокурор њуќуќ дорад дар
доираи салоњияти худ аз њамаи маќомоти њукуматї, муассисањо,
ташкилотњо ва шахсони мансабдор маводњои заруриро талаб намояд. Иљро
намудани талаботи мазкур барои њама њатмї мебошад. Прокурор
метавонад бо њуќуќи овоздињї дар љаласањои тамоми кумитањои иљроия ва
дигар маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї иштирок намояд, ки
њудуди фаъолияти назоратии ў нисбати онњо пањн мешавад. Ба зиммаи
муфаттиш анљом додани тафтишот, роњбарї ва назорат намудани
фаъолияти маќомоти дигари тафтишотї, иштирок намудан дар суд ба
сифати айбдоркунанда вогузор гардида буд [31].
Таѓйироти асосї вобаста ба њолати њуќуќии маќомоти прокуратура ва
мавќеи он дар низоми идоракунии ИЉШС соли 1933 ба вуљуд омад. 20-уми
июни соли 1933 Ќарори КИМ ва ШКХ ИЉШС «Дар бораи таъсис додани
прокуратураи ИЉШС» ба тасвиб расид, ки дар заминаи он Прокуратураи
ИЉШС таъсис ёфт. Аз ин лањза прокуратура маќоми мустаќилро ба худ
касб намуда, дигар тобеи КХА ва Суди Олии ИЉШС набуд. А.Б. Калматов
ќайд менамояд, ки «болшевикњо барои баргардонидани мавќеи мустаќили
прокуратура њамчун маќомоти давлатї 16 сол сарф намуданд» [11, c. 20].
Бо баробари таъсис ёфтани прокуратура мутамарказият танњо дар
њудуди давлатњои иттифоќ таъмин карда шуд. Мутамарказият дар њудуди
ИЉШС дертар ба вуљуд омадааст.
Прокуратураи Иттињодро Прокурори ИЉШС роњбарї менамуд, ки ў
аз љониби КИМ-и ИЉШС бо тасдиќи Президиуми КИМ-и ИЉШС таъин
мегардид. Фармон ва ќарорњои прокурори ИЉШС барои њамаи маќомоти
прокуратура хусусияти њатмигї дошт. Прокурорњои љумњурињои
иттифоќро Прокурори ИЉШС бо ризоияти КИМ-и давлатњои иттифоќ ба
вазифа таъин ва озод менамуд. Дар назди Прокурори ИЉШС ёрдамчии
калон ва ёрдамчї, инчунин муфаттиш вобаста ба парвандањои махсус
фаъолият менамуданд.
Ба прокуратураи Иттињод Прокуратураи њарбї, ки ќаблан дар њайати
Прокуратураи Суди Олии ИЉШС љойгир буд, инчунин прокуратураи
наќлиёт, ки то ин муддат ба прокуратураи љумњурї итоат менамуд, шомил
буданд. Соли 1934 дар њайати Прокуратураи ИЉШС прокуратураи
наќлиёти обї таъсис дода мешавад.
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Дар айни замон, муттамарказонии системаи прокуратура ба фарљом
нарасидааст, зеро прокуратурањои љумњурињои иттињод ќисми таркибии
комиссариати халќии адлия мањсуб ёфта, прокурор комиссари халќии
адлия мањсуб меёфт ва ба њукумат итоат менамуд. Њамин тавр, принсипи
тобеияти дуљониба барои прокуратура зараровар мебошад [11, c. 20].
Муттамарказонии системаи прокуратура танњо баъди ќабул гардидани
ќарори КИМ ва ШКХ ИЉШС аз 20-уми июли соли 1936 «Дар бораи таъсис
додани Камиссариати халќии адлияи ИЉШС» ба анљом расид. Ќарори
мазкур маќомоти прокурорї-тањќиќотии љумњурињои иттињодро аз
комиссариати халќии адлияи љумњурї људо намуда, ба тобеияти
Прокуратураи ИЉШС гузошт [26].
Соли 1936 Конститутсияи ИЉШС ќабул мегардад, ки боби нуњуми он
махсус ба маќомоти суд ва прокуратура бахшида шудааст. Дар он
принсипњои сохтори ташкилии прокуратура њамчун системаи ягонаи
мутамарказ, ки аз љониби Прокурори генералии ИЉШС идора карда
мешуд, пешбинї гардида, вазифаи назорати риояи ќонуният ва ташкили
мубориза бо љинояткорї, новобаста аз маќомоти мањаллї ба зимааш
вогузор гардида буд [26].
Дар Конститутсия боби 9-ум махсус ба маќомоти прокуратура
бахшида шудааст, ки дар он самтњои асосии фаъолияти прокуратураи
шўравї њамчун маќомоти ягонаи марказонидашуда танзим ёфтааст. Дар
Конститутсия пешбинї мегардад, ки маќомоти прокуратура новобаста аз
љой доштани маќомоти мухталифи мањаллї фаъолият намуда, танњо ба
Прокуратураи ИЉШС итоат менамояд. Ќонуни асосии ИЉШС шакли
таъсиси прокуратураро њамчун системаи пурзўри мутамарказонида муайян
намуда, онро прокурори ИЉШС роњбарї менамояд, ки аз љониби Шўрои
Олии ИЉШС ба муњлати 7 сол таъин мегардад (моддаи 114-и
Конститутсияи ИЉШС); принсипњои асосии муносибати њизбро оид ба
масъалаи наќши прокуратураи шўравї амиќ намуд. Он тарзи таъин
намудани прокурорњои љумњурињои иттифоќро муайян намуд, ки бо
розигии маќомоти љумњуриявї ба вазифа интихоб мешуданд. Тамоми
прокурорњоро новобаста аз дараљаашон Шўрои Прокуратураи ЉШС ба
вазифа таъин менамояд, ки чунин муносибат мустаќилияти онњоро аз
дигар маќомоти мањаллї таъмин менамояд.
Иљлосияи IV-уми ѓайринавбатии Шўрои ЉШС-и Тољикистон таърихи
1-уми марти соли 1937 баргузор гардид, ки дар он Конститутсияи ЉШС-и
Тољикистон ќабул шуда, боби VIII ба маќомоти прокуратура ва суд
бахшида шуд. Њамаи принсипњои фаъолияти маќомоти прокуратура, ки
дар Конститутсияи ИЉШС инъикос ёфта буд, дар Конститутсияи ЉШС-и
Тољикистон низ мустањкам гардид. Дар бештар маврид Конститутсияи
ЉШС-и Тољикистон ба прокуратура таъмини њифзи њуќуќу озодињои
шахсиро вогузор намуда буд. Дар моддаи 52 пешбинї гардидааст: «њељ кас
наметавонад ба њабс гирифта шавад, ба истиснои ќарори суд ва ё бо
иљозати прокуратура».
42

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Низоми маќомоти прокуратураи Тољикистон аз прокуратураи
љумњурї, вилоятї, вилояти худмухтор, шањр ва ноњия иборат буд.
Прокурори љумњурї, прокурори вилояти худмухтор ва прокурори
вилоятро Прокурори генералии ИЉШС ба муњлати 5 сол ба вазифа таъин
менамуд (моддаи 102-и Конститутсияи ЉШС-и Тољикистон). Прокурори
ЉШС-и Тољикистон прокурори шањр ва ноњияро ба њамин муњлат бо
тасдиќи Прокурори генералии ИЉШС ба вазифа таъин менамуд (моддаи
103-и Конститутсия). Дар моддаи 104-и Конститутсияи ЉШС-и Тољикистон
муќаррар гардидааст: «Маќомоти прокуратура функсияи худро бидуни
дахолати маќомоти мањаллї амалї намуда, танњо ба Прокурори ИЉШС
итоат менамояд» [14].
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї фаъолияти маќомоти прокуратура
ба таъмин намудани тартибот ва интизом, таъмин намудани њимояи љангї
равона гардида буд. Маќомоти прокуратураи роњи оњан ва роњи обї
њангоми эълон намудани њолати љангї дар ноњияњо ва мањалњо дар дохили
прокуратураи њарбї ба таври нав таъсис дода мешуданд. Соли 1934 пас аз
љорї намудани њолати љангї дар соњаи наќлиёт тамоми прокуратураи
роњи оњан ва роњи обї ба таври нави њарбї таъсис дода шуданд.
Дар чунин марњилаи азнавсозї ба прокуратураи ИЉШС дар солњои
љанг инњо шомил буданд: Сарпрокуратураи њарбии Армияи Сурх;
Сарпрокуратураи флоти њарбї-бањрии ИЉШС; Сарпрокуратураи њарбии
наќлиёти роњи оњан; Сарпрокуратураи њарбии флоти бањрї ва дарёии
ИЉШС. Ба ѓайр аз, дар њайати Прокуратураи ИЉШС як ќатор маќомот,
шуъбањо ва гурўњњо таъсис ёфта буданд [5].
Дар асоси фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС аз 16-уми
сентябри соли 1943 барои прокурорњо ва муфаттишон як ќатор рутбањои
дараљавї (мушовири давлатии дараљаи олии адлия; мушовири давлатии
адлия дараљаи 1, 2, 3; мушовири адлия; њуќуќшиноси дараљаи 1, 2, 3 ва
њуќуќшиноси хурд) муќаррар гардида, барои кормандони прокуратура ва
муфаттишон либоси махсуси корї пешбинї карда шуд.
Дар заминаи ќонуни ќабулшуда аз 15-уми марти соли 1946 Прокурори
ИЉШС ба Прокурори Генералии ИЉШС таѓйири ном намуд. Пас аз
Љанги Бузурги Ватанї Сарпрокуратураи њарбии наќлиёти роњи оњан ва
флоти бањриву дарёї ба Сарпрокуратураи наќлиёти роњи оњан ва
Сарпрокуратураи флоти бањрї-дарёї, баъдтар ба Сарпрокуратураи
наќлиёт табдили ном намуда, муттањид карда шуданд. Соли 1954
прокуратураи њарбии ВКД аз байн бардошта шуд. Барои таъмини амиќи
ќонуният зарурияти аз нав барќарор намудани њуќуќ ва тањкими назорати
прокурорї ба вуљуд омада буд.
24-уми майи соли 1955 Фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС
дар бораи «Низомнома оид ба назорати прокурорї дар ИЉШС» ба тасвиб
расид, ки дар он вазифањои асосии маќомоти прокуратура ва принсипњои
фаъолияти он мустањкам гардида буданд [5].
Президиуми Шўрои Олии ИЉШС 24-уми майи соли 1955 Низомнома
оид ба назорати прокурорї дар ИЉШС-ро ба тасвиб расонд, ки дар он
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тартиби анљом додани фаъолияти назоратї муайян гардиданд. Њамзамон,
вазифањои иштирокчиёни муносибатњои назорати прокурорї дар он
пешбинї гардиданд [5].
Низомномаи мазкур ба зиммаи Прокурори Генералї ва прокурорњои
тобеи ў анљом додани чунин вазифањоро вогузор намуда буд:
– ба љавобгарии љиноятї кашидани нафароне, ки дар содир кардани
љиноят гунањгор мебошанд;
– назорати риояи даќиќи ќонунњо аз љониби маќомоти
баамалбарорандаи тафтишоти пешакї ва тањќиќ;
– назорат љињати ќонунї будани њукм, њалнома ва ќарори баровардаи
маќомоти судї;
– назорати риояи ќонуният оид ба иљрои њукмњо;
– назорат љињати дар амал татбиќ намудани меъёрњои ќонунгузорї дар
љойњои аз озодї мањкумшудагон.
Њангоми амалї намудани ваколатњои худ маќомоти прокуратура
мустаќил буда, танњо ба Прокурори Генералии ИЉШС итоат
менамояд (моддаи 6-и Низомнома). Дар асоси Низомнома оид ба
назорати прокурорї дар Тољикистон прокуратураи байниминтаќавї
таъсис дода шуд, ки дар њудуди ду-се минтаќаи маъмурї фаъолият
менамуд. Чунин шакли фаъолият на дар њама љой вуљуд дошт. Он
заминаи ба вуљуд омадани сохти нави прокуратураро гузошта, асос
барои кам намудани дастгоњи он гардид [14].
Низомнома аз 24-уми майи соли 1955 њудуди чоряк аср фаъолият
намуда, онро 30-юми ноябри соли 1979 Ќонун дар бораи прокуратураи
ИЉШС, ки дар заминаи боби 21-уми Конститутсияи ИЉШС аз соли 1977
ќабул гардида буд, иваз намуд [16].
Конститутсия ва Ќонуни мазкур самти фаъолият ва махсусияти
назорати прокурориро муайян намуда, шумораи субъектоне, ки нисбати
онњо назорати прокурорї пањн мегардид, зиёд намуданд. Худи
прокуратура низоми ягонаи марказонидашуда маънидод гардида, онро
Прокурори Генералии ИЉШС роњбарї менамуд. Принсини мустаќилияти
маќомоти прокуратура аз њокимияти мањаллї дар он ба таври амиќ
пешбинї гардида буд. Инчунин, тарзи ба вазифа таъин намудани прокурор
ва муњлати фаъолияти онњо дар тамоми зинањо ба таври равшан пешбинї
гардида буд [5].
Дар асоси Конститутсияи ИЉШС ва Конститутсияи ЉШС-и
Тољикистон (соли 1977) барои кормандони прокуратура масъулияти
баланди таъмин намудани назорати ќонуният вогузор гардида буд.
Ќонуният ба сифати принсипи асосии љомеаи шўравї маънидод гардида,
таъминсозандаи низоми сиёсї ба њисоб мерафт. Дар моддаи 4-и
Конститутсияи ИЉШС ва ЉШС-и Тољикистон пешбинї мегардад, ки
давлати шўравї ва тамоми маќомоти он дар асоси ќонунияти иљтимої,
таъмин намудани тартиботи њуќуќї, манфиатњои љомеа ва њуќуќу озодињои
шањрвандон фаъолият менамоянд.
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Ба ѓайр аз ин, Конститутсия наќш ва мавќеи маќомоти њифзи њуќуќро
дар сатњи љумњурї баланд арзёбї намуда, кафолати ягонаи таъмини
ќонуният маънидод намуд. Назорати прокурорї аз љумлаи кафолатњои
самарабахши таъмини риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо аз љониби
маќомоти њокимияти олии давлатї ва иљроия маънидод карда мешуд.
Тарзи ташкил ва фаъолияти прокуратура дар боби 21-уми
Конститутсияи ИЉШС ва боби 19-и Конститутсияи ЉШС-и Тољикистон
муќаррар гардида буд. Принсипи ташкили назорати прокурорї дар онњо
тањия гардида, минбаъд амал намуданд. Андешаи ќонуният ва кафолати
таъмини он, назорати прокурориро дар ИЉШС ба сифати шакли
мустаќили фаъолияти давлатї људо намуд. Ба сифати вазифањои
конститутсионии назорати прокурорї инњо баромад менамуданд: назорат
аз болои риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо аз љониби њамаи
вазоратњо, кумита ва идорањои давлатї, корхонањо, ташкилоту муассисањо,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва вакилони халќ ва ѓ.
њангоми амалї намудани њуќуќу уњдадорињои худ дар назди давлат ва
љомеаи ЉШС-и Тољикистон [14].
Дар заминаи моддаи 165-и Конститутсияи ИЉШС ва ЉШС-и
Тољикистон объекти назорати прокурорї васеъ гардида, шумораи маќомот
ва муассисањое, ки прокурор њуќуќи назорат намудан аз болои риояи даќиќ
ва иљрои якхелаи ќонунњоро дошт, васеъ гардиданд. Конститутсия мавќеи
прокурорро њамчун барандагони олии назорат баланд бардошт, ки
имконияти татбиќ намудани ќонуниятро дар тамоми соњањои њаёти
давлатї ва љамъиятї ба вуљуд овард.
Дар таърихи прокуратура наќши муњимро Ќонун «Дар бораи
прокуратураи ИЉШС» иљро намуда, санаи 30-юми ноябри соли 1979 ќабул
гардидааст. Дар Ќонун масъалаи таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї
таљассуми худро ёфтаанд. Вазифањои прокуратура дар моддаи 2-и Ќонун
«Дар бораи прокуратураи ИЉШС» пешбинї гардидааст, ки дар асоси он
«таъмин намудан ќонунияти иљтимої, волоияти ќонун, њимояи
Конститутсия, сохти сиёсї ва иќтисодии љомеаи ИЉШС, таъмини
кафолатњои Конститутсияи ИЉШС ва ќонунњои шўравї дар соњаи
иќтисодї-иљтимої, сиёсї ва њуќуќу озодињои шахсии шањрванд; њимояи
њуќуќу манфиатњои ќонунии корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои
давлатї, кооперативњо ва дигар ташкилотњои љамъиятї» аз љумлаи
вазифањои аввалиндараљаи маќомоти прокуратура маънидод гардидаанд.
Дар маљмўъ метавон гуфт, ки дар марњилаи мазкур маќомоти
прокуратура ба таври амиќ такмил дода шуда, вазифа, шакл ва самтњои
асосии фаъолияти он муайян гардиданд. Маќомоти прокуратура аз љумлаи
яке аз шохањои мустаќили њокимияти давлатї – назоратї эътироф гардида,
ба зиммаи он вазифањои васеъ вогузор гардида буд.
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Ташаккули андешаи њуќуќи инсон дар Шарќ ба мутакаллимон –
намояндагони фалсафаи калом пайванди ногусастанї дорад. Он аввалин
љараёни фалсафаи арабї-мусулмонї мебошад, ки дар асри VIII пайдо
шудааст. Мазмуни каломро тафсири Ќуръон ва муаммоњои асосии он аз
рўи аќл ташкил медињад, ки аз тарафи мутакаллимон фаъолона анљом дода
мешуд. Ба ибораи дигар, мутакаллимон намояндагони фалсафаи аќлонии
(ратсионалї)-и дини Ислом мањсуб меёбанд [7, с. 81-87; 10; 11, с. 46-52].
Намояндагони калом аз муњокимаи масъалањои озодии иродаи инсон
ва махсусиятњои илоњї оѓоз намуда, бо коркарди консепсияе расиданд, ки
аз мавзўи дин берун мебаромад. Љараёни мазкур дар хилофати араб пайдо
гардида, мунтазам ба њудуди Осиёи Миёна ва Эрон интиќол ёфт.
Мутакаллимон ба масъалаи идораи хилофат ва наќши њоким дар он
бештар диќќат медоданд. Аз назари илми муосири њуќуќи инсон онњо
масъалањои идоракунии адолатнок ва таъмини њуќуќњои сиёсии инсонро
баррасї намудаанд.
Дар ташаккули равияи калом як гурўњ донишмандон, ба монанди
мураттибони энсиклопедияи «Ихвон-ас-Сафо» («Бародарони пок») сањми
бузург гузоштаанд.
Мураттибони «Ихвон-ас-Сафо» доир ба масъалаи муайян намудани
озодї бар он назаранд, ки њуќуќи инсон аз љониби ќонунњои динї мањдуд
карда мешавад. Дар баробари ин, озодии инсон бо ахлоќ ва ирода вобаста
карда мешавад. Онњо зарурияти фањмиши ќонун ва итоат намудан ба онро
дар доираи дин тавзењ медињанд. Мувофиќи «Ихвон-ас-Сафо» њуќуќи
инсон дар доираи шариат њифз карда мешавад.
«Ихвон-ас-Сафо» дар љомеаи дунявї њукмфармоии як нафарро ба
маънои мутлаќ намепазиранд ва эътироф намекунанд. Сабаби
напазируфтани мутлаќият аз назари онњо оддї аст – як одам ќобилияти
иљрои њамаи корњоро надорад, баракс барои иљрои он шумораи зиёди
одамон заруранд [9, с. 230-281].
Њамин тариќ, дар таълимоти «Ихвон-ас-Сафо» аз як тараф нахустин
заминањои њокимияти халќї, идоракунии адолатнок, аз тарафи дигар
густариши озодии инсон дар доираи муќаррароти шариат, ба назар
мерасанд. Ин ду асл барои пайдо гардидани бењокимиятї (анархия) дар
љомеа монеа эљод менамоянд.
Яке аз намояндагони барљастаи љараёни мазкур, илоњиётшинос
Абубакри Баќилонї (вафот 1013) мебошад. Ў сиёсатро аз нигоњи таълимоти
исломї баррасї карда, онро на танњо ќонуни умумињатмї, балки дастури
амалї барои њокимон мешуморид. Аз таълимоти ў бармеояд, ки дар ин
давра Ислом меъёри асосї ба њисоб рафта, сиёсат бошад, объекти асосї
набуда, бо функсияњои ёрирасон мањдуд мегардид. Имом шахси марказї ба
њисоб мерафт. Сифатњои њокимияти ў донишу таљриба ба њисоб мераванд,
ки барои идораи љомеа муфид њастанд. Сифатњои мазкур тавассути
татбиќи меъёрњо ва ќонунњои динї њангоми њалли бањсњои байни аъзои
љомеа амалї гардонида мешаванд.
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Абумансур Баѓдодї (вафот 1037), мисли гузаштагони худ ба шахсияти
имом диќќати бештар зоњир мекард. Назарияи ў љанбањои динї-њуќуќиро,
ки ба имом додани вазифањои боз њам бештари идоравиро пешбинї
мекард, фарогир буд. Ў талаб мекард, ки имом бояд густурандаи адолат
бошад, зеро ин мављудияти сифатњои заруриро барои идораи љомеа аз ў
талаб мекунад. Абумансур Баѓдодї дар як маврид мављудияти ду имомро
имконпазир мењисобад, ки ба воќеияти сиёсии он замон мувофиќ аст. Дар
баробари ин, як ќатор масъалањои мубрам аз таълимоти ў берун мондаанд,
масалан имконияти иваз кардани имоми золим ё ноодил. Ин имконият
медињад, ки таълимоти ўро њамчун кўшиши хурде љињати мутобиќ
намудани масъалањои мубрами назариявии идоракунї бо анъанањои
«исломи ноб» бањогузорї намоем [13].
Консепсияи «Ашъария» дар эљодиёти Абдулмалик Љувайнї (1028-1085)
аз љињати сиёсї ба риштаи тањлил кашида шудааст. Љавњари андешањои
сиёсї-њуќуќии ўро таълимот дар бораи «имоми олї» ташкил мекунад.
Њифзи сиёсати ягона оид ба шароитњои нави сиёсї-њуќуќї мутобиќ
гардонидани анъанањои бавуљудомада (заифгардонии њокимияти халифа
ва тамаркузи ваколатњои њокимиятї дар дасти султон) аз љумлаи назарияњои ў ба шумор меравад. Ба аќидаи Љувайнї имом роњбари маънавї буда,
дорои хусусиятњое, ба мисли накўкор ва некўкирдор аст. Нуфузи ў
имконият медињад, ки сиёсати аз љониби њокими дунявї амалишаванда
ислоњ гардад. Аммо, њангоми зери шубња мондани салоњият ва таќводории
имом, он ба таназзули тамоми љомеа оварда мерасонад. Љувайнї мањрум
гардидани имомро аз аломатњое, ба монанди таќводорї бо њокимияти
пурќуввати султон вобаста мекунад. Ба андешаи ў ваколатњои дунявии
султон дар доираи таълимоти имом асоси ќонунї гирифтаанд [12].
Абўњомид Муњаммад ибн Муњаммади Ѓаззолї (1058-1111), ходими дин
ва намояндаи тасаввуфи асри XI-XII, дар таълимоти худ дар бораи давлат
ва идораи он андешањои љолиб изњор намудааст. Дар осораш ў ба вазирон
диќќати махсус зоњир менамояд. Дидгоњи ў, махсусан дар китоби
«Насињат-ул-мулук» (насињат барои шоњон), ки ба идораи давлат бахшида
шудааст, пешнињод мегардад. Ў ќайд мекунад: «Њукмронии подшоњро
фаќат вазири накўкор, одил ва соњибнеъмат шоиста ба анљом расонида
метавонад, чунки њељ як подшоњ бе вазир ва пандњои ў њукмфармої карда
наметавонад ва њар нафаре, ки аз рўи хоњиш бар хилофи ин амал мекунад,
бе шубња, ба заволи шоњигарии худ мусоидат менамояд [8, с. 144].
Дар осори Ѓаззолї ба њуќуќи инсон диќќати зиёд дода мешавад. Ба
андешаи Ѓаззолї, озодї аз арзишњои инсоние иборат мебошад, ки бояд
пайваста аз љониби насли инсонї њифз карда шавад. Њуќуќу озодињои
инсон аз насли инсон људонопазир аст. Онњо бояд доимо ормон ва маќсади
давлату љомеа бошанд.
Тањлили осори Муњаммад Ѓаззолї нишон медињад, ки ў дар таълимоти
худ баъзе љанбањои њуќуќу озодињои инсонро мавриди тањлил ќарор
додааст. Хулоса, гуфта метавонем, ки дар назарияи ў бори аввал таснифоти
њуќуќи инсон вобаста ба соњаи танзими муносибатњои љамъиятї, ки дар
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фањмиши муосири њуќуќи инсон ќобили пазирої аст, ифода шудааст.
Чунончи, ба аќидаи Ѓазолї он њуќуќу озодињои табиие, ки ба насли инсон
аз љониби Худованд ато гардидааст, метавон њамчун њуќуќњои шахсии
инсон номид. Дар муќаррароти мазкур Ѓазолї алоќаи байни Худованд ва
инсонро нишон медињад. Ба сифати ин гурўњи њуќуќу озодињо ў њуќуќ ба
њаёт, њуќуќ ба дахлнопазирии шахсият, озодии дин, эътиќод ва ѓайраро
номбар мекунад [1; 3, с. 167-198; 5; 6;].
Ѓаззолї дар таълимоти худ масъалаи идоракуниро махсус ёдовар
мешавад. Мутафаккир ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон тавассути тарбияи
маќомоти роњбарикунанда ворид мегардад. Ў ба фалсафаи сиёсии Юнон,
шоњони бузурги пешин, пайѓамбарони яњуд ва асосгузорону олимони Ислом
такя намуда, мањдуд кардани њокимиятро дар доираи адолат, виљдон, авф
кардан, баробарї ва хайр зарур мешуморад.
Метавон хулоса намуд, ки ў ду падидаи муњимми њуќуќи инсонро дар
фањмиши муосир дарк кардааст: 1) танзими њуќуќњои сиёсї; 2) шартњои
мањдуд намудани њуќуќи инсон [2; 4;].
Фахриддини Розї (1149-1209) ба мисли Ѓаззолї кўшиш кардааст, то
хилофат ва орзуву ормони сиёсї-иљтимоии онро бо такя ба меъёрњои
анъанавии Ислом эњё намояд. Розї кўшиш намудааст, ки бо такя ба
Ќуръон дастовардњои тамоми илмњо, аз љумла илмњои табииро бо илми
илоњиёт алоќаманд созад. Ў сиёсатро њамчун санъати олї ва латиф
тасаввур мекунад, ки тавассути он љомеаи инсонї маќсадњои худро дар рўи
замин амалї менамояд. Њамчунин, сиёсат барои ноил шудан ба маќсадњои
нињоии њаёти инсонї мусоидат мекунад, он мухолифи дин набуда, балки
барои њалли вазифањои дар назди дин истода кўмак мекунад. Аз ин рў,
табиат ва сифати њокимон бояд ба талаботи анаъанавие, ки таълимоти
исломї нисбат ба онњо пешбинї кардааст, мутобиќ бошад. Њамин тариќ,
гарчанде Розї кўшиш мекард, ки аз таълимоти Юнони Ќадим масофа
гирад ва аз таъсири он дур бошад, аммо дар анљом якчанд хулосањоеро
матрањ намуд, ки онњо аз асосњои фалсафаи Афлотуну Арасту маншаъ
мегирифтанд [13].
Бадриддин Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Љамоа (1241-1333) дар асари
худ «Тањрир-ал-ањком фи тадбир-ил-ањлил-ислом» (муќаррарот оид ба
тадбири мусулмонон), андешањои сиёсї-њуќуќии пешинро такрор намуда,
ба масъалаи идораи давлат, пеш аз њама, таносуби њокимияти имом ва
султон диќќати махсус медињад. Ибн Љамоа ба монанди пешиниён кўшиш
намудааст, ки аз љињати њуќуќї воќеияти сиёсии он замонро дар
њамбастагї бо назарияи хилофат асоснок намояд. Дар назарияи ў имом
шахси марказї буда, ваколатњои ў тавассути анъанањои пеш муќарраршуда
муайян карда мешаванд. Ў ба мисли Розї, дар масъалаи ба имом додани
ваколатњои мутлаќ ё имкониятњои васеъ њам дар соњаи маънавї (динї) ва
њам сиёсї мавќеи мухолифро ишѓол мекунад. Зеро роњбари маънавї (динї)
вазифадор аст, ки талаботи шариат ва ќонуну ќоидањои Худовандро
татбиќ созад. Аммо Љамоа фишор овардан ба имомро аз љониби
њокимияти дунявї дар њолати ба назар расидани худсарї ва бењокимиятии
52

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

имом, ки он аз мутлаќият дида бадтар аст, иљозат медињад. Ин мавќеи
Љамоа ўро аз хатти анъанавии пешиниён дур сохта, ба хатти аќлгароёнаи
фањмиши сиёсат наздик месозад [13].
Ў се тарзи ташаккулёбии њокимияти хилофатро аз њам људо месозад:
Аввал, интихоб кардани халифа аз љумлаи намояндагони уламо. Дар
њолати аввал халифа бояд аз љониби гурўњи интихобкунандагон баргузида
шавад;
Дуюм, таъин намудани халифа;
Сеюм, ѓасб кардани њокимият ба таври мусаллањона.
Њамзамон, њангоми тањлили осори ў роњи дигари ташаккулёбии
њокимияти халифа аён мегардад, ки он худпешбарї ба мансаби халифа
мебошад. Ба андешаи ў, новобаста аз тарзи интихоби халифа, њама бояд ба
халифа итоат намоянд, чунки итоат ба халифа итоат ба Худованд аст [12, с.
188].
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Дар нимаи дуюми асри ХХ ќабул намудани санадњои байналмилалии
муосири универсалї ва минтаќавї дар самти њимояи њуќуќњои инсон ва
шањрванд аз амалњои љинояткорона, ки њамчун стандартњои
умумиэътирофгашта дар ин самт дониста мешаванд суръати тоза гирифт.
Гарчанде дар доираи як маќолаи кутоњњачм гузаронидани тањлили
пурраи тамоми санадњои байналмилалие, ки масъалањои њимояи њуќуќњои
инсон дар соњаи истењсолоти судии љиноятї бахшида шудаанд ва ё ба онњо
дахл доранд ѓайриимкон аст, мо кушиш намудем ба тањќиќи таърихи
ташаккул ва инкишофи санадњои байналмилалие, ки танњо барои њимояи
њуќуќњои шахсони љабрдидаи љиноят ањамияти муњим доранд машѓул шуда
бошем.
Дар илми њуќуќшиносї категорияи «стандартњои байналмилалї оид
ба њуќуќи инсон» яке аз иборањои машњури њуќуќи байналмилалї ва
њуќуќи миллист, ки дар соњаи њуќуќи љиноятї ва мурофиаи љиноятї низ ба
таври васеъ истифода бурда мешавад. Муњаќќиќони ватанї стандартњои
байналмилалии њуќуќњои инсонро – њамчун меъёрњои њуќуќи
байналмилалие мењисобанд, ки талабот ва вазифањои умумидемократиро
барои давлат пешбинї менамоянд. Онњо бояд бо назардошти хусусиятњои
хоси њаёти љамъиятии давлатї-миллї, иќтисодиёти давлатї, сохти
конститутсионї, режими сиёсї-давлати ва ѓ., дар низомњои њуќуќи миллї
ифода ва мушаххас гардида бошанд [2, 3, с. 167-170 ]. Тавзењи васеътарро
Б.А. Сафарзода пешнињод менамояд, ки ба андешаи ў тањти стандартњои
байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон «категорияи њуќуќие фањмида
мешавад, ки гуруњи муќаррароти меъёрї ва эъломиявиеро муайян
менамояд, ва он аз тарафи иттињодияњои байналмилалии давлатњо эътироф
ва ќабул гардидаанду новобаста аз дараљаи ќатъият, бо назардошти
универсалї будани онњо ва љой доштани зарурати баамалбарории њуќуќ ва
озодињои инсон, барои давлат њамчун намуна ва асоси татбиќи бевосита
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дар ќонунгузории дохилии давлат мустањкам гардидаанд» [14, с. 17].
Ба аќидаи А.М. Диноршоев стандартњои байналмилалї принсипњои
њуќуќи инсонро мустањкам ва инкишоф дода, уњдадории давлатро доир ба
пешнињод намудани њуќуќ ва озодињои бунёдї (асосї) ба фард ва анљом
надодани амалњое, ки ба ин њуќуќ ва озодињо таљовуз менамоянд муќаррар
месозанд. Дар баробари ин стандартњои байналмилалї масъулияти
давлатњоро барои иљро накардани уњдадорињои худ муќаррар намуда,
механизми байналмилалии њимояи њуќуќи инсонро пешбинї менамояд» [6,
с. 57-65].
Монанди њама гуна институти дигари њуќуќї, стандартњои
байналмилалї оид ба њимояи њуќуќи ќурбониёни љиноят низ таърихи
пайдоиш ва марњилањои муайяни инкишофи худро доранд. А.М.
Диноршоев ду марњилаи ташаккул ва махсусияти даврабандии онро
пешнињод намудааст. Ба аќидаи муалллиф дар марњилаи авали ташаккул
стандартњои байналмилалї ба танзими њуќуќ ва озодињои умумї такя
карда,
баъдан
тамоюли
тањия
ва
коркарди
стандартњои
махсусгардонидашударо дар соњаи њуќуќи инсон фаро мегиранд [7, с. 5356]. Аз ин нуќтаи назар, гуфтан мумкин аст, ки коркарди стандартњои
мазкур дар ду самт амалї карда мешаванд: 1) дар намудаи уњдадорињои
умумињатмии давлат њангоми ба имзо расонидан ва ратификатсияи
шарномањо, паймонњо ва конвенсияњои байналмилалї; 2) дар намуди
ќатъномањо ва эъломияњо, ки барои давлатњо хусусияти эъломиявию
тавсиявї доранд [8, с. 19-21].
Дигар хусусияти стандартњои њуќуќи байналмилалї дар он аст, ки
онњо дар натиљаи амалигардии таљрибаи андухтаи њуќуќтадбиќсозии
давлатњо ва халќу миллатњо дар даврањои гуногуни таърихї ташаккул
ёфтаанд. Аз ин руст, ки дар худ таълимотњои мухталифи сиёсї, иќтисодї,
фалсафї, этикї ва њуќуќии халќиятњои зиёдро дар тули якчанд садсола
муттањид намудаанд.
Дар замони муосир, аввалин стандарти байналмилалї оид ба њимояи
њуќуќњои инсон ва шањрванд – Оинномаи Созмони Милали Муттањид
њисобида мешавад, ки 26 июни соли 1945 ќабул гардидааст [11, с. 214-142].
Принсипњое, ки дар он мустањкам гардидаанд, дар таљрибаи љањонї
маъќул дониста шуда, њамчун асоси бунёдии муносибатњои байналмилалї,
аз љумла дар Тољикистон эътироф шудаанд. Дар хусуси ќурбониёни љиноят
дар Оинномаи Созмони Милали Муттањид сухан наравад њам, он
принсипњои умумии њимояи њуќуќи инсон, аз љумла ѓояи зарурати
инкошоф додани эњтиром нисбати њуќуќ ва озодињои асосї барои њама,
ќатъи назар аз нажод, љинс, забон, дин ва ѓайра мустањкам гардидаанд, ки
ин метавонад ба ќурбониёни љиноят низ пањн гардад. Њуљљати мазкур бо
хусусияти бунёдии худ барои њимояи њуќуќњои инсон ва шањрванд,
инкишофи муносибатњо миёни давлат ва соњањои мухталифи фаъолияти
инсонї, аз љумла дар соњаи мурофиаи љиноятї, њамгироии меъёрњои
мурофиаи љиноятии байналмилалї ва њуќуќи миллї асос ва заминаи
њуќуќї гузошт.
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Санади дигари таърихї Эъломияи умумии њуќуќи башар буд, ки 10
декабри соли 1948 ќабул гардида, заминаи устуворро барои инкишофи
минбаъдаи стандартњои умумии байналмилалї дар соњаи њимояи њуќуќи
инсон, бахусус ќурбониёни љиноят гузошт [12, с. 39-43]. Эъломияи умумии
њуќуќи башар ба сифати стандарте ќабул гардидааст, ки тамоми халќњо ва
давлатњо бояд барои ноил гардидан ба нишондодњои он талош варзанд.
«Њуљљати мазкур имрўз яке аз сарчашмањои асосии њуќуќ ба шумор рафта,
њамчун санади намунавї барои кулли кишварњо дар самти тањия ва
мустањкам намудани муќаррароти алоњида дар конститутсия ва ќонунњо ва
умуман низоми њуќуќи миллї хизмат менамояд» [13, с. 471]. Масалан,
Эъломия аввалин маротиба дар сатњи байналмилалї принсипњои ба амал
баровардани адолати судиро, аз љумла аз рўи парвандањои љиноятї
мустањкам намудааст. Новобаста аз он ки Эъломияи умумии њуќуќи башар
њуљљати хусусияти тавсиявидошта аст, дар соњаи танзими муносибатњои
байналмилалї ва миллї нуфузи мутлаќи сарчашмаи њуќуќро соњиб аст.
Ањамияти Эъломияи умумии њуќуќи башар дар танзими муносибатњои
љиноятї-њуќуќї ва њуќуќи мурофиаи љиноятї назаррас аст. Дар марњилаи
муосири инкишофи љомеаи љањонї њолатњои вайроншавии њуќуќњои инсон
њангоми баамалбарории адолати судї ва зарурати мубориза бо чунин
падидањо нигаронкунанда мебошад. Мањз аз њамин сабаб меъёрњои умумї
(универсалї) оид ба њуќуќ ба њаёт, озодии дахлнопазирии шахсї, баробарї
ва њимояи баробари ќонунї ва судї дар Эъломияи умумии њуќуќи башар
мустањкам гардидаанд, ки фарогири њимояи ќурбониёни љиноят низ
мебошанд.
Конвенсия оид ба њимояи њуќуќи инсон ва озодињои асосї [12, с. 539569] ва Протоколњо ба он, ки 4 ноябри соли 1950 дар Рим ќабул гардида
буданд, ки њамчунин ба стандартњои умумии байналмилалї, аниќтараш, ба
стандартњои аврупої дар соњаи њимояи њуќуќи инсон мансуб мебошанд, ки
дар њаљми пурра амали худро њам нисбати муносибатњои љиноятї ва њам
мурофиавї-љиноятї пањн менамоянд. Конвенсия оид ба њимояи њуќуќи
инсон ва озодињои асосї њуљљати њуќуќии нисбатан муфассал доир ба
њимояи њуќуќњои инсон мебошад. Тавре як ќатор муаллифон ќайд
менамоянд, дар фарќият аз Эъломияи умумии њуќуќи башар, ки дар он
танњо принсипњои бунёдї тасдиќ ва эълон карда шудаанд, муќаррароти
Конвенсия дар ин соња ба тафсил тањия шуда, механизмњои амалисозии
онњо пешбинї шудаанд, ки аз рўи тартиб аз дигар санадњои њуќуќии
байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон бењтар мебошанд, инчунин
њудудњои мањдудсозии онњо низ ба таври даќиќ муќаррар шудаанд [1, с. 43;
2, с. 175-176; 3, с. 7].
Меъёрњои махсусе, ки барои њимояи њуќуќњои шахсони аз кирдорњои
љиноятї љабрдида пешбинї шуда бошанд, дар стандарти байналмилалии
мазкур њанўз љой надорад. Аммо, ёдовар мешавем, ки конвенсияи аврупої
пас аз хотимаёбии Љанги дуюми љањон ќабул шуда буд. Ва дар шароити
муосири инкишофи таърихї, лањзаи тараќипарвар дар инкишофи
стандартњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон, зоњир намудани таваљљўњ
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ба соњаи истењсолоти судии љиноятї ба њисоб меравад. Проблемањои
вайроншавии њуќуќњои љабрдидагон њанўз дар маркази диќќати љомеаи
љањонї ќарор нагирифтааст, аз ин рў, њангоми њимояи њуќуќњои шахсоне,
ки аз кирдорњои љиноятї љабр дидаанд, ин стандарти байналмилалї њанўз
танњо муќаррароти умумиро пешбинї менамояд, ба монанди, њуќуќи њар
як инсон ба пайдо кардани воситањои самараноки њимояи њуќуќ ва
озодињои вайронгардида.
Давраи
муњимтарин
дар
таърихи
инкишофи
стандартњои
байналмилалї дар самти тањќиќшаванда ќабули Паймони байналмилалї
доир ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї аз 16 декабри соли 1966 њисобида
мешавад. Ин санад бешубња, ба стандартњои байналмилалие мансуб
мебошад, ки меъёрњоро дар хусуси њимояи њуќуќњои инсон, аз љумла дар
соњаи истењсолоти судии љиноятї фаро мегирад. «…Паймони ишорашуда
амалан аз сохтори њуќуќњои асосии пешнињоднамудаи Эъломия нисбати
ашхосе, ки дар мурофиаи судии љиноятї иштирок менамоянд, дур нашуда,
дар асоси онњо низоми дохилиеро ташкил намуд, ки иљроиши самараноки
стандарти мазкурро муайян менамояд…» [15, с. 39]. Дар санади
байналмилалии баррасишаванда, ба сифати тамоюли мусбї мустањкам
гардидани њуќуќњои нави мурофиавии иштирокчиёни истењсолоти судии
љиноятиро ќайд кардан мумкин аст. Масъалањои њимояи ќурбониёни
љиноят мисли ќабл бо роњи татбиќи меъёрњои умумї танзим карда
мешаванд.
25 июни соли 1993 аз тарафи Конфронси умумиљањонии дуюм
Эъломияи Вена ва Барномаи амал [9, с. 94-194] ќабул карда мешаванд, ки
дар он тамоюлњои нигаронкунанда дар инкишофи љамъиятї ќайд
гардидаанд: вайронкунии даѓалона ва низомноки њуќуќњои инсон ва
шароитњое, ки барои амалишавии пурраи тамоми њуќуќњои инсон
монеањои љиддї мегузоранд, њанўз њам дар ќисмњои мухталифи кураи
замин љой доранд. Дар робита ба ин, њолати њимояи њуќуќњои инсон
мавзўи нигаронии љомеаи љањонї мебошад. Эъломияи баррасишаванда,
мисли ќабл ба таври муттасил ѓояро дар хусуси он ки њимоя ва тарѓиби
њуќуќњои инсон вазифаи аввалиндараљаи тамоми давлатњо ба њисоб
меравад, дастгирї ва инкишоф медињад. Дар он махсус ќайд мегардад, ки
давлатњо бояд тамоми вайронкунињои њуќуќи инсон ва омилњои
бавуљудоварандаи онњоро аз байн баранд, инчунин монеањоро дар роњи
амалисозии ин њуќуќњо бартараф намоянд. Миёни тамоюлњои нави мусбї
мустањкам гардидани институти шикоят оварданро ќайд намудан мумкин
аст, ки амали он нисбати мурофиаи љиноятї пањн мегардад. 20 декабри
соли 1971 Ассамблеяи Генералии СММ Ќатъномаеро бо номи «Њуќуќи
инсон њангоми баамалбарории адолати судї» ќабул намуд. Ба номи
умедворкунандаи он нигоњ накарда, њуљљати мазкур ягон ѓояи навро доир
ба њуќуќи инсон дар истењсолоти судии љиноятї муттаасифона, дар бар
намегирад. Дар хусуси ќурбониёни љиноят дар он њатто ягон нишондод ва
ё меъёре пешбинї нагардидааст. Дар Ќатъномаи мазкур танњо аз
давлатњои иштирокчї даъват карда мешавад, ки принсипњои умумиеро, ки
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ба њуќуќњои инсон њангоми баамалбарории адолати судї дахл доранд,
риоя намоянд.
Дигар њодисаи муњимтарини таърихї дар ин самт ќабули стандарти
умумї дар соњаи адолати судии љиноятї, ба монанди Наќшаи амали
Миланї ва замимаи он дар таърихи 25 ноябри соли 1985 дониста мешавад.
Дар онњо ѓояњои умумї доир ба инкишофи самараноки низоми адолати
судї мустањкам гардидаанд, ки ба эњтиром ва риояи њуќуќњои инсон асос
ёфтаанд. Бояд тамоюли дигари мусбї – бавуљудоии меъёрњои махсус, ки ба
масъалањои њимояи њуќуќи ќурбониёни љиноят бахшида шудаанд, махсус
ќайд намоем. Ба сифати принсипи алоњида ќоидае мустањкам гардидааст,
ки тибќи он бо маќсади таъмини ќурбониёни љиноят бо воситањои
муассири њимояи њуќуќї, аз љумла љуброни зараре, ки ба онњо дар натиљаи
љиноят расонида шудааст, давлатњо бояд чорањои зарурии ќонунгузорї ва
дигар чорањоро роњандозї намоянд. Њолати мазкур нишона аз бавуљудоии
таваљљўњ нисбати проблемаи ќурбониёни љиноят аз љониби ташкилотњои
байналмилалї мебошад.
Њамин ќадамњои нахустин боиси ќабул гардидани санадњои нисбатан
бузург ва фарогир дар ин самт гардид. Масалан, ќабули Статути Суди
байналмилалии љиної дар Рум 17 июли соли 1998 аз ин шумор аст. Статути
мазкур дар худ маљмўи васеи стандартњои байналмилалиро доир ба њуќуќи
инсон дар соњаи адолати судии љиноятї фаро мегирад. Ѓайр аз ин, санади
мазкур на танњо тавсияњоро доир ба рафтори муносиби давлатњо ва
њукуматњо дар масъалањои њимояи њуќуќи шањрвандон, балки механизми
мурофиавии њимояи њуќуќњои иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятиро
мустањкам менамуд. Њуљљати байналмилалии баррасишаванда, ба таври
муттасил инкишофи тамоюли мусбиро дар масъалањои њимояи њуќуќи
ќурбониёни љиноят давом медињад (масалан, принсипњо ва шаклњои
љуброни зарарро ба ќурбониёни љиноят муќаррар менамояд).
Дар баробари стандартњои байналмилалии умумї (универсалї), ки
муќаррароти онњо аз љумла нисбати истењсолоти судии љиноятї пањн
мегардид, инчунин стандартњои махсусгардонидашудаи байналмилалие
ќабул гардиданд, ки мањз ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
љабрдидагони кирдорњои љиноятї равона шудаанд.
Ба сифати яке аз аввалин чунин стандартњо Конвенсияи Аврупої оид
ба љуброни зарар ба ќурбониёни љиноятњои таљовузкорона буд, ки аз
тарафи Шўрои Аврупо 24 ноябри соли 1983 дар Страсбург ќабул гардида
буд. Асоси онро тавсияхои Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо ташкил
медињанд, ки дар Ќатънома доир ба љуброни зарар ба ќурбониёни љиноят
мустањкам шудаанд [12, с. 606-609]. Азбаски барои љабрдидагони љиноят аз
њама муњим проблемаи љуброни одилонаи зарар ба њисоб меравад, пас
масъалањои дар Конвенсияи мазкур танзимшаванда, барои ќурбониёни
љиноят бенињоят мубрам мебошанд. Дар он аввалин маротиба, гарчанде
дар доираи Аврупо њам бошад, муќаррароте мустањкам гардидааст, ки
тибќи он ваќте, ки љуброни зарар ба љабрдидагон аз дигар сарчашмањо
таъмин шуда наметавонад, њалли ин проблемаро бояд давлат ба зиммаи
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худ гирад [12, с. 606-609].
Стандарти байналмилалии нисбатан маъмул ва ањамиятнок оид ба
њимояи њуќуќњои ашхоси љабрдидаи љиноят Эъломияи принсипњои асосии
адолати судї барои ќурбониёни љиноят ва суистифодаи њокимият мебошад,
ки бо Ќатъномаи 40/34 Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985
ќабул гардидааст [12, с. 165-167]. Ањамиятнокии Эломияи мазкурро бо чанд
хусусиятњои назаррасаш бањогузорї намудан мумкин аст. Якум, аввалин
маротиба дар сатњи њуќуќї-байналмилалї кўшиши додани мафњуми
ќурбонии љиноят андешида шудааст. Дуюм, дар Эъломияи мазкур аввалин
маротиба дар намуди умумї баъзе њуќуќњои мурофиавии ќурбониёни
љиноят мустањкам гардидаанд. Сеюм, он тавсияњоро дар хусуси тарзњои
имконпазири љуброни зарар ба ќурбониёни љиноят пешнињод намудааст.
Чорум, дар он тавсияњо доир ба ташкили расмиёти расмї ва ѓайрирасмии
њимояи њуќуќњои ќурбониёни љиноят, ки хусусияти фаврї дошта, одилона,
арзон ва дастрас мебошанд, пешбинї шудаанд. Панљум, Эъломия инчунин
номгўи дигар кўмакњоеро пешбинї кардааст, ки бояд ба ќурбониёни
љиноят пешнињод карда шаванд, ба монанди: кўмакњои тиббї,
равоншиносї, иљтимої ва ѓ., ки бояд таъљилан ба љабрдидаи љиноят
пешнињод карда шаванд. Тавре мебинем, Эъломияи принсипњои асосии
адолати судї барои ќурбониёни љиноят ва суистифодаи њокимият якумин
њуљљати байналмилалии низомноке ба њисоб меравад, ки фарогири васеи
самтњои њимояи њуќуќњои љабрдидагони љиноят мебошанд. Аммо, ба
тамоми љињатњои мусбии он нигоњ накарда, бояд ќайд намуд, ки баъзе
љанбањои њимояи њуќуќи ќурбониёни љиноят боз њам танзимнашуда боќї
монданд. Ќобили зикр аст, ки њуљљати мазкур танњо ќатъномаи
Ассамблеяи Генералии СММ ба њисоб рафта, дар робита ба ин, барои
давлатњо ќувваи њатмии њуќуќиро надорад.
Дар масъалаи баррасишаванда, њуљљати дигари дар сатњи
байналмилалї на чандон машњур бо номи «Тавсияи № (85)11 давлатњои
аъзо дар бораи маќоми љабрдида дар доираи њуќуќи љиноятї ва мурофиаи
љиноятї» мебошад, ки аз тарафи Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо 28
июни соли 1985 [10, с. 16-18] ќабул гардидааст. Машњур набудани њуљљати
мазкур бо он асоснок карда мешавад, ки якум, он хусусияти тавсиявї
дорад, дуюм, он хусусияти мањдуди амал дорад, яъне доираи амали онро
танњо минтаќаи Аврупо ташкил менамояд. Дар ин њуљљати байналмилалии
сатњи аврупої одилона ќайд мегардад, ки пештар маќсадњои низоми
адолати судии љиноятї маъмулан дар истилоњоте ифода меёфтанд, ки
асосан ба муносибатњои байни давлат ва њуќуќвайронкунанда дахл
доштанд. Функсияи асосии адолати судї бояд ќонеъ гардонидани
дархостњо (арзањо) ва њифзи манфиатњои љабрдида бошад. Дар низоми
адолати судии љиноятї зоњир намудани таваљљўњ нисбати зарари љисмонї,
маънавї, моддї ва иљтимої, ки ба љабрдида расонида мешавад ва баррасї
кардани он ки кадом чорањо барои ќонеъ гардонидани талаботи ў зарур
мебошанд, бенињоят муњим мебошад. Бояд бештар дархостњои љабрдида ва
вазифањои ба он алоќаманди шахсони мансабдори милитсия ва дигар
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маќомоти давлатї ба инобат гирифта шаванд. Масалан, љабрдида бояд дар
хусуси натиљањои тафтишоти милитсия, оид ба имконияти ба даст
овардани реститутсия ва љуброн дар доираи мурофиаи љиноятї ва ѓ.
иттилоот дастрас намояд.
Таваљљўњи
хосро
инчунин
таърихи
инкишофи
њуљљатњои
байналмилалие талаб менамояд, ки аз тарафи Конгресси СММ оид ба
пешгирии љинояткорї ва муносибат бо њуќуќвайронкунандагон ќабул
шудааст. Мазмуни онњоро омўхта, ба хулоса омадан мумкин аст, ки
диќќати махсусро ба масъалањои њимояи њуќуќњои ќурбониёни љиноят
аввалин маротиба дар Конгресси њаштуми СММ зоњир гардидааст. Дар
љалассаи мазкури Конгресс њуљљате бо номи «Њимояи њуќуќи инсон,
ќурбониёни љиноят ва суистифодаи њокимият» [10, с. 33-35] ќабул гардид,
ки дар он зарурати муттафиќии љамъиятї, ки муќаррар намудани алоќаи
зичро миёни аъзоёни љамъият барои таъмин намудани кафолати вањдати
иљтимої ва риояи њуќуќњои ќурбониёни љиноят, инчунин ба зарурати
ташкили механизмњои мукаммал ва андешидани чорањои дахлдор, ки бо
истифодаи онњо љуброн намудани зарар ва расонидани кўмак ба ќурбониён
дар сатњи миллї, минтаќавї ва байналмилалї имконпазир мегардад, ќайд
карда шудааст.
Баъдтар аз тарафи Конгресси дањуми СММ оид ба пещгирии
љинояткорї ва муносибат бо њуќуќвайронкунандагон 17 апрели соли 2000
дар Вена њуљљате бо номи «Њуќуќвайронкунандагон ва ќурбониён:
љавобгарї ва адолат дар љараёни баамалбарории адолати судї» ќабул
карда шуд. Дар Конгресси мазкури СММ ќайд гардида буд, ки зиёда аз
нисф зиёди ашхоси љабрдидаи љиноят дар тамоми љањон, ба њуљљатњои дар
ин соња ќабулгардида нигоњ накарда, ба муносибати маќомоти њифзи њуќуќ
нисбати шикоятњои онњо ќаноатманд нестанд. Њолатњои зикршударо ба
инобат гирифта, љомеаи љањонї зарурати пањн кардани талаботи адолатро
на танњо нисбати айбдоршаванда, балки инчунин љабрдида низ дар
њуљљати болозикр махсус ќайд намуданд. Дар њуљљати мазкур диќќати
асосї ба он равона шудааст, ки риоя накардани њуќуќњои љабрдида њанўз
ба сохтори расмиёти дахлдор дохил намешавад ва ягон оќибати
номусоидро барои маќомоте, ки таъќиботи љиноятиро амалї менамояд, ба
вуљуд намеорад, ки ин њолат боиси суистифодаи ваколатњо ва риоя
нагардидани њуќуќњои мурофиавии ќурбониёни љиноят мегардад. Дар он
зарурати пурзўр намудани назорат аз тарафи љабрдида дар тамоми
марњилањои мурофиа ќайд гардидааст. Њуљљати байналмилалии мазкур дар
алоњидагї имконияти љорї намудани алтернативи таъќиботи љиноятиро
дар намуди адолати судии рестутитсионї бо истифодаи расмиётњои
андозагирї баррасї менамояд.
Дар Конгресси ёздањуми СММ оид ба пешгирии љинояткорї ва
муносибат бо њуќуќвайронкунандагон, ки 18-25 апрели соли 2005 дар
Бангкок баргузор гардид, аз 50-солагии ќабул ва амали стандарњои
байналмилалї дар соњаи адолати судии љиноятї натиљагирї намуда,
санади дигари Конгресс бо номи «Дастурамал барои мубоњиса» ќабул
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гардид, ки дар он сухан дар хусуси зарурати гуруњбандии стандартњои
байналмилалї ба категорияњои алоњида мерафт. Мавќеи асосиро дар ин
низом стандартњо ва меъёрњое ишѓол менамоянд, ки бевосита ба масъалаи
њифзи њуќуќу манфиатњои љабрдидагони љиноят дахл доранд. Ѓайр аз он,
дар Конгресс ба хусусияти «љазодињї (сазодињї)» доштани низоми судии
давлатњо, ки дар аксарияти кишварњо чун шакли асосии баамалбарории
адолати судї нигоњ дошта шудааст алоњида ишора гардид. Вокуниши
охирини Конгресс њамчунин ба масъалаи васеъ истифода намудани
вазифањои дигари расмиёти мухталифи созишдињанда, љуброни зарар ба
ќурбонии љиноят, барќарор сохтани њуќуќњои вайронгардидаи ў,
мутобиќсозии равонї ва рўњии љабрдида ва ѓ. бахшида шуда буданд, ки
метавонанд ба инкишофи мусбии њалли масъалањои њимояи њуќуќњои
ќурбониёни љиноят мусоидат намоянд
Бо вуљуди он ки ќарорњои тањќиќшудаи Конгресси СММ оид ба
пешгирии љинояткорї ва муносибат бо њуќуќвайронкунандагон ѓояњои
зиёди мусбиро дар ќисми њимояи њуќуќњои ќурбониёни љиноят фаро
мегиранд, аммо, онњо дар худ танњо ќарорњои яке аз маќомоти СММ
(Конгресс)-ро ташкил медињанд, ки ќувваи њатмии њуќуќї надоранд. Аз
рўйи табиати њуќуќии худ, онњо ратификатсия ва ба ќонунгузории миллї
дохилнамоиро талаб намекунанд, бинобар ин, хусусияти тавсиявї доранд.
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Фишурда: Дар маќола сухан дар бораи зуроварї нисбати занон
меравад. Њол он, ки он мувофиќи стандартњои миллї ва байналмиллалї
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љиноят нисбати зуроварињои занон ин таљовуз ба номус буда, аксарияти
љинси латиф аз он дањшат мекашанд. Он ва тамоми шиканљаю зўроварї
нисбат ба занон дар бисёр љойњои љамъиятї, хусусан дар кўчаю
тангкучањо, дар наќлиёт, дар гузаргоњњое, ки ториканд, дар шабнишинињо,
дар љойњои корию хонањо њузур дошта метавонанд. Сабабњои асоси ин
гуна зиёнкорињо истифода бурдани маъводњои спиртї, нашъамандї, рашки
байни занону мардон, љангу хархашањои хонаводагї дар оила ва љойњои
корї, мисоли дигар бошад сабабњои маънавиёт, ба шаъну шараф эњтиром
нагузоштан ва хољагии умумиро пеш набурдан дар зиндагї њаст. Зан
олињаи њусн буда, нисбати ў истифода бурдани њама гуна хайфиёт ва
љањолатњо гуноњи азим аст.
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Annotation: This article is about violence against women. How they are
tortured everywhere and on the streets, and on the roads in transport in a disco,
in underpasses and in the family. The main causes of violence against women are
drinking alcohol dealing with narcotic substances, beating, torture, family
malpractice, as well as jealousy between a man and a woman, etc. Among many
families there is no mutual understanding. A woman is a goddess of beauty and
must be treated with respect.
Keywords: Main reasons, violence, torture, ignorant, public place, prohibit,
serious crime, jealousy, narcotic substances, family quarrels, human dignity.
Наќш ва маќоми зан дар оила ва љомеа басо бузург аст. Оиларо
ячейкаи асосии љамъият меноманд ва асоси њама гуна иљтимоиёт дар он
ќарор дорад. Пушида нест, ки љомеаро дар аксари мавридњо муносибатњои
оилавї ташкил ва ташаккул медињанд. Бинобар ин таъсири баъзе
проблемањо ба вазъи муносибатњои оилавї ва љамъиятї мустаќил амал
мекунанд. Зан кадбону ва гармии хонадон буда, дар њиммату њикмати
куњанбунёди он маънои аниќи фалсафї нињон аст.
Ин аст, ки дар шуури љамъиятии љамоањои анъанавї симои
зан танњо офаридгор, зоянда ва нигањбондорандаи хонадонро медиданд.
Дар моддаи 1-уми Эъломияи Созмони Миллали Мутањид оид ба решакан
кардани зўроварї нисбат ба занон оварда шудааст, ки «Зўроварї нисбат ба
занон» маънии онро дорад, ки «њама гуна кирдори зўроваронаи дар асоси
аломати љинсї содиркардашуда, ки ба занон зарари љисмонї, љинсї ё
равонї ё азобу машаќќат мерасонад ё расонида метавонад, бо фарогирии
тањдиди содир кардани чунин кирдорњо, маљбурсозї ё худсарона мањрум
кардан аз озодї, ё дар њаёти љамъиятї ё дар њаёти шахсї арзёбї мегардад».
Занон ба категорияи эњтиёљманди љомеа дохиланд, чунки яке аз
омилњои ашадитарин, љабрдида ва њуќуќвайронкунињо, ки дучори њама
гуна шиканља ва зуроварї мегарданду нисбаташон љабрњо раво дониста
мешавад.
Аз таърихї гузашта ва њозираи тољикон маълум аст, ки шуури
муќаррарии аксари мо бо муќаррароти сарварию њукмфармоии беисти
мардон ва ба он тобеъ будани занон ба таври анъанавї падаршоњї
мебошад. Урфу одатњои аз гузашта боќимонда дар мисоли бо ќалин
харидорї кардани духтарон ё арўсон њанўз то замони мо пурра аз байн
нарафтааст. Мисоли дигар ин, ки баъзан бо ќарори волидайн
хонадоршавандагон то рузи туй якдигарро намебинанд, лекин бар хилофи
ин њам ќонунгузорињои љумњурї ва њам рукнњои дини мубини ислом ба ин
чиз иљозат додаанд.
Боиси бадбахтии занон мегардад, ки бадбахтона, дар љумњурї
њодисањои дузанагию бисёрзанї низ ба чашм мерасанд, њарчанд барои
зиндагї бо ду ё якчанд зан бо бурдани хољагии умумї љавобгарии љиноятї
пешбинї карда шудааст. Аммо дар амалия ин њолатњо хеле байни мардум
маъруфанд. Агар назар ба ќонунгузорї кунем, мувофиќи моддаи 33-юми
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бисёрникоњї манъ аст, ки назари
баъзе аз мардњо ба ин кам аст.
Мафњуми њуќуќии бисёрникоњї дар ќонунњо маънии номусоид
овардани оќибатњои њуќуќиро дорад, ки ин ба оимњо яъне занњои дуюму
сеюм – никоњњои ғайрирасмї бастанро дар назар дорем, ки аз рўи расму
оинњои дини мубини ислом ба љо оварда мешавад ва ин барои чунин занњо
њељ гуна њуќуќро пешнињод намекунад. Занњои дуюм ва зиёда аз ин,
њангоми бекор карда шудани аќди никоњ ё дар њолати вафот ёфтани ба ном
шавњарњо њуќуќи талаб кардани таќсими моликиятро надоранд, ва
њамчунин њуќуќи мерос гирифтани моликияти ўро низ соњиб шуда
наметавонанд. Пас, бояд андеша кард, ки дар бахти дигар зан бахт ёфтан
кори хатост.
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи
пешгирии зуроварї дар оила» 19 марти соли 2013 ќабул кардааст, ки он
тамоми намудњои зуровариро нисбати занон манъ кардааст. Тамоми
стандартњои байналмиллалї бошад масъалаи зўроварї нисбати занњоро
инкор карда, барои бартараф кардани онњо сахт машғуланд.
Аз нуќтаи назари баъзе маъхазњои таърихї ин њолат яке аз
проблемањое њаст, ки ба соњаи хусусї дахл дорад, гарчанде аз рўи урфу
одат ва анъанањои тамоми мањаллу миллатњо ба хаёти хусусии дигар касон
дахолат кардан кори ѓайр аст, яъне мумкин нест, лекин шумораи зиёди он
љањонро ба ташвиш овардааст.
Тамоми љањон таъбиз нисбати занонро манъ кардааст, аммо вайрон
кардани њуќуќњои занон дар њар як мамлакати дунё бо намуд ва тарзњои
гуногун ба амал меояд. Зуроварињо, љањолат нисбати занњо, хусусан ба
гурезазанњо, занњои маъюбу маслуќ, муњољирон, мањбусон, занњои
гуруњњои майдамиллат ва ѓайрањо дар мадди аввал меистанд.
Зўроварї нисбат ба занон яке аз зуњуроти дар љањон аз њама зиёд
пањншуда аст, ки дар баъзе њолатњо аз тарафи оила ва дар баъзе мавридњо
аз тарафи љомеа сар мезанад. Дар замони њозира чунин воќеањо хусусан
дар љумњурии мо кам дучор меоянд, зеро сари ваќт аз тарафи давлату
њукумат чорањо андешида мешаванд. Ќонунгузорињои давлатњо ба
камшавии ин гуна рўйдодњо мусоидат мекунанд.
Гарчанде, таъсири ќонунњо ва санадњои байналмиллалї дар њама
давру замон ва дигар марњилањои гузашти таърих ба он кам мерасад, вале
занон аз ин гуна кулфатњо азиятњои зиёдеро мебинанд. Сухан ба маврид
аст, ки таъсири конвенсияњои байналмиллалї низ ба он дар бисёр
мавридњо намерасад.
Њар навъи њодисањои зуроварї нисбат ба занон хусусан лату куб
кардан, таљовуз нињодан, бурида ва нест кардани узвњои эњсосии олоти
љинсии занон ва дигар намудњои љањолатро истифода бурдан ба љомеаи
имруза зиёне аст, ки фарњанг ва арзишњо эътиќодмандиашонро аз насли
инсон дур мекунанд ва ё умуман мекананд. Яке аз шаклњои вазнинтарини
љиноят ин таљовуз ба номус буда, аксарияти љинси латиф аз он дањшат
мекашанд. Он ва тамоми шиканљаю зўроварї нисбат ба занон дар бисёр
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љойњои љамъиятї хусусан дар кўчаю тангкучањо, дар наќлиёт, дар
гузаргоњњое, ки ториканд, дар шабнишинињо, дар љойњои корию хонањо
њузур дошта метавонанд. Яъне бо ин фањмонданиям, ки он дар чанд намуд
ва чанд шакл инсонро фаро мегирад. Харандаи тани зан фаќат мард аст.
Хусусан чи хеле, ки дар боло гуфта гузаштем занон, ки ќисмати
эњтиёљманди љомеаро ташкил мекунанд, дар баъзе мавридњо ин гуна
хусуматњо ва зуроварињо аз меъёрњои њуќуќвайронкунињои маъмурї
гузашта, рафта-рафта ба меъёрњои њуќуќњои љиноятї мепечанд. Гумон
меравад, ки сабабњои асосии ин гуна зиёнкорињо истифода бурдани
маъводњои спиртї, нашъамандї, рашки байни занону мардон, љангу
хархашањои хонаводагї дар оила ва дар љойњои корї, мисоли дигар бошад
сабабњои маънавиёт, ба шаъну шараф эњтиром нагузоштан ва хољагии
умумиро пеш набурдани мардњо – сарварони хона мебошад.
Бояд ќайд кард, ки занон љабрдидагони њама гуна талошњои зуроварї,
азобу шиканљањо чи дар њолати гумроњию фирефтањо ё њолатњои шањвонї,
инчунин онњое, ки дар оила ва дигар љойњо азиятњо дидаанд, на њама ваќт
ѓайрати ба маќомоти њифзи њуќуќ бо аризаю шикоятњо дар хусуси ба
љавобгарї кашидани гунањкорон мурољиат мекунанд. Гарчанде бамаврид
аст, ки њама арзе, ки мувофиќ бо ќонунгузорињо њаст мурољиат кардан як
шакли нотарсии занро баён мекунад ва ўро дар зиндагї љасур мегардонад,
бо имлои дигар тарсро аз ў меканад ва ё аз байн мебарад.
Бе занон њаёт нест ва онњоро чун гавњараки чашм бояд нигох дошт ва
кўшишу харљ ба он дод, ки занон ояндаи дурахшони љомеа буда, аз дастони
ў обу нон хурдан фаќат мардумро ба бињишт њавола месозад.
Зан олињаи њусн буда, нисбати ў истифода бурдани њама гуна хайфиёт
ва љањолатњо гуноњи азим аст.
Хулоса кардан мумкин аст, ки тибќи Кодекси оилаи Љумњурии
Тољикистон зану шавњар вазифадор ва уњдадоранд, ки ба њамдигар барои
татбиќ ва њимоя намудани њуќуќњои худ ва фарзандон, инчунин солим
нигоњ доштани оила кўшишу ѓайрат карда, нагузоранд, ки ба хонаводаи
онњо аз љониби дигарон хусумате ё дахолате монеъ шавад.
Ба зиммаи њамсарон ғайр аз ин вазифањои ба роњ мондани
муносибатњои худ дар оила дар асоси эњтироми байнињамдигарї ва ёрии
байнињамдигарї, кўмак кардан ба њаёти осоишта ва мустањкам
гардонидани оила, ғамхорї кардан барои пешрави ва рушду нўмуи аъзои
оила вогузошта шавад.
Дар ќонуни мазкур сатр ба сатр вазифањои ахлоќии зану шавњар дар
оила дар назди якдигар номбар шудаанд. Риояи онњо барои фаъолияти
мўътадили њаёти њамаи аъзои оила муњити созгору заруриро фароњам
меоварад.
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Инсон ва њуќуќу озодињои ў аз масоилњои мубрамест, ки дар илми
њуќуќшиносии муосир њамеша таваљљўњи олимонро ба худ љалб намудааст.
Арзише, ки аз пайдоиши љомеаи инсонї ва шинохти аќл њамчун нерўи
пешбарандаи таърих то имрўз ќиммати худро гум накарда, маънии њастї
ва риштаи инкишофи љамъияти инсониро дар атрофи хеш муттањид
намуда, њамагуна ќонуният, маќсад вазифањо ва кашишњои иљтимоиро
тобеи хеш гардонида, гарав ва кафолати сулњ, вањдат ва хушбахтии ояндаи
халќу миллатњо баромад намуданро бар дўш гирифта тавонистааст, њуќуќи
инсон аст [5, с. 3]. Њуќуќ ба њаёт дар низоми њуќуќњои фитрї ањамияти
аввалиндараља дорад. Худи мафњуми «њуќуќи табиї» аз он дарак медињад,
ки он на аз љомеаю давлат, балки аз табиат ба миён меояд. Њуќуќ ба њаёт
яке аз асоситарин њуќуќњои инсон ба шумор рафта, бидуни он мазмун ва
моњияти њуќуќњои дигари инсон аз миён мераванд [1, с. 105]. Њуќуќ ба њаёт
њуќуќи насли якум буда, ба шумораи њуќуќњои шахсї дохил мешавад ва
арзиши мутлаќро мемонад [1, с. 105]. Аз ин рў, пайдоиш ва мављудияти
њуќуќи фитрии инсон таърихи тулонї дошта аз љамъият ва нињодњои он
вобаста нест. Њуќуќњои фитрї – яке аз мафњумњои маъмулии фалсафї,
сиёсї ва њуќуќии ифодакунандаи маљмўи принсипњо, ќоидањо ва арзишњои
эљоднамудаи табиати инсонї буда, њамчунин аз шароити мушаххаси
иљтимої вобаста намебошад. Њуќуќи фитрии инсон ин маљмўи имконият
ва њолатњое аст, ки табиатан ба инсон вобаста буда, бидуни он махлуќ
72

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

њамчун инсон зиндагї карда наметавонад [1, с. 105]. Њуќуќи фитрии инсон
маљмўи њуќуќу озодињои инсон аст, ки аз табиати биологї, иљтимої ва
рўњии инсонњо ба миён омада, шарти мављудияти ўро њамчун махлуќи
бошуур ва иљтимої ифода менамояд [1, с.105]. Ќоидаи асосии консепсияи
фитрии њуќуќи инсон барои он назар аст, ки њуќуќ ва озодињои инсон ба ў
на аз љониби касе ва ё чизе муќаррар карда мешаванд, балки онњо табиатан
ба инсон тааллуќ доранд. Бояд тазаккур дод, ки вожаи њаёт мафњуми
фалсафї-њуќуќї буда, фосилаи умри инсонро аз лањзаи таваллуд то марг
дар назар дорад. Одатан зери мафњуми њаёт зиндагии инсон дар назар
дошта мешавад, ки муњимтарин њаќќи инсон буда, бидуни он дигар
њуќуќњо вуљуд дошта наметавонанд. Аз ин хотир, зери мафњуми «њуќуќ ба
њаёт» њаќќи инсон ба зиндагї, зуњуроти вуљуди инсон фањмида мешавад ва
касе ўро аз ин неъмат мањрум карда наметавонад [4, с. 48].
Ин њуќуќњо, пеш аз њама аз табиати инсонї маншаъ мегиранд, аз ин
љост, ки онњоро табиї низ ном мебаранд. Њуќуќњои табии инсон барои дар
љойе ќайд кардан ва ё ба расмияти њуќуќї даровардан эњтиёљ надоранд.
Њуќуќ ва озодињои асосии инсон инкорнашаванда буда, ба њама аз лањзаи
таваллуд тааллуќ доранд [3, с. 29].
Њуќуќ ба њаётро бо ду маънї фањмидан мумкинаст: объективї ва
субъективї. Бо маънии объективї, ин њуќуќ аз маљмўи меъёрњои њуќуќие
иборат аст, ки муносибатњои дахлдори иљтимоиро ба танзим медароранд.
Дар навбати худ, њуќуќ ба њаёт ба маънои субъективї њамчун
муайянкунандаи андозаи озодии фард фањмида мешавад. Њуќуќ ба њаёт аз
табиати инсон маншаъ мегирад. Инсон бо рафтори худ ва ба манфиати худ
барои нигоњдорї, муњофизат ва ихтиёрдории њаёт озод аст. Њаётро њамчун
низоми љараёнњои биохимиявии дар организм гузаранда ва
муайянкунандаи имкони мустаќилона мављуд будани он аз назар
гузаронидан мумкин аст. Низоми дахлдор бояд асосњои ташаккул,
зиёдшавї, озуќа, муносибат бо муњити беруна, муносибатњои иљтимоии
инсон, њамчунин тавлиди фардро муайян намояд. Аз сабаби он ки њаёт
љараёни даргузар аст, яке аз нишонањои њаёт њамчун шакли мављудият
доштани чањорчўбаи муваќќатї аст. Ба ин нигоњ накарда, ки њуќуќ ба њаёт
ба њуќуќњои «аз лањзаи таваллуд» муттаалиќ аст, њуќуќи фардии мазкур дар
худ таъсири давлатро дар симои ќонунгузор эњсос мекунад.
Њаёти инсон – ин фосилае миёни оѓозу анљоми ўст. Мутаасифона
вобаста ба ин масъала дар њуќуќшиносии муосир њануз муќарраротњои
даќиќ дида намешавад.
Дар байни њамаи њуќуќњои фитрии инсон њуќуќ ба њаёт дорои
хусусияти аввалиндараља мебошад. Худи мафњуми «њуќуќњои фитрї»
имкон медињад, то тасдиќ намоем, ки он бевосита аз табиат ибтидо
гирифта ба дигар омил вобаста нест.
Аз ин рў, пайдоиш ва мављудияти њуќуќњои фитрии инсон аз љамъият
ва падидањои он вобаста нест. Њуќуќњои фитрї – яке аз маъмултарин
андешањои фалсафї, сиёсї ва њуќуќї мебошад, ки маљмўи принсипњо,
ќоидањо, њуќуќњо ва арзишњои амрнамудаи табиати инсон буда, аз
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шароити иљтимоии мушаххас вобаста намебошанд. Ќоидањои асосии
консепсияи њуќуќњои фитрии инсон дар он ифода меёбад, ки њуќуќ ба њаёт
на аз љониби давлат, балки аз љониби ќувваи фавќултабии (Худованди
азиму шаън) ба инсон таќдим шудааст.
Бояд тазаккур дод, ки муайян намудани лањзаи оѓозу анљоми њаёт ва
мутаносибан њифзи њаёт ва њифзи манфиатњои ќонунии шањрвандон аз
масоилњои мубрам боќї мемонад.
Масъалаи аввалиндараља, ки танзимро дар сатњи ќонунгузорї таќозо
менамояд, ин лањзаи оѓози њаёти инсон аст. Инсон зинда њисобида
мешавад, њатто агар пурра аз организми модар људо нашуда бошад,
новобаста ба давомнокии њомиладорї, агар кўдак нафас кашад ва дигар
нишонањои њаёт дар он дида шавад.
Мутаносибан, дар ќонунгузории мо то лањзаи таваллуд инсон набояд
субъекти њуќуќ эътироф шавад. Аз љониби дигар имрўз ќонунгузор, ки
фарзанди дар батни модарбударо «шахс» эътироф намекунад, вале барои
њифзи манфиатњои ў муќаррарот вуљуд дорад.
Чунончи, тибќи моддаи 1166 ќ.3 КГ ЉТ «Дар навбати аввал мероси
ќонуниро бо њиссаи баробар фарзандон (аз љумла фарзандхоншудагон),
њамсарон ва падару модар, фарзандхондагони меросгузор ва њамчунин
кўдакони шахси вафоткарда, ки баъди вафоти ў таваллуд шудаанд,
мегиранд».
Аз тарафи дигар, агар њанўз кўдаки таваллуднашуда субъекти њуќуќ
набошад, дорои њуќуќ набошад, масъалаи њамли кўдакро танњо модари
кўдак њал менамояд, зеро ки кўдаки тавлиднашуда якќисми организми
модар аст, њамчунин модар пурра њаќ дорад аз рўи салоњдиди худ
организми физиологии худро ихтиёрдорї намояд.
Бояд тазаккур дод, ки дар як ќатор давлатњо оѓози њаёт аз лањзаи дар
батни модар пайдо шудани љанин дониста мешавад. Аз ин рў, њамагуна
амалњои вобаста ба кўдаки таваллуднашуда бояд аз мавќеи њуќуќ ва
манфиатњои худи кўдак баррасї шаванд. Ба аќидаи муаллифони васоити
таълимии њуќуќи инсон А. Диноршоев, Б. Сафаров, Д. Сафаров оѓози
њаёти инсон на ба лањзаи таваллуд, балки ба марњилаи муайяни инкишоф
дар батни модар рост меояд [1, с. 52]. Таълимоти исломї оѓози њаётро ба
120-рўза шудани љанин дар батни модар мувофиќ медонад. Дар айни
замон, бо рушди илми биология ва тибби муосир, масоилњои зиёде барои
гузаронидани тањќиќот дар бораи љанинњои инсон ва истифодаи
њомиладорї дар амалияи тиббї ба миён омадааст. Аз ин рў, ин масъала дар
Љумњурии Тољикистон њалли худро њанўз аз нигоњи ќонун наёфтааст.
Масъалаи дуюм, ки ба ин мавзўъ дахл дорад ин масъалаи лањзаи ќатъ
ёфтани њаёт мебошад.
Лањзаи ќатъи њаёт аз лањзаи аз фаъолият мондани майнаи сар оѓоз
меёбад. Бинобар ин, масъалаи мазкур бањсњои зиёдро ба бор овардааст.
Дар айни њол дар илми муосир барои муайян кардани ин марњила ягон
созиш вуљуд надорад. Дар робита ба мушкилоти тиббї вобаста ба
мафњуми марг масъалањои њуќуќї низ ба миён меоянд, зеро ин масъалањо
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асосан вобаста ба механизми њифзи њуќуќи инсон њангоми гирифтани ягон
узви бадан барои трансплантатсия алоќаманданд.
Азбаски узви лозима пас аз кор мондани дил, вале пеш аз кор
мондани маѓзи сар бурида мешаванд, бинобар ин, амалњои духтурон ва
шахсе, ки ин узвро талаб мекунад, метавонад аз нуќтаи назари ќонуни
љиноятї дида шавад.
Аммо чунонки дар ќонунгузории миллї ва ќонунгузории дигар
давлатњо омадааст, марг фавти ќатъии комилро дар бораи шахсияти
њуќуќии фавтида талаб намекунад.
Масъалаи эвтаназия низ дар робита бо њуќуќи инсон ба њаёт њанўз
мубрам боќї мемонад ва мавриди бањсњои оянда ќарор хоњад гирифт. Дар
баъзе кишварњои Аврупої (Швейтсария, Њолландия) эвтаназия иљозат
дода шудааст.
Аз тарафи дигар, дар ин маврид аќидањои гуногун вуљуд дорад,
масалан, агар ба шахс аз љониби табиат њуќуќи зиндагї дода шуда бошад,
пас барои ќатъ кардани њаёт шахс њуќуќи мустаќилона низ шояд дошта
бошад. Масалан, олимони соња А. Диноршоев, Б. Сафаров, Д. Сафаров дар
мавриди масъалаи мазкур чунин ќайд менамоянд: «Одамон то њол ба як
андешаи ќатъие наомаданд, ки эвтаназияро чун санади тарањњум ва ё чун
љинояти муќобили њаёт муаррифї намоянд. Зеро тибби муосир имкон
дорад, ки бо истифода аз дастгоњњои махсус њаёти бемори дар њолати
бинињоят вазнин ќарордоштаро муддати зиёде нигоњ дорад. Ин гуна
беморон мисли дигар афроди љомеа соњиби њуќуќ ва озодињоянд ва давлат
таъмини онњоро ба зимаи худ мегирад. Вале кадоме аз инњо амали
инсондўстонатар аст – нигањдории њаёти инсони дар њолати вазнин
ќарордошта ва ё кўмак намудан ба вай аз љињати тарки осудаи ин њаёт? Аз
лињози њуќуќї тасаввур намудан душвор аст, ки чи гуна шахс соњиби њуќуќ
ба њаёт буда, њуќуќ ба марг надорад, чи гуна имконияти ихтиёрдории
моликияташро дошта, наметавонад њаёти худро ихтиёрдорї намояд» [2, с.
52].
Дар айни замон, худсарона ќатъ кардани њаёт аз љониби љамъият
њамчун зуњуроти манфї ва нодуруст арзёбї мешавад. Зеро дар фарњанги
шарќиёна худкушї аз аъмоли ѓайри ќобили ќабул дониста шудааст.
Масъалае, ки оё эвтаназия худкушї аст ё хайр масъалаи бањсњои оянда
хоњад буд.
Инсон њамеша њаќќи озодона интихоб намуданро дорад. Дар ин
маврид, ин масъала инчунин њалли мушаххасро дар асоси тањќиќотњои
муосири тиббї ва мустањкамкунии он мувофиќи ќонун талаб мекунад.
Инсон новобаста ба муттањидсозии худ ба ќонунгузорї ва тавсифи
муфассал, афзалият дорад: яъне «афзалият» падидаи объективї аст ва
мављудияти њуќуќ барои субъекти муайян аз ин гуна мустањкамкунї
вобаста аст.
Њамин тариќ, њуќуќ ба њаёт бояд њамчун имконияти воќеии субъект
барои муайян кардани рафтори худ, бидуни манфиатњои шахсии ў, баррасї
карда шавад. Нуќтаи муњим ин аст, ки бояд иродаи инсон баррасї шавад
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на манофеи љамъиятї ва давлат. Вазифаи асосии давлат муњайё сохтани
механизми њимояи манфиатњои инсони мушаххас бояд бошад, ки шояд аз
назарњо дур мондааст, агар онњо аз вайрон кардани њуќуќу озодињои
ашхоси дигар иборат набошанд.
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2. Диноршоев А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон
(васоити таълимї). – Душанбе, 2011.
3. Резник Е.С. Право на жизнь: Гражданско-правовые аспекты:
авторс. дисс…канд.юрид.наук. – Екатеринбург, 2007. – 29 с.
4. Тафсири илмию омавии Конститутсияи ЉТ. Зери тањрири академик
Мањмудзода М.А. – Душанбе, 2009.
5. Холиќов А.Ѓ. Мухтасар аз таърихи њуќуќи инсон. – Душанбе, 2007.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового
регулирования рассмотрение публично-правовых споров судами общей
юрисдикции. Решение поставленной задачи осуществлено с помощью
диалектического метода познания действительности, использование
которого позволило изучить вопросы правового регулирования
рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции в их
развитии и взаимодействии. В исследовании также использовались
общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и специальные методы
(сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический).
Путем анализа и синтеза были раскрыты существенные признаки и
свойства публично-правовых споров. Сравнительно-правовой метод
позволил сопоставить нормативные правовые акты различных стран в
области рассмотрение публично-правовых споров судами общей
юрисдикции в целях выявления их общих и особенных свойств. С помощью
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специфика
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научной доктрины, и в общественном восприятии административного
судопроизводства.
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Фишурда: Дар маќола масоили танзими њуќуќии баррасии бањсњои
оммавї-њуќуќї аз љониби судњои ваколати умумидошта мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Њалли вазифаи гузошташуда бо истифода аз методи
диалектикии шинохти њаќиќат амалї гардидааст, ки истифодаи он имкони
омўзиши масоили танзими њуќуќии баррасии бањсњои оммавї-њуќуќиро аз
љониби судњои ваколати умумидошта дар рушд ва таъсири мутаќобил
фароњам овардааст. Дар тањќиќоти мазкур инчунин методњои умумиилмї
(тањлил, синтез, љамъбасткунї) ва махсус (муќоисавї-њуќуќї, расмїњуќуќї, сотсиологї) истифода шудаанд. Ба воситаи тањлил ва синтез
аломатњои хусусиятнок ва хусусияти бањсњои оммавї-њуќуќї ошкор карда
шудаанд. Методи муќоисавї-њуќуќи имкон дод санадњои меъёрии њуќуќии
давлатњои мухталиф дар самти баррасии бањсњои оммавї-њуќуќї аз љониби
78

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

судњои ваколати умумидошта бо маќсади ошкорсозии хусусиятњои умумї
ва махсуси онњо мавриди муќоиса ќарор дода шавад. Ба воситаи методи
расмї-њуќуќї хусусияти истењсолоти судии маъмурї муайян гардида, аз
мавќеи доктринаи илмї ва фањмиши љамъиятии истењсолоти судии
маъмурї асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: Бањси оммавї-њуќуќї, судњои юрисдиксияи умумї,
адолати судии маъмурї, истењсолоти судии маъмурї, њуќуќвайронкунии
маъмурї, Кодекси мурофиаи гражданї.
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The summary: The article deals with the problem of legal regulation of the
consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction. The
solution of the task is carried out using the dialectical method of cognition of
reality, the use of which allowed studying the issues of legal regulation, the
consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction in their
development and interaction. The study also used general scientific (analysis,
synthesis, synthesis) and special methods (comparative legal, formal legal,
sociological). By analysis and synthesis, the essential features and properties of
public law disputes were revealed. The comparative legal method made it
possible to compare the normative legal acts of various countries in the field of
consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction in order to
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identify their common and special properties. With the help of a formal legal
method, the specifics of administrative court proceedings are determined, and
also justified from the standpoint of scientific doctrine, and in the public
perception of administrative court proceedings.
Keywords: Public dispute, court of general jurisdiction, administrative
justice, administrative proceedings, administrative offense, Civil procedure code.
Рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции
является одним из основных вопросов, широко обсуждаемых и
исследуемых учеными административистами, так как право гражданина на
судебную защиту зависит от правильно работающей системы
административного правосудия. Помимо этого, специфика публичноправовых споров такова, что их разбирательство требует особой судейской
квалификации и требует внесения важных правовых изъятий и дополнений
к общим принципам процессуального производства.
Современная организация рассмотрения дел публично-правового
характера судами общей юрисдикции берёт своё начало с Конституции
СССР [13, ст.58] и Закона СССР от 30 июня 1987 г., №7287-XI «О порядке
обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц,
ущемляющих права граждан» [14], хотя Гражданский процессуальный
кодекс Таджикской ССР (1963 г.) [15] и Гражданский процессуальный
кодекс РСФСР (1964 г.) имели подразделы «Производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений». В этом
контексте правильно отмечает Е.В. Слепченко говоря, что в СССР
институт производства по делам, возникающим из административноправовых отношений, появились вследствие роста соответствующих
категорий дел и обобщение соответствующих нормативных правовых
актов [9, с. 103].
В связи с тем, что в Таджикистане не был принять дублирующий
закон, Закона СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных
действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» в Гражданский
процессуальный кодекс Таджикской ССР (1963 г.) были внесены изменения
в главы 27 ч. 1 ст.243, которая устанавливала подсудность и правила
рассмотрения дел об обжаловании, где указывалось, что жалобы на
действия органов и должностных лиц в связи с наложением
административных взысканий, дела по жалобам на неправомерные
действия должностных лиц, ущемляющие права граждан, отнесенные
законом к компетенции судов подсудны судам общей юрисдикции [15].
Спустя два года, Закон СССР «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан»
был принят в новой редакции, на основе которого в главу 27 Гражданского
процессуального кодекса Таджикской ССР были внесены существенные
изменения, прежде всего глава стала называться: «О порядке обжалования
в суд неправомерных действий органов государственного управления и
должностных лиц, ущемляющих права граждан» [2, с. 134, 272].
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В новом Гражданском процессуальном кодексе Республики
Таджикистан (далее ГПК РТ) уточнены признаки рассматриваемых
категорий дел, и изменен понятийный аппарат. В частности, термин «дела,
возникающие из административно-правовых отношений» заменён на «дела,
возникающие из публично-правовых отношений» [12].
Вместе с тем необходимо отметить, что в гражданско-процессуальном
законодательстве
стран
Центральной
Азии
данная
категория
административных дел обозначено по-разному. Например, п. III
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан называется
«Особое исковое производство», а гл. 27 данного Кодекса «Производством
по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединений, организаций, должностных лиц и государственных
служащих». Далее, гл. 28 посвящен обжалованию нормативных актов и
называется «Производство по делам об оспаривании законности
нормативных правовых актов». Кроме того, выделено в отдельную главу
«Обращение прокурора о признании актов и действий органов и
должностных лиц незаконными» (гл. 29) [16].
Раздел III Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики называется «Особенности производства по отдельным
категориям дел», а гл. 26, в которой предусмотрена регламентация
производство по рассмотрению публично правовых споров «Особенности
гражданского судопроизводства по административным делам» [17].
Более радикальные изменения в организационном и законодательном
развитии в сфере рассмотрения публично правовых дел, были сделаны в
Узбекистане. Во-первых, была проведена специализация и обособление
судебной системы на гражданские и уголовные суды [20]. Во-вторых,
административно-деликтные дела, т.е. дела наказательного характера по
Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) переданы в
введение уголовных судов. Дела об административных правонарушениях
рассматриваются судами уголовной юстиции по правилам уголовного
судопроизводства как в Германии и Франции. В-третьих, публичноправовые споры в соответствии с п.3, главы 27 Гражданского
процессуального кодекса Республики Узбекистан рассматриваются судами
гражданской специализации по правилам гражданского судопроизводства
[18].
В отличие от других республик Центральной Азии в Узбекистане на
конституционном
уровне
декларирована
концепция
судебного
обжалования. В ст.44 Конституции Республики Узбекистан предусмотрено:
«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право
обжалования в суд незаконных действий государственных органов,
должностных лиц, общественных объединений» [19].
Вместе с тем Л.Б.
Хван утверждает, что понимание
административного судопроизводства в Узбекистане очень «суженное». В
частности, ст. 36 Закона РУз «О судах» определяет состав районного
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(городского) суда по уголовным делам, в которой указано, что «при
районном (городском) суде по уголовным делам состоят судьи по
административным делам». Как определил законодатель, в полномочия
районного (городского) суда по уголовным делам входит рассмотрение дел
об административных правонарушениях [21]. По мнению ученого,
формулировка ст. 66 указанного Закона показывает, что в Узбекистане под
административным судопроизводством понимается лишь рассмотрение дел
об административных правонарушениях. Свидетельство этому и
нормативные положения иных законодательных актов, также основанные
на таком понимании. Например, в ст. 5 Закона РУз «Об исполнении
судебных актов и актов иных органов» среди судебных актов, подлежащих
исполнению, наряду с решениями, определениями и постановлениями
судов по гражданским делам и хозяйственным спорам, судебными актами
судов по уголовным делам упомянуты «постановления судов в части
имущественных
взысканий
по
делам
об
административных
правонарушениях» [22]. Поэтому ученый полагает, что предусмотренная
законом при районном (городском) суде по уголовным делам позиция
судьи по административным делам, фактически должна именоваться
судьей по административным деликтам [10, с. 52].
О создании административных судов в Таджикистане говорить еще
рано. На уровне республики и областей созданы коллегии по
административным делам, в компетенцию которых входит рассмотрение
дел по административным правонарушениям. Все остальные публичноправовые дела все еще рассматриваются в общем порядке, причем
рассмотрение
споров
административно-правового
характера
осуществляется на основании норм ГПК РТ и ЭПК РТ. Здесь нельзя не
обратить внимание на существенное противоречие. ГПК РТ и ЭПК РТ в
этом случае регулируют правоотношения, обладающие не частноправовой,
а публично-правовой природой, а правила судопроизводства применяются
практически одни и те же. Это является едва ли допустимым, так как в
частноправовых отношениях субъекты равны между собой, а в
административно-правовых отношениях, как правило, стороны между
собой не равны: один является властным субъектом, а другой невластным.
Поэтому регулировать судебные процессы по спорам различной
юридической природы при помощи одного и того же кодекса
представляется ошибочным [3, с. 264-268; 4, с. 53; 5, с. 238].
Похожая ситуация, существующая в странах Центральной Азии,
наблюдается и в Республике Таджикистан, так как административное
судопроизводство в основном ассоциируется с рассмотрением судами дел
об административных правонарушениях (административно-деликтное или
административно-наказательное
производство)
и
споры
между
гражданином и органами исполнительной власти относятся к гражданским
делам, и должны быть рассмотрены в порядке гражданского
судопроизводства. Тому свидетельство ст. 2 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» [11] в
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русском варианте, которой используется термин «административное
судопроизводство»,
однако
таджикский
вариант
данного
Конституционного закона (ст. 2) использует термин «административное
правонарушение». Исходя из этого, возникает вопрос - рассмотрение дела
об административном правонарушении происходит в порядке
административного судопроизводства или производства по делам об
административных правонарушениях? Уточняющий уважительный ответ
на поставленный вопрос на наш взгляд, должно быть следующим, «дела об
административных правонарушениях рассматриваются по правилам,
установленным Процессуальным кодексом РТ об административных
правонарушениях» (ПКоАП РТ), который ничего общего с
административным судопроизводством по рассмотрению публичноправовых споров не имеет.
Вместе с тем следует отметить, что гражданское судопроизводство,
используемое для разрешения административных споров в судах общей
юрисдикции, не может учитывать всю специфику административного
судопроизводства. Например, специфику статуса сторон, характер
административно-правовых отношений – в виде административного
конфликта, особенности применения административных регуляторов в
отраслях и сферах государственного управления и др. Кроме того,
недостатками
и
проблемами
регулирования
административного
судопроизводства нормами ГПК, на наш взгляд, заключается в следующем:
а) «административные дела» в ГПК называются «гражданскими», что не
соответствует материальному критерию понимания спора о праве
административном,
а
не
гражданском;
б)
«административное
судопроизводство» называется «гражданским судопроизводство», что
также не соответствует материальному критерию правоотношений; в)
отсутствует четкое определение характера производства по этим делам –
исковое или неисковое. Господствует «культура жалобы», а не иска; г)
Отсутствует четкое обозначение сторон (административный истец и
ответчик), не регламентирован их статус; д) не решен однозначно и четко
вопрос о принципах административного судопроизводства и прежде всего
принцип диспозитивности и равенства сторон.
Учеными административистами признаётся, что подлинный предмет
административного судопроизводства – это судебное разрешение
административного конфликта (спора) между гражданином и органами
исполнительной власти [6, с. 60; 7, с. 19-28; 8, с. 31-38; 1, с. 768].
Таким образом, сложность продвижение идеи административного
правосудия заключается, на наш взгляд, не только в формальном изменении законодательных и иных актов, но и в её обосновании с позиций
научной доктрины, и в общественном восприятии данного вида
судопроизводства.
В настоящее время крайне важно изменить ситуацию и последовательно закладывать основу правильного понимания административного
правосудия. Необходимо довести до понимания людей, что
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административная правосудие, прежде всего, формируется для обеспечения
высокой степени защищенности граждан от неправомерных действий (бездействия),
административных
актов
государственных
органов.
Специальные судебные органы (административные суды) дадут более
эффективную и действенную защиту от чиновничьей наглости. Создание
системы административных судов и предоставление им полномочий
рассматривать административные иски к органам публичной власти
(должностным лицам) будет стратегически верным решением в целях
повышения эффективности судебно-правовой реформы.
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Фишурда: Дар маќолаи мазкури масоилњои ба мафњум ва моњияти
функсияњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї алоќаманд
мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд. Инчунин муаллиф ќайд
менамояд, ки функсияњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
нисбати ба дигар мафњумњо дар зиннаи аввал ќарор дошта, муайян ва
тањлили онњо барои минбаъд муайян намудани доираи аниќи ваколати
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї хизмат менамоянд.
Калидвожањо: Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,
функсияњо, салоњият, ваколат, маќомоти давлатї, идоракунии давлатї,
сохтори маќомоти иљроияи мањаллї.
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Annotation: The article examines and analyzes the main issues the concept
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general, primary to other concepts, and by defining functions it is possible to
more accurately determine the competence of local executive bodies of state
power.
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Проблема
определения
функций
и
компетенции
местных
исполнительных органов государственной власти, а также установление
соотношения между указанными понятиями являются одной из важнейших
направление в сфере государственного управления. От ее решения зависит
эффективность правового регулирования организации и деятельности
местных исполнительных органов государственной власти, их реализация
полномочий.
Следует сказать, что в отечественной и зарубежной юридической науке
уже
известны
исследования
содержания
понятий
«функции»,
«компетенция», «полномочия», «задачи», но они касались такой общей
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категории как «государственные органы». [14, с. 12; 15, с. 197; 3, с. 197; 1, с.
149; 8, с. 223]. Целесообразно выявить правовую природу функций и
компетенции именно местных исполнительных органов государственной
власти, использовав накопленный в науке опыт как необходимое
теоретические основы.
Прежде всего рассмотрим такое понятие как «функции» местных
исполнительных органов государственной власти, поскольку оно является
наиболее общим, первичным к другим понятиям, а также потому, что
путем определения функций возможно более точно определить
компетенцию местных исполнительных органах.
Понятие «функция» – слово латинского происхождения и означает
«деятельность» [13, с. 755]. В других случаях «функция» трактуется как
работа, осуществляемая органом, или как круг его деятельности [12, с. 845].
Таким образом, функция определяется как деятельность, а в отношении
местной исполнительный орган, как органа исполнительной власти, имеет
управленческие полномочия, – деятельность по осуществлению
управления.
Функции управления следует отличать от его форм и методов. Форма
управления - это тот или иной внешний его проявление (акт управления,
административный договор и т.п.). Метод управления – это способ
воздействия на волю, а через нее и на поведение управляемого (убеждение и
принуждение, экономические, административные и моральные методы и
т.п.). Одна и та же управленческая функция может быть реализована с
помощью различных форм и методов.
Необходимо также отметить, что существует связь между функциями
управления в целом и функциями, которые возложены на государственную
администрацию, вторые выходят из первых и закрепляются за ней
властным, волевых путем с обязательным указанием объекта, на который
каждая функция направлена.
При определении компетенции местных органов исполнительной
власти нужно: во-первых, своевременно выявить объективную потребность
в той или иной управленческой функции, а еще важнее – предусмотреть
возникновение таких потребностей в будущем, во-вторых, находить
лучшие в конкретных условиях варианта распределения функций между
местными исполнительными органами государственными власти и
органами местного самоуправления, в-третьих, определить упомянутые
варианты путем издания соответствующих правовых актов. В результате в
государственных администраций возникает право и обязанность
осуществлять те или иные управленческие функции.
Говоря о компетенции местных органов исполнительной власти, надо
прежде всего иметь в виду те функции, которые она имеет право и обязана
осуществлять независимо от того, насколько они необходимы. Но это
только первый, чисто юридический аспект проблемы, которым нельзя
довольствоваться. Наука призвана дать ответ и на другой вопрос:
настолько целесообразно то, чего требует закон, и нет того, что
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объективно необходимо, но по тем или иным причинам еще не закреплено
в законодательстве. В связи с этим и необходимы конкретные
теоретические исследования функций государственных органов и их
научно-практическая классификация.
В научной литературе существуют различные определения функций
органов управления. Например, Б.М. Лазарев определяет функции как
юридически необходимые виды деятельности. [9, с. 29]. Ученый И.Л.
Бачило говорит о том, что функции являются комплексом
взаимосвязанных, определенных в уставе органа организационноправовых действий органа [3, с. 43]. Украинский ученый В.Б. Аверьянов
определяет их как составную части содержание деятельности органа,
которые отражаются в его задачах относительно обеспечения жизненно
важных потребностей объекта [1, с. 64]. В. Г. Афанаcьев под функцией
понимает
операцию,
действия
субъекта
управления
(местных
государственных администраций), соответствующих последовательным
стадиям управленческого цикла [2, с. 9]. Ученый В. М. Манохин читает
функцию такую часть регулирования деятельности объектов, которая
имеет относительно обособленное и самостоятельный характер [10, с. 86].
М.С. Козлов определяет функции как целенаправленный вид деятельности,
который в сочетании с другими видами деятельности является объективно
необходимым для качественного управления [6, с. 125]. Профессор Ю.М.
Козлов понимает под функциями составляющую, обособленную часть
управленческой деятельности, характеризуется целеустремленностью и
однородностью содержания [7, с. 265].
Таким образом, в определении понятия «функция государственного
органа или органа управления», в юридической литературе нет
достаточного единства. На наш взгляд, следует согласиться со всеми
приведенными определениями, но необходимо отметить, что каждое из них
в отдельности не совсем полным и не отражает действительной сущности
понятия функций местных органов исполнительной власти. На
современном этапе государственного строительства к понятию функции
местных органов исполнительной власти следует относить и цели, которые
ставит государство перед этими органами, и основные направления их
деятельности, и правовые средства, применяемые для достижения
поставленных целей.
В этом аспекте важно отметить, что функции местных органов
исполнительной власти не надо отождествлять с их задачами,
компетенцией. Ведь задачи имеют временный характер и выделяются в
пределах функций для первоочередного решения, после чего изменяются на
другие, более новые. Функции местных органов исполнительной власти
являются наиболее общими положениями относительно их задач,
компетенции, которая выглядит как юридический выражение функций.
Компетенция отражает функции путем закрепления в соответствующем
правовом акте задач органа, а также его полномочий, направленных на
достижение этих задач.
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Приняв все сказанное во внимание, а также проанализировав и
обобщив мнения различных авторов относительно понятия функций
органов управления, можно сделать вывод и относительно понятия
функций местных органов исполнительной власти. Под ними следует
понимать основные стороны социального назначения местных органов
исполнительной власти, в которых воплощаются основные направления их
деятельности.
В юридической литературе нет единой классификации и единодушного
понимания функций органов государственной власти. Это вызвано прежде
всего разными мнениями относительно принципов и критериев
классификации функций. Так, например, различают: а) объективные
функции, соответствующие задачам и целям, ради которых создан и
функционирует тот или иной орган; б) функции органа, объективно
необходимыми формами реализации полномочий; в) функции как
конкретные действия служащих, входящих в штат государственных
органов [4, с. 34]. Иногда функции классифицируют с позиции объекта или
субъекта управления. Во многих работах, касающихся исследования
проблемы функций, их определяют в соответствии с основными стадиями
управленческого процесса, а именно: принятие управленческого решения,
организация, регулирование, учет и контроль. Некоторые ученые
рассматривают функции не в таком общем плане и относят к ним: сбор,
обработка, анализ информации и передача ее другим органам;
прогнозирования,
регулирование,
координация,
планирование,
стимулирование, контроль и так далее [2, с. 9]. Есть и такие авторы, как
украинский ученый В.Ф. Опрышко которые объединяют все функции
государственных органов в три группы – общие, специальные и
вспомогательные [11, с. 39].
На наш взгляд, функции целесообразно делить на основные и
вспомогательные. Рассмотрим прежде всего основные функции, к которым
относятся: организационно-исполнительная; контрольная; регулятивноуправленческая; нормотворческая.
Организационно-исполнительная функция местных исполнительных
органов государственной власти представляет собой организацию
выполнения Конституции, законов Республики Таджикистан, актов
Президента Республики Таджикистан, Правительство Республики
Таджикистан, других органов исполнительной власти высшего уровня. Ее
сущность заключается в том, что местные исполнительные органы
обеспечивают реализацию правовых норм, содержащихся как в законах,
так и в подзаконных актах. Местные органы исполнительной власти на
основании своих государственно-властных полномочий обеспечивают
применение нормативных актов.
С организационно-исполнительной функцией тесно связана
контрольная функция, благодаря которой осуществляется контроль за
выполнением и реализацией законов и подзаконных нормативно-правовых
актов. Назначение этой функции заключается и в том, чтобы установить
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соответствие или несоответствие фактического состояния и деятельности
управляемых объектов тем, что были запланированы. Контроль позволяет
находить и устранять отклонения объекта от запрограммированного
состояния. В рамках контрольной функции можно выделить учет, под
которым понимают фиксацию в количественной форме сведений о наличии
и использовании различных ресурсов, результаты выполнения планов,
программ развития, состояние и движение документов.
Одной из основных функций местных исполнительных органов
государственной власти является регулятивно-управленческая функция.
Она выглядит как деятельность по руководству экономикой, финансами,
культурой, образованием, здравоохранением, обороной и другими сферами
на соответствующей территории. Такая деятельность местных
исполнительных органов является управленческой и распорядительной по
характеру, осуществляется непрерывно, в рамках действующего
законодательства. Таким образом, местные исполнительные органы не
только пассивные органы, исполняющие законы и властные предписания
органов исполнительной власти высшего уровня, но и органы, имеющие
собственные полномочия и осуществляют управленческие действия по
собственной инициативе.
Важной основной функцией является нормотворческая функция. Ее
сущность заключается в издании местными исполнительными органами
актов управления, которые могут содержать в себе также и нормы права.
Таким образом местные исполнительные органы реагируют на изменения в
управленческой
ситуации.
Местные
исполнительные
органы
государственной власти являются органами персональной деятельности.
Поэтому нормотворческую функцию реализует Председатель ГорноБадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и
района, который в пределах своих полномочий издает постановление и
распоряжение, и его постановление имеют нормативно-правовой характер.
К актам местных исполнительных органов государственной власти нужно
также относить акты руководителей управлений, отделов, других
структурных подразделений местных исполнительных органов.
Вспомогательные функции местных исполнительных органов, к
которым можно отнести информационную и юрисдикционную, имеют
инструментальный характер и направлены на обеспечение основных
функций.
Необходимым вспомогательной функцией является информационная
функция, которая заключается в сборе, изучении и исследовании
информации по вопросам, которые относятся к компетенции местных
исполнительных органов. Эффективная организация управления
предполагает прежде всего то, что органы, его осуществляющие, обладают
соответствующей информацией относительно объектов управления и
окружающей их среды. Информация должна буди достаточно полной и
своевременной. Местные исполнительные органы могут получать ее как
собственными средствами, так и с помощью других государственных
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органов, общественных организаций, органов местного самоуправления,
граждан и т.д. Как показывает практика в наше время повышаются
требования к точности и скорости обработки информации. Она должна
включать в себя сведения, которые отражают как достижения науки и
техники, так и сведения экономического, социально-политического и
культурно-идеологического характера.
Некоторые правоведы определяют и такую вспомогательную
функцию как юрисдикционная. Например, ученый К.С. Бельский
определяет ее как деятельность органов исполнительной власти по
применению административных, дисциплинарных, материальных и
финансовых санкций в отношении граждан и работников аппарата
государственного управления, совершивших правонарушения [4, с. 15].
Осуществление этой функции обеспечивает быстрое, упрощенное,
своевременное и эффективное наказание нарушителей общественного
порядка, служебной дисциплины, а также лиц, нарушающих права и
свободы других граждан. В некоторой степени с такой точкой зрения
можно согласиться, ведь юрисдикционная деятельность местных
исполнительных органов государственной власти должна большое
значение для обслуживания такой основной функции, как защита
общественного порядка, прав и свобод граждан.
Необходимо отметить, что в «чистом» виде каждая функция отдельно
не существует. Все они находятся в диалектическом единстве,
взаимосвязаны между собой, обусловливают друг друга, а взаимосвязи
между ними настолько тесные, что осуществление одного из них
способствует развитию другого. Отсутствие же или неэффективное
осуществление одной из функций негативно влияет на жизнедеятельность
всей системы функций местных исполнительных органов государственной
власти.
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Масъалаи вазъи њуќуќию конститутсионии фард дар њар љомеа аз
ањамияти махсус бархурдор аст, зеро он асоси њаёт ва фаъолияти инсонро
ташкил медињад. Ба ибораи дигар мањз инсони дорои њуќуќ ва озодї ба
сифати узви комилњуќуќи љомеа эътироф гашта, онњоро дар чањорчўбае, ки
ќонун муайян кардааст, татбиќ менамояд [8, с.128].
Вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд аз муносибатњои мураккабе иборат
аст, ки вобаста ба мавќеи шахс дар љомеа соњањои гуногуни њаёту
фаъолияти онњоро дарбар мегирад. Дар соњањои иљтимої-иќтисодї, сиёсї,
фарњангї ва ахлоќї-маънавии њаёти љомеа муносибатњои бавуљудоянда
тамоми самтњои асосии фаъолияти шахсро фаро мегиранд, вале њељ як
соњаи њуќуќ дар алоњидагї имконияти онњоро пурра ба танзим андохтан
надорад. Танњо њамаи соњањои њуќуќи миллї дар маљмўъ онњоро мустањкам
намуда, ба танзим меандозанд [4, с. 146-147].
Сиёсати давлатї дар соњаи маориф яке аз самтњои афзалиятноки
сиёсати иљтимоии Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Чунончи,
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Асосгузори Сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид менамоянд: «Њадафи
асосии давлат тарбияи наврасону љавонони соњиби илму њунари муосир,
донандаи техникаву технологияњои њозирразамон ва мутахассисону
кадрњои љавогў ба талаботи рўз мебошад» [7, с. 191; с. 7].
Дар адабиётњои њуќуќї таснифи њуќуќу озодињои инсон дар асоси
људокунии соњавї пешнињод шудааст. Олимони њуќуќшинос њуќуќу
озодињои инсонро ба гурўњои муаяни соњавї људо намудаанд. Аз њама
таснифоти маъмули пањнгаштаи њуќуќу озодињои инсон инњо мебошанд:
њуќуќу озодињои шахсї, њуќуќу озодињои сиёсї, њуќуќу озодињои иќтисодї,
њуќуќу озодињои иљтимої ва њуќуќу озодињои фарњангї.
Яке аз масъалањои муњими конститутсионї-њуќуќї дар илми њуќуќи
конститутсионии Љумњурии Тољикистон ин масъалаи њуќуќ ба тањсил
мебошад. Њуќуќ ба тањсил дар низоми вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд
мавќеи муњим дошта, дар замони муосир яке аз љанбањои асосии њаёт ва
фаъолияти инсонро ташкил медињад.
Дар адабиёти њуќуќї олимони њуќуќшинос њуќуќ ба тањсилро аз
нигоњи илмї тањлил ва баррасї намуда, онро ба гурўњи њуќуќу озодињои
иљтимої, фардї, фарњангї ва иќтисодї мансуб додаанд [5, с. 165, 39, 79,
195, 229, 353, 136]. Масалан, олими њуќуќшиноси тољик Имомов А.И. дар
низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд гурўњи иљтимою иќтисодиро
маќоми махсус дода, њуќуќ ба тањсилро ба самти муњими њаёти инсон ва
шањрванд алоќаманд мењисобад. Муаллиф ин гурўњи њуќуќу озодињоро
барои таъмини эњтиёљоти моддї, љисмонї ва маънавии инсон ва шањрванд
муњим арзёбї менамояд [4, с. 211]. Профессор Диноршоњ А.М. њуќуќ ба
тањсилро дар робита бо меъёрњои санадњои њуќуќии байналмиллалї ва
фикру аќидањои олимони њуќуќшинос тањлил намуда, ба хулосае меояд, ки
«њуќуќи мазкур дар замони муосир яке аз њуќуќњои бунёдї ва фитрии инсон
ба шумор меравад» [3, с. 137].
Олими њуќуќшиноси рус Л.И. Глухарева бошад, ќайд менамояд, ки
«њамаи њуќуќу озодињое, ки ба шахс мансубанд, онњо шахсї мебошанд».
Њуќуќ ба тањсилро Глухарева Л.И. ба њуќуќу озодињои шахсї дохил
мекунад. Муаллиф ба он назар аст, ки њуќуќи мазкур аз табиати инсон бар
омада, дар он хусусияти инфиродї дида мешавад [2, с.79]. Ба андешаи
Сырых В.М, муаллифи дигари њуќуќшинос «тањсилот њамчун њуќуќ дар
замони имрўза ба яке аз пешќадатарин њуќуќњои иљтимої табдил ёфтааст
ва чунин пешравиро муаллиф бо инкишофи фарњанги инсонњо ва инкишоф
ёфтани босуръати илму техника вобаста менамояд» [6, с. 39]. Ба андешаи
профессори њуќуќшиноси рус Авакян С.А бошад, «њуќуќ ба тањсил ин
имконияти гирифтани таълиму тарбия аз љониби шахс дар муассисањои
гуногуни таълимї мебошад, ки бањри пайдо намудани љањонбинї,
донишњои умумї, соњавї ва махсус равона гардида, барои фаъолияти
ояндаи инсон мусоидат менамояд» [1, с. 777].
Бояд ќайд намуд, ки њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои конститутсионии
шахс ба њисоб рафта, аксарияти давлатњои љањон њуќуќи мазкурро дар
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сатњи конститутсия муќаррар ва мустањкам намудаанд. Хосияти аз њама
асосии њуќуќ ба тањсил дар он ифода карда мешавад, ки он ба њолати
њуќуќии шањрвандии шахс вобаста набуда, дар њама њолат ва макону замон
кафолат ва таъмин карда мешавад.
Њуќуќ ба тањсил аз рўйи хусусиятњои хоси худ метавонад ба гурўњи
њуќуќу озодињои асосї ва ё фитрии инсон дохил карда шавад. Зеро амалї
гардонидани њуќуќи мазкур дар тўли њаёти шахс ба ў таалуќ дошта,
монанди дигар њуќуќњои фитрї ба љањони ботинии инсон алоќамандї
дорад. Асоснокии дигаре, ки њуќуќ ба тањсилро ба гурўњи њуќуќу озодињои
шахсї мансуб донистан, ин аз тарафи меъёри Конститутсияи ЉТ ва
санадњои њуќуќи байналмилалї кафолат додани ин њуќуќ мебошад. Бояд
ќайд намуд, ки њуќуќ ба тањсил дар баробари дигар њуќуќу озодињои
асосии инсон (њуќуќ ба њаёт, саломатї, озодї, шаъну шараф) аз лањзаи
таваллуд ба шахс пешнињод гардида, дар он хосияти табиї дида мешавад.
Њуќуќ ба тањсилро метавон њамчун аломати таркибии њуќуќ ба њаёт ва
њуќуќ ба инкишоф баён намуд.
Љумњурии Тољикистон њамчун давлати демократї, њуќуќбунёд ва
иљтимої маорифро яке аз самтњои асосии сиёсати афзалиятноки худ
дониста, дар сатњи Конститутсия њуќуќи њар як шахсро ба тањсил муќаррар
ва кафолат додааст. Дар моддаи 41-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон омадааст, ки «њар шахс њуќуќи тањсил дорад. Таълими умумии
асосї њатмист. Давлат таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар
муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад. Шахс дар доираи
муќаррнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонад ба
таври ройгон таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва
олии касбї гирад. Шаклњои дигари таълимро ќонун муайян мукунад». Дар
асоси меъёри Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар кишвар якчанд
ќонунњо дар соњаи маориф ќабул карда шудаанд, ки барои таъмини њуќуќи
шањрвандон ба тањсил мусоидат менамоянд. Аз љумла, Ќонунњои ЉТ «Дар
бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї», «Дар бораи
тањсилоти миёнаи касбї», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти
баъд аз муассисањои олии таълимї», «Дар бораи тањсилоти иловагї», «Дар
бораи таълиму тарбияи томактабї», «Дар бораи адабиёти таълимї», «Дар
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар
бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи илм ва сиёсати
давлатї оид ба илму техника», «Дар бораи дурнамоњои давлатї,
консепсияњо, стратегияњо ва барномањои иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон» ва дигарњо.
Љумњурии Тољикистон чун аъзои комилњуќуќи љомеаи љањонї
аксарияти санадњои меъёрии њуќуќии байналмиллалиро дар соњаи маориф
эътироф ва тасдиќ намудааст. Аз љумла, Эъломияи умумии њуќуќи башар,
Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї, Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак, Конвенсия оид ба муборизаи
табъиз дар соњаи маориф, Конвенсияи ИДМ дар бораи њуќуќу озодињои
асосї ва ѓайрањо. Ин санадњои байналмиллалї-њуќуќї ќисми таркибии
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низоми њуќуќї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро ташкил дода,
барои таъмини њуќуќњои шањрвандон дар соњаи маориф дар баробари
санадњои миллии кишвар сањми назаррас доранд.
Меъёрњои Эъломияи умумии њуќуќи инсон, Паймони байналхалќї дар
бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, Конвенсияи њуќуќи кўдак
ва Консвенсияи созмони ИДМ оид ба њуќуќу озодињои асосї ба њар як
шахс кафолати њуќуќ ба тањсилро додаанд ва ба иштирокчиёни ин
њуљљатњо (яъне давлатњои аъзо) вазифањои њуќуќиро бобати таъмин ва
кафолати њуќуќи мазкур вогузор намудаанд. Тибќи меъёрњои ин санадњои
њуќуќии байналмилалї њуќуќ ба тањсил ба њар як шахс кафолат дода шуда,
тањсилоти миёнаи асосї ба кўдакон ба таври ройгон ва њатмї муќаррар
карда мешавад. Давлатњои иштирокчии њамин санадњои байналмилалї
уњдадор мебошанд, ки ба шањрвандони худ ва ашхосе, ки дар њудуди
давлат ќарор доранд гирифтани тањсилро кафолат дода таъмин намоянд.
Барои њамаљониба амалї гардонидани њуќуќ ба тањсил албатта
зарурияти аз љињати њуќуќї танзим ва ба воситаи санадњои меъёрї-њуќуќї
кафолат додани он љой дорад. Дар амалї гардонидани њуќуќ ба тањсил дар
Љумњурии Тољикистон мањакњои гуногун таъсир намуда, барои инкишоф
ва танзими он наќши муњим доранд. Аз љумла, барои таъмини њуќуќи
шањрвандон ба тањсил дастрасии тањсилот, њатмияти тањсилот, баробарии
шањрвандон дар гирифтани тањсил, гирифтани тањсилоти сифатнок њамчун
унсурњои хос истифода карда мешаванд.
Пеш аз њама дар амалї гардонидани њуќуќи шахс ба тањсил истифода
намудани принсипи баробарї наќши асосї дорад. Дар асоси принсипи
баробарї давлат ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, новобаста ба
миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої
ва молумулкї њуќуќ ба тањсилро кафолат медињад.
Њатмияти тањсилот њамчун мањаки асосии њуќуќ ба тањсил дар он
ифода карда мешавад, ки барои таълимгирандагони синну соли муайян ин
зинаи тањсилот дар шакли њатмї (ё зарурї) аз худ карда шавад. Моњият ва
мазмуни њатмияти тањсилоти миёнаи асосї дар он ифода карда мешавад,
ки кўдакони синну соли тањсилоти миёнаи асосї, ки ноболиѓ њастанд ва
дар инкишофи физиологї ва психологї ќарор доранд, бояд ин зинаи
тањсилотро њатман новобаста аз хоњишашон фаро гиранд. Зеро дар фаро
гирифтани тањсилоти миёнаи асосї ду зинаи асосии тањсил (ибтидої ва
миёнаи асосї) муќаррар карда мешавад, ки ба инкишофи кўдаки дар ин
синну сол ањамияти бенињояд калон дорад.
Дар замони муосир яке аз љанбањои муњими њуќуќ ба тањсилро њуќуќ
ба гирифтани тањсилоти сифатнок ташкил медињад, ки дар худ равандњои
гуногунро дар бар гирифта, тибќи меъёри ќонунгузорї он муайян карда
мешавад. Ба сифати далели асосии аз бар намудани тањсилоти сифатнок
натиљаи аттестатсияи хатмнамої ва њуљљати хатми муассисаи дахлдори
таълимї баромад менамоянд.
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи тањсилот принсипњо ва
меъёрњои њуќуќиро вобаста ба таъмини њуќуќи шањрвандон ба тањсил
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муќаррар намудааст ва дар аксарияти маврид барои кафолати њуќуќ ба
тањсил механизмњои њимоянамоиро пешбинї менамояд.
Дар асоси тањлили дар боло гузаронида шуда ва љамъбасти фикру
аќидањои олимон ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар замони
имрўза њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои асосї ва људонашавандаи инсон
мањсуб мешавад. Мазмун ва моњияти њуќуќ ба тањсил дар таъинот ва
функсияи он ифода карда шуда, муќаррар ва кафолат додани он барои њар
як шахс зарур мебошад. Дар асоси таърифњо ва мафњумњои дар боло
додашудаи олимон нисбати њуќуќ ба тањсил чунин гуфтан мумкин аст, ки
њар як аќидаи пешнињодшуда ќобили ќабул аст, зеро ки дар њар як нуќтаи
назари пешнињодшуда асоснокии фикр дида мешавад.
Ба аќидаи мо њуќуќ ба тањсил бештар љанбаи иљтимої ва фарњангї
дошта, амалї гардонидани он барои бењтар намудани њолати њуќуќии
иљтимої ва фарњангии инсон метавонад мусоидат намояд. Хосияти
иљтимоии њуќуќ ба тањсил дар таъмини он аз тарафи давлат ва њамчун
самти муњими сиёсати иљтимоии Тољикистон эътироф намудани соњаи
маориф маънидод карда мешавад. Ѓайр аз ин мањз тањсилот метавонад
барои фароњам овардани шароити арзандаи иљтимої ва некўањволии шахс
мусоидат намояд. Њуќуќ ба тањсил дар баробари хусусияти иљтимоияш, боз
хусусияти фарњангиро низ доро мебошад. Зеро дар асоси амалї
гардонидани њуќуќ ба тањсил шахс метавонад, ки ба инкишофи зењнї,
ќобилияти фикрнамої ва инкишофи фарњангии худ комёб гардад. Аксаран
бо амалї гардонидаи њуќуќ ба тањсил шахс дар амалї гардонидани њуќуќи
худ ба инкишоф роњ ёфта, метавонад боз дар њаёти фарњангї ва эљодии
мамлакат васеъ иштирок намояд, инчунин дигар њуќуќњои фарњангиро дар
робита бо тањсил пиёда намояд.
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Разрешительное
производство
как
самостоятельный
вид
административного производства представляет собой особый вид
административно-процедурной деятельности, регулируемую нормами
административно-процессуального права, осуществление органами
государственной власти предоставление, переоформление, возобновление,
выдача дубликатов разрешительного документа, приостановление,
прекращение и аннулирование действий разрешительного документа,
осуществление контроля за обладателем разрешительного документа по
соблюдению им установленных законодательством требований и условий
разрешительных отдельных видов деятельности, а также применения к ним
мер ответственности в случае нарушения этих правил.
Следует отметить, что одним из важных элементов разрешительного
производства является его участники. Участниками разрешительного
производства в широком смысле могут быть любые участники
управленческих отношений [3, с. 279-283]. Участников разрешительного
производства в зависимости от их правового положения можно разделить
на властных и невластных участников. Властные участники это
разрешительные органы и должностные лица. Согласно норме Закона о
разрешительной системе разрешительный орган – это уполномоченный
государственный орган, наделенный в соответствии с настоящим Законом
правом выдачи разрешительного документа [2].
По нашему мнению вышеупомянутый перечень субъектов, который
определен в тексте Закона о разрешительной системе не отражает реальный
состав участников разрешительного производства. Анализируя нормы
общего законодательства о разрешительной системе, можно прийти к
выводу, что участников разрешительного производства нужно разделить
на следующие группы: 1) разрешительный орган; 2) соискатель (заявитель)
разрешительного документа; 3) обладатель разрешительного документа; 4)
иные участники разрешительного производства [4, с. 182-191].
Сторонами разрешительного производства в соответствии с законом
являются соискатель разрешительного документа и разрешительный орган.
Невластные участники разрешительного производства – это
физические и юридические лица. Невластных участников разрешительного
производства в зависимости от их правового положения в процессе
разрешительного производства можно разделить на соискателя (заявителя)
разрешительного документа – физическое или юридическое лицо,
представившие в разрешительный орган заявление и документы,
необходимые для получения разрешительного документа, и обладателя
разрешительного документа – физическое или юридическое лицо, имеющее
разрешительный документ на осуществление конкретного вида
деятельности или действия [5, с. 73-78].
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Невластные участники разрешительного производства разделяются на
две группы: заинтересованных в результатах производства и не имеющих
самостоятельного процессуального интереса, но способствующих
разрешению дела по существу.
Необходимо подчеркнуть, что законодательство Республики
Таджикистан о разрешительной системе определяет узкий круг участников
разрешительного производства, что в свою очередь, не совсем
соответствует сущности разрешительного производства. Законодатель в
качестве властного участника определяет разрешительный орган, который
в свою очередь является уполномоченным государственным органом,
наделенным правом выдачи разрешительного документа. Невластные
участники – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Понятие разрешительный орган в законодательстве о разрешительной
системе определено в узкой форме, которое не раскрывает полный состав
полномочий разрешительного органа. Разрешительный орган кроме
выдачи разрешительного документа имеет право на переоформление,
приостановление, аннулирование разрешительного документа, также
осуществление контроля за соблюдением разрешительных требований и
условий и привлечение к ответственности обладателя разрешительного
документа в случае нарушения. В связи с этим будет целесообразно в
Законе РТ «О разрешительной системе» закрепить определение
разрешительного органа в следующей редакции: «разрешительный орган –
это уполномоченный государственный орган, надельный в соответствии с
законом правом на выдачу, переоформление, приостановление,
аннулирование разрешительного документа, также осуществление
контроля за соблюдением разрешительных требований и условий и
привлечение к ответственности обладателя разрешительного документа в
случае нарушения. В связи с этим разрешительные органы можно
подразделить на государственные органы имеющие право выдать
разрешение и государственные органы, обладающие разрешительными
полномочиями, но не имеющими право выдать разрешительный
документ».
В соответствие с законодательством о разрешительной системе иными
участниками разрешительного производства могут быть следующие
субъекты разрешительного правоотношения:
- уполномоченные государственные органы, не имеющие права выдать
разрешительный
документ,
но
имеющие
контрольно-надзорные
полномочия на соблюдение разрешительных требований и условий;
- представители соискателя и обладателя разрешительного документа;
- судебные органы;
- специалист – эксперт.
Следует отметить, что суд является одним из важных участников
разрешительного
производства.
Суд
является
исключительным
уполномоченным государственным органом, который решает споры между
соискателем (обладателем) разрешительного документа и разрешительным
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органом. Суд также имеет право аннулировать разрешительный документ
или оспорить решение разрешительного органа. Необходимо отметить, что
по нашему мнению судебный орган можно признать в качестве
разрешительного органа, хотя признаем, что эта точка зрения является
спорной, ввиду того, что Закон о разрешительной системе устанавливает,
что разрешительный орган это уполномоченный государственный орган,
наделенный в соответствии с настоящим Законом правом выдачи
разрешительного документа. Однако Закон также утверждает, что
разрешительная система это совокупность процедур регулирования
предпринимательской
деятельности
разрешительными
органами,
связанных
с
выдачей,
переоформлением,
приостановлением
и
возобновлением действия и аннулированием разрешительного документа
(статья 1). Разрешительный орган это уполномоченный государственный
орган, который имеет полномочие на выдачу, переоформление,
приостановление, прекращение и аннулирование разрешительного
документа. Со ссылкой на ту часть выше процитированного определения
разрешительной системы (полномочия по приостановлению и
аннулированию) мы приходим к мнению, что законодательство
Республики Таджикистан о разрешительной системе допускает, что
судебный орган имеет не только полномочия на приостановление,
прекращение и аннулирование действия разрешительного документа, а в
большинстве случаев это является его исключительным правом. Однако, на
этом полномочия суда в разрешительном производстве не заканчиваются.
Он также является абсолютным уполномоченным органом, который
решает административные споры, возникшие между соискателем
(обладателем) разрешительного документа и разрешительным органом.
Также укажем на то, что в доктрине административного права существует
ученые, которые выражают свой протест тезису о признании судебного
органа в качестве разрешительного органа [1, с. 26; 7, с. 102].
Как мы уже выше отметили субъектами разрешительной системы
могут быть государственные органы, имеющие надзорные полномочия в
сфере разрешительной системы. Точнее государственные органы, которые
не обладают разрешительными полномочиями на выдачу разрешительного
документа. Одним из государственных органов, осуществляющим надзор
за соблюдением законности в сфере разрешительной системы является
орган прокуратуры. Орган прокуратуры в Республике Таджикистан
осуществляет прокурорский надзор за соблюдением разрешительных
требований и условий и соблюдением положений закона о разрешительной
системе. Прокурорский надзор в сфере разрешительной системы можно
разделить на два направления: во-первых осуществление прокурорского
надзора за соблюдением обладателем разрешения разрешительных
требований и условий, во-вторых осуществление прокурорского надзора за
соблюдением закона о разрешительной системе уполномоченным
разрешительным органом.
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Орган прокуратуры в соответствии с законом осуществляет в
установленном порядке прокурорский надзор за соблюдением законов о
разрешительной системе, который в последствии, по инициативе
прокуроров
обязывает
уполномоченный
разрешительный
орган
приостановить действие разрешительного документа. Также названный
орган в некоторых случаях доводит процесс надзора до аннулирования
разрешительного документа через механизмы судебного разбирательства.
Допускается проведение проверок с нарушением установленного порядка,
неэффективное их проведение (непринятие к нарушителям всего спектра
предусмотренных мер), ненадлежащее оформление учетных дел и
документов, нарушение порядка аннулирования лицензий и разрешений.
Н.В. Субанова в своей диссертационной работе отмечает, что
прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе –
новое приоритетное направление прокурорского надзора, выделение
которого среди других направлений надзора обусловлено спецификой
общественных
отношений,
возникающих
при
осуществлении
разрешительной системы, урегулированных разветвленным массивом
законодательных норм, регламентирующих предмет надзора и правовой
статус участников разрешительной системы (объектов надзора), а
правозащитные аспекты определяются необходимостью укрепления
законности в ходе реализации правообеспечительного потенциала
разрешительной системы, с одной стороны, и преодоления издержек
воздействия на ее невластных субъектов сложно организованного
механизма уполномоченных публичной властью органов (должностных
лиц) – с другой [6, с. 21].
Вместе с тем нельзя не отметить, что по вопросу участия специалиста
или эксперта в разрешительном производстве, их статус не урегулирован в
законодательстве страны. Для получения разрешения на осуществление
многих видов деятельности получение заключения специалиста или
заключение экспертизы является обязательным. Часть 1 статьи 23 Закона о
разрешительной системе предусматривает, что одним из оснований для
отказа в выдаче разрешительного документа являются – обоснованное
отрицательное заключение по итогам исследований, обследований или
иных научных и технических оценок, когда их проведение является
обязательным. Однако в законе отсутствуют положения, регулирующие
порядок определения уполномоченных на выдачу экспертных заключений
или заключений специалиста лиц. В законе также отсутствует список видов
деятельности, на осуществление которых соискатель обязан получить
экспертное заключение или заключение специалиста.
Однако отраслевые нормативно-правовые акты и подзаконные акты
устанавливают, что для получения разрешительного документа на
осуществления большинства разрешительных видов деятельности
необходимо заключение соответствующего органа. В случае выдачи
отрицательного заключения соответствующего органа, разрешительный
орган на его основе принимает решение об отказе в выдаче
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разрешительного документа. Например, для получения разрешительного
документа на осуществление строительной деятельности необходимо
положительное
заключение
Министерства
культуры
Республики
Таджикистан о деятельности по восстановлению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), которое выдаётся на основе
заявки разрешительного органа. Или для получения разрешительного
документа на осуществление деятельности, связанной с использованием
радиоактивных веществ нужно положительное заключение органов
санитарно-гигиенического надзора о пригодности помещений и
коммуникационных систем и специальных транспортных средств,
используемых для осуществления заявленных видов деятельности, наличие
защитных средств и покрытий и положительное заключение органов
пожарного надзора которое выдаётся на основе заявки разрешительного
органа, а также положительное заключение разрешительной системы
органов внутренних дел, которое не является разрешительным документом
и выдаётся на основе заявки разрешительного органа.
В этой связи является целесообразным добавить в текст Закона «О
разрешительной системе» отдельные статьи, регулирующие правовое
положение эксперта и специалиста, а также определить виды деятельности
для осуществления, которых необходимо получить заключение
специалиста или эксперта.
Другим участником разрешительного производства является
представитель соискателя или обладателя разрешительного документа.
Физические и юридические лица согласно норме закона имеют право
лично или через своих представителей участвовать в разрешительном
производстве. Представитель является уполномоченным лицом, который
лично не заинтересован в производстве, но способствует разрешению дела
по существу. Представителями могут быть граждане, имеющие полную
административную дееспособность. Представитель должен иметь при себе
нотариально подтвержденную доверенность от имени соискателя
разрешительного документа.
В ходе анализа нормы Закона о разрешительной системе можно легко
обнаружить,
что
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
процессуально-правовой статус участников разрешительного производства
не получили должного нормативного закрепления. Законодательство
содержит общие нормы о
правовом
положении
участников
разрешительного производства. К большому сожалению, законодательство
не
определяет
процессуально-правового
статуса
заявителя
и
разрешительного органа.
Такое положение, как нам кажется, является недопустимым, поскольку
только нормативное закрепление процессуально-правовых норм,
регулирующих права и обязанности сторон разрешительных отношений
позволяет определить их правосубъектность и влияет на правовое
положение личности в ее отношениях с разрешительными органами.
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Закон о разрешительной системе, не только не регулирует
процессуально-правовой
статус
участников
разрешительного
производства, но и не содержит ссылок на подзаконные акты, положение
которых регулируют отдельные разрешительные виды деятельности.
Ведь вполне очевидно, что без процессуальных правил деятельности
управленческий аппарат неизбежно ведёт к произволу, коррупции,
грубейшим нарушениям прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций.
Необходимо внести в Закон РТ «О разрешительной системе» поправку
и добавить отдельные статьи, которые будут посвящены процессуальноправовому положению участников разрешительного производства. По
нашему мнению будет целесообразно закрепить в законодательстве
следующие процессуальные права заявителя разрешительного документа:
- получать полную и достоверную информацию о разрешительных
документах;
- обжаловать решения, действия (бездействие) разрешительных
органов и государственных органов, их должностных лиц, в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан;
- выбирать электронную или бумажную форму заявления для
получения разрешительного документа, за исключением выдачи
разрешительного документа посредством конкурса;
- в соответствие с законодательством обратиться к уполномоченным
государственным органам с заявлением о приостановлении и
аннулировании разрешительного документа.
Что касается процессуально-правового положения разрешительного
органа и их должностных лиц, он в пределах своей компетенции имеет
право запрашивать у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, соискателя разрешительного документа и обладателя
разрешительного документа, получать от них сведения и документы,
которые необходимы для осуществления разрешительной системы и
представление которых предусмотрено законодательством Республики
Таджикистан; проводить проверки соискателя разрешительного документа
и обладателя разрешительного документа; издавать обладателю
разрешительного документа предписания об устранении выявленных
нарушений разрешительных требований.
Разрешительные органы и их должностные лица обязаны:
- осуществлять разрешительные процедуры в соответствии с законом о
разрешительной системе;
- создавать необходимые условия для лиц с ограниченными
возможностями при получении ими разрешительных документов;
- предоставлять в доступной форме полную и достоверную
информацию о разрешительных процедурах, перечне требуемых для этого
документов и порядке получения и оформления таких документов;
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- предоставлять государственным органам документы и (или)
информацию, необходимые для осуществления разрешительных процедур,
в том числе посредством информационных систем;
- принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителей разрешительного документа и
обладателя разрешительного документа;
- в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное
функционирование и наполнение информационных систем, содержащих
необходимые сведения для выдачи разрешительно документа;
- получать письменное согласие заявителей разрешительного
документа и обладателя разрешительного документа, в том числе, в форме
электронного документа, на использование персональных данных
ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешительный
документ, если иное не предусмотрено законами Республики Таджикистан;
- исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан полномочия в
области разрешительной системе;
- соблюдать законодательство Республики Таджикистан, права и
законные интересы соискателя разрешительного документа и обладателя
разрешительного документа.
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Дар банди 16.3 њадафи 16 «Мусоидат ба рушди љомеаи сулњпарвар ва
боз ба нафъи рушди устувор, таъмини дастрасї ба адолати судї ба њама ва
ташкили муассисањои босамар, њисоботдињанда дар заминаи иштироки
васеъ дар њамаи сатњњо» наќшаи амал, тањти унвонии «Табдил додани
љањони мо: Рўзномаи рушди устувор барои то соли 2030», ки бо Ќатъномаи
Маљмааи Умумии СММ тањти №70/1 аз 25 сентябри соли 2015 ќабул
гардида буд, ки кишвари мо њангоми омода намудани њамагуна
стратегияњо, консепсияњо ва барномањои давлатї ба он такия мекунад,
ибораи таќвиятдињандаи њадафи фавќуззикр «мусоидати волоияти њуќуќ
дар сатњи миллї ва байналмилалї ва таъмини дастрасии њама ба адолати
судї» омадааст.
Мусоидат ва љори гардонидани волоияти њуќуќ ва таъмини дастрасии
ањолї бо адолати судї њамчун арзишњои конститутсионї дар замони
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба вуќуъ пайваста, мебошад
ва Њукумати кишвар кўшиш ба харљ медињад, ки минбаъд низ ин арзишњои
конститутсиониро мустањкам карда њифзи онњоро таъмин намояд. Аз
љумла дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016 омадааст, ки
«таъмини волоъияти ќонун, тартиботи њуќуќї, њифзу суботу оромии љомеа,
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои давлат ва љомеа
вазифаи асосии маќомоти њифзи њуќуќи кишвар мебошад» [1].
Марњилаи бунёди
љомеаи
озоди
шањрвандї ва
давлати
соњибистиќлоли Тољикистон бо пайравї аз волоияти њуќуќ, аз эљод ва
ќабули ќонун ва санадњои зериќонунии нав оѓоз гардида буд, бо
назардошти давраи гузариш ва пешрафти љомеа, аз љумла инкишофи
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муносибатњои нави љамъиятї фаъолиятњоро дар ин самт идома дод, зеро
рушду нумўи давлат ва љомеа талаботњои наверо, ки њаёти дастаљамъонаи
инсонњо онро ба миён меоваранд, зарурияти таѓйири меъёрњои
амалкунандаро бо меъёрњои нав, илова намудани ќонунњоро ба миён
меоранд» [8, с. 407-408].
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (КЉ ЉТ), ки алакай 20 сол
амал мекунад, маъмулан ба таѓйироту иловањои бешумор рў ба рў шудааст,
зеро њамагуна ќонун бо мурури замон аз суръати таѓйирёбии љомеа ќафо
мемонад ва боиси ба онњо ворид кардани навгонињои муайян мегардад.
Барои љараёни ќонунэљодкунї муњим он аст, ки дурустии мутаносибии
динамизм ва устувории ќонунгузорї, дарки мувофиќии он, ки манбаи
инкишофи њуќуќ аст, тасдиќи худро ёбад.
Дар давоми муњлати зикршуда њамзамон ноќисињои КЉ ЉТ
амалкунанда ошкор карда шуд ва ин табиист, чунки њамагуна ќонун њатто
ќонуни мукаммалтарин, агарчї дар лањзаи ќабул шуданаш ба ноќисињо
мувољењ нашуда бошад њам, валле минбаъд метавонад ба он рў ба рў
шавад.
Њамин тариќ, љараёни такмили ќонунгузории љиноятї табии буда,
минбаъд низ он давом мекунад, зеро амалияи њуќуќтатбиќнамої ноќисињо
ва норасоињои онро ошкор месозад. Худи љараёни инкишофи љомеа,
хусусан таѓйир ёфтани сохтори љинояткорї дар љањон аз маќомоти
ќонунгузор эътиної ољилиро дар самти муќовимат ба чунин як зуњуроти
номатлуб талаб менамояд» [4, с. 299-300]. Аз ин рў барои фаъолияти
эътиноии маќомоти давлатї дар муќобили болоравии нишондодњои
љинояткорї дар кишвар [5, с. 87-92] самараи дилхоњ дињад он бояд устувору
бардавом буда сариваќт такмил дода шавад. Такмили сариваќти ва илман
асоснокёфтаи ќонунгузории љинояти дар марњилаи њозира яке аз ќисмњои
таркибии сиёсати њуќуќї-љиноятии давлат мебошад.
Њамзамон ќасди таљдид кардани ќонунгузории љиноятї љавобгуи
сиёсати њуќуќии љиноятї дар кишвар аз нигоњи илмї ва ќонунгузорї
таъмин намудани њуќуќ ва озодињои инсонро њамчун арзиши олї дар амал
љори намудани тадбирњои лозимаро оид ба мустањкам кардани ќонуният ва
тартиботи њуќуќи дар назар дорад. Дар шароити феълии таљдиди
давлатдории њуќуќбунёд ва инкишофи иниститути љомеаи шањрвандї ба
њайси вазифаи стратегии давлат коркарди чунин сиёсати њуќуќиеро ба миён
меорад, ки бо баназар гирифтани шароити ба худ хоси иљтимої-фарњангї,
њуќуќї, мадании дар заминаи унсурњои иљтимої-иќтисодї ва сиёсїњуќуќии љомеаи кишвар ба вуќуъ омадаанд бо меъёрњои њуќуќии
стандартњои байналмилалї тавъам созад. Ањамияти басо муњимро дар
созмон додани чунин як «механизми танзими њуќуќии муассир» сиёсати
њуќуќии љиноятї доро буда, дар амалї намудани њуќуќњои позитивї бањри
барќарор намудани адолат тавассути ќабули чорањои адекватии
таъминкунандаи љавобгарии ногузир ва мутаносиб ба кирдор нигаронида
шуда, мусоидат менамояд» [3, с. 21].
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Ногуфта намонад, ки тамоми иќдомњои сиёсии давлат дар самти
сиёсати њуќуќии љиноятї ба анљом расонида, мавриди амал ќарор дода
истода ва ё мехоњад онро амали намояд, пешаки ба бемуваффаќияти ё
ќонеъкунонии самаранокиашон хело паст ру ба ру мешавад, то замоне, ки
консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятї коркард ва мавриди истифода ќарор
нагирад» [7, с. 114-115].
Консепсияи тасдиќ гардида иборат аст: 1. Муќаррароти умумї; 2.
Маќсад ва вазифањои сиёсати њуќуќии љиноятї; 3. Самтњои асосии сиёсати
њуќуќии љиноятї; 4. Таъмини шартњои самараноки сиёсати њуќуќии
љиноятї; 5. Самаранокии сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии
Тољикистон; 6. Шартњо ва заминањои таѓйир додани ќонунгузории
љиноятї; 7. Муњлатњои татбиќи Консепсия; 8. Натиљањои интизории
татбиќи сиёсати њуќуќии љиноятї.
Муќаррароти умумї аз муарифии Консепсияи сиёсати њуќуќии
љиноятии Љумњурии Тољикистон оѓоз мегардад, ки дар он омадааст:
«Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон низоми
расман дар кишвар муќарраргардидаро ифода менамояд, ки моњият,
маќсад, самт, афзалиятњо ва меъёрњои самаранокии фаъолияти
њуќуќэљодкунї дар соњаи њимояи шахс, љамъият ва давлат аз таљовузњои
љиноятї ба воситањои ќонунгузории љиноятиро муайян мекунад».
Аз тањлили сароѓози муќаррароти умумї ва навиштаљоти минбаъдаи
чунин як санади сиёсї метавон дараљаи расмиёт, моњият, маќсад, самт,
афзалиятњо дар маљмуъ мазмун ва таъиноти функсионалии онро пайдо
намуд. Чунончї:
Якум, аз руи аломати расмї Консепсияи мазкур њуљљати сиёсї-њуќуќии
давлат мебошад, ки бо Ќарори Њукукмати Љумњурии Тољикистон ба
муњлати муайян тасдиќ шуда, ќисми бунёдии санади њуќуќии
умумифарогирандаро ташкил дода дар маљмуъ ба масъалаи тањкими
сиёсати љиноятї дар кишвар равона шудааст.
Дуюм, Консепсия таъкид менамояд, ки сиёсати ягонаи њуќуќии
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба равияњои замонавии инкишофи љомеа
асос ёфта, дар натиљаи таљриба ва асосноккунии илмї, тасаввуроти
фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати давлати Тољикистон ва
љомеа дар самти мазкур зарур мебошад, омода шудааст.
Сеюм, асоси њуќуќии онро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
санадњои њуќуќии байналмилалї дар соњаи њимояи њуќуќи инсон ва
назорат аз болои љинояткорї, мубориза бар зидди љинояткорї, ки
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон ва дигар ќонунњо, инчунин санадњои меъёрии њуќуќии
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
ташкил медињанд.
Чорум, Консепсия њамчун њуљљати бунёдї барои тарњрезии наќшањои
оянда ва њарсолаи фаъолияти њуќуќэљодкунии Њукумати Тољикистон дар
соњаи њимояи шахс, љамъият ва давлат аз таљовузњои љиноятї тавассути
ќонунгузории љиноятї, тањияи лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї дар
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соњаи такмил додани ќонунгузории љиноятї ва таљрибаи татбиќи он,
инчунин барои арзёбї ва тасњењи минбаъдаи сиёсати њуќуќии љиноятї
мебошад.
Панљум, Консепсия – ин кафолати бутунии сиёсати давлат њамчун
система, манбаи назариявї ва меъёрие барои таъмин намудани љараёни
устувори инкишофи сиёсати љиноятї дар заминаи боњаммувофиќии
муносиби бардавом, чандир ва пешгуикунанда дар шароити ивазшавии
воќеъияти иљтимої ва криминологї, мебошад.
Шашум, Консепсия – ин зербино барои созмон додани барномањои
давлатї дар самти мубориза ба муќобили љинояткорї барои коркарди
наќшањои њарсола ва ояндаи фаъолияти ќонунгузорї, инчунин лоињањои
нави санадњои меъёрї-њуќуќї, дониста мешавад. Воќеан асосњои дар ин
њуљљат муќарраршуда бори дигар тасдиќ менамояд, ки Консепсияи мазкур
замина барои коркарди барномањо ва наќшањои њарсола ва минбаъдаи
фаъолияти ќонунгузории Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Тољикистон, Лоињањои санадњои меъёрї-њуќуќии дар самти
инкишофи ќонунгузорї ва дар амал татбиќёбии он, инчунин асос барои
бањо додан ва минбаъд тасњењи сиёсати љиноятии давлат мебошад.
Њафтум, Консепсия – њамеша наќши калидиро дар муносибатњои
љамъиятї бозида, њолатњои дар он муќарраршуда бартари дошта, аз ин рў
њамагуна навгонињои њуќуќї-сиёсии ба Консепсия мухолиф ќувваи њуќуќи
надошта, ва ё метавонанд бо тартиби судї мавриди бањс ќарор гиранд [7, с.
116].
Њаштум, Консепсия – ба њайси базаи методологї хизмат намуда ва дар
нињоят њамчун сохтори иљтимої-њуќуќї баромад менамояд.
Нуњум, Консепсия бори дигар тасдиќ менамояд, ки инкишофи сиёсати
њуќуќии љиноятї бо ислоњоти маљмуии боњамалоќамандии њуќуќи љиноятї,
њуќуќи мурофиаи љиноятї ва њуќуќи иљрои љазои љиноятї, инчунин
амалияи њуќуќтатбиќнамої рабт дошта, звенои асосии сиёсати њуќуќии
давлат мебошад [9, с. 17-18].
Тамоми хусусиятњои хоси мутаалиќ ба Консепсия натанњо
инъикоскунандаи хислатњои моњияти Консепсияи сиёсати љиноятї
мебошанд, инчунин дар бештар мавридњо ба њайси номгуи функсияњои
асосї баромад менамояд, ки охирин бањри иљрои њадафњои конвенсия
даъват шудааст.
Маќсадњои сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки аз
таъсир расонидан ба љинояткорї, тавассути коркарди консепсияи
назариявї бањри муќовимат ва пешгирии љинояткорї, ташаккули
ќонунгузории љиноятї, мурофиаи љиноятї, иљрои љазои љиноятии бо њам
мувофиќ, асосан нигаронида шудааст, иборат аст, аз:
- таъмин намудани амнияти шахс, њуќуќ ва озодии он, инчунин
љамъият ва давлат аз тањдиди бо љинояткорї алоќамандбуда;
- њимояи муносибатњои љамъиятии њаётан муњим, махсусан дар соњаи
фаъолияти соњибкорї;
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- њимояи манфиатњои давлат дар дохил ва хориљи кишвар аз таљовузи
љинояткорона;
- паст намудани сатњи шиддатнокии иљтимої дар љамъият дар асоси
танзими муносиб ва боадолатонаи бартараф намудани низоъи аз љиноят ба
амал омада;
- мусоидат барои расидан ба бењбудї ва некўањволии иљтимої инчунин
дар асоси бавуљудоварии афкори сафедкунии иљтимої ва реинтегратсияи
иљтимоии шахсоне, ки бо сабаби љиноят ба низоъ љалб гардидаанд.
Барои амали намудани Консепсияи мазкур дар баробари маќсадњои
гузошташуда вазифањои аввалин ва нињоии онро низ муайян менамояд.
Чунончї:
- бо дарназардошти талаботи муайян ва суботи њуќуќї роњ надодан ба
тафсири васеи таркиби љиноят;
- таъмини воќеии мувофиќати ќонунгузории љиноятї бо тањдидњои
љиноятї ва тамоюлњои пешбаранда дар рушди љинояткорї;
- мутобиќати пурраи ќонунгузории љиноятї ва таљрибаи татбиќи он бо
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалї
дар соњаи њифзи њуќуќњои инсон ва амнияти љамъиятї;
- рушд додани асос ва механизмњои њамоњангсозї ва якхелакунии
(унификатсияи)
ќонунгузории
љиноятї
дар
доираи
њамкории
байналмилалии Љумњурии Тољикистон;
- таъмини кафолати боэътимоди устувори њуќуќи давлат барои
татбиќи чорањои таъсирбахши њуќуќию љиноятї нисбат ба шахсоне, ки
љиноят содир кардаанд ва кафолати амнияти мустаќилияти њуќуќию
љиноятии давлат аз тањдидњои берунї ва дохилї;
- кафолати њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсони љабрдида аз
љиноятњо, таъмини амнияти онњо, фароњам овардани шароит љињати ба
њадди пурра татбиќ гардидани њуќуќњои инсон барои дастрасї ба адолат,
суди одилона ва љуброни зарари аз љинояткорї расонидашуда;
- таљдиди низоми оќибатњои љиноятию њуќуќии содир кардани
љиноятњо бо дарназардошти зарурати дар як ваќт њал намудани
масъалањои љазодињї, барќарорсозї, иљтимоию реинтегратсионї ва
пешгирикунанда;
- бењтаршавии сифатии њолати воќеии љинояткориро ба даст овардан,
аз љумла паст кардани сатњ ва сохти хатари љамъиятии намудњои алоњидаи
он: љинояткорињои ретсидивї, муташаккилона, террористї, ғаразнок,
коррупсионї, экстремизм, бо роњи зўроварї содиршаванда ва љинояткорї
дар байни ноболиѓон.
Вазифаи нињоии сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз
такмил додани ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон иборат аст.
Ин вазифа бо назардошти њалли якчанд масъалањои муњим анљом меёбад,
аз љумла масъалањои:
- мутобиќ намудани он ба талаботи санадњои байналмилалї, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, аз љумла ба Конвенсияи Созмони
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Милали Муттањид зидди љинояткории муташаккили трансмиллї,
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид дар бораи коррупсия;
- мониторинги доимии мутобиќати ќонунгузории љиноятї вобаста ба
тањаввулотњои мављуда ва амалияи њуќуќтатбиќкунї;
- пурзўр намудани љавобгарии љиноятї барои содир намудани
љиноятњои хусусияти коррупсионї, террористї ва экстремистї дошта,
муомилоти ғайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва
прекурсорњои онњо, савдои одамон ва дигар љинояткории муташаккили
трансмиллї;
- декриминализатсияи баъзе аз љиноятњо;
- бо дарназардошти асосњои илман асоснок криминализатсия
намудани кирдорњои ба љамъият хавфнок;
- аз Кодекси љиноятї хориљ намудани масъалаи такрори љиноят;
- таљдиди назар намудани ретсидиви љиноят њамчун нишонаи банду
басткунї;
- сабук намудани љазо барои баъзе категорияњои шахсон, аз љумла
барои ноболиғон, занон ва шахсоне, ки дар њолати ољизї ќарор доштанд;
- таљдиди назар намудани санксияњои моддањои алоњидаи ќисми
махсуси Кодекси љиноятї;
- аз Кодекси љиноятї хориљ намудани мањдуд кардани озодї њамчун
намуди љазо ва ба љои он љорї намудани дигар намуди љазои бо мањрум
сохтан аз озодї алоќаманд набуда.
Консепсия дар баробари маќсадњо ва вазифањо, инчунин самтњои
асосии сиёсати њуќуќии љиноятї, ки ба ояндаи наздик ва миёнамўњлат
нигаронида шудаанд, муайян менамояд ва онњо дар зарурати мутобиќати
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва амалияи татбиќи он бо
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалие,
ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, мутобиќати вазъи љинояткорї ба
низоми принсипњо, афзалиятњо ва мўњтавои КЉ ЉТ[2], мутобиќат ва баланд
бардоштани самаранокии механизми танзими њуќуќии љиноятї ифода
меёбад.
Бо назардошти чунин зарурият дар Консепсия омадааст, ки сиёсати
давлат бояд ба самтњои зерин равона карда шавад:
- инсондўстии ќонунгузории љиноятї нисбати шахсоне, ки бори аввал
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёнаро содир намудаанд,
шахсони аз љињати иљтимої эњтиёљманд – занони њомила ё кўдаки ноболиѓ
дошта, ноболиѓон ва шахсоне, ки дар пиронсолї љиноят содир намудаанд;
- давом додани фаъолият оид ба декриминализатсияи љиноятњое, ки ба
љамъият хавфнок нестанд, тавассути ворид намудани онњо ба категорияи
њуќуќвайронкунињои маъмурї ва пурзўр намудани љавобгарї барои содир
намудани чунин кирдорњо, њамчунин аз нав бањо додани баъзе кирдорњои
љиноятї барои кам намудани љазои љиноятї (депенализатсия);
- бо дарназардошти таљрибаи мављудаи тафтишотї-судї, инкишофи
муносибатњои љамъиятї дар кишвар, санадњои байналмилалї ва таљрибаи
давлатњои хориљї муайян кардани зуњуроти нави љиноятї, ки бо Кодекси
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љиноятї фаро гирифта нашуда, барои онњо љавобгарии маъмурї муќаррар
шудааст, ё умуман љавобгарї пешбинї нашудааст, муќаррар кардани
љавобгарии љиноятї барои содир намудани онњо (криминализатсияи ин
љиноятњо);
- пурзўр намудани љавобгарии љиноятї нисбати шахсоне, ки
љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин содир намудаанд ё аз таъќиботи
љиноятї пинњон шудаанд;
- пурзўр намудани љавобгарї барои содир намудани љиноятњо
муќобили ноболиѓон, занон ва шахсоне, ки дар њолати ољизї ќарор
доштанд, ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо, инчунин вазнин намудани
љавобгарї барои содир намудани љиноят дар њайати гурўњи муташаккил,
ташкилоти љиноятї ё иттињоди љиноятї;
- бознигарии љарима њамчун яке аз љазоњои самаранок бо кам кардани
андозаи љарима барои љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна;
- мутобиќ намудани санксияњои моддањои ќисми махсуси Кодекси
љиноятї барои љиноятњои дараљаашон якхела мутобиќи принсипи адолат;
- таљдиди назар намудани љазои мањрум сохтан аз озодї нисбати
љиноятњои алоњида ва иваз намудани он бо дигар намудњои љазои бо
мањрум сохтан аз озодї алоќаманд набуда;
- инкишоф додани институти озод намудан аз љавобгарии љиноятї,
љазои љиноятї, шартан татбиќ накардани љазо ва шартан пеш аз муњлат аз
адои љазо озод намудан.
Консепсия дар ду банд таъмини мувофиќати сиёсати њуќуќии
љиноятии Љумњурии Тољикистонро ба Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф кардааст, талаб менамояд.
Талаби таъмини мувофиќати сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии
Тољикистон ба Конститутсия аз инњо иборат аст:
- ќонунгузории љиноятї ба сифати санади меъёрии њуќуќии мустаќим
дар мавриди баррасии парвандањои љиноятї ва ба сифати мањаки асосии
арзёбии хусусияти њуќуќии нишондодњои он табдил дода шавад;
- мониторинги доимии муќаррароти ќонунгузории љиноятии
Љумњурии Тољикистон ва таљрибаи татбиќи он ба матлаби мувофиќати
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон;
- тарњрезии усулњои дар амалия љорї кардани экспертизаи
криминологии лоињаи ќонунњо дар бораи ворид намудани таѓйирот ба
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон.
Мутобиќгардонии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон. Дар баробари
воридшавии меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба низоми њуќуќи миллї
таносуб ва бо њам мутобиќ намудани онњо яке аз масъалањои муњим ба
шумор меравад. Њалли дурусти онњо бо таваљљуњ ба робитањои воќеии
байнињамдигарии љараёни татбиќи меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва
миллї муайян мегардад. Њаёт водор месозад, ки оид ба баъзе хусусиятњои
асосї ва принсипњои низоми њуќуќии англосаксонї, континенталї,
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мусулмонї ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ки аз њамдигар фарќ
мекунанд, дар фаъолияти ќонунэљодкунии кишвар эътибор дода шавад.
Њамзамон, бе тањлили њаматарафа ба тасвиб расонидани санадњои
байналмилалї метавонад боиси мухолифат, номутобиќатї ва камбудии
ќонунгузорї гардида, дар натиља ба сифати ќонунњо таъсири манфї
расонад. Зеро ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њамчун низоми њуќуќии
миллї дар алоќамандї ва зери таъсири дигар низомњои њуќуќї ќарор
дорад. Чунин раванд зарурати бањамназдикшавии онњо, аз љумла
њамоњангсозї, якљояшавї ва воридшавии меъёрњои як низоми њуќуќиро ба
меъёрњои низомњои њуќуќии дигар таќозо менамояд. Таъмини мувофиќати
сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба санадњои њуќуќии
байналмилалї, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, талаб менамояд,
ки:
- мониторинги доимии муќаррароти ќонунгузории љиноятии
Љумњурии Тољикистон ва таљрибаи истифодаи он ба матлаби мувофиќат ба
санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст,
татбиќ карда шавад;
- рушди њамкорињои байналмилалию њуќуќї дар соњаи сиёсати
њуќуќии љиноятї дар доираи иштироки Љумњурии Тољикистон дар
ташкилоти байналмилалї, иљрои шартномањои байналмилалї дар бораи
ёрии њуќуќии дуљониба оиди парвандањои љиноятї ва дигар шартномањои
байналмилалї дар мубориза бо љинояткорї самаранок карда шуда,
ташкили якљоя амал кардан ва њамкории Љумњурии Тољикистон бо суди
љиноятии байналмилалї ба роњ монда шавад;
- тарљумаи ќарорњои судї оиди њуќуќи инсон аз рўи шикоятњои зидди
љумњурии Тољикистон баровардашуда аз љониби Суди Олии Љумњурии
Тољикистон дар њамкорї бо Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар
Љумњурии Тољикистон ва расонидани онњо ба маълумоти маќомоти
њуќуќэљодкунанда бо роњи нашри мунтазам ва сариваќтї љорї карда
шавад.
Барои амали гардонидани вазифањои баёншуда пеш аз њама бояд
принсипњои сиёсати њуќуќии љиноятї, ки ядрои онро принсипњои ќонуни
љиноятї ва љавобгарии љиноятї ташкил медињанд – ќонуният, баробарї
дар назди ќонун, ногузир будани љавобгарї, љавобгарии фардї, гунањгорї,
адолат, инсондустї, демократизм – бо назардошти институтњои асосии дар
њуќуќи љиноятї муќарраршуда – ќонуни љиноятї, љиноят, љазо, озод
кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо – ба роњбари гирифта шаванд.
Сиёсати њуќуќии љиноятї, ки ба хотири дуруст роњандозї кардани он
чунин як Консепсия ќабул карда шудааст, бояд дар заминаи принсипњои
коркарда шуда ва илман асоснок созмон дода шавад. Чи тавре, ки
муњаќќиќ А.А. Коробеев ќайд мекунад, барои он ки сиёсат таъиноти худро
собит намояд, бояд низоми чорањои роњбарикунандаро, асос – низоми
принсипњои муайянро доро бошад [6, с. 286]. Бовуљуди оне, ки
ќонунгузории љиноятї моњият ва мазмуни принсипњои ба худ хосро
пешбини карда бошад њам, Консепсия дар баробари муайян ва муќаррар
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кардани маќсадњо, вазифањо, самтњои амали кардани тасњењи принсипњои
њуќуќи љиноятї бо назардошти муќаррароти зерин сароњан нишон
додааст:
- хусусияти њуќуќии ќонунгузории љиноятї ва натиљањои истифодаи он
наметавонад људо аз заминањои умумии танзими њуќуќї-љиноятї,
принсипњои умумии њуќуќ, асосњои конститутсионї-њуќуќии муносибатњои
шахс ва давлат, принсипњо ва меъёрњои умумиэътирофнамудаи њуќуќи
байналмилалї бошад;
- дар мутобиќат ва бо назардошти нишондодњои ќонунгузории
соњањои дигари њуќуќ љиноят эътироф намудани кирдорро Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон муайян мекунад; маънидодкунии васеи
меъёрњои ќонунгузории љиноятї дар ќисмати асосии љавобгарии
љиноятиро муайянкунанда манъ аст;
- Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бояд њадди аќали
мукаммали номгўи кирдорњои љиноят эътирофшавандаро доро бошад, ки
муќовимат ба онњо наметавонад бо воситаи ќонунгузории соњавии дигар
самаранок амалї карда шавад;
- ќонуният набояд имконияти салоњияти њуќуќтатбиќкунандаро дар
танзими муносибатњои њуќуќї-љиноятї истисно намояд, инчунин мављуд
будан ва њудуди салоњият набояд бо афкорњои ќонуният зид бошад;
- баробарии шањрвандон дар назди ќонун бояд ба таври зарурї низоми
васеи масъунияти беасосро аз таъќиби љиноятї истисно намояд;
ќонунгузории љиноятї набояд меъёрњо ва нишондодњое, ки маќоми
махсуси љиноятї-њуќуќии шањрвандонро дар асоси мансубияти онњо ба
гурўњи номаълуми иљтимої ташкилкунанда доро бошад;
- баробарии шањрвандон дар назди ќонун имкониятњо ва мувофиќи
маќсад будани тафриќабандии љавобгарии љиноятиро бо назардошти
маълумотњо оиди шахсияти айбдоршуда истисно наменамояд, дар ин
маврид аломатњои тавсифдињандаи шахсияти айбдоршуда наметавонанд ба
низоми аломатњое, ки асоси љавобгарии љиноятиро муайян мекунанд,
ворид шавад;
- принсипи инсондўстии њуќуќи љиноятї маънои беасос сабук кардани
љазои љиноятии шахси љиноят содиркардаро надорад; инсондўстии њуќуќи
љиноятї бо талаботи барќарор намудани адолати иљтимої бояд зиддият
надошта бошад.
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minimize the consequences of acts of international terrorism, bring to justice
those responsible, effective cooperation in the fight against terrorism of all
countries is needed. Forms of cooperation were also the subject of this research.
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Актуальность темы исследования. 11 сентября 2001 г., по мнению
государственного и политического деятеля Израиля Беньямина Нетаньяху,
– поворотный момент в истории, так как «смертельный удар был нанесен в
самое сердце свободы. Отныне международный терроризм уже нельзя
рассматривать как тактическую угрозу, не имеющую реальных
последствий. В то утро стало ясно, что свободному миру угрожает ужасная
и подлая сила [27, с. 13]. Согласен с оценкой этих событий, которую дал в
2002 году Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов
(занимал эту должность в 2000-2006 гг.): «Террористы доказали в
очередной раз, что они представляют собой реальную, от которой не
застрахована ни одна нация в мире (ни одно государство – Е.П.). Ни самое
совершенное оружие, ни мощная экономика, ни внутренняя сплоченность
общества (ни мощные, высокопрофессиональные спецслужбы – Е.П.) не
могут противостоять (террористам противостоят правоохранительные
органы государств, международные организации, в том числе
региональные организации, но как показывает практика, далеко не всегда
они предотвратить теракты – Е.П.) непредсказуемой в своей жестокости и
бесчеловечности тактика террористов» и «впервые так отчетливо
терроризм предъявил свои претензии на признание его силой равной
отдельным государствам» [47, с. 3]. О.В. Нелина правильно утверждает, что
на рубеже 20-21 столетий «феномен терроризма существенно изменился:
произошла его транснационализация, что значительно повысило степень
опасности
угрозы.
Терроризм,
мотивированный
социальными,
религиозными, идеологическими и политическими причинами, активно
взаимодействует с различными формами организованной преступности,
такими, как наркобизнес, незаконная торговля оружием, легализация
доходов, полученных преступным путем» [26, с. 3], однако до 11 сентября
2001 г. «террористическая угроза не выделялась в качестве основной в
документах, которые принимались в рамках Организации американских
государств (ОАГ), на «Саммитах Америки» и т.д.» [26, с. 15].
«Международный терроризм в последнее десятилетие превратился в одну
из глобальных проблем современности, дестабилизирующих обстановку в
мире. К началу XXI века более чем в 70 государствах насчитывалось около
тысячи групп и организаций, использующих в своей деятельности методы
террора», – констатируют ученые. Он все больше угрожает безопасности
государств и их населения, влечет за собой значительные экономические и
политические
последствия,
оказывает
сильное
психологическое
воздействие на людей, уносит тысячи человеческих жизней. По
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справедливой оценке исследователей, «в последние годы происходит
эскалация террористической деятельности. При этом расширяются ее
масштабы, усложняется характер, возрастают численность и изощренность
терактов, становятся более разнообразными их формы, объекты и цели».
Терроризм представляет угрозу законности и правопорядку, «соблюдению
прав человека и мирному разрешению споров», противоречит принципам и
целям ООН [6, с. 3], приносит массовые человеческие жертвы, влечет
разрушение материальных и духовных ценностей, сеет вражду между
государствами, провоцирует войны, «недоверие и ненависть между
социальными и национальными (и религиозными. – Е.П.) группами,
которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого
поколения» [46, с. 3], угрожает демократии в Европе [46, с. 8] и других
регионах; «стабильности сложившихся международных отношений,
поступательному развитию всего мирового сообщества» [2, с. 12].
Терроризм стал уже во второй половине 20 столетия и особенно в 21 веке
глобальной проблемой [7, с. 7; 25, с. 255-257; 31], «приобрел планетарные
масштабы [2, с. 12], одним из новых и наиболее жестких вызовов нашего
времени,
поскольку
«аккумулирует
и
усиливает
опасность
неконтролируемых угроз выживания человечества [1, с. 3]. В XXI веке
Афганистан, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Ирак, Испания,
Египет, Ливан, Ливия, Пакистан, Российская Федерация, Сирия,
Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Франция и другие страны
ощутили на себе всю тяжесть атак террористов. Согласен с утверждением,
что «мировое сообщество отчетливо осознало, что терроризм – это не
внутренняя проблема отдельных государств, а глобальная угроза» [24, с. 3].
Н.Ю. Тимофеева в 2009 г. пишет, что угроза терроризма «приобретает
черты транснационального характера» [46, с. 3], правда, далее уже
констатирует «превращение террористических угроз в глобальное явление,
угрожающее мировой безопасности» [46, с. 8]. Полагаю, что после
совершения многочисленных терактов в различных странах мира и на
разных континентах терроризм уже стал глобальной проблемой, угрозой,
глобальным вызовом мировому сообществу и к указанной выше дате уже
приобрел транснациональный характер.
Легальное и доктринальное понятие международного терроризма. В
научной литературе отмечается, что термин «терроризм» впервые стали
употреблять в период якобинского террора во Франции (1793 г.),
обозначая им, политические убийства оппозиционных организаций и их
тактику, а понятие «террор» закрепилось за репрессивными действиями
государства [17, с. 250]. Доктор юридических наук, известный российский
специалист в области международного публичного права, в том числе
международного уголовного права, Р.А. Каламкарян еще в середине 90-х
годов прошлого века констатирует, что «терроризм» как вид
международного преступления «либо «политизировался», либо, наоборот,
оценивался как обычное уголовное преступление в зависимости от того,
какую идеологическую и политическую позицию занимали те, кто
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занимался этой проблемой» [14, с. 110]. В 1993 г. известный в России
специалист по международному уголовному праву В.П. Панов [30, с 15-16],
а в 1999 г. российские правоведы – доктора юридических наук, профессора
И.И. Лукашук (на 1999 г. руководитель Центра международного права
Института государства и права РАН, член Комиссии международного
права ООН) и А.В. Наумов (на 1999 г. заместитель директора Института
государства и права РАН, руководитель Центра теоретических проблем с
преступностью
Института
государства
и
права
РАН,
член
Международного
научно-консультативного
Совета
ООН
по
предупреждению преступлений и уголовной юстиции) еще относили
международный терроризм не к международным преступлениям, а к
конвенционным преступлениям, т.е. преступлениям международного
характера (международным уголовным преступлениям). Эти ученые
относили
к
преступлениям,
которые
являются
проявлением
международного терроризма «захват воздушных судов и другие
незаконные действия, направленные против гражданской авиации; захват
заложников (и в первом, и во втором случае обязательно должен быть
иностранный элемент, чтобы признать эти деяния международным
преступлением. – Е.П.); незаконные захват и использование ядерного
материала; пиратство и другие незаконные акты, направленные против
безопасности морского судоходства» [20, с. 132]. Думаю, что эти деяния
могут
быть
самостоятельными
международными
уголовными
преступлениями, а квалифицировать их как международный терроризм
можно лишь, если они преследуют цели, характерные для этого
негативного явления.
Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом
начало складываться в 30-х годах 20 века, хотя, по утверждению ученых, в
терроризме практически с момента его «возникновения на рубеже XVIIIXIX вв. наблюдается существование его внутринационального и
международного варианта (если это так, то реакция международного
сообщества была весьма запоздалой. – Е.П.)» [52, с. 16]. «Возникновение
понятия «терроризм» в международном уголовном праве связано с
проходившими международными конференциями по унификации
уголовного законодательства, а также с принятием и действием
международно-правовых документов в сфере борьбы с терроризмом.
Первые шаги по пути раскрытия понятия «терроризм» были сделаны в 1930
году в Брюсселе на III Международной конференции по унификации
уголовного законодательства, но эта попытка не дала результата», –
констатируют исследователи [24, с. 15]. В 1934 г. на Мадридской
конференции по унификации уголовного законодательства удалось
принять следующее определение терроризма: «применение какого-либо
средства, способного терроризировать население, в целях уничтожения
всякой социальной организации» [29, с. 73]. Конечно, понимать терроризм
только как средство – это узкий подход, поскольку это криминальная
политика определенных сил, да и цель террора, по нашему мнению, – это не
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уничтожение социальной организации, а страх, чтобы дискредитировать
государственную власть, вызвать недовольство населения ее бездействием
(беспомощностью в борьбе с террористами), физическое уничтожение
политических оппонентов и соперников и, как максимально возможная
цель, – приход к власти и создание криминального государства.
Современные террористы (последователи Бен Ладена) ставят своей целью –
изменение политической системы мира [5, с. 3], подрыв «существующей
системы национальных государств и, в конечном итоге, заменой ее на
альтернативный проект мироустройства» [5, с. 13].
В 1937 г. представители 20 государств подписали Женевскую
Конвенцию о предупреждении терроризма и наказании за него, в которой
терроризм определялся как «преступные действия, направленные против
государства, цель или характер которых состоят в том, чтобы сеять ужас у
определенных лиц или населения» (ст. 1). К ним были отнесены акты,
направленные против жизни, здоровья и свободы глав государств, лиц,
пользующихся прерогативами глав государств, их наследственных или
назначаемых преемников; супругов названных лиц; лиц, выполняющих
общественные функции или публичные должности, когда указанные
действия совершены в связи с их функциями; а также разрушение или
нанесение повреждения публичному имуществу или имуществу другого
государства; намерение добиться гибели человеческих жизней путем
создания общей опасности (неслучайно, теракты совершаются часто
общеопасным способом. – Е.П.), факты изготовления, хранения или
поставки оружия, взрывчатых веществ или вредоносных составов в целях
осуществления этих преступлений [29, с. 73]. Возможно, с точки зрения
юридической техники понятие терроризма уязвимо, поскольку далеко от
лаконизма, но оно довольно полно описывает это преступное деяние и дает
перечень лиц, который могут стать объектом преступного посягательства.
К сожалению, данная Конвенция не вступила в силу, но данная в ней
дефиниция позволяет провести черту между ним и вооруженной борьбой,
включая восстания и партизанские военные действия. Вопрос о таком
разграничении остро стоял в Великобритании в связи с проблемами в
Ольстере, в Израиле – относительно палестинского движения, в Колумбии
– в связи с «марксистскими» повстанцами, в Российской Федерации –
относительно чеченских вооруженных отрядов и др. Кроме того,
заслуживает внимания определение терроризма не как политических, а как
уголовных деяний [12, с. 225-226].
Одновременно для уголовного преследования террористов 13
государств подписали Конвенцию «О создании международного
уголовного суда», которая, по мнению многих стран, ограничивала
суверенное равенство государств. Кроме того, в этих международных
договорах не предусматривалась обязательная выдача международных
террористов, а определение терроризма было слишком широким, поэтому
оба документа не набрали необходимого числа ратификаций и в силу не
вступили. Однако, согласен с учеными в том, что они оказали позитивное
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влияние на международное сотрудничество в этой сфере, а многие нормы
вышеуказанных конвенций были использованы для совершенствования
законодательства по борьбе с терроризмом [29, с. 73-74]. Запрещение актов
терроризма в период вооруженных конфликтов предусматривается
нормами международного гуманитарного права, в том числе положениями
Дополнительных протоколов 1977 г. к Женевским конвенциям о защите
жертв войны 1949 г. «Террористические акты, даже если они совершаются
во время вооруженных конфликтов, не должны подпадать под действие
норм, регулирующих вооруженные конфликты, – справедливо считает
доктор юридических наук, профессор Л.В. Иногамова-Хегай. Однако в
международном сообществе данное принципиальное положение не
получило пока всеобщего признания». Свою позицию она аргументирует
тем, что террористические нападения могут быть никак не связаны с
вооруженными конфликтами [12, с. 226]. Полагаем, что подобные деяние
должны подпадать под действие норм международного уголовного права.
Генеральная Ассамблея ООН 9 ноября 1985 г. в резолюции 40/32
одобрила Миланский план действий как полезное и эффективное средство
международного сотрудничества по превенции террористических
преступлений и уголовному правосудию [22, с. 8].
А.В. Мардоян полагает, что Совет Безопасности ООН резолюцией
1373
преступление
международного
терроризма
приравнял
к
преступлениям против мирового сообщества государств [23, с. 4], ранее
ученые относили это деяния к преступлениям международного характера
(международным конвенционным преступлениям). Эта резолюция была
принята 21 сентября 2001 г. и ей же был создан Конттеррористический
Комитет (КТ) из 15 членов Совета Безопасности для контроля над
реализацией мер из этой резолюции, укрепления правовых и
институциональных возможностей для борьбы с терроризмом в отдельных
регионах и во всем мире [9].
Специальная комиссия Организации Американских Государств (ОАГ)
разработала Межамериканскую антитеррористическую конвенцию 2002 г.,
но она, «носила, в целом, технический характер. В ней не содержалось
определения понятия «терроризм», за ее скобками остались выводы о
генезисе этого явления и его связи с конкретными проблемами
латиноамериканских обществ. Документ лишь раскрыл перечень
обязанностей государств в таких сферах сотрудничества как пограничное
регулирование и противодействие терроризма» [26, с. 16].
Первое исследование международного терроризма было проведено
ООН в 1972 г. [12, с. 225]. На начало XXI века существовало более 200
определений терроризма и, по мнению В.В. Устинова, «для борьбы с
терроризмом проблема дефиниции давно стала основным препятствием в
координации действий международного сообщества» [48, с. 8.] С такой
позицией солидарны и другие современные российские исследователи:
«недостаточная научная разработанность феномена международного
терроризма» влияет на общность понимания различных аспектов
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межгосударственного сотрудничества РФ с другими странами на
антитеррористической
основе,
«снижает
качество
теоретических
исследований и решение практических задач, касающихся обеспечения
национальной безопасности России (да, и других держав – Е.П.)» [1, с. 4];
отсутствие международно-признанного «понятия «терроризм» (и как
следствие, нет общепризнанного понятия «международный терроризм». –
Е.П.) создает возможность для политики «двойных стандартов»» [26, с. 3].
Перегруженный значением термин «не поддается всем усилиям выработать
всеобъемлющее и объективное определение терроризма. Такое определение
не существует и не будет существовать в обозримом будущем», – такой
прогноз сделал У. Лакюэр (США) [48, с. 8.]. Более оптимистичную оценку в
середине 90-х годов прошлого века давал А.Р. Каламкарян. Он, ссылаясь
на работу Мюрфи, отмечает, что «между юристами мира стало больше
понимания сути проблемы. По многим вопросам терроризма и как
явления, и как международного преступления достигнуто единство…» [14,
с. 110].
Почему же до сих пор нет единого и общепризнанного понятия
«терроризм»? Полагаю, что можно принять объяснение, данное Н.Ю.
Тимофеевой, которая причины такой ситуации видит в наличии ряда
факторов: «Сложность выработки универсальной международно-правовой
дефиниции терроризма, принимаемой мировым сообществом в качестве
парадигмальной, определяется многомерностью феномена «терроризм»,
представляющую собой «постоянно эволюционирующую систему».
Различия в подходах к определению терроризма объясняются и
различиями общественно-государственных систем (разные цивилизации, в
разных странах разные политические и государственные режимы – Е.П.), и
наличием разных школ права, а также сложностью предмета правового
регулирования,
находящегося
на
стыке
различных
отраслей
международного права» [46, с. 8]. Вообще-то, международные преступления
и международные уголовные преступления (преступления международного
характера) и ответственность за них и т.п. сюжеты – это предмет
международного уголовного права, но, связь его есть и с международным
гуманитарным правом, воздушным правом, морским правом и другими
отраслями международного публичного права.
То, что терроризм эволюционирует отмечают и другие исследователи.
Так, по мнению М.Г. Алибекова, которое мы разделяем, терроризм в
начале 20 столетия «отражает культ насилия, способcтвуя его развитию,
давая ему преимущества перед социальными, политическими и правовыми
методами разрешения конфликтов. Современную террористическую
деятельность отличает то (написано в 2007 г. – Е.П.), что жертвами террора
становятся не столько виновники конфликта (который террористы
стремятся решить в свою пользу), сколько мирные люди, не имеющие к
возникновению и разрешению тех или иных противоречий никакого
отношения» [2, с. 12].
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К.С. Родионов отмечает характерные черты международной
преступности: динамизм, организованность, профессионализм [39, с. 231233]. Полагаю, что эти характеристики в полной мере можно
экстраполировать и на международный терроризм. М.Г. Алибеков прав:
«В распоряжении террористов самое современное оружие, средства
транспорта и связи, они используют в своей преступной деятельности
компьютерные технологии (Интернет, социальные сети. – Е.П.), пытаются
овладеть оружием массового уничтожения для совершения акций ядерного,
радиологического, биологического, химического терроризма. Фиксируется
повсеместное
сращивание
терроризма
с
транснациональной
преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков» [2, с. 12].
Поэтому, к признаком международного терроризма можно добавить еще
такие как современная техническая оснащенность, обладание современным
оружием и даже боевой техникой (запрещенная в Российской Федерации и
ряде других стран террористическая организация Исламское государство ИГИЛ), связь с транснациональной преступностью.
Понятие и признаки терроризма. Думаю, что вполне можно
согласиться с определением интересующего нас феномена, которое дают
А.А. Лупу и И.Ю. Оськина: «Терроризм – публично совершаемые
общеопасные деяния или угрозы совершения таковых путем своей
направленности на массовое восприятие (масштабность), рассчитанные на
устрашение населения или какой-то его части, в идее создания угрозы:
массового уничтожения растительного или животного мира, отравления
атмосферы или водных ресурсов, создания условий для появления
экологической катастрофы, рассчитанную на публичную гибель людей,
подавление их воли, чести, достоинства, покушения на здоровье, мир и
безопасное проживание человечества, что формирует обстановку страха,
подавленности, напряженности, в целях прямого или косвенного
воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в
интересах террористов» [21, с. 158-159].
Признаки современного терроризма [21, с. 161-162]:
1) количественный рост террористических актов, циничность и
жестокость их исполнения;
2) масштабность последствий акций, значительное количество
жертв;
3) высокий
уровень
финансирования
террористической
деятельности;
4) использование
различными
государствами
отдельных
террористических группировок для расширения сфер геополитического
влияния;
5) участие международных террористических организаций в
распространении своего влияния на другие регионы, активные попытки
установить контроль над территориями с богатейшими запасами
энергоносителей, полезных ископаемых;
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6) профессионализм и подготовленность террористов на основе
большого опыта их участия в различных вооруженных конфликтах;
7) интернациональный характер террористических группировок;
8) настойчивые попытки по овладению оружием массового
уничтожения для его возможного использования;
9) связь терроризма с наемничеством;
10) возросшая техническая оснащенность наиболее опасных
террористических группировок;
11) размывание
границ
между
внутригосударственным
и
международным терроризмом;
12) установление устойчивых связей между террористическими
организациями и транснациональной организованной преступностью, в
первую очередь наркобизнесом;
13) попытки лидеров некоторых террористических организаций
придать своей деятельности характер национально-освободительной
борьбы (по нашему мнению, к этой черте можно добавить следующее создать криминальное, террористическое государство – агрессор. – Е.П.);
14) появление
новых
видов
терроризма,
в
частности
информационного и электронного (компьютерного).
Налицо, связь между богатым финансированием террористов
(российские ученые на уровне кандидатских и докторских диссертаций
изучают международный конвенционный механизм борьбы с легализацией
преступных доходов, деятельность ФАТФ – Международной комиссии по
борьбе с отмыванием денег и применение норм Международной конвенции
по борьбе с финансированием терроризма [4; 11; 42; 47, с. 317-330; 48, с. 256267; 50] их технической оснащенностью, профессионализмом и масштабами
терактов и амбициями лидеров этих группировок.
По мнению Чернядьевой, для характеристики терроризма как
политико-правового феномена вполне достаточно пяти следующих
признаков [52, с. 17]:
«- он является противоправным сложным социально-политическим
явлением (это можно сказать, например, и про агрессию. – Е.П.);
- в его основе лежит политическое насилие в отношении отдельных
лиц, государств, международных организаций, всего мирового сообщества
в целом или отдельных его частей (здесь надо разбираться какой смысл
вкладывает автор в понятие «политическое насилие», если только политику
понимать достаточно широко. – Е.П.);
- он преследует цель подрыва, дестабилизации и (или) уничтожение
существующего
политического,
социального,
цивилизационного
устройства (и ликвидации существующей формы государства или
изменение правового статуса части государства. – Е.П.), наведение
социального ужаса и страха;
- он использует тактику опосредованного влияния на субъектов
политического процесса через преступное воздействие на гражданское
население;
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- он осуществляется преимущественно в форме организованной
деятельности».
Она
предлагает
закрепить
эти
признаки
в
Глобальной
контртеррористической стратегии [52, с. 17]. Поскольку международный
терроризм стал глобальной проблемой современности, то предложение о
создании такой Стратегии выглядит вполне логичным и признаки
терроризма можно закрепить, но желательно с нашими поправками.
Состав международного терроризма как международного преступления
с точки зрения российской доктрины.
Родовой объект – общественная опасность. Факультативные признаки
(факультативный объект) – право на жизнь, свободу и достоинство
человека; право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу
убеждений и на свободу их выражения; право на защиту семьи со стороны
общества и государства; и др. [21, с. 162-163]. Объект воздействия
международного терроризма – «общественные отношения по обеспечению
международного мира, добрососедства государств, безопасности общества,
прав человека, основных свобод и демократических основ общества» – это
позиция Л.В. Иногамовой-Хегай [12, с. 226], международный правопорядок
– Н.И. Костенко [17, с. 240].
Объективная сторона – действие, преступное действие, которое может
иметь неограниченное количество форм выражения: вымогательство;
захват заложников; захват морских, речных и воздушных судов; захват
промышленных объектов; захват гражданских объектов (как правило, мест
крупного скопления людей, торговых, развлекательных, образовательных
учреждений и др.) и принуждение к выполнению или невыполнению
гражданско-правовых обязательств и т.д. либо угроза такого совершения.
Такова позиция ученых А.А. Лупу и И.Ю. Оськина [21, с. 162-163]. На наш
взгляд, не только захват, но и уничтожение различных объектов
недвижимости и находящихся в них людей.
В.П. Панов в начале 90-х годов XX в. назвал перечень актов
терроризма, который, по нашему мнению, вполне можно отнести и к
объективной стороне анализируемого нами преступления: В нем
фигурируют следующие теракты:
«- взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штабквартиры международных организаций;
- диверсионные акты на улицах, аэропортах, вокзалах, культурных
центрах, промышленных сооружениях, помещениях для торговой и
профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или
повреждением имущества и причинением людям телесных повреждений
или смерти;
- умышленное (умысел, конечно, относится к субъективной стороне
преступления. – Е.П.) использование взрывных устройств, встроенных в
посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления (и багаж
пассажиров различных транспортных средств. – Е.П.);
- любой диверсионный акт против общественных сооружений;
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- заговор в целях совершения актов международного терроризма и
соучастие в них в любой форме и др.» [30, с. 21].
Субъект преступления, по их мнению, – физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности (группа таких лиц) [21, с.
162-163].
Они считают, что субъективная сторона терроризма выражается в
форме прямого умысла, как правило, основанного на мотиве
нетерпимости, экстремизме, политическом, националистическом или
религиозном фанатизме. Поэтому умысел может быть признан
специальным, т.е. террористы преследуют наступление не просто четко
определенной, заранее общественно опасной и противоправной цели, а
стремятся создать условия для достижения особой цели – понуждения
государства, международной организации, физического, юридического
лица или группы лиц к совершению каких-либо действий или отказу от них
в интересах террористов и в ущерб адресатам воздействия [21, с. 162-163].
Противоправность данного преступления установлена такими
международными договорами (документами международного права) как
[21, с. 162-163]:
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов от 1963 г.;
- Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966;
- Международный Пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16 декабря 1966 г.;
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 1970
г.;
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов от 1973 г.;
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов от 1973 г.;
- Европейская конвенция о пресечении терроризма от 1977 г.;
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17
декабря 1979 г.;
- Конвенция о физической защите ядерного материала от 1980 г.;
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию от 1988;
- Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.;
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях
обнаружения от 1991 г.;
- Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;
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- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 9
декабря 1994 г. от 1997 г.;
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности
стационарных
платформ,
расположенных
на
континентальном шельфе от 1998 г.;
- Международная конвенция Организации Объединенных Наций о
борьбе с финансирование терроризма 1999 г. [40, с. 154-155; 47, с. 317-330;
48, с. 256-267];
- Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. [13, с.
308-317];
- Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности от 18 декабря 2000 г.;
- Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 2005 г. [16; 44;
51] и др.;
- Модельный уголовный кодекс для государств участников СНГ [15].
8 сентября 2006 г. в целях обеспечения укрепления и усиления
деятельности государств – членов ООН была принята, а 19 сентября того
же года представлена Глобальная контртеррористическая стратегия, с
которой согласилось 192 государства. Она стала «основой для плана
действий,
касающегося
анализа
условий,
способствующих
распространению терроризма»; его предотвращению и борьбе с ним; «мер,
способствующих расширению возможностей государств бороться с
терроризмом; усилению роли ООН в противодействии терроризму и
обеспечению уважению прав человека в ходе этой борьбы» [6, с. 4-5].
Резолюцией от 15 сентября 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН
подтвердила приверженность Стратегии и выразила удовлетворении
процессом ее реализации [6, с. 6]
Законодательство РФ о борьбе с терроризмом:
-Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
(предложения по его совершенствованию в борьбе с терроризмом
смотрите, например, в работе Ф.А. Мирзоахмедова [24, с. 8-14];
- Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 10 января 2003 г. №3-ФЗ «О ратификации
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом»;
- Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» – «основа российского законодательства о
борьбе с терроризмом» [6, с. 5] и др.
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Формы и институты сотрудничества государств в борьбе с
терроризмом.
Во-первых, это партнерство в рамках действующих конвенционных и
институциональных механизмов [36, с. 161-172], в том числе в рамках такой
универсальной организации как ООН [2; 34, с. 529-540], в частности,
конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию [Скирда М.В.], Комиссия ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию [Нигматуллин Р.В.] и
Специального докладчика по вопросу поощрения и защиты прав и
основных свобод человека в условиях борьбы с терроризмом (его
деятельность направлена на выявление и внедрение наиболее эффективных
способов борьбы с терроризмом, которые не противоречат правам и
основным свободам человека, он был назначен 21 апреля 2005 г. Комиссией
по правам человека ООН [6, с. 5]; созданным в июне 2017 г.
Контртеррористическим управлением ООН [52, с. 21]; Международного
уголовного суда и международных трибуналов [47, с. 344-365; 48, с. 280298]. А. Бериа ди Аржентине считает, что в первый ряд борьбы с
преступностью выдвигаются четыре неправительственные организации
юридического профиля, имеющие консультативный статус при ООН: –
Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Международное
криминологическое общество (МКО), Международное общество
социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и
пенитенциарный фонд (МУПФ) [3, с. 179]. В 1982 г. для координации
деятельности этих организаций был создан Международный комитет по
координации (МКК), его часто называют Комитет «четырех» и он имеет
консультативный статус при Экономическом и социальном совете ОНН
(ЭКОСОС), а его постоянным генеральным секретарем был избран
вышеуказанный А. Бериа ди Аржентине [3, с. 179-181]. Комитет подготовил
материалы для восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь 1990 г.). В рамках
этого конгресса, его третьего предварительного пункта «Эффективные
международные и национальные акции против организованной
преступности и терроризма», четыре международные ассоциации
проанализировали различные аспекты преступной террористической
деятельности. Эта проблема обсуждалась в 1989 г. на 14 международном
конгрессе уголовного права в Вене [3, с. 181, 187].
Во-вторых, взаимодействие в формате объединений и групп
государств. Деятельность Европейского Союза по оценке российских
ученых, «занимает одно из центральных мест в создании международноправовых основ европейской системы безопасности от террористических
угроз… Опыт европейской интеграции в борьбе с терроризмом, где ярко
выражен принцип коллективного решения проблем, занимает важное место
в системе всемирного антитеррористического сотрудничества» [46, с. 8-9]. В
рамках этой наднациональной организации созданы специализированные
органы, призванные противодействовать террористическим угрозам:
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Европол [15; 28; 53, с. 64-71], Евроюст, Полицейская рабочая группа по
терроризму,
координатор
Евросоюза
по
антитеррористической
деятельности [46, с. 9]. Нормативной основой борьбы с терроризмом в
рамках этой организации являются следующие акты: План действий по
борьбе с терроризмом 2001 г., Декларация солидарности по борьбе с
терроризмом 2004 г., Стратегия по борьбе с финансированием терроризма
2004 г., Контртеррористическая стратегия 2005 г. и др. Кроме того, Совет
ЕС принял такие юридически обязательные акты, как решения о введении
единого европейского ордера на арест, замораживании активов
террористов и террористических организаций, оперативном обмене
информацией в борьбе против террористов, внесении биометрических
данных в паспорта всех граждан стран-членов ЕС и др. [46, с. 9].
Н.Ю. Тимофеева утверждает, что «в деле консолидации по
противодействию терроризму весомая роль принадлежит ОБСЕ
(Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Е.П.)», хотя
далее констатирует, что характерной чертой нормативно-правовых
документов этой организации, принятых, правда до 2001 г. является их
декларативный характер. ОБСЕ приняла Бухарестский план действий по
борьбе с терроризмом 2001 г., Бишкекскую программу действий 2001 г.,
Хартию антитеррористического сотрудничества 2004 г. и другие
документы, в которых призвала государства – участники «выступить
«единым фронтом» против «бича эпохи» – терроризма». Было создано
Антитеррористическое подразделение, главной функцией которого стала
поддержка государств – членов в деле борьбы с терроризмом и ликвидации
условий,
порождающих
и
подпитывающих
его…
Создание
Контртеррористической сети ОБСЕ призвано обеспечить своевременный
обмен информацией о программах борьбы с терроризмом, подготовке
кадров и изменениях в правовой сфере, осуществляемых по инициативе
ОБСЕ и государств – участников этой организации» [46, с. 10]. Безусловно,
радует переход от деклараций и призывов к реальным и разнообразным
мерам по борьбе с международным терроризмом в рамках ОБСЕ.
Свою лепту в борьбу с международным терроризмом вносят также
«Группа семи», начиная со встречи (саммита) в Бонне в 1978 г. [5, с. 11],
Североатлантический альянс – НАТО [2] с 1990-х годов и программа
«Партнерство ради мира» [5, с. 12], в рамках постоянно действующего
Трансатлантического форума и Совета Россия – НАТО [46, с. 10-11]; Совет
Европы и Европейский суд по правам человека, оценивая
антитеррористическое законодательство государств – членов этой
организации [47, с. 295-315], Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе [46], СНГ [2] – на основе Договора о
сотрудничестве
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. [ 8; 15; 28; 38; 43; 46], в
том числе деятельность созданного в 2000 г. в г. Москва
Антитеррористического центра государств-участников СНГ [24, с. 3];
Организация договора коллективной безопасности – ОДКБ [5, с. 12],
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Шанхайская организация сотрудничества – ШОС, в задачи которой также
входит и борьба с такой основной дестабилизирующей силой как
терроризм [5, с. 12; 8 ], Организация Исламская конференция – ОИК –
современный терроризм – одно из приоритетных направлений
взаимодействия [5, с. 13], Азиатско-Тихоокеанского региона – АТР [1],
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН [5. С. 12] и др.).
По оценке ряда российских ученых, Содружество Независимых
Государств «демонстрирует опыт эффективного противодействия
терроризму на институциональном уровне (Антитеррористический центр
СНГ) и правовом (Договор о сотрудничестве по борьбе с терроризмом 1999
г.) уровнях». В рамках СНГ ежегодно проводятся антитеррористические
штабные учения, что является реализацией на практике Программы по
борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма [46, с. 10].
В-третьих, это участие в деятельности Интерпола [10; 32, с. 30-37; 33, с.
190-199; 40] и института правовой помощи по уголовным делам [38].
Роль Интерпола в борьбе с международным терроризмом.
В 1984 г. сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации
уголовной полиции (Интерпола) утвердила «Основные направления»,
позволяющие Организации действовать, если противоправные акты
совершаются террористами за пределами страны их гражданства
(подданства) или места постоянного проживания. На 54-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (Вашингтон, 1985 г.) была принята
резолюция
AGN/54/RES/1,
которая
призвала
к
созданию
специализированной группы в составе Генерального секретариата для
усиления взаимодействия и координации борьбы с международным
терроризмом. Эта же резолюция поручила Генеральному секретарю
разработать для Национальных центральных бюро (НЦБ) Руководство по
борьбе с международным терроризмом. В марте 1987 г. Руководство было
направлено в страны-члены Организации, а в январе 1987 г. – была создана
антитеррористическая группа. В начале XXI века в структуре Генерального
секретариата функционирует отделение общественной безопасности и
борьбы с терроризмом (PST), которое, в частности, координирует
сотрудничество государств борьбе с терроризмом [40, с. 48].
Вышеуказанные факты подтверждают вывод исследователей
Интерпола, что терроризм признается этой организацией «как одна из
основных угроз правопорядку во всем мире, в связи с чем борьба с
международным терроризмом в последние годы (эти строки написаны
были ученым в 2008 г. – Е.П.) заняла приоритетное направление в
деятельности правоохранительных органов государств-членов Интерпола»
[10, с. 9].
В соответствии с российской межведомственной Инструкцией 2000 г. в
Генеральный секретариат и Национальные центральные бюро следует
сообщать о преступлениях террористического характера, если:
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- цели террористической организации распространяются более чем на
одно государство;
- совершение преступления начинается в одном государстве, а
завершается в другом;
- материально-техническое обеспечение группы исполнителей имеет
зарубежное происхождение;
- преступление планируется или готовится в одном государстве, а
осуществляется в другом;
- жертвы преступления – граждане различных государств или люди,
связанные с деятельностью международных организаций;
- ущерб, нанесенный преступлением, затрагивает различные
государства или международные организации либо предприятия с
иностранным участием;
- преступление совершено террористической организацией, ранее
причастной к террористическим преступлениям, имеющим международную
значимость;
финансирование
или
операции
по
отмыванию
денег
террористических организаций осуществляется в другом государстве;
- постоянная или временная сети материально-технической поддержки
преступлений затрагивают или находятся более чем в одном государстве;
- орудия или инструменты, используемые в деятельности
террористической организации, затрагивают более чем одно государство;
- одно или несколько лиц, причастных к преступлению, не являются
гражданами государства, в котором оно совершено [40, с. 48-49].
Налицо, типичный подход, в принципе, ко всем международным
преступлениям и преступлениям международного характера: обязательно
должен быть иностранный элемент – преступник (преступники) или
потерпевшие (государство или несколько государств, население другой
страны или стран), общественная опасность в виде вреда или ущерба для
другого государства, региона или всего мирового сообщества в случае
международных преступлений; незаконное перемещение оружия, финансов
и т.п. через границу и др.
Запросы, касающиеся международного терроризма, подразделяются на
две группы: 1) направленные на уголовное преследование террористов (ст.
3 Устава Интерпола) и 2) направленные на предупреждение
террористической деятельности [40, с. 50].
Специалист по деятельности Интерпола по противодействию
терроризму Е.С. Зайцева называет эту организацию авторитетным
участником противодействия международного сообщества проявлениям
терроризма. Она считает, что «роль Интерпола в координации действий
правоохранительных
органов
государств-членов,
предоставлении
защищенного канала связи для обмена полицейской информацией между
всеми государствами-членами и Генеральным секретариатом, ведении баз
данных, информационной и оперативной поддержке полицейских
ведомств,
обучении
и
повышении
квалификации
сотрудников
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правоохранительных органов государств – членов, проведении
международных форумов по проблемам международной уголовной
преступности и терроризма просто неоценима» [10, с. 3-4]. По ее мнению, в
начале 20 столетия «значительно возросла роль Интерпола в
международном сотрудничестве по вопросам борьбы с терроризмом и
другими видами транснациональной преступности с ООН и другими
международными организациями». Е.С. Зайцева в доказательство своей
позиции приводит следующие аргументы: правовые акты Интерпола,
многочисленные соглашения этой организации о сотрудничестве в
вышеуказанной сфере, упоминание Интерпола и его значимости в ряде
международных конвенций, уникальность его инструментов и механизмов
[10, с. 4].
Таким образом, международные организации способны принести
пользу в деле борьбы с транснациональной преступностью, в том числе и с
международным терроризмом.
Предложения по повышению эффективности международного
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом (несмотря на существующий
плюрализм в российской науке международного уголовного права,
некоторые авторы имеют общие взгляды и предлагают аналогичные
средства по борьбе с этим крайне негативным явлением):
организация
скоординированной
международной
научноисследовательской и правотворческой работы, направленной на выработку
единых, универсальных и общепризнанных понятий: терроризм,
террористический акт, и возможно, террористическое преступление [52, с.
17] или преступление террористической направленности;
- международно-правовая регламентация данного феномена,
включение в Римский Статут Международного уголовного суда (МУС)
статьи, посвященной терроризму [52, с. 22] и наделение его юрисдикцией
для привлечения виновных в терроризме к уголовной ответственности [35,
с. 129-132]; а, точнее, – дополнить ст. 5 Статута МУС «отдельным составом
преступления – «международный терроризм» [18, с. 26];
- установление жесткого контроля мирового сообщества за
деятельностью международных террористических структур и привлечение
их членов к уголовной ответственности;
- интенсификация работы над Всеобъемлющей конвенции по борьбе с
международным терроризмом [6, с. 11-12; 15; 52, с. 21], завершение работы
над ее проектом, разрешение «коллизий lex specialis derogat lege generali и
lex posterior derogat lege priori в системе международных универсальных,
посвященных различным вопросам борьбы с терроризмом», придания ей
на «конференции высокого уровня под эгидой ООН» статуса basic legem и
приоритета по отношениям к нормам секторальных международных
договоров, что «позволит создать целостный правовой режим, в рамках
которого корректно будут разрешены проблемы взаимосвязи и
взаимосовместимости антитеррористических норм международного права»
[52, с. 21];
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- превенция террористических актов применение дипломатических,
экономических и военных санкций к террористическим государствам и их
пособникам, нейтрализация террористических анклавов, замораживание
финансовых средств террористических режимов и организаций в
зарубежных банках, обмен данными разведки, а также принятие решений
на уровне парламентов государств и региональных международных
организаций об ограничении права на владение оружием, об ужесточении
иммиграционного законодательства и др. [27, с. 180-198]; изучение опыта
борьбы Израиля и других стран по борьбе с террористами, по
предотвращению террористических актов аэропортах и других важных
объектах.
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Њавасмандгардонї яке аз тадбирњои бисёр муњими иљтимоии
кормандон мањсуб меёбад, ки дар раванди иљрои фаъолияти мењнатї ва
муносибатњои шахсї дар љамъият мавриди истифода ќарор дода мешавад.
Њар як љомеаи мењнатї ба ин тадбири муњими пешрафти кори
оммулманфиа эњтиёљ њам дорад. Зеро њар як инсон дар навбати худ кўшиш
мекунад, ки шахсияти ў, арзишњои шахсии ў дар муњити иљтимої эътироф
ва ќадр карда шавад ва ин раванд бояд сари ваќт ва дар мавриди муносиб
амалї гардонида шавад.
Дар муносибатњои мењнатї њар як корманд ба эътирофи арзишњои
њавасмандгардонї њуќуќ дорад ва ин падида онњоро рўњбаланд њам
мекунад. Барои амалї намудани ин талабот ќонунњо, дигар санадњои
меъёрии њуќуќї, низомномањо, оинномањо, дастурамалњо, шартномањои
коллективї, ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї, ќоидањо оид ба
интизоми мењнат, ки тартиби татбиќи онњоро муайян менамояд, пешбинї
шудааст.
Бо истифода аз њавасмандгардонї, корманд метавонад натиљаи
чандтарафа ба даст орад: коллективи мењнатиро рўњбаланд созад, дорои
менталитет ва њулќу одоб ва ташкилотчии хуб бошад, барои пешрафти
корњои худ ва атрофиёнаш сафарбарї менамояд, муттањид месозад,
роњбарї менамояд ва ё баръакс, бо низоъњо то барњамхўрї барангезонад ва
коллективро пароканда намояд. Њавасмандгардонї тавассути мукофотњои
гуногун амалї гардонида мешавад. Мукофоте, ки онро корфармо барои
корманд арзишнок мењисобад, мафњуми арзиш барои одамони гуногун
фарќ мекунанд. Барои шахси сарватманд, дар баъзе њолатњо, чанд соат
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муносибатњои самимонаю дўстона метавонанд аз миќдори зиёди мукофоти
пулї ќиматтар бошанд.
Њар гуна њавасмандгардонї, рўњбаландї, обрўю эътибори инсонро
баланд мебардорад ва одатан ин сарвати бебањо ќабл аз њама аз љониби
одамон баландтар ќадр карда мешавад.
Тибќи санадњои меъёрии њуќуќї дар ташкилотњо ду навъи асосии
њавасмандгардонї пешбинї шудааст: дохилї ва беруна. Мукофоти дохили
ташкилотро худи корфармо амалї месозад, ки он натиљаи мењнати
софдилонаву дастовардњои ба даст овардашуда, мањсуб меёбад.
Мутобиќи ќисми 1 моддаи 61 КМ ЉТ корфармо њуќуќ дорад намудњои
гуногуни њавасмандгардониро барои дастовардњои мењнатї татбиќ
намояд.
Барои иљрои намунавии уњдадорињои мењнатї, баланд бардоштани
њосилнокии мењнат, бењтар кардани сифати мањсулот, кори дарозмуддат ва
аъло, навоварињои мењнатї ва дигар дастовардњои мењнатї
њавасмандгардонињои зерин пешбинї шуда метавонанд:
- эълон намудани рањматнома;
- додани мукофотпулї;
- мукофотонї бо туњфаи ќиматбањо;
- сарфарозгардонї бо ифтихорномањо;
- номнавис намудан ба китоби шарафмандї ва дар тахтаи фахрї.
Инчунин, корфармо метавонад кормандро барои дарёфти унвонњои
гуногуни ифтихорї пешнињод намояд.
Мутобиќи талаботи ќисми 2 моддаи 61 КМ ЉТ, ќонунњо, дигар
санадњои меъёрии њуќуќї, ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї,
шартномањои коллективї, оиннома ва низомномањо оид ба интизоми
мењнат, дигар намудњои њавасмандгардонї, инчунин тартиби татбиќи
онњоро муайян менамоянд [1].
Барои хизмати шоиста дар назди љамъият ва давлат, кормандон ба
дарёфти мукофотњои далатї пешнињод шуданашон мумкин аст.
Тартиби пешнињоднамої ба мукофотњои давлатии Љумњурии
Тољикистонро Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 4 апрели
соли 2002, №809 «Дар бораи Тартиби пешнињодкунї ба мукофотњои
давлатии Љумњурии Тољикистон ва супурдани oнњо» танзим менамояд.
Тибќи муќаррароти моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон» [2], барои баррасии
пешакї ва тањияи пешнињодњо оид ба сарфарозгардонии шахсон бо
мукофотњои давлатї Комиссияи назди Президенти Љумњурии Тољикистон
оид ба мукофотњои давлатї таъсис дода мешавад.
Њайат ва Низомномаи Комиссияи назди Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба мукофотњои давлатї аз љониби Президенти Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда мешаванд.
Мутобиќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 августи
соли 2000, №377 [3] ба њайати Комиссия: Сарвазири Љумњурии Тољикистон
(Раиси Комиссия); Муовини аввали Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти
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Љумњурии Тољикистон (муовини Раиси Комиссия); Сардори Раёсати
кафолатњои њуќуќи инсони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон (муовини Раиси Комиссия).
Ба аъзоёни Комиссия: Мушовири давлатии Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба илм ва масъалањои иљтимої – сардори Идораи сиёсати
иљтимоии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон;
Мушовири давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон – сардори Идораи
робита бо љомеа, иттилоот ва фарњанги Дастгоњи иљроияи Президенти
Љумњурии Тољикистон; Мушовири давлатии Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба иќтисод; сардори Идораи иќтисоди Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон; Мушовири давлатии Президенти
Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои сиёсати кадрњо; Мушовири
давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќ –
намояндаи ваколатдори Президенти Љумњурии Тољикистон дар Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;
Раиси Кумитаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон оид ба илм, маориф, фарњанг ва сиёсати љавонон (бо
мувофиќа); Мудири шуъбаи ташкилию инструктории Дастгоњи иљроияи
Президенти Чумњурии Тољикистон; Мудири шуъбаи мудофиа ва тартиботи
њуќуќии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон; Мудири
шўъбаи комплекси агросаноатии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон; Мудири шуъбаи фарњанги Дастгоњи иљроияи Президенти
Љумњурии Тољикистон; Раиси Шўрои љумњуриявии собиќадорони љангу
мењнат ва ќуввањои мусаллањ; Раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон;
Раиси Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон; Муовини
Раиси шањри Душанбе; Президенти Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон; Мудири шуъбаи мукофотњо, шањрвандї ва бахшиши љазои
Раёсати кафолати њуќуќи инсони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон (котиби масъули Комиссия) дохил мешаванд ва тибќи ќарори
Комисия дар кори он метавонанд намояндагони маќомоти давлатї,
иттињодияњои љамъиятї, коллективњои мењнатї ва васоити ахбори умум
иштирок намоянд.
Комиссияи назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба
мукофотњои давлатї дар доираи Низомнома [4] масъалањоро баррасї
менамояд.
Мутобиќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 24 феврали 2017, №1378
[5] дар Љумњурии Тољикистон мукофотњои давлатии зерин муќаррар
гардидаанд:
- мукофоти олї – унвони Ќањрамони Тољикистон;
- ордени Ситораи Президенти Тољикистон дараљаи I;
- ордени Ситораи Президенти Тољикистон дараљаи II;
- ордени Ситораи Президенти Тољикистон дараљаи III;
- ордени Зарринтољ дараљаи I;
- ордени Зарринтољ дараљаи II;
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- ордени Зарринтољ дараљаи III;
- ордени Исмоили Сомонї дараљаи I;
- ордени Исмоили Сомонї дараљаи II;
- ордени Исмоили Сомонї дараљаи III;
- ордени «Пешвои миллат – Эмомалї Рањмон»;
- ордени Дўстї;
- ордени Спитамен дараљаи I;
- ордени Спитамен дараљаи II;
- ордени Шараф дараљаи I;
- ордени Шараф дараљаи II;
- медали Љасорат;
- медали Хизмати шоиста;
- медали Шафќат;
- медали Марзбони шуљойи Тољикистон;
- унвони фахрии Нависандаи (Шоири) халќии Тољикистон;
- унвони фахрии Њунарпешаи халќии Тољикистон;
- унвони фахрии Њофизи халќии Тољикистон;
- унвони фахрии Рассоми халќии Тољикистон;
- унвони фахрии Арбоби илм ва техникаи Тољикистон;
- унвони фахрии Арбоби њунари Тољикистон;
- унвони фахрии Њунарпешаи шоистаи Тољикистон;
- унвони фахрии Корманди шоистаи Тољикистон;
- унвони фахрии Донори ифтихории Тољикистон;
- Ифтихорномаи Љумњурии Тољикистон.
Ба намудњои мукофотњои давлатї њамчунин медалњои љашнї, ки аз
љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
тасдиќ карда шудаанд, дохил мешаванд.
Мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон бо забони давлатї
номгузорї мешаванд.
Инчунин тибќи муќаррароти моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон» барои пешнињод
намудани шахс барои сарфароз намудан бо мукофоти давлатии навбатї
барои хизматњои нав, ба истиснои њолатњое, ки ба зоњир намудани шуљоат,
мардонагї, диловарї ва хизматњои махсус дар назди Ватан вобаста аст,
баъд аз 5 соли сарфарозгардонии пештара мумкин аст.
Барои равшанї андохтан ба ин масъала, ба моддаи 29 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 24 феврали 2017, №1378 «Дар бораи мукофотњои
давлатии Љумњурии Тољикистон» рўй меорем, ки тибќи он бо унвони
фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» корманди истењсолоти моддї ва
соњањои њуќуќ, иќтисодї, иљтимої, илм, фарњанг, маориф, воситањои
ахбори омма, хизмати давлатї, ки ба натиљањои баланди мењнатї ноил
гардида, дар соњаи худ 15 сол ва зиёда аз он фаъолият намудааст ва чун
ќоида мукофоти давлатии Љумњурии Тољикистонро дорад, сарфароз
гардонида мешавад.
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Дар робита ба ин, агар шахс дар соњаи маориф ва илм зиёда аз 15 сол
собиќаи кории бефосила дошта бошад, бо «Ифтихорномаи фахрї», бо
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон» ва бо
мукофоти давлатї – бо медали «Хизмати шоиста»-и Љумњурии
Тољикистон, ва дар давоми мењнати пурсамар бо Ифтихорномањои соњавї,
сарфароз гардонида шуда бошад, барои сарфароз шудан ба унвони фахрии
Корманди шоистаи Тољикистон имконият пайдо намуданаш мумкин аст.
Тибќи муќаррароти моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон» бошад, бо унвони
фахрии Арбоби илм ва техникаи Тољикистон муњандиси олим ва корманди
илмию омўзгории барљастаи дорои унвони илмии доктори илм ва ё на
камтар аз 20 сол аз рўи ихтисос фаъолиятнамуда барои кашфиёти илмї ва
илмию техникї ва корњои илмии дорои ањамияти назариявї ва амалї, ки
ба суръатбахшии пешрафти илмию техникї, рушди иљтимоию иќтисодї ва
фарњангии љумњурї мусоидат менамоянд, барои хизматњо дар тањияи
самтњои афзалиятноки илм ва техника, тарбия ва омода намудани кадрњои
илмї сарфароз гардонида мешаванд.
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Њуќуќ зуњуроте мебошад, ки аз лањзаи пайдоиши инсон арзи вуљуд
дорад ва онро сирф мањсули давлат, созмони байналмилалї ё дигар
падидањои «бофта» ё «сохтаи» инсон набояд донист, њарчанд падидаю
«бофтањои» инсон ба мазмуну моњияти њуќуќ таъсири мусбию манфї
мерасонанд ва дар такмилу мањдуд гардонидани он наќш доранд. Воќеан
њуќуќро берун аз инсон ва табиати он баррасї кардан имкон надорад.
Инсон аз лањзаи пайдоиш то имрўз бо Худо ва Олам дар муносибат ќарор
дорад. Дарки Худо бо аќл сурат мегирад ва табиист, ки дар эљоди
меъёрњое, ки дар танзими муносибати Худо ва инсон аст, инсон ољиз
мебошад, аз ин нигоњ Худованд дин, пайѓамбар ва китобњои муќаддас
(осмонї)-ро барои њалли мавзўъ пешнињод кардааст. Олам – муњите, ки
моро фаро гирифтааст замин, об, кўњ, дарё, њаво, олами њайвоноту наботот
ва ѓайра. Муносибати инсон бо олам бояд оќилона бошад. Бо чунин дарк
дар Рими ќадим ба яке аз навъњои њуќуќи хусусї – дар таснифи њуќуќ –
Улпиан – њуќуќи фитриро пешнињод кардааст ва ба назари ў њуќуќи фитрї
«барои њама мављудоти зинда», њам байни одамон ва њам олами њайвонот,
«дар замин, бањр, байни паррандањо» амал мекунад. [36, с. 89] Дунёе, ки
инсон дар он умр ба сар мебарад дар асоси формулаи оддии муносибати
«Худо-Олам-Одам» ташаккул ёфтаасту рушд мекунад. Чї тавре, ки дар
боло ишора шуд, муносибати инсон бо Худо дар доираи аќл, ки бо номи
дин ва муносибати инсон ба олам дар доираи аќл, ки дар муносибати
оќилона бо он ва муносибати инсон бо якдигар дар доираи аќл, ки бо номи
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«њуќуќ» ёд мешавад роњандозї карда мешавад. Вале инсон дар дунё дар
муносибат бо Худо, олам ва хеш аз ду нигоњ – «аќлонаю ѓайриаќлона»,
«инсонию ѓайриинсонї» таваљљўњ менамояд. Њарчанд аз чунин таваљљўњ
зиён ва суд моли ўст, вале пайваста дар рафтори вай падидаи «мўсбї» ва
«манфї» њамроњ аст.
Бо чунин назардошт «њуќуќ» аз инсон људонопазир аст ва њамчун
арзиши умумибашарї бањри танзиму њифзи вазъи њуќуќї ва хизмат ба
манфиати он арзї вуљуд кардааст. Агар инсон аз моњияту табиати хеш
рафторашро берун нагузорад, он гоњ «њуќуќ» њамчун «њуќуќи инсон»
танзимгари рафтору њифзкунандаи манфиати ў мебошад. Вале инсон аз
моњияту табиати хеш рафторашро берун гузошт, он гоњ «њуќуќ» на танњо
танзим, балки љазоро дар асоси њуќуќи тањмилї (позитивї) пешнињод ва
татбиќи онро давлат амалї месозад. Консепсияи њуќуќи инсонро мо бояд
дар дарки «инсон дар моњияту ќолаби хеш» берун набуда фањмем, на ба он
мазмуну муњтавои дигар, гарчи фањмишњои гуногун арзи вуљуд доранд.
Чунончи, профессор А.Ѓ. Холиќов «њуќуќи инсонро низ чун дигар
унсурњои муњими мављудияти инсон њодисаи њуќуќии абадї набуда
медонад. Вай бо мурури замон бо мукаммалгардии инсон њамчун њодисаи
иљтимої пайдо шуда зина ба зина инкишоф ёфтааст» [44, с. 7]. Ба андешаи
Д.С. Сафаров «њуќуќи инсон ин љузъи људонашаванда ва имконияти
истифодаи манфиатњои асосии мављудияти индивид аст, ки пањлуњои
гуногунии њастии индивид ва љомеаро бо таъмину эътироф ва кафолати
шароити арзанда, адолат ва озодии инсонро аз тарафи давлат фаро
мегирад» [33, с. 31] ё «њуќуќи инсон бошад, ин имконияти њаракат намудан
дар фазоест, ки давлат эътироф намудааст ва кафолат додааст». [34, с. 31;
28, с. 33]. Профессор А.М. Диноршоњ ба мафњуми њуќуќи инсон бо назари
фаррох ва воќеияти имрўз таваљљўњ кардааст ва онро бо озодї синоним,
ифодагари арзиши шахсият, замина ва имконияти истифодаи њуќуќи
муайян, тавсифи муносибат бо давлат ва воситаи мањдудсозии њокимият
бањогузорї кардааст [5, с. 22-24]. Њуќуќ ва озодї синоним намешаванд,
гарчї онњо якдигарро пурра месозанд. Воќеият ин аст, ки њуќуќ меъёр ё
ченаки муайян кардани њудуди амали озодї аст, яъне озодї бемањдуд
намешавад, балки њадду њудуди онро њуќуќ муайян менамояд, вагарна
истифодаи бемањдуди озодї инсонро аз асли хеш дур мебарад. Дар
«Фарњанги истиллоњоти њуќуќи инсон» љараёни ташаккули њуќуќи инсон
дар асоси се омил маънидод шудааст: ташаккули ѓояњо оид ба њуќуќи
инсон, тањаввули њуќуќњои инсон чун муносибатњои воќеии љамъиятї ва
инкишофи ќонунгузорї оид ба њуќуќи инсон. Инчунин марњилабандии
инкишофи њуќуќи инсонро ба чунин навъњо људо кардаанд: 1) Пайдоиши
аќидањо оид ба њуќуќи инсон ва ташаккули таълимот оид ба арзишмандї
ва беназирии њуќуќњои инсон (нимаи дуюми асри V пеш аз мелод то асри
миёна); 2) Тањкими позитивии њуќуќи инсон њамчун низоми том (асрњои
XVII-XVIII); 3) Иљтимоишавии њуќуќњои инсон (интињои асри XIXибтидои асри XX); 4) интернатсионализатсияшавии њуќуќи инсон
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(миёнаињои асри XX); 5) Љањонишавии њуќуќи инсон (останаи асри XXI )
[42, с. 52-56].
Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов «фањмиши њуќуќи инсон чун имконияти
содир намудани њаракати мушаххас, ки таркиби онро ташкил менамояд,
хоси њуќуќњои позитивии инсон мебошанд. Њуќуќњои табиии инсон
бошанд, ин уњдадории дигар шахсон буда, мањз талаби ќонун оид ба
худдорї намудан аз содир намудани њаракатњои муайян, ки њаёт, ќадр ва
номуси инсонро поймол менамояд, онњоро ба сифати њуќуќ муаррифї
менамояд. Бо чунин назардошт, чунин хулоса кардан мумкин мебошад, ки
фањмиши дарљгардидаи њуќуќи инсон, ки асоси онро имконияти аз љониби
соњибњуќуќ содир намудани њаракати мушаххас ташкил менамояд, ба
сифати мафњуми (фањмиши) умумии њуќуќи инсон эътироф карда шуда
наметавонад, зеро он фарогири тамоми њуќуќњо, новобаста аз намуд,
моњият ва мазмуни онњо, намебошад» [38, с. 7]. Аслан дар ин фањмиш њуќуќ
ва уњдадорињои зењнии (субъективии) инсон, ки вазъи њуќуќи онро муайян
месозанд баррасї шудааст. Дар илми њуќуќи кишвар яке аз нахустинњо
устод Искандаров З.Њ. аст, ки ба мафњуми њуќуќи инсон чунин таваљљуњ
кардааст: «Њуќуќи инсон – имконият ва талаботи табииву маънавии инсон,
ки ба њаёти иљтимої ва ахлоќи њамидаи инсоният мувофиќат намуда, аз
љониби њуќуќ (дар маънои васеъаш) пуштибонї ёфтаву ба шахсони дигар,
љамъияту давлат бо маќсади риоя ва фароњам овардани шароит барои
инкишофи озоди инсон нигаронида шудааст, фањмида мешавад». [9, с. 16]
Вале таснифи њуќуќи инсонро вобаста ба мазмуни айнї (объективї), яъне
мустањкаму эътирофи он дар санадњои меъёрї-њуќуќї ба наслњо ва њуќуќи
инсонро на мансуб ба њуќуќи зењнї (субъективї) инсон, балки маљмўи
њуќуќњои инсон ќабул дорад [9, с. 16]. Хулоса, дар асоси муќаррароти
Конститутсияи ЉТ (моддањои 5, 14) њуќуќи инсонро дар пояи омезиш ва
мувафаќияти фањмиши њуќуќи табиї ва њуќуќи тањмилї асос ёфтааст
бањогузорї кардааст [9, с. 136]. Ба андешаи профессор Ализода Зариф
«консепсияи њуќуќи инсон аз ду мафњуми асосї иборат аст. Якум, аз он
иборат аст, ки њуќуќњо људонашаванда ва бегонанашаванда барои инсон
мебошад. Ин њуќуќњои фитрианд, ки аз табиати худи инсон њамчун фарди
алоњида бармеоянд ва онњо барои он заруранд, ки дар инсон њисси ќадру
ќиммати инсонро нигоњ медоранд. Дуюм, ба мафњуми консепсияи њуќуќи
инсон њуќуќњои юридикие дахл доранд, ки бо роњи љараёни меъёрэљодкунї
чї дар сатњи миллї ва чї дар сатњи байналмилалї муќаррар карда
мешаванд» [2, с. 54]. Ш.Ф. Искандаров дар он андеша аст, ки: «дар замони
муосир људо кардани фањмишњои табиию њуќуќї ва позитивї-њуќуќї љоиз
намебошад, зеро онњо мутаносибан якдигарро пурра менамоянд ва дар
маљмўъ фањмиши муосири њуќуќи инсонро ба вуљуд овардаанд – њуќуќи
инсон арзишњои умумиинсоние мебошанд, ки дар санадњои меъёрї
мустањкам карда шудаанд ва доираи рафтори имконнопазиру њатмии
шахсро дар љомеаву давлат муайян мекунанд» [10, с. 10; 10, с. 15]. Вале
аќидаи шоистаи Ш.Ф. Искандаров дар он аст, ки «пайдоиши њуќуќи
инсонро бо пайдоиши худи инсон ва љомеаи инсонї алоќаманд медонад»
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[10, с. 15], гарчї аз таъсири омўзишу тањќиќи осорњои ќаблии ватанию
хориљї муњаќќиќ дар канор намондааст. Профессор З.Њ. Искандаров дар
он андеша аст, ки «имрўз гарчанде њуќуќи инсонро чун фазилати табии
одамон арзёбї намоем њам, бидуни сарчашмањои њуќуќї тассавур
наменамоем» [9, с. 5]. Баъдан «оќибати нангини охирњои солњои 80-уми
асри XX-и љомеаи Тољикистонро натиљаи зоњир гаштани орзуњои дерину
ширини халќи тољик дар њуќуќи инсон ва демократия бо тамоми
сифатњояш (аз љумла мадњушкунанда) бањогузорї кардааст» [9, с. 6].
Инчунин дар тањќиќоти устоди мўњтарам «љанбаи идеологї доштани
њуќуќи инсон дар замони Шуравї ва ба оилаи њуќуќи сотсиалистї ва ба
њуќуќи тањмилию оммавї мансуб буда ва сохтаи давлати Шўравї аст ва
чунин вазъ табиист, ки баррасии фазилатњои табии инсон дар он дар канор
мондааст, гарчї љанбањои мусбию таърихии онро набояд инкор кард». [9,
с. 7]. Устод профессор З.Њ. Искандаров иќрор аст, ки мафњуми њуќуќи
инсонро муќаррар кардан кори мушкил аст, зеро мазмуни он пањлуњои
ахлоќї, сиёсї, иљтимої, иќтисодї, рўњию динї дорад» [9, с. 8]. Воќеан
чунин назар аз нигоњи илми муосири њуќуќ дуруст аст, зеро њуќуќи инсонро
вобаста дар чунин љанбањо – ахлоќ, сиёсат, иљтимоиёт, иќтисодиёт, дин,
тамаддун ва ѓайра таваљљуњ карда шудааст. Вале њељ гоњ ва њељ ваќт њуќуќи
инсонро набояд дар чунин падидањо љустуљў кард ва агар на барои
инсоният, њуќуќи инсон – ба њуќуќи оммавї табдил меёфту фазилатњои
инсон дар ин њуќуќ истисно мегардид. Воќеан, эътироф, кафолат, риоя ва
њимояи њуќуќи инсон дар њар як кишвар ба вазъи ахлоќї, сиёсї, иљтимоию
иќтисодї, динї ва тамаддуни он вобастагї дорад, ки чунин пањлуњои
њуќуќи инсон бе њуќуќи тањмилї, њуќуќи оммавї ё давлатї назар кардан
имконнопазир аст. Инкор намешавад, ки эътирофу кафолат, риоя ва
њимояи њуќуќи инсон дар њар як кишвар гуногун аст, ки чунин вазъ ба
зењни инсоният фањмиши табиии њуќуќи инсонро зери суол бурдааст.
Чунки эътироф, кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон ба сатњи рушди
љомеаи инсонї ва давлат вобастагї дорад. Пас савол ба миён меояд, ки
чаро њуќуќи инсон мансуб ба «мањсули инсон» нест, вале эътироф, кафолат,
риоя ва њимояи он ба зиммаи он вогузор аст.
Дар инљо мафњуми њуќуќи инсон асосан аз нигоњи омехта кардани
пањлуњои њуќуќ-табиї-њуќуќї ва тањмилї-њуќуќї таваљљуњ шудааст, яъне
њуќуќи инсон дар вобастагии људонашаванда бо давлат арзёбї шудааст.
Аниќтараш дар барраси ин масоил муњаќќиќон тафовутро байни њуќуќ ва
њуќуќи инсон нагузошта, хулосабарорї кардаанд. Њуќуќ мафњуми васеъ аст
ва њуќуќи инсон мањаки асосии он аст. Њуќуќ ин меъёри озодї, њаќиќат,
баробарї, адл (адолат) ва инсоф дар рафтори инсон аст, ки аз табиати он
(њамчун мављудоти биологї ва манфиатњои он) људонашаванда ва
бегонанашаванда аст, ифода меёбад. Дар тањияи санадњои меъёрї-њуќуќї
(чї миллї ва чї байналмилалї) давлат ва нињодњои байналмилалї бояд ин
меъёрро сарфи назар накунанд ва чун истисно шуд, илм онро бо фањмиши
ќонуни «ѓайрињуќуќї» бањо медињад. Табиати инсон фарогири худи инсон
њамчун мављудияти биологї ва манфиатњои он аст, ки эътирофу кафолат,
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риоя ва њимояи онро ќонун пешбинї ва рафтори инсонро танзим мекунад.
Њуќуќи инсон аз табиати инсон (яъне аз мављудияти биологии ваї ва
манфиатњои он) људонопазир аст ё бо ибораи дигар њуќуќи инсон фарогири
он њуќуќњое аст, ки мављудияти биологии инсон ва манфиатњои онро
таъмин месозад ва эътирофу кафолат, риоя ва њимояи он вобаста ба рушди
љомеаи инсонї аст. Њуќуќ аз ду пањлу – табиї ва тањмилї иборат аст, ки
дар асоси он њуќуќи табиї ва њуќуќи тањмилї арзи вуљуд кардааст, вале
њуќуќ аз табиати инсон људонопазир мебошад, аз ин нигоњ аз таваллуд то
марг онро њамроњї менамояд. Њуќуќи табиї дар асоси меъёрњои баробарї,
озодї, њаќиќат ва њуќуќи тањмилї дар асоси меъёри инсоф ва адл (адолат)
табиат ва рафтори инсонро баррасї менамояд.
Аз ин нигоњ чї дар низоми њуќуќи миллї ва чї дар низоми њуќуќи
байналмилалї на ба ташаккули њуќуќи инсон, балки ба эътирофу кафолат,
риоя ва њимояи он таваљљуњ мешавад. Њуќуќи инсон модернизатсия
намешавад дар ягон кишвару дин ва тамаддун, гарчи дар асорњои илмї
њуќуќи инсонро бо дину тамаддун пайваст кардаанд, дида мешавад. Дар
дарки «эътирофу кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон» дар љомеаи
инсонї такони беназирро њуќуќи байналмилалї гузоштааст, гарчи мањаки
асосии ду низоми њуќуќ-њуќуќи миллї ва њуќуќи байналмилалї – њуќуќи
инсон аст. Зеро њуќуќи инсон набояд дар асоси ѓоя, таърих ва навъи рушд
бањогузорї шавад, балки аз нигоњи чї тавр инсону давлат ва љомеаи
байналмилалї онро эътироф менамояд, таваљљўњ гардад. Њуќуќи инсон аз
лањзаи пайдоиш то имрўз якранг аст ва он таѓйирнопазир мебошад, вале
эътирофу кафолат, риоя ва њимояи он вобаста ба љараёни рушди љомеаи
инсонї (ё давлатдорї) гуногун аст. Мављудияти њуќуќи инсон дар њар як
љомеаи инсонї вобастагї дорад ба эътирофу кафолат, риоя ва њимояи он
чї тавр сурат мегирад. Айни њол дар ќонунгузории миллї ва санадњои
њуќуќи байналмилалї марњилаи «Эътироф»-и њуќуќи инсон анљом ёфтааст
ва ин «Эътироф» дар асоси рушди давлат ва вобаста ба «Кафолат», ки он
дар фароњам овардани шароити арзанда барои инсон ифода меёбад дар
намуди расмї ва воќеї таќсим мешавад. «Риоя» ва «Њимоя»-и њуќуќи
инсон дар фаъолияти давлат ва нињодњои он роњандозї мешавад. Воќеан
масоили эътирофу кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон дар сатњи низоми
њуќуќи байналмилалї дар ќарни XX ба вуќўъ омад, ки дар эътирофу
кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон дар низоми њуќуќи миллї такони
бузургро гузошт. Бо чунин назардошт, љомеаи башарї 10 декабрро њамчун
«Рўзи байналмилалии њуќуќи инсон», яъне рамзи зодрўзи њуќуќи инсон
ќайд менамояд. Њол он ки њуќуќи инсон њама ваќт мањаки асосї ва
људонопазирии њуќуќи миллї ва њуќуќи байналмилалї буд, њаст ва
мемонад. Танњо проблемаи эътироф, кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи
инсон дар таърихи инсоният якранг бањогузорї нашудааст ва ба пайдоиши
њуќуќи тањмилї (позитивї) замина гузоштааст. «Њуќуќи инсон» асос барои
ба њайси субъекти њуќуќ пазируфтани инсон вобаста ба сатњи рушди љомеа
мусоидат кардааст. Чунин фањмишро бо назари фаррох донишманди тољик
А.Ѓ. Холиќов пешнињод кардааст: «Арзише, ки аз пайдоиши љомеаи
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инсонї ва шинохти аќл њамчун нерўи пешбарандаи таърих то имруз
ќиммати худро гум накарда, маънии њастї ва риштаи инкишофи љамъияти
инсониро дар атрофии хеш муттањид намуда, њама гуна ќонуният, маќсад,
вазифањо ва кашишњои иљтимоиро тадриљан тобеи гардонида, гарав ва
кафолати сулњ, вањдат ва хушбахтии ояндаи халќу миллатњо баромад
намуданро бар дўш гирифта тавонистааст, њуќуќи инсон аст» [44, с. 3]. Дар
баробари ин њуќуќи инсон ин худи инсон аст, ки аз моњияту табиати он
манбаъ мегирад ва ўро чун вуљуди биологиву иљтимої ташкил медињад [37,
с. 88-89]. Донишманди маъруф М.З. Рањимов ба суоли пайвастагии замони
шўравї, ки дар як ваќт пайдоиши њуќуќу давлатро медонистанд чунин
посух додааст: «Њуќуќ ба таври воќеї вуљуд дорад ва вазифаи давлат аз он
иборат аст, ки љињатњои гуногуни онро муайян карда, ба шакли ќонунї
расмї гардонад. Аз ин љо формулаи «њуќуќро љомеа офаридааст ва
ќонунро давлат» [17, с. 29] истифода мешавад. Профессор Буриев И.Б. ин
мавзуро чунин шарњ додаст: «Бисёрињо пайдоиши њуќуќро бо пайдоиши
давлат як ва аз њамдигар људонашаванда медонанд ва имрўз њуќуќро бе
давлат тасаввур кардан номумкин аст. Вале ин маъноеро надорад, ки
њамеша воќеият чунин аст» [4, с. 24]. Дар асари А.Ѓ. Холиќов дар чунин
мазмунњо њуќуќи инсон чун ќисми њуќуќ – «њуќуќи инсон чун ќисми
таркибии њуќуќ дар тобеияти динњои љањонї монда буд» [44, с. 25], масоили
эътирофи он «њуќуќи инсон дар ибтидои давлатдории давлатњои ќадима…
њуќуќи инсон ќисман эътироф мешуд» [44, с. 17], табиї будани он «дар
љомеаи ибтидої њуќуќи инсон аз назари сиёсї васеъ буд, яъне онњоро ягон
ќудрат мањдуд намекард» [44, с. 17] ва роњњои шинохти он «таърихи њуќуќи
инсон ва шинохти њуќуќи инсон ба ду роњ ба инкишоф рў овардааст: 1.
Роњи давлатї, ки њуќуќи инсон дар сарчашмањои расмии давлат инъикоси
худро ёфтааст; 2. Сарчашмањои маънавї ва фарњангї, ки дар эљодиёти
олимон ва файласуфон арзёбї гардидааст» [44, с. 17-18] баррасї шудааст.
Дар баробари ин профессор А.Ѓ. Холиќов тавофути роњњои Шарќї ва
Ѓарбии шинохти њуќуќи инсонро пешнињод кардааст [44, с. 18]. Баъдан
пайдоиши њуќуќро чун падидаи табиї бо овардани панди шоњ ба писар
асоснок кардааст: «Писарам, – гуфт шоњ њангоме, ки ту боѓ, осоишгоњ
бунёд мекунї, ту дар он ягон роњравњо бунёд манамо ва бигузор мардумон
њар тавре, ки ба онњо маъќул аст, дар он боѓ ва осоишгоњ гаштугузор
намоянд. Тадриљан дар он мавзеъњое, ки табиатан ба гаштугузории
инсонњо мусоидат менамояд, аз гаштугузори одамон роњравњо пайдо
мешаванд. Танњо баъд аз он дар он пайрањањои пайдошуда роњњои
сангфарш бунёд намо. Айнан њамин тавр, ваќте ки ту шоњ мешавї ва
мехоњї ќонуне барорї, аввал њамин «пайрањањои табииро», ки одамон
табиатан дар доираи онњо зиндагї намуда ба њамдигарфањмию сулњ,
вањдату муњаббат майл намудаанд, пайдо намо. Ва њангоме, ки ин рафтору
кирдорњои одатию анъанавии мардумро, ки табиатан пайдо шуда љамъият
онњоро эътироф кардааст, дарёфт намудї, онњоро ба ќонунњои худ љой
дењ». Тахмин меравад, ки айнан њамин тавр, кадом як замоне дар ибтидои
даврони љомеаи ибтидои ё пештар аз он, одамон табиатан њамин
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пайрањањои муносибати байнињамдигариро, њамдигарфањмию муњаббатро
њамчун њуќуќ – арифметикаи муносибати тарафайн ва озодї кашф карда,
сипас ба кафолату њимояи он пардохтанд» [44, 8]. Ин андешаи донишманд
А.Ѓ. Холиќов шоиста, лоиќи омўзиш ва панде аст дар тањкими
ќонуннгузории кишвар, ки имрўз дар марњилаи ибтидои давлатсозї ќарор
дорем ва набояд ба духурагї дар ин раванд ќадам гузошт. Гарчи њаёти
халќи тољик аз азал то имрўз аз таъсири дигар тамаддуну зуњуротњо эмин
набуду нест, вале шукру дарки истиќлолият ба эњёи асли хеш имконият
фароњам овардааст. Донишманди маъруфи Маљористон, академик Имре
Сабо муњаќќиќонро оид ба пайдоиши мафњуми њуќуќи инсон ба ду гурўњ
људо месозад. Якум, муњаќиќоне, ки пайдоиши њуќуќи инсонро бо ањди
ќадим вобаста менамоянд. Дуюм, муњаќиќоне, ки пайдоиши мафњуми
њуќуќи инсонро ба мазмуни муосир ба ќарни XVII-XVIII мансуб медонанд
[8, с. 17]. Ў мавќей хешро оид ба љонибдории гурўњњои зикргардида чунин
иброз медорад: «Воќеан, пайдоиши ѓояи њуќуќи инсон аз ањди ќадим оѓоз
мегардад, вале ба мазмуни муосир бо роњандози шудани принсипи
баробарњуќуќии инсонњо, пайдоиши мафњуми њуќуќи инсон ба ќарни XVIIXVIII рост меояд». [8, с. 17]. Тањќиќи њуќуќи инсон дар осори ин
донишманди бузург ба фањмишњои духурагї оварад њам, вале хулосаи аљиб
пешнињод намудааст, ки ба фањмиши табиї ва тањмилии њуќуќи инсон
баробар такя менамояд: «Њуќуќи инсон – ин чунин њуќуќ аст, ки ба ягон
тарзи истењсолот, низом ё сохти љамъиятї ё навъи њуќуќ хос набуда, балки
мавќеї ва мављудияти он ба ин ё он љомеа, давлат ё навъи њуќуќе, ки эълон
ва эътирофи расмии баробарњуќуќии њамаи шањрвандонро анљом додааст,
вобастагї дорад. Ин як тарафи масъала, вале он ба њайси унсури мутлаќ
баромад намекунад ва мањаки асосї барои њуќуќи инсон нест, вале аз чї
бошад дар шуури љомеа ќабул ва то имрўз мављудияти мафњуми њуќуќи
инсон дар чунин фањмиш давом дорад, ки ин истиллоњро инсон дарк ва
њуќуќро «доимї», људонопазир ва таѓйирнопазир медонад» [8, с. 24]. Њуќуќ
зуњуроте аст, ки инсон дар асоси он муносибатро бо љомеа ва табиат
роњандозї мекунад ва офарандаи он њељ гоњ ва њељ ваќт инсон ва давлат
набуд [26, с. 11], балки инсон ва давлат дар такмилу таѓйир додани шаклу
мазмуни он вобаста ба манфиати хеш наќш доранд. Оддї назар кунем,
чунин аст, ки инсон мехоњад хона созад, масолењ – санг, хок, об, чубро аз
олами њастї дастрас менамояд, ки тибќи талаботу зењн ва манфиати худ
хонаро месозад, ки агар зоњиран назар андозем, аз он чї масолењи табиї –
хок, санг, чуб, об дар хона дидан мушкил аст, гарчї њастии хонаро ташкил
додаанд. Њуќуќ низ аз табиати инсон људонашаванда аст, вале инсон њама
ваќт онро дар дигар падидаю зуњуротњо љустуљў менамояд ва офаридањои
хешро бо он ќиёс менамояд. Аз ин нигоњ, дар он љое, ки инсон њаст, њуќуќ
њаст ё баръакс дар он љое, ки њуќуќ њаст, инсон њаст. Бо чунин дарк «њуќуќи
инсон» њама давру замон мањаки асосии њуќуќ ба мазмуни асл буд, вале дар
таърихи инсоният на њама ваќт инсону давлат онро бо мазмуни асл
эътироф, кафолат, риоя ва њимоя кардаанд. Набояд пайдоиши њуќуќи
инсонро ба ин ё он сохти љамъиятї, давлат, навъи њуќуќ ё тамаддун мансуб
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донист, зеро арзиши олии он аз эътирофу кафолат, риоя ва њимоя дар ин ё
он сохти љамъият, давлат, навъи њуќуќ ё тамаддун вобаста аст. Вале аз чї
бошад, ки дар зењни инсоният дер боз фањмишњои ѓалат њукмфармо аст, ки
њуќуќи инсонро моли Ѓарбу Шарќ, исломию ѓайрисломї ва ѓайра
бањогузорї менамоянд. Баръакс њуќуќи инсон ин тараннумгари љомеаи
инсонї аст, ки њасти инсонро чун субъекти њуќуќ дар њама гуна сохти
љамъият, давлат, низоми њуќуќ ё таммаддун, новобаста аз замону макон
таъмин месозад. Њуќуќи инсон њуќуќи табиї аст, вале эътироф, кафолат,
риоя ва њимояи он дар њар як сохти љамъият, давлат, низоми њуќуќ ё
тамаддун гуногун аст, аз ин нигоњ фањмишњои гуногуни њуќуќи инсон
пайдо шудааст. Давлат дахлнопазир будани њуќуќњои фитрии инсонро
кафолат додааст, ки он дар эътирофу риоя ва њимоя кардан ифода
мегардад. Муњаќќиќонро зарур аст, ки њуќуќи инсонро чї тавр давлат
эътироф, риоя ва њимояи онро дар њудудаш ба роњ монда аст, мавзўи
тањќиќи њуќуќи инсонро ќарор дињанд. Њуќуќи инсон – њуќуќи фитрї аст,
ки он дахлнопазиранд, вале эътироф, риоя ва њимояи он љанбаи тањмилїњуќуќї дорад, зеро эътироф, риоя ва њимояи онро давлат анљом медињад.
Аз ин нигоњ, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддањои 5, 14) дар
асоси њуќуќи табиї ва њуќуќи тањмилї, консепсияи њуќуќи инсонро
муќаррар кардааст. Барои њамин дўстдорони њуќуќи инсонро зарур аст, ки
тањќиќу омўзиши пайдоиши њуќуќи инсонро на дар асоси ѓоя, андешањои
мутаффакирону донишмандон, тамаддунњо, сохти љамъият, давлату
навъњои њуќуќ, дар ин ё он замону макон, балки оѓоз ва интињои онро бо
њастии инсон новобаста аз замону макон дар асоси мањакњои эътироф,
кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон дар ин ё он сохти давлат, навъњои
њуќуќ, тамаддун љустуљў кунанд. Барои њамин њуќуќи инсон на падида,
соња ва низоми њуќуќ аст, вале дар љомеае, ки эътироф, кафолат, риоя ва
њимояи њуќуќи инсон нест дар онљо падида, соња ва низоми њуќуќ арзиши
умумиинсонї надорад. Бо чунин назардошт дар таърихи инсоният њуќуќ
вобаста ба сохти љамъият, мављудияти давлатњо, таммадунњо (то як андоза)
ва ѓайра гуруњбандї шудааст. Чї дар оилањои њуќуќ ва чї дар низомњои
њуќуќ (њуќуќи миллї ва њуќуќи байналмилалї) мањаки асосї њуќуќи инсон
аст. Эътирофи њуќуќи инсонро њамчун арзиши олї дар љомеаи инсонї
њуќуќи байналмилалї ба миён гузошт, гарчї дар ин ё он кишвар, халќу
миллатњо, дину тамаддунњо ба инсон таваљљўњ буду њаст ва мемонад, вале
эътирофи саросариро дар љомеаи инсонї нагузоштанд. Гарчї дар илм ва
зењни инсоният, фањмиши њуќуќи инсон чун «моли» Ѓарб њукмфармо аст,
новобаста аз талошу бањсњо оид ба консепсияњои исломї, хитої, африќої,
њиндї ва ѓайра оид ба њуќуќи инсон, вале воќеият ин аст, ки Ѓарб дар
эътироф, кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон то як андоза муввафаќ
шудааст. Зеро кишварњои Ѓарб назар ба кишварњои дигар минтаќањои
сайёра сатњи иќтисодиёти пешрафтаро доро мебошанд ва ин ба эътирофу
кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсон таъсиргузор аст. Ба андешаи
профессор Г.Н. Зокиров «дар шароити муосири инкишофи олам мафњуми
«њуќуќи инсон» хосияти мафњумї надорад, бештар он мушаххасан ифода
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меёбад ва аз маљмўи принсипњо, ќоидањо, меъёр ва сатњи муносибатњои
байнињамдигарии одамон, давлат ва љомеа иборат аст. Онњо ба шахс
имконияти вуљуд доштан ва фаъолияти намуданро медињанд ва натиљањои
амалро истифода мебаранд, талаботашонро ќонеъ мегардонанд» [6, с. 521].
Дар ин мафњум, њуќуќи инсон ба мазмуни њуќуќи субъективї ва асоси
таъмини мављудияти инсон хизмат мекунад. Профессор В.А. Карташкин
«пайдоиши мафњуми «њуќуќи инсон»-ро бевосита ба таълимоти њуќуќи
табиї мансуб медонад ва амалї кардани онро на бо давлат, балки бо
њуќуќи табии шахс ва аз табиати инсон вобаста менамояд, ки њар як касро
аз лањзаи тавваллуд фаро гирифтааст. Эъломияи њуќуќи инсон ва
шањрвандии Фаронса соли 1789 ѓояи дуљонибаи њуќуќро – њуќуќи инсонро
ба мазмуни абстракт ва њуќуќи шањрванд пешнињод кардааст [12, с. 116].
Дар илми њуќуќи байналмилалї ба њуќуќи инсон таваљљўњ гуногун аст,
гарчї дар шароити кунунї наќши асосиро дар эътирофу кафолат, риоя ва
њимояи њуќуќи инсон дар сатњи низоми њуќуќи миллию байналмилалї
бозидааст. Маслан, профессор И.И. Лукашук њуќуќи инсонро соњаи њуќуќи
байналмилалии муосир мансуб медонад, ки аз принсипу меъёрњое иборат
аст, ки њуќуќи асосї ва истењсолии њуќуќи инсон ва стандартњои
демократиро дар сатњи низоми њуќуќи миллию байналмилалї муайян
менамояд [15, с. 33]. Профессор А.Х. Саидов њуќуќи инсонро аз нигоњи
табиати табий бо ѓояи адолат ба вазъи инсон дар љомеа ва аз нигоњи
њуќуќи тањмилї, њуќуќи инсонро њуќуќи субъективї баррасї кардааст [30,
с. 169]. Н.Н. Федошева масоили њуќуќи инсонро бо номи «Њимояи
байналмилалии њуќуќи инсон» таваљљуњ кардааст. [43, с. 88-98]. Профессор
Ю.А. Решетов ба њимояи њуќуќи инсон дар мавзўи «Њимояи
байналмилалии њуќуќи инсон» аз нигоњи њуќуќи тањмилї таваљљуњ
кардааст [19, с. 470-488]. Профессор С.В. Черниченко њуќуќи инсонро бо
фарогирии масъалањои њамкорињои байналмилалї ва стандартњои
байналмилалї дар доираи мавзуи «Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон»
баррасї кардааст, вале ба мафњуми њуќуќи инсон аз нигоњи њуќуќи
байналмилалї чунин бањо додаст, ки мављудияти ин њуќуќ барои тавсифи
вазъи њуќуќии шахс дар дилхоњ љомеаи муосир мебошад [22, с. 276]. Чунин
назар дар фарњанги њуќуќи байналмилалї [35, с. 326] иброз шудааст.
Вале њуќуќи инсон тавсифгари њамаи унсурњои вазъи њуќуќи инсон ба
пуррагї нест, гарчи дар эътирофи инсон чун субъекти њуќуќ мусоидат
кардааст. Бо чунин назардошт, академик В.С. Нерсесянс менависад:
«њуќуќи инсон ин эътирофи ќобилияти њуќуќдорї ва соњибњуќуќии инсон
аст. Чї доир ба њаљми ќобилияти њуќуќдорї ва доираи субъектњои њуќуќ
дар даврањои гуногун дар кадом сатњ ва кадоме аз одамонро низоми њуќуќ
ба њайси инсон, ки дорои њуќуќ аст эътироф менамояд» [25, с. 107]. Баъдан
академик В.С. Нерсесянс дар асоси тањлили Эъломияи Фаронса «Дар бораи
њуќуќи инсон ва њуќуќи шањрванд» аз соли 1789 чунин хулоса кардааст, ки
байни њуќуќи инсон ва њуќуќи шањрванд фарќият дар он аст, ки њуќуќи
инсон – инсонро хусусї, яъне узви љомеаи шањрвандї ва њуќуќи шањрванд,
инсонро – сиёсї, яъне шањрванди давлат ё узви сиёсии давлат муаррифї
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месозад» [25, с. 110]. Профессор В.Л. Толстих як фасли асараш номи
«Њимояи шахсият дар њуќуќи байналмилалї» ном дорад, ки дар он се
мавзўъ «Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон», «Масоили байналмилалїњуќуќии шањрвандї» ва «Њуќуќи байналмилалии инсондўстї» љо дода
шудааст. Ў пайдоиши њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсонро ба ќарни
XIX мансуб медонад ва онро ба њуќуќи тањмилї шомил месозад [39, с. 683809]. Профессор Е.Г. Моисеев ва Л.И. Захарова дар доираи мавзўи
«Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон» масъалањои ањолї, стандартњои
байналмилалї ва њуќуќи инсонро баррасї кардаанд [23, с. 303-328].
Профессор М.А. Сарсембаев дар мавзўи «Њуќуќи инсон дар њуќуќи
байналмилалї» ба масъалаи њуќуќи инсон, шањрвандї, шањрванди хориљї,
гуреза, бешањрвандї, паноњгоњ ва стандартњои байналмилалї дар бахши
њуќуќи инсон таваљљуњ кардааст ва пайдоиши истиллоњи «њуќуќи инсон»ро дар њуќуќи байналмилалї ба давраи инќилоби Бузурги Фаронса мансуб
медонад [31, с. 110]. Баъдан дар он андеша аст, ки бисёре аз њуќуќњои инсон
дар асоси падидаи шањрвандї аз лањзаи таваллуд пайдо мешаванд [31, с.
110]. Профессор Р.А. Тузмухамедов истиллоњи «њуќуќ ва озодињои асосии
инсонро дар њуќуќи байналмилалї» истифода кардааст, ки дар инљо
баррасии мавзўро дар доираи њуќуќи байналмилалї ва дар ќарни XX
мансуб медонад [40, с. 58-60]. Н.А. Шулепов ва Н.Ю. Илин масъалаи
њуќуќи инсонро дар мавзўи «Танзими байналмилалї-њуќуќии инсон»
баррасї кардаанд, вале њуќуќи инсонро ба њуќуќи миллї ва њуќуќи
байналмилалї мансуб медонанд, ки вобаста ба розигии кишвар дар њудуди
он ба вазъи њуќуќии инсон таъсир мерасонанд [46, с. 67]. Профессор С.А.
Раљабов дар асари бунёдии хеш «Фарњанги њуќуќи байналмилалї»
(Душанбе: Дониш, 2012. – 357 с.) ќайд менамояд, ки: «Њуќуќи инсон –
маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои инсон мебошад, ки вазъи њуќуќи инсонро
нисбат ба давлат, имконият ва талаботи онро дар соњањои иќтисодї,
иљтимої, сиёсї ва фарњангї муайян мекунад. Мафњуми њуќуќи инсон дар
замони инќилобњои буржуазї пайдо гардида, хусусияти табиї ва
дахлнопазирї дорад. Дар замони муосир њуќуќњои инсон ба категорияњои
њуќуќњои шањрвандї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї таќсим
мешаванд. Њуќуќи инсон дар асноди байналмилалї ва миллї дарљ
ёфтаанд» [Раљабов С.А. Фарњанги њуќуќи байналмилалї. – Душанбе:
Дониш, 2012. – С. 262]. Дар баробари ин профессор С.А. Раљабов дар чунин
шакл мафњуми њуќуќи байналмилалии њуќуќи башарро пешнињод кардааст:
«Њуќуќи байналмилалии њуќуќи башар – яке аз соњањои умдаи њуќуќи
байналмилалї буда, принсипњо ва меъёрњои он њуќуќ ва озодињои асосии
инсонро дар худ таљассум намуда, стандартњои демократияро дар
низомњои миллї ва байналмилалї муайян мекунад» [Раљабов С.А.
Фарњанги њуќуќи байналмилалї. – Душанбе: Дониш, 2012. – С. 261-262].
Профессор С.А. Раљабов ба мафњуми њуќуќи инсон бо мазмуни њуќуќи
субъективї назар карда, пайдоиши онро ба замони инќилобњои буржуазї
вобаста мекунад, ки ин мавќеъ ба њуќуќи тањмилї рабт дорад, вале
хусусияти табиї ва дахлнопазирии онро инкор накардааст. Инчунин
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таснифоти њуќуки инсонро ба њуќукњои шањрвандї, сиёсї, иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва дарљи онро дар ќонунгузории миллї ва
байналмилалї пешнињод кардааст. Чунин назар ба фањмиш ва дарки
муосири њуќуќи инсон мувофиќ буда, вале аз бањс эмин нест. Баъдан,
њуќуќи байналмилалии њуќуќи башарро људо аз њуќуќи инсон баррасї
кардааст, ки якумро њамчун соњаи њуќуќи байналмилалї медонад, ки
таљассумгари њуќуќу озодињои инсон ва муайянкунандаи стандартњои
демократия дар низоми њуќуќи миллї ва њуќуќи байналмилалї бањогузорї
кардааст. Њуќуќи инсон пайдоиши ќадима дорад, хоса бо пайдоиши инсон
арзи вуљуд кардааст, вале дарки он ба инсон шояд дертар ё дар замони
инќилобњои буржуазї муяссар гардида бошад, вале набояд лањзаи дарк чун
пайдоиш санагузорї шавад. Пайдоиши њуќуќ бо пайдоиши инсон дар
љомеа як ваќт сурат гирифтааст ва дарки он аввал ба мазмуни њуќуќи зењнї
(субъективї), яъне доштани њуќуќ ва баъдан ба мазмуни њуќуќи айнї
(объективї) иртибот дорад. Дар ибтидо, њуќуќ, њуќуќи фитрї дорои сифати
хусусї-њуќуќї буд ва бо рушди љомеаи инсонї, њуќуќи тањмилї ба сифати
оммавї-њуќуќии њуќуќ арзи вуљуд кардаанд. Имрўз фањмиши комил нест,
ки њуќуќро дар маљмўъ берун аз пањлуњои табиию тањмилї ва сифатњои
хусусию оммавии он баррасї кард. Њуќуќ аз инсон људонопазир аст ва
бањри муайян кардани маќому њифзи манфиат ва танзими муносибати
(рафтори) он равона шудааст, вале рушди љомеаи инсонї њуќуќро бо ахлоќ,
дин, давлату тамаддун ва дигар падидањо вобаста менамояд, ки дар натиља
њуќуќ ба оилаю низом, сифату навъ ва мазмуни айнию зењнї људо
гардидааст. Њуќуќи инсонро њуќуќи фитрї медонанд ва давлат онро
дахлнопазир эълон намуда, эътироф, кафолат, риоя ва њифз менамояд.
Њуќуќи инсон мањаки асосии низоми њуќуќи миллию байналмилалї, љузъи
њуќуќи фитрї ва дорои сифати хусусї-њуќуќї ва оммавї-њуќуќї, дарк бо
мазмуни зењнию айнї бояд ќабул бошад, ки бо мављудияти биологии инсон
иртибот дорад. Вале дар љомеаи инсонї на дар њама замону макон њуќуќи
инсон мањаки асосї дар њуќуќи миллию байналмилалї пазируфта шудааст
ва бо чунин назардошт то кунун дарки он мухталлиф аст. Мисол, дар
кишварњои низоми њуќуќии мусулмонї, чунончї дар Арабистони Саудї то
кунун издивољи духтарони то 15-сола анљом дода мешавад, ки дар натиља
онњо осебњои љисмонї, равонию иљтимої мебинанд ва ин наќзи њуќуќи
инсон аст. Зеро давлат уњдадорињои хешро оид ба муќаррар кардани
маљмўи муќаррарот оид ба синни никоњї вобаста ба вазъи љуѓрофию
табиии хеш муайян накардааст, яъне њуќуќи инсон ба мазмуни айнї њамчун
низоми меъёрњо, ки давлат эътироф, кафолат, риоя ва њифз кунад, сарфи
назар шудааст. Њарчанд дар дини ислом синни никоњї – балоѓат пазируфта
мешавад ва ба њар як инсон ин синну сол дар як сана рост намеояд, зеро
иртибот бо омилњои равонию иљтимої, иќтисодию љуѓрофї дорад. Баъдан,
ислом дини муќаддас аст ва дарки он аќл аст, бинед, њарчї манъ кардааст,
илм онро марњила ба марњила исбот кардаасту мекунад, ки ба табиату
моњияти инсон зиёновар аст. Бо чунин дарк њељ гоњ ва њељ ваќт ислом ба
инсон ва њуќуќи инсон мухолиф набуду нест, вале инсон нотавон аст (тибќи
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Ќуръон) ва дар фањмишу дарки он гоњ зиёдаравї ё иштибоњ дар гуфтору
рафтораш зуњур меёбад, ки аз он ба љуз зиён, суде намебинад. Аз ин нигоњ,
динро на чун омили наќзи њуќуќи инсон, балки бояд чун аќл дар муайян
кардани синну соли издивољ, кишвар роњандозї намояд. Мисол, ташкил
кардани оила њуќуќи инсон – њуќуќи фитрї аст, вале фароњам овардани
шароитњои мусоид барои пойдорию устувории оила вазифаи давлат аст, аз
ин нигоњ онро зарур аст, ки тамоми тадбирњоро андешад то наќзи њуќуќи
инсон дар бахши ташкили оила халалдор нагардад. Пешвои муаззами
миллат дар Паёми хеш ба Парлумони кишвар 23 январи соли 2015 ибрози
ташвиш карда буд, ки «дар миёни љавонон њолати никоњи хешовандони
наздик низ зиёд шудааст, ки боиси таваллуди кўдакони маъюб гардидааст».
Тибќи гузориши вазири тандурустї ва иљтимоии ањолии ваќти кишвар
Нусратулло Салимзода «то 1 январи соли 2015 дар Љумњурии Тољикистон
теъдоди умумии кўдакони маъюбе, ки тањти назорати диспансерї
мебошанд, 26043 нафар аст. Мувофиќи маълумотњои пешакї аз ин шумора
њудуди 4000 кўдак дар пайи издивољи хешу табории наздик таваллуд
шудаанд» [29, с. 3]. Бо чунин назардошт, давлати Тољикистон 3 марти соли
2016 ба Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид кард, ки
бастани никоњ байни хешовандони наздик манъ аст. Дар ин љо њуќуќи
инсон, яъне њуќуќи ташкили оила – њуќуќи фитрї, тааллуќ ба фарди муайян
ва дорои сифати хусусї-њуќуќї аст, лекин давлат ба мазмуни айнї бо
муќаррар кардани маљмўи муќаррарот (шарту шароитњо) то вазъи њуќуќии
он њамчун субъекти њуќуќ осеб набинад, фитри будани њуќуќ истисно
нагардад тадбирњо андешидааст. Аз чунин тадбир манфиати хусусї-њуќуќї
(шахси издивољкунанда) ва оммавї-њуќуќї (давлат) ба инобат гирифта
шудааст ва онро набояд «дахолат» ба манфиати хусусї-њуќуќї, њуќуќи
инсон, њуќуќи фитрї ном бурд. Барои њамин њуќуќи инсонро аз «моњияту
табиати инсон» берун баррасї кардани инсон ва ё давлат набояд ќабул
кард. Ё имрўз дар кишварњои Ѓарб тамоили эътирофи никоњи якљинса чун
эътирофи њуќуќи инсон бањогузорї мешавад, ки ин на њуќуќи инсон ва на
њуќуќи фитрї ва на фарогири сифатњои хусусї-њуќуќию оммавї-њуќуќии
њуќуќ ва на њуќуќро ба мазмуни зењнию айнї ифода месозад, балки он
тамоюли берун баромадани инсон аз «моњияту табиати хеш» мебошад. Дар
инљо фард ва давлат њуќуќи инсонро суйистифода карда ва онро наќз
кардаанд. Яъне мањаки асосии њуќуќ – њуќуќи инсон аст, ки табиї будан ва
ба муаррифии субъекти њуќуќ мусоидат менамояд ва ба њељ асос барои
ташкили субъекти «сунъї»-и њуќуќ, њуќуќи инсон наќш надорад.
Профессор Ю.Д. Илин масъалаи њуќуќи инсонро дар мавзўи «Танзими
байналмилалии њуќуќи инсон» баррасї карда, дар он таносуби танзими
миллию байналмилалї, принсипи баробарии инсон, асосњои њуќуќии
инсон, мањдуд кардани њуќуќ ва озодии инсон, нињодњои байналмилалии
татбиќкунии меъёрњои њуќуќро дар бахши њуќуќи инсон љо додааст [7, с.
76-83]. Ба андешаи профессор Д.К. Бекяшев масъалаи њимояи њуќуќи инсон
дар низоми њуќуќи байналмилалї маќоми хосро доро аст ва дар низоми
њуќуќи байналмилалии муосир ташаккул ёфтааст, ки ба он «Њимояи
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байналмилалї-њуќуќии њуќуќи инсон» ном нињодааст, ки аз маљмуи меъёр
ва принсипњое иборат аст, ки ба таъмин ва њимояи њуќуќи инсон ва
танзими њамкорињои байналмилалии байни субъектњои њуќуќи
байналмилалї дар ин бахш равона карда шудааст, фањмида мешавад, ки он
дар мавзуи «Њуќуќи инсон дар њуќуќи байналмилалї» шомил карда дар
якљоягї бо масъалаи ањолї, шањрвандї, хориљиён, гуреза, муњољирони
иљборї, њуќуќи паноњгоњ, њуќуќу озодињои асосии шањрвандї ва сиёсии
инсон, њимояи байналмилалии њуќуќњои мењнатї, иљтимої ва фарњангии
инсон, њимояи махсуси њуќуќњои зан, кўдак ва маъюбон, нињодњои
байналмилалии њимояи њуќуќ ва озодињои асосии инсон, маќом ва наќши
нињод ва санадњои байналмилалї-њуќуќии умумиљањонї ва минтаќавї
баррасї кардааст [21, с. 135-160].
Профессор В.М. Шумилов истиллоњи «Њимояи байналмилалїњуќуќии њуќуќи инсон»-ро истифода кардааст, ки ифодагари соњаи
мустаќили њуќуќи байналмилалии оммавї аст, ки аз меъёр ва принсипњои
њуќуќи байналмилалї иборат буда, таъминкунандаю њамоњангсозандаи
фаъолияти шахсњои оммавї (давлат ва созмонњои байналмилалї) дар
бахши њуќуќњои бунёдии инсон мебошад [45, с. 356]. Ба андешаи В.М.
Шумилов ќисми зиёди меъёрњои њуќуќи инсон дар асоси одатњои
байналмилалї-њуќуќї ва санадњои њуќуќи байналмилалї пайдо шудаанд,
ки ин санадњои њуќуќи байналмилалї ба њуќуќи миллї дар бахши њуќуќи
инсон тањавуллоти љиддиро ба бор овардаанд [45, с. 357]. Вале В.М.
Шумилов чунин андеша дорад, ки њуќуќи инсон инфиродї ва ё дастаљамъї
мешавад. Яъне вай њуќуќи инсонро њуќуќи тањмилї ва ба мазмуни њуќуќи
субъективї ќабул дорад. Профессор В.М. Шумилов дар он андеша аст, ки
таълимоти «Асосњои њуќуќи инсон» аз «њуќуќњои фитрии инсон» то
ташаккули давлат ва љомеаи сиёсї бармеояд, ки пешнињоди онњо дар сатњи
нињои аз панљ њуќуќ: – њуќуќ ба њимоя; озодї; баробарї; эњтиром ва
робитаи тарафайн иборат аст.
Баъдан ин њуќуќњо ба давлат гузаштаанд (дода шудаанд). Табиист, ки
ташаккули њуќуќи байналмилалї аз «њуќуќњои асосї» замина мегирад» [45,
с. 143-144]. Дар ин љо назари профессор В.М. Шумилов ба воќеият такя
дорад.
Воќеан, доираи «њуќуќи инсон» ин њуќуќњои фитрї – њаёт, ќадр, номус,
озодї, дахлнопазирии шахсї, баробарї, ташкили оила ва ѓайра мебошанд,
ки ба табиати инсон хос буда, мављудияти биологии инсон бе он номумкин
аст. Олими олмонї Масел Кау масъалаи њуќуќи инсонро бо фањмиши
њимояи њуќуќи инсон дар сатњи умимиљањонї ва минтаќавї дар мавзуи
«Индивид дар њуќуќи байналмилалї» тањќиќ кардааст [18, с. 316-366], ки он
ифодагари њуќуќи тањмилї аст.
Донишманди маъруфи њуќуќи байналмилалї Г.В. Игнатенко
менависад, ки: «барои муаррифии соњаи њуќуќи байналмилалї номњо
гуногун – «Њимояи байналмилалии њуќуќи инсон», «Њамкорињои
байналмилалї дар бахши таъмини њуќуќи инсон», «Њуќуќи инсон ва
њуќуќи байналмилалї», «Њуќуќи инсон» ва ѓайра истифода кардаанд. Вале
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њамаи ин номњо њуќуќро на њамчун маљмўи меъёрњо ё чун соњаи њуќуќи
байналмилалї ифодагар мебошанд, балки танњо тавсифгари њуќуќи
субъективї баромад мекунанд. Соњаи ягонаи њуќуќи байналмилалие, ки
барои љомеаи байналмилалї њуќуќ ва озодињои асосии инсонро муайян
карду барои кишварњо уњдадорињоро дар бахши њимояи њуќуќ ва озодињои
инсон пешбинї сохт ва ба њар як фард имконияти њуќуќиро дар амалї ва
њимоя кардани њуќуќу озодињои эътирофшудааш мусоидат кард, ин њуќуќи
байналмилалии башардўстї мебошад» [19, с. 352-354]. Аз ин бармеояд, ки
њуќуќи инсонро профессор Г.В. Игнатенко аз њуќуќи тањмилї берун
баррасї накардааст ва чун дигар муњаќќиќони соњаи њуќуќи байналмилалї
наќши марказиро дар мављудияту таъмини он низоми њуќуќи
байналмилалиро мебинад. Профессор П.Н. Бирюков масъалањои њуќуќи
инсонро дар соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї – њуќуќи байналмилалии
инсондўстї ва дар доираи њамин мавзўъ баррасї кардааст ва чунин
мафњумро пешнињод кардааст: «Њуќуќи байналмилалии инсондўстї аз
маљмўи меъёр ва принсипњои байналмилалї-њуќуќї иборат аст, ки
масъалањои таъмин ва њимояи њуќуќ ва озодии инсонро дар ваќти осоишта
ва дар ваќти низоъњои њарбї танзим мекунад, инчунин њамкорињои
кишварњоро дар бахши башардўстї, вазъи њуќуќии њамаи категорияи
индивидњо ва муќаррар кардани љавобгариро барои вайрон кардани
њуќуќу озодињои инсон пешбинї ва муайян мекунад» [3, с. 468]. Профессор
П.Н. Бирюков масъалаи восита ва усулњои пешбурди љанг, таъмини
њимояи ќурбонињои низоъњои њарбї, барќарор кардани робитаи тарафайни
кишварњои љангкунандаю ѓайрро дар соњаи мустаќили њуќуќи
байналмилалии оммавї – њуќуќи байналмилалї дар ваќти низоъњои њарбї
баррасї кардааст [3, с. 513-535]. Профессорон Р.А. Каламкарян ва Ю.И.
Мигачев дар доираи мавзўи «Њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалї» ба
масъалањои ањолї, вазъи њуќуќи хориљиён, њуќуќи паноњгоњ, њамкорињои
байналмилалї оид ба масъалањои њуќуќи инсон, њимояи байналмилалии
њуќуќи занњо ва кўдакон, њимояи байналмилалии њуќуќи аќќалиятњои
миллї ва ѓайра таваљљўњ кардаанд [11, с. 419-455] ва дар он андеша
мебошанд, ки санадњои байналмилалї-њуќуќие, ки фарогири њуќуќ ва
озодии шахсият мебошанд, дар соњаи мустаќили њуќуќи байналмилалии
оммавї – њуќуќи байналмилалии инсондўстї шомилаанд [11, с. 419].
Профессор В.А. Карташкин дар асоси тањлили њамаљонибаи санадњои
байналмилалї-њуќуќї ва тањќиќи њуќуќи инсон ба чунин хулоса омадааст:
«њуќуќи байналмилалии башардустї ва њуќуќи байналмилалии њуќуќи
инсон дар раванди њамгироии дуру дароз ба тафовути якдигар хотима
мегузоранду ва ба ташаккули як соњаи ягонаи њуќуќи байналмилалї –
њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон мусоидат менамоянд» [13, с. 58; 12,
с.115]. Бо чунин назардошт, профессор В.А. Карташкин созишномањои
байналмилалиро дар бахши њуќуќи инсон, ки асоси њуќуќї мебошанд, ба се
гурўњ људо кардааст. Ба гурўњи аввал чунин њуљљатњои байналмилалї, аз
ќабили Эъломияи умумии њуќуќи инсон, Паймонњо оид ба њуќуќи инсон ва
ѓайра, ки дар худ принсип ва меъёрњоеро дарљ кардаанд, ки ба њуќуќи
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инсон дар шароити осоишта дахл доранд. Ба гурўњи дуюм санадњои њуќуќи
байналмилалї оид ба њимояи њуќуќи инсон дар ваќти низоъњои њарбї дахл
доранд. Ба гурўњи сеюм њуљљатњои байналмилалї шомил мебошанд, ки
љавобгариро нисбати љиноятњое, ки њуќуќи инсонро чї дар ваќти осоишта
ва чї дар ваќти низоъњои њарбї поймол кардаанд, фаро мегирад [13, с. 5051; 12, с. 109-110].
Њамин тариќ, љои шубња нест, ки њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон
соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї аст ва ташаккулу пайдоиши он ба
ќарни XX рост меояд, вале ба њељ ваљњ онро ба њуќуќи байналмилалии
инсондўстї дар як соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї имрўзў оянда
набояд љо кард. Зеро њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон ва њуќуќи
байналмилалии инсондўстї ду соњаи мустаќили њуќуќи байналмилалии
оммавї мебошанд, ки бо якдигар робита ва тафовут доранд [27, с. 22-25].
Воќеан, њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалии
инсондўстиро дар як мафњум набояд ќабул кард. Чунки истиллоњи «инсон»
ва «инсондўстї ё башардўстї» дар соњањои њуќуќи байналмилалии оммавї
њељ гоњ ва њељ ваќт як маъноро ифода намекунанд ва фарќ байни ин
мафњумњо аст. Баъдан, њар ду соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї буда,
предмети танзимї, сарчашма, принсип ва хусусиятњои хешро доро
мебошанд, ки онњоро дар як соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї љо
кардан имкон надорад. Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон воќеан
њамчун соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї ташаккул ёфтааст, ки асоси
њуќуќии онро санадњои њуќуќи байналмилалии универсалию минтаќавї
дар бахши њуќуќи инсон, таъсиси нињодњои байналмилалї, тадбирњои
байналмилалї-њуќуќї оид ба иљрои уњдадорњои байналмилалии кишварњо
оид ба њуќуќи инсон, стандартњои байналмилалї ва ѓайраро фаро мегирад.
Њуќуќи инсонро бо њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон набояд дар
як мафњум дарк кард. Зеро њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон аз нигоњи
табиат, њуќуќи тањмилї ва мањсули рушди љомеаи инсонї аст, гарчї дар
нуќтаи асосї – инсон, њуќуќу озодињои ў меистад, вале асоси онро чї тавр
эътирофу кафолат, риоя ва њимояи њуќуќи инсонро субъектњои њуќуќи
байналмилалї дар сатњи љањон, минтаќа ва њудуди кишварњои муайян
анљом медињанд ташкил медињад. Њуќуќи инсон аз нигоњи табиат ва
пайдоиш, њуќуќи табиї ва бо инсон дар як ваќт арзи вуљуд кардааст, ки ба
њељ гуна падидаю њодисањо вобастагї надорад.
Олими шинохтаи соњаи њуќуќи байналмилалї, профессор Р.А.
Мюллерсон менависад, ки: «дар муносибат бо њуќуќ ва озодињои инсон аз
нигоњи фалсафї-њуќуќї ду самти асосии људонопазири андешаи њуќуќї
вуљуд дорад: табиї-њуќуќї ва тањмилї-њуќуќї. Тибќи назарияи њуќуќи
табиї њуќуќи инсон –табиї, аз аќл, иродаи илоњї ва аз манзалати
таѓйирноёбандаи инсон мебошад. Назарияи њуќуќи тањмилї ба њуќуќи
инсон чун категорияе, ки давлат муќаррар кардааст таваљљўњ дорад. Яъне
дар њолати аввал, ќонун њуќуќ ва озодии мављудбударо дарљ мекунад ва
дар њолати дуюм онњоро ташкил медињад» [24, с. 4-5]. Профессор Р.А.
Мюллерсон ба њуќуќи инсон аз се нигоњ – андеша, ки аз табиати табиї165
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њуќуќї ва тањмилї-њуќуќї; меъёр, ки аз ташаккули стандартњои
умумибашарии њуќуќ ва озодињои инсон; воќеият, ки ба ду категорияи
иљтимої- дохилидавлатї ва байналмилалї вобастаю муайянкунанда
мебошанд, таваљљўњ кардааст. Баъдан, пайдоиши њуќуќ ва озодии инсонро
талаботи инсон њамчун мављудоти биологию иљтимої, сатњу хусусиятњои
рушди ташаккули давлат дар љомеа ва тамаддуни инсоният дар маљмўъ
медонад. Мавќеъ ва сатњи њуќуќ ва озодии шахсият бо њолатњои воќеии
иќтисодї, иљтимої, сиёсї, фарњангї, ахлоќї, динї дар љомеа вобаста ва
муайян карда мешавад. Сипас, њуќуќ ва озодии инсонро табиї бањогузорї
мекунад ва чун сухан аз стандартњои байналмилалї дар ин бахш равад,
онњо на ба иродаи кишвари алоњида ё давлатњо вобастаанд [24, с. 4-5].
Профессор Г.И. Тункин эътироф намудани принсипи эњтироми њуќуќу
озодињои асосии инсонро ба њайси принсипи асосии њуќуќи байналмилалї,
ба ташаккули соњаи нави њуќуќи байналмилалї асос медонад, зеро
кишварњоро ўњдадор намуд, ки њуќуќ ва озодии инсонро, новобаста аз
нажод, забон, дин, љинс таъмин созанд ва ин соњаро номи «Њимояи
байналмилалии њуќуќи инсон» нињод, ки њамчун воситаи байналмилалїњуќуќии мўњим ва дар навбати хеш воситаи ёрирасони таъмини њуќуќи
инсон баромад мекунад, зеро таъмини њуќуќи инсон масъалаи асосї ва
дохилии кишвар буд ва мемонад. Аз ин нигоњ, њаљм ва хусусиятњои њуќуќи
инсон дар њар як кишвар аз нигоњи табиати низоми њуќуќии он бармеояд,
яъне мављудияти њуќуќи инсонро берун аз давлат баррасї карданро ќабул
надорад [41, с. 93-95]. Профессор Г.И. Тункин ба њуќуќи инсон аз нигоњи
сифати њуќуќи тањмилї таваљљуњ кардааст ва дар ибтидои марњилаи
ташаккули он њамчун соњаи мустаќили њуќуќи байналмилалии оммавї
андешаронї кардааст, новобаста аз тањия ва ќабули санадњои њуќуќи
байналмилалии бешумор ва таъсиси нињодњои байналмилалї дар бахши
њуќуќи инсон, вале њуќуќи инсонро масъалаи «дохил»-и давлат мансуб
донистааст. Низоъњо дар Югославия, Ироќ, Либия ва дигар нуќтањои доѓи
сайёра ифодагари он мебошанд, ки кишварњои абарќудрат то кунун дар
масъалаи њуќуќи инсон ва њифзи он манфиатљўї менамоянд. Ба андешаи
донишмандон А.Х. Абашидзе ва А.М. Солнсев «њамкории байналмилалии
кишварњо дар бахши эњтиром ва њимояи њуќуќи инсон ба ташаккули соњаи
мустаќили њуќуќи байналмилалии оммавї бо номи «Њимояи
байналмилалии њуќуќи инсон» мусоидат кард. Оѓози ташаккули ин соњаи
њуќуќи байналмилалии оммавї бо ќабули оинномаи СММ ва таъсиси ин
созмон рост меояд ва рушди он бо ќабули санадњои байналмилалї-њуќуќї
ва таъсиси нињодњои њифзи њуќуќї дар бахши њуќуќи инсон, таъсиси
низоми нињодњои минтаќавї оид ба њимояи њуќуќи инсон вобаста аст» [1, с.
201-202]. Дар инљо муњаќиќон Абашидзе А.Х. ва Солнсев А.М. таваљљўњро
ба соњаи нави њуќуќи байналмилалии оммавї, на ба њуќуќи инсон
кардаанд.
Воќеан, аз ќарни XX то имрўз дар илми њуќуќи байналмилалї номњои
«Њимояи байналмилалии њуќуќи инсон» (Г.И. Тункин, А.А. Ковалев, Ю.А.
Решетов, Н.Н. Федощева, А.Х. Абашидзе, А.М. Солнсев), «Њуќуќи
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байналмилалии инсондўстї» (Г.В. Игнатенко, Р.А. Каламкарян, Ю.И.
Мигачев, В.П. Бирдюков), «Танзими байналмилалии њуќуќи инсон» (Ю.Д.
Илин, Н.А. Шулепов, Н.Ю. Илин), «Њимояи байналмилалї-њуќукии
њуќуќи инсон» ( В.М. Шумилов, Д.К. Бекяшев), «Њуќуќи инсон» (М.А.
Сарсембаев, Р.А. Тузмухамедов), «Њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон»
(В.А. Карташкин, И.И. Лукашук, С.А. Раљабов, А.Х. Саидов, С.В.
Черниченко, В.Л. Толстих, Е.Г. Моисеев, Л.И. Захарова, Б.А. Сафаров),
«Њамкорињои байналмилалї дар бахши њуќуќи инсон» ва ѓайра барои
соњаи нави њуќуќи байналмилалї истифода мешавад.
Ба андешаи профессор Б.А. Сафаров «ба истиснои номи «Њуќуќи
байналмилалии њуќуќи инсон», дигар шаклњои номњо бори мафњуми ин
соњаи њуќуќи байналмилалии оммавиро кашида наметавонад. Масъалаи
номгузории ин соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї – њуќуќи
байналмилалии њуќуќи инсон дар забони тољикї каме забонзада ва дар
навбати худ шояд бемантиќ низ ба гўш расад. Гап сари он аст, ки дар
забони њуќуќшиносии тољикї мафњуми гуногун мазмун бо як истилло
«њуќуќ» ном бурда мешаванд. Бо ин истилло мо њам њуќуќро ба маънои
айнї (объективї), яъне маљмўи меъёрњои њуќуќиро ном мебарем, њам
њуќуќро ба маънои зењнї (субъективї), яъне ин ё он њуќуќи шахсро. Дар
забони русї низ чунин тавтология мушоњида мешавад – «Международное
право прав человека».
Дар забонњое, ки барои баёни ин ду мафњум исттиллоњи шаклан дигар
доранд, он равшану возењ ифода меёбад. Масалан, дар забони англисї, ки
бештари олимони дар ин соња тањќиќот бурда бо ин забон кор кардаанд, он
ба мушкилот рў ба рў намешавад. Дар забони англисї њуќуќи айнї
(объективї) бо истиллоњи «Law» ва њуќуќи зењнї (субъективї) бо
истиллоњи «right» ифода мегардад. Мувофиќан њуќуќи байналмилалии
њуќуќи инсон бо исттиллоњи равони «International human rights law» ё
«International law of human rights» истифода мегардад. Яъне маљмўи
меъёрњои њуќуќи байналмилалї, ки њуќуќу озодињои инсонро кафолат
медињанд ва онњоро њимоя мекунанд» [32, с. 11].
Умаман агар њуќуќ дар танзиму њифзи манфиатњои инсонї равона
шуда бошад, он гоњ аз консепсияи њуќуќи инсон сухан кардан љоиз аст ва
нигоњи табиат – аз њуќуќи фитрї (табиї) сарчашма мегирад ва чун љазою
муљозоту масъалањое, ки мањсули ё ихтироъи инсон пайдоишашон вобаста
бошад, онро аз нигоњи табиат ба њуќуќи тањмилї (позитивї) мансуб
донист. Мисол, њуќуќи интихоб шудан ё интихоб кардан, њуќуќи ширкат
дар идоракунии давлат ва ѓайра ба њуќуќњои тањмилї (позитивї) шомил
аст ва сарчашмаи пайдоиши онњо рушди љомеаи инсонї, асосан
давлатдорї аст. Бо чунин назардошт дар зењни инсон ва илми њуќуќ дер боз
ду навъи њуќуќ – умумї (омма) ва хусусї пайдо шудааст. Дар илми њуќуќ
яке аз нахустинњо, таснифи њуќуќро ба њуќуќи омма ва њуќуќи хусусї
пешнињод кардааст, ин олими Рими ќадим Улпиан аст. Тибќи ин тасниф,
њуќуќи омма мутаалиќ «ба вазъи давлати Рим» буда, њуќуќи хусусї бошад,
мутаалиќ «ба фоидаи шахсони људогона» аст [36, с. 88-89]. Бо чунин дарк
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дар Рим ду навъи њуќуќ – њуќуќи умумї ва њуќуќи хусусї аз њамдигар
тафовут дошт [16, с. 5]. Воќеан, дер боз чунин таснифоти њуќуќ дар илми
њуќуќ эътирофи мутлаќро соњиб аст. Вале чунин таснифот набояд аз нигоњи
танзими вазъи њуќуќии давлат ё шахсони воќеї анљом дода шавад, балки аз
нигоњи пайдоиш ва эътироф тавваљљўњ гардад. Зеро аз нигоњи пайдоиш,
њуќуќро ба ду навъ – њуќуќе, ки бо инсон дар як радиф новобаста аз иродаи
ў арзи вуљуд кардаанд, ин њуќуќи табиї (фитрї ё хусусї) номида мешавад,
ки онро ба мазмуни њуќуќи айнї (объективї) ва ба мазмуни њуќуќи зењнї
(субъективї) – њуќуќ ба њаёт, саломатї, ном, шаъну шараф, ташкили оила,
ё категорияи ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунї ва ѓайра мансуб ба њуќуќи
фитрї ё хусусї мебошад. Баъдан, њуќуќе, ки дар натиљаи фаъолияти инсон
арзи вуљуд кардааст, њуќуќи тањмилї (позитивї ё оммавї) ном нињодаанд.
Вале робитаю вобастагии ин ду пањлу ё навъи њуќуќро набояд инкор кард.
Пайдоиши давлат марњилаи нињои дар ташаккули њуќуќи тањмилї
(позитивї ё оммавї) дар љомеаи инсонї њисоб мешавад, ки дар радифи
њуќуќи табиї (хусусї) дар танзиму њифзи њуќуќу манфиатњои инсон наќш
дошту дорад. Вале ба њуќуќи хусусї (табиї ё фитрї) вобаста ба рушди
љомеаи инсонї аз пушидани «љомаи» тањмилї (позитивї) дар эмин нест.
Мисол, њар як шахс њуќуќи ташкили оиларо дорад, ки ин аз нигоњи навъ –
њуќуќи хусусї (фитрї ё табиї) мебошад, зеро ин њуќуќро на давлат ба
инсон пешнињод кардааст, балки онро эътироф ва вобаста ба манфиатњои
инсон њифз ё мањдуд менамояд. Чунончи имрўз ќонунгузории оила дар
баробари эътироф, њифз ва танзими муносибатњои оилавї, хоса дар њуќуќи
ташкили оила – риояи чунин шартњоро: гузаштани ташхиси тиббї,
набудани хешу табор ва ѓайраро пешбинї месозад. Дар илм андеша аст, ки
«дар асл таснифи њуќуќ ба «оммавї ё умумї» ва «хусусї» дар замони
муосир на њама ваќт љоиз ва на дар њама љо истифода мешавад. Чунончї,
дар кишварњои анъанањои њуќуќии англо-америкої дошта њељ гоњ ва айнї
њол низ њуќуќ чунин таснифот нашудааст. Дар кишварњои дорои низоми
њуќуќи мусулмонї ва одатию њуќуќї таснифоти њуќуќ ба умумї ва хусусї
ќабул нашудааст» [14, с. 30]. Аз нигоњи пайдоиши њуќуќ ба ду ќисм (навъ ё
пањлу) – табиї ва тањмилї иборат аст, ки навъи аввал аз табиати инсон ва
бо инсон дар як ваќт пайдо мешаванд, дуюм дар натиљаи фаъолияти инсон,
яъне аввалро инсон ќабул, дуюмро ташкил менамояд. Њуќуќи табиї
фарогири њуќуќи фитрї ва њуќуќи хусусї аст, вале такмили он бо њуќуќи
тањмилї вобаста аст. Њуќуќи тањмилї фарогири њуќуќи оммавї ё давлатї
аст.
Имрўз, њуќуќ фарогири пањлуњои табию тањмилї ва сифатњои хусусию
оммавї аст, ки онњо дар маљмўъ онро ба мазмуни айнию зењнї барои инсон
пешбинї менамоянд. Вале дер боз дар фањмиши инсон вобаста ба пањлую
сифатњои њуќуќ дар њуќуќи миллї байни њуќуќи хусусї ва њуќуќи оммавї
девори «чинї» гузошта шудааст.
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Тадќиќоти сарчашмањои њуќуќи байналмилалї дар минтаќаи Осиёи
Миёна хусусан дар сарзамини тољикон дар Ањди ќадим њамчун категорияи
калидї, якчанд сабабњои муњимро доро аст. Якум, ин имкон медињад, ки
хусусиятњои низоми њуќуќии миллї ва минтаќаро пурра ошкор созем. Њаќ
бар љониби профессор С.А. Раљабов аст, ки гуфтааст: “Омўзиши таърихи
њуќуќи байналмилалї дар сарзамини Осиёи Марказї имконият фароњам
меорад то мо дар роњи худшиносии миллї ќадамњои устувор гузошта, аз
мављудияти он дар сарзамини тољикон далелњои бештар ва амиќ оварем ва
бад ин васила дар таърихи њуќуќи байналмилалї мавќеи устуворро дар
радифи кишварњое чун Миср, Юнон, Рим, Чин ва Њинд дошта бошем.
Њамзамон, омўзиши он имконият фароњам меоварад то як гўшаи нопурраи
таърихи њуќуќи миллии тољик пур гардида, дар роњи расидан ба њадафњои
миллї сањм бигузорад” [25, с. 8-9]. Дуввум, мањз пайдоиш ва ташаккули
таснифоти муайяни сарчашмањои байналмилалї-њуќуќї (махсусан
сарчашмањои хаттї) аксар ваќт мањаки асосї мебошад, ки дар асоси он
тањќиќотчиён пайдоиши њуќуќи байналмилалиро санагузорї мекунанд ва
бо ин васила хусусиятњои вежаи ташаккулёбии онро дар Ањди ќадим
муайян мекунанд.
Бо вуљуди ин, мафњуми сарчашмаи њуќуќ дар њар давру замон хеле
мураккаб аст. Дар низоми њуќуќ доир ба навъњои мухталиф ва замонњои
гуногуни пайдоиши мафњуми сарчашмањои њуќуќ бањсњои зиёд вуљуд
дорад. Њамин тариќ, аз номгўи сарчашмањои њуќуќи байналмилалї дар
Ањди ќадим одатњо, шартномањо дар шакли шифоњї ва хаттї, мубодилаи
мактубњо (мукотиботи таърихї), гузоштани сутун ва симчўбњои сарњадї,
сарчашмањои хусусияти динидошта (асотирњо, сурудњои динї, анъанањо,
расму оинњо, маросимњо ва ғ.), ки дар танзимдарории муносибатњои
байналмилалї дар Ањди ќадим мавќеи баландро доштанд, инчунин як
ќатор сарчашмањои њуќуќи байналмилалї ба монанди – квазишартнома
(шабењи шартнома), ќарордодњо, санадњои яктарафаи давлатњо ва сарони
давлатњо, дар баъзе авќот сарчашмањои ќонунгузории дохилї – ќонунњо,
савганди њарбї, савганди тољирон ва дигар шахсони мансабдор, маљмуи
ќоидањои рафтори сафирон, њарбиён ва хизматчиёни давлатї дар соњаи
робитаи беруна, принсипњои умумии њуќуќ ва ғайра ба шумор мерафтанд.
Њуќуќи байналмилалї аз рўи таснифот ба низоми илмњои
байналмилалї-њуќуќї [29, с. 5] дохил шуда, барои амиќу даќиќ тањлил ва
тањќиќ кардани мавзўи ташаккули сарчашмањои њуќуќи байналмилалии
Осиёи Миёна дар Ањди ќадим ба истифодаи илмњои таърихї-њуќуќї ва
назариявї-њуќуќї зарурат дорад. Таърихи њуќуќи байналмилалї њамчун
низоми мустаќили њуќуќ бо таърихи њуќуќ ва давлат алоќаманд мебошад
ва баррасии хусусиятњои таърихии пайдоиш ва инкишофи сарчашмањои
њуќуќи байналмилалї, берун аз доираи таърихи пайдоиши давлат ва њуќуќ
имконнопазир аст.
Пайдоиши сарчашмањои њуќуќи байналмилалї бо пайдоиши давлат
вобастагї дорад ва то пайдо шудани давлатњо, муносибатњои
байниќабилавї ва авлодиро одатњо танзим менамуданд. Таърихи њуќуќи
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байналмилалї бо таърихи муносибатњои байналмилалї, бо таърихи
тамаддуни инсонї, бо пайдоиши марказњои тамаддуни инсонї
алоќамандии зич дорад. Ба чунин марказњои рушди тамаддуни инсонї,
минтаќањои Чини ќадим, Њиндустони ќадим, водии дарёи Нил ва Эфрот,
Юнону Бохтар ва Рум шомил мебошанд. Бо рушди љомеаи инсонї дигар
марказњои њаёти байналмилалї дар минтаќањои гуногуни олами мо арзи
вуљуд кардаанд (Африќо ва Осиёи Миёна). Давлатњое, ки дар чунин
марказњо љойгир буданд, байни худ муносибатњои гуногунро ба роњ монда
буданд. Мањз зарурати ба роњ мондани чунин муносибатњои байнидавлатї
ба пайдо шудани меъёрњои байналмилалї-њуќуќї оварда расонид.
Тамоми унсурњои љомеа дорои меъёр, њад ва сарњад мебошанд.
Фаъолияти субъектони њуќуќи байналмилалї дар Ањди ќадим низ дорои
меъёрњои худ буданд, яъне субъектони њуќуќи байналмилалї ба кадом
намуди рафтор њуќуќ доранд, ба кадоме њуќуќ надоранд ва ғайрањо.
Пайдоиши сарчашмањои њуќуќи байналмилалї бевосита бо пайдо шудани
мафњуми меъёр њамчун сифати њуќуќ алоќаманд мебошад. Њамаи ин
масъалањо аз лињози меъёрњои њуќуќи байналмилалї баррасї карда
мешавад.
Дар тарљума аз забони лотинї “меъёр” маънои ќоида, ибтидои
роњбарикунанда ва намунаро ифода мекунад. Мавриди зикр аст, ки дар
адабиётњои њуќуќи байналмилалї вобаста ба мафњуми “меъёри њуќуќи
байналмилалї” мафњумњои гуногун дода шудааст. Масалан меъёри њуќуќи
байналмилалї гуфта, ќоидаи рафтори њатмї-њуќуќиеро меноманд, ки аз
тарафи субъектони њуќуќи байналмилалї эљод карда шуда, муносибатњои
байни субъектони њуќуќи байналмилалиро ба танзим медарорад [6, с. 13]. Ё
ин ки “меъёри њуќуќи байналмилалї ќоидаи рафтори субъекти њуќуќи
байналмилалї мебошад, ки барои вайрон кардани он санксия, яъне
љавобгарии гуногуни байналмилалї пешбинї шудааст” [2, с. 8].
Ба андешаи мо, дар зери мафњуми меъёри њуќуќи байналмилалї
ќоидањои њатмии рафторе фањмида мешавад, ки аз љониби субектони
њуќуќи байлмилалї эљод карда шуда, муносибатњои байни онњоро ба
танзим медарорад. Меъёрњои байналмилалї-њуќуќии он даврон бисёртар
муносибатњои дутарафаро ба танзим медароварданд, дар баробари он
меъёрњои минтаќавї низ вуљуд доштанд. Як ќатор меъёрњои њуќуќи
байналмилалї, ки пайдоишашон аз Ањди ќадим сарчашма мегиранд, бо
мурури замон тағйир ёфта, ба њуќуќи байналмилалии муосир ворид
шуданд. Масалан, баъзе аз меъёрњои њуќуќи дипломатї ва њуќуќи
шартномањои байналмилалї њамин роњро тай намудаанд.
Њар як соњаи њуќуќ ва низоми њуќуќї дорои сарчашмањои таърихии
худ мебошад. Њуќуќи байналмилалї низ њамчун низоми мустаќили њуќуќ
дорои як ќатор сарчашмањо мебошанд. Оид ба сарчашмањо ва тањаввулоти
њуќуќи байналмилалї назарияњои гуногун вуљуд дорад. Њамаи онњо ба
ташаккулёбии сарчашмањои њуќуќи байналмилалии муосир таъсири худро
гузоштаанд [39, с. 12]. Тањти мафњуми сарчашмањои њуќуќи байналмилалї
шакли зоњирии ифодаёбї ва мустањкагардонии меъёрњои байналмилалї175
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њуќуќї фањмида мешавад. Бояд ќайд кард, ки яке аз санадњои
байналмилалї, ки фаъолияти маќомоти доимамалкунандаи Созмони
Милали Муттањид – Суди Байналмилалиро ба танзим медарорад ва
Статути Суди Байналмилалии СММ ном гирифтааст, дар моддаи 38 чунин
намуди сарчашмањои њуќуќи байналмилалиро пешбинї намудааст:
- муоњидањои байналмилалї, њам умумї ва њам махсус, ки аз тарафи
давлатњои бањскунанда эътироф гардидааст;
- одати байналмилалї њамчун далели таљрибаи умумї, ки ба сифати
меъёри њуќуќї эътироф карда шудааст;
- принсипњои умумии њуќуќ, ки аз тарафи миллатњои мутамаддин
эътироф шудааст;
- ќарорњои судї ва доктринаи мутахассисони баландихтисоси
миллатњои гуногун дар соњаи њуќуќи байналмилалии оммавї њамчун
воситаи ёрирасон барои муќаррар кардани меъёрњои њуќуќї.
Тавре
ки
мебинем,
шартномањои
байналмилалї,
одатњои
байналмилалї ва принсипњои умумии њуќуќ ба сифати сарчашмањои
асосии њуќуќи байналмилалї ба шумор рафта, ќарорњои судї ва доктрина
маќоми воситањои ёрирасонро доранд.
Дар таърихи њуќуќи байналмилалї масъалаи даврабандии
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї акнун мадди назари олимон ќарор
гирифтааст. Сарчашмањои њуќуќи байналмилалї дар замонњои гуногун
вобаста ба њодисањои гуногун хусусиятњои хоси худро доранд. Мисоли ин
дар Ањди ќадим метод ва воситањои пешбурди амалиётњои њарбї нисбатан
сабук буда, бо шартномањои дутарафа ва минтаќавї мањдуд ва манъ карда
мешуданд. Лекин дар замони муосир бо назардошти тањавуллоти илму
техника ва пайдо шудани метод ва воситањои нави пешбурди амалиётњои
њарбї, љомеаи љањонро водор мекунад, ки дар ин самт сарчашмањои муосир
ва ба давру замон мувофиќро ќабул ва дар амал татбиќ кунанд. Таърихи
њуќуќи байналмилалиро олимон ва муњаќќиќон аз рўи якчанд криятерияњо
даврбандї мекунанд, яке аз критерияи муњиме, ки ба инобат гирифта
мешавад, ин ташаккули сарчашмањои њуќуќи байналмилалї дар замон ва
макон ба њисоб меравад. Профессор С.А. Раљабов ба табаќабандии
анъанавии таърихи њуќуќи байналмилалї – Ањди Ќадим, Асрњои Миёна ва
Замони Нав такя намудааст [17, с. 68, 82]. Профессор М.А. Сарсембаев низ
таърихи њуќуќи байналмилалиро ба се давра: Ањди Ќадим, Асри Миёна ва
Замони Нав људо намуда, њуќуќи байналмилалиро дастоварди таммадуни
љањонї шуморида, пайдоиши онро бо пайдоиши давлат вобаста кардааст
[20, с. 12-17]. Профессор И.И. Лукашук чунин табаќабандии таърихи
њуќуќи байналмилалиро пешнињод кардаааст: давраи ќабл аз таърихи
њуќуќи байналмилалї (аз Замони Ќадим то охири Асрњои Миёна), њуќуќи
байналмилалии анъанавї (аз охири Асрњои Миёна то Статути Лигаи
Миллатњо), гузариш аз њуќуќи байналмилалии анъанавї ба њуќуќи
байналмилалии муосир (аз Статути Лигаи Миллатњо то Оинномаи СММ);
њуќуќи байналмилалии муосир – њуќуќи Оинномаи СММ [11, с. 65]. Дар
китоби дарсии «Њуќуќи байналхалќї», ки зери тањрири профессор Ш.
176

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Менглиев дар соли 2010 нашр шудааст [25, с. 15], таърихи њуќуќи
байналмилалї ба се давра – Ањди Ќадим, Асрњои Миёна ва Замони Нав
таќсиму баррасї шудааст ва он ќисми људонопазири таърихи инкишофи
љомеаи инсонї бањогузорї карда шудааст.
Гарчанде,
ки
даврабандии
таърихи
сарчашмањои
њуќуќи
байналмилалї аз даврабандии таърихи муносибатњои байналмилалї
људонопазир бошад њам якумин хусусиятњои ба худ хоси худро доро буда
бо он асоснок мегардад, ки равандњои пайдоиш, рушд ва ташаккули
меъёрњои байналмилалї-њуќуќї бо њодисањои тањаввулотии таърихї
алоќамандии зич дорад. Њамин тариќ, шартан таърихи ташаккули
сарчашмањои њуќуќи байналмилалиро вобаста ба таърихи мардуми
минтаќаи Осиёи Марказї ба се давра: Ањди Ќадим, Асрњои Миёна ва
Замони Нав људо кардан мумкин аст.
Пайдоиши аввалин шањр-давлатњо дар минтаќаи Осиёи Миёна ба
охирњои њазорсолаи ќарни II – пеш аз мелод оғоз мегардад [30, с. 13-14].
Инчунин, тањлили илмї нишон медињанд, ки њуќуќофаринии тољикон
фосилаи 2500-3000 соларо убур менамоянд. Ин шањодат аз он медињад, ки
тољикон аз љумлаи халќњоянд, ки ба инсоният њуќуќ ва озодиро туњфа
намудаанд. Далели он – озод намудани Куруш яњудиёнро аз бардагї
мебошад [22, с. 12-13]. Муносибатњои аввалин давлатњо ба пайдоиши
меъёрњои байналмилалї-њуќуќї оварда мерасонад. Сарчашмањои таърихї
аз он гувоњї медињанд, ки давлатњои Ањди ќадим оид ба масъалањои
гуфтушунид дар бораи хотима бахшидан ба љанг ё ин ки бастани
шартномаи сулњ эътибор медоданд (масалан, соли 329 п.а.м. дар Мароќанд
Искандари Маќдунї шоњи Хоразм Фарасманро, ки бо маќсади хотима
бахшидани љанг ва бастани муносибатњои дўстї омада буд, ќабул кард).
Дар охири асри III п.а.м. – асри II п.а.м. хонигарињои Бухоро, Даван
(Фарғона) ва Суғд ташкил мешаванд [19, с. 52], муносибатњои дипломатї
байни давлати мустаќили Даван бо пойтахташ Гуйшуан (Ќуќанд), ки дар
асри I п.а.м. дар Осиёи Миёна арзи вуљуд доштааст ва давлати Чин ба роњ
монда мешаванд [19, с. 18]. Муносибатњои дўстї ва иттифоќї (пайдоиши
аввалин иттињоди конфедеративї, ки асоси онро эњтимолан Хоразм
гузошта бошад, дар асоси демократияи њарбї бо роњбарии шоњ ё шоњзодаи
интихобї, ба монанди Томирис ва Зарина сохта шуда буданд [19, с. 14]) дар
шакли иттињоди ќабилањои саккої, хоразмї дар мулкњои људогона чун
конфедератсияи ќабилањои Тўрон баромад ва њамкорї мекарданд [29, с.
18]). Инчунин дар он замон барои бурдани гуфтушунидњо сафирон
сафарбар карда мешуданд [12, с. 29], ки институти сафир дар минтаќаи
Осиёи Марказї мањз аз њамон замон пайдо шудааст.
Аслан меъёрњои њуќуќи байналмилалии Ањди ќадим ба одат такя
мекарданд,
ки
муносибатњои
байниавлодї,
байниќабилавї
ва
байнидавлатиро ба танзим медароварданд. Ин одатњо баъд аз татбиќи
онњо дар муносибатњо аз љониби давлатњо хусусияти меъёри
байналмилалї-њуќуќро ба худ касб карданд. Одатњои байналмилалїњуќуќї дар тўли садсолањо њамчун сарчашмањои асосии њуќуќи
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байналмилалї эътироф мегардиданд. Дар баробари одатњо давлатњо барои
танзими муносибатњои байни худ аввал шартномањоро дар шакли шифоњї
ва баъд аз пайдоиши хат ин шартномањои байнидавлатї ба шакли хаттї
баста мешуданд.
Пайдоиши сарчашмањои њуќуќи байналмилалї мустаќиман ба
пайдоиши мафњуми меъёр њамчун хусусияти њуќуќ алоќамандї дорад [31, с.
9-22]. Албатта, моњияти меъёри њуќуќ дар фањмиши халќњои ќадим гуногун
буд. Ба дарки гуногунии мафњуми меъёри њуќуќ шуури њуќуќии динї,
ќавмї ва њатто маданї бетаъсир намондааст. Меъёри њуќуќ дар давраи
Мисри ќадим, њамчун ќоида, иродаи худоён ва таљрибаи њазорсоларо
ифода мекард ва барои њамин њам њама онро риоя мекарданд; дар
Байнаннањрайн меъёрњои ќонун њамчун натиљаи созиш (байни худоњо,
одамон, њукуматњо, табиат ё дигар ќуввањо ва ғ.) фањмида мешуданд; дар
байни яњудиён меъёри њуќуќ ба мазмуни дурнамои оянда; дар Чини ќадим,
меъёрњои њуќуќ њамчун асосњои ахлоќии фаъолияти љамъиятї фањмида
мешуд; дар Њиндустони ќадим, асоси меъёри њуќуќ њамеша шартномаи
сетарафа ба њисоб мерафт, ки байни ду тараф дар замин ва худо (худоњо)
њамчун тарафи сеюм ифода меёфтанд.
Дар бораи пайдоиши меъёри њуќуќї ва дар робита бо бањсњои илмї
байни ду аќидаи гуногун – классикї, ки пайдоиши њуќуќро бо пайдоиши
давлат алоќаманд мекунад ва ғайриклассикї, ки пайдоиши њуќуќро ќабл аз
пайдоиши давлат санагузорї мекунад ва онро њамчун консепсияи
«мононорма»-и љамъияти ибтидої (бо истилоњи тољикї “яккамеъёр”, яъне
меъёрњои ягонаи одатї, ахлоќї, динї меноманд) муайян кардаанд.
Истилоњи “мононорма" маънои онро дорад, ки меъёрњои одатї, ахлоќї, ва
динии љомеаи ибтидої аз њамдигар људо нашуда буданд [23, с. 77]. Сипас,
бо ташаккули давлатњои ќадим, меъёрњо ба намудњои дахлдор тасниф
карда мешаванд. Ин таснифот дар байни халќњои гуногун рух дод, ки ин ба
ташаккул додани фањмиши гуногуни онњо дар бораи меъёрњои њуќуќї, ки
аллакай дар боло ќайд карда шуд (чун ќоида – дар Миср, њамчун
созишнома ва ғ.) [1, с. 180] оварда расонд. Бо вуљуди ин, муаллифони ин
консепсия А. Першитс ва олимони дигар хусусияти њуќуќї доштани
мононормаи љамъияти ибтидоиро инкор мекарданд ва бо тадќиќи шакли
ибтидої ба хулосае омаданд, ки меъёрњои ахлоќии дар љомеаи ќабл аз
синфї ва то давлатї мављудбуда ба категорияи њуќуќ шомил намешаванд,
зеро њуќуќ њанўз вуљуд надошт. Дар айни замон, набудани фарќият ва
таснифоти меъёрњо, љомеаи ибтидоиро аз нишонањои њуќуќ мањрум
намесозад [16, с. 219-220].
Дар баробари ин, консепсияи мононорма аз љониби бархе аз
муњаќиќони њуќуќ зери танќид ќарор гирифтааст. Масалан, Т. Кашанин, ки
онро «тадбири илмї, фантазияи олимон» донистааст ва чунин навиштааст:
«Ман фаќат савол додан мехоњам, ки меъёрњои иљтимоии љомеаи ибтидої
барои кї умумї ва таќсимнопазир буданд? Барои одамони ибтидої, ки
чунин аќидањои ғайримаъмулї доштанд, таснифот карда метавонистанд?
Ва оё онњо ба "таснифот" ё ин ки ба тафриќаи ин меъёрњо эњтиёљ доштанд?
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Эњтимол аст, ки не. Пас барои кї? Барои тањќиќотчиёни ибтидоии
меъёрњои иљтимої? Аммо онњо њанўз дар он љо набуданд. Илм баъдтар аз
он пайдо мешавад... Фарќиятгузории меъёрњои иљтимоии он вазифаи
олимонест, ки омўзиши њаёти љамъияти ибтидоиро тањќиќ мекунанд» [9, с.
214-215]. Њаёту фаъолияти одамони љомеаи ибтидої, ки бо шикор,
моњидорї, чорводорї, зироатпарварї, оњангудозї ва ғ. машғул буданд,
табиист, ки бо коидањои муайян танзим мешуданд.
Ин ќоидањо соњањои гуногуни зиндагиву фаъолияти мењнатї, никоњу
оиладорї, шикор, таќсими мањсулоти мењнат ва дигарро танзим
менамуданд. Ќоидањои њаёту фаъолияти одамони љомеаи ибтидої бо
сабаби набудани давлат ва њуќуќ табиист, ки на аз тарафи маќомоти
махсуси сиёсї, балки табиатан, дар робита бо талаботи њастии инсонї, дар
муњити зисти табиии одамон, бо маќсади таъмини њаёту фаъолияти
одамон, аз љумла бањри эмин нигоњ доштани одамон дар шароити ољизии
онњо дар назди ќуввањои табиат ва давом додани насли инсонї пайдо
мешуданд. Ин ќоидањо шаклњои гуногуни зуњурот доштанд. Яке аз
шаклњои ќадима ва бештар пањншудаи ќоидањои њаёту фаъолияти одамони
љомеаи ибтидої одатњо буданд. Дар тўли чандин њазорсолаи инкишофи
љомеаи ибтидої ќоидањои зиндагиву фаъолияти одамон такрор мешуданд,
аз насл ба насл мегузаштанд, чун ќоидањои одатии маъмулї риоя
мешуданд. Онњо мазмуни табиї доштанд, бо талаботи њастии инсонї
пайдо шуда, дар шуури одамон вуљуд доштанд ва аз насл ба насл
мегузаштанд. Одатњои љомеаи ибтидої соњањои гуногуни њаёту фаъолияти
одамонро дар тўли њазорсолањо танзим мекарданд. Бо пешрафти љомеа
якљоя бо одатњо тасаввуроти одамон оид ба адолат, виљдон, инсоф, некї ва
бадї низ дар шакли ќоидањои ахлоќї ташаккул ва риоя мешуданд. Дар
љомеа арзишњои муайяни ахлоќї пайдо мешуданд. Њамзамон бо
дарназардошти тасаввуроти динї ќоидањои муайяни динї ташаккул
меёфтанд, ки назорати риояи онњо ба зиммаи ќоњинон вогузошта
мешуданд.
Меъёри њуќуќ њамчун ќоидаи рафтори њуќуќї дар њуќуќи
байналмилалї ва дохилї амалан дар як замон пайдо шудааст. Ба раванди
пайдоиш ва татбиќи меъёрњои њуќуќ дар танзими робитањои беруна як
ќатор омилњо таъсир расонидаанд.
Аввалан, муносибатњои љомеаи ибтидої бо бегонагон ё ин ки бо
хориљиён аз рўи нобоварї ва ба созиш наомадан бо онњо рў ба рў мешуд.
Азбаски робитањо бо хориљиён дар натиљаи раванди робитаи
байниќабилавї, байниавлодї, байнигуруњї пайдо мешуданд, онњоро
зарурат пайдо гашт, ки барои таќвият додани уњдадорињои тарафњо аз
ќувваи маљбуркунанда истифода баранд. Дар сарзамини тољикон дар
ибтидои асри биринљї зиндагии муќимї дар њудуди шањри Панљакент низ
аз рўи кашфиётњои археологии Саразм мушоњида мешавад. Умуман гуфтан
мумкин аст, ки дар ибтидои њазораи сеюми ќабл аз мелод сохтори авлодїљамоавї хеле инкишоф ёфта буд, аз нигоњи идоракуниии љамоавї хеле пеш
рафт. Љамоањои авлодї тибќи кашфиётњои археологї як ячейкаи томи
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идоракуниро дар минтаќањои муайян ташкил медоданд. Роњбарии онро
сарвари љамоаи авлодї, ки сарвари яке аз авлодњои бонуфузро бар уњда
дошт, ки ба тариќи интихобї ва эътирофгардї ба сари ќудрат меомад.
Баъдан ба тариќи меросї гузариши ќудрат ба сарварони љамоа мушоњида
мешавад. Роњбарони љамоањоро сарвар, яъне “пешвоњо” меномиданд [3, с.
151]. Дар љамоањои авлодии ибтидои асри биринљї сарзамини тољиконро
шўрои љамоа, ки аз сарварони авлодњои иќтисодї ва маљлиси умумии
љамоа, ки аз шахсони болиғи бошишгоњ иборат буданд, мавќеи муњимро
ишғол менамуданд. Шўро асосан масъалаи муњими иќтисодї: таќсими нозу
неъмат, дастовардњои шикор, таќсими мањсулоти зироаткорї, њалли
проблемањои обёрикунонї ва бањсњои молии байни аъзоёни авлодњоро њал
менамуд. Маљлиси умумии бошишгоњ ва љамоа, ки аз ашхоси болиғ иборат
буд, дар њолати њал намудани масъалањои муњими давлатї даъват мешуд.
Масъалањои рондан ва ё ба ќатл расонидани љинояткорони вазнин, љанги
байни љамоањо ва муњољирати љамоаро маљлиси умумї њукм мекард. Дар
дохили љамоа мавќеи асосиро оилањои иќтисодї ишғол менамуданд. Дар
ин даврањо наќши асосиро њуќуќи одатї, динї ва љамоавї, ки хусусияти
нимапозитивиро соњиб буданд, ишғол менамуданд [29, с. 39]. Урфу одат
чун анъанаи мусбат дар љамъият торафт устувор шуда, табиатан ба њукми
анъана даромада, тавассути таъсиррасонии коллективї њифз ва таъмин
мегардад. Одат манбаи худро аз таљриба ва њимояи манфиатњо мегирифт.
Њуќуќи динї аз табиати љањонбинии динї чун зарурати рафтори динї
тавлид шуда, ба муносибатњои љамъиятї таъсири бевосита мерасонд. Дар
натиља меъёрњои динї муносибатњои њуќуќиро ба танзим медароварданд.
Њуќуќи љамоавї аз табиати идоракунии љамоањо пайдо шуда, барои
нигоњдошти тартиботи љамоа хизмат мекард. Манбаи эљоди он маљлиси
умумии љамоа ва шўрои сарварони авлод ва ќабилањо ба шумор мерафт
[29, с. 39]. Азбаски, агар танзими муносибатњо дар дохили ќабила, авлод ва
гуруњњо бо истифода аз анъанањо, маросимњо, расму оинњои динї, ахлоќї
ва одатњои эътирофшуда танзим мешуданд, пас муносибатњои берунї
талаб мекард, ки бо ќоидањои рафторе танзим шаванд, ки барои њар ду
љониб мувофиќ бошанд, гарчанде аксар ваќт барои баъзе аз тарафњо хос
набуданд. Бо дарназардошти тартиботи дохилї, ба сифати чунин ќоидањо
меъёрњои одатї истифода мешуданд. Аз ин рў, яке аз аввалин одатњои
байналмилалї ин эълони љанг ба шумор мерафт [3, с. 151].
Гарчанде, ки ин одатњо дар бисёре аз мавридњо дар худ хусусиятњои
кадимї ва ибтидоиро нигоњ медоранд, ин меъёри одатї (яъне одати эълони
љанг) аз эътироф гардидани он аз љониби тарафайн дар замон далолат
медињад. Аз тарафи дигар метавон гуфт, ки эълони љанг факти њуќуќї буда,
аз мављудияти одату оини хосса гувоњї медињад. Аммо, эълон кардани љанг
дар ин љо на танњо як намуди оин, балки тартиби њуќуќї аст, ки сарчашмаи
он одатњои байналмилалї буда, барои љонибњо хос мебошад. Илова бар
ин, ин аз он шањодат медињад, ки дар давраи ќадим принсипи эълон
кардани љанги адолатнок аллакай маълум буд, ки бояд ба меъёрњои ќонунї
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мансуб буда, онро њадди аќал якчанд субъектњои муносибатњои
байналмилалї бояд эътироф мекарданд.
Дуюм, пайдоиши муносибатњои сифатан нави байналмилалї бояд на
танњо ба ќоидањои умумии иљтимої такя кунад. Барои онњо зарур аст, ки
шаклњои махсуси мустањкамкунї дошта бошанд (механизми таъмини
меъёри њуќуќї хусусияти муњими он мебошад, зеро механизм ва кафолатњо
барои татбиќи меъёрњои њуќуќї самаранок мебошад, ки дар шароити
ноустувории муносибатњои байналмилалї заруранд). Меъёрњои њуќуќ на
танњо муносибатњои байналмилалиро бо роњи таъмини њуќуќ ва
уњдадорињои тарафњо ба танзим медароранд, инчунин риояи шартњо ва
таъмини татбиќи навъњои муњими ин муносибатњоро кафолат медињанд.
Ин хусусан ба бастани созишномаи сулњ дахл дорад. Дар замонњои ќадим
дар Осиёи Миёна хусусан ќисмати шарќии он, одати шифоњии бастани
созишномаи сулњ вуљуд дошт. Масалан агар давлат нияти барќарор
кардани сулњ ё тасдиќ кардани онро дошта бошад, нияти гуфтушунид
карданро тавассути сафири давлати муќобил хабар медод. Такя ба баъзе
сарчашмањои диние, ки то замони мо расидаанд, формулаи “Сулњ ба
Шумо” ё ин ки “Бо Сулњ бирав” вуљуд дошт, ки њокими як тараф њангоми
баргаштани сафири тарафи муќобил мурољиат мекард [40, с. 315-317]. Дар
сурати вайрон кардан ё нахостани ин созиш, ба вай љавобгарї ва ё оғози
љанг тањдид мекард. Дар Ањди ќадим рад кардани пешнињоди сулњ одатан
оќибатњои ноогуворро ба бор меовард [40, с. 321]. Њамин тариќ,
муносибатњои муњимтарини мављудияти давлатњо натанњо ба меъёрњои
њуќуќї танзим карда мешуданд, њамчунин бо ќувваи иљборї таъмин карда
мешуданд.
Сеюм, дар шароите, ки муносибатњоро меъёрњои ахлоќї, динї ва
дигар меъёрњои хусусияти иљтимоидошта танзим мекарданд, муносибат бо
тарафи дигар дар аксари ваќт маънои рад карданро ифода мекард. Чунки
меъёрњои ахлоќиву динии љамъиятњои ќадим муносибат бо хориљиён ё
бегонагонро мањкум мекард, ки боиси ронда шудан ё марги
муносибаткунанда мегашт. Азбаски чунин муносибатњо дар натиљаи
зарурати воќеї ба миён меомаданд, онњо бо меъёрњои ќонунї танзим
мешуданд, ки нисбатан хусусияти чандирї (чатрї) доштанд. Њамин тариќ,
дар љомеаи ибтидої афзалияти њуќуќњо нисбат ба дигар шаклњои
идоракунї муќаррар карда мешуд. Меъёрњои њуќуќии танзими
проблемањои таќсимот ва истифодаи замин њама намудњои савдо ва сайёњї
бо њамин роњ ба миён омаданд.
Меъёрњои њуќуќї чун ќоида аз давраи пайдоши шакли хаттии он
мавриди эътироф ќарор мегиранд, ки пайдоиши онњоро таќрибан ба
њазорсолаи 3-юми пеш аз мелод мансуб медонанд [3, с. 153]. Бо вуљуди ин
дар Ањди кадим меъёрњои њуќуќї, гарчанде ки шакли хаттї надоштанд, ба
роњбарї гирифта мешуданд. Тибќи аќидаи муњаќќиќони љомеаи ибтидої,
дар байни меъёрњои љомеањои ибтидої, аз љумла, меъёрњои њуќуќї ба
монанди меъёрњои њуќуќи ибтидої, одатњои байналмилалї ва њатто
шартномањо мављуд буданд. Њуќуќи Ањди ќадим шаклњои муайяни
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ваколати њуќуќї, расмиёти њуќуќї ва ќарордодњои њуќуќиро намедонист
[38, с. 54]. Риояи меъёрњо ба ќабул ва дарки онњо такя мекарданд, ки аз
меъёрњои ахлоќї, маънавї ва шуурнокї асос мегирифт. Бо вуљуди ин, ин
равиш њуќуќї нест, зеро меъёрњои њуќуќи байналмилалї мустаќиман аз
муносибатњои љамъиятї ба вуљуд намеоянд ва раванди махсуси
њуќуќэљодкунии худро доранд, ки фаъолияти мушаххаси давлатњо буда, аз
љониби субъектони њуќуќи байналмилалї эљод карда мешаванд [4, с. 7-8].
Меъёрњои њуќуќ барои танзими муносибатњои љамъиятї бо зарурати
танзими њуќуќї пайдо мешаванд. Бо назардошти њамин зарурат, дарњол
тартиби њуќуќии эътирофшуда ва бошууронаи эљоди онњо ба вуљуд меояд.
Ќадами аввал – пайдоиши чунин категория ба монанди сарчашмаи њуќуќ
мебошад ва наќши махсус дар ин аст, муайянкунии одат њамчун тартиби
ташкили меъёри њуќуќї ва њамчун сарчашмаи њуќуќ мансуб аст.
Одат сарчашмаи устувори њуќуќи байналмилалї мебошад. Ин љо
сухан дар бораи одат њамчун сарчашмаи њуќуќї меравад, на дар бораи
ќоидањои аз љониби умум эътирофшудаи рафтор – анъана, гарчанде ки
урфу одатњои воќеї аксар ваќт уњдадорињои њуќуќиро ба худ касб
мекунанд, ба пайдоиши урфу одатњои њуќуќї асос мегузоранд [4, с. 9-10].
Дар тўли таърих, дар баробари одат, бисёр намудњои манбаъњои њуќуќи
байналмилалї вуљуд доштанд ва такроран якдигарро иваз карданд. Чунин
устувории одатро метавон бо он шарњ дод, ки он хислатњои табииро, ки ба
инсон хос аст, инъикос мекунад, ба љањонбинии аслии одамон асос ёфтааст
ва ба муносибатњои муњимтарин татбиќ карда мешуданд. Одати бо мурури
замон озмоишшуда раванди сохташавии худро гузаштааст ва ин раванд ба
амалияи татбиќи он асос меёфт. Њамин тавр, одатњои байналмилалї барои
танзими муносибатњои калидї ва њаётан муњими байналмилалї пайдо
шуданд. Бинобар ин, ғояњои муњими њуќуќи байналмилалї, яъне
принсипњои императивии он дар шакли одат пайдо шудаанд. Тавре ки зикр
гардид, аввалан њамон одатњое пайдо шуданд, ки муносибатњои муњими
робитањои байнидавлатиро танзим мекарданд: истиќрори сулњ, бурдани
љанг ва њама гуна муносибатњои мутаќобила. Њамин тавр, анъанањои
байналмилалї ба таври даќиќ ба танзим дароварда шуданд, ки масъалањои
калидї ва њаётї дар муносибатњои байналмилалиро ба танзим медароранд;
бинобар ин, ғояњои муњимтарини њуќуќи байналмилалї, принсипњои
императивии он пайдоиши умумї доранд. Дар ибтидо, одатњо тавассути
бастани созишномањо дар бораи масъалањои љанг, барќарорсозии
муносибатњои баробарї, робита дар муносибатњои байналмилалї танзим
мешуданд; инчунин принсипњои бунёдии њуќуќи байналмилалї – риоя ва
иљрои бовиљдононаи шартномањои байналмилалї, љавобгарї дар њолати
вайрон кардани уњдадорињои байналмилалї ва ғайра [26, с. 48-59]. Дар
тамоми соњањои зикргардида, одатњои байналмилалї ғояњои бунёдии ин
муносибатњоро инъикос намуда, он сифатњоеро, ки инсон дар ин
муносибатњо зоњир менамояд, муайян мекарданд. Ин ба баъзе муњаќќиќон
асос медињад, ки хусусияти одатї доштани њуќуќи байналмилалиро яке аз
шартњои асосии самаранокии он шуморанд [30, с. 49]. Чунин наќши
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одатњои байналмилалї бо он ифода карда мешавад, ки он
инъикоскунандаи хусусиятњои амиќи тамаддуни башарї аст: “Ањамияти
урф дар соњаи байналмилалї хеле бузург аст..., зеро он ќисми ањамиятнок
ва ќадимаи њуќуќи байналмилалиро ташкил медињад (аз љумлаи
принсипњои њуќуќи байналмилалї)" [36, с. 61].
Наќши асосї дар ташаккули одатњо њамчун сарчашмаи њуќуќи
байналмилалї, эътирофи ќувваи њуќуќии он аз тарафи субъектони њуќуќи
байналмилалї мебошад ва эљоди одатњо на танњо риояи доимї ва якхела
дар муносибат бо давлат ин ё он намуди ќоидањои рафтор шуморида
мешавад, инчунин эътирофи ин ќоидањо њамчун ќоидањои њатмии њуќуќїодатї мебошад [4, с. 99]. Дар давраи ќадим чунин раванд ба принсипњои
динї ва дигар принсипњои анъанавии халќу миллатњо асос ёфта буд.
Дар илми њуќуќи байналмилалї аз њама маъмултарин аќида ин аст, ки
одат на танњо аввалин сарчашмаи таърихї, балки сарчашмаи асосии
њуќуќи байналмилалї дар даврони ќадим мебошад. Бо вуљуди ин, тибќи
аќидаи Н.М. Минасян шартнома дар баробари одат низ сарчашмаи
ќадимтарини њуќуќи байналмилалї ба шумор меравад [14, с. 17] (гарчанде,
ки баъдтар дар њамон асар муаллиф ба худ эътироз мекунад ва аз андешае,
ки одат яке аз сарчашмањои ќадимтарини њуќуќи байналмилалї ба њисоб
меравад, љонибдорї мекунад) [14, с. 98]. Ба андешаи мо фикри аввал
дурусттар аст, зеро субъектњои њуќуќи байналмилалї дар аввал ба одатњо
такя мекарданд, баъдтар аксарияти одатњо шакли шартномаро ба худ касб
карданд. Амалияи њуќуќии байналмилалии давраи ќадим инчунин нишон
медињад, ки халќњои ќадим шартномањоро њамчун воситаи асосии танзими
муносибатњои сулњљўёна байни давлатњо медонистанд, гарчанде ки дигар
институтњои
њуќуќи
байналмилалї,
аз
ќабили
мењмоннавозї,
дахлнопазирии сафирон ва ғайра низ њадафњои танзими муносибатњои
мазкурро иљро мекарданд [33, с. 205].
Яке аз сабабњои наќши баланд доштани одатњои њуќуќи
байналмилалии Ањди ќадим ин бисёре аз одатњои аз тарафи умум
эътирофшуда дар шартномањо аз нав тањия мешуданд. Бо чунин
муттањидкунї одатњо моњияти амалкунии худро гум намекарданд.
Њамин тариќ, шартномањои байналмилалиро ислоњ, илова ва дар
шароитњои тағйирёфтаи одатњои байналмилалї бо якдигар мувофиќа
мекарданд.
Баъзан дар чунин шартномањо тасдиќи бевоситаи тарафњо оид ба
одатњо ва нигоњ доштани онњо ба назар мерасид. Масъалањоеро, ки
шарномањо танзим намекарданд, аз љониби одатњо танзими худро
меёфтанд. То њол дар илм даъвоњо оид ба пайдоиши шартномањои
байналмилалї дар байни ќабилањо вуљуд дорад. Робитањои муоњидавї
шумораи зиёди субъектњои мухталифи сиёсиро, аз ќабили ќабилаву
нажодњоро муттањид кард. Гарчанде онњо ба як нажод ва тамаддун тааллуќ
доштанд ва барои танзими муносибатњои байни онњо зарурати танзими
шарномавї-њуќуќї пайдо шуд. Айнан њамин чиз ба муносибатњои
байнидавлатї ва байниминтаќавї дахл дорад.
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Сарчашмањои њуќуќи байналмилалї – шартнома ва одат – аз рўи шакл
ва механизмњо фарќ мекунанд. Одат њамчун таљрибаи дарозмуддати
давлатњо дар муносибатњои байналмилалї, ки танзими босуръатро талаб
мекарданд, таъмин карда наметавонист ва ин бо шартномањои
байналмилалї, ки тартиби бастани одї доштанд, ба танзим дароварда
мешуданд. Мањз чунин навъи танзими босуръатро масъалањое, ки ногањонї
ва тимсоли худро надоштанд, талаб мекарданд. Масалан, муносибатњои
мубодилаи савдо. Навъи одии муносибатњои шартномавї ин мубодилаи
мактубњо байни њокимони Ањди ќадим буд. Он фавран татбиќ шуда,
ратификатсияи иловагиро талаб намекард ва њамчун ба мактуби дархостпосух монанд буда, шартномаи мубодилаи савдо ё тартиби гузаронидани
амалиёти њарбиро ташкил медод [37, с. 195-197].
Азбаски барои ташаккули одати байналмилалї муњлати дурудароз
лозим буд, намудњои муносибатњои дубора пайдошуда (тағйироти сиёсї,
сиёсати њарбї, ба вуљуд омадани субъектњои њуќуќи байналмилалї) бо
шартнома танзим мешуданд [37, с. 28-59].
Агар дар шартнома меъёрњои мушаххас (њуќуќ ва уњдадорињои
тарафњо) муайян карда шуда бошад, пас одатњо меъёрњои њуќуќии
хусусияти умумидоштаро муќаррар мекунанд. Муносибатњои муњимтарини
давлатњо ё онњое, ки танзими мушаххасро талаб мекарданд, бо
муносибатњои шартномавї танзим мешуданд. Созишномањои сулњ ва
кўмаки дутарафа ибтидои худро мањз аз њамин давра мегиранд, оид ба
муайянкунии хати сарњадї, оид ба иттињодияњои њарбї ва сиёсї ва ғайра.
Нињоят, хусусияти фарќунандаи шартнома, ғайр аз шакли хаттї доштани
он дар худ кафолати иљроиш, шартњо, кафолатњои хусусияти динидоштаро
инъикос мекард, ки нуфузи равонї ва маънавї-сиёсии ин сарчашмаи
њуќуќи байналмилалиро баланд мебардошт. Бояд, ќайд кард, ки ин
хусусиятњо барои рушди принсипи иљрои уњдадорињои байналмилалї
таъсири худро гузоштааст.
Пайдоиши шартномањои байналмилалї дар Ањди ќадим дар ибтидо
сабабњои худро доштанд, ки ба талаботи он даврон љавобгў буданд. Муњим
набуд, ки шартнома дар шакли хаттї бошад. Шартномањои шифоњї шакли
маъмулии бастани шартномањо буданд, гарчанде, ки бастани шарномањои
шифоњї тартиби мураккаб ва иљроиши намудњои гуногуни расму оинњоро
талаб мекарданд [35, с. 159-161].
Шартномањои
байналмилалї
њамчун
сарчашмањои
њуќуќи
байналмилалї дар Ањди ќадимро бо чунин хусусиятњо фарќ кардан мумкин
аст. Аввал, шартномањо танњо барои танзими муносибатњои мушаххас ва
мањдуд баста мешуданд. Дуюм, бастани шартнома дар Ањди ќадим таќозо
мекард, ки аз бастани он на фаќат тарафњои ањдкунанда, балки њар як
шањрванди одї бохабар бошад. Ба њамин хотир шартномањо дар Ањди
кадим дар маркази шањрњо дар сутуни чўбин, љадвал ё ин ки дар девор
навишта мешуданд, то мардум аз њуќуќу уњдадорињо огањ бошанд. Мисоли
ин, дар солњои 1792-1750 то мелодї дар Бобулистон шоњ Хаммурапи
њукумрон буд. Дар аввалњои асри ХХ аз љониби археологњо девори сиёње
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дарозиаш ба ќади инсон баробар пайдо карда шуд, ки дар рўяш маљмўи
ќонунњои шоњ Хаммурапи бо хати мехї навишта шуда буд. Маљмўа аз 282
модда [7, с. 14] ва дигар масъалњои њуќуќии љомеаи бобулистонро дар
мегирифт. Дар ќисми мундариљавии Кодекс раванди мурофиаи судї,
маљмуи ќонунњое, ки барои љиноятњои гуногун ба монанди дуздї, рабудани
хориљиён ва ғуломон, пинњон нигоњ доштани ғуломон љавобгариро муайян
мекунад, оварда шуда буд. Дар ин ќисмат аз љумла њуќуќ ва уњдадорињои
љанговарон, ќонунњои пешбурди љанг, муносибат бо асирони њарбї оварда
шудааст. Инчунин дар бораи њифзи табиат, гирифтани ќарз, додани ќарз ва
созишнома дар бораи пардохти ќарз пешбинї шудааст. Дар ќисмати охири
он сухан оид ба њуќуќи ғуломон ва муносибат бо хориљиён оварда шудааст.
Кодекси Хаммурапи яке аз матнњои барљаста ва ањамиятдор ба шумор
рафта, дар худ тафаккури њуќуќии љомеи шарќиро дар Ањди ќадим инъикос
менамояд. Ин маљмўа аввалин санади њуќуќиест, ки масоили сохти
ғуломдорї, моликияти хусусї ва истисмори инсон аз љониби худи инсонро
дар сатњи ќонунї баррасї кардааст.
Сеюм, тартиби бастан ва татбиќи шартнома шакли махсуси тасдиќро
дошт (гузоштани гул, анљом додани расму маросим дар назди сутуни
чўбин, љадвал ва ё деворњое, ки дар он матни шартнома оварда шудааст ва
ғайра). Бисёре аз тањќиќотчиён бовар доранд, ки пайдоиши шартномаи
байналмилалї аввалин бор дар минтаќаи Шарќи Наздики ќадим сурат
гирифтааст ва минбаъд модели шартномаи Шарќи Наздик ба амалияи
шартномавии Исроили ќадим ва баъдтар ба Юнону Руми ќадим таъсир
гузоштааст [33, с. 150, 205].
Муайян кардани хусусиятњои сохтори шартномањои Ањди ќадим одї
нест, чунки шартномањои Ањди ќадим вобаста ба њар минтаќаи алоњида
фарќияти калон доштанд. Бо вуљуди ин умумият дар шартномањо дида
мешуд. Дар муносибатњои шартномавии замони муосир аксари ваќт дар
шартномањои байналмилалї танњо аз диспозитсия иборат аст ва санксия
дар шартномаи дигар ё ин ки дар соњаи дигар пешбинї мешавад. Дар Ањди
ќадим шартномањо дар худ њам диспозитсия ва њам санксияро муќаррар
мекарданд, ки ин хусусияти хоси шартномањои Ањди ќадим мебошад.
Агар њамаи унсурњои сохторї дар як меъёр мављуд набошанд, њам
онњо дар ягон њолат дар санади њуќуќї оварда мешуданд. Дар давраи
ќадим бо дар назардошти муносибатњои ноустувори байналмилалї,
субъектњои њуќуќи байналмилалї кўшиш мекарданд, ки њар як уњдадории
мушаххасро риоя кунанд, чунки њар як меъёри уњдадоркунанда дар худ
меъёри љавобгариро пешбинї мекард.
Њангоми тањќиќи сарчашмањои њуќуќи байналмилалї принсипњои
умумии њуќуќро бояд дар алоњидагї дида баромад. Албатта, "принсипњои
умумии њуќуќ њамчун сарчашмаи алоњида танњо дар марњилаи муайяни
рушди њуќуќи байналмилалї дида мешавад" [34, с. 19]. Бо вуљуди ин,
"принсипњои умумии њуќуќ", "асосњои меъёр", ки низоми њуќуќ такя ба он
сохта шудааст ва бо ёрии он танзими њуќуќї сурат мегирад, принсипњои
умумии њуќуќ дар тамоми мављудияташон ба сарчашмањои њуќуќи
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байналмилалї тааллуќ доштанд [28, с. 215-230]. Њамин тариќ, чунин
принсипњои умумии њуќуќ дар њуќуќи байналмилалї маълуманд:
“бартарияти меъёри баъдина нисбат ба меъёри пештара”; “бартарияти
меъёри махсус нисбат ба меъёри умумї”; “њуќуќувайронкунї боиси
љавобгарї мегардад”; “тарафи ќонунвайронкунанда ба љавобгарї кашида
мешавад” ва ғайра [33, с. 39]. Принсипњои умумии њуќуќ дар одат,
шартнома ва дигар санадњои њуќуќи байналмилалї пешбинї шуда буданд.
Принсипњои умумии њуќуќро њамчун сарчашмаи алоњидаи њуќуќ дар
давраи нав эътироф карданд, вале онњо дар марњилаи ташаккули њуќуќ низ
арзи вуљуд доштанд. Онњо дар одат, шартнома ва дигар санадњои њуќуќї ё
таълимотњо ба назар мерасиданд. Баъзе аз онњо дар давраи Ањди ќадим
пайдо шуданд: “бартарияти меъёри баъдина нисбат ба меъёри пештара”;
"њуќуќувайронкунї боиси љавобгарї мегардад" (меъёрњои мукотиботи
дипломатии Тел-Амарнї, меъёрњои Дхармаи Њинди ќадим, Низоми чинии
ќоидањои Ли); “принсипи бовиљдонона иљро кардани уњдадорињои
байналмилалї” (ин принсип яке аз принсипњои аввалин дар муносибатњои
байналмилаї ба шумор меравад ва минбаъд дар тамои шартномањои
байналмилалї мустањкам мегардад).
Дар байни сарчашмањои маъмули њуќуќи байналмилалї дар Ањди
ќадим сарчашмањои хусусияти динї дошта наќши назаррасро доро
мебошанд. Ба сарчашмањо, ки сирф хусусияти динї доранд, метавон чунин
сарчашмањоро дохил кард: сурудњои динї, асотир, дастурамал, ривоят,
сарчашмањои дидактикї (пандомез) ва ғ. Сарчашмањои хусусияти динї
дошта, одатан ќоидањои асосии мукотиботи байнидавлатї, ба монанди:
риояи уњдадорињои байналмилалї, ќоидањои пешбурди љанг, муносибати
сазовор бо намояндагони дигар давлатњо ва молу мулки онњо, ќоидањои
таќсими ќаламрав ва дигар ќоидањои робитањои берунаро пешбинї
мекард.
Хусусияти сарчашмањои динии њуќуќи байналмилалї дар давраи
ќадим ин буд, намудњои гуногуни он ба минтаќањои гуногуни Ањди ќадим
хос буданд. Њар як минтаќа сарчашмаи ба худ хос дошт. Аксари ин
шартномањо дар як давраи муайян амал мекарданд. Бо мурури замон аз
байн рафтанд ё ин ки наќши худро дигар дар њуќуќи байналмилаї аз даст
доданд. Албатта, дар онњо чун шартномањои байналмилалї одатњои умумї
вуљуд дошт. Дар чунин сарчашмањо инчунин меъёрњои ба монанди:
њамзистии осоиштаи халќњо, баробарии давлатњои гуногун ва ањолии онњо;
бовиљдонона иљро кардани уњдадорињои худ, риоя ва эњтироми санадњои
меъёрї-њуќуќї, дахлнопазирии сафирон, савдогарон ва сайёњон, ногузирии
љавобгарї ва ғ.
Дар Осиёи Миёнаи ќадим, масалан, ба чунин сарчашмањо метавон
китоби Зардушти Авасторо мансуб донист. Рољеъ ба таърихи зуњури
Зардушт ва китоби ў андешањои гуногун љой доранд. Бештари сарчашмањо
онро мансуб ба сеюним-чор њазор сол пеш мењисобанд, аз љумла
донишманди маъруфи инглис Мери Бойс таърихи зиндагии Зардуштро ба
солњои 1500-1200 т.м. мепиндорад [13, с. 27]. Асосгузори сулњу вањдати
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миллї, Пешвои миллат дар асари худ “Тољикон дар оинаи таърих (аз
Ориён то Сомониён)” таърихи зиндагии Зардуштро ба њазораи II-и т.м.
мансуб донистаанд [18, с. 32]. Олими авастошиноси рус И.М. СтеблинКаменский давраи зиндагии Зардуштро ба њазорсолаи II-I т.м. нисбат
медињад [24, с. 17]. Ба андешаи олимони авастошиноси тољик Љ. Саъдизода
ва Н.Ф. Сафарзода зиндагии Зардушт ва таълифи китоби Авасто таърихи
зиёда аз 3500-4000 сола дорад [22, с. 17]. Њамин тариќ, пайдоиш ва
ташаккули яке аз сарчашмањои ќадимаи динї-њуќуќї дар Осиёи Марказї
“Авасто” таърихи зиёда аз 3500 сола дорад. Ба сифати яке аз аввалин
сарчашмаи њуќуќї, ахлоќї, сиёсї ва динї дар минтаќаи Осиёи Миёна,
хусусан сарзамини тољикон, Авасто баромад менамояд, ки он дар
њазорсолаи I-и ќабл аз милод тавассути паёмбар Зардушт аз номи Ањуро
Маздо офарида шудааст [21, с. 7]. Авасто дар баробари он, ки бисёре аз
масъалањои њуќуќиро фарогир аст, њамзамон дарбаргирандаи масоили
њуќуќи байналмилалї низ мебошад, ки баъзеи онњо шабоњат ба масъалаву
муносибатњои њуќуќи байналмилалии муосир доранд. Дар китоби
муќаддаси зардуштиён Авасто изади (олињаи) Мењр ба сифати
нигоњдорандаи паймонњо ва дорандаи сарзамини бекарон шинохта
шудааст, ки тавассути он тамоми сарзамини мављуда мавриди њифз ќарор
гирифта, барои зиндагии осоиштаи ањолї дар минтаќањои гуногун
мусоидат менамуд. Изади Мењр дар баробари изадони Рашн (Рашан) ва
Суруш ба сегонаи изадони баландмартабаву ростин дохил мешуданд, ки
њамеша дар роњи ростї талош меварзиданд. «Мењр айшт», ки дањумин
айшти Авасто мањсуб меёбад ва аз љумлаи баландтарину шевотарин
айштњо шинохта шудааст, суруди ситоишу ниёиш ва њамосаи
размоварињои ўро мекунад. Инчунин, Мењр-ниёиш, ки дуюмин ниёиш аз
панљ ниёиши маздопарастон дар «Хурда-Авасто» ба њисоб меравад, дар
ситоишу ниёиши изади Мењр бахшида шуда, аз 17 банд иборат аст ва њар
рўз се маротиба дар бомдоду нимрўзу пасин баъд аз «Хуршед-ниёиш»
хонда мешуд. Баъдан парастиши изади Мењр ба таври васеъ дар њудуди
империяи Рим ва баъзе аз кишварњои Осиёву Аврупо пањн гардида, оине бо
номи мењроинї ё митраисм ба вуљуд омад [41, с. 16-22; 8, с. 13]. Аз љумла,
дар китоби «Таърихи Шарќи Ќадим», ки аз тарафи олимони Донишгоњи
давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов омода шудааст, изади Мењр аз
як тараф ба сифати худои офтоб ва аз тарафи дигар ба сифати
баамалбарорандаву
нигоњдорандаи
шартномањо,
муносибатњои
сулњхоњона, амалњои неки мутаќобила ва дўстии бародарона шинохта
шудааст [21, с. 7; 5, с. 440].
Сарчашмањои њуќуќи дохилии давлатњои давраи ќадим дар танзими
муносибатњои байналмилалї-њуќуќї ањамияти муайянро доро буданд.
Онњо баъзан ба њайси сарчашмањои динї низ баромад мекарданд. Масалан
меъёрњои эълони љанг, пешбурди љанг, анљоми љанг ва вазъи њуќуќии
ањолии осоишта ва ғайрањо дар савгандњои њарбї пайдо карда мешуданд.
Ќоидањои бурдани робитањои дипломатї, тартиби равон кардани
миссияњои дипломатї дар дастурамалњои дахлдор, фармонњои давлатї ва
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ќонунњои давлатї мустањкам гардида буданд. Масъалањои савдои
байналмилалї, тартиб ва маросими фиристодани намояндањои тиљоратї
дар дастурамалњои маќомотњои тиљоратии давлат, савганд ва ќоидањои
бурдани фаъолияти тиљоратї пешбинї шуда буданд. Љои махсусро дар
байни сарчашмањои њуќуќ, сарчашмањои умумї њам барои њуќуќи
байналмилалї ва њам барои њуќуќи дохилї доро буданд. Пеш аз њама, ба
он бояд ќонунњои Мануро бояд дохил кард – санади њуќуќиест, ки дар он
меъёрњои дохилї (сиёсї, иќтисодї, хољагидорї) ва байналмилалї
(муносибат бо хориљиён, вазъи онњо, тартиби ќабули намояндањои
дипломатї, мавќеъ ва вазъи њудуд, артиш ва муносибатњои беруна) дар
шакли пайваст пешбинї карда буд.
Дар Њиндустон ва Чин, ки низоми устувори динї-фалсафї рушд карда
буд, таълимоти (доктринаи) фалсафї ва динї барои танзими муносибатњои
байналмилалї-њуќуќї наќши муњимро мебозид (мутаносибан буддизм ва
конфусионизм). Функсияи асосии таълимот (доктрина) дар њуќуќи
байналмилалии ќадим тафсири меъёр ва принсињои мављудбуда ба шумор
мерафт. Пешвоњои маънавї (њуќуќшиносон, олимон, сиёсатмадорон ва
диндорони маъруф) дар тафсиркунии меъёрњо наќши ёридињандаро доро
буданд. Шуури байналмилалї-њуќуќї натанњо ба эљоди меъёрњои њуќуќи
байналмилалї таъсир мерасонд, инчунин дар ташаккули сарчашмањои
љадиди байналмилалї-њуќуќї низ наќши муњимро бозидааст.
Намудњо ва шаклњои гуногуни сарчашмањои њуќуќи байналмилалї
(асосан одат ва шартномаи байналмилалї), инчунин дигар навъњои
сарчашмањо аз он шањодат медињанд, ки истифодаи њамаи имкониятњои
њуќуќэљодкунї мисли дигар меъёрњои иљтимої дар танзими муносибатњои
байналмилалї баробаранд. Сарчашмањои аввалин ва аз њама пањнгашта
одатњо ва шартномањо ба шумор мерафтанд. Њар дуи онњо ќоидањои
њатмии барои субъектони њуќуќи байналмилалї, ки розигии тарфањо ба
рафтори муайянро инъикос мекунанд, дарбар мегиранд. Агар шартномаи
байналмилалї њам дар шакли шифоњї ва њам хаттї арзи вуљуд карда
бошад ва ба масъалањои мушаххас дахл дошта бошад, одат бошад танњо
шаклї шифоњї дошта, вазъияти умумии њуќуќи байналмилалии Ањди
ќадимро таљассум мекард. Меъёрњои њуќуќи байналмилалї аллакай дар
марњилањои ташаккул ва рушд дастовардњои низоми идоракунии љамъият
(дин, ахлоќ)-ро ба худ фурў бурдаанд. Бо пайдоиши сарчашмањои њуќуќи
байналмилалї ин меъёрњо њамчун санади дуљонибаи субъектњои
баробарњуќуќи байналмилалї ќабул карда шуданд [3, с. 151].
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Баробари инкишофи ќонунгузории љиноятї дар Тољикистон
проблемањои зиёд дар амалияи тафтишї љой доранд, ки танзими худро
наёфтаанд. Яке аз масъалањое, ки дар амалияи тафтишї ба миён омадааст,
проблемањо оид ба бандубасти љинояти соњибкории ғайриќонунї ва
саркашї аз супоридани андоз мебошад, ки то ба њол ба таври бояду шояд
танзим нашудааст.
Дар санадњои меъёрии њуќуќї баъзан меъёрњое љой доранд, ки бо
њамдигар мухолифанд. Дар назарияи њуќуќи љиноятї вобаста ба њалли ин
проблемаи љойдошта се нуќтаи назар љой дорад.
Гурўњи якуми олимон-њуќуќшиносон, ба монанди Д.Е. Волженкина,
А.Э. Жалинский, В.М. Кудрятсев ба он аќидаанд, ки бандубасти љинояти
соњибкории ғайриќонунї, ки бидуни баќайдгириро дар назар дорад, аз
тарафи шахсон дар як ваќт бо љинояти саркашї аз пардохти андоз содир
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мешавад [2, с. 241]. Ин гурўњи олимон бо он аќидаи худро асоснок
мекунанд, ки саркашї аз супоридани андоз ва соњибкории ғайриќонунї бо
ќасди ягона содир мешаванд, яъне бидуни баќайдгирии давлатї амалї
карда мешаванд. Тарафдорони ин аќида дуруст ќайд кардаанд, вале
ногуфта намонад, ки ин љо аќидаи дигаре низ мављуд аст, ки мутобиќи он
љинояти саркашї аз супоридани андоз бо роњи дидаю дониста ба асноди
муњосибавї (бухгалтерї) ё эъломияи андоз дохил намудани маълумоти
тањрифшуда оид ба даромад ва харољот ё бо роњи дигар пинњон доштани
объектњои дигари андозбандишаванда мебошад. Ин љо суиќасд ба љиноят
бо маќсади насупоридани андоз равона карда шудааст, аммо дар
соњибкории ғайриќонунї ин ангеза дида намешавад. Пас, аз ин бармеояд,
ки дар њолати зикршуда зарурат дар бандубасти ин гуна љиноятњо чун
маљмўи љиноятњо ба вуљуд меояд.
Муаллифони тафсири моддањои 258, 292 ва 293 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон (Ф. Нодиров ва Р.Њ. Рањимзода) чунин аќида
доранд, ки “Соњибкории ғайриќонунї ва саркашї аз супоридани андоз бо
хусусияти баќайдгириашон ва сохтори тарафи субективии љиноят аз
њамдигар фарќ мекунанд” [5, с. 575]. Муаллифон Ќарори Пленуми Суди
Олии Љумњурии Тољикистонро аз 25 июни соли 2004, тањти №6 љонибдорї
намудаанд. Дар банди 17 ин Ќарор омадааст, ки “њаракатњои шахсе, ки
бидуни баќайдгирї ё бе иљозати махсус, ё ин ки бо вайрон кардани
шартњои литсензиякунонї, бо маќсади саркашї аз пардохти андоз аз
даромаде, ки дар натиљаи чунин фаъолият ба даст оварда шудааст, ба
фаъолияти соњибкорї машғул шудааст, дар мавриди љой доштани асосњо,
бояд бо маљмўи љиноятњое, ки бо ќисмњои дахлдори моддањои 259 ва 293
КЉ Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, банду баст карда шаванд”.
Гурўњи дигари муаллифон ба монанди В.В. Лунеева, И.Н. Соловева
ва Э.В. Абрамова ба он аќидаанд, ки диспозитсияњои моддањое, ки вобаста
ба љинояти саркашї аз пардохти андоз аз шахсони воќеию њуќуќиро
пешбинї мекунанд, танњо расонидани зарар ба давлатро дар натиљаи
насупоридани андоз муќаррар месозад[4, С. 162]. Аммо вобаста ба
соњибкории ғайриќонунї ягон сухан намеравад ва ягон меъёр муќаррар
нашудааст.
Ќарори Пленуми Суди Олии Россия аз 18 ноябри соли 2004, тањти
№23 ба таври љиддї проблемањои бањснок оид ба зарурати бандубасти
иловагии соњибкории ғайриќонунї бо моддаи љиноятњо дар соњаи андозро
мадди назар кардааст. Дар банди 16 муќаррар карда шудааст, ки “кирдори
шахсоне, ки дар фаъолияти соњибкории ғайриќонунї гумонбар дониста
шудаанд, андоз ё дигар пардохтњоро аз даромадњояшон насупоридаанд,
дар натиљаи ин фаъолият тамоми сохтори таркибии љинояти соњибкории
ғайриќонуниро содир кардаанд” [3]. Барои ин моликият, пул ё дигар
чизњои ќимматнок, ки дар натиљаи содиркунии ин љиноят ба даст оварда
шудаанд, дар асоси банди 4 ќисми 3 моддаи 78 КМЉ ЉТ бояд дар асоси
њукми суд ба фоидаи давлат мусодира шаванд [1].
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П.А. Зрелов., Краснов М.В. чунин ќайд мекунад: “Тамоми молу
мулке, ки бо роњи содиршавии љиноят ба даст оварда мешаванд, бояд ба
фоидаи давлат мусодира гарданд ва аз онњо андоз ситонида нашавад” [4, с.
233].
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда
ва маблағгузории терроризм” аз 25 марти соли 2011, тањти №68
даромадњои пулї ё дигар молу мулке, ки бо роњи содиршавии љиноят ба
даст оварда мешаванд, пурра танзим шудааст. Аммо дар он сухан дар
бораи соњибкории ғайриќонунї (моддаи 259 КЉ ЉТ) ё саркашї аз
супоридани андоз аз шахсони воќеї ва њуќуќї (моддањои 292-293 КЉ ЉТ)
тамоман намеравад. Дар њолати пеш омадани зарурат метавон оид ба
зарурати ин масъала ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ва
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон такя кард.
Бо зами ин содиршавии љиноятњои саркашї аз пардохти андоз ва (ё)
дигар пардохтњо ва соњибкории ғайриќонунї дар оянда бештар ба назар
мерасад ва шахсони љиноятсодиркарда ин њолатњоро ќонунї мегардонанд,
ки боиси содир кардани љинояти моддаи 262 КЉ ЉТ, яъне ќонунигардонї
(расмикунонї)-и даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда мегардад.
Насупоридани андоз хусусияти табиии шакли соњибкориро чун
љинояти беќайди давлатї ва литсензиякунониро муайян мекунад.
Њамчунин, љавобгарии љиноятї барои кирдорњои мазкур дар сатњи
ќонунгузорї барои он муќаррар шудааст, ки њолатњои насупоридани андоз
пешгирї карда шаванд. Зеро андоз ќисми асосии буљети давлатро ташкил
медињад. Яъне ин як навъ огоњї барои шахсонест, ки аз супоридани андоз
саркашї мекунанд.
Аз ин лињоз, кирдори шахсоне, ки аз супоридани андоз бо роњи
соњибкории ғайриќонунї саркашї мекунанд, бояд бо ду модда, яъне
соњибкории ғайриќонунї ва саркашї намудан аз пардохти андозњо
бандубаст карда шавад. Агар тартиби бавуљудоии фаъолияти соњибкорї
вайрон нашуда бошад ва љинояти саркашї аз супоридани андоз бо
фаъолияти соњибкории ќонунї анљом дода шуда бошад, пас кирдор бояд
бо моддањои 292-293 КЉ ЉТ банду баст карда шавад.
Гурўњи сеюми олимон ба монанди П.А. Зрелов ва М.В. Краснов ба он
аќидаанд, ки њангоми бандубасти ин гурўњи љиноятњо ба ќоидањои умумии
бандубасти љиноят такя намудан лозим аст. Њамчун љинояти начандон
вазнин барои содир кардани он бояд љавобгарии сабук пешнињод карда
шавад [4, с. 234].
Аммо моддаи 292 (саркашї аз супоридани андоз аз љониби шахси
њуќуќї) Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љазои нисбатан вазнинро
нисбат ба моддаи 259 пешбинї мекунад.
Ќисми 1 моддаи 292 КЉ ЉТ љазои мањрум сохтан аз озодиро ба
муњлати аз се то панљ сол пешбинї мекунад, моддаи 259 КЉ ЉТ бошад,
љазоро нисбатан сабуктар (бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то се сол)
пешбинї мекунад.
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Ќисми 1 моддаи 293 КЉ ЉТ љазоро бо корњои ислоњї ба муњлати то
ду сол пешбинї мекунад, ки ин назар ба ќисми 1 моддаи 259 КЉ ЉТ (барои
соњибкории ғайриќонунї) нисбатан сабуктар мебошад.
Бинобар ин, агар зарари аз соњибкории ғайриќонунї расонидашуда
ба насупоридани андоз алоќаманд бошад, дар ин љо зарурати бандубасти
маљмўи љиноятњои моддањои 259 ва 292 ё 293 КЉ ЉТ ба миён меояд.
Аќидаи ин гурўњи олимон ба муќаррароти Ќарори Пленуми Суди
Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таљрибаи судї оид ба
парвандањои марбут ба соњибкории ғайриќонунї” аз 25 июни соли 2004,
тањти №6 мувофиќ аст.
Дар умум ба хулоса омадан зарур аст, ки дар њалли масъалаи мазкур
бояд аввал ба таљрибаи судњо назар афканем, ки онњо бандубасти ин
љиноятњоро чї тавр њал кардаанд ва кадом њолатњоро бештар ба назар
гирифтаанд.
Њамон тавре ки тањќиќот муайян мекунад, њамкории маќомоти
тафтишї ва дигар сохторњои маќомоти оперативии шуъбањои корњои
дохилї, чун ќоида амали содиршударо аз рўи далелњои нокофї тибќи
муќаррароти КЉ ЉТ бандубаст мекунанд, њол он ки барои муайян кардани
гуноњи гумонбаршуда чорањои пурзўр андешидан ё маводњо ва далелњои
зиёдро ба даст овардан лозим аст, зеро дар кирдори шахс дигар аломатњои
таркиби љиноятро ошкор кардан аз эњтимол дур нест. Ба таври намуна,
кормандони Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон дар тафтиши љиноятњо вобаста ба
соњибкории ғайриќонунї ё саркашї аз пардохти андоз дар таљриба боз дар
кирдори шахс аломатњои таркибии љиноятњо дар соњаи иќтисодиётро ба
монанди ташкил (таъсис ва азнавташкилдињии) ғайриќонунии шахси
њуќуќї (м. 260 КЉ), ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи
љиноят ба дастоварда (м. 262 КЉ), ришвадињии тиљоратї (м. 279 КЉ),
фиреби истеъмолкунандагон (м. 294 КЉ), љиноятњо муќобили њокимияти
давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї (боби 30 КЉ) низ бештар ошкор
мекунанд. Яке аз њолатњое, ки то ба њол мушоњида мешавад, инкишофи
љиноятњои патентї дар соњаи андоз ва андозбандї мебошад, ки
гумонбаршуда ба њељ ваљњ бегуноњии худро исбот карда наметавонад.
Дар асоси гуфтањои зикршуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки
соњибкории ғайриќонунї бо саркашї аз пардохти андоз ё пардохтњо
бандубасти иловагиро талаб намекунад.
Бо вуљуди ин, хулоса кардан мумкин аст, ки дар љинояти соњибкории
ғайриќонунї нишонањои љинояти саркашї аз супоридани андоз ё
пардохтњоро дарёфт кардан мумкин аст. Яъне њолатњои аз љониби
соњибкори ғайриќонунї пурра супоридани андозњо ё пардохтњо њолатњои
нодир буда, дар амалия кам ба назар мерасанд. Зеро бунёди чунин
фаъолият берун аз меъёрњои ќонун сурат гирифта, зербино ё тањкурсии
каљеро мемонад, ки оќибат ба каљии девор оварда мерасонад. Бори каљ ба
манзил намерасад.
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Муњимияти мавзўи дипломатияи пешгирикунанда вобаста ба соли 90уми асри XX бо афзоиши ихтилофњои байнидавлатї ва дохилї дар бисёр
минтаќањои дунё робита дорад. Зеро мањз дар чунин шароит консепсияи
байналмилалии њуќуќии дипломатияи пешгирикунанда тавлид ва
инкишоф ёфтаст. Таваљљуњи махсус ба дипломатияи пешгирикунанда К.
Аннан дар гузориши худ оид ба фаъолияти СММ дар соли 2000 бахшида
шудааст, ва дар он ќайд менамояд, ки «вазифаи асосї мо ин аст, ки огоњии
барваќт ва пешгирї кардани муноќишаи рўзмараи кормандони СММ,
њам дар марказ ва њам дар соњаи он» мебошад.
Дар нимаи дуюми асри ХХ ва хусусан ду дањсола бо роњи пањншавии
муноќишањои гуногун, ки мушкилоти пешгирии муноќишаро фаврї ва ба
љустуљўи њалли ин мушкилот оварданд, ишора карданд мумкин аст. Њоло
дар робита бо кўшишњои пешгирї ё дахолати зиддитеррористї,
тањлилгарони сиёсї аксар ваќт изњороти "прототипи пешгирикунанда" -ро
истифода мебаранд. Яке аз ќадамњои охирин дар ин самти кушодани
расмии Маркази минтаќавии дипломатияи пешазинтихоботї дар
Ашќободи
Туркманистон
мебошад.
Конфронси
байналмилали
"дипломатияи пешгирикунанда ва њамкорињои байналмилалї" (аз 10
декабри соли 2007 дар шањри Ашќободи, Љумњурии Туркманистон) ба ин
чорабинї таќдим карда шуд, ки дар он Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
гузориш дод. “Гарчанде истилоњи дипломатияи пешгирикунанда" худ дар
соњаи илм нисбатан падидаи нав аст, пайдоиши он њамчун унсури марбут
ба муноќишањо ва вазъияти муноќиша ба ќадри ќонеъ бармегардад. Ин
таърихи тамаддуни инсонро, ки аз навъњои гуногуни муноќишањо пур аст,
нишон медињад. Баъзе муноќишањо тамоми ќитъањо ва дањњо кишварњо ва
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халќњоро фаро мегирифтанд, дигарон ба љамоањои калонњаљм ва хурд
машѓул буданд ва дар байни шахсони дигар иштирок карданд. Аз
замонњои ќадим, одамон кўшиш мекунанд, ки зиддиятњое пайдо кунанд,
ки то орзуи љомеаи озодро надоранд”.
Бозгашти давлатдорї метавонад њамчун хоњиши таъсиси механизми
универсалї оид ба пешгирї ва њалли низоъњо баррасї шавад. Ќасри
ќадимии Питер Њирургї (1792-1750 BC) дањњо роњро барои њалли
њолатњои муноќиша дар бар мегирад. Мувофиќи ривоятњо, шоњ Сулаймон
(965-928 пеш аз милод) барои њикмат ва ќобилияти худ барои пешгирї ва
њалли проблемањо маълум шуд. Бозгашти давлатдорї метавонад њамчун
хоњиши таъсиси механизми универсалї оид ба пешгирї ва њалли низоъњо
баррасї шавад. Дар байни дастгоњои Арри низ оид ба њалли низоъњо ва
дигар њолатњо муњокима карда шуд. Дар тўли таърихи худ инсоният
таљрибаи васеъро њам дар ташкил ва њам барои њалли мушкилоти гуногун
- аз љанги кучк ба љангњои љањонї љамъ овард. Бо вуљуди ин дар илми,
консепсияи дипломатияи пешгирикунанда, ки тавсифи он ва усулњои онро
дар бар мегирад, бисёр ваќт суст инкишоф ёфтааст. Дабири кулли
Созмони Милали Муттањид ки дар охири солњои 1950-ум муаллифи матни
"дипломатияи пешгирикунанда" дониста мешавад, вале бори аввал
таснифи калимаи дипломатияи пешгирикунанда" дар гузориши Дабири
кулли СММ дар соли 1960 тасвир шудааст. Д. Хаммаршельда калимаи
"прототипи пешгирикунанда" номида шуд, ки кўшиши Созмони Милали
Муттањид барои њалли бањсњо ва љангњо, ки метавонад муќобили ду
тарафи мухолифро афзоиш дињад. Дар шароити «љанги сард», ољизгарони
Ѓарб ва Шарќ метавонанд дар љангњои хурд дахолат кунанд ва љанги
сеюми љањонро ба вуљуд оранд.
Д. Хаммаршелда ба Созмони Миллали Муттањид даъват кард, ки ба
дастгирии бештар ва ба наќши муњими он дар пешгирии низоъњои
мањаллї аз љањони муосир табдил ёбад. Мувофиќи Д. Хаммарсккол,
СММ, тавассути Котиби генералї ва Шўрои амниятї, њамчун намояндаи
дипломатияи пешгирикунанда, бо истифода аз усулњои миёнаравї,
намояндагињо, кўмаки иќтисодї ва амалиёти посдори сулњ амал мекард.
Бо вуљуди ин, дар солњои 1960-1970, идеяи дипломатияи пешгирикунанда
њамчун консепсияи алоњида баррасї карда шуд, ки он арзиши нисбатан
хурдро ба даст овард. Д. Хаммаршелда ба Созмони Миллали Муттањид
даъват кард, ки ба дастгирии бештар ва ба наќши муњими он дар
пешгирии низоъњои мањаллї аз љањони муосир табдил ёбад. Дигаре, ки
калимаи "дипломатияи пешгирикунанда" -ро истифода бурд, вале баъд аз
30 сол, Дабири кулли Созмони Милали Муттањид, Буврот Бастро-Гали
буд, дар асри 90-ум ин консепсияро васеъ намудааст [c. 10]. Дар гузориши
маъруфи "Рўзномаи сулњ", Бувтрис Бувоста Г. ќайд кард, ки дипломатияи
пешгирикунанда бояд яке аз чањор унсури асосї дар фаъолияти Созмони
Милали Муттањид бошад, ва ба дастгирии кишварњое, ки аз њама бештар
таъсирбахшанд, хотима хоњанд ёфт, Њар як таърифњои дар боло зикршуда
дипломатияи пешгирикунанда воќеияти ваќт ва вазъияти мувофиќро
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инъикос мекунад. Консепсияи Д. Хаммаршелда ба мустањкам намудани
наќши Котиби Генералї ва Шўрои амнияти СММ дар давраи љанги сард
ва васеъ кардани маљмўи усулњо, ки онњо аз љониби онњо истифода
шудаанд, равона карда шудааст. Ваќти зарурати тањияи консепсияи
дипломатияи пешгирикунандае, ки ба вазъияте, ки дар нимаи дуюми
солњои 90-ум бармеоянд, ишора карданд. Бисёр ваќт, шартњои
"дипломатияи пешгирикунанда" ва "пешгирии бўњронњо" якдигарро иваз
мекунанд.
Хулас, охири љанги сард, ки дар натиљаи оќибатњои дигар, оѓози
давра ба таќвияти низоъњои мањаллї њам характери байнидавлатї ва њам
муќобилаткунанда нишон дода шудааст. Натиљаи табиии воќеї ба вуќўъ
омадани як ќатор мафњумњо барои пешгирї, тасниф ва њалли муноќишањо
буд. Дар баробари идорањои таълимї, усулњои самараноки пешгирї ва
њалли њолатњои муноќиша асосан дар доираи созмонњои байналмилалии
бехатарии байналмилалї – Созмони Милали Муттањид, инчунин
созмонњои минтаќавї барои наљоти сулњ дар љањон буданд.
Шўрои амнияти СММ, ки дар сатњи роњбарони давлатњо ва
њукуматњо 31 январи соли 1992 вохўрда, Дабири кулли Созмони Милали
Муттањид ба пешнињоди таклифњо оид ба тањким ва такмили кори созмон
дар нигоњ доштани сулњ ва амнияти байналмилалї иттилоъ дод. Њисоботи
ў, "Рўзномаи сулњ", консепсияи њамаљонибаи сулњљўёна дар арафаи асри
XI буд. Он на танњо фаолияту машаќќати аллакай маълумшуда – сулњу
сулњпарварї, балки фикру аќидањои нав – дипломатияи пешгирикунанда
ва сулњпарварї љонибдорї мекард.
Ќайд кардан љоиз аст, ки 28 январи соли 2014 дар шањри Брюссел бо
мусоидати “EAST WEST Institute” ва “Hanns Seidel Foundation” мизи
мудаввар дар мавзўи “Хатарњои амниятї дар Осиёи Марказї ва дурнамои
њамкории минтаќавї” баргузор гардид, ки дар ин мизи мудаввар
намояндаи махсуси Котиби генералии СММ дар Осиёи Марказї,
Директори Маркази минтаќавиии СММ оид ба дипломатияи
пешгирикунанда Мирослав Енча, намояндаи махсуси Котиби генералии
СААШ оид ба минтаќаи Ќафќоз ва Осиёи Марказї Љеймс Аппатурай,
вакилони Парлумони Аврупо, намояндагони Хадамоти аврупоии
амалиёти хориљиии Иттињоди Аврупо ва як ќатор намояндагони корпуси
дипломатии муќими шањри Брюссел ва дигар шахсони баландпоя
иштирок ва баромад намуданд.
Дар ин асно намояндаи доимии Љумњурии Тољикистон дар Иттињоди
Аврупо, Сафир Рустам Солиев зимни баромади худ ба таваљљуњи
иштирокчиён оид ба вазъи минтаќа, мубориза алайњи терроризм,
экстремизм ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва роњњои њалли
мушкилињои мављуда маълумоти муфассал дода, зарурати тањкими
њамкорињои минтаќавиро таъкид намуд. Дар рафти муњокимаронињо
иштирокчиён оид ба масъалањои сулњ ва тањдидњои амниятї ва роњи
њалли онњо ибрози назар намуданд. Њамчунин љонибњо њамчунин
зарурати тањкими њамкорињои минтаќавиро ќайд намуда, ањамияти
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байналмилалї ва истифодаи таљрибаи нодири сулњи тољиконро дар
ќазияи Афѓонистон таъкид намуданд.
Адабиёт:
1. Аннан К. А. Обновление на переходном этапе. – Нью-Йорк, 1997.
2. Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности
Центральной Азии. – Алматы, 2003. – 204 с.
3. Анаркулова Д. Дипломатические усилия по разрешению конфликта
в Таджикистане (1991-1994 гг.) в книге Этнические и региональные
конфликты в Евразии, Центральная Азия и Кавказ. – М., 1997. – С. 94-111.
4. Апасов Р. Водный баланс в регионе: интеграция или
экономический
национализм.
http://www.analit.ka.org/article.plip?storv=20050307131649116emode=print
5. Ахмедов С. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия в
книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная
Азия Кавказ. – М., 1997. – С. 75-93.
6. Бутрос-Гали, Бутрос. Повестка дня для мира. Второе издание. –
Нью-Йорк, 1995. – С. 109.
7. Бабаджанов Б. О деятельности Хизб-ат Тахрир ал Ислами в
Узбекистане в книге Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри
(Под ред. А. Малашенко и М. Брилл Олкотт). – М., 2001.
8. Бабаджанов Б. Среднеазиатское духовное управление мусульман:
редыстория и последствия распада в книге Многомерные границы
Центральной Азии. – М., 2000. – С. 55-70.
9. Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений.
В 3-х томах, – М., 2001.
10. Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности
Центральной Азии. – Алматы, 2003.
11. Анаркулова Д. Дипломатические усилия по разрешению конфликта
в
Таджикистане
(1991-1994
гг.)
в
книге
Этнические
и
региональныеконфликты в Евразии, Центральная Азия и Кавказ. – М.,
1997.
12. Ахмедов С. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия в
книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная
Азия и Кавказ. – М., 1997.
13. Рахматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане:
некоторыеклассификационные аспекты. Материалы V Международной
научно-практической
конференции
«Миротворческий
процесс
в
Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого
процесса». – Душанбе, 1999.
14. Рахматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и
перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии. – М., 2001.
15. Рахматуллаев Э. Некоторые особенности миротворческой
операции ООН в Таджикистане. Государство и право. – Душанбе, 1997,
№4.
201

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

16. Э. Рахмон. Мизи мудаввар дар мавзўи «Хатарњои амният дар
Осиёи Марказї ва дурнамои њамкории минтаќавї». – Брюсал, 2014.
17. Документ ООН 1967 (XVIII) от 16 декабря 1963 года.
18. Документ ООН 2104 (XX) от 20 декабря 1965 года.

202

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

ТАЌРИЗЊО – РЕЦЕНЗИИ
ОТЗЫВ
официального оппонента на кандидатскую диссертационную работу Шоева
Фируза Махмадаминовича на тему: «Государственно-правовые взгляды
Мухаммада Газали», представленную к защите по научной специальности:
12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и
политических учений.
Актуальность избранной темы. В диссертации Шоева Фируза
Махмадаминовича предпринята заслуживающая самого пристального
научного внимания и одобрения попытка интегративного изучения
государственно-правовых взглядов Мухаммада Газали. Подобного рода
исследования обладают непреходящей актуальностью, ибо затрагивают
важнейшие вопросы теории и истории права и государства, истории
правовых
и
политических
учений.
Интерес
к
проблемам
функционирования различных государственно-правовых систем в
современном мире особенно обострился в связи с тем, что в начале XXI
тысячелетия мировое сообщество столкнулось с такими новыми вызовами
и угрозами, как терроризм и религиозный экстремизм, которые могут
привести к реальной гуманитарной катастрофе и уничтожению
человечества.
При характеристике актуальности диссертационного исследования
Ф.М. Шоева хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что в современных
правовых системах именно достойная жизнь человека выступает в роли
того основополагающего критерия, с учетом которого осуществляется
поиск разумного баланса интересов в процессе разрешения споров о праве.
Логика рассуждений Мухаммада Газали о праве и справедливости, о
защите интересов различных слоев населения, о способах предоставления
равных возможностей субъектам права, о воспитанности государственных
мужей, о приоритете справедливости и мудрости в ряду других ценностей,
о значимости и первичности истины и доброты в поведении должностных
лиц оказались весьма востребованными, потому что
имеют
общечеловеческую значимость.
В диссертации Ф.М. Шоева глубоко анализируются государственноправовые идеи Мухаммада Газали, который предложил свои способы
решения важнейших государственно-правовых проблем. Соответственно
этому, соискатель поставил перед собой целый ряд достаточно сложных,
нетривиальных исследовательских задач и успешно справился с их
разрешением.
Изучив различные точки зрения ученых-правоведов, касающиеся
опыта передовых правовых систем, сопоставив их, автор исследования
делает вывод, что с учетом высокой степени позитивности идей Мухаммада
Газали, с одной стороны, и возможности преемственности некоторых его
государственно-правовых положений современным законодательством
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светских государств, с другой, можно утверждать, что тема диссертации
актуальна как с позиций теории, так и практики.
Далее Ф.М. Шоев детально раскрывает идеи и взгляды Мухаммада
Газали о государстве, праве, справедливости и государственности. По его
мнению, они до сих пор вызывают интерес не только теологов, философов
и государствоведов, но и, конечно, многих ученых-правоведов. Основными
факторами формирования фундаментальных правовых идей этого
известнейшего факиха (правоведа) Востока послужили те условия, в
которых протекали его жизнь и деятельность, которые пришлись на период
правления Сельджукидов и существования Арабского халифата в целом.
Вызывает интерес позиция автора относительно идей и концепций
Мухаммада Газали о природе государства, государственности и
механизмах ее усовершенствования. Этим вопросам Мухаммад Газали
посвятил свой трактат «Насихат-ул-мулук» («Наставление правителям»). В
нем он рассмотрел важнейшие проблемы морали, политики, теории
государства и права, а также подробно обосновал свои воззрения о
государственных чинах, о порядке несения службы в государственных
органах, о правах и полномочиях чиновников. При этом особое внимание
Мухаммад Газали уделил разработке идеи справедливого правителя,
который должен заботиться о народе, об обеспечении мира и безопасности,
предотвращении разрушительных войн и конфликтов.
В своем учении о государстве и праве, как пишет диссертант,
Мухаммад Газали в первую очередь опирал на такие понятия, как
справедливость, верность, равенство и совесть. Такая позиция правоведа
способствовала дальнейшему активному развитию теории права, а также
выявлению природы и сущности источников права и их толкованию.
Апеллируя к указанным выше понятиям, Мухаммад Газали разработал
более совершенные правила поведения людей, обосновал их правовые
отношения и восполнил таким путем пробелы в существующих нормах
права. При этом им затрагивались практически все сферы права, все его
отрасли, в частности религиозное право, государственное право, налоговое
право, гражданское право, предпринимательское (торговое) право,
семейное право.
Анализируя труды Мухаммада Газали, диссертант пришел к
правильному выводу, что он был своеобразным мистиком политикоправовой ориентации, приверженным идее верховенства судебной и
социальной справедливости.
В работе четко сформулированы объект, предмет, цели и задачи
исследования, ее характеризует научный язык изложения и культура
полемики, что свидетельствует о высоком научном уровне диссертации.
Исследование базируется на современных научных методах познания,
таких, как системный, институциональный, диалектический, историкологический, функциональный, системно-структурный и др. В работе
используются и методы собственно теории государства и права в
совокупности с логическими приёмами анализа, синтеза, конкретизации и
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абстрагирования. В работе были применены также специальные методы
исследования:
формально-юридический,
сравнительно-правовой,
конкретно-социологический, системно-структурный, историко-правовой,
логико-языковой и др.
Практическая
значимость
настоящего
диссертационного
исследования заключается в том, что в нем выявляются и подробно
анализируются тенденции в развитии формирования фундаментальных
идей о государстве и праве.
Заслуживают внимания и положительной оценки такие итоговые
результаты изученной автором темы:
- им были выявлены теоретико-методологические основы
государственно-правовых взглядов Мухаммада Газали;
- четко обосновано значение государственно-правовых воззрений
Мухаммада Газали в развитии государственно-правовых учений,
классифицированы и проанализированы основные идеи и взгляды
мыслителя соответственно государственно-правовым институтам;
подтверждена
возможность
преемствования
некоторых
общегуманитарных государственно-правовых идей Мухаммада Газали
современным государствоведением и правотворчеством.
Актуальность диссертации Ф.М. Шоева не исчерпывается лишь
вышеприведенными положениями. В ней автором были поставлены и
другие, не менее важные, нерешенные ранее проблемы правовой науки
Таджикистана.
Таким образом, перед Ф.М. Шоевым стояла весьма непростая и
масштабная задача, и он постарался представить свой собственный взгляд
на
проблематику
исследования,
системно
и
последовательно
проанализировав ее. И это, безусловно, заслуживает всяческого одобрения
и поддержки.
Степень
обоснованности
научных
положений,
выводов
и
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Работа, представленная
Ф.М. Шоевым, характеризуется системным подходом к предмету
исследования. Структурно диссертация состоит из введения, двух глав, 9
параграфов, неразрывно связанных между собой, заключения, списка
использованных источников и литературы. Структура работы полностью
соответствует целям и задачам исследования, позволяет последовательно
рассмотреть все проблемы, обозначенные автором. Обоснованность
положений, сформулированных в диссертации, подтверждается также
критическим анализом привлеченных к исследованию источников
религиозного, юридического, методологического, философского характера
по проблематике институтов государства и права. Список использованных
источников и литературы содержит значительное количество источников и
литературы, позволяющих детально представить степень изученности
поставленных автором проблем, а она оказалась весьма низкой.
Высокая же степень достоверности и научной обоснованности
результатов исследования выполненного автором, обеспечивается
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использованием соответствующих научных методов – системного,
институционального, конкретно-социологического, сравнительного и др.
Все это позволило диссертанту сформулировать ряд важных научных
положений, выводов и рекомендаций.
В течение 2004-2018 гг. автор опубликовал более 30 работ по теме
диссертации, что свидетельствует о его научной зрелости.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений.
Положения диссертации реально основываются на объективных
теоретических исследованиях, выводы являются обоснованными и
базируются на суждениях и умозаключениях автора. Научная новизна
полученных результатов определяется, прежде всего, тем, что
представленная работа – это первое в отечественной науке теории и
истории права и государства, истории правовых и политических учений
комплексное исследование, в котором на высоком уровне теоретического
обобщения рассматриваются вопросы государства и права с позиций
теоретико-аксиологического анализа. Диссертантом был проанализирован
значительный массив специальной научной и правовой литературы,
посвященной методологии права, важным вопросам правового
регулирования и актуальным направлениям отечественной науки теории и
истории права и государства, истории правовых и политических учений на
современном
этапе
его
развития.
Характерной
особенностью
диссертационного исследования является его четкая теоретикометодологическая направленность, а предложения автора могут
способствовать развитию теории и методологии права, расширить наши
знания о сущности и правовой природе государства и права.
Первая глава – «Государственные взгляды Мухаммада Газали» –
состоит из 4-х параграфов. Следует согласиться с автором, что
непосредственно идеям и концепциям о природе государства, о
государственности и механизмах ее усовершенствования были посвящены
трактаты Мухаммада Газали «Насихат-ул-мулук» («Наставление
правителям»),
«Алмункиз
мин-наз-зилал»
(«Избавляющий
от
заблуждения»)
и
посвященный
проблемам
государства
и
государственности труд «Фазаил-ул-анам мин расаил Худжатулислам»
(«Персидская переписка Газали») (с. 23-24 диссертации).
В этих трудах великого мыслителя Востока рассматриваются и
обосновываются различные аспекты государственной власти, механизмы и
пути ее совершенствования, природа и виды политической власти. Во
власти в целом Мухаммад Газали видел и положительные, и
отрицательные стороны. Так, анализируя основы государственной власти,
он отмечал, что хотя власть полезна и необходима для общества и
личности, тем не менее, она может «породить» в правителе качества,
которых он должен остерегаться. При этом он наставлял: заниматься
собственной выгодой и не исполнять своих обязательств перед
подданными – это великий грех.
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Автор диссертации констатирует, что на Востоке в средние века под
понятием
«государство»
подразумевался
государственно-правовой
институт главы государства. Таким образом, под понятием «государство»
Мухаммад Газали, скорее всего, понимал государственно-правовой
институт монархии – власть полностью находилась в руках одного
правителя. Мухаммад Газали поддерживал идеи о необходимости создания
и развития теократического государства. Но его учение о теократической
государственности нельзя воспринимать как чисто теологическое в
объективном понимании, потому что он в решении многих проблем
опирался не только на веру и убеждения, но и на знания, разум, ум и другие
творческие качества человека.
Особо следует отметить, что автор скрупулезно выявляет в трудах
Мухаммада Газали все его рассуждения о различных аспектах
государственной власти, о механизмах и путях их совершенствования,
природе и видах политической власти.
Изучение и сравнительный анализ трудов Мухаммада Газали,
Абунасра Фараби и Низам аль-Мулька о государстве и государственной
власти дали диссертанту возможность выявить следующие характерные
черты их учений: а) каждый из них пытался раскрыть основные понятия,
содержание и сущность государства и государственного управления, т. е. их
объединяет объект исследования; б) они разрабатывали концепцию
справедливого государства, но при этом их способы и подходы к решению
этой проблемы различаются; в) их учениям и взглядам о государстве и
государственности присущ восточный колорит, особенно в том, что
касается
разработки
структуры
государственных
органов.
В
происхождении власти они усматривали и божественную основу,
предпочтение отдавали религиозно-правовым догматам, признавали
полномочие и власть монарха, что в некотором смысле их объединяет (с.
30-31 диссертации).
Вторая глава – «Правовые взгляды Мухаммада Газали» – состоит из
5-ти параграфов. Диссертант отмечает, что идеи и взгляды Мухаммада
Газали на справедливость, верность, равенство и совесть способствовали
дальнейшему активному развитию теории мусульманского права.
Мыслитель в своих исследованиях особое значение придавал выявлению
природы и сущности источников мусульманского права, толкованию
Священного Корана и Сунны.
Можно согласиться с автором, что Мухаммад Газали в трактате
«Наставление правителям» («Насихат-ул-мулук»), излагая базовые
положения государственного права, разъясняет теоретические и
практические проблемы государства и права, которые вполне соотносимы
с
современными
проблемами
теории
государства
и
права,
конституционного права, административного права.
Особую ценность в исследовании имеет анализ диссертантом
взглядов Мухаммада Газали о семейном праве. Основные нормы семейного
права мыслитель изложил в своем произведении «Эликсир счастья»
207

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

(«Кимийа-йи саадат»). Говоря об истоках счастья и душевного
наслаждения, он сопоставляет управление человеческим телом с
управлением государством. Его видение в этом ракурсе во многом
совпадает с органической теорией государства, где органы человеческие
отождествляются с государственными институтами и функциями. Так, он
старается донести до сознания общества и правителей, при каких способах
управления государством благосостояние народа увеличивается и при
каких душа человеческая достигает полного счастья. Изучение «Эликсира
счастья», с позиций государствоведения и правоведения, может
способствовать и развитию отдельных аспектов современной теории
государства и права, в частности институтов брака, семьи, закята,
собственности, обязательства, наследства и др. (с. 93 диссертации).
Полнота
изложения
научных
положений
диссертации
в
опубликованных работах. Основные положения работы нашли отражение в
более чем в 30-ти авторских научных публикациях. Основные из них: 1 –
коллективная монография, 1 – научный сборник личных авторских статей,
9 – научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 6 – научные
статьи, опубликованные в других научных изданиях.
Автореферат
в
целом
отражает
содержание
диссертации.
Проанализировав содержание автореферата, можно констатировать, что
поставленные цели исследования соискателем реализованы в достаточно
полном объеме.
Замечания по содержанию диссертации. Вместе с тем, как и всякая
яркая, заметная научная работа, диссертация Ф.М. Шоева не может не
вызвать замечаний, в том числе и полемических, сделанных в порядке
дискуссии и не отрицающих научную и практическую ценность
исследования:
1. По нашему мнению, первое положение, выносимое на защиту, вряд
ли требует каких-либо доказательств и обоснования, потому что касается
лишь биографических и библиографических сведений о жизни и трудах
Мухаммада Газали. Кроме того, автор допускает некоторую неточность и
в данных о количестве трудов. Так, если в этом положении диссертант
говорит, что мыслитель написал до 457 трактатов, то на с. 21 диссертации
указывается, что исследователи называют другие цифры – от 72 до 457
сочинений.
2. Автор диссертации, анализируя учение Мухаммада Газали о
государстве, пришел к выводу, что на Востоке в средние века под понятием
«государство» подразумевался государственно-правовой институт главы
государства. Таким образом, под понятием «государство» Мухаммад
Газали, скорее всего, понимал государственно-правовой институт
монархии, когда власть полностью находится в руках одного правителя.
Мы не можем согласиться с таким выводом: во-первых, эти выводы не
бесспорны и требуют дополнительной аргументации; во-вторых,
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«государство» и институт «глава государства» в теории права, по нашему
мнению, разные понятия и их нельзя отождествлять.
3. Анализируя труды богословов и правоведов шафиитского толка,
диссертант констатирует, что в них содержатся более совершенные правила
поведения людей и лучше обоснованные правовые отношения между ними,
что восполняет пробелы, существующие в нормах мусульманского права (с.
91 диссертации). В связи с этим возникает вопрос: эти пробелы содержатся
в нормах шариата или нормах мусульманского права? Иногда шариат
ошибочно отождествляют с мусульманским правом в целом. В
действительности же шариат охватывает более широкий круг вопросов. В
нем освещаются, с точки зрения ислама, как светские, так и религиозные
проблемы. В шариате сведены в единую систему законы, регулирующие
хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды,
праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок
жизни всей мусульманской общины. В шариате подробно излагаются
запреты, перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки.
По замыслу мусульманских богословов, шариат и его нормы должны
охватывать жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы.
Мусульманское право (фикх) же является составной частью шариата.
4. Далее диссертант отмечает, что религиозное право является одним
из важнейших направлений мусульманского права, и роль Мухаммада
Газали в его развитии просто неоценима. Все положения религиозного
права были разработаны им на основе аятов и сур Священного Корана,
хадисов
пророка
Мухаммада,
других
известных
источников
мусульманского права (с. 92 диссертации). Мы не можем полностью
разделить подобные умозаключения автора, потому что не «все положения
религиозного права были разработаны им на основе аятов и сур
Священного Корана, хадисов пророка Мухаммада...», а только
мусульманского права. Религиозное право – одна из основных
исторических форм права, в качестве его первоисточника рассматривается
не светская государственная власть, а воля божества, выраженная в
священных писаниях или преданиях. Характерной особенностью
религиозного права является его персональный, а не территориальный
характер. Предписания религиозного права в большинстве случаев
распространяются только на представителей данной религиозной общины
в стране.
В связи с этим диссертанту необходимо было более четко
разграничить понятия «религиозное право», «мусульманское право»,
«исламское право» и «шариат», которые часто встречаются в содержании
диссертации.
Указанные замечания в целом носят дискуссионный и
рекомендательный характер и не умаляют достоинства и положительные
результаты настоящего исследования. Диссертация Ф.М. Шоева в целом
может быть признана научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненного автором анализа проблем разработаны
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теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
как научное достижение в области теории и истории права и государства,
истории правовых и политических учений.
Заключение о соответствии диссертации установленным требованиям.
Указанные выше недостатки не являются определяющими в общей
положительной оценке диссертации, а свидетельствуют лишь о важности и
сложности рассматриваемых вопросов. Содержание диссертационной
работы отличается достаточно полным изложением и аргументацией
предложенных в работе положений научной новизны. Автор
сформулировал свои выводы, которые могут стать значительным вкладом
в развитие отечественной науки теории и истории права и государства,
истории правовых и политических учений. В целом диссертация Шоева
Фируза Махмадаминовича отвечает требованиям пунктов 10, 11, 12 и 16
Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий
(доцента, профессора), утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за № 505, и является
самостоятельным, завершенным научным исследованием, посвященным
проблемам теории и истории права и государства, истории правовых и
политических учений.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что диссертация
«Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали» представляет
собой завершенную работу, в которой получены новые научно
обоснованные результаты, свидетельствующие о решении автором
конкретной научной проблемы, являющейся предметом изучения теории и
истории права и государства, истории правовых и политических учений.
Автор диссертации Шоев Фируз Махмадаминович заслуживает
присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук по научной
специальности: 12.00.01 – теория и история права и государства; история
правовых и политических учений.
Официальный оппонент: Бободжонзода И.Х. доктор юридических
наук, Председатель Международного Коммерческого Арбитража при
Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан
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Требования, предъявляемые к статьям соискателей, аспирантов и докторантов
для публикации в журнале «Государствоведение и права человека»
Минимальный объем подачи материала – четыре страницы текста,
набранного в формате Word.
Параметры набора: 14-й размер кегля, Times New Roman, полуторный
интервал, поля: верхнее и нижнее – по 2, 5 см, левое – по 1, 5 см и правое – по 3, 5 см.
К статье обязательно прилагаются:
1) рецензия;
2) аннотации на русском и английском языках (до 500 знаков каждая,
включая пробелы, точки и запятые);
3) ключевые слова (пять – семь основных слов статьи без расшифровки
понятий через запятую) на русском и английском языках;
4) перевод на английский язык названия статьи;
5) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора статьи;
6) электронный адрес автора;
7) указывается научная специальность (код);
8) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества научного
руководителя автора статьи;
9) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества рецензента статьи.
Список литературы указывается в алфавитном порядке. Страницы должны
быть пронумерованы. Статьи принимаются в печатном и электронном экземплярах
(подписываются автором).
Статьи в обязательном порядке рецензируются членами Редакционноэкспертного совета журнала в соответствии с профилем представленной работы и
(или) привлеченными редакцией учеными и специалистами согласно порядку
рецензирования рукописей. Отрицательная рецензия является основанием для
отказа в публикации работы (автору сообщается об этом в письменном виде).
Гонорар за публикацию статей не выплачивается. Аспиранты имеют право на
бесплатную публикацию статей. Авторы передают редакции исключительное право
на использование произведения следующими способами:
• воспроизведение статьи (право на воспроизведение);
• распространение экземпляров статьи любым способом (право на
распространение).
Представление материала, поступившего в адрес редакции, является
конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих
прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных
условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предполагается.
Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи журнала в
электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может
известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием его материала
при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных
требований материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных
изменениях автор обязан сообщить редакции (письмо в электронном виде). При
несоблюдении автором предъявляемых требований редакция имеет право
отказаться публиковать представленный материал с мотивированным объяснением
причин отказа.
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Ба матбаа 07.10.2019 супорида шуд.
Ба чопаш 14.10.2019 имзо шуд.
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Супориши №133. Адади нашр 200 нусха.
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