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Фишурда: Дар маќола самтњои асосї ва њуќуќии стратегияи сиёсати Пешвои миллат,
Президенти Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ва њукумати љумњурї дар соњаи
тањсилот тањлил ва тањќиќ шуда, дар ин замина масъалаи танзими њуќуќии муносибатњои
тањсилотї дар њошияи сиёсати тањсилотии њукумат баррасї гардидааст. Муаллиф дар
маќола робитаи мафњумњои “сиёсат дар соњаи тањсилот” ва “сиёсати тањсилотї”-ро тањлил
карда, маљмўи чорабинињои тобеъ ба ин сиёсат, љузъиёти тањсилотї ва самтњои таъсиргузори
сиёсати давлатро дар соњаи тањсилот ба алоњидагї арзёбї намудааст. Дар маќола исбот
шудааст, ки сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи тањсилот, пеш аз њама, дар
сатњи миллию давлатї ќарор дошта, њадафи аслии ин сиёсат дар сатњи баланд омода ва њифз
кардани сиёсат дар соњаи маориф ва фаъолияти ташкилотњои рањбарї мебошад. Ин сиёсат,
пеш аз њама, маќсади ќонеъ гардонидани талаботи ањолиро ба маориф ва хадамоти
тањсилотї дошта, заминањои воќеї ва њуќуќиро барои интихоби касбе, ки дар бозори љањонї
раќобатпазир бошад, муњайё намудан аст. Муаллиф дар асоси ќонуну ќарорњо ва санадњои
меъёрии њуќуќии дар солњои истиќлолият батасвибрасида, равишњои усулии сиёсати њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ва њамгироии онро бо эъломияи умумии њуќуќи инсон ќиёсан тањлил
карда, дар ин замина наќши сиёсати њуќуќии њукуматро дар роњи такмил ва рушди соњаи
тањсилот бо дарназардошти арзишњои миллї бо мисолњои мушаххас нишон додааст.
Калидвожањо: сиёсат, стратегия, њуќуќ, истиќлолият, маориф, сиёсат дар соњаи тањсилот,
сиёсати тањсилотї, санадњои меъёрии њуќуќї.
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Аннотация: В статье проанализированы и исследованы основные и правовые
направления политической стратегии Лидера нации, Президента Республики Таджикистан,
уважаемого Эмомали Рахмона и правительства республики в сфере образования и на этой
основе рассмотрена проблема правового регулирования образовательных отношений в
контексте образовательной политики правительства. Автор также в статье проанализировав
взаимоотношения понятий “политика в сфере образования” и “образовательная политика ”,
дал оценку мероприятиям проводимым в данном направлении, образовательным
компонентам и действенным направлениям политики государства в сфере образования. В
статье доказано, что правовая политика Республики Таджикистан в сфере образования,
прежде всего, находится на национальном и государственном уровне и ее основной целью
является подготовка специалистов высокого уровня и защита политики в сфере образования,
а также деятельности руководящих органов. Целью данной политики, прежде всего, является
удовлетворение требований населения на образование и образовательные услуги, а также
обеспечение реальной правовой базы относительно выбора профессии, которая
конкурентоспособна на мировом рынке. Автор на основе законов, постановлений и
нормативно-правовых актов, принятых в годы независимости на конкретных примерах, с
учетом национальных ценностей, проанализировал правовую политику Республики
Таджикистан и ее интеграцию с Всеобщей декларацией прав человека и на этой основе
показал роль правовой политики правительства на пути совершенствования и развития
сферы образования .
Ключевые слова: политика, стратегия, право, независимость, образование, политика в
сфере образования, образовательная политика, нормативно-правовые акты.
LEGAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE SPHERE OF
EDUCATION
Mirzozoda F.S.,
head of the preparation department scientific and
scientific-pedagogical specialists from Tajik national
university, PhD student of the Department of Theory
and history of state and law Faculty of Law Tajik
national university
Phone: (+992) 918320001
E-mail: doktoranturad@gmail.com
Scientific Specialty: 12.00.01 – theory and history of law and state; history of legal and political
doctrines
Annotation: The article analyzes and investigates the main and legal directions of the political
strategy of the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, the respected
Emomali Rahmon and the government of the republic in the field of education, and on this basis the
problem of legal regulation of educational relations in the context of the educational policy of the
government is considered. The author also analyzed the relationship between the concepts of
“education policy” and “educational policy” in the article, and gave an assessment of the activities
carried out in this direction, educational components and effective directions of state policy in the field
of education. The article proves that the legal policy of the Republic of Tajikistan in the field of
education, first of all, is at the national and state level and its main goal is to train high-level specialists
and protect policy in the field of education, as well as the activities of governing bodies. The purpose
of this policy is, first of all, to meet the requirements of the population for education and educational
services, as well as to provide a real legal basis for choosing a profession that is competitive in the
world market. Based on the Laws and Resolutions and regulatory documents adopted in the years of
independence, using specific examples, taking into account national values, the author analyzed the
legal policy of the Republic of Tajikistan and its integration with the Declaration of Human Rights
and, on this basis, showed the role of the legal policy of the government on the path of improving and
development of education.
Key words: policy, strategy, law, independence, education, regulation, policy in the field of
education, educational policy, normative legal akts.
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Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз соли 2005 “маорифро дар сиёсати давлати соњибистиќлоли
Тољикистон самти асосї ва стратегї эълон” карда1, “муњайё намудани заминањои њуќуќї”2ро василаи созанда ва пешбарандаи ин соња таъкид карда буд. Бинобар ин сиёсати њуќуќї аз
оѓоз дар мењвари фаъолияти њукумат ва идорањои дахлдори соња ќарор гирифта, дар замина
комёбињое низ ба даст омад.
Бо маќсади дарки илмї ва њалли масъалаи танзими њуќуќии муносибатњои тањсилотї
дар њошияи сиёсати тањсилотї нахуст робитаи мафњумњои “сиёсат дар соњаи тањсилот” ва
“сиёсати тањсилотї”-ро аз назар мегузаронем. Бисёре аз муњаќќиќон, аз љумла Г.С.
Сапаргалиев ва Г.А. Дорохова зери мафњуми сиёсат дар соњаи тањсилот маљмўи
чорабинињоеро фањмидаанд, ки давлат, ташкилотњои давлатї, њизбњои сиёсї ва дигар
субъектњои фаъолияти сиёсї нисбат ба маориф њамчун институти асосии иљтимої
андешидаанд ва ќабул кардаанд3. Сиёсати тањсилотї њамчун мафњуми нисбатан васеъ
компонентњои тањсилотї ва дигар самти таъсиргузори сиёсати дохилиро дар худ фаро
мегирад, ки таъсир ва њамгироии муносибатњои тањсилотї бо соњањои асосии њаёти љомеа аз
љумлаи он мебошад.
Дар конфронси байналмилалї оид ба тањсилоти олї, ки 5 ва 9-уми октябри соли 1998 дар
Париж барпо шуд, ба ин нуќта эътибори хоса дода шуда буд, ки њамаи давлатњо, аз љумла
њукумат, парламентњо ва дигар маќомоти роњбарикунанда бояд барои таъмини талаботи
Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар соњаи тањсилот силсила чорабинињои хусусияти
ояндадор ва љоридошта биандешанд. Ин љо дар навбати аввал сухан оид ба дар сатњи
миллию давлатї омода кардани сиёсат дар соњаи маориф ва самти мустаќили фаъолияти
ташкилотњои роњбарї барои ќонеъ намудани талаботи ањолї ба маориф ва хадамоти
тањсилоти мутобиќ ба интихоби касбият мебошад.
Вазифаи асосии сиёсати тањсилотии давлатњои пешќадам бунёди чунин низоми маориф
аст, ки аз як тараф эњтиёљи иљтимої ва фарњангии табаќоти гуногуни љомеаи худро дар сатњи
миллї ќонеъ намояд, аз тарафи дигар бо пешрафтњои љомеаи љањонї дар соњаи маориф
њамхонї дошта бошад ва талаботу манфиати умумиинсониро низ фаро гирад.
Таљрибаи давлатњое, ки дар дањсолањои охир ба пешрафти чашмгири иќтисодиву
фарњангї ноил шудаанд, гувоњи наќши мусбати њалкунандаи сиёсати тањсилотии давлат
њамчун самти афзалиятнок дар инкишофи љомеа ва давлат мебошад. Дар ин замина сиёсати
пешгирифтаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
заминаи асосиро барои пешрафти соња ба вуљуд овард4.
Дар таърихи навини тољикон бори аввал арзишњои миллї ва усулњои асосии сиёсати
давлат дар соњаи маориф, бахусус сиёсати њуќуќї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи маориф” дарљ гардидааст, ки баъзе нуќтањои онро муфассал аз назар мегузаронем.
Ќонун “Дар бораи маориф”, пеш аз њама, “асосњои њуќуќї, ташкилї, иљтимоию иќтисодии
инкишофи маорифро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, сохтори низоми маориф,
принсипњои танзим, идоракунї, ваколату самтњои фаъолияти маќомоти онро муќаррар
менамояд ва барои дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон оид ба соњаи
маориф заминаи њуќуќї мебошад”5. Ин ќонун сиёсати давлатро дар соњаи маориф муайян ва
мушаххас намуд, ки нуќтањои муњимми он ба ќарори зайл аст: а) Љумњурии Тољикистон
маорифро яке аз соњањои афзалиятнок эълон менамояд; б) сиёсати давлат дар соњаи маориф
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти дастовардњои љањонї тањия
гардида, љињати баррасї ва тасдиќ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод
карда мешавад; в) бо маќсади рушди маориф њамоњангии фаъолияти вазорату кумитањо,
Ниг.: Раҳмонов Э. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа / Э. Раҳмонов // Маорифи Тоҷикистон дар
солҳои истиқлолият. – Душанбе, 2006. – С.5.
2 Ниг.: Њамон љо.
3 Ниг.: Сапаргалиев Г.С. Основания возникновение правоотношений в области народного образования /
Г. С. Сапаргалиев // Известия АН Казахской ССР. “Обшествение науки”. – Алмаато: Наука, 1976. – М 4. –
С. 75-86.; Дорохова Г.А. Законодателство о народном образовании (теоритеческие проблеми
совершенствования). – М.: Наука, 1985. – С. 3.
4 Ниг.: Раҳмонов Э. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа / Э. Раҳмонов // Маорифи Тоҷикистон дар
солҳои истиқлолият. – Душанбе, 2006. – С.3-35.
5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
таҳсилот. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 74
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ташкилоту муассисањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї
таъмин карда мешавад; дар маќоми идораи маориф, дар муассисањои таълимї, сарфи назар
аз шакли ташкилию њуќуќї ва моликият, иттињодияњои (ассотсиатсияњои, иттифоќњои) онњо
таъсис ва фаъолияти сохторњои ташкилии њизбњои сиёсї, њаракатњои сиёсии љамъиятї ва
динї манъ аст.
Дар моддаи 4-уми Ќонун “Дар бораи маориф” масъалањои муњимми зерин таъкид
шудааст: 1) бартарии маориф дар тамоми сатњњои идоракунии давлатї; 2) њатмї будани
таълими умумии асосї; 3) дастраси умум будани таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї ва
мувофиќи ќобилият дар асоси озмун гирифтани меъёрњои минбаъдаи тањсил; 4) моњияти
башардўстонаи мазмуни тањсилот, бартарии арзишњои миллию умумибашарї, рушди
озодонаи шахс; 5) эњтироми ќонун, њуќуќ ва озодии инсон, муњаббат ба Ватан, оила ва
муњити зист; 6) љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои
таълимї; 7) љанбаи демократї ва давлатию љамъятї доштани идораи соњаи маориф:
Дар моддаи 5-уми Ќонуни зикршуда, ки “Вазифањои ќонунгузорї дар соњаи маориф”
унвон дорад, вазифањои асосии ќонунгузорї дар соњањои маориф ба принсипњои зерин асос
ёфтааст: 1) ташаккули асосњои њуќуќии кафолати њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ба
тањсил; 2) муњайё сохтани кафолати њуќуќї барои фаъолият ва инкишофи озодонаи
муассисањои таълимї ва њамоњангсозии муносибатњои онњо бо дигар сохторњои њаёти
љамъиятї; 3) муќаррар намудани салоњият, њуќуќ, вазифа ва масъулияти маќомоти
идоракунии давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї дар соњаи маориф, танзими њуќуќии
масъалањои инкишофи он ва муносибатњои субъектњои раванди таълиму тарбия.
Дар моддаи 6-уми Ќонун, ки “Кафолати давлатии њуќуќи шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар соњаи маориф” номида шудааст, масъалањои муњимми кафолати давлатии
њуќуќї ба алоњидагї таъкид шудааст ва мо чанде аз онњоро зикр мекунем: 1) ба шањрвандони
Љумњурии Тољикистон, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи
сиёсї, вазъи иљтимої ва молу мулк њуќуќи тањсил кафолат дода мешавад; 2) мањдуд
намудани њуќуќи касбии шањрванд аз рўйи нишонањои љинсї, синну сол, вазъи саломатї,
мављудияти доѓи судї ва дигар нишонањо танњо дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон амалї мегардад; 3) давлат таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар
муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад; 4) давлат шахсони дорои ќобилияти
фавќулодаро махсусан дастгирї намуда, ба онњо љињати гирифтани тањсилот кўмак
мерасонад, аз љумла барояшон стипендияњои махсуси давлатї муќаррар менамояд ва
њангоми зарурат онњоро барои тањсил ба хориља мефиристад; 5) давлат таъминоти кўдакони
ятиму бепарасторро дар муассисањои таълимии давлатї аз њисоби маблаѓњои буљетї
кафолат дода, пас аз хатми муассисањои тањсилоти умумии асосї, миёнаи умумї, ибтидоии
касбї, миёнаи касбї ва олии касбї онњоро ба љои кор таъмин менамояд.
Аз муќоисаи принсипњои сиёсати давлат дар соњаи танзими муносибатњо дар соњаи
маориф дар заминаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, “Консепсияи
миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон” ва дигар ќарору њуљљатњо6 бармеояд, ки давлат
бо дарназардошти вазъи иљтимоиву иќтисодї ва тањсилотии кишвар дар ин самт ќадамњои
љиддї ба пеш гузаштааст. Шарњи мушаххас ва муфассали ин масъала муњим буда, нахуст
моњияти сиёсати афзалиятноки давлатро дар соњаи маориф ба назар намояд, сониян,
ташаккул ва тањаввули низоми тањсилот ва ќонунгузории соњаро њамчун натиљаи пешрафти
иљтимоиву сиёсї ва њуќуќї ошкор месозад.
Пеш аз њама бояд иќрор кард, ки моддањои иќтибосшуда моњияти сиёсати давлатро дар
соњаи маориф, бахусус танзими њуќуќии он ба тариќи бунёдї ва равшан инъикос мекунанд,
ки ба нуќтањои зерин марбут мешаванд: а) моддањои наќлшуда принсипњои умумии сиёсати
давлатро дар соњаи маориф фаро нагирифта, балки принсипњои асосиро дар бар мегиранд;
таваљљуњ ба принсипњои асосї, ки танзими њуќуќї љузъи он аст, моњияти ояндабинии сиёсати
давлатро дар соњаи тањсилот равшан нишон медињад; њамчунин ќисме аз принсипњо
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи ҳуҷљатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи таҳсилот.Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008.- С. 43-73; Қонун “Дар бораи таҳсилоти олӣ ва баъди хатми мактаби олӣ
/ Маҷмӯаии ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи таҳсилот.- Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008; Қарори
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ба шакли нави идоракунӣ ва маблағгузорӣ гузаронидани
баъзе муассисаҳои таҳсилоти умумӣ / Маҷмӯаи ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи таҳсилот.- Душанбе:
ҶДММ “Офсет”, 2008.- С. 135-136; Низомномаи таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи
ҳуққатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи таҳсилот,- Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008.- С. 212-223
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хусусияти иловагї ва ёрирасон дошта, аз матни воќеиятњои ѓайриинтизор берун омадаанд; б)
дар унвони моддањои иќтибосшуда мафњуми “танзими њуќуќии муносибатњои тањсилотї дар
соњаи маориф” истифода нашуда аст. Ин чунин маънї дорад, ки сухан аз интегратсияи ду
гурўњи принсипњо меравад: аз як тараф принсипњои сиёсати давлатї дар соњаи тањсил, аз
тарафи дигар принсипњои танзими муносибатњои њуќуќї дар соњаи маориф. Ба ифодаи
дигар, муносибат дар соњаи маорифро дар шароити имрўза нафаќат бояд сиёсати давлатї
танзим кунад, балки он бо принсипњои танзими хоси њуќуќии муносибатњои мазкур ба низом
оварда шавад. Ин ду гурўњи принсипњо, ба андешаи мо, бо дараљаи гуногуни умумияташон
аз њам фарќ доранд. Принсипњои гурўњи аввал хусусияти умумї дошта, аз њама љињат дар
соњаи маориф истифода мешаванд. Гурўњи дувуми принсипњо бахусус тарафи меъёрї ва
њуќуќии муносибатњои тањсилотиро фаро мегиранд.
Инак, тањлили ќиёсии Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” имкон
медињад, ки доир ба ду гурўњи принсипњои сиёсати давлатї дар бораи маориф натиљагирї
кунем. Гурўњи аввал принсипњои сиёсати давлатї дар соњаи маорифро фаро мегирад. Гурўњи
дувуми принсипњо – ин принсипњои танзими њуќуќии муносибат дар соњаи тањсилот
мебошанд. Асоси људокунии ин гурўњи принсипњо дараљаи умумияти онњост.
Илова ба ин, диќќатро ба он равона мекунем, ки дар унвони моддањои 4, 5 ва 6 дар
навбати аввал зикр шудани воситаи “соња” ва дувум бор омадани “маориф” ба моњияти
масъала ишораи даќиќ дорад. Ба назар менамояд, ки пайдоиши истилоњи “соњаи маориф”
дар унвони моддањои Ќонун чунин маънї дорад, ки ќонунгузорњо ба тарафи эътирофи
маориф чун соњаи мустаќили таљрибаи њуќуќї ќадами љиддї гузоштаанд.
Ба сабаби алоќамандињои зикршуда дар ќонунгузорї миќдори принсипњои дахлдор
афзудаанд. Ба ин тартиб, сифати принсипњо низ ба маротиб зиёд шудааст. Дар айни њол
мундариљаи як ќатор принсипњои дар соњаи маориф њифзшуда таѓйир ёфтаанд.
Дар навбати аввал масъаларо оид ба принсипњои нав, ки дар лоињаи Ќонун пайдо шуда
ва ба гурўњи принсипњои танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи маориф дохил мешаванд,
аз назар мегузаронем, ки онњо ба тариќи зайланд: таъмини њуќуќ барои тањсил дар давоми
зиндагї, мутобиќи талаботи шахс, пайдарпайии тањсил; мутобиќати низоми тањсил ба
дараљаи омодагї, хусусиятњои камолот, истеъдод ва шавќмандии инсон; мухторияти
муассисаи тањсилотї, њуќуќи академикї ва мустаќилияти кормандони педагогї ва
хонандагон, ки Ќонуни зикршуда муайян намудааст; иттилооти ошкор ва њисоботи оммавии
муассисаи тањсилотї; баробарии њуќуќ ва озодињои иштирокчиёни муносибат дар соњаи
маориф; мувофиќати танзими давлатї ва шартномавии муносибатњои тањсилотї дар соњаи
маориф.
Чунон ки ба назар расид, давлат дар ќонунгузорї дар соњаи маориф саъй дорад
воќеиятњои тозаи њаёти љомеаро, ки ба соњаи маориф бевосита алоќаманданд ва њаллу фасли
онњо ба пешрафти соња ва кишвар ёрї мерасонад, мустањкам созад. Аз љумла, ѓояи бунёдии
“муттасил будани тањсилот” дар принсипи таъмини њуќуќ ба тањсил дар давоми зиндагї
мутобиќи талаботи шахс ба тарзи доимї инъикос шудааст7. Принсипи баробарии њуќуќ ва
озодињои иштирокчиёни муносибат дар соњаи тањсилот ѓояи инсонии тањсилро фаро
гирифта, принсипи мутобиќати танзими давлатї ва шартномавї дар соњаи тањсилот
таљрибаи воќеъшудаи тањсил аз њисоби буљаи давлат ва сарчашмањои дигарро таъйид
мекунад; ваќте ки чунин омил – шарикии иљтимої дар тањсилот наќши муњим иљро мекунад
ва монанди инњо.
Чунин арзёбињоро дар бораи принсипњои дигари танзими њуќуќии муносибатњо дар
соњаи маориф гуфтан мумкин аст. Як ќисми принсипњои ёдшуда дар ќонунгузории
амалкунандаи соњаи маориф љой дошта бошанд њам, онњо на чун принсип, балки њамчун
меъёри мушаххас ба ќайд гирифта шудаанд8. Ба назари мо, људокунии онњо ба сифати
принсипњои мустаќили танзими њуќуќї маънии ба онњо вазъи афзалиятнокеро муносиб
диданро дорад.
Тањлилњои ќиёсии анљомгирифта собит сохт, ки дар моддањои алоњида ин ё он љанба
даќиќ ва ќавї карда шудааст. Масалан дар моддаи 4 –уми Ќонун “Дар бораи маориф” (доир
ба моњияти башардўстонаи мазмуни тањсилот) принсипњои “эњтироми ќонун, њуќуќ ва
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
таҳсилот. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 78
8 Низомномаи таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи ҳуққатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар
соҳаи таҳсилот,- Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008.- С. 212-223
7
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озодии инсон,муњаббат ба Ватан оила ва муњити зист”9 дарљ карда шудааст. Ба ифодаи
дигар, давлат тарбияи масъулият, бахусус эњтиром ба ќонунро пањлуи муњимми тањсилот
дониста аст, ки гувоњи сиёсати ќонунманди давлатї нисбати ин соња мебошад.
Њуљљати дигари меъёрию њуќуќии “Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии
Тољикистон” раванди эњтиром ба ќонунро таќвият бахшида, эњтиром ба ќонун, муносибати
эњтиёткорона ба муњит ва арзишњои фарњангии миллиро омили созанда дар тарбияи инсон
шинохтааст.
Дар моддаи 4-уми Ќонун “Дар бораи маориф ” “дар бораи принсипи тамоюли рушди
системаи маориф бо назардошти стандартњои байналмилалии сифати таълим ва меъёрњои
байналмилалии таъмини иттилооти маориф”10 сухан меравад, ки маънии ба фазои љањонии
тањсилот пайвастани Љумњурии Тољикистонро ба сароњат нишон медињад. Њамчунин ин
модда дар таъкид ва таъйиди љараёни љањонишавии маориф ва хусусияти умумибашарї
гирифтани он аст, ки пешрафти босуръати технологияи иттилоотию компютерї, кашфи
интернет ва васоити таълимии ба он алоќаманд онро дунболагирї дорад. Дар матни
вазифањои тањќиќоти мо ин принсип маънии зарурати айнии мувофиќкунии меъёрњои
њуќуќї дар соњаи маорифи кишвар бо меъёрњои њуќуќи тањсилотиро дорад.
Боз диќќатро ба як нуќтаи дигар - ба принсипи таъмини њуќуќи кормандон, хонандагон
ва падару модар (намояндаи ќонунї) барои иштирок дар идораи муассисаи тањсилотї љалб
карданием11. Лозим ба таъкид аст, ки принсипи зикршуда, то андозае механизми амалисозии
принсипи таъсиргузори роњбарии хусусияти давлатї-љамъиятї дошта мебошад. Вале барои
он ки ин принсип њамчун механизми њуќуќї кор кунад, ќадамњои минбаъдае бояд гузошт, ки
њуќуќњои кормандон, хонандагон ва падару модари (намояндаи ќонунї) онњоро таъмин
намояд.
Лозим аст фарќиятњоеро миёни ќонунгузорї дар соњаи маориф ва ќонунгузории
тањсилотї аз назар гузаронем. Дар ин њол комилан равшан аст, ки дар давлати њуќуќбунёд
маориф бояд ченаки меъёрию њуќуќї ба худ гирад ва асоси сиёсати тањсилотиро
ќонунгузории сатњи љумњуриявї ташкил дињад. Давлат ва љамъият бояд ба он талош
варзанд, ки муносибати дар соњаи маориф баамаломада зинаи имконпазири танзим бошанд.
Дар ин њол ба бонизомии ќонунгузорї, ки љавобгўи стандартњои давлати демократї
мебошанд, афзалият дода мешавад. Ќонунгузории пешрафтаи тањсилотї муайянкунандаи
хусусияти давлатдории муосир аст, ки њадафи нињоиаш боло бурдани сатњи зиндагии моддї
ва маънавии љомеъа, њамгирої ва саодатмандии табааи кишвар ва њаддалимкон кам
кардани зуњуроти беадолатии иљтимоиву фарњангї мебошад. Асоси њамин гуна
ќонунгузориро дар љумњурии мо дар зарфи солњои сипаригашта Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи маориф ” гузошт. Консепсияи иљтимої – демократии ин ќонун, ки
ба ду гурўњи арзишњо – озодї ва њифозати иљтимоии иштирокчиёни љараёни тањсилот
таъкид меварзад, асоси онро ташкил медињад.
Моњияти иљтимої – демократии Ќонун “Дар бораи маориф”- ро нуќтањои зер муайян
мекунанд: а) мухторияти васеъи иќтисодї, аз љумла имтиёзњои андозбандии муассисањои
тањсилотї ва дигар муассисоти тањсилотии ѓайри тиљоратї; б) озодии комили педагогњо ва
хонандагон; в) назорати сифати тањсилот дар заминаи натиљањои бадастомада; г) таъмин
намудани дастрасии маълумоти миёнаи умумї барои писарон ва духтарони синни мактабї;
д) муњайё сохтани шароити иљтимої барои хонандагони аз оилањои камбизоат; е) ташкили
њатмии таълим аз рўйи ќобилият, истеъдод, лаёќат ва таъмини раванди хониш бо китобњои
дарсие, ки мувофиќи сатњи лаёќати хонандагон тањия шудаанд.
Самт ва арзиши иљтимоии ин ќонунро нуќтањои зер таќвият мебахшад: а) њуќуќи
шањрвандон ба маълумоти пурраи миёна ва ибтидоии касбии дастрас ва бепул; б) њамингуна
њуќуќ ба онњое, ки дар асоси сабќат (конкурс) маълумоти миёнаи касбї, олии касбї ва баъди
донишгоњї мегиранд, дода мешавад; в) дастгирии њаматарафаи иљтимоии хонандагон,
бахусус аз табаќањои камбизоат; г) дастгирии муаллимон бо таъмини маоши кифоя.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
таҳсилот. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 77
10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
таҳсилот. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 78
11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
таҳсилот. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 110-12
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Ба ин тартиб, дар заминаи Ќонун “Дар бораи маориф” масъалањои танзими њуќуќии
тањсилот дар соњаи маориф баъзе нуќтањои он ќобили баррасї мебошад. Дар ин равиш мо ба
се нуќта диќќат додем:
1) вазъи низоми санадњои меъёрию њуќуќї доир ба тањсилот;
2) таъсири мутаќобилаи меъёрњои њуќуќї дар сатњи маориф дар ќонунгузории нави
тањсилотї;
3) амалисозии њуќуќ ба тањсил;
Воќеиятњое, ки дар низоми маорифи љумњурї љараён доранд, бозгўи вазъи иљрои
санадњои меъёрию њуќуќї доир ба тањсилот буда, бешак, таъсири раванди танзими њуќуќї
дар ин љараён чашмрас аст12. Ин раванд, пеш аз њама, ифодагари амалисозии сиёсати
давлатї дар соњаи тањсилот аст, ки љињатњои омўзанда низ дорад.
Дар роњи ба танзимдарории муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот дар баробари
Ќонун “Дар бораи маориф”, њамчунин ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи тањсилоти ибтидоии
касбї”, “Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї”, “ Дар бораи тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї”, “Дар бораи адабиёти таълимї”, “Дар
бораи фаъолияти илмї ва сиёсати давлатї оид ба илму техника”, “Дар бораи парки
технологї”, “Дар бораи сиёсати љавонон ва прогресси илмї – техникї” ва ѓайра ќабул
гардид, ки бисёр нуќтањои муњимми ќонунгузориро дар соњаи маориф муайян мекунанд13.
17-уми майи соли 2004 Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонов
Ќонун “Дар бораи маориф” – ро пас аз таѓйироту иловањо ба имзо расонид, ки давраи тозаи
танзими њуќуќиро дар муносибатњои тањсилотї оѓоз нињод. Баъди аз эътибор соќит
донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (аз 27 – уми декабри соли
1993) ва ќабули Ќонуни нав дар заминаи танзими њуќуќии соња як силсила санадњои меъёрию
њуќуќии дигар ќабул карда шуд, ки заминаи воќеиро барои танзими њуќуќии муносибатњои
тањсилотї фароњам овард14.
Дар Ќонун “Дар бораи маориф” масъалаи робитањои байналмилалї дар системаи
маориф, аз љумла мундариљаи талаботњо оид ба таъмини фазои ягонаи тањсилотї ба эътибор
гирифта шудааст. Вале дар ќонунгузорињои дахлдори мо мазмун ё нуќтањои лозимии
санадњои њуќуќию меъёрии соња ба таври лозим инъикос наёфтаанд. Барои мисол метавон
тавсияномаи ЮНЕСКО (5-уми октябри соли 1966. Париж), тавсиянома доир ба вазъияти
муаллимон дар мактабњои олї (11-уми ноябри соли 1997 Париж) ва Баёнияи умумиљањонї
оид ба маълумоти олї барои асри ХХ1 (9-уми октябри соли 1998, Париж) ва ѓайраро ном
бурд.
Дар бораи сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба маориф сухан карда, дараљаи
инъикоси масъалањои молиро дар ќонун наметавон сарфи назар кард. Дар ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон меъёрњои муайянкунандаи асоси вазъи ягонаи иљтимої ва касбии
корманди педагогї дар њудуди Тољикистон муайян карда шудааст, ки замонати давлатиро
дар соњаи њаќгузории мењнатї ва чорањои зиёд намудани онро инъикос менамояд15. Имрўз
дар муассисањои давлатии тањсилотї низоми ягонаи њаќгузорї амал мекунад, ки ба сифати
кори муаллим вобастагї надорад. Тарзи пардохти музди мењнат маќоли “оббиёру
кўзашикан баробар”- ро ба ёд меоварад. Мутаассифона, ќонун дар ин масъала дасткўтоњ аст.
Музди миёнаи кормандони маориф низ аз ними миёнаи даромади иќтисодї поён буда,
ќонунгузорї дар ин замина нишондоди кафолатдињанда надорад.
Илова ба ин, вазъият бояд њуќуќи кормандони педагогиро ба бехатарї ва сињатмандии
шароити мењнат, хидмати тиббї, таъмини кофии нафаќа, табобати истироњатї ва ѓайра
кафолат дињад.
Њамин тариќ, тањлили масъалањои сиёсати давлатї ва танзими њуќуќї дар соњаи маориф
моро ба хулосањои зер овард:
Шарипов З. Ислоҳоти маориф: пешравӣ, мушкилот ва пешниҳодот / З. Шарифов // Маорифи
Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият.- Душанбе, 2006.- С. 43-73.
13 Бобоев Ҳ. Сифати таҳсилот ва омилҳои муайянкунандаи он / Маорифи Тоҷикистон дар солҳои
истиқлолият.-Душанбе, 2006.-С. 145-166
14 Алифбеков З. Инкишофи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият / З. Алифбеков //
Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият.-Душанбе, 2006.-С.59-83.
15 Шарипов З. Ислоҳоти маориф: пешравӣ, мушкилот ва пешниҳодот / З. Шарифов // Маорифи
Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият.- Душанбе, 2006.- С. 43-73
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1. Дар Ќонуни амалкунандаи Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” асоси
методологии танзими муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот њолатњои асосї ва
принсипњои сиёсати давлатї дар соњаи маориф шинохта шудааст, ки иборат аст аз: хусусияти
инсонпарваронаи тањсил, фазои ягонаи фарњангї ва тањсилотї, дастрасї, хусусияти дунявї,
озодї ва дигарандешї, демократї, хусусияти љамъиятиву давлатии идораи маориф. Давлат
сиёсати маорифро имтиёзнок эълон кардааст. Ин принсипњо дар шароити имрўза бо
мушкилоти воќеии њаёти љомеа рўбарў шуда, зиддиятњоеро низ ба вуљуд овардаанд. Дар
натиљаи номувофиќатии принсипњои сиёсати давлатї дар соњаи маориф дар роњи инкишофи
худ душворињоеро низ паси сар мекунад.
2. Дар асоси тањлили Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” дар тањќиќоти
анљомгирифта аз рўйи дараљаи умумият мо ду гурўњи принсипњои ба танзимоварандаи
муносибат дар соњаи маорифро људо кардем, ки аввалї принсипњои сиёсати давлатї дар
соњаи маориф (афзалияти маориф, хусусияти инсонпарварона, фазои ягонаи тањсилотї,
хусусияти дунявї, озодї дар тањсил, хусусияти идории давлатї – љамъиятии тањсил) ва
дувуми принсипњои танзими њуќуќї дар соњаи маориф (баробарии њуќуќ ва озодии
иштирокчиёни муносибатњои тањсилотї дар соњаи маориф, таъмини њуќуќии кормандон,
хонандагон ва падару модари (намояндаи ќонунї) онњо дар иштирок ба идораи муассисаи
тањсилотї ва ѓайра мебошад.
3. Сиёсати њуќуќї дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон амалисозии самтњои
зеринро дар назар дорад: а) барќароркунии масъулият ва наќши фаъоли давлат дар соњаи
маориф; б) модернизатсияи амиќ, њаматарафа ва љомеъи низоми тањсил ва барои ин људо
кардани захирањо ва бунёди усули истифодаи босамари онњо; в) инкишофи роњбарии
давлативу љамъиятии низоми маориф; г) пешрафти меъёрию њуќуќии таъмини маориф ва
назорати иљроиши он; д) такмили механизмњои роњбарии давлатии сифати тањсил; е) дар
соњаи мундариљаи тањсил, такмили стандартњои тањсилотї, тартиби имтињонот, љорї
кардани механизми нави санљиши китобњои дарсї; ё) дар соњаи сиёсати кадрї такмили
талаботи касбї ва механизми аттестатсияи кормандон; ж) дар соњаи идораи муассисањои
тањсилотї такмили тартиби литсензиягирї, аттестатсия ва аккредитатсияи муассисањои
соњаи маориф.
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Ихтисоси илмї: 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи
таълимоти њуќуќї ва сиёсї
Фишурда: Дар маќола масъалаи њуќуќ ба тањсил, роњњо ва усулњои
ќонунии амалї кардани он баррасї шуда, дар заминаи ќиёсу муќобилањо
собит шудааст, ки амалї кардани њуќуќ ба тањсилро дар Љумњурии
Тољикистон Конститутсия, ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї замонат
медињанд. Дар маќола масъалаи амалї кардани њуќуќ ба тањсил дар
љараёни гирифтани маълумот тањлил ва арзёбї шуда, натиљаи дарёфти
маълумоти дараља ва самти муайян низ дар такя ба ќонунгузорї мушаххас
гардидааст. Бо тањлили ќиёсии мушаххас њуќуќ ба тањсил њамчун унсури
хоси пайвандкунандаи низоми њуќуќї ва озодињои инсон таъбир шудааст.
Муаллиф бо муруре кўтоњ андешањои назарии донишмандони соњаро оид
ба ин масъала тањлил карда, дар замина роњњои амалї шудани њуќуќ ба
тањсилро дар љумњурї ба таври мушаххас барасї ва натиљагирї намудааст.
Дар маќола муаллиф имтиёзот ва мањдудиятњоро барои амалї кардани
њуќуќ ба тањсил муфассал тањлил карда, ба ин васила нишондодњо ва
имтиёзоти ќонунгузории љумњуриро омили таъмини њуќуќ ва озодињои
инсон барои тањсил ва дарёфти маълумот таъбир кардааст.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, њуќуќ ба тањсил, роњњо ва
усулњои ќонунии амалї кардани њуќуќ ба тањсил, имтиёзот ва мањдудиятњо
барои амалї кардани њуќуќ.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы осуществления права на
образование, пути и законные методы его реализации и на основе
сравнений и противопоставлений доказано, что осуществление права на
образование в Республике Таджикистан гарантируют Конституция и
нормативно-правовые документы. В статье проанализирована и дана
оценка проблеме осуществления права на образование в процессе
получения образования, определен результат получения степени и
определенного направления образования с опорой на законодательство.
При конкретном сравнительном анализе право на образование
интерпретирован как специфический соединяющий элемент правовой
системы и свобод человека. Автор вкратце проанализировав теоретические
взгляды ученых данной отрасли относительно рассматриваемой проблемы,
высказал и подытожил свои выводы относительно путей осуществления
права на образование в республике. В статье автор подробно рассматривая
льготы и ограничения при осуществлении права на образование, таким
образом считает, что показатели и привелегии, указанные в
законодательстве республики, являются фактором обеспечения прав и
свобод человека на образование и получения образования.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, право на образование,
законные пути и методы осуществления права на образование, привелегии
и ограничения при осуществлении права на образование.
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Annotation: The article examines the problems of exercising the right to
education, ways and legal methods of its implementation, and on the basis of
comparisons and contrasts, it is proved that the implementation of the right to
education in the Republic of Tajikistan is guaranteed by the Constitution and
legal documents. The article analyzes and evaluates the problem of exercising the
right to education in the process of obtaining an education, determines the result
of obtaining a degree and a certain direction of education based on legislation.
In a specific comparative analysis, the right to education is interpreted as a
specific connecting element of the legal system and human freedoms. The author
has briefly analyzed the theoretical views of scientists in this field regarding the
problem under consideration, expressed and summarized his views on the ways
to implement the right to education in the republic. In the article, the author
examines in detail the benefits and restrictions in the exercise of the right to
education, thus, he believes that the indicators and privileges of the legislation of
the republic are a factor in ensuring human rights and freedoms to education
and education.
Key words: Republic of Tajikistan, the right to education, legal ways and
methods of exercising the right to education, privileges and restrictions in the
exercise of the right to education.
Њуќуќ ба тањсил дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун
њуќуќи асосї ва дахлнопазири инсон сабт шудааст. Инсон аз рўзи таваллуд
ба ин њуќуќ дорад. Мутобиќи моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон давлат уњдадор аст, ки њуќуќ ва озодињои аввалияи инсонро
эътироф, риоя ва таъмин намояд. Њамчунин, санадњои хусусияти
байналмилалї дошта, аз љумла Эъломияи умумии њуќуќи инсон (1948),
Паёми байналмилалї дар бораи њуќуќи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї
(1966), Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак (1989), Конвенсияи ИДМ дар
бораи њуќуќ ва озодињои асосии инсон (1995) њуќуќи њар нафарро ба
тањсилот њимоя мекунанд. Илова ба ин, њуќуќ ба тањсилот ба он њуќуќњое
мансуб аст, ки зери њимояи Конвенсияи Аврупо дар бораи њимояи њуќуќ ва
озодињои асосии инсон ќарор дорад.
Табиати њуќуќ ба тањсилотро муайян карда, муњаќќиќони њуќуќшинос
ќайд мекунанд, ки њуќуќи мазкурро метавон ба њар кадом њуќуќи наслдор
дохил кард. Њамин тавр, бо ќувваи табиї ва мусодиранопазираш њуќуќ ба
тањсилот њуќуќи “насли аввал” аст. Њуќуќ ба тањсилот ба тариќи объективї
вуљуд дорад; соњибњуќуќ наметавонад аз вай даст кашад ва онро ба каси
дигар дињад; соњибњуќуќ њаќ надорад њуќуќи мазкурро амалї насозад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба њама дастрас будани тањсилотро
эълом дошта, њуќуќи њар касро мутобиќи эътиќодоти идеологї ё динї,
њамчун озодии академикї, ки озодиро барои гирифтани дониш мутобиќи
таваљљуњ ва талаботи худ замонат медињад, њимоя мекунад. Озодии
интихоби консепсияи педагогї, усулњои таълим, китоби дарсї ва ѓайра низ
њуќуќи конститутсионии њар фарди љумњурї мебошад.
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Бо вуљуди њамаи ин, озодии маълумот бояд бо ќонунгузорї мустањкам
карда шавад, вагарна амалисозии ин њуќуќ наметавонад дараљаи кифояи
њимояро аз тарафи давлат ба даст оварад. Ба ин далел, њуќуќ ба тањсилот
ба њуќуќи “насли дувум” пайванд мешавад. Гурўњи зикршудаи њуќуќ барои
таъмини мављудияти боарзиш ва ба даст овардани озодї барои
худмуайякунї, худифодакунї, амалисозии ќобилияти эљодї равона карда
шудааст. Мањз давлат барои амалисозии њуќуќи њар кас барои гирифтани
маълумот имконият ба вуљуд оварда, фаъолияти низоми маорифро таъмин
менамояд ва риояи ќонунгузориро дар соњаи маориф назорат мекунад. Дар
айни њол њуќуќ ба тањсилот ба “насли севуми” њуќуќ- “њуќуќи халќњо ”
тааллуќ мегирад, ки ба њар инсон, њар њалќ, дар маљмуъ инсоният рабт
мегирад. Ин ба он вобаста мебошад, ки инсон њуќуќи худро ба маълумот
одатан дар шакли коллективї бо иштироки инсонњое, ки њадафи умумї
онњоро муттањид кардааст, амалї месозад.
Барои амалисозии њуќуќ ба тањсил бо далели он ки њуќуќи мазкур бо
бештарини њуќуќ ва озодии бунёдї алоќаманд аст, арзиши муњим дорад ва
дар Конститутсияи Тољикистон сабт шудааст. Ин њуќуќњо имкон дорад дар
љараёни гирифтани маълумот амалї карда шаванд (њуќуќ ба озодии
андеша ва сухан; њуќуќи озодона љустуљў, дарёфт, пешнињод, эљод ва
интишор кардани иттилоот бо њама гуна усули ќонунї), њамчунин
метавонад натиљаи гирифтани маълумоти дараља ва самти муайян гардад
(њуќуќ ба мењнат; њуќуќи машѓул шудан ба фаъолиятњои соњибкорї ва
дигаре, ки ќонуни фаъолияти иќтисодї манъ накардааст ва ѓайра). Аз ин
љост, ки њуќуќ ба тањсил унсури хоси пайвандкунандаи низоми њуќуќњо ва
озодињои асосии инсон буда, мумкин аст онро “асосї” номид, ки бо он
низоми њуќуќ ва озодї бунёд мешаванд16 .
Бештарини муњаќќиќон дар боби тавсифи њуќуќ ба тањсил сухан карда,
озодии гирифтани маълумот ва дастрасии тањсилро ном бурданд. Дар
озодии гирифтани маълумот шароити таърихии мављудияти давлат,
њамчунин шароити зиндагии њуќуќи сиёсї ва иљтимоиву фарњангии љомеъа
таъсири бузург дорад. Масалан, дар давраи шўравї давлат фаъолияти
низоми маорифро љузъ-љузъ ба тартиб меовард, аз шањрванд гирифтани
маълумоти “дуруст” талаб карда мешуд. Ин чунин маънї дошт, ки
манфиати давлат ва љомеа дар зинаи аввал буда, талабот ба манфиатњои
шахс дуюминдараља аст. Дар солњои навадум ба далели таѓйиротњои
љиддии иљтимоиву сиёсї ва фарњангї дар сохтори давлати Шўравї ва
баътар Тољикистон барои ислоњи нисбии соњаи маориф шароит ба вуљуд
омад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” амалисозии
њуќуќ ба тањсилро ба манфиати инсон, љомеа ва давлат медонад17 . Њамин
тариќ, тасдиќ карда мешавад, ки дар соњаи маориф дар навбати аввал
манфиатњои хусусї, шахсї ва баъд љамиятиву давлатї ба назар гирифта
мешавад. Озодии тањсил дар Тољикистон ба воситаи додани имконият
Ибрагимов М. Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования /Дис. на соиск. уч. степ.
канд. юр. Наук. – Казан, 2002. – С.179
17 Қонун “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф. Душанбе: ҶДММ
“Офсет”, 2008. – С. 74-121.
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барои бунёди муассисаи тањсилотї амалї карда мешавад. Ин имконият на
фаќат ба ташкилотњои давлатї ва идораи мањаллї, балки ба дигар шахсњои
физикию њуќуќї низ дода мешавад. Ба ин тартиб, шаклњои гуногуни
маълумот амалї карда мешаванд. Одамон ба ин васила имкони воќеї
пайдо мекунанд, ки аз рўйи тамоюлњои идеологиву мазњабї маълумоти
дилхоњашонро гиранд. Дар ин замина баъзе муњаќќиќон вазъи нобаробари
муассисањои давлатї ва ѓайридавлатии тањсилотро омили манфии
таъсиргузор ба пешрафти соња донистанд18 .
Дар айни њол бояд таъкид кард, ки озодии тањсилот хусусияти мутлаќ
надорад. Њадафи тањсил мањдудияти аввали нест, ки арзишњои бунёдии
љомеаи инсониро инъикос менамояд. Дар ваќти амалї сохтани озодии
тањсил на њамаи манфиатњо ва эътиќодотро бояд ба эътибор гирифт, балки
њамонњоеро мавриди таваљљуњ ва эътимод ќарор дод, ки дар љомеаи
демократї якљоя бо дигар арзишњои инсонї мавриди эњтиром ќарор дошта
бошанд.
Масалан, њамон тавре ки дар Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак ќайд
шудааст, тањсил бояд ба инкишофи шахсият, истеъдод, ќобилияњои аќлї ва
љисмонии кўдак мусоидат кунад; дар тарбия ба њуќуќ ва озодињои инсон
арљ гузошта шавад; тарбия эњтироми падару модар, хусусиятњои
фарњангии вай, забон ва арзишњоеро, ки кўдак дар он зиндагї мекунад ба
љо оварда, зодбуми аслии ў ва тамаддуни меросї, њамчунин тарбияи
эњтиром ба табиати атрофро њадаф ќарор дињад.
Ќонун “Дар бораи маориф” хусусияти инсонпарваронаи тањсил,
афзалияти арзишњои башарї, њаёт ва сињатии инсон ва инкишофи озоданаи
шахсиятро эълом медорад. Мутобиќи нишондоди ин ќонун, таълим бояд
ба тарбияи одамият, мењнатдўстї, эњтиром ба њуќуќ ва озодињои инсон,
муњаббат ба муњити атроф, Ватан ва оила нигаронида шавад. Ба хотири
амнияти љомеа ва ањли он таблиѓи эътиќодоти ба мављудияти муътадил ва
сулњомез хилоф бояд истисно гардад.
Дигар аз мањдудиятњое, ки барои мањдудкунии озодии тањсил зарур
аст, зарурати таъмини сифати он мебошад. Давлат бояд мутахассисони
баландихтисос тайёр намояд. Одамон бояд чунин маълумоте гиранд, ки ба
онњо имкон дињад ќобилияти худро бо тамоми миќёс амалї сохта,
шахсияти касбиашон дар бозори мењнат раќобатпазир бошад. Дар
Љумњурии Тољикистон стандартњои давлатии тањсилотие барќарор
шудаанд, ки талаботро ба натиљаи тањсилот, мундариља ва шароити
омодасозии он муайян менамоянд. Назорати фаъолияти муассисаи
тањсилотро давлат бо ёрии истифодаи чунин чорабинињо, мисли
литсензиякунонї
ва
аккредитатсияи
давлатї
амалї
месозад.
Аккредитатсияи давлатї маънии эътирофи ќонунии њуќуќ ва тавоноњои
муассисаи тањсилотї барои амалисозии фаъолияти таълимї мутобиќи
талаботи стандартњои давлатии тањсилотро дорад. Давлат ба муассисаи
Ибрагимов М. Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования /Дис. на соиск. уч. степ.
канд. юр. Наук. – Казан, 2002.с.168-169.
18

18

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

тањсилотї њуќуќи додани њуљљатњоро ба намунаи давлатии маълумот
пешнињод менамояд.
Хусусияти дигари њуќуќ ба тањсил ба њама дастрасии он мебошад.
Бисёре аз муњаќќиќон дастрасии тањсилро њамчун яке аз вазифањои асосии
зинаи ислоњоти соњаи маориф эътироф карда бошанд њам он њамчунон
бањсбарангез боќї мемонад19 .
Конститутсия Љумњурии Тољикистон ба њама дастрас будан, ройгонии
маълумоти ибтидої, умумии пурра ва миёнаи касбиро дар муассисањои
давлатї ва ѓайридавлатї ва дигар муассисањо замонат медињад. Илова ба
ин њар кас њаќ дорад дар асоси мусобиќа дар муассисањои давлатї,
ѓайридавлатї ва ё идорањо маълумоти олии бепул гирад20. Имконияти
гирифтани маълумот новобаста аз нажод, миллият, забон, љинс, синнусол,
сињатї, иљтимої, дорої ва мансаб, баромади иљтимої, љои зист, муносибат
ба дин, эътиќод, мансубияти њизбї ва доѓи судї кафолат дода мешавад.
Мањдудият барои гирифтани маълумотро фаќат ќонун аз рўйи аломатњои
љинс, синну сол, вазъи сињатї ва доѓи судї таъйин мекунад. Њамчунин
давлат барои гирифтани маълумот ба шахсњое, ки ба дастгирии иљтимої
эњтиёљ доранд, аз љумла шахсони инкишофашон суст ва боистеъдод
шароити хос ба вуљуд меоварад. Бо вуљуди ин муњаќќиќони соња бар он
назаранд, ки дар байни ба даст оварданди њуќуќ ба тањсил ва имкониятњои
амалї кардани он фарќи љиддї вуљуд дорад21 .
Масалан, масъалаи ќабул ба муассисаи тањсилотиро аз назар
мегузаронем. Шароити дохил шудан ба муассисаи таълимї дар тартиби
ќабул, ки ба принсипи баробарии њамаи шањрвандон дар гирифтани
маълумот ва дастрасї ба маълумот асос ёфтааст, муќаррар карда шудааст.
Вале ин принсипњо амалан истисноњои зиёде доранд. Масалан, дар
муассисањои тањсилотии маълумоти ибтидої, миёнаи умумї, пурра ва
ибтидоии касбї њамаи шањрвандоне, ки дар њуњуди муайян зиндагї
мекунанд ва ба гирифтани маълумоти зинаи дахлдор њуќуќ доранд, ќабул
карда мешаванд. Шањрвандоне, ки дар њудуди зикршуда зиндагї
намекунанд, фаќат бо далели љои холї набудан ќабул карда намешаванд.
Ќонун “Дар бораи маориф” баъзе махсусиятњои ќабул ба муассисаи
тањсилоти умимиро мушаххас сохта, нишон додааст, ки ташкили мусобиќа
ва ё интихоби инфиродї дар ваќти ќабул (гузарондан) ба муассисањои
тањсилоти умумї барои гирифтани маълумоти умумї бо истиснои ду њолат
иљозат дода мешавад: 1) њангоми гирифтани маълумоти умумї дар
муассисањои тањсилоти умумї, ки барномањои иловагии касбиро дар соњаи
санъат ва ё тарбияи љисмонї амалї мекунанд, ќабул метавонад дар асоси
арзёбии истеъдод дар соњаи алоњидаи санъат ва ё тарбияи љисмонї амалї
карда шавад; 2) њангоми гирифтани маълумоти миёнаи умумї бо омўзиши
Сухочев В. И. Государственние гарантии доступности образовании в России // Право и образование. –
2011. – М 1. – С. 4-16.
20 Иоффе О. С. Гражданское права. Учебник в трёх томах / О. С. Иоффе. – Москва: Проспект, 2004. – С.52
21 Сухочев В. И. Государственние гарантии доступности образовании в России // Право и образование. –
2011. – М 1. – с.12-14.
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амиќи фанњои људогона ва ё зинаи касбї ќабул бо бањисобгирии натиљањои
азхудкунии барномаи асосии тањсилотї анљом дода мешавад. Вале
таљрибае низ њаст, ки дар мактаб, аз љумла литсензияву гимназияњо
омўзиши амиќи фанњои алоњида дар асоси мусобиќа анљом дода шуда,
бачањоро зарур аст, ки аз он гузаранд.
Дар атрофи масъалаи дастрасии маълумоти олии касбї низ бањсу
мунозирањои зиёде њаст. Њамчунон ки ќайд шуд, мутобиќи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон њар кас њаќ дорад дар асоси мусобиќа дар
муассисањои давлатї ва ё ѓайридавлатї ва идорањо маълумоти олии бепул
гирад22. Ин принсип имкон медињад ба муассисањои тањсилоти олї
шањрвандон дар асоси мусобиќа аз њисоби маблаѓи низоми дахлдори
буљетї ќабул шаванд. Натиљањои имтињони ягонаи давлатї, ки чун
натиљаи санљиши дохилшавї аз фанњои умумии таълимї мутобиќи самти
омодасозии ќабул амалї карда мешавад, наметавонад аз таъиноти
муќарраркардаи ташкилотњои давлатї поён бошад.
Яке аз масъалањои амалисозии дастрасї ба маълумоти олї дар асоси
ройгон фарќияти байни табаќањои гуногуни фарњангї, тањсилотї ва
иќтисодии ањолї мебошад. Масалан, на њар шањрванди Тољикистон имкон
дорад, ки ба мактаби олї ќабул шавад. Ин љо кўшишњои мањдудсозии
ќабул ба муассисањои олии тањсилотї ба тариќи ройгон низ воќеият дорад
(зери назар будани миќдори адади ќабулшавандњо ба ин гувоњ аст). Дар
айни њол, бояд аз, ба истилоњ “мањдудкунии мусбат” ёд кард, ки њуќуќи
бепадару модарон, маъюбони гурўњњои якуму дуюм ва ѓайраро ба ќабули
берун аз мусобиќавї таъмин мекунад.
Ба ќатори таѓйиротњои мусбат он санадро метавон зикр кард, ки
шахсњои зикршуда ба шуъбаи тайёрї дар асоси њуљљати маълумоти умумии
миёна ќабул карда шуда, омўзиши онњо аз њисоби маблаѓи буљетии
дахлдор амалї карда мешавад, ба шарте, ки онњо дар шуъбањои тайёрии
ишорашуда бори аввал тањсил намоянд.
Ба таъмини дастрасии баробар ба маълумоти олї бояд гузаронидани
имтињони ягонаи давлатї низ мусоидат намояд. Натиљаи онро мактабњо
чун аттестатсия ва мактабњои олї чун санљиши ќабулшавї дар назар
мегиранд. Дастрасии маълумот дастрасии љисмониро низ пешбинї
менамояд, ки зери ин мафњум дастрасии бехатарии љисмонии тањсил дар
назар аст ва ба воситаи муассисаи таълимие, ки дар мавќеи муносиби
љуѓрофї воќеъ буда, технологияи имрўзаи дастрас низ дорад, амалї
мешавад.
Мутахассисон њам дар замонаи Шўравї ва њам имрўз дастрасии
љавонони дењотро ба тањсилот мањдуд шинохта, сабабњоро ба тариќи зер
мушаххас сохтаанд: а) нокифоягии буљети мањал; 2) даромади ками ањолии

Низомномаи намунавии таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва
ҳуқуқии соҳаи маориф. – Душанбе: ҶДММ “Офсет”, 2008. – С. 194-211.
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дењот ба сари њар кас; 3) дурии мактабњои олї аз мањалли зисти
абитурентњо; 4) маълумоти нокифояи томактаби олии љавонони дењот23.
Њалли мушкилоти зикршуда, ба андешаи муњаќќиќон бояд ба таври
љомеъ амалї карда шавад. Яъне, мактаби олиро ба љоии зисти донишљўён
наздик бурда, масъалаи даромад, маълумоти нокифояи то мактаби олї ва
тавсиъаи дастрасии љавонони дењотро ба маълумоти нокифояи то мактаби
олї ва вусъат бахшидани дастрасии љавонони дењотро ба маълумоти олї
ба тариќи мусбат бояд њал кард24.
Дар бораи амалисозии њуќуќ ба тањсил сухан карда, наметавон як
нуќтаро зикр накард, ки ќонунгузории амалкунандаи љумњуриявї фаќат
муносибат дар соњаи гирифтани маълумоти шањрвандони кишварро
танзим мекунад. Њол он ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва
њуљљатњои байналмилалї њуќуќи њар касро ба тањсил замонат медињанд.
Усули амалисозии њуќуќи шањрвандони хориљї ба тањсилот, шахсњои
бешањрвандї ва гурезањо дар њуљљатњои махсус ва баъзе њуљљатњои дигари
соњавї муќаррар карда шудааст. Аз љумла Ќонун “Дар бораи маориф”
таълим, бозомўзї ва ташкили ихтисоси шањрвандони хориљї дар
муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон, њамчунин шањвандони
Љумњурии Тољикистон дар муассисањои таълимии дигар давлатњоро дар
асоси шартномањои мустаќиле, ки муассисаю ташкилотњо, маќомоти
идораи маориф, ассотсиатсияњо, иттињодияњои муассисањои таълимї,
дигар шахсони воќеї ва њуќуќї мутобиќи шартномањои байналмилалии
Љумњурии Тољикистон бастаанд, иљозат додааст25. Илова ба ин ба
шањрвандони хориљї њуќуќ дода шудааст, ки дар асоси санљишњои пешакї
ва натиљаи он, ки муассисаи тањсилотї мегузаронад, мувофиќи талаботи
ќонунњои дахлдори соња њуќуќи худро амалї созанд.
Мутобиќи стандарти миллии таълим ва тарбия яке аз њадафњои асосии
он ба даст овардани сифати баланди таълим ва њамгироии он бо меъёрњои
байналмилалии тањсилот мебошад. Ин њадаф аз зарурати иштироки
Тољикистон дар љараён ва шаклгирии фазои ягонаи љањонии тањсилот
берун меояд. Ба ин муносибат масъалаи сифати таълим ва мундариљаи он
дар љараёни амалисозии њуќуќ ба тањсил калидї ба шумор меояд.
Њамчунон ки С. В. Куров ќайд мекунад, мањз мундариљаи таълим
њамчун василаи иљтимоиву њуќуќї дар зинаи истеъмолї барои субъекти
њуќуќ ба тањсил бешубња арзишманд аст. Њуќуќ ба мундариљаи таълим як
ќатор соњибњуќуќии хонандагонро фаро мегирад. Аз љумла: а) њуќуќ ба
дарёфти дониши аз љињати илмї асоснок; б) њуќуќ ба инъикоси нуќтаи
назари гуногуни воќеї; в) њуќуќи ба педагог додани суол; г) њуќуќи
гирифтани посух аз педагог; д) њуќуќи муњокимаи масъалањои дониши
Сухочев В. И. Государственние гарантии доступности образовании в России // Право и образование. –
2011. – М 1. – С.6-7.
24 Хамроев Ш. Проблеми правовое воспитания школной молодёжи Республики Таджикистана / Юрид.
дис. канд. наук: 12. 00. 01. – Душанбе, 2003. – С.10-16.
25 Қонун “Дар бораи маориф” / Маҷмӯаи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф. Душанбе: ҶДММ
“Офсет”, 2008. – С. 119.
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мушаххас дар ќолаби омўзиши созмонёфта; е) њуќуќ ба баёни андешаи
шахсї, њамчунин њуќуќ ба нуќтаи назари алтернативї; ё) њуќуќ ба арзёбии
айнї ва назорати дониши дарёфтшуда; ж) њуќуќи дастрасї ба мундариља ва
маводи таълимї ва ѓайра. Ин њама соњибњуќуќї, чунон ки муњаќќиќ
мегўяд, ќонунан мустањкам нашуда, амалан нусхаи иљтимоии рафторро дар
љараёни омўзиш пеши назар меоварад26. Муњаќќиќон зарурати
батартибдарории ќонунгузории ин масъалањоро таъкид карда бошанд њам,
ба андешаи баъзе аз дигар донишмандон “њуќуќ ба мундариљаи таълим худ
амалї кардани њуќуќ ба тањсил мебошад”27.
Њамин тариќ, бояд ќайд кард, ки њуќуќ ба тањсил дар Љумњурии
Тољикистон њалќаи хоси пайвандкунанда байни њуќуќњои гуногун ва
озодии инсону шањрванд мебошад. Њуќуќ ба озодии таълим ба воситаи
муассисањои гуногуни фаъолияткунанда амалї карда шуда, ба ањолї
имкони интихоби муассисаи тањсилотиро мутобиќи эътиќодоти идеологї
ва диниашон ва ќобилияти шахсиву шавќашон муњайё месозад. Дар айни
њол озодии тањсил бо зарурати риояи њамзистии инсонї мањдуд гардида,
њамчунин назорати љараёни гирифтани маълумотро бо маќсади таъмини
љараёни раќобатпазирии кадрњо ва инкишофи минбаъдаи давлат таъмин
месозад. Дастрасии маълумот њамчунин аз љињати талаботи ќонунгузорї
низ мањдудият дорад. Аз бисёр љињат њалли ин масъала ба танзими даќиќи
муносибатњо дар соњаи маориф (аз љумла ин ба ќабули муассисањои
таълимї дахл дорад) мусоидат мекунад. Давлат набояд озодињо ва
дастрасии маълумотро, ки эълон кардааст, мањдуд созад. Балки лозим аст
барои таъмини иљрои принсипњои зикршуда чорањои лозимиро мутассил
амалї созад. Ќадами љиддї дар ин самт мавќеи маорифро њамчун љузъи
асосии лоињаи имтиёзноки миллї боло бурдан аст.
Низоми банаќшагирии лоињаи афзалиятноки миллї дар соњаи маориф
унсурњои зеринро дар бар мегирад: параметрњои (вазифањо, чорабинињои
асосї, нишондињандањои њадафманди онњо ва њаљми маблаѓгузорї аз
њамаи низоми буљетии кишвар) лоиња; љадвали шабакавии лоињаи
афзалиятноки миллї, ки њукумат тасдиќ карда бошад; созишнома миёни
ташкилотњои масъули иљрои лоиња; наќшаи иљрои лоиња дар субъектњо ва
наќшаи иљрои лоиња дар њамаи гўшаю канори љумњурї. Дар ин самт шакли
банаќшагирии буљетї муњим буда, бо низоми њисоботдињї амалї кардани
лоињањо имтиёз пайдо мекунад.
Амалї кардани њуќуќ ба тањсил ба њалли масъалањои дигар низ
вобастагии ќавї дорад. Дар самти сиёсати калидии давлат оид ба маориф
мавќеи ягонаро бояд тарњрезї кард, ки амалисозии њадафњои зерро дар бар
мегирад: мундариљаи стандарти давлати тањсилотиеро, ки ба воќеиятњои
њаёти имрўза љавобгў бошад, муайян кардан; ташкил додани низом ва
усули идораи муассисањои тањсилотї; љараёни маблаѓгузории сатњи
Иоффе О. С. Гражданское право. Учебник в трёх томах / О. С. Иоффе. – Москва: Проспект, 2004. –
С.10-16.
27 Ибрагимов М. Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования /Дис. на соиск. уч. степ.
канд. юр. Наук. – Казан, 2002. – С.185.
26
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љумњуриявї, минтаќавї ва мањаллиро ба низом овардан; дастрасии
таълимро ба василаи интернетикунонии соња таъмин намудан ва ба
нишонии хонандагони имконияти љисмониашон мањдуд ёриии бевосита
расонидан.
Илова ба ин, зарурати коркарди ќонунњои танзимкунандаи
љумњуриявии масъалањои тањсилоти ќарзї дар миён аст. Мутахассисони
соња шароити дастрасии онро ба аз љињати ќонунгузорї муайян кардани
њолатњои зерин вобаста медонанд: эътирофи шартномаи ќарзии тањсилотї
бо шартномаи расмї; муќаррар кардани миќдори фоизи ќарз, ки бояд аз
миќдори маблаѓгузории умумї камтар бошад; ба ќарзгиранда муњлати
бозгардондани маблаѓро то саршавии фаъолияти мењнатї ва пардохти
зинавии он пешнињод намудан28.
Ба ин тартиб дар заминаи тањлилњо ва арзёбињои анљомгирифта
метавон ба хулосањои зер омад.
1. Њуќуќ ба тањсил њаќ ва озодии дахлнопазирии инсон ва шањрванд
буда, он ба бештарини њуќуќ ва озодињои асосии инсон, ки Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, алоќаи ќавї дорад, дувум ин ки
њуќуќ дар љараёни гирифтани маълумот амалї карда шуда, иборат аст аз
њуќуќ ба озодии андеша, сухан, њуќуќи љустуљў, дарёфт, баён ва интишори
иттиллот ба њар василае. Омилњои таъсиргузор дар роњи дарёфти
маълумоти зина ва самти муайян њуќуќ ба мењнат, њуќуќи машѓул шудан ба
фаъолияти соњибкорї ва ѓайра, ки ќонунгузории иќтисодї манъ
накардааст, њуќуќи дастрасї ба арзишњои фарњангї, њуќуќи иштирок дар
роњбарии корњои давлатї ва ѓайра низ мебошанд. Барои њамин њам њуќуќ
ба тањсил наќши интегратори пайвандкунандаи унсурњо ва тањкурсии
њамаи низоми асосии њуќуќ ва озодињои инсонро иљро мекунад.
2. Аломатњои асосии њуќуќ ба тањсил озодии гирифтани маълумот ва
дастраси њама будани маориф мебошад. Озодии гирифтани маълумот дар
Љумњурии Тољикистон ба василаи имконият додан барои бунёди муассисаи
тањсилотї на фаќат ба ташкилотњои њукумати давлатї ва худидоракунии
мањаллї, балки дигар шахсњои њуќуќї ва физикї низ мебошад. Ин аз як
тараф гунонгунрангин гирифтани маълумотро таъмин мекунад, аз сўйи
дигар ба одамон шароит фароњам меоварад, ки мувофиќи идеология ё
эътиќодоташон тањсил кунанд. Илова ба ин, лозим ба ёдоварї аст, ки
озодии тањсилот дар Љумњурии Тољикистон принсипи конститутсионї
набуда, аз дигар њуќуќу озодињои конститутсионї берун меояд.
3. Озодии тањсил мутлаќ набуда, мањдудиятњои худро дорад. Аввалин
мањдудият ин њадафи тањсил мебошад, ки арзишњои бунёдии љомеаи
инсониро дар бар мегирад. Дар ваќти амалї кардани озодї хусусияти
маълумот муайян карда мешавад. На њама гуна эњтиёљу эътиќодот, балки
фаќат сазовори эњтироми љомеаи демократї ва арзишњои умумиинсонї
будан бояд мањаки эътибор бошад. Мањдудияти дувуми озодии маълумот
зарурати таъмини сифати он мебошад. Давлат бояд мутахассисони
28

Покровский И. Я. Основние проблеми гражданского права / Москва: Статут, 2001. – С.64
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маълумотнок ва баландихтисос омода созад. Одамон бояд маълумоте
гиранд, ки ба онњо имкони амалї сохтани истеъдодашонро ба тамомият
дињад ва њам дар бозори мењнат раќобатпазир бошанд. Усули таъмини
сифати маълумот аз љониби давлат стандартњои давлатии тањсилотї
мебошанд, ки талаботро ба натиљаи тањсил, мундариља ва шароити
омодасозї, њамчунин назорат аз болои фаъолияти муассисањои тањсилотї
бо роњи истифодаи василањои литсензиядињї ва аккредитатсияи давлатї
муайян менамояд.
4. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба њама дастрас ва ройгон
будани маълумоти томактабї, умумии њатмї ва миёнаи касбиро ба
муассисањои тањсилотии давлатї кафолат медињад. Ќонун тафсири
муфассали ин кафолатњоро фаро гирифта, ба њама дастрас будани
маълумот, ройгонї, зинаи то мактабї ва миёнаи касбии онро таъкид
месозад. Маълумоти олии касбї дар заминаи мусобиќа дастрас буда, дар
доираи стандартњои тањсилоти давлатии љумњуриявї ва тањсилотї, ки
донишгоњњо муќаррар кардаанд, дастрас ва ройгон мебошад. Датрасии
маълумот њамчунин чун муќаррароти ќонунї ва ѓайриќонунї мањдудият
дорад. Аз бисёр љињат њалли ин масъала ба танзими ќонунгузории
муносибат дар соњаи маориф (аз љумла ин ба ќабул ба муассисањои
тањсилотї дахл дорад) мусоидат мекунад. Давлат озодї ва дастрасии
эълоншудаи тањсилро мањдуд намесозад, балки бояд чорањои лозимиро
андешад то принсипњои мазкур амалї карда шаванд. Ќадами љиддї дар ин
самт дохил кардани соњаи маориф ба ќатори лоињањои афзалиятноки
миллї мебошад.
5. Наќши мураккаб ва созандаи маънавї ва иљтимоии низоми маорифи
халќро дар њаёти љомеа ва сохтори давлат табиат, таркиб ва мундариљаи
муносибатњо, ки дар љараёни амалисозии фаъолияти тарбиявию тањсилотї
шакл мегиранд, муайян мекунад. Аз њамин мавќеъ муносибатњои тањсилотї
њамчун объекти тадќиќоти илмї арзиши хос дошта, мураккабии табиати
муносибатњои тањсилотї боиси ба вуљуд омадани дидгоњњои гуногун ва
гоњо пурихтилоф оид ба ин масъала шудааст.
6. Дар илми њуќуќшиносї масъалаи танзими маъмурї-њуќуќии
муносибатњои тањсилотї бештар интишор ёфта, муњаќќиќон равиши
маъмурї-њуќуќиро дар соњаи тањсилот тањќиќ ва тањлил карда, ба ин
натиља расидаанд, ки онњо дар алоќамандї бо маќсад ва ўњдадории
фаъолияти ташкилотию маъмурї, роњбарии њамарўза ва бевоситаи хољагї,
иљтимої- маданї ва сохтори сиёсию маъмурї амалї карда мешаванд. Ба ин
далел хусусияти фарќкунандаи муносибатњои маъмурию њуќуќиро дар
иштироки њатмии ташкилотњои дахлдори роњбарии давлатї ва ё дигар
иштирокчиёни масъулияти хусусияти роњбарию давлатї дошта метавон
таъбир кард.
Њамин тариќ, муносибатњои тањсилотї ќаблан њамчун объекти
танзимї-њуќуќї аз назар гузаронида мешуд. Омўзиши муносибатњои
њуќуќї оид ба маорифи халќ дар ќолаби маъмурию њуќуќї фаќат имкон
медињад махсусиятњои муносибатњои њуќуќии зикршударо њамчун типи
24
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уфуќии муносибатњои маъмурї-њуќуќї муайян кард. Ба ин далел, ба
туфайли хидматњои донишмандони соња заминаи назарї-методологї барои
омўзиши муносибатњои њуќуќї дар ин соња ва шаклдињии ќонунгузорї оид
ба тањсилот ба вуљуд омад. Тадќиќотњои пешина асоси суннатњои илмии
омўзиши муносибатњои њуќуќиро чун намуди људогонаи муносибат, ки
њуќуќ ба танзим медарорад, ба вуљуд овард ва тадриљан ташаккул ва
тањаввул бахшид.
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тиљорати факултети њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тел.: (+992) 907948773
E-mail: bgoib@mail.ru
Ихтисоси илмї: 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи
таълимоти њуќуќї ва сиёсї, 12.00.05. – њуќуќи мењнат; њуќуќи таъминоти
иљтимої
Фишурда: Маќолаи манзуршуда танзими њуќуќї ва баррасии бањсњои
мењнатии фардие, ки дар судњо баррасї мешаванд дар бар гирифта, њамчун
яке аз институти марказии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба
мењнат тањќиќ шудаанд. Ба сифати субъектњо дар бањсњои мењнатии фардї
ду тараф, яке корманди кироя ва инчунин шахсе, ки ба сифати корманди
кироя мањсубнаёфта, аз тарафи дигар бошад корфармо, иштирок
менамоянд.
Инчунин дар маќолаи мазкур намунаи аризањои даъвогї ва зарурати
тартиб додани онњо њангоми вайрон шудани фаъолияти мењнатї баррасї
шудааст. Баъзан њуќуќи вайронкардашударо худи инсон бе кўмаки дигарон
худ њимоя карда метавонад. Ин, албатта, маънои онро надорад, ки
шањрванд њамеша ва дар њама њолатњо бе истисно худаш њуќуќњояшро
њимоя карда метавонад. Дар њолати зарурї вай барои ин њимоя метавонад
ба њама гуна маќомоти давлатї, ки барои њифзи њуќуќњои шањрвандон
таъин шудааст, мурољиат намояд. Намунаи ин гуна аризањои даъвогї дар
маќолаи мазкур, истифода шудаанд.
Калидвожањо: Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, бањсњои
мењнатии фардї, аризаи даъвогї, шартномаи мењнатї, муљозоти интизомї,
ќатъ намудани шартномаи мењнатї, судњои шањрї ва ноњиявї.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ
СПОРЫ СУДАМИ
Бобокалонов Г.М.,
начальник отдела законодательства по
труду, миграции и социальной защите
Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, доцент кафедра предпринимательского и коммерческого права
юридического факультета Таджикского
национального университета
Тел.: (+992) 907948773
E-mail: bgoib@mail.ru
Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений, 12.00.05- трудовое право;
право социального обеспечения
Аннотация: Представленная статья охватывает правовое регулирование и рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах и рассматривается как один из центральных институтов трудового законодательства
Республики Таджикистан. В качестве субъектов индивидуальных трудовых
споров участвуют две стороны, работник, а также лицо, которое не является наемным работником, и работодатель.
А также в данной статье приводится примеры исковых заялений, в
трудовой деятельности. Иногда очень легко защищать свои нарушенные
права. Это, конечно, не означает, что гражданин может всегда и во всех
случаях защищать себя. При необходимости он может обратиться за этой
защитой в любой государственный орган, назначенный для защиты его
прав. Примеры исковы заялении используются в данной статье.
Ключевые слова: Трудовой кодекс Республики Таджикистан, индивидуальные трудовые споры, трудовой договор, дисциплинарные взыскания,
прекращения трудового договора, городские и районные суды.
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES DEALING WITH
INDIVIDUAL LABOR DISPUTES BY THE COURTS
Bobokalonov G.M.,
Head of the Department of Legislation on
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the National Center for Legislation under
the President of the Republic of Tajiki27
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stan, Associate Professor, Department of
Entrepreneurial and Commercial Law,
Faculty of Law, Tajik National University
Tel.: (+992) 907948773
E-mail: bgoib@mail.ru
Scientific Specialty: 12.00.01 – theory and history of law and state; history
of legal and political doctrines –12.00.05 - labor law; social security law
Annotation: The presented article covers the legal regulation and
consideration of individual labor disputes in courts and is considered as one of
the central institutions of the labor legislation of the Republic of Tajikistan. Two
parties are involved as subjects of individual labor disputes, one employee, as
well as a person who is not an employee, and on the other hand, the employer.
And also in this article are examples of lawsuits that need to be drawn up in
life and (professional) work. Sometimes it’s very easy and convenient, as well as
economically viable, to protect your violated rights, not hurrying to help others.
This, of course, does not mean that a citizen can always and in all cases protect
himself without exception. If necessary, he can apply for this protection to any
state body designated to protect the rights of citizens. Examples of claims are
used in this article.
Keywords: Labor Code of the Republic of Tajikistan, individual labor disputes, labor contract, disciplinary sanctions, termination of labor contract, city
and district courts.
Бањсњои мењнатии фардї дар муќарраротњои сархати панљуми моддаи
1 ва боби 14 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон (минбаъд КМ ЉТ) ба
расмият дароварда шудааст, ки мафњуми он чунин пешбинї шудааст.
Бањсњои мењнатии фардї зиддиятњои танзимнашудаи байни корфармо
ва корманд дар масъалањои татбиќи КМ ЉТ, дигар санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон оид ба мењнат, шароити мењнат мебошанд,
ки дар шартномаи мењнатї, шартнома ва созишномаи коллективї пешбинї
шудааст.
Аз мафњуми пешбинишуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
бањсњои мењнатии фардї бинобар ба мувофиќа наомадан, мављуд будани
мухолифати њалнашуда байни корфармо ва корманд дар муносибатњои
мењнатї, рўй медињанд. Бањсњои мењнатии фардї байни тарафњо оид ба
татбиќи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон оид ба мењнат ва шароити мењнат рўй дода шуданашон
мумкин аст. Бањсњои фардии мењнатї бинобар риоя накардани ќоидањои
шартномаи мењнатї, шартнома ва созишномаи коллективї низ ба вуљуд
омада, мавриди баррасї ќарор мегаранд.
Ба сифати субъектњо дар бањсњои мењнатии фардї ду тараф, яке
корманди кироя ва инчунин шахсе, ки ба сифати корманди кироя
мањсубнаёфта, аз тарафи дигар бошад корфармо, иштирок менамоянд.
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Зери мафњуми корманд корманди кироя (корманд)- шахсе, ки дар
муносибатњои мењнатї бо корфармо дар асоси шартномаи мењнатии
басташуда ќарор дорад. Шахси ба сифати корманди кироя мањсубнаёфта,
он шахси воќеиро мефањманд, ки ў њоло шартномаи мењнатї набастааст ё
шартномаи мењнатї бо ў ќатъ гардонида шудааст.
Зери мафњуми корфармо бошад, маќомоти дахлдори њокимияти
давлатї, шахси њуќуќї, њамчунин намояндагї ва филиалњои он ва шахси
воќеъї, ки тибќи ќонунгузорї дорои њуќуќи бо корманд бастан ва ќатъ
намудани шартномаи мењнатиро доранд мебошанд.
Чи тавре зикр гардид, ба сифати субъектњо дар бањсњои мењнатии
фардї ду тараф, яке корманди кироя ва инчунин шахсе, ки ба сифати
корманди кироя мањсубнаёфта, аз тарафи дигар бошад корфармо, иштирок
менамоянд.
Тибќи ќонунгузорї оид ба мењнат бањсњои мењнатии фардї метавонад аз
тарафи комиссияњои созиш баррасї карда мешаванд.
Чи тавре дар боло зикр гардид ќонунгузор баррасии пеш аз судии
бањсњои мењнатии фардиро истисно накардааст, ки он барои бевосита ба суд
мурољиат намудани корманд монеъ намешавад.
Таљриба дар акси њол ба он ишора менамояд, ки бештар оќибатњои
ѓайриќонунї аз кор озод намудани кормандро суд баррасї намуда, дар сурати
ѓайриќонунї эътироф намудани аз кор озод кардани корманд, ўро ба кор
барќарор менамояд.
Мувофиќи моддаи 8 Эъломияи умумии њуќуќи башар «њар як инсон
дар сурати поймол гардидани њуќуќњои асосии ў, ки бо Конститутсия ё
ќонун пешбинї шудаанд, барои барќарорсозии пурраи онњо аз тарафи
судњои босалоњияти миллї њаќ дорад». Дар навбати худ Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон дар моддаи 19 ба њар кас кафолати њифзи судї
додааст. Ин маънои онро дорад, ки њар як шахс метавонад бевосита ё ба
воситаи намоянда бо ёрии њокимияти судї њуќуќ, озодї ва манфиати
ќонунии вайронгардида ё мавриди бањс ќарордоштаашро њифз намояд.
Вобаста ба ин, муќаррароти ќисми сеюми моддаи 199 КМ ЉТ дар бораи аз
љониби суд баррасї намудани бањсњои мењнатии фардї, аз меъёри
конститутсионї маншаъ гирифта ва ба он мутобиќати пурра дорад.
Шакли судии њифзи њуќуќњои субъективї ва манфиатњои ќонунии
шахсони воќеї ва њуќуќї дар ќонунгузории амалкунанда асосї мебошад.
Њифзи судї бошад дар шаклњои гуногун, аз он љумла дар шакли
истењсолоти (мурофиаи) судии гражданї амалї карда мешавад.
Дар моддаи 84 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст,
ки њокимияти судї њуќуќ, озодии инсону шањрванд, манфиати давлат,
ташкилоту муассисањо, ќонунияту адолатро њифз менамояд.
Њар як шахси манфиатдор њуќуќ дорад ба суди юрисдиксияи умумї
барои њимояи њуќуќи вайронкардашуда ё мавриди бањс ќарорёфта ва
манфиатњои ќонунии худ бо тартибе, ки Кодекси мурофиавии граждании
Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, мурољиат намояд.
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Тибќи талаботи ќонунгузории мурофиаи гражданї, бањсњои мењнатии
фардї аз љониби судњои шањр ва ноњия баррасї мешаванд.
Иштироки
шахсон
дар
мурофиаи
судии
гражданї
бо
барасмиятдарории як ќатор њуљљатњои мурофиавї алоќамандї дорад.
Маќолаи манзуршуда намунаи аризањои даъвогиреро дар бар мегирад,
ки зарурияти тартиб додани онњо дар инсон дар њаёт ва фаъолияти
мењнатии вай ба миён меояд. Баъзан њуќуќи вайронкардашударо бисёр
осон ва ќулай, инчунин аз љињати иќтисодї фоиданок аст, ки ба кўмаки
дигарон нашитобида худ њимоя кард. Ин, албатта, маънои онро надорад,
ки шањрванд њамеша ва дар њама њолатњо бе истисно худаш худашро њимоя
карда метавонад. Дар њолати зарурї вай барои ин њимоя метавонад ба
њама гуна маќомоти давлатї, ки барои њифзи њуќуќњои шањрвандон таъин
шудааст, мурољиат намояд. Намунаи ин гуна аризањои даъвогиро дар
маќолаи мазкур истифода менамоем.
Эзоњ: њамаи он номи шахсон, ноњияю шањрњо ва санадњое, ки дар
намунањо вирд оварда шудаанд, мустаъор (сохта, бофта) мебошанд.
НАМУНАИ БАЊСЊОИ МЕЊНАТИЕ, КИ АЗ МУНОСИБАТЊОИ
МЕЊНАТЇ БАРМЕОЯНД
НАМУНАИ 1
Аризаи даъвогї дар бораи барќарор намудан ба кор ва
пардохт барои давраи ноилољ њозир нашудан ба кор
Ба Суди шањри Душанбе
Даъвогар: Латифзода Мањина Воњид,
истиќоматкунандаи шањри Душанбе,
кўчаи С. Айнї, х. 10, њ. 24
Љавобгар: Корхонаи молњои маишии шањри
Душанбе, мањалли воќеъ гардидан шањри
Душанбе, кўчаи С. Шеърозї, х.100
Аризаи даъвогї
дар бораи барќарор намудан ба кор ва пардохт барои
давраи ноилољ њозир нашудан ба кор
Ман аз соли 2000 дар Корхонаи молњои маишии шањри Душанбе
муњандиси шуъбаи назорати техникї шуда кор мекардам. Бо фармоиши
тањти №70 аз 23 январи соли 2020 ман бо сархати якуми ќисми 1 моддаи 42
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон бо ихтисор шудани шумораи кормандон аз кор озод карда шудам.
Аз кор озод карда шуданамро бо асосњои зерин ѓайриќонунї мешуморам.
Мувофиќи талаботи банди 2 ќисми 1 моддаи 46 Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон маъмурияти корхона, муассиса, ташкилот њуќуќ до30
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рад, ки дар њолати ихтисор шудани шумора ё штати кормандон шартномаи
мењнатиро бо корманд бекор намояд.
Дар айни замон, мувофиќи ќисми 3 моддаи 42 Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон озодкунї бо асосњои дар боло зикргардида, танњо
дар њолате роњ дода мешавад, ки агар кормандро бо розигии ў ба кори дигар гузаронидан имконнопазир бошад.
Аммо ин талаботи ќонунро маъмурияти корхона иљро накардааст, ба
ман бо тартиби гузаронидан кореро, ки ман иљро карда метавониста
бошам, таклиф накардааст.
Мутобиќи моддаи 55 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
хоњиш мекунам:
Ман ба кор ба сифати муњандиси шуъбаи назорати техникии Корхонаи молњои маишии шањри Душанбе барќарор карда шавам.
Аз њисоби Корхонаи молњои маишии шањри Душанбе ба фоидаи ман
музди мењнатам барои давраи ноилољ њозир нашудан ба кор аз 23 январи
соли 2020 то рўзи ба кор барќарор намудан рўёнида шавад.
Замима:
1. Нусхаи фармоиш дар бораи ба кор ќабул намудан тањти №95 аз 15
феврали соли 2000.
2. Нусхаи фармоиш дар бораи аз кор озод карда шудан тањти №70 аз
23 январи соли 2020.
3. Гувоњнома дар бораи андозаи музди мењнат барои се моњи таќвимии
охири корї.
4. Нусхаи аризаи даъвогї.
Даъвогар: имзо Латифзода М. В.
1 феврали соли 2020
Эзоњ: Аз рўи бањсњои ба кор барќарор намудан корманд метавонад дар
муњлати як моњ аз рўзи супорида шудани нусхаи фармоиши аз кор озод
кардан (ба кори дигар гузаронидан) ё дафтарчаи мењнатї ба суди ноњиявї
(шањрї) мурољиат намояд.
Љуброни зарари маънавї.
Агар корманд бе асоси ќонунї ё бо вайрон намудани тартиби муќарраргардида аз кор озод карда ё ѓайриќонунї ба дигар санади меъёрии
њуќуќї гузаронида шуда бошад, бояд аз тарафи маќоми баррасикунандаи
ихтилофоти мењнатї аз рўи ихтисос ё вазифае, ки дар шартномаи мењнатї
зикр шудааст, бо шартњои пешинаи мењнат дар ташкилот ба љои кори
пештарааш барќарор карда шавад. Њангоми ќабули њалномаи барќарор
кардан ба кор, маќоме, ки бањси мењнатиро баррасї мекунад, њамзамон дар
бораи пардохтани музди миёнаи мењнатии корманд барои тамоми давраи
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ноилољ њозир нашудан ба кор ё фарќи музди мењнат дар давраи иљрои кори
каммузд, њамчунин оид ба љуброни имконпазири зиёни маънавї ва дигар
харољоти иловагии вобаста ба шикоят доир ба гузаронидан ба кори дигар
ва аз кор озод кардани ў њалнома ќабул мекунад. Маќоми баррасикунандаи бањси мењнатии фардї бо мувофиќаи корманд, бар ивази ба кор
барќарор кардан метавонад ба фоидаи ў танњо љуброни дар боло нишондодашуда, зиёни моддї ва маънавиро ба андозаи на камтар аз музди миёнаи мењнат ситонад, тасвияи асоси аз кор озод карданро ба тарзи аз кор
озод шудан бо хоњиши худ таѓйир дињад.
Дар сурати эътирофи нодурустии тасвияи аз кор озод кардан ё ба Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва ё ќонуни дигар мувофиќ набудани
он маќомоте, ки бањси мењнатии фардиро баррасї мекунад, вазифадор аст
онро таѓйир дињад ва дар њалнома сабаби аз кор озод карданро мутобиќи
тасвияи лозима ва истинод ба моддаи дахлдори санади ќонунгузорї аниќ
нишон дињад. Агар тасвияи нодурусти аз кор озод кардан, ки дар дафтарчаи мењнатї сабт шудааст, барои ба кори нав ќабул шудани корманд
монеъа ба вуљуд оварда бошад, маќоми баррасикунандаи бањсњои мењнатии фардї њамзамон дар бораи пардохтани музди миёнаи мењнатии ў барои
тамоми давраи ноилољ њозир нашудан ба кор ва љуброни зиёни маънавї
њалнома ќабул менамояд.
Њангоми њисоби музди миёнаи мењнат барои давраи ноилољ њозир
нашудан ба кор он бояд аз тарафи маќоми баррасикунандаи бањсњои
мењнатии фардї мутобиќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон индексатсия карда шавад.
Њангоми ситонидани музди миёнаи мењнат барои давраи ноилољ њозир
нашудан ба кор дар њолати ѓайриќонунї аз кор озод кардан, аз кор дур
намудан, тасвияи нодурусти сабаби аз кор озод кардан, ки барои ќабул
шудан ба кори дигар монеа ба вуљуд овардааст, маблаѓњои зерини гирифтани корманд њисоб карда мешаванд: кўмакпулии аз кор рафтан, музди
миёнаи мењнат, ки дар давраи бо кор таъмин шудан нигоњ дошта мешавад,
кўмакпулї барои корношоямии муваќќатї, стипендияи давраи касбомўзї,
бозомўзї ва такмили ихтисос, пардохти музд барои иљрои корњои љамъиятї, музди мењнат барои иљрои кори нав дар ташкилоти дигар, ки корманд
дар њудуди муњлати ѓайрињозирии пулакї ба он ќабул шудааст.
Њангоми ѓайриќонунї ба кор ќабул накардан, ба кори дигар гузаронидан, таѓйири шартњои асосии мењнати корманд бо њалномаи комиссияи
баррасикунандаи бањсњои мењнатии фардї фарќи музди мењнати тамоми
давраи ноилољ њозир нашудан ба кор ё иљрои кори каммузд пардохта мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки бо ташаббуси корфармо бо корманд бекор
намудани шартномаи мењнатї бинобар ихтисори шумораи кормандон дар
сурате асоснок ва ќонунї эътироф мегардад, ки агар шартњои муайян риоя
шуда бошанд. Якум, ихтисори воќеии шумораи кории кормандон љой дошта бошад. Воќеан љой доштан ё надоштани ихтисори шумораи кории
кормандон бо љадвали воњидњои кории ташкилот, ки бо тартиби муќаррар32
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гардида тасдиќ шудааст, инчунин дигар њуљљатњо, ки дар бораи шумораи
кормандон ё воњиди кории кормандро шањодат медињанд, собит мешавад.
Дуюм, ба корманд дар њамон ташкилот дигар кор пешнињод шуда бошад.
Сеюм, муќаррароти моддаи 43 КМ ЉТ риоя шуда бошад:
1) њангоми бекор шудани шартномаи мењнатї бинобар таѓйир ёфтани
технология, ташкили истењсолот ва мењнат, ки кам шудани њаљми кор
боиси ихтисор шудани шумора, воњиди кории кормандон ё таѓйири
шароити мењнат гардидааст, њуќуќи афзалиятнок барои дар кор мондан ба
кормандоне дода мешавад, ки дорои дараљаи баландтари ихтисос ва
њосилнокии мењнат мебошанд.
2) њангоми баробар будани тахассус ва самаранокии мењнат афзалият
ба инњо дода мешавад:
- ба кормандоне, ки ду ва зиёда аъзои оилаи ѓайриќобили мењнат доранд;
- ба шахсоне, ки дар оилааш дигар корманди музди мењнати мустаќилдошта мављуд нест;
- ба кормандоне, ки дар њамон ташкилот собиќаи зиёди корї доранд;
- ба кормандоне, ки аз истењсолот људо нашуда, ихтисоси худро аз рўи
тахассуси дахлдор дар муассисањои таълимии тањсилоти ибтидоии касбї,
муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи касбї ва муассисањои таълимии
тањсилоти олии касбї баланд мебардоранд ва шахсоне, ки аз истењсолот
људо нашуда, муассисањои таълимии тањсилоти ибтидоии касбї, муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи касбї ва муассисањои таълимии
тањсилоти олии касбиро ба итмом расонидаанд, ба шарте ки баъд аз
хатми тањсил дар давоми ду сол аз рўи ихтисос кор кунанд;
- ба шахсоне, ки дар њамон ташкилот љароњати мењнатї гирифтаанд ё
ба бемории касбї гирифтор шудаанд;
- ба маъюбон ва иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї, инчунин шахсони ба онњо баробаркардашуда;
- ба шахсоне, ки ба бемории шуоъї гирифтор шудаанд ё онро аз сар
гузаронидаанд ва дигар беморињое, ки бо баландшавии нури радиатсионї
вобаста буда, дар натиљаи оќибатњои садамаи объектњои атомї ба вуљуд
омадаанд, ба маъюбоне, ки сабаби маъюбии онњо бо садамаи объектњои
атомї алоќаманд аст, иштирокчиёни корњои барњамдињии оќибатњои ин
садамањо ва фалокатњо, инчунин шахсоне, ки аз минтаќањои зикршуда
кўчонида шудаанд ва дигар шахсоне, ки ба ин гурўњ баробар карда шудаанд;
- ба маъюбони тибќи квота ба кор ќабулгардида;
- ба љабрдидагони амалњои террористї ва савдои одамон;
- ба ихтироъкорон ва навоварон.
3) дар шартномаи мењнатї, созишнома ва шартномањои коллективї
мумкин аст дигар њолатњое пешбинї карда шаванд, ки њангоми мављуд будани онњо барои дар кор монондани кормандон афзалият дода мешавад.
Чорум, дар хусуси бо ин асосњо бо корманд бекор намудани шартномаи
мењнатї, корманд бо гузоштани имзо ду моњ ќабл дар хусуси аз кор озод
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намудани ў огоњонида шуда бошад. Панљум, корфармо бо сабаби ихтисор
шудани шумора ё воњиди кории кормандон бекор намудани шартномаи
мењнатиро бо Кумитаи иттифоќи касаба ё дигар намояндагони кормандон
мувофиќа карда бошад (ќ. 4 м. 16 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои касаба»).
Бояд хотирнишон намуд, ки 2 январи соли 2020 ба моддаи 16 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои касаба» чунин илова ворид
карда шуд: «5.Иттифоќњои касаба мутобиќи Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои касаба», дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, оинномаи
(низомномаи) иттифоќњои касаба њангоми ошкор кардани поймолшавии
њуќуќњои мењнатї, иљтимої, солимгардонии аъзои худ дорои њуќуќи тартиб додани санад, амрнома, тафтиши њодисањои нохуши истењсолї ва
овардани пешнињод дар хусуси бартараф кардани чунин норасоињо ба
корфармоён ва маќомоти дахлдори давлатї мебошанд»
Мутобиќи ќисми 3 моддаи 21 бошад, иттифоќњои касаба њуќуќ доранд
дар сурати ба онњо мурољиат намудани аъзои иттифоќњои касаба аз номи
онњо ба суд бо аризаи даъвогї мурољиат намуда, њуќуќу манфиатњои
мењнатї, иќтисодї, иљтимої ва њуќуќњои дигари ба муносибатњои мењнатї
алоќаманди онњоро њимоя намоянд [1].
Агар, корфармо њангоми бо ин асосњо бекор намудани шартномаи
мењнатї њатто яке аз ин шартњои пешбинишударо риоя накунад, бекор
намудани шартномаи мењнатї ѓайриќонунї дониста шуда, суд аризаи
даъвогии корманд дар хусуси ба кор барќарор намудани ўро ќонеъ мегардонад.
НАМУНАИ2
Ба Суди шањри Бохтар
Даъвогар: Муродї Њамза Ќобил,
истиќоматкунандаи шањри Бохтар,
кўчаи Колхозчиён, х.65, њ.76
Љавобгар: Корхонаи радиои шањри Бохтар,
мањалли воќеъ гардидан шањри
Бохтар, кўчаи Рудакї, х.1
Аризаи даъвогї
дар бораи бекор кардани муљозоти интизомї
Ман дар Корхонаи радиои шањри Бохтар аз соли 2017 лаборанти сарконструктор шуда кор мекунам. Бо фармоиши №41 аз 22 январи соли 2020
ба ман муљозоти интизомї – танбењ барои рўзи 18 декабри соли 2019
бармањал аз кор рафтан дода шуд.
Муљозоти интизомии додашударо бо асосњои зерин беасос ва ѓайриќонунї мешуморам. Ман рўзи 18 декабри соли 2019 бармањал, се соат
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пеш аз анљоми ваќти корї, аз корхона бо иљозати лаборанти калони шуъба
Сахизода П.Р., ки бевосита ман тобеи вай мебошам, рафта будам.
Ба ман додани муљозоти интизомиро дар намуди танбењ бо фармоиш
аз 22 январи соли 2020 дуруст шуморидан мумкин нест.
Мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи 64 КМ ЉТ муљозоти интизомї бевосита баъди ошкор шудани кирдори интизомии корманд, аммо на дертар
аз як моњ пас аз ошкор шудани он татбиќ шуданаш мумкин аст, ба ѓайр аз
њолатњои пешбининамудаи ќисми 5 моддаи 63 ва ќисми 6 моддаи 323 КМ
ЉТ.
Аз љониби корфармо гузаронидани ин муњлат, татбиќи муљозоти интизомиро номумкин мегардонад. Ба ин муњлат давраи беморї ё дар рухсатї будани корманд дохил намешавад.
Рўзи ошкор намудани кирдор рўзе њисоб карда мешавад, ки ба шахсе,
ки ба вай аз рўи хизмат корманд тобеъ аст, дар бораи содири кирдор
маълум шудааст, сарфи назар аз оне, ки вай њуќуќи додани муљозоти интизомиро дорад ё не.
Ба шахсоне, ки ба онњо ман аз рўи хизмат тобеъ њаст, оиди аз тарафи
ман гўё вайрон намудани интизоми мењнатї дар рўзи содир кардани кирдор маълум буд. Фармоиш дар бораи додани муљозоти интизомї бошад
баъди гузаштани як моњи баъди ошкор намудани кирдор татбиќ шудааст.
Њамин тавр, аз љониби маъмурият муњлати татбиќи муљозоти интизомї, ки моддаи 64 КМ ЉТ муќаррар кардааст, риоя карда нашудааст.
Комиссияи оид ба бањсњои мењнатии фардии Корхонаи радиои шањри
Бохтар шикояти маро оид ба беасос нисбати ман татбиќ намудани муљозоти интизомї бе ќаноат гузошт.
Мутобиќи моддаи 64 КМ ЉТ
хоњиш мекунам:
Муљозоти интизомї нисбати ман, ки аз тарафи Корхонаи радиои
шањри Бохтар бо фармоиши №41 аз 22 январи соли 2020 дар намуди танбењ
татбиќ шудааст, бекор карда шавад.
Замима:
1. Нусхаи фармоиш дар бораи ба кор ќабул намудан тањти №9 аз 10
январи соли 2017.
2. Нусхаи фармоиш дар бораи татбиќи муљозоти интизомї тањти №41
аз 22 январи соли 2020.
3. Нусха аз ќарори Комиссияи оид ба бањсњои мењнатии фардї.
4. Нусхаи аризаи даъвогї.
Даъвогар: имзо Муродї Њамза Ќобил
7 феврали соли 2020
Эзоњ: Корфармо њуќуќ дорад барои вайрон кардани интизоми мењнат,
яъне бо гуноњи корманд иљро нашудан ё ба таври лозима иљро нашудани
уњдадорињояш муљозоти зерини интизомиро истифода намояд.
1) сарзаниш;
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2) танбењ;
3) танбењи ќатъї;
4) ќатъ намудани шартномаи мењнатї бо ташаббуси корфармо дар њолатњои пешбининамудаи КМ ЉТ ва дигар санадњои ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон.
Бо санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, оинномаю низомномањои интизоми мењнат барои категорияњои алоњидаи кормандон дигар навъњои муљозот низ пешбинї шуда метавонанд.
Истифодаи чорањои таъсиррасонии интизомие, ки бо санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, оиннома ё низомномаи интизом пешбинї
нашудаанд, манъ аст.
Корфармо дар хусуси татбиќи муљозоти интизомї санади дахлдор ба
тасвиб мерасонад.
Ќабл аз он, ки нисбати корманд муљозоти интизомї татбиќ карда шавад, корфармо уњдадор аст, аз ў оид ба вайрон намудани интизоми мењнат
баёноти хаттї талаб намояд, то ин ки айбдор будан ё набудани корманд
дар содир намудани кирдори интизомї муайян карда шавад. Агар корманд
аз додани баёноти хаттї саркашї намояд, он гоњ корфармо бо иштироки
шоњидон дар ин хусус асноди дахлдор тартиб медињад.
Аз додани баёноти хаттї саркашї намудани корманд, барои нисбати ў
татбиќ намудани муљозоти интизомї садди роњ намешавад.
Дар ќисми сеюми моддаи 63 КМ ЉТ ба њолатњое ишора рафтааст, ки
корфармо бояд бо дарназардошти онњо муљозоти интизомиро татбиќ
намояд, чунончї: ба моњият ва вазнинии кирдори содирнамудаи корманд;
ба њолатњои (ваќт ва љойи) содир намудани кирдор; ба кору амали ќаблии
корманд; ба кори бардавом ва бенуќсони корманд ва ѓайра.
Њаминро бояд тазаккур дод, ки дар ќисми 3 моддаи 63 КМ ЉТ амалкунанда, инчунин ба он ишора рафтааст, ки ќабл аз татбиќи муљозоти интизомї бояд рафтори минбаъдаи корманд низ ба инобат гирифта шавад.
Ќабл аз татбиќи муљозоти интизомї танњо кору амал ва рафтори ќаблии
кормандро ба эътибор гирифтан имкон дорад, на кору амал ва рафтори
минбаъдаи ўро, ки пас аз татбиќи муљозоти интизомї љараён мегиранд [2].
Нисбати вайронкунандагони интизоми мењнат танњо як муљозоти интизомии дар КМ ЉТ, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, оинномањо ва низомномањо оид ба интизоми мењнат пешбинишударо татбиќ намудан мумкин
аст.
Дар ќисми 5 моддаи 63 КМ ЉТ, сухан дар бораи даврањое меравад, ки
татбиќи муљозоти интизомиро номумкин мегардонанд.
Корфармо бояд на дертар аз 3 рўз баъди ба тасвиб расонидани санад
дар бораи татбиќи муљозоти интизомї, бо гирифтани имзо кормандро бо
ин санад шиносонад.
Мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи 64 КМ ЉТ муљозоти интизомї бевосита баъди ошкор шудани кирдори интизомии корманд, аммо на дертар
аз як моњ пас аз ошкор шудани он татбиќ шуданаш мумкин аст, ба ѓайр аз
њолатњои пешбининамудаи ќисми 5 моддаи 63 ва ќисми 6 моддаи 323 КМ
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ЉТ.
Дар сурати бо санад дар бораи татбиќ намудани муљозоти интизомї
розї набудани корманд, ў метавонад бо тартиби муќаррарнамуда ба маќомоти дахлдор шикоят намояд.
НАМУНАИ3
Ба Суди ноњияи Синои
шањри Душанбе
Даъвогар: Љамъияти дорои масъулияташ
мањдуди «Сабзавот», мањалли воќеъ гардидан
Душанбе, кўчаи А. Љомї, х.300
Љавобгар: Бобо Аскар Ѓаффор, истиќоматкунандаи
шањри Душанбе, кўчаи Сохтмончиён, х.19, њ.1
Аризаи даъвогї
дар бораи љуброни зиёне, ки корманд њангоми иљрои
уњдадорињои мењнатї расонидааст
Бобо Аскар Ѓаффор дар Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Сабзавот» ба сифати мудири анбори №2-и базаи марказї шуда кор мекунад.
Бо вай 16 ноябри соли 2018 шартномаи љавобгарии пурраи моддї баста
шудааст.
Љавобгар дар натиљаи ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои
худ оиди нигоњдории чизњои ќиматдори ба вай боваркарда додашуда ба
камомад ба маблаѓи 633 сомонию 66 дирам, инчунин вайрон шудани
мањсулот ба маблаѓи 325 сомонї роњ додааст, ки бо санади тафтиши њуљљатии анбори №2-и базаи марказї барои давраи аз 1 январ то 1 июли соли
2019, тасдиќ мегардад.
Гунањгории Бобо Аскар Ѓаффор. инчунин аз рўи маълумотњои њисоби
муњосибии воридшавї, нигоњдорї, фурўши мањсулот ва маълумотњои
барўйхатгирї ба њолати то 1 июли соли 2019, камомади мањсулот ба маблаѓи 633 сомонию 66 дирам, инчунин вайроншавии онњо ба маблаѓи 325
сомонї ошкор карда шудааст, тасдиќ карда мешавад.
Мутобиќи моддаи 190 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
хоњиш мекунам:
Аз њисоби Бобо Аскар Ѓаффор ба фоидаи Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Сабзавот» 958 сомонию 66 дирам љуброни зиён ва 28 сомонию 75 дирам харољоти судї, њамагї 987 сомонию 41 дирам рўёнида шавад.
Замима:
1. Нусхаи фармоиш дар бораи ба кор ќабул намудан тањти №169 аз 16
ноябри соли 2018.
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2. Нусхаи шартномаи љавобгарии пурраи моддї аз 16 ноябри соли
2018.
3. Санади тафтиши њуљљатї.
4. Дигар њуљљатњое, ки асоснокии даъворо тасдиќ менамоянд
(маводњои санљиш, баёнотњо, нусхаи фармоишњо дар бораи татбиќи
муљозоти интизомї ва ѓайра).
5. Нусхаи аризаи даъвогї.
6. Квитансия дар бораи пардохти бољи давлатї.
Раиси Љамъияти дорои
масъулияташ мањдуди «Сабзавот»: имзо Ќодир М.Ю.
Љ.М.
10 октябри соли 2019
Эзоњ: Ќисми якуми моддаи 190 КМ ЉТ, њашт њолатро номбар кардааст, ки боиси љавобгарии пурраи моддии корманд мегарданд.
Њолати якум, ки боиси љавобгарии пурраи моддии корманд дар назди
корфармо мегардад, камомади молу мулк ва дигар дороињое мебошад, ки
дар асоси шартномаи махсуси хаттї оид ба љавобгарии пурраи моддї ба
ихтиёри ў супорида шудаанд.
Шартномаи махсуси хаттї оид ба љавобгарии пурраи моддї бо кормандони ба синни њаждањ расида, ки бевосита ба хизматрасонї ва истифодаи молу мулк ва дигар дороињои ба корфармо тааллуќдошта машѓуланд,
баста мешавад.
Шартномаи махсуси хаттї оид ба љавобгарии пурраи моддї ду намуд дорад:
якум, шартномаи махсуси хаттї оид ба љавобгарии пурраи моддии фардї; дуюм,
шартномаи хаттї дар бораи љавобгарии пурраи моддии дастаљамъї.
Номгўи кору мансабњо (вазифањо) ва кормандони ба иљрои чунин кору мансабњо (вазифањо) машѓулро, ки бо онњо бастани шартномаи махсуси хаттї оид ба
љавобгарии пурраи моддї мумкин аст, Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
мекунад.
Љавобгарии пурраи моддии корманд барои њифз накардани молу мулк ва
дигар дороињои дар асоси њуљљати якдафъагї гирифтаи ў, одатан дар мавриде
љой дошта метавонад, ки агар њуљљати якдафъагии корманд ба маќсади таъљилан
ќабул намудан, расонидан, тањвил додани онњо ба корфармо, дода шуда бошад
ва агар супурдани иљрои чунин амалњо ба корманди дар асоси шартномаи
мењнатї ба таври доимї ба иљрои ин вазифа машѓулбуда, имкон надошта бошад.
Бо кормандони ба таври доимї ба иљрои чунин амалњо машѓулбуда бошад,
шартнома оид ба љавобгарии пурраи моддї баста мешавад.
Додани њуљљати якдафъагї барои гирифтани дороињо ба корманде, ки
иљрои чунин супориш ба вазифањои мењнатии ў дохил намешавад, танњо бо розигии ў имкон дорад.
Агар корманд дар њолати мастї аз истеъмоли машруботи спиртї, воситањои
нашъадор, моддањои психотропї ё дигар моддањои мадњушкунанда ба корфармо
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зарари моддї расонида бошад, он гоњ ў ба љавобгарии пурраи моддї кашида
мешавад.
Дар њолати мастї ќарор доштани кормандро бо санади дахлдори маќомоти
ташхиси тиббї, бо баёноти шоњидон, санади аз тарафи роњбари бевосита ё дигар
роњбари корманд, ки сари ваќт дар њузури шоњидони дар њолати мастї ба кор
њозир шудани корманд тартиб дода шудааст, собит намудан мумкин аст.
Дигар њолате, ки боиси ба љавобгарии пурраи моддї кашидани корманд мегардад, бадќасдона ба корфармо расонидани зарар мебошад, ки ифодаи худро
дар кам кардан, несту нобуд ё хароб намудани молу мулк ва дигар дороињои дар
ин банди модда ишорашуда, меёбад.
Боиси љавобгарии пурраи моддии корманд дар назди корфармо, инчунин
содир намудани кирдорњои ѓайриќонунии дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайяншуда мегарданд, масалан, љиноят ё кирдори маъмурие, ки дар
натиљаи аз тарафи корманд содир намудани онњо ба корфармо зарари моддї
расидааст. Дуздии молу мулки корфармо, сўистифода аз мансаби хизматї ва
чанде дигар аз љиноятњои иќтисодї аз зумраи љиноятњое мебошанд, ки содир
намудани онњо боиси љавобгарии пурраи моддии корманд мегардад.
Берун аз иљрои вазифањои мењнатї ба корфармо расонидани зарар, дигар аз
њолатњоест, ки боиси љавобгарии пурраи моддии корманд мегардад. Масалан, ба
корфармо расонидани зарар њангоми берун аз иљрои вазифањои мењнатї истифода намудани наќлиёти автомобилї, трактор ва дигар воситањои техникии ба
корфармо тааллуќдошта, ба манфиатњои ѓаразнок ва шахсии корманд, аз љумла
ба манфиати роњбарони ташкилот, муовинони онњо, сармуњосиб истифода бурдани молу мулки корфармо. Дарвоќеъ, дуруст мебуд, агар њолати номбаршуда,
дар моддаи мазкур дар тањрири зерин сабт мешуд: «расонидани зарар берун аз
иљрои вазифањои мењнатї».
Дигар њолате, ки барои ба љавобгарии пурраи моддї кашидани корманд
асос мегардад, аз тарафи корманд ќасдона ифшо намудани сирри хизматї ё
тиљоратї мебошад.
Барои аз рўи чунин њолат ба љавобгарии пурраи моддї кашидани корманд,
љой доштани лоаќал ду шарт зарур аст:
1) тибќи шартномаи мењнатї уњдадор будани корманд дар бораи мањфуз нигоњ доштани сирри вобаста ба иљрои вазифањои мењнати дар ихтиёрдошта;
2) мављуд будани санадњои меъёрии њуќуќие, ки барои ифшо намудани чунин сир љавобгарии пурраи моддиро пешбинї мекунанд.
Уњдадорї дар хусуси ифшо накардани сирри давлатї, хизматї, тиљоратї ва
дигар сирри тибќи ќонун њифзшавандаро танњо ба шартномаи мењнатии кормандоне дохил намудан мумкин аст, ки дар иртибот ба иљрои вазифањои
мењнатиашон ба чунин сир дастрасї доранд.
Ќисми дуюми моддаи 190 КМ ЉТ, имконияти бо роњбари ташкилот, муовинони ў ва сармуњосиб бастани шартномаи мењнатиеро, ки дар он љавобгарии
пурраи моддии онњо барои расонидани зарар пешбинї мешавад, истисно намесозад. Аммо сарфи назар аз љой дар шартномаи мењнатии бо чунин шахсон басташуда, додан ё надодани шарт дар бораи љавобгарии пурраи моддї, имконияти тибќи ќонун ба љавобгарии пурраи моддї кашидани онњо аз байн намеравад.
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Тибќи ќисми дуюми моддаи 190 КМ ЉТ, љавобгарии моддии корманд њамон
ваќт имконпазир аст, ки агар зарар бо гуноњи ў ба корфармо расонида шуда
бошад.
Мутобиќи муќаррароти моддаи 191 КМ ЉТ яке аз намудњои љавобгарии
моддии кормандон, љавобгарии пурраи моддии коллективї ба њисоб меравад.
Љавобгарии пурраи моддии коллективї танњо дар сурати љой доштани
шартњои дар моддаи мазкур муайяншуда, фаро мерасад:
1) аз тарафи кормандон дастаљамъона иљро намудани намудњои алоњидаи
кори бо нигоњдорї, коркард, тањвил (фурўш), интиќол ва истифодабарии дороињо вобаста буда;
2) ѓайриимкон будани мушаххасгардонии љавобгарии њар яке аз кормандон
барои зарари ба корфармо расонида ва бо њар яке аз онњо бастани шартномаи
хаттї оид ба љавобгарии пурраи моддии инфиродї.
Бинобар ѓайриимкон будани мушаххасгардонии љавобгарии њар як корманд, шартномаи хаттї дар бораи љавобгарии моддии коллективї бо тамоми
аъзоёни коллективи кормандон баста мешавад. Коллективи кормандоне, ки бо
онњо чунин шартнома баста мешавад, пешакї ташкил меёбад.
Корфармо вазифадор аст, ки љињати ташкил намудани кори мўътадили коллектив ва таъмини беосебии дороињои ба он супоридашуда, шароитњои дахлдорро фароњам оварад.
Номгўи корњоеро, ки зимни иљрои онњо љавобгарии моддии коллективї
муќаррар мешавад ва шартномаи намунавї дар бораи љавобгарии моддии коллективиро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.
Дар сурати ихтиёран љуброн намудани зарар, дараљаи гуноњи њар як аъзои
коллективро њамаи аъзоёни он ва корфармо муайян мекунанд.
Агар ситонидани товони зарар тариќи судї сурат гирад, дар он сурат дараљаи гуноњи њар як аъзои коллектив аз тарафи суд муайян карда мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки судњо бо баррасии бањсњои мењнатии фардии
номбаршуда мањдуд нашуда, њамчунин дигар бањсњои мењнатии фардии дар
дигар ќонунњо номбаршударо, баррасї менамоянд. Масалан, Ќонунњои
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон». Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва ѓайра низ баррасии
судии бањсњои мењнатии кормандони прокуратура, судяњо ва хизматчиёни
давлатиро пешбинї намудаанд.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о реализации информационной функции государства, средств реализации информационной
функции государства, обеспечения информационной функции государства,
роль информационной безопасности, значение информационной безопасности, элементы реализации информационной безопасности, формы реализации информационной функции государства и информационная безопасность.
Ключевые слова: функция государства, информация, информационная
функция государства, возникновение информационной безопасность, особенности информационной функции, понятие информационной функции
государства и информационная безопасность.
The most important reason for the implementation of the state’s information function is the properties of their protection of the information areas and
their resources, means of implementing the information function 29. This function is in demand against the backdrop of the development of the information
society. Accurate clarification of this is one of the fundamental prerequisites of a
strong and effective functioning of the modern state is the provision of information security. The study of information functions is not only theoretical, but
also of significant practical importance. The implementation of the information
functions of the state is the security of the information space and information resources, a means of implementing information functions. In modern conditions,
one of the effective functioning of the modern state is the provision of information security. The study of the informational functions of the state has not only theoretical but also considerably practical significance30.
The word security in legal science and literature has always been very important, and information security has always played an important role in society
and in the state. In itself, «SECURITY» as a characteristic of a certain state that
emergent31.
It is emphasized that the state should work out an effective mechanism to
protect society from the effects of "harmful information". An important place in
the system of such a mechanism should belong to the mass media, since the state
and the degree of public protection from negative information influence depend
on them to a large extent today.
As noted by R.Sh. Sotivoldiev, the problem of protecting information security is actualize during the formation and development of the information society, which has given rise to the following negative consequences:
digital
inequality of countries, insufficient level of legal regulation of the Internet, information security, information-psychological and ideological impact on individual and public consciousness, manipulation of public consciousness, cyber atIbragimov D.Q. Notion of the functions of states in the context of the diversity of theoretical approaches //
Herald of the Tajik National University. 2017. – №2/2. – P. 226-229.
30 Sativaldiev, R.Sh. Protecting information security as an urgent task of law enforcement Proceedings of the
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. – 2017. – №1 (33). – P. 9-12.
31 Baranov P.P. Security of the Russian Federation: State, National, and Constitutional (theory and practice).
North Caucasian Legal Herald – 2014. – №3. – P. 39-42.
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tacks, cybercrime32. Other threats to information security, in particular, cyber
terrorism, cyber attacks, cyber terrorism, etc., are analyzed in this and other scientific33 articles by R.Sh. Sativaldyeva also analyzes other threats to information
security34.
In the Republic of Tajikistan, a number of regulatory legal acts that regulate security are devoted. In the Law of the Republic of Tajikistan «On Security»
dated 11.27.2014, No. 1137. there are several enlarged areas (types) of security,
which are of particular importance on a national scale: military or defense, economic, socio-political or public, environmental and information.35
There are always interconnections between different types of security, determined by the nature, integrity of the security objects themselves (individuals,
society, state) and national security, the nature of the economic, social, political,
environmental and other spheres of society that ensure the functioning of society36.
For example, the National Security Strategy of the Russian Federation, this
strategy is the basic strategic planning document that defines the national interests and strategic national priorities of the Russian Federation, goals, objectives
and measures in areas of domestic and foreign policy are aimed at strengthening
the national security of the Russian Federation and ensuring sustainable development of the country in the long term37.
In the Republic of Tajikistan, the «Law on National Security Organs», this
law defines the purpose, legal foundations, principles, main tasks and activities
of the national security organs of the Republic of Tajikistan38.
In Art. 1 The national security authorities of the Republic of Tajikistan is
said to ensure national security and the individual, society and state from internal and external threats.
Information in society plays a special role, the information sphere, to have a systemically forming factor in all areas of society today, it largely determines and effectively affects the state of economic, defense,
social, political and other components of national security39.

Sativaldyev R.Sh. State activities in the field of information security // Herald of the Tajik National University.
– 2017. – №2/10 – P. 174-175.
33 Sativaldyev R.Sh. State activities in the field of information security // Herald of the Tajik National University.
– 2017. – №2/10 – Р. 174-177.
34 See: Counteraction to the information war as the subject matter of the information function of the state // Legal life. Dushanbe, 2017. – №1 (17). – Р. 5-29; He is. The activities of law enforcement in the face of new information challenges and threats // Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Tajikistan. Science Magazine. –2017. – Issue. №2 (34). - Dushanbe: Printing house of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Tajikistan. 2017. – Р.11-15.
35 Law of the Republic of Tajikistan “On Security” dated November 24. – 2014, №1137 // Akhbori Majlisi Oli of
the Republic of Tajikistan. – 2014. –№12.
36 Nikodimov I.Yu. Information and communication function of the state and the mechanism of its implementation in modern Russia: dis. ... Dr. jur. sciences. – M., 2003. – Р. 284-289.
37 Strategies on national security of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation
dated December 31.2015 №. – 683.
38 The Law of the Republic of Tajikistan “On National Security Bodies” // Akhbori Majlisi Oli of the Republic of
Tajikistan. – 2008. – №3. – Article 183.
39 Fedoseeva N.N. Information function in the system of state functions // Information Law. – 2008. – № 4 // Access through ATP “Consultant Plus”. – Р. 55-58.
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At the same time, in the Republic of Tajikistan at the development stage, information security is an independent component of national security, the role
and importance of which is growing steadily every year.
The Constitution of the Republic of Tajikistan fix the norms guaranteeing
the right to information and contributing to the formation of the information
society, as well as the protection of information security.
So, Art. 30 of the Constitution, fixed the rights of everyone to use the media. This article also guarantees freedom of speech and press40.
It plays an important role, such as information security due to the global
processes that are characteristic today for the socio-economic development of
the world. In modern conditions, humanity is on the eve of the information society. In this society, information is the main strategic resource41. The infrastructure of the states is formed by telecommunication and computer networks and
distributed databases and knowledge. A new branch of social production appears in the economy, encompassing processes and means of creating, disseminating, processing, and using (consuming) information. An increasingly large
part of the able-bodied population is gradually involved in this area42.
An increasingly large part of the able-bodied population is gradually involved in this area. In addition, information technologies and tools are widely
introduced in all spheres of the life of society, including science, education, military affairs, etc43. In the process of such informatization, a cardinal change in the
methods of production, people's worldview, style, character and intensity of their
communication takes place, which significantly changes their working conditions, leisure and participation in the political life of society.
Informatization directly affects the development and formation of the information sphere (info sphere), which is sometimes identified with the information space.
In modern conditions, the role and importance of information is growing,
thus, information becomes one of the decisive factors in the development of the
individual, society, and the state. Therefore, the desire to possess information resources, means, technologies of their use in order to achieve their own interests
and counter the interests of likely competitors.
Therefore, the desire to possess information resources, means, technologies
of their use in order to achieve their own interests and counter the interests of
likely competitors. At the present stage, practice proves that with unsupervised
and incompetent misuse, information becomes an extremely dangerous weapon,
ideology and politics on the psyche, people's behavior, on public life in general.
It is information resources and processes that are the root cause of many global
disasters and social cataclysms. It should be noted that the violation of the inConstitution of the Republic of Tajikistan. Adopted on November 6.1994 at the national referendum. With
amendments and additions made at the referendum in 1999,2003 and 2016. –Dushanbe. – 2017.
41 Nikodimov I.Y. Information and communication function of the state and the mechanism of its implementation in modern Russia: dis. ... Dr. law. sciences. – M.,2003. – Р. 286-288.
42 Ivanova O.S. To the question of the concept and content of the state’s information function // Actual problems
of legal science and law enforcement practice: a collection of scientific papers. – Syktyvkar: Publishing house of
Syktyvkar. University, 2012. – Vol. 7. – Р. 333-338.
43 Morozova L.A. Functions of the state // Theory of state and law / ed. VK. Babaeva. M.,2008 – Р. 311-313.
40
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formation laws of the universe can be fatal for the existence of humanity itself.
All these conditions require control of the information sphere by the state.
The Law of the Republic of Tajikistan «On Security» enshrines the concept
of security, which stipulates that security is «the condition of protect ability vital
interests of the individual, society and the state from internal and external
threats»44. Vital interests are understood as a set of needs, the satisfaction of
which reliably ensures the existence and possibilities of the progressive development of the individual, society and the state. The main objects of security the
Law includes: a person - his rights and freedoms; society - its material and spiritual values; the state is its constitutional system, sovereignty and territorial integrity.
In Art. 1 of the Law of the Republic of Tajikistan «On Security» notes that information that is not explicitly indicated in the Law itself, at the same time, undoubtedly
refers to the main security facilities, is offered for two main reasons.
First, information and security is the social value that affects all spheres of human
activity. The need for information is that vital need, the satisfaction of which ensures the
existence and possibility of the progressive development of the individual, society and
the state.
Secondly, the right to information is one of the fundamental rights of man and citizen which is enshrined and guaranteed in regulatory acts of various levels45.
The threat to information security is the information war. «Informationpsychological and ideological impact», writes R.Sh. Sotivoldiev, now gaining wide
scope, is being conducted not only during armed conflicts, but also in peacetime, capable of causing real damage to the normal life of society through the dissemination of
misinformation, false information about senior government officials, the real state of society, propaganda of foreign ideas and submissions»46.
The sphere of information security of the state, society and the individual is the
sphere of ensuring their livelihoods. Features prerequisite for their sustainable existence
is the safety of all aspects of their activities. Security, defined in accordance with the law
as «the state of protection of the vital interests of the individual, society, and the state
from external and internal threats», as applied to the information sphere, can be defined
as the «state of security of the information sphere of society, ensuring its formation and
development in the interests of citizens, society and the state».
After the collapse of the USSR, Tajikistan built new legislation in the field of information and informatization. In the system of legislation of the Republic of Tajikistan, the main and central place is occupied by the Constitution of the Republic of Tajikistan.
The Constitution of the Republic of Tajikistan enshrines the norms guaranteeing
the right to information and contributing to the formation of the information society, as
Law of the Republic of Tajikistan “On Security” from 24 November 2014 e.,№1137//The Majlis News of the
Republic of Tajikistan. – 2014. – №12.
45Law of the Republic of Tajikistan “On Security” from 24 November 2014 e.,№1137//The Majlis News of the
Republic of Tajikistan. – 2014. – №12.
46 Sativaldiev R.Sh. Countering the information war as an urgent task of law enforcement bodies of the Republic
of Tajikistan//Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. Science Magazine. – 2017. – №4 (36). – P. 74-79
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well as the protection of the information security. So, the rights of everyone to use the
mass media is fixed in article 30 of the Constitution. This article also guarantees freedom
of speech and press. Thus, information security processes now cover all sphere of society. Information takes on a comprehensive meaning, forms the basis of the normal functioning of any social system. Social systems cannot function normally without information, its collection, analysis, storage, distribution, use, exchange.
Literature:
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The authors note that today in jurisprudence there is no consensus on the concept of limitation of human rights. Having discussed this issue, they summarized
the views of scientists and, as a result, introduced the concept of limiting human
rights.
Key words: limitation of human rights, human rights, personal and political rights and freedoms, economic, social and cultural rights and freedoms.
Многие отечественные и зарубежные ученые сходятся во мнении, что
современная концепция прав и свобод — плод длительного исторического
развития47. Так, И.И. Саидов пишет, что историко-правовое исследование
прав человека обусловлено тем, что по своей природе они - явление социально-историческое, развивались вместе с обществом, прошли в своем развитии различные исторические эпохи, преломляясь в форме многообразных идей, представлений, концепций, а также получая разную степень и
объем нормативного оформления48.
Современная система основных прав и свобод человека нормативно
сложилась более семидесяти лет тому назад с принятием, Всеобщей декларации прав человека 1948 года. В результате этого, права человека стали
нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий,
противоборства, конфликтов на основе сочетания свободы индивида со
свободой других людей, с нормальным функционированием общества и
государства49. Как справедливо отмечает, Д.С. Сафаров (Д.С. Рахмон) «сегодня права человека стали основой идеологической системы справедливого общества и правового государства. Соблюдение прав человека становится критерием цивилизованности стран современного мира, а не соблюдение права человека, служить фактором отсталости общества и государства»50.
В свою очередь, отечественные ученые отмечают, что «человечество на
протяжении всей своей истории пытается найти пути и способы формирования взаимоотношений индивида и власти. С развитием общества и повышением правосознания более четко формировалась идея ограничения
власти, выработки четких правил, в рамках которых строились бы взаимоСм.: Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и
современность: монография / Диноршоев А.М., Сафаров Б.А.; Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – Волгоград: Изд–во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – 300 с.; Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с.; Саидов
И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко–правовой и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе 2015 – 209 с.; Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе 2015; Рахмон
Д.С. Права человека в условиях глобализации: теоретические и методологические проблемы – Душанбе,
2019. – 376 с.
48 Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и
общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. - Душанбе, 2015. – 209 с.
49 Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения//Право и
жизнь. Электронная версия. См сайт: www.law-n-life.ru
50 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. Душанбе,
2014. С. 49.
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отношения индивида и государства»51.
Действительно современные мировые реалии диктуют, необходимость
дальнейшего совершенствования системы прав человека, как на международном, так и на национальном уровне. Это совершенствование касается
не только вопроса о новом каталоге прав человека, но и о механизмах их
реализации, т.е. гарантировании, защите и ограничениях. Следует согласится с существующим в науке мнением, о том что пользование правами
сопряжено с ответственностью человека, с возможными ограничениями,
определяемыми мерой и границами свободы, установленными правом,
принципами гуманности, солидарности, нравственности52. Таким образом,
пользование правами и свободами человека сопряжено с определенными
ограничениями. Более того, по замечанию М.В. Баглая, «правовое государство должно опираться на научно обоснованную теорию ограничения
свободы», но «с умом и чувством меры»53.
Как отмечает М.Г. Маковецкая, «взаимосвязь нормального функционирования социума, с одной стороны, и свободы личности – с другой, приводит к естественной и объективной потребности определения пределов
основных прав, условий их реализации и порядка разрешения возможного
конфликта интересов»54.
Поэтому на практике допустимость правомерного ограничения прав и
свобод всё чаще является очевидной необходимостью, как для отдельных
государств, так и для мирового сообщества в целом.
С учетом, того, что в конституциях большинства стран мира, права
человека имеют естественно-правовое наполнение, они подлежать особой
охране и защите. Это означает, что, как правило, само государство по своему функциональному назначению не может не осуществлять правовое регулирование условий реализации прав и свобод. Реализация права представляет собой сложный процесс, в котором участвуют не только стороны,
носители субъективных прав и обязанностей, но и государство.
В этой связи, следует отметить, что в отечественной и зарубежной
юридической литературе встречаются различные трактовки понятия «реализация прав и свобод человека». Так, С.С. Алексеев под реализацией прав
и свобод человека понимает «конкретное поведение человека и обязанных
лиц, направленное на претворение норм права в жизнь»55. В свою очередь,
К.К. Гасанов утверждает, что «реализация прав и свобод человека – это
прежде всего процесс материализации блага, которое составляет содержание субъективного основного права»56
Диноршоев А.М. История прав человека: Учебник для вузов. ‒ Душанбе, 2016. ‒ С. 16‒17.
Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения // Право
и жизнь. Электронная версия. См сайт: www.law-n-life.ru
53 Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. С. 285, 290.
54 Маковецкая М.Г. Понятие правовых ограничений прав и свобод человека. // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. № 6 (1), 2012. С. 233–237.
55 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид.
лит. 1966. – С.93.
56 Гасанов К.К. Конституционный механизм основных прав человека: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право. 2004. – С.185.
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Среди отечественных ученых также встречаются различные подходы к
определению понятия реализация прав и свобод человека. Так, Р.Ш. Сативалдыев указывает, что «реализация права – это претворение в жизнь предписаний (требований) права, которое обладает рядом особенностей, в
частности она является единственно возможной и доступной формой осуществления права, реализуется в форме правомерного поведения субъектов
права и означает жизненное воплощение норм права, осуществление субъективных прав и исполнение юридических обязанностей»57.
Соглашаясь с данными подходами, можно утверждать, что реализация
прав и свобод – это практическое осуществление гражданами и другими
участниками общественной жизни предусмотренных конституционными
нормами притязаний с целью удовлетворения запросов и потребностей или
получения нужных материальных и духовных благ в правоустановленном
порядке. То есть под реализацией следует понимать гарантированную
международным сообществом и государством, осуществляемую в предусмотренных законом формах, юридически нормативную и предметную деятельность субъектов прав человека, выражающуюся в использовании и
выполнении ими естественных правообязанностей в целях достижения и
развития достойного уровня своей жизнедеятельности.
Из этого вытекает, что для реализации права характерны следующие
свойства: во-первых, заинтересованность в реализации права принадлежит
субъекту права, так как решение вопроса о том, будет право реализовано
или нет, зависит от его обладателя; во-вторых, важной частью реализации
права выступают механизмы защиты субъективного права, т.е. механизмы
юридической ответственности, в-третьих, реализация права осуществляется
в строго установленных рамках.
Из содержания реализации права вытекают его непосредственные
формы, к которым относятся: использование субъективного права, исполнение обязанностей и соблюдение запретов.
Но здесь важно иметь в виду, что регулирующему воздействию государства устанавливаемых им норм законодательных и иных актов подвергаются не сами непосредственно права и свободы человека и гражданина, а
именно условия и порядок обеспечения, гарантирования, защиты прав и
свобод человека и гражданина. В систему именно этих отношений входит и
осуществляемое государством регулирование условий и порядка ограничения прав и свобод человека и гражданина.
В этом контексте следует согласится с мнением С.М. Салохидиновой о
том, что «государство, гарантируя права и свободы человека, предоставляет возможность неограниченных действий в рамках этих прав и свобод. Такая свобода в определенных случаях может привести к столкновению интересов субъектов правоотношений. Во избежание подобных ситуаций государство вырабатывает систему ограничительных мер при реализации прав
и свобод человека и гражданина. Таким образом, ограничение рассматривается как один из элементов конституционно-правового механизма реали57

Сативалдыев Р.Ш. Теория государства и права учебник для вузов. ‒ Душанбе: Империал-групп, 2014.
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зации прав человека»58. В свою очередь В.Н. Агеев отмечает, что «государство при решении возложенных на него обществом задач, связанных с
обеспечением безопасности граждан и государства, защиты конституционного строя, вправе допускать определенные ограничения конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Подобные шаги есть цивилизованный способ регулирования меры свободы в обществе»59.
Таким образом, можно утверждать, что правовые ограничения – это
установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны
действовать; это есть сдерживание неправомерного поведения, создающее
условия для удовлетворения интересов контрагента (в широком смысле
слова) и общественных интересов в охране и защите60. Как указывает А.М.
Диноршоев «пользование правами сопряжено с возможными ограничениями, определяемыми мерой и границами свободы, установленными правом, принципами гуманности, солидарности, нравственности»61.
Действительно в процессе реализации прав и свобод сталкиваются
различные интересы: субъекта этих прав (свобод), других лиц, общества в
целом, государства. В силу этого установление ограничений прав и свобод
является объективной потребностью нормального функционирования общества, с одной стороны, и свободы личности - с другой.
Несмотря на то, что вопрос ограничения прав и свобод человека является одним из важнейших элементов реализации прав человека, его четкого
законодательного определения в международных документах и в отечественном законодательстве не существует.
Первым международно-правовым документом, в котором была провозглашена допустимость ограничения прав и свобод, стала Всеобщая декларация прав человека 1948 года62, а реализована она была в Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950
года 15 членами Комитета министров Совета Европы63. На сегодняшний
день ограничения прав и свобод содержатся во многих международноправовых актах, посвященных правам и свободам человека и гражданина.
Однако в данных документах отсутствует единое толкование понятия
«ограничения права». Так, во Всеобщей декларации (п. 2. ст. 29), Пакте об
экономических, социальных и культурных правах (ст. 4), Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ (ст. 4) используется термин «ограничения», в Пакте о гражданских и
политических правах (ст. 4) – термин «отступление государств от своих
обязательств», в Американской конвенции о правах человека (ст. 27) – терСалохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве: дис.
… канд. юрид наук. – М.2016. – С.124.
59 Агеев В. Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Российской Федерации
(Теория, история, практика) : Дис. ... канд. юрид. наук : Казань, 2006 – 219 с.
60 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / Под ред. Н.А. Сидорова. М., 1981. С. 163
61 См.: Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе 2015.
62 См.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8 – ми томах. Т.1. Под
ред. Диноршоева А.М. Душанбе -2009. 328 с.
63 См.: Там же.
58

53

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

мин «приостановление гарантий», а в Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод используется два термина – «ограничения» (ст.ст. 8–11, 18) и «отступление от своих обязательств» (ст. 15)64
Вместе с тем, как верно отмечает А.В. Ашихмина, между данными
терминами следует проводить логико-языковое различие. Отступление
предполагает некую временную ликвидацию прав или свобод, но с возможностью их правовой защиты. Под уничтожением прав и свобод понимается полная ликвидация (как законодательно, так и в реальности) определенных прав или свобод без возможности их правовой защиты. Умаление
прав предполагает либо уменьшение материально выраженного содержания права, его объема, гарантий соответствующих благ, либо предпочтение
одних прав другим, несмотря на равное значение всех прав и свобод гражданина. Наконец, ущемление предполагает использование каких-то принудительных мер в отношении прав и свобод лица, допустившего нарушение
(либо посягающего на нарушение) правовых установлений и предписаний,
поэтому данный термин чаще используется в отношении личности правонарушителя, при назначении наказания и т.д.65.
Так или иначе, это ограничение проявляется в двух своих основных
ипостасях: либо как полный запрет определенного права (свободы), обусловливаемый в силу различного рода объективных или субъективных обстоятельств, либо как уменьшение вариантов возможного, дозволенного
поведения (в рамках конкретного права или свободы) путем установления
властеносителями, прежде всего и главным образом субъектами нормотворчества, в нормах права различного рода пределов (пространственных,
временных рамок, субъектных и др.) такого поведения.
Отсутствие единого термина в международно-правовых документах
относительно данного понятия приводит и к различным трактовкам в
научной среде, что не позволяет в полной мере определить ключевые характеристики его содержания.
Несмотря на то, что в последнее время многими правоведами предприняты попытки сформулировать понятие «ограничение прав и свобод
человека и гражданина», до настоящего времени в законотворческой и
правоприменительной практике отсутствует общепринятая трактовка дефиниции «ограничение прав и свобод».
С точки зрения общей теории права детальный анализ понятия «ограничение» предложен А.В. Малько66, который рассматривает его как «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране
и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекБарбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина и их реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. –
С.28.
65 Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград 2009.
66 Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому // Правоведение.
1993. № 5. С. 97-99.
64
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ты должны действовать; это исключение определенных возможностей в деятельности лиц». По мнению А.В. Малько, «ограничения прав, выполняя
негативную (отрицательную) мотивацию по отношению к собственным интересам субъекта, играют одновременно положительную роль в правовом
регулировании поведения, ибо направлены, в конечном счете, на обеспечение социально полезных интересов контрсубъекта, общества в целом»67.
И.А. Ильин по этому поводу отмечает, что «ограничивая свободу каждого известными пределами, право обеспечивает ему беспрепятственное и
спокойное пользование своими правами, т.е. гарантирует ему свободу
внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до
той границы, от которой начинается – свобода других людей. Стремясь
установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе»68
А. Ф. Квитко считает, что под термином «ограничение права (свободы)» следует понимать «установленные законодательством пределы (границы) реализации (осуществления) человеком (гражданином) прав (свобод), выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, существование которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей, и назначением которых является обеспечение необходимого баланса между интересами
личности, общества и государства»69.
Ю.Н. Андреев под ограничением прав понимает «установление границ
(пределов) их реализации и осуществления, предусмотренных законом в
публичных и частных интересах, сдерживающих (стесняющих) полномочия
правообладателей с помощью ограничительных мер (запретов, обязываний, приостановления и т.п.) с целью гармоничного сочетания общественных, государственных и частных интересов»70
Схожую позицию с вышеприведенными высказывают и С.С. Алексе71
ев и В.И. Гойман, которые под ограничениями прав понимают «сужение в
установленном порядке его объема посредством применения предусмотренных законом оснований»72.
Анализируя представленные точки зрения можно заключить, что указанные авторы под ограничением понимают необходимость установлении
границ субъективного права посредством правового регулирования.
При этом, в юридической литературе существуют позиции, в соответствии с которыми понятие «ограничение» трактуется как форма изъятия
права. Так, Б.С. Эбзеев отмечает, что, «ограничением прав и свобод являются допустимые Конституцией и определенные федеральным законодательством изъятия из конституционного статуса человека и гражданина.
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2004. – С.59
Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. – С.96
69 Квитко А. Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 13.
70 Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011. 400 с.
71 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения: Монография. - М., 2001. - С. 673-674.
72 Гойман В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву. // Государство и право. - 1998. - № 7. - С. 26, 36; № 8. - С. 52.
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Помимо прочего, ограничение основных прав можно связать с изъятием
одного из правомочий в совокупности составляющих нормативное содержание основных прав и свобод»73.
Из приведенных позиций можно заключить, что данные авторы под
ограничением прав понимают изъятие определенных полномочий субъектов, определяющих их правовое положение.
С представленной точкой зрения не соглашаются ряд авторов. Так,
Ю.Н. Андреев указывает, что «ограничение основных (конституционных)
прав и свобод граждан не может осуществляться посредством изъятия отдельных правомочий у обладателей таких прав. Можно наблюдать только
стеснение некоторых проявлений в правомочиях носителей различных видов конституционных прав и свобод. Изъятие правомочий из круга традиционных полномочий или из конституционного статуса человека означало
бы не ограничение, а прекращение тех или иных правомочий субъекта права, а по существу, незаконное лишение права в целом»74. Далее он отмечает, что «ограничения не могут быть результатом изъятия из правового статуса гражданина. Конституционный статус личности, на основе которого
строятся иные конкретизирующие его правовые статусы личности (отраслевые, профессиональные, специальные и т.п.), является единым полнокровным статусом, т.е. совокупностью прав, гарантий, законных интересов, принципов и других составляющих. В процессе ограничения прав и
свобод Конституцией страны не происходит изъятия тех или иных полномочий из правового статуса личности: он остается единым (конституционным) и неущемленным. Об ущемлении тех или иных прав следует говорить
при характеристике охранительных правоотношений, исследовании юридической ответственности, при совершении гражданином того или иного
правонарушения, в результате которого виновное лицо может быть лишено («ущемлено») того или иного права, предусмотренного законом, в ходе
реализации этой ответственности»75.
Схожая позиция высказана и В.И. Круссом, который указывает, что
конституционным ограничением основных прав и свобод выступает частичная, в отличие от нуллифицирующей отмены и существенно изменяющего «умаления», модификация их содержания, осуществленная нормативно-правовыми установлениями надлежащего уровня (федеральный закон),
соразмерно обеспечивающая необходимую защиту определенных конституционных ценностей»76
В контексте рассматриваемого вопроса интересной является позиция
И. Д. Ягофарова, который предлагает рассматривать понятие «ограничение права» в двух смыслах. Во-первых, ограничение представляет собой
исключение из общей совокупности прав и свобод человека принадлежаЭбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав и свобод: способы и допустимые Конституцией РФ
пределы // Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Учебник
для вузов / Под ред. О.И. Тиунова. - М., 2005. - С. 309.
74 Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011. 400 с.
75 Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011. 400 с
76 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М., 2007. С. 228, 244
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щих либо предоставляемых ему некоторых прав. Такое исключение, т. е.
количественное уменьшение уже принадлежащих человеку прав и свобод,
происходит в силу различного рода объективных или субъективных обстоятельств, имеющих, как показывает практика, чаще всего политический
характер. Такие ситуации имеют место, например, при введении в стране
или на какой-либо ее территории режима чрезвычайного положения. Вовторых, ограничение представляет собой сужение объема и (или) содержания конкретных прав и свобод путем установления пространственных пределов, временных рамок, круга лиц или определенных вариантов поведения
индивидов77. Далее он отмечает, что «наиболее важное ограничение содержится в Конституции в которых отмечается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц. Это означает, что индивид может осуществлять свои права в тех пределах, в которых не нарушаются аналогичные права других лиц»78.
В отечественной научной литературе проблематике ограничений прав
человека уделяется не столь пристальное внимание. Анализ отечественной
литературы даёт основание утверждать, что большинство национальных
авторов придерживаются позиции о том, что ограничения прав человека
представляют собой установление пределов реализации прав человека.
Так, А.М. Диноршоев указывает, что «ограничение прав и свобод человека
- это необходимые, важные средства, моральные и нормативные правовые
требования, предусмотренные для обеспечения гуманизма, взаимопонимания и сохранения пределов свободы людей. Они призваны определить границы взаимоотношений между индивидами, обществом и государством с
целью недопущения конфликтных ситуаций»79. Более широкая трактовка
данного вопроса среди отечественных ученых дается А. Х. Юсуфовым, который, как и ряд российских ученых указывает, что понятие ограничение
следует трактовать в двух основных смысловых гранях. Во-первых, ограничение представляет собой исключение из общей совокупности прав и
свобод человека, принадлежащих (либо предоставляемых) ему. Такое исключение, т.е. количественное уменьшение уже принадлежащих человеку
прав и свобод, происходит в силу различного рода объективных или субъективных обстоятельств, имеющих, как показывает практика, чаще всего
политический характер. Такие ситуации имеют место, например, при введении в стране или на какой-либо ее территории, режима чрезвычайного
положения. Во-вторых, ограничение являет собой сужение объема и (или)
содержания конкретных прав и свобод путем установления властеносителями пространственных пределов, временных рамок, круга лиц или определенных вариантов поведения индивидов. Наиболее яркие тому примеры

Ягофарова И. Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой
аспект // Академ. юрид. журн. 2002. № 4. С. 15.
78 Ягофарова И. Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой
аспект // Академ. юрид. журн. 2002. № 4. С. 21.
79 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе 2015
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дают нормы охранительного законодательства (уголовного, уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного и др.)»80.
Подводя итог, изложенным позициям, отечественных и зарубежных
авторов, мы хотим выразить свою точку зрения относительно данного вопроса. Во-первых, мы считаем, что когда речь идет об ограничениях прав и
свобод человека и гражданина, то нельзя его трактовать как изъятие из
правового статуса личности. В конституциях большинства стран мира, в
том числе и Республики Таджикистан устанавливаются положения, в соответствии с которыми права человека являются высшей ценностью и носят
неотчуждаемый характер. Как отмечают отечественные и зарубежные ученые неотчуждаемость прав человека понимается как гарантия ограничения
власти государства81. Иными словами, права человека не октроированы
(дарованы) государством, сам факт рождения человека наделяет его правами. Принцип неотчуждаемости имеет два значения: - государство не вправе
изъять или ограничить без веских оснований конституционные права и
свободы и человек не может взять на себя обязательство не осуществлять
свои права82. Тем самым, трактовка ограничений прав человека как изъятие из правового статуса личности на наш взгляд является неверной, так
как сама этимология слова «изъятие» подразумевает исключение и устранение какого-либо явления и в случае с правами человека изъятие прав человека нарушает главный принцип, на котором строится система прав человека – неотчуждаемсоть прав человека. В этой связи, в конституциях государств предусматриваются положения, в соответствии с которыми не допускаются принятие правовых актов, которые могут создать условия для
появления нормативных актов, которые отменяют или умаляют субъективные права и свободы. В тоже самое время, положения Конституции, которые устанавливают ограничения прав и свобод человека, не должны трактоваться как изъятие из прав и свобод человека.
Во-вторых, большинство авторов, которые ведут речь об ограничении прав человека, как изъятии из правового статуса личности опираются
на положения Конституции и международных актов в которых устанавливается возможность ограничения прав и свобод в условиях статусных или
особых режимов (как например в начале 2020 года, когда в большинстве
стран мира был введен карантин в связи с распространением эпидемии коронавируса). В таких случаях, по их мнению, чтобы обеспечить целостность, сохранность своего конституционного положения необходимо следовать законодательно установленным ограничениям в определенных общественных отношениях. Таким образом, и выходит, что на время ограничения субъективного права, у лица, не теряющего своего конституционноЮсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. …канд. юрид. наук. ‒ М., 2014 – 224 с.
81 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе 2015.
82 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе 2015; Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С.Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. Душанбе 2019. – 448 с.
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го положения, временно или ситуативно изымаются отдельные права или
правомочия.
Действительно процесс осуществления ограничений прав человека в
условиях чрезвычайного положения существенно отличается от ограничений прав которое существует в стабильное время. Но даже в условиях чрезвычайного положения реализация права человека приостанавливается, но
не изымается. Поэтому на наш взгляд, такие понятия как «ограничение
прав» и «отступление государств от своих обязательств» в условиях специальных режимов которые предусмотрены в международно-правовых документах, должны трактоваться как временное приостановление реализации
указанных прав человека. При этом они сохраняют свою правовую регламентацию и правовую защиту.
В-третьих, мы не в полной мере можем согласится с позицией авторов, которые трактуют ограничение прав человека через призму конституционных ценностей и их защиту. Действительно права человека представляют собой важнейшую конституционную ценность, но помимо них существуют и другие конституционные ценности, которые формируют основы
государственности. Как отмечает Н.А. Тохирова «конституционные ценности представляют собой совокупность идей, взглядов, традиций, представлений и обычаев, которые сложились в определенном обществе и на основе
которых формируется государство и его политика. При этом данные ценности охватывают широкий круг взаимоотношений, складывающийся в
данном обществе – политические, экономические, социальные, семейные,
религиозные и т. д. и при этом являются фундаментальными основами, на
которых строится вся система государства»83. И в данном случае речь вести
нужно не об «определенных конституционных ценностях», а об всех конституционных ценностях без исключения. Помимо этого, использование
термина «защита» дает нам основание судить о том, что эти конституционное ценности уже нарушены. В то время как права и свободы человека и
гражданина в условиях, например, специальных правовых режимов как
нами было указано приостанавливаются в превентивных целях, но не
нарушаются.
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Аннотация: Авторами анализируется один из актульных проблем
науки прав человека – право на свободу от пыток. Авторы рассматривая
данную проблему определяют роль правоохранительных органов в
предотвращении и профилактики пыток. Использование пытки на
практике является основным препятсвием в деле реализации прав и свобод
человека. Со стороны авторов определяются негативные последствия
пытки
и
предлагаются
полезные
рекомендации,
относительно
предотвращения и профилактики этого явления.
Ключевые слова: права человека, естественные права, абсолютные
права, относительные права, свобода от пыток, конвенция, физические
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Annotation: The author expressed an opinion about one of the most pressing problems of the modern world, about the right to freedom from torture. The
use of torture against people is one of the means that impedes the realization of
natural human rights. Regarding the prevention of this right, he expressed his
opinion.
Keywords: human rights, natural rights, absolute rights, relative rights, freedom from torture, convention, physical suffering.
Яке аз масъалањои асосї ва њалталабе, ки боиси нигаронии кулли
давлатњо, созмонњову ташкилотњои байналмилалї ва умуман ањли башар
гардидааст, ин шиканља мебошад. Шиканља дар ањди ќадим ба сифати як
одати маъмулї табдил ёфта буд. Дар замони давлатдории Њахоманишиён
ин амали зиштро нисбати инсоният тавассути њуљљати махсуси инсонмењвар – Эъломияи Куруши Кабир маън эълон намуданд, ки ин башорат аз
инсондўстиву инсонпарварї ва эњтиром гузоштан ба њуќуќи инсонро аз
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љониби аљдодони хирадманду хирадпешаи тољик бозгўї менамояд84. Дар
айни њол ин њуќуќ бинобар ањамияти мубрам касб намуданаш, диќќати тамоми љомеаи башариро ба худ љалб сохтааст. Мувофиќан, давлатњои мутамаддин аз пайи кафолати татбиќ нагардидани он дар амалия саъй намудаистода, тадбирњои зиёде андешидаанд85.
Чунончи дар моддаи 5 Эъломияи умумии њуќуќи башар (минбаъдЭУЊБ) кафолат дода шудааст, ки мувофиќи он њељ кас набояд тањти азият ё
муомила ва љазои сахт, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи тарафи ў ќарор дода шавад. Аз сабабе, ки ин модда хусусияти тавсиявиро дошт зарур шуд, ки
онро дар Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шахсї ва сиёсї бањри
уњдадор намудани њар як давлати иштирокчии худ љой намоянд. Ва дар
моддаи 7 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шахсї ва сиёсї (минбаъд-ПБЊШС) дарљ шудааст, ки тибќи он њељ кас набояд тањти азият ё муомила ва љазои сахт, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шарафи ў ќарор дода
шавад. Аз љумла, ягон шахс набояд бидуни ризоияти озодонаи ў тањти
таљрибањои тиббї ё илмї ќарор дода шавад86.
Зимнан ќайд кардан бо маврид аст, ки меъёрњои муќарраршуда наметавонад ба пуррагї танзимкунандаи њамаи пањлуњои шиканља бошад. Аз
ин рў, зарур шуд, ки бањри ба танзим даровардани ин муносибат дар сатњи
байналмилалї санаде тартиб дода шавад, ки њамаи пањлуњои шиканљаро
дар бар гирад87. Сипас Эъломия дар бораи њимояи њамаи шахсон аз
шиканља ва дигар навъи муносибат ва љазои берањмона ва пастзанандаи
шаъну шараф аз соли 1975 ќабул гардид, ки он њам натавонист њуќуќи
мазкурро пурра кафолат дињад ва танзим намояд, зеро санади зикршуда
хусусияти тавсиявї дошта, давлатњои иштирокчиро љињати татбиќ кардани
он, уњдадор намекард. Баъдан соли 1984 дар заминаи санадњои болозикр
Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои
берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф (минбаъдКонвенсия) ќабул карда шуд, ки Љумњурии Тољикистон 21 июли соли 1994
ба он њамроњ гардид.
Маврид ба зикр аст, ки мафњуми шиканља дар моддаи 1 Конвенсия
пешбинї гардидааст. Мувофиќи он зери мафњуми шиканља - «њама гуна
амале, ки ба воситаи он ба ягон шахсе ќасдан ё бо дигар сабаби ба
табъйизи дорои њама гуна хислат асосёфта дарду азоби сахт ё азоби
љисмонї ё маънавї расонда мешавад, то ки аз ў ё аз шахси сеюм маълумот
(баёнот) гиранд ё ўро ба иќрор шудан маљбур созанд, ўро барои амалњои
содирнамудаи ў ё шахси сеюм ё барои гумонбар шуданаш дар содир
Муфассал ниг.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе:
Бањмандрўд, 2016. – 164 с.; Рахмон Д.С., Саъдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Права человека: от культурного
различия к диалогу цивилизаций: монография. – Душанбе: ТАЙАРОН, 2018. – 176 с.
85Ниг.: Диноршоев А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон– Душанбе, 2010. C. 320
86 Саидов И.И. Инкишофи њуќуќу озодињои шахсї ва сиёсии инсон ва шањрванд дар Тољикистон. – Душанбе, 2017. С.86.
87 Саидов И.И. Имплементатсияи меъёрњои Паймони байналхалќї дар бораи њуќуќњои шахсї ва сиёсї
дар ќонунгузории љиноятї (дар мисоли њуќуќ ба њаёт, озодї аз шиканља) / И.И. Саидов // Имплементатсияи меъёрњои њуќуќ байналхалќї дар ќисми умумї ва махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон.
Маводњои конфрос. Душанбе: 2012. С.123-124.
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намудани амали љиної љазо дињанд, инчунин ў ё шахси сеюмро тарсонанд ё
маљбур созанд, дар сурате ки чунин дард ё азоб аз љониби шахси
мансабдори давлатї ё шахси дигари расмї ё бо шўрангезии онњо ё бо
огоњии онњо ё розигии хомўшонаи онњо расонида мешавад», фањмида
мешавад. Дар меъёри мазкур танњо мафњуми шиканљаро пешбинї намуда,
аломатњои шиканља муайян мекунад:
- дар натиљаи шиканља ба шахс дарду азоби сахти љисмонї ва ё
маънавї расонида мешавад;
- шиканља аз љониби шахси мансабдори давлатї ё шахси дигари расмї
ё бо шўрангезии онњо ё бо розигии хомўшонаи онњо анљом дода шуда
бошад;
- шиканља бо маќсадњои муайян, аз љумла барои гирифтани маълумот
ва ё иќрор шудан ба чизе, анљом дода мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона,
ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф ба мафњуми шиканља дохил
намешаванд. Бинобар ин, дарки фарќият миёни истилоњи шиканља ва
дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё
тањќиркунандаи шаъну шараф зарур аст. Моддаи 16-и Конвенсия
давлатњои аъзоро вазифадор намудааст, ки дар ќаламрави худ дигар
намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи
шаъну шарафро, ки мафњуми шиканљаи дар дар моддаи 1 пешбинишударо
фаро намегирад, пешгирї намоян. Вобаста ба ин масъала низ олимони
ватанї фикру аќидањои худро иброз намудаанд. Муносибат ё љазои
берањмона ва ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф бадмуомилагие
мебошад, ки дараљаи вазнинии азобу уќубати ба онњо расонидашуда
нисбат ба шиканља пасттар аст88. Шиканља назар ба муносибати берањмона
ва пастзанандаи шаъну эътибор азоби вазнинтарро ба бор меорад. Маќсад
аз татбиќи шиканља пайгири намудани маќсадњои муайян мебошад,
(масалан, гирифтани нишондод)89.
Маврид ба зикр аст, ки маќсад аз пайравї намудан ба љомеаи
байналмилалї ва тасдиќи Конвенсия муайян кардани бењтарин арзишњо
бањри шањрвандони худ мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
прокуратураи Љумњурии Тољикистон», Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон, Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон,
Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон, Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ва ѓайра
санадњои меъёрии њуќуќии кафолатдињандаи озодї аз шиканља ба шумор
мераванд.

Ниг.: Раҳмон Ю.А. Назорати прокурорӣ ба иҷрои қонунгузорӣ дар бораи пешгирӣ, ошкор ва тафтиш
намудани шиканҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 67.
89 Ниг.: Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2010. – С. 115.
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Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ бахшида ба рўзи
милитсияи тољик 10-уми ноябри соли 2012 чунин ќайд намуданд: «Бо
назардошти арзиши олии њуќуќ ва озодињои инсон ќатъиян иброз
менамоям, ки њељ як корманди маќомоти њифзи њуќуќ дар ягон маврид
њуќуќи истифодаи шиканља ва паст задани ќадру ќиммати инсонро
надорад»90.
Бо маќсади аз байн бурдани шиканља давлат ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон тамоми имкониятњои мављударо истифода бурда истодааст. Аз
љумла, моњи апрел соли 2012 ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
моддаи «Шиканља» (1431) ворид карда шуд. Тибќи он шиканља ин «Ќасдан
расонидани азобу уќубати љисмонї ва (ё) рўњї, ки аз љониби шахсе, ки
тањќиќ ё тафтишоти пешакї мегузаронад ё шахси мансабдори дигар ё бо
тањрики онњо ё розигии хомўшонаи онњо ё бо огоњї доштани онњо аз
љониби шахси дигар, бо маќсади аз шахси тањти шиканља ќарордошта ё
шахси сеюм гирифтани маълумот ё иќроршавї ё љазо додани ў барои
њаракате, ки содир намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст,
инчунин тарсонидан ё маљбур кардани ў ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре,
ки ба њар гуна табъиз (дискриминатсия) асос ёфтааст, содир шудааст»
мебошад.
Аз мафњуми зикр гардида, чунин нишонањои шиканља бармеояд:
1. Расонидани дарду азоби сахти љисмонї ва рўњї – зери мафњуми
«дарду азоби сахт љисмонї ва рўњї» азобу уќубате (азият, дард) фањмида
мешавад, ки шахсро аз имконияти бо ирода мувофиќи хоњиш, ният ва
манфиати худ амал намудан мањрум мекунанд ё мањдуд месозад. Нигоњ
доштани шахс дар љое, ки њаво ба сатњи кифоя ворид намешавад, аз сабаби
камрўшної нури чашми шахси дар он љо дурудароз нигоњдошта паст
мегардад, дар якљоягї нигоњ доштани беморони вазнини сироятгузаранда
бо солимон, шахсони баръало ѓазаболуд бо дигарон, тибќи меъёрњои
муќарраргардида таъмин накардани гумонбаршуда, айбдоршаванда,
судшаванда ё мањкумшуда дар камера бе љои хоби алоњида ё майдони зист
дар он ва ѓайра ба азобу уќубати љисмонї ва ё рўњї дохил мешаванд.
2. Шиканља ќасдан расонида мешавад – яъне кирдор «шиканља»
њисобида шавад, агар шахс ќасди расонидани дарду азоби сахтро дошта
бошанд.
3. Шиканља бо маќсади муайян содир мешад. Дар шиканља «маќсад»
аз «ќасд» доштан фарќ мекунад. Ќасд бо маќсади расонидани дарду азоб
мебошад, аммо маќсад бошад, барои ба даст овардани маълумот ё баёнот
аз худи шахс ё аз шахси сеюм, љазо додани ў барои кирдоре, ки ў ё шахси
сеюм содир кардааст ё дар содир намудани он ў гумонбар дониста мешавад, тарсонидан ё маљбур кардани ў ё шахси сеюм, бо њама гуна сабаби дорои хислати табъизї мебошад.
Суханронии Президентии ҶТ дар маҷлиси бобантана ба муносибати Рӯзи милитсияи тоҷик таърихи 10уми ноябри соли 2012.[Захираи электронї]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj/node/3736 (санаи
мурољиат: 23.05.2020)
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4. Ин амалњо метавонанд на танњо ба худи шахси бевосита мавриди
шиканља ќароргирифта, балки ба шахси сеюм низ бо маќсади ба даст овардани маълумот, баёнот ё љазо додани ў равона гардида бошанд. Дар ин сурат
ба сифати ќурбонии шиканља, инчунин шахси сеюмро низ мансуб донист,
зеро ба ў дарду азоби маънавї расонида шудааст.
5. Шиканља дар натиљаи амал ё беамалї содир мегардад. Шиканља метавонад на танњо ба амалњои маќсаднок, балки дар беамалї низ зоњир гардад, ваќте ки шахси мансабдор мебоист дарк кунад, ки натиљаи чунин
беамалї метавонад боиси расонидани дарду азоби сахти љисмонї ва ё рўњї
гардад.
6. Шиканља аз љониби шахсони мансабдори давлатї ё шахсони расман
амалкунанда анљом дода мешавад. Мафњуми шахси мансабдори дигар, ки
дар моддаи 1431-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дарљ шудааст,
на танњо шахси мансабдори маќомоти таъќиби љиноятї, балки шахсеро низ
дар назар дорад, ки ба таври доимї, муваќќатї ё бо ваколати махсус вазифаи намояндаи њокимиятро ба љо меоварад ё вазифањои ташкилию амрдињї, маъмурию хољагидориро дар маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, инчунин дар Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар ќушунњо ва љузъу томњои
њарбии Љумњурии Тољикистон анљом медињад (банди 2-и эзоњ ба моддаи
314 КЉ). Чор давраи иштироки шахси мансабдори давлатї дар содир
намудани шиканља љой дорад: а) расонидан; б) шўр андохтан; в) розигї; г)
розигии хомўшона91.
Дар воќеъ, меъёри Конвенсия дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон имплементатсия карда шудааст. Сарфи назар аз чунин иќдоми
мусбат, ки ба мутобиќгардонии ќонунгузории миллї дар соњаи пешгирии
шиканља бо ченакњои байналмилалї, аз љумла бо Конвенсия нигаронида
шудааст, њомиёни њуќуќ бар он аќидаанд, ки ин модда ба таври пурра
муќаррароти Конвенсияро ифода карда наметавонад, зеро ќисми якуми
модда љазои њамгуна (алтернативї)-и мањрум кардан аз озодиро дар шакли
љарима ё мањрум кардан аз озодї ба муњлати аз 2 то 5 сол пешбинї
менамояд, вале дар моддаи 4-и Конвенсия ќайд шудааст, ки барои шиканља
бояд љазо њамчун барои љинояти вазнин пешбинї карда шавад. Барои
категорияњои љиноятњои вазнин м. 18-и Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон љазоро дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 5 сол
то 12 сол муќаррар намудааст92.
Ќонунгузорї талаб менамояд, ки давлат мунтазам назорат аз болои
риояи ќоидањо, дастурњо, усулњо ва амалияи истинтоќ, инчунин
муќаррароте, ки нигоњдории ашхосро дар њабс, ба њабс гирифтан, боздошт
ё аз озодї мањрум намудан ва муносибат ба онњоро амалї гардонад, зеро
Саидов И.И. Инкишофи њуќуќу озодињои шахсї ва сиёсии инсон ва шањрванд дар Тољикистон. –
Душанбе, 2017. С.89-91.
92 Ниг.: Мусоидат дар пешгирии шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона ва
таҳқиркунандаи шаъну шараф дар муассисаҳои психиатрӣ. Ҳисобот оид ба натиҷаҳои мониторинг. –
Душанбе, 2012. – С. 67.
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ин восиатаи самарабахши роњ надодан ба шиканља мебошад93. Тибќи м. 93и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон назорати риояи даќиќ ва иљрои
якхелаи ќонунњоро дар њудуди Љумњурии Тољикистон Прокурори Генералї
ва прокурорњои тобеи он дар доираи ваколатњои худ татбиќ менамоян94.
Наќши маќомоти прокуратура барои пешгирї намудани амалњои
номатлуб аз ќабили шиканља баѓоят назаррас арзёбї мегардад. Наќши
прокуророн дар иљрои уњдадорињои байналмилалии љумњурї дар соњаи
мубориза бар шиканља махсусан муњим мебошад, зеро ба уњдаи онњо
тафтиши сариваќтии арзу шикоятњо оид ба шиканља, таъмини риояи
њуќуќњои дастгиршудагон ва мањбусон, пешгирии шиканља ва дигар тарзу
усулњои норавои тањќиќу тафтишї вогузор карда шудааст95. Аз ин рў,
кормандони маќомоти прокуратураро зарур аст, ки љињати боз њам пурзўр
намудани назорати прокурорї аз болои маќомоти тањќиќотиву тафтишоти
тадбирњо андешанд. Барои аз назар гузаронидани љойњои нигањдории
дастгиршудагон ва айбдоршавандагон бе огоњии пешакї њозир гардида, бо
онњо њамсуњбат гарида, арзу шикоятњои онњоро њаматарафа мавриди
санљиш ќарор дињанд.
Тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шањодати он мебошад,
ки дар љумњурї заминаи њуќуќии пешгирикунандаи истифодаи шиканља ва
дигар намуди муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё
тањќиркунандаи шаъну шараф муњайё гардида, дар сурати ошкор шудани
чунин омилњо ќонунњои мурофиавї ва моддї тартиби ба љавобгарї љалб
намудани ашхоси гунањгорро муайян намудаанд. Яке аз усулњои
таъсирноки пешгирии шиканља ва андешидани тадбирњои муассир нисбати
ашхоси ба ин омил дастдошта, андешидани тадбирњои бо ќонун
пешбинигардидаи судї мебошад96.
«Таљрибаи судї нишон медињад, ки аксар мавридњо шахсони
гирифтори шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона,
ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф аз ин хусус дар рафти
тафтишоти пешкаї шикоят накарда, ваљњњои худро мањз дар рафти
тафтишоти судї пешкаш намуда, хоњони барќарор намудани адолат
мегарданд. Бинобар ин, дар назди судњо масъалаи пурмасъули муайян
кардани њолати воќеии кор, беѓаразона ва холисона санљидани ваљњњои
пешнињодгардида оид ба љой доштани шиканља ва бањои њуќуќї додан ба
далелњое, ки бо истифодаи чунин кирдор љамъ оварда шудаанд, ба миён
меояд. Дар маљмўъ њолатњои ошкоргардида барои њал кардани масъалаи
љой доштани љиноят, айби эълоншуда ва гунањгорї ё бегуноњии шахс

Ниг.: Маърӯзаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои
муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф. – Душанбе, 2008. – С.48.
94 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањои 26-уми сентябри
соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016.
95 Ниг.: Раҳмон Ю.А. Назорати прокурорӣ ба иҷрои қонунгузорӣ дар бораи пешгирӣ, ошкор ва тафтиш
намудани шиканҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 21.
96 Азиззода З.Н. Шиканҷа ҷиноят аст. Роҳнамои таҷрибавӣ барои судяҳо ҷиҳати андешидани тадбирҳои
таъсирбахш оид ба маълумотҳои расида дар хусуси истифодаи шиканҷа. – Душанбе, 2014. – С. 65-68.
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ањамияти баѓоят муњим доранд»97. Дар воќеъ оид ба пешгирї ва ошкор
намудани шиканља наќш ва маќоми њокимияти судї низ бенињоят бузург
арзёбї мегардад. Мутобиќи м. 84-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
«Њокимияти судї њуќуќ, озодии инсону шањрванд, манфиати давлат,
ташкилоту муассисањо, ќонунияту адолатро њифз менамояд»98. Мутобиќи
м. 111-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба њабс
гирифтан танњо бо ќарори судя ё таъиноти суд амалї карда мешавад. Дар
ин асно њангоми гузаронидани маљлиси судї раисикунандаи он
аввалиндараља
бояд
масъалаи
нисбат
ба
гумонбаршаванда,
айбдоршаванда ё судшаванда љой доштан ё надоштани шиканљаро баррасї
намояд ва дар њолати истифода ва ё љой доштани он ќарорњои дахлдор
ќабул намуда, чорањои ќонунї андешад, зеро ин вазифаи љонии маќомоти
судї ба њисоб меравад. Зеро пас аз ба њабс гирифтани шахси
гумонбаршаванда, айбдоршаванда ва судшаванда пурсиши онњо шуруъ
карда мешавад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки марњилаи аз нигоњи
истифода нисбатан осебпазири таъќиби љиноятї лањзаи дастгиркунии шахс
ва якчанд соат ё шабонарўзи баъдина мебошанд, ки дар ин давом
метавонад шиканља ва муносибати берањмона љињати маљбур намудани
шахс ба худиќрорї дар содир намудани љиноят истифода гардад99.
Далелњое, ки дар љараёни тањќиќ ва тафтишоти пешакї бо роњи зўрї,
тањдид, азобу шиканља, рафтори берањмона ва ё усулњои дигари
ѓайриќонунї ба даст оварда шудаанд, беэътибор дониста шуда, барои
айбдоркунї асос шуда наметавонанд (ќ. 3, м. 89-и КМЉ ЉТ)100. Ин гуна
далелњо, далелњои беэътибор дониста мешаванд ва асос барои ќабул
намудани њукми сафедкунанда мегарданд.
Масъалаи мубориза бо шиканља на танњо дар давраи тафтишоти
пешакї, балки дар давраи иљрои њукм низ яке аз масъалањои муњим мањсуб
меёбад. Зеро дар ин давра дар муассисањои ислоњї аз љониби кормандони
онњо метавонад, ки њар лањза шиканља нисбат ба мањкумшудагон татбиќ
карда шавад. Мутобиќи ќ. 2 м. 10-и Кодекси иљрои љазои љиноятии
Љумњурии Тољикистон «Мањкумшударо азобу шиканља додан ё нисбат ба ў
муносибати берањмона ва ё ѓайриинсонї кардан ё шаъну эътибори ўро паст
задан, тањти тадќиќотњои илмї, ки метавонад њаёт ва саломатии ўро тањти
хатар гузоранд, њатто бо розигии ў ќарор додан ќатъиян манъ аст»101.
Ќонунгузории иљрои љазои љиноятї шиканљаро мањкум намуда, онро
њамчун кирдори зишт эътироф мекунад ва нисбат ба мањкумшудагон
новобаста аз навъи љинояти содиркардаашон шиканљаро раво намебинад.
Њамин тариќ, тањлили мавзўи мазкур нишон дод:
Азиззода З.Н. Шиканҷа ҷиноят аст. Роҳнамои таҷрибавӣ барои судяҳо ҷиҳати андешидани тадбирҳои
таъсирбахш оид ба маълумотҳои расида дар хусуси истифодаи шиканҷа. – Душанбе, 2014. – С. 68.
98 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањои 26-уми сентябри
соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016.
99 Ниг.: Раҳмон Ю.А. Назорати прокурорӣ ба иҷрои қонунгузорӣ дар бораи пешгирӣ, ошкор ва тафтиш
намудани шиканҷа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 38.
100 Ниг.: Мурофиаи ҷиноятӣ. Гурўњи муаллифон. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Эр-Граф, 2018. – С. 129.
101 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И ва диг. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Гурўњи муаллифон. Китоби
дарсӣ. – Душанбе, 2019. – С. 21.
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- дар Конвенсия ба истиснои шиканља боз ду навъи дигари муносибат
дарљ гардидааст. Инњо љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи
шаъну шараф, ки дар моддаи 1431 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
танзими худро наёфтааст. Ин ду навъи муносибат њамчун шиканља маънидод нагардидаанд (ќ.1 м.16 Конвенсия зидди шиканља). Шиканља назар ба
љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф азоби вазнинтарро ба бор меорад. Аз ин рў, дар Конвенсия шиканља њамчун љазои
вазнин пешбинї гардидааст (ќ. 2 моддаи 4 Конвенсия зидди шиканља). Аммо Кодекси љинояти Љумњурии Тољикистон онро љинояти дараљаи миёна
бањогузорї намудааст. Аз ин рў, мувофиќ ба маќсад аст, ки муносибати берањмона ва пастзанандаи шаъну эътиборро дар ќисмњои аввали моддаи
1431 љо дода мешуд ва њамчун љинояти дараљаи миёна бањогузорї карда
шавад. Шиканља бошад, дар ќисми дигари њамин модда њамчун љинояти
вазнин љойгир карда мешуд102.
- оќибати манфии ин падида дар он аст, ки нобоварии халќро ба
њокимият ба бор оварда, дар охир њељангорї (нигилизм)-и њуќуќиро ба
вуљуд меорад. Дар ин љода пеш аз њама наќш ва маќоми нињодњои
давлативу љамъиятї ва љомеаи шањрвандї бенињоят бузург арзёбї
мегардад. Зеро мо дар якљоягї метавонем дар љомеа ин падидаи
номатлубро решакан намоем. Чунки ин зуњуроти номатлуб пеш аз њама ба
амалишавии њуќуќњои табиии инсон таъсири хешро расонида, онњоро
поймол месозад ва боиси косташавии обрў, маќом ва манзалати давлат дар
арсаи љањон мегардад;
- њамзамон маќомоти давлатї, махсусан маќомоти њифзи њуќуќро
зарур аст, ки ба татбиќи шиканља роњ надода, муборизаро дар ин самт
љонноктар намоянд ва бањри пешгирии њолатњои содиршавии шиканља ба
маќсад мувофиќ аст, ки теъдоди мутахассисони дорои сатњи баланди касбї,
њуќуќї ва ахлоќї зиёд карда шаванд;
- Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистонро зарур
аст, ки дар љойњои нигоњдории муваќќатии гумонбаршавандагон,
айбдоршавандагон, судшавандагон ва инчунин мањбасхонањо пайваста
назорати худро дар ин самт ба роњ монад ва дар доираи салоњияти худ
ќарорњои дахлдор ќабул намояд;
- инчунин бо маќсади аз байн бурдани шиканља сатњи маданият,
фарњанг ва шуурнокии њуќуќии ањолї боз њам баланд бардошта шуда,
корњои фањмондадињї ва таблиѓотї ба роњ монда шаванд.
Адабиёт:
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Аннотация: В данной статье анализируются основные модели социального государства, выражающиеся в особенностях социальной политики
отдельных стран и жизнедеятельности человека под влиянием специфики
регулирования отношений в обществе и удовлетворения интересов различных социальных групп. Утверждается, что различные классификации моделей социального государства носят определенную долю условности, поскольку они трансформируются под влиянием глобализации, которая, в
свою очередь, направлена на унификацию. Автором, исходя из изложенных
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Фишурда: Дар ин маќола моделњои асосии давлати иљтимої тањлил
карда шудаанд, ки дар хусусиятњои сиёсати иљтимоии кишварњои алоњида
ва њаёти инсон дар зери таъсири хусусиятњои танзими муносибатњо дар
љомеа ва љавобгўи манфиатњои гурўњњои гуногуни иљтимої ифода ёфтаанд.
Гуфта мешавад, ки таснифоти мухталифи моделњои давлати иљтимої як
дараљаи муайяни конвенсияро доранд, зеро онњо дар зери таъсири
љањонишавї табдил меёбанд, ки ин дар навбати худ ба муттањидсозї
равона карда шудааст. Муаллиф дар асоси мавќеъњои изњоркардаи
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ки дар муносибат бо танзими иљтимої аз якдигар фарќ мекунанд саволњо.
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В современном обществе можно выделить широкий набор моделей
социальной политики, которые отражают особенности национальногосударственного устройства, культурные характеристики и специфику исторического развития. Многообразие подходов к решению социальных
проблем позволяет переосмыслить традиционное содержание концепта
«социальное государство». Для наиболее полного и точного исследования
социальной политики как сферы государственного управления, ее различ74
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ных моделей и путей ее оптимизации, следует вернуться к истокам и понять, как трансформировалась социальная составляющая деятельности
государства с течением времени в контексте моделей социальной политики.
Современная история человечества наглядно демонстрирует, что механизмы реализации идей социального государства в мире могут быть
принципиально различными. Исследуя данную проблематику А.Х. Маликова отмечает, что «в юридической литературе различные авторы поразному описывают, объясняют и оценивают социальную деятельность современного государства, ее задачи, способы реализации, результативность
и прочее»103.
В свою очередь, А.М. Диноршоев и С.М. Салохидинова определяют
социальное государство, как «государство, главной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, который основывается
на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности»104.
Действительно анализ существующей литературы позволяет сделать
вывод, что в науке существуют различные интерпретации роли и сущности
социального государства и соответственно предлагаются различные классификации моделей социального государства.
Как отмечает А.С. Калманова «в основе социальной модели государства лежат объективные основания, и предпосылки, в числе которых она
выделяет следующие: экономической основой является многоукладная рыночная социально ориентированная экологическая экономика, в условиях
которой свободное предпринимательство сочетается с определенным (на
макроуровне) государственным регулированием хозяйственного развития
по принципу «свобода - насколько возможно, планирование - насколько
необходимо»; социальная основа - развитое гражданское общество, способное защитить человека от произвола властей; политическая основа - демократия, народный суверенитет, высокая политико-правовая культура
граждан, развитое чувство ответственности, законопослушность, общественная солидарность; политический и идеологический плюрализм при
относительном согласии основных политических сил о необходимом наборе социальных программ. Достижение консенсуса на политическом уровне
позволяет сохранить преемственность социальной политики в случае прихода к власти других политических партий; нравственная основа - равенство всех перед законом, свобода личности, уважение чести и достоинства

Маликова А.Х. Модели реализации концепции социального государства в мировой практике. // Методология и теория права. Ленинский юридический журнал, №1. – 2011. – С.7.
104 См.: Диноршоев, А. М., Салохидинова С. М. Конституционное право Республики Таджикистан. ‒
Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 248 с.
103

75

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

человека, гуманизм и социальная справедливость».105
Таким образом, модели социальных государств определяются не
только объемом социальных расходов, но и их эффективностью для жизни
общества. Существенным фактором, отличающим социальные модели, являются структура и конфигурация, сочетание важнейших институтов социальной защиты - страхования, социальной помощи, государственного социального обеспечения, медицинской помощи и образования, размеры ресурсов, направляемых на их функционирование, а также доминирующая
роль одного из институтов социальной защиты.106
Для более четкого изложения существующих в науке позиций относительно моделей социального государства, считаем необходимых их разделить на две группы:
- позиции западных ученых;
- позиции российских и русскоговорящих ученых.
Так, среди западных исследователей существуют следующие точки
зрения относительно моделей социального государства. К. Эспин - Андерсон критериями типологии социального государства предлагает: изменения
в системах стратификации, степень расширения социальных прав и общественно-частная организация социального обеспечения. Основой классификации является попытка понять сущность социального государства через
его политическую природу. Он вводит следующие параметры: уровень деком модификации, стратификация общества, государственное вмешательство
(интервенция)
и
выделяет
либеральный,
консервативнокомпаративистский и социал-демократический (универсальный, скандинавский) типы107. В свою очередь Т. Тилтон и Н. Фернис определяют эти
модели социального государства, как: – позитивное государство социальной защиты (англо-американская и англо-саксонская модели); государство
социальной безопасности (государство социальной защищенности, государство социальной защиты) и социальное государство всеобщего благосостояния (государство всеобщего благосостояния, социальное государство
всеобщего благоденствия)108. В тоже время британский профессор Н. Гинсбург выделяет как четвертый тип британское либерально-коллективистское
государство всеобщего благосостояния, которое сочетает социалистиче-

Калманова А.С. Конституционные принципы социального государства в Российской Федерации: дис.
канд. юрид. наук. – Владикавказ, 2012. – С.37.
106 Джавадова С.А., Гончарова В.Д. Европейская социальная модель в новом социальном измерении. /
С.А.Джавадова., В.Д. Гончарова// Экономический журнал. 2009. № 2 (16). – С. 146.
107 Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. P. 28-29.
108 Normann F., Timothu T. The Case for the Welfare State. From Social Securitu To Social Equality. Bloomington/ London. 1977. P. 3-21.
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ский и либеральный типы109. По классификации, предложенной А. Готье,
выделяются
социально-демократическая,
консервативная,
южноевропейская и либеральная модели110. Е. Букоди и Р. Роберт различают
шесть
типов
европейского
социального
государства:
социалдемократический, либеральный, южно-европейский, постсоциалистический
корпоративистский; постсоциалистический либеральный111.
Среди российских и русскоговорящих авторов по указанному вопросу также существует широкий спектр мнений. Так, В. Гойман по критерию
уровня доходов выделяет следующие типы социального государства: эгалитарный (все члены общества получают равные блага, в материальном
смысле все равны), роулсианский (справедлива такая дифференциация доходов, которая допускает относительное экономическое неравенство только тогда, когда оно способствует достижению более высокого уровня жизни малоимущих членов общества); утилитарный (большую часть общественного богатства должен получать тот, кто в большей степени приносит
пользу); тип социального государства, ориентированный на классическую
модель рынка112. В. Намчук выделяет патерналистскую, компаративистскую и атеистскую модели социального государства113. Для патерналистской модели характерно стремление достичь эффективности, используя
фонды на обеспечение наиболее нуждающихся в помощи членов общества.
Она отличается низким уровнем участия государства в решении социальных проблем. Основными условиями функционирования модели является
минимальное вмешательство государства в рыночные отношения, ограниченное применение мер государственного регулирования, что не выходит
за рамки выработки макроэкономической политики. Компаративистской
модели присуща законодательно закрепленное соучастие государственных
и общественных структур в решении проблем индивида, группы, общины.
Атеистская модель ориентирована на централизованную, дорогостоящую
систему социального обеспечения, значительную государственную участие
в социальном обслуживании. Контроль над реализацией государственной
социальной политики осуществляется местными органами власти, подот-

Ginsburg N. Divisions of Welfare. A Critical Introduction to Comparative Welfare Policy. London, 1993.
P.21.
110 Gauthier A.H. Family policy in industrialized countries: is there convergence? / / Population. 2002. Vol. 57.
No 3. P.453.
111 Bukodi E., Robert P. Occupational Mobility in Europe. European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions. Luxembourg, 2007.
112 Гойман В.И. Действие права: Методологический анализ: дис ... док. юрид. наук. Академия МВД РФ. –
Москва, 1992. – С. 139-140.
113 Намчук В.А Моделi сощально'1 держави // Стратепя регионального розвитку: формування та мехатзми
реашзацп. – Одеса, 2008. – C. 219-221.
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четными центральному правительству114.
Но большинство авторов сходятся во мнении, что существуют три
основные модели социального государства, с различными их вариациями.
Так, Г.Ю. Канарш отмечает, что «с последней трети XIX в. на Западе были
последовательно выработаны три основные модели социального государства — континентальная (модель Бисмарка), англосаксонская (модель Бевериджа) и скандинавская (или нордическая) модель»115.
Также в юридической литературе, как мы отметили выше встречаются позиции, которые различным образом трактуют указанные три модели
социального государства. В частности, A. Александрова выделяет в качестве основных универсальный и селективный типы социального государства. Первая модель предполагает реализацию универсальной социальной
политики (социал-демократическая модель социального государства), вторая - селективной социальной политики (либеральная модель). Третья модель (компаративистская) является, по ее мнению, компромиссом между
названными двумя116.
Исходя из изложенных позиций авторов можно заключить, что несмотря на различные трактовки в научной среде выделяют три основные
модели социального государства – консервативная, либеральная, скандинавская.
Исторически первой моделью социального государства является континентальная модель или же как её именуют другие исследователи консервативная модель, которая разработана немецким канцлером О. фон
Бисмарком. Различные зарубежные исследователи дают следующие характерные черты данной модели: социальная политика в таком государстве
полностью основывается на социальном страховании; в данной модели
обеспечивается не равномерные, а увязанные с предыдущим заработком
страховые выплаты работникам; право на получение пособий обусловлено
удовлетворительной историей страховых взносов; финансирование страховых фондов основывается на взносах одновременно работников и работодателей117.
Исходя из этих черт, авторы приходят к выводу, что основной целью
в данной модели социального государства является поддержание стабильного уровня дохода работников.
Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе. Амстердам ; Киев :Ассоциация психиатров. –
Украины, 1977. – С. 57.
115 Канарш Г.Ю. Социальное государство: исторический генезис и современные модели // Государство и
гражданское общество: политика, экономика, право. №1. – 2018. – С. 130.
116 Александрова О. А. Институциональные проблемы становления социального государства в современной России. – М, 2009. – С. 104-105.
117 Канарш Г.Ю. Социальное государство: исторический генезис и современные модели// Государство и
гражданское общество: политика, экономика, право. №1.10, 2018. – С. 134, Bonoli, G. (1997) Classifying
Warfare States: a Two/dimension Approach // Journal of Social Policy. Vol. 26. Issue 3. July. P. 351–372.
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Второй моделью социального государства является англосаксонская
или либеральная модель, основателем которой является лорд У. Беверидж.
Она возникла в годы второй мировой войны и поэтому преследовала иные
цели, чем модель, предложенная О. фон Бисмарком. Главной целью данной
модели являлось улучшение положения населения в целом посредством
устранения бедности. Иными словами, важнейшей идеей данной модели
является обеспечение более высокого, чем минимальный, уровня благосостояния, который требует от человека индивидуальных усилий — государство же может гарантировать ему только тот набор социальных благ, который необходим для поддержания человеческого достоинства.
Данная модель получила широкое распространение в англоязычных
странах, а также в ряде других высокоразвитых государств (Япония,
Швейцария, Республика Корея). Кроме того, черты этой модели прослеживаются в формирующихся социальных государствах многих стран с так
называемой переходной экономикой (страны Восточной и Южной Европы,
бывшего СССР, Латинской Америки, Восточной Азии).
Третья модель государства благосостояния, которую следует рассмотреть, это скандинавская или нордическая модель. Главное различие от
других моделей и в частности от либеральной заключается в том, что государства благосостояния, созданные в скандинавских странах, основывались отнюдь не на принципе минимального уровня благосостояния (как в
англосаксонской модели), а на идее социального равенства, сопряженного
с высоким уровнем жизни для всех граждан.118 Данная модель применяясь в
скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Дания) основывается на принципе универсальности социальных прав, без проверки нуждаемости и выделения особых приоритетных категорий получателей социальной помощи. Социал - демократическая модель предполагает, что уровень жизни
отдельного человека в значительной степени предопределен объективными
обстоятельствами, за которые ответственно общество в целом. Социалдемократическая модель направлена на достижение социальной солидарности и относительного равенства в обществе, общество как бы платит
своим членам за то, что не смогло обеспечить им необходимые условия для
самообеспечения119.
Таким образом, подводя итог изложенному мы можем констатировать что в мировой практике сформировалось ряд основных моделей построения социального государства – либеральная, континентальная, скандинавская, которые отличаются друг от друга подходами в регулировании
социальных вопросов.

Канарш Г.Ю. Социальное государство: исторический генезис и современные модели// Государство и
гражданское общество: политика, экономика, право. №1.10, – 2018. – С. 134.
119 Торлопов В. Основные модели социального государства // Человек и труд. – 1998. – С. 4-8.
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Аннотация: Административное судопроизводство неразрывно связано содержанием и принципами современного правового государства. Система правового
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судии конститутсионї, гражданї, љиноятї, маъмурї) ташкил медињад, ки
тавассути он дар мамлакат њокимияти судї амалї карда мешавад.
Калидвожањо: истењсолоти судии маъмурї, адлияи маъмурї: њифзи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, маќомоти давлатї.
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В общем смысле судопроизводство представляет собой деятельность суда,
направленную на рассмотрение и разрешение гражданских, арбитражных и уголовных дел. Оно осуществляется судьями на основе действующего процессуального законодательства и при соблюдении основных демократических принципов юридического процесса - процессуальные законы устанавливают процессуальный статус
участников процесса, стадии процесса, способы доказывания и т.д. К сожалению в
настоящее время из-за отсутствия единого нормативно-правового акта, регулирующего порядок рассмотрения (разрешения) административных споров, невозможно
с точностью установить основные правила, задачи административного судопроизводства. Несмотря на это, можно попытаться сформулировать четкую концепцию
функционирования административного судопроизводства.
Под административным судопроизводством понимается судебная деятельность по рассмотрению административно-правовых споров, а также по осуществлению правосудия деятельность, осуществляемое на основе обращений (жалоб)
граждан по поводу законности действий должностных лиц и органов управления.
Целью административного судопроизводства на сегодняшний момент остается
защита прав и свобод граждан. Исходя из принципов формирования правового
государства и демократического общества, международные стандарты прав человека однозначно предполагают возможность судебной защиты нарушенных прав человека и граждан. Так в статье 19 Конституции Республики Таджикистан устанавливается, что каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать,
чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным
судом, учрежденным в соответствии с законом. Из этой нормы Конституции следует понять, что правосудие в Республике Таджикистан может, осуществляться только
судами. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя такие функции.
В настоящее время в Республике Таджикистан действует один из наиболее важных
законов, касающийся именно реализации права на обращение" Об обращениях физических и юридических лиц " от 23 июля 2016 года, № 1339.
В соответствии со статьей 7 настоящего Закона каждый физический и юридический лицо вправе лично или совместно с другими и (или) посредством своих
уполномоченных представителей обращаться в соответствующие органы и организации в устной, письменной или электронной форме120.
Также для реализации права на обращение в суд за защитой прав и законных
интересов других лиц действует Гражданско-процессуальный кодекс Республики
Таджикистан от 5-го января 2008 года, №341, где подраздел третий (23-26 главы) посвящены производствам по делам, возникающих из публичных правоотношений121.
Можно смело сказать, что путем подачи соответствующего заявления об оспаривании действий и решений государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих граждане реализуют предоставленные им государством права или требуют восстановления нарушенных своих
прав и прав других лиц. Данное заявление является как средством защиты прав,
свобод и законных интересов индивида, нарушенных деяниями или актами государ120
121

Закон РТ об обращениях физических и юридических лиц от 23 июля 2016 года, № 1339.
Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Таджикистан от 5 января 2008 года, № 341
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ственных органов, иных структур, должностных лиц, служащих, так и одним из
средств осуществления этих прав.
Итак, самая главная цель административного судопроизводства - защита прав
и свобод гражданина. В свою очередь Н. Ю. Хаманева выделяет еще одну важную
цель - «открытие дороги широкому кругу субъектов для осуществления контроля за
действиями администрации».122
Все же первоочередной задачей остается рассмотрение определенного вопроса,
которого прямо или косвенно касается жалоб. Сущность задач административного
судопроизводства выражается во всестороннем, полном, объективном, точном выяснении обстоятельств каждого дела; речь идет о таком основополагающем принципе административно-процессуальной деятельности, как принцип объективности
(материальной истины). Объективное рассмотрение обстоятельств дела устанавливает наличие беспристрастности и непредвзятости при рассмотрении административных споров.
Следует согласиться с точкой зрения Н. Ю. Хаманевой, что важной задачей
административного судопроизводства является восстановление нарушенных прав и
свобод участников административно-правовых отношений.
Также следует сказать, что выполнение судами задач возможно только в условиях, когда судебная власть обладает самостоятельностью и независимостью. Выполняя все перечисленные задачи, административное судопроизводство должно
способствовать укреплению правового государства, законности и правопорядка,
утверждению принципа социальной справедливости, уважения к правам, чести и
достоинству, деловой репутации граждан.
В юридической литературе выделяются следующие основополагающие функции судебной власти: а) функция правосудия (конституционное, административное,
уголовное, гражданское, арбитражное); б) контрольно-надзорная функция (юрисдикционный, судебный контроль).
Правосудие представляет собой специфическую, присущую только судам форму осуществления властных полномочий органами судебной власти, которая завершается принятием судебных решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении которых они выносятся. Контрольно-надзорная же функция в
свою очередь воплощена, в форме конституционного контроля, контроля судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, а также административного контроля –
нормоконтроля (т.е. контроля за законностью действий или решений органов исполнительной власти, их служащих и должностных лиц).
Поэтому можно сказать, что административное судопроизводство должно выполнять функцию правосудия, а также контрольно-надзорную функцию (функцию
нормоконтроля) в сфере действия органов публичной власти. Помимо перечисленных функций хотелось также отметить, что административное судопроизводство
способно также улучшать законотворческий процесс. Так как «выявленные судебной практикой изъяны нормативно-правовых актов, пробелы, противоречия между
другими нормами и другие недостатки, установленные судебной практикой, должны быть незамедлительно использованы законодателем для надлежащего исполнения».
122

Хаманева Н Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. С. 37.
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По мнению Г. Дикоего, в будущем, административные суды должны осуществлять две функции:
- рассмотрение публичных споров, для которых характерно неравенство сторон (субъектов спора), уравновешиваемое активной ролью административного
судьи в процессе123;
- выполнение «роли «надстройки» по отношению к органам гражданского
правосудия, разрешая споры о норме, возникающие в ходе рассмотрения гражданско-правовых споров»124.
Д.В. Уткин выделяет ряд функций характерных только для специализированных судов по рассмотрению административно-правовых споров:
1) функцию осуществления правосудия (суды общей юрисдикции, арбитражные суды или специальные административные суды (в случае учреждения их) должны будут разрешать возникающие в сфере публичного управления административно-правовые споры);
2) контрольно-надзорная функцию в сфере организации и действия органов
публичной власти, должностных лиц, государственных служащих;
3) функцию осуществления административного нормотворчества, т.е. "нормотворческая функция" имеется ввиду, что административное судопроизводство может и должно улучшать нормотворческий процесс органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления (повышать юридическую базу и качество административных актов), а суды, осуществляющие правосудие по административным делам, своей деятельностью должны предупреждать нарушение законодательства;
4) функцию нормоконтроля, т.е. административное судопроизводство является
процессуально-правовой формой судебной деятельности, направленной на выявление в системе законодательства незаконных правовых актов;
5) функцию обеспечения режима законности в области формирования и осуществления государственного управления и местного самоуправления;
6) функцию применения правовых норм, устанавливающих наличие прав человека и гражданина на судебную защиту от действий (бездействий) и незаконных
решений органов публичной власти и их должностных лиц;
7) функцию толкования административно-правовых норм т.е интеллектуальный процесс, направленный на выявление смысла норм права самим интерпретатором (уяснение) и доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц
(разъяснение).
8) функцию формирования органов административной юстиции в стране.125

Бошно С. В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. 2003. № 3. С. 29.
Дикое Г Распределение компетенции в сфере судебного контроля за деятельностью администрации //
Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. 2002. № 3. С. 104.
125 Уткин Дмитрий Викторович. Административное судопроизводство в современном правовом государстве Дисс. к.ю.н. Воронеж, 2004. С. 81- 82
123
124
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Таким образом хотелось бы сказать, что цели, задачи и функции
административного судопроизводства, как и цели, задачи, функции самой судебной
системы должны быть направлены на создание благоприятных условий жизни
общества и граждан, обеспечение и осуществление их правовой защиты, а также
рассмотрения и разрешения споров справедливо и своевременно.
Наиболее характерные черты административной юрисдикции, находящие свое
выражение в административно-юрисдикционном производстве, состоят в следующем. Административная юрисдикция базируется на традиционно сложившихся
взглядах на процессуальную деятельность в юридическом смысле, основанных на
оценке судебной юрисдикции. Как известно, в ее основе в соответствии с функционально-компетенционным содержанием судебной власти лежит рассмотрение и
разрешение спорных вопросов применения материальных правовых норм, правовая оценка поведения тех или иных лиц, и, наконец, применение в необходимых
случаях при негативной оценке их поведения предусмотренных действующим законодательством мер государственного (юридического) принуждения. Так поступают
судебные органы при рассмотрении различных, а в последние годы - и административных дел, давая тем самым основу для понимания реального юридического содержания юрисдикции и юрисдикционной деятельности126.
В правовом государстве защита прав и свобод граждан неотделима от всего
комплекса их взаимоотношений с властными структурами, а сама административная юстиция выступает неотъемлемым атрибутом этого государства.
Цели, задачи и функции административного судопроизводства, как и цели,
задачи, функции самой судебной системы должны быть направлены на создание
благоприятных условий жизни общества и граждан, обеспечение и осуществление
их правовой защиты, а также рассмотрения и разрешения споров справедливо и
своевременно.
Принципы есть основополагающие начала и руководящие идеи, которые
должны пронизывать все правовые нормы и институты, определяющие такое построение и функционирование административного судопроизводства, которое
обеспечивало бы вынесение законного и обоснованного решения. Принципы административного судопроизводства должны быть закреплены в едином нормативном
процессуальном акте (Административный процессуальный кодекс либо Кодекс административного судопроизводства), регулирующем порядок функционирования
административного судопроизводства. В принципах административного судопроизводства должны быть сосредоточены взгляды на характер и содержание судопроизводства по рассмотрению и разрешению административно-правовых споров.
Принципы должны быть тесно взаимосвязаны между собой, образуя единую логическую систему. Нарушение одного принципа приведет к нарушению другого или
всей цепи принципов, а в сочетании принципы обеспечивают наилучшим образом
тщательное рассмотрение дела, установление судебной истины и вынесение обоснованного решения.
Один из основных элементов идеи правового государства включает гарантию
прав и свобод личности, соблюдение и защита прав и свобод человека, а также приАдминистративное право Республики Таджикистан: Цикл лекций. Под ред. к.ю.н. Диноршоева А.М.
– Душанбе, 2014. – С. 91.
126
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знание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Правовое государство и
права человека существуют и эффективно действуют воедино, так как объединяющим элементом между человеком и государством выступает право, а отношения
между человеком и государством по поводу их взаимных прав и обязанностей всегда носят правовой характер.
Ограничение пределов государственной власти посредством права является
также важным элементом правового государства. Сущность правового государства
заключается именно в правовой регламентации формирования полномочий его механизма и охране прав и свобод личности. Идея правового государства теряет основу и способ существования, а право автоматически превращается в инструмент политической борьбы, если происходит возвышение политики над правом.
Правом ограничивается возможность управляющего воздействия государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц на личность и общество, а также возможность ущемления ими законных прав и интересов
граждан. Право, в некотором смысле, есть препятствие для возможного произвола
со стороны государственной власти. Поэтому административное судопроизводство
как судебная деятельность по рассмотрению административно-правовых споров, а
также по осуществлению правосудия деятельность, осуществляемое на основе обращений (жалоб) граждан по поводу законности действий должностных лиц и органов управления будет играть важную роль в защите прав граждан
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Дар Љумњурии Тољикистон бо назардошти муќаррароти Консепсияи
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028, ки бо
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018, №1005
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тасдиќ шудааст127, тавсияњои Форуми чорум ва панљуми миллї оид ба волоияти ќонун дар Тољикистон128, љињати иљрои банди 1 Наќшаи чорабинињо оид ба амалисозии марњилаи сеюми Барномаи дастгирии соњибкорї
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020, ки бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 28 апрели соли 2018, №227129 тасдиќ шудааст,
ќарори раиси Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии
Љумњурии Тољикистон аз 31 марти соли 2020, №107 «Дар бораи таъсиси
Гурўњи кории байниидоравї љињати омўзиши таљрибаи ќонунгузории байналмиллалї дар самти дастгирии соњибкорї ва зарурати тањияи лоињаи
Кодекси соњибкории Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд. Дар асоси
ин ќарор аз њисоби намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон, Шўрои машваратии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї, Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Вазорати рушди
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон Гурўњи кории байниидоравї љињати омўзиши
таљрибаи ќонунгузории байналмиллалї дар самти дастгирии соњибкорї ва
зарурати тањияи лоињаи Кодекси сохибкории Љумњурии Тољикистон дар
назди Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Гурўњи корї муаззаф шудааст, ки
њисоботи тањлилї бо тавсияњо, лоињаи санадњои меъёрию њуќуќї љињати
омўзиши таљрибаи ќонунгузории байналмиллалї дар самти дастгирии
соњибкорї ва зарурати тањияи лоињаи Кодекси соњибкории Љумњурии
Тољикистонро тањия намуда, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд.
Дар заминаи санадњои зикршуда ба андешаи мо тањлили андешаи
олимони давлатњои хориљї оид ба ќабули Кодекси соњибкорї сариваќтї ва
мубрам мебошад.
Консепсияи њуќуќи соњибкорї дар асри ХХ дар хориља ба вуљуд омадааст. Бисёр олимон дар асарњои худ, ба проблемаи дуализми њуќуќи хусусї дахл намуда, ба ду роњи танзими фаъолияти соњибкорї ишора менамоянд. Якум ин аст, ки фаъолияти соњибкорї бо ќонугузории гражданї
танзим карда мешавад, масалан, Италия, Швейтсария. Дуввум ин аст, ки
Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018,
№1005// Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. / [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http: www.adlia.tj (санаи мурољиат: 08.04.2020).
128 Эшонкулова Л. Таджикистан стремится к укреплению верховенства закона от 08.11.2018//
http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=7845%3A2018-11-08-05-5332&Itemid=213(санаи мурољиат: 08.04.2020).; В Душанбе состоялся V Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане от 01.11.2019// http://khovar.tj/rus/2019/11/v-dushanbe-sostoyalsya-vnatsionalnyj-forum-po-verhovenstvu-zakona-v-tadzhikistane/.(санаи мурољиат: 08.04.2020).
129 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2012, № 201 "Дар бораи тасдиќи Барномаи
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020"; Наќшаи чорабинињо
оид ба амалисозии марњилаи сеюми Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2012-2020 аз 28 апрели соли 2018, № 227// Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии ЉТ
«Адлия». Шакли 7.0. / [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http: www.adlia.tj (санаи мурољиат:
08.04.2020).
127
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фаъолияти соњибкорї тибќи Кодекси соњибкорї танзим карда мешавад.
Намунаи чунин кишварњо, ба монанди Испания, Фаронса, Љопон мебошанд. Њуќуќи соњибкорї соњаи њуќуќ, маљмўи меъёрњои њуќуќие мебошад,
ки муносибатњоро дар асоси манфиатњои шахсї ва љамъиятї дар соњаи
ташкил, баамалбарории фаъолияти соњибкорї ва идоракунї ба танзим медарорад. Дар солњои 1920-ум назарияи њуќуќи дусамта бавуљуд омад:
њуќуќи гражданї барои шахсони алоњида ва њуќуќи соњибкорї барои ташкилотњои сотсиалистї. Дар оѓози солњои 30-юм, назарияи њуќуќи соњибкории ягона пайдо шуд ва њуќуќи гражданї муддате њамчун илм ва фанни
таълимї бекор карда шуд. Дар солњои 50-ум бањс дар бораи конспесияи
њуќуќи соњибкорї аз нав эњё мегардад. Њангоми кодификатсияи нави
ќонунгузории Шўравї андешањо оид ба ќабул намудани Кодекси соњибкорї пешнињод карда мешавад. Дар солњои 90-ум гузариш аз иќтисоди
банаќшагирифташуда ба иќтисоди бозоргонї, аз як низоми иќтисодї ба
низоми дигар оѓоз ёфт. Аз ин рў, консепсияи ќаблї таѓийротро талаб мекард. Њоло асосгузори мактаби нави њуќуќи соњибкорї профессор А.А.
Мартемянов ба њисоб меравад. Коршиносони соњаи њуќуќи гражданї
кайњо боз андешаи тањияи Кодекси соњибкориро љонибдорї мекунанд.
Кўшишњо барои тањияи Кодекс дар замони шўравї сурат гирифта буданд,
аммо ин тасдиќ карда нашуд. Соли 1995 В.В. Лаптев лоињаи Кодекси
соњибкориро муфассало пешнињод кард, ки аз дањ фасл иборат буд, аммо
он меъёрњоеро дарбар мегирифт, ки дар Кодекси гражданї мављуд буданд130.
Тарафдорони кодификатсия ќонунгузории соњибкорї дар Русия В.В.
Лаптев ва В.С. Мартемянов баромад менамуданд. Ба андешаи онњо маљмўи
муносибатњои њуќуќии хусусї ва оммавї дар бахши соњибкорї муайянкунандаи мављудияти њатмии воситаи танзими њуќуќї мебошанд. Дар айни
замон Кодекси граждании Федератсияи Россия њамчун санади кодификатсиионї дар њуќуќи соњибкорї амал мекунад. Дар замони Шўравї кўшиши
тањияи Кодекси соњибкорї вуљуд дошт. Њамин тавр, дар соли 1995, В.В.
Лаптев модели Кодекси соњибкориро пешнињод кард, ки аз дањ фасл
иборат буд, ки дар он тафсилот, унсурњо, тарњ ва ќоидањо тартиб дода шуданд. Олим дар бораи ин навоварї дар маќолаи “Проблемањои такмил додани ќонунгузории соњибкорї” навиштааст. Аммо, лоињаи ў меъёрњоеро
дарбар мегирад, ки дар Кодекси гражданї ва дигар ќонунгузории махсус
мављуданд. Ба ибораи дигар, В.В. Лаптев меъёрњои ќонунњоро бидуни
таѓйир додани мундариља муттањид кард, ворид намудани ќонунгузории
соњибкориро тавассути такмил ва систематизатсияи санадњои меъёрии
њуќуќї тибќи системаи махсус ба кодекс анљом дод. Мањаки асосї дар
тањияи Кодкеси соњибкорї бояд соњаи фаъолияти соњибкорї бошад, ки ду
гурўњи муносибатњои љамъиятиро дар бар мегирад: муносибатњои маќомо-

Ефимова Е.П. К вопросу о кодификации предпринимательского законодательства в России// Science
Time. 2016. № 2 (26). С. 223-226.
130
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ти давлатї ва субъектњои соњибкорї (амудї); муносибатњои субъектњои
соњибкорї (уфуќї)131.
В.Ф. Попондопуло такид менамояд, ки ќонунгузории соњибкорї бо
бисёр санадњои меъёрии њуќуќї ифода ёфтааст, аз ин рў хоњиши ба тартиб
даровардани он дар шакли кодификатсия табиї аст. Кодификатсия шакли
олии банизомдарории ќонунгузорї мебошад, ки њадафи он намоён, бенуќсон, пайдарпай ва ќулай барои истифода ќарор додани ќонунгузорї
мебошад. Аммо мушкилот дар он аст, ки муаллифони мухталиф дар асоси
фањмиши мухталифи табиати њуќуќи соњибкорї бо роњи гуногун кодификатсияи ќонунгузории соњибкориро пешнињод мекунанд. Ду назарияи асосиро фарќ кардан мумкин аст. Баъзе муаллифон аз он бармеоянд, ки
њуќуќи соњибкорї соњаи њуќуќ буда, дар ќатори дигар соњањои њуќуќ, аз
љумла њуќуќи гражданї ва њуќуќи маъмурї дар низоми њуќуќ љойгоњи муайянро ишѓол мекунад. Дар чањорчўбаи ин назария дар бораи хусусияти
њуќуќи соњибкорї ва роњњои кодификатсияи он ду аќидаи љой дорад. Андешаи аввал бо муайян кардани хусусияти њуќуќи соњибкорї њамчун соњаи
мустаќили њуќуќ вобаста буда, оид ба Кодекси соњибкорї њамчун як санади
ягонаи соњавї сухан меронанд, ки ба истифодаи меъёрњои Кодекси гражданї иљозат намедињад. Андешаи дуюм бо муайян кардани хусусияти
њуќуќи соњибкорї њамчун соњаи комплексии њуќуќ вобаста буда, тарафдорони он дар бораи Кодекси соњибкорї сўњбат мекунанд, ки имкон медињад,
ки дар њолатњои алоњида меъёрњои Кодекси гражданї метавонанд дар танзими муносибатњои бо Кодекси соњибкорї танзимшаванда татбиќ карда
шавад. Назарияи дуюм муайянкунандаи хусусияти њуќуќи соњибкорї ва
роњњои кодификатсия он буда, мустаќилияти меъёрњои њуќуќи соњибкориро
дар низоми њуќуќї истисно менамояд. Тарафдорони он аз принсипи ягонагии танзими њуќуќии муносибатњои молу мулкї ва ѓайримолумулкии
шахсї, ки ба баробарї, мустаќилияти ирода ва мустаќилияти амволи
иштирокчиёни онњо асос ёфтаанд, аз љумла муносибатњои шабењи байни
шахсоне, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд ё бо иштироки онњо асос
ёфтаанд ва чунин мешуморанд, ки кодификатсияи меъёрњои ќонунгузории
соњибкорї дар як Кодекси ягонаи гражданї гузаронида мешаванд. Ќабули
Кодекси соњибкорї зарур нест. Њамин тариќ, ќонунгузории соњибкорї
маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї мебошад, ки меъёрњои соњањои гуногуни
њуќуќ (хусусї ва љамъиятї) -ро дар бар мегирад, ки фаъолияти соњибкориро њам аз љињати татбиќ ва њам ташкилоти љамъиятї танзим мекунад.
Ихтисоси ќонунгузории соњибкорї танзими њуќуќии њам муносибатњои
соњибкорї (њуќуќи соњибкории хусусї) ва муносибатњои љамъиятии марбут
ба ташкили фаъолияти соњибкорї (њуќуќи соњибкории оммавї) мебошад.
Хоњиши ба тартиб даровардани ќонунгузории соњибкорї, кодификатсия
кардани он наметавонад боиси эътирозњо гардад. Саволи ягона ин аст, ки
ин кодификатсия чї гуна бояд амалї карда шавад? Оё шикастани системаи
мављудаи ќонунгузорї, аз љумла Кодекси гражданї, ки аллакай
Сенников А.О., Уторина Т.Н. О необходимости принятия Предпринимательского кодекса// Аллея
науки. 2018. Т. 3. № 4 (20). С. 659-662.
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меъёрњоеро, ки хусусиятњои танзими њуќуќии муносибатњои соњибкориро
пешбинї мекунанд, арзанда аст? Ба андешаи ў зарур нест. Меъёрњои
њуќуќи хусусї, ки муносибатњои соњибкориро танзим мекунанд, бояд дар
Кодекси гражданї, меъёрњои њуќуќи оммавї, ки ташкили оммавии
фаъолияти соњибкориро танзим мекунанд, ба Кодекси маъмурї бояд ворид
карда шаванд. Ба Кодекси граждании Россия аллакай меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї дохил карда шудаанд. Ба як маъно Кодексњои гражданї инчунин Кодекси соњибкорї мебошад132.
С.П. Мороз дар маќолаи худ иброз менамояд, ки айни замон ќонунгузории соњибкорї дар Љумњурии Ќазоќистон маљмўи бузурги ќонунгузорї
ва санадњои зерќонунї мебошад ва ворид намудани он ба як ќонун, њатто
ќонуни кодификатсионї њам кори ѓайриимкон аст. Ва аз њама муњимаш барои чї? Чунин эњтиёљ барои чист? Ин дар нињоят чї хоњад овард ва оё
натиљаи мусбат дода метавонад? Ба назари мо, он ба такрори нолозими
меъёрњои санадњои гуногуни меъёрии њуќуќї оварда мерасонад. Албатта
метавон ќонунњои муайянро аз даст дод, масалан, дар бораи љамъиятњои
сањњомї ва ё дар бораи љамъияти дорои масъулияташ мањдуд ва иловагї.
Бо ворид кардани меъёрњои онњо ба Кодекси соњибкорї бо меъёрњои Кодекси гражданї, Кодекси љиноятї, Кодекси Љумњурии Ќазоќистон дар бораи њуќуќвайронкунињои маъмурї, Кодекси андоз, Кодекси гумруки
Љумњурии Ќазоќистон ва ѓайра, чї бояд кард? Онњоро низ бояд хориљ кард
ва њама меъёрњои онњо ба ќонуни кодификатсионї ворид карда шаванд?
Он гоњ мо дар кишвар як вазъияти љолибе хоњем дошт - Кодекси љиноятии
Љумњурии Ќазоќистон барои љиноятњо дар соњаи соњибкорї љавобгариро
муќаррар намекунад, зеро ин институти њуќуќии соњибкорї аст ва бояд ба
Кодекси нави соњибкорї ворид карда шавад, вагарна ин санад ба њамон
ќонуни њаволакунандае табдил меёбад, ки имрўз Кодексњои экологї ё замин аст. Ба ќабули ќонунњои кодефикатсионї бояд эњтиёткорона муносибат кард. Ваќте ки кодекси соњавї ќабул карда мешавад, дар ин љо њама чиз
равшан аст, мавзўи ягона, усули мушаххаси танзими њуќуќї вуљуд дорад,
аммо бо санадњои мураккаб баръакс дуруст аст - меъёрњо на аз рўи хусусияти соња, балки аз рўи соњаи муносибатњои танзимшаванда якљоя карда
мешаванд ва дар ин љо ногузир бархўрди меъёрњои соњањои мухталифи
вуљуд дорад. Њангоме ки санадњои комплекси - ќонунњои оддї (љорї) мебошанд, пас њама чиз хеле оддї њал карда мешавад, ќонуни кодификатсионї чун ќоида, санади соњавї дорои ќудрати бештари њуќуќї мебошад ва
меъёрњои санадњои комплексї бояд ба он мутобиќ карда шаванд,
набаръакс. Мо аллакай чунин низом дорем ва набояд онро таѓийр дињем,
зеро он низоми монистии њуќуќи хусусї худро дар хориља ба таври мусбат
пешнињод кард ва намояндагони намоёни низоми дуалистї - Олмон ва Фаронса дар роњи тадриљан кам кардани матни Кодекси соњибкорї бо роњи
хориљ кардани ќонунњои махсус дар бораи љамъиятњои сањњомї, дар бораи
љамъияти дорои масъулияташ мањдуд ва ѓайра шурўъ намуданд. Дар нињоПопондопуло В.Ф. К вопросу о кодификации предпринимательского законодательства// Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2012. № 3 (27). С. 64-70.
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ят ин ба пурра рад шудани дуализми њуќуќи хусусї оварда мерасонад. Бо
баъзе сабабњо, мо ин масъаларо пурра ба инобат намегирем ва мехоњем ба
роњи баръакс равем - дар шароите, ки соњаи танзими ќонунгузории савдо
ногузир мањдуд мешавад, мо мехоњем танзими махсусро дар ин самт
таљдиди назар кунем. Вобаста ба љамъоварї ва афзоиши минбаъдаи маводи меъёрї масъалаи мутобиќат ва њамоњангии меъёрњо, институтњо ва
соњањои ќонунгузорї шадидтар мегардад. Дар чунин њолатњо набояд аз
таљрибаи давлатњои дигар, ки таљрибаи бой дар танзими муносибатњои бозаргонї доранд ва дар охир ба модели њуќуќи хусусии ягона рў меоранд,
набояд сарфи назар кард133.
Д.В. Кутюков дар маќолаи худ «Кодекси соњибкории Федератсияи
Россия: трафдор ва муќобил» такид менамояд, ки мъёрњои Кодекси гражданї на ба њама муносибатњо дахл доранд, балки танњо ба муносибатњои
уфуќие дахл доранд, ки байни худи соњибкорон бавуљуд меоянд. Муносибатњои амудї, ки байни соњибкорон ва давлат ташаккул меёбанд (дар
намояндагии маќомоти давлатї) бо ин Кодекс танзим намешаванд. Ѓайр аз
ин аз доираи ќонунгузории гражданї муќаррарот дар бораи танзими
давлатии фаъолияти соњибкорї берун мемонад, ки њамчун заминаи
њуќуќии фаъолияти соњибкорї мебошад. Яъне Кодекси гражданї наметавонанд тамоми намудњои муносибатњои соњибкориро бо танзими њуќуќии
худ фаро гирад, зеро меъёрњои њуќуќи гражданї асосан равиши њуќуќи хусусии субъектњои ин муносибатњоро дарбар мегиранд, дар њоле ки соњибкорї фаъолиятест, ки барои кулли љомеа ва умуман давлат муњим аст.
Ќонунгузории гражданї принсипњои њамкории давлат ва тиљоратро надорад. Кодекси гражданї њамчун ќонунест, ки асосан мубодилаи молиро танзим намуда, бо манъи дахолати худсарона ба корњои шахсї мањдуд шудааст. Њамаи ин нуќсонњо дар назди мо масъалаи ташаккули ќонунгузории
низоми њуќуќи соњибкориро ба миён мегузоранд, ки дар он љо барои њамаи
унсурњои он - хусусї ва оммавї љой дода мешавад. Ин амал имкон медињад
ќонунгузори такмил дода шуда, нуќсонњо сариваќт муайян карда шаванд.
Аммо чунин низом ќабули Кодекси соњибкориро талаб мекунад134.
Дар натиљаи тањлили андешаи олимони тарафдор ва муќобили ќабули
Кодекси соњибкорї мо ба чунин хулоса омадем. Таѓийроти куллї дар
иќтисодиёт њамеша дар љомеа дигаргунињои назаррасро ба бор меорад.
Пеш аз њама ин дигаргунињо ба низоми ќонунгузорї таъсир мерасонд ва
дар он зоњир мегардид, ки баъзе соњањои ќонунгузорї бар ивази соњањои
дигар меоянд (масалан ба љои ќонунгузории иќтисодї ќонунгузории
соњибкорї пайдо шуд). Дар айни замон ќонунгузории соњибкорї ифодакунандаи маљмўи санадњои меъёрии њуќуќии бахшњои гуногуни соња мебошад. Аз љумла ќонунгузоирии соњибкорї аз Конститутсия, Кодекси гражданї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї иборат аст, ки метавон онњоро
гурўњбандї намоем. Низоми ќонунгузории соњибкорї ќонун ва санадњои
Мороз С.П. К вопросу о кодификации предпринимательского законодательства Республики Казахстан// Право и государство. 2013. № 3 (60). С. 32-37.
134 Кутюков Д.В. Предпринимательский кодекс Российской Федерации: за и против// Право и образование. 2011. № 6. С. 172-176.
133

95

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

зерќонуниро, ки барои иљрои санадњои ќонунгузории ќабул карда шудаанд, дар бар мегирад. Шартномањои байналмилалї инчунин метавонанд ба
як ќисми низоми ќонунгузории соњибкорї ворид карда шаванд (зеро принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалии эътирофшуда ва шартномањои
байналмилалии эътирофшуда љузъи људонопазири низоми њуќуќии њама
гуна давлат мебошанд). Ин тањлил ба мо имкон медињад як ќатор асосњоро
дар бораи зарурати кодефикатсияи ќонунгузории соњибкорї баён намоем:
- ќонунњо хело зиёданд, ягон мањдудият ва кафолатњои ќонунгузорї
барои боздоштани рушди минбаъда вуљуд надоранд. Ќонунгузорї њар як
намуд ва самти нави соњибкориро бо ќонуни алоњида таъмин намуда наметавонад;
- бо кулли мубрамияти масъала зарурати кодификатсияи ќонунгузории
соњибкорї ба миён омадааст. Барои тамоми санадњои меъёрии њуќуќие, ки
фаъолияти соњибкорї ва муносибатњои соњибкориро танзим мекунанд, заминаи ягонаи консептуалї, истилоњотї ва методологї лозим аст;
- барои њамаи соњибкорон ва пеш аз њама барои соњибкорони бори аввал фаъолиятро шуруъкунанда ќоидањои ягона мављуд нест;
- принсипи "фоида бо њама гуна роњ" бартарият дорад, ки аз он истеъмолкунандагон аксар ваќт азият мекашанд.
Дар Кодекси гражданї моњиятан меъёрњои муайянкунандаи асосњои
њамкорињои байни соњибкорон ва давлат, шарикии давлат дар бахши хусусї, шаклњо ва самтњои танзими давлатии фаъолияти соњибкорї, оѓози
фаъолияти ассотсиатсияњои соњибкорон муќаррар шуда наметавонанд.
Имрўз Кодекси гражданї ќоидањои ягонаро барои ба љавобгарии гражданї кашидани соњибкорон ва истеъмолкунандагони оддиро муќаррар менамояд, аммо ин равиш принсипи асосии хољагидорї баланд будани
масъулияти соњибкорро вайрон мекунад. Гарчанде ки ин принсип дар Кодекси гражданї пешбинї шудааст, он воќеан татбиќ намегардад, зеро барои њамаи иштирокчиёни бозор муљозоти умумї бидуни назардошти он ки
яке аз онњо соњибкор аст ё не муайян карда мешавад. Ин масъалањои глобалї дигар наметавонанд дар ќонунњои махсус њалли худро ёбанд, бинобар
санади њуќуќии дараљаи баландтар – кодекс лозим аст. Тањлили баанљомрасонида ба мо имкон медињад изњор намоем, ки ќонунгузории
соњибкорї барои сифатан навсозї шудан, ба камол расидааст. Ќонуни
љањонии «гузаштан аз миќдор ба сифат»-ро ба кор бурда, шумораи зиёди
ќонунњои соњаи соњибкориро кодификатсия намудан лозим.
Адабиёт:
1. В Душанбе состоялся V Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане от 01.11.2019// http://khovar.tj/rus/2019/11/v-dushanbesostoyalsya-v-natsionalnyj-forum-po-verhovenstvu-zakona-vtadzhikistane/(санаи мурољиат: 08.04.2020).
2. Ефимова Е.П. К вопросу о кодификации предпринимательского законодательства в России// Science Time. 2016. № 2 (26). С. 223-226.
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Фишурда: Дар маќолаи мазкур муаллиф бо дастрасии адабиётњои
илмии олимони ватанї ва хориљї ва њамчунин истифодаи ќонунгузории
амалкунандаи мурофиавии љиноятї масъалаи љамъ кардан ва санљидани
далелњоро дар мурофиаи љиноятї мавриди баррасї ќарор дода дар
иртибот ба ин масъала љињати такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятї
таклифу пешнињодњои судманд баён намудем.
Калидвожањо: љараёни исботкунї, субъектони исботкунї дар
мурофиаи љиноятї, љамъ овардани далелњо, санљиши далелњо, тањќиќи
далелњо маќсади санљиш.
ПОНЯТИЕ СОБИРАНИЕ И ПРОВЕРКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс
Аннотация: В статье автор с использованием научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а также действующего уголовнопроцессуального законодательство Республики Таджикистан исследовал
понятия собирание и проверки доказательства в уголовном процессе. На
основе исследования сформулировал конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального законодательство.
Ключевые слова: процесс доказывания, субъект доказывания в уголовном процессе собирание доказательства, проверка доказательства, исследование доказательства, цель проверки.
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Scientific specialiti: 12.00.09 – criminal process
Annotation: In this article the authors analyzed the problem of the ore tic
and practical collection and control of facts in criminal court process with the
use of rich literature of tajik and foreign scientists and acting criminal legislation.
The authors suggest some significantinitia – tives on improving legislation in the
part of material evidence.
Key words: process of proof, subject of proof in the criminal process, collecting proofs, monitoring proofs, evidence based, the purpose of the monitoring.
Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Љумњурии
Тољикистон заминањои боэътимоди њуќуќї дар самти бознигарї ва аз нав
ќабул кардани ќонунњои љавобгуй ба стандартњои байналмилалї ва
ифодакунандаи њуќуку озодињои инсон њамчун арзиши олї ба вуљуд
омад135.
Дар њамин замина 3 декабри соли 2009 Кодекси нави мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуда аз 1-апрели соли 2010
ба њукми амал даромад136.
Мусаллам аст, ки далелњо бо кадом роњу восита љамъ оварда мешавад,
асосаш бояд ќонунї бошад ва на танњо дар Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон роњу воситаи љамъоварии он нишон дода шуда
бошад, балки ба талаботи принсипњои бањодињии далелњо аз рўи
мансубият, имконпазирї, сањењ будан ва њамаи далелњои далелњои
љамъовардашуда дар маљмуъ аз љињати кифоя будан љавобгў бошад. Яке аз
вазифањои ќонунгузори мурофиави- љиноятї ин зуд ва сари вакт ошкор
намудани љиноят, муќаррар намудани шахсияти љинояткор, муайян
намудани сабабњое, ки барои содир кардани љиноят мусоидат мекунад ва
татбиќ намудани љазои сазовор ба љиноят корон мебошад, ки дар амали
шудани ин вазифањо, далелњо мавќеъи асосиро ишѓол менамоянд. Дар
љамъ овардани далел, санљишу бањо додани он дар парвандаи љиноятї
наќши макомоти таъќиботї, аз љумла макомоти прокуратура нињоят калон
Ниг.: Хољаева Н.Б. Исботкунї: Мафњум, предмет ва њадди он. Масоили мубрами ислоњоти маќомоти
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон (Маводњои конференсияи илмї-амалии байналмилалї. Душанбе,
27 ноябри соли 2015 с.) С.210 2016
136 Ниг.: Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти раќами №564 3.12.2009
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буда, билохира ба хулосаву ќарорњои маќомоти таъќиботи, далелњои
љамъовардашуда аз нигоњи адлу инсоф аз љониби суд бањо дода мешавад137.
Ќонунгузории мурофиаи љиноятї ва љиноятї бо маќсади њимояи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиати давлат, љамъият,
ташкилоту корхонањои давлатию ѓайридавлатї ва шањрвандон, ки аз
љиноят зарар дидаанд, сари ваќт ошкор ва тафтиш намудани љиноятњо, ба
љавобгарии љиноятї кашидани шахсони љиноят содиркарда, риоя
намудани меъёрњои мурофиавї њангоми татбиќи ќонуни љиноятї,
кафолати њимояи манфиати ќонунии иштирокчиёни мурофиаи судии
љиноятї ва дигар шахсон тартиби муайянеро муќаррар намудааст, ки
иљрою риояи онњо барои маќомоти судї, прокуратура, тафтиши пешакї ва
тањќиќ, инчунин барои иштирокчиёни мурофиаи љиноятї њатмї
мебошанд.138
Дар рафти тафтиши пешакї бо парвандањои љиноятї, талаботи ќонуни
мурофиаи љиноятї њангоми љамъ овардан ва бањодињии далелњо,
бандубасти кирдори айбдоршавандањо, баъзан аз љониби прокуророн,
муфаттишон ва шахсони тањќиќбаранда риоя карда намешавад, ки чунин
амалњо боиси ќабули ќарорњои ѓайриќонунї, нобуд шудани далелњо,
беасос ба љавобгарии љиноятї кашидан ва баръакс аз љавобгарии љиноятї
дур кардани шахсони гунањгор, бандубасти нодурусти кирдори онњо, ба
тафтиши иловагї баргардонидани парвандаи љиноятї ва риоя накардани
мўњлатњои тафтиши пешакї мегарданд. Ин шахсони масъули баррандаи
тафтишотро вазифадор менамояд, ки њангоми љамъовари ва санчиши ин
далелњо талаботњои муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавиљиноятиро ба таври пурра риоя намоянд. Дар амали намудани ин вазифањо
аз дастовардњои илмњои дигар, ба монанди мантиќ, психология,
криминалистика, криминалистикаи судию тиббї ва ѓайрахо истифода
бурдан ба манфиати кор буда, мумкин аст, ки њангоми истифодабарии
онњо хама гуна шубњањо, ноаниќињо, бартараф карда шаванд.Масъалаи
љамъ кардан ва санљидани далелњо дар назария ва амалияи мурофиаи судии
љиноятї мариди таваљљўњи хоса ќарор гирифтааст. Дар давоми солњои
охир дар иртибот ба масъалаи баррасишаванда чандин рисолањои номзадї
њимоя шудаанд.139
Махсусан масъалаи вобаста ба далелњо мавзўи асосии баррасии
рисолањои номзадии А.О. Бестаев, А.Л. Арипов, В.А. Пономаренков, К.Р.
Влерьевич, В.С. Балашкина, Л.М. Карнеева, В.А. Лазарева, Н.А. Якубович, Г.М.
Минковский ва ѓайрањо ќарор гирифтаанд. Њарчанд дар иртибот ба мавзўи

Абдуллозода Нусратулло Конференсия илмию амалии Љумњуриявї бахшида ба 20-солагии
консттутсияи ЉТ дар мавзўи “Риоя ва њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар
љараёни љамъоварї ва бањодињии далелњо” // Ќонуният Мачаллаи илмию амалї ва назариявии
Прокуратураи генералии ЉТ № 5 .2014, Нашри махсус.- Душанбе-2014.- С.14
138 Ниг.: Дастурамал оид ба назорати исботкунї, љамъоварї, бањодињии далелњо, банду басти кирдори
айбдоршавандагон. Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон 30 ноябри соли 2011.
139 Хољаева Н.Б. « Љараёни исботкунї: дар мурофиаи судии љиноятї: мафњум ва элементњои таркибии
он” Паёми ДМТ (маљаллаи илмї) № 2/6(210). Душанбе: “Сино” 2016. С.213
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баррасишаванда корњои илмии муайян ба тасвиб расида бошанд, њам
пањлуњои алоњидаи он ниёз ба тањќиќи иловагиро доранд140.
Љамъоварии далел аз тарафи олимони криминалист ва соњаи
мурофиаи љиноятї ба таври гуногун шањр дода шудааст, вале бояд
диќќати махсусро њатман дар элементи (унсур) њамчун мустањамкунии
мурофиавї ва ё ќайдкунии далелњо бояд кард141.
Љамъ кардан, санљидан ва бањогузори ба далелњо чун анъана дар
ќонунгузории мурофиавии аксарияти давлатњои аъзои ИДМ яке аз се
элементи раванди исботкунї эътироф карда мешавад142.
Аксарияти олимони соња дар зери мафњуми љамъоварии делелњо
ошкор намудан ва ба таври дахдлор барасмият даровардани њолатњоеро
меноманд, ки ба њалли дурусти парвандањо ањамият доранд143.
Љамъоварии далелњо унсури аввалин ва асосии љараёни исботкунї
буда оид ба мафњуми он нуќтаи назари ягона љой надорад. Моњияти
љамъоварии далелњо то ба њол ба таври гуногун муайян карда мешавад.
Масалан, А.И. Винберг зери мафњуми љамъ овардани далелњо: “маљмўи
њаракатњое, ки далелњо дарёфт, сабт ва нигоњ дошта мешаванд”
мефањмад144.
Н.В. Терзиев бошад, ба љамъ овардани далелњо дарёфтро шомил
надониста, тадќиќоти далелњоро ворид сохт145.
Фикри олими номбурдаро С.П. Митричева, В.П. Колмакова ва Л.М.
Карнеева146 дастгирї намудаанд. А.М. Ларин бошад мафњуми љамъ
овардани далелњоро чунин шарњ додааст: «марњилаи мустаќилонае, ки ба
љустуљў, дарёфт ва мустањкамкунии далелњо робита дорад»147. Мувофиќи
аќидаи М.С. Строгович дар зери мафњуми љамъ овардани далелњо –
дарёфт, њаллу фасл ва мустањкамкунии далелњо фањмида мешавад148.
Бояд ќайд намуд, олимони дигар низ фикру аќидањои худро оиди ин
масоил пешнињод кардаанд, ба монанди: П.А. Лупинская149, С.А.
Шейфер150, А.Р. Ратинов, И.Б. Михайловская151 ва ѓайрањо. Мафњуми
муайяннамудаи А.И. Винберг ба њаќиќат наздик аст152.

Хољаева Н.Б. Љамъ кардан ва санљидани далелњо дар мурофиаи суди љиноятї: «назария ва амалия»» //
Законодательство.- 2015.- № 3 (19, 2015) июл сентябр - С. 38.
141 Ходжаева Н.Б. “О способах собирания доказательств в уголовном процессе» Вестник ТНУ (научный
журнал) № 3/2 (132) Душанбе: «Сино» 2014, – С.95
142 Ходжаева Н.Б. «Масоили танзими њуќуќии љамъ кардан санљидан ва бањогузории далелњои шайъї дар
мурофиаи судии љиноятї” // Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии
љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводњои конференсияњои илмї-назариявї назди кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурорї). Душанбе: «Маориф ва фарњанг», 2013. - С.99.
143 Уголовный процесс России: Общая часть: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов
Под. Ред. В.З. Лукашевчика. СПБ., 2004.
144 Винберг А.Т Учебник «Криминалистика». Раздел 1; С.16-17
145 Терзиев Н.В. Указ. Соч. С.6
146 Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1986. – С. 33.
147 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции.-М.,1996. – С.91
148 Строгович Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2007. – С. 77- 78.
149 Лупинская П.А. Доказательство и доказывание в новом уголовном процессе // Росийская юстиция
2002-№ 7
150 Шейфер С.А.«Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе». – М.,
1972.
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Њамчунин гуруњи дигари олимон дар зери мафњуми љамъоварии
далелњо ин аз љониби тањќиќбаранда, муфатиш, прокурор ва суд тартиби
муќарарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї иљро намудани
амалњои муайянеро оид ба ошкор намудан љамъовардан ва мустањкам
намудани далелњо меноманд153.
С.А. Шейфер моњияти љамъ кардани далелњоро њамчун воситаи
љустуљў, дарк кардан ва мустањкам кардани иттилоот оиб ба исботкунї
маънидод мекунад154. Зимни тањќиќоти илмии хеш оид ба моњият ва
воситањои љамъоварии далелњо ў падидаи љамъ кардани далелњоро ба
сифати унсури нахустини љараёни исботкунї мавриди баррасї ќарор
медињад. Ба андешаи ў моњияти љамъ кардани далелњо ин аз љониби
маќомоти тафтишоти пешакї ва суд татбиќ намудани воситањои гуногуни
бо ќонун муќарраршуда иборат буда, дар худ маљмўи усулњои гуногуни
дарккуниро фаро мегиранд. Њамзамон маќомоти тафтишоти пешакї ва суд
барои ошкор, дарк кардани маълумоти воќеї оид ба њодисаи
тањќиќшаванда, инчунин ба расмият даровардани маълумот бо маќсади
истифодаи минбаъдаи он барои муќаррар кардани њаќиќат дар бар
мегирад.155
Дар пайванди ба ин масъала Л.Д. Кокорев бошад, чунин андеша
дорад, ки моњияти падидаи љамъ овардани далелњоро ин раванди љустуљў
ва дарёфти сарчашмаи иттилооти дахлдор, маълумот оид ба фактњое, ки
ањамияти исботкуниро доранд, ташкил медињад. У чунин мењисобад, ки
далелњои љамъовардашуда танњо дар сурати бо тартиби муќарраркардаи
ќонун ба расмият дароварда шуданашон, ањамияти њуќуќи пайдо мекунанд.
Риояи шакли мурофиавии ошкор ва мустањкам кардани далелњо кафолати
дахдори нигоњдории далелњо ба њисоб рафта, барои санљидан, бањодињии
далел ва истифодаи он барои асоснокии хулоса оид ба кор мусоидат
менамоянд.156
Мувофиќи нуќтаи назари олими рус П.А. Лупинская љамъ кардани
далелњо гуфта ин аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд бо
тартиби муќарраркардаи ќонун ба амал баровардани амалњои мурофиавие
фањмида мешавад, ки бо маќсади дарёфт, талаб кардан, ба даст овардан ва
бо тартиби муќарраршуда мустањкам намудани далел равона шудаанд.157
Муњимияти ин унсури раванди исботкунї дар он ифода меёбад, ки дар
умум тамоми амалњои дигар бо далелњо (санљидан ва бањодињии далелњо)
мањз дар муносибат бо далелњои љамовардашуда анљом дода мешаванд.
Ќонунгузорї нисбат ба раванди исботкунї талаботњои љидди пешнињод
Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголоаном процессе.-М.: ТК Велби,
2006.-С. 192 (С.35)
152 Винберг А.Т Учебник «Криминалистика». Раздел 1; С.16-17
153 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. С.612.
154 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2004. С. 18.
155 Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972.
С. 34.
156 Кокорев Л.Д. и др. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж. Изд-во Воронежского универ-та. 1978. С.211.
157 Лупинская П.А. Курс советского уголовного процесса.М.: Юрид.лит.,1989г.С.612
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менамояд. Риоя накардани онњо боиси беэътибор эътироф кардани далелњо
мегардад. Љамъ кардани далелњо яке аз унсурњои муњими рванди исботкунї
ба њисоб рафта наќши муассир дорад. Зимнан бояд чунин хулоса кард, ки
њангоми љамъ овардани далелњо субъектони ваколатдор аз доираи васеи
объект ва ашёњои олами моддї, ки ба парвандаи баррасишаванда иртибот
доранд, маълумот ба даст меоранд. Минбаъд танњо он маълумотњое, ки ба
таври дахлдор дар њуљљатњои мурофиавї ба расмият дароварда шудаанд,
метавонанд њамчун далел эътироф шаванд. Бояд ќайд намуд, ки тамоми
амалњои мазкур дар маљмуъ ба ташаккулёбии далел ба мазмуни
мурофиавиаш мусоидат менамояд.Тавре, ки В.С. Балашкин ишора
менамояд, дарки нодурусти моњияти раванди исботкунї, њамчунин табиати
далел дар мурофиаи љиноятї баъзан ба чунин хулоса меорад, ки гуё
далелњо дар шакли тайёр ва омодашуда дарёфт, љамъоварї ва ба даст
оварда мешаванд.158 Њол он ки воќеият он аст, ки пеш аз љамъоварии
далелњо аз љониби субъектони дахлдор як силсила амалњои мурофиавї бо
маќсади дарёфт, баррасї ва мустањкам намудани маълумотњо анљом дода
мешаванд. Мазмуни њар кадоме аз ин амалњоро муфассалтар дида
мебароем. Дарёфти маълумотњо – аз амалњои фаъолонаи субъектони
тафтишоти пешакї иборат буда, бо маќсади љустуљў ва ошкор намудани
маълумотњои воќеие равона шудааст, ки минбаъд аз рўйи нишонаи
мансубият метавонанд њамчун далел оид ба парвандаи љиноятї эътиров
карда шаванд. Одатан амалњое, ки бањри дарёфти далел нигаронида
шудаанд, метавонанд гуногун бошанд. Масалан ин амалњо метавонанд бо
маќсади муќаррар кардани шахсе, ки шоњиди љинояти содиршуда
мебошанд; љињати дарёфти молумулки дуздидашуда, олоти љиноят ва ѓ.,
анљом дода шаванд. Дар љараёни ба амал баровардани фаъолияти мазкур
одатан масъулини пешбурди тафтишоти пешакї такя ба онњо дурнамои
амалњои минбаъдаи худро муайян мекунанд. А.М. Ларин бисёр ба маврид
зикр менамояд, ки одатан љамъ овардан ва бањо додан ба далелњо њамчун
унсурњои таркибии раванди исботкунї ба њам бисёр наздиканд.159 Масалан,
бо такя ба маълумотњои нахустин бањодињї роњи минбаъдаи љамъоварии
далелњоро равшан менамояд, дар навбати худ маълумотњои нави ба даст
омада ба мазмун ва хусусияти далел таѓийрот ворид менамоянд. Воситањои
асосии љамъоварии далелњо, амалњои тафтишотї ва судї мебошанд, ки бо
тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон аз љониби маќомоти тањќиќ, тафтишоти пешакї, прокурор ва
суд анљом дода мешавад. Вобаста ба ин масъала Алексеев М, чунин ќайд
намудааст, ки амалњои тафтишотї танњо бо маќсади љамъоварии далелњо
гузаронида мешаванд.160
Фикри олимонро љамъбаст намуда ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки љамъоварии далел ин фаъолияти мурофиавиест, ки аз љониби
тањќиќбаранда муфатиш, суд ва судя таввасути гузаронидани амалњои
Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике … С. 6.
Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С. 4.
160 Алексеев М. Уголовный процесс-М.: «Юрист» 1995.-С.176.
158
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тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї ба маќсади ошкор намудан, дарёфт
ва ба расмиятдарории мурофиавї маълумот равона шудааст.161
Далелњо бо назардошти як ќатор шартњои мурофиавї ва
криминалистї љамъ оварда мешаванд. Њангоми љамъоварии далелњо риояи
бечунучарои талаботи ќонуният зарур аст.
 љамъоварии далелњо танњо бо тартиби муќарраркардаи ќонун;
 истифодаи усулњои њуќуќии љамъоварии далелњо танњо дар доираи
расмиёти мурофиавии онњо, ки ќонун муайян кардааст;
 љамъоварии далелњо танњо аз љониби шахси ваколатдори ќонун;
 холисї ва беѓаразї дар љамъоварии далелњо;
Мутобиќи моддаи 86-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон љамъ овардани далел дар љараёни тањќиќ, тафтиши пешакї ва
муњокимаи судї бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур анљом дода
мешавад.162
Љамъ кардани далелњо асосан дар давраи тафтишоти пешакї, омодагї
ба љаласаи судї ва муњокимаи судї бо роњи гузаронидани амалњои
тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї, ки ќонунгузорї пешбинї
намудааст, ба амал бароварда мешавад. Вале бояд ќайд намуд, ки
масъулияти асосї оид ба љамъ кардани далелњо бу души муфаттиш ва
тањќикбаранда рост меояд. Аз зањмату кушиш ва фаъолияти онњо дар ин
самт вобастагињои зиёд аст. Аз љониби онњо асосњои мурофиавї барои
ќабули минбаъдаи њукм омода карда мешаванд.Онњо њуќуќи хато карданро
надоранд. Зеро ислоњ ва бартараф кардани онњо замоне, парванда аллакай
ба суд ворид шудааст, бинобар сабаби аз даст рафтани ваќт ва
эњтимолияти зиёд гум шудани изу осори љиноят, имконпазир аст. Гузашта
аз ин мувофиќи мувофиќи муќаррароти моддаи ќисми 2, моддаи 20-уми
Кодекси мурофиавии љинояти Љумњурии Тољикистон суд маќомоти
тањќиботи љиноятї нест ва тарафи айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї
намекунад. Суд барои амалї намудани њуќуќ ва ўњждадорињои
мурофиавии тарафњо шароит муњайё мекунад.163
Сариваќт љамъоварии далелњо барои интихоби дурусти лањзаи
гузаронидани ин ё он як амалиёти тафтишотї љињати љамъоварии далелњо
хеле муњим аст. Агар ин амал таъхирнопазир бошад, пас он бояд фавран,
њангоми зарурат гузаронида шавад; агар ваќти чунин амал бо њама гуна
мулоњизањои тактикї муайян карда шавад, он бояд аз љониби муфаттиш ё
суд низ ба назар гирифта шавад.Кафолатњои зарурии боэътимоди иттилоот
оид ба далелњои гирифташуда бояд риоя карда шаванд. Ин шарт, пеш аз
њама, тавассути интихоби манбањои боэътимоди далелњо таъмин карда
мешавад; дуюм, бо риояи он шартњои тактикї ва усулњои тафтишот, ки
барои ба даст овардани натиљањои мўътамад замина фароњам меоранд;
Ходжаева Н.Б. «Масоили танзими њуќуќии љамъ кардан санљидан ва бањогузории далелњои шайъї дар
мурофиаи судии љиноятї” // Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии
љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводњои конференсияњои илмї-назариявї назди кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурорї). Душанбе: «Маориф ва фарњанг», 2013 2013. С.101.
162 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти раќами №564 3.12.2009
163 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти раќами №564 3.12.2009
161
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сеюм, истифодаи чунин василањои техникї, ки далелњои пурра, даќиќ сабт
ва боэътимод нигањдорї мешаванд.164
Омўзиши мушкилоти љамъоварии далелњо ањамияти њалкунанда дорад. Амалия нишон медињад, ки хатогињо дар љамъоварии далелњо њангоми
тафтишоти пешакї ва судї хеле маъмуланд. Аксар ваќт, онњо ба муайян
накардани гунањгорон ё баровардани њукми беасос оварда мерасонанд, ки
ин то андозае ба набудани ѓояњои ягонаи илмї дар бораи моњияти
љамъоварии далелњо ва омилњое, ки пуррагї ва даќиќии инъикоси далелњоро дар парванда муайян мекунад, мусоидат мекунад.Бо маќсади
таъмин намудани эътимоднокии маълумоти бадастомада ва имкони
санљиши он, ќонунгузор муќаррар менамояд, ки кї, дар куљо ва чї гуна
метавон далелњоеро, ки дар асоси он њолатњои парванда муќаррар
шудаанд, ба даст оварад. Ќонун номгўи мукаммали манбаъњои ба даст
овардани маълумот оид ба парванда ва дар робита бо њар як манбаъ тартиби гирифтан (пурсиш, тафтиш ва ѓайра) ва сабти маълумоти
гирифташударо дар шакли мурофиавии дахлдори парванда муайян
менамояд.Чї тавре, ки дар боло ќайд кардем, љамъ овардани далелњо
марњилаи якуми љараёни исботкунї мебошад. Дар ин марњила далелњо
љамъ оварда шуда, барои муайян намудани њаќиќат лозим меоянд. Дар
њама гуна њолат њангоми баррасї намудани парвандаи љиноятї њаќиќат
бояд муайян ва муќаррар карда шавад. Лекин, далелњо љамъ оварда шуда
бояд, ки ба таври даќиќ тафтиш карда шаванд. Њамин тариќ, воситаи
чамъоварии далелњо ба табиати њар як намуди далел хос буда, тартиби
мурофиавии, ба даст овардан ва мустањкам намудани онњо дар
ќонунгузорї пешбинї шудааст. Риояи талаботњои бо ќонун пешбини шуда,
ки ба тартиб ва воситањои љамъоварии далелњо мансубанд, яке аз
кафолатњои муњими боътимодї ва њаќиќати воќеии донишњои мо оид ба
муќаррар кардани њолатњои кор мебошад.
Тафтишии далелњо. Мувофиќи моддаи 21 Кодекси мурофиавии
љиноятї Љумњурии Тољикистон њамаи њолатњои исботшаванда доир ба
парвандаи љиноятї бояд њамаљониба, пурра ва холисона санљида
шаванд.165
Ќонун шахсони ваколатдори маќомотњои тањќиќ, тафтишоти пешакї,
прокурор ва судро вазифадор менамояд, ки њамаи далелњои
љамъовардашударо оиди парвандаи љиноятї бодиќќат, њаматарафа ва
холисона мавриди санљиш ќарор дињанд. Тафтиши далелњо зинаи
минбаъдаи исботкуниро ташкил медињад. Ягон далел то ба кадом дараxае,
ки боваринок ва бенуќсон набошад, насанљида барои хулоса баровардан
асос шуда наметавонад њам мазмуни далел ва њам боэътимод будани
манбаи он дар ягонагї бояд мавриди санљиш ќарор дода шаванд. Тафтиши
њар як далели алоњида бо роњи муќоиса намудани вай бо дигар далелњо,

164
165

Ниг. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса, т. 1, С. 258.
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти раќами №564 3.12.2009
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пайдо кардани зиддияти байни онњо ва муайян кардани сабабњои зиддият
байни онњо гузаронида мешавад166.
Маќсади асосии санљидани далелњоро – дар назарияи мурофиаи
љинояти ин муайян намудани сифат ва хусусиятњои далел- аз ќабили сањењи
имконпазири, боътимодї ва кофигии далелњо ташкил медињад167.
Дар адабиётњои мурофиавї оиди мафњуми тафтиши далелњо назари
ягона ва аниќ вуљуд надорад. Ба аќидаи М. С. Строгович “Тафтиши
далелњо, ин пеш аз њама муайян намудани дурустї ё нодурустии далелњо
мебошад”168.
А.И. Трусов бошад, мафњуми тафтиши далелњоро бо мафњуми
бањодињии далелњо алоќаманд медонад169.
Истилоњи “тадќиќоти далелњо”-ро бошад, П.Ф. Пашкевич чунин
маънидод мекунад. П.Ф. Пашкевич зери тадќиќоти далелњо: фаъолияти
субъекти исботкунї оиди омўхтан ва тафтиш кардани далелњоро мефањмад.
Инчунин, ў ќайд менамояд, ки мањз дар натиљаи моњирона тадќиќ
намудани далелњо, имконияти ба онњо бањои дуруст додан ба вуќўъ
мепайвандад170.
Истилоњи “тадќиќот” дар ќонун назар ба тафтиш васеътар истифода
мешавад. Тадќиќот њамчун љараёни ба даст овардан ва тафтиш кардани
маълумот дар назар дошта мешавад. А.Р.Белкин бошад, љамъ овардан ва
тафтиш кардани далелњоро аз њам људо намекунад (мањз истилоњи
тафтишро) истифода менамояд ва аќидаи худро ба он асоснок мекунад, ки
њам љамъ овардани далелњо ва њам тафтиши далелњо бо як методи умумї ба
танзим дароварда мешавад171.
Лупинская П.А ќайд мекунад, ки ќоидањои љамъоварї ва санљидани
далелњо дар ќонун чунин муќаррар гардидаанд, ки натиљаи дарккунї ва
имконияти
ќабули
ќарори
мувофиќро
дар
асоси
иттилооти
172
бадастовардашуда таъмин мекунад .
Мувофиќи нуќтаи назари А.М. Ларин санљидани далелњо маънои љамъ
овардани маълумотњоеро дорад, ки дар асоси онњо дар хусуси боътимодї,
мансубият ва ќобили ќабул будани далелњо хулоса кардан мумкин аст.
Далелњо ба воситаи далелњои дигар санљиш карда мешаванд. Њамзамон
номбурда алоќамандии бевоситаи санљиш ва бањодињии далелњоро ќайд
менамояд173.
Љараёни исботкунї: дар мурофиаи судии љиноятї: мафњум ва элементњои таркибии он” Паёми ДМТ
(маљаллаи илмї) № 2/6(210). Душанбе: “Сино” 2016. С. С.212-223.
167 Ходжаева Н.Б. «Масоили танзими њуќуќии љамъ кардан санљидан ва бањогузории далелњои шайъї дар
мурофиаи судии љиноятї” // Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии
љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводњои конференсияњои илмї-назариявї назди кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурорї). Душанбе: «Маориф ва фарњанг», 2013 2013. С.103
168 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе.М.,1955. С.99-100.
169 Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С.104.
170 Пашкевич П.Ф. «Обеъктивная истина в уголовном судопроизводстве.- М., 1961
171 А.Р.Белкин Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М. «Норма», 2005. С.86-88.
172 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика.-М.,
2010.-С.52
173 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами М.: Изд-во Норма, 1999. С.177
166
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Е.А. Доля дар чунин ќайд мекунад, ки дар зери мафњуми тафтиши
далелњо дар мурофиаи љиноятии Федератсия Россия ин фаъолияти
муфаттиш ва суд, ки ба тањлил ва муќоиса намудани далелњо ва ба даст
овардани далелњои дигар алоќамандї доранд, фањмида мешавад.174
А.Р. Белкин бошад, падидаи санљидани далелњоро њамчун омили
тањќиќи далелњо маънидод менамояд. Ба андешаи у санљидани далелњо
њамчун унсури раванди исботкунї маълумотњои зеринро фаро
мегирад:дарк ва тафтиши боэътимодии маълумотњои воќеие, ки мазмуни
санљидани далелњоро ташкил медињад, муайян кардани мансубият ва
ќобили ќабул будани далелњо, муќаррар кардани мувофиќати ин далел бо
дигар далелњои дар парванда мањфузбуда. 175
Мувофиќи моддаи 87-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон далелњои аз руй парванда љамъовардашуда бояд њамаљониба
ва холисона тафштиш карда шаванд. Тафтиш аз тањлили далелњои ба даст
овардашуда, муќоисаи онњо бо дигар далелњо, далелњои нави
љамъовардашуда, манбаъњои ба даст овардашудаи далелњо иборат аст.176
Агар дар љараёни муќоиса муайян гардад, ки як далел бар хилофи
дигар аст, барои рафъи ин зиддият бояд чорањо андешида шаванд. Дар акси њол, маълумоти дархостшударо наметавон боэътимод ва исбот кард.
Далелњои иловагии дар љараёни амалиёти иловагии тафтишотї ва дигар
расмиёти мурофиавї гирифташуда бояд бо далелњои дар парванда мављудбуда муќоиса карда шаванд.177
Ќонунгузории мурофиавии љиноятї тафтиши далелњоро ба зиммаи
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, судя яъне нарфароне, ки њукуки
ќабули ќарори мурофиавиро доранд, вогузор намудааст. Иштирокчиёни
дигар мурофиаи љиноятї бошанд, танњо њуќуќи иштирок намудан дар
љараёни санљидани далелњоро бо роњи пешнињоди далелњо ва дархостњо
доранд. Онњо метавонанд, тавачљуњи муфаттиш, прокурор, тањќиќбаранда
ва судро барои муайян намудани боэътимодии далелњои ба
дастовардашуда ва ё риоя нашудани шакли мурофиавии љамъоварию
санљидани далелњо љалб созанд. Бо маќсади муќаррар намудани далелњо,
ва далелњои нави љамъовардашуда, санљиши далелњо дар љои њодиса бо
роњи санљиш дар мањалли њодисае, ки нисбати тафтишоти ќаблан
пурсидашуда сурат гирифтааст анљом дода мешавад. Њадаф ва вазифањои
ин амали тафтишотиро тањия намуда, ќонунгузор мустаќиман ба маќомоти
њифзи њуќуќ супориш медињад, ки далелњои мављуда тасдиќ карда шаванд.
Гумонбаршуда ва айбдоршаванда њангоми санљиши нишондодњо дар
мањалли љойгиршавї на танњо беасос љои ишора ба њодисаи
тафтишшавандаро нишон медињанд, балки њолатњои гувоњї додани
дониши гунањкоронаи онњоро нишон медињанд. Тафтиши далелњо дар њама
марњилањои раванд гузаронида мешавад. Њам маълумоти воќеї ва њам
Доля Е.А. Проверка доказательств в российском уголовном процессе (стадия предварительного расследования) // Правоведения. 1994. № 1.-С.54
175 Белкин А.Р. Теория доказывания.- М.: Изд-во Норма, 1999.-С.177
176 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањти раќами №564 3.12.2009
177 Ниг. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оқенка доказателӣств. М.. Наука, 1996. 215.с
174
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манбаъњои гирифтани онњо бояд њарду далелро алоњида ва дар якљоягї бо
дигар далелњои мављуда тафтиш карда шаванд. Тасдиќи далелњо аз љониби
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор гузаронида мешаванд, ки ќабули
ќарорњои мурофиавї аз он вобаста аст. Дигар иштирокчиёни раванд танњо
дар тафтиши далелњо иштирок мекунанд.Тафтиши далелњо фаъолияти
зењнї ва мантиќи муфаттиш, тањќиќбаранда, прокурор ва суд барои муайян
кардани ањамият, ќобили ќабул ва эътимоднокии њар як далел ва кофї
будани онњо барои муайян кардани њолатњои ба мавзўи далелњо алоќаманд
ва ќабули ќарори мурофиавї мебошад. Њамин тавр донистани сифатњо ва
хосиятњои њангоми тафтиши далелњо бадастовардашуда зарур аст, то
таъсири онњо ба эътимоднокии иттилоот дар бораи њодисањои љиноятї, ки
далелњоро доранд, ба назар гирифта шаванд.
Аз ин рў, зарур мешуморем, ки чанд таклифу пешнињодњои мушаххаси
хешро вобаста ба љамъкардан ва тафтиши далелњо дар мурофиаи љиноятї
баён намоем:
1. Дар моддаи 86 Кодекси мурофиавии љиноятї тартиби љамъоварии
далелњоро бо тартиби зайл пешбинї намудааст:
1. Љамъ овардани далел дар љараёни тањќиќ, тафтиши пешакї ва
муњокимаи судї бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур анљом дода
мешавад.
2. Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя бо дархости
тарафњо њуќуќ доранд:
- оид ба парвандаи тањти пешбурд ќарордошта бо тартиби
муќаррарнамудаи Кодекси мазкур њар шахсро барои пурсиш ва пешнињод
кардани хулоса ба сифати коршинос љалб намоянд;
- азназаргузаронї, кофтуков ва амали дигари тафтишии
пешбининамудаи Кодекси мазкурро анљом дињанд;
- аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсони мансабдор ва шањрвандон,
инчунин маќомоте, ки фаъолияти оперативї- љустуљўиро анљом додаанд,
пешнињод кардани њуљљатњо ва ашёи барои парванда ањамиятдоштаро
талаб намоянд;
- пешбурди тафтиш ва санљишро (ревизия) аз маќомоти ваколатдор ва
шахсони мансабдор талаб кунанд.
3. Њимоятгаре, ки бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур барои
иштирок дар баррасии парванда роњ дода шудааст, њуќуќ дорад:
- далелњо пешнињод кунад;
- маълумотеро, ки барои расонидани ёрии њуќуќї заруранд, љамъ
оварад;
- маълумотнома, тавсифнома ва дигар њуљљатњоро аз муассиса,
ташкилот ва корхонањои мухталиф, ки бо тартиби муќарраршуда ба
додани ин њуљљатњо ё нусхаи онњо ўњдадоранд, талаб кунад;
- бо ризои њимояшаванда фикри мутахассисонро барои шарњи
масъалањое, ки вобаста ба расонидани ёрии њуќуќї ба миён меоянд ва онњо
дониши махсусро талаб мекунанд, пурсад.
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4. Маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти аудиою видео, инчунин
ашё ва њуљљатњоеро, ки далел шуда метавонанд, гумонбаршуда,
айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида,
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо,
шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, ташкилоту муассиса њуќуќ
доранд пешнињод кунанд.
Вале дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољкикистон
тартиби пешнињоди далелњо аз љониби субъектони мазкур танзими ќонунии
худро наёфтааст. Чунин њолат хоњ - нохоњ дар амалия мушкилиро ба миён
оварда ба субъектони исботкунї, ки ваколатњои њокимиятии мурофиавиро
доранд, намегузорад, сариваќт далелњои дахлдорро љамъоварї ва мустањкам
намоянд.
Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба моддаи 86 Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид карда шуда ба он ќисми 5
илова карда шавад. Дар он зарур аст, ки тартиби аниќи пешнињоди далелњо
аз љониби шахсони зикршуда пешбинї карда шавад.
2. Њарчанд дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
ибораи «тафтиши далелњо» номгузорї шуда бошад, њам лекин омўзишу
тањлили адабиётњои мурофиавї аз он шањодат медињанд, ки ба љой тафтиш
асосан ибораи “санљидани далелњо” истифода мешавад. Ба маќсад мувофиќ
мешуморем, ки моддаи 87, Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон ки «тафтиши далелњо» номгузорї шудааст ба «Санљидани
далелњо» иваз карда шавад. Калимаи «тафтиш», ки дар матни моддаи
мазкур истифода шудааст, ба калимаи «санљиш» иваз карда шавад.
3. Инчунин маллака ва мањорати касбии кормандони оперативию
тафтишотї дар самти љамъоварии далелњо ва ошкоркунии љиноятњо,
инчунин бањодињии далелњо баланд бардошта шавад.
Боварии комил дорем, ки таклифњои пешнињодшуда то андозае
метавонанд дар љодаи такмили танзими њуќуќии муќаррароти боби 10-уми
КМЉ Љумњурии Тољикистон мусоидат намоянд.
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Широкое распространение воздушных перевозок обуславливает необходимость правовой регламентации режима таких перевозок, а также, как
отмечает И.В. Смагина, возможных последствий воздушных перевозок, в
том числе гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами178.
В соответствии со ст. 813 ГК РТ, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из перевозки, стороны
несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
Соглашение транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности недействительны, за исключением случаев, когда возможность
таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными
уставами и кодексами.
Говоря об ответственности, наступающей вследствие авиакатастрофы,
представляется целесообразным отметить, что воздушные перевозки сопряжены с повышенным риском для жизни и здоровья пассажиров, что актуализирует вопросы возмещение вреда пострадавшим лицам.
Как справедливо отмечает О.С. Стребкова, воздушный транспорт является практически самым востребованным во все времена существования
авиации, поскольку он обладает рядом преимуществ, таких как быстрота,
практичность и др., по сравнению с другими видами транспорта. Однако
на сегодняшний день постоянно увеличивается объем воздушных перевозок
и, как следствие, растет риск авиационных происшествий. Все это ставит на
первое место проблему авиационной безопасности179.
Смагина И.В. Ответственность перевозчика в договоре международной воздушной перевозки в положениях Варшавской и Монреальской конвенций и нормах Воздушного кодекса Российской Федерации //
Право и современные государства. - 2014. - № 5. - С. 5.
179 Hawkins F. H. Human factors in flight. – Routledge, 2017. – P.121.
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Причины авиационного происшествия являются основанием для возникновения правоотношений по возмещению вреда, причиненного жизни и
здоровью пострадавших.
При этом, в соответствии со ст. 820 ГК РТ, ответственность перевозчика за причинение смерти или повреждение здоровья пассажира определяется по правилам главы 55 ГК РТ «Обязательства вследствие причинения
вреда», если законом или договором не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.
В частности, в соответствии со ст. 1079 ГК РТ, вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. При этом законом
может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда. Кроме того, законом или договором может
быть установлена повышенная ответственность причинителя вреда или более высокий размер возмещения.
В соответствии с ч. 2 ст. 1079 ГК РТ, причинивший вред освобождается
от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
Наконец, в соответствии с ч. 3 ст. 1079 ГК РТ, вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
Вред, наступивший вследствие авиакатастрофы, рассматривается законодателем как вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих180, и регулируется общей нормой ст. 1094
ГК РТ, в соответствии с которой под источником повышенной опасности
следует понимать «физические, физико-химические, химические и биологические силы, используемые субъектами гражданского права в силу принадлежащего им права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо по другим допускаемым основаниям (договор, закон, административный акт и т.п.) и представляющие повышенную опасность для окружающих».
При этом, авиационное предприятие (транспортная организация в
сфере воздушных перевозок), как юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, обязано возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на перевозчика, который
владеет источником (воздушным судном) на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на любом другом законном основании (договоре имущественного найма, довеМартиросян Т.Э., Павлюк А.В. Вопросы разграничения гражданско-правовой ответственности в случае авиакатастрофы//Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 1. - С. 83-87.
180
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ренности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче воздушного судна и т.п.).
Следует отметить, что в соответствии с отраслевым подходом, принятым в гражданской авиации, авиационное происшествие с человеческими
жертвами (катастрофа) — авиационное происшествие, приведшее к гибели
или пропаже без вести одного или более человек, находящихся на борту
воздушного судна (пассажиров или членов экипажа). К катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в
процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна181.
Первые авиакатастрофы произошли практически сразу же после начала эры воздухоплавания, то есть ещё в конце XIX века. Как число самих
авиапроисшествий, так и число их жертв было относительно невелико до
начала массового применения самолётов в боевых действиях и в качестве
гражданского транспорта. С развитием международных авиаперевозок
сформировалась система учёта и классификации авиапроисшествий, началась выработка международных стандартов авиабезопасности.
С началом эры массовых авиаперевозок во второй половине 1940-х
число авиакатастроф и количество жертв начали стремительно расти. Увеличение надежности самолётов и повышение стандартов безопасности
привели к снижению этих показателей в первой половине 1950-х годов. Однако начало реактивной эры и экспансия авиатранспорта в страны третьего мира привели к новому росту числа катастроф, который прекратился
лишь к середине 1960-х. К этому времени на рынок были выведены новые,
более надежные реактивные лайнеры, налажена относительно безопасная
работа авиации во всех странах мира.
Своего пика ежегодное число авиакатастроф достигло в середине 1970х (наибольшее количество погибших пришлось на 1972 год182). Связано это
было как с ростом числа авиаперевозок, так и с увеличением средней вместимости авиалайнеров. Новым фактором снижения авиационной безопасности в 1970-е годы стал терроризм. После серии крупных авиакатастроф
началось планомерное ужесточение стандартов контроля за состоянием
воздушных судов, их обслуживанием, подготовкой экипажей и досмотром
пассажиров. В результате среднее число погибших в авиакатастрофах к середине 1980-х сократилось более чем вдвое. В последующие полтора десятилетия, однако, оно снова выросло — от 1000 до 1500 человек ежегодно
лишались жизни в результате авиакатастроф. Это было связано не столько
с увеличением их числа, сколько с увеличением средней пассажировместимости авиалайнеров, массовым распространением широкофюзеляжных самолётов.
Статистика авиакатастроф в гражданской авиации за последние шесть
десятилетий показывает тенденцию к понижению от пика в 616 катастроф с
15 689 погибших в 1970-е до показателя в 440 погибших за пятилетний пеТам же. – С.84.
Муромов И.А. Сто великих авиакатастроф [Электронный ресурс] Муромов И.А. / [авт.-сост. Муромов
И.А.]. – М.: Вече, 2007. – С.11.
181
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риод в 2013-2017гг. (по данным сервиса aviation-safety183, учитывались
только коммерческие – пассажирские и грузовые – перевозки).
Как отмечают С.Н. Бакунин, М.Н. Махиборода, исследуя проблему
гражданско-правовой ответственности в случае авиакатастрофы, нужно
учитывать, что условия, в которых выполняется летная работа, существенно отличаются от условий работы на земле184. Эти отличия продиктованы
работой на больших высотах, колебаниями атмосферного давления и температуры, кислородной недостаточностью и многими другими факторами.
Условия, в которых выполняется работа диспетчеров на земле по управлению воздушным движением, находятся в непосредственной зависимости от
выполнения летной работы и требуют ежеминутного повышенного внимания и напряжения.
Воздушное законодательство Республики Таджикистан содержит ряд
норм, связанных с авиационными происшествиями.
Так, нормой ст. 79 введено понятие терпящего бедствие или потерпевшего бедствие воздушного судна:
- воздушное судно признаётся терпящим бедствие, если такому судну
или находящимся на его борту лицам угрожает опасность, которая не может быть устранена в результате действий членов экипажа, либо воздушное
судно, с которым потеряна связь и местонахождение которого неизвестно.
- потерпевшим бедствие признаётся воздушное судно, получившее при
рулении, взлете, полёте, посадке или в результате падения серьёзное повреждение либо полностью разрушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома.
Вопросы расследования авиационного происшествия и инцидента регламентируются Главой 14 ВК РТ, при этом, Воздушный кодекс данные
понятия не вводит и не разграничивает.
Понятие авиационного происшествия содержится в ОАП РТ. В частности, в ст. 2 ОАП РТ-33 «Руководство по поисковому и аварийноспасательному обеспечению полетов гражданской авиации Республики Таджикистан» (РПАСОП ГА РТ) дается определение, в соответствии с которым «авиационное происшествие - событие, происшедшее при использовании воздушного судна с целью выполнения полета, связанное с нарушением нормального функционирования этого судна, его экипажа, другого
авиационного персонала или связанное с воздействием внешних условий и
приведшее к гибели людей, значительному повреждению, разрушению или
утрате воздушного судна».
Данное понятие характеризуется известной степенью размытости.
Например, возникает вопрос о том, являются ли последствия (гибель людей, значительное повреждение, разрушение или утрата воздушного судна)
обязательными признаками авиационного происшествия. Может ли в качестве авиационного происшествия квалифицироваться инцидент, в ходе коПортал Aviation Safety [Электронный ресурс] //URL: aviation-safety.net.
Бакунин С.Н., Махиборода М.Н. Непреодолимая сила как основание освобождения воздушного перевозчика от гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда // Цивилист. – 2009. - № 4. С. 44.
183
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торого погибли люди, однако не было причинено значительное повреждение воздушному судну? И, наоборот, если человеческих жертв не было, однако судно полностью утрачено.
Формально-логическая трактовка приведенного термина позволяет
говорить о том, что для признания определенного события авиационным
происшествием, по всей видимости, требуется одновременное наступление
двух последствий – гибель людей (хотя бы одного человека) и повреждение
воздушного судна, и оба приведенных последствия должны находиться во
взаимосвязи. Не может считаться авиационным происшествием, например,
возгорание пустующего воздушного судна на стоянке, которое привело к
полной утрате ВС.
В данной связи представляется целесообразным рассмотреть, какие события подпадают под категорию авиационных происшествий по нормам
международного права, к которым присоединилась Республика Таджикистан.
Приложение 13 Конвенции о международной гражданской авиации
(Чикаго, 1944 г.), носящее рекомендательный характер для государств членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), но
соблюдаемое на практике в целях максимального обеспечения безопасности полетов, предусматривает три вида авиационных происшествий:
1) причинение телесных повреждений со смертельным исходом или серьезных телесных повреждений в результате нахождения на воздушном
судне, контакта с какими-либо его частями, взрыва (за исключением случаев причинения вреда пассажиру им самим либо другим пассажиром, а также за исключением случаев причинения вреда безбилетным пассажирам);
2) причинение вреда воздушному судну в виде повреждений или разрушения конструкции, в результате которых нарушается прочность конструкции, ухудшаются технические или летные характеристики воздушного
судна, требуется крупный ремонт или замена поврежденного агрегата (за
определенными исключениями);
3) пропажа воздушного судна без вести или нахождение его в таком
месте, где доступ к нему не возможен185.
Таким образом, разграничивается несколько уровней понятия «авиационное происшествие». Понятие авиационного инцидента также дается в
международных актах и технических документах, и подробно нами рассматриваться не будет, поскольку это выходит за пределы предмета исследования. В свою очередь, законодательное уточнение категории «авиакатастрофа» представляется необходимым, что позволит сформировать гармоничную систему норм, регламентирующих гражданско-правовые последствия в случае авиакатастрофы.
Исходя из вышеизложенного, следует законодательно закрепить следующее определение: «Авиакатастрофа – авиационное происшествие особого рода, юридический факт, произошедший с воздушным судном во вреМахиборода М.Н. Гражданско-правовая ответственность в случае авиакатастрофы: понятие, сущность
и источники // Транспортное право. – 2008. - № 4. - С. 12.
185
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мя полета, повлекший причинение вреда жизни или здоровью членов летного экипажа, пассажиров либо признание их безвестно отсутствующими
при разрушении, повреждении, утрате судна, а равно угрожающий жизни и
здоровью людей».
Данную норму включить в статью 1091 ВК РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы», иные положения которой будут обоснованы нами
далее.
Итак, перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного
судна в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан, а также договором воздушной перевозки пассажира, груза или почты. Пределы ответственности воздушного перевозчика в Республики Таджикистан установлены Воздушным кодексом РТ.
Имущественную ответственность за вред, причиненный жизни или
здоровью пассажира воздушного судна, а также за вред, причиненный
имуществу третьих лиц, несет владелец воздушного судна в соответствии с
ВК РТ, при этом он имеет право обратного требования (регресса) к виновному.
Традиционно, в зависимости от основания возникновения и содержания, различают два вида гражданской ответственности: договорную и деликтную. Это разделение особенно важно, поскольку одно и то же действие
или бездействие может представлять собой нарушение как договорных, так
и внедоговорных обязательств.
Теоретически разграничить указанные виды ответственности несложно, однако на практике такое различие не всегда очевидно. Вопрос о соотношении деликтной и договорной ответственности имеет большое значение не только для определения сферы применения каждой из них, но и для
уяснения содержания и особенностей обоих видов гражданско-правовой
ответственности186.
Практическая сторона вопроса состоит в том, чтобы не допустить случаев возмещения внедоговорного вреда по правилам договорной ответственности и наоборот, т.к. это может привести к ущемлению прав потерпевшего.
Устанавливая режим договорной или деликтной ответственности, законодатель руководствуется тем, что нормы одной из них будут более эффективно воздействовать на участников гражданского оборота. Вместе с
тем дифференциация гражданско-правовой ответственности в настоящее
время иногда вызывает определенные затруднения, в частности, когда деликтная ответственность является следствием нарушения договорной обязанности.
Вторым критерием разграничения можно принять характер того права, которое было нарушено. В силу этого договорная ответственность регулируется как общими правилами о гражданско-правовой ответственноКостенников М.В. Актуальные проблемы административно-правового регулирования безопасности на
объектах гражданской авиации РФ // Административное и муниципальное право. - 2008. № 8. - С. 25.
186
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сти, так и нормами, регламентирующими конкретное правоотношение.
Внедоговорная же ответственность наступает только в случае нарушения
одним лицом абсолютных субъективных прав другого лица, причем независимо от того, состояли потерпевший и правонарушитель в договорных
отношениях между собой или нет. Деликтная ответственность регулируется
общими правилами о гражданско-правовой ответственности и нормами,
специально посвященными обязательствам вследствие причинения вреда
(гл. 55 ГК РТ).
Для договорной ответственности характерно преобладание диспозитивного регулирования, поскольку в момент заключения договора стороны
могут установить те меры ответственности, которые будут применены в
случае нарушения одним из участников правоотношения своих обязанностей. Деликтной ответственности больше присуще императивное регулирование187.
Исходя из анализа вышеприведенных различий между двумя видами
гражданско-правовой ответственности, деликтную ответственность можно
определить, как установленную законом обязанность лица претерпевать
отрицательные имущественные последствия виновного нарушения посредством возмещения причиненного вреда с целью восстановления имущественных и личных неимущественных прав потерпевшей стороны. Такое
понимание деликтной ответственности дает возможность провести четкую
грань между ответственностью и другими гражданско-правовыми мерами
принуждения, которые применяются при нарушении субъективных гражданских прав, возникающих, в частности, в области ответственности за
вред, причиненный на транспорте, предусматривает единый режим ответственности независимо от договорного или деликтного основания возникновения вреда.
В договорную обязанность перевозчика входит обеспечение безопасности пассажира во время перевозки к месту назначения, указанному в билете. Нарушение этой обязанности следует рассматривать как ненадлежащее исполнение договора перевозки.
Итак, Гражданский кодекс Республики Таджикистан предусматривает
ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира. Такая ответственность определяется по правилам гл. 55 ГК РФ
о деликтной ответственности, если законом или договором перевозки не
предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.
В соответствии со ст. 110 ВК РТ, ответственность перевозчика за вред,
причиненный при воздушной перевозке жизни, или здоровью пассажира
воздушного судна, определяется в соответствии с гражданским законодательством Республики Таджикистан, если законом или договором воздушной перевозки пассажира не предусмотрен более высокий размер ответственности перевозчика, а также определяется международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.
Махиборода М.Н. Гражданско-правовая ответственность в случае авиакатастрофы: понятие, сущность
и источники // Транспортное право. - 2008. - № 4. - С. 7.
187
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ВК РТ, устанавливая ответственность за вред, причиненный при воздушной перевозке (в том числе, наступающий в результате авиационного
происшествия) в ст.123 определяет:
- за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу пассажира воздушного судна при воздушной перевозке, владелец воздушного судна
несет ответственность в размере, предусмотренном гражданским законодательством Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международными правовыми актами, признанными Таджикистаном;
- за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих
лиц при воздушной перевозке, владелец воздушного судна несёт ответственность в размере, предусмотренном гражданским законодательством
Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международным договором Республики Таджикистан.
Таким образом, статья 123 ВК РТ также отсылает к гл. 55 ГК РТ, если
международным договором Республики Таджикистан не предусмотрен более высокий размер ответственности перевозчика.
Обратим внимание, что, в отличие от ГК РТ, ст. 123 ВК РТ не указывает на то, что более высокий размер ответственности перевозчика может
устанавливаться договором, впрочем, данные положения предусматривает
Глава 55 ГК РТ, на которую соответствующая норма ссылается.
Возможную двусмысленность однозначно устраняют ОАП РТ «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» в ст.
478 которых указывается, что ответственность Перевозчика за вред, причиненный при воздушной перевозке жизни, или здоровью пассажира воздушного судна, определяется в соответствии с гражданским законодательством Республики Таджикистан, если законом или договором воздушной
перевозки пассажира не предусмотрен более высокий размер ответственности Перевозчика, а также определяется международными договорами Республики Таджикистан.
ГК РТ в полной мере предусматривает ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 1094 ГК РФ).
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. При
этом:
- вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном
объеме этой стороной;
- вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон, возмещается соразмерно степени вины каждой из них.
При невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность распределяется между ними поровну. При отсутствии вины сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права требовать возмещения вреда. Каждая из сторон несет в таком случае риск понесенных ею
убытков.
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В соответствии со ст. 479 ОАП РТ «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей», в целях применения норм, предусматривающих ответственность перевозчика за причинение вреда жизни
или здоровью пассажира воздушного судна, применяются положения ст.
110 ВК РТ, в соответствии с которыми, воздушная перевозка пассажира
включает в себя период с момента прохождения пассажиром воздушного
судна предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром.
Размер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья пассажира, определяется по правилам, предусмотренным ст. 1097 ГК РТ. В
случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню
его смерти право на получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также один из родителей, супруг либо другой
член семьи, независимо от трудоспособности, который не работает и занят
уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Право на
возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на иждивении умершего
гражданина и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, неработающий и
занятый уходом за упомянутыми детьми, внуками, братьями и сестрами
умершего, и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода,
сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. (ст. 1104 ГК РТ).
Отметим, что в соответствии со ст. 1102 ГК РТ, размер подлежащего
возмещению утраченного заработка (дохода) определяется в процентах к
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения
здоровья либо до наступления утраты трудоспособности, соответствующих
степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при
отсутствии ее общей трудоспособности.
В свою очередь, в соответствии со ст. 1105 ГК РТ, лицам, имеющим
право на возмещение вреда в связи со смертью гражданина, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, исчисленного по
правилам статьи 1102 ГК РТ, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения
вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком включаются получавшиеся им при жизни пенсия, пожизненное содержание и
другие аналогичные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначен122
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ные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок, стипендия в
счет возмещения не засчитываются.
Исчисленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи
со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения (прекращения) выплаты возмещения лицам, занятым уходом за
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Среди определенных недостатков общегражданской процедуры возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смерти пассажиру выступает то, что определение соответствующих сумм производится
на основании сбора многочисленных документов, проведения экспертиз и
т.п., что, во-первых, может привести к неоправданной дифференциации
сумм компенсации, причитающихся пассажиром с разным социальным статусом, во-вторых, неизбежно влечет за собой волокиту при определении и
исчислении сумм.
Для устранения данных недостатков рекомендуем:
- включить в ВК РТ норму о минимальной компенсации ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира, для получения которой не требуется обоснование размера причиненного вреда;
- на законодательном уровне закрепить методики расчета возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью человека. При установлении такой
методики необходимо учитывать такие критерии, как экономический эквивалент жизни среднестатистического человека в среднем возрасте, среднедушевой денежный годовой доход за вычетом обязательных платежей, а
также создать единый институт гражданско-правовой ответственности, в
котором были бы собраны общие нормы для всех видов гражданскоправовых отношений. Однако введение данного института не должно исключать наличие норм о договорной и деликтной ответственности.
Для этой цели, в предлагаемую нами к добавлению в действующее воздушное законодательство Республики статью 1091 ВК РТ «Ответственность
в случае авиакатастрофы» включить следующие части:
- причиненный вред вреда жизни и здоровью пассажира подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с положениями статьи 110
настоящего Кодекса, гражданского законодательства Республики Таджикистан, а также определяется международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. Законодательством Республики Таджикистан
устанавливаются размеры минимальной компенсации, для получения которой не требуется обоснование размера причиненного вреда;
- размер возмещения вреда определяется в соответствии с определяемой Правительством Республики Таджикистан методикой расчета возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человека».
Далее, представляется целесообразным отметить, что, хотя специальные нормы об ответственности в случае авиакатастрофы в ВК РТ отсутствуют, кодекс содержит норму, разграничивающую ответственность пере123
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возчиков за вред, причиненный в связи со столкновением воздушных судов
(ст. 122 ГК РТ).
Данный вопрос представляется достаточно принципиальным, как в
теории, так и на практике.
В соответствии со ст. 122 ВК РТ, при столкновении воздушных судов, а
также при причинении воздушным судном повреждения другому воздушному судну, хотя и без столкновения, имущественная ответственность владельцев воздушных судов определяется следующим образом:
1) вред, причинённый одному из владельцев по вине другого возмещается виновным;
2) при наличии вины обоих (нескольких) владельцев размер возмещения вреда определяется соразмерно степени виновности каждого. При невозможности установить степень вины ответственность распределяется
между владельцами поровну.
При отсутствии вины владельцев воздушных судов в причинении вреда ни один из них не имеет права требовать возмещения вреда от другого.
При этом, ВК РТ в ч. 3 ст. 122 вводит правило, в соответствии с которым ни один из владельцев, воздушные суда которого участвовали в
столкновении, не предполагается виновным, если в установленном порядке
не будет доказано иное.
Имущественную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, а также за вред, причинённый имуществу третьих лиц, находящемуся на воздушном судне, несёт владелец воздушного судна в соответствии с ВК РТ, при этом он имеет право обратного
требования (регресса) к виновному в соответствии с частью первой ст. 122
ВК РТ.
Особую специфику составляют вопросы гражданско-правовой ответственности в случае авиакатастрофы, вызванной незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации.
Проблема незаконного вмешательства в деятельность ГА является не
новой, и, к сожалению, едва в обозримом будущем устранимой или минимизируемой. При этом, следует понимать, что значительный массив случаев незаконного вмешательства в деятельность авиации связан с попытками
совершить террористический акт.
Громкие террористические акты совершаются посредством воздушных
судов неспроста, - одновременная гибель множества людей, не способных
никоим образом предотвратить свою печальную участь, приводит к масштабному общественному резонансу, тем самым, обеспечивая достижение
цели террористов. Стоит также отметить, что наиболее распространенный
способ совершения теракта – подрыв на борту в полете – практически
неминуемо ведет к гибели всех пассажиров и экипажа, поскольку разрушение воздушного судна на высоте ведет к гибели если не от собственно воздействия взрывной волны, то от взрывной декомпрессии либо от падения с
высоты, даже если пострадавшему каким-то чудом удастся выжить во время взрыва. Почти столетняя история гражданской авиации знает лишь
124
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единичные случаи выживания пассажиров после подрывов воздушных судов в полете.
Подрыв воздушных судов – излюбленный, если так можно выразиться, способ террора, и – до недавнего времени – весьма простой в исполнении. Лишь после печально известных террористических актов 11 сентября
2011 года меры авиационной безопасности по всему миру были усилены,
причем перевозчики со всех стран, безотносительно присоединения к тем
или иным конвенциям, данные правила были вынуждены принять, чтобы
совершать перелеты в другие страны.
Несмотря на беспрецедентный уровень обеспечения авиационной безопасности, теракты и прочие акты незаконного вмешательства в деятельность авиации, по-прежнему имеют место. В вызванной терактом авиакатастрофе российского самолета А-321 компании «Метроджет» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года погибли 224 пассажира и члена
экипажа.
Самолет с экипажем был зафрахтован туристическим оператором
«Brisco» и выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эльШейх–Санкт-Петербург, но через 23 минуты после взлёта с экипажем была
потеряна радиосвязь, а сам лайнер исчез с радаров. Поисковые группы
египетского правительства обнаружили обломки самолёта около города
Нехель.
В ходе расследования авиакатастрофы, было выяснено, что в хвостовой части самолёта произошёл взрыв самодельного взрывного устройства
(СВУ)188. Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы взяло
на себя Синайское подразделение террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ».
Впоследствии установлено, что СВУ находилось в отсеке негабаритного багажа в хвостовой части лайнера, куда было незаметно заложено и замаскировано нагромождением детских колясок и багажа сообщником террористов «ИГИЛ» – сотрудником сервисной службы аэропорта Шарм-эльШейха189.
Другая распространенная разновидность незаконного вмешательства в
деятельность авиации – угоны самолета.
Угон самолёта – незаконное завладение самолётом отдельным лицом
или группой лиц. Может осуществляться в форме несанкционированных
действий (превышения своей компетенции) со стороны лица пилотирующего данный самолёт на законных основаниях (несогласованное отклонение
от утверждённого плана полёта, вылет без разрешения диспетчера), либо
захвата посторонними лицами с применением насилия или угрозой его

Президент Египта признал, что в крушении А321 виноваты террористы [Электронный ресурс] //URL:
https://ria.ru/world/20160224/1379778918.html.
189 Бомбу сложили в багаж. Установлено, как взорвали А321 над Синаем [Электронный ресурс] //URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3087836.
188
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применения. Последняя разновидность (захват) классифицируется международным правом как «воздушное пиратство»190.
Обычно при угоне лётчики управляют самолётом согласно приказам
захватчиков, однако известны случаи, когда захваченный самолёт пилотировали сами захватчики. Известны также случаи угона самолёта пилотом,
например, угон советского истребителя в 1976 году.
В отличие от угона наземного или водного транспорта с целью кражи
ценного груза, самолёты довольно часто захватывают для взятия пассажиров в заложники или бегства из страны. При этом в случае захвата заложников преступники могут, например, требовать выкупа, добиваться освобождения заключённых сообщников или стремиться привлечь внимание
общественности к тяготам жизни в определённом регионе (например, ленинградское самолётное дело). Иногда угнанные самолёты используются
для уничтожения каких-либо объектов – с помощью самолётов были проведены крупнейшие в истории террористические акты 11 сентября 2001 года. Но случались угоны воздушных судов именно как способ хищения воздушных судов с последующим тайным использованием угнанных воздушных судов для контрабандных воздушных рейсов или воздушнотранспортного обеспечения тайных диверсионных операций.
В случае захвата заложников обычно ведутся переговоры с захватчиками. Если достичь компромисса не удаётся и захватчики не сдаются, власти прибегают к силовому освобождению пассажиров силами подразделений специального назначения.
Наконец, случаем незаконного вмешательства в деятельность авиации
может быть саботаж, или даже управляемое крушение самолета, в которое
летательный аппарат вводит управляющий им пилот. К сожалению, подобные случаи получают достаточно большое распространение.
Применительно к предмету настоящего исследования, актуальным выступает вопрос – является ли вред, причинённый всяким авиационным происшествие, вызванным незаконным вмешательством в деятельность авиации, вредом, возникшим вследствие непреодолимой силы.
Непреодолимая сила как граница ответственности независимо от вины
- это квалифицированный случай, правонарушение, которое, в отличие от
«обыкновенного случая», имеет своей субъективной стороной не «относительное», а «абсолютное» отсутствие вины правонарушителя, отсутствие ее
даже с точки зрения высокого критерия неосторожности, обусловленного
действием объективного обстоятельства, которое в силу присущего ему
внешнего характера по отношению к деятельности правонарушителя и
свойства непредотвратимости исключает противоправность его действий.
Тот факт, что непреодолимая сила по общему правилу исключает ответственность, свидетельствует о том, что гражданским правом ответственность независимо от вины допускается только до действия непреодолимой силы. Это связано с тем, что ответственность за «обыкновенный
Коробеев, А.И. Транспортные преступления и транспортная преступность [Текст]: монография / А. И.
Коробеев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С.53.
190
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случай» - это только относительная ответственность «без вины», на самом
деле представляющая собой ответственность «за вину» - реальную или
условную - с точки зрения «высокого критерия неосторожности»191.
Ответственность за правонарушение, совершенное под воздействием
непреодолимой силы, наоборот, не допускается, поскольку это была бы абсолютная ответственность «без вины» (даже с точки зрения высокого критерия неосторожности). Кроме того, это была бы ответственность за непротивоправное поведение, поскольку непреодолимая сила исключает противоправность поведения правонарушителя. Таким образом, это была бы
ответственность при наличии одной лишь причинной связи между поведением правонарушителя и наступившими неблагоприятными имущественными последствиями у других, что является чрезвычайной ситуацией.
Именно поэтому такая ответственность, по общему правилу, не допускается. Исключение составляет ответственность в соответствии с международными конвенциями за ядерный ущерб или ущерб, причиненный космическими объектами.
Непреодолимая сила не зависит от воли участников правоотношения
и, как правило, исключает возможность ее предвидения. Иногда имеет место ситуация, когда явления непреодолимой силы в какой-то мере предвидимы. Так, например, в воздушном пространстве судно может находиться в
таком состоянии, что не сможет избежать смертоносного действия грозы
(ураганного ветра, молнии), даже если экипаж будет предупрежден об этом
заранее.
Фактор непредотвратимости последствий непреодолимой силы трактуется в юридической литературе по-разному. Одни ученые рассматривают
его, исходя из имеющихся возможностей у конкретного лица. Другая позиция учитывает возможности любого лица с учетом уровня науки и техники
всего общества192. Следовательно, непредотвратимость обстоятельства состоит в том, что в данных условиях отсутствуют технические и иные средства, с помощью которых можно предотвратить само обстоятельство и связанные с ним последствия.
На практике к непреодолимой силе относят разрушительные явления
природы (наводнение, землетрясение, смерчи, обвалы, цунами, извержение
вулканов); некоторые общественные и иные явления (военные действия,
эпидемии). К непреодолимой силе не относятся нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Наибольшая степень обусловленности воздействия непреодолимой силы проявляется при причинении вреда источником повышенной опасности,
хотя следует отметить опосредованный характер такого воздействия.
Богданов Е.В. Случай и непреодолимая сила: проблемы правоприменения и дифференциации//Юрист.
- 2018. - № 3. - С. 35-39.
192 Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М.: Юридическая литература,
1978. – С. 81 - 86.
191

127

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Непреодолимая сила не может являться непосредственной причиной вредоносного последствия повышенно-опасной деятельности.
Б.С. Антимонов в своем исследовании пишет, что «поведение всякого
другого лица, в том числе и лица, потерпевшего вред, может быть объективно-случайным для лица, причинившего вред»193.
Г.К. Матвеев утверждает, что непреодолимая сила может выражаться
и «в действиях отдельных лиц, которые, однако, объективно случайны для
ответственного лица»194.
В.А. Ойгензихт, сторонник теории «необходимой и случайной причинной связи», предлагает дополнительные критерии отделения непреодолимой силы от иных «объективно-случайных» явлений. В частности, под
непреодолимой силой он понимает «комплекс из двух случаев» (которые
вместе обладают непреодолимостью как объективной категорией): 1) угроза (например, стихийные силы) и 2) осуществление угрозы. По мнению автора, причинная связь между первым и вторым случаями «проявляется в
предотвратимости»195.
Для разграничения обычного «объективного случая» от непреодолимой силы В.А. Ойгензихт предлагает применять «субъективный метод»
оценки указанных явлений. Суть его заключается в исключении из случаев
внезапного проявления вредоносных (стихийных) сил тех событий, последствия которых не были предотвращены только в связи с тем, что не были
предвидимы делинквентом196.
Воздушный кодекс РТ вводит целую систему норм, связанных с общественными отношениями, возникающими по поводу обеспечения авиационной безопасности, справедливо рассматривая ее обеспечение в качестве
одного из наивысших приоритетов регулирования отрасли.
В ст. 76 ВК РТ вводятся ключевые понятия в сфере авиационной безопасности:
- авиационная безопасность – «состояние защищенности авиации от
незаконного вмешательства в деятельность в области авиации»;
- незаконное вмешательство в деятельность в области авиации – «противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми,
материальный ущерб, захват или угон воздушного судна либо создавшие
угрозу наступления таких последствий».
Кроме того, ст. 76 ВК РТ устанавливает, что авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности аэродромов
или аэропортов, подразделениями военизированной охраны аэродромов
или аэропортов, службами авиационной безопасности эксплуатантов
Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. - М.: Госюриздат, 1952. - С. 196.
194 Матвеев Г.К. О понятии непреодолимой силы в советском гражданском праве // Сов. государство и
право. - 1963. - №8. - С. 104.
195 См. подробнее: Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. - Душанбе: Ирфон, 1972.
196 См. об этом: Солдатенко О.М. Гражданско-правовое регулирование ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности: Дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2002. - С. 137 - 138.
193
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(авиационных предприятий), а также специально уполномоченными органами, наделёнными этим правом законами Республики Таджикистан.
Службы авиационной безопасности аэродромов или аэропортов и
службы авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) являются службами с особыми уставными задачами.
Приведенные определения и положения, в целом, в достаточной, на
наш взгляд, мере соответствуют мировым практикам понимания и обеспечения авиационной безопасности197, а сами конструкции авиационной безопасности исходят из положений теорий риск-менеджмента и общей теории
безопасности.
В то же время, следует понимать, что категория авиационной безопасности требует полного соответствия содержания над формой – об этом
прямо и недвусмысленно говорят зарубежные исследователи198, это прямо
следует из практики конвенционного регулирования международных отношений в сфере воздушных перевозок (от активного участия в котором,
напомним, наша республика активно абстрагируется).
Следовательно, подкреплять соответствующие нормы должна деятельность в сфере обеспечения авиационной безопасности и предупреждения авиационных происшествий, в том числе, проактивная, то есть реализуемая в объеме и масштабах не просто достаточных для выполнения задач
по обеспечению надлежащего уровня авиационной безопасности в текущих
условиях, но заведомо их превосходящая.
Следует заметить, что инструменты и методы обеспечения авиационной безопасности в Республике Таджикистан перечислены в ст. 77 ВК РТ:
1) предотвращение доступа посторонних лиц и транспортных средств в
контролируемую зону аэропорта или аэродрома;
2) охрана воздушных судов на стоянках в целях исключения возможности проникновения на воздушные суда посторонних лиц;
3) исключение возможности незаконного провоза на воздушном судне
оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ и других опасных предметов, и веществ и введения особых мер предосторожности при разрешении их провоза;
4) предполетный досмотр;
5) ограничение возможности незаконного доступа посторонних лиц к
беспилотным авиационным системам;
6) реализация мер противодействия актам незаконного вмешательства
в деятельность в области авиации и иных мер, в том числе мер, осуществляемых с участием правоохранительных органов.
Обратим внимание, что принятие соответствующих мер в полном объеме, по замыслу законодателя, должно обеспечивать полноценные гарантии пассажира полной безопасности своего путешествия в части невозможности незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

197
198

Wells A. T., Rodrigues C. C. Commercial aviation safety. – McGraw-Hill, 2001.
Woodward R. H. Aviation safety programs: A management handbook. – Jeppesen Sanderson, 2013.
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Из всего вышеуказанного можно сделать категорический вывод о том,
что законодательство Республики Таджикистан, аналогично международному законодательству, возлагает на перевозчика повышенные обязательства в части обеспечения авиационной безопасности. Вследствие этого, акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации нельзя
считать обстоятельствами непреодолимой силы, за исключением лишь случаев, когда в ходе расследования авиационного происшествия будет убедительным образом установлено, что незаконное вмешательство в деятельность авиации возникло при обстоятельствах, на которые перевозчик ни в
коей мере не мог повлиять, более того, предпринял абсолютно все необходимые, возможные и допустимые меры по предотвращению авиационного
происшествия.
Для установления однообразной правоприменительной практики
предлагаем соответствующее положение включить в разработанную нами
статью 1091 ВК РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы».
Аналогичным образом, на наш взгляд, должен решаться вопрос об отнесении вреда жизни и здоровью, причиненные авиакатастрофами, произошедшими в неблагоприятных метеорологических условиях.
Например, 22 августа 2006 г. на территории Украины потерпел катастрофу пассажирский лайнер Ту-154 «Пулковских авиалиний», следовавший маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, на борту которого находилось
170 человек. Все они погибли. Специалисты, проводившие расследование,
пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стали неправильные действия экипажа при попытке обойти грозовой фронт над территорией Донецкой области. Родственники погибших обратились в суд с исками, обращенными к авиакомпании. Не получив удовлетворительной компенсации,
некоторые из них направили жалобы в Европейский суд по правам человека, который отказал в удовлетворении исковых требований.
Специалисты Санкт-Петербургского гидрометеорологического университета, завершив исследование синоптической ситуации, сделали заключение, в котором, в частности, говорилось: «В районе катастрофы в тот
день была зафиксирована мощная, высотой более 12 тыс. метров облачность, сформированная интенсивными восходящими потоками воздуха.
Кроме того, отмечалась и необычно высокая для верхних слоев атмосферы
температура - обычно на высоте 12 тыс. м бывает -50...-54°С, а 22 августа
было всего -34°С». Командир экипажа Ту-154 был хорошо осведомлен о
возможных проблемах, так как еще перед вылетом синоптики предупредили его об осложнении метеоусловий на маршруте, а затем несколько раз
передавали экипажу метеосводки по радиосвязи. Однако пилоты, проигнорировав предупреждения, решили пролететь над грозой, тем самым они
пошли на явный риск. Командир экипажа должен был и мог предвидеть
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последствия своего решения, т.е. авиакатастрофу. Абсолютное непредвидение подобных событий весьма редко199.
Отклонение исковых требований для лиц, которые имели право на получение компенсации, на наш взгляд, было неправомерно, так как катастрофу можно было предотвратить, и данный факт нельзя отнести к непреодолимой силе.
Таким образом, непредотвратимость указанных выше явлений обусловлена не тем, что их нельзя было предвидеть, а тем, что их объективно
нельзя было предотвратить.
Далеко не всегда одни и те же обстоятельства могут считаться непредотвратимыми, в том числе и для воздушного транспорта. Поэтому закономерно утверждение о том, что непреодолимой силой является событие,
последствия которого не могут быть предотвращены при данных обстоятельствах любым другим таким же участником современного гражданского
оборота200.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что непреодолимая
сила является основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда гражданину источником повышенной опасности, каким является воздушное судно, в то же время, однако, для
ее определения крайне важно учитывать достаточность действий перевозчика и его персонала для предвидения и предотвращения соответствующих
последствий.
В результате, норму предлагаемой к включению в Воздушный кодекс
РТ статьи 1091 ВК РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы» целесообразно дополнить следующим положением: «перевозчик несет ответственность за последствия авиакатастрофы, если не докажет, что авиационное происшествие произошло вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело,
либо это произошло не во время воздушной перевозки. Перевозчик не
несет ответственности за вред, причиненный авиационным происшествием
перед лицом, умышленные действия которого привели к авиационному
происшествию или усугублению его последствий».
Наконец, следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, при авиакатастрофе перевозчик не возвращает провозную
плату за утраченный, недостающий, испорченный или поврежденный багаж или груз. Данное положение также представляется нам не соответствующим общим принципам и нормам гражданского права – представляется
целесообразным согласиться с М.Н. Махибородой, который рассматривает
полученную перевозчиком провозную плату в этом случае как неосновательное обогащение201. В связи с этим, следует сделать вывод о том, что
Бакунин С.Н., Махиборода М.Н. Непреодолимая сила как основание освобождения воздушного перевозчика от гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда // Цивилист. – 2009. - № 4. С. 47.
200 См.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. - Чебоксары, 1997. - С. 307.
201 Махиборода, М.Н. Гражданско-правовая ответственность в случае авиакатастрофы: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2010. – С.20.
199
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воздушный перевозчик обязан возвращать провозную плату в пользу отправителя (получателя) за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного багажа или груза, если эта плата не входила в
стоимость груза.
Данным положением также представляется целесообразным дополнить норму предлагаемой к включению в Воздушный кодекс РТ статьи 1091
ВК РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы»: «в случае авиакатастрофы, перевозчик обязан возвращать провозную плату в пользу отправителя (получателя) за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного багажа или груза, если эта плата не входила в стоимость груза».
Следует подчеркнуть, что в качестве инструментария, призванного
обеспечить исполнение деликтных обязательств в сфере воздушной перевозки, воздушное законодательство предусматривает обязательное страхование ответственности.
ВК РТ предусматривает сразу пять видов обязательного страхования
ответственности:
- обязательное страхование ответственности владельца воздушного
судна перед третьими лицами (ст. 124 ВК РТ);
- обязательное страхование жизни здоровья членов экипажа воздушного судна (ст. 125 ВК РТ);
- обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (ст. 126 ВК РТ);
- обязательное страхование ответственности перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем (ст. 127 ВК РТ);
- обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных работах (ст. 128 ВК РТ);
Все перечисленные виды страхования гражданской ответственности
являются обязательными, на что указывает не только наименование статей,
но и их диспозиции (а в ст.ст. 124 и 125 ВК РТ прямо указывается: «страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц
при эксплуатации воздушного судна, является обязательным»; «страхование жизни и здоровья членов экипажа воздушного судна при исполнении
ими служебных обязанностей является обязательным»).
Несмотря на расположение лишь третьей по очереди, нормы статьи
126 ВК РТ об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна можно назвать ключевыми по отношению к другим институтам страхования гражданской ответственности в
авиации.
В соответствии со ст.126 ВК РТ, перевозчик обязан страховать ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного
судна, а также за вред, причинённый багажу и находящимся при пассажире
вещам.
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Страховая сумма на каждого пассажира воздушного судна, предусмотренная договором страхования жизни и здоровья пассажира, устанавливается в размере не менее чем тысяча показателя для расчетов на день
продажи билета.
Страховая сумма, предусмотренная договором страхования багажа,
устанавливается в размере не менее чем два показателя для расчетов, за килограмм веса багажа.
Страховая сумма, предусмотренная договором страхования вещей,
находящихся при пассажире, устанавливается в размере не менее чем десять
показателя для расчетов.
При выполнении воздушным судном международных полётов страхование ответственности перевозчика перед пассажирами воздушного судна,
в том числе ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа, а также вещей, находящихся при пассажирах, является обязательным. Размер страховой суммы не должен быть менее размера, предусмотренного международными правовыми актами, признанными Таджикистаном или законодательством соответствующего иностранного государства.
Стоит отметить также, что в соответствии со ст. 123 ВК РТ, при выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве Республики Таджикистан минимальный размер страховой суммы по договору
обязательного страхования владельца воздушного судна перед третьими
лицами, устанавливается в размере не менее чем два показателя для расчетов, на момент заключения договора страхования, за каждый килограмм
максимального взлетного веса воздушного судна. При этом, при выполнении международных полетов и авиационных работ в воздушном пространстве иностранных государств минимальный размер страховой суммы устанавливается в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.
В соответствии со ст. 125 ВК РТ, страховая сумма на каждого члена
экипажа воздушного судна устанавливается в размере не менее чем тысяча
показателя для расчетов на момент заключения договора страхования.
Для гражданского права в целом и его отдельных институтов, в
первую очередь института обязательств вследствие причинения вреда,
должна в полной мере проявлять себя компенсационная функция. Например, в начале 60-х гг. в США и Великобритании суды принуждали перевозчиков выплачивать за гибель человека, происшедшую в результате
несчастного случая на транспорте, суммы компенсаций, в шесть раз превышавшие дисконтированную зарплату, которую человек мог заработать
за всю свою жизнь202.
Основная проблема существующих норм об обязательном страховании
ответственности владельцев ВС, перевозчиков (эксплуатантов) – не соответствие размера страховых сумм, и, в результате, причитающихся компенсаций, рыночным суммам. Это касается и компенсаций за утрату (повреМосашвили В.В., Мелехин А.В. Порядок разрешения споров при международных перевозках на территории Российской Федерации // Юрист. - 2007. - № 7. - С. 12.
202
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ждение) багажа, но – что важнее – компенсаций за вред здоровью или гибель человека. Человеческая жизнь, как известно, бесценна, однако имеются определенные ориентиры, которые позволили бы виновной стороне
адекватным образом компенсировать причиненный вред. Существенное
ограничение размера компенсаций за гибель пассажиров и членов экипажа
– опять же, наследие советской практики. Причем следует отметить, что в
советскую эпоху компенсации в сравнительно большом размере получали
лишь родственники граждан, погибших в авиакатастрофах; граждане, получившие тяжелые увечья, но выжившие в авиакатастрофе, получали вообще символические компенсации.
Институт обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в авиации по замыслу призван обеспечить полноценное удовлетворение интересов всех сторон правоотношений, в том числе сохранить
функционирование авиакомпании (которое может быть нарушено по причине необходимости перечисления огромных денежных сумм в виде штрафов и компенсаций), так и компенсировать ущерб, причиненный авиационным происшествием, в полном объеме, а, главное, в разумном и справедливом размере.
В этой связи, для обеспечения выполнения страхованием соответствующих функций, законодатель – инициатор регулирования обязательного
страхования гражданской ответственности – должен устанавливать параметры страхования, соответствующие поставленным целям.
Опираясь на опыт государств ЕАЭС, прежде всего, Беларуси, а также
Российской Федерации (в части показателей, предусмотренных до ратификации Монреальской конвенции), можно рекомендовать увеличить минимальный размер соответствующих страховых сумм по обязательному страхованию жизни и здоровья членов пассажиров экипажа воздушного судна в
10 раз, внеся соответствующие корректировки в ст.ст. 125, 126 ВК РТ:
- «страховая сумма на каждого члена экипажа воздушного судна устанавливается в размере не менее десять тысяч показателя для расчетов на
момент заключения договора страхования» (ч. 2 ст. 125 ВК РТ);
- «страховая сумма на каждого пассажира воздушного судна, предусмотренная договором страхования жизни и здоровья пассажира, устанавливается в размере не менее чем десять тысяч показателя для расчетов на
день продажи билета» (ч. 2 ст. 126 ВК РТ).
Наконец, хотелось бы также коснуться вопроса о возмещении морального вреда в случае авиакатастрофы.
Как известно, по общим правилам гражданского законодательства,
помимо возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших,
лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны
возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. Бесспорно, причинение вреда жизни и здоровью, потеря близких людей влечет причинение морального вреда (физических и моральных страданий). Суд может возложить на нарушителя обязанность денежной ком134
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пенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя.
В соответствии с ч. 2 ст. 1115 ГК РТ, моральный вред возмещается
независимо от вины причинителя в случаях, если вред причинен жизни и
здоровью гражданина источником повышенной опасности.
В то же время, воздушное законодательство республики никаких положений о компенсации морального вреда не содержит. Вообще, возмещение морального вреда, причиненного вследствие авиационного происшествия с человеческими жертвами, в мировом масштабе – не самая распространенная практика. Дело в том, что Варшавская конвенция не содержит
положений, касающихся компенсации морального вреда. В соответствии со
ст. 17 Варшавской конвенции, «…перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти, ранения или всякого другого телесного повреждения,
понесенного пассажиром, если несчастный случай, причинивший вред,
произошел на борту воздушного судна или во время всяких операций при
посадке и высадке». При этом стоит также заметить, что Варшавская конвенция устанавливает пределы ответственности перевозчика, как и ВК РФ,
ограничивая их определенными денежными суммами.
В свою очередь, Монреальская конвенция, участницей которой Российская Федерация не является, в ч. 1 ст. 17 содержит норму, аналогичную
норме ст. 17 Варшавской конвенции, устанавливая, что перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти или телесного повреждения пассажира, что подтверждается и ст. 29, согласно которой любые другие выплаты, не относящиеся к компенсации фактического вреда, не подлежат
взысканию. Тем не менее, Монреальская конвенция предусматривает двухуровневую ответственность перевозчика. Первый уровень ответственности
– за вред, причиненный здоровью пассажира, не превышающий примерно
720 тыс. сомони, второй – в части, превышающей указанную сумму. Иными
словами, Монреальская конвенция не предусматривает ограничения ответственности перевозчика203.
Относительно возможности компенсации морального вреда на основании Варшавской и Монреальской конвенций следует заметить, что в 1971
г. была предпринята попытка расширить объем ответственности перевозчика, установленный Варшавской конвенцией, добавив к телесным повреждениям психоэмоциональные травмы, однако абсолютное большинство
участников конвенции высказалось против такой конструкции. Несмотря
на это, нельзя сказать, что Варшавская и Монреальские конвенции не
предусматривают возмещения морального вреда или связывают его исключительно с причинением пассажиру смерти или телесных повреждений,
поскольку используемый в ней термин «телесное повреждение» принято
понимать и как «…психические повреждения, связанные с наличием телесных, и психические повреждения при отсутствии телесных, однако оказыБоер А.А., Алешин Н.В. Особенности компенсации морального вреда после авиакатастроф // Научный
форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по материалам III междунар. науч.-практ. конф. — № 1(3). — М., Изд. «МЦНО», 2017. — С.52.
203
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вающие значительное отрицательное воздействие на здоровье пассажира»204. Именно данное определение является ориентиром для компенсации
морального вреда, причиненного авиакатастрофой. При этом, как отмечают Н.А. Духно, В.М. Корякин и М.Ю. Филиппова, «…вопрос о возмещении или об отказе в возмещении морального вреда, причиненного пассажиру во время международной авиаперевозки, решается судом на основе
национальных норм и судебной практики, и если согласно применимому
праву допускается возмещение морального вреда, то он возмещается в соответствии с правилами, предусмотренными Варшавской и Монреальской
конвенциями»205.
Таким образом, компенсация морального вреда, причиненного авиакатастрофой, имеет определенные особенности, ключевой из которой является соотношение гражданского и воздушного права, а также соотношение
национального и международного права. При этом положения не ратифицированной Республикой Таджикистан Монреальской конвенции (ратифицирована Российской Федерацией) имеют очевидное преимущество по
сравнению с положениями Варшавской конвенции (ратифицирована
остальными странами ЕАЭС) и ВК РФ. Положения Монреальской конвенции, как отмечает И.В. Смагина, «…обеспечивают твердые правовые гарантии и адекватный уровень возмещения вреда»206, поэтому не вызывает
сомнения тот факт, что ратификация указанного документа необходима.
Таким образом, проведенное в настоящем параграфе исследование
позволяет сделать нижеследующие выводы.
1. Воздушные перевозки сопряжены с повышенным риском для жизни
и здоровья пассажиров, что актуализирует вопросы возмещение вреда пострадавшим лицам. Понятие авиакатастрофы в действующем законодательстве республики отсутствует, что можно считать пробелом.
2. Перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного
судна в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан, а также договором воздушной перевозки пассажира, груза или почты. Пределы ответственности воздушного перевозчика в Республики Таджикистан установлены Воздушным кодексом РТ.
3. Среди определенных недостатков общегражданской процедуры возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смерти пассажиру выступает то, что определение соответствующих сумм производится
на основании сбора многочисленных документов, проведения экспертиз и
т.п., что, во-первых, может привести к неоправданной дифференциации
сумм компенсации, причитающихся пассажиром с разным социальным стаСотскова О.С. Государственно-правовое регулирование ответственности перевозчика по договору
международной авиаперевозки пассажира и багажа // Вестник ПАГС. - 2013. - № 1. - С. 86.
205 Духно Н.А. Проблемы совершенствования правового регулирования международных воздушных перевозок: монография / Н.А. Духно, В.М. Корякин, М.Ю. Филиппова. М.: Юридический институт МИИТа, - 2013. – C.20.
206 Смагина И.В. Ответственность перевозчика в договоре международной воздушной перевозки в положениях Варшавской и Монреальской конвенций и нормах Воздушного кодекса Российской Федерации //
Право и современные государства. - 2014. - № 5. - С. 5-10.
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тусом, во-вторых, неизбежно влечет за собой волокиту при определении и
исчислении сумм.
4. Хотя специальные нормы об ответственности в случае авиакатастрофы в ВК РТ отсутствуют, кодекс содержит норму, разграничивающую
ответственность перевозчиков за вред, причиненный в связи со столкновением воздушных судов (ст. 122 ГК РТ). Применение данной нормы устраняет возможные коллизии при определении ответственности сторон в случае авиационного происшествия данного рода.
5. Не всякий вред, причиненный авиационным происшествием (авиакатастрофой), вызванными незаконным вмешательством в авиацию или же
неблагоприятными метеорологическими условиями допустимо считать
возникшим вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В данном случае крайне важно учитывать достаточность действий перевозчика и его
персонала для предвидения и предотвращения соответствующих последствий, то есть непредотвратимость указанных выше явлений обусловлена
не тем, что их нельзя было предвидеть, а тем, что их объективно нельзя было предотвратить.
6. В качестве инструментария, призванного обеспечить исполнение деликтных обязательств в сфере воздушной перевозки, воздушное законодательство предусматривает обязательное страхование ответственности. Институт обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в
авиации по замыслу призван обеспечить полноценное удовлетворение интересов всех сторон правоотношений, в том числе сохранить функционирование авиакомпании (которое может быть нарушено по причине необходимости перечисления огромных денежных сумм в виде штрафов и компенсаций), так и компенсировать ущерб, причиненный авиационным происшествием, в полном объеме, а, главное, в разумном и справедливом размере.
По этой причине, установленный законом размер минимальных страховых
сумм по обязательному страхованию жизни и здоровья членов пассажиров
экипажа воздушного судна должен быть приведен в соответствии с условиями социально-экономической действительности, для чего необходимо
внести соответствующие корректировки в ст.ст. 125, 126 ВК РТ:
- «страховая сумма на каждого члена экипажа воздушного судна устанавливается в размере не менее десять тысяч показателя для расчетов на
момент заключения договора страхования» (ч. 2 ст. 125 ВК РТ);
- «страховая сумма на каждого пассажира воздушного судна, предусмотренная договором страхования жизни и здоровья пассажира, устанавливается в размере не менее чем десять тысяч показателя для расчетов на
день продажи билета» (ч. 2 ст. 126 ВК РТ).
7. Компенсация морального вреда, причиненного авиакатастрофой,
имеет определенные особенности, ключевой из которой является соотношение гражданского и воздушного права, а также соотношение национального и международного права. При этом положения не ратифицированной Республикой Таджикистан Монреальской конвенции (ратифицирована Российской Федерацией) имеют очевидное преимущество по сравне137
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нию с положениями Варшавской конвенции (ратифицирована остальными
странами ЕАЭС) и ВК РФ, поэтому не вызывает сомнения тот факт, что
ратификация указанного документа необходима.
8. В целях системного устранение недостатков в правовом регулировании гражданско-правовых последствий в случае авиакатастрофы предлагаем включить в ВК РТ ст. 1091 ВК РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы»:
«Авиакатастрофа – авиационное происшествие особого рода, юридический факт, произошедший с воздушным судном во время полета, повлекший причинение вреда жизни или здоровью членов летного экипажа,
пассажиров либо признание их безвестно отсутствующими при разрушении, повреждении, утрате судна, а равно угрожающий жизни и здоровью
людей.
Причиненный вред вреда жизни и здоровью пассажира подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с положениями статьи 110
настоящего Кодекса, гражданского законодательства Республики Таджикистан, а также определяется международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. Законодательством Республики Таджикистан
устанавливаются размеры минимальной компенсации, для получения которой не требуется обоснование размера причиненного вреда.
Размер возмещения вреда определяется в соответствии с определяемой
Правительством Республики Таджикистан методикой расчета возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью человека.
Перевозчик несет ответственность за последствия авиакатастрофы, если не докажет, что авиационное происшествие произошло вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, либо это произошло не во время воздушной перевозки. Перевозчик не несет ответственности за вред, причиненный авиационным происшествием перед лицом, умышленные действия которого привели к авиационному происшествию или усугублению его последствий.
В случае авиакатастрофы, перевозчик обязан возвращать провозную
плату в пользу отправителя (получателя) за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного багажа или груза, если эта
плата не входила в стоимость груза.
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Фишурда. Дар ин маќола муаллиф сабабњо ва роњњои пешгирии
зуроварї дар оила, пошхўрии оилњо ва масъулияти њамдигарии волидайн
ва фарзандонро мавриди тањлил ќарор додааст. Муаллиф иброз менамояд,
ки њаёти мустаќилонаи фарзанд аз таълиму тарбияи падару модар, љомеа,
омўзгорон ва худи ў вобаста аст. Дар муносибатњои оилавї
никоњшавандагон на ба маќсади шањват, молу мулк, балки ба маќсади
њамзистии якљоя оила бунёд намоянд. Дар бунёди оила ва муносибатњои
оилавї мустаќил, босабру тањаммул њамзамон дорои иродаи ќавї бошанд.
Калидвожањо: оила, мењрубонї, эњтиром, тарбия, ахлоќ
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Аннотация. В этой статье автор анализирует причины и способы
предотвращения насилия в семье, распада семей и взаимной ответственности родителей и детей. Автор утверждает, что самостоятельная жизнь ре141
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бенка зависит от воспитания родителей, общества, учителей и его самого. В
супружеских отношениях брак заключаются не с целью интима, имущества
или иных отношений, а с целью его является совместные сожительство. В
создании семьи и семейных отнощениях должен быть сильним, терпеливим
и иметь крепкую вомо.
Ключевые слова: семья, милость, уважение, воспитание, поведени
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The summary: In this article, the author analyzes the causes and ways to
prevent domestic violence, the breakup of families, and the mutual responsibility
of parents and children. The author argues that the independent life of a child
depends on the upbringing of the parents, the community, the teachers, and the
child. In marital relationships, marriages are not made for the purpose of sex,
possessions, or family relationships, but for the purpose of co-existence. Build a
strong family will and at the same time be strong, patient, and tolerant in building and maintaining family relationships
Key words: family, grace, respect, discipline, ethics
Боиси таассуф аст, ки тайи солњои охир шумораи пошхўрии оилањое,
ки њамзистии якљоя доранд, дере нагузашта бо сабабњои гуногун, аз љумла
оилањои љавон ба ќайд гирифта мешавад. Ин раванд ба инкишофи
минбаъдаи оила, љамъият ва давлат хатари љиддиро ба бор меорад. Замони
он расидааст, ки роњњои пешгирии ин пошхўриро ба љомеа, алалхусус ба
љавонон фањмонида аз ин бадбахтї љомеаро наљот бояд дод. Яке аз
мушкилоте, ки имрўз љомеаи моро ба ташвиш овардааст, ин људошавии
оилањои љавон мебошад. Ин раванд пешгириро таќозо менамояд. Мо
мардуми сарбаланди тољик ба ин имкон намедињем, ки зиндагонии
фарзандону наздиконамон пароканда гардад, зеро онњо порае аз љисми мо
мебошанд. Фаромўш набояд кард, ки барои бардавомии оила тарбият
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намудани фарзанд дар рўњияи эњтиром ба Ватан, падару модар ва оила дар
мадди аввал меистад.
Давлат оиларо њамчун асоси љамъият њимоя мекунад. Њар кас њуќуќи
ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоњ расидаанд, њуќуќ
доранд озодона аќди никоњ банданд207.
Дар тарбияи дурусти фарзанд ва пойдории оила масъулияти аввал ба
души волидайн аст. Фарзанд мисли нињоле мебошад, ки боѓбон ба он об
дињад нашъунамо ёфта мева медињад, ки аз хўрданаш дигарон лаззат
мебаранд ва агар об надињад зуд аз байн меравад. Фарзанд низ дар оила
њамчунин аст. Яъне фарзандро дар хурдї тарбия накунем дар пирї аз он чї
умед кунем?
Дар њар давру замон, инсон ба тарбия ниёз дорад. Ва инсоне тарбия
карда метавонад, ки худ тарбия гирифта бошад. Инкишоф ёфтани
муносибатњои љамъиятї зарурияти боз њам љиддї назорат намудан аз
болои тамоми аъзоёни оиларо ба вуљуд овардааст. Љомеаи имрўз, аз мо
инро таќозо менамояд. Сараввал ба фарзанд номи нек гузошта ба ў
муносибати одилона карда, одоби салом додан, эњтироми худ ва дигар
аъзои љомеаро омўзем. Муносибат бо атрофиён дар њоле хуб буда
метавонад, ки дар он меъёрњои ахлоќї риоя карда шаванд. Њар фарде, ки
дар муносибатњои оиладорї ворид мегардад, пеш аз њама, эњтироми худ ва
њамсарашро дошта бошад. Ва мањз, пойдевори асосии оиларо ин эњтироми
якдигарии њамсарон ва дигар аъзоёни оила ташкил медињад. Риояи
меъёрњои ахлоќї њамзистию пойдории оилањоро ба вуљуд меорад ва риоя
нагардидани меъёрњои ахлоќї боиси зиддият, душманї ва пошхўрии
оилањо мегардад.
Заминаи инкишофи меъёрњои ахлоќї дар инсон, аз хондани китоб бо
риояи ваќти муќарраршуда ба вуљуд меояд. Дар ин љо бояд иброз намуд,
ки кам оилањое ёфт мешаванд, ки дар амал, ин ќоидањоро пайваста иљро
мекунанд. Чи гунае, ки ба њамагон маълум аст, бунёд ва бардавомии оила
вобастагї дорад ба шахсоне, ки бевосита дар оила роњбар мебошанд. Агар
ин гуруњи шахсон аз мутолиаи китобу маљалањои даврї дур монда бошанд,
пас дар мушкилоти пешомада дар оила тасмими дуруст гирифта
наметавонанд. Аз ин хотир, бузургони мо чунин иброз намудаанд, ки
китоб дўсти аз њама наздик ва безарари инсон мебошад.
Имрўз, њар як фарди љомеаро зарур аст, ки барои бунёди оилаи солим
пайваста талош намуда, дар таълиму тарбияи фарзандон ва тайёр
намудани онњо ба њаёти мустаќилона чораљўї намоянд. Падару модаре, ки
дар фикри ояндаи фарзандон мебошанд, њарчи бештар кўшиш менамоянд,
то дар таълим ва тарбияи онњо муваффаќ шаванд. Барои ба ин комёбї
ноил шудан мушкили зиёде нест, аввал фарзандро ба хондан дар як ваќти
муайян љалб намуда, ўро њавасманд намоем. Аз рафти таълим ў натиљагирї
карда, амалу кирдорашро пайваста назорат мебояд намуд, то шароити хуб
барои фаъолияти вай фароњам орем. Дар ин сурат фарзанд дигар худро
танњо њис намекунад. Њамзамон дарк менамояд, ки тањти назорат ќарор
207Конститутсияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994, моддаи 33
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дорад. Аз ин рў, њарчи бештар кўшиш менамояд, ки ба боварии падару
модар сазовор гардад.
Ба фарзанд мењрубонї намудани волидайн бењтар аст. Ба суханњои
фарзанд гўш дода, маќсадашро дарк намудан мумкин аст. Барояш љавоби
хуб бояд дод, на тањќир ва сухане, ки боиси ранљиш, пайдоиши хусумату
бадбинии ў гардад. Пасон, имтиёз барои њарчи бештар аз худ намудани
муњтавои хониши китобро дар миён бояд гузошт ва бо ин роњ, њар
соњибаќл метавон садди роњи бењудагардї, дуздї, ѓоратгарї, пешгирї аз
шомилшавї ба њизбу њаракатњои хушунатомез, як ќатор љиноятњое, ки ба
њаёт ва саломатии фарзандаш хатар эљод мекунад гирад. Яъне, њастии ўро
њамчун инсони бохирад, хайрхоњ ва адолаткор њифз мебояд намуд.
Коре бояд намуд, ки аз натиљаи он худамон, наздиконамон ва дигар
атрофиён хушњол бошанд. Инро бояд дар амал татбиќ намуд. Бо сухан не,
бо тарбияи дурустамон, бо амалњои солењамон нишон дињем, ки дарвоќеъ
мо фарзанди хуб ба воя расондем. Мазмуни зиндагиро эњтироми якдигарии
аъзои оила ташкил медињад. Шахсоне, ки чунин фарзандро ба камол
мерасонанд аз он ифтихор мекунанд. Барои оилаи мустањкам доштан аз
сидќи дил мењнат ва фарзандонро тарбия бояд намуд. Ба фарзанд аз
мењнати њалоли худ нон дињем. Дар ин асос мо метавонем аз фарзанди худ
умед намоем. Зеро, њељ гоњ хўрандаи луќмаи њалол ба дињандааш хиёнат
намекунад.
Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” аз соли 2011 моддаи 6 падару
модар, новобаста ба он ки якљоя ё људо зиндагї мекунанд, дар таълиму
тарбияи фарзанд њуќуќ ва ўњдадорињои баробар доранд, ба истиснои
њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон208.
Њамзистии якљояи падару модар дар инкишофи аќливу љисмии
фарзанд таъсири мусбат мегузорад. Мањз, бепарвогии њамсарон,
надоштани донишњои зарурї дар самти бунёди оила, сабаб мешавад, ки
оилањои љавон пош хўрда, боиси вайрон гардидани вазъи њуќуќу озодињои
фарзандон мегардад. Дар ин сурат фарзандон аз мењру навозишњои падар ё
модар мањрум мемонанд ва ин раванд ба фаъолияти минбаъдаи онњо
таъсири манфї мегузорад. Фарзанд дар оила ба воя мерасад, таълиму
тарбия мегирад ва аз навозишњои гарми онњо бањра мебарад. Аммо чи суд,
ки баъзе аз волидайни мо имрўз пеш аз пошхўрии оила вазъи њуќуќии
фарзандони худро ба инобат намегиранд. Дар ин љо ки гунањгор аст,
падару модар ё фарзанд? Албатта волидайн гунањгор аст.
Падару модар дар тамоми тасмимњое, ки нисбати фарзанд мегиранд
бояд дурандеш бошанд. Њар амале, ки иљро мекунанд ва њар тасмиме, ки
мегиранд дар асоси меъёрњои ахлоќї њамчунин ба инобат гирифтани
манфиати њамаи аъзои оила бошад. Мутаасифона имрўз аксарияти оилањо
ин меъёрро риоя намекунанд ва сабабгори мушкилоти оилавї мегарданд.

208Қонуни

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”аз
соли 2011, моддаи 6
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Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони
болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљтимоии падару
модар масъул мебошанд209.
Маќсади зиндагї низ њамин аст. Барои иљрои ин вазифаи муќаддас
хиради болои инсонї бояд дошт. Соњиби хиради воло шахсе мебошад, ки
рафиќи наздик ва чизи дўстдоштааш китоб аст. Падару модар ва
омўзгорон масъули асосї ба иљрои ин вазифаи муќаддас мебошанд.
Инчунин, назорати азхудкунии донишњои замонавиро пурзўр
гардонида, наврасону љавононро ба мутолиаи китобњои бадеиву илмї
ташвиќ намоянд, ќобилияти эљодии онњоро таќвият бахшанд ва ба
таълими фанњои даќиќ табиатшиносї, ва риёзї таваљљуњи бештар зоњир
намоянд210.
Зўроварї дар оила яке аз сабабњои асосї пароканда шудани оила ба
њисоб рафта, аксарияти оилањо аз ин вазъ људо мешаванд ва ќисми ками
онњо ба маќомоти давлатї шикоят меоранд.
Тибќи талаботи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
пешгирии зўроварї дар оила” аз 19 марти соли 2013 зўроварї дар оила кирдори зиддињуќуќии ќасдонаи дорои хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї
ё иќтисодї, ки дар доираи муносибатњои оилавї аз љониби як узви оила
нисбат ба дигар узви оила содир шуда, боиси поймол шудани њуќуќ ва
озодињои ў, расонидани дарди љисмонї ё зарар ба саломатии ў мегардад ё
тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад211.
«Њељ гоњ марди мўъмин набояд њамсари худро бад бинад ва бо ў
душманї ва кина варзад. Зеро агар ахлоќ ва рафтореро аз ў нохуш дорад,
ахлоќ ва сифатњои дигаре аз вай ўро писанд меоянд», гуфтааст паёмбари
ислом Муњаммад (с).
Дар ин замина мо љавонон бояд талош намоем, ки бо занони худ
мењрубон бошем, бо суханони нек ба онњо муошират намоем,
муносибатњои оилавиро бо маслињат ва розигии якдигар њал намуда, дар
таълиму тарбияи фарзандон бетараф набошем.
Субъектони асосие, ки зўроварї нисбати онњо бештар мушоњида
мегардад ин занон, ноболиѓон, маъюбон ва пиронсолон мебошанд. Дидаю
дониста аз заифию камќувватии онњо ба манфиати хеш истифода
мекунанд. Аз он бехабаранд, ки рўзе худашон ба ин њол гирифтор
мешаванд. Дар он рўз суд хурдан аз амали хеш њељ фоида надорад.
Аз ин хотир, ба занону кўдакон, маъюбону пиронсолон муносибати
хуб бояд намуд. Онњо низ мисли мо инсон мебошанд. Ва ќадри инсонро
танњо инсон медонад. Бо вуљуди фаъолияти шабонарўзаи маќомотњои
давлатї, ёфт мешавад шахсоне, ки аз љоњилию нодонї ва идора карда
натавонистани худ даст ба зулму истисмор, лату кўб, ќатлу таљовус ба
номуси занњо мезананд. Давлат ва маќомотњои онро зарур аст, ки барои
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994, моддаи 34
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.12.2019, шаҳри

209Конститутсияи
210Паёми

Душанбе
211Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила” аз 19 марти соли 2013, моддаи
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њифзи њуќуќу манфиатњои ин ќишри ањолї назоратро бештар ва
љавобгариро нисбати шахсоне, ки ба чунин кирдорњои ношоям даст
мезананд вазнин намояд.
Рўзњо мегузаранду хотирањо мемонанд ва оилањои намунавї барои
љомеаи мо ибротомўз мебошанд. Мањз, дар ин оилањо фарзандон аз љињати
рўњиву љисмонї хеле хуб ба воя мерасанд. Фароњам овардани шароити хуб
барои таълиму тарбияи фарзанд вазифаи муќаддаси волидайн мебошад.
Барои муњайё намудани шароити мусоид мењнати софдилона бояд кард, на
дуздию ѓоратгарї. Моли ятимон ва маъюбонро набояд хурд. Ба онњо ба
некўи мол бояд дод ва ба молашон набояд даст дароз кард.
Давлат њам имрўз, барои шањрвандони худ шароити зиндагии арзанда
ва инкишофи озодонаро фароњам212 оварда, дар оянда низ барои ба љойи
кор таъмин намудани ятимону маъюбон, дар зери сиёсати хирадмандонаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста талош мекунад.
Яке аз сабабњои дигари пош хурдани оила ин мудохила намудани
шахсони наздик мебошад. Ба ин категорияи шахсон (падару модар, хусуру
хушдоман, холаву таѓо, бародару хоњар ва дигар аъзоёни оила) дохил
мешаванд. Оё ин гуруњи шахсон дигар касбу коре надоранд, ки пайваста
дар пайи озору бадбинї ва пошхўрии оила мебошанд. Ба фикри худашон
кори дуруст менамоянд. Ба љойи ба њам овардани тарафњо онњоро ба њам
зид намуда, сабаби људошавии њаёти осоиштаи ду нављавон, аниќтараш
наздикони хеш мегарданд. Оё ин амалашон бе подош мемонад.
Худованд дар китоби муќаддаси Ќуръон сураи “Баќара” ояти 191
мефармояд, ки “фитна аз ќатл бадтар аст”213.
Пас чаро мо сади роњи ин гуна шахсон нашавем. Агар нашавем пас
худамон гунањгорем. Имконияти ба њаёти шахсї ва оилавиамон ворид
шуданро мо худ ба онњо додем. Оё зиндагї чунин аст, ки шахси дигар
мустаќилияти моро соњиб шавад. Аммо, чизи дигаре дар ин љо нуњуфтааст,
ки ин њам бошад, надоштани идеяи мустаќили никоњшавандагон дар
масъалањои оилавї, паст будани маърифатнокї ва воќиф набудан аз
њуќуќњои худ мебошад.
Дуруст аст, ки инсон дар њама маврид новобаста ба сину сол ва
маќоми ишѓолнамудааш ниёз ба насињат дорад. Насињати фардеро гўш ва
амалї намуд, ки ў худ ислоњкор бошад. Мувофиќ будани гуфтор бо амал ба
шунаванда таъсирбахш мебошад. Фарде, ки худ амали солењ надорад чи
гуна дигаронро насињат менамояд. На њамаи наздиконамон ба мо дўст ва
душман мебошанд. Ин љо сухан дар хусуси ахлоќ, дониш, тафаккур ва
рафтори наздиконамон меравад. Пас, насињати наздиконамонро гўш дода,
мувофиќи меъёрњои њуќуќї амал намудан бењтар аст.
Оре, хуб мешуд, љавонони мо низ дар муносибатњои оилавї
мушкилоте, ки ба сарашон меояд шахсан худашон тањлил намуда, аз
калонсолон маслињат пурсида, пасон ба ќароре оянд. Људо шудан аз зану
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 моддаи 1, қисми 3
муқаддаси Қуръон сураи “Бақара” ояти 191

212Конститутсияи
213Китоби
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фарзандон кори хуб нест, аммо онњоро тарбият кардан ва њамзистии якљоя
намудан бењтарин амали солењ мебошад. Чаро њамсар ва фарзандони худро
бесаробон монем. Оё, сабр кардан дар мушкилот хуб аст ё људої? Худ
ќазоват кунед, ки кадоме аз ин амалњо натиљаи мусбї медињад, кадом
манфї.
Гуноњи шахсро нодида бовар кардан мушкил аст, аммо шунидаатро
тањлил ва санљиш намудан њатмист. Дар урфият гуфтаанд: Шунидан кай
бувад монанди дидан. То ба љавобгарии љиноятї кашидани шахс, вобаста
ба
кирдори
содиркардааш
муфаттиш, тањќиќбаранда, эксперт
маълумотњои сањењро љамъоварї намуда, ба Прокурор барои тањќиќ
пешнињод менамояд. Пас аз тањќиќ намудан, Прокурор парвандаро ба суд
барои баррасї пешнињод мекунад. Судя парвандаи воридшударо шахсан
дида мебарояд. Дар мурофияи судї ошкор менамояд, ки далелњои
пешнињодшуда то кадом андоза воќеият доранд. Оё љинояткор дурустии
далелњои љамъовардашударо ќабул мекунад ё не. Баъд аз натиљагирии
рафти мурофияи судї ва далелњои исботгардида, судя аз номи Љумњурии
Тољикистон дар асоси ќонунгузории амалкунанда њалномаи судї
мебарорад.
Имрўз, замоне расидааст, ки њатто ба наздикони худ бовар намудан
мушкил шудаст. Бо њазорон зањмату машаќќат, орзую умед оила бунёд
мекунем ва бо як нофањмии кўчак хушбахтиямонро аз даст дода, пасон
пушаймон мешавем. Аммо чи суд, ки сабру тањаммул дар њамаи инсонњо
мавуд аст, вале њар шахс онро идора карда наметавонад. Муносибат дар
оила аз эњтиром оѓоз мегардад. Эњтиром намудан сарчашмаи асосии
пойдории оила мебошад.
Дар сураи “Нисо”, ояти 19 чунин омадааст, ки «Ва ба онњо (яъне
занон) бо некї (ва ба таври шоиста) муошират намоед. Агар онњоро бад
дидед, пас шояд шумо чизеро бад бинед, вале Худованд хайри бисёреро дар
он нињода бошад»214.
Яке аз сабабњои дигари пароканда шудани оилањо, ин никоњ бо
хешовандони наздик ва аз муоинаи тиббї нагузаштани никоњшавандагон
мебошад. Дар љомеа кам нестанд оилањое, ки аз рўи нодонї ё дидаю
дониста ба никоњи хешовандони наздик иљозат медињанд. Бо ин амалашон
њаёти фарзанди худро зери хатар ќарор медињанд ва њангоми пош хўрдани
оила худро гунањгор намењисобанд. Ва њељ намуди љавобгарї дар њаќќи ин
шахсон татбиќ намегардад. Ин њолатро бояд пешгирї намуд. Субъекти
асосии ба ин бадбахтї мубтало гардидани фарзандону наздиконамон ин
категорияи шахсон мебошанд. Онњо идеяи худро ба дўши ин ду нављавон
бор намуда, худро шахси хирадману оќил мепиндоранд. Ё ба истило: “Дар
хона ки калон. Сухани ман як аст. Дигар аз фикрам намегардам. Хоњ ё
нохоњ тўй барпо мегардад. Ман ќарорамро баровардам.”
- Оё ин амал дуруст аст?
- Не албатта.
214Китоби

муқаддаси Қуръон сураи “Нисо” ояти 19
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Аммо, чи илољ, ки ин ду нављавон дар шоњроњи зиндагї ќадамњои
нахуст мегўзоранд, ин њам бошад маљбуран. Маълум аст, ки кори маљбурї
натиљаи хуб намедињад. Дар натиља, пас аз як сол ё ду соли оиладорї бо
сабабњои таваллуди фарзанди маъюб аксари ин оилањо пош мехўранд. Дар
натиља, аз њама бештар ин ду нављавон зарар мебинанд, на хешовандони
наздикашон. Вобаста ба ин, пешнињод менамоям, ки ба волидайн, шахсони
онњоро ивазкунанда ва дигар хешовандони наздик (бобо ё бибї,
бародарону хоњарон, таѓою амак ва холаю амма), ки ба чунин никоњњо
иљозат медињанд, ва ё шароит муњайё менамоянд, љавобгариро сангинтар
бояд намуд, то ибрати дигарон гардад.
Тибќи муќаррароти моддаи 14 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
аќди никоњ байни хешовандони наздик (падар ё модар бо фарзанд, бобо ё
бибї бо набераи худ, байни бародарону хоњарони айнї ва ўгай, байни
фарзандони бародарон, хоњарон, бародару хоњар, байни таѓо ва љиян, амак
ва бародарзода, хола ва хоњарзода, амма ва љиян, байни шахсоне, ки аз як
зан шир макидаанд) манъ аст. Инчунин байни шахсоне, ки аз муоинаи
тиббии
њатмї
нагузаштаанд,
байни
фарзандхондагон
ва
фарзандхондшудагон, байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо сабаби
бемории рўњї ё сустаќлиаш ѓайри ќобили амал эътироф кардааст, байни
шахсоне, ки суд ќобилияти амали яке аз онњоро бо сабаби суиистеъмол
намудан аз машруботи спиртї, воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва прекурсорњо ё дигар моддањои мадњушкунанда мањдуд намудааст215.
Дар охир, пешнињод менамоям, ки фањмондадињї меъёрњои
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар њама самтњо аз љумла дар самти
муносибатњои оилавї дар саросари минтаќањои кишварамон аз љониби
маќомоти салоњиятдори соња, бо шањрвандон дар шакли гуфтушуниди озод
баргузар карда шавад. Хуб мешуд раисони ноњияњо ва сохторњои тобеи он
вазифадор карда мешуданд, ки дар њамкорї бо маќомоти салоњиятдор
мусоидат менамуданд. Бо ин асосњо, ба боварї метавон гуфт, ки пас аз
пайваста гузаронидани гуфтушунидњо, сатњи пароканда шудани оилањо
дар ќаламрави кишварамон кам хоњад шуд.
Адабиёт:
1.Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994.
2.Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд”аз соли 2011.
4.Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон 26.12.2019, ш. Душанбе
5.Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии зўроварї дар
оила” аз 19 марти соли 2013.
7. Китоби муќаддаси Ќуръон сураи “Баќара” ояти 191
8. Китоби муќаддаси Ќуръон сураи “Нисо” ояти 19
9.Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 1998.
215Кодекси

оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри соли 1998, моддаи 14
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Аннотация. В статье исследуются теоритические и практические
аспекти правового регулирования предпринимательства в сфере культуры.
На этой основе автор отмечает, что предпринимательства в сфере культуры
‒ специфическая область человеческой деятельности, возникшая в
результате интеграции двух сфер - культуры и бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательства, сфера культуры, человеческая
деятельность, матеральное прозводства, торговля, обслуживание.
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Annotation. The article examines the theoretical and practical aspects of the
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author notes that entrepreneurship in the field of culture is a specific area of
human activity that has arisen as a result of the integration of two areas - culture
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Key words: entrepreneurship, cultural sphere, human activity, material
production, trade, service.
Важнейшей народнохозяйственной проблемой на современном этапе
развития экономики является повышение эффективности производства. В
этом направлении в стране проводится значительная работа, по осуществлению институциональных преобразований, ускорению социально – экономического развития общества, цель которых повышение эффективности
производства, улучшение условий жизни людей. Следует отметить, что эффективность осуществляемых в этом направлении мер зависит от целого
ряда факторов. Среди них особое значение имеет формирование и создание
условий для развития рыночных форм хозяйствования, предпринимательской деятельности, включая и малое предпринимательство, так как в рыночной экономике хозяйствование связано в основном с предпринимательством. В этой связи возникает необходимость, в уточнении сущности и значении предпринимательства, в современных условиях216.
Формирование рынка в отраслях материального производства, а также в сфере торговли, общественного питания, коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения объективно и неоспоримо. Другое дело
– духовная сфера социального воспроизводства (просвещение, культура,
искусство и т. д.). Это так называемые нерыночные сектора, развивающиеся в основном за счет государственных субсидий. Вопрос о развитии рыночных отношений в этих нерыночных секторах остается дискуссионным.
Хафизов Д.Ф., Хисматуллин М.М. Вопросы развития малого предпринимательства в учреждениях
культуры, образования, туризма// В сборнике: Модернизация российского общества и подготовка кадров
для отрасли культуры и искусств Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию Казанского государственного университета культуры и искусств: в 3-х частях. Под
редакцией Р.Р.Юсупова, Р.М.Валеева. 2014. С. 194-201.
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Есть диаметрально противоположные точки зрения: от полного отказа от
идеи рынка до его возможного развития в духовной сфере. Конечно, образование, культура, искусство – это нерыночная сфера национальной экономики, источником ее развития является государственный бюджет. Остаточный принцип распределения бюджета, по сути, «исчерпал» духовную
сферу; так что общественный спрос на необходимость многократно увеличить вложение бюджетных средств в развитие социально–культурной сферы вполне справедлив. Но даже при их значительном росте государство
предполагает, что социальные потребности населения удовлетворяются
только в рамках общепринятых норм и правил. В то же время развитие духовных потребностей человека неограниченно, а потребление духовных
товаров и услуг в значительной степени персонализировано из–за развития
духовных потребностей человека. Кроме того, по мере развития общества
существенно меняются идеи о социальных нормах и общечеловеческих
ценностях, о масштабах и возможностях их развития отдельным человеком217.
Предпринимательство на сегодняшний день играет весьма серьезную
роль в современном обществе. Выступая связующим звеном между экономикой, политикой и социальной сферой, предпринимательство является
наиболее динамичной формой человеческой деятельности, фактором,
определяющим нынешнее состояние и дальнейшее развитие общества.
Иначе говоря, при соответствующем общественном укладе бизнес способствует выстраиванию плодотворных общественных отношений, курсы
национальных валют, стоимость ценных бумаг на бирже влияют на политические решения мировых лидеров, от состояния мирового рынка зависят
цены на товары и услуги, уровень жизни в стране, личное благополучие и
спокойствие каждого человека. Учитывая роль предпринимательства в
глобальной общественной системе, особый интерес представляет рассмотрение взаимосвязи понятий «культура» и «предпринимательство»218.
Культура обязательно включает в себя в виде элементов бизнес или
предпринимательство. С другой стороны, в основном в ходе предпринимательской деятельности люди, общество производят товары и услуги, которые должны преумножить их материальное и духовное богатство. Представляется, что в этом случае единственным возможным исключением являются писатели, художники, композиторы и т. п., занимающиеся творчеством ради искусства, при этом не имея желания продать свое творение,
получив за это авторское вознаграждение. Противоположностью этого являются такие виды искусства, как кино, телевидение, театр и т. д., которые
могут иметь исключительно предпринимательский характер – в этих случаях творчество в чистом виде фактически невозможно. Таким образом, чаСангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказанию
социально-культурных услуг в Республики Таджикистан. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических. Душанбе, 2018. С.89.
218 Зинатуллина Я.В. Предпринимательство и культура: точки соприкосновения// В сборнике: Results of
research activities 2018: inventions, methods, innovations Сборник материалов XLII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 19-21.
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стью культуры является предпринимательство, но сама культура в том числе создается в результате в основном предпринимательской деятельности.
Предпринимательство – это экономический ресурс, в состав которого следует включать предпринимателей, предпринимательскую инфраструктуру,
а также предпринимательскую этику и культуру. В свою очередь, к предпринимателям относятся прежде всего владельцы компаний, менеджеры, не
являющиеся их собственниками, а также организаторы бизнеса, сочетающие в одном лице владельцев и управляющих. Уникальность значения
предпринимательства состоит в том, что именно благодаря ему приходят
во взаимодействие прочие экономические ресурсы – труд, капитал, земля,
знание. Инициатива, риск и умение предпринимателей, помноженные на
рыночный механизм, позволяют с максимальной эффективностью использовать все прочие экономические ресурсы, стимулировать экономический
рост. Как показывает опыт многих стран с рыночной экономикой, их экономические достижения, в том числе темпы экономического роста, инвестиции, нововведения, напрямую зависят от реализации предпринимательского потенциала219.
Государственные учреждения культуры вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную их уставом. К предпринимательской относится деятельность государственной организации культуры: по
торговле товаром, оборудованием; по оказанию посреднических услуг; по
деловому участию в деятельности коммерческих предприятий, учреждений,
организаций (в том числе культуры); по приобретению акций, облигаций,
иных ценных бумаг и получению доходов (дивидендов, процентов) по ним.
Предпринимательская деятельность культурных учреждений осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан220.
Уровень развития экономики государства в значительной степени зависит от эффективности предпринимательской деятельности. В свою очередь, важную роль в предпринимательской деятельности играет бизнескультура, которая определяет авторитет предприятия и способствует увеличению количества сделок и, соответственно, доходов, а также выступает
условием стабильности221.
Как известно, в условиях экономического спада правительством принято решение сократить бюджетные расходы, в том числе финансирование
отрасли культуры. Таким образом, вопросы развития бизнеса в сфере культуры приобретают особую актуальность. Можно прогнозировать снижение
прямого влияния государства на эту отрасль социальной сферы, и в этих
условиях важной задачей становится определение перспектив и направлений развития бизнеса по оказанию услуг, удовлетворяющих культурные
Щепкина В.С. Культура и предпринимательство: соотношение и взаимосвязь// В сборнике: Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность Материалы международной научной конференции. Под общей редакцией В.Н. Скворцова, ответственный редактор В.А. Веременко. 2016. С. 29-32.
220 Закон Республики Таджикистан от 13 декабря 1997 г., № 516 "О культуре"// Ахбори Маджлиси Оли РТ,
1997 г., № 23-24, ст.352.
221 Трапезникова О.В. Бизнес-культура российского предпринимательства// Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 1 (81). С. 58-61.
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потребности населения. В отличие от сферы материального производства,
где основные активы после масштабной приватизации находятся в частной
собственности, в культуре, как и в других отраслях социальной сферы, подавляющую часть услуг оказывают государственные организации и учреждения. На долю бизнес-структур приходится лишь незначительная часть
этой деятельности222.
Предпринимательство в культуре - это перевод сферы культуры на рыночные рельсы. Это процесс коммерциализации культуры со знаком плюс.
Предпринимательство в культуре – это системное партнерство со всеми
субъектами культурной политики и особенно с бизнес-структурами. С последними осуществление организационного партнерства, что активно
практикуется в развитых Западных странах. Предпринимательство в культуре освоение положительного опыта высокотехнологического бизнеса и
применение современных технологий менеджмента и маркетинга в сфере
культурных услуг. Предпринимательство в культуре – поле для реализации
инновационных креативных идей, которые в советском прошлом не могли
получить полномасштабных условий для реализации. Предпринимательство в культуре – территория свободы творчества, развитие новых форм их
актуализации, таких как креативные индустрии и творческие кластеры.
Предпринимательство в культуре - использование культурного ресурса как
стратегического ресурса развития современного общества223.
Таким образом, предпринимательства в сфере культуры ‒ специфическая область человеческой деятельности, возникшая в результате интеграции двух сфер - культуры и бизнеса. Результатом предпринимательской деятельности в культурной сфере является культурный продукт. В современном обществе культурные продукты являются носителями самобытности,
культурных ценностей и фактором экономического и социального развития. Международный уровень культурного продукта требует несоизмеримо
больших, нежели прежде, финансовых и организационных усилий, новых
материалов и технологий. Одним из условий устойчивого развития сферы
культуры
является
повышение
обоснованности
экономикоорганизационных, нормативно-правовых и финансово-кредитных управленческих решений, обеспечивающих рациональное взаимодействие всех ее
элементов в условиях развивающихся рыночных отношений.
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низ мавриди тањлил ќарор додем. Инчунин мо наќш, маќом, савлоњият ва
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баррасї ќарор додем.
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Аннотация: В статье мы уделяли внимание на истории формирование
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One of the most spread form of engagement in social-political life of state is
election. Election and electoral law are the institutes by which citizens perceive
their political rights. By the term of electoral law scholars of constitutional law
realize institute that regulate arrangements of participant of citizens in election
of officials meanwhile it is the rights of citizens to vote or to be elected.
Election is the process of selection of state officials and method of forming
of government bodies. Suffrage characterize democracy of state, properly and
impartially conducting of it, guarantees people for sovereignty. Election as a
formal group of decision-making process by which a people choose an office156
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holder has appeared since ancient time. The first recorded popular elections of
officials to public office where all citizens were eligible both to vote and to hold
public office went back to Ephors of Sparta in 754 B.C.224
Later election became more distribute in Ancient Greece, Rome and Athens. Solon as the ancient king of Athens reformed political and social life of Athens which is popular as the Solon Constitution. He declared that “All Athenian
citizens are eligible to vote in the popular assemblies, on matters of law and policy and as jurors, but only the three highest classes of citizens can vote in elections”225.
But the election which was popular in Ancient Greece, Rome and Sparta
differs from election of modern world. Distinction election of ancient states was
that not all the citizens had the right to vote or to be elected. By passing of ages
election become more spread and common on west and east countries.
The first conducting of election on the territory of Tajikistan fall on the Soviet Union. Tajikistan as the union state hold indirectly elected, people chose
governing party by which members of party fixed political problems of state.
Favorably after acquiring of state independence in Tajikistan the institute of
election get developed. The first presidential election which held on Tajikistan
was on November 6 of 1994.
We must point out that presidential election between other kind of elections, like election of members of Majlisi Milli and deputies of Majlisi Namoyandagon have a special place, because people choose their Supreme Representative, Determinant of domestic and foreign policy, Spokesman of state within
country and in international relations on presidential election. As the main institute of constitutional law, presidential election regulates by international legal
acts and state norm acts. As the main document which regulate all spheres of law
acknowledge Constitution of Republic of Tajikistan from November 6 of 1994.
The Constitution determine special chapter on competence, rights, responsibility and duties, functions and elections of president as the head of the state
and executive power. According to article 65 of Constitution the Pressident is the
Protector of Constitution, laws, rights and liberties of the individual and citizen,
the guarantor national independence, unity and territorial integrity, stability and
continuity of the state and the ensure of the functioning and cooperating of the
bodies of state powers and Tajikistan observance of international treaties226.
We must point out that citizens of Tajikistan on the basis of universal, direct and equal suffrage elect the president by secret ballot for a term of 7 years.
Every citizen not younger than 30 years old speaking the state language and
permanently lived on the territory of the republic at least 10 years can be nominated to the post of the President. Only a person whose nomination is signed by
WWW.En.Wikipedia
Solon Constitution from 574 B.C.
226 Constitution of Republic of Tajikistan from November 6 of 1994
224
225
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at least five percent of the electorate can be eligible for candidacy to the post of
president. A candidate to the post of the President who wins more than half of
the voters taking part in the elections considered to be elected as the President.
Another legal act which determined and specialized for election of President is Constitutional Law of Republic of Tajikistan “On Presidential Election
of Republic of Tajikistan” from June 21 of 1994. Upward law set electoral rights
of citizens, organization and conducting of selection, principles of conducting of
election, appointment of election, status and competence of National and international observers and electoral commissions and so on. According to article 2
of Constitutional Law of Republic of Tajikistan “ On Presidential election of
Republic of Tajikistan” from June 21 of 1994 “Citizens of Tajikistan who have
reached the age of 18, irrespective of nation, race, language, religion, political
opinion, education, social and property status have the right to take part in election”227.
Election of President appoint in result of joint session of Majlisi Milli and
Majlisi Namoyandagon not later than 2 months of expiration of term of president. Censorship over the manifestation of the will of citizens is prohibited. Every citizen has one vote.
It should be noted that public associations and state bodies like citizens
have the right to take part on organization and conduct of election and realize
their work publicly and openly. Polling on presidential election is secret and citizens of Tajikistan fulfills it directly.
We cant miss that for organize, conduct and summing up the election results Election Commissions hold a particular place. In accordance with article 10
of Constitutional Law of Republic of Tajikistan “On Presidential election of Republic of Tajikistan” From June 21 of 1994. Systems of Electoral Commissions
has divided into 3 commissions: Central Electoral and Referendum Commission,
Constituency Electoral Commissions and Local Electoral Commissions. Naturally Central Electoral and Referendum Commission among other Commissions
takes a special, because form and supervise the work of them.
In Accordance with article 1 of Law of Republic of Tajikistan “On Central
Electoral and Referendum Commission” from July 19 of 2019: Central Electoral
and Referendum Commission is a permanent state body of Tajikistan that organize and form the election of President, members of Majlisi Milli, deputies of
Majlisi Namoyandagon of Majlisi Olii of Republic of Tajikistan”- 5. Central
Electoral and Referendum Commission as the highest body of state which is specialized for conducting of elections, forms with proposal of the President by
Majlisi Namoyandagon of Majlisi OLi of Republic of Tajikistan.

Constitutional Law of Republic of Tajikistan “On presidential Election of Republic of Tajikistan” from June
21 of 1994
227
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Central Electoral and Referendum Commission is a collegial body which is
independent in its activity and does not reprimand to any state bodies or officials. As a legal person or entity, Central Electoral and Referendum Commission
has its own account, name and stamp with reflection of the state emblem on it.
Certainly, every organ which forms by definite body or officeholder has its competence, structure and function that Central Electoral and Referendum is not exception. Under the article 9 of the Law of Republic of Tajikistan «On Central
Electoral and Referendum Commission” from July 19 of 2019 Central Electoral
and Referendum Commission has such competence:
- According to legislation of the Republic of Tajikistan organize and conduct selection of President, members of Majlisi Milli, deputies of Majlisi Namoyandgon of Majlisi Oli of Republic of Tajikistan and Referendum of Republic of
Tajikistan
- leads election commissions
- Supervise elections of Session of people deputies
- Provide electoral law of citizens of Republic of Tajikistan for election and
referendum
- Supervise uniform application of Legislation of Tajikistan on election and
referendum in the territory of Tajikistan
- Set voting ballot for election and referendum of Tajikistan
- Under the legislation of Tajikistan accredit international observers of foreign countries and international organizations and issuance certificate of them
- Declare the result of election and referendum and performs other authorities which provided by Laws of Republic of Tajikistan on election and Referendum.
Due to the fact that the Commission acknowledge supreme body for election and referendum in Tajikistan, it forms and appoints chairman, deputy
chairman and members of constituency and precinct electoral commissions and
oversees activity of them.
Within the framework of its work, Central Electoral and Referendum
Commission cooperate with all ministries, offices, state bodies and public associations on election and referendum issues, in return all upward institutions for
organize and conduction of selection are responsible to collaborate with Central
Electoral and Referendum Commission. In line with it, Constituency and Precinct Electoral Commissions fulfills objective and functions of Central Electoral
Commissions on definite regions228.
In Conclusion, Election is one of the main institute of democratic society, it
reflects and describes sovereignty, democratic, secular and law-based of the state.
In accordance with article 6 of Constitution of Republic of Tajikistan on NoElectoral law and election process in Russian Federation: Manual, Savchenko M.S, T.U.Dyakova, Krasnodar
Russia 2015-159p
228
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vember 6 of 1994 peoples of Tajikistan recognized unitary source of state power
which realize directly or throughout their representatives.
Peoples of Tajikistan without reference of the nation, constitute citizens of
Tajikistan. Merely citizens of Tajikistan are single source of state power and
electoral law is one of their political rights, properly and fairly implementation
of it provides citizens to their political rights.
Literature:
1. Constitution of Republic of Tajikistan from November 6 of 1994
2. Constitutional Law of Republic of Tajikistan “On presidential Election
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дар љањони муосир бахшида шудааст, дар он љанбањои гуногуни њимояи њуќуќи
кўдак зери назар ќарор гирифтааст. Муаллиф мањакњои гуногуни низоми танзими
њимояи њуќуќњои кўдакро аз нигоњи меъёрњои ќонунгузории миллї ва меъёрњои
байналмилалї доир ба њуќуќи кўдак мавриди баррасї ќарор додааст.
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Масъалаи њимояи њуќуќи кўдак дар љањони муосир яке аз мушкилоти рўзмарра
ба њисоб рафта, дар њалли бартараф намудани он, бояд тамоми љомеаи љањонї
манфиатдор бошанд, ки кўдакон дар фазои амну субот, сулњу салоњ ва дар замири
инсондўстї ба камол расанд. Чи тавре дар дебочаи Эъломияи њуќуќи кўдак зикр
шудааст, “кўдак, бинобар ба камолот љисмонї ва фикрї нарасиданаш, ба
муњофизату ѓамхории махсус, аз љумла њифзи зарурии њуќуќї, чи то таваллуд ва чи
баъди таваллуд, эътиёљ дорад”229.
Албатта, кўдакон дар тамоми љомеаи љањонї ба њимоя ва ѓамхори махсус ниёз
доранд. Аммо онњо наметавонанд њуќуќњои худро бевосита ё бавосита њимоя
кунанд. Дар љомеаи муосир масъалаи њимояи њуќуќи кўдак ба назар мерасад, аммо
дар айни замон вазъи риоя ва њимояи њуќуќи кўдак, то як андозаи муайян коста
гардидааст. Дар дунё бештари кўдакон дар шароити вазнин зиндагї мекунанд, беш
аз нисфи кўдакон дар он оилањое умр ба сар мебаранд, ки дар онњо хушунату
бадбинї, озори љисмониву равонї љой дорад, ки барои ба комолот расидани кўдак
монеа мегардад. Дар бисёр њолатњо ин мушкилот боз њам љиддитар шуда, ба
аломатњои табиии синну солї, њолати руњї ва љисмонии кўдак алоќаманд буда,
доштани њуќуќ, њимоя ва таъмини онњоро нигоњ накарда, раванди босуботи љомеа
онро таќозо мекунад.
Имрўз аксарияти кўдакон дар бисёр давлатњои дунё алалхусус, давлатњое, ки
вазъи дохилии онњо ноором аст ва ё дар шароити вазнини иќтисодї ќарор дорад, ин
кўдакон ба њар гуна муносибатњои ѓайриинсонї рў ба рў мегарданд. Ин омилњо
боиси он мегардад, ки кўдакон дар кўчањо, вайронањо зиндагї карда, дар нињоди
онњо сифатњои ѓайриинсонї, хусумату бадбинии мафкуравї, љалб шудани кўдакон
ба гурўњњои ифротї ва ё дигар кардани идеологияи онњо, дур мондани кўдакон аз
тањсил ва дигар њолатњо боиси он мегардад. Ин њамаи омилњо ба гирифтор шудани
Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак аз 20 ноябри соли 1989 қабул гардид, аз 1 сентябри соли 1990 ба қувваи
амал даромада аст.
229
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беморињо, фавти кўдакон, њолати руњиву љисмонї ва ба таври кофї надоштани
малакаи зењнии кўдак оварда мерасонад.
Вазъи кунунї гувоњи он аст, ки дар бештари давлатњои дунё кўдакон ба
мењнати иљборї, ќочоќ, савдои кўдакон (хариду фурўши кўдак) одамрабої,
шиканља, истисмори иќтисодї ва шањвонї дучор мегарданд. Вале бо њамаи ин
њолатњо нигоњ накарда, раванди њимояи њуќуќи кўдак дар сатњи байналмилалї аз
аввали асри XX то имрўз идома дорад. Баъди ташкил шудани Институти
байналхалќии њимояи њуќуќи кўдак аз 23 июли соли 1913 дар Брюссел кўдакон ба
њимоя ва ѓамхории махсус ќарор дода шуд, ки дар он меъёрњо, принсипњо ва ѓояњои
њимояи њуќуќу озодињои кўдак дарљ гардида буд. Ба аќидаи профессор Ю.С
Бадалян Иститути байналхалќи њимояи њуќуќи кўдак дар худ меъёр ва принсипњои
њимояи њуќуќу озодињои кўдакро таљассум кардааст, ки давлатњоро барои иљрои
уњдадорињо водор мекунад230.
Бо дарназардошти эътирофи њуќуќу озодињои инсон љомеаи љањониро водор
сохт, ки барои пос ва нигоњ доштани њимояи њуќуќу озодињои инсон, зарурати
таъсис додани як нињоди ќудратиро ба вуљуд овард, ки барои тањкиму густариш
додани муносибатњои инсонї лозим буд. Соли 1919 ташкилоти Лигаи Миллатњо
таъсис ёфт, ки барои њимояи њуќуќу озодињои кўдак заминаи моддиву маънавї
гузошт ва давлатњои аъзоро барои иљрои уњдадорињо водор намуд, ки барои њимоя
ва ѓамхори нисбати њуќуќњои кўдак бетараф набошанд.
Баъди љанги дуюми љањон Созмони Милали Муттањид (СММ) таъсис ёфт, ки
дар асоси он як ќатор санадњои муњими байналмилалї тањия ва ќабул гардид.
Аввалин санади байналмилалї ин Эъломияи умумии њуќуќи башар ба шумор
меравад, ки 10 декабри соли 1948 аз љониби Ассамблеяи Генералии Созмони
Милали Муттањид ќабул гарди. Мутобиќи моддаи 1 Эъломияи умумии њуќуќи
башар, тамоми одамон озод ва аз лињози шарафу њуќуќ бо њам баробар ба дунё
меоянд231. Њаминро бояд ќайд намуд, ки њар як кўдак аз њам дигар тафовут доранд,
махсусун аз лињози нажод, миллат, ранги пўст, љинс, забон, дин, аќидаи сиёсї, вазъи
иљтимої ва вазъи молумулкї, вазъи саломатї, хонаводагї вале њуќуќњои онњо
баробар мебошанд, яъне њимояи њуќуќии онњо якхелаанд. Баъдан барои кўмак ба
кўдакони дар љанги дуюми љањон зарар дида Фонди кўдакони СММ (Юнисеф)
таъсис дода шуд, ки муњлати фаъолияташ муваќќатї пешбинї шуда буд, аммо соли
1953 СММ ба ин фонд сармоягўзорї намуд ва муњлати амалашро бемањдуд кард.
Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак аз љониби Ассамблеяи Генералии СММ 20
ноябри соли 1989 ќабул гардидааст, ки ќариб тамоми давлатњои дунё онро
ратификатсия намуданд. Албатта, ин шањодат аз он медињад, ки љомеаи љањонї ба
масъалањои њуќуќи кўдак ањамияти љиддї медињад. Конвенсияи мазкур яке аз
санадњои асосии байналмилалие ба њисоб рафта, дар он тамоми пањлуњои њуќуќи
кўдак дарљ гардидааст. Дар Конвенсияи мазкур натанњо доираи њимояи њуќуќи
кўдак, балки доираи муносибат ва рафтори кўдакро дар љомеаи љањонї низ ба
танзим медарорад.

Манбаи
дастрасӣ:
Институти
омӯзиши
масъалаҳои
Аврупо..https://osioavrupo.tj/index. p... (санаи муроҷиат: 17.11.2019)
231 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, аз 10 декабри соли 1948;
230
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Љумњурии Тољикистон яке аз давлатњои пасошўравї ба њисоб рафта, баъди ба
даст овардани Истиќлолияти давлатї, раванди босуботи љомеаи шањрвандї нишон
дод, ки барои тањкиму густариш додани танзими муносибатњои њуќуќи кўдак
шароити мусоид фароњам оварад. Љумњурии Тољикистон низ Конвенсия дар бораи
њуќуќи кўдакро соли 1993 ба тасвиб расонда, иљрои уњдадорињои дар Конвенсия
зикр шударо зимма гирифт. Конвенсияи мазкур яке аз аввалин конвенсияњое
мебошад, ки Тољикистони соњибистиќлол онро ба тасвиб расонид ва уњдадорињои
худро барои насли ояндасози миллат, њамчун ояндаи дурахшони давлат нишон дод.
Тибќи Ковенсия кўдак шахсе эътироф мешавад, ки ба синни њаждањсолагї
нарасидааст. Ногуфта намонад, ки кўдакон захира ва боигарии давлату миллат ба
њисоб рафта, барои давлат зарур аст, ки кўшиши худро љињати њимояи њуќуќи
кўдак, пешгирии зуроварї дар оила, хариду фурўши кўдак ва љалб нашудани онњо
ба мењнати иљборї ва муњайё намудани шароити бењтар барои кўдак саъю
талошњои зиёдеро ба харљ медињад.
Аксарияти ањолии Љумњурии Тољикистонро кўдакон ташкил медињанд. Дар
моддаи 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, ки модару
кўдак тањти њимоя ва ѓамхории махсуси давлат ќарор доранд. Давлат барои њифзи
кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онњо ѓамхорї менамояд. Њаминро ќайд
кардан ба маврид аст, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њифзи
њуќуќњои кўдак” аз 18 марти соли 2015, №1196 ќабул шуда, фарогири тамоми
пањлуњои њуќуќњои кўдак аст, инчунин дар самти њифзи њуќуќњои кўдак барномаи
ислоњоти низоми адолати судї нисбати кўдак барои солњои 2017-2021, Стратегияи
фаъолияти ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2018-2020 ќабул шудааст.
Бо ташаббуси хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъмини
эњтиром, риоя, њифз ва пешбурди њуќуќ ва озодињои кўдак соли 2016 мансаби
муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода
шуд. Мањз сиёсати пешгирифта ва хирадмандонаи Пешвои миллат аст, нисбати
ќишри љомеа таваљљуњи хоса медињанд ва њамаи талошу ѓамхорињо барои њифз ва
риояи њуќуќњои кўдак мебошад.
Адабиёт:
1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 06. 11. 1994 с., бо таѓ. ва иловањоДушанбе, 2016.-126 сањ. – Бо забони тољ., рус, ва анг.
2. Эъломияи њуќуќи кўдак аз 20 ноябри соли 1959 аз тарафи Ассамблеяи
Генералии СММ ќабул карда шудааст.
3. Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак аз 20 ноябри соли 1989 ќабул гардид, аз 1
сентиябри соли 1990 ба ќувваи амал даромада аст.
4. Искандаров Ш., Мизробов Ш.Ш. Њуќуќи кўдак. – Душанбе,ЉДММ
“Мењрољ граф” 2018. – С. 256.
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Аз њама арзиши болоро дар рўи замин њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд касб кардааст. Таърихи инсоният хеле куњан буда, шоњиди њамаи
воќеањою њодисањо мебошад. Масъалањои њаёт, мамот, њуќуќ ва озодї, яке
аз проблемањои доимиест, ки дарки он дар марњилањои гуногуни таърихї232
гуногун аст. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд яке аз њуќуќњои
муњимтарину аввалиндараљаи инсон ба шумор рафта, мавриди назари басо
љиддии олимон, муњаќќиќон, сиёсатмадорон, фасласуфон, нависандагон,
ходимони љамъиятию динї233 ва дигарон ќарор доранд.
Таърих гувоњї медињад, ки дар љамъияти ибтидої низ одамон соњиби
њукуќу озодињои хеле васеъ буданд. Масалан: њуќуќ ба хаёт, њуќуќ ба
саломатї, њуќуќ ба мањалли зист, њуќуќ ба њаракати дар љойи истиќомат,
њуќуќ ба никоњ, њуќуќи иштирок дар љамъомадњои динї, маљлисњои умумї,
њуќуќ ба шикор ва ѓайрањо. Аммо буданд, сардорони ќавму ќабилањо ва
мансабдороне, ки њуќуќу озодињоро риоя намекарданд. Бисёр ваќт барои
халосї аз одамони касалманд, маъюбону шалњо234 онњоро ќатл
менамуданд. Ба ин муносибат расму оинњои махсус љой доштанд. Аммо ин
њама тавзењоти худро доштанд, зеро сохти љомеавї (обшинагї) ба
манфиатњои ќабилавї ва авлодї235 бартарии бештар медод ва табиист, ки
одами бемор ё маъюбу шал дарди сари зиёдатї буду аз вай халос шудан
лозим меомад. Чунин сарнавишт њатто насиби тифли бемор шуда
метавонист. Њаёти инсон, њуќуќу озодињо танњо ваќте арзиш дошт, ки ў ба
љомеа нафъ меовард. Бо парокандашавии сохти љамоаи ибтидої, људо
гардидани љомеа ба гурўњњои иљтимої (камбаѓалон ва сарватмандон, озодон
ва озоднабудагон) муносибат њам ба масъалањои њуќуќ, њаёту мамот таѓйир
меёбад. Аќидае (ќоидае, таълимоте) дар хусуси он маъмул мегардад, ки
баъди марг њаёте бо номи "олами мурдагон" мављуд аст, масалан,
шоњигарии Аида дар фалсафаи Юнони ќадим. Ба андешаи мутафаккирони
атиќа, одамон дар дасти худоён чун зочањоянд ва аз хоњишњои онњо чизе
вобаста нест. Аммо бо вуљуди ин њама манфиатњои коллективии љомеа
назар ба манфиатњои шахсї бартарї доштанд.
Холиќов А.Г. Мухтасар аз таърихи њуќуќи инсон. – Душанбе: Эљод, 2006.
Хуќуќи инсон. Гурўњи муаллифон. – Душанбе, 2007. –. 319 с.
234 Холиков А.Г. Њуќуќи инсон. – Душанбе, 2008.
235 Хуќуќи занон. Гурўњи муаллифон. – Душанбе, 2010.
232
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166

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ДАВЛАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ ИНСОН

Агар назар ба мафњумњо андозем эњсоси дигаре моро фаро мегирад: –
бинобар њамин, фарќ кардани ин ду мафњум: «њуќуќи инсон» ва «њуќуќи
шахсият» љоиз аст. Зери мафњуми њуќуќњои инсон њуќуќњои нисбатан пурањамияти шахсият дар њар як љомеа, давлат, дар тамоми љањон, њуќуќњое
фањмида мешавад, ки бе онњо шахс наметавонад чун инсон арзи њастї кунад, чунончи: њуќуќ ба њаёт, њуќуќ ба дахлнопазирии шахсият, њуќуќ ба
мењнат, њуќуќ ба тањсил ва боз бисёр њуќуќњои дигар. Њуќуќи инсон њамон
чизест, ки арзиши инсонии њар кадом мард, зан ва кўдак дар рўи Заминро
таъмин менамояд.
Њуќуќи инсон ин чораи рафтори имконпазири инсон аст, ки бо ќонун,
њамчунин ќоидањои ахлоќї, сиёсї, динї кафолат дода шудааст.
Фикран, агар низоми љо ба љо кардани насли инсонро ба хотир оварем, ин аввал њайвони маймуншакли ба Горилла монанд, баъди махлуќ,
одами камаќле, ки тамоми бурду бохти зиндагиро ба таври ѓайриаќлї,
маънидод мекард ва инсони бошуур.
Ба ин тариќ, њуќуќњои инсонро чун имконияти ба амал баровардани
рафторњои муайян, вале дар доираи ќонун, бе вайрон кардани ќоидањои
ахлоќї ва ќоидањои дигар, масалан, бе роњ додан ба рафторњои беэњтиромона нисбат ба одамони дигар баррасї кардан мумкин аст. Одамон
њуќуќњои худро озодона амалї сохта, бо якдигар њамкорї мекунанд, аз ин
рў манфиатњои яке метавонад мухолифи манфиатњои дигаре бошад.
Чунончи, њар одам њуќуќи истироњат кардан дорад, вале вай ин њуќуќи
худро амалї сохта, масалан, дар хонаи худ шабона бо овози баланд мусиќї
гўш карда, пеш аз њама бояд дар бораи њуќуќи њамсояњо ба истироњат фикр
кунад.
Хеле муњим аст, ки мафњумњои «њуќуќи инсон» ва «бартарї» фарќ
карда шаванд, зеро њуќуќи инсон њаргиз бартарї мањсуб намешавад. Бартарї имтиёз, њуќуќи истисноиест,236 ки ба одам барои иљрои ин ё он амал
дода мешавад. Бартарињо танњо ба баъзе одамон ва гурўњњои одамон ва
одами алоњида мансуб буда, ба ѓояи њуќуќњои инсон мухолифанд237. Масалан, дар Чумњурии Африкаи љанубї, дар давраи њукмронии рељаи нажодпарастї одамони сафедпўст назар ба одамони сиёњпўст бартарињо доштанд. Ин нишонањои аз одамгари берун, дар давлати мо, умуман вуљуд
надоранд ва меъёрњои конститутсионии мо бар зидди ин нишонањо мебошад. Одамони сиёњпўст бояд дар љойњои алоњидаи махсус барои онњо
људошуда, зиндагї мекарданд, онњо ба кори маошаш баланд дохил шуда
наметавонистанд, њуќуќ надоштанд, ки якљоя бо сафедпўстон хонда тањсилот гиранд, ба як наќлиёти мусофиркаш савор шаванд ва ѓайраю ѓайрањо.
Дар ин њолат бартарињо боиси вайрон кардани њуќуќњои инсон мешаванд,
зеро њамаи одамон, сарфи назар аз љинс, нажод, ранги пўст, эътиќод ва дигар омилњо, аз нигоњи шаъну эътибор ва њуќуќњо баробаранд.
Ба љуз истилоњи «њуќуќи инсон» дар адабиёт бисёр ваќт истилоњи
«озодии инсон» низ дучор меояд. Озодињо низ њамон њуќуќњо њастанд.
236
237

Имомов А. Хуќуќу озодї ва вазифањои инсон ва шањрванд.Душанбе, 1997. 112сах.
Хамон љо. Сањ. 54.
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Баъзан њатто ибораи «њуќуќ ба озодї» истифода мешавад. Хар як одам ба
озодии эътиќод, виљдон ва дин њуќуќ дорад ва ягон шахс, шахси мансабдор
ё маќомоте наметавонад ба ин њуќуќњо дахолат кунад. Вале ба њар њол
баъзе фарќиятњои байни мафњумњои «њуќуќњои инсон» ва «озодињо»-ро
баррасї кардан мумкин аст.
Озодии инсон худмуайянкунии шахсият, имконияти бе ягон маљбурсозї
мувофиќи иродаи худ амал кардан аст238.
Агар њуќуќи инсон имконияти ба љо овардани амалњои муайян бошад,
масалан, ба амал баровардани њуќуќњои инсон бобати иштирок дар њаёти
сиёсї ва идоракунии давлат дар назар дорад, ки одам, аз љумла метавонад
дар интихобот иштирок намояд, ба љонибдории ин ё он њизб ва ё номзад
овоз дињад, ё овоз надињад, яъне њуќуќњои инсон интихоби амалро дар
назар доранд ва давлат уњдадор мешаванд, ки барои амалисозї ва њимояи
ин њуќуќњо тамоми шароитњои имконпазирро муњайё созад, пас, озодињои
инсон чунин соњањои фаъолияти одам мебошанд, ки давлат ба онњо набояд
дахл кунад, одам онњоро бе иштироки давлат њам амалї мегардонад, масалан, озодии виљдон, озодии дину эътиќод, озодии афкор ва сухан танњо
танњо ба имкониятњои интихоби фардии одам вобастаанд. Дар ин маврид
давлат на танњо ба соњаи озодињои фардии шахсият бояд дахолат накунад,
балки инчунин бояд њимояи онро аз дахолати одамони дигар таъмин намояд. Масалан, дар давлати демократї муњим будани њамаи динњои љањонї ва
эътиќоди динї пазируфта мешавад. Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ва дигар ќонунгузорињои амаликардаистода дар мо ин принцип вуљуд дорад. Ин кори шахсї ва интихоби шахсии њар одам аст ва
давлат набояд ба мансубияти одам ба ин ё он эътиќоди динї таъсир расонад.
Бо вуљуди фарќиятњои зикргардидаи байни њуќуќњо ва озодињои инсон онњо ба њамдигар њамраъй буда, якдигарро пурра месозанд, инчунин ба
дараљаи баробар аз љониби давлат кафолат дода ва њимоя карда мешаванд.
Асоси њуќуќњои инсонро арзиши муњимтарин шаъну эътибор ташкил
медињад, ки онро аз нигоњњои гуногун баррасї кардан мумкин аст.
Аз як љониб, шаъну эътибор умуман эътироф шудани арзиши инсон
њамчун мављудияти олии соњибаќлу виљдон, сарфи назар аз сифатњои мушаххас ва махсусиятњои характери ў мебошад. Мувофиќи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон паст задании шаъну шарафи инсон манъ аст. Масалан, мувофиќи гуфтањои аљдодони гузашта: Дар олам бисёр чизњои бузург
њастанд, вале бузургтар аз одам чизе нест. Яке аз асосгузорони назарияи
њуќуќњои инсон маорифпарвари фаронсавї Ж.Ж. Руссо бошад, таъкид мекард, ки шаъну эътибор дар худи моњияти одам мављуд аст: «Даст кашидан
аз озодии худ, даст кашидан аз шаъну эътибори инсонии худ, аз њуќуќи инсон ва њатто аз уњдадорињост».
Њамаи одамони рўи замин бо шаъну эътибори худ тавлид мешаванд
ва дар ин бобат њама баробаранд. Одамон табиатан дар муносибат бо њам238

Хуќуќи инсон. Гурўњи муаллифон. АВА. Душанбе, сах. 7-12. 319 сах.
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дигар бояд дар рўњияи бародарї, эњтироми шаъну эътибор, њуќуќњо ва озодињои одами дигар рафтор намоянд.
Шаъну эътибор хосияти объективии инсон, арзиши олии ў, муносибати
боэњтиромона ба дигар одамон, давлатњо ва љомеањоест, ки арзишмандии
њама гуна шахсиятро эътироф мекунанд.
Аз љониби дигар, шаъну эътибор бањои одами мушаххас аз тарафи дигар одамон, аз љониби љомеа эътироф шудани он сифатњои ахлоќї, интеллектуалї ва корї, дараљаи масъулиятнокист, ки ин одам соњиб мебошад.
Одам њар ќадар бештар сифатњои мусбат дошта бошад, шаъну эътибори
вай дар љомеа њамон ќадар баланд аст. Бисёр ваќт бањои одилонаи ба шахсият аз љониби дигар одамон додашударо нуфузу обрўй меноманд. Дар њар
фарњанг як навъ идеали шахсияти арзанда ва сифатњое, ки ба вай бояд
соњиб бошад, љой дорад.
Ба ин тариќ, категорияи шаъну эътибор бо мафњумњои виљдон (эњсоси
масъулияти маънавї барои амалњои худ дар назди одамони атроф, худбањодињї ба рафтори хеш) ва ќарз (лаёќати мувофиќсозии амалњои худ бо
манфиатњои љамъият) зич алоќаманд аст. Аз ин лињоз боз як тарафи мафњуми «шаъну эътибор» аз љониби њар як инсон дарк гардидани алоќамандии худ бо љомеа, ањамият, наќш, сањм ва таъсири худ (эњсоси шаъну эътибори худ) дар он мебошад. Дар шаъну этибори шахсї як навъ майле ба муносибати муайян ба худ, талаби эњтиром аз љониби дигарон умуман, аз
љониби љомеа мављуд аст.
Шаъну эътибори инсон сарчашмаи њуќуќ ва озодињои ўст. Кисматњо
дар бораи њуќуќ ва озодињо дар бисёр конститутсияњои замони њозира бо
мафњуми «шаъну эътибори инсон» оѓоз мешаванд. Аз ин љињат Конситутсия Љумњурии Тољикистон низ истисно нест. Дар Конститутсияи мо омадааст, њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Мувофиќи моддаи 18-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: Шаъну эътибор маънои њимоя аз зўроварии љисмонї ва таъсиррасонии
рўњониро дорад. Хељ кас набояд мавриди шиканља, зўроварї, муносибати
берањмона ва љазодињї ќарор гирад. Шаъну эътибор њимояи шараф, обрўю
нуфуз ва номи неки инсонро низ ифода мекунад. њимояи шаъну эътибори
шахсият аз љониби давлат амалї мегардад ягон њолате барои костагии он
асос шуда наметавонад, аз ин рў шаъну эътибори њама гуна шахсият бояд
њифз карда шавад. Дар низоми кафолатњои њуќуќ аз озоди ва шиканља љойи
махсусро механизмњои њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар санадњои байналхалки ва санадњои милли ишѓол мекунад. Ба сифати механизмњои њарду санадњои њуќуќ ба озоди аз шиканља, ќайдномаи «њуќуќ ба
озодї аз шиканља ва дигар муносибатњои ѓайриинсони» аз соли 1984, ки
Чумњурии Тољикистон онро 21.07.94 ба тасвиб расонидааст ва ќувваи
ќонуниро 10.02. 1995 пайдо кардааст, асоснок мекунад.
Дар љањони имрўза нисбат ба њуќуќу озодињои инсон муносибати ягона вуљуд надошта, дар ин хусус як ќатор аќидањо, назарияњо, таълимот ва
тасаввурот вуљуд дорад. Хамаи онњо бо шароитњои таърихї, сиёсї ва
иљтимоию иќтисодии инкишофи њар давлат, хусусиятњои фарњангї ва
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анъанавии ин ё он љомеа асоснок гардонда шудаанд. Аммо байни тамоми
гуногунрангињо таълимот оид ба њуќуќњои инсон якчанд назарияеро људо
кардан мумкин аст, ки таърихи ќадимї ва то имрўз љонибдорону мухолифони худро доранд. Масалан, барои барќарории ѓояи њуќуќњои инсон
назарияи табиї-њуќуќї ва назарияи позитивї (мусбат) таъсири њалкунанда
расондаанд.
Тибќи назарияи аввал њуќуќи инсон характери табиї дорад ва ба њар
одам аз лањзаи тавлидаш мансуб аст.
Тибќи назарияи дуюм одам њуќуќњои худро аз давлат мегирад.
Дар давраи инќилобњои буржуазии асрњои ХУ111 - Х1Х Аврупо муносибати њуќуќњои табииро ба њуќуќњои инсон пайваст ва бисёр мутафаккирону маорифпарварони бузург љонибдорї карданд ва инкишоф низ доданд. Дар Холландия инњо Гуго Гросий ва Спиноза, дар Англия Томас
Гоббс ва Чон Локк, дар Фаронса Жан-Жак Руссо ва Волтер, дар Иёлоти
Муттањидаи Амрико Томас Чеферсон ва Александр Гамилтон ва дигарон
буданд. Мутафаккирони замони гузашта љонибдорони имрўзаи он назария
низ ба он аќидаанд, ки њуќуќу озодињои инсонро на худо ато кардаасту на
давлат додааст.
Ин њуќуќњо ба вай танњо ба он сабаб мансубанд, ки вай пеш аз њама инсон аст. Онњо зуњури њастию табиати ўянд ва бинобар ин табиї номида мешаванд. Њуќуќњои табиии инсон ба њељ гуна дарљ кардану, навишти њуќуќї
ва тањкимбахшии ќонунї эњтиёљ надоранд. Онњо њуќуќњои худододанд ва
аз замири инсон бармеоянд. Њуќуќњои табии инсон дар Чумњурии Тољикистон дар њамаи соњањои њуќуќ таъкиди худро ёфта расмї гардонида шудаанд.
Ба аќидаи љонибдорони муносибати позитивї њуќуќњои инсон аз
давлат бармеоянд ва давлат мувофиќи салоњдиди худ шакл, њаљм ва мундариљаи онњоро муайян кунад, яъне онњоро ба инсон њадя карда, њамзамон
њудудњои дахолати худро ба њаёти шахсии шањрвандон муайян месозад.
Њуќуќњои инсон бояд њатман дар ќонунњо тањким ёбанд, ки сар то сари
ќонунњои љумњури аз ин холи нестанд, дар акси њол онњо аз љониби давлат
њимоя карда мешаванд, бинобар ин чунин њуќуќњоро позитивї мегўянд.
Дар љањони имрўза омехтагии байнињамдигарии муносибатњои табиї
ва позитивї беш аз пеш мушоњида мешавад.
Инсон њуќуќу озодињои худро дар муносибатњои байнињамдигарї ч и
бо одамони дигар, чи бо давлат амалї месозад. Аз ин нуќтаи назар боз ду
назария-амудї ва уфуќиро људо кардан мумкин аст.
Назарияи амудї аз љониби давлат эътироф, риоя ва њимоя шудани
њуќуќњои инсонро (муносибати амудї) дар назар дорад. Инсон њуќуќњои
худро њамеша дар муносибат бо маќомоти њокимияти давлатї, шахсони
мансабдор амалї гардонда, аз як љониб, риоя ва њифз гардидани њуќуќњои
худро талаб менамояд, аз љониби дигар, дар назди давлат уњдадорињои муайянро ба љо меорад.
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Назарияи уфуќї риояи њуќуќу озодињоро дар муносибатњои њамдигарии байни одамон (муносибати уфуќї) бе њељ гуна дахолати давлат, масалан, дар оила, байни њамсинфон дар назар дорад.
Њар ду назария њам дар ќонунгузорињои љумњурии тољикон, инкишоф
ёфтаанд: њар як одам бояд њуќуќу озодињои дигар одамонро эњтиром ва
риоя намояд (моддаи 18 Констиутсияи Чумњурии Тољикистон).
Хулоса кардан мумкин аст, ки њуќуќњои табиї то пайдоиши давлат ба
миён омадаанд. Аз он замоне, ки инсонњо зиндагии якљоя ва тамаддунро
касб карда, ба бунёди нахустин давлатњо замина гузоштанд, њуќуќу озодињои инсон тадриљан мавриди дифоъ ва њимояи расмї ќарор гирифт. Вале
ин дифоъшавї низ аксаран дар доираи манфиати синфњои њоким мањдуд
мешуд. Баъдњо дар масири таърих давлатњо зина ба зина васеъшавии
њуќуќи инсонро њамчун амри воќеии инкишофи љамъият ва давлат ногузир
ќабул намуданд. Дар ин кор сањми мутафаккирон, олимон ва донишмандони њар халќу миллат, ки нахустин шуда, аз озоди ва њуќукњои инсон њарф
зада, њимояю эътирофи онро њамчун гарави адлу инсофи давлатдорї шинохтаанд, хеле бузург аст.
Чи хеле, ки дар боло ќайд кардаем инсонњо на ин, ки њозир балки дар
даврони сохти авлодии љамоаи обшинаи ибтидої низ њуќуќњои фитрї доштанд. њуќуќ ба манзил бо махсусияти коллективї, њуќуќ ба моликияти
шахсї ва коллективї, њуќуќи истифода аз одатњо ва анъанањо, њуќуќ ба тоату ибодат, њуќуќ ба њаракат дар њудуди муайян, њуќуќи кўдакон ба таъминот ва њифзи зиндагї аз љониби волидон ва ѓайра. Вале ин њуќуќњо ба пуррагї њанўз кафолат надоштанд, онњоро ё муборизаи шахсии субъектњо ва ё
маќомоти ба тозагї нерўгирифтаи авлод ва ќабилањо њифз мекарданд.
Агар муќоиса бо замони њозира кунем тамоми ин њуќуќњо дар конунгузорињои тољикон њамчун њуќуќњои шахси –фардии инсонњо ба таври расми
сабти худро ёфтаанд. Асосњои њуќуќї ва ё манбањои эътирофи њуќуќњо
њанўз дар даврони ќабл аз давлатї низ вуљуд доштанд. Умуман дар њар як
давру замон њуќуќњо роњу равиши кори худро самаранок истифода мебурданд.
Њамин тавр, озоди ва њуќуќи инсон дар даврони гузариш аз оилањои
ѓайрииќтисодї ќисман оѓоз гардида,239 дар њудуди инкишофи нахустин шаклњои њамзистии љомеа-авлод, ќабила ва иттифоќи ќабилањо заминаи
мављудият ва эътирофи худро пайдо намуда, дар даврони нахустин тамаддунњо ва давлатњо ба зинаи болотари инкишофи худ 240расидааст. Дар моддаи 35 Кодекси мењнати Чумњурии Тољикисон омадааст, ки њар як инсон
метавонад ба касбу кори дилхоњ машѓул шавад ва онро интихоб кунад.
Њуќуќи фитрии инсон маљмўи њуќуќу озодињои инсон аст, ки табиатан ба
инсонњо тааллуќ дошта, шарти мављудияти онњоро њамчун вуљуди бошуур
ва иљтимої ифода менамояд ё њуќуќи фитрии инсон њуќуќест, ки табиатан
ба инсон мансуб буда, бидуни он ў њамчун инсон зиндагї карда наметавонад.
239
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Масъалаи эътироф ва њифзи њуќуќу озодињо аз нигоњи ислом
Мувофиќи моддаи 8-уми Конститутсияи ЉумњурииТољикистон омадааст: - «Дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиёсї
ва мафкуравї инкишоф меёбад. Мафкураи њељ як њизб, иттињодияњои
љамъиятї, динї, њаракат ва гуруње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї
эътироф шавад. Ташкилотњои динї аз давлат људо буда ба корњои давлатї
мудохила карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгарои, хусумат, бадбинии
иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ё барои бо зури сарнагун кардани сохтори конститутсионї ва ташкили гуруњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст. Оддитарин меъёрњои њуќуќии тољикон, ба таълиму тарбия
бахшида шудааст, ки бо меъёрњои тарбиявию ахлоќии ќуръони карим
наздикият дорад. Он тавре, ки ахлоќи хамидаи исломи дарак медињад бо
ахлоќи хамидаи дуняви њамраъй њастанд. Конунгузорињои љумњурї дар
асоси ахлоќи намунавии исломї, пайгир карда шудаанд. Ислом худ, покизаги ва итоатро талаб мекунад, ки сарчашмањои таърихи аз азал ботањњамул буданро аз мардуми мусалмон нигаронанд.
Тавре ќаблан ќайд намудем, ислом дар ќатори дигар арзишњо инсонро
чун неъмати олї мавриди њимояи хеш ќарор дод. Таълимоти илоњии исломї оид ба он ки Худованд баробари офаридани инсон тамоми махлуќот
ва мављудоти оламро барои таъзим ба одам њукм мефармояд, маънии онро
дошт, ки Офаридгор аз њамаи мављудоти олам инсонро болотар гузошта,
маънии зиндагиро дар њастии он мебинад.
Санадњои меъёри њуќуќии љумњурї дар асоси сарчашањои таърихи
омода шуда аз китобњое, ки тамоми љањон эътирофаш кардааст яъне Авесто, Талмуд, Библия, Куръон об мехўранд. Аз сабаби оне, ки дини мо
тољикон дини мубини ислом асту суннимазњабем, ќонунњои мо бо меъёрњои
дини мутобик карда шудаанд. Масалан, дуруѓ нагуфтан, зино накардан, аз
тарозу назадан, накуштан, ба ќалоби даст назадан ва ѓ. Бартарии консепсияи исломї оид ба њуќуки инсон нисбат ба тамаддуни зардуштї дар он
буд, ки ислом њамаи одамонро, новобаста аз арабу аљам, турку муѓул буданашон, новобаста аз дороияшон ба њам баробар дониста, бартариро
танњо ба онњое медод, ки покизакор, боимон ва ботаќвоанд, ба роњи рост
ва њаќиќат ќадам менињанд. Дигар ин ки таълимоти исломї оид ба њуќуќи
инсон бисёре аз одатњои неку арзишманди мардуми форсро, ки дар њимояи
њуќуќи инсон наќши мубориз доштанд, аз байн бурд. Бо вуљуди ин ислом
ва њуќуќи исломї зинаи навбатии шинохт, эътироф ва инкишофи њуќуќи
инсон мањсуб мешавад. Мањз хизмати мутафаккирони исломї дар инкишофи илми њуќуќи инсон дар асрњои минбаъда хеле љолиб аст. Ислом ба
замми он ки дини табиатан бо сиёсат дар пайвастагї пайдо шудааст, ки
назарияи он оид ба инсон аз њудуди давлат берун меравад. Категорияњое,
ки дар ин дин мавриди њифз ќарор мегиранд-мусулмон, мўъмин ва инсон
дар шакли мардум ё халќ аст.
Фикр мекунам, ки дастболоии дини мубини ислом аз як љињат аз љинси
занњо вобастагии хеле зиёде дорад, масалан њуќуќу озодињои занњоро ин
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дини бузург, боло бардошта, тарафдорї кард. Дар сураи Нисо, ояи 7 оварда шудааст, ки тарака, (мерос таќсим кардан), баъди марги сардори оила
аввал ба зану фарзандони оила таќсим карда шавад, ин дар гузашта пеш аз
навиштани китоби Куръони карим фаќат ба љинси марди њамин ќавм таалуќ дошту халос аз ин занњо њаќќї мерос гирифтан надоштанд ва ин оя ва
ин сура дар асоси њамин масъала тавлид ёфт.
Ќобили ќайд аст, ки дар Шарќ (Шарќи Миёна) аз даврони заруштия
сар карда, то зуњури ислом њуќуќ низ тањти парастории дин ќарор гирифт.
Аммо чунин махсусият дар Гарб мављуд набуд. Аз ин љост, ки нуќтањои
муњими њуќуќу озодињои инсонро аз диди таълимоти динї муќаррар мекарданд. Хатто илми њуќуќ низ баъдан дар доираи муќарарроти динї
сарњад ва њудуди озодии инсонро муќаррар мекард. Аммо дар Гарб бошад,
фалсафаи Юнон ва бисёрхудоии атиќї заминаи инкишофи њуќуќи римї
гардиданд. Хулас, дини ислом бо баробари дини боќувват буданаш характерњои тарбиявию њатмї дорад. Кадом ќонунгузорињои амаликардаистодаи Чумњурии Тољикистонро дида набароем дар он њатман мо аз њадисњои
пайомбар мисол оварда метавонем, чунки дар Китоби муќќадаси дини
мубини ислом «ќуръони карим» зиёда аз 500 ояи сурањо бо меъёрњои
њуќуќи мутобиќат мекунанд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва
дигар ќонунгузорињои љори албатта аз панду ахлоќ, насињату васиятњои
китоби ќуръони карим истифода шудааст, (дар њама соњањои њуќуќ) чунки
мо суннимазњабем, равия ва мактаби њуќуќии Имоми Аъзамро тарафдорем.
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Применение пыток известно с древнейших времен, как вид наказания,
а также как средство получения признания и устрашения. Не смотря на то,
что прошло столько лет и казалось бы люди должны быть более гуманными, все же пытки применяются и до сих пор. В данной статье будут рассмотрены исторические аспекты применения пыток, а также пытки, применяемые в наше время и конечно же способы борьбы с ними.
Применение пыток известно с древнейших времен как вид наказания, а
также средство получения признания и устрашения. Как известно пытки,
причем довольно разнообразные применялись еще с древних времен. В
частности, пытки применялись в Древнем Египте, Ассирии, Древней Греции и Риме и других античных государствах. Пытки часто использовались
в деятельности инквизиции. Инквизиция католической церкви, которая боролась с ересью. Католическая инквизиция применяла весьма жестокие
пытки в отношении иноверцев.
По современным стандартам средневековье - не самый лучший период
для жизни. Многие люди страдали от различных болезней, большинство из
них были рабами, что не исключает применение пыток в их отношении, т.е
бесчеловечное к ним обращение было не исключением. В Европе с конца
XVII в. наблюдается ограничение применения пыток, что связано с распространением гуманистических идей Просвещения.
Первой страной, отменившей все виды пыток при судопроизводстве,
стала Пруссия – там пытки были отменены в 1754 г. В Дании пытки были
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отменены в 1770 г. В России пытки были отменены секретным указом Екатерины II от 8.11.1774 г., а также рядом других стран. Однако в XX в. пытки стали вновь применяться Великобританией, Китаем, СССР, нацисткой
Германией, а также другими странами с тоталитарными, диктаторскими и
репрессивными режимами241.
В настоящее время пытки запрещены конституциями и законами практически всех государств мира, в том числе Конституцией РТ. В УГ РТ имеется статья 143(1), которая предусматривает наказание за применение пыток со стороны органов дознания и предварительного следствия или иными должностными лицами с целью получить от пытаемого сведения или
признания за действие, которое оно совершило или в совершении которого
оно подозревается.
Права человека являются основным атрибутом демократического государства и гражданского общества. Развитию и сохранению этих прав мировое сообщество уделяет весьма пристальное внимание. Развитие культур
и цивилизаций демократических государств, к которым принадлежит и независимый Таджикистан, явно свидетельствует о том, что человек, его достоинства и права в третьем тысячелетии становятся главным ориентиром
развития права, государства, эволюции традиций межкультурного общения народов и наций242.
Вопрос о свободе от пыток является одним из важнейших для международного и внутригосударственного правового регулирования. Об этом
свидетельствует большое количество международно-правовых актов и правовых актов Республики Таджикистан и зарубежных стран. Часть 3 статьи
18 Конституции Республики Таджикистан (1996 г.) звучит следующим образом: «Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные эксперименты над человеком запрещаются». Но несмотря на законодательный запрет за последние годы в
нашей Республике выявлена серия фактов применения пыток работниками
пенитенциарной системы, а также правоохранительными органами243.
Вместе с тем, следует напомнить, что в истории развития человеческой
цивилизации и государственности отношение к проблеме неприменения
(применения) пыток или других видов антигуманного обращения или наказания не было однозначным. Поэтому представляется необходимым провести исторический анализ отдельных аспектов правового регулирования
данной проблемы.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984г.
242 Рахмон Д.С. Идея прав человека, как способ обеспечения межкультурного диалога и основа формирования толерантности в обществе // Права человека: Проблемы, пути решения и перспективы. Душ.-2019с. 10-22.
243 Саъдизода Дж. Культура прав человека как государственная гарантия обеспечения прав и свобод человека // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть 2 №3/7
(124). Душанбе: Сино, 2013. – С. 51-54.
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Если обратиться к истории Древней Греции, то можно убедиться, что в
ходе судебного процесса пытка, имея сходную форму с ордалиями, считалась одним да важнейших видов доказательств. При выборе между показаниями свидетеля под присягой и показаниями под пыткой предпочтение
отдавалось последним. Аристотель считал, что «пытка является некоторого рода свидетельством; она кажется чем-то убедительным, потому что заключает в себе некоторую необходимость». Мыслители Древней Греции
превозносили пытку как лучшее из доказательств. Необходимо заметить,
что, пытки производились по отношению к рабам, тогда как афинские
граждане были освобождены и защищены от них.
С XII в. начинает развиваться розыскной процесс, в котором пытке
отводится особое юридическое назначение. Процессуальная теория проводит четкую грань между обвинительным (состязательным) и розыскным
(инквизиционным) процессами. Однако на начальных стадиях формирования розыскного процесса не обнаруживается различий между применением
ордалий в ходе обвинительного процесса ранних форм судопроизводства и
применением пыток розыскного процесса. Это объясняется тем, что юридическое и процессуальное назначение их применения было схожим и заключалось в получении признания обвиняемого или свидетеля.
Как правило, развитие розыскного процесса связывают с влиянием канонического права. Общие принципы церковного инквизиционного процесса, повлиявшие на строй светского правосудия, нашли свое отражение в
практике светских судов.
Первое упоминание об инквизиционном процессе во Франции можно
найти в Ордонансе 1254 г., где розыскное производство носит факультативный характер по отношению к обвинительному процессу. Ордонансы
1498 и 1539 гг. дают полное описание сложившейся инквизиционной системы и содержат процессуальные нормы, регламентирующие применение
пыток. «Большой уголовный Ордонанс» 1670 г. сохраняет за пыткой значение одного из видов доказательств в розыскном процессе и основного из
них в случаях нехватки собранных обвинительных доказательств. Это правило просуществовало во Франции до конца XVIII в. и было отменено
лишь накануне революции Эдиктом 1788 г., запретившим применение пытки.
В конце XV - начале XVI вв. пытка находит свое юридическое закрепление в кодексах ряда федеральных земель: в Тирольском уставе 1499 г., в
Уголовном уставе Бамбергского епископства 1507 г., оформившего введение эксординарного процесса с обязательной пыткой; в Брандекбургском
уставе 1516 г., почти дословно повторяющем нормы Бамбергского устава.
Особое место в этом списке занимает кодекс, имеющий официальное
название «Уложение Императора Карла V Священной Римской империи»
(1532 г.), больше известный под кратким именем «Каролина».
«Каролина» формально не отменяла старого обвинительного процесса, однако все Уложение пронизано идеей о государственном розыске с
применением к подозреваемому мер принуждения в целях получения при177
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знания. Этой цели служило узаконенное «Каролиной» «специальное исследование» личности обвиняемого. Его основными средствами, кроме «допроса по пунктам» с требованием принесения очистительной присяги, были физические истязания - пытки.
«Каролина» гораздо подробнее, чем французское законодательство,
разработала систему легальных доказательств, предусмотренных законом.
Среди легальных доказательств (показания достойных свидетелей, сложный осмотр и т. д.) признание обвиняемого занимает главенствующее положение.
Под пытками следует понимать «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание». Однако Генеральная Ассамблея ООН считает, что его следует истолковывать таким образом, чтобы
предоставлялась по возможности наиболее широкая защита от злоупотреблений как физического, так и психологического характера (Комментарии к ст. 5 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и принципу 6 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключении в какой бы то ни было форме)244.
Следует подчеркнуть, что понятие «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание» выступает в качестве оценочного. В юридической литературе под оценочным понятием рассматриваются фиксирующие наиболее общие признаки обобщаемых иравозначимых явлений и интерпретируемые путем оценки в процессе правоприменения понятия. В процессе интерпретации оценочных понятий велика роль
доктринального толкования, а также судебной практики. Исходя из этого,
важное значение в толковании понятия «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание» принадлежит правоприменительной практике международных и региональных органов, а также
судебной практике отдельных государств.
Хотелось бы подчеркнуть, что международно-правовые акты проводят
разграничение между антигуманным обращением и антигуманным наказанием. Общими для них является то, что они выступают не правовой формой государственного принуждения. При этом если первое носит предупредительный или обеспечительный характер с точки зрения лица, совершающего эти действия, то второе, по его мнению, выполняет функции государственных санкций.
Требуется вспомнить, что заявления о запрете жестоких и необычных
наказаний (ст. 10 Английского Билля о правах 1689 г.) были включены во
многие ранние конституции Американских Штатов, а также и в Конституцию США (1791 г.) в качестве Восьмой поправки. В Канадском Билле о
правах I960 г. был установлен запрет жестокого и необычного обращения и
наказания. Идентичная формулировка была включена в Канадскую Конституционную Хартию прав и свобод 1982 г. и имеет место в конституциях
других стран.
244
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Данные положения позволяют рассмотреть вопрос о видах наказаний,
не соответствующих международным и внутригосударственным стандартам.
Можно привести пример, когда американский Верховный Суд в деле
Trop V., Dulles, которое касалось солдата, лишенного гражданства за дезертирство во время войны, признал, что надлежащим наказанием за это
деяние была бы смерть, но лишение гражданства счел жестоким и необычным наказанием. Кроме того. Верховный Суд выразил мнение, что лишение гражданства "это более примитивная форма наказания, нежели пытка,
поскольку лицо лишается политического существования". В частности в
США за применение пыток виновному грозят 20 лет лишения свободы . В
январе 2009 года Барак Обама, который тогда занимал пост президента
подписал указ о запрете допросов с применением пыток.
Необходимо отметить, что в современном мире еще существуют страны законодательно устанавливающие жестокие виды наказания. Например, ст. 119 Исламского уголовного кодекса Ирана содержит регламентацию наказания в форме забрасывания камнями. Наказания, назначаемые
судом - порка и ампутация рук - по прежнему применяются в Иране, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Право на свободу от пыток выступает в качестве международнопризнанного права человека. При этом с точки зрения естественноправового учения права человека независимы от признания их государством и государственного закрепления их в праве. Действительно, многие
права человека (право на жизнь, свободу и др.) существуют независимо от
законодательного закрепления и выступают как непосредственносоциальное притязание, социальные возможности. Отражая результат развития общества, права человека, будучи по своей сути общесоциологической категорией, получили свое мировое применение в историческом, международно-правовом, а также и во внутригосударственном аспектах245.
Можно согласиться, что права человека представляют собой гарантированные демократическим обществом возможности для каждого индивида и сообществ на достойный уровень жизни, эффективную социальную систему охраны и защиты от произвола государства в соответствии с установленными международными и национальными стандартами и процедурами.
Обращает на себя внимание то, что права человека являются предметом согласованного, совместного регулирования нормами международного и внутригосударственной правовых систем. Принцип естественноправовой доктрины происхождения прав человека как неотъемлемых и неотчуждаемых не отвергает их позитивного оформления, т.к. позитивистский подход в области прав человека неизбежно опирается на ценности
свободы человека, обеспечивая и закрепляя естественные права законодательно. В литературе отмечается, что правовая практика государств отра245

Л. Брайен, Э. Бредли, М. Дженис и др. Право на свободу от пыток.
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жает процесс сближения (или смягчения противостояния) естественноправовой и позитивистской доктрин. Следовательно, на современном этапе
концепция прав человека подвержена не только монистическим, но и дуалистическим влияниям в вопросах разрешения этих проблем, что обусловлено существующими в науке различными точками зрения относительно
соотношения международного и внутригосударственного права .
Вместе с тем, дуалистический подход в концепции прав человека
нашел свое выражение и в том, что международно-признанное право человека на свободу от пыток или другого антигуманного обращения или наказания конституционно закрепляется как право человека и гражданина путем специальной конституционной регламентации в Основном Законе
страны или через признание государством принципа приоритета международного права над внутригосударственным, провозглашение международно-правовых норм частью правовой системы страны и придание правам
человека статуса «общепризнанных», «общих» норм (принципов).
Еще в VI в до н. э. была разработана Конституция, устанавливающая
право на привлечение к ответственности государственных чиновников. А
употребление слова «свобода», как утверждают, появилось в XXIV в до н.
э., путем применения санкций за несправедливые действия людей, обладающих властью.
«Основной принцип правового, или конституционного государства, писал Б.А. Кистяковский, - состоит в том, что государственная власть в нем
ограничена. В правовом государстве власти положены определенные пределы, которые она не должна и не мажет преступить. Ограничение власти в
правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых,
ненарушимых, неприкосновенных и неотчуждаемых прав». С этих позиций
исследуемое право следует признать в качестве такого.
Всякое движение к демократическому обществу признает на практике
и в теории важность существования во взаимосвязях государства и личности не только сферы отношений, предусматривающей предоставление личности «права на свободу» пользования определенными благами, но также и
сферы невмешательства - «права на свободу от» вмешательства государства и его органов. Это созвучно мысли Ф. Люшера, «что свобода есть такое право, которое можно противопоставить другому лицу, в прочем, как и
обществу в целом. Пользование ею предполагает воздержание других от
препятствующих этому пользованию действий». В соответствии с этим
взглядом, «следует трактовать свободу прежде всего как право требовать
от других воздержаться от определенных действии».
В этой связи исследуемое право можно отнести к правам первого поколения, на основе градации прав человека, предложенной К. Васаком. Это
права, реализующие так называемую «негативную свободу» и обязывающие государство воздержаться от вмешательства в сферы регулируемые
этими правами, г. е. «права на свободу от власти». Права индивидуальной
свободы стали известны под названием прав свободы, где решен вопрос о
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границах государственной власти, о взаимоотношении государства и человека.
Необходимо уточнить, что в науке неоднозначно решен вопрос о соотношении прав и свобод. Несмотря на попытки провести различия между
правами и свободами, большинство ученых склонны считать, что права и
свободы – одно порядковые явления, где «любое конституционное право
есть свобода гражданина в сфере общественных отношений, соответственно этому любая конституционная свобода - это право на создание условий,
способствующих осуществлению этой свободы». При этом, «... свобода
слова, например, расценивается как право на свободу слова, а свобода совести как право на свободу совести...».
Данные положения распространяются и на исследуемое право. Ведь
даже если полагать, что в правах на первый план выступает притязание на
определенное благо, а в свободах - возможность совершать беспрепятственно соответствующий поступок, то изучаемое право представляет меру
возможного поведения, направленного на обладание личной безопасностью как социальным благом. Это подтверждает вывод о возможности использования понятия «право на свободу от» применительно к настоящему
исследованию.
В литературе высказано мнение, что «запрещение подвергать пыткам,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию,
является чрезвычайно серьезным по своей природе правом». Так, Донна
Гомиен, Дэвид Харрис, Лео Зваак считают: «Право быть свободным от
пыток и право быть свободным от бесчеловечного или унижающего обращения являются одними из самых главных прав человека...».
При этом под основными правами человека предложено понимать
права, содержащиеся в конституции государства и международноправовых документах.
Воплощение идеи прав человека, их конституционное оформление и
закрепление, практика реализации предполагает развитие теории механизма гарантий прав человека и его формирование как насущной потребности
всего прогрессивного человечества. Одним из вопросов теории гарантирования прав человека должен рассматриваться вопрос о системе, видах и механизме гарантий права человека и гражданина на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Этот вопрос является неразработанным в юридической
литературе.
Гарантирование исследуемого права подчинено определенной целиего обеспечению. При этом в научной литературе отмечается, что содержание понятий «обеспечение», «реализация», «охрана», «защита» не совпадают.
Процесс гарантирования данного права тесно связан с закономерностями возникновения, развития и реализации этого права.
При рассмотрении вопросов особенностей правового закрепления
свободы от антигуманного обращения или наказания подчеркивалось, что
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правовая норма, закрепляющая названное право, является запрещающей.
Если данное право предполагает реализацию в форме использования, то
указанная норма реализуется посредством соблюдения.
Реализация исследуемого права может рассматриваться как процесс и
как конечный его результат, выраженный в реальном пользовании и обладании субъектом личной безопасностью. При этом право является материализованным, а его реализация означает устранение негативных условий,
которые мешают или могут помешать эффективной реализации заложенных в праве правомочий. В реализации права следует выделять стадию
непосредственной реализации (использования), которой предшествует стадии общего состояния и стадии обладания.
Однако необходимо учитывать, что вопрос о стадиях реализации прав
и свобод не имеет однозначного решения. Так, с точки зрения Б. В. Гулиева
и Ф. М. Рудинского в процессе реализации имеет место стадия возникновения и существования права, стадия готовности к реализации, стадия непосредственной реализации.
Стадия общего состояния связана с фактом правового закрепления
свободы от пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения или наказания.
Реальная возможность обладания этим правом характерна для возникновения обще регулятивного (статусного) правоотношения опосредующего данное право.
Непосредственная реализация исследуемого права, выраженная в форме его использования, требует возникновения конкретных правоотношений с учетом индивидуализации их субъектов. Правомочия, заложенные в
данном праве, могут быть осуществлены в силу конкретных фактических
условий, а именно, в случае факта обращение с данным лицом или применения к нему наказания, вне зависимости от характера который они носят,
т.е. с того момента, когда у субъекта вышеназванного права появляется
возможность предъявления требований, содержащихся в праве. Это представляется возможным, когда данное право находит свою конкретизацию
через специальные международно-правовые, конституционные и отраслевые правовые нормы (уголовного, административного, исправительнотрудового права и др.), а рассмотренное выше общее правоотношение является основой для функционирования конкретных правоотношений, реализуемых в соответствии с конкретной жизненной ситуацией.
Необходимо проводить различие между механизмом правомерной реализации права и механизмом его охраны. Последний предусматривает в
качестве своего основного элемента - государственное принуждение, применяемое в случае нарушения права или препятствия в его осуществлении,
когда для их устранения требуются соответствующие властнопринудительные меры. Нередко правоохранительную деятельность рассматривают как самостоятельную со своими целями и задачами, но и дополнительную стадию реализации права, выступающую в форме применения права. Вместе с тем, представляется возможным в рамках охраны ис182
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следуемого права вести речь и о международном и региональном воздействии в случае нарушения права.
Охрана исследуемого права осуществляется посредством применения
правовых санкций в случае его нарушения. При этом применение правовых
санкций не следует отождествлять с реализацией санкции как элемента
правовой нормы. Речь идет о правовых санкциях как виде государственного принуждения (или международного воздействия), среди которых следует
выделить меры защиты права и юридической ответственности за его нарушение.
Защита права, в отличии от юридической ответственности, носит восстановительный характер. Необходимо отметить, что не всеми авторами
признается самостоятельное значение данного вида государственноправового принуждения. Но в тоже время Е.Д. Ардашкин указывает, что
«назначение меры защиты: прекратить нарушение правопорядка (правовую аномалию), восстановить нормальные правовые связи и отношения
путем понуждения субъекта к исполнении ранее возложенной, но не выполненной юридической обязанности». Следует признать, что защита рассматриваемого права имеет специальные цели, отличные от других видов
государственно-правового принуждения, а именно: восстановление нарушенного права в полном объеме его первоначального состояния; возмещение ущерба, причиненного правонарушением; нейтрализация его последствий.
Дискуссионным является вопрос об определении пресечения как форме
государственно-правового принуждения, так как оно не всегда отделяется
от восстановительных мер в самостоятельную группу принуждения. С точки зрения исследуемого права, пресечение является элементом организационно-правовой деятельности и носит вспомогательный характер.
В юридической науке было признано целесообразным выделение в качестве особого вида государственно-правового принуждения и международного воздействия - предупреждение (превенцию). Наиболее распространенным основанием этих мер считаются юридические презумпции, реальные предположения о возможности совершения тем или иным субъектом правонарушения, в отношении которого эти меры применяются.
Литература:
1) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984г.
2) Беляев С. И. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания. Екатеринбург, 2005г.
3) Саъдизода Дж. Культура прав человека как государственная гарантия обеспечения прав и свобод человека // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть 2 №3/7 (124). Душанбе: Сино, 2013. – С. 51-54.
4) Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г.
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7) Рахмон Д.С. Идея прав человека, как способ обеспечения межкультурного диалога и основа формирования толерантности в обществе // Права человека: Проблемы, пути решения и перспективы. Душанбе, 2019. – С.
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16.12.1966г.
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ТАЌРИЗЊО – РЕЦЕНЗИИ
ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию Искандарова Шарафджона
Фахриддиновича на тему: «Становление и развитие специализированных
государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства;
история правовых и политических учений
Тема диссертационного исследования Искандарова Ш.Ф. представляет собой актуальную тему в науке прав человека. В представленной работе автором осуществлено комплексное исследование процесса становления и развития специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане, а также проведён сравнительный анализ существующих правозащитных институтов до периода независимости и в период независимости Таджикистана. Такой комплексный
подход обеспечил автору возможность всестороннее раскрыт сущность, содержания, функциональную деятельность правозащитных институтов по
правам человека с точки зрения общетеоретического и исторического анализа.
Автор обосновывает положение, что в условиях формирования правового государства и гражданского общества в Таджикистане наряду с судебной и административной формами защиты прав человека важную роль
играют специальные правозащитные институты. Они осуществляют свою
деятельность как обособленные элементы гражданского общества. Диссертант в качестве указанных специализированных правозащитных институтов в Таджикистане выделяет Уполномоченного по правам человека и Комиссию по правам человека. Деятельность данных институтов в республике
является сравнительно новой. Они возникли в годы независимости, но при
этом автор выявляет их «прообразы» в истории права и доказывает, что
указанные институты имеют древние корни.
Проведение историко-теоретического исследования специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека
представляет научный и практический интерес и будет способствовать в
дальнейшем совершенствованию данных институтов. Анализ предыдущего
опыта теоретической и практической деятельности помог выявить автору
тенденции и перспективы развития правозащитных институтов по правам
человека в современный период. Накопленный в различные исторические
периоды опыт совершенствования этих институтов, должен использоваться
в процессе дальнейшего совершенствования законодательства в этой области.
В связи с вышесказанным, изучение вопросов эволюции специализированных институтов в сфере защиты прав человека, с учётом богатого исторического опыта таджикского народа и необходимости принятия неот185
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ложных мер по развитию демократии и повышению степени и качества защиты прав и свобод человека в современном демократическом Таджикистане, являются как никогда востребованным и своевременным. Научный
анализ традиционных и современных специализированных правозащитных
институтов по правам человека, выявление исторической преемственности
в их развитии в контексте неразрывной взаимосвязи между традиционностью и современностью, осуществляемые автором несомненно, восполнят
многие пробелы в данной сфере научного познания.
Диссертант поставил перед собой цель осуществить исследование
становления и развития специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане, а также определение путей их функционального совершенствования.
Условия, предпосылки и факторы, под влиянием которых формировалось и совершенствовалось правозащитные институты по правам человека, существовали и до периода независимости, но и в период независимости они проявились чётко. Этому способствовали изменяющиеся условия
жизнедеятельности общества, динамика социально-экономических преобразований, проводимые в стране реформы. Выявление и изучение указанных и иных факторов имеют первостепенное значение для раскрытия тенденций, закономерностей и перспектив развития институтов защиты прав
человека. Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы диссертационного исследования.
В первой главе «Идейные истоки и правовые основы становления и
развития правозащитных институтов по правам человека» диссертантом
исследованы истоки формирования идей о правах и свободах человека, а
также эволюция правозащитных институтов по правам человека на Востоке и на Западе, что ещё более повышает научную значимость работы в контексте эволюции и преемственности правозащитных институтов по правам
человека в истории права. Так, мы согласны с диссертантом в том, что институт «мазалим» является прообразом современного института омбудсмена.
Во второй главе «Становление специализированных правозащитных
институтов по правам человека в Республике Таджикистан и тенденции их
развития» автор затрагивает два взаимосвязанных компонента: во-первых,
соотношение понятий «защита прав человека» и «охрана прав человека» и,
во-вторых, содержание понятия «система защиты прав человека» и «механизмы защиты прав человека». Интересным является авторское определение понятия специализированных правозащитных институтов по правам
человека, которое заслуживает особого внимания. Во втором параграфе
«Теоретико-правовые основы организации и функционирования Уполномоченного по правам человека» прослеживается становления и развития
указанного института в Таджикистане. В третьем параграфе «Теоретикоправовые основы организации и функционирования Комиссии по правам
человека и её роль в демократизации общества» анализируется практика
деятельности данной комиссии.
186
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Научная новизна диссертации в первую очередь заключается в том,
что это первое диссертационное исследование становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам
человека в Таджикистане, проведённое с позиций историко-теоретического
и правового анализа. В диссертации выявлены и проанализированы общие
закономерности становления и развития правозащитных институтов по
правам человека в Таджикистане, а также сделано попытки раскрыть исторические предпосылки развития этих институтов, их правовое положение и
тенденций их развития. В результате сформулирован ряд положений, выводов и рекомендаций по совершенствованию правозащитных институтов
по правам человека в Республике Таджикистан.
Вышеизложенное свидетельствует о личном вкладе автора в разработку темы диссертации. Выводы и положения диссертации научно обоснованы, аргументированы на основе широкой научной и практической доказательной базе. Автор показал свои позитивные личные качества, необходимые для проведения всестороннего, глубокого и объективного научного исследования.
Работа правильно оформлена, имеет четкую структуру, завершенность, библиографические ссылки, список литературы и нормативноправовых актов, написано на высоком научном уровне и хорошим языком.
В опубликованных диссертантом статьях отражены основные положения и выводы научного исследования. Автореферат соответствует содержанию работы.
Диссертация представляет собой собственное, завершённое научное
исследование и его автор заслуживает искомой степени кандидата юридических наук, по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений.
Научный руководитель: Холикзода А.Г. – доктор юридических наук,
профессор кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета, депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель
Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
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ОТЗЫВ
официального оппонента на кандидатскую диссертационную работу Искандарова Шарафджона Фахриддиновича на тему «Становление и развитие
специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений
Актуальность темы исследования. Представленная диссертационная
работа, посвящённая становлению и развитию специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане, весьма актуальна и востребована во всех отношениях – не только
правовых, но и социально-политических. Проблематика диссертации до
сих пор всесторонне ещё не была исследована в правовой науке Республики
Таджикистан. Отдельные отраслевые её аспекты, которые резюмируются
диссертантом в работе, были предметом правовых исследований, однако в
рамках историко-теоретического и правового анализа данная проблема в
Республике Таджикистан рассматривается впервые. Диссертация Ш.Ф. Искандарова является первым самостоятельным, комплексным исследованием, в котором рассмотрены все исторические, теоретические и практические аспекты изучаемой темы.
Особенность диссертационного исследования Ш.Ф. Искандарова заключается в том, что автор анализирует процесс становления и развития
правозащитных институтов по правам человека, начиная с зороастрийского периода и вплоть до настоящего времени. В работе выявлены также истоки формирования данных институтов и их преемственность, что, несомненно, повышает её научную ценность. Об этом, в частности, свидетельствует авторский анализ зарождения идей и представлений о правах человека и способах их защиты как в западной, так и в восточной цивилизациях. Исходя из этого, можно утверждать, что исследуемая тема актуальна не
только для отечественной юридической науки, но и для государств Центральной Азии в целом.
Важным достоинством диссертации является обращение к общетеоретическим проблемам развития законодательства в сфере защиты прав человека в рамках концептуальных подходов к понятию прав человека и способах их защиты. С этой точки зрения, особый интерес представляет решение диссертантом таких обозначенных им задач исследования, как определение понятия прав человека, системы защиты прав человека, анализа деятельности специализированных правозащитных институтов по правам человека; обоснование разграничения функций и полномочий специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека.
Справедливо отмечая, что в научной среде нет единого понятия прав
человека, диссертант предлагает своё определение. Под правами человека
он понимает «общечеловеческие ценности, закреплённые в нормативных
актах, которые определяют круг возможного и должного поведения инди188
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вида в обществе и государстве» (стр. 14). С таким подходом в целом можно
согласиться, поскольку автор даёт определение, исходя из позитивистского
подхода, а именно он говорит о государственной гарантии прав и свобод
человека.
Соискатель последовательно, основательно и всесторонне рассматривает, с одной стороны, историко-теоретические и правовые характеристики
формирования и развития специализированных институтов по правам человека, а с другой, фокусирует внимание на практических аспектах развития данных институтов в современном Таджикистане. При этом диссертант
конкретизирует самые узловые, проблемные стороны становления и развития указанных институтов.
Особо следует отметить, что по своей структуре диссертационная работа является логичной, соответствует целям и задачам исследования. Автор поставил перед собой целый ряд достаточно сложных задач и успешно
справился с их разрешением.
Четкое обозначение объекта и предмета исследования, ясное формулирование его целей и задач, хороший научный язык изложения, достойная
культура полемики свидетельствуют о высоком научном уровне диссертации.
Методологическая основа диссертации обеспечивает необходимый
научный уровень изучения заявленной проблематики. Хотя методология
исследования традиционна, она в целом гарантирует качественный сбор и
обработку эмпирического материала. Диссертантом были использованы
современные общенаучные и частные методы познания – исторический, системно-структурный, диалектический, логический, сравнительно-правовой,
формально-юридический, функциональный, социологический, хронологические приёмы научного познания и др.
Теоретическая база исследования основана на наиболее важных работах, посвящённых теории государства и права. Эмпирическая и источниковедческая базы диссертации также отличаются необходимым для проведения данного исследования набором носителей информации. В процессе
написания диссертационной работы автор опирался на правовые источники, в том числе действующее законодательство Республики Таджикистан и
законодательства зарубежных стран.
Научная новизна диссертационного исследования определяется самим
его содержанием. Диссертация представляет собой первое в таджикской
юридической науке исследование историко-теоретической и правовой
предпосылок становления и развития специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане.
Диссертационная работа Ш.Ф. Искандарова отличается логичностью
изложения и использованием системных подходов к решению поставленных задач, конкретностью выводов и обоснованностью результатов.
Структура работы и последовательность изложения полностью соответствует целям и задачам исследования. Опубликованные работы, их объем и
количество отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной
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комиссией при Президенте Республики Таджикистан для кандидатских
диссертаций. При этом обращает на себя внимание наличие у соискателя
хорошего научного задела в виде 17 научных статьей, 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.
Всё это обусловлено хорошо продуманной структурой диссертации,
которая состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и
списка использованных источников и литературы.
Положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором,
обоснованы и подкрепляются глубоким анализом тех источников, которые
были использованы в работе.
Первая глава диссертации – «Идейные истоки и правовые основы
становления и развития правозащитных институтов по правам человека»
посвящена общетеоретическим вопросам формирования прав человека
(стр. 20-44), эволюции правозащитных институтов по правам человека на
Востоке и на Западе (стр. 44-74).
Диссертант значительное внимание уделяет вопросам формирования
институтов по защите прав человека, их эволюции и трансформации в западной цивилизации (от рабовладельческих времен до капиталистической
формации).
По мнению автора, главная особенность формирования правозащитных институтов по правам человека в государствах восточной цивилизации
заключается в том, что они онтологически опирались на философскорелигиозные учения. К правозащитным институтам на Востоке он относит
институт «мазалим» и частично институты «мухтасиб» и «казий».
Выявляя правовые истоки, которые способствовали появлению идей
и концепций о правах и свободах человека в различных цивилизациях, диссертант приходит к выводу, что каждой из исторических эпох были присущи свои особенности, так или иначе повлиявшие на формирование различных представлений о правах человека и способах их защиты. Эти особенности зависели от многих факторов, в частности таких, как религия, обычаи и традиции, степень экономического благосостояния государства, развитие правовых систем и т.д. Таким образом, формирование и развитие
прав человека во всех регионах мира шли неодинаково.
Во второй главе диссертации исследованы становление специализированных правозащитных институтов по правам человека в Республике Таджикистан и тенденции их развития. Отдельный параграф посвящён понятию и сущности специализированных правозащитных институтов по правам человека (стр. 75-93), где анализируется понятия системы защиты прав
человека (стр. 80), в частности специализированных правозащитных институтов по правам человека в узком и широком понимании (стр. 81-83).
Автор правильно отмечает, что создание внутригосударственных институтов защиты прав человека, в том числе специализированных, опирается на законодательное закрепление прав человека. Подобное закрепление
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является несомненным атрибутом правового государства и показателем
уровня развития демократии в стране.
Изучив существующие в юридической литературе точки зрения, на
систему защиты прав человека, диссертант приходит к выводу, что это понятие следует анализировать в узком и широком смыслах. В узком смысле
её следует рассматривать как функционирование специальных государственных институтов, основной задачей которых является защита прав человека. В широком смысле под системой защиты прав человека понимается
сложная универсальная система государственных институтов, основной целью которых является пресечение нарушений прав человека, а также их
восстановление и в необходимых случаях выплата соразмерной компенсации, которые обеспечивают условия свободного развития человека и общества.
Диссертант отмечает, что стремительное развитие специализированных правозащитных институтов по правам человека в последнее время связано с тем, что существующая система защиты прав человека, особенно судебная, не до конца справляется со своей задачей по защите прав человека.
На основании проведенного исследования, автор предлагает следующее определение понятия «специализированный правозащитный институт
по правам человека» – это совокупность специально созданных органов
(или органа) по обеспечению прав и свобод человека, в целях содействия
повышению конституционных гарантий государственной защиты прав человека, направленных на пресечение и восстановление нарушенных прав и
свобод.
Подытоживая содержание диссертационного исследования и автореферата, можно сделать вывод, что сформулированные в них основные положения, рекомендации и выводы научно обоснованы и заслуживают положительной оценки. Диссертант по многим дискуссионным вопросам высказывает свою точку зрения и предлагает конкретные пути их решения.
Содержание автореферата свидетельствует о всесторонней апробации
результатов диссертации, которые отразились в непосредственном участии
автора в выступлениях на многочисленных конференциях. Все это говорит
в пользу диссертанта, свидетельствует о его профессиональной и научной
зрелости.
Автореферат и опубликованные диссертантом научные статьи отражают содержание диссертационного исследования. Автор реализовал поставленные им цели и задачи.
Оценивая в целом положительно исследование Ш.Ф. Искандарова,
выскажем все же ряд замечаний, касающихся некоторых спорных моментов
и дискуссионных положений в рецензируемой работе и требующих пояснения в ходе защиты. Эти замечания никак не умаляют научную и практическую ценность диссертации.
1. Диссертант, анализируя эволюцию правозащитных институтов по
правам человека, отмечает, что в восточной цивилизации существовал институт обращения за защитой к правителям, назывался он «мазалим». Он
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считает, что именно «мазалим» оказал определяющее влияние на формирование института омбудсмена. По мнению автора, должность омбудсмена
во многом «повторяет» должность мазалима, основной задачей которого
было осуществление надзора за деятельностью государственных чиновников.
Мы не можем согласиться с такими выводами диссертанта, сравнение
получилось некорректным и неудачным, поскольку в своё время мазалим
выполнял и функции военного суда, а также высшего суда в делах религии,
рассматривал споры между отдельными органами управления по поводу
компетенции, разбирал споры, одной из сторон которых были должностные лица, административные правонарушения и т.п.
2. Анализируя деятельность Уполномоченного по правам человека,
автор пришел к неправильному выводу, что этот институт имеет якобы
правовосстановительный характер.
Мы не можем согласиться с данным выводом диссертанта, так как он
противоречит ст. 1 и 11 Закона Республики Таджикистан «Об Уполномоченном по правам человека в РТ», в соответствии с которыми институт
Уполномоченного по правам человека не обладает функцией и задачей
правовосстановительного характера, а только может содействовать защите
и восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
3. Диссертант, в целях оперативного включения в производство и
своевременной защиты нарушенных процессуальных прав, предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан и в Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан.
Так, ст. 123 УПК РТ он предлагает изложить в следующей редакции: «Постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела и иные действия (бездействия) и решения, которые ущемляют конституционные права и свободы
участников процесса, либо затрудняют доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту производства дознания или предварительного следствия. Жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора могут быть поданы заинтересованным лицом,
его представителем (защитником) либо Уполномоченным по правам человека прокурору, вышестоящему прокурору либо суду» (стр. 121).
Данное предложение диссертанта является спорным, потому что
институт Уполномоченного по правам человека не является
правоохранительным органом и органом, осуществляющим надзор за
деятельностью дознания, следствия, прократуры и суда. С учетом этого он
не имеет полномочий рассматривать жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и, соответственно, не может пересматривать и отменять их решения. Эти вопросы регламентированы должным образом в уголовном и гражданском процессуальном законодательстве.
4. Диссертант в 5-ом положении, выносимом на защиту, отмечает, что
Уполномоченный по правам человека выступает в качестве основного спе192
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циализированного государственного правозащитного института по правам человека и
подчеркивает, что этот орган дополняет существующую правозащитную систему. В
этом выводе диссертанта усматриваются не до конца обоснованные умозаключения. В
одном месте он говорит, что Уполномоченный по правам человека является основным
специализированным государственным правозащитным институтом, а в другом – что
он дополняет правозащитную систему государства.
5. Диссертант верно отмечает, что Уполномоченный по правам ребёнка также
является специализированным государственным правозащитным институтом по правам человека. Данный институт в Республике Таджикистан был образован в марте
2016 г. в формате и статусе заместителя Уполномоченного по правам человека. По его
мнению, данное обстоятельство не может обеспечивать его эффективную деятельность.
Он аргументирует это тем, что дети являются самой незащищённой группой населения, для защиты и обеспечения прав и свобод которых требуются свои, независимые
механизмы. В связи с этим, он предлагает, чтобы Уполномоченный по правам ребёнка
в лице заместителя Омбудсмена был преобразован в отдельный самостоятельный институт. Это похвально, и мы тоже поддерживаем эту инициативу. Однако диссертант в
положениях, выносимых на защиту, эту проблему не упоминает, что нам не понятно.
Указанные замечания не умаляют несомненных достоинств диссертации, которая может быть охарактеризована в качестве творческого, самостоятельного, завершённого научного исследования, отличающегося актуальностью и имеющего исключительно важное практическое значение.
На наш взгляд, диссертация Ш.Ф. Искандарова в целом может быть признана
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором
анализа проблем разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области теории и истории права и государства.
Вышеизложенные замечания не влияют на её общую позитивную оценку. Особо
следует отметить возможность использования выводов и предложений диссертации в
научных исследованиях, преподавательской и правоприменительной деятельности.
Общий вывод сводится к тому, что представленная на защиту кандидатская диссертация Искандарова Шарафджона Фахриддиновича на тему «Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане», отвечает установленным требованиям п. 10-14 и 16 Порядка
присвоения учёных степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за № 505, и свидетельствует о том, что её автор в полной мере заслуживает
присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.01 – теория и история права и государства, история правовых и политических
учений (юридические науки).
Официальный оппонент: Бободжонзода И.Х. – доктор юридических наук, Председатель Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате
Республики Таджикистан
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ОТЗЫВ
официального оппонента на кандидатскую диссертационную работу Искандарова Шарафджона Фахриддиновича на тему «Становление и развитие
специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений
Диссертационное исследование Искандарова Шарафджона Фахриддиновича посвящено актуальной проблеме юридической науки. Общепризнанным является тот факт, что в современном мире с развитием общественных отношений и усилением демократических основ государства выявление иисследование средств и способов защиты прав человека становится особенно востребованным и весьма значимым. В каждом правовом и
демократическом государстве сформирована своя национальная система
по защите прав человека, в которой специализированные правозащитные
институты занимают особое место.
Соискатель вполне справедливо подчёркивает, что данное направление исследования является одним из приоритетных в правовой политике
Республики Таджикистан. На этот аспект не раз обращал внимание Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Так, в своем послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2007 г. он особо подчеркнул
необходимость создания в нашей стране специализированного национального института по защите прав человека – Уполномоченного по правам человека, который выступает в качестве одного из демократических институтов и должен ещё больше укрепить связь и сотрудничество государственных органов с гражданским обществом.
Нужно отметить, что в последние годы в юридической науке возрастает интерес к проблеме человека и защите его прав и законных интересов.
Это, разумеется, привело к многообразию подходов к исследованию проблем относительно данного явления. В то же время уровень защиты прав
человека и его интересов зависит от многих факторов, в частности правотворческой деятельности законодательных органов, реализационной деятельности органов исполнительной власти, повышения правового сознания
и правовой культуры населения и сотрудников государственных органов.
Именно в этом ракурсе и актуализируются решаемые в работе вопросы. С этой точки зрения, диссертацияпредставляет собой завершённое комплексное исследование, и актуальность темы диссертации не вызывает никаких сомнений.
Содержание диссертационного исследования включает совокупность вопросов, решение которых способствует совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
Заслуживает положительной оценки тот факт, что в процессе исследования автором было изучено и обобщено большое количество отечествен194
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ной и зарубежной научной литературы, исторических и правовых документов. Этодало ему возможность решить все поставленныеим задачи и
получить новые научные результаты. В целом диссертационное исследование выполнено в рамках конкретной научной юридической специальности – теории и истории государства и права.
Данная тема является малоизученной в юридической науке Республики Таджикистана. По существу, это первое научное исследование, посвящённое становлению и развитию специализированных государственных
правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане. Бесспорно, такое исследование на основе анализа богатого опыта прошлого и
настоящего нашей страны позволит обобщить имеющийся опыт и будет
содействовать совершенствованию законодательства в данной сфере.
Методологическая основа исследования предопределила высокийнаучный уровень изучения заявленной проблематики. Исследование
проведено с применением традиционных познавательных приемов и методов, с целью дать новую оценку современным специализированным
правозащитным институтам по правам человека, в соответствии требованиями времени и государственно-правовой политики в сфере защиты
прав человека.
Теоретическую базу исследования составили особенно значимые
работы, посвященные теории и истории государства и права. Эмпирическая и источниковедческая базы диссертации также отличаются необходимым для проведения данного исследования набором носителей информации, исторических и религиозных источников, законодательства,
международных актов и др.
Практическая значимость работы заключается в том, что в ней выявляется и подробно анализируется эволюция специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека. Характерной её
особенностью является и её четкая теоретико-методологическая направленность, а предложения диссертанта могут способствовать развитию теории прав человека и совершенствованию правоприменительной практики в
сфере защиты прав человека. Результаты, полученные диссертантом, имеют
значение для науки и практики. Работа представляет собой самостоятельное и законченное научное исследование.
Научная новизнаисследования определяется как темой исследования, так и подходом к её изучению. Впервые в юридической науке Республики
Таджикистан
осуществлено
комплексное
историкотеоретическое и правовое исследование становления и развития специализированных государственных правозащитных институтов по правам
человека в Таджикистане до периода независимости и в период государственной независимости.
Впервые комплексно и последовательно в диссертации анализируются понятие прав человека и его классификация, система защиты прав
человека, функционирование национальных институтов по правам человека, объект правозащитной деятельности государства, специализиро195
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ванных государственных правозащитных институтов по правам человека, виды, форма, законодательное регулирование, современное состояние
и дальнейшие тенденции их развития, а также проблемы реализации деятельности указанных институтов.
Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам, а содержание работы отражает исследовательский замысел соискателя. Введение содержит все необходимые элементы, присущие диссертации как завершенной научно-квалификационной работе.
В целом актуальность темы диссертационного исследования Ш.Ф.
Искандарова не вызывает сомнений.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающихпять параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.
В первой главе – «Идейные истоки и правовые основы становления и
развития правозащитных институтов по правам человека», – состоящей из
двух параграфов, автор анализирует процесс эволюции идей о правах человека, а также процессы формирования и развития правозащитных институтов по правам человека на Востоке и на Западе. В частности, в первом
параграфе «Общетеоретические вопросы формирования прав человека» диссертант прослеживает эволюцию основных представлений о правах человека. Отмечается, что современные представления о правах человека опираются на богатое историческое наследие, прежде всего в области организации общественной и государственной жизни и правового способа регулирования социальных отношений как в западной, так и в восточной цивилизациях. Обосновывается идея о том, что формирование прав человека
диктовалось в первую очередь необходимостью налаживания внутренней и
внешней согласованности взаимосвязей человека с обществом, и происходило оно на основе цельности и соразмерности внутреннего и внешнего
развития общественных отношений.
Во втором параграфе – «Эволюция правозащитных институтов по
правам человека на Востоке и на Западе» – рассматриваются процессы становления и развития правозащитных институтов в западной и восточной
цивилизациях, в которых с возникновением идей о правах человека стали
формироваться и соответствующие представления о способах их защиты.
Говоря о правовых истоках появлению идей и концепций о правах и
свободах человека в различных цивилизациях, автор констатирует, что в
каждую историческую эпоху имели место свои особенности, которые так
или иначе повлияли на формирование различных представлений о правах
человека и способах их защиты. Свою роль здесь сыграли и такие факторы,
как религия, обычаи и традиции, степень экономического благосостояния
государства, развитие правовых систем и т.д. Из этого следует, чтоформирование и развитие прав человека во всех регионах мира имели разную интенсивность.
Глава вторая – «Становление специализированных правозащитных
институтов по правам человека в Республике Таджикистан и тенденции их
развития» – состоит из трёх параграфов. В первом параграфе – «Понятие и
196
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сущность специализированных правозащитных институтов по правам человека» – авторотмечает, что традиционно защита прав и свобод человека в
государстве обеспечивается системой установленных правовых целей,
принципов, гарантий, учреждений, институтов, методов и правозащитных
средств. Создание внутригосударственных институтов защиты прав человека, в том числе специализированных опирается на законодательное закрепление прав человека. Подобное закрепление является несомненным атрибутом правового государства и показателем уровня развития демократии в стране.
Относительно понятий «защита прав человека» и «охрана прав человека» диссертант пишет, что они трактуются с разных позиций. Во-первых,
понятия «охрана» и «защита» отождествляются как взаимозаменяемые.
Отождествление этих понятий обусловливается тем, что средства и меры их
реализации, как правило, направлены на достижение единого результата.
Во-вторых, соотношение данных понятий рассматривается как соотношение общего и частного, т.е. «охрана прав» и «защита прав» соотносятся
друг с другом как целое и частное одного явления. В-третьих, данные понятия различаются в силу их функционального предназначения. Далее автор
указывает, что в качестве критерия дифференцирования указанных понятий необходимо определить их функциональное предназначение, т.е.
«охрана есть тогда, когда нет нарушения права, а защита должна наступать
тогда, когда есть правонарушение» (стр. 78).
Исходя из изложенных точек зрения, автор заключает, что правозащитные институты по правам человека направлены не только на защиту
прав человека, но и на их охрану.
В результате автор предлагает следующее определение понятия «специализированные правозащитные институты по правам человека» – это совокупность специально созданных органов (или органа) по обеспечению
прав и свобод человека, в целях содействия повышению конституционных
гарантий государственной защиты прав человека, направленных на пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод.
Во втором параграфе – «Теоретико-правовые основы организации и
функционирования Уполномоченного по правам человека» – прослеживается процесс становления и развития указанного института в РТ. Диссертант
указывает, что вопрос создания института Уполномоченного по правам
человека поднимался ещё при подготовке проектов новой Конституции суверенного Таджикистана в 1991-1994 гг.
По мнению автора, процесс становления и деятельности Уполномоченного по правам человека в РТ был достаточно сложным. В первые годы
независимости республики формирование данного института столкнулось с
объективными преградами и трудностями, которые возникли в стране в результате гражданской войны. С установлением мира, с построением целостной системы государственного управления, основанной на демократических и правовых принципах, с признанием прав человека в качестве
высшей конституционной ценности, ратификацией международных доку197
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ментов по правам человека, процесс создания института Уполномоченного
ускорился. В 2008 г. был принят соответствующий закон о создании этого
института и начале его деятельности. Однако все это ещё не означало завершения процесса формирования данного органа. В последующие годы
шла работа по повышению его авторитета и значимости среди населения.
Автор отмечает, что деятельность института Уполномоченного по правам
человека за короткий исторический период показала, что она соответствует требованиям демократического, правового и светского общества Таджикистана и является эффективным механизмом для защиты и всестороннего развития прав и свобод человека.
В третьем параграфе – «Теоретико-правовые основы организации и
функционирования Комиссии по правам человека и её роль в демократизации общества» – диссертант анализирует практику деятельности данной
комиссии. Наряду с Уполномоченным по правам человека в РТ большое
значение придаётся деятельности Комиссии по правам человека, которая
осуществляет правозащитную и просветительскую деятельность в области
прав человека и тоже является специализированным институтом.
Комиссия по правам человека наделена достаточно широкими полномочиями, анализ которых позволяет утверждать, что предметом их ведения являются вопросы, связанные не только с законодательной деятельностью, но и исполнительно-распорядительной, а также с деятельностью судебных органов, направленных на обеспечение и реализацию защиты прав
человека.
Автор отмечает, что к основным функциям комиссий по правам человека относятся: консультативно-рекомендательная; аналитическая (анализ законодательства, законопроектов); информационно-просветительская;
коммуникативная (сотрудничество с международными и внутригосударственными институтами, занимающимися прямо или опосредованно содействием и защитой прав человека); контрольная (без юрисдикционных полномочий).
В заключении диссертации подведены итоги проведённого исследования, сформулированы основные выводы и предложения по совершенствованию законодательства в области защиты прав человека.
Является убедительным и заслуживает поддержки большинство положений, выносимых на защиту. В тоже время, как и всякая научная работа, некоторые положения, как нам кажется, являются спорными и могут
быть предметом дискуссии при защите:
1.
В работе автор исследует институт мухтасиба и указывает, что
он также являлся институтом правосудия, потому что ему можно было
принести жалобу или иск, и он был вправе обязать ответчика или виновного исполнить своё решение или решение других органов суда и выступал
как судебный исполнитель. При этом в работе недостаточно четко указаны
отличия в деятельности мухтасиба от института мазалим.
2.
На основе изучения существующих в юридической литературе
точек зрения, диссертант приходит к выводу, что систему защиты прав че198
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ловека следует анализировать в узком и широком смыслах. В узком смысле он её рассматривает как функционирование специальных государственных институтов, основной задачей которых является защита прав человека. В широком смысле под системой защиты прав человека понимается сложная универсальная система государственных институтов, основной целью которых является пресечение нарушений прав
человека, а также их восстановление и в необходимых случаях выплата соразмерной
компенсации, которые обеспечивают условия свободного развития человека и общества.
Из этих определений не до конца понятно отличие системы защиты прав человека в узком и широком смыслах. Поэтому считаем, что диссертанту необходимо будет в ходе публичной защиты обосновать свою позицию.
3.
В работе автор предлагает, чтобы Уполномоченный по правам ребёнка
в лице заместителя Уполномоченного по правам человека был преобразован в отдельный самостоятельный институт. Данное утверждение является весьма спорным.
Автор не приводит экономическую целесообразность создания данного института, не определяет круг задач и полномочий данного органа. Мы считаем, что создание Уполномоченного по правам ребёнка в качестве самостоятельного органа,
приведет к дублированию функций Уполномоченного по правам человека.
Вышеизложенные недостатки и дискуссионные вопросы рецензируемого диссертационного исследования носят частный характер и ни в коей мере не снижают
высказанных ранее оценок работы Ш.Ф. Искандарова. Данное диссертационное исследование будетспособствовать дальнейшему развитию отечественной юридическойнауки. Отдельные положения работы могут быть применены в научнопедагогических целях, при подготовке учебников, чтении лекцийпо правам человека,
истории прав человека, истории государства и права, а также спецкурса «Механизмы
защиты прав человека». Основные теоретические проблемы и практическиевыводы и
положения исследования докладывались автором на научно-практических конференциях и семинарах.
Автореферат диссертации отражает основные положения диссертации.
Диссертационная работа Ш.Ф. Искандарова на тему «Становление и развитие
специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане» полностью соответствует предъявляемым требованиям п. 10-16
Порядка присвоения учёных степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 26 ноября 2016г., №505, с учетом научных результатов и выводов, содержащихся в
ней, является актуальным, завершённым научным исследованием, и её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства, история правовых и политических учений (юридические науки).
Официальный оппонент: Одиназода Р.С. – Председатель Профсоюза работников
образования и науки Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент.
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Талабот ба маќолањое, ки барои нашр дар маљаллаи «Давлатшиносї ва њуќуќи инсон»
пешнињод мешаванд
Њаљми камтарини маводи пешнињодшаванда – чор сањифа матн, дар намуди файли
MS Word.
Андозаи чоп: 14, Times New Roman, Times New Roman Tj, фосилаи байнисатрии 1,5
(якуним) њуруфчинї шуда, майдон: боло ва поён – 2,5 см, чап – 1,5 см ва рост – 3,5 см бошад.
Дар маќола њатман њамроњ карда мешаванд:
1) номи маќола бо забонњои тољикї, русї ва англисї;
2) насаб, ном ва номи падари муаллифи маќола бо забонњои тољикї, русї ва
англисї;
3) маълумот барои тамос (телефони мобилї ва суроѓаи электронии муаллиф);
4) ихтисоси илмї (рамз) бо забонњои тољикї, русї ва англисї;
5) насаб, ном ва номи падари роњбари илмии муаллифи маќола бо забонњои тољикї,
русї ва англисї;
6) таќриз;
7) насаб, ном ва номи падари муќарризи маќола бо забонњои тољикї, русї ва
англисї;
8) фишурда бо забонњои тољикї, русї ва англисї (то 500 аломат њар яке, бо
назардошти фосила, нуќта ва вергул);
9) калидвожањо (панљ-њафт калимањои асосии маќола бидуни тавзењи онњо бо
људосозии онњо тавассути аломати вергул) бо забонњои тољикї, русї ва англисї;
10) раќамгузории иќтибосњо ба адабиёт бо раќамњои арабї дар ќисми болоии матн
оварда мешаванд, масалан: Њамчуноне ки аз љониби Ф.М. Шоев ишора
гардидааст, «чунин самара њангоме зоњир мегардад, ки…»1.
Рўйхати адабиёт бо тартиби алифбо оварда шуда, бо назардошти ќоидањои
байнидавлатї (ГОСТ) оро дода шуда, дар охири маќола оварда мешавад. Маќолањо
дар шакли чопї ва электронї пешнињод карда мешавад (бо имзои муаллиф).
Ба њар як маќола ба таври њатмї аз љониби аъзои њайати тањририяи маљалла ва ё
олимону мутахассиони аз љониби идораи маљалла аз рўи ихтисос љалбгардида таќриз дода
мешавад. Таќризи манфї асос барои рад намудани чопи мавод мебошад (ба муаллиф дар
ин бора ба таври хаттї ё электронї хабар дода мешавад). Њаќќи ќалам барои чопи маќола
пардохт намешавад. Аспирантон барои чопи ройгони маќола њуќуќ доранд. Муаллифон
ба идораи нашрия њуќуќи истисної барои истифодаи асарро бо тарзњои зерин медињанд:
• таљдид, нашр ва бознашри маќола (њуќуќ ба таљдид ва нашр);
• пањн намудани маќола бо њар роњ (њуќуќ ба пањн намудан).
Пешнињоди мавод ба идораи маљалла амали њуќуќиест, ки ба пайдоиши њуќуќу
уњдадорињои дахлдор равона шудааст. Розигии муаллиф ба нашри мавод бо шартњои
зикршуда њамчун розигии ў оид ба љой додани маќола дар шакли электронии маљалла
фањмида мешавад. Идораи маљалла њуќуќ дорад мавод ва маќолањои маљалларо дар
махзанњои электронии њуќуќї ва дигар махзани маълумоти электронї љойгир созад.
Муаллиф метавонад њангоми пешнињоди маќола идораи маљалларо оид ба норозигии худ
дар хусуси шартњои истифодаи маќолааш огоњ созад. Дар сурати вайрон кардани талаботи
тањияи маќолањо мавод барои коркард ба муаллиф баргардонида мешавад. Муаллиф
вазифадор аст, ки дар бораи таѓйиротњои вориднамудааш идораи маљалларо огоњ созад
(мактуб дар шакли электронї). Њангоми риояи нашудани талаботи тањияи маќола аз
љониби муаллиф, идораи маљалла њуќуќ дорад бо нишон додани далел ва сабабњо аз нашри
маводи пешнињодшуда даст кашад ва чопи онро рад созад.
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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 25.06.2020 супорида шуд.
Ба чопаш 01.07.2020 имзо шуд.
Ќоѓази офсет. Андозаи 60х84 1/16. Љузъи чопї 26,5.
Супориши №133. Адади нашр 200 нусха.
Матбааи Донишгоњи миллии Тољикистон
ш. Душанбе кўчаи Лоњутї, 2.
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