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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МИРБОБОЕВА Р.М.

Уважаемые дамы и господа, дорогие гости!
Позвольте приветствовать всех Вас, участников Международной конферен-

ции по актуальным вопросам юридической науки, организованной по инициативе 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики!

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Респу-
блики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, признавая сферу образования 
приоритетным направлением, справедливо назвал её важным фактором укрепления 
государства и спасения нации. На этой основе Правительство Республики Таджи-
кистан уделяет особое внимание устойчивому развитию сферы образования и нау-
ки, качеству образования на всех уровнях, подготовке высококвалифицированных 
научных кадров. С целью регулирования деятельности учебных и научно-исследо-
вательских учреждений, в особенности высших учебных заведений страны, разра-
ботано и принято большое количество нормативных актов, которые способствуют 
неуклонному развитию сферы образования и науки.

Сегодня Министерство образования и науки Республики Таджикистан с целью 
регулирования высшего профессионального образования, воспитания и подготов-
ки научных кадров стремится преобразовать учебные и научные учреждения в «куз-
ницу» высококвалифицированных специалистов на конкурентном рынке труда. 
Следует отметить, что Правительство Республики Таджикистан с целью развития 
и совершенствования науки и образования всесторонне способствует внедрению 
новых технологий и инноваций, развитию технологического мышления. Пользуясь 
создавшимися благоприятными условиями в сфере образования и науки, укрепи-
лись международные связи высших учебных заведений страны с зарубежными учеб-
ными, научными и культурными заведениями укрепились, и на этой основе качество 
образования приведено в соответствие с мировыми стандартами, а дипломы при-
знаны на международном уровне. В этом направлении Таджикский государствен-
ный университет права, бизнеса и политики, с учётом приоритетных направлений 
международных связей, имеет соглашения о сотрудничестве с образовательными и 
научно-исследовательскими учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. Резуль-
таты сотрудничества на основе двусторонних соглашений способствовали обмену 
опыта между специалистами, разработке новых методов улучшения качества обра-
зования, обмену преподавательским составом для обучения студентов. Кроме того, 
сотрудничество способствовало проведению совместных научно-исследователь-
ских работ, привлечению магистров, аспирантов, докторантов и соискателей к об-
учению необходимым специальностям и, соответственно,- к защите научных работ, 
оказанию помощи в повышении научных степеней и специализации профессоров и 
преподавателей, участию на научно-практических и научно-теоретических конфе-
ренциях, семинарах и симпозиумах. Наряду с этим, сотрудничество способствовало 
подготовке и написанию учебников и учебных пособий, научно-исследовательских 
трудов и тем самым укрепило научный и учебный потенциал университета. Следует 
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отметить, что в университете в рамках действующих проектов созданы лаборато-
рии и научные центры. Представители университета, прежде всего с целью изуче-
ния мирового опыта в сфере повышения качества образования, привлекаются для 
сотрудничества с образовательными учреждениями зарубежных стран в повыше-
нии квалификации, стажировки и участия на семинарах и симпозиумах. В рамках 
сотрудничества с зарубежными партнёрами взаимообмен студентов данного вуза 
с образовательными учреждениями зарубежных стран дал положительные резуль-
таты. На основе выделенных квот количество обучающихся в магистратуре и аспи-
рантуре университетов-партнёров возрастает. В то же время, в университет привле-
каются для обучения иностранные граждане.

Также отметим, что проведение он-лайн конференции, организация иннова-
ционных выставок, встреч с университетами – партнёрами укрепляют реальные 
международные связи, и в этом направлении деятельность университета является 
существенной. 

Осуществление эффективной международной деятельности, активное участие 
студентов, преподавателей и учёных университета в проектах и международных 
учебных, научных и культурных программах способствуют созданию благопри-
ятных условий для реализации интеллектуальных достижений, востребованности 
опытных специалистов на отечественном и мировом интеллектуальном рынке, мо-
дернизации национальной системы профессионального образования, укреплению 
качества образования и подготовке человеческого потенциала. 

Уважаемые участники конференции!
Поскольку роль международно-правовых норм в совершенствовании отече-

ственного законодательства является бесспорной, на наш взгляд, решение проблем  
взаимодействия научно-образовательных учреждений в этой области, является 
весьма актуальным, так какобразование и наука являются приоритетным направле-
нием правовой политики государства в условиях материализации идей и ценностей 
правовой государственности. Оно является неотъемлемой частью нравственно-ду-
ховного воспитания человека, средством приобщения каждого члена общества к 
общепризнанным правовым ценностям. Международное сотрудничество в сфере 
образования и науки должно способствовать реализации прав каждого индивида 
обеспечивать самоопределение личности, создавать условия для ее самореализации, 
развивать общество, укреплять и совершенствовать правовую культуру. 

В этом ключе надеемся, что сегодняшняя международная научная конферен-
ция, направленная на решение актуальных проблемюриспруденции, будет способ-
ствовать решению социальных проблем и обеспечениюстабильности жизни нашего 
общества.   

Благодарю за внимание и желаю успехов участникам конференции в их науч-
но-исследовательской работе! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
РЕКТОРА ТГУПБП, Д.Э.Н., ПРОФЕССОРА ШАРИФЗОДА М.М.

Уважаемые участники конференции! Дорогие коллеги! Сердечно рад привет-
ствовать вас в стенах Таджикского государственного университета права, бизнеса 
и политики!

Сегодня в этом зале собрались ведущие специалисты в области юриспруден-
ции, чтобы обсудить актуальные проблемы современной юридической науки. 

Президент Таджикистана, Лидер нации Эмомали Рахмон в своем послании 
Маджлиси Оли отметил, что «Таджикистан является правовым, демократическим 
и светским государством, в нем гарантировано обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, верховенство закона и правопорядок. С целью осуществления этой 
конституционной ценности в период государственной независимости совершен-
ствованы все правовые основы страны».

Значение и роль юриспруденции в современном мире в целом и в нашей стране 
в частности с каждым годом возрастает. Именно на юристов во всём мире возлага-
ется защита чести и достоинства, жизни граждан, от юристов, во многом зависит 
эффективная работа всех государственных органов, а также хозяйственная деятель-
ность.

Для обеспечения стабильности в нашем регионе и успешного противодействия 
преступности, в том числе, торговле людьми, коррупции, обороту наркотических 
средств, экстремизму и терроризму важное значение имеет сотрудничество государ-
ствв сфереобразования и науки, совместные исследования и обмен опытом по пра-
вовому обеспечению и решения социальных проблем, как на уровне регионального, 
так и внутригосударственного права.

В этом аспекте высшие учебные заведения республики активно участвуют в 
реализации программ по повышению уровня правовой культуры населения, в том 
числе путем организации научно практических конференций в области юриспру-
денции. 

Наш современный мир характеризуется развитием интеграционных процес-
сов, находящих свое проявление в различных сферах социальной действительности, 
в том числе в области образования, науки,повышения правовой культуры и обеспе-
чения социальной стабильности.

Стремление Таджикистана создать правовое и демократическое общество 
остается неизменным. Будучи полноправным членом Организации Объединенных 
Наций, наша страна ратифицировала многие из международно-правовых норма-
тивных актов и, следовательно, национальное законодательство должно соответ-
ствовать мировым стандартам и национальным интересам. На фоне происходящих 
перемен в сфере права и правопримененияв каждой стране существуют еще множе-
ство проблем.

В наше время все страны мира желают обеспечить все сферы жизни квалифи-
цированными специалистами. Это же касается и специалистов, обладающих хо-
рошей базой знаний в правовой сфере. В связи с этим мы, основываясь на темпах 
роста роли и значения юриспруденции, признаём её значимость и рассматриваем 
юриспруденцию одним из обязательных и необходимых условий жизни современ-
ного общества. Именно поэтому целью нашей конференции является определение 
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теоретических и практических основ современных проблем юридических наук, по-
иск путей совершенствования методики преподавания юридических дисциплин, 
сотрудничество и обмен опытом специалистов в определении перспектив развития 
юриспруденции. 

Отечественной юриспруденции предстоит многое сделать в данном направле-
нии. При этом необходимо учитывать, как достижения и тенденции развития со-
временной науки и зарубежной юриспруденции, так и опыт, особенности и специ-
фические задачи формирующейся постсоветской юриспруденции в Таджикистане. 
В настоящее время право, как никогда нуждается в теоретическом и практическом 
обосновании для того, чтобы оно смогло стать реально действующим социальным 
феноменом. Важным ключевым моментом, от которого зависит определение сте-
пени значимости самой юриспруденции, являющейся одним из механизмов, спо-
собствующих построению современного правового государства, являются работы 
юристов различных направлений всех стран мира. Но, чтобы любая страна могла 
развиваться и могла стать правовым государством, необходимо наличие высоко-
квалифицированных юридических кадров, что, прежде всего, зависит от качества 
образования и уровня подготовки юристов. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики с момен-
та своего создания остается одним из ведущих республиканских центров и на дан-
ный момент единственным центром Согдийской области, осуществляющим подго-
товку кадров в сфере юриспруденции. Сегодня на юридическом факультете нашего 
университета обучается 2068 студентов. Профессорско-преподавательский состав 
насчитывает 63 человека. Ежегодно стены нашего университета покидает более пя-
тиста завершивших обучение специалистов.

Принимая во внимание значение юридической науки, мы ежегодно проводим 
на базе юридического факультета научные и учебно-методические мероприятия, 
нацеленные как на развитие юридического знания в целом, так и на повышение на-
учного и педагогического потенциала университета и привлечение молодежи к на-
учно-исследовательской и методической работе. 

Мы надеемся, что сегодняшняя конференция внесет большой вклад в эту рабо-
ту и станет еще одним важным шагом на пути развития юридической науки в нашей 
стране и в Центрально-Азиатском регионе.

От всей души желаю участникам конференции плодотворной и успешной ра-
боты! Пусть итоги ваших дискуссий станут основой для новых научных открытий и 
принесут пользу не только науке, но и практике современной юриспруденции.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
СУЛТОНИ ТОДЖИБОЯ СУЛТОНЗОДА

Уважаемые участники конференции, дорогие гости!
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Респу-

блики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в очередном Послании Маджли-
си Оли Республики Таджикистан отметил, что «наша страна выбрала путь постро-
ения правового общества, одной из основных идей которого является обеспечение 
верховенства закона и защита права и свобод человека и гражданина».

Предоставление благоприятных современных условий обучения, воспитание 
высоконравственного поколения, обладающего актуальными знаниями и умени-
ями, способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готового к созиданию во имя светлого будущего нашей Родины является одной из 
приоритетных задач Республики Таджикистан в сфере воспитания.

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Респу-
блики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмонв своем выступлении, посвящен-
ном Дню Знаний и уроку мира (01.09.2018) отметил, что «уровень образования, вос-
питания, моральные устои, стремления сегодняшнего поколения, т.е. детей периода 
независимости, убеждают нас в их светлом будущем. Уверен, что наше будущее по-
коление и впредь продолжит свое стремление к изучению современных наук и будет 
больше обращать внимания на защиту национальных ценностей».

Сегодняшняя конференция направлена на реализацию поручений Основателя 
мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджики-
стан, уважаемого Эмомали Рахмона, и целью данного мероприятия является опре-
деление теоретических и практических основ проблем юридической науки, установ-
ление способов совершенствования методики обучения юридическим дисциплинам, 
сотрудничество и обмен опытом специалистов в сфере юриспруденции.

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, кото-
рый является плодом государственной независимости Республики Таджикистан, 
вносит свою лепту в дело образования и воспитания поколения профессионалов и 
патриотов своей родины и в течение своей почти 25-летней деятельности занял по-
добающее место в системе высшего профессионального образования Республики 
Таджикистан. Особо следует отметить достижения этого высшего учебного заведе-
ния в сфере науки, образования и воспитания современной молодежи.

Исполнительный орган государственной власти Согдийской области благо-
дарит руководство Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики за организацию международной научно-методической конференции «Ак-
туальные проблемы современной юридической науки и пути их решения: теория и 
практика» и желает удачи всем участникам конференции.

Спасибо за внимание!
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ 
ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ФАЗОИ 

ПАСОШЎРАВЇ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Муртазозода Љамшед Саидалї,
профессори кафедраи 

њуќуќи граждании 
факултаи њуќуќшиносии ДМТ 

МАВЌЕИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) ДАР ТАНЗИМИ 
ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ МОЛУМУЛКЇ

Бо баробари ташаккулёбии муносибатњои бозаргонї дар Љумњурии Тољикис- 
тон хољагии дењќонї (фермерї) ба сифати яке аз шаклњои фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи кишоварзї ба вуљуд омад. Дар охири асри ХХ вазъи њуќуќии он тибќи Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)», ки 6 марти соли 
1992 аз љониби Маљлиси Олї ќабул гардида буд, муайян карда шуд. Дар мамлакати 
мо то имрўз чор маротиба Ќонун «Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» ќабул 
шудааст, ки онњо дар ин маќола ба тариќи муќоисавї мавриди тањќиќот гардида-
анд. 

Аз љињати моњияти худ хољагии дењќонї дар муносибатњои молию пулї субъ-
екти мустаќил ва дорои аломатњои истењсолкунанда мебошад, ки фаъолияти худро 
дар соњаи кишоварзї амалї менамояд. Хољагии дењќонї (фермерї) аломатњои хос, 
яъне ягонагии ташкилї, људогона будани молу мулк, доштани суратњисоби му-
стаќил дар бонк, аз номи худ баромад намудан ва дар зимма доштани масъулияти 
мустаќили молумулкро доро аст. 

Вазъи њуќуќии хољагии дењќонї дар Љумњурии Тољикистон бо меъёрњои ќо-
нунгузории гражданї, замин, андоз ва мењнат, инчунин бо меъёрњои ќонунгузории 
кишоварзї муайян карда мешавад. Албатта, дар ин маврид сухан дар хусуси Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» меравад. Дар Ќонуни ЉТ «Дар 
бараи хољагии дењќонї (фермерї)» аз 10 майи соли 2002 аломатњои воќеии хољагии 
дењќонї аниќ муайян нашуда буданд ва ин њолат боиси ба вуљуд омадани бањсњо 
рољеъ ба мафњуми «хољагии дењќонї» гардид. Дар натиља Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 15 марти соли 2016 ќонуни навбатї «Дар бо-
раи хољагии дењќонї (фермерї)»-ро ќабул карда, мавриди амал ќарор дод [1].

Дар моддаи 3 Ќонун «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» мафњуми хоља-
гии дењќонї чун «субъекти мустаќили хољагидорї бе ташкили шахси њуќуќї, ки ба 
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мењнати инфиродии як инсон ё аъзои як оила ва дигар шахсони якљоя мањсулоти 
кишоварзиро истењсолкунанда, ки ба ќитъаи замин ва моликияти дигари ба аъзои 
хољагии дењќонї тааллуќдошта асос меёбад», эзоњ ёфтааст.

Ин ќонун «Ќонун дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)»-ро, ки соли 1992 
ќабул шуда буд, иваз карда, ба куллї аз он фарќ мекунад.Тавре ќайд карда шуд, 
тибќи ќонуни зикргардида, хољагии дењќонї (фермерї) субъекти мустаќили хоља-
гидорї буда, фаъолияти худро бе ташкили шахси њуќуќї амалї менамояд ва ба 
мењнати фардии як шахс ё аъзои як оила асос меёбад. Аъзои хољагии дењќонї њуќуќ 
доранд ќитъаи замини худро ба сармояи оинномавии кооперативи истењсолї дохил 
кунанд. Дар ин сурат хољагї соњиби ќитъаи замин мегардад, шахсони алоњида бо-
шанд, њуќуќи меросии истифодаи ин ќитъаи замин ё њуќуќи бозпас гирифтани онро 
аз даст медињанд. Дар мавриди аз нав ташкил шудани хољагї, аксарияти дењќонон 
барои мустаќилона бо он машѓул шудан омода нестанд. Роњбарони хољагї мета-
вонанд аз бартарии чунин њолат истифода бурда, дар шакли замин сањм талаб на-
моянд. Аз лињози назариявї шахсони алоњида бояд њаќќи худро гиранд, аммо дар 
аксар њолатњо чунин намешавад. Аъзои хољагии дењќонї (фермерї) њаќ доранд бо 
сањми худ аз хољагии дењќонї (фермерї) бидуни ризоияти аъзои дигар бароянд. Ин 
шарт ба шартњои Кодекси гражданї оид ба моликияти умумї ва моликияти шарикї 
мухолиф мебошад.

Њукумат салоњияти таќсим кардани заминро аз фонди замин доро буд. Дар 
ќонуни зикргардида њељ гуна меъёр ё кафолатњои расмї пешбинї нашуда буданд. 
Ўњдадорињои аъзои хољагии дењќонї муайян нагардида буданд. Бинобар ин, њуку-
мат дар асоси меъёрњои ночиз ё муќаррарнагардида метавонист заминро кашида 
гирад ва фаъолияти хољагии дењќониро њамоњанг созад. Мутобиќи ќонуни мазкур 
хољагии дењќонї (фермерї) метавонист ќитъаи заминро бо шартњои муайяни камта-
рин ба иљора дињад.

Тавсияи зерин барои њалли мухолифате, ки дар ќонун пайдо шудааст, кўмак 
мерасонад, яъне ба аъзои хољагињои дењќонї иљозат дода нашавад, ки ба сифати 
сањм ба сармояи оинномавии кооперативи истењсолї њуќуќи истифодаи заминро 
дохил кунанд, то ин ки дењќонон ќитъаи замини худро аз даст надињанд; дар давраи 
аввали ислоњоти замин ба дењќонон иљозат дода шавад, ки ќитъаи замини ба коопе-
ратив дохилкардаашонро гиранд. Агар аъзои хољагии дењќонї кооператив ташкил 
кунанд, он ба кооперативи истењсолї табдил ёфта, тањти амали ќонун оид ба коопе-
ративњои истењсолї ќарор мегирад ва хољагии дењќонї њисобида намешавад. Аз ин 
лињоз, ќонунгузор дар Ќонуни амалкунандаи хољагињои дењќонї (фермерї) тамоми 
шаклњои ташкилї-њуќуќиро барои ташкили хољагињои дењќонї пешбинї намудааст 
(Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагињои дењќонї», ќ.4, м.3).

Дар таълимоти њуќуќї оид ба соњибњуќуќии хољагињои дењќонї андешањои гу-
ногун мављуданд. Њуќуќшинос Ю.В. Молков аќида дорад, ки барои соњибкорони 
инфиродї дар Ќонун «Оид ба ситонидани маблаѓи ба ќайдгирї аз шахсони воќеї, 
ки бо фаъолияти соњибкорї машѓуланд ва тартиби баќайдгирии онњо», аз 7 декабри 
соли 1991, соњибњуќуќии махсус пешбинї шудааст ва чунин ќоидањо нисбат ба хоља-
гињои дењќонї низ бояд љорї шаванд. Ў моддаи 16 Ќонун «Дар бораи хољагињои 
дењќонї (фермерї)»-ро, ки њуќуќи чунин хољагињоро ба машѓул шудан бо фаъолия-
ти манъ накардаи ќонунгузории љорї таќвият медињад, танќид кардааст. Ба аќидаи 
ў, чунин ќайд метавонад танњо ба фаъолияти кишоварзии хољагии дењќонї ва фаъ-
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олияти марбут ба коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї тааллуќ дошта, набояд 
ба фаъолияти ѓайри кишоварзї вобаста бошад [2, 63-64]. 

Олим Д.Б. Орехов таъкид менамояд, ки барои хољагињои дењќонї (фермерї) 
аллакай њуќуќи махсус муќаррар гардидааст ва ин маънои онро надорад, ки хоља-
гии фермерї танњо ба истењсоли мањсулоти кишоварзї машѓул бошад [3, 64]. 

Ба андешаи њуќуќшинос Т.Л. Левшина њуќуќи соњибкори инфиродї умумї 
(универсалї) мебошад, аммо њуќуќи хољагињои дењќонї (фермерї) – махсус буда, 
дар ќонунгузорї њадафи таъсисдињї ва фаъолияти онњо, яъне истењсол, коркард ва 
фурўши мањсулоти кишоварзї ба таври мушаххас муайян шудаанд [3, 64]. 

Њуќуќшиноси дигар O.A. Макарова дар ин хусус нуќтаи назари дигар дорад. 
Ба аќидаи ў, хусусияти њуќуќии њам хољагии дењќонї ва њам шањрванд умумї мебо-
шад [4, 47]. Мавќеи С. Григоренко оид ба ин масъала асоснок мебошад, ки мутобиќи 
он ќоидањои муќаррарнамудаи ќонун (аз 7 декабри соли 1991) хусусияти њуќуќии 
соњибкории махсус ба моддаи 55 Конститутсияи Федератсияи Россия мухолиф буда, 
ба принсипи њуќуќи гражданї оид ба баробарии субъектони муомилоти гражданї 
(бо назардошти субъекти њуќуќї будани аксарияти ташкилотњои тиљоратї) муто-
биќат намекунад. Њамаи инро ба хусусияти њуќуќии хољагии дењќонї мансуб донис- 
тан мумкин аст. 

Мутаассифона, Ќонун «Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)», аз 10 майи 
соли 2002, ќонуни минбаъда «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» аз 19 майи 
соли 2009 таѓйироти назаррасро оид ба масъалаи мазкур ворид накарданд. Аммо, 
ќонуни кунунї доир ба хољагињои дењќонї (фермерї) ба ин масъала пурра љавоб 
медињад. 

Эътирофи ќонунии хољагии дењќонї њамчун субъекти хољагидор чунин маъ-
но дорад, ки он мустаќилона самтњои фаъолияти хољагидории худ ва тахассусияти 
хољагиро муайян, шарикони худро интихоб мекунад ва амсоли инњо. Дахолати њар 
гуна маќомот ба фаъолияти хољагидорї иљозат дода намешавад, ба истиснои њо-
латњое, ки аз љониби хољагињо ќонун риоя нагардад. Хољагии дењќонї мутобиќи 
принсипњои босамари иќтисодї барои ба даст овардани фоида амал мекунад. 

Ибораи «субъекти мустаќили хољагидор» бори аввал дар Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи корхонањо» (м. 1) истифода шуда буд, ки он бо баробари мавриди амал ќарор 
гирифтани Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон аз эътибор соќит дониста 
шуд. Корхона чун субъекти мустаќили хољагидорї њуќуќњои худро доро аст, ки он 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонуни мазкур бо маќсади истењсоли мањсулот, хиз-
матрасонї љињати ќонеъ намудани талаботи бозор ва ба даст овардани фоида таъ-
сис ёфтааст. Маълум мегардад, ки мафњумњои «корхона» ва «хољагии дењќонї» як 
хел шарњ дода мешаванд.

Тибќи ќонунгузории Федератсияи Россия хољагињои дењќонї (фермерї) маќо-
ми шахси њуќуќиро доро мебошанд. Нисбат ба додани њуќуќњои шахси њуќуќї ба 
хољагињои дењќонї аксари муаллифон зид мебошанд [5, 329-332]. Ба аќидаи якчанд 
муаллифони дигар хољагии дењќонї бояд шахси њуќуќї бошад ва зимнан, субъекти 
њуќуќии замин бояд шахси њуќуќї эътироф карда шавад.

Бо назардошти хусусияти њуќуќї ва маќоми хољагињои дењќонї (фермерї), ба-
рои фаъолияти босамари механизми танзими њуќуќии онњо муќаррароти зеринро 
ќайд намудан мумкин аст. 

1. Дар шароити њозираи буњрони иќтисодии љањонї дар Љумњурии Тољикистон 
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алтернативаи фаъолияти воќеии густурда ва маљмўии кишоварзї вуљуд надорад. 
Њар ќадар ки кишвар ба чунин шароит зудтар мутобиќ шавад, мушкилоти бўњрон-
ро паси сар намояд ва барномањои зиддибуњронї тањия кунад, њамон ќадар тезтар 
барои рушди иќтисодиёт дар давраи дарозмуддат замина фароњам оварда мешавад, 
имкониятњои бештари ба даст овардани нишондињандањои иљтимої ва муќаррар 
намудани стандартњои њаёти ањолї зиёдтар мегарданд. 

2. Дар раванди ислоњоти амалишаванда давлат аз вазифањои худ дар соњаи 
кишоварзї даст намекашад, аммо батадриљ аз роњбарии бевосита ва дахолат ба 
масъалањои вобаста ба масъулияти дохилии субъектњои фаъолияти соњибкорї ба 
самти танзими муносибатњо наздик мешавад. Истењсолот, технология, масъалањои 
дохилии ташкилї ва идоракунии њар як корхонаи мушаххас набояд ба объекти ѓам-
хории ночизи маќомоти давлатї ва мањаллии њокимият табдил ёбанд.

3. Дастгирии давлатии молиявии хољагињои дењќонї (фермерї)-ро ба он таш-
килотњое нигаронидан лозим аст, ки фаъолияташон нисбатан босамар ва ояндадор 
аст, на ба онњое, ки ба муфлисшавї наздиканд. Яке аз амалњои њалкунанда дар ин 
самт барои Тољикистон даст кашидан аз маблаѓгузории умумї ва гузариш ба даст-
гирии молиявии маќсаднок, амалисозии сиёсати истифодаи васеи санатсия ва муф-
лисшавї нисбат ба субъектњои кишоварзии хољагидор буда метавонад. 

4. Азнавташкилкунии (реорганизация) корхонањои кишоварзї дар аксари 
кишварњо дар асоси шикастани хусусияти иќтисодии пештараи онњо анљом дода 
шуда, мубодилаи маљмўии муносибатњои вобаста ба замин, молу мулк ва мењнатро 
дар назар дорад. Ислоњоти замин дар ин кишварњо боиси пайдо гардидани дењќоно-
ни соњибмулк гардид, ки вобаста ба имкониятњои хољагидории мустаќили худ зару-
рати бо иштирокчиёни дигари истењсолоти аросаноатї дар иттињодияњо муттањид 
шуданро ба миён овард.

5. Муттањидшавии ихтиёрї хусусияти хољагињои дењќонї мебошад. Фаъоли-
яти фермерї њамчун шакли ояндадори хољагидорї дар сарзамини тољик баррасї 
мешавад ва бояд дар натиљаи шакливазкунї комил гардад.

Таљрибаи љањонї собит намуд, ки дар баробари якљоякунии сармоя дар 
аксарияти кишварњо раванди муттањидшавї амалї мегардад, ки он ба умумияти 
манфиатњо дар соњаи истеъмоли мањсулот ва хизматрасонї асос меёбад [6, 14]. 
Хизматрасонї ва таъминоти техникї, маркетингї ва машваратї дар аксар 
субъектњои хољагидор нисбатан бештар пањн гардид.  

Яке аз самтњои рушди њуќуќии хољагидорї дар Тољикистон љорикунии меъ-
ёрњо, ки узвияти муттањидшавандаи дењќононро пешбинї менамояд. Ба он далел 
метавон таваљљуњ намуд, ки шарти муњими аз байн нарафтани субъектњои хољаги-
дор бо сабаби кам будан ё набудани манбаъњои дохилии сармоягузорї бояд њамчун 
љалби сармояи хориљї баррасї карда шавад. 

Дар Ќонун дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї) бояд ќоидањои љорї наму-
дани меъёру расмиёти шаффоф доир ба ишѓолкунии замин пешбинї гарданд. Бояд 
ќоидањои амиќ доир ба мусодираи давлатии замин тањия карда шаванд. Иштироки 
давлатро дар фаъолияти хољагињои дењќонї мањдуд намудан лозим аст. Ба хоља-
гињои дењќонї имконият додан лозим аст, то ки онњо оид ба истифодаи замин озо-
дона ањдњо анљом дињанд (заминро ба иљора гиранд, фурўшанд, ба гарав гузоранд 
ва ѓайра).

Њамин тариќ, таѓйирот дар соњаи танзими фаъолияти хољагињои дењќонї (фер-
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мерї) фароњам овардани шароити мусоидро талаб менамояд, ки ба ислоњоти маќо-
моти идораи давлатї ва худидоракунии шањрак ва дењот, таъсиси инфрасохтори 
бозор ва инфрасохтори иљтимоии бахши кишоварзї асос ёфтааст.

Гуногунии санадњои меъёрии оид ба муносибатњои хољагидорї ќабулгардида, 
шумораи зиёди маќомоте, ки ба интишори санадњои меъёрии соњавї њуќуќ доранд, 
боиси пайдо гардидани маљмўи зиёди санадњои номуназзам ва танзимнагардида 
шуда метавонанд. Дар заминаи чунин маљмўъ санади низомофаранда, ки барои 
амалњои зерин зарур аст, вуљуд надорад:

• табдил додани ќонунгузории соњаи мазкур ба ќонунгузории ќобили ќабул ва 
барои истифодаи воќеї мувофиќ;

• таъсис додани иерархияи зинавии санадњо, ки вобаста ба он ба њалли нињої 
ва муфассали масъала маълумоти даќиќ ба даст овардан мумкин аст;

• дар рељаи танзими меъёрї мутобиќати санадњои амалкунандаи сатњи поёнї 
бо санадњои сатњи болої бояд зикр шаванд;

• аз њисоби ташкили ќисми умумии ќонунгузорї оид ба хољагидорї таъмин 
намудани на танњо ягонагии танзими њуќуќї дар шохањои махсуси он, балки ба-
рои сарфа намудани маводи меъёрэљодкунї, ки дар он эњтиёљи дар њар зерсохтори 
ќисмњои махсуси ќонунгузорї оид ба хољагидорї такрор намудани муќаррароти 
асосї ба миён наояд. 

Табиист, ки чунин мушкилот танњо дар асоси тањияи кодекси соњибкорї њалли 
худро меёбанд.

Татбиќи ќонунгузорї фаъолияти бењад мењнатталаби њуќуќшинос аст, ки он аз 
дарки њуќуќ, љустуљўи санадњои меъёрии зарурї, мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва омода намудани заминаи истифодаи онњо ва тањлили бевоситаи эътибори 
њуќуќї ва муњтавои санадњои меъёрї иборат мебошад.

Дарк намудани њуќуќи хољагидорї донистани ќоидаву принсипњои маълумо-
ти њуќуќї, ошкор намудани эњтимолият, маънои ин ё он дастурамал, ќоидањои му-
тобиќати сарчашмањои њуќуќи хољагидорї, хусусиятњои вазъи њуќуќии субъектњои 
он, ќоидањои тањияи муносибатњои њуќуќї ва ѓайраро дарбар мегирад.

Љустуљўи сарчашмањои њуќуќи хољагидорї мутобиќи махзани маълумоти 
њуќуќии дар бозори иттилоотї мављудбуда мувофиќи маќсад аст. Зарурати рўй 
овардан ба чунин махзани маълумот ба он хотир аст, ки аксарияти сарчашмањои 
њуќуќи хољагидорї ба ќайд гирифта намешаванд ва расман интишор намегарданд ё 
аз лањзаи мавриди амал ќарор дода шуданашон хеле дер интишор мешаванд. Чунин 
маълумот ба махзани маълумот дар асоси шартнома пештар ворид карда мешаванд.

Аммо зимни кор бо махзани маълумот ќоидањои зеринро дар хотир доштан 
лозим аст.

1) Мусаллам аст, ки айни њол ягон махзани маълумоти комилан пурра, ки 
тањиягарон ба пуррагии он кафолат дињанд, мављуд нест. Аз ин рў, љустуљўи мувозї 
аз якчанд сарчашма ва муќоисаи натиљањои ба дастомада, инчунин мустаќилона 
амалї намудани фаъолияти рамзкушої низ мувофиќи маќсад аст. 

2) Санадњои меъёрї дар махзани маълумот бо сањву ѓалатњо љойгир карда ме-
шаванд, ки онњо бо сабабњои техникї ё нодуруст ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба ин ё он санади меъёрї ба миён меоянд. 

3) Матнњои аз махзани маълумот нашршуда маълумоти расмї њисобида наме-
шаванд. Њатман онњоро бо маълумоти сарчашмањои расмї муќоиса кардан лозим 
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аст, азбаски дар аксар њолатњо ба чунин сарчашма ишора нашудааст, онро мустаќи-
лона љустуљў кардан лозим меояд. 

Ќонунгузории соњаи кишоварзї дар Тољикистон аз соли 1990 рушд ёфтааст. 
Аммо, то њол дар илми њуќуќшиносї масъалаи маќоми хољагии дењќонї (фермерї) 
њалли худро наёфтааст, дар амалия низ мухолифатњо мушоњида мешаванд.

Ќонун «Оид ба хољагии дењќонї (фермерї)» бо таѓйиру иловањои минбаъда, ки 
барои гузарондани ислоњоти соњаи кишоварзї асос гардид, манфиатњои назариявї 
ва амалиро ба вуљуд овард. Дар ќонуни зикргардида хољагии дењќонї њамчун субъ-
екти хољагидори мустаќили дорои њуќуќњои шахсї њуќуќии аз љониби шањрванди 
алоњида, оила ё шахсони дигар таъсисдодашуда баррасї мегардад, ки бо истењсол, 
коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї дар асоси истифодаи молу мулк ва ќитъа- 
њои замини дар истифодаашон ќарордошта, аз љумла иљора, моликияти меросї ё 
моликият машѓуланд. 

Дар фаъолияти хољагии дењќонї на танњо ўњдадорињои хољагидории ба фаъо-
лияти кишоварзї, инчунин вазифањои тиљоратї низ љой доранд. Бинобар ин, ќонун 
ба хољагињои дењќонї (фермерї) њамаи њуќуќу ўњдадорињои барои амалисозии фаъ-
олияти соњибкории хусусї зарурро пешнињод намудааст.

Муддати тўлонї дар Тољикистон вазъи њуќуќии хољагињои дењќонї (фермерї) 
гуногун буданд. Ќисми хољагињои то соли 1995 ташкилшуда, њамчун шахси њуќуќї 
фаъолияташонро идома медоданд ва маќоми њуќуќии онњо ба Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон мухолифат мекунад, сарварони хољагињои дигар њам-
чун соњибкор бидуни ташкили шахси њуќуќї аз сари нав ба ќайд гарифта шуданд. 
Мављуд набудани муносибати ягона нисбат ба вазъи њуќуќии хољагињои дењќонї 
(фермерї), на танњо кори худи хољагидорон, балки кори маќомоти давлатии омор 
ва андозро низ, ки ба онњо тибќи ќонунгузорї њисоботи муњосибиро пешнињод ме-
намуданд, мушкил гардонид. 

Зарурат пеш омад, ки вазъият комилан таѓйир дода шавад. Кўшишњои ба 
як шакл даровардани меъёрњои ќонун «Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» 
анљом дода шуданд. Ин амал ба мувофиќсозии меъёрњо оид ба маќом, тартиби таъ-
сисдињї ва ќатъи фаъолияти хољагињои ишорашуда ба меъёрњои Кодекси гражда-
нии ЉТ равона гардида буд. Натиљаи фаъолияти мазкур бояд ба вуљуд овардани 
имконияти субъектњое мегардид, ки ба таъсис додани хољагии фермерї, интихоби 
шакли мувофиќи ташкилию њуќуќии корхона кўшиш доштанд. 

Тавре зикр гардид, ќонунгузорие, ки таъсисдињї ва фаъолияти хољагињои 
дењќонї (фермерї)-ро танзим менамуд, такмилро талаб мекард. Њатто дар Ќонуни 
амалкунанда «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» њам масъалањои бисёр ба тав-
ри зарурї муайян нашуда буданд.

Аз ин рў, рўйдоди барои Тољикистон муњим - љоннок намудани љараёни тањия 
ва ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» дар тањрири нав 
буд, ки дар он вазъи њуќуќї њамчун шакли махсуси фаъолияти оилавии соњибкорї, 
муќаррар гардиданд. Ќонун баъзе муќарраротро диагаргун намуд, аммо ба он таѓй-
ироти назаррас ворид карда нашуд.

Мутаассифона, чун пештара масъалаи вазъи њуќуќии хољагињои дењќонї дар 
Кодекси граждании ЉТ, ки танњо шаклњои ташкилию њуќуќии соњибкориро, ба мо-
нанди кооперативи истењсолї, корхонањои давлатї ва мањаллї пешбинї менамояд, 
аммо, дар он корхонањои инфиродї ва оилавї на он ќадар фањмо шарњ дода шуда-
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анд.
Дар зербанди «а» банди 4, моддаи 24 Кодекси граждании ЉТ номгўйи шањрван-

дони дар њайати хољагии дењќонї (фермерї) ќарордошта, ки аз ќайди давлатї озод 
карда шудаанд, нишон дода шудааст. Лекин хољагињои дењќонї дар номгўйи ша-
клњои ташкилию њуќуќии ташкилотњои тиљоратии шахси њуќуќї њисобшаванда, ки 
дар боби 4 Кодекси граждании нави Љумњурии Тољикистон оварда шудааст, ќайд 
нашудаанд. Дар моддањои 273, 305, 306, 307 Кодекси граждании ЉТ моликият, таќ-
сими молу мулк ва рељаи њуќуќии молу мулки хољагињои дењќонї (фермерї) баррасї 
гардидаанд. Њол он, ки дар моддаи 273 Кодекси граждании ЉТ моликияти хоља-
гињои дењќонї ва инфиродии ёрирасон, боби 14 молу мулки шањрвандон, моддаи 
305 моликияти хољагии дењќонї (фермерї), боби 17 моликияти умумї ва намудњои 
он баррасї шудаанд. Дар сурате, ки банди 2 моддаи 273 ва банди 1 моддаи 305 њам-
дигарро бетаѓйир такрор намуда, дар њар ду меъёр сухан дар хусуси моликият ме-
равад: «Моликияти хољагии дењќонї (фермерї) дар асоси њуќуќи моликияти якљояи 
умумї ба аъзои он тааллуќ дорад, агар дар шартномаи дар миёни онњо басташуда 
тартиби дигар муќаррар нашуда бошад».

Дар байни истилоњоти «моликияти якљояи умумї» ва «моликияти якљоя» та-
фовути назаррасе вуљуд надорад, њол он ки истилоњи якљояи умумї мафњуми ному-
каммал буда, онро аз Кодекси граждании ЉТ хориљ намудан лозим аст.

Њамин тариќ, фаъолияти хољагии дењќонї (фермерї) барои ба даст овардани 
фоида равона гардидааст, таќсими он бечунучаро яке аз масъалањои муњим мебо-
шад. Дар сурати мављуд набудани шартнома миёни аъзоёни хољагї, даромад бояд 
байни онњо баробар таќсим карда шавад. Барои пешгирї намудани чунин вазъият 
дар созишнома бояд тартиби таќсими фоида миёни аъзои хољагии дењќонї (фер-
мерї) муайян карда шавад. Дар ин њолат њаќќи даромади ба дастовардаи ишти-
рокчї метавонад бо сањми ў дар моликияти хољагї мувофиќат кунад. Њангоми му-
айян намудани ќисми даромад ба назар гирифтани сањми њар узви хољагии дењќонї 
(фермерї) дар кори умумї мувофиќи маќсад аст. Баъдан дар созишномае, ки байни 
аъзоёни хољагии дењќонї ба имзо мерасад, пешбинї намудани тартиби љуброн (за-
рари аз љониби узви хољагии дењќонї расонидашуда) зарур аст. 
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НИГОЊИ МАЗЊАБИ ЊАНАФИЯ НИСБАТИ 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ ЗАН 

Дар маќолаи мазкур муќаррароти мазњаби њанафия, ки ба њуќуќи зан вобаста-
гї доранд, аз љумла масоили баробарї байни зану мард, њуќуќи зан дар муносибати 
оилавї тањќиќ карда шудаанд. Дар замони муосир њуќуќшиносони ватанї тавсия 
медињанд, ки дар муносибатњои љамъиятї бархе аз меъёрњои њуќуќии исломї исти-
фода бурда шаванд. 

Давлати тољикон дар таърихи инкишофи худ бо се оилаи њуќуќї робита дошт: 
њуќуќи зардуштї, њуќуќи исломї ва њуќуќи сотсиалистї. Њуќуќи исломї оилаи 
њуќуќиест, таъсири меъёрњои он дар њудуди кишвари имрўзаи мо беш аз њазор сол 
идома ёфтааст [8, 35]. Фиќњ ё њуќуќшиносии исломї дар соњањои гуногуни њаёти љо-
меъа таъсири мусбии худро гузоштааст. 

Мо имрўз дар марњалаи такомули давлати миллии худ ќарор дорем. Дар ин 
давраи таќдирсоз, рў овардан ба осори гузаштагони маъруфи халќи тољик ва тамад-
дуни оламшумули он дар таќвияти раванди ташаккули андеша ва худшиносии мил-
лї, тањкими асосњои љомеаи мутамаддини шањрвандї ва заминаи маънавии давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон воситаи созандае мебошад [2].

Бурњониддини Марѓелонї фаќењи номдори асри XI ва яке аз намояндагони 
равияи мактаби њуќуќии њанафия мањсуб меёбад. Ў муаллифи асарњои «Ат-таљ-
нис», «Ал-Фароиз», «Бидоятул мубтадї», «Кифоятул мунтањї» ва ѓайра мебошад. 
«Ал-Њидоя» асари танзимкунандаи њуќуќи инсон дар ислом њоло њам мубрамияти 
худро гум накардааст [5, 25].

Дар «Ал-Њидоя»-и Бурњониддини Марѓелонї дар асоси ривоятњои пешвоёни 
мазњаби њанафї Имом Абўњанифа, Имом Абўюсуф, Имом Муњаммад ва таълимоти 
Имом Молик ва Имом Шофеї њуќуќњои зан танзим гардидаанд [4, 29]. Дар китоби 
«Никоњ» дар бораи њуќуќи зан сухан меравад: духтари ба балоѓат расида, дар баста-
ни никоњ мустаќил мебошад; дар бастани никоњ бояд валї ё намояндаи зан иштирок 
намояд; шумораи шоњидони љинси зан нисбат ба шоњидони љинси мард зиёдтар бо-
шанд, чунки аз љињати психологї зан нисбати мард ноустувортар аст. 

Бурњониддини Марѓелонї баробарњуќуќии мард ва занро ба таври зерин ни-
шон медињад: баробарии маънавї, ки он сабаби устувории никоњ аст; баробарии эъ-
тиќод, њамаи мусулмонон новобаста аз миллат, нажод, љинс, мансубияти давлатї ва 
авлодї дар шариат баробар мебошанд, аммо, мувофиќи таълимоти њанафия шахси 
бодиёнат ва фосиќ бо њам баробар нестанд [5, 48]; баробарии молиявї, мард бояд 
аз љињати моддї занро таъмин карда тавонад, љињати молиявии мард бояд бо зан 
баробар ё дар сатњи баландтар бошад [5, 52]. 

Яке аз шохањои њуќуќи оилавї дар ислом ин муносибатњои молумулкии њам-
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сарон мебошад. Мард дар оила субъекти фаъол буда, ўњдадории таъминоти оила 
бар зиммаи мард вогузошта мешавад. Зан бошад дар навбати худ ўњдадор мешавад, 
ки корњои хољагиро идора ва кўдаконро тарбия намояд [12, 105]. Зани болиѓ, солим 
ва дар назди шавњар ќарордошта њуќуќ дорад, ки аз тарафи њамсараш бо либос, 
пўшок ва љои алоњидаи хоб таъмин гардад. Инчунин, шавњар њангоми сарватманд 
будан ўњдадор мешавад, ки занро ба дараљаи баланд ва њадди аќал бо як хизматгор 
таъмин намояд [5, 348]. Њангоме, ки шавњар камбизоат аст, зан њуќуќ дорад ба таври 
ќарз дар доираи меъёри муќаррарнамудаи ќозї њаёти худро пеш барад. Ўњдадории 
ќарзї бар зиммаи шавњар вогузошта мешавад. Зани дар њолати идда ќарордошта, 
низ аз оѓоз то ба анљом расидани он ба таъминоти шавњар њуќуќ дорад. Њангоми аз 
дин даст кашидани зан, ў ба њабс гирифта шуда, аз зиммаи шавњар ўњдадории таъ-
минот бардошта мешавад. Чунки, зани мушрика дар ислом субъекти муносибатњои 
њуќуќї нест.

Дар натиљаи тањќиќи масоили зикрёфта, мо ба хулоса омадем, ки фаќењони 
мазњаби њанафия дар тўли фаъолияти худ консепсияи њуќуќии худро тањия дода-
анд. Дар асоси он њуќуќи мусулмонї ба осонї бо њуќуќи азалии миллатњои гуно-
гун тавъам гашта, ба яке аз мактаби њуќуќї табдил ёфтааст. Доираи сарчашмањои 
њуќуќии мазњаби њанафия буда, он ба мутобиќ намудани одатњои њуќуќии мањал бо 
сарчашмањои фиќњи исломї мусоидат намудааст. Дар мактаби њанафия муаммоњои 
њуќуќї аз љониби фаќењон ба тариќи мубоњиса ва бо далелњо њал карда шудаанд. 
Дар таълимоти њуќуќии Бурњониддини Марѓелонї низ чунин тарзи њалли масъа-
лањоро мушоњида кардан мумкин аст.

Дар хотима, доир ба масаъалаи њуќуќи зан мо якчанд пешнињоди худро иброз 
менамоем. Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ни-
зоми њуќуќии худро ташаккул дод. Ќонунгузории мамалакат хусусияти ќонуни дав-
латњоеро, ки ба оилаи њуќуќии континенталї дохил мешаванд, ба худ ворид намуд. 
Дар ќонунгузории кишвар, хусусан дар меъёрњои ќонунгузории мурофиавї тамоми 
нозукињои психологї ва љисмонии ўро њуќуќи зан инъикос наёфтаанд. Аммо, дар 
равияи њанафї чунин хусусиятњо (масалан, њуќуќи зан дар таъмини адолат ва ѓайра) 
ба инобат гирифта шудаанд. Аз ин лињоз, аз љињати назариявї ва амалї омўхтани 
доктрина ва консепсияи њуќуќии мазњаби њанафия хеле муњим аст. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА В 
СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Переход Республики Таджикистан к рыночным отношениям, обновление по-
литических, экономических, идеологических основ общества привелb к естествен-
ной трансформации системы права и законодательства. Новые условия послужили 
предпосылкой возникновения новых отраслей права и законодательства. Быстро 
развивающиеся экономические отношения диктуют необходимость разработки 
новых правовых норм, отвечающих требованиям рынка, оформления их в рамках 
новых отраслей и подотраслей права. За последние несколько лет в Таджикистане 
сформировались такие отрасли, как налоговое, таможенное, валютное, бюджетное, 
предпринимательское право;в литературе довольно часто стали использоваться 
такие термины, как «экономическое право», «экономическое законодательство», 
«правовая экономика» и др.

Современная наука на данном этапе развития не дает четкого определения по-
нятия «экономическое право». Общепринятая точка зрения заключается в том, что 
экономическое право, являясь одним из элементов системы права, предназначено 
для регулирования экономических отношений, что экономическое право, так же, 
как и экономическое законодательство, является комплексной отраслью, сочетаю-
щей в себе и публичные и частные нормы права. С нашей точки зрения, экономиче-
ское право следует рассматривать как комплексную отрасль права, самостоятель-
ную отрасль науки и учебную дисциплину.

Систему экономического права целесообразно разделить на три относительно 
самостоятельные подсистемы: внутригосударственное, межгосударственное и меж-
дународное экономическое право. К примеру, источниками внутригосударственно-
го экономического права Республики Таджикистан выступают нормативные пра-
вовые акты, договоры нормативного характера, правовые обычаи, регулирующие 
экономические отношения в пределах юрисдикции Республики Таджикистан. Дву-
сторонние и многосторонние договоры, регулирующие экономические отношения 
на уровне двух и более государств, относятся к источникам межгосударственного 
экономического права. Международное экономическое право представляет собой 
совокупность принципов и норм, регулирующих экономические отношения между 
субъектами международного права [3, 19-24]. 
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Следует отметить, что экономика, равно, как и информация, энергия, воздуш-
ное и морское пространство, представляет собой явление интернациональное, вы-
ходящее за пределы одного конкретного государства. Именно по этой причине в 
системе международного права особое внимание уделяется изучению международ-
ного экономического права, сформировавшегося как самостоятельная наука толь-
ко в конце XX века. 

По мнению Г.М. Вельяминова, международное экономическое право – это от-
расль международного публичного права, которая действует наряду с международ-
ным космическим, морским, воздушным, экологическим правом. Это синтетическая 
наука, включившая в себя элементы различных наук. Не существует нормативно 
закрепленной системы международного экономического права, как, впрочем, и 
всего международного публичного права. Поэтому, по мнению автора, правильнее 
говорить о научной системе международного экономического права. Но ни в оте-
чественной, ни в зарубежной науке еще не сложилось единое понимание его места 
в системе права и даже само понятие«международное экономическое право»[2, 3].

В западной правовой науке весьма популярной является концепция трансна-
ционального права. Данная концепция была выдвинута американским ученым Ф.С. 
Джессупом в 1956 г., который считает, что международное публичное право регу-
лирует исключительно политические проблемы на межгосударственном уровне, а 
проблемы, связанные с заключением сделок, пересечением границ грузами и людь-
ми, должны решаться на наднациональном уровне, то есть предлагалось формиро-
вание новой системы регулирования вненационального характера, не связанного с 
национальными правовыми системами, работающего на основе соблюдения общих 
для цивилизованных наций принципов и правил свободы договора, и т.п. [6, 339].

Идея «мирового права» западной научно-правовой доктрины поддерживает 
сходные теории о том, что международное экономическое право должно регулиро-
вать любые экономические операции, которые выходят за пределы одного государ-
ства, в том числе и частноправовые сделки [7, 419].

Позволим себе не согласиться с данной теорией. Идея «мирового права», 
предполагающего всеобъемлющее наднациональное правовое регулирование как 
публичных, так и частных отношений в рамках международного экономического 
права или транснационального права, требует критической оценки. Данная идея 
неприемлема в условиях Таджикистана, поскольку не обеспечивает защиты нацио-
нальных интересов. 

Экономическое право как наука на сегодняшний день не имеет четких поня-
тийных формулировок, а также единого предмета и метода изучения. Следует гово-
рить о международном экономическом праве как отрасли международного публич-
ного права. 

Далее рассмотрим возможность выделения экономического права в отдель-
ную отрасль права. Выделение той или иной отрасли права, как известно, проис-
ходит путем установления предмета, метода, источников, принципов и т.д. Но, как 
было отмечено, формирование отдельных все более новых отраслей права сегодня 
происходит без достаточных на то оснований, что ведет к ослаблению связей вну-
три правовой системы. 

Что же такое отрасль права и какими признаками она обладает?
Сотиволдиев Р.Ш. считает, что, несмотря на множество классификаций от-
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раслей права, можно выделить два основания для такой классификации: предмет 
правового регулирования и метод правового регулирования. Под «предметом пра-
вового регулирования» следует понимать урегулированные нормами права обще-
ственные отношения, а под «методом» – способы и средства правового регулирова-
ния [4, 460].

С.С. Алексеев выделяет руководящие (конституционное право, гражданское 
право, административное право, гражданское процессуальное право, уголовно-про-
цессуальное право и административно-процессуальное право), специальные (трудо-
вое право, земельное право, финансовое право, семейное право и т.п.), комплексные 
(торговое право, право прокурорского надзора, морское право) отрасли права [1, 46].

Поскольку в романо-германской правовой системе принято разделять право 
на публичное и частное, нельзя отнести экономическое право к частноправовым от-
раслям, так как сама идея экономического права исходит из публичного вмешатель-
ства государства в экономику. А гражданское, коммерческое, предпринимательское 
право, связанные с экономическим правом, относятся к частным отраслям права.

В Германии довольно разнородные нормы, применяемые в сфере экономики, 
объединены в “право экономики”. Во Франции экономическое право имеет ме-
жотраслевой характер. Таким образом, выделение экономического права в отдель-
ную отрасль права имеет довольно условный характер. В состав экономического 
права входят в этих странах хозяйственное, торговое, предпринимательское и кор-
поративное право.

Экономическое право можно назвать комплексной отраслью науки, но никак 
не отраслью в системе права Республики Таджикистан.

Что касается третьего аспекта – экономического права как самостоятельной 
учебной дисциплины, то уже в течение нескольких лет преподавание экономиче-
ского права введено Государственным образовательным стандартом как учебный 
предмет для изучения на юридических и экономических факультетах вузов. Зача-
стую преподаватели составляют учебную программу исходя из своей субъективной 
точки зрения. Типовой программы с примерным перечнем тем по данной учебной 
дисциплине, к сожалению, нет.

Во французских университетах изучение такого предмета, как экономическое 
право, предусматривает следующие темы: планирование, региональное и террито-
риальное развитие, денежная и финансовая политика государства, государственная 
поддержка экономического развития, экономическая администрация (органы пу-
бличной власти, отвечающие за развитие экономики), ценовая политика, конкурен-
ция и т.д. [5, 30].

В некоторых высших учебных заведениях Таджикистана уже преподается 
учебная дисциплина «Экономическое право», но еще не разработано единой образ-
цовой учебной программы, утвержденной Министерством образования и науки, 
которая бы подтверждала примерный перечень тем для изучения данного предмета. 
Поэтому в каждом отдельном вузе учебные программы разрабатываются и пред-
усматривают различную тематику по усмотрению самих преподавателей, что, на 
наш взгляд, является неправильным. Министерство образования и науки должно 
разработать типовой учебный план по предмету «Экономическое право», который 
бы объективно отражал наиболее важные проблемы экономико-ориентированных 
отраслей права Республики Таджикистан. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Современная модель взаимосвязи правового государства и прав человека, вы-
страиваемая и реализуемая в различных вариациях, не возникла на пустом месте. 
Она является продуктом деятельности многих поколений философов и мыслителей, 
научных изысканий, политической борьбы за права и свободы и опирается на пред-
шествующий опыт человечества. Изначально права человека стали трактоваться 
во взаимосвязи с определенными моделями организации власти. Идейные истоки 
теории взаимосвязи государства (полиса) и прав человека восходят к эпохе антич-
ности[5,90]. Исторический процесс формирования и признания прав человека, рас-
ширения их объема, гарантированности прав и свобод личности протекал в рамках 
государственно-организованного общества. По мере приобретения государством 
правовых начал становилось возможным официально-властное признание прав и 
свобод человека. Международными документами и национальными конституция-
ми на современные государства возложена обязанность по соблюдению, защите и 
обеспечению прав человека. Глобальные вызовы и угрозы современности повыша-
ют роль государства в сфере защиты прав человека. Становление и развитие прав 
человека как проявление вечной проблемы взаимоотношений личности и власти, 
человека и государства неразрывно связано с развитием государственности в це-
лом. Исходя из этого, исследование прав человека в контексте их связи с государ-
ством является актуальным. 

Республика Таджикистан Конституцией 1994 г. провозглашена правовым соци-
альным государством[1, 2]. На конституционном уровне признана высшая ценность 
человека, его прав и свобод. В рамках Конституции выстроена модель взаимоот-
ношений правового государства и прав человека, которая включает необходимые, 
апробированные человеческим опытом параметры правовой государственности 
(неотъемлемые права человека, верховенство правового закона, разделение властей, 
конституционная законность прав человека как исходный критерий правового ка-
чества законов и правового характера деятельности государственных органов, вза-
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имная ответственность государства и личности). Начался отход от идеологических 
парадигм взаимоотношений государства и личности. Концепция октроированных 
прав и свобод граждан сменилась концепцией прирожденных и неотчуждаемых 
прав и свобод человека. Существенное изменение претерпел конституционный ста-
тус личности на основе различения прав человека и прав гражданина. В целом на 
конституционном уровне определены правовые основы взаимоотношений государ-
ства и прав человека в условиях построения правового государства в Таджикиста-
не[2, 78].

Тем не менее, предстоит долгий и нелегкий путь реализации конституцион-
но-правовой модели взаимоотношений правового государства и прав человека. На 
реализацию указанной модели оказывают влияние следующие условия и факторы: 
конкретно-историческая обусловленность доктрины правового государства и прав 
человека; многообразие научных трактовок правового государства и прав человека 
в рамках различных концепций (естественно-правовая, неопозитивистская, либер-
тарно-юридическая, интегративная, антропологическая и др.), разнообразие моде-
лей взаимоотношений правового государства и прав человека, динамизм общества, 
государства, прав и свобод человека, универсальность прав человека и проявление 
культурных, религиозных, политических, экономических различий; внешние факто-
ры (глобальные вызовы современности, международный терроризм, военные кон-
фликты, глобализация и др.). Указанные факторы и условия, влияющие на выбор 
и последующую реализацию желаемой модели правового государства и прав че-
ловека, требуют научного исследования, что служит очередным доказательством 
актуальности темы исследования[3, 78].

Несмотря на обилие научной литературы, проблема взаимоотношения пра-
вового государства и прав человека как юридически структурированной модели с 
учетом многообразия их трактовок и реализации в условиях Таджикистана не стала 
предметом специального комплексного научного анализа в юридической науке ре-
спублики[4; 108].

После исследования темы выносятся следующие предложения:
1. Успешное построение правового государства в Республике Таджикистан за-

висит от реализации соответствующей концепции прав человека, ее адекватности 
реальным условиям жизнедеятельности общества, соответствия существующему 
уровню общественного сознания и степени ее восприятия населением. У каждого 
народа есть свой собственный путь к правовому государству, а также по-своему вос-
принимается ценности в области прав человека. Достигнутый уровень социально-э-
кономического, политического и духовного развития общества, психология, созна-
ние, менталитет, национальные традиции служат определяющими факторами при 
реализации идей и ценностей правовой государственности, а также практического 
воплощения прав человека.

2. Современные трактовки взаимосвязи правового государства и прав челове-
ка в Таджикистане характеризуются следующими моментами: 

а) проводятся на фоне построения правового государства, гражданского об-
щества и апробирования различных концепций прав человека; 

б) подвержены динамизму, корректируются и приспосабливаются к условиям 
страны под воздействием конкретно-исторических условий, национальных тради-
ций, достигнутого уровня и новых потребностей общественного развития; 
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в) плюрализм теоретических подходов к государству, праву, правам человека 
обуславливает многообразие подходов к проблеме взаимосвязи правового государ-
ства и прав человека; 

г) разрабатываются с учетом динамизма условий жизнедеятельности обще-
ства, возвышения роли современного государства в решении острых социальных и 
глобальных проблем, в обеспечении социальной консолидации общества.

3. Взаимосвязь правового государства и прав человека представляет собой мо-
дель равных партнерских взаимоотношений государства как правовой формы орга-
низации власти и свободной личности посредством их взаимных прав и обязанно-
стей, взаимной ответственности на основе господства права и правового закона в 
рамках гражданского общества.

4. Взаимосвязь правового государства и прав человека проявляется в следую-
щих формах: 

а) официально-злостное признание, соблюдение и защита неотъемлемых прав 
и свобод человека на уровне международного и национального права; 

б) создание государством необходимых условий и гарантий для реализации 
личностью ее прав и свобод; 

в) становление гражданского общества, перекладывание на него ряда управ-
ленческих функций, активное участие граждан в организации и функционировании 
государственной власти как непосредственно, так и через их общественно-полити-
ческие объединения; 

г) разумное сочетание прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 
чувство ответственности личности перед собственным государством и мировым со-
обществом, высокая гражданская позиция граждан; 

д) взаимная ответственность государства и личности как условие разумного 
баланса власти и свободы; 

е) организация государственной власти в строго правовых рамках — на осно-
ве верховенства права и правового закона, разделения властей, конституционного 
контроля и иных контрольных механизмов.

5. Непременным условием успешной реализации прав человека является их 
осознанность людьми. Деформация общественного сознания, проникновение в его 
структуру нездоровых элементов, правовой нигилизм, укоренение патерналистских 
взглядов и иждивенческой психологии служат преградой для разумного восприя-
тия прав человека, осознания человеком своего искомого социального и правового 
положения в обществе, своих неотчуждаемых и неотъемлемых прав и свобод. Недо-
пустимо игнорирование культурно-цивилизационных различий, поскольку права 
человека отражают духовный мир человека, воспринимаются и оцениваются им в 
рамках его мировоззрения, морали, нравственных убеждений, религиозного, нрав-
ственного сознания.

6. На выбор определенной концепции прав человека влияют следующие фак-
торы: а) установленный в стране политический режим, цели, задачи и функции го-
сударства, степень проявления демократических процессов; б) культурно-цивили-
зационные устои общества, в частности религия, мораль, нравственность; в) связь 
прав человека с религией, моралью, нравственностью, сложившимися стереотипа-
ми, традициями, сознанием, психологией, менталитетом населения обуславливает 
многообразие восприятия, осознания и понимания прав и свобод человека; г) дина-
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мика прав человека, их изменчивость, способность адаптироваться к условиям жиз-
недеятельности общества; д) степень завершенности формирования гражданского 
общества, его структура, степень взаимодействия с государством.

7. Юридическая (конституционно оформленная) конструкция (модель) «су-
веренного, демократического, правового, светского и унитарного государства» 
отражает специфику таджикистанской модели правового государства и прав че-
ловека. Своеобразие данной конструкции (модели) проявляется в следующем: а) 
основывается на востребованной глобальными вызовами и угрозами идее защиты 
суверенитета государства и его национальных интересов; б) предполагает развитие 
демократических институтов, политическую активность граждан и иных структур 
гражданского общества; в) осуществляется с учетом исторических условий, геопо-
литического положения страны, религиозного, нравственного, политического со-
знания и иных социокультурных доминант; г) требует выстраивания особой кон-
фессиональной модели взаимоотношений государства и личности, гарантирующей 
свободу вероисповедания, создание атмосферы неприятия радикальных религиоз-
ных течений, конструктивное участие религиозных организаций в общественной 
жизни; д) отражает специфику форм национальной государственности; е) реализо-
вывается в конкретно-исторических условиях страны, с учетом уровня ее социаль-
но-экономического, политического и духовного развития, национальных традиций, 
психологии, сознания, менталитета местного населения, уровня правосознания и 
правовой культуры, сохранившихся компонентов традиционного общества, нацио-
нальной идентичности.

8.Правовой статус человека и гражданина в условиях построения правового 
государства характеризуется следующими чертами и проявлениями: а) взаимосвязь 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина как условие взаимной ответ-
ственности государства и личности, повышения чувства ответственности и граж-
данского долга; б) разграничение прав человека и прав гражданина, естественных 
и позитивных прав; в) изменчивость под воздействием проводимых в республике 
экономических, социальных, политических реформ; г) подверженность деформации 
под влиянием правового нигилизма либо романтизма, деформации правосознания, 
распространения коррупции; д) наличие тенденции к неустойчивости под влиянием 
социальных катаклизмов, неурядиц, распространения политического и религиозно-
го радикализма, углубления имущественной поляризации населения, влияния поли-
тической нестабильности в регионе.

9. Переход от правового государства к государству социальному связан с эво-
люцией прав человека (от гражданских и политических прав к социальным, эко-
номическим и культурным правам), активизацией социально-экономической дея-
тельности государства, объективными условиями повышения роли современного 
государства в решении глобальных проблем человечества. Конструкция «правовое 
социальное государство» объясняет сущностную характеристику государства в ка-
честве как правового, так и социального. Правовое социальное государство обязано 
признавать, соблюдать и обеспечивать весь комплекс гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав человека. На специфику модели 
правового социального государства в условиях Таджикистана оказывают влияние: 
уровень социально-экономического развития общества, природные ресурсы, энер-
гетический потенциал республики, состояние аграрного сектора, уровень развития 
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свободной экономической деятельности и предпринимательства, образовательная 
политика, качество медицинских услуг и т.д.
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государства и права ТГУПБП

УЧЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О 
ВЫСШИХ ЦЕННОСТЯХ ПРАВА 
(на основе учения Саади Ширази)

После приобретения государственной независимости связи Республики Тад-
жикистан с мировым сообществом и ее международное сотрудничество с разными 
странами мира, международными и региональными организациями приобрели при-
оритетное значение. Республика Таджикистан проводит устойчивую миролюбивую 
политику, которая зиждется на общепризнанных нормах и принципах междуна-
родного права, а также на популяризации идей и традиций мира и добрососедства 
со всеми народами. В этих условиях активизируется познание духовного наследия 
таджикского народа. Как отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, именно в этих условиях широкий размах получило изучение духовных цен-
ностей и культурного наследия [1,2].

Тема о высшей ценности права в учении величайшего мыслителя человечества 
Саади Ширази (1189-1292 гг.) относится к числу малоизученных проблем истории 
политики-правовой мысли (таджиков). Ее разработка имеет актуальное научное, 
теоретическое, познавательное, просветительское, ценностное, воспитательное, ду-
ховно-дисциплинирующее и общекультурное значение. По аспектам истории юри-
спруденции исследование политико-правовых взглядов Саади требует освещения.

Поскольку в пределах своего владения падишах является верховным судьей, по 
высшим государственным правам он наделен полномочием: вынести высшую меру 
наказания – казнь, проявить милосердие в отношении обвиняемого (военнопленно-
го-асира), заменить суровый приговор помилованием, пожалеть и даровать жизнь 
осужденному (Маликро, рањмат омад ва аз сари хуни ў даргузашт). [2,37-38] С тех 
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пор, как справедливого Нушервана (533-579) не стало, хотя прошло много столетий, 
тем не менее, среди людей живет его славное доброе имя, ибо Нушерван правом ша-
хиншаха совершал только благодеяния. Мыслитель наставляет государей: «Твори 
добро, о имя рек, пользуйся жизнью, Пока не возвестят: «Такого-то не стало!»[2,54]. 
Наследник трона должен обладать правом государственного подхода: проница-
тельным разумом (ба фаросату истибсор), первым вступать на поле брани, вселять 
храбрость в воинов (саворонро тањаввур зиёд гашт). Внешние черты - низкий рост, 
жалкий, невзрачный вид (кўтоњу њаќир) для мудрого, отважного и добропорядочно-
го принца, претендующего на государственную власть, имеют лишь второстепенное 
значение: «Ведь дело решает меч, а не ножны» («Корро шамшер кунад на ѓилоф»).

Насилие, тирания, притеснение подданных, осуществляемые царем, по Саади, 
обернутся дестабилизацией: оттоком народа – активной производительной силы 
- на чужбину, упадком страны, опустошением казны и нарастанием угрозы напа-
дения неприятеля, завершится потерей государственного суверенитета (раият кам 
шуд, иртифои вилоят нуќсон пазируфт ва хизона тињї монд ва душманон зўр овар-
данд).

Беспредельный страх везирей перед государем - признак их недоверия к нему. 
Надо опасаться их страха, который может привести к свержению царя. Потому, 
претворяя в дело слова мудрецов, таких недоверчивых следует отстранить от власти 
(Дидам, ки мањобати ман дар дили эшон бекарон асту бар ањди ман эътимоди куллї 
надоранд. Тарсидам, аз бими газанди хеш оњанги њалоки ман кунанд. Пас ќавли 
њукумаро кор бастам (ва эшонро банд фармудам). Царю необходимо остерегаться 
враждующих с ним наследников царства. Они ищут удобного случая, чтобы убить 
государя и захватить власть. В такой ситуации радостная весть о взятии такой-то 
неприятельской крепости, о полонении противника и покорении войск и подданных 
той области не может поднять дух царя, находящегося при смерти и опасающегося 
своих наследников.

В учении Саади закреплена идея о правосудном царе, в котором его деятель-
ность направлена к справедливости и он обязан быть правосудным к людям, на-
правлять деятельность правовых, судебных органов в русло закона, иначе будет 
осужден в день правосудия.

Властитель, обижающий свой народ, должен знать предел времени насилия, 
ибо угнетатель обречен смерти (Эй забардасти зердастозор, Гарм то кай бимонад 
ин бозор? Ба чи кор оядат љањондорї? Мурданат бењ, ки мардумозорї!) Тот тиран 
лучше, когда спит, чем когда бодрствует. [Ещё] лучше будет мертвым, чем живым. 
Падишах, нерадивый в государственных делах, и войско содержит в нищете. Есте-
ственно, когда против него выступит какой то сильный враг, все обратятся в бег-
ство. «Заметно, что перед власть имущим склоняются все, скрестив руки на груди. 
Но если судьба опрокинет его, весь мир наступит ему на голову ногой 

Притеснитель думает, что жестокостью подавит и усмирит народ. Мучения 
подданных проходят а пятно тирана останется с ним (смысловой перевод –К.Ш.). 

 Царская служба не- пригодна для свободного и независимого труженика. «Есть 
свой хлеб и сидеть лучше, чем надеть золотой пояс для службы!» Место каждого за-
ранее предопределено Творцом, заключает мыслитель: «Счастье и удача [даются] не 
по знанию; Не достаются они иначе, как по небесному предопределению. Случается 
часто в мире, что глупец в почете, а умный в унижении, алхимик умирает в горе и 
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муке. Дурак находит в развалинах сокровищницу». (Бахту давлат ба кордонї нест, 
Љуз ба таъйиди осмонї нест. Уфтодаст дар љањон бисёр, Бетамиз-арљуманду оќил-
хор. Кимёгар ба ѓусса мурдаву ранљ, Аблањ андар хароба ёфта ганљ). Царь, который 
не обижал подданных и не поминал кроме как добром имена падишахов [тех стран], 
Востока и Запада, которые брал при помощи Господа славного и великого, был 
Искандар Руми – победоносец (Александр Македонский )». 

Саади поучает: «Этот падишах в раю за привязанность к дервишам, а тот дер-
виш в аду за близость к падишахам» «К чему тебе рубище, четки и власяница? Луч-
ше остерегайся недостойных поступков. Нет нужды носить шапку из козьей шкуры 
(ќулоњи баррагии подшоњон). Будь лучше дервишем по своему нраву и носи «татар-
скую шапку («кулоњи татарї»-«сарпўши мўѓулони ѓайридин»). 

Мыслитель словами босого и простоволосого странника, идущего тропой ка-
равана, рассуждает: «Не еду я на муле, но не обременен я грузом, как верблюд; я не 
повелитель народа, но и не раб я у царя. Нет у меня ни тревоги [за сохранение того, 
чем] владею, ни заботы [о добывании того, в чем] нуждаюсь; Свободно дышу я и так 
провожу жизнь» (На ба астар-бар саворам, на чу уштур зери борам, На худованди 
раият, на ѓуломи шањриёрам. Ѓами мављуду парешонии маъдум надорам, Нафасе 
мезанам осудаю умре мегузорам). Т.е., согласно Саади, государь, прислуживая неи-
мущим, войдет в рай, дервиш, примкнув к царю, окажется в аду. Цари встревожены 
и озабочены нуждами сохранения и умножения своих владений, рабы подавлены 
тягостью добывания насущного хлеба. Вольный, независимый лишен тревог, забот 
и доволен жизнью.

Государь и рядовые, стар и млад по возможности обязаны проявить мило-
сердие и сострадание к простым смертным и неимущим: В дни благополучия ла-
скай обиженных судьбой, ибо ублажение несчастных отвращает беду. Если нищий 
с мольбой просит у тебя что-нибудь - отдай, а если не отдашь, силой отнимет это у 
тебя тиран. По Саади, праведность –этот идеал и для царей, и для подданных: «Будь 
праведным, и пусть люди говорят о тебе дурно. Это лучше, чем быть дурным, а лю-
дям казаться праведным». 

Аллах Всевышний сведущ в тайных и явных деяниях своих рабов: 
«Мы закрываем двери перед людьми, 
Чтобы не разоблачили они наши недостатки. 

Но бесполезно закрывать двери и [укрываться] в тайном мире от Ведающего 
тайное и явное». (Дар баста ба рўи худ зи мардум, То айб нагустаранд моро. Дар 
баста чї суд? Олимулѓайб донои нињону ошкоро). «Будь добродетелен, чтобы зло-
желатель не имел основания говорить о твоих пороках» («Ту некўравиш бош, то 
бадсигол Ба нуќси ту гуфтан наёбад маљол»)[3,106-107].

Из институтов мусульманского права в «Гулистане» также упоминается «мањр» 
-«имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака (за-
вадж)» в форме «кобин», выкуп (бозхарид, аз ќайд халос).

Мудрый повелитель благоволит к сословиям ученых и отшельников (уламо ва 
зуњњод): ученым дает деньги, чтобы они еще [больше] занимались, а отшельникам не 
дает ничего, чтобы они остались аскетами: «У благочестивого дервиша с высокими 
помыслами пусть не будет дарового хлеба - «милостыни». Мораль такова: отшель-
ники, которые отдаляются от царской жизни, приближаются к Творцу; в противо-
вес этому, стремившиеся к государям отчуждаются от Бога.
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Саади нищенство предпочитает царствованию: «Хотя господин страны пол-
новластен, а дервиш нуждается в хлебе [насущном], В тот час, когда умрут и тот и 
другой, Кроме савана, ничего не унесут они с собой. Когда, уходя из этого мира, ты 
будешь собирать свои пожитки, [помни, что] нищенство лучше падишахства» (Чу 
рахт аз мамлакат барбаст хоњї, /Гадої бењтар аст аз подшоњї).

Гражданское право дервишей - славословие и благодарение [Аллаха], услуже-
ние и повиновение, самопожертвование и довольство малым, исповедание единства 
Божия и упование [на него], покорность и терпение.

По воззрению Саади, Аллах Всевышний знает, как устроить дела своего раба, 
когда у того иссякают все средства. По обычаю, великодушные владельцы отпуска-
ют на волю старых рабов. «О Господи Всевышний, украшающий Вселенную. Про-
сти своего старого раба! Саади, встань на путь Каабы, угодный Господу, О Божий 
человек, держись за Господа! Несчастен тот, кто отворачивает голову от этой двери, 
ведь другой двери он не найдет» (Эй бор Худои оламорой, Бар бандаи пири худ бу-
бахшой. Саъдї, рањи Каъбаи ризо гир, Эй марди Худо, дари Худо гир!»[3.123-139].

Мыслитель констатирует, что в случае, если ласкою не улаживается дело царя, 
то он вправе прибегнуть к насилию. Потому что тот, кто сам пренебрегает чужими 
нуждами, заслуживает того, чтобы пренебрегли им самим.

Актуальное значение имеет учение Саади о правоположении мыслителей в обла-
сти юриспруденции. Двое напрасно трудились и без пользы старались: тот, кто копил 
и не пользовался, и тот, кто научился [чему либо, но] ничего не сделал: «Как бы много 
ты ни изучил наук, Если не [прилагаешь их] к делу -ты неуч». По взгляду мыслите-
ля, наука существует ради поддержания веры, а не для приобретения мирских благ. 
(Илм аз бањри дин парвардан аст, на аз бањри дунё хўрдан!) Саади создал серию ори-
гинальных притч: «Кто сбыл воздержанность, науку и подвижничество, тот собрал 
жатву и дочиста сжег ее: невоздержанный ученый-слепец, державший факел. «Нельзя 
полагаться на дружбу падишаха и на приятный голос детей: первая сменяется по пер-
вому подозрению, а второй изменяется за одну ночь. Ученик без рвения - то же, что 
влюбленный без денег, странник без знаний, птица без крыльев, ученый без трудов, 
дерево без плодов, а подвижный без знаний – дом без дверей»[3.191-206].

Могуча и всесильна власть, основанная на богатстве страны и на казне, на-
полненной сокровищем, и на преданном войске: «Без богатства власть ничтожна и 
величье невозможно, Без казны султан не сможет повести войска на бой. Человек 
и с громкой славой, но без денег схож, ты скажешь, С женщиной безобразной под 
красивою чадрой». Так рассуждает царь, придерживающийся культа денег и вещей. 
Дальновидный государь придерживается другого мнения: «Муж бывает возвеличен 
только доблестью прямой. Властитель с дурной славой вызывает отвращенье, Хоть 
бы он, кичась богатством, дом построил золотой. 

Не сокровища, а доблесть подобает государю! Доблесть мудрых не заменишь 
всей Каруновой казной»[4.497].

Саади в сочинении «Насињат ул-мулук» («Назидание царям») упомянул неко-
торые отрасли и институты мусульманского права. К числу элементов госправа от-
носится назидание Саади о том, что миссию главы страны составляет не покорение 
мира, а миродержание. Разумный берет мир и правит им, а глупый забирает свой и 
упускает его (Мардї на љањонгирист, бал љањондорист. Доно љањон бигираду бидо-
рад ва нодон љањон бигираду бардорад)[3,331-334].



– 28 –

Литература
1. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Республиканской конфе-

ренции, посвященной 1310-летию Имама Аъзама // Народная газета. - №7. - 18.02.2009 г.
2. Саъдии Шерози. Куллиёт, љ.3.
3. Саади. Гулистан, - Душанбе.- 468 с.
4. Саади. Бустан, - Душанбе.497c.

Усманов Мухаммади Бахритдинович,
доктор юридических наук, профессор 

Военно-технического института 
Национальной гвардии 

Республики Узбекистан 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПРАВА НАУЧНОГО И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

На всех этапах развития человеческой цивилизации занятие наукой и творче-
ством, изобретение и создание новых, облегчающих жизнь людей средств, всегда 
отличалось особой актуальностью. С древнейших времен для решения встречаю-
щихся в жизни человеческого общества проблем пытались изобретать новые спо-
собы и средства, это в свою очередь стало причиной особого внимания и заботы 
государства о труде творческих людей, изобретающих эти новации.

В XX1 веке были сделаны величайшие открытия в сфере науки, техники и твор-
ческой деятельности, став основой для широкого внедрения машин и технических 
средств вместо ручного труда, это естественным образом стало основным факто-
ром экономического процветания для каждого государства. Отныне для государств 
важной стала не борьба за территории, а создание новейших технологий, тем самым 
достижение экономической эффективности, лидерство в производстве промыш-
ленных технологий. Поэтому стремительное развитие науки и техники, внедрение 
в производство новейших эффективных технологий признается для современных 
государств первоочередной и необходимой задачей, поскольку сегодня ценятся не 
физически развитые люди, а творческие люди, обладающие высоким интеллекту-
альным потенциалом, способные посредством инновационного подхода постоянно 
и эффективно создавать базу для экономического развития. 

По этой причине вопросам науки и техники, творчества, культуры, образо-
вания, составляющим основной стержень нашей духовности, ставшим неотъемле-
мой частью нашей жизни и находящимся в центре внимания нашего государства, 
в Конституции Республики Узбекистан уделяется особое внимание. В частности, 
в системе экономических и социальных прав, закрепленных статьей 42 Конститу-
ции Республики Узбекистан, права, связанные с наукой и техникой, творчеством, 
культурой, искусствами литературой, имеют важное значение. Как определено в 
статье, каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право 
на пользование достижениями культуры, государство заботится о культурном, на-
учном и техническом развитии общества. 

На основе данной конституционной нормы сегодня в Узбекистане создана 
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своеобразная система для пользования гражданами достижений науки и техники, 
а также культуры. На базе положений, установленных в Конституции Республики 
Узбекистан, страна достигла больших успехов в образовании, науке, творчестве. 
Прежде всего, граждане посредством газеты, журналов, радио, телевидения, интер-
нет-сайтов приобщаются к произведениям науки, литературы, искусства. Непре-
рывно издаются произведения национальных и зарубежных авторов. Стоит особо 
подчеркнуть, что театры, музеи, библиотеки постоянно работают не только в сто-
лице, но и отдаленных регионах. Конституция Республики Узбекистан выполняет 
задачи путеводной звезды в обеспечении совершенствования образования, свободы 
творчества и основ духовности. 

В содержании данной конституционной нормы находит свое выражение, пре-
жде всего, свобода каждого на научное и техническое творчество. Люди вправе 
свободно осуществлять деятельность в науке, технике, искусстве, художественной 
литературе и иных отраслях творчества. Творческие люди, в соответствии с зако-
ном, не могут быть ограничены какими либо идеологическими или политическими 
рамками, то есть в Конституции провозглашен отказ от идеологизации, творческим 
кругам гарантирована свободы слова, мысли, совести и убеждений. 

Закрепленное в данной норме положение: «Каждому гарантируется свобода 
научного и технического творчества»-гарантирует право лица заниматься науч-
ной и творческой деятельностью во всех сферах общественной жизни. Гарантия 
свободы научного и технического творчества обеспечивает каждому гражданину 
возможность выбора по своему желанию вида научного творчества, свободу от не-
законного давления или притеснения других лиц при осуществлении технического 
творчества и создании научно-технического продукта. 

Обеспечение каждому свободы научного и технического творчества является 
гарантией интеллектуальной деятельности личности, означая возможность граж-
дан заниматься этой деятельностью в любой период своей жизни. Иными словами, 
для занятия научно-творческой деятельностью в законе определенного возрастного 
ценза не предусмотрено. Каждый творец может получать научную или иную ин-
формацию из любой точки мира, имеет возможность осуществлять на ее базе свою 
творческую деятельность, излагать, публиковать или распространять полученные в 
результате своего творчества идеи, труды в нашей стране или за рубежом. 

Термин «каждому» подразумевает каждое физическое лицо, при этом вменяе-
мость лица, способность понимания или непонимания последствий своих действий, 
возраст, дееспособность значения не имеют. Вместе с тем физическое лицо призна-
ется обладающим правом заниматься творчеством в любой ситуации. Например, 
во время отбытия наказания в виде лишения свободы лицо может написать сти-
хи, рассказы, роман. Итак, под «каждым» понимается лишь физическое лицо, сре-
ди субъектов гражданского права возможность занятия творческой деятельностью 
принадлежит лишь гражданам, иными словами, они признаются единственными су-
ществами, имеющими возможность занятия творчеством. 

Целесообразно дать комментарий к некоторым терминам данной конститу-
ционной нормы. Так, примененное в данной норме понятие «творчество» означает 
психическую и физическую деятельность человека, направленную на создание новых 
материальных или духовных ценностей. Человек своим творчеством создает орудия 
труда, средства труда, предметы труда, промышленную и сельскохозяйственную про-
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дукцию, новые виды растений и животных, средства транспорта, связи, информаци-
онные и др. Человек своей сознательной творческой деятельностью создал художе-
ственные произведения, произведения искусства, ценности, религию и науку.

Существуют такие виды творческой деятельности, как научная, производ-
ственная, техническая, изобретательская, художественная, религиозная и др. Науч-
ное творчество – это созидательная деятельность человека, связанная с изобрете-
нием и познанием законов и закономерностей, действующих в природе, социуме 
или собственном сознании. Производственное творчество направлено на создание 
новых материальных ценностей. Изобретательство – это создание на основе откры-
тия, познания или изучения законов природы и социума машин, инструментов и 
приспособлений, конструкций, сооружений. Художественное творчество – это де-
ятельность человека по художественному изображению природных и социальных 
явлений в сфере искусства и культуры, на основе законов и принципов красоты. 

В отношениях, связанных с научным и техническим творчеством, особое значе-
ние имеет наука. Наука служит основой для разработки объективно верных знаний 
об окружающем нас мире. Она является отдельной сферой человеческой деятель-
ности, обеспечивающей развитие научной и технической деятельности, создающей 
систему постоянно пополняющихся и развивающихся знаний и охватывающей на-
учные и технические достижения отдельных лиц и учреждений. Взаимосвязанный 
процесс развития науки и техники помогает человеку в освоении материальных и 
духовных ценностей, внедрение результатов научного творчества в производство 
служит росту эффективности труда, снижению себестоимости продукта, повыше-
нию его качества и конкурентоспособности.

Конечно, в отношении свободы научного и технического творчества в зако-
нодательных актах предусмотрены некоторые исключения, в первую очередь, они 
определяются необходимостью обеспечения благосостояния и мира для народа, не-
противоречием государственному конституционному строю, постоянным служением 
интересам социального прогресса. Продукт научного и технического творчества не 
должен в процессе создания или по факту создания преследовать низменные цели. 
Вместе с тем недопустимо осуществление научной деятельности абсолютно бескон-
трольно, по своему желанию, достижение противозаконных целей. Не допускается 
злоупотребление свободой творчества и создание бесстыдных произведений, исполь-
зование свободы слова, мысли, печати против конституционного строя, а также пра-
ва свободного поиска, получения и распространения информации в целях обесчеще-
ния других лиц, разглашения личных, государственных или коммерческих секретов.

В законе предусмотрена соответствующая ответственность за любые попыт-
ки, направленные против свободы творчества граждан, а также за злоупотребление 
свободой творчества. В обеспечении свободы научной и технической деятельности 
плагиат признается негативным явлением, злом. Сегодня термин «плагиат» акту-
ален практически для всех видов творческой деятельности. Стоит отметить, что в 
соответствии с широко распространенным мнением, плагиат - это присвоение объ-
ектов интеллектуальной собственности иных лиц, объявление себя автором резуль-
тата творчества, созданного другими лицами. С правовой позиции плагиат выража-
ется в нарушении личных неимущественных прав автора произведения.

В действующем законодательстве Республики Узбекистан предусмотрены 
конкретные меры ответственности за нарушение авторского права. Так, согласно 
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статье 149 УК Республики Узбекистан1, присвоение авторства, принуждение к со-
авторству на объекты интеллектуальной собственности, а равно разглашение без 
согласия автора сведений об этих объектах до их официальной регистрации или пу-
бликации наказывается штрафом от двадцати пяти до семидесяти пяти минималь-
ных размеров заработной платы, или лишением определенного права до пяти лет, 
или исправительными работами до трех лет.

В гражданском законодательстве Республики Узбекистан в отношении «лите-
ратурного вора», совершившего плагиат, предусмотрены две меры. Первая - это 
«признание права и восстановление нарушенного права», то есть признание истин-
ного автора произведения, в необходимых случаях соответствующее оформление, 
вторая состоит в возмещении автору произведения материального и морального 
вреда (эти меры исходят из положений статьи 1004 ГК и ст.65 Закона Республики 
Узбекистан «Об авторских и смежных правах»2).

В ст.42 Конституции Республики Узбекистан отдельное внимание уделено пра-
ву пользования достижениями культуры. Выражение «достижения культуры» обыч-
но подразумевает результаты культурно-досуговой деятельности, предусмотренные 
для культурного отдыха. К ним можно относить кино, театр, музеи, музыкальные 
произведения, устное народное творчество (фольклор)и иные схожие объекты куль-
турного наследия. Пользование достижениями культуры в соответствии с пред-
усмотренными законом условиями и требованиями открыто для всех, воспрепят-
ствование пользованию не допускается. Так, в законах Республики Узбекистан «О 
музеях»3, «О правовой охране объектов культурного наследия и их использовании»4 
и «Об охране объектов археологического наследия и их использовании»5определе-
ны гарантии права пользования гражданами достижений культуры.

Следует отметить, что гарантирующая свободу научного и технического твор-
чества норма Конституции Республики Узбекистан в полной мере отвечает целому 
ряду международных правовых норм. К международным документам, определяю-
щим правовые гарантии свободы творчества, относятся Всеобщая декларация прав 
человека, Парижская Конвенция об охране промышленной собственности, Меж-
дународный Билль о правах человека, Бернская Конвенция о литературных и ху-
дожественных произведениях, Соглашение о торговле правами интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), Парижская Конвенция об охране новых сортов растений, 
Конвенция о биологическом разнообразии. Эти международные акты ратифици-
рованы Республикой Узбекистан. К примеру, Всеобщая декларация прав человека 
является международным документом, регламентирующим основные естественные 
права и свободы человека, где также определена свобода творческой деятельности 
человека. В статье 27 Декларации указано, что каждый человек имеет право свобод-
но участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участво-
вать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

В ст.42 Конституции Республики Узбекистан особое внимание уделяется забо-
те государства о культурном, научном и техническом развитии общества. Прежде 

1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. –Т.:Узбекистан, 2017.
2 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2006, № 28-29, ст. 260. 
3 Ведомости палат Верховного Совета Республики Узбекистан, 2008, № 7, ст. 483.
4 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 2001, № 9-10, ст.180.
5 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2009, № 42, ст.448.



– 32 –

всего, в Республике Узбекистана на базе данной конституционной нормы создана 
система законодательства, направленная на установление правовых гарантий защи-
ты научного и технического творчества. Сегодня в Республике Узбекистан отноше-
ния, связанные с научным и техническим творчеством регулируются Конституцией 
Республики Узбекистан, Гражданским кодексом, законами Республики Узбекистан 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товара»1, «О достижениях селекции»2, «Об авторских и смежных правах»3, «О фир-
менных наименованиях»4, а также иными подзаконными актами.

В качестве яркой иллюстрации заботы государства о культурном, научном и 
техническом развитии общества можно отметить внимание, уделяемое в Республике 
Узбекистан представителям сферы науки, техники и культуры. Так, можно отметить 
принятие в целях поддержки академиков постановления Президента Республики 
Узбекистан от 17 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования науч-
но-исследовательской деятельности» № ПП-27895, где предусмотрены почитание и 
достойное вознаграждение деятельности академиков, представление их деятельно-
сти в качестве примера для молодежи, а также их материальная поддержка. 

Кроме того, Указ Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2017 
года «О дальнейшем совершенствовании системы послевузовского образования» 
№УП-49586, постановления Кабинета Министров от 22 мая 2017 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования» № 3047, 
открыли для представителей науки широкие возможности для научного и техниче-
ского творчества. 

В качестве наглядного свидетельства государственной заботы о культурном, 
научном и техническом развитии общества можно отметить постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года «Об учреждении Центра 
исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан» №ПП-30748, на основании данно-
го постановления поставлены задачи установления хранящихся за рубежом мате-
риальных ценностей, относящихся к истории и культуре нашей страны, создание 
их полной информационной базы, ввоз в нашу страну оригиналов или копий этих 
исторических экспонатов.

Присвоение представителям науки и техники, культуры за результаты творче-
ства научных степеней и ученых званий, присвоение целого ряда званий, в том числе 
«Заслуженный артист Узбекистана», «Народный артист Узбекистана», «Народный 
бахши Узбекистана», «Народный хофиз Узбекистана», «Заслуженный деятель нау-
ки Узбекистана», наличие соответствующих привилегий для лиц, заслуживших эти 
звания является безусловным свидетельством заботы государства о культурном, на-
учном и техническом развитии общества.

1 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 2001, № 9-10, ст..178.
2 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 2002, № 9, ст.156.
3 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2006, № 28-29, ст.260.
4 Ведомости палат Верховного Совета Республики Узбекистан, 2006, №9, ст.493.
5 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2017, № 8, ст.117.
6 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2017, № 8, ст.106.
7 Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 2017, № 21.
8 Народное слово, 21 июня 2017 года.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 
ИНКОРПОРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В настоящее время наукой уже разработано такое понятие как, систематизация 
законодательства, способы и формы её реализации. Традиционно учёт, инкорпора-
ция, консолидация и кодификация считаются способами и формами систематиза-
ции законодательства, но в зависимости от позиции исследователей пока существу-
ют проблемные вопросы в данной отрасли.

Исследователями определена сущность систематизации законодательства, ко-
торая состоит в том, что значительное число законов и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих однородные общественные отношения, приводятся в единую 
упорядоченную систему. По мнению многих авторов, если само юридическое понятие 
«систематизация законодательства» охватывает всю деятельность по упорядочению за-
конодательства, то «учёт», «инкорпорация», консолидация» и «кодификация» являют-
ся способами и формами её осуществления1. С позиции А.Н.Козырина, значение и цен-
ность систематизации законодательства присмотрены также с позиции пользователя 
законодательством, так как данная деятельность приводит к облегчению пользования 
нормативным массивом, создает благоприятные условия для правильного и быстрого 
ориентирования в законодательстве, облегчает тем самим доступ к праву и содействует 
повышению уровня правового воспитания, юридической культуры в обществе2.

С позиции Н.С. Караниной, деятельность по упорядочению всего комплекса 
действующих нормативных актов по приведению их в единую упорядоченную си-
стему, по совершенствованию и развитию правовых предписаний называется систе-
матизацией законодательства3.

Кроме того, выдвинуты определенные точки зрения о формах систематизации 
законодательства. В юридической литературе выдвигается идея о признании «си-
стематизации текущего законодательства» самостоятельной формой систематиза-
ции законодательства4. Современная практика систематизации законодательства 
предлагает новые подходы к понятию о самой систематизации законодательства, 

1 Ксенофонтов В.В. Систематизация российского законодательства. Дисс. … канд. юрид. наук. - 
М., 2003. - С. 10.

2 Козырин А.Н. Современные проблемы систематизации образовательного законодательства // 
Ежегодник российского образовательного законодательства. - М.: ФГУ ФЦОЗ, 2008. - Т. 3. - Вып. 2 
(Декабрь). - С. 4.

3 Каранина Н.С. Правовые основы кодификации, «статус» кодекса: теория и практика // Система-
тизация законодательства: общетеоретические и отраслевые аспекты: Материалы III Международ-
ной научно - практической конференции. - Казань, 2016. - С. 64.

4 А.И. Соболевская отличает внутригосударственную и объективно существующих других форм 
систематизации законодательства. Если учёт, инкорпорация, консолидация, кодификация и текущая 
систематизация являются формами внутригосударственной систематизации, то по её мнению унифи-
кация, интеграция и гармонизация законодательства относятся к другим формам систематизации. 
См.: Соболевская А.И. Систематизация законодательства в современной России. Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. - СПб., 2008. - С. 10.
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т.е. выработку нового понятия «систематизация законодательства»1.
В данной статье исследуются понятие, сущность, способы и формы, значение и 

ценность систематизации законодательства, классификация и виды инкорпорации за-
конодательства как самостоятельной формы систематизации законодательства и как 
информационно – правовой деятельности. В самой юридической природе «инкорпо-
рации законодательства» заложено множество методов и приемов упорядочения и 
совершенствования законодательства. Об этом свидетельствует понятие, сущность, 
значение, классификация видов, методов и функций инкорпорации законодательства, 
особенно её классификации и определения видов инкорпорации законодательства.

С этимологической точки зрения, понятие «инкорпорация» встречается во 
многих источниках, например «инкорпорация» (от лат. «inkorporatio» – включение 
в свой состав, присоединение2) – это упорядочение нормативных актов без измене-
ния их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное 
юридическое значение3. Или «инкорпорация» - это способ систематизации действу-
ющего права путем объединения в сборнике или собрании правовых актов в хро-
нологическом, алфавитном или ином порядке (напр., по отраслям права). Однако 
«инкорпорация» дает возможность внести в первоначальный текст правовых актов 
все последующие официальные изменения и дополнения, исключить отмененные 
нормы, выявить несогласованности, противоречия и т.п.4

Таким образом, при инкорпорации законодательства происходит объедине-
ние нормативного материала в собраниях, сборниках и сводах посредством его 
внешней обработки.

Другая проблема – это классификация инкорпорации законодательства на 
определенные виды инкорпорации по разным критериям.

В научной сфере дается разное толкование понятия «классификация».
Сами понятия «классификация» и «классифицировать» происходят от латин-

ских слов [«clasis» - разряд и «facere» - делать] – т.е. распределение предметов, явлений 
и понятий по классам, отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков5.

При философском толковании под данной дефиницией понимается особый 
случай применения логической операции деления объема понятия, представляю-
щий собой некоторую совокупность делений (деления некоторого класса на виды, 
деление этих видов и т.д.). «Классификация», предназначена для постоянного ис-
пользования в какой – либо науке или области практической деятельности. Обычно 
в качестве основания для деления в классификации выбирают признаки, существен-
ные для данных предметов. На этом основании «классификация» выявляет суще-
ственное сходство и различие между предметами и имеет познавательное значение, 
а в других случаях, когда цель классификации состоит лишь в систематизации пред-
метов, в качестве основания выбирают признаки, удобной для этой цели, но, воз-
можно, несущественные для самих предметов. Наиболее ценными являются класси-
фикации, основанные на познании законов, связи между ними, переход от одного 

1 АкмалНематов. Правотворчество в Республике Таджикистан. Монография. Saarbrucken, 
Deutschland: LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2013. p. 412. [Электронныйресурс]. E-mail: info@
lap-publishing.com.

2 Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. - М., 1954. - С. 273.
3 Малько А.В. Теория государства и права. - М., 2004. - С. 188.
4 Юридическая энциклопедия // Отв. Ред. Б.Н. Топорнин. - М.: Юристь, 2001. - С. 251-252.
5 См.: Словарь иностранных слов. – С. 325.



– 35 –

вида к другму в процессе развития1.
В другом источнике под названием «Новый юридический словарь» данный 

феномен толкуется в двух формах: 1) как система соподчиненных понятий в какой 
– либо отрасли знаний; 2) как распределение тех или иных объектов по классам (от-
делам, разрядам) в зависимости от их общих признаков2.

Проводя общетеоретический анализ понятия, видов и функций классифика-
ции законодательства, Е.В. Чуманов подчеркивает, что правовая природа класси-
фикации законодательства достаточно сложна, так как, юридическая литература, 
нормативные правовые акты наполнены многообразными терминологическими со-
четаниями с использованием оператора «классификация». По его мнению, «класси-
фикация» имеет по преимуществу формально – юридический характер, т.е. деление 
производится без учёта онтологических (внеправовых) признаков, но основное вни-
мание при классификации уделяется признакам, «наделяющим» объекты классифи-
кации юридически значимым содержанием. Далее автор указывает на то, что «клас-
сификация», являясь особым методом познавательной деятельности, в правовой 
области выступает инструментом систематизации, позволяющим ориентироваться 
в многообразии объектов правовой сферы, и является источником знаний о них3.

Таким образом, при выявлении инкорпорации законодательства используется 
её классификация, т.е. деление на основании признаков объекта. Нормативные пра-
вовые акты являются непосредственным объектом инкорпорации законодательства.

Но в плане классификации видов инкорпорации законодательства в юриди-
ческой литературе существуют разные мнения исследователей. По данному основа-
нию систематизацию законодательства в форме инкорпорации можно классифици-
ровать следующим образом:

1) «в зависимости от юридической силы»;
2) «по характеру расположения правового материала»;
3) «по объему охватываемого нормативно – правового материала»;
4) «по методу обработки нормативных актов»4.
Рассмотрим их в отдельности.
В юридической литературе инкорпорацию, «в зависимости от юридической 

силы»5 издаваемых собраний и сборников законодательства, делят на «официаль-
1 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Политиздат, 1991. 

- С. 102-103.
2 Новый юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 2006. 

- С. 252.
3 Чуманов Е.В. Классификация в российском законодательстве. Автореферат дисс. … канд. юрид. 

наук. - Н-Новгород, 2005. - С. 10-15.
4 Кроме выше перечисленных видов инкорпорации, Р.Л. Анахасян предлагает классифицировать 

по следующим критериям: 1) «в зависимости от продолжительности осуществления инкорпорации» 
(«периодическая (непрерывная)» и «единовременная»; 2) «в зависимости от того, какая часть акта под-
лежит систематизации («инкорпорация полных текстов», «инкорпорация извлечений (статей, пунктов)
из нормативных правовых актов», «комплексную», а также «дефинитивную»; 3) «по сфере действия 
нормативного материала» («общефедеральная», «субъектов Российской Федерации», «муниципально-
го образования; 4) «в зависимости от вида инкорпорируемых актов» («нормативно - правовых актов», 
«правоустановительных» и «интерпретационных»). См.:Анахасян Р.Л. Проблемы инкорпорации нор-
мативно - правовых актов России. Автроеф. дисс. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2009. - С. 20-23.

5 Данного вида инкорпорации Р.Л. Анахасян называет «классификация по субъектам инкорпора-
ции», которые осуществляют систематизацию законодательства и степени официальной признанно-
сти издаваемых сборников. См.: Анахасян Р.Л. Указ.раб. - С. 21.
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ную», «официозную (полуофициальную)» и «неофициальную».
Первым видом инкорпорации законодательства по данному критерию, явля-

ется «официальная инкорпорация». Данный вид юридической деятельности пред-
полагает утверждение унифицированных актов органами, издавшими эти акты. По 
своей природе акт официальной инкорпорации – это способ опубликования и пере-
издания действующих нормативно – правовых актов и, следовательно, официаль-
ный источник законодательства. Примером официальной инкорпорации в Респу-
блике Таджикистан является Свод законов Республики Таджикистан. Его издание 
было начато в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 24 
февраля 2000 года. На сегодняшний день изданы три тома, 1 и 2 части четвертого 
тома Свода законов Республики Таджикистан.

Вторым видом инкорпорации законодательства по данному критерию является 
«официозная (полуофициальная)» инкорпорация. Примером официозной инкорпора-
ции служит издание собраний законодательства по поручению законодательного органа 
специально уполномоченным на то органам (например, Министерство юстиции). При-
чем правотворческий орган официально не утверждает и не одобряет такое собрание, и 
потому тексты помещенных в нем актов не приобретают официального характера.

Последним, третьим видом инкорпорации законодательства по данному кри-
терию, является «неофициальная инкорпорация». Неофициальные систематические 
сборники издаются отдельными ведомствами, научными и учебными заведениями, 
фирмами, частными лицами без специального поручения и контроля правотворче-
ского органа, т.е. они осуществляют эту деятельность по собственной инициативе 
(например, издание сборников по трудовому, пенсионному, жилищному законода-
тельству или справочников для бухгалтеров, предпринимателей, врачей учителей 
военнослужащих и т.д.).

Далее идет классификация инкорпорации законодательства «по характеру 
расположения материала». На основании данной классификации, инкорпорацию 
действующего законодательства можно разделить на «хронологическую» и «систе-
матическую». В хронологических собраниях и сборниках законодательства норма-
тивные правовые акты располагаются последовательно, т.е. по датам их издания. 
Примером хронологического порядка публикации законов и подзаконных актов 
являются официальные издания, разработка которых предусмотрена главой VI За-
кона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 26 марта 2009 
г.1 К ним относятся: «Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан», газеты 
«Садои мардум» («Голос народа») и «Джумхурият» («Республика»). В них текст 
каждого нормативного правового акта обычно помещается с указанием определен-
ного порядкового номера, заголовка, даты принятия, подписей должностных лиц, 
официально уполномоченных подписывать такой акт.

Другим видом инкорпорации законодательства по данному критерию являет-
ся систематическая (тематическая, предметная) инкорпорация. В систематических 
(тематических, предметных) собраниях нормативные правовые акты располагают-
ся по тематическим разделам в зависимости от их содержания. Причем в каждом 
разделе акты размещаются не в хронологическом порядке, а по предметному прин-
ципу, т.е. по отраслям права, правовым институтам, сферам государственной дея-
тельности (напримертруд, народное образование, оборона, гражданские правоот-

1 См.:Джумхурият. – 2017. – № 110-113 (23 191-194) от 02 июня 2017 г.
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ношения, уголовная ответственность и т.д.).
Систематическая (тематическая, предметная) инкорпорация – более сложный 

вид систематизации, в результате которой создаются тома сводов или собраний 
действующего законодательства высших органов государственной власти и управ-
ления, расположенных по предметному принципу со строго тематической направ-
ленностью. Примером систематической инкорпорации законодательства является 
Свод действующих законов Республики Таджикистан.

Исследовав данную проблему, Р.Л. Анахасян на основе классификации ин-
корпорации законодательства «по характеру расположения материала», наряду с 
хронологической и систематической инкорпорациями, предлагает «субординаци-
онную (иерархическую)» форму инкорпорации законодательства. По мнению ав-
тора, данный вид инкорпорации, связана с распределением правового материала, 
основанного на юридической силе нормативных правовых актов1.

Кроме перечисленных видов инкорпорации, в юридической литературе про-
слеживается классификация инкорпорации законодательствав зависимости от объ-
ема охватываемого нормативного правового материала. По мнению А.С. Пигол-
кина, следует различать «генеральную (полную) инкорпорацию», когда в собрание 
включается все законодательство страны, и «частную инкорпорацию»2, когда со-
ставляются собрания и сборники нормативных актов по определенным вопросам, 
например в сфере государственной деятельности, определенной области законода-
тельства или по правовому институту и другим признакам3.

Также различается классификация инкорпорации «по методу обработки нор-
мативных актов». Существует «простой» вид инкорпорации законодательства «по 
методу обработки нормативных актов», когда из актов в процессе их помещения в 
сборники исключаются ненормативные, а также формально отмененные положе-
ния, временные нормы, срок действия которых истек.

Другим видом инкорпорации законодательства «по методу обработки норма-
тивных актов» является «сложная» инкорпорации законодательства. При проведе-
нии этого вида инкорпорации законодательства из сборников исключаются также 
формально не отмененные, но фактически утратившие силу акты.

На наш взгляд, сегодня наиболее перспективной основой упорядочения нор-
мативных правовых актов при информатизации инкорпорации законодательства 
является «семантический4 способ». Данный способ в основном используется при 
электронной инкорпорации законодательства. Мы солидарны с Р.Л. Анахасяном в 

1 См.: Анахасян Р.Л. Указ.раб. - С. 20.
2 Р.Л. Анахасян в место понятия «частная инкорпорация» использует понятие «отраслевая ин-

корпорация». По мнению исследователя, целю данного вида инкорпорации, тоже направлено на 
составления сборников нормативных правовых актов по определенным вопросам, в сфере государ-
ственной деятельности или правовому институту. См.: Анахасян Р.Л. Указ.раб. - С. 22-23.

3 Пиголкин А.С. Российское законодательство и общие вопросы его систематизации / Система-
тизация законодательства в Российской Федерации // Под ред. А.С. Пиголкина. - СПб:Юрид. центр 
Пресс, 2003. - С. 40-41.

4 Семантика - [гр. Сл. - semantikoz - обозначающий] смысловая сторона языка, отдельных слов 
и частей слова. См.: Словарь иностранных слов. - С. 629; Семантика - является особым разделом 
области знаний под названием «семиотика», она исследует связи между знаком и тем предметом, 
который он обозначает, на который он указывает. См.: Краткий словарь по философии / Под ред. 
И.В. Блауберга, И.К. Пантина. - 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Политиздат, 1979. - С. 274; Философский 
словарь. Указ.раб. - С. 402-403.
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том плане, что с помощью семантического метода в нормативном акте определяет-
ся ключевое понятие (или совокупность понятий), наиболее полно отражающее со-
держание данного акта (семантическая структура), соответствующее определенной 
рубрике классификатора, куда и попадает указанный акт. Кроме того, по мнению 
автора, использование «метода семантических связей» особенно перспективно в от-
ношении других форм систематизации законодательства.1

Таким образом, на основании проанализированных материалов выясняется, 
что при выявлении видов инкорпорации законодательства используется её клас-
сификация, так как она является особым методом познавательной деятельности в 
правовой области, выступает инструментом систематизации законодательства, по-
зволяющим ориентироваться в многообразии объектов правовой сферы и являет-
ся источником знаний о них. Инкорпорация как форма систематизации законода-
тельства, осуществляется как в масштабе нормативного правового акта на уровне 
правовых предписаний, так и в масштабе законодательства на уровне всей системы 
законодательства, а также отдельных нормативных правовых актов. Она способ-
ствует выявлению устаревших нормативных правовых актов посредством их учёта 
и ревизии. Указанные технические приёмы инкорпорации законодательства дают 
возможность отследить и выявить устаревшие нормативные правовые акты в мас-
сиве законодательства и в официальном порядке отменить их.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

9 сентября 1991 года Таджикистан официально декларировал государствен-
ную независимость на внеочередной сессии Верховного Совета республики 12 – го 
созыва и принял Декларацию о государственной независимости. В 1990 – м году 
Республика Таджикистан принята в членство Организацию Объединенных Наций. 
6 ноября 1994 – го года на всенародном референдуме принята Конституция Респу-
блики Таджикистан.

Развитие международного сотрудничества Республики Таджикистан, при-
влечение иностранных инвестиций, выход отечественных предприятий на новые 
международные рынки товаров и капитала предопределяет необходимость совер-
шенствования управления экономикой. Важная роль в этом процессе принадлежит 
государственному регулированию бухгалтерского учёта, который должен обеспе-
чивать объективной и достоверной информацией руководство предприятий, всех 
его собственников, инвесторов и кредиторов, акционеров, налоговые и другие госу-
дарственные органы, а также другие группы пользователей финансовой отчетности.

Вступление Республики Таджикистан в Международное экономическое сооб-
щество требует ведения финансово – хозяйственной деятельности организации в 
соответствии со стандартами учета, отчетности и аудита, принятыми во всех эко-
номически развитых странах, функционирующих в режиме рыночной экономики. 
Сближение с мировой практикой является необходимым условием для активного 
вхождения Республики Таджикистан на международные рынки капитала. 
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Бухгалтерский учет часто называют «языком» бизнеса и предприниматель-
ства. Поэтому в основе организации и ведения бухгалтерского учета должны лежать 
общие правила, принимаемые и исполняемые всеми участниками хозяйственной 
деятельности. Эти правила регламентируются законодательными нормативными 
актами на уровне государства. В нормативных документах определяется порядок 
регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета для всех предприятий 
и организаций, являющихся юридическими лицами. 

Формирование нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в Республи-
ке Таджикистан началось с принятием в 1999 году Закона Республики Таджикистан 
«О бухгалтерском учете».

Подписанный Президентом Республики Таджикистан Закон Республики Тад-
жикистан «О бухгалтерском учете» вступил в действие со дня его официального 
опубликования, 14 мая 1999 года. Появление этого Закона связано с положением 
Конституции Республики Таджикистан, в соответствии с которым вопросы бухгал-
терского учета находятся в ведении Республики Таджикистан. Тем самым достига-
ется единство правил ведения и организации бухгалтерского учета по всем предпри-
ятиям независимо от их организационно – правовой формы и места регистрации и 
осуществления деятельности на всей территории Республики Таджикистан.

Закон «О бухгалтерском учете» является первым в истории Республики Тад-
жикистан специализированным законодательным актом в области бухгалтерского 
учета. Важность его для развития всего, что связано с учетом (аудит, консульти-
рование, обучение, автоматизация обработки учетной информации), неоценимо. 
Большинство положений Закона оказали положительное влияние на становление 
бухгалтерского учета в рыночных условиях применительно к требованиям между-
народных стандартов и мировой практики. С учетом практики организации учета 
и отчетности в новых условиях и в соответствии с требованиями международных 
стандартов, 25 марта 2011 года был принят новый Закон «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности». Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
устанавливает единые правовые и методологические основы организации и веде-
ния бухгалтерского учета в Республики Таджикистан. В соответствии с данным за-
коном, общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Республике 
Таджикистан осуществляется ПравительствомРеспублики Таджикистан. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с нормативными 
документами, имеющими разный статус.

В зависимости от назначения и статуса нормативные документы целесообраз-
но представить в виде следующей системы:

– 1-й уровень: законодательные акты, указы Президента Республики Таджики-
стан и постановления Правительства Республики Таджикистан, регламентирующие 
прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в организации;

– 2-й уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности;
– 3-й уровень: методические рекомендации (указания), инструкции, коммента-

рии, письма Министерства финансов Республики Таджикистан и других ведомств;
– 4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия.
Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-

ности» имеет большое значение для развития бухгалтерского учета в стране, по-
скольку он:
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а) повышает юридический статус норм бухгалтерского учета для коммерче-
ских и некоммерческих организаций;

б) закрепляет обязанность ведения бухгалтерского учета юридическими лицами;
в) повышает статус норм бухгалтерского учета до уровня статуса норм друго-

го законодательства.
Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-

ности» распространяется на все организации независимо от организационно – пра-
вовой формы, а также на иностранные организации, осуществляющие деятельность 
в Республике Таджикистан, если международными правовыми актами, признанны-
ми Таджикистаном, не предусмотрено иное.

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» система бухгалтерского учета представляет собой упоря-
доченную систему регулирования, регистрации и обобщения информации об опе-
рациях и событиях в организациях, установленную законодательством Республики 
Таджикистан.

Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» устанавливает организационно – правовые основы, принципы и правила 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Республике 
Таджикистан и регулирует отношения в этой сфере.

Целью Закона является обеспечение единой политики бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности по ведению учета имущества, активов и обязательств, со-
ставления сопоставимой и достоверной информации, связанной с хозяйственными 
операциями, предоставляемыми государственными органами, предприятиями, уч-
реждениями и иными организациями, необходимой пользователям.

В законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» приведены прин-
ципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, каче-
ственные характеристики финансовой отчетности, статус бухгалтерского аппарата, 
главного бухгалтера и других должностных лиц. В законе отмечено, что уполно-
моченным государственным органом в сфере бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности является Министерство финансов Республики Таджикистан.

В Законе закладывается основа для развития национальной учетной системы 
на качественно новом уровне, в которой приоритетен не процесс ведения бухгалтер-
ского учета, а результат - получение достоверной отчетности, необходимой пользо-
вателям для принятия экономических решений. С этой целью в Законе предусмотре-
но введение нового вида нормативного правового акта - Национального стандарта 
бухгалтерского учета и отчетности (положения) для закрепления правил бухгалтер-
ского учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов орга-
низации и раскрытия информации о них в отчетности. 

Система национальных стандартов базируется на заложенных в Законе прин-
ципах бухгалтерского учета и отчетности (непрерывности, начисления, правдиво-
сти, нейтральности, понятности, сопоставимости, уместности и др.) и требованиях к 
юридически значимым вопросам построения учетного процесса в части признания, 
классификации и учетной оценки элементов отчетности.

Система национальных стандартов включает национальные стандарты по 
учетной политике и отчетности, бухгалтерскому учету активов, обязательств, дохо-
дов, расходов, раскрытию дополнительной информации в отчетности, консолида-
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ции и бухгалтерскому учету отдельных видов деятельности.
Введение национальных стандартов в иерархию нормативных правовых актов 

позволит в полной мере передать идеи, заложенные в МСФО, будет способствовать 
постепенному переходу от детального регулирования процесса ведения бухгалтер-
ского учета к усилению требований к содержанию отчетности. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 23.10. 2002 была 
утверждена Государственная программа перехода Республики Таджикистан на 
международные стандарты учета и статистики, которая уже реализована по неко-
торым направлениям.

Во исполнение Протокольных решений Координационного Совета по бухгал-
терскому учету стран - членов СНГ и приведения системы бухгалтерского учета в 
соответствие с международными стандартами бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, Министерством финансов Республики Таджикистан 24.09.1999 за №135 раз-
работано и введено в действие с января 2000 года Положение по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика предприятий», которое существенно расширило приме-
нение международных принципов в бухгалтерском учете Республики Таджикистан. 
В частности была констатирована необходимость последовательного применения 
учетной политики и полноты учета всех фактов хозяйственной деятельности, под-
черкнут принцип непротиворечивости учета и отчетности во всех их структурных 
составляющих, указано на необходимость соблюдения принципа рациональности 
бухгалтерского учета. Были констатированы основополагающие принципы между-
народного учета: осмотрительность, приоритет содержания над формой, временная 
определенность учитываемых фактов хозяйственной деятельности.

В том же году вступил в действие один из основополагающих национальных 
стандартов, ориентированных на международные требования к бухгалтерскому 
учету: Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность предприя-
тий», утвержденное приказом Министерства финансов Республики Таджикистан 
№104 от 16.07.2001 Данное положение устанавливает состав, содержание и методи-
ческие основы формирования бухгалтерской отчетности предприятий, являющихся 
юридическими лицами, по законодательству Республики Таджикистан, кроме кре-
дитных и бюджетных учреждений.

В Республике Таджикистан переход бухгалтерского учёта на международные 
рельсы начался с ноября 2002 года после изданияпостановления Правительства 
Республики Таджикистан «О переходе на международные стандарты финансовой 
отчетности». Данное постановление определяет направление реформирования бух-
галтерского учёта как приведение системы бухгалтерского учёта в соответствие с 
МСФО. В этом направлении первым шагом является разработка нового Плана сче-
тов бухгалтерского учёта и его утверждение Министерством финансов Республики 
Таджикистан №28 от 5 марта 2004 года.

В целях дальнейшего усиления работы по переводу системы бухгалтерского 
учёта хозяйствующих субъектов республики на МСФО, в октябре 2006 года утверж-
дено постановление Правительства Республики Таджикистан «О дополнительных 
мерах по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в Респу-
блике Таджикистан».

Этим постановлением определен состав межведомственной комиссии по вне-
дрению МСФО, а также утвержден график поэтапного перевода системы бухгал-
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терского учета и отчетности хозяйствующих субъектов на МСФО.
В соответствии постановлением Правительства Республики Таджикистан 

№428 от 4 ноября 2002 г. «О международных стандартах финансовой отчетности», 
Постановления Правительства Республики Таджикистан №465 от 3 октября 2006г. 
«О дополнительных мерах по внедрению Международных стандартов финансовой 
отчетности в Республике Таджикистан» с учетом одобрения Методологическим 
Советом по бухгалтерскому учету и аудиту при Правительственной комиссии по 
внедрению Международных стандартов финансовой отчетности в Республике Тад-
жикистан, Министерство финансов республики распоряжением от 27 мая 2011 г., 
№41 утвердил План счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов и методические указания по его применению.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета как одной из основопола-
гающих сторон деятельности организации является важнейшей задачей финансо-
вых органов. Бухгалтерский учет, будучи источником для финансовой отчетности, 
которая в свою очередь предоставляет информацию для лиц, чьи решения непосред-
ственным образом сказываются на деятельности любой организации, должен быть 
предметом постоянного и тщательного регулирования государством. От того, на-
сколько своевременно и обоснованно оно будет реагировать на изменение реалий 
экономической жизни, разрабатывая новые и корректируя старые нормы в области 
бухгалтерского учета, будет зависеть качество финансовой отчетности, следова-
тельно, и экономическая эффективность принимаемых решений.

Таким образом, правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 
Республике Таджикистан должно способствовать развитию бухгалтерского учета в 
следующих направлениях:

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности;

2) создание инфраструктуры применения Международных стандартов финан-
совой отчетности;

3) совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и отчет-
ности;

4) усиление контроля над качеством бухгалтерской отчетности;
5) существенное повышение уровня квалификации специалистов, занятых орга-

низацией и ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности. 
Реформирование системы бухгалтерского учета в связи с переходом на Между-

народные стандарты финансовой отчетности и адаптация зарубежных прогрессив-
ных технологий организации бухгалтерского учета для предприятий Республики 
Таджикистан является объективной необходимостью, которая способствует влива-
нию иностранных инвестиций в экономику страны на более выгодных условиях и 
играет важную роль в наращивании экономического потенциала государства.
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МАФЊУМ, ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ ВА НИШОНАИ 
ОБЪЕКТИ ЊУЌУЌЇ

 
Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон муно-

сибатњои муаллифї њамчун натиљаи фаъолияти эљодкории зењнї дар сатњи консти-
тутсионї ба танзим дароварда шуд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ома-
дааст: «Њар шахс њаќ дорад, озодона дар њаёти фарњангии љамъиятї, эљодї, бадеї, 
илмї ва техникї ширкат варзад, аз дастовардњои онњо истифода кунад.

Сарватњои фарњангї ва маънавиро давлат њимоя мекунад. Моликияти зењнї 
дар њимояи ќонун аст» (м. 40).

Њуќуќи муаллифї дар тўли садсолаи охир инкишоф ёфта, он ба њимояи ман-
фиатњои шахс ва љамъият равона карда шудааст. Њуќуќи муаллифї ифодаи ќонунии 
нигањдории фарњанг, кўмак ва њимояи эљодиёт, њифзи оќибати фаъолияти зењнї ба 
њисоб меравад.

Новобаста аз хусусиятњои ќонунгузории миллї њуќуќи муаллифї ањамияти ду-
тарафа дорад, аз як тараф, њифзи њуќуќи шахсоне, ки асар офаридаанд ва аз тарафи 
дигар, таъмини манфиати љамъият, ки барои дастрас будан ба асарњои бо њуќуќи 
муаллифї њимояшаванда ифода меёбад, ки ба воситаи он муносибати мувозинати 
байни манфиатњои муаллиф ва љамъият муайян карда мешавад [2].

Объекти њуќуќи муаллифї бо ду маъно, яъне њамчун маљмўи меъёрњои њуќуќї, 
ки бо офаридан ва истифодабарии асарњои илмї, адабї ва бадеї алоќаманд аст, 
инчунин маљмўи меъёрњое, ки ба муаллиф дар офаридани асар таъмин карда меша-
ванд, ифода меёбад. Хусусияти мураккаби объекти њуќуќи муаллифї манфиатњои 
гуногуни муаллиф нисбати асари худ мебошад. Дар он инчунин роли шахсони сеюм 
вуљуд дорад, ки барои дуруст муайян намудани табиати њуќуќи муаллифї мамони-
ат мекунанд ва дар ин хусус аќидањои гуногуни њуќуќшиносон, аз љумла назарияи 
моликияти зењнї, њуќуќњои шахсии ѓайриамволии муаллифї, назарияи монистии 
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њуќуќи муаллифї ва назарияи дуалистї вуљуд доранд.
Њоло назарияи моликияти зењнї бо номи консепсияи проприетарї маълум 

гаштааст. Намояндагони консепсияи мазкур В.П. Павлов, В.А. Копилов ва И.Л.Ба-
чило мебошанд, ки онњо алоќаи генетикии њуќуќи моликият ва њуќуќи моликияти 
зењниро ба њам алоќаманд менамоянд [3].

Пайдоиши мафњуми «моликияти зењнї»-ро бо ќонунгузории франсавї алоќа-
манд мекунанд. Дар Иттињоди Шўравї ин мафњум соли 1968, баъди таъсиси Ташки-
лоти байналмилалї оид ба моликияти зењнї эътирофи расмии худро пайдо кард. Аз 
њамон ваќт инљониб мафњуми «моликияти зењнї» дар ќонунгузорї ва сарчашмањои 
илмї дар баробари мафњумњои моликият ва њуќуќи комил истифода бурда мешавад. 
Маќсади ќонунгузории имрўза нигоњ доштани мафњуми «моликияти зењнї» мебошад.

Татбиќи њуќуќи номбурда ба талаботи иљтимої - иќтисодї вобаста аст. Оли-
ми њуќуќшинос И.А.Зенин заминаи пайдоиши њуќуќи проприетариро ба фаъолияти 
зењнї, њуќуќї, иќтисодї - техникию технологї алоќаманд менамояд.

Њанўз дар ќонунгузории классикии римї њуќуќи ба моликият чун њуќуќи ко-
мил ва бемањдуди шахс ба њисоб мерафт [4]. Ба аќидаи њуќуќшинос Р. Иеринг инки-
шофи минбаъдаи њуќуќ ба моликият аз њуќуќи римї бармеояд [5].

Ќонунгузории ќарни ХIХ Россия њуќуќ ба моликияти зењниро чун њуќуќи шах-
сї эълон кард, ки дар натиља ањли ќалам ба асарњои худ соњибмулк гаштанд.

Ба аќидаи мо, мафњуми њуќуќи моликияти зењнї њуќуќњои молумулкии муал-
лифро дарбар мегирад. Аз ин рў, дар ќисми дуюми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон ба тариќи мустаќил шартномањои муаллифї ба танзим дароварда ша-
ванд, мувофиќи маќсад хоњад буд. Новобаста ба бањсњои зиёд ќонунгузории граж-
дании Љумњурии Тољикистон мафњуми «моликияти зењнї»-ро ќабул намуд, ки он ба 
меъёрњои байналхалќї ва талаботи имрўза мувофиќ аст.

Мутобиќи Кодекси гражданї (м.1126, б.1) ба объектњои њуќуќи муаллифї 
асарњои илмї, бадеї, аз љумла барномањои мошинњои электронии њисоббарор 
(МЭЊ), барномањои компютерї ва иттилооти шабакаи интернет (новобаста аз эъ-
тибор ва таъйиноти асар) дохил мешаванд. Њамаи асарњои офаридашуда бояд на-
тиљаи фаъолияти зењнї бошанд.

Њамин тавр, њуќуќи муаллифї хусусиятњои ба худ хосро дорад, ки њам муноси-
батњои молумулкї ва њам муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро фаро мегирад. 
Њар ду муносибати ба њам алоќаманд буда дар маљмўъ ба њолати њуќуќии муайян 
оварда мерасонад. Мањсули ин муносибат объекти мустаќили њуќуќи муаллифиро 
ташкил менамояд. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Развитие гражданско-правовых отношений в обществе приводит к расши-
рению применения института ответственности. Действительно, ответственность 
участников имущественных отношений выступает как фактор соблюдения прав и 
законных интересов всех субъектов. И в этом плане акционерные общества не яв-
ляются исключением. В этой связи возникает резонный вопрос об особенностях от-
ветственности данных субъектов гражданско-правовых отношений в современных 
условиях развития Республики Таджикистан.

Является абсолютной истиной и вытекающей из принципов гражданско-пра-
вовой ответственности, то, что каждый субъект гражданских правоотношений не-
сет самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Приведенное по-
ложение закреплено в акционерном законодательстве Республики Таджикистан. В 
статье 3 Закона «Об акционерных обществах» закреплено, что акционерное обще-
ство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом, а также что общество не отвечает по долгам своих акционеров.

Принцип имущественной ответственности акционерного общества в своей 
природе имеет одну особенность, связанную с периодом в деятельности общества. 
Это период возникает в момент учреждения акционерного общества. 

Как известно, акционерное общество считается созданным со дня внесения со-
ответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (статья 
51 ГК Республики Таджикистан). Наравне с этим, до момента создания акционерно-
го общества, еще в процессе такого создания, учредители общества могут понести 
значительные расходы, связанные с этим процессом. В связи с этим законодатель 
предусматривает возможность возложения на акционерное общество ответствен-
ности учредителей по их обязательствам, связанным с созданием юридического 
лица. Возложение ответственности на акционерное общество возможно лишь при 
условии последующего одобрения действий учредителей общим собранием акцио-
неров[2, 134].

В рамках действующего кодекса Республики Таджикистан «Об административ-
ных правонарушениях» предусмотрен целый ряд норм, направленных на регулиро-
вание ответственности акционерных обществ. В частности, это незаконная эмиссия 
ценных бумаг (статья 559); нарушение требований законодательства, касающихся 
предоставления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг (статья 560); нару-
шение правил ведение реестра владельцев ценных бумаг (статья 566) и т.д. [2].

Анализируя положения действующего законодательства можно констатиро-
вать некоторые недостатки. В частности, на наш взгляд среди прочего также сле-
дует отметить маленький размер санкций, проявляющийся в наложении штрафа в 



– 47 –

показателях для расчетов.
Если предположить, что акционерное общество имеет хорошее финансовое 

положение, вряд ли можно констатировать эффективность приведенных санкций. 
Именно поэтому законодателю Республики Таджикистан следует изменить поря-
док установления штрафов. В этой связи Е.А. Молотников предлагает установить 
сумму штрафа исходя из процента от балансовой стоимости активов ответственно-
го акционерного общества. В свете актуальности вопроса об ответственности ак-
ционерного общества перед своими акционерами, считаем приведенное положение 
ученого действительно интересным в плане обсуждения и рассмотрения. Наравне с 
этим моментом также следует отметить, что если присутствует факт причинения вре-
да участникам акционерных правоотношений, то в таком случае данные участники 
вправе инициировать привлечение, кроме как к административной ответственно-
сти, также к взысканию вреда в полном объеме с акционерного общества в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством для деликтных отношений. 

Следует отметить, что действующее законодательство Республики Таджики-
стан довольно часто устанавливает различные обязанности акционерных обществ, 
не предусматривая при этом ответственности за их неисполнение. Думаем, что та-
кая практика не имеет положительного эффекта. Дело в том, что акционерам до-
вольно сложно осуществлять защиту своих прав в гражданском правовом порядке. 
Это связано со сложностями доказывания наличия причинно-следственной связи 
между действиями общества и причинением вреда его акционерам. Как было указа-
но выше, в таких случаях допустимо применение норм административного права, 
при помощи которых можно штрафовать общества, не исполняющие свои граждан-
ско-правовые обязательства [3, 458]. 

Особое значение для акционерных правоотношений имеет ответственность ак-
ционерного общества за ведение и хранение реестра акционеров, предусмотренная 
статьями 41 и 42 Закона «Об АО». Из положений закона вытекает, что общество 
обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответ-
ствии с правовыми актами Республики Таджикистан с момента государственной 
регистрации общества. При этом в акционерных обществах с числом акционеров 
более пятидесяти, держателем реестра акционеров общества должен быть регистра-
тор. По утверждению Д.В. Ломакина, договор о ведении и хранении реестра ак-
ционеров имеет характерные черты договоров о комиссии и поручении, при этом 
главной особенностью договора о ведении и хранении реестра является то, что дер-
жатель реестра акционеров действует в интересах эмитента и в рамках переданных 
им полномочий [4, 120-121].

Статья 434 ГК Республики Таджикистан предусматривает, что должник отве-
чает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицами, 
на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответ-
ственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.

В связи с указанным положением действующего законодательства в специаль-
ной литературе уже давно высказывалась позиция, согласно которой именно обще-
ство, а не регистратор должно отвечать за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства по ведению и хранению реестра акционеров [5, c. 88].

Анализируя приведенную статью ГК Республики Таджикистан, следует заме-
тить, что в юридической литературе относительно реализации положения статьи и 
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развития судебной практики указывается на выработку единого подхода к вопросу 
о привлечении к ответственности акционерного общества. В частности, И.С. Шит-
кина указывает, что выработка единого подхода в Российской Федерации связана 
с постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 02.08.2005, № 
1611/03. В указанном постановлении было отмечено, что ответственность перед сво-
ими акционерами за исполнение обязанности по надлежащему ведению и хранению 
реестра и за действия регистратора несет само акционерное общество [3, c. 458-459].

 Из этого следует, что эмитент, будучи лицом, на которого законом возложена 
обязанность по качественному ведению и хранению списков акционеров (реестра), 
несет перед владельцами акций ответственность в соответствии с правилами главы 
25 ГК Республики Таджикистан. Согласно статье 423 ГК Республики Таджикистан, 
должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные на-
рушением убытки, при этом убытки определяются исходя из положения статьи 15 
ГК Республики Таджикистан. В юридической литературе отмечается, что с появле-
нием вышеприведенного судебного акта в РФ суды низших инстанций стали актив-
но применять механизм привлечения к ответственности акционерных обществ. 

В заключении данной статьи следует отметить, что действующее законода-
тельство Республики Таджикистан довольно часто устанавливает различные обя-
занности акционерных обществ, не предусматривая при этом ответственности за их 
неисполнение. Нам представляется, что такая практика не имеет положительного 
эффекта. Акционерам довольно сложно осуществлять защиту своих прав в граж-
данском правовом порядке. Это связано со сложностями доказывания наличия при-
чинно-следственной связи между действиями общества и причинением вреда его 
акционерам.
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 ва ќарзи ДДЊБСТ

ИМТИЁЗЊОИ ДАВЛАТЇ ДОИР БА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар њаќиќат, соњибкорї вусъатдињандаи пешрафти иќтисодиёти миллї ва 
дастгирии соњибкорон аз љониби давлат кафили рушди ин соња мебошад. Њоло, ќа-
риб 70 фоизи Маљмўи Мањсулоти Дохилї ба фаъолияти соњибкории хурду миёна 
рост меояд. Яъне, сањми соњибкорон дар афзоиши ММД ва таъминоти шуѓли ањолї 
назаррас аст. Бинобар ин, дар таќвияти фаъолияти соњибкорї имтиёз ва дастги-
рињои давлат ањамияти аввалиндараља дорад. 

Президенти мамалакат мўњтарам Эмомалї Рањмон зимни њар як вохўрии худ 
бо соњибкорону сармоягузорони ватанию хориљї ва паёмњо ба Маљлиси Олї бањри 
дастгирии соњибкорон ба масъулони сохторњои марбута дастуру супоришњои ќатъї 
медињанд. Яке аз чунин тадбирњо ин Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон доир 
ба таъсиси грантњои Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба дастгирї ва рушди 
фаъолияти соњибкории занон барои солњои 2016-2020 мебошад. Тибќи он, њар сол 
80 грант таъсис дода мешавад, ки 20 грант аз 40 њазор сомонї, 20 гранти аз 20 њазор 
сомонї ва 20 грант аз 10 њазор сомонї иборат аст. Илова бар ин, дар Тољикистон 
чор минтаќаи озоди ииќтисодї таъсис дода шуда, дар минтаќањо барои фаъолияти 
васеи иќтисодї, молиявї, тиљоратї, иттилоотиву хизматрасонї ва монанди инњо 
шароити мусоиди имтиёзї фароњам оварда шудааст.

Эълони мороторияи санљиши фаъолияти субеъктњои хољагидор барои ду 
соли оянда аз зумраи имтиёзњои навбатї дар љодаи фаъолияти соњибкорї аст. Дар 
маљмуъ имрўзњо љињати дастгирии фаъолияти соњибкорї аз љониби давлат 8 на-
мудидастгирї ба роњ монда шудааст. Аммо, пешрафту дигаргунињои замон таќозо 
мекунад, ки ба соњибкорони ватанї имтиёзњои бештар зарур аст, то ки мањсулоти 
истењсолкардаи онњо раќобатпазир гардад. Бањри дастгирии соњибкорон чораби-
нињои дигари камхарљ, ба монанди семинарњои омўзишї, маслињати њуќуќшиносо-
ну иќтисодшиносон, баланд бардоштани маърифати молиявии соњибкорон ва на-
моиши самараи афзалияти соњаи соњибкорї дар мањалњоро бояд пешбинї намоем. 
Мутаассифона, тадбирњое, ки аз љониби маќомоти иљроияи мањаллии шањру ноњи-
яњои кишвар татбиќ мегарданд, назаррас нест. Бинобар ин, сарфи назар аз фароњам 
будани имкониятњои гуногун шањрвандони зиёд аз имтиёзу афзалиятњои соњибкорї 
огоњї надоранд. Њар як соњибкор аз ќонунњои амалкунанда ва меъёрњои њуќуќие, 
ки аз тарафи давлат ба тасвиб мерасад, бояд бохабар бошанд ва то ќадри имкон аз 
рўи низомномањои пешнињод кардашуда фаъолият баранд. Дар доираи ќонунњои 
амалкунанда дарки њуќуќ ва ўњдадорињои худро истифода бурда, бањри амалї кар-
дани фаъолияташон кўшиш намоянд. Дар зери муносибатњои бозоргонї ва сиёсати 
иќтисодї таѓйироти љиддї бояд дохил кард, то душворињо дар ин самт бартараф 
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шаванд.
Маълум аст, ки гузариш ба иќтисоди бозоргонї муддати тўлониро таќозо ме-

намояд,ташаккули муносибатњои нави иќтисодї, заминаи меъёрии њуќуќї, татбиќи 
таѓйироти амиќи сохторї, омўзиш ва бозомўзии кадрњоро таќозо хоњад кард. Азба-
ски, њоло намунаи самараноки иќтисоди бозоргонї дар кишвар вуљуд дорад, мин-
баъд татбиќи таљрибаи љањонї дар амалияи иќтисодї зарур аст.

Бо вуљуди ин монеа ва норасоињои њуќуќї фаъолияти соњибкорї дар мамлакат 
рў ба пешравї дорад. Њукумати кишвар имтиёзњои њуќуќї ва ислоњоти иќтисодї гу-
заронида, барои пешрафти фаъолияти соњибкорї заминаи устувор мегузорад. Дар 
ин маврид мо метавонем, барои дарк кардани ин масъала ба маълумоти оморї на-
зар меафканем.

Љадвали 1
Шумораи шањрвандоне, ки дар солњои 2010-2016 ба фаъолияти инфиродии 

мењнатї машѓуланд
(аз рўи шумораи шањодатнома ва патентњои додашуда)

Теъдод 
Солњо

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Фарќият

(+; -)

Њамагї
94,3 
њаз.

115,2 
њаз.

197,0 
њаз.

174,8 
њаз.

211,3 
њаз.

243.8 
њаз.

257,1 
њаз.

162,8

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2017
Аз рўи љадвал ќайд кардан мумкин аст, ки шумораи шањрвандоне, ки ба фаъо-

лияти инфиродии мењнатї машѓуланд, сол аз сол афзуда истодааст.
Љадвали дуюм низ аз чунин вазъият шањодат медињад.

Љадвали 2
Шумораи соњибкорони инфиродии ба ќайд гирифташуда

(тибќи патент ва шањодатнома)

Минтаќањо

Њамаи намудњои соњибкорони инфиродї

Шањодатнома
хољагињои 
дењќонї

Патент њамагї

Љумњурии Тољикистон 65918 136925 240820 443663
ВМКБ 1426 115 4918 6459
Вилояти Хатлон 10837 52696 56324 119857
Вилояти Суѓд 16817 55246 83076 155139
ш. Душанбе 23812 20 54431 78263
НТЉ 13026 28848 42071 83945

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2017.

Тибќи љадвали мазкур соњибкории инфиродї дар мамлакат бо истифодаи 
меъёрњои амалкунандаи њуќуќї ба монанди шањодатнома, патент ва ташкили хоља-
гињои дењќонї боло рафта истодааст. Ин далели он аст, ки ба рушди соњибкорї 
ислоњот ва имтиёзњои амалкунанда мусоидат карда истодаанд.
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Љадвали 3
Фаъолияти корхонањои хурд, ки бо соњибкорї машѓуланд ва маќоми 

шахси њуќуќиро даранд

Шумора
Солњо

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Фарќият

Корхонањои хурд 2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 2054

Соњибкорон 
19,9њ.

18,7 
њ.

19,6 
њ.

27,5 
њ.

30,2 
њ.

28,4 
њ.

21,4 
њ.

1,5

Корхонањои муштарак 4,3 њ. 4,1 њ. 4,0 њ. 5,1 њ. 6,7 њ. 6,9 њ. 4,1 њ. -0,2
Фонди музди мењнат 
(аз љумла корхонањои 
муштарак) (млн сомонї)

92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 124,2

Даромад аз фурўши 
мањсулот (кор, хизмат) 
(млн сомонї)

1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 1956,9

Аз он љумла ба бевосита 
ба ањолї фурўхташуда, 
(млн сомонї)

17,8 31,4 38,3 100,8 447,0 280,3 260,2 242,4

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2017

Дар ин љо бо фаъолияти корхонањои хурд, аз наздик шинос мешавем. Аз рўи 
љадвали 3-юм маълум мешавад, ки шумораи корхонањои хурд соли 2016 нисбати 
соли 2010 2054 адад зиёд гаштанд. Зеро, дастгирии давлат нисбати ташкили корхо-
нањои хурд, ки барои баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум замина мегузорад, 
равона карда шудааст. Дар натиљаи ташкил кардани корхонањои хурд љойњои нави 
корї низ муњайё гардиданд. Агар дар соли 2010 шумораи кормандон 19,9 њаз. нафар 
бошад, он гоњ дар соли 2016 ин нишондод ба 21,4 њаз. нафар. расидааст, ки нисбати 
соли 2010 1,5 њаз. нафар зиёд мебошад. Шароити хуби корї нишон медињад, даро-
мади ањолї афзуда, дуљоякории кормандон низ поён рафтааст.

Дастовардњои соњибкорон ба масъулияти баланди корї алоќаманд мебошад. 
Фарќи соњибкорон аз касбњои дигар дар он аст, ки соњибкор соати кории номањдуд, 
хавфи талафи моддї омодагї ба њар шароити корї, ўњдадории љиддї барои истењ-
солот ва кормандони он ва ѓайраро дар зимма доранд.

Фаъолияти давлатї дар танзим ва идораи иќтисод бидуни сармоя ѓайримкон 
мебошад. Яъне, давлат барои татбиќ кардани чорабинињои иќтисодї дар ихтиёри 
худ бояд захирањои муайянро дошта бошад. Њиссаи намоёни ин захирањо аз маб-
лаѓњои гирдовардашуда ва дороињои дигар бармеояд. Агар даромаду харољот ба 
њам мувозинат накунад, масъалаи ќарз ба миён меояд. Лекин, одатан ин усул ба 
иќтисод маќбул нест, чунки он имконияти рушди иќтисодии мамлакатро мањдуд 
мегардонад. Шояд аз ин сабаб масъалаи ќарздорї яке аз масъалањои љиддитарини 
иќтисодии љањонї дар асри ХХ ва оянда мањсуб меёбад. Ёдрас шудан лозим аст, ки 
давлат њоло сиёсати муайяни андозситониро ба роњ монда, бо њамин сиёсати таќси-
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моти андозро њам татбиќ менамояд.
Ривољу равнаќ ёфтани иќтисодиёт, ќуввањои истењсолкунандаи љомеа боиси 

он мегардад, ки мулкдорї ё соњибкорї њамчун њодисањои гуногуни иќтисодї байни 
њам тафовут доранд. Бо мурури пешрафти тамаддун соњибкорї љанбаю муаммоњои 
сершуморро пеш меоварад.

Хулоса тиљорати хурд – ќисми таърихї ва динамикии рушдёбандаи соњибкорї 
буда ва дастгирии давлатро талаб менамояд. Чунки фаъолияти соњибкорї такон-
дињанадаи иќтисодиёти њар як кишвар башумор рафта, ба танзим даровардани меъ-
ёрњои њуќуќии он аз тарафидавлат пешбинї карда мешавад.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО 
АППАРАТА КАТЕГОРИИ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА» В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В современных условиях развития науки и техники в научный и практический 
обиход входиттакая категория, как компьютерная программа. Данная категория 
ввиду важности и востребованности в различных сферах народного хозяйства,кро-
ме прочего, требует научного осмысления. В этой связи возникает необходимость 
в рассмотрении вопроса о понятийном аппарате данной категории в научной и за-
конодательной сферах. Рассмотрение следует начать с советского периода разви-
тия законодательства Таджикистана. В это время происходило активное реформи-
рование внутреннего законодательства Республики Таджикистан, приведение его 
в соответствие с нормами общих основ законодательства Советского Союза. Так, 
сам термин «интеллектуальная собственность» был впервые введен Законом СССР 
«О собственности в СССР» от 6 марта 1990 года, в котором говорилось, что «отно-
шения по созданию и использованию изобретений, открытий, произведений нау-
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ки, литературы, искусства и других объектов интеллектуальной собственности ре-
гулируются специальным законодательством Союза ССР, союзных и автономных 
республик» (статья 2). Содержание понятия «интеллектуальная собственность» в 
свою очередь было раскрыто Стокгольмской Конвенцией 1967 года, учреждающей 
Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС). С этой даты 
понятие прочно закрепилось в международном праве.

В соответствии со статьей Стокгольмской конвенции, под интеллектуальной 
собственностью понимаются права, относящиеся к литературным, художественным 
и научным произведениям; исполнительной деятельности артистов, звукозаписи, 
радио и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой 
деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, 
знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; 
к защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относя-
щиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литератур-
ной и художественной области.

В СССР Стокгольмская Конвенция была ратифицирована Указом Президиу-
ма ВС СССР от 19.09.1968 № 3104 с заявлением: «Союз Советских Социалистиче-
ских Республик заявляет, что Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, регулирует вопросы, затрагивающие интересы 
всех стран, и поэтому она должна быть открыта для участия всех государств в соот-
ветствии с принципом их суверенного равенства». Республика Таджикистан также 
является участницей данной конвенции [1].

Здесь следует сказать, что в процессе становления отечественного законода-
тельства о правах на результаты интеллектуальной деятельности в научных кругах 
возникали споры относительно самого термина «интеллектуальная собственность». 
Например, профессор Дозорцев В.А., один из разработчиков проекта третьей части 
ГК РФ, отмечает, что «рассматриваемый термин - это литературный образ, а не 
юридическая формула... правильнее использовать другой термин «исключительные 
права» [3,104]. Как показала практика, термин «интеллектуальная собственность» 
прочно вошел как в лексику отечественных ученых-правоведов, так и во внутреннее 
законодательство Таджикистана. 

Таким образом, поскольку компьютерная программа является объектом ин-
теллектуальных прав, рассмотрим содержание прав на нее. Статья 1125 ГК Респу-
блики Таджикистан закрепила, что «на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные 
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным пра-
вом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные пра-
ва и иные права (право следования, право доступа и другие)». 

Важно отметить, что до сих пор не существует общепринятого определения 
компьютерной программы, а также отсутствует единая терминология по данному 
понятию.

Так, в законодательстве Республики Таджикистан встречаются следующие 
термины: «программа для ЭВМ», «компьютерная программа», «программный ком-
плекс», «программное обеспечение». 

Законодатель Республики Таджикистан использует термин «программа для 
ЭВМ» и определяет его как представленную в объективной форме совокупность 
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данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компью-
терных устройств с целью получения определенного результата. В свою очередь в 
Типовых положениях, разработанных ВОИС для создания системы правовой ох-
раны компьютерных программ в 1978 году, под программой понимается «сеть ко-
манд, которые, будучи выражены в машиночитаемой форме, заставляют обладаю-
щую возможностями обрабатывать информацию машину выполнять определенные 
функции, решать задачи или достигать иного результата» [7,594-596]. Указанные 
определения схожи тем, что отмечают функциональный характер назначения ком-
пьютерной программы.

Если обратиться к научной литературе, то можно привести в качестве приме-
ра определение, данное в «Большом энциклопедическом словаре»: «компьютерная 
программа - относящееся к вычислительным машинам описание алгоритма реше-
ния задачи, заданное на языке программирования».

Наряду с термином «компьютерная программа» на практике широко приме-
няется понятие «программное обеспечение». Программное обеспечение включает 
в себя, помимо самой программы, также вспомогательные материалы, необходи-
мые для обеспечения работы компьютерной программы. К ним относятся: описание 
программы, инструкции, пояснения и т.д. Центральным элементом программного 
обеспечения в любом случае является сама программа, поэтому проблемы охраны 
программного обеспечения в большинстве своем связаны с охраной самой про-
граммы. Сложность выбора способа правовой охраны компьютерной программы 
обусловлена тем, что программа является инструментом, обеспечивающим функ-
ционирование компьютера либо управляющим его работой, в то время как текст 
программы представляет собой изложение формализованной последовательности 
математических и логических операций. 

Для более точного понимания особенностей правовой охраны компьютерной 
программы и сопутствующих ей компонентов, а также для дальнейшего сравни-
тельного анализа с предоставляемой им охраной в ряде зарубежных стран необхо-
димо обратиться к понятиям исходного текста и объектного кода. Разработчики 
программ в процессе творческой деятельности при их написании пользуются по-
нятиями и командами алгоритмического языка, понятного для восприятия челове-
ком. Так, на данном этапе программу можно представить как совокупность данных 
и команд, представленных в виде кода, который находится в читаемой форме, по-
нятной программисту. В такой форме программа выступает как исходный текст, и 
в научных кругах существует точка зрения, что традиционно программа именно в 
форме исходного текста выступает объектом охраны нормами авторского права, 
поскольку  произведения, как правило, выражаются в форме, понятной человеку. 

Из исходного текста необходим перевод программы в объектный код, понят-
ный для распознавания компьютером, который, в свою очередь, может оперировать 
только числами. Данный процесс перевода называют компиляцией, а обратный ему 
- декомпиляцией.

В связи с тем, что назначение программы заключается в ее функциональности, 
то есть в осуществлении компьютером отдельных процедур, а не в воздействии на 
разум и эмоции читателя, Л. Кравец отмечал, что прямая функция исходного текста 
программы состоит в преобразованииинструкций программиста в объектную про-
грамму, представленную в виде последовательности нулей и единиц [6,33-40].
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По тем же соображениям многие исследователи природы компьютерных про-
грамм отмечают, что программа может восприниматься, на первый взгляд, как 
разновидность некой технологии. Сторонники этого довода ссылаются и на нераз-
рывную связь ЭВМ с управляющим ею программным обеспечением, без которого 
устройство просто не будет функционировать. Признавая компьютерные программы 
решениями в области техники, некоторые авторы высказывают мнение, что совре-
менное понятие изобретение есть понятие родовое и означающее любое объективно 
существующее творческое решение в самом широком смысле. Так, в литературе вы-
деляют признаки «технологичности» компьютерных программ, присущие, в прин-
ципе, только технологическим решениям. Например, программы, предназначенные 
для оптимизации работы других программ, расширенияфункциональныхвозмож-
ностейЭВМ,проверки работоспособности ЭВМ в целом или отдельных узлов и т.д., 
наделяют признаком технологической эффективности. Данный признак характери-
зует программу по ее эффективности в решении поставленной задачи. Будучи при-
сущим только технологическим решениям, он встречается также и в программах, 
создающих аудиовизуальные произведения. Так, визуальные проявления, напри-
мер цветовое решение, изображение, графика, а также качество аудиовизуального 
произведения, могут выступать показателями технологической эффективности. Из 
признаков, характерных для техническихрешений, к компьютерным программам 
применим и такой тесно связанный с технологической эффективностью программы 
признак, как новизна.

Поскольку традиционные объекты авторского права данными свойствами не 
обладают, на заре появления первых ЭВМ разработчики программ для защиты ре-
зультатов своего труда пытались применить нормы патентного права как наиболее 
надежного и эффективного. Однако тот факт, что в основе компьютерной програм-
мы лежат алгоритмы, то есть последовательность операций, выполняемых в опреде-
ленном порядке, явился существенной преградой для осуществления задуманного. 
Любой алгоритм есть результат мыслительной деятельности, а это прямой признак 
непатентоспособности, поскольку, если новизна объекта основана лишь на процес-
сах, состоящих из умственных шагов, патентовать объект нельзя. Таким образом, 
в США уже в начале 70-х годов сложился ряд судебных прецедентов, в которых 
компьютерные программы были объявлены непатентоспособными объектами››. В 
то же время в пункте 2 статьи 52 Европейской патентной конвенции, принятой в 
1973 году и вступившей в силу 7 ноября 1977 года, среди объектов интеллектуаль-
ной деятельности, которые не считаются изобретениями, названы математические 
методы, правила мыслительной деятельности, а также программы для установок по 
обработке данных. Данное положение касалось непосредственно программ и алго-
ритмов. В свою очередь некоторые виды программных продуктов, например явля-
ющиеся частью технологического процесса, могут быть объектом патентования. В 
настоящее время в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) правовая охрана изо-
бретений, связанных с компьютерными программами, определяется дополнитель-
но директивой по проведению экспертизы в ЕПВ. Так, несмотря на ее содержание, 
компьютерная программа, являющаяся предметом притязаний как таковая, или ее 
запись на носителе не признаются изобретением. В то же время, согласно директи-
ве, предмету притязаний нельзя отказать в патентоспособности лишь потому, что 
при его осуществлении компьютерная программа играет определенную роль. Если 
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предмет притязаний вносит вклад в уровень развития техники, он не исключается 
из категории патентоспособных, и соответственно, если программа в комбинации 
с ЭВМ изменяет способ функционирования последней, принося этим технический 
эффект, то такая комбинация может быть патентоспособной.

Также к трудностям патентования следует отнести длительность и сложность 
процедуры получения патента, что является явным препятствием к эффективной за-
щите прав разработчиков, когда постоянная модернизация программных продук-
тов может намного опережать жизненный цикл самой программы.

Таким образом, проблему правовой охраны программного обеспечения на се-
годняшний день многие исследователи считают разрешенной на законодательном 
уровне, вопрос о применимости авторского права к компьютерным программам не 
вызывает сомнений в научном мире [5,12]. Несмотря на то, что отдельные авторы 
еще обращаются к вопросу о допустимости применения норм авторско-правовой 
охраны к программам для ЭВМ, основные дискуссии на сегодняшний день ведут-
ся об объеме и составе правомочий, предоставляемых авторам компьютерных про-
грамм.

Получение правовой охраны компьютерных программ сегодня является одной 
из главных проблем в условиях растущей индустрии программного обеспечения. 
Авторско-правовая охрана компьютерных программ при этом является наиболее 
оперативной и дешевой (по сравнению с патентно-правовой охраной), что во мно-
гом способствовало ее закреплению в законодательстве Республики Таджикистан. 
Необходимо также иметь в виду, что важное значение, при выборе авторско-право-
вой охраны компьютерных программ в Республике Таджикистан имеет уже сложив-
шаяся система их международно-правовой охраны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В настоящее время в Российской Федерации происходят модернизационные 
преобразования в сфере контрактной системы государственных закупок, что пред-
полагает осуществление институциональных преобразований, направленных на 
формирование действенной системы взаимодействия государства, бизнеса и обще-
ства. В этой связи усиливается актуальность раскрытия сущности современных тен-
денций развития законодательства в сфере контрактной системы государственных 
закупок, как в теоретическом, так и практическом отношении. В рамках концепции 
публичного управления институты гражданского общества и бизнес-структуры по-
лучают возможность не просто высказывать свою точку зрения по вопросам осу-
ществления государственных закупок, но и принимать непосредственное участие в 
разработке и принятии поправок в законодательно-нормативные акты, регулирую-
щие данную сферу [5].

Контрактная система закупок продукции для государственных нужд, вве-
денная в Российской Федерации с вступлением федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», сформировала полноценную систему регулирования этапов за-
купочного цикла, включающего планирование закупок, определения поставщика, с 
которым заключается контракт, исполнение контракта, а также мониторинг, аудит 
и контроль, осуществляемые на протяжении всего закупочного цикла [1].

Формирование системы, регулирующей правоотношения в сфере публичных, 
в том числе государственных закупок, активизировалось во второй половине XX в. 
Общепринятые норма, правил и принципы публичных закупок сформулированы в 
национальных законодательств отдельных стран и зафиксированы в международ-
ных документах. Государственные закупки не подпадали в область регулирования 
ГАТТ (1947 г.), при этом роль государственных закупок в международной торговле 
приобретала все большее значение. В 1979 г. в рамках Токийского раунда многосто-
ронних торговых переговоров принято было Соглашение по правительственным 
закупкам, легшее в основу Соглашения о государственных закупках Всемирной 
Торговой Организации, принятого в рамках Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров в 1994 г. Одновременно комиссия по праву международной 
торговли UNSITRAL принимает «Типовой закон о закупках товаров (работ), ус-
луг» в 1994 г., который в новой редакции 2011 г. назван Типовым законом о публич-
ных закупках», новую редакцию также приобрело в 2011 г. «Руководство Всемир-
ного банка по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками 
Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР» [2,3,4].

Различия в национальных законодательствах ряда стран обусловлены прово-
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димой государственной экономической политикой. Существенное значение имеет 
специфика системы управления, степень централизации экономики.

Совершенствование российского законодательства в сфере контрактной си-
стемы государственных закупок происходит на фоне двух противоречивых тенден-
ций: с одной стороны, в условиях усиления геополитической напряженности, в рос-
сийское национальное законодательство вводятся инструменты протекционного 
характера, с другой стороны – интеграция национального законодательства в сфе-
ре государственных закупок происходит на фоне формирования соответствующих 
международных стандартов прокьюремента (англ. рrocurement), под которым мы 
понимаем совокупность, способов, процедур, инструментов, используемых в заку-
почном цикле, в целях наибольшего удовлетворения потребностей заинтересован-
ных сторон.

Для достижения указанной цели должны быть решены три основные задачи: 
планирование потребностей заказчика под заданные ресурсы; проведение метода 
закупки, позволяющего определить поставщика, с которым заключается контракт 
и эффективное использование ресурсов при поставке товаров, работ, услуг, позво-
ляющее удовлетворить нужды заказчика.

Интеграция национальных систем предусматривает эффективное взаимодей-
ствие, гармонизацию и унификацию национальных законодательных систем.

Современные системы законодательства о публичных закупках, как правило, 
базируются на таких принципах, как:

- открытость и прозрачность процедур закупок, предусматривающих создание 
механизма получения общедоступной информации для всех участников системы за-
купок; 

- ответственность участников и их подотчетность, предусматривающих соблю-
дение установленных правил и процедур закупок, при нарушении которых участни-
ки закупок несут ответственность, в том числе персональную, при этом контролиру-
ющие органы должны иметь доступ ко всем закупочным документам; 

- конкурентность процедур закупок, заключающуюся в создании механизма 
состязательности при выборе поставщика, с которым заключается контракт, что 
позволяет снизить цену контракта, однако, конкуренция не должна абсолютизиро-
ваться как принцип, поскольку к процедурам определения поставщика должны до-
пускаться только те участники, которые удовлетворяют установленным заказчиком 
требованиям в части добросовестности, квалификации, надежности;

- справедливое и равное отношение ко всем участникам закупки, предусма-
тривающее установление единых правил проведения закупочных процедур для всех 
поставщиков, не допускающих изменение правил в ходе определения победителя и 
исполнения контракта, а также установления незаконных дискриминационных ус-
ловий в отношении какого-либо поставщика или группы поставщиков; однако в 
соответствии с законодательством могут быть установлены преференции в отноше-
нии определенных поставщиков, как правило, носящих социально-экономический 
характер (например, в российском законодательстве о закупках к таким группам 
поставщиков относятся субъекты малого предпринимательства, социально ориен-
тированные и некоммерческие организации, организации инвалидов, учреждения 
уголовно-исправительной системы наказаний). Если проанализировать тенденции 
развития международного законодательства, то можно отметить усиления ключе-
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вой задачи правового регулирования соотношения протекционистских мер, защи-
ты отечественных производителей и мер интеграции, расширения международных 
рынков публичных закупок товаров, работ, услуг, снятия ограничительных инстру-
ментов, осуществления доступа потенциальных поставщиков независимо от места 
нахождения и происхождения капитала, формы собственности;

- эффективность закупочных процедур, под которой понимается достижение 
более высоких результатов при использовании заданных ресурсов, или для дости-
жения заданного результата необходимо уменьшить количество используемых ре-
сурсов для всех участников закупок: и для заказчиков, и для поставщиков;

- обоснованность закупки, т.е. заказчик должен приобретать только те товары, 
работы, услуги, которые ему действительно необходимы для выполнения его функ-
ций, позволяющие наилучшим способом удовлетворять государственные потребно-
сти, при этом не должна приобретаться продукция с излишними потребительскими 
свойствами, что никак не соответствует удовлетворению государственных нужд. 

Следует отметить, что современные системы законодательства многих госу-
дарств о публичных закупках основаны на указанных принципах. При этом в наци-
ональных законах о публичных закупках включаются и особые принципы, напри-
мер в российском законодательстве о государственных закупках включены такие 
принципы, как профессионализм заказчика, единство контрактной системы, прио-
ритетность приобретения инновационной и высокотехнологичной продукции.

С учетом особенностей государственной экономической политики на уровне 
национальных законодательств принимаются нормативно-правовые акты, уточня-
ющие и расширяющие базовые положения принятых международных документов в 
области государственных закупок, отражающих специфику той или иной системы 
закупок.

Таким образом, поскольку государственные закупки во всех странах являют-
ся важным инструментарием экономической политики, то правовое регулирование 
этой сферы нуждается в дальнейшем совершенствовании. Международным сообще-
ством разработан эффективный механизм регулирования публичных, в том числе 
государственных закупок, призванный гармонизировать национальные законода-
тельства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Анализ норм, регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов, а 
также механизм защиты интересов потребителей позволил подготовить научную 
почву для эффективной защиты потребителей в Республике Беларусь. Вместе с тем 
обширная правоприменительная практика постоянно выявляет все новые и новые 
пробелы в действующем законодательстве, вызывая тем самым настоятельную не-
обходимость в его совершенствовании.

Проблемы возникновения, развития и совершенствования законодательства 
о защите прав потребителей являются довольно новыми для правовой науки Ре-
спублики Беларусь. Следовательно, имеется широкое пространство для научного 
правового исследования становления норм, защищающих права и интересы потре-
бителей, изучения механизмов защиты прав потребителей в процессе их развития на 
современном этапе.

Рассмотрим это на примере основного нормативно-правового акта – Закона 
«О защите прав потребителей» (далее – закон). Закон «О защите прав потребителей» 
имеет особое значение для организации отечественного потребительского рынка. 
Он повлиял на отношения продавцов и покупателей значительно больше, чем дру-
гие нормативно-правовые акты, регулирующие торговую деятельность. Наличие 
такого закона избавляет рынок от явного обмана и пренебрежения потребительски-
ми правами граждан.

В Республике Беларусь до 1994 г. не было закона прямого действия, защища-
ющего права потребителей при торговом обслуживании. Базой законодательства 
в советские времена, регламентирующего права граждан-покупателей, являлись 
нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь. Там устанавливались права, 
обязанности и ответственность субъектов договорных отношений с учетом граж-
дан. Однако гражданское законодательство не было рассчитано на урегулирование 
вопросов, связанных с защитой прав потребителей, так как отсутствовала специаль-
ная система гарантий охраны прав граждан в договорах, направленных на обслужи-
вание их потребностей. 

Между тем необходимость создания такой системы диктовалась с конца 80-х 
годов ХХв., прежде всего, переходом изготовителей товаров, организаций сферы 
обслуживания к рыночным условиям. В условиях свободы предпринимательской 
деятельности производители, субъекты торговли, используя свое, зачастую моно-
польное, положение на потребительском рынке, стали диктовать потребителям не-
выгодные условия продажи, нарушать их права и экономические интересы.

Отличительной чертой законодательства являлась множественность норма-
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тивных актов, изданных различными министерствами и ведомствами, которые за-
частую шли вразрез с гражданским законодательством. 

Первый закон «О защите прав потребителей» был принят Верховным Советом 
Республики Беларусь 19 ноября 1993 г. и вступил в силу 1 января 1994 г. Закон опре-
делил права потребителей в соответствии с нормами, установленными мировым со-
обществом и закрепленными в резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 1985 г. [1]. 

Вторая редакция Закона «О защите прав потребителей» была утверждена 9 ян-
варя 2002 г., № 90-3 [2].

Закон «О защите прав потребителей» можно назвать «конституцией потреби-
теля». Его основные положения должны быть хорошо известны как потребителям, 
так и производителям, продавцам, государственным контролирующим органам, 
общественным объединениям потребителей.

Значение Закона «О защите прав потребителей» в урегулировании взаимоот-
ношений субъектов хозяйствования и конечного потребителя на потребительском 
рынке можно свести к следующим утверждениям: 

· потребитель имеет право на товары и услуги, не представляющие опасности 
для него, пригодные к употреблению, соответствующие обещаниям продавца (изго-
товителя) и существующим общим требованиям к аналогичным продуктам;

· покупатель имеет право на качественное и честное обслуживание со стороны 
продавца; 

· потребитель не обязан профессионально разбираться в приобретенном това-
ре (услуге), ему достаточно понимать общее предназначение и способ использова-
ния покупки; 

· единственным обязательным требованием к покупателю остается надлежа-
щая оплата приобретенного товара (услуги); 

· продавцы должны разбираться в проданном продукте настолько, чтобы су-
меть объяснить потребителю его основные свойства и правила пользования. Про-
изводители также обязаны предусмотреть возможные проблемы при пользовании 
продуктом; 

· обязанность доказывать надлежащее качество товара или услуги ложится на 
продавца и производителя;

· продавец и производитель несут ответственность за возможный ущерб, нане-
сенный потребителю их товаром или услугой;

· на покупателя может быть возложена обязанность компенсировать издержки 
и потери продавца (производителя, исполнителя), только если будет доказана его 
вина в причинении ущерба.

Следовательно, на продавца в отношениях с покупателем не распространяется 
презумпция невиновности: покупатель вправе свободно заявлять претензии к про-
дукту, а на продавце лежит обязанность доказывать качество товара или услуги.

Из этого не следует полного «бесправия» продавца перед покупателем, но не-
которое неравенство в подходах явно прослеживается. Объяснить такое отношение 
Закона к продавцам (производителям) и покупателям (потребителям) можно на ос-
нове следующих положений:

производители и продавцы (субъекты торговли и индивидуальные предпри-
ниматели) представляют собой сторону более организованную, профессионально 
подготовленную и обеспеченную материально; 
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потребители – это отдельные, не связанные между собой физические лица, не 
имеющие специальных знаний о приобретаемых товарах и услугах, и потому нужда-
ющиеся в законодательной и общественной поддержке своих экономических прав. 

23 декабря 2018 года вступает в силу новая редакция Закона Республики Бе-
ларусь «О защите прав потребителей». Всего в закон внесены 32 поправки. В но-
вую редакцию закона вошли изменения и дополнения, учитывающие наработанную 
правоприменительную практику, а также предложения потребительского сообще-
ства (общественных объединений потребителей) и бизнеса. Кроме того, в закон вне-
сен ряд поправок с целью его приведения в соответствие с правом Евразийского 
Экономического Союза. В основном данные поправки касаются правоотношений в 
сфере защиты прав потребителей, связанных с предоставлением информации, мар-
кировкой, качеством, безопасностью товаров (работ, услуг) [3].

Остановимся на некоторых изменениях, касающихся реализации отдельных 
прав потребителей.

Право на информацию о товарах (работах и услугах) (ст. 7):
·  до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения то-

вара, если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;
·  потребителя обязаны информировать о классе энергоэффективности това-

ров;
·  субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные ин-

формационные источники, в том числе через Интернет, обязаны будут в этих источ-
никах указывать цену продукта шрифтом, размер которого должен быть не менее 
половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании. Это позволит 
сделать информацию читабельной для потребителей и снизить количество случаев 
введения их в заблуждение относительно стоимости покупки.

Оплата товаров (работ и услуг) (ст. 9-1): 
·  потребителю предоставляется право выбирать форму оплаты (наличную или 

безналичную);
·  продавцам запрещено устанавливать различные цены (тарифы) в отношении 

одного вида товаров (работ, услуг) в зависимости от формы оплаты. При этом про-
давцом (исполнителем) могут устанавливаться скидки, иные формы стимулирова-
ния реализации товаров (работ, услуг), а также расчетов в безналичной форме;

·  в случае, если потребитель захочет сдать товар, возврат денег за него будет 
сделан в той же форме, в которой была произведена его оплата. 

Реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) по подарочному сер-
тификату или иному подобному документу (ст. 9-2). Данное положение введено 
впервые:

· продавец (исполнитель) вправе осуществлять реализацию товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) по предъявленному подарочному сертификату или 
иному подобному документу, удостоверяющему право лица, предъявившего такой 
документ, на получение товара (выполнение работ, оказание услуги), указанного в 
таком документе, или на сумму, эквивалентную сумме денежных средств, указанных 
в таком документе, на условиях и в порядке, установленных Правительством Респу-
блики Беларусь. В частности, предусматривается возможность вернуть сертификат, 
установить обязанность продавца выдать сдачу, если потребитель приобретает то-
вар на сумму меньшую, чем указана в сертификате. 



– 63 –

Одно из основных нововведений – урегулирование отношений между покупа-
телем и продавцом при выявлении дефектов в технически сложных товарах (ст. 20):

· устанавливается иной порядок заявления требований в отношении техниче-
ски сложных и дорогостоящих товаров. По истечении 30 дней после покупки по-
требитель вправе заявить требование о замене или возврате такого товара только 
в двух случаях: при выявлении существенного недостатка и при нарушении субъек-
том сроков безвозмездного ремонта;

· предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потре-
бителя срока гарантийного (бесплатного) ремонта с 14 до 30 дней;

·  вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять проверку каче-
ства доставленного им продавцами (поставщиками) товара в трехдневный срок (для 
обеспечения своевременного исполнения законных требований потребителя);

·  предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной 
организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по ис-
течении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта 
не являются за товаром без уважительных причин.

Предоставлено право потребителю на односторонний отказ от исполнения 
договора о выполнении работы (оказании услуги) (ст. 38-1):

·  потребители смогут в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-
говора о выполнении работы (оказании услуги) при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

Дополнены условия возврата товаров надлежащего качества (ст. 28):
· в случае обмена либо возврата товара потребитель обязан возвратить товар 

в потребительской упаковке, если товар был продан в такой упаковке. В то же вре-
мя допускается, что упаковка может быть вскрыта, ведь любой товар рекомендова-
но проверять перед покупкой, и лучше всего, если ее вскроет сам продавец прямо в 
магазине, чтобы покупатель мог удостовериться, что товар без дефектов.

Заключение. Закон «О защите прав потребителей» является одним из самых 
значимых законодательных актов для жизнеобеспечения граждан. Основное назна-
чение закона – это правовое регулирование отношений, возникающих между по-
требителями, изготовителями продукции, исполнителями (работ и услуг), а также 
предпринимателями при розничной торговле, бытовом подряде, медицинском, го-
стиничном обслуживании и тому подобных договорах. 

Идет постоянная правовая работа по доработке содержания закона. В основ-
ном они направлены на большую защиту экономических интересов и прав потреби-
теля. Все это свидетельствует о том, что Республика Беларусь демонстрирует один 
из самых жестких подходов к защите потребительских прав своих граждан. 
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и трудового права ТГУПБП

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Проблемы определения правоспособности учреждений высшего профессио-
нального образования как некоммерческой организации, не утратила своей акту-
альности. Несмотря на то, что данная проблема нашла отражение в ряде научных 
работ [9,12,13,16], тем не менее, на наш взгляд, она является недостаточно разра-
ботанной. В связи с этим, правильное рассмотрение данного вопроса, во-первых, 
может предопределить весь объем прав и возможностей, которыми обладают ука-
занные субъекты как участники гражданских правоотношений, и во-вторых, может 
способствовать выявлениюособенностей их гражданско-правовой ответственности. 

Продолжаемая реформа сферы высшего профессионального образования в 
Республике Таджикистан актуализирует вопрос о четком определении граждан-
ско-правового статуса учреждений высшего профессионального образования, все 
большего расширения их возможностей для участия в гражданском обороте. 

В гражданском законодательстве (абз. 1 п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Ре-
спублики Таджикистан) правоспособность юридического лица определяется как 
его способность иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой дея-
тельностью обязанности [1]. 

В теории гражданского права большинство авторов рассматривают правоспо-
собность как абстрактную обобщенную возможность быть носителем субъектив-
ных гражданских прав и обязанностей [4, 65]. В отличие от правоспособности граж-
дан, которая признается в равной мере за всеми независимо от возраста и состояния 
здоровья, проблема правоспособности для юридических лиц имеет ключевое, опре-
деляющее значение, устанавливая их юридический статус и те возможности, кото-
рыми они могут обладать, участвуя в гражданском обороте. Так, рассматривая дан-
ный вопрос, И.Т.Илларионова отмечает, что правоспособность представляет собой 
меру возможностей право обладания, служит юридической формой распределения 
и закрепления за конкретной категорией субъектов общего объема свобод и долга – 
прав и обязанностей [11,59]. 

Относительно этой проблемы В.Ф. Яковлев отмечает, что «правоспособность 
означает с одной стороны, наделение субъектов определенными социально-право-
выми возможностями, а с другой, – установление их пределов. Правоспособность, 
не имеющая конкретного содержания, не могла бы выполнять эти функции. Пра-
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воспособность абстрактна по своему содержанию лишь в том смысле, что она сама 
по себе не состоит из конкретных субъективных прав и обязанностей, а включает 
только возможность быть их носителем, служит предпосылкой к их возникновению 
у данного лица» [18, 30]. 

Таким образом, правоспособность как абстрактная правовая категория вы-
ступает в качестве предпосылки возникновения субъективных прав и обязанностей 
и по своей природе является связующим звеном между потенциальными возможно-
стями и осуществлением лицом конкретных прав. 

Степень правоспособности юридических лиц зависит от того, к какой катего-
рии организаций их можно отнести, - к коммерческим или к некоммерческим орга-
низациям. Традиционно в юридической литературе считается что если юридическое 
лицо относится к коммерческой организации, оно будет обладать универсальной 
правоспособностью, а если к некоммерческим организациям, то специальной [6, 
с.151, 8, с.190, 5, с.11-21, 14, с.119-121]. Тем не менее, некоторые авторы относи-
тельно этой проблемы придерживаются другого мнения. Например, С.А. Зинченко 
считает, что все коммерческие и некоммерческие организации не имеют ни общей, 
ни специальной правоспособности в их подлинном смысле слова. Они обладают 
правовым статусом, который формируется на правоспособности и компетенции 
как своих исходных элементах. В действующем гражданском законодательстве этот 
специальный правовой статус определен посредством указания на цель деятельно-
сти юридического лица [10]. На наш взгляд, данная точказрения является допусти-
мой, поскольку посредством установления целей деятельности юридические лица 
подразделяются на коммерческие и некоммерческие, и именно цель деятельности 
в данном случае выступает в качестве квалифицирующего признака объема право-
способности и правового статуса юридического лица.  

В отличие от общей правоспособности, которая предполагает возможность 
осуществления коммерческой организацией любых видов деятельности, не запре-
щенных законом, специальная правоспособность предполагает, что некоммерче-
ские организации могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанно-
сти, необходимые для достижения их уставных целей. При этом необходимо иметь в 
виду, что специальная правоспособность, как отмечает Н.В. Козлова, «может быть 
установлена только законом или иным правовым актом» [14, с.240]. Данное уста-
новление, приводит Ю.В. Гросул, не зависит от желания учредителей организации 
и связано с четким закреплением в законе признаков отдельных видов и организа-
ционно-правовых форм юридического лица [9, 86].

В юридической литературе отмечается, что некоммерческие организации на-
делены по закону специальной (целевой) правоспособностью не только в целях за-
щиты интересов учредителей, но и в целях защиты публичного, общественного ин-
тереса [15, 16]. 

Поскольку, по действующему законодательству, в частности в соответствии 
с ч. 1 ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» [2], учреждения высшего профессионального образова-
ния относятся к категории некоммерческих организаций, то, соответственно, их 
правоспособность, по нашему мнению, можно рассматривать как специальную. 
Специальная правоспособность учреждений высшего профессионального образо-
вания предполагает установление определенных ограничений относительно их воз-
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можностей и участия в гражданских правоотношениях. В частности, специальная 
правоспособность учреждений проявляется в применении определенных ограниче-
ний вещно-правового и обязательственно-правового характера. Ограничения вещ-
но-правового характера, которые установлены по отношению к учреждениям выс-
шего профессионального образования, проявляются прежде всего в ограничении 
возможностей по распоряжению имуществом, находящимся на их балансе. 

Так, п. 1 ст. 34 Закона Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» закрепляет за учреждением высшего профессио-
нального образования право оперативного управления зданиями, сооружениями, 
имущественными комплексами, оборудованием, а также иным необходимым иму-
ществом потребительского, социального, культурного и другого назначения. Уста-
новление права оперативного управления по отношению к указанным учреждениям 
означает невозможность отчуждать или тем или иным способом распоряжаться за-
крепленным за ними имуществом. 

Поскольку содержание правоспособности указанных учреждений характе-
ризуется установлением определенных ограничений, то применение категории 
«специальная правоспособность» не является допустимым. По своему смыслу и 
содержанию термин «специальная правоспособность» предполагает установление 
не только исключительных, но и дополнительных возможностей именно для этих 
категорий юридических лиц в гражданском обороте. Исходя из содержания право-
способности учреждений, в том числе учреждений высшего профессионального об-
разования, которые характеризуются определенными ограничениями, мы считаем 
целесообразным применение категории «ограниченная правоспособность». Приме-
нение этой категории может способствовать лучшему пониманию смысла и содер-
жания правоспособности не только учреждений, но и всех других разновидностей 
некоммерческих организаций. 

В то же время необходимо иметь в виду и то, что некоммерческие организации 
по своим целям и задачам, организационно-правовой форме и правовому статусу 
являются неоднородными, и при детальном анализе возможностей правового ха-
рактера отдельных видов юридических лиц можно обнаруживать определенные раз-
личия. Данная проблема характерна и для учреждений высшего профессионального 
образования. Эти учреждения по форме собственности, по составу учредителей, по 
источнику финансирования и по другим основаниям имеют определенные разли-
чия, которые в свою очередь могут повлиять на характер их правоспособности. Они 
по форме собственности могут быть государственными и негосударственными, а 
государственные образовательные учреждения помогут финансироваться только за 
счет государственного бюджета, за счет оказания платных образовательных услуг 
или их финансирование может иметь смешанный характер. Поэтому применение 
единой обобщающей категории «ограниченная правоспособность» по отношению 
ко всем разновидностям учреждений высшего профессионального образования не 
только не способствует пониманию сущности и различий в их правовом статусе, но 
и ограничивает их потенциальные возможности для участия в гражданском оборо-
те.

Таким образом, мы считаем целесообразным применение понятий «полная 
правоспособность» и «частично ограниченная правоспособность» в зависимости 
от того, к какой разновидности относятся учреждения высшего профессионального 
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образования в связис формой собственности и источника финансирования. 
Учреждения высшего профессионального образования, которые по форме 

собственности относятся к негосударственным, должны быть отнесены к учреж-
дениям с «полной правоспособностью», поскольку они по характеру и целям дея-
тельности практически сопоставимы с коммерческими организациями. В настоящее 
время в Республике Таджикистан функционирует только одно негосударственное 
учреждение высшего профессионального образования, но в то же время широкое 
распространение получает образование дошкольных и средних негосударственных 
учебных заведений в форме обществ с ограниченной ответственностью, чтобы ниве-
лировать предусмотренные законом ограничения в тех или иных сферах деятельно-
сти. Учреждения высшего профессионального образования, деятельность которых 
осуществляется только за счет государственного бюджета или финансирование дея-
тельности которых носит смешанный характер, должны быть включены в категорию 
учреждений с «полной или ограниченной правоспособностью». Данные учреждения 
не вправе выходить за рамки предусмотренных уставом целей, в своей деятельности 
строго придерживаться указаний учредителя и не вправе распоряжаться по своему 
усмотрению имуществом, находящимся на их балансе. Учреждения высшего про-
фессионального образования, деятельность которых полностью финансируется за 
счет оказания платных образовательных услуг, необходимо отнести к учреждениям 
с «частично ограниченной правоспособностью», суть которой будет заключаться в 
предоставлении максимальных возможностей в достижении уставных целей. В част-
ности, целесообразно предоставить им по своему усмотрению распоряжаться иму-
ществом, находящимся на их балансе, исключив при этом возможность отчуждения 
этого имущества. 

В настоящее время, по закону эти учреждения вправе выступать в качестве 
арендодателя своего имущества, но по смыслу положений постановления Прави-
тельства Республики Таджикистан от 2 ноября 2011 г., №537 «Об утверждении по-
рядка сдачи в аренду государственного имущества» [3], в случаях необходимости 
передачи имущества в аренду, они могут занимать положение балансодержателя и 
при этом все средства за передачу имущества во временное пользование перечис-
ляются в государственный бюджет. Кроме того, указанные учреждения при необ-
ходимости не имеют возможностидля получения кредита путем оставления в залог 
имущества, находящегося на их балансе. Эти ограничения, которые не являются 
исчерпывающими и приведены только в качестве примера, являются барьером на 
пути эффективного решения насущных проблем и достижения целей, поставленных 
перед учреждениями высшего профессионального образования. 

Представляется, что в условиях становления и развития рыночных отношений 
нормы закона, регулирующие гражданско-правовое положение учреждений высше-
го профессионального образования как действенный инструмент должны всемерно 
способствовать их становлению в качестве самостоятельных активных участников 
гражданского оборота путем предоставления больших прав и возможностей орга-
низационно-имущественного характера. Нам представляется, что такой поход бу-
дет служить комплексному решению многочисленных организационных и финансо-
во-хозяйственных вопросов в деятельности указанных учреждений. 
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Маъруфов Фирдавсљон Каримович, 

устодони кафедраи хадамоти 
гумруки ДДЊБСТ 

ТАКОМУЛИ ЊУЌУЌИ ГУМРУКЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Муносибатњои њуќуќи гумрукї дар љумњурињои собиќ шўравї, аз љумла 
Љумњурии Тољикистон тамоюли нави љамъиятї ба шумор меравад. Гарчанде, Ит-
тињоди Шўравї дар бахши гумрук ќонунгузории худро дошт ва он танзимгари му-
носибатњои муайяни љамъиятї буд. Гузариш аз иќтисоди миллї ба бозорї ва аз 
сиёсати њимоятгарої ба сиёсати тиљорати озод боиси васеъшавии доираи ин гўрўњи 
муносибатњои љамъиятї гаштанд. То кунун дар бахши њуќуќи гумрукї мафњуми 
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ягона доир ба муносибати њуќуќи гумрукї вуљуд надорад. Профессор, доктори ил-
мњои њуќуќшиносї А.Н. Козирин дар ин хусус чунин мегўяд: «Муносибати њуќуќи 
гумрукї – муносибати љамъиятие, ки дар љараёни интиќоли мол ва воситањои наќ-
лиёт аз сарњади гумрукї бо танзими меъёрњои ќонунгузории гумрукї ба амал ме-
ояд». Њуќуќшинос Бакаева таърифи номбурдаро дастгирї менамояд, аммо ба љои 
«танзими ќонунгузории гумрукї», «танзими меъёри њуќуќи гумрукї»-ро истифода 
мебарад. Ў низ чун А.Н. Козирин њуќуќи гумрукиро соњаи комплексии ќонунгузорї 
мешуморад. Њуќуќшиносони дигар, К.А. Бекяшев ва Е.Г. Моисеев њуќуќи гумру-
киро чун «муносибати байни шахсоне, ки дар зери меъёри њуќуќи гумрукї ба амал 
меояд» баррасї кардаанд. Профессор Б.Н. Габричидзе ба ин мафњум чунин таъриф 
додааст: «Њуќуќи гумрукї муносибати љамъиятиест, ки бо воситаи меъёрњои њуќуќї 
танзим мешавад». Воќеан, муносибати њуќуќи гумрукї гуногунљабња мебошад.

Хусусияти њуќуќи гумрукї дар адабиёти илмї бо тарзњои гуногун арзёбї шу-
дааст. Њуќуќшинос А.Н. Козирин муносибати њуќуќи гумрукиро муносибати таш-
килї мешуморад. Зеро, давлат ташкилкунандаи муносибати гумрукї мебошад. 
Маќомоти давлатї дар доираи салоњияти хеш санадњои меъёрї-њуќуќии гуногунро 
интишор менамояд ва чун њамоњангсози сиёсати гумрукї баромад мекунад» [3,64].

Муносибати њуќуќи гумрукї хусусияти молу мулкї дорад, ки он дар интиќоли 
молњои арзишнок ва воситањои пулї ифода меёбад. Муносибати њуќуќи гумрукї 
меъёрњои њуќуќи маъмурї, њуќуќи љиної, њуќуќи андоз ва ѓайраро низ фаро меги-
рад. Муносибати њуќуќи гумрукї инчунин хусусияти оммавї ва сарњадї дорад.

Дар муносибатњои њуќуќи гумрукї ду тараф амал карда, нисбати якдигар 
њуќуќ ва ўњдадорињо доранд.

Расми 1. Марњилањои пайдоиши муносибатњои њуќуќи гумрукї.

Муносибати њуќуќии гумрукии аввалиндарља ба интиќоли мол ва воситаи наќ-
лиёт аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон вобаста мебошад. Ба ин марњила 
ба расмият даровардани назорати гумрукї дохил мешавад. Муносибатњои гумру-
кии дуюминдараља дар зери аз муносибатњои аввалиндараља пайдо шуда бо иљоза-
ти интиќоли мол ва воситаи наќлиёт аз сарњади гумрукї анљом меёбанд [5,9].

Инчунин ба муносибатњои њуќуќи гумрукии дуюмдараља барњам додани анбо-
ри гумрукї ва ё такроран ба расмият даровардани мол ва ѓайра дохил мешаванд. 
Њамин тавр, њуќуќи гумрукї ба рушди иќтисоди миллї, њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
аъзоёни иќтисодиёти љањонї, бозори дохилї, таъмини истиќлолият ва бехатарии 
иќтисодї мусоидат менамояд. 

Њуќуќи гумрукї аз маљмўи меъёрњои њуќуќї иборат буда, муносибатњои љамъ-
иятиро дар сохтори фаъолияти гумрукї танзим менамояд. Дар соњаи фаъолияти 
гумрукї њуќуќи гражданї, маъмурї, љиної, конститутсионї ва ѓайра ширкат вар-
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зида, ки онњо хусусияти комплексии њуќуќи гумрукиро ифода менамояд.
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њуќуќи гражданї ва мењнатї
Каримов Амонљон Муњаммадсаидович,

донишљўи соли сеюми ихтисоси њуќуќшиносї

ЊАЙВОНОТ ЧУН ОБЪЕКТИ МАХСУС ДАР МУНОСИБАТЊОИ
ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ

Объекти муносибатњои њуќуќи гражданї ашёњое мебошанд, ки байни онњо ва 
инсон равобит вуљуд дорад. Ба объектњои муносибатњои њуќуќи гражданї ашё (чизу 
чора), пул ва ќоѓазњои ќиматнок, амал, кор ва хизматрасонї, инчунин натиљаи эљод-
кории зењнї дохил мешаванд. 

Муносибатњои њуќуќи гражданї ба молумулкї ва ѓайри молумулкї људо шуда, 
объектњои он низ ба моддї ва ѓайримоддї таќсим мешаванд. 

1. Объектњои њуќуќи гражданї метавонанд неъматњо ва њуќуќи молу мулкї ва 
шахсии ѓайри молу мулкї бошанд. Ба њуќуќи молу мулкї (молу мулк) инњо дохил 
мешаванд: чизу чора, пул, аз љумла асъори хориљї, коѓазњои ќиматнок, кору хиз-
матњо, иттилоот, амал, натиљаи фаъолияти зењнї, номи фирма, тамѓаи мол ва воси-
тањои дигари фардикунонии мањсулот ва ѓайра дохил мешаванд. Ба неъмату њуќуќи 
шахсии ѓайримолумулкї њаёт, саломатї, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, 
шўњрати касбї, дахлнопазирии њаёти шахсї, сирри шахсї ва оилавї, њуќуќи дошта-
ни ном, њуќуќи муаллифї, њуќуќи дахлнопазирии асар ва неъмату њуќуќњои дигари 
ѓайримоддї шомил мешаванд.

Объекти пањнгардидаи њуќуќи гражданї ашёњо ба шумор мераванд. Ашё –  он 
предметњои моддии табиат, ки он барои ќонеъ гардонидани талаботи алоњида раво-
на карда шуда, дар нигоњдории инсон ќарор дорад. Њар як ашё ќиматнокии худро 
дорад ва ба молу мулк табдил меёбад. Молумулк дар натиљаи мењнати шахс ба даст 
оварда шуда, он ба моликияти хусусии ў табдил меёбад. Молу мулк ба манќул (ња-
ракаткунанда) ва ѓайриманќул (бењаракат) људо мешаванд. 

Ба ашёи ѓайриманќул (молу мулки ѓайриманќул) инњо дохил мешаванд: бино 
(истиќоматї ва ѓайриистиќоматї), иншоот ва объектњои сохтмонии нотамом, 
нињолњои бисёрсола ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоќамандии мустањкам 
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доранд, яъне объектњое, ки интиќолашон бидуни расонидани зиёни воќеии бењисоб 
ба таъиноташон имконнопазир аст. Ба молу мулки ѓайриманќул инчунин киштињои 
њавої ва бањрї, киштињои дар дохили кишвар шинокунанда, объектњои кайњон, ки 
мувофиќи санадњои ќонунгузорї ашёи дигарро низ ба љумлаи молу мулки ѓайри-
манќул нисбат додан мумкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба ќайди давлатї ги-
рифта шаванд.

Пул ва коѓазњои ќиматнок молу мулки манќул дониста мешавад. Ба ќайдгирии 
ашёи манќул ѓайр аз њолатњои дар ќонун зикр гардида мумкин нест.

Дар њуќуќи гражданї, ашё аз рўи хусусияти шуморавї бо аломатњои метроло-
гї, њаљм, дарозї, вазн, (литр, метр, тонна) аниќ карда мешавад. Аз рўи сифатнокї 
ашё бо услуби шартномавї, услуби стандартї ва услуби омехта муайян карда ме-
шавад. Ашё таќсимшаванда ва таќсимнашаванда шуда метавонад. Ашёи таќсимша-
ванда молу мулкест, ки ќисмњои он дар натиљаи таќсимкунї таъиноти худро аз даст 
намедињанд (КГ, м. 145). Ашёе, ки таќсимоти он одатан бидуни таѓйир додани таъ-
иноташ имконнопазир аст, таќсимнашаванда дониста мешавад. Хусусиятњои људо 
кардани њисса дар њуќуќи моликият ба ашёи таќсимнашаванда тибќи ќонун муайян 
карда мешавад (КГ, м. 146). Айнан њамин тавр, дар ќонунгузории гражданї ашёњои 
асосї ва тааллуќдор, ашёи мураккаб, ашёи бо аломати нав муайяншаванда ва ало-
мати алоњидадошта, ашёњои истеъмолї ва ѓайри истеъмолї, мањсулот ва даромад 
низ танзим карда шудааст.

Њайвонот низ яке аз объектњои махсуси њуќуќи гражданї буда, бо хусусиятњои 
худ аз дигар объектњо фарќ мекунад. Вазъи њуќуќии объекти мазкур дар Кодекси 
гражданї (м. 150) инъикос ёфтааст, аммо моњияти онро бо таври пурра муќаррар 
накардааст. Нисбати њайвонот ќоидањои умумї дар хусуси молу мулк истифода ме-
шаванд, Зеро, дар ќонун ё санади дигари њуќуќї тартиби дигаре вуљуд надорад.

Њанўз дар Рими ќадим њайвонот ва ѓуломон ба сифати объекти муносибатњои 
њуќуќи гражданї эътироф шуда буданд. Ѓуломонро чун объекти сухангўй ва њайво-
нотро объекти ѓайри ќобили сухан њисоб мекарданд.

Хусусиятњои њуќуќи њайвонот чун объекти њуќуќи гражданї бевосита дар КГ 
ЉТ мустањкам карда шудаанд.

Якум, дар раванди амалигардонии њуќуќњои гражданї муносибати берањмона 
нисбати њайвонот манъ карда шудааст. Ин меъёр нисбати њайвоноти вањшї пањн 
намешавад. Яъне, муќаррароти мазкур танњо нисбати њайвонњои хонагї ва њайво-
ноте, ки дар сирк ё дар боѓи њайвонот ќарор доранд, пањн мешавад. 

Њайвонњои хонагї ва вањшї аз њамдигар бо љойи иќомати худ фарќ карда ме-
шаванд. Њайвонњои вањшї дар њолати озоди табиї ќарор дошта, яке аз объектњои 
боигарии давлатї ба шумор меравад. Тибќи Конститутсияи ЉТ (м.13) замин, сар-
ватњои зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар боигарии 
табиї моликияти истиноии давлат мебошанд ва ќонун истифодаи самараноки онњо-
ро ба манфиати халќ кафолат медињад. Аз ин боис, њайвоноти вањшї ба сифати 
моликияти хусусї эътироф намешавад. 

Дуюм, дар сурати баъди ба моликияти шахси дигар гузаштани њайвонот њо-
зир шудани соњиби аввалини он њаќ дорад, њангоми эњсоси мењри њайвонот нисбат 
ба ў ё огоњшудан аз муносибати берањмонаи молики нав дар асоси шартњои дар 
созишномаи баста шуда, баргардонидани њайвонот ва агар ба мувофиќа нарасанд, 
аз тариќи суд баргардонидани онњоро талаб кунад (КГ,м.255). Ќонунгузор амал ё 
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кирдори њайвоноте, ки объекти њуќуќи гражданї мебошад, бо њолатњои муайяни 
њуќуќї вобаста менамояд. 

Сеюм, дар ќонунгузории граждании бисёр давлатњои собиќ шўравї меъёри 
муайян мављуд аст, ки њуќуќи њайвонотро дар рафти муомилоти гражданї таъмин 
ва њифз менамояд [5].

Мувофиќи Кодекси граждании Федератсияи Россия (м.241) агар шахс нисбати 
њайвони хонагии худ берањмона муносибаткунад аз њуќуќи соњибмулкї озод карда 
мешавад [6].

Бо ќарори суд нархи њайвон муќаррар карда шуда, ба шахсе, ки даъвои хари-
дани он њайвони хонагиро дорад, фурўхта мешавад.Ба аќидаи мо, чунин меъёр бояд 
дар ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон низ дарљ карда шавад. Дар ин 
замина њимояи њуќуќи њайвонот боз ќавитар ва мустањкам мегардад. 

Њайвоноти хонагї аз дигар объектњои њуќуќї бо аломатњои зерин фарќ мена-
мояд, яъне он мављудоти љондор аст ва ба олами табиї тааллуќ дорад, дорои ирода 
ва њиссиёт мебошад, талабот ба истеъмоли ѓизо, пешгирї кардани маризї ва фавти 
он зарур аст, доштани тахаллус, ки барои муносибат бо онњо истифода мешавад ва 
баъзан эњтимоли доштани дафтари тиббї ва њуљљатњои дигар низ вуљуд дорад. Аз 
ин рў, нисбати њайвоноти хонагї ќонуниятњои умумиро дар зери принсипи инсон-
дўстї бояд тањия кард. 

Њамин тавр, њайвонот чун объекти њуќуќї бояд муњофизат карда шавад. Му-
носибат ба њайвонот танзими ќонунии худро талаб мекунанд. Зеро, дар кўњсорњои 
Тољикистон њавоноти вањшї бисёр вомехўранд, ки баъзе намудњои он ба Китоби 
сурх ворид карда шудаанд. Аз ин боис, пешнињод менамоем, ки ба моддаи 155 Ко-
декси гражданї иловагї ворид карда шуда, мафњуми њайвонот ва намудњои асосии 
он аниќ нишон дода шаванд. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ ИНСТИТУТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СУПРУГОВ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Семья является важнейшим элементом социальной структуры общества. Она 
возникла в раннюю эпоху человеческого общества и относится к одним из древней-
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ших социальных институтов. С момента своего возникновения она прошла слож-
ный путь от первой известной в истории простейшей групповой формы брака до 
современной моногамной семьи с ее сложными социальными функциями. Семье и 
семейным отношениям принадлежит важная роль в жизни общества. Потому во-
просы брака и семьи всегда привлекали к себе внимание философов, юристов, исто-
риков, государственных деятелей и др. При изучении истории общества, проблемы 
семьи всегда обращали на себя внимание религии, этической теории, юридических 
норм, практики, обычаев и традиции. 

Естественно, сегодня регламентация брачно-семейных отношений в целом 
ушла далеко вперед, но, наряду с традиционными нормативами, для Республике 
Таджикистан влияние норм мусульманского права на регулирование брачно-семей-
ных отношений на бытовом уровне стало возрастать, то есть, наряду с официаль-
ным действием права при регулировании семейных правоотношений, фактически 
на бытовом уровне всегда находили применение как шариат, так и адаты, хотя по 
воле нашего народа мы избрали путь построения демократического государства. 
По этому поводу Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Пре-
зидент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил следующее: 
«Наши национальные торжества и обряды - это отсвет седой древности, связующее 
звено между многими поколениями людей, что обязывает нас ко многому, обязы-
вает беречь и ценить их, вместе с тем мы должны обогатить их новым смыслом и 
содержанием в духе нашего времени - времени суверенитета и государственной не-
зависимости»[1].

Анализ зороастрийского, исламского и римского права показывает, что эти 
три системы права дополняют друг друга. На наш взгляд, взаимному дополнению 
системы зороастрийского и римского права, вероятно, послужило исторический 
неоднократно продолжавшиеся сражения и противостояние народов Рима и зо-
роастрийцев, т.е. победившая сторона в этих сражениях могла унести с собой ма-
териальные ценности, в том числе источники права, нормы которых могли быть 
использованы в дальнейшем укреплении римского права. Зороастрийское право 
непосредственно могло влиять на развитие социальных и правовых институтов ис-
ламской цивилизации, так как вековые существовавшее действие и практическое 
принятие народом норм поведения зороастризма невозможно было сразу исклю-
чить и ввести исламское право, что, естественно потребовало смешения в регулиро-
вании общественных отношений некоторых существующих доисламских общепри-
нятых норм поведения. 

В Республике Таджикистан семейные отношения регулируются нормами се-
мейного законодательства. Однако в быту нормы мусульманского права оказыва-
ют значительное влияние на регулирование семейных отношений. Между гражда-
нами, за редким исключением, при создании семьи обязательно заключается брак 
по мусульмански. При разрешении в быту вопросов, относящихся к брачно-семей-
ным отношениям, верующие в Аллаха жители зачастую фактически руководству-
ются нормами мусульманского права. 

Историко-правовое исследование норм зороастрийского, мусульманского 
и римского права позволяет выявить произошедшие коренные семейно-правовые 
реформы в нашей правовой системе, а также определить степень преемственности 
правовых и иных норм от предшествующих периодов.
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Важным аспектом имущественных правоотношений супругов являются их от-
ношения, которые складываются по поводу их совместного имущества, или, говоря 
другими словами, правоотношения по поводу собственности супругов. На основе 
результатов исторического анализа форм институтов права собственности супру-
гов в зороастрийском, мусульманском и римском праве можно сделать вывод, что 
в любой системе права право собственности можно определить как совокупность 
правовых норм, обычаев, религиозных наставлений, которые регулируют отноше-
ния, связанные с владением, пользованием и распоряжением владельцем принадле-
жащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также обя-
занности владельца не нарушать прав и законных интересов других лиц. В древнем 
понимании собственность представляла собой довольно мощный аргумент в про-
цессе формирования автономии личности владельца в отношении государства, но 
одновременно формировало понимание гражданином-владельцем своей значимо-
сти в обществе и государстве [10, 56-60].

Тысячи лет назад в Древней Греции и Риме мужчина и женщина, прежде чем 
создать семью, оформляли соглашение, где описывали свои имущественные отно-
шения, сразу обсуждая также и вопросы наследования в будущем совместно на-
житого имущества. Такое своего рода страхование было очень распространено до 
прихода христианства. В последующие времена «священный союз» регулировался 
исключительно церковью [15, 266-268]. Древнейший образец брачного контракта 
был обнаружен на горе Муг (территория современного района Айни), который от-
носится к VIII в., то есть к доарабскому периоду завоевания Средней Азии. В этом 
документе нашли детальное отражение права и обязанности супругов, в том числе в 
области имущественных отношений [9, 12].

Восстановление института брачного контракта началось лишь в конце XVIII 
- начале XIX в. во Франции, Англии, Германии и Австрии. Появление брачного до-
говора в законодательстве этих стран было обусловлено характером буржуазного 
общества, различные слои которого нуждались в различных решениях своих иму-
щественных проблем. 

Согласно действующему Семейному кодексу Республики Таджикистан (далее - 
СК РТ) [2], совместная собственность супругов и имущество, нажитое в период бра-
ка, раздельная собственность каждого из супругов и имущество, которое принадле-
жало каждому из них до брака и индивидуального пользования (кроме предметов 
роскоши), а также собственность на имущество, которое является даром или наслед-
ством одному из супругов во время пребывания в браке составляют законный режим 
имущества супругов, который воспроизводится в нормах Кодекса о браке и семьи 
Таджикской ССР (далее, КоБС) [3], регулирующих понятие общности имущества, 
нажитого во время брака, а также определяют понятие и сущность раздельности до-
брачного имущества (соответственно ст. 20, 22, 23 КоБС). Ранее соответствующие 
нормы КоБС, регулирующие правовой режим имущества, нажитого в период брака, 
носили императивный характер, что значит, что супруги не имели возможности ка-
ким-либо образом изменить его на свое усмотрение по своему соглашению. Вместе с 
тем, согласно действующему на сегодняшний день семейному законодательству, за-
конный режим имущества супругов носит диспозитивный характер, поскольку мо-
жет быть изменен супругами на их усмотрение условиями данного договора, то есть 
кроме законного режима имущества супругов функционирует также и договорный 
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режим. То есть, существенным нововведением в семейное законодательство Респу-
блики Таджикистан стала замена законного режима имущества супругов, который 
устанавливался императивными нормами, на договорной режим супружеского иму-
щества, который может корректироваться брачным договором.

Следует отметить, что в законодательном порядке определение понятия «брач-
ноый договор» даёт возможность для восприятия и познания брачного договора как 
средства индивидуального регулирования имущественных отношений супругов.

Проанализировав труды некоторых ученых, можно сделать вывод, что их по-
зиция относительно определения понятия «брачный договор» весьма неоднозначна.

Так, Н.А. Матвеева определяет брачный договор как согласие жениха и неве-
сты или супругов по установлению имущественных прав и обязанностей супругов, 
связанных с заключением брака, его существованием и прекращением [7,19-22].

С.Э. Плиева определяет брачный договор как заключенное в установленном 
законом порядке письменное и нотариально удостоверенное соглашение лиц, по-
давших заявление о регистрации брака, а также супругов по урегулированию иму-
щественных отношений между ними [13, 95-101].

Я.В. Мурылева определяет брачный договор как «соглашение (сделка) физи-
ческих лиц разного пола, подавших заявление о регистрации брака, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в период 
брака, в частности порядка раздела имущества на совместное и раздельное, поряд-
ка его использования, отчуждения, распределения доходов и расходов, а также их 
имущественные права и обязанности как родителей в браке и (или) в случае его рас-
торжения» [11,178].

Целесообразным является признание единого понятия «брачный договор» на 
законодательном уровне и его закрепление в Семейном кодексе Республики Тад-
жикистан и других нормативно-правовых актах, регулирующих отношения в сфере 
заключения брачного договора.

СК РТ не содержит конкретного упоминания ни о законном, ни о договорном 
режиме имущества супругов как таковых. Нормы, которые устанавливают право-
вой режим совместной собственности супругов на имущество, не указывают прямо 
на то, что брачный договор может изменить этот режим. Однако, исходя из главы 8 
СК РТ, необходимо понимать, что установленный законом режим совместной соб-
ственности может изменяться супругами согласно условиям брачного договора. В 
этой связи мы поддерживаем мнения Х.Н. Химатова: «Между главой 7 СК РТ, име-
нуемой «Имущественные права супругов», содержащей нормы режима общности 
и раздельности имущества супругов, установленные законом, и главой 8 СК РТ, 
регламентирующей договорный режим имущества супругов, нет логической связи. 
В связи с этим мы считаем, что СК РТ по данным вопросам нуждается в соответ-
ствующих изменениях и дополнениях. Прежде всего, на наш взгляд, название главы 
7 целесообразно переименовать на «Законный режим имущества супругов» и в этой 
главе дать понятие законного режима имущества супругов» [17, 52].

Дискуссионным в отечественной науке остается и вопрос о возможности за-
ключения брачного договора через представителя по доверенности, а также закон-
ным представителем.

В частности, Г.А. Федосова указывает, что брачный договор не может быть 
заключен ни с участием законного представителя, ни по доверенности [16, .43]. Зато 
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некоторые ученые считают заключение брачного договора через представителя воз-
можным. По нашему мнению, не лишним по этому поводу будет обратиться к опы-
ту зарубежных стран, в которых практика заключения брачного договора является 
более распространенной.

К примеру, законодательство Бельгии и Франции закрепляет положение о 
нотариальном удостоверении брачного договора, а также предусматривает его за-
ключение через законных или договорных представителей по специально выданной 
доверенности, содержит условия предполагаемого брачного договора.

Учитывая это, целесообразным будет введение некоторых положений законо-
дательства европейских стран в национальное.

В частности, заключение брачного договора через представителя по доверен-
ности позволило бы облегчить супругам заключение брачного договора при отсут-
ствии одного из них, который, например, находится в длительной командировке 
или по другим причинам не имеет возможности присутствовать при подписании 
брачного договора.

Если сравнивать опыт зарубежных стран в сфере правового регулирования от-
ношений при заключении брачного договора с национальным, то можно прийти к 
выводу, что указанный институт за рубежом более урегулирован, чем в Республике 
Таджикистан. Поэтому для совершенствования национального законодательства 
следует обратиться к опыту зарубежных стран.

Таким образом, Брачным договором может быть установлен любой другой 
режим имущества, в частности режим раздельной собственности на все имущество 
или на его определенную часть. 

Одной из проблем имущественных правоотношений между супругами являют-
ся вопросы их материального обеспечения. Обязанность супругов содержать друг 
друга установлена ст. 90 СК РТ, и такую обязанность несут оба супруга. Но тре-
бовать выплаты алиментов вправе лишь нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до до-
стижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом 
детства I группы [8, 37].

Обязанность по содержанию жены существовала во всех рассматриваемых си-
стемах права, в зороастрийском, мусульманском и римском праве. Как мы видим, 
современное законодательство пошло значительно вперед возложив эту обязан-
ность на каждого из супругов и ограничив ее определенными условиями [5, 11-15]. 

Основой отношений супругов, в том числе и отношений собственности в се-
мейном праве Республики Таджикистан (ст. 32) провозглашается равенство супру-
гов при решении всех вопросов семейной жизни, чего не существовало ни в одной из 
систем зороастрийского, мусульманского и римского права.

Так, например, жена и муж в мусульманском праве наделяются различными 
правами и обязанностями, которые не совпадают друг с другом. Если в имуществен-
ных правах шариат предоставляет жене более привилегированное положение по 
сравнению с семейным законодательством Республики Таджикистан, то в неимуще-
ственных правах предпочтительное положение имеет муж [4, 84]. 

Исходя из вышесказанного на наш взгляд, изучение норм зороастрийского, 
мусульманского и римского права в области брачно-семейных отношений, в том 
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числе в области имущественных отношений супругов, необходимо прежде всего 
для правильной оценки ими социально-политических и религиозно-культурных 
процессов. Всесторонное исследование норм институтов указанных систем права, 
по нашему мнению, позволяет ознакомить широкие слои населения с этими ори-
гинальными правовыми явлениями, что может открыть путь к взаимопониманию 
между народами и стабилизации дипломатических отношений между светским го-
сударством-Республикой Таджикистан-и другими странами. Представляется также 
важным, что в условиях формирования новой правовой системы Республики Тад-
жикистан изучение и выяснение гуманистических, общечеловеческих и наиболее 
приемлемых правовых норм зороастрийского, мусульманского и римского права 
позволит осмыслить и интегрировать их в законодательство республики в порядке 
преемственности всего лучшего и прогрессивного в области права. 
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Шўњратпур Муњаммадюсуф, 
ассистенти кафедраи њуќуќи гражданї ва 

мењнатии факултети њуќуќшиносии ДДЊБСТ 

РЕЉАИ ВАЌТИ КОРИИ БА МЕЪЁР 
ГИРИФТАНАШУДА ВА ЧАНДИРЇ

Бояд тазаккур дод, ки айни њол меъёрњои Кодекси мењнатии Љумњурии Тољи-
кистон (минбаъд КМ ЉТ) танњо дар моддаи 99 барои рељаи ваќти кории ба меъёр 
гирфтанашуда рухсатии иловагї на камтар аз 10 рўзи таќвимиро муќаррар меку-
над. Аммо мафњуми рељаи ваќти кории ба меъёр гирфтанашуда шарњ ва танзими 
њуќуќии он дар КМ ЉТ пешбинї нашудааст. Ин масъала дар дигар санадњои ќонун-
гузории мењнатии ЉТ низ норавшан боќї мондааст.

Бинобар ин, мо кўшиш менамоем, ки дар зери сарчашмањои илмї, таълимї ва 
санадњои меъёрии њуќуќии давлатњои хориљї, рељаи ваќти кории ба меъёр гирифта-
нашударо тањлил намоем.

Дар асоси талаботи моддаи 101 Кодекси мењнатии Федератсияи Россия рељаи 
ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда – рељаи махсуси корї мебошад, ки тибќи он 
кормандони алоњида метавонанд бо супориши корфармо ѓайримунтазам барои 
иљрои функсияњои мењнатї берун аз давомнокии ваќти кории барои онњо муќаррар 
гардида, љалб карда шаванд.

Аз ин рў, чунин хусусиятњои рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашударо 
муайян кардан мумкин аст:

1. танњо ба гурўњи алоњидаи кормандоне, ки номгўи чунин вазифањо дар шарт-
номаи коллективї созишнома ё дигар санади меъёрии локалї (ќоидаи тартиботи 
дохилї) муќаррар шудааст пањн мешавад;

2. корфармо бо амри худ ѓайримунтазам берун аз давомнокии ваќти корї кор-
мандро барои иљрои ўњдадорињои мењнатї љалб карда метавонад.

Нисбати ин масъала дар адабиёти муосири њуќуќї аќидањои гуногун вуљуд до-
ранд. Масалан, ба андешаи олимони рус В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева ва О.В. Мат-
скевич, «кор дар рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда изофакорї ба њисоб 
намеравад, гарчанде табиатан ба он монанд њам бошад. Дар шартномаи мењнатї 
рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда бояд њатман нишон дода шавад» [4,122].

Ба аќидаи К.Н. Гусов, В.Н.Толкунова бошад, «хусусияти ин намуди рељаи 
ваќти корї дар он ифода меёбад, ки корманд ба рељаи умумии кории ташкилот то-
беъ буда, аммо метавонад бо хоњиши корфармо барои иљрои ўњдадорињои мењнати-
аш дар љои корї нигоњ дошта шавад ё пеш аз оѓози соати корї ба кор даъват карда 
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шавад» [5,266].
Олими дигар В.А. Николский овардааст, ки «рељаи ваќти кории ба меъёр ги-

рифтанашуда яке аз намуди рељаи ваќти корие мебошад, ки дар он корманд аз да-
вомнокии кори њаррўза мумкин аст бештар кор кунад» [6,150]. Т.О. Айман дуруст 
иброз кардааст, ки истилоњи «рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда» то як 
дараља шартї буда, маънои онро надорад, ки давомнокии ваќти корї бемањдуд аст. 
Корфармо њуќуќ надорад кормандро мунтазам берун аз ваќти корї ба кор љалб на-
мояд ё пешакї зиёдакориро ба ўњдаи ў вогузор намояд [3,114].

Дар воќеъ ин андешањо ба мазмуни ќонунгузорї мувофиќ мебошанд. Аз ин рў, 
дар КМ ЉТ муќаррар кардани мафњум ва пешбинї карданї танзими њуќуќии рељаи 
ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда зарур аст.

Тибќи моддаи 99 КМ ЉТ номгўйи кормандони рўзи кориашон ба меъёр ги-
рифтанашудаи ташкилотњои давлатї аз љониби Њукумати ЉТ ва кормандони дигар 
ташкилотњо бо шартномаи мењнатї, созишнома ва шартномањои коллективї ё ди-
гар санади меъёрии дохилии (локалии) ташкилот муќаррар карда мешавад.

Мутаассифона то њол Ќарори Њукумати ЉТ дар хусуси кормандони ташки-
лотњои давлатие, ки ба онњо ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда муќаррар меша-
вад, ба тасвиб нарасидааст.

Ба аќидаи њуќуќшиносон А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский ва Л.А. Чикано-
ва «дар таљриба рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда нисбати кормандоне, 
ки функсияњои ташкилию амрдињиро иљро мекунанд, љорї гардиданаш мумкин аст. 
Чунки, ваќти кории онњоро аниќ ба њисоб гирифтан имконнопазир аст. Аз рўи ќои-
даи умумї агар санадњои меъёрии њуќуќї тартиби дигарро пешбинї накарда бошад 
ба корманд рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда муќаррар карда намеша-
вад. Масалан чунин рељаи ваќти корї нисбати ронандагон, кормандони соњаи гео-
логия, топография ва кормандоне, ки корњои љустуљўиро дар сањро иљро мекунанд, 
муайян кардан мумкин аст.

Њаљми кории корманди рељаи ваќти кориаш ба меъёр гирифтанашуда, бояд 
чунин муайян карда шавад, ки ў чун ќоида имконияти иљро кардани онро дар даво-
ми ваќти кории мўътадил дошта бошад. Ба ѓайр аз ин, корфармо њуќуќ надорад ба 
зиммаи чунин корманд иљрои корњоеро вогузор кунад, ки аз функсияњои мењнатии 
ў берун аст.

Ба чунин кормандон низ ќоидањои рељаи корї (оѓозу анљоми кор, танаффусњо, 
тартиби бањисобгирии ваќти корї) пањн мешавад. Аз рўи ќоидаи умумї кормандо-
ни рељаи ваќти кориашон ба меъёр гирифтанашуда дар рўзњои истироњат ва рўзњои 
иди ѓайрикорї аз кор озод карда мешаванд [7,141].

Ин рељаи ваќти корї на танњо ба кормандоне, ки функсияњои ташкилию амр-
дињиро иљро мекунанд, амал мекунад, балки нисбат ба доираи дигар категорияи 
кормандон, ки фаъолияти кории онњо бо иљрои ин функсияњо алоќамандї надорад, 
муќаррар шуданаш мумкин аст. Масалан, кормандони хадамоти наљотдињї, оташ-
нишонї ва ѓ. Чунки, хусусияти фаъолияти мењнатии онњо низ ба меъёри муайян 
дароварда нашудааст. Дар баъзе маврид њамин категорияи кормандон аз давомно-
кии ваќти кории муќарраршуда бештар кор карданашон мумкин аст. Хусусан, дар 
њолати сар задани сўхтор корманди хадамоти оташнишонї то ба хомўш кардани он 
кор мекунад. Агар ба њамин корманд рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда 
муќаррар нашуда бошад, иљрои кор дар чунин маврид изофакорї эътироф карда 
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мешавад.
Рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда ва изофакорї зоњиран ба якдигар 

шабоњат доранд. Шабоњати ин ду хусусиятњои алоњидаи ваќти корї дар он ифода 
меёбад, ки дар њар ду њолат корманд аз давомнокии муќаррарии ваќти корї зиёд 
кор мекунад, аммо вобаста аз он, ки сухан дар бораи рељаи ваќти кории ба меъёр 
гирифтанашуда ё изофакорї меравад, оќибатњои гуногуни њуќуќї фаро мерасад. 
Вобаста ба танзими њуќуќии рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда ва изо-
факорї такя ба муќаррароти КМ ЉТ ва аќидаи муњаќиќон фарќияти онњоро чунин 
нишон додан мумкин аст.

Рељаи ваќти кории ба меъёр 
гирифтанашуда

Изофакорї

Танњо дар њолате иљозат дода мешавад, 
ки чунин шарти фаъолияти корї дар 
шартномаи мењнатї нишон дода шуда 
бошад.

Дар шартномаи мењнатї нишон дода 
шуданаш зарур нест.

Ба чунин рељаи ваќти корї, корманд дар 
сурате љалб карда мешавад, ки вазифаи 
ишѓол кардаи ў ба номгўи вазифањое, ки 
барои онњо рељаи ваќти кории ба меъёр 
гирифтанашуда тибќи шартномаи кол-
лективї ва ё дигар санадњои дохилии таш-
килот пешбинї шуда бошад.

Корманд новобаста аз кори иљро ме-
карда ё вазифаи ишѓол намудааш ба 
изофакорї љалб карда мешавад.

Корманд розигии худро ба рељаи ваќти 
кории ба меъёр гирифтанашуда њангоми 
бастани шартномаи мењнатї баён карда-
наш мумкин аст.

Барои аз меъёри ваќти корї зиёд кор 
фармудан розигии њамаи категорияи 
корманд лозим аст. Ба истиснои кор-
мандоне, ки ќонунгузорї љалби онњо-
ро ба изофакорї манъ кардааст.

Дар ќонунгузорї мањдудияти истифодаи 
ин рељаи ваќти корї вобаста ба 
категорияњои кормандон муќаррар 
нашудааст. 

Истифодаи мењнати категорияи алоњи-
даи кормандон (занони њомладор, аш-
хоси ба синни њаждањ нарасида)-ро 
дар изофакорї КМ ЉТ манъ мекунад.

Давомнокии рељаи мазкури ваќти корї 
бемањдуд мебошад.

Давомнокии изофакорї мањдуд карда 
шудааст.
Изофакорї набояд дар давоми ду рўз 
пай дар пай беш аз ин бошад:
- ду соат дар корњое, ки шароити 
мењнатї вазнин ва ё зарарнок бошад;
- чор соат дар дигар корњо.
Барои њар як корманд изофакорї дар 
як сол набояд аз 120 соат зиёд бошад.

Барзиёд кор кардан дар ин рељаи ваќти 
корї танњо бо додани рухсатии иловагии 
пардохтшаванда ба мўњлати 10 рўзи 
таќвимї дар як сол љуброн карда мешавад.

Бо додани ваќти дигари истироњатї 
ё ба андозаи дукаратаи музди мењнат 
љуброн карда мешавад.
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Дар рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда ѓайримунтазам барои иљрои 
ўњдадорињои мењнатї љалб гардидани корманд бо амри корфармо сурат гирифта, 
розигии корманд талаб карда намешавад ва аз љониби корманд рад кардани иљрои 
кор њамчун вайрон кардани интизоми мењнатї арзёбї мегардад.

Мутаассифона, њоло дар КМ ЉТ баъзе аз рељаи ваќти корї, ки дар таљрибаи 
муносибатњои њуќуќи мењнатї, алалхусус дар мамлакати мо вуљуд доранд, инъикос 
нашудааст. Ин љо сухан дар бораи рељаи чандирии ваќти корї меравад.

Дар асоси моддаи 102 Кодекси мењнатии Федератсияи Россия њангоми кор дар 
рељаи чандирии ваќти корї ваќти оѓоз, анљом ва давомнокии умумии ваќти корї 
(баст) бо созиши тарафњо муайян карда мешавад. Дар ин хусус Гусов К.Н ва Толку-
нова В.Н. аќидаи худро чунин иброз кардаанд: «Рељаи чандирии ваќти корї шакли 
ташкили мењнат мебошад, ки тибќи он барои кормандон ё коллектив имконияти 
худтанзимнамоии ваќти оѓоз, анљом ва давомнокии рўзи корї дода мешавад. Рељаи 
чандирии ваќти корї дар њолати мушкил ё ѓайриманфиатбахш будани истифодаи 
дигар рељаи ваќти корї истифода мешавад» [5,264].

Олимони шинохтаи рус А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский ва Л.А. Чиканова 
мавриди истифода, тартиби љорї, амалигардї ва унсурњои рељаи чандирии ваќти 
кориро баён кардаанд. Истифодаи рељаи чандирии ваќти корї ба корманд шароити 
якљоя кардани манфиатњои шахсию иљтимоиро бо манфиатњои истењсолї таъмин 
намуда, имконияти њалли корњои шахсиро (фарзандонро ба муассисаи томактабї ё 
мактабї гусел кардан ба ќабули духтур њозир шудан ва ѓ.) берун аз ваќти корї фа-
роњам оварда, самаранок истифода кардани рўзи кориро муњайё месозад. Бо вуљуди 
ин, бояд дар назар дошт, ки дар ташкилотњои муттасил коркунанда, ташкилотњое, 
ки дар се баст кор мекунанд ва дар дигар њолатњое, ки хусусиятњои истењсолот имко-
ният намедињад, љорї кардани рељаи чандирии ваќти корї тавсия дода намешавад.

Унсурњои рељаи чандирии ваќти корї чунин мебошанд:
- ваќти таѓйирёбанда (чандирї) дар оѓоз ва анљоми рўзи корї (баст), масалан 

корманд бо салоњдиди худ дар оѓози рўзи корї аз соати 07:00 то 10:00 кор карда, 
баъд аз љои кор дур шуда, бо корњои шахсии худ машѓул мешавад ва боз дар анљоми 
рўзи корї, аз соати 16:00 то 19:00 кор мекунад. Дар дигар рўзи корї бошад, корманд 
бо салоњдиди худ дар оѓози рўзи корї, аз соати 08:00 то 11:00 кор карда, баъд аз љои 
кор дур шуда, боз аз соати 14:00 то 17:00 кор мекунад;

- муайянкунии муддати корї, масалан, кормандон ду соат аз 10:00 то 12:00 дар 
ќисмати аввали рўз ва ду соат аз 14:00 то 16:00 дар ќисми дуюми рўз мењнат меку-
нанд;

- танаффусњо барои хўрокхурї ва истироњат;
- давомнокии давраи бањисобгирї – давраи таќвимии муайян гардидае, ки дар 

давоми он њар як корманд тибќи ќонунгузорї бояд меъёри ваќти кории муќаррар 
гардидаро иљро намояд.

Ба андешаи К.Н. Гусов ва В.Н. Толкунова, унсури асосии рељаи чандирии 
ваќти корї љадвали таѓйирёбандаи (скользящий график) корї ба њисоб меравад. 
Љадвали таѓйирёбандаи корї бо созиши тарафњо њангоми ќабул ба кор ва ё дар ља-
раёни фаъолияти мењнатї муќаррар шуда метавонад [5,264].

Њама муносибатњои љамъиятї бояд дар ќонунгузорї даќиќ инъикос ёбанд. Ба 
њамин хотир дар фарљоми ин маќола иброз медорем, ки дар ќонунгузории мењна-
тии ЉТ рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда ва чандирї танзим дода шавад. 
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Зеро, нуќсони меъёрї дар ин хусус боиси номукаммал амалишавии меъёрњои ин 
соња гардида, боиси поймол гардидани њуќуќу манфиатњои иштирокчиёни муно-
сибатњои њуќуќи мењнатї мегардад. Њамчунон бояд тазаккур дод, ки дар таљрибаи 
муносибатњои њуќуќи мењнатии ЉТ њар ду рељаи ваќти кории номбурда амал карда 
истодаанд. Вале танзими њуќуќии онњо дар ќонунгузории мењнатии ЉТ њамаљониба 
муќаррар нашудаанд. Бинобар ин, дар ќонунгузории мењнатии ЉТ ба танзим даро-
вардани рељаи ваќти кории ба меъёр гирифтанашуда ва чандирї мувофиќи маќсад 
шуморида мешавад.
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ТАКМИЛДИЊИИ КОНУНГУЗОРЇ – ЗАМИНАИ 
РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
(ДАР МИСОЛИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ)

Яке аз стратегияњои асосии Љумњурии Тољикистон рушд додани соњањои хоља-
гии халќ мебошад. Кишоварзї шохаи муњими хољагии халќи кишвар буда, мањсу-
лоти он барои коркард ва истењсоли мањсулоти дигар равона карда мешавад. Барои 
рушди соњаи мазкур техникаю технология, мутахассисон, истифодаи оќилонаи за-
хирањои мављуда, такмил додани ќонунгузорињо зарур мебошанд.

Пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї барои тараќќї додани иќтисоди-
ёти кишвар мутахассисони соњањо ќонунгузории давлатњои пешќадамро тањти омўзиш 
ќарор доданд. Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњо, консепси-
яњо ва барномањои давлатї ќабул гардидаанд, ки айни њол онњо дар амал татбиќи ху-
дро ёфта истодаанд. Дар тўли 27 сол ба ќонунњое, ки дар ин соња ба тавсиб расиданд, 
мувофиќи талаботи муносибатњои бозоргонї таѓйиротњо ворид гардидаанд.

Дар давраи гузариш аз сохти идоракунии маъмурї-фармондињї ба муно-
сибатњои бозорї дар соњаи кишоварзї шаклњои пешинаи хољагидорї (колхо-
зу совхозњо) ба шаклњои нави бозоргонї табдил ёфтаанд, аз он љумла хољагињои 
дењќонї (фермерї), љамъиятњои сањњомї, кооперативњо ва ѓайра. Барои ба танзим 
даровардани фаъолияти чунин шаклњои хољагидорї зарурияти коркард ва татбиќи 
ќонунњои нав ба миён омад.

Барои рушди соњаи кишоварзї як ќатор ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољгињои дењќонї (фермерї)», «Дар бораи инвеститсия», «Дар бораи иљораи 
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молиявї (лизингї)», Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон тањия ва ќабул гардиданд.

Санадњои меъёрию њуќуќї номбар кардашуда дар солњои аввал барои ба роњ 
мондани муносибатњои бозоргонї имконият доданд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» соли 1992 ќабул гардид ва ин санад соли 
2009 аз нав тањия гардида, барои ба танзим даровардани фаъолияти ин шакли хољаги-
дорї то њол кўмак расонида истодааст. Дар 27 соли сипаригашта, тибќи маълумотњои 
Агенти оморї назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи кишоварзї танњо 
теъдоди умумии хољагињои дењќонї (фермерї) дар солњои 1995-2017 аз 1750 адад то ба 
164631 адад расида, ба 94,1 маротиба афзудааст.

Њадафи асосиии ташкил шудани шаклњои гуногуни хољагидорї давраи бозор-
гонї, хусусан хољагињои дењќонї (фермерї) ин муайян кардан ва соњиб шудан ба 
замин, баланд бардоштани њосилнокии он мебошад.

Аз љониби давлат барои љалби бештари соњибкорон ба соњаи кишоварзї ва таш-
кили хољагињои дењќонї (фермерї) дар моддаи 35-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» барои хољагињои навтаъсис як ќатор имти-
ёзњо муайян карда шудаанд. Аз љумла, наситонидани маблаѓ аз хољагї дар мавриди 
баќайдгирии давлатї, озод шудан аз пардохт барои васлшавї ба иќтидори ќувваи 
барќ, обёрї (бе истифодаи иншоот ё таљњизотњои техникї), кушодани суратњисоб дар 
бонкњо бе ситонидани маблаѓ, гирифтани ќарзњои имтиёзнок аз бонкњо, истифодаи 
воситањо, ки барои дастгирии соњибкории хурду миёна пешбинї шудааст, соњиб шу-
дан ба дигар имтиёзњое, ки тибќи ќонунгузории ЉТ муќаррар гардидааст [1].

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон - санади меъёрї-њуќуќї, ки аз љониби Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон коркард ва татбиќ карда шудааст. Кодекси мазкур аввалин 
маротиба соли 1997, минбаъд бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон моњи январи 
соли 2013 аз нав тањия гардидааст. 

Барои рушд ёфтани соњаи кишоварзї ва дастгирии хољагињои дењќонї (фер-
мерї) низоми андозсупорї ва њисоботдињї тибќи Кодекси андози Љумњурии Тољи-
кистон, тибќи боби 44 низоми соддакардашудаи андозбандї барои истењсолкунан-
дагони мањсулоти кишоварзї ба намуди соддакардашуда ќабул карда шудааст [4].

Дигар санади меъёрї-њуќуќї, ки барои рушди соњаи кишоварзї мусоидат ме-
намояд, Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон мебошад. Тибќи моддаи 345, бан-
ди 4 кодекси мазкур дар њолати воридоти техникањои хољаги ќишлоќ ва ќисмњои 
эњтиётии онњо аз пардохти бољи гумрукї озод карда мешавад. Ин барои таъмин 
кардани хољагињо бо техникањои њозиразамон ва љалби бештари инвесторони хо-
риљї мусоидат менамояд.

Ќонуни ЉТ «Дар бораи инвеститсия» низ барои љалби инвесторони хориљї ва 
барои рушди соња кўмак мерасонад. Ин ќонун дар асоси Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон барои корхонањои бо маблаѓгузории хориљї таъсисшаванда, ки дар 
соњаи истењсолоти моддї, ба ѓайр аз корхонањои бо истихрољ ва истифодабарии за-
хирањои табиї машѓулбуда, агар њаљми маблаѓгузории хориљї аз 200 њазор доллари 
ИМА то 5 млн. доллари ИМА ташкил дињад ба онњо тартиботи имтиёзи андозї аз 2 
то 5 сол аз давраи гирифтани фоида дода мешавад [2].

Айни њол, дар Љумњури Тољикистон боз як ќатор барномањои давлатї, ќо-
нунњо ќабул шудаанд, ки татбиќи онњо ба рушди иќтисодиёти миллї, аз он љумла 
соњаи кишоварзї шароит фароњам меоваранд.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ НИЗОМИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Соњаи андоз яке аз рукнњои асосии давлати њуќуќбунёд буда, муносибатњои 
иќтисодии давлат ва шањрвандони онро танзим менамояд ва дар тарбияи эњсосу 
масъулиятшиносии онњо сањми босазо мегузорад.

Сиёсати андоз дар асоси дастуру супоришњо ва роњнамоии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ва дастгирии Њукумати мамлакат роњандозї мегардад. Низоми 
андозу буљет механизме мебошад, ки тавассути он ниёзмандињои иљтимоию иќти-
содии љомеа њалли худро меёбад. Њамзамон, муаммоњои вобаста ба номукаммалии 
ќонунгузории андоз таъминоти иттилоотии назорати њуќуќи андоз, набудани меха-
низми самарабахши њамкории маќомоти андоз ва дигар маќомоти давлатї оид ба 
ташкили фаъолият дар мубориза бо њуќуќвайронкунии андоз то њанўз боќї мемо-
нанд. Зарурати рушди принсипњои њуќуќи андоз, баланд бардоштани самаранокии 
механизми амалкунандаи низоми андоз такмили пайвастаи ќонунгузории андозро 
таќозо менамояд.

Масъалаи такмили Кодекси андоз њамеша маркази диќќати Президенти мам-
лакати мо, муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дорад: «...солњои охир моро муяссар 
гардид, ки асосњои њуќуќии љамъият ва давлатро бунёд гузорем... Ќонунњои нав бояд 
бо назардошти рушди тадриљї- сўи љомеаи шањрвандї ва зарурати такмили он 
тањия гарданд. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар ин самт намунаи ибрат 
шуда метавонад»[4].

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тўли 19 соли охир се маротиба дар 
тањрири нав ќабул гардида, ба ќонунгузории андоз зиёда аз 21 маротиба таѓйиру 
иловањо ворид карда шуд. Соли 2012 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар 
тањрири нав ќабул гардида, аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор гирифт. Тар-
тиби андозбандї ва маъмурикунонии андоз бо кодексњои андоз ва гумруки ЉТ, ќо-
нунњо дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет ва бољи давлатї танзим карда 
шуда, масъалањои алоњидаи андозбандї дар ќонунгузории дигари андозї (дар бо-
раи буљети давлатї, созишномањои сармоягузорї ва ѓайра) дарљ карда шудаанд. 
Илова ба ин, бо маќсади андозбандї намудани гурўњњои алоњидаи соњибкорон ва 
мусоидат ба рушди соњањои алоњида низомњои махсус ва имтиёзноки андозбандї 
муќаррар карда шуданд.

Дар љадвали зерин ќонунгузории андози баъзе аз мамлакатњои ИДМ, аз љумла 
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таљрибаи дар низомњо муттањид намудани андозњо (Федератсияи Руссия – 4 низом, 
Ќазоќистон – 2 низом, Ќирѓизистон – 6 низом, Беларус - 8 низом ва ѓайрањо) инъи-
кос ёфтааст [8,14]: 

Шумораи моддањо, сањифањо ва истинодњо дар ќонунгузории андоз
дар баъзе аз давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил

№ Номгўи давлатњо Шумораи Истинодњо
моддањо сањифањо ба дигар 

моддањо
ба њамон 

модда

1. Федератсияи Руссия 398 972 1859 626
2. Украина 340 560 162 230
3. Грузия 310 275 167 164
4. Ќазоќистон 688 501 1205 689
5. Ќирѓизистон 385 254 79 172
6. Озорбойљон 221 210 349 69
8. Тољикистон 329 335 176 235

Сарчашма: маълумоти омории Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон.

Супоридани андоз ва дигар пардохтњои њатмї вазифаи њар шахс дар назди 
давлат буда, буљети кишвар аз пардохти сариваќтии андоз вобастагї дорад. Андоз 
доимо дар шакли њуќуќї амал менамояд. Кодекси андоз ќонунест, ки тамоми љан-
бањои ситонидани андозро ба танзим меоварад. 

Муносибатњои андозї дар шакли муносибатњои њуќуќї амал карда метавонад. 
Мундариљаи асосии муносибатњои андозї – ўњдадории яктарафаи андозсупоранда 
оид ба пардохти андоз ба манфиати буљети давлатї мебошад. Асоси мављудияти 
ин муносибатњоро манфиати давлат ташкил менамояд. Њуќуќи андоз дар давлати 
њуќуќбунёд ба ду замина асос меёбад: якум, стандартњои байналмилалии њуќуќии 
ташкил ва амалї гардидани андозбандї; дуюм, дар асоси муќаррароти ќонуни 
асосии давлат ва маљмўи санадњои ќонунї аз рўи њамаи соњањои махсуси њуќуќ, ки 
амалњои иќтисодї – молиявиро ба танзим медарорад, ташаккул меёбад [6, 22]. 

Танзими њуќуќии андозбандї муносибатњои муќаррар намудани андоз аз љо-
ниби маќомоти ќонунгузор, иљрои ўњдадории пардохти андоз аз љониби андозсупо-
ранда фаро мегирад. Иштироки шањрвандон дар фаъолияти молиявии давлат, пеш 
аз њама, дар иљрои ўњдадории конститутсионии онњо оид ба пардохти андоз зоњир 
мегардад. Дар раванди иљрои чунин ўњдадорї андозсупоранда дорои њуќуќњои му-
айян мебошад, ки аз бисёр љињат аз иљрои ўњдадории андоз бармеоянд [5, 48].

Муносибатњои њуќуќии андозї дорои як ќатор хусусиятњои хос мебошанд:
1. Муносибатњои њуќуќии андозї доимо бо иродаи давлат ба миён омада, ху-

сусияти яктарафа дорад;
2. Муќаррар кардани муносибатњои андозї санади яктарафаи њуќуќии давлат 

мебошад;
3. Муносибатњои њуќуќии андозї дар асоси меъёрњои молиявию њуќуќї ба 

вуљуд омада, пайдоиш, таѓйир ва ќатъ гардидани онро муќаррар менамояд, ки та-
лаботи давлатро зимни ташаккули буљети давлат ќонеъ месозад;
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4. Муносибатњои андозї хусусияти њатмї дорад, ки бањри иљрои он андозсупо-
ранда ўњдадор аст, ки андозро тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї пар-
дохт намояд;

5. Муносибатњои њуќуќии андозї бо татбиќи чорањои махсус таъмин карда ме-
шавад. 

Ўњдадории андоз ба ихтиёри андозсупоранда вобаста набуда, тамоми њуќуќ 
ва ўњдадорињои муносибатњои њуќуќии андозї аз љониби давлат муќаррар ва њимоя 
карда мешавад. Дар баробари ин, њуќуќи андоз наметавонад танњо усулњои омиро-
наро истифода барад, балки њуќуќњои молумулкии иштирокчиёни муомилоти граж-
данї, дахлнопазирии моликияти хусусї, зарурати њимояи њуќуќу озодии шањрван-
донро низ бояд риоя намояд [10, 18]. Таљрибаи татбиќи меъёрњои ќонунгузории 
андоз гувоњї медињад, ки дар самти амалї гардидани њуќуќњои андозсупоранда 
муаммоњо љой доранд. Танзими њуќуќии низоми андози Љумњурии Тољикистон ба 
принсипњои муайян асос ёфтааст.

Принсипи таъминоти ќонуният дар он зоњир мегардад, ки њар як шахс ўњдадор 
аст, ки андозњои муќаррарнамудаи ќонунгузории андозро пардохт намояд. Ќонун-
гузории љории андоз ба эътирофи умумият ва баробарии андозбандї асос ёфтааст. 
Дар он шароити воќеии андозсупоранда нисбат ба пардохти андоз ба назар гириф-
та мешавад.

Принсипи инкори таъсири ќонун дар он аст, ки ќонунњое, ки андозњои навро-
муќаррар менамояд ё шароити андозсупорандаро вазнин мекунанд, ќувваи бозгашт 
надоранд [1,22]. Санадњои ќонунгузории андоз, ки масъулиятро барои вайрон кар-
дани ќонунгузории андоз ё кафолатњои иловагии њимояи андозсупорандаро барта-
раф ё сабук мегардонад, ќувваи бозгашт доранд.

Принсипи баробарии њуќуќї онро ифода менамояд, ки дар назди ќонун њамаи 
субъектњои андозсупор њуќуќи баробар доранд. Њар як иштирокдори муносибатњои 
андозї тибќи ќонун барои њимояи њуќуќ ва манфиатњои худ њаќ доранд. 

Принсипи риояи њуќуќњои инсон ва шањрванд дар он аст, ки шахсони мансаб-
дори маќомоти андоз ўњдадоранд, ки бо андозсупорандагон муносибати шарикона 
барпо намуда, ба поймолкунии њуќуќ ва шарафи онњо роњ надињанд. 

Принсипи иљрои ихтиёрии ўњдадории андоз аломати одоби андозсупории 
шањрвандї мањсуб меёбад. Зеро андоз – нишондињандаи ташаккули љомеа мебо-
шад. Дар таъмини воридоти андоз риояи меъёрњои њуќуќї аз љониби шањрвандон ва 
субъектњои хољагидор зарур аст. Дар њолате, ки андозсупоранда ўњдадории андозии 
худро иљро намекунад, маќомоти андоз њуќуќи татбиќи чорањои маљбуран ситони-
дани андозро пешбинї менамояд.

Принсипи њифзи маълумоти сирри андоз дар Кодекси андоз (м. 93) муайян гар-
дида, имкон медињад, ки маълумоти андозсупорандаро (њангоми иљрои ўњдадорї ба 
кормандони маќомоти андоз ошкор гардидааст) махфї доранд. Дар ин хусус, са-
надњои меъёрии њуќуќї бояд расман нашр карда шаванд. 

Принсипи бегуноњии андозсупоранда њуќуќи баргардонидан ё ба њисоб ги-
рифтани маблаѓи андозро ба андозсупоранда дар давоми 5 сол таъмин менамояд. 
Мутобиќи талаботи Кодекси андоз (м.81) њар як андозсупоранда њуќуќ дорад аз 
болои ќарори маќомоти андоз, амал ё беамалии кормандони онњо шикоят намояд 
[2, 109]. Кормандони маќомоти андоз барои иљро накардан ё ба таври дахлдор иљро 
накардани ўњдадорињои худ, риоя накардани сирри давлатї, андозї, тиљоратии бо 
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ќонунгузорї муќарраршуда, сўиистифода аз мансаби хизматї тибќи ќонунгузорї 
ба љавобгарї кашида мешаванд [2,121]. 

Принсипи имтиёзи андозбандї чунин маъно дорад, ки ќонунњои андоз бояд 
меъёрњои њуќуќии имтиёзњои андозро барои андозсупорандагон дошта бошанд. 
Кодекси андоз барои андозсупорандагон имтиёзоти мухталиф, аз љумла њадди аќа-
ли андозбандї нашавандаи даромад, пурра ва ё ќисман озодкунии андозсупоранда-
гон аз пардохти андоз, аз манбаи андоз хориљ кардани унсурњои муайяни андоз ва 
ѓайраро муќаррар кардааст [2,20].

Таѓйироти босуръати љањони имрўза ва таъсири он дар иќтисодиёти кишвар 
ањли љомеаро ба такмили муносибатњои андозї беш аз пеш њавасманд мегардонад. 
Аз љониби ќонунгузор ва иќтисоддонњо љустуљў шудани як модели низоми андоз 
ба назар мерасад, ки њам манфиати давлат ва њам соњибкоронро њамоњанг созад. 
Соли 2017 66,4 фоизи даромади буљетро воридоти андозї ташкил дода, он чун усули 
танзими давлатии иќтисодиёти миллї гардид, ки барои таќвият бахшидани рушди 
муносибатњои бозорї ва таъмини тараќќиёти иљтимоию иќтисодии кишвар шаро-
ити мусоид фароњам овард [7, 31]. Андоз ин созиши дуљонибаи миёни давлат ва 
андозсупорандагон, миёни манфиати умум ва шахсї, миёни маќсадњои дурнамо ва 
љорї буда, дар низоми хољагидории давлат манфиати љомеаро инъикос менамоянд. 
Андоз чун тадбири маъмурї – фармонфармоии давлат барои танзими иќтисодиёт 
равона карда шудааст. Санадњои ќонунгузорї оид ба андозбандї хусусиятњои асо-
сии иќтисодї ва юридикиро фаро гирифтаанд. Дар Љумњурии Тољикистон байни 
давлат ва соњибкорон њамкории якљоя вуљуд дорад, ки ин аз пойдоршавии прин-
сипњои маъмули њимояи њуќуќи инсон гувоњї медињад. 

Амалї гардидани принсипњои њуќуќи андоз омили асосии татбиќ намудани 
сиёсати андоз ва љузъи људонопазири иќтисодиёти рушдкунанда ва сатњи баланди 
зиндагии мардум ба њисоб меравад. Сохтори андозбандї бояд ба рушди соњибкорї 
ва сармоягузорї мусоидат менамояд [6, 136]. Самаранокии андозбандї ва фаъолия-
ти низоми андоз ба сифати идораи он вобаста буда, фаъолияти давлат дар ин самт 
бо хусусият ва вазифањои сиёсати андози марњалаи мувофиќи рушд муайян карда 
мешавад. 

Низоми андоз яке аз рукнњои асосии давлатдорї мебошад. Дар шароити имрў-
заи иќтисодї ѓановати буљети давлат ба унсурњои андозбандї вобаста мебошад. 
Андоз ба андозсупоранда имконият медињад, ки ў сањми худро дар таъмини молия-
вии фаъолияти давлат дарк намояд.

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м.5) омадааст: «Инсон, њуќуќ ва 
озодињои ў арзиши олї мебошанд». Зимни тањќиќи принсипњои њуќуќи андоз ба 
хулоса омадем, ки ўњдадории андозии андозсупорандагон ба манфиати худи онњо 
муќаррар карда шудааст, яъне тамоми низоми андозбандї ба бењбудии инсон раво-
на карда шудаанд. Дар баробари ин, барои такмили ќонунгузории андоз ба матни 
моддаи 5 Кодекси андози ЉТ чун илова ворид кардани «принсипи равиши иљтимо-
ии андозбандї» ба маќсад мувофиќ аст.

Маќомоти ќонунгузорро зарур аст, ки ба масъалаи татбиќи њуќуќ ва ўњдадорињои 
андозсупорандагон ањамияти махсус зоњир намоянд. Соњибкорон низ чун андозсупо-
ранда вазифадоранд, ки бо масъулияти баланд андозњои давлатиро пардохт намоянд. 
Зеро, сарчашмаи асосии буљети кишвар ба андозсупорї вобастааст. Иљро кардани 
ўњдадории андози миллї боиси ѓанї гаштани буљети давлат ва рушди љомеа мегардад. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Осуществление свободной предпринимательской деятельности во многих стра-
нах бывшего Советского Союза закреплено в нормах Конституции. Под конститу-
ционными основами свободной предпринимательской деятельности понимаются 
основополагающие конституционные нормы, которые формируют необходимые 
предпосылки для предпринимательской деятельности, предопределяют содержа-
ние, условия и порядок её осуществления и обеспечивают право на предпринима-
тельскую деятельность соответствующими гарантиями.

Данные конституционные нормы выражают определённые концепции право-
вого регулирования и закрепляют конституционные принципы, а также определяют 
правовой статус предпринимателя, включающий его права, обязанности, свободы и 
интересы, ответственность, а также устанавливают их гарантии.

В соответствии с Конституцией, Республика Таджикистан гарантирует свобо-
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ду экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую 
защиту всех форм собственности, в том числе частной (ст. 12)[1]. 

Земля, её недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир 
и другие природные богатства являются исключительной собственностью государ-
ства и государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа 
(ст. 13), в сфере предпринимательской деятельности в частности.

В Конституции Российской Федерации закреплено, что в Российской Феде-
рации гарантируются единство экономического пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности (ст. 8)[2]. Согласно содержанию п.2 статьи 9 Конституции России, земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в государственной, муниципальной, 
частной и иных формах собственности.

В этой сфере в Конституции Республики Беларусь закреплены и предусмотре-
ны соответствующие нормы. Государство гарантирует всем равные возможности 
свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещённой законом экономической деятельности.

Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в ин-
тересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию государ-
ственной и частной экономической деятельности в социальных целях (ст. 13)[3].

В сфере настоящего научного исследования вызывают интерес нормы Кон-
ституции Китайской Народной Республики (КНР). Как в ней закреплено, народ 
управляет государством, осуществляет управление экономическими, культурными 
и социальными делами, используя, согласно закону, различные каналы и различные 
пути (ст.2). 

Государство оказывает помощь районам, населённым национальными мень-
шинствами, способствуя ускорению их экономического и культурного развития 
в соответствии со спецификой и потребностями различных национальных мень-
шинств (ст. 4).

Основой социалистической экономической системы Китайской Народной Ре-
спублики является социалистическая общественная собственность на средства про-
изводства, а именно, общенародная собственность и коллективная собственность 
(ст. 6)[4].

Таким образом, во всех странах конституционные нормы направлены на со-
вершенствование государственного регулирования предпринимательства, осущест-
вления свободной экономической предпринимательской деятельности. Само госу-
дарственное регулированиепредполагает реализацию в жизни конституционных 
принципов. По этому поводу, в юридической литературе подчёркивается, что го-
сударственное регулирование предпринимательской деятельности представляет со-
бой воздействие государства на неё путём принятия нормативно-правовых актов 
индивидуального регулирования, организации контроля над соблюдением требо-
ваний законодательства и применения мер стимулирования и ответственности к на-
рушителям этих требований [17, c.388].

Государственное регулирование свободной предпринимательской деятельно-
сти в странах постсоветского пространства является одним из основных институтов 
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развития экономики. Бесспорно, что с приобретением независимости государства-
ми, в частности Республикой Таджикистан, и наряду с образованием законодатель-
ных органов принят ряд нормативно-правовых актов. Такое положение очевидно 
и в других странах Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС): как в Российской Федерации, Республике Бела-
русь, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и др.

Следует отметить, что все нормы принятых законов в стране направлены, пре-
жде всего, на прозрачное государственное регулирование всех социально-экономи-
ческих и политико-правовых явлений. Они направлены на повышение благососто-
яния населения, особенно его малоимущей части, на решение макроэкономических 
проблем, как сокращение безработицы и создание новых рабочих мест, и тем самым 
урегулирование миграционной ситуации.

В настоящее время государственная экономическая политика находит выра-
жение и закрепление в таких документах, как ежегодные Послания Президента Ре-
спублики Таджикистан. Так, Основатель мира и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своём 
Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года подчёр-
кивает: «Республика Таджикистан, несмотря на изменения в политической и эконо-
мической ситуации и в вопросах безопасности в мире, делает устойчивые шаги по 
пути поступательного экономического развития, достижения стратегических целей 
во имя обеспечения достойной жизни народа»[5]. 

Экономическая политика государства, развитие предпринимательской дея-
тельности и другие аспекты внутренней политики подчёркиваются и в посланиях 
президентов других государств. Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в своём Послании Федеральному Собранию России от 4 декабря 2014 года подчёр-
кивает: «Россия будет открыта для мира, для экономического сотрудничества, для 
привлечения зарубежных инвестиций, для реализации совместных проектов. Но 
главное, мы должны понять, что наше развитие зависит, прежде всего, от нас са-
мих»[6]. 

В целях государственной поддержки и развития предпринимательской деятель-
ности во всех государствах приняты и принимаются нормативно-правовые акты, 
законы и в них систематически вносятся изменения и дополнения. Например, 3акон 
Республики Таджикистан №1107 от 26 июля 2014г. «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства») [7] регулирует общественные отношения, связан-
ные с государственной защитой, поддержкой и развитием предпринимательства в 
Республике Таджикистан, и обеспечивает государственную гарантию деятельности 
субъектов предпринимательства. Закон Республики Таджикистан№1269 от 25 дека-
бря 2015г. «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов»[8] устанавливает 
правовые основы проведения проверок, порядок и процедуру их проведения, права 
и обязанности хозяйствующих субъектов, должностных лиц, проверяющих органов 
и направлен на защиту здоровья, законных прав и интересов граждан, окружающей 
среды, национальной безопасности и защиту деятельности проверяемых хозяйству-
ющих субъектов независимо от форм собственности. 

Правовое регулирование государственной поддержки предпринимательской 
деятельности находят закрепление в законодательстве ряда других государств, 
странах бывшего СССР, странах ШОС. Так, Федеральный закон Российской Фе-
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дерации №209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»[9] регулирует отношения, возникающие между 
юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. Также закон определяет понятия субъектов малого и средне-
го предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, виды и формы такой поддержки.

В этой сфере Федеральный закон Российской Федерации №135-ФЗ от 26 июля 
2006г. «О защите конкуренции»[10] определяет организационные и правовые осно-
вы защиты конкуренции, в том числе предупреждение и пресечение монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущение, ограничение 
и устранение конкуренции на товарных рынках. Целями настоящего Федерального 
закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного 
перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федера-
ции, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования 
товарных рынков.

В рамках настоящего исследования следует подчеркнуть законы соседних 
государств, где предусмотрены институты государственной поддержки предпри-
нимательской деятельности. Интересным является закон, например, Республики 
Беларусь от 16 октября 1996г. №685-ХIII «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Республике Беларусь» [11] и Указ Президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринима-
тельства», вступивший в силу с 1 июля 2009 года. В соответствии с нормами насто-
ящего закона, государственная поддержка малого предпринимательства осущест-
вляется по следующим основным направлениям: формирование инфраструктуры 
поддержки и развития малого предпринимательства; создание льготных условий 
для доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, материаль-
но-техническим и информационным ресурсам, а также к научно-техническим разра-
боткам и технологиям; реализация программ, направленных на насыщение рынка 
экологически чистыми и безопасными товарами, конкурентоспособными средства-
ми их производства; организация многопрофильных исследований предпринима-
тельских структур. В целях развития предпринимательства необходимо перенять 
соответствующие правовые нормы и на этой основе разработать механизм реализа-
ции поддержки предпринимательства и в Таджикистане.

Кроме того, в этой сфере следует указать на Закон Республики Казахстан от 
25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции» [12], где предусматривается содер-
жание статьи 5 (Государственная политика в сфере конкуренции). На этой основе 
государственные органы в пределах своей компетенции обязаны содействовать под-
держке и развитию конкуренции и не совершать действий, отрицательно влияющих 
на конкуренцию.

В рамках научного исследования вызывает интерес содержаниенорм Закона 
Китайской Народной Республики в сфере поддержки и стимулирования предпри-
нимательской деятельности. Закон КНР «О стимулировании малых и средних пред-
приятий» [13] был принят с целью улучшения делового климата и стимулирования 
здорового развития малых и средний предприятий, создания большого количества 
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рабочих мест в городах и сёлах, использования важной роли средних и мелких пред-
приятий в экономическом и социальном развитии страны. 

Как закреплено в настоящем законе, государство проводит политику активной 
поддержки малых и средних предприятий, укрепления руководства, улучшения сер-
виса, регулирования их согласно закону, гарантии прав и интересов, способствуя, 
таким образом, созданию благоприятного климата для создания и развития мелких 
и средних предприятий (ст. 3 Закона КНР). 

Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» [14] от 17 июня 2011 г. опре-
деляет организационные и правовые основы защиты, поддержки и развития кон-
куренции и направлен на предупреждение, ограничение, пресечение монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также на обеспечение 
условий для создания и эффективного функционирования рынков Кыргызстана.

Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-319 от 6 января 2012 г. «О конкурен-
ции»[15] предусматривает нормы, которые регулируют отношения в области под-
держки конкуренции на товарных и финансовых рынках. Как установлено, закон 
распространяется на действия хозяйствующих субъектов, физических лиц, органов 
государственного управления и органов государственной власти на местах, кото-
рые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на товарных и фи-
нансовых рынках в Республике Узбекистан, совершаемые на территории Республи-
ки Узбекистан и (или) за её пределами.

Наряду с этим следует отметить, что только при условии создания и совер-
шенствования правовых норм, возможны развитие и государственная поддержка 
предпринимательства в стране. Справедливо подчёркивается, что формирование 
гражданского общества в Республике Таджикистан возможно лишь при условии су-
ществования правовых норм, способствующих его развитию[16,109].

Как показывает практика, например, в Российской Федерации и других го-
сударствах, в соответствии с анализируемыми выше законами для развития пред-
принимательской деятельности, защиты конкуренции в частности, предусмотрены 
и совершенствованы правовые основы, отвечающие конституционным нормам. 
Опыт России, Республики Беларусь и других стран могла бы перенять, и Республика 
Таджикистан, что позволило бы ей повыситьблагоприятные условия для развития 
конкурентоспособной  предпринимательской деятельности.

Правовое регулирование защиты конкуренции в предпринимательской дея-
тельности по действующему законодательству должно быть определено и направ-
лено на защиту и развитие конкуренции, на предупреждение, ограничение, недопу-
щение недобросовестной конкуренции. Возможно, в какой-то степени отсутствие в 
нормах закона формулировки «защиты конкуренции» приводит к неэффективному 
функционированию рыночных процессов[18, 118]. 

Как показывает рыночный опыт экономически развитых стран плановый и 
рыночный механизм не противостоят друг другу, а взаимодействуют путём созда-
ния единой системы управления экономикой. Государственное воздействие на эко-
номику объективно необходимо для решения таких задач, как преодоление кризи-
сов, развитие конкуренции, формирование рыночной инфраструктуры, поддержки 
отечественных товаропроизводителей и социальных задач.

Таким образом, правовое обеспечение государственного регулирования пред-
принимательской деятельности в странах с рыночной экономикой предполагает 
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придание правовой формы тем средствам, с помощью которых осуществляется ре-
гулирование[19,274]. В качестве правовых форм государственного регулирования 
экономики, традиционно выступают законы и подзаконные акты.

В сфере государственно-правовой поддержки предпринимательской деятель-
ности и реализации ответственности, экономика страны является наиважнейшим 
аспектом развития. Как в Республике Таджикистан, так и в других странах ШОС 
и СНГ ответственность в сфере осуществления предпринимательской деятельности 
занимает особое место в системе нормативно-правовых норм. 

Как обосновано, предприниматели как субъекты рыночной экономики, участ-
ники гражданского оборота несут в первую очередь гражданскую ответственность, 
которая представляет собой установленные гражданским законодательством юри-
дические последствия неисполнения или ненадлежащего в исполнение предусмо-
тренных обязанностей и обязательств. В соответствии со ст.ст. 136 ГК РТ и 124 ГК 
РФ, государство выступает в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, на равных началах со всеми участниками этих отношений. Такое содер-
жание правовых норм закреплено в гражданском законодательстве и других госу-
дарств. 

Следует отметить, что как в Республике Таджикистан, так и в Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь, и в других государствах данного региона приняты и 
действует ряд законов, в нормах которых регулируется осуществление предприни-
мательской деятельности, в частности гражданско-правовая ответственность в этой 
сфере. С целью прозрачного регулирования и реализации установленных норм за-
конов, все они снабжены такой особенной частью, как ответственность. Все законы 
в рамках регулирования общественных отношений в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности охватывают правовые средства регулирования хозяй-
ственных правовых отношений, определённый круг субъектов, объекты правового 
регулирования и ответственность за нарушение закона. 

Сравнительный анализ показывает, что в статье 16 Закона «О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» закреплено, 
что центральные органы управления, местные исполнительные и распорядительные 
органы оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности союзов 
(ассоциаций) субъектов малого предпринимательства, создаваемых в установлен-
ном порядке в качестве общественных объединений в целях обеспечения наиболее 
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, добросовест-
ной конкуренции, повышения ответственности и компетентности субъектов малого 
предпринимательства, коллективной защиты их интересов в органах государствен-
ной власти. 

Содержание такого рода правовых норм следует изучить и при необходимости 
перенять в законодательство ряда государств, в том числе и в Республики Таджики-
стан. Как отмечается, совершенное правовое регулирование и обеспечение реализа-
ции ответственности, в том числе и гражданско-правовой ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности, прежде всего, зависит от чёткого и правильно-
го формулирования пределов прав и обязанностей всех участников[20, 82]. 

В рамках настоящего научного сравнительно-правового исследования, проа-
нализировав действующее законодательство в сфере осуществления предпринима-
тельской деятельности, в частности гражданско-правовой ответственности в Респу-
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блике Таджикистан и в Российской Федерации, других странах-партнёрах можно 
прийти к выводу, что в законодательстве Таджикистана в сфере предприниматель-
ства гражданско-правовая ответственность регламентирована на недостаточном 
уровне. Возможно, гражданско-правовая ответственность в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности не исследована в достаточном объёме или за-
конодатель не придал такому виду ответственности должного значения. 

Таким образом, формирование правовой среды во всех странах решает мно-
гие проблемы, стоящие на пути развития предпринимательства, и гражданско-пра-
вовой ответственности в частности, особенно в условиях острого экономического 
кризиса и конкуренции на рынке. Для Республики Таджикистан в этих условиях 
такое формирование является особенно целесообразным и необходимым. 
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МИГРАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На современном этапе развития межгосударственных отношений ключевое 
место в них занимает проблематика правового регулирования миграционных про-
цессов, которые до сих пор остаются актуальной. Следует согласиться с тем, что все 
глобальные трансформационные преобразования, которые происходят в современ-
ном мире, затрагивают все без исключения сферы жизнедеятельности общества, и 
в том числе приводят «к существенной активизации миграционных процессов, сво-
дящихся, в первую очередь, к перемещению многомиллионных масс мигрантов из 
менее развитых государств в более развитые. Проблема миграции в современном 
мире актуальна для большей части государств, находящихся на высокой ступени 
экономического развития и отличающихся социальной и экономической стабиль-
ностью» [6]. 

Так, по данным Организации Объединенных Наций,число международных 
мигрантов быстро растет. К середине 2017 года оно достигло почти 258 миллионов 
человек против 173 миллионов в 2000 году и 153 миллионов в 1990 году, увеличив-
шись с начала века почти на 50%, а по сравнению с 1990 годом - на 69%. Особен-
но значительный прирост числа международных мигрантов пришелся на 2005-2010 
годы, когда оно увеличилось на 29,5 миллиона человек (на 15,5%). Прирост за 2010-
2015 годы составил 27,6 миллиона человек (12,5%), а в 2000-2005 годы – 17,9 миллио-
на человек (10,4%). В 90-е годы ХХ в. прирост контингента международных мигран-
тов был более умеренным (на 5,3% за 1990-1995 годы и на 7,4% за 1995-2000 годы). В 
результате доля международных мигрантов в общей численности населения мира в 
90-е годы ХХ в несколько снизилась (до 2,8% в 1995 и 2000 годах против 2,9% в 1990 
году), но в 2000-е годы вновь стала возрастать, увеличившись до 3,4% в 2015 и 2017 
годах [2].

Общеизвестно, что миграционные процессы представляют собой систему ин-
дивидуальных связей между конкретными субъектами общественных отношений 
(гражданаминостранного государства, лицам без гражданства, государствами, го-
сударственными органами и т.д.). Они, как правильно отмечают В.Д. Сенченко и 
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А.Г. Богданов могут возникать в результате «волеизъявления вышеперечисленных 
субъектов, обусловленного наличием у них соответствующих потребностей и инте-
ресов» [5]. 

На наш взгляд, необходимость правовой регламентации названных отноше-
ний заключается в определении, в выявлении их особенностей и, конечно, содержа-
ния. 

В современной правовой науке проблематика научного и практического ос-
мысления миграционных процессов не имеет смысла без выявления особенностей 
их становления и развития. Миграция считается основным элементом образа чело-
веческой жизни и выступает в качестве формы человеческой деятельности, которая 
реализуется путем постоянного или временного, добровольного или вынужденного 
переселения одного или группы лиц из одного региона (страны или государства) в 
другие регионы для проживания, работы, поселения и т.д., и может служить устой-
чивым показателем его социального и культурного потенциала.

Современный этап развития миграционных процессов в Республике Таджи-
кистан берет начало после политических, социально-экономических, демографиче-
ских изменений, которые происходили на территории бывшего Союза ССР в начале 
90-х годов прошлого столетия. Результаты таких перемен и привели к увеличению 
процессов внутренней и внешней миграции населения страны. После распада Сою-
за ССР перед Республикой Таджикистан встал вопрос о своевременной выработки 
системы отечественного законодательства по урегулированию этих процессов, ко-
торая могла бы отвечать всем необходимым современным международным стан-
дартам, могла бы обеспечить надежную защиту прав и законных интересов граж-
дан-мигрантов, безопасность государства его населения от всяческих угроз, которые 
могут вызываться в результате неконтролируемых миграционных процессов. По 
нашему мнению, именно данный период следует считать базовой основой целена-
правленного формирования миграционных процессов в Республике Таджикистан.

Миграция как природное явление функционирует не одно столетие и требу-
ет соответствующего специального государственного регулирования. Неоспорим 
тот факт, что особенности административно-правового регулирования миграции и 
миграционных отношений вытекают из сущности государственно-управленческой 
деятельности уполномоченных государством органов и конечно предмета админи-
стративного права. В связи с этим требуется их более четкое правовое регулирова-
ние, нормами так отечественного так и международного права.

Стремление построить демократическое государство в Республике Таджики-
стан дало толчок развитию всех сфер общественной жизни, в том числе становле-
нию, созданию и развитию гражданского общества. Важнейшим шагом было всту-
пление в силу Конституции Республики Таджикистан 1994 г., в которой свобода и 
права личности провозглашаются высшей ценностью. Принятая всенародным рефе-
рендумом Конституция Республики Таджикистан заложила основы для подготовки 
ряда законодательных актов, определяющих правовое регулирование миграцион-
ных процессов. В настоящее время гарантия обеспечения миграционных процессов 
в Республике Таджикистан определяется Конституцией страны, действует система 
национального законодательства и иные нормативные правовые акты, а также об-
щепризнанные принципы и нормы международного права [1]. 

Не вдаваясь в подробности выявления особенностей становления и развития 
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правового регулирования миграционных процессов, отметим, что Республики Тад-
жикистан всегда признавала, и будет признавать требования норм международно-
го права. Доказательством выступают нормы статьи 10 Конституции Республика 
Таджикистан, где закрепляется право каждого гражданина на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства, право на свободный выезд за пределы 
государства и беспрепятственное возвращение граждан в страну, гарантии предо-
ставления политического убежища. По нашему мнению приведенные нормы сле-
дует считать, как гуманистическими принципами, которые формируют правовую 
основу регулирования миграционных процессов.

Проблема глобализации миграционных процессов, по сути, означает их выход 
на международный и транснациональный уровень, что предопределяет своевремен-
ное укрепление всемирных взаимосвязей политического, экономического, культур-
ного характера. 

На взгляд В.Г. Федотова, глобализация – это победа капитала и информаци-
онной свободы над национальными интересами [7.c.19]. По мнению Пэнг Уэн Дзе, 
«глобализация облегчает экономическую интеграцию, способствует открытости 
экономик, поощряет институциональные реформы и, следовательно, приводит в 
движение рабочую силу в разных странах мира» [4. с.22]. 

Выражая солидарность с приведенными мнениями, отметим, что глобализа-
ция - это процесс транснационального характера по унификации возможностей 
субъектов международных отношений экономического, культурного и религиоз-
ного характера, который приводит к изменению структуры межгосударственных 
отношений. Именно глобализация приводит к формированию нового мирового по-
рядка, которыйможет существенно отличаться от предыдущих форм организации 
мировой политической и экономической системы. 

В свою очередь глобализация миграционных процессов – это неуклонный рост 
уровнямеждународной миграции населения, поток вовлечения практически всех го-
сударств мира в миграционное взаимодействие, качественное и структурное изме-
нение миграционных процессов исходя из потребности глобализации рынка труда.

Может возникать вопрос: в чем причина глобализации миграционных процес-
сов? К сожалению, очень трудно ответить на этот вопрос,так, как перечень условий, 
которые приводят к возрастанию и глобализации миграционных процессов, нельзя 
четко обозначить. Тем не менее, одними из основных причин и признаков увеличе-
ния и глобализации современных миграционных процессов, на наш взгляд, следует 
признать социальную нестабильность в государстве. 

В большинстве стран нарушение социальной стабильности стало основани-
ем роста миграции и миграционных потоков. «Массовые миграции населения на 
протяжении всей истории человечества неоднократно меняли облик государств и 
целых регионов, способствовали разрушению одних и становлению других цивили-
заций. В современном мире немало государств, своим возникновением обязанных 
миграционным процессам» [6]. К таким странам относятся Ирак, Ливия, Тунис, Си-
рия, Украина и т.д. Однако миграционные процессы, которые происходят в этих 
странах, по большой части имеют политический характер, нежели экономический 
или социальный. Данный факт можно обосновать тем, что политическая ситуация в 
этих странах не стабильная и спасаясь от политического хаоса и ужасов войны, де-
сятки тысяч беженцев из этих государств прибывают в другие страны. Тем не менее, 
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такое переселение имеет свои особенности. Они могут иметь как положительный, 
так и отрицательный эффект.

Так, если миграция способствует передаче навыков и культурному обогаще-
нию одного государства, она вносит существенный вклад в развитие принявших 
мигрантов стран, в свою очередь, в других странах – откуда выезжают мигранты, 
международная миграция может повлечь за собой потерю человеческих ресурсов 
и в принимающих странах может появиться социальная и политическая вопросы 
напряженность изза их нахождения.

Говоря о международно-правовой регламентации миграционных процессов, 
следует отметить, что сейчас действует система международного законодательства 
в этой сфере. Например, действует Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, которая была принята резолюцией № 
45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 года, действует Дурбанская де-
кларация «Программа действий от 2001 года», была принята Нью-Йоркская декла-
рация о беженцах и мигрантах от 19 сентября 2016 года ит.д. Однако, несмотря на 
это, проблемным остается вопрос их практического осуществления, а также острым 
на современном этапе развития миграционных процессов остается и вопрос о дис-
криминации мигрантов, ненадлежащего и жестокого обращения с ними и проблема-
тика существующих антимиграционных настроений в некоторых государствах как 
показывает практика, эти настроения «могут подкрепляться законодательством, 
регламентами и стратегиями, направленными на ограничение миграционных пото-
ков, что подтверждается нарастающей тенденцией по криминализации нелегальной 
миграции. Глобальный экономический кризис и растущий уровень безработицы 
усугубили эти тенденции. В связи с этим, принятие мер по устранению негативного 
отношения к мигрантам в принимающем обществе имеет ключевое значение для их 
интеграции и повышения их роли в процессе развития» [3].

В связи с этим, на наш взгляд, для более масштабного совершенствования пра-
вовой регламентации миграционных процессов необходима объективная политика 
государства, которая должна осуществляться по следующим основным направле-
ниям:

- повышение эффективности деятельности центральных и местных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления в поселке и селе посред-
ством разработки, регулярного совершенствования и осуществления ведомствен-
ных программ в сфере внутренней и внешней миграции;

- внедрение в деятельность органов государственной власти инновационных 
технологий, обеспечивающих объективность и прозрачность при принятии нор-
мативных правовых актов и управленческих решений, а также межведомственное 
электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами 
и организациями в рамках электронного правительства и оказания государствен-
ных услуг в сфере миграции;

- имплементация положений международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном, и других международных обязательств, в том числе в рамках уча-
стия уполномоченных представителей Таджикистана в региональных инициативах 
по вопросам стабилизации миграционных процессов и незаконной миграции.
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кафедраи аудит ва ревизияи ДДЊБСТ

ТАНЗИМИ МЕЪЁРИЮ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРЇ 
ДАР АСОСИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР

Бо баробари шикасти низоми сотсиалистї ва пошхўрии давлати абарќудрати 
љањон - Иттињоди Шўравї 15 љумњурињои бародари он мустаќил гаштанд ва иќти-
содиёти бозориро сиёсати мењварию давлатии худ эълон намуданд.

Иќтисодиёти наќшавї-сотсиалистї (ё ба ном маъмурию-фармонфармої) дар 
системаи иќтисодиёти љањонї барњам хўрда, иќтисодиёти бозорї афзалият ёфт. 
Аммо, гузариш ба системаи иќтисоди бозорї якбора ба амал наомад. Асоси иќтисо-
диёти бозорї моликияти хусусї мебошад. Хусусикунонии моликият шарти аввали 
дигаргунсозии шакли иќтисодиёт ба њисоб меравад.

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (6-нябри соли 1994) на танњо сарњуљља-
ти сиёсию њуќуќии давраи истиќлолият, балки сарќонуни давраи гузариш ба иќти-
содиёти бозорї мебошад. Дар Конститутсияи ЉТ (м.12) гуногуншаклии моликият, 
аз љумла моликияти хусусї кафолат дода шудааст. Зеро, гуногуншаклии моликият 
дар пуриќтидор шудани давлат наќши муњим мебозад.

Иќтисодиёти наќшавї, ки асоси он моликияти давлатї ва колхозию коопера-
тивї буд, бо назорати молиявї яъне (назорати ревизионї) ба њадафњои худ ноил 
мешуд. Иќтисодиёти бозорї, ки аз моликияти хусусї иборат буда, он бо дигар ша-
клњои моликият, аз љумла моликияти давлатї алоќаманд мебошад. Иќтисодиёти 
бозорї ба назорати молиявии мустаќил ниёз дорад, ки онро «аудит» ва ин фаъоли-
ятро «аудиторї» меноманд.

Аудит яке аз элементњои иќтисоди бозорї мебошад ва он бо иќтисоди наќ-
шавї алоќамандї надорад. Дар мамлакатњои мо, баъд аз баста шудани Созишно-
маи истиќрори сулњ гузариш ба иќтисоди бозорї ба амал омад. Аз ин боис, якумин 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» 21 майи соли 1998 
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ќабул гардид.
Аудиторонро дар мамлакатњои дунё њар хел ном мегиранд. Масалан, дар 

ИМА аудитор – бухгалтер ё бухгалтери љамъиятї, дар Фаронса бухгалтер - эксперт 
ё комиссар аз рўи счётњо, дар Германия - назоратчии хољагї ва ѓайра [6,56]. Фаъоли-
яти аудиторї дар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ба њам монанд мебо-
шанд. Аввалин ширкати аудиторї – љамъияти сањњомии «Инаудит» буда, бо ќарори 
Шўрои Вазирони собиќ ИЉШС дар соли 1987 барпо шуда буд. Ташкил шудани он 
ба кушодашавии аввалин корхонањои муштарак вобастагї дошт. Зеро, сармоягузо-
рони хориљї иттилоот доир ба вазъи молиявї – иќтисодии корхонањои муштараки 
худро таќозо менамоянд. Онњо дар таъсири пайдоиш ва инкишофи аудити мамла-
кат таъсири худро расониданд [4,78].

Имрўзњо дар мамлакатњои тараќќикарда аудит ва фаъолияти аудиторї зиёда 
аз якуним аср вуљуд дорад ва ба эътимоди соњибкорони љањон сазовор гаштааст. 
Дар Љумњурии Тољикистон дар «Низомнома оид ба бањисобгирии бухгалтерї ва 
њисобот» оиди аудит сухан меравад. Дар њуљљати мазкур (м. 79, б. 2) омадааст: «Эъ-
тимоднокии њисоботи нашршаванда аз тарафи ташкилоти мустаќили аудиторї тас-
диќ карда мешавад», ки бо ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон 23 ав-
густ ќабул шудааст.

Инкишофи аудитро дар иќтисодиёти љањони муосир аз рўи адабиётњои илмию 
таълимї ба се давра таќсим намуданд.

Давраи аввалини инкишофи он солњои 40-уми асри ХХ-ро дарбар гирифта, 
њамчун аудити тасдиќкунанда маълум аст. Дар солњои 50-70-уми асри ХХ оиди њи-
соботи молиявї сабткунакњо ва њуљљатњо санљида мешуданд.

Давраи дуюми тараќќиёти аудит солњои 1950-1970-умро дарбар мегирад. Дар 
ин давра аудиторони мустаќил бештар ба масъалањои назорати дохили хољагии 
ширкатњо диќќат медоданд.

Давраи сеюм аз солњои 70 – уми асри гузашта оѓоз ёфта, то имрўз тўл мекашад. 
Хусусияти хоси ин давра таъкид, огоњонидан ё пешгирї кардан, минималї гардони-
дани хавфи санљишњои аудиторї мебошад. Дар ин давра аудит асосан дар он љой-
њое, ки эњтимоли роњ додан ба хатої ё ќаллобї зиёд аст, ташкил карда мешавад.

Бо баробари тараќќиёти иќтисодиёти бозорї дар якчанд мамлакатњо аудит ва 
фаъолияти аудиторї низ инкишоф ёфт. Онњо боиси бунёди ширкатњои бузургтари-
ни трансмиллї гардиданд, ки филиал ва намояндагињои худро дар дигар кишварњо 
доро мебошанд. Калонтарин ширкати аудиторї бо номи «Шашгонаи бузург» 
машњур аст, ки ба он ширкатњои Arthur Andersen, Coopers Lybrand, Deloitte Touche 
Tohmatsu Intenational, Ernst Young, KPMG Peat Marwick, Price Waterhouse дохил 
мешаванд. 

Ин ширкатњо гурўњи бузурги байналхалќиро дар фаъолияти аудиторї таш-
кил медињанд. Њар як гурўњи «Шашгонаи Бузург» дар аксар мамлакатњо филиалњои   
худро дошта, њамаи намудњои хизматрасонињои аудиторї ва машваратиро ба ми-
зољон пешнињод менамоянд. Миќдори кормандони ин ширкатњо ба дањњо њазор ме-
расанд ва сармояи оинномавии онњо миллиардњо доллари амрикоиро ташкил ме-
дињад. [7, 105].

Аудити «аслї»-ро дар кишварњое мушоњида кардан мумкин аст, ки солњои 
зиёд муносибатњои бозорї мављуданд. Дар кишварњое, ки иќтисодиёти онњо «омех-
та» ва «навгузаранда»-ю «гузаранда» аст, фишангњои танзимотии фаъолияти ауди-
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торї тўл мекашад. Инчунин, аудит њамчун фаъолияти мустаќили назорати молиявї 
ва њам соњибкорї то муддате асолати худро амалї сохта наметавонад. 

Дар Љумњурии Тољикистон инкишофи аудитро вобаста ба иќтисодиёти бозорї 
ва адабиётњои илмию таълимї ба се давра таќсим кардан мумкин аст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» 21-уми майи 
соли 1998 ќабул гардидааст ва ин давраи аввали пайдоиши расмии аудит дар системаи 
назорати молиявии кишвар ба шумор меравад. Дар таљрибаи ќонунгузории мамлакат 
ин аввалин кўшише буд, ки муносибатњои субъект ва объекти тафтишу назорати моли-
явии мустаќилро ба танзим меоварад. Ќонуни номбурда аз рўи мазмун хеле оммафањм 
иншо гардида буд. Он калиди бисёр муаммоњои мубрами иќтисодї гардид. Њамчун 
фаъолияти соњибкорї эътироф гаштани назорати молиявї-фаъолияти аудиторї дар 
шуури тафтишотчиёни молиявию муассисањои ташхисшаванда ва маќомотњои њифзи 
њуќуќ як тањаввулоте буд. Ин ќонуни аввалин доир ба фаъолияти аудиторї буда, барои 
муњассилини ин соња чун маводи ёрирасони таълим шуда метавонад. 

Аз охири солњои 90-ум ва оѓози соли 2000-ум Љумњурии Тољикистон ба ис-
лоњотњои иќтисодии назаррас ноил мегардад. Хусусигардонии моликияти давлатї 
ба вуљуд меоянд, ки онро дар иќтисодиёт «давраи бунёдии иќтисодиёти бозорї» 
меноманд. Санаи 3-юми марти соли 2006 тањти раќами 170 дуввумин ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон оид ба фаъолияти аудиторї ќабул гардид. Ќонуни мазкур асосњои 
умумї, њуќуќї, ташкилї ва љараёни амалї сохтани фаъолияти аудиториро, ки дар 
мамлакат байни маќомоти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї, аудиторњо ва ташки-
лотњои аудиторї ба амал меоянд, ба танзим медарорад.

Марњилаи сеюми инкишофи аудит ва фаъолияти аудиторї солњои 2013-2014 
дарбар гирифта, онро давраи «трансформатсия - самт муайяннамоии иќтисодиёти 
бозорї» меноманд. Зеро, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти ау-
диторї» 22 июли соли 2013 ќабул гардид. Ин ќонун мусоидат намуд, ки иќтисодиёти 
кишвар мувофиќи Стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї ва Стандартњои 
байналхалќии аудит фаъолияти худро пеш барад.

Њамин тавр, аудит ва фаъолияти аудиторї вобаста ба тараќќиёти иќтисодиёти 
кишвар ва љањон чун муносибати субъект ва объект дар истењсолот дар зери такми-
ли ќонунгузорињои мављуда такмил ва рушд ёфта истодааст.
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THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INTHE 
DEVELOPMENTOF NATIONAL ECONOMY BRANCHES 

(EXPERIENCE OF SMALL INDUSTRIES ZONES) 

Progress in complex development of the country,attracting investmentsinto economic 
branches in order to rise an amount of investment is the most important component of eco-
nomic policy of every country. In this case, several factors affect attraction of investments in to 
economy. Analyzing an example of a certain country as we see that number of populationand 
its location, distribution of production capacities vary by areas. 

According to statistical data, a global flow of direct foreign investments for 2016 ca-
pacities made up 1,75 billion dollars, but it decreased for 2 percent in comparison with 2015. 
Investments into developing countries shortened for 14 percents, this figure in relatively slowly 
developing countries remains inconstant. According to the estimations of United Nations Con-
ference of Trade and Development, though expecting activation of direct foreign investments 
flow, figures are to be expected lower than the highest figures for 2007 (picture 1).   

Analyzing the above mentioned figures among countries groups, we can see a supremacy 
of European countries concerned with investment attraction for 2015-2016.

Asian developing countries attracted direct investments for averagely 132 billion dollars 
less than European countries for 2015-2016. 

On the bases of these analyzed data we can say that “one of the basic problems in upgrad-
ing of investment policy at the present stage of national economy development is a decreasing 
character of an investment norm” (2). 
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1-picture
Figures of direct foreign investments in economic and regional groups for 2014 – 

2016 2014 – 2016
(in billon dollars and percentage)

Source: worldinvestmentreport.org/2017

Changes in investments flow are reflected in presentation of advantages and privileges 
for a development of proper investment conditions and carrying out effective business in our 
country, in huge reforms for upgrading of institutional conditions in Uzbekistan. 

In Actions strategy with five preferential directions of development of the Republic of 
Uzbekistan for 2017-2021 many preferential tasks for strengthening of macroeconomic stabili-
ty, active attraction of investments, first of all direct foreign investments to economic branches 
and regions, creation of proper conditions for a development of private entrepreneurship on the 
basis of privatized objects of state property, complex social economic development of regions, 
districts and cities are determined. 

In such case, “We should focus on issues of modernization of branches and regions, in-
crease of their competitiveness level, improvement of expert potential. Due to this we should 
actively attract foreign investments and leading technologies, including information communi-
cation systems into all fields. 

On the basis of aforesaid we should increase country’s GDP more than 2 times till 
2030”[1].

In general, we should develop investment activity and all branches forming a market 
mechanism and by these means develop a complex investment flow into the country’s econom-
ic branches. (picture 2). 
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2-picture
Market Mechanism of Investitive Financing

Source: N.G. Karimov. Problems of Implementation of Market Mechanisms of Investitive 
Financing under Economic Integration Conditions. Worked out by authors on the base of the 
dissertation for gaining a scientific grade of Doctor of Economics ( Bank financial academy of 
the Republic of Uzbekistan – Т., 2007. – 235 - pp.)

In such cases free economic zones in practice of developed and many other foreign coun-
tries are considered to be modern ways of wide attraction of internal and external investments 
into separate selected regionsof national economy. 

We should note that free economic zones serve in practice as “traps” for investments 
floating in global capital market.  

Therefore the activities in the field of increasing of an efficiency of free economic zones, 
technoparks and small industrial zones, creation of new ones in our country isvery important. 
Analysts study the place and role of small business in national economy in details, its advantag-
es and disadvantages are widely researched. Basic advantages of “small economy” lie in rapidly 
changing market demands, free management of risks in offering necessary goods and services 
to consumers, starting up new activities in the period of crises. 

It is to be said, that on the one hand, we have provision of small manufacturers with pro-
duction areas with necessary infrastructure, an importance of small industrial areas that serve 
for deepening an industrial cooperation between them. Small industrial zones built on the base 
of non – exploited or vacant buildings and constructions serve as a valuable example to support 
economic competitiveness, creation of new job vacancies, elevation of export potential. [3]

Besides, the term “small industrial zone” is to be described. “Small industrial zone” ter-
ritory of constant land area, sometimes these are objects provided with engineering technical 
communications”. [4]

At the present on the base of non – exploited or non – effective manufacturing buildings 
in our republic, with the aim of foundation of new enterprises 96 small industrial zones were 
created on the base of these buildings.

To the present, at these zones 1021 projects were implemented with the cost of 535 billion 
sums, more than 9 thousand 600 job vacancies were created. Moreover, as a result of implemen-
tation of 248 projects 11 thousand working places are planned to be created. [5]
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On May 18, 2017 Decision of the President of the Republic of Uzbekistan “About Cre-
ation of Small Industrial Zones in Tashkent City” was declared. 

According to this decision, in the scope of measures for development of small business 
and private entrepreneurship, on the base of non – exploitedenterprises small industrial zones 
were created and they effectively carry out their activity in Yunusabad, Sergeli and Yakkasaray 
districts of Tashkent and 513 small enterprises their activity producing, manufacturing textile, 
chemical, food, electrical technical products, furniture, modern building materials, and other 
ready consumer goods for domestic and foreign market on their territory.

(picture 3).
3-picture

List of production and land areascreated in small industrial zones of Tashkent 
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1. Mirzo Ulugbek, Small 
Industrial Zone One Part Of Former “Ttz” Plant Area 38,8 117,15

2. Olmazor,Smallindustri-
alzone

Production Territory Of Jsc «ОNix» 14,1 82
Production Territory Of Jsc “Suvsanoatmash” 
And Mmb 6,1 39

3. Mirabad,Smallindustri-
alzone Production Territory Of «Cho’tka» Llc 2,1 22

4. Chilonzor,Smallindus-
trialzone

Production Territory Of Jsc “Sovplastital” (1-
Iv Territories) 9,4 71,5
One Part Of Production Territory Of Jsc “Re-
lay And Automatics” 1,0 5,5

5. Bektemir,Smallindustri-
alzone

Buildings And Constructions On Territory 2 
Of Former Jsc “Motorplant” 5,0 29

Source: From appendix 1 toDecision No. ПЌ-2973 of the President of the Republic of Uzbekistan, dated May 
18, 2017 

In 2016 these enterprises manufactured products for 1,1 billion sums, exported products 
for more than 140 million dollars, created more than 11 thousand new job vacancies. [6]

According to the above stated decision, small industrial zones operating in our country 
are given different tax breaks. Also, entrepreneurship subjects acting in production and land 
areas on the territory of small industrial zones are given incentive rate of long term rent for 10 
years, with the right of prolongation for the next 10 years:

- for production areas – coming out of activity carried out in rented area, without appli-
cation of raising coefficient, in the amount of minimal rate of rent fee for exploitation of state 
real estate;

- for land areas – without application of additional coefficient, in the amount of minimal 
rate of land tax due to legal entities for exploitation of land areas in Tashkent. 

Additionally to given privileges, according to projects, designed for state services based 
on “one window” to participants of small industrial zones, organization of representative offices 
of the funds supporting small business and private entrepreneurship on the territory of small in-
dustrial zone, building of necessary outer engineering communication infrastructure branches, 
placement of entrepreneurship subjects, implementation at the cost of funds of municipal bud-
get of Tashkent – city, JSC “Uzbekenergo”, JSC “Uztransgaz”, state registration of ownership 
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rights of participants for real estate at the companies of land formation and real estate cadastre 
without obligatory fees, organization of mini banks by commercial banks for presentation of 
bank services on the territory are provided.  

Preferences in distribution of land areas on privileged conditions are given upon contri-
bution of investments in amount of no less than 3000 minimal wages by participants of small 
industrial zones. In case if participant of a small industrial zone receives annual profit less than 
2000 minimal wages, above stated privileges are terminated, liabilities for necessary year ac-
count provided by law are restored.   

Effective period of privileges is extended for the next two years when 30 percent of total 
value of produced goods is realized to export.  

One of the measures for provision of successful activity of small industrial zones in our 
country is studying practical experiences related to organization of free economic zones and 
small industrial zones, with the purpose of economic development of foreign countries terri-
tories, restoration of some industrial branches, upgrading of their activity and creation of new 
working places. 

For this purpose we study territories operating in form of small industrial zones in such 
foreign countries as United States of America (USA), Japan and Malaysia. 

USA [7] is one of the leading countries for its economic potential and development grade. 
According to the last economic observations, economic state and dynamics of development 
grade seriously effect on global economic trend. An important feature of development of USA 
economy is a high portion of unique service spheres in economy. According to statistical data, 
employment in economy and more than 80 % in national GDP are in the service sphere. Mac-
roeconomic development model applied in USA is built on the base of market mechanism of 
self – management, it is defined with a small part of state property and non – essential direct 
state regulation of production process. 

Besides, free economic zones are one of the main supports of important leading branches 
in the economy of USA. Creation of convenient infrastructures and development are realized 
with success in the branches of foreign economic activity, home trade turnover and entrepre-
neurship. 

At the present time USA is considered as one of the leading countries in organization and 
development of free economic zones. Free economic zones in the country are important for 
modernization and diversification of economy. 

According to the legislation of USA, free economic zones of the country are separated 
into general and special zones (subzones). 

General zones are located in small zones (several square metres) and out of the territory 
of a national custom house. Allocation of entered goods and treatment works will be executed 
there (packing, separating and etc.). 

Activities of subzones are organized for separate big companies which are out of the 
general zone. Products for export or those ones used instead of import are manufactured in the 
subzones. In the 90s of the XX – th century about 500 free economic zones existed in the USA. 
Special zones (subzones) activities are organized in the interests of big companies, leaving 
limits for general use zones and directed to one user. Such zones are organized with a decision 
of the board of a general use zone for launching assembly plants (shops) or different industrial 
manufacturing companies by some private company.    

Japan – is a developed country which takes the second place on GDP in the world econ-
omy. This country has an unusual and at the same time unfavorable geographic place. [8] If we 
talk about a natural potential of Japan, we can say that natural minerals in the entrails of the 
country are very little (only limestone, sulfur and coal), 13% of agricultural soil needs treat-
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ment. In spite of it this country is one of those with highly developed economies. Of course, 
the role of “Japan miracle” with such great economic abilities is beyond controversy. So, what 
is the secret of “Japan miracle”? Within hundred years after Myodzi revolution of 1868 Japan 
being a feudal country turned into the state with a developed market economy. 

Japan, being a member of WTO since 1998, rapidly moved to being a national economy, 
and at the present time it takes the 3rd place in export of finished product in the world (7,2% of 
world export), and the 5th place on import (5% of world import). World’s scientists - economists 
explain it mainly with “superindustrialization policy”.[9]

There is no doubt that a lot of works were realized for a development of certain regions 
economy as a ground of above stated economic policy. Such laws as “Currency Turnover and 
Foreign Trade”, “Japan use measures in Reference to Import Encouragement of Direct Foreign 
Investments”, “On special Regions Connected with Structural Reforms” were taken as a guid-
ance. From that time construction of special economic regions developed in the country. 

Special regions related with structural reforms. 
In 2003 the law “On Special Regions, Related with Structural Reforms” was adopted in 

Japan. According to it, special economic regions were organized for working with those ones, 
which needed special development and changed methods of modernization. 

Above stated issues were solved by attracting foreign investments directly into these spe-
cial regions. In their turn, local government bodies or separate business groups may trigger for 
organizing special regions. Such regions are organizedfor the branches of education, transport, 
international exchanges, agriculture, town-planning, ecology, social protection, public health 
and many others. At the present time more than 900 such special economic regions realize its 
activity in Japan. 

On the basis of the abovestated, we can say that being developed countries these two 
cones pay much attention to an evolution of in regional economy branches through small busi-
ness. 

Malaysia, which takes a leading place among “Asian tigers” has great experience on 
construction, management and regulation of free economic zones. One of the features of this 
country is a permission for registration as a «licensed manufacturing storehouse» andthat one 
for a wide use of all privileges assigned to free economic zones for encouragement of internal 
investments of companies which are not located in free economic zones, but are engaged with 
permanent export activity.[15] We can call it special single “non-traditional small free econom-
ic zones”.  

At the present time 25 free economic zones efficiently carry out their activity in the coun-
try. 11 of these regions are considered as free trade zones, production imported to these regions 
is processed and directed to transit trade. 14 of them are free industrial regions, activity of man-
ufacturing companies for comprehensive export is realized there. In some cases, not more than 
20% of the products are directed to satisfy cater the needs of the internal market.[16]

It is significant to notice that Malaysia is considered as one of the 20 leading countries due 
to big free economic zones in the branch of electronics and electrical engineering. We can see it 
from the example of export trade turnover of free economic zones in this direction (Picture 4). 
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          Picture 4
Analysis of trade turnover of free economic zones in the branch of electronics and 

electrical engineering in Malaysia 

Resource: prepared by the authors on the basis of thedata of the Malaysian Ministry of 
economics

On the basis of the above stated we can assert that small free economic zones are of great 
importance in the economy of Malaysia, which has its own important economic role in the 
Asian region.The share of these regions is big in the GDP of the country.  

Taking into the account abovestated, we should fulfill the following for improvement of 
convenient investment condition at the expense of free economic and small industrial zones 
in the country, using the experience of foreign countries in this field and increase investitive 
attractiveness of country regions: 

- it is necessary to work outa Conception of regional development based on “Road map” 
directed to increase investment attractiveness of country regions. It ensures essential intensi-
fication of investment activity in the regions, enlarges opportunities for attraction of financial 
resources on organizing modern production and it results in increase of new working places; in-
tensificationactual at the present time. Into the bargain, it positively influences an improvement 
of social branch, providing increase of profits for people and their purchasing power; 

- to elevate in practice positive results, coming from the most effective experiences on 
supporting perspective investment projects, directed to development of small business and pri-
vate entrepreneurship subjects of such countries as USA, Japan, particularly:  

First, organizing free economic zones, reasoning from Japan experience; organizing tech-
nological parks under big higher educational institutions, special economic regions, in the con-
text of branches connected with reforms of market economy and widely involving innovation 
activity into industrial production. Experimenting test sites for patents taken by research work-
ers in big higher educational establishments; 

Secondly, registration of companies permanently engaged in export activity as “licensed 
production zone” directed to encouragement of internal investments which is widely inculcated 
in practice in Malaysia; creation of a mechanism on widely application of some tax privileges 
assigned for free economic zones that may give positive results. 
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Дадољонова М.Ш.,
унвонљўи кафедраи назарияи

 иќтисодии ДДЊБСТ

ИМТИЁЗЊО БАРОИ ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИ
СОЊИБКОРИИ ЗАНОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Дар шароити муносибатњои бозоргонї иќтисодиёти кишвар рўз аз рўз афзоиш 
ёфта, он ба талаботи рушди иљтимоию иќтисодї ва паст кардани сатњи камбизо-
атї љавобгў мебошад. Соњибкорї низ омили асосии пешравии иќтисодиёт аст. Аз 
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солњои 90-уми асри ХХ инљониб, рушди соњибкорї дар Тољикистон ба назар мера-
сад. Бо баробари соњиб шудан ба истиќлолияти миллї ба њамаи субъектони фаъо-
лияти соњибкорї имкониятњои васеъ фароњам оварда шуд.

Вазъи иќтисодии љомеаи имрўзаи кишвар ва хусусиятњои иќтисоди бозоргонї 
боиси он гардид, ки доираи фаъолияти занон низ дар ин самт васеъ шуда, онњо бо 
соњибкории хурду миёна ва љойњои кори доимї таъмин гаштанд. Пайваста ба ин, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон иштироки бонувонро дар тамоми љабњањо, аз 
љумла сиёсат, иќтисодиёт, иљтимоиёт ва маънавиёти кишвар ногузир мењисобад. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба рушди соњибкории хурду миёна ва алалхусус, 
соњибкории занон ањамияти махсус медињанд.

Бо вуљуди ин, бо назардошти љанбањои гендерї фаъолияти соњибкории занњо 
њанўз њам ба як ќатор мушкилот дучор мегардад. Муаммоњои соњибкории занњо 
ин худ яке аз масъалањои муњими иљтимої ва иќтисодї, аз љумла њуќуќї мебошад. 
Рољеъ ба њуќуќи соњибкории занон адабиётњо хеле камшуморанд. Бинобар ин, за-
рурият пайдо шуд, ки муаммоњои таъмини њуќуќии соњибкории занонро дида ба-
ромада ба масъалањои зерин равшанї андозем. Њуќуќи соњибкорї чист? Оё барои 
таъмини њуќуќии соњибкории занњо имтиёзњо вуљуд доранд? Оё барои њалли муш-
килоти занњои соњибкор ќонун ё ќарорњо ќабул шудаанд? Њадаф аз таъмини њуќуќи 
соњибкории занњо дар чист?

Давлат дар санадњои меъёрї – њуќуќї, њуќуќ ва ўњдадорињои њар як субъекти 
соњибкорро муќаррар намудааст. Њуќуќ ва ўњдадорињои соњибкорон гуногун буда, 
тавассути меъёрњои њуќуќи хусусї ва умумї танзим мегарданд.

Њуќуќи соњибкорї - инъикоси принсипи фаъолияти озоди соњикорї мебошад, 
ки дар зери меъёрњои њуќуќї ба амал меояд. Яъне соњибкор, њуќуќи озодона ба амал 
баровардани фаъолияти худ ва њимоя кардани манфиатњои худро дорад.

Гуфтан љоиз аст, ки муќаррар намудани ин ё он њуќуќи соњибкор гоњо боиси 
мањдуд гаштани озодии иќтисодии шахсони дигар мегардад. Бо њамин роњ, ќонун 
бевосита ё бавосита талаботеро муайян менамояд, ки шахсони дигарро аз содир 
кардан, ки он боиси халадор намудани њуќуќњои соњибкор мегардад, худдорї на-
моянд. Масалан, њуќуќи иштирокчии ширкат ва љамъиятии хољагї оиди иштирок 
кардан дар таќсими фоида (Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, м.70) маъ-
нои онро дорад, ки масъалаи фоида ва зарар дар маљлиси њисоботи солонаи соњиб-
корон њатман бояд баррасї шавад. Дар акси њол, он аз вайрон кардани ќонун дарак 
медињад.

Њуќуќњои соњибкор бо чунин озодињои иќтисодии шањрванд муайян карда 
мешаванд, аз љумла, ягонагии фазои иќтисодї, озодона љой иваз намудани мол, 
хизмат ва воситањои молиявї, дастгирии раќобат, озодии фаъолияти иќтисодї, ки 
њуќуќњои мувофиќи соњибкориро муайян менамояд (Конститутсияи ЉТ, м.12.).

Њар як соњибкор њаќ дорад, бањри ба амал баровардани фаъолияти хеш чунин 
муњити њуќуќї ва ќонунгузориро интихоб кунад, ки ба риояи принсипњои иќтисо-
диёти бозоргонї мусоидат намоянд. Давлат бояд низоми ягонаи танзими њуќуќи 
соњибкорї, шакл ва усулњои њимояи соњибкориро дар чорчўбаи њуќуќи гражданї, 
андоз, маъмурї ва дигар соњањои њуќуќ таъмин намояд. Аз љумла, бо роњи муќаррар 
намудани стандартњои ягонаи бехатарї, сифати молу хизмат, омор, сертификатси-
яи мол ва хизмат, иљозатдињї ва ѓайра. Соњибкорон њуќуќ доранд, ки мол ва хизма-
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трасонии худро дар тамоми њудуди кишвар амалї намоянд.
Њуќуќњои зикршуда ва принсипњои иќтисодии ба онњо асосёфта мутлаќ буда 

наметавонанд, чунки ќонунгузор дар њолатњои зарурї онњоро метавонад мањдуд на-
мояд (Конститутсияи ЉТ, м.14, м.47, Кодекси граждании ЉТ, ќ. 3, м.3).

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии дав-
латии соњибкорї» соњибкорон як ќатор њуќуќњоро доро мебошанд. Онњо нисбати 
мањдудкунии њуќуќ ба суд шикоят карда метавонанд.

Дар илми њуќуќшиносї, масъалаи эътирофи назария, яъне аќидањои илмии 
олимон, ѓояњо, равияњо ба њайси сарчашмаи њуќуќ бањснок мебошад. Тањќиќоти 
олимонро доир ба соњибкорї ба сифати сарчашмаи танзимнамоии њуќуќии фаъо-
лияти соњибкорї эътироф намудан мумкин аст. Зеро, соњибкорї ин натиљаи исти-
фодаи ќобилият ва амволи шахсони хусусї ва умуман манфиати хусусї мебошад. 

Њуќуќшинос Р.Давид ќайд менамояд, ки њуќуќ ин маљмўаи меъёрњо мебошад, 
вале барои онњое, ки воќеиятро эњсос менамоянд ва њуќуќро нисбатан васеътар 
фањмида, назария низ сарчашмаи њуќуќ эътироф менамоянд. Чунки, назария исти-
лоњњои њуќуќиеро кашф менамояд, ки минбаъд аз љониби ќонунгузор истифода ме-
шаванд [4,76]. 

Таърихи иќтисодиёти муосир нишон медињад, ки фаъолияти соњибкории озод 
дар мамлакатњои пешрафтаи ѓарб ба вуљуд омадааст. Дар мамлакатњои ѓарб соњиб-
корон (фирмањо, ширкатњо, корпоратсияњо) субъекти асосии иќтисоди бозоргонї 
мебошанд, ки дар зери ќонунњои иќтисодї ва интихоби предмети фаъолият, озодии 
интихоби истењсолот ва озодии истеъмолот инкишоф меёбанд. 

Дар маќолаи њуќуќшинос А.Фозилов гуфта шудааст, ки ислоњотчии машњу-
ри иќтисодиёти Олмон Людвиг Эрхард дар китоби худ «Некўањволї барои њама» 
чунин навиштааст: «Давлат, хусусан вазири хољагї, њоло ба шахсони алоњида му-
рољиат намекунад, ба соњибкорони алоњида фармон намедињад, онњо аз резолют-
сия, иљозатдињї ва литсензияњо озод мебошанд. Аз рўи принсипи зерин бармеояд, 
ки соњибкор низ ба монанди коргар бояд дар соњаи фаъолияти шахсии худ озод 
бошад» [7].

Баробари ин дар шароити баъдииндустриалї рушди иќтисодиёт ва системаи 
аз тарафи давлат дастгириёбанда метавонанд оќибатњои ѓайричашмдошт ба вуљуд 
оварад. Дар аввали асри XX ин гуна равандњо дар аксар мамлакатњои аз љињати 
иќтисодї тараќќиёфта љой доштанд [5, 45]. Дар Британияи Кабир занњо назар ба 
мардњо бештар аз давлат вобаста мебошанд. Аз як тараф маќоми иљтимоии зан дар 
љамъият баланд бардошта мешавад, аз тарафи дигар поймол шудани њуќуќи занњо 
ба тамоми соњањои њаёти љомеа, аз љумла соњибкорї реша медавонад.

Љумњурии Тољикистон аз рўзњои аввали истиќлолияти худ љидду љањд дорад, 
ки барои рушди устувори кишвар аз иќтидори бузурги занон истифода барад. Васеъ 
намудани имкониятњои иќтисодии занон, раќобатпазирии онњо дар бозори мењнат 
ва рушди фаъолияти соњибкорї дар таъмини баробарњуќуќии занон ва мардон наќ-
ши асосї мебозанд.

Бинобар ин, Тољикистон барои бартараф намудани муаммоњои гендерї ва 
таъмини баробарњуќуќии мардону занон дар њамаи соњањо ќадами бузурги худро 
гузоштааст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои њуќуќ ва имко-
ниятњои баробарии мардон ва занон» соли 2005 ќабул шуда, дар он баробарњуќуќии 
мардон ва занон дар њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї кафолат дода шу-
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дааст.
Дар давраи кунунї занњо ва мардони соњибкор бо муаммоњои умумї ба монан-

ди, ба даст овардани маблаѓ, миќдори андоз, инфраструктура, сиёсати ивазшаванда 
ва ѓайрањо рў ба рў мешаванд. Инчунин, барои ташшаккулёбии соњибкории занњо 
меъёрњои гендерї таъсири худро мерасонад. Дар ваќти баќайдгирї занњо нисбати 
мардњо бештар ба чунин монеањо дучор мешаванд: ба занњо кам бовар мекунанд, 
ба онњо дар оѓози соњибкорї андозсупориро чун љараёни вазнин нишон медињанд, 
аксар ваќт ба онон активњо дастнорас мебошанд, занњо нисбати кредит мањдудият 
доранд (аз сабаби набудани таъминоти гарав), надоштани маълумот ва таљрибаи 
мукаммали соњибкорї, надонистани њуќуќњои соњибкорї ва ѓайра.

Барои њимоя ва дастгирии соњибкорї Ќонун Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» ќабул гардид. Ќонуни мазкур муно-
сибатњои љамъиятиро вобаста ба њимоя, дастгирї ва рушди соњибкорї танзим ме-
намояд. Давлат тавассути меъёрњои њуќуќї, чорањои ташкилї, пешнињоди имтиёз 
ва бартарият ба соњибкорони навро дар њамаи соњањои истењсолот њавасманд ме-
гардонад.

Дар мамлакати мо имкониятњои зиёд, аз љумла бизнес-омўзишњо, биз-
нес-планњо, грантњо, кредитњои имтиёзнок барои оѓоз намудани соњибкорї ва ва-
сеъ намудани фаъолияти соњибкории занон равона карда шудаанд. Инчунин, барои 
ташаккул додани фаъолияти соњибкории занон курсњои тайёрї ба кори соњибкорї, 
шинос намудан бо ќонунњо, маркетинг, ќоидањо, додани маслињатњои муфид, биз-
нез-инкубаторњо, марказњои дастгирикунии соњибкории хурд ва ѓайра вуљуд до-
ранд. 

Дар соли 2012 «Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисон аз њисоби 
занон ва мусоидат ба шуѓли онњо барои солњои 2012-2015» аз љониби Њукумати 
ЉТ тасдиќ гардид. Инчунин, соли 2011 «Стратегияи Миллии фаъолгардонии наќ-
ши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020» ќабул карда шуд [6]. 
Маќсад ва вазифаи ин барномањо фароњам овардани шароити зарурї барои амалї 
намудани ќобилияти занон дар њамаи соњањои њаёти љамъиятї, аз љумла дастгирии 
фаъолияти соњибкории занон мебошад.

Бояд зикр кард, ки Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон дар масъалаи бењдошти вазъи иктисодии занон ва татбиќи сиёсати 
гендерї дар Љумњурии Тољикистон бо ташкилотхои байналмилалї њамкории сама-
ранокро ба роњ мондааст. Бо маќсади рушди соњибкорї, аз љумла соњибкории бону-
вон ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 нояри соли 2015, № 645 ба тавсиб 
расида, грантњои Президенти Љумњурии Тољикистон «Оид ба дастгирї ва рушди 
фаъолияти соњибкории занон барои солњои 2016-2020» људо карда шудаанд [3].

Ба тараќќиёти соњибкорї ќарздињии имтиёзноки лоињањои соњибкорї, ихтисо-
ри шумораи андозњо, пардохтњои њатмї ва ѓайрањо мусоидат мекунанд. Бо вуљуди 
дастгирињои назаррас тањлили фазои сармоягузории кишвар бо назардошти љан-
бањои гендерї соњибкории занон њанўз њам ба як ќатор монеањо дучор мегарданд. 
Бањри бартараф намудани ин мушкилот пешнињоди зеринро пешкаш менамоем:

– ќабули ќонунњои аз љињати гендерї мутаносиб амалкунанда;
– љорї намудани њуќуќњои иловагии занњо;
– таъмини њуќуќии занњои соњибкор;
– имтиёзњо барои андозсупории занњои соњибкор.
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Њамин тариќ, пешнињодњои зерин бањри рушди соњибкории занон ва барои 
боз њам ташаккул ёфтани иќтисодиёти Тољикистони азизамон сањми назаррас хоњад 
гузошт. 
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тиљорат ва њуќуќи ДИС ДДТТ

МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР 
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ

Низоми андоз дар њар як љомеа муњимтарин василаи иртибот байни давлат ва 
субъектњои иќтисоди бозорї мебошад. Наќши андоз дар танзими фаъолияти кор-
хонаю ташкилот ва дигар бахшњои љомеа муњим аст. Самаранокии сиёсати андози 
њар як давлат муњимтарин ќисми сиёсати умумииќтисодии он мањсуб меёбад. Аз 
тарафи дигар, сиёсати андоз фишанги асосии таъсири давлат ба рушду тавоноии 
иќтисоди он вобаста аст. Таввусити ин сиёсат давлат омилњои макро ва микро икти-
содиро таъмин менамояд. Ќонунгузорї василаи асосии заминаи рушди соњаи андоз 
мебошад. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон самтњои асосии сиёсати андоз 
муайян шуда, он пайваста такмил дода мешавад.

Бо вуљуди ин дар њамаи љомеањо масоили андоз дар маркази таваљљуњи та-
рафњо ва умуман љомеа ќарор дорад. Дар мамалакатњои мутараќќї буљет, одатан, 
аз њисоби 665 андози даромади ањолї, андози фоидаи корпоратсияњо, пардохтњои 
суѓуртаи иљтимої, аксизњо, пардохтњои гумрук ва мадохилоти дигар ташаккул меё-
бад [1,5-7].

Аксари давлатњо, аз љумла Тољикистон њам хазинаи худро тавассути манбаъ-
њои гуногуни даромади давлатї, аз љумла андоз пур мекунанд. Масалан, даромади 
буљети мамалакат маъмулан аз њисоби мадохилоти андози даромад, андози фоида, 
бољњои гумрукї ва дигар пардохтњое, ки маќомоти гумрук љамъ меоваранд (андо-
зи арзиши иловашуда, аксизї ва истифодабарандагони роњњои автомобилгард) ва 
ѓайра ташаккул меёбад. Маблаѓи буљет тавассути андоз љамъ шуда, барои фаъоли-
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яти давлат ва маќомоти он, њифзи мамлакат аз сўиќасд ва тањдиди беруна, њифзи 
тартиботи дохилї, њифзи њаёт, саломатї ва молумулки шањрвандон, њимояи иљти-
моии табаќањои махсуси ањолї (кўдакон, маъюбон, пиронсолон ва мискинон) харљ 
мешавад.

Муносибатњое, ки давлат манфиати худро дар онњо доир ба таъмини даро-
мадњояш яктарафа ба назар мегирад, табиист, ки худ ба худ ба миён намеоянд. Пай-
доиши муносибатњои тарафайн, чун ќоида изњори иродаи муштараки љонибњои ин 
муносибатњоро таќозо дорад, ки онњо ба ташкили равобити судманди тарафњо якхе-
ла њавасманд мебошанд. Ба пойдории муносибатњои андозї давлат њавасманд буда, 
андозсупорандагон тамоман манфиатдор нестанд ва њатто, илова бар он дар дил 
майлу хоњиши напардохтани андозро намепарваранд (яъне, чаро андоз супоранд, 
ки бар ивази он нафъе набинанд). Бо ин сабаб муносибатњои андоз ба такомулот 
(таъминоти илова) мўњтољ аст, ки он бояд ба миён омадани ин муносибатњоро танњо 
дар асоси хоњиши яктарафаи давлат, сарфи назар аз иродаи дигар иштирокдорони 
ин муносибатњоро кафолат дода тавонад. Чунин такомулот (таъминот) бояд њуќуќи 
ташкилдодаи давлат гардад [3, 54].

Дар Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки санаи 22.12.2017 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид, чунин бар меояд, ки 
љињати рушди соњањои сайёњї, муаррифии имконоти соњаи сайёњї, фарњанги миллї, 
љалби сармоя ба инфрасохтори сайёњї соли 2018-«Соли рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї» эълон карда шуд.

Дар Паём сайёњї яке аз соњањои афзалиятнок ва ояндадори мамлакатамон 
арзёбї гардид. 

Зимнан таъкид гардид, ки воридоти таљњизот ва масолењи сохтмон барои ин-
шооти сайёњї аз пардохтњои андозу гумрук ва ширкатњои сайёњї дар панљ соли ав-
вали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шаванд, ки ин иќдом 
бањри дастгирї ва њавасмандгардонии соњибкоронамон мебошад. Ба маќсади руш-
ди соњањои паррандапарварї дар кишварамон воридоти технологияву таљњизот ва 
мавод барои таъминоти соња аз њама гуна андозу пардохтњо озод карда шуд, ки ин 
иќдоми ѓамхоронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад.

Зимни суханронї Пешвои миллат зикр карданд, ки бо сабаби он ки санљишњо 
асосан нисбат ба шахсони њуќуќї сурат мегиранд, дар нуњ моњи соли 2017 ба њар як 
шахси њуќуќии фаъолияткунанда 5 санљиш рост омадааст.

Аз 16 январи соли 2018 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњта-
рам Эмомалї Рањмон «Дар бораи эълон намудани монаторий ба њама намуди 
санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї» ба имзо 
расид. Дар зери ин фармон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи эълон на-
мудани мораторий ба њама намуди санљишњои фаъолияти субъектњои истењсолї» 
низ аз љониби Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон, 21 феврали соли 2018 ба 
имзо расид [3].

Мувофиќи ин ќонун ба намуди санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї 
дар соњањои истењсолї, ба истиснои санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї 
дар соњањои истењсолї, ба истиснои санљишњои наќшавии Агентии назоратии 
молиявї ва мубориза бо коррупсия, Бонки миллии Тољикистон, Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон ва кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
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ба мўњлати ду сол мораторий эълон карда шуд.
Њавасманд гардонидании соњибкорон ва тараќќиёти соњањои иќтисодиёт ва-

зифаи нисбатан нав ва муњими андоз ба њисоб меравад. Вазифаи њавасмандкунї 
дар тафрикакунии меъёри андозњо, ворид намудани имтиёзњои андоз, ки бо даст-
гирии Асосгузори суњлу вањдати миллї, Пешвои муаззами миллат мўњтарам Эмо-
малї Рањмон ѓамхорињои њамаљониба зоњир мегардад, ки бањри рушди соњибко-
рони хурд, сармоягузории соњаи инноватсионї ва фаъолияти иќтисодиёти хориљї 
равона шудааст. 

Пешрафти ояндаи Тољикистон, дар шакли индустриалї ва инноватсионї пеш-
бинї гардида, љињати татбиќи ин њадаф бо истифода аз технологияи муосир баланд 
бардоштани самаранокии саноати коркард ва ќобилияти раќобати мањсулоти ва-
танї бисёр муњим мебошад.

Бо ташаббуси бевоситаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон дар доираи «Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солњои 2011-
2019», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2010 тасдиќ 
гардид. Тибќи он, аз 1 июли соли 2015 тартиби нави хизматрасонї - «муаллифику-
нонии мобилї» мавриди истифода ќарор дода шудааст, ки субъектњои хољагидор 
ба воситаи телефонњои мобилии худ рамзњои махсусро дар шакли sms - паём ќабул 
намуда, њисоботњои худро ба маќомоти андоз дар шакли электронї пешнињод меку-
нанд. Субъектњои хољагидор дар баробари ин њисобномаи шахсии худро тањти омў-
зиш ќарор дода, ба маќомоти андоз дар бораи њолати њисоббаробаркунї ба буљет 
санади муќоисавї тартиб медињанд [4, 167].

Барои андозсупороне, ки имконияти дастрасї ба шабакаи интернетї ё имко-
ният ва малакаи кофии тариќи электронї пешнињод кардани њисоботњои андозии 
худро надоранд, дар назди маќомоти њудудии андоз терминалњо ташкил карда шу-
даанд, ки дар њалли масъалањои мазкур мутахассисон ба соњибкорон ёрии амалї 
мерасонанд.

Новобаста аз чораљўињои пай дар пай њоло њам як ќисми андозсупорандагон 
ба тартиби тариќи электронї пешнињод намудани эъломияњои андоз нагузаштаанд. 
Онњо дар ин самт донишу малакаи кофии иќтисодї дошта бошанд, њам вале дар 
омўзишу истифодаи таљњизоти электронї беэътиборї зоњир менамоянд. Бинобар 
ин, соњибкори инфиродї ва шахсони њуќуќї њисобномаи шахсии худро тањти омў-
зиш ва бањрабардорї ќарор дода, ба маќомоти андоз дар бораи њолати њисоббаро-
баркунї ба буљет санади муќоисавї тартиб медињанд.

Дониши ќонунгузорї оид ба андоз, тартиб ва истифодаи он, яке аз нишонањои 
маданияти шањрвандї мебошад. Гузаронидани ислоњоти андоз раванди мушкил 
буда, он танњо бо ќабули Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва дигар асноди 
ќонунгузорї оид ба њисоб ва пардохти андозњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, 
масъалаи омўзонидани кормандони маќомоти молия, маќомоти андоз, андозсупо-
рандагон, донишљўёни мактабњои олии љумњурї ва соњибкорон ба миён меояд.

Сиёсати молиявї бояд мулоњизакорона пеш гирифта шавад. Ќисми зиёди да-
ромади ањолї ва ташкилотњо дар замони њозира дар сектори хусусии иќтисодиёт ба 
даст меояд. Имконияти танзими давлатии ин гуна даромадњо (фоида) мањдуд буда, 
бо роњи маъмурї ба даромади давлатї гузаронидани онњо ѓайриимкон аст. Андо-
зсупоранда танњо тавассути андозњои муќарраркардаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикситон дар ташаккули даромади буљети давлатї иштирок менамоянд. Ма-



– 116 –

блаѓи буљет бо њамин роњ љамъоварї шуда, барои фаъолияти давлат ва маќомоти 
он, њифзи тартиботи љамъиятї, молиякунонии соњањои иљтимої харљ мешавад.

Адабиёт
1. Фазлиддин Шоњмуродов. 600 пурсиш ва посух оид ба андозњои Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, 

2013.
2. Паёми Асосгузорї сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 22 декабри 2017с. www.
president/tj

3. Њуќуќи андоз.. – Душанбе: Ќонуният, 2003. 
4. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон // «Љумњурият» аз 24 сентябри соли 2012, №120–125 (22 

101–106 ). – с. 5-23.

Абдуллоев Шоњин Шарифович,
Убайдуллоев Ќурбонхўља Зокирович,

 донишљўёни соли дуюми шўъбаи 
 магистратураи ДДЊБСТ

МУЌАРРАР НАМУДАНИ ЊУЌУЌИ ХОРИЉЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар њамаи адабиёти юридикї ќайд шудааст, ки татбиќи њуќуќи хориљї аз му-
айян намудани мундариљаи он шурўъ мегардад. Ин ибтидои татбиќ кардани њуќуќ 
буда, бидуни риояи он бањси ба миён омада дар доираи ќонун њал карда намеша-
вад. Мувофиќи аќидаи олими њуќуќшинос Ш.М. Менглиев, суд ва ё њамагуна дигар 
маќомоти њуќуќ татбиќкунанда тартиботи њуќуќии худро медонад ва онро татбиќ 
менамояд. Баръакс, суд тартиботи њуќуќии мамлакати хориљиро намедонад ва оиди 
нозукињои низоми њуќуќии мамлакатњои хориљї низ ахборот надорад [1, 209 ].

Тартиботи њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба низоми њуќуќи континенталї 
шомил буда, њуќуќи хориљї дар кишвари мо ба сифати амри воќеї баррасї кар-
да намешавад. Тибќи таълимоти њуќуќии ЉТ њуќуќи хориљї ба сифати категорияи 
юридикї бањо дода мешавад ва чунин муносибати доктриниалї, яъне дар масъалаи 
танзими муносибатњои моддї-њуќуќии бо иштироки унсури хориљї ба вуљуд омада, 
дар мавридњое, ки ќонунгузорї пешбинї намудааст, њуќуќи кишвари хориљї дар 
њудуди кишвар татбиќ мешавад.Чунин танзим дар моддаи 1193 Кодекси граждании 
ЉТ пешбинї шудааст. Тибќи он муайян намудани мундариљаи њуќуќи хориљї тибќи 
таснифоти расмї, таљрибаи њуќуќтатбиќнунии он, таълимоти мамлакати дахлдо-
штаи хориљї ба амал бароварда мешавад. Пас, суд њуќуќи хориљиро чун категорияи 
юридикї ва мувофиќи анъанањои мамлакати хориљї бояд татбиќ намояд. 

Тибќи Кодекси гражаднии ЉТ бо маќсади муќаррар намудани мундариљаи 
њуќуќи хориљї суд ва ё њамагуна дигар маќомоти њуќуќ татбиќкунанда (масалан, 
натариус, САЊШ ва ѓ.) метавонад ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, 
маќомот ва муассисањои Љумњурии Тољикистон,ки дар хориља вуљуд доранд, му-
рољиат намоянд. Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ваколатдор аст, ки маз-
муни њуќуќи хориљиро нисбати муносибатњои њуќуќї-гражданї баррасї намояд. 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар асоси мурољиати суд, дигар маќомоти 
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њуќуќтатбиќкунанда ва ба маќомоти давлати хориљї дархост ва ё мурољиатро њал 
менамояд. 

Аз рўи аќидаи як зумра олимони њуќуќшинос ва суд ба Вазорати адлия му-
рољиат кардан як намуди супориши судї мешавад [2, 225]. Ин масъала дар Кодек-
си мурофиаи граждании ЉТ (м. 65) ва Кодекси мурофиаи иќтисодии ЉТ (м. 72-73) 
оварда шудааст. 

Вазорати адлия љамъоварии маводњоро оиди њуќуќи хориљї дар зери шартно-
мањои байналхалќии аз тарафи Љумњурии Тољикистон ба имзо расида татбиќ мена-
мояд. Дар баъзе шартномањои байналхалќї, ки аз љумла дар Муоњида доир ба ёрии 
њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї оид ба парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї 
аз 7 октябри соли 2002 (Муоњидаи Кишенев), зикр гардиааст, ки маќомоти марказии 
адлияи мамлакатњои иштирокчиии муоњидаи мазкур, бо дархости маќомоти давла-
ти дигари иштирокчии муоњида маълумот дар бораи ќонунгузории дар ќаламрави 
мамлакат амалкунанда ва таљрибаи њуќуќ татбиќкуниро пешбинї менамоянд. 

Дар Созишномаи давлатњои иштирокчии ИДМ Доир ба тартиби њалли 
бањсњои давлатњои иштирокчии ИДМ, аз 20 марти соли 1992 маълумотњои лозима 
оид ба муайян намудани мазмун ва мундариљаи њуќуќи мамлакати хориљии наздик 
ба воситаи маќомоти олии судї (масалан, дар ЉТ ба ин сифат Суди Олии Иќтисодї 
ва Суди Олии Љумњурии Тољикистон баромад менамояд), ба даст оварда шавад. 
Маълум аст, ки дар фазои давлатњои аъзои ИДМ бо воситаи шартномањои байнал-
халќии байнињамдигарї масъалаи фароњам овардани шароитро барои расонидани 
кўмак ба маќомоти њуќуќ татбиќкунии мамлакатњои худ андешида, механизми та-
тбиќи хуќуќро дар њудуди мамлакати худ ба вуљуд овардаанд, ки ин боиси ќаноат-
мандї ва бањои мусбї мебошад. 

Лекин дигар тарафи масъала ин муаммоњое, ки дар љараёни истифодаи меха-
низми њуќуќтатбиќкунї ва муайян намудани мазмун ва мундариљаи њуќуќи хориљї 
ба миён меояд, ба њисоб меравад. В.Л. Толстих ишора менамояд, ки дар фарќият аз 
супоришњои судии дохили давлатї мурољиат ба Вазорати адлия нисбатан бо тар-
тиби дигар анљом дода мешавад. Чун ќоида иљроиши мурочиатњо ваќти бисёрро 
мегирад (аз шаш то нўњ моњ), ки њангоми набудани шартномаи байналхалќї раъд 
карда шавад [3, 208 - 209]. 

Баробари шартномањои байналхалќї асоси муќаррар намудани њуќуќи хо-
риљї инчунин ба фикри мо принсипи мутаќобилият (взаимность) баромад карда 
метавонад. Бо назардошти муносибатњои дутарафа ва ё бисёртарафаи Љумњурии 
Тољикистон, агар шартномаи байналхалќї вуљуд надошта бошад, пас бо бинобар 
инкишофи муносибатњои байни давлатњо ва вуљуд доштани мутаќобилият дар ин 
муносибатњо, ба маќомоти давлати хориљї мурољиат кардан мумкин аст. 

В.Шак, олими олмонї ќайд менамояд, ки аз соли 1965 дар Олмон бо маќса-
ди муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї маљмўањои тањлилии илмї нашр 
мешавад [4, 308]. Дар Япония низ таљрибаи хуби њалли масъалаи муќаррар наму-
дани мундариљаи њуќуќи хориљї вуљуд дорад. Дар назди Суди Олии Япония бюро 
оид ба парвандањои гражданї амал мекунад. Маќомоти номбурда барои омўзиши 
моњияти ќонунгузории мамлакатњои хориљї машѓул буда, тадќиќоти худро ба ни-
зом дароварда дар китобхонаи Суди олии Япония љой медињанд ва барои судяњо ин 
сарчашма муфид ва дастрас мебошад. Дар маљмўъ дар бюрои номбурда 30 нафар 
мутахассисон љалб карда шудааст.
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Усули навбатии муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон ин мурољиат ба маќомоти давлатї, ки дар хориљи кишвар фаъолият 
мебарад. Њангоми омўзиши ќ.2 моддаи 1193 Кодекси Граждании Љумњурии Тољи-
кистон бо ибораи «маќомоти ваколатдор» дучор шудан мумкин аст. Дар адабиёти 
юридикї зери мафњуми «дигар маќомоти ваколатдор» муассисањои консулї, муас-
сисањои дипломатии Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар фањмида мешавад. 
Бояд ќайд кард, ки тибќи Муоњидаи Венагї м. 5 функсияњои муассисањои консу-
лии мамлакат аз он иборат мебошад, ки бо усулњои ќонунї маълумоти лозимаро 
оид ба вазъи иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиёсї, инкишофи ќонунгузорї ва дигар 
масъалањои доираи њавасмандии мамлакатњо љамъ шуда, ба давлати худ шахсони 
њавасманди кишвар ирсол намояд. Љумњурии Тољикистон аз 5 ноябри соли 1995 низ 
иштирокчии бевоситаи шартномаи номбурда мебошад. Изофа аз ин дар Ойинно-
маи Консулии Љумњурии Тољикистон аз 31 июни соли 1998 масъалаи мазкур муќар-
рар карда шудааст.

Дар адабиёти њуќуќї оид ба наќши маќомоти дипломатї ва муассисањои кон-
сулї дар муќаррар намудан мундариљаи њуќуќи хориљї аќидањои гуногун вуљуд до-
рад. Мувофиќи аќидаи В.Л. Толстих мурољиат намудан ба муассисањои консулї дар 
амалия истифода намешавад. Муаллиф иброз менамояд, ки муассисањои консулї аз 
рўи имконияту шароити мављуда пурра масъалањои вобаста ба муќаррар намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљї њал карда метавонанд. Кормандони муассисањои кон-
сулї, ки дар байни онњо инчунин њуќуќшиносон низ вуљуд доранд, дар ваќти лозима 
онњо метавонанд барои муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї ба суд ва ё 
дигар маќомоти њуќуќтатбиќкунандаи давлатї кўмаки худро расонанд.

Маќомоти навбатии дар муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї ёрї 
расонанда Палатаи Савдо ва Саноати Љумњурии Тољикистон буда, аз 22 майи соли 
1998 фаъолияти худро пеш мебарад. Палатаи Савдо ва Саноати ЉТ муассисаи ѓайри 
давлатї, ки он намояндагї ва филиалњои худро дар хориља ташкил карда метавонад. 

Усули навбатии муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон љалб намудани мутахассис мебошад. Барои муайян намудани мунда-
риљаи њуќуќи хориљї шахсе љалб карда мешавад, ки моњияти њуќуќи давлати хориљи-
ро хуб омўхта бошад. Ба сифати мутахассиси донандаи соњаи њуќуќшиносї, устодони 
донишгоњњо, кормандони соњаи илмї ва таълимии мамлакат љалб карда мешаванд.

Дар охир ќайд намудан љоиз аст, ки дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
муайян кардани мундариљаи њуќуќи хориљї кормандони Маркази Миллии Ќонун-
гузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон баромад карда метавонанд. Зеро 
мутахассисони ин марказ дар љараёни фаъолияти худ бо меъёри ќонунгузории дав-
латњои хориљї дучор мешаванд. Мумкин аст, ки ин мутахассисон ба масъалаи тат-
биќи њуќуќи хориљї кўмаки худро расонанд.

Адабиёт
1. Менглиев Ш.М. Международное частное право. – Душанбе: Деваштич, 2002. – 200 с.
2. Тимохов Ю.А. Иностранное право и судебная практика. М., Волтер Клювер, 2004. – 394 с.
3. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в МЧП РФ. – СПб, 2006. – 266 с.
4. Шак Х. Международное процессуальное право: Учебник / Пер. с нем. Е.В. Гречишникова; Под ред. 

М.М. Богуславского. М., 2001. – 520 с.
5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Палатаи Савдо ва Саноати Љумњурии Тољикистон» аз 22 

майи 1998 // Ахбороти Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. № 10, 1998.



– 119 –

Алимов Ботурљон Хамидович, 
номзади илмњои таърих,

 дотсенти ДДЊБСТ

ТАЊКИМИ АСОСЊОИ ЊУЌУЌИВУ НАЗАРИЯВИИ СИЁСАТИ 
ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Тањкими пояњои назариявию њуќуќии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
аз зањмату талошњои Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон далолат медињад. Зеро, Пешвои миллат 
аз рўзњои аввали интихоб шуданашон ба ин мансаби олї дар баробари њалли масъа-
лањои рўзмарра, таваљљўњро ба он равона карданд, ки асосњои сиёсати дохилї ва хо-
риљии давлат, принсипњои роњандозї намудани сиёсати хориљї мушаххас гардида, 
тадриљан санадњои зарурї тањия ва ќабул карда шаванд. Дар мурољиатномаи худ ба 
мардуми Тољикистон, аз 12 декабри соли 1992, Сарвари кишвар зикр карда буданд, 
ки «корро сари масъалањое, ки барои њар давлати соњибистиќлол моњияти зербиної 
доранд», «њаётан муњим ва стратегї» арзёбї карда шаванд [1]. 

Дар раванди амалигардонии ин мурољиатнома таљдиди пойгоњи ќонунгузо-
рии љумњурї ва мувофиќ кардани он бо меъёрњои байналмилалї, ворид шудани 
љумњурї ба љомеаи љањонї ва барќарор кардани муносибатњои дипломатї бо та-
моми кишварњо шурўъ гардид. Ѓайр аз ин, санаи 4 январи 1992 Мурољиатномаи 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба давлатњои љањон ќабул гардид ва дар он 
аз љомеаи љањонї хоњиш шуд, то истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро эътироф 
кунанд ва бо он муносибатњои дипломатї барќарор намоянд. Дар мурољиатномаи 
Роњбари давлат зикр гардид, ки Тољикистон дар асоси принсипњои баробарњуќуќї, 
эњтироми њуќуќи њар халќ барои интихоби роњи пешрафти худ, дахолат накардан ба 
корњои дохилии њамдигар муносибатњои худро бо њамаи кишварњои љањон, хусусан 
бо њамсояњои наздик – Афѓонистон, Покистон, Хитой, Эрон ва дигар кишварњои 
Осиё, Африка, Аврупо ва Америка роњандозї хоњад намуд.

Дар вазъияти муосири байналхалќї Љумњурии Тољикистон тавассути татбиќи 
сиёсати дарњои кушод, бо 150 давлатњои љањон робитањои гуногуни судмандро 
амалї гардонида истодааст. Њамин тариќ, сари масъалаи тарњрезии сиёсати хориљї 
кор шурўъ шуд ва Роњбари давлат зимни суханронии худ дар иљлосияи XVII Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон 26 июни соли 1993 зикр намуданд, ки баъд аз иљлоси-
яи XVI Шўрои Олї дар сиёсати хориљии мо марњалаи нав оѓоз ёфт ва њоло рафти 
ташаккули љанбањову равияњои асосии он идома дорад. Дар суханронии Сарвари 
кишвар дар ифтитоњи таљлили истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва Анљумани 
дуюми тољикони љањон 8 сентябри соли 1993 ќайд карданд: «Тољикистони тозаи-
стиќлол сиёсати хориљии худро дар асоси эњтиром ва эътирофи меъёрњои сиёсати 
байналхалќї, принсипњои њуќуќи байналхалќї, дифои манфиатњои олии Тољики-
стон дар арсаи байналмилалї, тамомияти арзї, мудохила накардан ба корњои до-
хилии якдигар, баробарњуќуќї дар муносибати байни њамдигар, њамкории барои 
тарафњо муфид ва судбахш танзим намояд. Танњо њамин гуна сиёсат метавонад ам-
нияти Тољикистонро таъмин созад, барои пешрафти ислоњоти демократї ва рав-
наќу ривољи иќтисодиёт, фарњанг, илму маорифи он мусоидат кунад, ба ташаккули 
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иќтисоди бозаргонї ва барќарор гардидани муносибатњои нав ва босамари Тољи-
кистон бо ишварњои узви ИДМ ва дигар мамлакатњои љањон мадад расонад. Мо 
дар заминаи њамин усул ва бо назардошти манфиатњои Тољикистон ният дорем бо 
тамоми кишварњои љомеаи љањонї робитањои ќавии иќтисодї, сиёсї ва фарњангї 
барќарор намоем» [2]. 

Њамин тариќ, роњбарияти љумњурї бо андешаи тањияи сиёсати хориљї ба хуло-
са омаданд, ки барои амалї кардани ин маќсад тањияи санади алоњида – Консепсияи 
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон зарур аст. Роњбари давлат ќисмати муњими 
суханронии худро дар иљлосияи XVIII Шўрои Олии љумњурї (28 декабри соли 1993) 
ба усулњои пешбурди сиёсати хориљї бахшида, зарурати тањияи консепсияро махсус 
таъкид намуданд. Сарвари кишвар зикр намуданд, ки тавассути чунин консепсия 
мо бояд равшан тасаввур карда тавонем, ки фаъолияти давлатамон дар арсаи бай-
налмилалї ба кадом тарафњо ва ба чи тарзе љараён мегирад [3]. Зимни ин Роњбари 
давлат панљ њавзаеро даќиќ нишон доданд, ки дар он ваќт Љумњурии Тољикистон аз 
рўи мањалли љуѓрофї, мавќеи геополитикї ва манофеи иќтисодиаш дохил мешуд ва 
ин љињат бояд њангоми тањияи консепсия ба назар гирифта мешуд.

Њавзаи якум – Иттињоди давлатњои мустаќил аст, ки бо вуљуди душворињои 
солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити њамаљињата тамоюли ботинї 
дорад;

Њавзаи дуюм – Осиёи Марказї аст, ки кунун ба њамгироии иќтисодию сиёсї 
рў овардааст;

Њавзаи сеюм – фазои зисту амали кишварњои њамсояи форсизабон аст, ки њанўз 
ба ягон иттињоди муштараки сиёсї ё иќтисодї нарасида бошанд њам, онњоро на 
фаќат њамбастагии таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои воќеии рушди 
миллї ба њам љазб мекунад;

Њавзаи чорум – доираи нуфузи давлатњои мусалмоннишини Шарќ аст, ки 
онњоро на фаќат ягонагии дину ойин ва суннатњои рўњонї, балки имконият ва эњти-
ёљоти рушди миллї низ ба њам мепайвандад. 

Њавзаи панљум – љомеаи байналмилалист, ки њамбастагии зоњириву ботиниаш 
беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўи тамаддуни воњиди уму-
мибашарї роњ мепаймояд [6].

Сипас, вазорату идорањои дахлдор ба тањияи Консепсияи сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон шурўъ карданд. Зарур ба ёдоварист, ки солњои 90-уми ќарни 
гузашта, љумњурї дар вазъияти душворе ќарор дошт ва њамзамон бо њаллу фасли 
чунин мушкилоти дохилї, аз ќабили фурў нишондани муќовимати яроќнок, бар-
гардондани гурезањо ва муњољирони иљборї ба љойњои муќимї, барќарор кардани 
хољагии халќи харобгардида, раванди роњандозї намудани ислоњоти конститутси-
онї шурўъ шуда буд. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (6 ноябри соли 1994) 
барои тањияи дигар санадњои ќонунгузорї асос гузошт. Роњбари давлат њангоми 
тањияи Конститутсияи нав њамчунин ба љойгоњи Тољикистон дар љомеаи байналми-
лалї чун давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї таваљљўњи махсус зоњир намуда, 
таъкид карда буд, ки мазмуну мундариљаи ин санади муњим бояд пурра љавобгўи 
љомеаи пешрафта ва мутамаддин бошад.

Дар Сарќонун масъалањои марбут ба сиёсати хориљии давлат њамчунин инъ-
икоси худро ёфтанд. Дар моддаи 11 он зикр гардидааст, ки «Тољикистон сиёсати 
сулњљўёнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва истиќлолияти дигар давлатњои 
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љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъёрњои байнал-
милалї муайян мекунад». Ин њуљљат пешбинї кардааст, ки «Тољикистон вобаста ба 
манфиатњои олии халќ метавонад ба иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї 
дохил шавад, аз онњо барояд, бо кишварњои хориљї робита намояд» [4].

Њамин тариќ, ташаккули асосњои њуќуќии амалисозии сиёсати хориљии Тољи-
кистон дар чанд самт идома ёфт.

Якум, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар гардид, ки са-
надњои њуќуќи байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ќисми таркибии ни-
зоми њуќуќии мамлакат мебошанд ва дар њолати мувофиќат накардани ќонунњои 
љумњурї бо санадњои эътирофшудаи њуќуќи байналмилалї меъёрњои санадњои 
њуќуќи байналмилалї амалї мешаванд. 

Дуюм, Тољикистон бо назардошти доираи манфиатњои худ ва заруратњои пе-
шомада ба чандин конвенсияњо ва дигар санадњои байналмилалї пайваст, ки ба 
сиёсати хориљии Тољикистон таъсири амиќи худро мерасонанд. Дар доираи муно-
сибатњои дуљониба ва бисёрљониба бо кишварњои њамёр санадњои зиёде ба имзо 
расиданд, ки барои роњандозии њамкорињо дар самтњои гуногун заминаи устувор 
ба вуљуд оварданд. Соли 1999 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартно-
мањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки тартиби тањиясозї, 
имзогузорї, ба тасвиб расонидан ва дигар амалњои вобаста ба санадњои байналми-
лалиро ба танзим даровард. 

Сеюм, Љумњурии Тољикистон зимни тањия ва ќабули санадњои ќонунгузорї ба 
назар гирифтани талаботи меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва робитањои хориљии 
љумњуриро ба таљрибаи маъмулї табдил дод, ки чунин муносибат мазмуну мунда-
риљаи санадњоро ѓанї сохт. Миёни онњо доираи васеи санадњоро рољеъ ба љалби 
сармояи хориљї, кушодани корхонањо бо иштироки хориљиён, доир ба масъалањои 
шањрвандї, тартибу будубоши шањрвандони хориљї дар Тољикистон, дар бораи гу-
резањо ва ѓайра номбар кардан мумкин аст, ки масъалањои зиёди марбут ба сиёсати 
хориљии љумњуриро танзим мекунанд.

Чорум, доир ба амалї кардани сиёсати хориљї санадњое ќабул гардиданд, ки 
дар онњо маќомоти дахлдор, ваколатњои онњо ва василањои роњандозї намудани 
сиёсати байналмилалї муайян шуданд. Масалан, дар Конститутсия ваколатњои 
Президент, Парлумон ва Њукумати кишвар рољеъ ба ин масъала мушаххас шуданд. 
Баъдтар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати дипломатї» (2002), 
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи кушодани сафоратхонањо 
дар кишварњои хориљї, дар бораи тасдиќ намудани низомномањо дар бораи Сафо-
рати Љумњурии Тољикистон ва Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Тољики-
стон, дар бораи тасдиќ намудани Муќаррароти умумии таљрибаи ягонаи ташрифо-
тии Љумњурии Тољикистон, як ќатор ќарорњои њукумати кишвар барои фаъолияти 
Вазорати корњои хориљї, дигар хадамоти дипломатии љумњурї, намояндагињои 
дипломатии Тољикистон дар хориља, инчунин соири вазорату муассисањое, ки ба 
робитањои хориљї сару кор доранд,заминаи устувори њуќуќї ба вуљуд оварданд. 

Аз соли 2000-ум инљониб њар сол Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон бо Паём оид ба самтњои асосии сиёсати дохилї 
ва хориљии љумњурї мурољиат мекунанд. Роњбари давлат дар бахши сиёсати хориљї 
муњимтарин масъалањо ва вазифањоро аниќ намуда, рољеъ ба проблемањои рўз-
марраи љањонї ва минтаќавї аќидаи худро иброз медорад. Назари роњбари давлат 
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нисбати масъалањои байналмилалї барои соли дахлдор чун роњнамо хизмат наму-
да, дастуру супоришњои ў ба наќшањои корї ворид шуда мавриди иљро ќарор меги-
ранд. 

Њамин тариќ, тањти роњбарии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон заминањои назариявї ва њуќуќии сиёсати хориљии мамлакат фароњам овар-
да шуда, барои амалї намудани онњо шароитњои зарурї низ муњайё гардиданд. Ал-
батта, вазъи таѓйирпазири љањон ва равандњои љањонишавї ва дигар омилњои дохи-
лию берунї метавонанд ба он таъсиргузор бошанд, вале бояд минбаъд заминањои 
онро такмил дод. 

Президенти Тољикистон дар Паёми навбатии худ ба Парлумони кишвар моњи 
апрели соли 2012 зикр карданд: «ба мо муяссар шуд, ки асосњои сиёсати хориљии 
мустаќили кишварро шакл бахшем, усули пойдор ва анъанањои арзишманди онро 
муайян кунем ва асли «њамкорї бо њамаи мардуми ба мо некхоњ»-ро шиори кори 
худ намоем. Идомаи мантиќии ин сиёсат,ки мо онро бо номи «дарњои кушода» му-
аррифї кардем, њам ба эњёи равобити ќадимаи фаромўшшуда ва њам ба дарёфти 
њамшарикону њамёрони љадиди ѓайримаъмул дар арсаи байналмилалї мусоидат на-
муда, љињати рушди кишвар имкониятњои нав ба вуљуд овард» [5]. 

Роњбари давлат таъкид доштанд, ки дар њама њолат ва дар њар гуна вазъият 
њимояи манфиатњои олии миллї иборат аз таъмини истиќлолу озодї, тамомияти 
арзї ва суботи сиёсї, вањдати миллї ва рушди устувори кишвар мењвари фаъолияти 
сиёсии моро ташкил медињад. Амалї гардидани ин гуна стратегияи созанда Љумњу-
рии Тољикистонро дар арсаи байналхалќї ба дастовардњои бузург оварда расонд. 
Чунончї, эътироф ва мавриди амал ќарор гирифтани ташаббусњои сиёсати хориљии 
мамлакат рољеъ ба дипломатияи об, дарёфти роњи њалли муаммоњои минтаќаи Оси-
ёи Марказї, мубориза бурдан зидди зуњуроти терроризм, экстремизм, гардиши ѓай-
риќонунии маводи мухаддир ва дигар масоил маќоми геополитикї ва геостратегии 
кишвари мањбуби моро дар арсаи байналхалќї хеле баланд намуданд.
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Бањодурзода Мутриба, 
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шўъбаи аспирантураи ДДЊБСТ

РЕЉАЊОИ МУАЙЯНИ 
ЊУЌУЌЇ ДАР ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар замони муосир бинобар инкишофи босуръати илм ва техника, вусъат до-
дани муносибатњои гуногунљабњаи љамъиятї, таъмини арзишњои олї ва њуќуќу озо-
дињои инсон њамчун вазифаи асосии давлат дониста мешавад. Њамаи ин омилњои 
дар њаёти кишвар ба вуќўъ пайваста, зарурати муайян намудани асосњои њуќуќии 
минбаъдаи љомеаи Тољикистонро ба вуљуд овард. Дар ин љода зарурат ба ќабули ќо-
нунњои нав, шаклу воситањои нави танзими муносибатњои љамъиятї ба миён омад. 
Дар баробари соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон зарурати аз сари нав 
таваљљўњ намудан ба категорияњои муайяни њуќуќї зарурат пайдо шуд. Дар радифи 
дигар категорияњои њуќуќї мавќеи назаррасро «принсипњои њуќуќ» ва алалхусус 
«принсипњои њуќуќи байналмилалии хусусї» ишѓол менамояд.

Принсипњои њукуќ – ѓояњои роњбарикунанда буда, моњият ва мундариљаи 
њуќуќро нишон медињад. Принсипњо ќонунияти њуќуќ ва меъёрњои умумии њуќуќи-
ро ифода менамоянд. Принсипњои њуќуќ роњњои бењтар намудани меъёрњои њуќуќро 
муайян карда, ба сифати аќидањои роњбарикунандаи маќомоти ќонунгузор баро-
мад менамояд. 

Масъалаи принсипњои њуќуќи байналмилалии хусусї то њол дар илми ватанї 
пурра тањќиќ нашудааст. Олимони њуќуќшиноси шинохта ба масъалаи муайян на-
мудани принсипњои њуќуќи байналмилалии хусусї эњтиёткорона муносибат намуда, 
нисбати он иборањои гуногун ба монанди ибтидои њуќуќи байналмилалии хусусї, 
ягонагии соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї, асоси таълимоти њуќуќи байнал-
милалии хусусии Љумњурии Тољикистон ва ѓайраро истифода мебаранд. Аз ин рў, 
тасмим гирифтем, ки муаммои мазкурро тањлил ва баррасї намоем. 

Мувофиќи аќидаи як ќатор олимони хориљї ва ватании соњаи њуќуќи байнал-
милалии хусусї, принсипњои пешнињоди рељаи муайяни њуќуќї нисбати иштирокчи-
ёни муносибатњои њуќуќї-хусусї асоси роњбарикунандаи субъектони иштирокчиёни 
муносибатњои номбурда ба њисоб меравад. Аз њамин лињоз, дар доираи принсипњои 
пешнињоди рељаи муайяни њуќуќї нисбати иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї-ху-
сусї чунин рељањои њуќуќиро бояд баррасї кард: 

- рељаи миллї;
- рељаи мусоид;
- рељаи махсус[1, 18 – 20].
Принсипи рељаи миллї – нисбати шахсони воќеии хориљии дар ќаламрави 

Љумњурии Тољикистон ќарор гирифта пањн мешавад. Асоси мустањкамшавии прин-
сипи рељаи њуќуќии миллї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пешбини шу-
дааст. Тибќи нишондоди ин меъёр, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд аз 
њуќуќ ва озодињои муќаррар карда шуда истифода мебаранд ва баробари шањрван-
дони Тољикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои њолатњое, ки ќонун пеш-
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бинї намудааст [ 3, 5 – 6. ]. Њамаи хориљиёни (шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрванд), ки ба таври легалї (то тартиби ќонун муќаррар намуда) ба мамлакати 
мо њозир шуда бошанд, аз њамаи њуќуќњо истифода бурда метавонанд. Масъалан, 
мувофиќи нишондоди Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар ЉТ» аз 2 январи соли 2018, № 
1471, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон аз 
њуќуќу озодињои конститутсионї истифода мебаранд ва тибќи Конститутсия вазифа 
ва масъулият доранд, ба истиснои њолатњое, ки ќонунгузории ЉумњурииТољикистон 
пешбинї намудааст. Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии 
Тољикистон новобаста аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, 
вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк дарназди ќонун баробаранд.

Љумњурии Тољикистон нисбат ба шањрвандони давлатњое, ки дар онњо њуќуќу-
озодињои шањрвандони Љумњурии Тољикистон мањдуд карда мешаванд, мањдуди-
ятњои мувофиќ муќаррар мекунад.

Аз тарафи шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољи-
кистон аз њуќуќу озодињои худ истифода бурда, набояд ба манфиатњои давлат, 
њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва шахсони дигар 
зарар расонад [2]. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї 
ва шахсони бешањрванд дар ЉТ» нисбати хориљиён њуќуќ ба фаъолияти мењнатї 
(мод. 7), њуќуќ ба истироњат (мод. 8.), њуќуќ ба њифзи саломатї (мод. 9), њуќуќ ба 
њифзи иљтимої (мод. 10), њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї (мод.12) 
ва њоказо пешбинї гардидаанд. 

Баробари ин дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон меъёрњои истисноку-
нандаи баробарии вазъи њуќуќии хориљиён ва шањрвандони мамлакатро пешбинї 
намудаанд. Аз љумла дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар ЉТ» зикр гардидааст: «Шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванд њуќуќи моликият бадастовардани биною хо-
нањои истиќоматї, инчунин дигар биноњоеро, ки ба фонди манзил дохил шудаанд 
(ба истиснои ба даст овардани мерос аз љониби ворисони ќонунї), надоранд, агар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф 
намудаи Тољикистон тартиби дигарро пешбинї накарда бошанд».

Дар Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»; «Дар бо-
раи хизмати дипломатї» омадааст, ки ба хизмати давлатї шањрвандони мамлакат 
чалб карда мешаванд. Њамин тавр, шањрвандони хориљї дар ќаламрави кишвар 
аз њуќуќњои сиёсї, њуќуќи интихобшудан ва интихоб кардан ва баъзе аз њуќуќњои 
мењнатї мањрум мебошанд.

Принсипи рељаи боз њаммусоид - дар соњаи иќтисодї нисбати корхонањои 
муштарак ва корхонањои пурра ба хориљиён тааллуќдошта истифода мегардад. 
Агар бо рељаи њуќуќии миллї, њуќуќи шањрвандони худї ва хориљиён таносуб ги-
рифта шавад, пас бо рељаи бозњаммусоид њуќуќи корхонањои хориљии дар ќаламра-
ви Љумњурии Тољикистон ќарор гирифта, байни худ таносуб гирифта мешавад. Ма-
салан, агар соли 1994 дар Љумњурии Тољикистон корхона бо сармояи ШМА таъсис 
ёфта бошад, пас нисбати вай ќонунгузории амалкунанда шароити муайяни њуќуќи-
ро фароњам меоварад. Сипас, фарз мекунем, соли 1996 дар Љумњурии Тољикистон 
корхона бо сармояи Љумњурии Италия таъсис дода шуда бошад, шароити фаъоли-
яти он, кафолат ва имтиёзњои пешнињодшаванда набояд аз шароити корхонаи то 
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ин дам таъсисгардидаи хориљї вазнинтар бошад. Агар ќонунгузории давраи нав 
нисбати ин корхона шарту шароити нисбатан бењтарро фароњам оварад, пас кор-
хонаи ШМА таъсис шуда низ бояд ба рељаи нав гузаронида шавад, ки ин моњияти 
рељаи бозњаммусоидро мефањмонад. 

Принсипи рељаи махсус - ба гурўњи хурди хориљиёни дар њудуди мамлакати мо 
ќарор дошта пешнињод карда мешавад. Ин хориљиён ба имтиёз ва масунияте амни-
яте, ки дигар хориљиён надоранд. Ба ин гурўњ кормандони намояндагињои хориљї, 
низомиёни хориљии дар ќаламрави кишвар буда ва аъзоёни оилаи онњо шомил ме-
шаванд.

Њамин тавр, принсипњои рељаи муайяни њуќуќи нисбати иштирокчиёни му-
носибатњои њуќуќї-хусусї чун асоси роњбарикунандаи маќоми субъектони ин соња 
баромад менамояд. Мањз, њамин принсипњо вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванди Тољикистонро ќароргирифта муайян мекунанд. 
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соњибкорї ва байналмилалии ДДЊБСТ 

НАЌШИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ 
СОЊАИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИФЗИ МУЊИТИ АТРОФ

Тољикистон дар давоми солњои истиќлолият дар партави сиёсати хирадмандо-
наи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољи-
кистон Эмомалї Рањмон ва ташаббусњои љањонии ин шахсият тавонист љойгоњи шо-
истае дар арсаи байналмилалї барои худ касб намояд. Њоло њељ гуна тасмимгирии 
дастаљамъиро дар минтаќа бе њузури фаъоли Тољикистон наметавон тасаввур кард. 
Имрўз аз баракати истиќлол миллатеро бо номи тољик ва кишвареро бо номи Тољи-
кистон тамоми олам мешиносад [4, 64 – 70]. 

Дар њамин радиф, якчанд пешнињодњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи њифзи муњити атроф љолиби диќќат мебошад. Аз љумла, пешнињоди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон оиди эълон намудани соли 2003 – Соли оби тоза, 
Пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълон намудани солњои 
2005-2015 њамчун Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт», Пешнињоди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълони дањсолаи байналмилалии амал 
«Об барои рушди устувор» солњои 2018-2028 ва ѓайра ташаббусњое мебошад, ки дар 
самти инкишофи соњаи њуќуќи байналмилалии њифзи муњити атроф наќши муассир 
мебозанд [2]. Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти комилњуќуќи муносибатњои 
љањонї дар самти њифзи муњити атроф мавќеи назарраси худро дар рушди прин-
сипњо ва меъёрњои соњаи мазкур гузошта истодааст. 
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Њуќуќи байналмилалии њифзи муњити атроф дар ташаккули худ якчанд дав-
рањоро аз сар гузаронидааст.

Давраи аввал ба асри VII т.м. рост меояд, ки дар Чини ќадим созишномањо 
вуљуд доштанд, ки он барои њифзи наботот ва њайвоноти нодир равона карда шуда 
буд. Мањз, ќитъаи Осиё ва давлатњои ин минтаќа чун муњофизони муњити зист ши-
нохта шудаанд. 

Давраи дуюм ба ба нимаи дуюми асри XIX рост меояд. Дар ин давра низо-
ми мукаммали созишномањои њуќуќї-байналмилалї ба вуљуд омада, ба танзим да-
ровардани муњити табиї нигаронида шуда буданд. Баъзе чорабинињо низ оид ба 
муњофизати муњити атроф гузаронида шудаанд. Масалан, Созишнома оид ба њифзи 
нањангњо дар бањр, аз соли 1897 ва ё баъзе объектњои табиї, Муоњида оид ба кишти-
гардї дар дарёи Рейн, аз соли 1868, ки барои нигањдошти тозагии дарёи номбурда 
имзо шуда буд [6, 486 – 490]. 

Давраи сеюм солњои 1913 то 1948 дарбар мегирад. 17-уми ноябри соли 1913 дар 
шањри Берни Шветсария Конференсияи байналмилалї доир ба масъалаи «Њифзи 
байналмилалии табиат» баргузор гардид, ки ин нахустин кўшиши љомеаи љањонї 
барои њифзи муњити атроф ба амал бароварда шуда буд. Љамъомад намояндаго-
ни таќрибан 18 давлати дунё гирд омада буд. Онњо «Дар бораи таъсиси Комиссия 
машваратї доир ба њифзи муњити атроф»-ро ќабул карданд. Лекин, машваратњои 
комиссия ягон чорабиниро татбиќ накардааст. 

Давраи чорум солњои 1948-1972-ро фаро мегирад. Ин давра њамчун давраи 
оѓози њамкории байналмилалї дар соњаи њифзи муњити атроф буда, он бо ташкили 
Созмони Милали Муттањид алоќаманд аст. Дар доираи СММ соли 1948 «Иттифоќи 
байналмилалї оид ба њифзи муњити атроф» ташкил гардид. Дар соли 1972 Конфе-
ренсияи байналмилалї дар шањри Стокголм барпо шуда, дар он муайян гардид, ки 
њар инсон њуќуќ дорад дар муњити мувофиќ зиндагї кунад.

Давраи панљум солњои 1972 - 1992-ро дарбар мегирад. Дар ин давра эколо-
гизатсияи њуќуќи байналмилалї ба амал омада кафолати њифзи муњит дар низоми 
СММ, инчунин дар сатњи Шўрои Аврупо ва Созмони Амният ва Њамкорї дар Ав-
рупо дарљ гардид. 

Давраи шашум аз соли 1992 оѓоз ёфта то имрўз давом дорад. Дар Конферен-
сияи байналмилалї, ки дар шањри Рио-де-Жанейро соли 1992 баргузор гардид, на-
тиљањои њамкории байналмилалї дар соњаи мазкур гирд оварда шуда, наќшаи дур-
намои рушди ин соња муќаррар карда шуд [5, 56 – 60]. 

Муњофизати муњити атроф яке аз масъалањои глобалии љомеаи имрўза ба шу-
мор рафта, он фаќат бо кўшиши якљояи давлатњо њал шуда метавонад. Ин њамко-
рии байналмилалї фаъолияти муштараки давлатњо ва ташкилотњои байналмилали-
ро дар сатњи мањаллї, минтаќавї ва универсалї таќозо менамояд. Масъала њифзи 
муњити атроф дар нимаи асри XX бо сабаби инќилоби илмї- техникї, инкишофи 
технологияњои нав, пайдошавї ва пањн гаштани намудњои нави яроќу аслиња ба 
вуљуд омад. Њамаи ин омилњо боиси инкишофи босуръати танзими њуќуќии муно-
сибати давлатњо доир ба муњофизати муњити атроф гардид. 

Соњаи њуќуќи байналмилалии њифзи муњит дорои принсипхои махсуси худ ме-
бошад, ки дар рушди ин соња ањамияти хос дорад. Њифзи муњити атроф принсипи 
аввалини соњаи њуќуќи байналмилалї мебошад. Дар муќаддимаи Муоњида оид ба 
гуногунрангии биологї, ки соли 1992 ќабул гардидааст, зикр мешавад: «Нигоњ до-
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штани гуногунии биологии табиат вазифаи умумии куллї инсоният мебошад» [3].
Тибќи принсипи «poњ надодан ба зарари байнисарњадї» давлатњо вазифадо-

ранд, ки ба њудудї сарњадии давлатњои њамсояи худ зарар нарасонад. Ин принсип 
эњтироми соњибихтиёрии давлатњоро барои расонидани зарари экологї љавобга-
рии љиноятиро пешбинї кардааст. Бори аввал ин принсип соли 1972 дар Эъломияи 
СММ оид ба масъалањои муњити атроф ифода ёфта, аз тарафи давлатњо эътироф 
гардидааст.

Принсипи самаранок истифода бурдани захирањои табиї њамчун талаботи си-
ёсї дар Эъломияи СММ аз соли 1972 эътироф шудааст. Ин принсип дорои унсурњои 
зерин мебошад: истифодабарии оќилона ва идоракунии захирањои аз нав барќарор-
шавандаю барќарорнашавандаи замин ба нафъи наслњои оянда, ба наќшагирии 
барномаи дарозмуддати экологї, бањо додан ба њифзи муњити атроф ва ѓайра. 

Принсипи зањролудгардии радиоактивї ба муњофизати табиат аз нурњои зара-
ровари энергияи атомї нигаронида шуда, он дар шартномаи байналмилалї њукми 
амал пайдо кардааст. 

Принсипи муњофизати низоми экологии уќёнуси љањонї. Ин приинсип дав-
латњоро ўњдадор мекунад, ки тамоми чорањои заруриро барои пешгирї, кам кардан 
ва дар зери назорат нигоњ доштани ифлосшавии муњити бањрї пешбинї намояд. 
Мазмуни пурраи ин принсип соли 1982 дар Муоњидаи СММ оид ба њуќуќи бањрї, 
таљассум ёфтааст.

Принсипи љавобгарии байналмилалї-њуќуќии давлатњо љавобгарии кишварњо-
ро давлатњоро барои осебрасонї ба объектњои экологии бурунмарзї пешбинї мена-
мояд. Ин принсип дар Эъломияи «Дар бораи гуногунрангии биологї» дарљ гардида 
(Рио-де-Жанейро, с.1992), давлатњоро вазифадор мекунад, ки бо маќсадњои кор кар-
да баромадани меъёрњои нав оид ба љавобгарии зарари экологї њамкорї намоянд. 
Принсипи зикршуда, дар Муоњида оид ба пешгирии ифлосшавии бањри Миёназа-
мин (с.1976) ва Муоњидаи СММ оид ба њуќуќи бањрї (с.1982) дарљ гардидааст.

Њамин тавр, аз тањлилњои дар боло овардашуда маълум мешавад, ки соњаи 
њуќуќи байналмилалї оид ба њифзи муњити атроф давра ба давра ташаккул ёфта, 
Љумњурии Тољикистон низ дар ин самт сањми худро гузошта истодааст. Мањз, бо 
ташаббуси байналмилалии Тољикистон, љомеаи љањонї ба масъалаи об, њифзи ис-
тифодаи самараноки об таваљљўњи баланд зоњир менамояд. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В 2018 году международная общественность отмечала 70-летие принятия Все-
общей декларации прав человека, 25-ю годовщину Венской декларации и Плана 
действий в области прав человека и Парижских принципов, касающихся статуса 
национальных институтов по правам человека. В этих целях в рамках ООН начата 
всемирная кампания по пропаганде закрепленных во Всеобщей декларации идеалов 
и принципов справедливости и равноправия для всех. Декларация легла в основу 
конституций многих демократических стран мира и является эталоном, которым 
измеряется уважение и поощрение фундаментальных прав и свобод.

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций в 10 декабря 1948 года в Париже, состоит из пре-
амбулы и 30 статей, в которых перечислен широкий круг основных прав и свобод, 
неотъемлемо присущих всем мужчинам и женщинам во всем мире, без каких-либо 
различий. 

Всеобщая декларация прав человека которая имеет мировой рекорд по числу 
переводов и доступна более чем на 510 языках.Ни один документ в мире не перево-
дился на такое количество языков, что свидетельствует о ее универсальном харак-
тере и охвате. Сегодня Декларация актуальна так же, как и в день своего принятия.

Всеобщая декларация прав человека стала первым международным докумен-
том, в котором признается, что основные права и свободы являются неотъемлемо 
присущими всем людям и что все люди рождаются свободными и равными. В на-
стоящее время разработан целый ряд международных договоров и инструментов, 
наполнивших практическим содержанием те основные права, которые были пред-
усмотрены в Декларации, в том числе гражданские, политические, экономические, 
социальные и культурные права. Все государства ратифицировали хотя бы один из 
девяти основных договоров по правам человека, а 80% государств ратифицировали 
четыре или более из них. На международном уровне и на уровне государств продол-
жается процесс принятия норм Декларации, закрепления их в законах и введения их 
в силу, причем все чаще к данному процессу привлекаются региональные организа-
ции.

В 1950 году в честь принятия Всеобщей декларации прав человека междуна-
родное сообщество решило провозгласить 10 декабря Днем прав человека. Еже-
годно этот день широко отмечается в мире, и государства проводят мероприятия, 
направленные на обеспечение всеобщего признания и соблюдения норм Всеобщей 
декларации, которая продолжает оставаться актуальным документом, имеющим 
важное значение и в глобализирующем мире в борьбе за социальную справедли-
вость и уважение человеческого достоинства. 

Всеобщая декларация прав человека – первый международный документ, к ко-
торому присоединился Узбекистан после провозглашения государственной незави-
симости, продемонстрировав приверженность идеалам и ценностям прав человека в 
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своей государственной политике. 
В этой связи большую важность представляет принятый Указ Президента Ре-

спублики Узбекистан от 5 мая 2018 года «О Программе мероприятий, посвященных 
70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека»12, в котором отмечается 
необходимость активного участия государственных организаций и учреждений, об-
щественных объединений, средств массовой информации в мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека как важнейшего между-
народного правового акта, олицетворяющего демократические ценности и идеалы 
человеческого развития. 

Указом главы государства утверждена Программа мероприятий, посвященных 
70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, образована Специальная 
комиссия по реализации программы, в задачи которой входит координация деятель-
ности по реализации мероприятий, организация широкого освещения в средствах 
массовой информации, обеспечение тесного взаимодействия с международными ор-
ганизациями, прежде всего с учреждениями ООН по активному участию представи-
телей Узбекистана в международных мероприятиях по правам человека.

На основе рекомендаций Венской декларации и Программы действий Второй 
Всемирной конференции ООН по правам человека 1993 г., Узбекистан создал систему 
национальных институтов по правам человека. В эту систему входят: Уполномочен-
ный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен), Наци-
ональный центр Республики Узбекистан по правам человека, Уполномоченный по 
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте 
Республики Узбекистан. 

Следует особо подчеркнуть, что узбекский опыт создания национальных ин-
ститутов сегодня стал объектом изучения и использования в зарубежных странах. 
Каждый из национальных институтов по правам человека присущими им сред-
ствами и методами участвует в обеспечении реализации международных обяза-
тельств Республики Узбекистан в сфере прав человека. Создание системы нацио-
нальных институтов по правам человека показывает приверженность государств 
международным стандартам в области прав человека. Функционирование наци-
ональных институтов по правам человека способствует информированию широ-
ких масс о правах человека и формированию культуры прав человека.

Наряду с международными универсальными и региональными механизмами, 
призванными обеспечить осуществление международных норм в области прав че-
ловека, важное место здесь занимают национальные институты по защите прав че-
ловека. В настоящее время большинство институтов подразделяются на комиссии 
по правам человека, институты омбудсмена и специализированные учреждения. 

Комиссии по правам человека или аналогичные им органы созданы в более чем 
50 странах мира и успешно функционируют в таких странах, как Германия, Дания, 
Франция, Австралия, Канада, Мексика, Гондурас, Индия, Индонезия, Филиппи-
ны, Новая Зеландия, Уганда, Танзания, Монголия, Корея, Непал и другие. Первой 
страной, учредившей Консультативную комиссию по правам человека 27 марта 1947 
года, была Франция. В 1984 году деятельность Комиссии возобновилась, а в 1993 
году конституционным декретом она получила статус независимой организации. 

1 Указ Президента Республики Узбекистан №УП-3994 от 5 мая 2018 г. «О Программе мероприя-
тий, посвященных 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека».
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Среди механизмов защиты прав и законных интересов граждан от произво-
ла органов государственного управления и злоупотребления властью со стороны 
чиновниками особое место занимает институт омбудсмена. Общеизвестно, что ин-
ститут омбудсмена впервые возник в Швеции, но ряд исследователей отмечает, что 
аналог такого института еще раньше существовал в Арабском халифате. Во времена 
халифа Омара была учреждена должность мухтасиба, в функции которого входило 
рассмотрение жалоб граждан, относящихся к функционированию государственных 
чиновников. Шведский король Карл XII после поражения под Полтавой в 1709 г. 
прибыл в Турцию, где он узнал о существовании должности “Кази ал-Кудат”, кото-
рый принимал и рассматривал жалобы подданных на действия чиновников11. Как 
результат долгого отсутствия короля, в Швеции начались волнения и беспорядки. 
По прибытии на родину в 1713 г. он учредил должность королевского омбудсмена 
(KonungensHogstaOmbudsmanen), который стал занимать важное место в системе 
органов, осуществляющих контроль за деятельностью администрации и защищать 
права граждан от действий чиновников. В результате последующих изменений в 
1719 г. он получил название канцлера юстиции (Justitie-Kansler) и в настоящее вре-
мя успешно функционирует. С целью ограничить полномочия короля шведский 
Риксдаг принял в 1809 году Акт о правлении, составную часть Конституции, со-
гласно которому парламент избирал омбудсмена юстиции (Justitie-Ombudsmanen) 
для осуществления надзора за соблюдением актов парламента органами власти и 
управления, судами. 

В настоящее время в 130 странах мира существует более 170 институтов ом-
будсменов. В одних государствах это должностное лицо называется омбудсмен, в 
других – медиатор, в-третьих – парламентский комиссар, в-четвертых – уполномо-
ченный по правам человека, в-пятых – народный защитник и т.д. Многообразие 
наименований определяется прежде всего различной правовой культурой, исто-
рическими и философскими подходами. Вместе с тем каждый омбудсмен работает 
в условиях, характерных для его страны. Исходя из них, организация и способы 
функционирования института омбудсмена различны. Это связано со спецификой 
отдельных стран, применяющих к собственным, порой совершенно оригинальным, 
правовым и административным системам модели омбудсмена, что влечет за собой 
многообразие форм данного института. 

Институт Омбудсмена учрежден во всех странах Центральной Азии, в частно-
сти в 1995 г. – в Узбекистане, 2002 г. – вКыргызстане и Казахстане, 2009 г. – в Тад-
жикистане, 2017 г. – в Туркменистане. Кроме того, в ряде стран учреждены специ-
ализированные омбудсмены: Детский омбудсмен – в Казахстане и Таджикистане, 
Бизнес омбудсмен – в Казахстане и Узбекистане. 

По мере развития концепции в национальных институтов по правам человека 
в мире международное сообщество выработало определенные принципы и правила 
создания и функционирования данных институтов. Международно-правовой осно-
вой деятельности национальных институтов по правам человека являются Париж-
ские принципы, касающиеся статуса национальных институтов по правам человека 

1 Подробнеесм.: Al-Wahab I. The Swedish institution of ombudsman: an instrument of human rights. 
Stockholm: LiberFerlag, 1979; Pickl V. The Ombudsman and Administrative Reforms. Vienna. 1980; Жуз-
жоний А.Ш. Институт мухтасиба (омбудсмана) в исламе // Омбудсманы мира. Сборник статей/ Отв.
ред С.Рашидова. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. С. 11.
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1991 г., которые впоследствии утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резо-
люции № 48/134 от 20 декабря 1993 г. и определяют их функции, порядок формиро-
вания, финансирования и другие критерии обеспечения независимости их функци-
онирования. 

Большинство стран при создании институтов защиты прав человека учитыва-
ют положения Парижских принципов, хотя каждое государство может адаптиро-
вать их к своим условиям без изменения основных принципов. 

Парижские принципы предусматривают, что национальный институт по пра-
вам человека: 

-во-первых, законодательное закрепление деятельности института и его неза-
висимости от государственных органов, а также наличие широкого представитель-
ства в составе учреждения;

-во-вторых, он вправе представлять правительству, парламенту или другому 
органу рекомендации, предложения и доклады по вопросам о поощрении и защите 
прав человека, в том числе законопроекты; 

-в-третьих, подготавливать доклады о положении в стране с точки зрения прав 
человека в целом, а также по более конкретным вопросам;

в-четвертых, содействовать ратификации международных документов или 
присоединению к ним и обеспечивать их осуществление;

в-пятых, участвовать в подготовке национальных докладов, которые государ-
ства представляют органам и комитетам ООН;

в-шестых,наделение полномочиями принимать к рассмотрению жалобы и вы-
носить по ним рекомендации. 

Согласно данным принципам, учреждение национальных институтов по пра-
вам человека возможно тремя путями: 

- Конституцией или конституционными изменениями; 
- законом или актом парламента; 
- указом главы государства. 
Значительную помощь в создании и развитии национальных институтов по 

правам человека оказывают программы по техническому содействию, осуществля-
емые различными структурами ООН (ПРООН, УВКПЧ, ЮНИСЕФ), ОБСЕ и дру-
гими донорскими организациями. 

Процесс повсеместного распространения национальных институтов по пра-
вам человека в различных странах мира вызвал необходимость создания междуна-
родных и региональных структур по поддержке их деятельности, оказанию им пра-
вовой и технической помощи. 

На Втором Международном семинаре по национальным институтам по пра-
вам человека, проходившем в Тунисе 13-17 декабря 1993 г., был создан Междуна-
родный координационный комитет национальных институтов по правам человека 
(МКК), который призван поддерживать регулярные контакты с ООН, способство-
вать двусторонним контактам. 

Международный координационный комитет был зарегистрирован в качестве 
юридического лица в соответствии с законодательством Швейцарии в июле 2008 
года, и его учредительный документ был утвержден на общем совещании Комитета, 
состоявшемся в Найроби в октябре 2008 года. Рабочая группа по вопросам управле-
ния, созданная Комитетом в 2007 году, решила сохранить его нынешнюю структуру 
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управления с небольшими изменениями в его уставе. 
В 2016 году МКК поменял своё название и стал Глобальным альянсом наци-

ональных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ). ГАНПЗУ зарегистрировался 
в Швейцарии в качестве юридического лица, располагающего Управлением из 16 
членов, представляющих 4 региона мира.

В настоящее время около 80 национальных институтов аккредитованы ГАНП-
ЗУ и имеют статус «A», т.е. соответствуют Парижским принципам. ГАНПЗУ про-
водит регулярные конференции национальных институтов на глобальном и регио-
нальном уровнях. Совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека проведено 12 международных конференций и около 30 ежегодных совеща-
ний национальных институтов по правам человека. 

На региональном уровне также созданы координационные органы данных ин-
ститутов: 

- Форум национальных институтов по правам человека Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (создан в 1996 г.); 

- Сеть национальных институтов по правам человека Америки (2000 г.); 
- Координационный комитет национальных институтов по правам человека 

Африки (2002 г.);
- Европейская сеть национальных институтов по правам человека (2005 г.). 
Процесс повсеместного распространения института омбудсмена в различных 

странах мира вызвал необходимость в создании международных и региональных 
институтов омбудсменовдля поддержки их деятельности, оказания им правовой и 
технической помощи.

В настоящее время созданы следующие международные институты омбудсме-
нов: 

- Международный институт омбудсмена, 
- Европейский институт омбудсмена, 
- Азиатская ассоциация омбудсменов, 
- Ассоциация медиаторов франкоязычных стран, 
- Иберо-американская федерацияомбудсменов и др.
Изучение международных стандартов создания и функционирования нацио-

нальных институтов по правам человека позволяет сделать следующие выводы:
-во-первых, международно-правовой основой деятельности национальных ин-

ститутов по правам человека являются Парижские принципы 1991 года, которые 
определяют их функции, формирование, финансирование и другие критерии обе-
спечения независимости их функционирования. В дальнейшем эти нормы были раз-
виты и продолжают служить широкой правовой основой, хотя каждое государство 
может адаптировать их к своим условиям без изменения основных принципов;

-во-вторых, в Венской декларации и Программе действий признается право 
каждого государства выбирать структуру национального института, которая наи-
лучшим образом соответствует его потребностям. Это положение свидетельствует 
о признании того факта, что различия, существующие между государствами, всегда 
отражаются в структурах, которые они создают для соблюдения международных 
норм в области прав человека;

-в-третьих, становление и развитие национальных институтов по правам че-
ловека стран Центральной Азии пользуется поддержкой международных органи-
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заций, которая выражается в организации семинаров, разработке законопроектов, 
обучении персонала учреждения, предоставления технической помощи. Своей рабо-
той национальные институты способствуют улучшению соблюдения и защиты прав 
человека, играя важную роль в выполнении международных обязательств страны;

в-четвертых,в целях совершенствования мер для решения актуальных вопро-
сов в области прав человека в странах Центральной Азии следует развивать меж 
учрежденское сотрудничество национальных институтов по правам человека, в том 
числе путем возможного создания Форума национальных институтов по правам че-
ловека стран Центральной Азии.

Одилжон Сулайманов,
кандидат юридических наук, 

доцент (Узбекистан)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Для оказания содействия инициативам в области просвещения по вопросам 
прав человека международным сообществом приняты различные мероприятия, та-
кие как Всемирная кампания по общественной информации в области прав человека 
(с 1988 года по настоящее время), которая занимается разработкой и распростране-
нием информационных материалов по правам человека, Десятилетие образования 
в области прав человека Организации Объединенных Наций (1995-2004 годы) и его 
План действий, который способствовал разработке и осуществлению всеобъемлю-
щих, эффективных и устойчивых стратегий в интересах образования в области прав 
человека на национальном уровне, а также Международное десятилетие культуры 
ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001-2010 годы), Десятилетие образо-
вания в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005-
2014 годы), Международный год обучения в области прав человека (2008-2009 годы) 
и Международный год сближения культур (2010 год)1.

Положения, касающиеся образования в области прав человека, включены в 
Венскую декларациюи Программу действий (часть I, пункты 33-34, и часть II, пун-
кты 78-82); Декларацию и Программу действий Всемирной конференции по борьбе 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости, 2001 год (Декларация, пункты 95-97, и Программа действий, пункты 129-
139); итоговый документ Конференции по обзору Дурбанского процесса, 2009 год 
(пункты 22 и 107); а также итоговый документ Всемирной встречи на высшем уровне 
2005 года (пункт 131).

В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию Организа-
ции Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека. 
В Декларации указано, что государства, соответствующие правительственные ор-
ганы несут главную ответственность за продвижение и обеспечение образования и 
подготовки в области прав человека. Согласно Декларации, термин «образование в 
области прав человека» охватывает:

1 См. Всемирная программа образования в области права человека. Второй этап. План действий. 
/ООН, УВКПЧ, ЮНЕСКО. – Нью-Йорк, Женева. 2012. С. 13. 
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a) знания и навыки - изучение прав человека и правозащитных механизмов, а 
также приобретение навыков их практического применения в повседневной жизни;

b) ценности, мировоззренческие подходы и поведенческие модели - развитие 
ценностей и укрепление мировоззренческих подходов и поведенческих моделей, со-
действующих осуществлению прав человека;

c) действия - принятие мер по защите и поощрению прав человека.
10 декабря 2004 г. Генассамблея ООН провозгласила Всемирную программу 

образования в области прав человека (с 2005 г. по настоящее время) в целях содей-
ствия осуществлению программ образования в области прав человека во всех сек-
торах1. Второй этап (2010–2014 годы) Всемирной программы был сосредоточен на 
образовании в области прав человека в системе высшего образования и под- готов-
ке в области прав человека для учителей и просветителей, гражданских служащих, 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на всех уровнях. 
План действий по его осуществлению (A/HRC/15/28) был принят Советом ООН по 
правам человека в сентябре 2010 года.

Ратифицировав основные документы ООН по правам человека, Узбекистан 
принял на себя обязательство обеспечить обучение по правам человека. Узбекистан 
создал собственную систему образования в области прав человека.

Основные положения политики Узбекистана в области образования и подго-
товки по правам человека определяются следующими основополагающими доку-
ментами общенационального масштаба, принятыми за последние годы:

1. Конституция Республики Узбекистан (1992 г.);
2. Закон «Об образовании» (1997 г.);
3. Национальная программа по подготовке кадров (1997 г.);
4. Национальная программа повышения правовой культуры в обществе (1997 г.).
Принят также ряд постановлений, указов и распоряжений Президента страны, 

а также постановлений Кабинета Министров, направленных на дальнейшее повы-
шение уровня правовой культуры населения:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об улучшении правового воспи-
тания, повышении уровня правовой культуры населения,  совершенствовании си-
стемы подготовки кадров правоведов, улучшении работы по изучению обществен-
ного мнения» (1997 г.);

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О нацио-
нальной программе мероприятий по реализации Национальной программы повы-
шения правовой культуры в обществе» (1998г.);

3. Распоряжение Президента Республики Узбекистан «Об организации изуче-
ния Конституции Республики Узбекистан» (2001 г.);

4. Указ Президента Республики Узбекистан «О Программе мероприятий, по-
священных 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека» (2008 г.).

Во всех указанных документах вопросу образования в области прав человека 
отводится особое место. Особое место в списке документов национального зако-
нодательства страны занимает Закон «Об образовании», который заложил основу 
создания и функционирования национальной системы подготовки кадров. В части 
3 статьи 2 имеется правило о том, что, если международным договором Республики 
Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодатель-

1 Резолюция 59/113 A Генеральной Ассамблеи ООН
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стве об образовании, применяются правила международного договора1.
Образование в области прав человека можно определить как образование, 

подготовку и информационно-разъяснительную деятельность, направленные на 
воспитание универсальной культуры прав человека. Эффективное образование в 
области прав человека не только служит источником знаний о правах человека и 
механизмах их защиты, оно также формирует навыки, необходимые для поощре-
ния, защиты и осуществления прав человека в повседневной жизни.

Необходимо подчеркнуть, что наиболее активную просветительскую работу 
осуществляют такие государственные органы, как: Министерство юстиции, Ми-
нистерство внутренних дел, а также министерства народного образования, труда и 
социального обеспечения, здравоохранения. Среди правоохранительных структур 
следует отметить и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, Налоговый 
и Таможенный комитеты. 

Наиболее активную работу в сфере просвещения в области прав человека ве-
дут Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, Уполномо-
ченный Олий Мажлиса по правам человека.

Представители государственных органов принимают активное участие в разъ-
яснении правового статуса и принципов деятельности соответствующих органов, 
выступают по различным правовым темам, имеющим непосредственное отношение 
к соблюдению и защите прав человека в республике, используя для этого газеты и 
журналы, а также телевидение и радио. Они организуют регулярный выход телепе-
редач на правовые темы для широкого круга населения, проводят встречи, лекции 
в учебных заведениях различного профиля, по месту жительства в махаллях и на 
сходах граждан. Представители средств массовой информации принимают актив-
ное участие в освещении мероприятий, проводящихся в государственных органах, 
по вопросам прав человека.

Однакодля государственных служащих особенно важно знание прав человека, 
поскольку от этого во многом зависит успешная реализация проводимых в стране 
реформ и развитие плодотворного сотрудничества с международными партнерами. 
В этой связи важно отметить, что знание прав человека стало одним из критериев 
отбора на должности и признаков компетентности. Так, например, при подборе ка-
дров для работы в органах внутренних дел, судебных органах, органах юстиции, 
прокуратуры, кроме норм, установленных в нормативно-правовых актах, регули-
рующих отбор кадров, были введены соответствующие дополнительные процедуры 
для вновь принятых на работу. 

К ним, прежде всего, относится знание Конституции и общепризнанных меж-
дународных нормативно-правовых актов в области обеспечения и защиты прав и 
свобод человека, сдача тестовых испытаний по знанию минимальных стандартов в 
области культуры поведения и общения с населением. К примеру, в Академии МВД 
были протестированы более двух тысяч курсантов, слушателей и офицеров по во-
просам, связанным с обеспечением и соблюдением прав человека, которые после 
окончания учебы были назначены на сержантские и офицерские должности. 

Анализ деятельности образовательных учреждений показывает, что имеется 
ряд проблем при организации обучения правам человека работников государствен-

1 Статья 3 Закона Республики Узбекистан «Об образовании». См.: Ведомости Олий Мажлиса Ре-
спублики Узбекистан, №9 (1257), 1997 г.
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ных органов и системы отправления правосудия. В ряде образовательных учрежде-
ний курс «Права человека» не предусмотрен или сокращен в учебных программах.

Кроме того, имеются проблемы при обеспечении учебно-методической лите-
ратурой по правам человека (малый тираж изданий, текстов большинства междуна-
родных договоров не имеется на государственном языке). Содержательный анализ 
текстов учебников (учебных пособий) показал, что сфера научных интересов и ква-
лификация авторов серьезно сказывается на общем содержании, формулировках, 
манере изложения, акцентах в проблемах и т.д. В изученных публикациях основной 
объем изданий занимают материалы из области конституционного и международ-
ного права, вместе с тем отсутствуют практические решения (казусы) в рамках уго-
ловного, гражданского законодательства.

Право на образование в области прав человека не является новым правом; это 
одна из составляющих частей права на образование в том виде, в котором оно за-
креплено в международных и региональных договорах. Речь идет не просто о воз-
можности, зависящей от воли государств, а о правовом обязательстве, вытекающем 
из закрепления права на образование как такового в целом ряде международных 
договоров. Это обязательство общего характера проявляется в обязательствах ува-
жать, защищать и осуществлять гарантированное право. На государстве также ле-
жит ряд позитивных обязательств по обеспечению эффективной реализации права 
на образование в области прав человека. 

Структурные изменения в системе органов ООН по правам человека требуют 
глубокого понимания этих процессов, в связи с чем в современных условиях актуа-
лизируется задача информационного обеспечения образовательного процесса – по-
полнения фондов учебных заведений новейшей литературой, учебно-методически-
ми материалами по правам человека. Здесь могли бы оказать техническую помощь 
международные организации, аккредитованные в Узбекистане.

При содействии ПРООН принять меры по переводу на узбекский язык и опу-
бликованию публикаций УВКПЧ, прежде всего материалы из серий «Фактологиче-
ские подборки», «Учебные материалы» и «Инструменты верховенства права». 

Необходимо осуществлять подготовку комментариев, учебно-методической 
литературы, направленных на разъяснение актуальных проблемных вопросов пра-
воприменительной практики, организовать перевод многих международных доку-
ментов на узбекский язык.

Урунова С.В.,
аспирант 3-го курса Института 
философии, политологии и права 

им. А.М. Баховаддинова Академии
 наук Республики Таджикистан

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РТ

В условиях развития межгосударственных отношений, экономических свя-
зей и коммуникационных систем создаются более эффективные возможности для 
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совершенствования не только норм международного права, но и для успешного 
осуществления внутригосударственных правовых реформ. Права человека как об-
щепризнанный международный стандарт в определенных благоприятных для них 
условиях могут становиться в государстве формально-юридическим источником 
правовой нормы, не только провозглашаемой, но и реализуемой на практике [6, 
43-47].

Не случайно, что внутригосударственные отношения в области прав человека 
стали непосредственным объектом международно-правового регулирования. Это 
регулирование особенно заметно не только в ООН, но в рамках Совета Европы, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вопрос об отдельном рассмотрении прав детей возник сравнительно недавно. 
Только в результате демократических движений за реформы в XIX веке государ-
ства взяли на себя ответственность за защиту ребенка от произвола родителей. Еще 
до образования ООН права детей рассматривались в основном в качестве мер, ко-
торые необходимо было принять в отношении рабства, детского труда, торговли 
детьми и проституции несовершеннолетних.

Человечество постепенно осознает проблему обеспечения достойного суще-
ствования детей как глобальную. Разумеется, в разных государствах и социальных 
условиях положение детей неодинаково. В экономически развитых странах на пер-
вый план выдвигаются вопросы развития их как членов общества, об его взаимо-
отношениях с миром взрослых, о создании условий для самореализации детей [4, 
27-30].

О международно-правовой защите прав детей всерьез задумались в начале 
XX века, задолго до образования ООН. Начало институту международной защи-
ты прав детей положил Первый Международный конгресс по охране детей (23- 26 
июля 1913, г. Брюссель). В нем приняли участие представители 40 государств. Ребе-
нок признан существом, нуждающимся в особой охране и заботе. Министр юстиции 
Бельгии А. Картон де Виар отмечал, что «этот конгресс, несомненно, надо считать 
первым конгрессом, на котором только дети и никто более, явились фокусом, цен-
тром, на котором было сосредоточено все исключительное внимание докладчиков. 
Каждый из последующих конгрессов вносил что-нибудь новое то в опеку над бро-
шенными детьми, то в помещение детей в семьи» [1, 5-6].

Следующим шагом в этом направлении стало принятие Лигой Наций Женев-
ской декларации прав ребенка (1924 г.). Вторая половина XX в. ознаменовалось 
также принятием Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Декларации прав 
ребенка (1959 г.), Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966 г.), Международного пакта о гражданских и политических правах 
(1966 г.), Гаагской конвенции о юрисдикции, применимом праве в отношении детей 
от 5 октября 1961 г., Гаагской конвенции о гражданских аспектах международного 
похищения детей от 25 октября 1980 г., Гаагской конвенции о защите детей и со-
трудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 1993 г., Гаагской 
конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудни-
честве в отношении ответственности родителей и мер по защите детей от 19 октября 
1996 г. Все приведенные международные договоры создали правовую основу для 
осуществления защиты прав и интересов детей на международном уровне. Однако, 
обращая внимание на правовую природу указанных договоров, следует разобрать-
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ся в частноправовом начале и специфике применения международных договоров. 
Такая постановка вопроса интересна тем, что международные договора по за-

щите прав детей имеют как частноправовую, так и публично-правовую природу. 
В этой связи, ставя вопрос под таким углом зрения, хотелось бы обратить внима-
ние на вопрос о правовой природе международных правовых актов, регулирующих 
гражданские отношения.

В контексте п.1 ст. 7 ГК Республики Таджикистан, общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Республики Таджики-
стан являются, в соответствии с Конституцией государства, составной частью пра-
вовой системы Республики Таджикистан.

Кроме того, в контексте отмеченного следует указать, что, в соответствии с 
ч.2. ст. 1 ГК Республики Таджикистан, вопросы защиты прав детей и иные семей-
но-правовые отношения, кроме случаев, если в семейном законодательстве не пред-
усмотрено другое, регулируются гражданским законодательством.

Как и акты гражданского законодательства, международные договоры Респу-
блики Таджикистан, в том числе и в сфере защиты прав детей, являются норма-
тивными актами, и к ним с учетом их принадлежности к международной системе, 
приложимы все основные характеристики нормативного акта, принятые в теории 
права. Так, международные договоры Республики Таджикистан содержат нормы 
права, имеют вид письменного документа в установленной структуре и необходи-
мыми атрибутами, обладают юридической силой, охраняются и обеспечиваются 
государством. В итоге это делает возможным их сопоставительную характеристику 
с актами гражданского законодательства как однопорядковых, но разносистемных 
источников.

Пункт 2 ст. 7 ГК Республики Таджикистан впервые в законодательстве Респу-
блики Таджикистан закрепил принципиальное положение о непосредственном при-
менении международных договоров к отношениям, регулируемым гражданским 
законодательством. Таким образом, признавая международные договоры Респу-
блики Таджикистан составной частью правовой системы государства и допуская их 
непосредственное применение, ГК Республики Таджикистан включает их в число 
нормативных регуляторов указанных отношений наряду с актами гражданского за-
конодательства.

Поскольку понятие «гражданское законодательство и иные акты, содержащие 
нормы гражданского права Республики Таджикистан», не охватывает международ-
ные договоры Республики Таджикистан, считаем целесообразным наряду с ним 
употреблять термин «международные договоры Республики Таджикистан» всякий 
раз, когда необходимо указать наиболее полную сферу правового регулирования 
гражданских отношений. Следовательно, нет оснований ограничиваться при тол-
ковании термина «правовой акт» лишь нормативными актами Республики Таджи-
кистан. 

Вообще, рассматривая вопрос о месте международного договора в граждан-
ском законодательстве Республики Таджикистан, следует отметить, что в ст. 2 ГК 
Республики Таджикистан, где говорится об актах гражданского законодатель-
ства, не упоминаются международные договоры Республики Таджикистан. Они 
принадлежат к другой правовой системе, содержат нормы международного, но не 
гражданского права, которые обладают способностью регулировать гражданские 
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отношения в Республике Таджикистан, не переходя в нормы гражданского права 
страны. Но, что немаловажно, нормы международных договоров не являются ча-
стью гражданского законодательства Республики Таджикистан. Они были и оста-
ются в составе международного права, не переходят в законодательство Республики 
Таджикистан, но применяются как правовые регуляторы соответствующих отноше-
ний наряду с нормами гражданского законодательства Республики Таджикистан. 
Следовательно, не входя в состав гражданского законодательства Республики Тад-
жикистан, международные договоры, предназначенные регулировать гражданские 
правоотношения, могут быть применены именно по своему назначению. Принци-
пиально неверной, на наш взгляд, является оценка О.Н. Садыкова международных 
договоров РФ «как составной части гражданского законодательства РФ» [2, с. 13].

Ввиду того, что рассмотрение вопроса о месте международных договоров Ре-
спублики Таджикистан в гражданском законодательстве страны выходит за рамки 
данного исследования, мы не затрагиваем его исследование и обращаем внимание 
только на вопрос о роли международного договора в регулировании гражданских 
правоотношений в Республике Таджикистан.

Продолжая мысль относительно роли международного договора в регулиро-
вании гражданских правоотношений, хотелось бы процитировать М.Г. Розенберга, 
который, рассматривая данную проблему, задается вопросом: «Чем определяется 
сфера применения международного договора, содержащимися в нем указаниями 
либо фактом признания того, что конкретные гражданские правоотношения подле-
жат регулированию нормами российского права». По мнению автора, «по общему 
правилу сфера применения таких международных договоров определяется содержа-
щимися в них указаниями, а не тем, подлежит ли российское право применению к 
отношениям по конкретному гражданско-правовому договору» [5, с. 32]. 

Многие международные договора Республики Таджикистан, регулирующие 
гражданские правоотношения, содержат положения о сфере действия или о случа-
ях, когда они подлежат применению. В качестве такого международного договора, 
признанного Республикой Таджикистан, выступает Конвенция УНИДРУА «О меж-
дународном финансовом лизинге», подписанная в Оттаве 28 мая 1988 г. Согласно 
п.п.1-3 статьи 3 КонвенцияУНИДРУА применяется: а) когда коммерческие пред-
приятия арендодателя и арендатора находятся в разных государствах и при этом:

б) эти государства, а также государство, в котором поставщик имеет свое ком-
мерческое предприятие, являются Договаривающимися Государствами; или в) как 
договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом одного из Догова-
ривающихся Государств.

Возвращаясь к поставленному М.Г. Розенбергом вопросу, интересным явля-
ется применение Оттавской Конвенции в силу п.1. ст.3, например, если стороны из-
брали в качестве применимого к контракту права Республики Таджикистан, либо 
суд по иным основаниям установил, что подлежит применению право Республики 
Таджикистан. То, согласно п.1 ст. 1 Конвенции 1980 г., подлежит применению Кон-
венция, и иного обоснования ее применению не требуется. 

Заключая изложенное, следует отметить, что приоритетное по отношению к 
законодательству Республики Таджикистан применение к гражданским правоот-
ношениям международных договоров Республики Таджикистан, имеющих четко 
определенную сферу действия, обуславливается тем, что они устанавливают иные 
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правила, чем предусмотренные гражданским законодательством, а в следствие того, 
что, являясь международным договором Республики Таджикистан, они действуют 
в соответствии со своей сферой применения, не пересекаясь с законодательством 
Республики Таджикистан, не вступая в противоречие с его нормами. Не утрачивая 
своей международно-правовой природы и не переходя к праву Республики Таджи-
кистан, такие договора осуществляют специальное правовое регулирование, дей-
ствуют как специальный международный регулятор.

Следующим моментом в контексте рассмотрения вопроса о природе между-
народного договора по защите прав детей как регулятора гражданских отношений 
является, то что норма международного договора подлежит применению догова-
ривающимся государством как таковое, без необходимости ее воспроизведения в 
национальном законодательстве. В литературе такие нормы именуют нормами пря-
мого действия, хотя единство в употреблении данного термина отсутствует. Также в 
доктрине существует тезис в пользу подхода о внутригосударственной природе норм 
международных договоров, регулирующих гражданские правоотношения. Данный 
подход строится в выраженном цивилистическом содержании. Еще Л.А. Лунц отме-
чал следующее: «Вопрос о природе норм международного частного права решается 
не по характеру его источников, а по тому признаку, какие отношения являются 
здесь предметом регулирования» [3, 15]. Положения ГК Республики Таджикистан 
о непосредственном действии норм международных договоров Республики Таджи-
кистан связано с вопросом о правовой природе норм международных договоров, 
регулирующих гражданские отношения. А.С. Маковский, основываясь на работах 
Л.А. Лунца, полагал, что унификация характеризуется тем, что в «международном 
договоре устанавливаются завершенные правовые нормы … готовые без преобра-
зования к применению в системе внутреннего права государств – участников дого-
вора, а …. государство принимает на себя обязанность обеспечить их применение».

Данные теоретические положения автора содержат важные признаки, характе-
ризующие непосредственно действующие нормы:

- высокая степень разработанности нормы;
- действует в системе внутреннего права;
- на государстве лежит обязанность обеспечить применение таких норм (при-

дать унифицированным нормам такую правовую силу, которая необходима для их 
применения субъектами права, подпадающими под юрисдикцию данного государ-
ства).

Следуя этим выводам, можно заключить, что содержание данных международ-
ных договоров позволяет им преодолеть принадлежность к международной систе-
ме и стать внутригосударственными. Однако, противоречивость данного подхода 
обусловлена прежде всего несоответствием действующему п.2. ст. 7 ГК Республики 
Таджикистан, что приводит авторов к необходимости указать на особое положение 
унифицированных материально-правовых норм во внутригосударственном праве 
государств. По мнению М.М. Богуславского, положение международных догово-
ров, содержащих унифицированные материально-правовые нормы, следует рассма-
тривать как составную часть содержания международных обязательств государств.

В завершении хотелось бы отметить, что исходя из проведенного анализа мож-
но утверждать, что с включением международных договоров по вопросам защиты 
прав детей в состав правовой системы Республики Таджикистан их правила приоб-
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ретают функции внутренних правовых норм и могут применяться к частноправо-
вым отношениям, не менее своей изначальной природы оставаясь международным 
правовым актом.
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ: РОЛЬ ЮНЕСКО

Сейчас в мире широко отмечается 70-летие принятия первого универсального 
документа в области прав человека - Всеобщей декларации прав человека. Деклара-
ция была принята резолюцией 217-А Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций в Париже 10 декабря 1948 года в качестве документа, принципам, из-
ложенным в котором, обязаны следовать все народы и страны. Хотя этот документ 
является декларативным, но по количеству присоединений и имплементации норм 
и по значению, он приравняется к международным обычным нормам. 

Декларация по объему не большая документ и состоит из 30 статей. Хотя она 
небольшая, но включает все основополагающие нормы по правам человека. Ст. 26 
Декларации провозглашает право на образование и утверждает, что «…образова-
ние должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и 
общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техни-
ческое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей 
каждого. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Об-
разование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать де-
ятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Родители 
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имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей».
Данное право в дальнейшем развивались в других международных докумен-

тах, таких как Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, и в других основных документах ООН и других международных организа-
ции, среди которых особое место занимает специализированное учреждение ООН 
по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. 

Организация была образована в 1946 году, и с тех пор она стала неотъемлемой 
частью системы ООН, одним из крупных и важных ее компонентов, связанных с ней 
общностью идеалов и целей, объединивших народы в годы Второй мировой войны 
в их борьбе против гитлеровского фашизма и японского милитаризма, а после во-
йны - в их общем стремлении предотвратить новую мировую войну, сохранить мир 
на Земле, обеспечить широкое и плодотворное международное сотрудничество на 
благо всего человечества.

Эти идеалы и цели закреплены и получили отражение и в Уставе ЮНЕСКО. 
Преамбула этого документа начинается знаменательными словами: «Мысли о во-
йне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею 
защиты мира». Исходя из этого, в Уставе подчеркивается, что ЮНЕСКО создается 
«с целью постепенного достижения мира путем сотрудничества народов всего мира 
в области образования, науки и культуры, международного мира и всеобщего бла-
госостояния человечества». Пункт 2 этой же статьи предусматривает, что всей своей 
деятельности ЮНЕСКО «способствует сближению и взаимному пониманию наро-
дов путем использования всех средств информации»[1].

Эти главные задачи организации принято называть уставными целями и обя-
занностями. В первые годы ее существования, когда в памяти людей еще не остыли 
воспоминания об ужасах Второй мировой войны, данные уставные функции ЮНЕ-
СКО не подвергались сомнению даже в правительственных кругах Запада. 

Таким образом, ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН, 
основной целью которого является содействие сотрудничеству посредством образо-
вания, науки и культуры, чтобы способствовать соблюдению и поощрениюправ че-
ловека, использованию средств массовой информации. На сегодняшний день ЮНЕ-
СКО заняла видное место в системе современного международного сотрудничества 
государств в сфере образования, науки и культуры. 

Политика ЮНЕСКО в области образования включает стратегию образова-
тельной деятельности, её законодательно-правовую базу и образовательную прак-
тику, что в совокупности даёт возможность интегрировать образовательные про-
цессы как на национальном, так и международном уровнях.

Политика и деятельность ЮНЕСКО в сфере образования рассматривается не 
изолированно от общих тенденций мирового развития, а представляет собой сово-
купность международнопризнанных прав человека и практической работы по их 
реализации. На этой базе ЮНЕСКО разрабатывает основные принципы своей по-
литики в области образования, создает и классифицирует его нормы и основные 
направления развития различных образовательных программ.

Политика и деятельность ЮНЕСКО нацелены на реализацию основных функ-
ций образования в практическом плане, т.е. при решении конкретных задач обра-
зования (борьба против дискриминации, ликвидация неграмотности, разработка 
систем образования для развивающихся стран, подготовка преподавательских ка-
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дров, модернизация образования с учетом вызовов XXI века).
Основные принципы деятельности ЮНЕСКО в области образования базиру-

ются на международнопризнанных нормах и стандартах прав человека, которые 
сформулированы в декларациях, конвенциях, пактах, соглашениях и рекомендаци-
ях, принятых ООН и ЮНЕСКО и на международных форумах [2].

Среди этих документов следует выделить акты, которые имеют универсаль-
ное значение, применение которых рассчитано на долгосрочную перспективу - это 
Всеобщая Декларация прав человека, провозгласившая право человека на бесплат-
ное образование, и Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, 
направленная не только на искоренение всяческой дискриминации в вопросах об-
разования, но и содействующая реализации принципа равенства возможностей и 
равным отношениям в образовательной сфере.

Из различных проблем образования наибольшее значение ЮНЕСКО прида-
вала ликвидации неграмотности. Программы и практическую деятельность ЮНЕ-
СКО по ликвидации неграмотности можно разбить на два периода: с 1961 г., когда 
Генеральная конференция ООН приняла решение о проведении Всемирной кампа-
нии за всеобщую грамотность, и с 1984 г., когда Генеральная конференция ЮНЕ-
СКО вынесла решение о проведении Международного года грамотности (МГГ) и 
Плана действия по искоренению неграмотности к 2000 году.

Данный вопрос стоит и в “Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года», утвержденной главами государств и правительств в ходе Сам-
мита ООН по устойчивому развитию в ходе 70-й юбилейной сессии Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 25 сентября 2015 года. 
Официально ЦУР вступили в силу 1 января 2016 года. В этой повестке дня пред-
усмотрено 17 целей, включая новую глобальную цель в сфере образования (ЦУР-4), 
которая предусматриваетобеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для 
всех и включает семь задач и три средства осуществления. 

ЦУР-4 была согласована в ходе масштабного процесса консультаций между 
государствами-членами, проводившихся при активном участии гражданского об-
щества, преподавателей, союзов, двусторонних учреждений, региональных органи-
заций, частного сектора, исследовательских институтов и фондов. 

Для достижения цели 4 определены следующие задачи: 
4.1. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали полу-

чение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образо-
вания, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обуче-
ния.

4.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к 
качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего 
возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального образования.

4.3. К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к недо-
рогому и качественному профессионально-техническому и высшему образованию, 
в том числе университетскому образованию.

4.4. К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, об-
ладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-технически-
ми навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий пред-
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принимательской деятельностью.
4.5. К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и 

обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подго-
товке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, предста-
вителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении.

4.6. К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля 
взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и считать.

4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навы-
ки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством 
обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав че-
ловека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, граждан-
ства мира и осознания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в 
устойчивое развитие.

4.a. Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие интере-
сы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, 
свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения для 
всех.

4.b. К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество стипендий, 
предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, 
малым островным развивающимся государствам и африканским странам, для полу-
чения высшего образования, включая профессионально- техническое образование 
и обучение по вопросам информационно- коммуникационных технологий, техни-
ческие, инженерные и научные программы, в развитых странах и других развиваю-
щихся странах.

4.c. К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, 
в том числе посредством международного сотрудничества в подготовке учителей в 
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах [3].

ЮНЕСКО является ответственным и координирует реализацию задач Целей-4 
в области устойчивого развития - Обеспечение всеобщего инклюзивного и справед-
ливого качественного образования, и обучения на протяжении всей жизни на осно-
ве Рамочной программы действий «Образование-2030».

Для выполнения этой задачи, ЮНЕСКО уделяет особое внимание совер-
шенствованию инклюзивного и справедливого доступа к соответствующему каче-
ственному образованию, распространению знаний и навыков в таких областях, как 
глобальное гражданство и устойчивое развитие, права человека и гендерное равен-
ство, ВИЧ и СПИД, а также развитие технических и профессиональных навыков. 
ЮНЕСКО ведёт с правительствами стран-членов и своими многочисленными пар-
тнёрами совместную работу, направленную на повышение эффективности систем 
образования путём принятия необходимых политических мер. ЮНЕСКО проводит 
работу, охватывающую все его ступени, начиная от дошкольного до высшего, си-
стемы профессионально-технической подготовки, специального внешкольного об-
разования, а также распространение грамотности [4].

ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ, Всемирным банком, ЮНФПА, ПРООН, 
ООН-Женщины и УВКБ ООН организовала по приглашению Республики Корея с 
19 по 25 мая 2015 г. в Инчхоне, Республика Корея, Всемирный форум по вопросам 
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образования. Свыше 1600 участников из 160 стран, в том числе более 120 министров, 
главы и члены делегаций, главы учреждений и должностные лица многосторонних 
и двусторонних организаций, а также представители гражданского общества, пе-
дагогической профессии, молодежи и частного сектора, приняли Инчхонскую де-
кларацию по повестке дня в области образования до 2030 г., содержащую новую 
концепцию образования на ближайшие 15 лет.

Документом, сопутствующим рамочной программе в области устойчивого 
развития, является Инчхонская декларация, которую приняли почти 1600 участни-
ков Всемирного форума по образованию, состоявшегося в Инчхоне (Республика 
Корея) в мае 2015 г. В этой декларации выражена твердая приверженность стран 
и мирового образовательного сообщества единой, универсальной повестке дня в 
области образования.

Пункт 17 данной Декларации указывает, что ЮНЕСКО в качестве специали-
зированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания продолжает выполнять свою руководящую и координирующую роль в деле 
осуществления «Повестки дня в области образования до 2030 г». в соответствии с ее 
мандатом, в частности вести информационно-пропагандистскую работу по обеспе-
чению политической приверженности, содействовать диалогу по вопросам полити-
ки, обмену знаниями и разработки стандартов, осуществлять мониторинг прогресса 
в области достижения связанных с образованием целей, приглашать заинтересован-
ные стороны на мировом, региональном и национальном уровнях к руководству 
осуществлением повестки дня, а также действовать в качестве координатора по во-
просам образования в общей структуре координации ЦУР [5].

В Рамочной программе в области образования на период до 2030 г., приня-
той в ноябре данного года ЮНЕСКО представителями государств-членов, указаны 
пути внедрения глобальных обязательств в сфере образования в политику и практи-
ку на страновом, региональном и общемировом уровнях.

Масштаб и амбициозность Глобальной повестки дня «Образование-2030» 
требуют оживления глобальных и региональных координационных механизмов, а 
также укрепления партнёрских связей. Рамочная программа действий в области об-
разования на период до 2030 года определяет для государств-членов ЮНЕСКО и её 
партнёров действенные стратегии по осуществлению этой Повестки дня. 

В глобальном масштабе к основным механизмам координации и сотрудниче-
ства в рамках Повестки дня «Образование-2030» относятся:

· Руководящий комитет по координации ЦУР в области образования на пе-
риод до 2030 года;

· Коллективная консультация неправительственных организаций по вопро-
сам образования на период до 2030 года;

· Глобальные совещания по вопросам образования;
· Министерские встречи «О-9».
ЮНЕСКО организует заседания Руководящего комитета по координации 

ЦУР в области образования на период до 2030 года – демократического многосто-
роннего партнёрства, которое является одновременно площадкой для дискуссий и 
ключевой структурой, позволяющей координировать глобальные усилия в области 
образования. Мандат Руководящего комитета заключается в разработке стратеги-
ческих руководящих принципов для государств-членов ЮНЕСКО и образователь-
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ного сообщества, предоставлении рекомендаций для обеспечения согласованных 
действий, пропаганде надлежащего финансирования и мониторинга прогресса в 
осуществлении задач в области образования на период до 2030 года посредством 
Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО). [6]

Для достижения Цели устойчивого развития в сфере реализации задач, в рам-
ках ЮНЕСКО разрабатывался мониторинговый механизм [7].

В Узбекистане также уделяется большое внимание осуществлению задач ЦУР. 
В целях организации системной работы по последовательной реализации Целей 
устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН до 2030 года в Узбекистане, 
правительством Узбекистана принято постановление №841 «О мерах по реализации 
Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 
года» от 20 октября 2018 г. Документом утверждены 17 национальных целей Узбе-
кистана, каждая из которых включает несколько задач. [8]

В соответствии с приложением к Постановлению Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан утверждены Национальные цели и задачи в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, а также«дорожная карта» по организации импле-
ментации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и образован Координационный совет по реализации Национальных 
целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Согласно данному документу, Целью 4 является обеспечение всеохватного, 
справедливого, качественного образования и поощрение возможностей обучения 
на протяжении всей жизни для всех. Для достижения данной Цели определены сле-
дующие задачи: 

- к 2030 году поднять на качественно новый уровень начальное и общее сред-
нее образование, позволяющее добиться востребованных и эффективных результа-
тов обучения при сохранении всеобщего охвата;

- к 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к улучшенным 
системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем 
чтобы они были готовы к получению начального образования;

- к 2030 году обеспечить всем женщинам и мужчинам равный доступ к недо-
рогому и качественному среднему специальному, высшему, профессиональному и 
дополнительному образованию;

- к 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обла-
дающих востребованными навыками, в том числе профессионально техническими, 
для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предприниматель-
ской деятельностью;

- обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической 
подготовке всех уровней для лиц с инвалидностью путем улучшения условий в учеб-
ных заведениях, учитывающих интересы детей с ограниченными возможностями, 
обеспечить безопасную и эффективную среду обучения для всех;

- к 2030 году обеспечить условия, чтобы все учащиеся и студенты приобретали 
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию;

- улучшить условия учебных заведений, обеспечивающих безопасную и эффек-
тивную среду обучения для всех;

- к 2020 году значительно увеличить охват высшим образованием, количество 
кредитов и грантов, в том числе международных, для обучения в вузах;
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- к 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей (пре-
подавателей), в том числе посредством международного сотрудничества в подго-
товке, переподготовке и повышении квалификации учителей и преподавателей [9].

Для организации имплементации Национальных целей и задач в области 
устойчивого развития на период до 2030 года разработана «дорожная карта», ко-
торая предусматривает разработку концепции по реализации Целей устойчивого 
развития, системы индикаторов по реализации ЦУР, мониторинг и отчетность по 
реализации Национальных целей устойчивого развития. 
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МАНСУБИЯТИ ДАВЛАТИИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЊУЌУЌИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ 

Дар масъалаи муайян намудани мансубияти давлатии шахсони њуќуќї меъёри 
ќонунгузории кишварњои олам аз њамдигар фарќ доранд. Дар илми њуќуќи байнал-
милалии хусусї принсипњое мављуданд, ки бо ёрии онњо суд ба кадом кишвар ман-
суб будани шахсони њуќуќиро муайян менамояд.Ба чунин сифат мањак (критерияњо) 
- таъсис додан, ба ќайд гирифтан (инкорпоратсия), маркази маъмурии идоракунии 
шахси њуќуќї, инчунин мавзеи истифодашавии љои зист (асоси фаъолияти истењ-
солї ва ё тиљоратї ва ѓ.) дохил мешаванд. Њангоми аз љониби суд баррасї гардида-
ни парванда бо иштироки шахси њуќуќї, ки дорои якчанд мањакњои ишорагардида 
мебошад, суд мањаки асосии њалкунанда «назорат»-ро ба роњбарї мегирад. 

Принсип инкорпоратсия - дар њуќуќи байналмилалии муосир њамчун мањаки 
муќарраркунандаи мансубияти шахси њуќуќии ин ё он мамлакат баромад менамояд. 
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Ќонунгузории кишварњои англо-амрикої ба монанди ИМА (ба ѓайр аз штати Луи-
зиана), Британияи Кабир, Покистон, Непал, Зеландияи нав, Кипр дар ќонунгузории 
хеш назарияи номбурдаро пайгирї менамоянд. Кишварњое, ки ба оилаи романї-ол-
монї мансубанд, имрўзњо дар ќонунгузорї ва таљрибаи судии худ назарияи инкор-
поратсияро ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар Федератсияи Россия, Љумњурии 
Тољикистон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Белоруссия ва ѓайра назарияи инкор-
поратсия чун принсипи боэътибори коллизионї, ки маќоми шахси њуќуќиро муайян 
менамояд, эътироф шудааст. Танњо солњои охир принсипи мазкур дар санадњои меъ-
ёрї-њуќуќии кишварњои собиќ шўравї низ инъикос гардид. [3,91-97 ].

Принсипи мавзеи маќомоти идоракунї ё маркази маъмурии идоракунии шах-
си њуќуќї – дар ин принсип ба сифати ќонуни шахси њуќуќї санади кишваре баро-
мад менамояд, ки дар он маркази идоракунии љамъият воќеъ гардидааст. 

Тибќи таълимоти њуќуќи байналмилалии хусусї љои фаъолияти шахси њуќуќї 
дар мурофиаи судї ањамият надорад. Давлатњои Франсия, Белгия, Олмон, Украина, 
Полша ва як чанд кишварњои Иттињоди Аврупо принсипи номбурдаро љонибдорї 
менамоянд. Мањаки тањлилшаванда аксар дар ойинномаи шахси њуќуќї мустањкам 
карда мешавад. Аз њамин сабаб муќаррар кардани мансубияти чунин шахси њуќуќї 
ба ин ё он тартиботи њуќуќї хеле осон мебошад. Лекин айнан њамин гуфтаро нисба-
ти мањаки инкорпоратсия гуфтан мумкин аст, зеро бо фењрасти давлати дохил на-
мудани љамъиятњо дар дигар шакл низ бо пешнињод шудани шањодатнома (серти-
фикат) алоќаманд карда мешавад.

Меъёрњои моддї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба љамъиятњои дорои масъу-
лияташ мањдуд алоќаманд буда аз истифодаи якчанд нишонањои дар боло оварда-
шуда бармеояд. «Мањалли воќеъ гардии љамъият бо љое муќаррар карда мешавад, 
ки дар он маќомњои љамъият воќеъ бошад ё мањалли асосии фаъолияти он ќарор 
гирифта бошад».

Принсипи истифодашавии мавзеъ (фаъолияти истењсолї ва ё тиљоратї) – 
тибќи ќонуни ин ё он мамлакат чун ќонуни шахси њуќуќї дар фаъолияти истењсолї 
истифода бурда мешавад. Ин мањак ба кишварњои рў ба тараќќї хос мебошад. Зеро, 
бо ин восита онњо њамаи корхонањои ќаламрави худро корхонањои давлатї эълон 
менамоянд.Чунин муносибат дар муќаррар кардани мансубияти шахсони њуќуќї ба 
решањои сиёсї ва њуќуќї алоќаманд мебошад. Чунки, кишварњои рў ба тараќќї ба 
сармояи хориљї ниёз доранд. Дар љалб кардани сармояи хориљї зарур аст, ки шакли 
ташкилию њуќуќии њамин кишварро риоя намоянд. Дар санадњои меъёрї-њуќуќии 
аксарият кишварњои рў ба тараќќї принсипи истифодаи љои зист пешбинї шудааст. 
Масалан, тибќи ќонунгузории Њинбутон аз соли 1956 корхонањои хориљї дар њуду-
ди Њиндустон фаъолият бурда менавонанд, ки дар санади њуќуќї чун љои амали худ 
Љумњурии Њиндустонро ишорат намоянд [2, 73 – 77]. 

Принсипи назорат - яке аз мањакњои муайянкунии мансубияти давлатии шахс 
мебошад. Ин мањак дар давраи љанги якуми љањон дар Англия пайдо шудааст. 
Принсипи номбурда хусусияти расмї надошта, дар амалияи судї суд роњбари аниќ 
кардани мансубияти давлатии шахс мегардад. 

Дар таљрибаи судии Англия назаряи «назорат» дар парвандаи ширкати «Дайм-
лер» инъикос ёфтааст. Аз 25 њазор сањмияњои сармоявии ширкати номбурда, њамагї 
як њазор сањмия ба табеи (шањрванди) Британия мансуб буд ва боќимонда ба сањњо-
мони олмонї мансуб буд. Ширкат дар Англия ба ќайд гирифта шуда бошад њам, 
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лекин суд ширкати номбурдаро «ширкати душманона», њолати љангии Олмон бо 
Англия арзёбї намуд.

Хулоса, «душман»-ии шахси њуќуќї ба «душман» аз тарафи иштирокчиён, 
шањрвандии онњо ва идоракунандагони воќеии ширкат муќаррар карда мешавад. 
Дар чунин маврид, ќонуни шахсии шахси њуќуќї ањамият надорад. Њамин тавр, ин 
масъала ба субъектони мамлакатњои гуногун, ки дар њолати мољарои низомї ќарор 
доранд татбиќ карда мешавад. 

Принсипи назорат дар давраи кунунї дар зери ќарори созмонњои байналми-
лалї, њангоми татбиќи санксияњои иќтисодї аз тарафи Шўрои бехатарии Созмони 
Милали Муттањид истифода бурда мешавад. Принсипи назорат мувофиќи нишон-
доди Муоњидаи Вашингтон «Дар бораи бањсњои сармоягузорї байни давлатњо ва 
шахсони кишварњои гуногун» аз соли 1965 истифода бурда мешавад. Ин санад дар 
давлатњои Иттињоди давлатњои Мустаќил низ аз соли 1965 њукми амал пайдо кард.

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки мањаки назорат дорои хусусияти фавќулодда 
буда, њангоми мољарои низомї нисбати ширкатњои хориљї дар зери ќарори соз-
монњои байналмилалї,ба таври истисної истифода мешавад.

Дар илми муосири њуќуќи байналмилалии хусусї назарияњое вуљуд доранд, 
ки бо ёрии онњо суд мавќеи њуќуќии субъекти алоњидаро муайян менамояд. Ќонун-
гузории кишварњои алоњида дар масъалаи муайян намудани мансубияти давлатии 
шахс аз принсипњои гуногун истифода мебаранд. Принсипњои мављуда асоси илмї 
дошта, ба таљрибаи давлатњои алоњида хос мебошанд.

Адабиёт
1.  Международное частное право. Учебник / Под.ред. Г.К. Дмитриевой – М.: Проспект. 2000. – 579 с.
2.  Шуралева С.В. К вопросу о некоторых аспектах правового регулирования транснациональных кор-

пораций. // Вестник ЮУРГУ. - № 5, 2010. – С.73 – 77.
3.  Њуќуќи байналмилалии хусусї. – Душанбе: Эр-граф, 2018. – 328 с.

Тлепина Ш.В.,
д.ю.н., професссор,

заведующая кафедрой
международного права

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, Астана

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ IREG И РАНЖИРОВАНИЕ 
ВУЗОВ В КАЗАХСТАНЕ

Рейтинги, изначально задуманные как способ оценки деятельности универ-
ситетов или различных ее аспектов, в последние годы все более явно трансформи-
руются в инструмент влияния на управление университетами, в том числе через 
механизмы государственного финансирования, а в исключительных случаях даже 
влияют на национальную политику в области высшего образования. Таким обра-
зом, создатели рейтингов, определяющие индикаторы успешности университета, 
становятся все более значимыми игроками академического мира, влияющими на 
формирование международного понимания качества образования, уровня научной 
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деятельности и уровня университета в целом.1 Ранжирование, как декларируют Бер-
линские принципы, служит средством получения информации для сравнения и луч-
шего понимания высшего образования. Ранжирование обеспечивает перспективу с 
точки зрения рыночной экономики, дополняя работу, проводимую государством, 
аккредитационными органами и независимыми агентствами по оценке качества.2

Принятые международным сообществом принципы качества и надлежащей 
практики при ранжировании вузов закреплены в Берлинских принципах ранжиро-
вания высших учебных заведений, принятых в 2006 году на конференции Междуна-
родной экспертной группы по ранжированию (IREG).3

IREG – Международная обсерватория по академическому ранжированию и 
высокому качеству (Международная обсерватория IREG) – это международная 
некоммерческая ассоциация организаций ранжирования, университетов и других 
учреждений, заинтересованных в университетских рейтингах и академическом пре-
восходстве. Целью IREG-Международной обсерватории является укрепление об-
щественной осведомленности и понимание ряда вопросов по рейтингам универси-
тетов и особым успехам образования. 

Как была создана IREG? На конференции в Варшаве в 2002 г. международная 
группа экспертов по ранжированию совместно с Европейским центром по высшему 
образованию UNESCO-CEPES выдвинула совместную инициативу по фокусу на ка-
чество высших учебных заведений при проведении академического ранжирования.4

В 2004 году Европейским центром по высшему образованию ЮНЕСКО 
(UNESCO-CEPES, Бухарест, Румыния) и Институтом политики в области высше-
го образования (Вашингтон, США) была создана международная экспертная груп-
па по ранжированию (IREG). В 2004 году в Вашингтоне (США) состоялась первая 
конференция IREG. Таким образом, впервые международная группа экспертов по 
ранжированию – IREG была сформирована в Вашингтоне (США) в 2004 году.5

В рамках этой же инициативы на второй конференции IREG-2 (Берлин, 18-20 
мая 2006 г.) было подписано соглашение о принятии принципов качества и надле-
жащей практики при ранжировании вузов – Берлинские принципы ранжирования 
высших учебных заведений.6

Целью данной инициативы стало создание основной схемы разработки и 
распространения рейтингов независимо от того, являются ли они национальны-
ми, региональными или глобальными. Предполагалось, что наличие основы для 
разработки рейтингов должно привести к созданию системы непрерывного совер-
шенствования методологии ранжирования.7 Поскольку методологии проведения 
рейтингов весьма разнородны, принципы надлежащего ранжирования были опре-

1 Тарадина Л.Д. Рейтингование университетов http://www.perspektivy.info/rus/gos/rejtingovanije_
universitetov_2014-04-14.htm Опубликовано на портале 14/04/2014Дата обращения 18 ноября 2018 г.

2 Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений Source:www.rosreiting.ru/
berlin_reit.html Дата обращения 18 ноября 2018 г.

3 Тамже; IREG – International Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://www.ireg-
observatory.org).

4 http://rraranking.com/?page_id=33 Дата обращения 18 ноября 2018 г.
5 http://rraranking.com/?page_id=33 Дата обращения 18 ноября 2018 г.
6 См.: Международная экспертная группа по рейтингованию IREG. https://ria.ru/

spravka/20131125/979625030.html Дата обращения 18 ноября 2018 г.
7 См.: Независимое агентство по обеспечению качества в образовании – Рейтинг https://nkaoko.kz/
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делены международной экспертной группой по ранжированию (IREG). В настоящее 
время Берлинские принципы ранжирования получили международное признание, 
на которые ссылаются все рейтинговые агентства мира в области высшего обра-
зования. В состав Международной экспертной группы по рейтингу университетов 
входят наиболее признанные эксперты – представители Всемирного банка, ученые 
США, Великобритании, Китая, Испании, Франции, Германии, России, Австралии, 
Греции, Бразилии и других стран.1

На конференции в Шанхае (IREG-3) в октябре 2007 г., на которой были пред-
ставлены ученые, практики и аналитики из 45 стран мира, было принято решение о 
преобразовании Международную группы экспертов IREG в организацию – IREG 
– Международную обсерваторию по академическим рейтингам.

В 2009 году IREG – Обсерватория академического ранжирования и высокого 
качества прошла регистрацию в Брюсселе как международная некоммерческая ассо-
циация в соответствии с бельгийским законодательством.2 Группа IREG получила 
официальный статус и была преобразована в Международную экспертную группу 
по рейтингованию IREG (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence). 

По приглашению Министерства образования и науки Республики Казахстан 
(МОН РК), при поддержке UNESCO-CEPES, Независимого казахстанского агент-
ства по обеспечению качества в образовании, Национального аккредитационного 
центра МОН РК 15-17 июня 2009 года в городе Астане состоялась конференция 
«Международные и национальные академические рейтинги: общность и различия». 
Конференция стала следующим шагом в развитии организации. В конференции 
участвовали международные эксперты из 40 стран мира и ректоры казахстанских 
вузов.3

В настоящее время IREG выступает гарантом качества процессов ранжиро-
вания учебных заведений различного уровня. Членами организации являются ве-
дущие мировые вузы, а также экспертные организации и отдельные эксперты, за-
нимающиеся построением различных видов рейтингов. С 2009 года руководителем 
группы IREG является доктор Ян Садлак – видный специалист в области управле-
ния и экономики высшего образования, директор Европейского центра ЮНЕСКО 
по высшему образованию.

Несомненно, большое значение в деятельности IREG имеют Берлинские прин-
ципы (2006). Берлинские принципы представляют собой свод рекомендаций для 
построения качественного ранжирования. Всего их 16 и распределены они по че-
тырем областям: 1) цели и задачи рейтинга; 2) разработка показателей и придание 
им значимости; 3) сбор и обработка данных; 4) презентация результатов рейтинга. 
Применение Берлинских принципов отражает многомерность понятия «качество» в 
сфере высшего образования.

Одним из важных принципов, обеспечивающих качество ранжирования, со-
гласно Берлинским принципам, является его четкая ориентация на определенную 
целевую группу пользователей. Берлинские принципы также призывают разработ-
чиков: к ясной постановке целей рейтингования; отражению разнообразия высших 

1 http://rraranking.com/?page_id=33 Дата обращения 18 ноября 2018 г.
2 Штаб-квартира организации расположена в Брюсселе (Бельгия), Секретариат находится в Вар-

шаве (Польша).
3 Там же.
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учебных заведений; прозрачности методологии ранжирования; измерению резуль-
татов деятельности вузов, а не их исходных параметров; предоставлению потреби-
телям ранжирования полной информации о его составлении и выбора в представ-
лении результатов ранжирования; применению принципов контроля качества при 
разработке ранжирования.

Качественное ранжирование в итоге должно обеспечить потребителей ясным 
пониманием всех факторов, задействованных при составлении рейтинга, и предло-
жить им выбор формы презентации результатов. В этом случае пользователи рей-
тингов смогут понять, почему те или иные индикаторы используются при ранжиро-
вании вузов или программ, и принять собственное решение о том, какой удельный 
вес должны иметь различные индикаторы.

Результаты ранжирования должны быть составлены и опубликованы таким 
образом, чтобы исключить или минимизировать ошибки в представляемых данных 
и обеспечивать возможность исправления допущенных ошибок.

В мае 2011 года в Париже на заседании исполнительного комитета наблюда-
тельного совета IREG, прошедшего в рамках глобального форума «Рейтинг и оцен-
ка качества высшего образования – сильные и слабые стороны», эксперты организа-
ции дополнительно ввели специальные правила проведения аудита и сертификации 
ранжирований – RankingAuditRules. Аудит призван способствовать повышению 
качества и прозрачности академических рейтингов, проверить их надежность и по-
высить уровень доверия к ним.1

Успех объективного ранжирования вузов напрямую зависит от доверия к ме-
тодологии рейтингования и агенту, обеспечивающему названный процесс. По мне-
нию исследователей, проблемами обеспечения такого доверия обусловлены дискус-
сии о том, должны ли принципы ранжирования университетов задаваться членами 
академического сообщества или независимыми экспертами; как должны финанси-
роваться разработка и функционирование рейтинга; возможно ли обеспечить объ-
ективную оценку университетов с учетом исторических, экономических, лингвисти-
ческих и культурных, правовых аспектов систем образования разных стран.2

В настоящее времячетыре наиболее популярных международных рейтингов 
университетов: QS, THE, ARWU, U-Multirank. Два рейтинга разработаны ком-
мерческими компаниями и два – представителями академического сообщества. Два 
используют инструмент репутационного опроса для определения академических 
достижений университета, а два – нет. Три из выбранных рейтингов представляют 
результаты в формате так называемой таблицы лиг. Для финансирования всех че-
тырех рейтингов используются существенно различающиеся схемы.3

В современном мире ранжирование вузов действительно служит средством по-
лучения информации для сравнения и лучшего понимания высшего образования. 
Вместе с тем ранжирование обеспечивает перспективу с точки зрения рыночной 
экономики, дополняя работу, проводимую государством, аккредитационными ор-

1 См.: Международная экспертная группа по рейтингованию IREG. https://ria.ru/
spravka/20131125/979625030.html Дата обращения 18 ноября 2018 г.

2 См.: Тарадина Л.Д. Рейтингование университетов http://www.perspektivy.info/rus/gos/
rejtingovanije_universitetov_2014-04-14.htm Опубликовано на портале 14/04/2014 Дата обращения 18 
ноября 2018 г.

3 Там же; См.: Рейтинг университетов мира QS https://www.educationindex.ru/articles/university-
rankings/qs/ Дата обращения 17 ноября 2018 г.
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ганами и независимыми агентствами по оценке качества.1 Государства положитель-
но относятся и приветствуют проведение ранжирования вузов. Так, например, в 
результате реализации Государственной программы развития образования в Респу-
блике Казахстан на 2005 – 2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики 
Казахстан от 11 октября 2004 года №1459,2 создана Национальная система оценки 
качества (НСОКО). Система оценки качества образования в Республике Казахстан 
осуществляется на двух уровнях:

1. Институциональная оценка (внутренняя оценка качества образовательных 
услуг).

2. Внешняя оценка качества знаний.3 В настоящее время внешняя оценка каче-
ства образовательных услуг производится с применением следующих форм:

1) лицензирование образовательной деятельности и мониторинг соблюдения 
лицензионных требований;

2) аккредитация образовательных учреждений и отдельных образовательных 
программ;

3) ранжирование (рейтинг) вузов.
Первые две формы применяются исключительно на государственном уровне. 

Однако в современных условиях, очевидно, должны несколько измениться принци-
пы лицензирования образовательной деятельности. Последние две формы в Казах-
стане активно применяются в последние годы. Они соответствуют зарождающейся 
системе общественно-профессиональной оценки качества образовательных услуг. 
В результате применения нескольких различных процедурных подходов и методик 
накоплен некоторый опыт определения рейтинга вузов, который требует анализа 
и обобщения. Сформированы системы институциональной аккредитации вузов и 
специализированной аккредитации образовательных программ.

На сегодня перед казахстанскими вузами стоит основная задача – предоставление 
качественного образования, соответствующего потребностям рынка труда. Об этом 
говорится и в Послании Главы государства – Лидера Нации Н.А. Назарбаева «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»(2018 г.).4

Одним из действенных инструментов обеспечения качества стало участие оте-
чественных вузов в национальном и международном рейтингах. Рейтинговая оцен-
ка роли университетов как агентов рынков квалифицированного труда очень важна 
обществу и потребителям. Более того, ежегодные рейтинги используются вузами 
при трудоустройстве выпускников, получении образовательных грантов, др. Буду-
щие студенты, их родители, студенты всех уровней – бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры, заинтересованы в проведении национального и международного 
рейтинга вузов.5

1 Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений Source: www.rosreiting.ru/
berlin_reit.html Дата обращения 18 ноября 2018 г

2 Государственная Программа «Развитие образования в Республике Казахстан на 2005–2010гг.», 
утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004г. №1459. – Астана. – 39с.

3 См.: Балыкбаев Т.О., Примбетова Г.С. Система внешней оценки качества образования как эле-
мент НСОКО // Журнал Білім – Образование. – № 1. – 2010. – С. 23.

4 http://edu.gov.kz/ru/poslanie/detail.php?ELEMENT_ID=2225 Дата обращения 18 ноября 2018 г.
5 Альбекова А. Зоя Зайцева: «В QS-рейтинге лучших университетов мира девять вузов из Казах-

стана» https://abctv.kz/ru/news/zoya-zajceva-%C2%ABv-qs-rejtinge-luchshih-universitetov-mira-de Дата 
обращения 18 ноября 2018 г.
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В условиях глобализации каждый вуз стремится быть конкурентоспособным. 
Даже самые престижные университеты мира не позволяют себе почивать на лав-
рах и останавливаться на достигнутом. Наоборот, чем успешнее вуз, тем больше 
он прилагает усилий для того, чтобы подтвердить свое высокое звание. Казахстан-
ская практика рейтингового мониторинга, осуществляемая Центром Болонского 
процесса и академической мобильности МОН РК, связана с ранжированием обра-
зовательных программ казахстанских вузов. Сегодня академическое ранжирование 
вузов по специальностям бакалавриата приобретает огромное значение для оцени-
вания качества образовательной деятельности университета. Именно националь-
ный рейтинг вузов, реализующих наиболее качественные образовательные про-
граммы, поможет ответить на запрос абитуриентов о выборе места для обучения. 
Ранжирование вузов по образовательным программам бакалавриата в 2016 году 
проводилось по четырем критериям, удельный вес каждого составлял 25%:

1) высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследо-
вателей;

2) академическая мобильность; 
3) конкурентоспособность выпускников; 
4) конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, магистран-

тов и докторантов специальности.1

В рамках рейтингового исследования вузов были использованы общедоступ-
ные источники МОН РК и международных электронных ресурсов:

1) информация об институциональной и специализированной аккредитации 
вузов;

2) образовательные гранты;
3) имена обладателей знака «Алтын белгi» 
4) имена обладателей государственного гранта «Лучший преподаватель вуза»;
5) имена обладателей государственных премий и стипендий за развитие науки 

РК;
6) научные гранты, патенты и изобретения;
7) публикации по индексу Хирша (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters и 

Scopus).2

Кроме того, составлен рейтинг (ППС) не только вузов РК в целом, но и рей-
тинг ППС отдельно взятого вуза. Результаты рейтингового исследования были 
представлены в справочнике «Независимый рейтинг-2016» и размещены на сайте 
Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) в следующем формате: 

1) вузы – участники Рейтинга-2016;
2) рейтинг вузов РК по образовательным программам в соответствии c уров-

нями и направлениями подготовки специалистов; 
3) генеральный рейтинг вузов РК по направлениям подготовки специалистов 

по уровням: BA – MA – PhD; 
4) генеральный рейтинг ППС вузов РК (ТОР-50).3

1 Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 года 
/ URL: http://www.kaznau.kz/page/strategiia/rejting-vuzov.pdf

2 Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 года 
/ URL: http://www.kaznau.kz/page/strategiia/rejting-vuzov.pdf

3 Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 года 
/ URL: http://www.kaznau.kz/page/strategiia/rejting-vuzov.pdf
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В 2016 году в независимом рейтинге приняли участие 75 вузов, из них 24 вуза 
из-за некорректного заполнения документов не вошли в список участников.

В результате Независимого рейтинга вузов РК по направлениям и уровню 
подготовки специалистов 2016 года по специальности «5В030200 – Международное 
право» получены следующие результаты: 

1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби – 2 107. 
2. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева – 1 882. 
3. Университет «Туран» –1006.1

В Казахстане ранжирование вузов осуществляется среди следующих вузов:
1. Национальный (генеральный) рейтинг лучших многопрофильных вузов Ка-

захстана.
2. Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана.
3. Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов Казах-

стана. 
4. Национальный (генеральный) рейтинг медицинских вузов Казахстана. 
5. Национальный (генеральный) рейтинг педагогических вузов Казахстана. 
6. Национальный (генеральный) рейтинг вузов искусства Казахстана.
Одна из важных задач, поставленных в Государственной программе развития 

образования Казахстана на 2011 – 2020 годы, – включение не менее двух универси-
тетов в мировые рейтинги. Казахстанские высшие учебные заведения активно уча-
ствуют в глобальных рейтингах, наиболее успешные результаты они имеют в рей-
тинге QS.2 Два отечественных вуза в 2017 году вошли в топ-400 наиболее успешных 
университетов мира по версии британского агентства QS: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби и Евразийский национальный университет им. Л.Н. 
Гумилева.

Независимым Агентством Аккредитации и рейтинга (НААР) определены 
лучшие вузы Казахстана. В рейтинг вошли Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Казахский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Карагандинский государствен-
ный университет им. Е.А. Букетова, а также Карагандинский государственный тех-
нический университет, набравшие наибольшее количество баллов.

Важным фактором конкурентного преимущества высшего учебного заведения 
является его репутация на национальном и международном рынках образователь-
ных услуг. Сегодня рейтинги стали одним из основных барометров глобального 
рынка образования и инструментов формирования социальных предпочтений.

Национальный рейтинг Независимого агентства аккредитации и рейтинга по-
зволяет казахстанским вузам определить свои позиции, оценить уровень конкурен-
тоспособности образовательных услуг, содействовать качественной работе вуза, а 
главное – привлечь большее количество обучающихся и расширить рамки привле-
кательности для работодателей.

1 Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 года 
/ URL: http://www.kaznau.kz/page/strategiia/rejting-vuzov.pdf

2 См.: Альбекова А. Зоя Зайцева: «В QS-рейтинге лучших университетов мира девять вузов из 
Казахстана» https://abctv.kz/ru/news/zoya-zajceva-%C2%ABv-qs-rejtinge-luchshih-universitetov-mira-de 
Дата обращения 18 ноября 2018 г.
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Ранжирование вузов становится неотъемлемым инструментом системы обра-
зования и вызывает большой интерес у общественности.

Рейтинг казахстанских вузов, проводимый НААР с 2014 года, представляет 
собой перечень лучших университетов РК, оцененных в рамках важных критериев: 

1) концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей; 
2) академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского 

состава; качество подготовки и трудоустройство выпускников; 
3) высокий уровень взаимодействия вуза и работодателей; конкурентоспособ-

ность научных публикаций преподавателей, докторантов и магистрантов.
Необходимо отметить, что Национальный рейтинг НААР признан обще-

ственностью в качестве инструмента повышения конкурентоспособности вузов, 
способствующего росту экспортного потенциала образовательных услуг, главного 
ресурса, ориентирующего обучающихся в выборе дальнейшего направления лич-
ностного становления.

Важно сказать, что Национальный рейтинг востребованности вузов, проводи-
мый Независимым агентством аккредитации и рейтинга, учитывает все многообра-
зие организаций образования республики и их особенности.

Заявки на участие в Национальном рейтинге НААР представили 75 вузов ре-
спублики, однако 17 организаций образования из-за некорректного заполнения ан-
кет были исключены. В Генеральный рейтинг РК – 2018 вошли 58 вузов, из которых 
6 национальных, 21 государственных, 7 акционерных и 24 частных организаций об-
разования.

Результат цифрового ранжирования позволил представить нижеследующие 
данные и информировать абитуриентов, родителей, работодателей, широкую об-
щественность и других заинтересованных лиц через СМИ:1

1) Генеральный рейтинг вузов РК топ-20;
2) Рейтинг вузов Республики Казахстан по образовательным программам ба-

калавриата (по направлениям);
3) Рейтинг вузов РК по образовательным программам магистратуры;
4) Рейтинг вузов РК по образовательным программам PhD- докторантуры.
Генеральный рейтинг вузов топ-20, проводимый Независимым агентством ак-

кредитации и рейтинга, определен методом суммирования всех основных показате-
лей по ключевым критериям ранжирования.

Первую тройку лидеров заняли вузы, набравшие максимальное  количество 
показателей по каждому направлению образовательных программ подготовки ка-
дров.

Следующие позиции рейтинга разделяют вузы, которые имеют оценку уров-
ня конкурентоспособности образовательных программ подготовки специалистов, 
представленную по нескольким, приоритетным для вуза, направлениям.

Таким образом, многовекторный рейтинг Независимого агентства аккредита-
ции и рейтинга, охватывая различные сферы деятельности вузов, позволяет полу-
чить детальное представление о потенциале, ресурсах и приоритетах дальнейшего 
их развития, а также содействует повышению престижа и узнаваемости учебных за-
ведений. Все это является основополагающим фактором выбора для абитуриентов 

1 См.: Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) / URL: http://www.iaar.kz/
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места учебы, а для родителей, работодателей и общества – высокого доверия.1

Деятельность Независимого агентства по обеспечению качества в образовании 
(НАОКО) базируется на принципах социального партнерства с МОН РК, Ассоциа-
цией высших учебных заведений РК, вузами, ассоциациями работодателей, а также 
потребителями образовательных услуг. Агентство имеет ассоциативный статус в 
Европейской Ассоциации по Обеспечению Качества (ENQA), является организа-
цией-соучредителем Международной обсерватории по академическим рейтингам и 
превосходству (IREG). НАОКО является полноправным членом Международной 
сети агентств по обеспечению качества в высшем образовании (INQAAHE) и чле-
ном Азиатско-Тихоокеанской сети по качеству (APQN).

Согласно данным НАОКО в образовании, был составлен Национальный (ге-
неральный) рейтинг-2018 лучших вузов Казахстана, сформированный на основе 
анализа академических статистических показателей, оценки экспертов и опроса ра-
ботодателей.

Методология расчета институционального рейтинга базируется на трех со-
ставляющих: первая составляющая (Анкета № 1) – это оценка качества академи-
ческих ресурсов вуза, на которую отводится 70% от общего числа баллов; вторая 
составляющая (Анкета № 2) – это экспертная оценка качества деятельности вузов 
(15%); третья составляющая (Анкета № 3) – это оценка деятельности вузов на осно-
ве проведения социологического опроса работодателей и государственных органов 
(15%). 

Анкета № 1 – анкета, которая включает в себя 70 весовых процентов (макси-
мальный балл, который может набрать вуз, – 700 баллов); она отражает академи-
ческую деятельность вуза. Вузы представляют исходные данные агентству, которые 
перепроверяются различными методами; часть информации запрашивается IQAA 
из источников, не связанных с вузом. Первый индикатор – это контингент студен-
тов (100 баллов); второй – результаты обучения студентов и число образовательных 
программ, реализуемых в вузе (140 баллов); третий – академические кадры: профес-
сорско-преподавательский состав (120 баллов); четвертый – научно-исследователь-
ская и инновационная работа (150 баллов); пятый – международное сотрудничество 
(120 баллов); шестой – информационное обеспечение (70 баллов).

Анкета № 2 – анкета, которая представляет средневзвешенную репутационную 
оценку вузов экспертами, включает в себя 15 весовых процентов (150 баллов – мак-
симальный балл, который может набрать вуз). Экспертный пул определяется Агент-
ством. Анкета № 2 имеет пять уровней оценки, каждой из которой присваивается 
весовой коэффициент.

1) уровень деятельности вуза очень высокий – коэффициент «+7»,
2) уровень деятельности вуза высокий – коэффициент «+5»,
3) уровень деятельности вуза достаточен – коэффициент «+3»,
4) уровень деятельности вуза недостаточен – коэффициент «0»,
5) уровень деятельности вуза неудовлетворителен – коэффициент «-3». 
Анкета № 3 – анкета работодателей, по которой определяется престиж вуза 

у работодателей, в том числе государственных и региональных органов, она явля-
ется репутационной. Это 15 весовых процентов (150 баллов – максимальный балл, 
который может набрать вуз).В этом году в национальном рейтинге вузов Казахста-

1 https://primeminister.kz/ru/news/obrazovanie/16506 Дата обращения 16 ноября 2018 г.
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на-2018 приняли участие вузы многопрофильного, технического, гуманитарно-эко-
номического, медицинского и педагогического направлений, а также искусства – 
всего 60 вузов.

Согласно данным Независимого казахстанского агентства по обеспечению 
качества в образовании, ежегодно составляется Национальный (генеральный) рей-
тинг лучших вузов Казахстана. Он формируется на основе анализа академических 
статистических показателей, оценки экспертов и опроса работодателей. Об этом со-
общается на сайте электронного правительства Казахстана1

Как и во многих странах, в Республике Казахстан университеты занимают 
важное место в структуре образования. В высших учебных заведениях страны со-
средоточены лучшие научно-педагогические кадры, ведется важная научная рабо-
та. Ниже приведен рейтинг ведущих вузов Казахстана. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (КазНУ) – безусловный 
фаворит в рейтинге учебных заведений республики. Входит в топ-250 вузов мира. 
Является старейшим классическим университетом республики, учрежденным в 1934 
году. Сегодня здесь обучаются более 20000 студентов, аспирантов и магистрантов, 
а преподавательский состав насчитывает порядка 2500 педагогов и ученых, в том 
числе 400 докторов наук, профессоров и более 800 кандидатов наук, доцентов.

Продолжает список университетов Казахстана Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ). В общенациональном рейтинге вузов он 
заслуженно расположился на второй позиции, уступая КазНУ лишь несколько 
процентов. В ЕНУ входят 28 научных учреждений (научно-исследовательские ин-
ституты, лаборатории, центры), 13 школ, военная кафедра, культурные и образо-
вательные центры. Система подготовки специалистов в университете проводится 
на трех уровнях образования: бакалавриат (65 программ); магистратура (68 про-
грамм); докторантура (38 программ). Прием в ЕНУ осуществляется на основе го-
сударственных образовательных грантов и на договорной основе. Основан 23 мая 
1996 года по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева путем 
слияния ведущих вузов Астаны: инженерно-строительного и педагогического. Пре-
зидентским указом ЕНУ в 2001 присвоен особый статус – национальный. Весьма 
символично, что университет назван в честь историка и этнолога, одного из основа-
телей концепции евразийства Льва Николаевича Гумилева. 

ЕНУ принимает участие в Национальном рейтинге образовательных про-
грамм (НАОКО), Ранжировании образовательных программ бакалавриата и ма-
гистратуры (Центр Болонского процесса и академической мобильности), Академи-
ческом ранжировании казахстанских вузов по сквозным специальностям высшего 
и послевузовского образования (Центр Болонского процесса и академической мо-
бильности), Рейтинге вузов РК по направлениям и уровням подготовки специали-
стов (бакалавриат, магистратура, докторантура) НААР.2

1 https://forbes.kz/process/education/univer_1 Дата обращения 16 ноября 2018 г.
2 http://www.enu.kz/ru/razvitie/reitingi/Дата обращение 18 ноября 2018 г.
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Таблица 11

Участие ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в международных и национальных рейтингах

№ Рейтинговые агентства Названия рейтинга Позиция 
университета

1 Quacquarelli Symonds Ltd QS World University Rankings (2017 г.) 336

QS Top 50 Under 50 (2017 г.) 35
QS Emerging Europe and Central Asia 
(QS EECA) (2017 г.) 24

2 Webometrics Ranking of 
World Universities

Рейтинг университетских сайтов 
(2017 г.) 1895

3 Webometrics Ranking Web of 
Repositories

Рейтинг репозиториев (2017 г.) 878

4 Academic Ranking of World 
Universities-European Standard

Рейтинг вузов. Европейский стандарт 
(2017 г.)

AА
(2 место в РК)

5 Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА»

Рейтинг вузов Содружества 
Независимых Государств (2014 г.)

Рейтинговый 
класс D

6 University Ranking by Aca-
demic Performance (URAP)

ТОР-2000 университетов(2017 г.) 2040 (категория 
«В»),

2 место в РК,
723 место в Азии

7 Независимое Агентство 
аккредитации и рейтинга

ТОР-40 вузов РК по общему 
количеству призовых мест (2015 г.) 1

ТОР-40 вузов РК по общему 
количеству призовых мест (2014 г.) 1

8 Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению 
качества в образовании

Национальный (генеральный) рейтинг 
вузов РК (2017 г.) 2

Рейтинг веб-сайтов казахстанских 
вузов (2016 г.)

1
(общий бал 52,11)

Национальный медицинский университет Казахстана (Алматы) Среди меди-
цинских вузов страны Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова, безусловно, является лучшим. В его стенах учатся более 11 000 сту-
дентов, аспирантов. Здесь работают порядка полутора тысяч преподавателей, в том 
числе более 200 докторов наук, 130 профессоров, более 500 кандидатов наук и 15 ла-
уреатов государственных премий. Обучение осуществляется на следующих факуль-
тетах: общемедицинском; педиатрическом; аптечном; терапевтическом; стоматоло-
гическом; менеджмента; медико-профилактическом. Основан КазНМУ в 1930 году 
решением Совмина РСФСР. Он стал первым медицинским институтом в Казахской 
ССР, а первым ректором назначен С.Д. Асфендияров, чье имя было впоследствии 
присвоено вузу. За выдающиеся заслуги в развитии общественного здравоохране-
ния в апреле 1981 года коллектив мединститута удостоен ордена Трудового Красно-
го Знамени. В 2001 году медуниверситет получил статус национального.2

1 http://www.enu.kz/ru/razvitie/reitingi/Дата обращение 18 ноября 2018 г.
2 http://fb.ru/article/366462/universitetyi-kazahstana-reyting-luchshih Датат обращения 16 ноября 

2018 г.
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В Государственной программе развития образования и науки Республики Ка-
захстан на 2016 – 2019 годы эффективным показателем инновационной экономики 
обозначены тренды развития вузовской науки. Усиливается интеграция универси-
тетов и бизнес-структур. В рейтинге IMD1 в топ стран-лидеров, где высшее образо-
вание отвечает потребностям экономики, входят Швеция, Сингапур, Дания, Кана-
да, Финляндия. Казахстан занимает 44 позицию среди 60 стран мира. Реализуются 
проекты развития исследовательских вузов. Инвестиции Китая в исследовательские 
университеты повысили конкурентоспособность высшего образования. В Велико-
британии фокус на исследовательские университеты обеспечил устойчивое эконо-
мическое развитие страны. В 2010 году 20 вузов Великобритании, объединенных в 
RussellGroup, принесли 22,3 млрд дохода и обеспечили 243 тысячи рабочих мест. Бо-
лее 2/3 результатов научно-исследовательских работ (далее – НИР) университетов 
RussellGroup внедряются в экономику, здравоохранение, культурную и социальную 
сферы страны. Приоритетом высшего и послевузовского образования Казахстана 
обозначено триединство образования, науки и производства.

В основе успеха как идеи рейтингования в целом, так и отдельных рейтингов 
лежит доверие к методологии и агенту, обеспечивающему процесс.

Сама идея рейтингования, методологии и инструменты существующих на се-
годняшний день рейтингов подвергаются жесткой критике со стороны академиче-
ского сообщества. Индикаторы рейтингов ориентированы в соответствии с Берлин-
скими принципами (2006). 

Задача сравнения вузов и отдельных программ – объективная необходимость. 
Нельзя утверждать, что в рамках существующих рейтинговых инструментов эта за-
дача находит адекватное решение. Однако тот факт, что эта тема находится под 
пристальным вниманием многих национальных и международных организаций и 
институтов, свидетельствует о том, что в ближайшее время будет вестись интенсив-
ный поиск новых подходов к сравнению университетов.

Mohamed Abdelaziem Elchime, 
Associate Professor of Political Sciences,

 Helwan University, Egypt

NEW TECHNOLOGY AND DEMOCRACY: WHAT IS THE ROLE OF GLOBAL 
GOVERNANCE’S LAW?

1- Introduction 
The law on international organizations that emerged after World War II from the juris-

prudence of the ICJ shared Hammarskjold’s utopian vision of international civil servants. As 
Klabbers succinctly points out, ‘traditionally, international organizations were heralded as the 
harbingers of international happiness(1), embodying a fortuitous combination of our dreams of 
“legislative reason” and the idea that everything international is wonderful precisely because it 

1 Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness 
Ranking) – глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 
экономической конкурентоспособности по версии Института менеджмента (Institute of Management 
Development).
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is international’(2). This law asked us to have confidence in international decision makers(3); 
their purported impartiality was presented as a proxy for selflessly working for the common 
good. It was entirely within the spirit of an era characterized by endemic problems of infor-
mation asymmetry; people sought not to become better informed but, rather, to identify actors 
whom they could trust more than others (4).

2- Controversy of global governance principles:
We could note that the benefits are assumed to be shared by all state’s parties and all seg-

ments of their societies, somehow including benefits to the less powerful states parties and their 
citizens. Indeed, many scholars tended to portray the leadership of these organizations, dubbed 
‘epistemic communities’, as a legitimate cadre of experts who should be trusted by the masses 
(5), and they emphasized the ability of international organizations to somehow reduce the op-
portunities for domestic interest groups to inappropriately skew national policies in their favor 
(6). While this depiction certainly reflected the practice of some institutions, particularly those 
involving the small-scale management of boundary waters (7), the extrapolation of the argu-
ment was certainly dubious, if not self-serving. Reflecting this trust in ‘everything international’ 
in the immediate post-World War II era – within a UN still dominated by the West and against 
Soviet opposition(8). It achieved this outcome by insisting on five principles(9):

(i) international organizations have legal personality that is independent of the mem-
ber states;

(ii)  the powers of the organization are defined by the treaty that sets it up, subject to 
the treaty’s object and purpose, broadly defined and even implied, and subject also to subse-
quent practice of the organization (the exact opposite to domestic public law doctrines of ultra 
vires or abuse of rights); 

(iii) the external legal constraints on the organization are those general rules of interna-
tional law applicable to organizations as well as their international agreements; 

(iv) the organizations enjoy immunity from domestic court review (and, hence, are sub-
ject only to judicial proceedings to which they agreed);

(v)  member states that can operate through international obligations are capable of 
‘laundering’ their direct responsibility for the acts or omissions that are attributed to the orga-
nization (10).

3- The role of Communications to Address Information 
With the rapid proliferation of international organizations during the 1990s and the trans-

fer of enormous organizational tasks to them in all areas of life, more serious and fundamental 
questions emerged about their performance. The concern about fair decision-making within 
such organizations (such as concern about the “democratic deficit” and its capture through nar-
row interests), for example, is associated with the anxiety among democracies over the loss of 
their self-sufficiency of credible international organizations led by powerful nations. The civil 
society’s protest against the World Bank’s dam funding along the Narmada River in India(11) 
and the World Trade Organization in Seattle (1999) (12)reflects the growing understanding that 
such risks are so serious that they cannot be ignored by civil society in the North and South 
Both.

4- The role of International Law
Even if it is desirable, such international arrangements will not be realized in the foresee-

able future. As we shall see later, States have wide-ranging visions of cyberspace and its orga-
nization. But differences should not detract from efforts to assess doctrinal claims that seek to 
resist a global approach to the issue or to recognize that international law serves as an appropri-
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ate framework for recognizing certain rights and obligations in relation to access to cyberspace.
The private social media providers and other ICT companies shape the contemporary 

governance sphere due to their possession of two major resources: their control of our channels 
of communication and, from this, their ability to accumulate vast amounts of data that is neces-
sary for commercial and governance purposes. Whereas governments in the past have tradition-
ally invested in the gathering and management of information as a way to ensure compliance 
with the law and to plan ahead (13). 

In light of the growing public and political role of these private actors, several scholars 
have argued that they can no longer be regarded as neutral commercial platforms, where users 
simply search for post and view content. Balkin has suggested treating companies such as Face-
book as ‘information fiduciaries’(14). 

Perhaps in an effort to curb growing pressure to undergo public scrutiny, ICT service 
providers such as Facebook, Twitter and Google have adopted measures of self-regulation to 
ensure that their services are not abused by rogue users , as responding to the dissemination of 
‘fake news’(15) or the targeting of users with political ads(16). 

5 - Does Cyberspace frame an unorganized aspect?
In 2016, the UNGA created the fifth working group of governmental experts – the 2016–

2017 UN Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and 
Telecommunications in the Context of International Security’ (GGE). The GGE was tasked 
with studying ‘how international law applies to the use of information and communications 
technologies by States’ (17). Strikingly, the GGE’s fourth meeting in June 2017 was also its 
last; the participants failed to endorse even the basic premise that international law applies to 
cyberspace. This disappointing development exposed a debate that had been brewing for some 
time. Although a previous GGE did endorse the premise that international law was applicable in 
cyberspace, and even acknowledged that international law was ‘essential to maintaining peace 
and stability and promoting an open, secure, peaceful and accessible [ICT] environment’, some 
states, most notably China and Russia, put forward an alternative approach(18).Together with 
a few other states, they twice proposed ‘codes of conduct’(19)that implicitly denied the formal 
applicability of international law and, instead, invited ‘each state voluntarily subscribing to the 
code’ to make certain ‘pledges’.

6 -Dimensions of Cyberspace
A different question arises with respect to the spatial dimension. Can we retain a distinc-

tion between ‘international’ cyberspace and ‘domestic’ cyberspace and assign international law 
rights and duties only to the former sphere? Such a distinction is implicit in the US position. On 
the one hand, it supports the recognition of cyberspace as being subject to international law ‘in 
the context of international security’(20). But, at the same time, the USA insists that questions 
related to the architecture of communication protocols and their distributional consequences 
(such as the question of ‘net neutrality’) (21), and the issue of Internet governance(22),should 
remain matters for US law(23).Indeed, the spatial distinction between the international and the 
local proves difficult to maintain, as states even disagree about the definition of their domestic 
space and the reach of their laws. While, for the USA, the free flow of online information is a 
matter of constitutionally protected speech (24), other countries, most notably China and Rus-
sia, insist on their sovereign discretion to protect their internal affairs against information that 
could ‘undermine their political, economic and social stability’(25). States are also reluctant 
to acknowledge their significant influence on distant strangers, while those that conduct sur-
veillance of online communications regard their activity as subject only to domestic law con-



– 163 –

straints – with minimal, if any, protections of the privacy of foreigners (26). Similarly, the US 
administration regards the territorial scope of US law as covering also data stored in overseas 
servers (27).

Social network and other Internet service providers, such as Facebook and Google, stake 
an even stronger claim. Invoking their private nature and their contractual relations with their 
users, they expect to be exempted even from the discipline of domestic public law and envision 
a private cyberspace where they, and only they, make the rules.

7- Conclusion
We have come a long way since the days of blind trust in the impartiality and skillfulness 

of international organizations. Global governance bodies are no longer regarded as remote in-
stitutions with limited effect on our daily lives. We now understand the need to communicate 
with decision makers, to deliberate collectively and to have access to data. However, the law of 
global governance is still framed by the initial approach that reflects blind trust in an impartial 
international civil service – an approach that hampers the evolution of general law binding all 
international organizations. And just as we realize the need to require national and international 
regulators to secure the inclusiveness and openness of our collective channels of communica-
tion and sources of knowledge, we face partisan efforts among commercial and political actors 
to manipulate these crucial resources. Such efforts are either driven by old-fashioned profit 
seeking or they are offensive maneuvers to undermine public trust in those same public insti-
tutions that seek to protect open and reliable channels of communication. The very possibility 
of domestic and international cooperation for confronting collective challenges – which by its 
very nature depends on informed interaction – is thus threatened. For this reason, at the same 
time as it becomes increasingly clear what the major tasks of the law of global governance are, 
it also becomes questionable whether this law can, in fact, be further developed to fulfil those 
tasks.

The need for an international law that is capable of addressing the new modalities of gov-
ernance and regulating the fundamental problems of information asymmetry, the clogging or 
polluting of channels of communications and the access to data is more pressing than ever. Due 
to the growing influence of global governance bodies, private actors and rogue states encroach 
on our daily lives and the shape of our communities, under such circumstances we ought to 
protect human dignity and the very viability of the democratic state.

Notes:
1. In fact, such trust was subsequently endorsed by the neo-liberal school of international relations, which 
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and mutual monitoring. Much like the firm as an institution of private law, the international organization 
was seen as the response to endemic problems of transaction costs and collective action R.O. Keohane, After 
Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (1984),pp.85–98.

2. Klabbers, ‘The Life and Times of the Law of International Organizations’, 70 Nordic Journal of International 
Law (NJIL) (2001), p.288.
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in publicity was weaker than it had been a generation earlier ... the connections between multilateralism, 
international organization, and publicity, influential in the design of the League, were weakened in the 
transition to a new international organization. The Security Council was envisaged as wielding centralized 
military force, which would give it greater powers to police state conduct without relying on publicity, 
and would require the United Nations itself to maintain regimes of military and intelligence secrecy.’ 
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Холмухамедова М.Д.,

 донишљўи соли дуюми бахши 
 њуќуќшиносии магистратураи ДДЊБСТ

ТАКМИЛИ ЌОИДАЊОИ ДАСТГИРКУНЇ
ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ

 ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Тањлили меъёрњои њуќуќї ва амалияи тафтишотии парвандањои љиноятї аз 
он шањодат медињанд, ки як ќатор амалњои тафтишї аз љониби маќомоти пешбур-
ди парвандаи љиноятї бо маќсади таъмини иљроиши амалњои минбаъдаи тафтишї 
гузаронида мешаванд. Тибќи ќонунгузории нави мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба ин гурўњ дохил мешаванд: дастгир кардан ва кофтукови шахсї, экс-
гуматсияи љасад ташхиси муќоисавї, љойгир кардан ба муассисаи тиббии судї ва 
ѓайра. 

Натиљаи амалњои тафтишии номбаршуда дар бисёр мавридњо њолати содир 
шудани љиноят ё ба парвандаи љиноятї ањамиятдоштаро аниќ карда наметавонанд 
ё барои эълон кардани айб, ё ќабул кардани дигар ќарорњои мурофиавї кофї не-
станд. Маълумоте, ки дар натиљаи ин амалњои тафтишї гирифта мешаванд имко-



– 166 –

нияти (ќобилият, сифат, хусусияти) пурраи инъикоси ягон њолати њодисаи љино-
ятро надоранд. Бинобар ин, гузаронидани дигар амалњои тафтишї ба миён меоянд. 
Танњо, дар ягонагї бо дигар маълумот натиљаи ин амалњои тафтишї ќувваи боэъ-
тимоди исботнамої пайдо карда метавонанд.

Дастгир кардани шахс амали тафтишотї аст. Бори нахуст дар КМЉ њайати 
шахсоне пешбинї гаштааст, ки нисбати онњо дастгир кардан татбиќ мегардад:

а) нисбат ба гумонбаршуда дар содир намудани љинояте, ки барои он љазои 
љиноятї дар намуди мањрум сохтан аз озодї ё нигоњ доштан дар ќисмњои њарбии 
интизомї пешбинї шудааст;

б) нисбат ба айбдоршаванда ва судшавандае, ки ќоидањои чораи пешгирии 
нисбат ба ў татбиќшударо вайрон намудааст, дар асоси ќарори маќомоти таъќиби 
љиноятї ё судя;

в) нисбат ба мањкумшудае, ки дар њаќќи ў пешнињоди маќомоти ваколатдор 
дар бораи бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо (КМЉ., м. 71), шартан пеш 
аз мўњлат аз адои љазо озод кардан (КМЉ., м. 76), мавќуф гузоштани иљрои љазо 
(КМЉ., м.78) мављуд аст.

Дар сурати мављуд будани њолатњои дар Кодекси мурофиавии љиноятї (м. 92) 
номбаршуда маќомоти таъќиби љиноятї шахсро ба сифати гумонбар дастгир карда 
метавонад: 

- дар ваќти содир кардани љиноят ё бевосита баъди содир кардани он боздошт 
шуда бошад;

- шоњидони њодиса, аз он љумла, шахси аз љиноят љабрдида бевосита шахси 
содирнамудаи љиноятро нишон дињанд ё бо тартиби пешбинї намудаи КМЉ (м. 94) 
боздошт намоянд;

- дар бадан, либос, ашёи њамроњи шахсбуда, дар чизњои истифодакарда, ман-
зил, љойи кор ё воситаи наќлиёти ў осори бараъло маълуми љиноят ошкор карда 
шуда бошанд, ки аз шарик будани ў дар содир намудани љиноят дарак медињанд;

- агар асосњои дигари кофии гумонбар шудани шахс дар содир намудани љино-
ят мављуд бошанд, ба шарте, ки вай аз љойи њодиса ё аз маќомоти таъќиби љиноятї 
ба пинњон бошад ё љойи зисти доимї надошта бошад ё дар мањалли дигар зиндагї 
кунад ё шахсияташ муайян карда нашуда бошад.

Асосњои татбиќи дастгир кардани айбдоршаванда, судшаванда ва мањкумшу-
да дар КМЉ (м.м.95-97) пешбинї шудаанд. Дастгир кардани шахс ба сифати гумон-
баршуда мумкин аст то оѓози парвандаи љиноятї анљом дода шавад. Дар айни замон 
масъалаи оѓоз кардани парвандаи љиноятї аз тарафи маќомоти таъќиби љиноятї 
бояд дар давоми 12 соат аз лањзаи дастгир кардан њал карда шавад. Дар сурати рад 
кардани парвандаи љиноятї (ё дар мўњлати муќарраршуда ќабул накардани ќарор 
дар бораи оѓози парвандаи љиноятї) дастгиршуда бояд озод карда шавад. Шахсро 
аз лањзаи боздошт зиёда аз 72 соат боздоштан мумкин нест. Баъди гузаштани ин 
мўњлат дастгиршуда бояд озод карда шавад ё дар њаќќи ў чораи дигари пешгирї 
татбиќ карда шавад. Дар њолати гузаштани мўњлат (72 соат) сардори муассисаи ни-
гоњдории муваќќатї дастгиршударо пас аз огоњ намудани маќомоти пешбурди му-
рофиаи љиноятї, ки шахсро дастгир кардааст, озод менамояд.

Маќомоти таъќиби љиноятї вазифадор аст дар давоми се соат аз лањзаи даст-
гир шудани гумонбаршуда протокол тартиб дињад, ки дар он асос, љой ва ваќти 
дастгиркунии воќеї (бо зикри рўз, соату даќиќа), натиљањои кофтукови шахсї, ин-
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чунин ваќти тартиб додани протокол дарљ мегарданд. Њангоми зарурати интихоби 
чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтани гумонбаршаванда прокурор, муфат-
тиш ва тањќиќбаранда бо ризои прокурор дархости дахлдорро дар шакли ќарор ба 
суд пешнињод менамоянд. Дар ќарор дар бораи ба суд пешнињод кардани дархост 
оид ба интихоби чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан асос ва сабабњое, ки 
аз рўи он зарурати ба њабс гирифтани гумонбаршуда ба миён омадааст ва интихоби 
дигар чораи пешгирї ѓайриимкон аст, дарљ карда мешавад. Ба ќарор маводе, ки 
асоснок будани дархостро тасдиќ менамояд, њамроњ карда мешавад. Дархост нисба-
ти гумонбаршуда, ки бо тартиби муќарраркардаи ќонун дастгир шудааст, оѓоз кар-
да шавад, ќарор ва маводи номбурда ба судя на дертар аз 8 соат то ба охир расидани 
мўњлати дастгиркунї (72 соат) бояд пешнињод карда шавад.

Маќомоти пешбурди мурофиаи судии љиноятие, ки шахсро дастгир кардааст, 
вазифадор аст бе таъхир аз лањзаи дастгиркунии воќеї дар бораи дастгиркунї ва 
љойи нигоњ доштани дастгиршуда ягон аъзои болиѓи оила ё хешовандони назди-
кро хабардор кунад ё ба худи дастгиршуда имконияти хабардоркуниро карданро 
дињад. Дар бораи дастгир шудани шањрвандони хориљї ба Вазорати корњои хо-
риљии Љумњурии Тољикистон барои огоњ намудани сафоратхона ё консулгарии ин 
давлат хабар дода мешавад.

Агар бо тањлили муќоисавию њуќуќї ба ин ќоидањо эътибор дињем маълум 
мешавад, ки бе сабаб ба ин гурўњи амалњои тафтишї дастгир кардан (КМЉ, м.м.91-
100) дохил карда нашудааст. Дастгир кардан њамчун амали тафтишотї асоси наза-
риявию њуќуќї ва амалию њуќуќї дорад: 

а) Мутобиќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.92) 
њангоми дастгир кардани шахси муайян њолатњое муќаррар мешаванд, ки мавзўи 
исботро (њолатњое, ки доир ба њар як парвандаи љиноятї бояд муќаррар карда ша-
ванд) ташкил медињанд. Дар натиљаи дастгир кардан њолатњое исбот мешаванд, ки 
ба њалли масъалањои мурофиавии љиноятї ёрї мерасонанд (КМЉ, м. 85). Масалан, 
барои интихоби чораи пешгирї ё эълон кардани айб асос мегарданд ё ин ки ба њал-
ли масъалаи гунањгорї ё бегуноњии шахс таъсир мерасонанд.

б) Амали мурофиавие, ки дар натиљаи он маълумот дар бораи њолати содир 
шудани љиноят ё ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта муайян карда мешавад, ама-
ли тафтишї эътироф мегардад [1, 276]. Дар натиљаи дастгир кардан – кирдори ба 
љамъият хавфноки шахс бевосита ё бавосита муќаррар мегардад ё дар бадан, либос, 
ашёи њамроњи шахсбуда, дар чизњои истифодакарда, манзил, љойи кор ё воситаи 
наќлиёти ў осори љиноят ошкор мешаванд, ки аз шарикии ў ба љиноят дарак ме-
дињанд [6, 198]. Яъне, дар натиљаи ин амал маълумоти воќеї доир ба њодисаи љиноят 
љамъ оварда мешаванд. Бо ибораи дигар, дар натиљаи дастгир кардан дар бораи њо-
латњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта далелњо љамъ 
оварда мешаванд.

в) Дастгир кардан бо тартиби муќарраркардаи КМЉ ЉТ аз љониби маќомоти 
таъќиби љиноятї анљом дода мешавад, ки бевосита вазифаи исбот кардани њолатњои 
содир шудани љиноятро ба зимма доранд (КМЉ, м.м.21,26) [2,12]. Дигар амалњои 
тафтишї низ аз љониби маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї гузаронида меша-
ванд. 

Дар сурати ба миён омадани зарурияти гузаронидани амали тафтишї, аз љум-
ла дастгир кардан, бо ташаббуси иштирокчиёни дигари мурофиаи љиноятї, онњо бо 
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дархост ба маќомоти пешбурди тафтиши пешакї бояд мурољиат намоянд. Иштиро-
чиёни дигари мурофиаи љиноятї њуќуќ надоранд ягон амали тафтиширо мустаќи-
лона анљом дињанд. Доир ба њамин ќоида дар ќонун истисно пешбинї шудааст, ки 
мувофиќи он шањрвандон њуќуќ доранд шахсеро, ки љиноят содир кардааст ё баъди 
содир кардани љиноят кўшиши пинњон шуданро дорад, дастгир карда, маљбуран 
ба маќомоти дахлдор супоранд (КМЉ, м.93). Аз мазмуни ин меъёри ќонун набояд 
шањрвандон сўистифода намоянд ва иљрои вазифаи таъќиби љиноятиро пурра ба 
зиммаи худ гиранд. 

Дар ваќти аз љониби шањрванд дастгир шудани шахс ва маљбуран супоридан 
ба маќомоти дахлдор амалњои вай набояд аз њадди мудофиаи зарурї ё зарурияти 
нињої берун бароянд. Њаракатњое, ки њангоми дастгир кардани шахси љинояткор 
бо маќсади ба маќомоти њокимият супурдан ё пешгирии имконияти љиноятњои на-
вро содир карданаш ба ў зарар расонидаанд, агар бо воситањои дигар дастгир на-
мудани чунин шахс ѓайриимкон бошад ва дар айни замон чорањои зарурии бо ин 
маќсад андешидашуда аз њад набаромада бошанд, љиноят њисоб намешаванд.

Дар айни замон маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї њуќуќ надорад, ки 
дархости иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро дар хусуси анљом додани амали таф-
тишї, аз љумла дастгир кардан рад намоянд. Бархе муалифон ќайд кардаанд, ки бо 
тартиби муќарраркардаи ќонун дастгир кардан моњияти њуќуќии мурофиавии љи-
ноятии ин амали тафтиширо (ба монанди дигар амалњои тафтишї) ифода мекунад 
[4, 92].

г) Мувофиќи КМЉ (м.172 ) яке аз шартњои умумии тафтиши пешакї дар про-
токоли амали тафтишї ќайду мустањкам кардани љараён, мазмун ва натиљањои 
амалњои тафтишї ба шумор меравад. Натиљаи дастгир кардан њам мутобиќан дар 
шакли мурофиавї расман дар протокол ќайд мегардад (КМЉ, м.94). 

д) Њарчанд дастгир кардан дар КМЉ (фасли 4) њамчун чораи маљбурї дар му-
рофиаи љиноятї пешбинї гардида бошад њам мазмун, љараён ва натиљаи он аз ама-
ли тафтишї ягон фарќияти љиддї надорад. Чунки, њама амалњои тафтишї, ки КМЉ 
пешбинї менамоянд, хусусияти маљбуриро доро мебошанд ва новобаста аз хоњиш 
ва иродаи дигар иштирокчиёни мурофиаи љиноятї гузаронида мешаванд [5, 372].

е) Амали тафтишї эътироф шудани дастгир кардани шахс ба сифати гумонбар 
асоси њуќуќї низ дорад. Масалан, дар моддаи 81 ва моддаи 153 КМЉ дастгир кар-
дан ба сифати амали таъхирнопазири тафтишї пешбинї шудааст.

Аз ин лињоз, пешнињод менамоем, ки дар зери омилњои номбаршуда, ба меъ-
ёрњои КМЉ ЉТ оид ба дастгиркунии шахс таѓйироти зерин ворид карда шаванд:

– дар ќисми 1, моддаи 91 КМЉ ЉТ дастгир кардан ба тариќи зайл нишон дода 
шавад: «Дастгир кардани шахс – амали тафтишотиест, ки маљбуран ба маќомоти 
таъќиби љиноятї овардани шахс ва ба мўњлати кўтоњ дар љойњои махсус (тавќифгоњ 
ё нигоњдории муваќќатї) бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї ва Кодекси маз-
кур нигоњ доштан иборат аст»;

– ба ќисми 3, моддаи 231 КМЉ ЉТ иловаи зерин ворид карда шавад: «…..мум-
кин нест, ба истиснои дастгир кардан ва кофтукови шахсї». Ин муќаррарот ќисми 
1, моддаи 94, моддаи 81 ва ќисми 2, моддаи 193 КМЉ – ро пурра ва ба амалия муто-
биќ намуда, ба бањсњои мављуда хотима мегузорад.

Боварї дорем, ки масъалаи мазкур минбаъд њам байни муњаќќиќон ва мута-
хассисони соња мавриди муњокима ва омўзиш ќарор дода мешаванд.
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ва назорати прокурории ДДЊБСТ

ЗАРУРИЯТИ ТАЊРИРИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
«ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ – ЉУСТУЉЎЇ» 

Имрўзњо ба бехатарии кишвар ќуввањои мољарољў ва террористї тањдид ме-
намоянд. Тањдидњои мазкур дар содиршавии кирдорњои экстремистї, ба вуќўъ ома-
дани гурўњњои љиноятпешаи муташаккил, амалњои хусусияти коррупсионї дошта, 
гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва ѓайра мушоњида мешаванд.

Мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соњибихтиёрї, истиќлолият 
ва тамомияти арзии Тољикистонро давлат таъмин менамояд. Тарѓиб ва амалиёти 
људоиандозї, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст. Дар Тољикистон 
њаёти љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. 
Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад 
ба њайси мафкураи давлатї эътироф шавад. Иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои си-
ёсї тибќи Конститутсия ва ќонунњо таъсис меёбанд ва амал мекунанд.Ташкилотњои 
динї аз давлат људо буда, ба корњои давлат мудохила карда наметавонанд. Таъсис 
ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, мил-
латгарої, хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ё барои 
бо зўрї сарнагун кардани сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ 
даъват менамоянд, манъ аст [3,6,7].

Афзоиши љиноятњои муташаккилона, нигоњдории махфии њаракатњои гу-
руњњои љинояткор, дараљаи баланди таљњизоти техникии онњо, ноустувории ман-
баи худи далелњо ва нишондодњои шоњидон маќомоти њифзи њуќуќ ва ќонунгузорро 
водор месозад, ки роњњои нави њуќуќии мубориза бар зидди љинояткориро пайдо 
намуда, воситањои мављуда ва усулњои љамъоварии далелњоро пурзўр намоянд. Би-
нобар ин, 28 декабри соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъоли-
яти оперативї-љустуљўї» ќабул карда шуд. Ќонуни мазкур яке аз воситањои њуќуќии 
муосири љамъоварии маълумот ба тариќи ошкоро ва ѓайриошкоро аз љониби маќо-
моти ваколатдори давлатї бо маќсади аз байн бурдани усулњои кўњнаи љамъоварии 
малумот бо истифодаи зўроварї ва тањдид мебошад. 

Дар давраи Шўравї дар Тољикистон ва инчунин, дар дигар љумњурињои итти-
фоќї, муддати тўлони фаъолияти оперативї-љустуљўї бо санадњои меъёрии њуќуќии 
идоравї, ки чун ќоида хусусияти пўшида дошт, ба танзим дароварда мешуданд. За-
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минаи меъёрии онњо кафолати риояи ќонуният, њуќуќ ва озодии инсон ва шањрван-
донро таъмин карда наметавонистанд.

Ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» дар бароба-
ри дигар чорањои расмї, бо маќсади такмили асосњои њуќуќии мубориза бар зидди 
љинояткорї воќеаи муњим буда, он маќоми њуќуќии субъектњои фаъолияти пера-
тивї-љустуљўиро муайян кард. Вале, дар рафти татбиќи ќонуни номбурда муайян 
шуд, ки як ќатор муќаррароти он ба мушаххасгардонї ва ворид намудани илова-
гињо ниёз дорад. Дар маљмўъ зарурияти такмили худи ќонун ба миён омад. 

Аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон як ќатор фар-
монњо, ба монанди «Дар бораи ихтиёран супоридан ва мусодира намудани силоњи 
оташфишон, лавозимоти љангї ва техникаи њарбї аз ањолии Љумњурии Тољики-
стон» аз 2 декабри соли 1994, «Дар бораи чорањои таъхирнопазири пурзўр наму-
дани мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар» аз 12 апрели соли 
1996, «Дар бораи чорањои таъхирнопазир оиди устувории њолати њарбї-сиёсї дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 13 августи соли 1997, «Дар бораи тадбирњои пурзўр кар-
дани мубориза бо терроризм» аз 21 апрели соли 1997 ва ѓайра ба имзо расиданд, ки 
амалисозии онњо ба воњидњои оперативии маќомоти дахлдори давлатї имкон дод, 
ки ба вазъи љинояткориро мўътадил гардонанд.

Инчунин, чорањо оиди пурзўр намудани асосњои њуќуќии воњидњои маќомоти 
њокимияти давлатї, ки њуќуќи гузаронидани ФОЉ-ро доранд, андешида шуд. Ин 
пеш аз њама, дар фармонњои Президенти кишвар «Дар бораи чорањои пурзўр на-
мудани мубориза бар зидди љинояткорї, мустањкам намудани ќонуният ва њифзи 
тартибот» аз 23 сентябри соли 1995, «Дар бораи тадбирњои иловагии пурзўр наму-
дани мубориза бар зидди љинояткорї дар соњаи иќтисод ва коррупсия» аз 21 июли 
соли 1999 инъикоси худро ёфтаанд. Њамзамон, бо маќсади мустањкам гардонии њам-
корињо ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ моњи майи соли 1997 
Шўрои њамоњангсозї оид ба мубориза бар зидди љинояткорї, мустањкам намудани 
ќонуният ва њифзи тартиботи њуќуќї таъсис дода шуд, ки вазифаи он аз баррасии 
масъалањои фаъолияти оперативї-хизматии маќомоти њифзи њуќуќ иборат буд. 
Фаъолияти Шўрои номбурда дар бисёр маврид барои њалли як ќатор масъалањо 
дар самти њифзи њуќуќ самараи хуб нишон дод.

Маќомоти амаликунандаи ФОЉ таљрибаи муайяни амали намудани ќонунро 
дар ин самт пайдо намуд. Лекин, дар ин таљриба,њам тарафи мусбї ва њам тарафи 
манфї мушоњида шуд. Тарафи мусбии он - истифодаи натиљањои ФОЉ ва далелњои 
љамъовардашуда дар исботкунї аз рўи парвандањои љиноятї мебошад.Тарафи 
манфї бошад, њаматарафа надонистани расмигардонии далелњои ошкоршуда дар 
рафти гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї ва тарзи истифодаи он дар 
пешбурди парвандаи љиноятї буд.Инчунин, дар рафти омўхтан ва амалї намудани 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти фаъолияти оперативї-љустуљўї як 
ќатор нофањмињо ба миён омаданд.

Соли 1997 Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон омодасозии лои- 
њаи нави Ќонуни љумњуриро дар самти ФОЉ бар дўши худ гирифт ва дар муддати як 
сол онро тањия намуда, дар натиљаи бањсу мубоњисањо бо дигар маќомоти њокимия-
ти давлатї барои омўзиш ва мувофиќа ба дигар вазорату идорањои дахлдор равона 
кард. Лоињаи ќонуни пешнињодгардида дар асоси муќаррароти Ќонуни намунавии 
(моделии) ИДМ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» аз 6 декабри соли 1997 
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омода гардида буд [2].
Маротибаи дуюм Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти опе-

ративї-љустуљўї» аз 23 майи соли 1998 тањти № 651 ќабул гардид. Баъди ќабули 
ќонуни номбурда дар ин давра якчанд маротиба ба он дигаргунињо ворид карда 
шуданд.

Зарурияти дар тањрири нав ќабул намудани Ќонуни ФОЉ (с. 1998) маълум на-
муд, ки он бо афзоишёбї ва сифатан таѓйирёбии љинояткорї дар мамлакат алоќа-
манд буд. Зарурияти ќабули ќонуни нав бо ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон ва як ќатор дигар ќонунњо вобастагї дошт. Аз љумла, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъмини хизматрасонї ва муњофизати Президенти Љумњу-
рии Тољикистон» аз 04 ноябри с. 1995, «Дар бораи гвардияи Президентии Љумњурии 
Тољикистон» аз 04 ноябри с. 1995, «Дар бораи мудофиа» аз 04 ноябри с. 1995, «Дар 
бораи маќомоти андози Љумњурии Тољикистон» аз 24 ноябри с. 1995, Кодекси гум-
руки Љумњурии Тољикистон аз 24 ноябри с. 1995, «Дар бораи яроќ» аз 1 феврали с. 
1996, «Дар бораи Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон» аз 13 декабри с.1996, 
«Дар бораи сирри давлатї» аз 14 декабри с. 1996, «Дар бораи Бонки миллии Љумњу-
рии Тољикистон» аз 14 декабри с. 1996, «Дар бораи Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон» аз 1 августа с. 1997, Кодекси љиноятиии Љумњурии Тољикистон аз 21 
майи с. 1998, «Дар бораи маќомоти амнияти давлатї» аз 22 майи с. 1998 ва ѓайра 
тањия карда шуданд, ки онњо бо ќонуни ФОЉ алоќаи зич дошта, муќаррароти асо-
сии ќонуни номбурдаро пурзўр мегардониданд. Айни замон ќисми зиёди ќонунњои 
номбаршуда, ки бо тањрири нав ќабул шудаанд, амал карда истодаанд.

Бояд ќайд кард, ки баъди ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти амнияти давлатї» № 610 аз 22 майи соли 1998 фаъолияти оперативї-љус- 
туљўї дар Љумњурии Тољикистон ањамияти махсуси назариявї ва амалиро ба даст 
овард. Мутобиќи моддаи 17-уми Ќонуни зикшуда, ба дўши маќомоти амният мубо-
риза бар зидди љинояткорї ва пешгирии њуќуќвайронкунињо вогузор карда шуд. Аз 
моддаи 19- уми Ќонуни ФОЉ бармеояд, маќомоти амният барои иљрои вазифањои 
дар назди онњо гузошташуда, њуќуќ дорад, ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро 
амали намояд.

Тибќи Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон (бо таѓйиру иловагињо аз 
26.09.1999 ва 22.06.2003) ањамияти калонро дар раванди ба танзимдарории меъёрии 
њуќуќии тартиби гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї, ки њуќуќњои кон-
ститутсионии шањрвандон, шањрвандони хориљї ва шахсони бетабааро љињати мах-
фияти мукотиба, гуфтугўњои телефонї, ахбороти почта, телеграф ё дигар ахбороте, 
ки бо воситаи шабакањои барќї ва алоќаи почта дода мешаванд, инчунин њуќуќи 
дахлнопазирии манзилро мањдуд мекунанд, пайдо кард.

Гузаронидани чунин чорабинињои оперативї-љустуљўї танњо бо иљозати про-
курор ва ё ќарори суд роњ дода шуда буд. Дар сурати рад намудани прокурор оиди 
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї, маќомоти амаликунандаи ФОЉ 
њуќуќ дошт бо ин масъала ба прокурори болої ва ё суд мурољиат намояд [5, 13].
Чунин тартиботи мурољиат намудан, инчунин, нисбати шахсоне пешбинї шуда буд, 
ки, њаракати маќомоти амаликунандаи ФОЉ боиси вайронкунии њуќуќ ва озодињои 
ў гардидааст. Дар ин њолат онњо њуќуќ пайдо карданд, ки нисбати ин њаракатњо ба 
маќомоти болоии амаликунандаи ФОЉ, прокурор ва ё суд бо шикоят мурољиат на-
моянд. Дар навбати худ, агар шахс ва ё маќомоти амаликунандаи ФОЉ аз ќарори 
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прокурор розї набошанд, дар ин сурат онњо дорои њуќуќ гаштанд, ки аз болои ин 
ќарор ба суд шикоят намоянд.

Мутобиќи муќаррароти Ќонуни ФОЉ (с. 1998) шањрвандон њуќуќ пайдо кар-
данд, ки аз маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї маълумотро 
дар њадде, ки пинњонкорї иљозат медињад ва фошкунии сирри давлатиро истисно 
менамояд, талаб кунанд [6, 13]. Дар Ќонун, инчунин, њамкории махфї бо маќомоти 
оперативї-љустуљўї ифодаи меъёрии худро ёфтанд. Масалан, бо маќсади пешгирї 
ва кушодани љиноятњо, шањрвандон њуќуќ пайдо карданд, ки бо розигиашон ба та-
риќи махфиёна бо маќомоти оперативї-љустуљўї њамкорї намоянд ва њамкорињои 
онњоро танњо бо розигии хаттии онњо фош кардан мумкин буд (ба истиснои њо-
латњое, ки ба љавобгарии љиноятї кашидани онњоро талаб мекунанд). Њамчунин, 
њифзи иљтимої ва њуќуќии шањрвандони бо маќомоти амаликунандаи ФОЉ њамко-
рикунанда пешбинї карда шуд (м. 18).

Вобаста ба куллан ва сифатан таѓйир ёфтани њолат ва вазъи љинояткорї, ин-
чунин табдилёбии он ба љиноятњои хусусияти трансмиллї дошта, Ќонуни ФОЉ (с. 
1998) барои ба амал баровардани вазифањои дар пешистодааш номукаммал дониста 
шуда, на фаќат ба талаботи мубориза бар зидди љинояткорї мувофиќат намекард, 
балки аз љињати истилоњоти забонї ва мантиќї ва њуќуќї низ тањрир талаб гашт.

Бинобар ин, боз зарурияти ќабул намудани Ќонуни ФОЉ дар тањрири нав ба 
миён омад. Њамин тариќ маротибаи сеюм низ бо ташаббуси Вазорати корњои дохи-
лии Љумњурии Тољикистон Ќонуни ФОЉ 25 марти соли 2011 тањти № 687 дар тањри-
ри нав ќабул карда шуд. Ќонуни нав «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» 
дар тањрири нав бо маќсади мутобиќ намудани он ба ќонунњои Љумњурии Точики-
стон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия гардидааст. Инчунин, 
дар он афзалияти таъмини њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар ин самт 
ба назар гирифта шудааст.

Сабаби маротибаи сеюм ќабул гардидани Ќонуни нави номбаршуда, ќабл аз њама 
дар он буд, ки аз санаи ќабули Ќонуни ќаблї «Дар бораи фаъолияти оперативї-љу-
стуљўї» (23 майи с. 1998) 13 сол сипарї гашта, зарурати дар тањрири нав тањия намуда-
ни Ќонуни зикргардида ба вуќўъ омад. Вобаста ба пешрафти фаъолияти маќомоти 
оперативї-љустуљўї мафњумњои нав, ба мисли «њаракатњои оперативї- љустуљўї», 
«амалиёти махсус», «амалиёти маљмуї» пайдо шуданд, ки онњо ќаблан дар Ќону-
ни ФОЉ пешбинї нашуда буданд. Талаботи аниќтар кардани номгўи чорабинињои 
оперативї-љустуљўї ба миён омад (аз љумла, назоратбарии оперативии муросилоти 
почта ва хабарњои телеграфї, гўш кардани гуфтугўњои телефонї, гуфтугузорњои ди-
гар ва сабти он, воридсозии оперативї, мушоњидаи оперативї, муоинаи манзил, экс-
перименти оперативї ва ѓайра).

Вобаста ба такмил ёфтани самтњои мубориза бо љинояткорї зарурияти батан-
зимдарории њуќуќии баъзе њаракатњои оперативї-љустуљўї ба миён омад, аз љумла, 
муњосира, камингирї, ѓасб, думболагирї, тасфияи мањал, рамзбандї, амалњои ри-
воятбандишуда, безараргардонии љинояткорон ва ѓайра, ки дар амалияи маќомоти 
њифзи њуќуќ васеъ истифода бурда мешаванд.

Бо маќсади огоњ ва пешгирї намудани сўиистифода аз вазифањои хизматї 
зарурияти тањияи меъёрњои ба вуљуд омад, ки њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро боз њам пурќувваттар намоянд. Аз љумла, манъи тањриккунї, моил-
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кунї, водоркунї ба содир намудани кирдори зиддињуќуќї (яъне, иѓво) аз љониби 
кормандони маќомоти амаликунандаи ФОЉ, сохтакории натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ва ѓайра.

Таѓйиру иловањои нави пешнињодшуда бо назардошти ислоњоти грамматикї, 
услубї, имлої ва китобатї зиёда аз 50%-ро дарбар мегирифт. Ин њолат низ, тибќи 
талаботи ќ.1 м.42 Ќонуни Љумњурии Точикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» тањрири нави ќонунро талаб дошт. Гарчанде, ки номи бисёр моддањои Ќо-
нуни ФОЉ-и 2011 бо Ќонуни соли 1998 монанд бошанд њам, матни баъзеи онњо ба 
истилоњи забони тољикї мувофиќ карда шуд. Ќонуни нав дар мувофиќа бо Кумитаи 
забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон пурра коркард шуд.

Нуќтаи муњим ва навоварие, ки махсус бояд ќайд намуд, ин минбаъд дар асо-
си иљозати суд ба роњ мондани пешбурди намудњои мушаххаси чорабинињои опе-
ративї-љустуљўї, ки мањдуд намудани баъзе аз њуќуќу озодињои конститутсионии 
шањрвандонро таќозо дорад, ба њисоб меравад. Ин навоварї аз пешрафти љомеа, 
дигаргунињои сифатии њаёти љомеа дар раванди ислоњоти сиёсиву иљтимої, фарњан-
гию њуќуќї, инчунин самтњои ислоњоти судї ва идоракунии давлат бармеояд.

Аз ин лињоз, лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» дар тањрири нав (с.2011) бо маќсади мутобиќ намудани он ба 
талаботи Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», 
«Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон», Кодекси мурофиавии љино-
ятии Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, таќвият додани 
таъмини њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ва инчунин бо назардошти 
њолати феълии мубориза бар зидди љинояткорї тањия шудааст. Њоло низ баъзе меъ-
ёрњои Ќонуни ФОЉ бояд бањри таъмин ва амали шудани кафолатњои конститутси-
онии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, масалан ворид кардани ќоидаи дигар дар 
моддаи 5 Ќонуни ЉТ ФОЉ «манъи тањриккунї, моилкунї, водоркунї ба содир на-
мудани кирдори зиддињуќуќї(яъне, иѓво) аз љониби кормандони маќомоти амали-
кунандаи ФОЉ, њамчунин сохтакории натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї»-
ногузир аст. Таљрибаи мубориза бар зидди љинояткорї нишон медињад, ки њифзи 
шахсият, љамъият ва амнияти миллии давлат аз љинояткорињои муташаккилона би-
дуни татбиќи чорабинињои оперативї-љустуљўї имконнопазир мебошанд.
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Юрисдикция государства – возможность, которой обладает государство, с 
учетом его международно-правовых обязательств, обеспечивать реализацию сво-
его права путем угрозы применения или применения правового принуждения. Не-
обходимость упоминания в определении юрисдикции государств обязанности го-
сударств учитывать свои международно-правовые обязательства указывает на то, 
что, устанавливая и осуществляя свою юрисдикцию, ни одно государство не вправе 
действовать только по своему усмотрению. Оно должно соблюдать свои междуна-
родно-правовые обязательства, вытекающие из договорных норм, международных 
обычаев и решений международных организаций (юридически обязательных для 
него), либо взятые им на себя в одностороннем порядке [5, 164-165]. 

Взаимоотношения международной уголовной юрисдикции и национальной 
уголовной юрисдикции могут принимать разные формы. Джо Стинг отмечает сле-
дующие возможные взаимоотношения этих юрисдикций [7,4-5]. Во-первых, между-
народная юрисдикция может быть как обязательной (compulsory), так и факульта-
тивной (optional). В случае обязательной международной юрисдикции она является 
таковой в силу самого факта, что все государства являются участниками (ipsofacto). В 
случае необязательной, т. е. факультативной, международной юрисдикции она будет 
применяться как механизм для государств-участников от случая к случаю, в зависи-
мости от adhoc признания международной юрисдикции. Во-вторых, международная 
юрисдикция может быть исключительной или параллельной. В случае исключитель-
ной международной юрисдикции государства не обладают юрисдикцией в отноше-
нии тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Международного суда. 
В связи с этим отсутствует коллизия (столкновение) юрисдикций. В случае параллель-
ной международной юрисдикции преследования за совершение одинаковых престу-
плений подпадают как под национальную юрисдикцию, так и под международную. 
Механизм распределения нуждается в определении того, какая юрисдикция будет 
иметь преимущественную силу в данном случае. В-третьих, в случаях параллельной 
юрисдикции она может быть как основной, так и комплементарной, т. е. дополни-
тельной. В случае, когда она является основной, международная юрисдикция имеет 
приоритет над общей национальной юрисдикцией, а в случае, когда она является до-
полнительной, международная юрисдикция будет применена лишь тогда, когда госу-
дарство само не способно или не желает провести расследование.

Не претендуя на детальное рассмотрение перечисленных выше форм взаимо-
отношений международной и национальной юрисдикции, можно резюмировать 
следующее историческое развитие международной юрисдикции: веками традици-
онно существовала лишь национальная юрисдикция, поскольку отсутствовала меж-
дународная; после Второй мировой войны Нюрнбергский и Токийский трибуналы 
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впервые осуществили международную юрисдикцию; в 1993 и 1994 гг. учрежденные 
Советом Безопасности ООН международные трибуналы по бывшей Югославии и 
по Руанде имели обязательную, параллельную и основную международную юрис-
дикцию, а в 2002 г. Международный уголовный суд (далее –МУС) был учрежден как 
международный орган с дополнительной юрисдикцией.

Одним из самых сложных вопросов при создании МУС был также вопрос опре-
деления его территориальной и персональной юрисдикции. Хотя история знала и 
другие модели органов международного уголовного правосудия, никогда раньше 
международному сообществу не удавалось создать суд с такой общей сферой дей-
ствия и применения. Нюрнбергский трибунал был учрежден для справедливого и 
быстрого суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси. 
Юрисдикция Международного трибунала по бывшей Югославии ограничивается 
преступлениями, совершенными на территории бывшей Югославии после 1991 г. 
Следовательно, юрисдикция данного суда основывается на территориальном прин-
ципе. Международный трибунал по Руанде осуществляет свою юрисдикцию в от-
ношении преступлений, совершенных в Руанде в 1994 г., а также в отношении пре-
ступлений, совершенных гражданами Руанды в соседних странах в тот же период. 
Соответственно, его юрисдикция основывается как на территориальном, так и на 
личном (персональном) принципе. 

Как известно, государства осуществляют юрисдикцию в области уголовного зако-
нодательства исходя из следующих оснований: территория, гражданство, защита опре-
деленных государственных интересов, защита определенных универсальных интересов.

Принцип универсальной юрисдикции – quasi delicta juris gentium - применя-
ется к ограниченному числу преступлений, за совершение которых любое государ-
ство, даже при отсутствии других оснований юрисдикции, вправе привлечь вино-
вное лицо к ответственности. Согласно обычному международному праву такими 
преступлениями являются: пиратство, работорговля и торговля детьми и женщи-
нами. Признание универсальной юрисдикции за совершение данных преступлений 
основывается на том, что они преимущественно совершаются на «ничейной земле» 
(terranullius), [7, 64] где государства не могут осуществлять свою территориальную 
юрисдикцию. В последнее время некоторые многосторонние договоры также при-
знали универсальную юрисдикцию в отношении других конкретных преступлений, 
таких как угон и другие угрозы воздушному транспорту [1, 2534–2538], терроризм 
[2, 2561–2564]. Применение универсальной юрисдикции также широко признано за 
геноцид, преступления против человечности, военные преступления, т. е. за совер-
шение международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.

Таким образом, универсальная юрисдикция предполагает возможность осу-
ществления уголовного преследования любым государством вне зависимости от 
места совершения преступления, гражданской принадлежности виновных и потер-
певших лиц; определяющим в данном контексте будет характер преступного деяния 
[4, С. 111.]. Данная концепция основана на признании определенной категории пре-
ступлений, совершение которых, безотносительно их конкретной направленности, 
затрагивает интересы всего международного сообщества, посягает на международ-
ный правопорядок в целом. 

В ходе разработки проекта Статута некоторые утверждали, что то, что госу-
дарства осуществляют самостоятельно в рамках собственных национальных систем 
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правосудия, они могли бы реализовать и коллективно в международном судебном 
органе. Утверждалось также, что, согласно Статуту, МУС будет уполномочен при-
влекать к ответственности любых лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
подпадающих под юрисдикцию МУС, и задержанных на территории любого госу-
дарства-участника, даже если преступление было совершено в ином месте и обви-
няемый не является гражданином государства-участника Статута. Но такой подход 
был подвергнут критике по следующим основаниям:

– некоторые государства считали данный подход слишком амбициозным, и, ве-
роятнее всего, это и воспрепятствовало ратификации Статута этими государствами. И, 
действительно, на практике универсальная юрисдикция редко осуществлялась государ-
ствами. Скорее всего, многие из них предпочитали не быть втянутыми в решение тех 
вопросов, которых они стремились избегать по дипломатическим или иным причинам;

– некоторые государства подвергали сомнению законность международного 
суда, осуществлявшего универсальную юрисдикцию. По мнению И.С. Марусина, 
правомочие МУС привлекать к ответственности граждан государств – не участников 
Суда, совершивших преступления на территории государства-участника, основано 
на суверенитете этого государства, а не на принципе так называемой универсальной 
юрисдикции, существование которой правительство США вполне обоснованно не 
признает [3, 402]. Соединенные Штаты Америки утверждали, что отсутствуют все 
основания законности подобного суда, и настаивали на том, чтобы Суд применял 
свою юрисдикцию только в отношении граждан государств-участников. Тем самым 
государство может защитить своих граждан от юрисдикции Суда даже за престу-
пления, совершенные на территории других государств, просто не ратифицировав 
Статут МУС. В случае включения универсальной юрисдикции в Статут МУС США 
пригрозили активно противостоять такому суду. И в самом деле, Соединенные Шта-
ты Америки крайне недовольны достижением того компромисса, в соответствии 
с которым Суд может осуществить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 
совершенных на территории государства-участника или гражданами государств – 
участников Статута. Компромиссное решение, которое отражено в ст. 12 Статута, 
согласно которому Суд может осуществить свою юрисдикцию в отношении престу-
плений, совершенных на территории государства-участника или со стороны граж-
дан государств – участников Статута, было подвергнуто критике, и многие пола-
гали, что это поставит Суд в тупик. Утверждалось, что с подобными положениями, 
закрепленными в Статуте, он будет ратифицирован только такими государствами, 
как Канада, Нидерланды, скандинавские страны. Что касается государств, сталкива-
ющихся с войнами или внутренними беспорядками, то считалось, что они останутся 
вне пределов юрисдикции Суда. Но в связи с ускорившимися темпами ратификации 
произошла поразительная вещь: многие государства, которым стоило бы «держать-
ся подальше» от участия в Статуте МУС из-за их очевидной уязвимости подпадания 
под преследование Судом, начали ратифицировать Римский статут МУС, что было 
совершенно неожиданным. Очевидно, что тем самым они опровергают аргументы, 
которые высказывались критиками относительно ст. 12 Римского статута.
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криминалистика ва пешгирии коррупсияи 
факултети њуќуќшиносии ДДЊБСТ

АЗ ЊАДДИ ВАКОЛАТ ГУЗАШТАНИ КОРМАНДОНИ 
ХАДАМОТИ МУЊОФИЗАТИ ХУСУСЇ ВА ДЕТЕКТИВЇ 

ОИДИ ТАЊЛИЛИ ЉИНОЯТЇ 

Аз њадди ваколат гузаштани кормандони хадамоти муњофизати хусусї ва де-
тективї яке аз намуди љиноятњо ба муќобили манфиатњои хизмат дар корхонањои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњо мебошад. Кирдори мазкур дар КЉ (м. 297) чунин му-
айян шудааст: «Аз љониби роњбарон ё хизматчиёни хадамоти муњофизати хусусї ё 
детективї, бар хилофи вазифањои фаъолияти худ гузаштан аз њадди ваколат, ки му-
тобиќи литсензия ба онњо дода шудааст, агар ин кирдор бо истифодаи зўроварї ё 
тањдид ва содир шуда бошад» [1]. Фаъолияти муњофизати хусусї ва детективї барои 
ќонунгузории Тољикистон як навгонї буда, то ба њол ин фаъолият тариќи ќонуни 
алоњида дар Тољикистон ба танзим дароварда нашудааст.

Детектив аз забони англисии (detective) гирифта шуда, маъноњои «фош меку-
нам», «полиси агентї», «барандаи тафтиш», «ходими бюрои шахсии љустуљўї» до-
рад [2].

Фаъолияти муњофизати хусусї ва детективї хизмати музднок оид ба њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии муштариёни худ, ки дар асоси иљозатномаи махсуси 
ВКД аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї амалї мегардад. Ин мафњум дар натиљаи 
тањлили санадњои њуќуќии давлатњои ИДМ ба вуљуд омадааст. Барои њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии мизољони худ, маќомоти муњофизати хусусї ва детективї 
чунин хизматрасонињоро ба амал бароварда метавонанд:

1) дар доираи талаботи ќонунњои амалкунандаи кишвар љамъ овардани маъ-
лумот оид ба парвандањои гражданї, љиноятї, оилавї ва маъмурї;

2) дар зери муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри дав-
латї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри тиљоратї ва бонкї» ба 
роњ мондани омўзиши вазъи бозор, љамъ овардани маълумот оиди мулоќоти корї, 
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ба даст овардани њамкорони беэътимод; 
3) ташкили чорабинињо барои муайян кардани истифодаи ѓайриќонунии 

рамзњо ва номгузории ширкатњо аз љониби ташкилотњо, инчунин пешгирии пањн 
намудани сирри тиљоратї;

4) муайян намудани тарљумаи њоли шањрвандон (бо розигии хаттии онњо) зим-
ни бастани шартномањои мењнатї ё (дар хусуси шартномаи аќди никоњ, гражданї 
– њуќуќї) ва созишномањо;

5) ба роњ мондани љустуљўи шањрвандони бедарак гумшуда ва кофтукови мо-
ликияти гумшудаи шањрвандон ё шахсони њуќуќї. 

Маќомоти муњофизати хусусї ва детективї дар доираи шартњои иљозатномаи 
худ ва намудњои зерини хизматрасонињои музднокро ба амал бароварда метаво-
нанд:

1) њимояи њаёт ва саломатии шањрвандон;
2) њифзи моликияти мулкдорон, инчунин зимни њамлу наќли он;
3) лоињакашї, насб ва ба истифода додани воситањои бонги хатари сўхтор; 
4) маслињатдињї ва омода намудани пешнињодњо ба мизољон оид ба масъа-

лањои њифзи амалњои ќонунї аз кирдорњои зиддињуќуќї;
5) таъмини тартибот дар љойњои љамъиятї, ки чорабинї баргузор мешавад.
Ба шахсоне, ки ба фаъолияти муњофизати хусусї ва детективї машѓуланд, ама-

ли дигар ќонунњое, ки вазъи њуќуќии кормандони маќомоти њифзи њуќуќро муайян 
мекунанд, аз љумла Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия», «Дар 
бораи амният» ва ѓ.пањн намегардад. 

Шахсоне, ки ба фаъолияти муњофизати хусусї ва детективї машѓуланд њуќуќ 
надоранд баъзе намудњои амалиётњои фаврї – љустуљўиро, ки гузаронидани онњо 
танњо ба зиммаи маќомоти тањќиќ гузошта шудааст, гузаронанд. Объекти ин љи-
ноятро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки вобаста ба фаъолияти хада-
моти муњофизати хусусї ё детективї оид ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
муштариён ба вуљуд омадаанд. Яъне, аз љониби роњбарон ё хизматчиёни хадамоти 
муњофизати хусусї ё детективї, бар хилофи вазифањои фаъолияти худ гузаштан аз 
њадди ваколат, ки мутобиќи литсензия ба онњо дода шудааст, агар ин кирдор бо ис-
тифодаи зўроварї ё тањдиди истифодаи он содир шуда бошад. 

Объекти иловагии ин љиноят манфиатњои ќонунии шахсият ба њисоб меравад. 
Гузаштан аз њадди ваколат њангоми хизматрасонии фаъолияти муњофизати хусусї 
ва детективї чунин маъно дорад, ки шахс (муњофизатчии хусусї ё детектив) ња-
ракатњоеро содир менамояд, ки онњо манъ карда шудаанд. Масалан, пешнињоди 
маълумотњои тањрифшуда, ки муштариро ба гумроњї меандозад, њаракатеро содир 
менамояд, ки њаёт, саломатї ва моликияти муштариро тањти хатар мегузорад. Шах-
соне, ки вазъи њуќуќии муњофизати хусусї ва детективиро надоранд, барои чунин 
фаъолият тибќи моддаи 259 КЉ ЉТ (соњибкории ѓайриќонунї) ба љавобгарии љино-
ятї кашида мешаванд. 

Тарзи содиркунии љиноят аломати њатмии тарафи объективии љиноят буда, бо 
истифода бурдани зўроварї ё тањдиди истифодаи зўроварї содир карда мешавад. 
Зери мафњуми зўроварї латукўб кардан, зарби љисмонї расонидан, ба саломатї за-
рари сабук ё миёна расонидан, фањмида мешавад [3, 230]. Љиноят дар он лањза хоти-
ма ёфта эътироф карда мешавад, ки агар дар лањзаи содир намудан шахси гунањгор 
аз њадди ваколат берун баромада, зидди вазифаи хадамоти муњофизати хусусї ва 
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детективї бо истифодаи зўроварї ё тањдиди истифодаи зўроварї ин кирдорро содир 
карда бошад. Њамин тариќ, таркиби ќисми 1 ва ќисми 2 банди «а», моддаи 297 КЉ 
ЉТ расмї мебошад. Аз сабаби ќисми 2, банди «б» моддаи тањлилшаванда ва фаро 
расидани оќибати вазнинро пешбинї мекунад, таркиби он моддї ба њисоб меравад.

Тарафи субъективии љинояти мазкур дар ќасди бевосита ифода мегардад. Чун-
ки, љинояткор дарк мекунад, ки бо њаракатњои хатарноки љамъиятии худ, муќарра-
роти ќонунгузории љиноятиро оид ба пешбурди фаъолияти муњофизати хусусї ва 
детективї вайрон мекунад ва ё хоњони вайрон кардани он аст.

Дар муносибатњои алоњидаи фаро расидани оќибат аз њаракатњои ѓайриќо-
нунї (барои ин љавобгарии љиноятї дар ќисми 2 моддаи 297 КЉ ЉТ пешбинї шуда-
аст), њолати рўњии љинояткор на танњо дар ќасди бевосита, балки дар ќасди бавоси-
та низ ё ин ки аз беэњтиётї ифода гардиданаш мумкин аст. Мисол, детектив шахси 
дастгиршударо азоб медињад, аммо маќсади махсуси расонидани зарари сабук ба 
саломатиро надошта, вале расонидани чунин зарарро роњ медињад, ё ин ки ба ин њо-
лат бепарвоёна муносибат мекунад. Ин мисол ба ќасди бавосита рост меояд [4, 132].

Субъекти љиноят – махсус мебошад, яъне танњо роњбарони хадамоти муњофи-
зати хусусї ва детективї ё хизматчиёни ин хадамот ба њисоб мераванд. Кормандони 
хадамоти муњофизати хусусї ва детективї, ки фаъолияти худро бар хилофи талабот 
ва нишондоди литсензия ба роњ мондаанд, ба сифати субъекти љинояти мазкур ба-
ромад карда наметавонанд. Дар ќисми 2, моддаи 297 КЉ ЉТ ду њолати вазнинкунан-
даи љиноят, ки бо истифодаи силоњ ё воситањои махсус ба оќибати вазнин оварда 
мерасонад, пешбинї шудааст.

Дар Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи силоњ» аз 19 марти соли 2013 
ќабул гардидааст, ки он муносибатњои љамъиятиро вобаста ба гардиши силоњи ѓай-
ринизомї, хизматї, љангї, њамчунин лавозимоти љангиро дар њудуди кишвар тан-
зим намуда, ба њимояи њаёт ва саломатии шањрвандон, моликият, таъмини амнияти 
љамъиятї, њифзи муњити зист ва захирањои табиї, тањкими њамкории байналмилалї 
дар мубориза богардиши ѓайриќонунии силоњ равона карда шудааст. Мувофиќи 
муќаррароти Ќонуни ЉумњурииТољикистон «Дар бораи силоњ» силоњ – васила ва 
ашёе, ки амалан барои зарба задан ба њадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишо-
рањо (сигналњо) таъин шудаанд [5].

Оќибатњои вазнини љиноятї (КЉ, ќ. 2, м. 297) чунин њолатњоро дарбар меги-
рад: марги љабрдида, расонидани зарари вазнин ба саломатї, худкушии љабрдида 
ё сўиќасди худкушї, ќатъшавии њомиладорї, расонидани зарари моддии калон ё 
махсусан калон ба шањрванд ё ташкилот, ба мўњлати тўлонї номўътадил сохтани 
фаъолияти корхона, ташкилот, муассиса, ё шахсони њуќуќї ва ѓайра. 

Аз љониби роњбарон ё хизматчиёни хадамоти муњофизати хусусї ё детективї, 
бар хилофи вазифањои фаъолияти худ гузаштан аз њадди ваколат, ки мутобиќи лит-
сензия ба онњо дода шудааст, агар ин кирдор бо истифодаи зўроварї ё тањдиди ис-
тифодаи он содир шуда бошад, љавобгарии љиноятиро тибќи муќаррароти моддаи 
297 КЉ ЉТ ба миён меоварад. Ќонунгузории љиноятии кишвар дар тањрири соли 
1998 танњо бо назардошти пешрафти љомеа ва ба миён омадани муносибатњои нави 
љамъиятї чунин меъёри њуќуќиро доир ба фаъолияти хадамоти муњофизати хусусї 
ва детективї ќабул кардааст.

Содир намудани љиноятњо ба муќобили манфиатњои хизмат дар корхонањои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњо барои пеш бурдани фаъолият ва рушди соњибкорї 
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монеа ба миён меоварад. Аз ин лињоз, бояд њар як корманд ва роњбарони корхо-
нањои тиљоратї ва дигар ташкилотњо вазифањои хешро тибќи ваколат бовиљдонона 
ва бо адолат ба роњ монанд. 
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судї ва назорати прокурорї

ТАШАББУСЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
 ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ ЊУЌУЌИИ ЉОМЕА

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми имсолаи хеш ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон борњо таъкид мекунанд, ки кишвари мо роњи бунёди љомеаи 
њуќуќбунёдро интихоб намудааст, ки яке аз ѓояњои асосии он таъмини волоияти ќо-
нун ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад [4].

Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба марњи-
лаи нави инкишофи таърихї–бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. Њифзи њуќуќу озодињо иинсон ва шањрванд, 
тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноятњои фаромиллї, таъмини 
рушди устувори иќтисодї ва иљрои њадафњои стратегии давлат бидуни таъмини во-
лоияти ќонун ва тартиботи њуќуќї ѓайриимкон аст. Дар ин бобат якчанд ташаб-
бусњои Сарвари давлатамонро, ќайд кардан зарур аст, ки онњо заминаи ташаккули 
афкори њуќуќии љомеа мебошанд.

Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудани Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018 – 2028 аз 6 феврали  соли 
2018, №1005, ки дар он сиёсати њуќуќї дар соњаи рушди маърифати њуќуќї, тарѓибу 
ташвиќи њуќуќї ва ёрии њуќуќї пешбинї шудааст. Баланд бардоштани сатњи маъри-
фат ва шуури њуќуќии ањолї, таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандон яке аз самтњои 
муњими сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон мањсуб мешавад ва њамчун фаъо-
лияти маќомоти давлатї, муассисањо, ташкилотњои љамъиятию сиёсї, шањрвандон 
оид ба муайян намудани маќсадњо, вазифањо, афзалиятњо, воситањо, шаклњои тар-
бияи њуќуќї баромад намуда, тавассути таъмини сатњи баланди маърифати њуќуќї, 
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тарѓиби њуќуќї, инкишофи илми њуќуќшиносї ва тарбияи кадрњои њуќуќшиносони 
касбї амалї мешавад. Тарбияи њуќуќї љузъи људонашавандаи сиёсати тарбиявии 
давлат буда, дар робита бо тарбияи сиёсї, ахлоќї, мењнатї ва намудњои дигари тар-
бияи инсон бояд анљом дода шавад. 

Ташаккули инсони комил истифодаи якљояи њамаи намудњои тарбияро талаб 
мекунад. Тарбияи њуќуќї бо дарназардоштани арзишњои ахлоќї, фарњанги мил-
лї, мероси таърихї, одату арзишњои миллї ба амал бароварда мешавад. Сиёсати 
њуќуќї дар соњаи таълими њуќуќї њалли вазифањои зеринро пешбинї менамояд: тар-
бияи кадрњои њуќуќшиносї касбии баландихтисос, ки барои фаъолияти њуќуќї дар 
шароити вусъати равобити байналмилалї омода мебошанд, такмили сиёсати тањси-
лот дар соњаи тарбияи кадрњои њуќуќшинос, баланд намудани сатњи донишомўзии 
њуќуќи байналмилалї бо дар назар доштани дурнамои њалли бахсњои њуќуќї дар 
судњои байналмилалї, такмили тахассус пас аз гирифтани тањсилоти олии касбии 
њуќуќшиносї, омода намудани кадрњои дорои донишњои махсуси иттилоотї дар 
шароити васеъ шудани иттилои њуќуќї, тањдидњо ба амнияти иттилоотии љумњурї, 
тарбияи кадрњои нави њуќуќшиносон, ки барои кор дар шароити роњандозии њу-
кумати электронї, истифодаи технологияњои иттилоотї дар амалияи њуќуќшиносї 
омодаанд, мустањкам намудани унсурњои иттилоотї ва технологии сиёсати тањсилот 
бо дар назар доштани ворид шудани технологияњои иттилоотї дар амалияи њуќуќ-
шиносї, аз љумла љорї намудани махзани иттилоотии санадњои меъёрии њуќуќї ва 
њуљљатњои њуќуќї, иттилоъгардонии фаъолияти судї, тафтишотї, мурофиавї, опе-
ративї-љустуљўї, иттилои њуќуќї дар соњаи мубориза бо љинояткорї мебошад [2].

Сатњи баланди маърифати њуќуќии шањрванд, ки бевосита аз сифат ва дастра-
сии иттилооти њуќуќї вобаста мебошад, метавонад ба боло рафтани эњтиром нисбат 
ба ќонун ва санадњои дигари меъёрии њуќуќї њамчун воситаи асосї ва калидии ба-
танзим даровардани муносибатњои љамъиятї, паст шудани сатњи нигилизми њуќуќї, 
инчунин дар ботини шахс ба вуљуд овардани эътиќод ба рафтори њуќуќї, ташакку-
ли масъулият оид ба итоат кардан ба муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќї мусо-
идат намояд ва шањрванд худро дар љомеа комилан озод ва бехатар эњсос намояд.

Њамин тавр, барои баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї татбиќ кар-
дани тадбирњои зерин мувофиќи маќсад аст:

љоннок кардани корњои тарѓибу ташвиќи њуќуќї;
таъмини маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, маќомоти мањалии њоки-

мияти давлатї, маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї, ба хусус маќомоти 
њифзи њуќуќ бо нашрияи расмии иттилоотї-њуќуќї;

ба таври васеъ ба ањолї дастрас намудани санадњои меъёрии њуќуќї бо таѓйи-
ру иловањо;

таъсис додани сомонаи ягонаи миллї бо љойгир кардани тамоми санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

такмил додани механизми коркарди мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї њам-
чун унсури муњими баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї дар асоси ворид 
кардани дастовардњои нави илму технология, пурзўр кардани назорати љамъиятї.

Яке аз омилњои амалї гаштани сиёсати њуќуќии давлат ва баланд бардоштани 
сатњи маърифати њуќуќии ањолї ин инкишоф додани илми њуќуќшиносї мебошад. 
Пояи ќонунгузорї ва сиёсати њуќуќии кишварро тањќиќоти илмї ташкил медињанд, 
ки дар онњо масоили гуногуни доѓи рўз њамаљониба тањлил мешаванд, љанбањои гу-
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ногуни он, аз љумла ќонуниятњои рушди онњо ошкор гардида, таљрибаи давлатњои 
дигар, таљрибаи таърихию њуќуќии давлатдории тољикон омўхта мешаванд. Таъ-
сиси институти илмї-тањќиќотї оид ба давлат ва њуќуќ дар сохтори Академияи ил-
мњои Љумњурии Тољикистон барои рушди соњаи њуќуќ имконият фароњам оварда, 
метавонад такягоњи бузурги илмии сиёсати давлатї ва сабаби боло рафтани обрўю 
эътибори кишвар, такмили ќонунњо, рушди таљрибаи илмию амалии маќомоти 
њифзи њуќуќ гардад.

Яке аз унсури асосии болоравии фарњанги њуќуќї ин тарѓиботи њуќуќї мебо-
шад. Тарѓиботи њуќуќї раванди маќсаднок ва идорашаванда мебошад, ки амалиша-
вии он таъминоти иттилоотиро талаб менамояд. Заминаи ташаккул додани низоми 
давлатии ёрии њуќуќї ба ањолї Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 
дар он Тољикистон њамчун давлати њуќуќбунёд эълон гардида, инсон, њуќуќ ва озо-
дињои ў арзиши олї эътироф шуда, ёрии њуќуќї дар тамоми марњилањои тафтишот 
ва мурофиаи судї кафолат дода мешавад. Дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон низ њуќуќњои шањрвандонро оид ба ёрии њуќуќии ройгон пешбинї ме-
намоянд.

Масъалаи рушди ёрии њуќуќии ройгон дар «Консепсияи расонидани ёрии 
њуќуќии ройгон дар Љумњурии Тољикистон» (2.07.2015) дарљ гардидааст. Консепси-
яи мазкур тањияи низоми идоракунї доир ба расонидани ёрии њуќуќии ройгон ва 
љорї намудани намунањои (моделњои) мухталифи ёрии њуќуќии ройгонро пешбинї 
менамояд. Дар њамаи шањру ноњияњои мамлакат таъсис додани бюроњои давлатии 
њуќуќї зарур аст. Ёрии њуќуќии ройгони дуюмдараља аз тартиб додани њуљљатњои 
мурофиавї, њимоя аз таъќиби љиноятї, намояндагии шањрвандон дар судњо ва ди-
гар маќомоти давлатї иборат мебошад.

Андешидани чорањои муассир барои дар амал татбиќ гардидани талаботи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон оид ба ёрии њуќуќии дуюмдараљаи ройгон яке аз афзалиятњои дав-
лат ва Њукумати љумњурї ба њисоб меравад. Тањлилу омўзишњо собит намуданд, 
ки ба роњ мондани ёрии њуќуќии дуюмдараља дар тамоми давлатњои љањон, њатто 
дар кишварњои аз љињати иќтисодї пешрафта ва тараќќиёфта низ мушкилоти зиёд 
дорад. Чунки, ба ин самт аз њисоби буљети давлат бояд маблаѓњои зиёд равона кар-
да шаванд. Аз ин лињоз, дар Љумњурии Тољикистон ташаккули низоми расонидани 
ёрии њуќуќии дуюмдараља бояд зина ба зина амалї карда шуда, сараввал дар дои-
раи мурофиаи љиноятї ва сипас дар зери рушди иќтисоди миллї, дар дигар соњањои 
њуќуќњои мурофиавї низ ба роњ монда шавад.

Ќабул шудани барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009-2019 дар асоси Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 9 апрелисоли 1997 № 691 «Дар бораи сиёсати њуќуќї ва таъмини 
тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон», ки маќсади асосии он аз 
баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќї, ташаккули њисси масъулиятшиносї, 
ватандўстї, эњтиром нисбат ба Конститутсия ва ќонунњои амалкунандаи ЉТ, тарѓи-
би арзишњои демократї, дарк намудани ягонагии њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии 
инсон ва шањрванд, таъмини фаъоли сиёсии ањолии кишвар иборат буда, ки дар 
њолатњои зерин ифода меёбанд:

баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї, аз љумла, кўдакону наврасон, 
љавонону донишљўён ва шањрвандоне, ки дар хизмати давлатї ќарор доранд;
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баланд бардоштани фарњанги њуќуќии кормандони маќомоти давлатї ва ит-
тињодияњои љамъиятї;

истифодаи васоити ахбори умум ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти дав-
латї, ташкилотњои љамъиятї дар раванди таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандон;

фароњам овардани шароити мусоид љињати бадаст овардани маълумоти даќиќ 
дар бораи њуќуќу озодињо ва вазифањои ањолї;

ба таълим ва тарбияи хуќуќї фаро гирифтани тамоми гурўњњои ањолї бо дар-
назардошти синну сол, касб ва дигар хусусиятњо [1].

Консепсияи расонидани ёрии њуќуќии ройгон дар мамлакат, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 2 июли соли 2015 тасдиќ шудааст. Маќсади Кон-
сепсияи мазкур ташаккул додани асосњо барои инкишоф ва мукаммалгардонии 
минбаъда ин изоми давлатии ёрии њуќуќии ройгони дастрас ва салоњиятнок барои 
ањолї мебошад. Бо маќсади расонидани ёрии њуќуќии ройгон маќомоти давлатї 
ба шањрвандон њангоми мурољиат иттилооти њуќуќї пешнињод менамоянд, дар 
минтаќањо ќабулгоњњои љамъиятии Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон амал меку-
над. Инчунин 33 маркази љумњуриявии бўњронии назди шўъбањои Кумитаи кор бо 
занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ќабулгоњњои Хадамоти 
муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 
дар мањалњо фаъолият мекунанд, ки ба ниёзмандон ёрии њуќуќии ройгони якумда-
раља мерасонанд [3]. 

Албатта бањри амалї намудани меъёрњои њуќуќї, баланд бардоштани сатњи 
фарњанги њуќуќї, дониши њуќуќии мутахассисон, мањорати касбии онњо, наќши 
тарѓиботу ташвиќоти њуќуќї ва таълиму тарбияи њуќуќї нињоят калон аст. 

Аз ин рў, табиќи ин масъалањо диќќати љиддиро талаб карда, ањли љомеаро 
ба њифзи дастовардњои истиќлолият, арзишњои маънавию ахлоќї, худшиносиву 
худогоњї даъват менамоянд, ки дар шароити љањонишавї ва густариши хатарњои 
ифротї њушёру зирак бошанд, софдилона ўњдадории худро иљро намоянд ва нагу-
зоранд, ки њаёти осоиштаи мардуми кишвар халалдор гардад.
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Дунё Мансурї,
ассистенти кафедраи њуќуќи судї
ва назорати прокурории ДДЊБСТ

НИШОНДОДИ ЭКСПЕРТ ЊАМЧУН САРЧАШМАИ 
ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ

Пас аз барњам хўрдани сохтори шўравї дар тамоми ќаламрави кишварамон, 
дар соњањои њаёти љомеа, аз љумла, таѓйироти куллї ба вуљуд омаданд. Таѓйиру 
иловањои Кодекси мурофиавии љиноятї ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї», инчунин Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиб ва шароити нигоњ доштани гумон-
баршуда, айбдоршаванда, судшаванда» асосњои пешбурди парвандаи љиноятї ва 
кафолатњои њимояи њуќуќии шањрвандонро васеъ намуда, барои ба тањкими ќону-
ният ва ба амалбарории адолати судї мусоидат карданд. 

Бо ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон самти фаъолияти мурофи-
аи љиноятї низ таѓйир дода шуд. Тибќи меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кис- тон њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсони њуќуќию воќеиро давлат њамаљониба 
муњофизат менамояд. 

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки аз Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад, њуќуќу озодињои инсонро кафолат ме-
дињад [4,4]. Масалан, дар ќисми 2 моддаи 72 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон назар ба меъёри ќаблан амалкунанда (ќисми 2 моддаи 62 Кодек-
си мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 1961) маълумоти воќеиро 
пешбинї мекунад. Лекин, дар матни ќисмњои 1,2 моддаи 72 Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон мафњуми сарчашмаи маълумоти воќеї дида наме-
шавад. Номуайянї ва чун далел эътироф шудани он боиси шубња мебошад. Бино-
бар ин, ба ќисми 2 моддаи 72 Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон 
муќаррароти «Инњо њамчун далел њисобида мешаванд» ба «Маълумотњои воќеї аз 
сарчашмањои зерин гирифта мешаванд» иваз карда шавад, мувофиќи маќсад мегар-
дад. Чунки, мазмуни ин модда ба шарњи далелњо бахшида шудааст. Аз ин лињоз, 
аз кадом сарчашмањо гирифта шудани онњо бояд нишон дода шавад. Мантиќан, 
сарчашмањои дар ќ.2 м.72 Кодекси мурофиаи љиноятї нишон дода шуда бевоси-
та далели парвандаи љиноятї эътироф шуда наметавонанд, ё ин ки далел эътироф 
кардани онњо муќаррароти бармањал мебошад. Маълумотњое, ки аз сарчашмањои 
номбаршуда гирифта мешаванд бояд љавобгўи талаботи моддањои 86-87 Кодекси 
мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон бошанд. Дар акси њол, алоќамандии му-
рофиавии далелњо бо исботнамої мазмуни худро гум мекунад, нодуруст фањмидани 
мазмуни муќаррароти «инњо њамчун далел њисобида мешаванд» ба сањви рафънопа-
зир оварда мерасонад. 

Хулосаи коршинос (эксперт) низ яке аз сарчашмањои боэътимоди далелњо ба 
шумор меравад ва бо маќсади љамъ оварда шудани маълумотњои аниќи воќеї, ќонун 
нисбати экспертиза ва хулосаи эксперт ќоидањои махсус ва нисбатан мураккаб- ро 
пешбинї мекунад [1, 45]. Хулосаи эксперт– њуљљати асоснокии эксперт, ки бо тариќи 
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хаттї тартиб дода мешавад. Дар асоси он донишњо ва натиљаи тадќиќоти махсус, 
њалли масъалањои муайяни аз љониби маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд 
гузошташуда, нишон дода мешавад (КМЉ, м.77). Хулосаи эксперт мувофиќи КМЉ 
(м.217) тартиб дода мешавад.

Эксперт –шахсест, ки барои пешнињоди хулосаи боэътимоди худ дониши мах-
сус дар соњаи илм, техника, санъат, фарњанг ё касбу њунар ва дар њолатњои зарурї 
иљозатномаи дахлдор дорад [5, 10]. Дар љараёни парвандаи љиноятї эксперт танњо 
дар сурати расман таъин шудани экспертиза хулоса медињад. Тибќи Кодекси муро-
фиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон экспертиза он гоњ таъин карда мешавад, 
ки агар дар пешбурди парвандаи љиноятї барои њалли масъала зарурат ба миён 
ояд. Дар бораи таъини экспертиза муфаттиш, прокурор, суд ва судя ќарор ќабул 
мекунанд. Дар зери ин ќарор экспертиза гузаронида шуда, натиљаи он бо хулоса 
ба интињо мерасад. Хулоса, дар шакли хаттї аз тарафи коршинос (коршиносон) 
тартиб дода шуда, имзо карда мешавад. Ба хулосаи коршинос (эксперт) далелњои 
шайъии баъди тањќиќ боќимонда, намунањое, ки бо роњи таљриба гирифта, барои 
муќоиса истифода бурда шудаанд, њамчунин аксњо, тарњрезањо, наќшаќо, љадвалњо 
ва маводи дигари иловагие (дастури соњавї, услубњои муќарраркунанда, меъёрњои 
техникї, технологї ва дигар маводњо) замима карда мешаванд. Замимаи хулоса низ 
аз тарафи коршинос (эксперт) имзо карда мешавад.

Агар экспертизаи соњавї тибќи КМЉ (м.82) њамчун њуљљат аз љониби ишти-
рокчиёни мурофиаи љиноятї пешнињод ё аз љониби маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї талаб карда гирифта мешаванд. Аз рўи КМЉ (ќ.2, м.86) тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя бо дархости тарафњо њуќуќ доранд, оид ба 
парвандаи тањти пешбурд ќарордошта, њар шахсро барои пурсиш ва пешнињод кар-
дани хулоса ба сифати коршинос љалб намоянд. Дар ин маврид хулосањои нозироти 
соњавї-маъмурї, актњои ревизия, хулосаи машваратии мутахассисон, зарурати гу-
заронидани экспертизаро дар љараёни пешбурди парвандаи љиноятї, истисно карда 
наметавонад. Барои санљидани љоизї, дахлдорї, аниќ (сањењ) ва боэътимод будани 
мазмуни ин гуна њуљљатњо, њатман экспертиза гузаронида мешаванд [7, 406]. Чунки, 
нишондоди эксперт яке аз омилњои асосї буда, боиси њалли одилонаи парвандаи 
љиноятї ва таъмин гаштани адолати судї мегардад. Хулосае, ки минбад ба сифати 
сарчашмаи далелњо аз тарафи эксперт пешнињод карда мешавад, бояд, ки пурра ва 
холисона бошад ва он бояд ба се талаботи мурофиаи љиноятї љавобгў бошад. Агар 
дар рафти тафтишот ва ё баррасии судї нодурустии маълумоти ба эксперт пеш-
нињодшуда аниќ гардад, он гоњ хулосаи эксперт беасос эътироф карда мешавад. Ин 
амали эксперт бар хилофи иљро намудани принсипњои мурофиавї ва иљрои дурусти 
вазифањои мурофиаи љиноятї равона карда мешавад. 

Аз ин лињоз, донишу мањорате, ки эксперт дар рафти фаъолияти кории худ 
истифода мебарад, бояд ки ќонунї ва адолатнок бошад. Њар як шањрванд, мањз ба 
хулосаи хаттии коршиносон боварии комил доранд. Зеро, хулоса ва нишондоди 
эксперт (коршинос) аксар ваќт, омили њалкунанда дар ошкор кардани парвандаи 
љиноятї мегардад. 
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ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ВАЙРОН 
КАРДАНИ ДАХЛНОПАЗИРИИ МАНЗИЛ

Дар илми њуќуќшиносї доир ба мафњуми њуќуќњои шахсї таърифњои зиёде пеш-
каш гардидаанд. Ба аќидаи бархе аз олимон њуќуќњои шахсї он имкониятњое мебо-
шанд, ки барои таъмини озодї ва мухторияти фард њамчун узви љомеаи шањрван-
дї ва њимояи амнияти вай аз њар гуна дахолати ѓайриќонунї нигаронида шудаанд 
[1,142]. Ба андешаи олимони дигар бошад, њуќуќњои шахсї ва ё шањрвандї маљмўи 
њуќуќ ва озодињои табиї ва људонопазиранд, ки ба инсон аз лањзаи таваллуд мансу-
бият дошта, ба равандњои сиёсї ва ба давлат вобастагї надоранд [2,112]. Таъиноти 
асосии њуќуќ ва озодињои шахсї нахуст дар он зоњир мегардад, ки онњо њаёти ин-
сониро кафолат дода, манзалати ўро аз зўроварї ва муносибати ѓайриинсонї эмин 
нигоњ медоранд. Сониян, онњо инсонро фардї кунонида, ба вай дахлнопазирии 
шахсї, њаёти хусусї ва оилавиро кафолат медињанд. Тавассути њуќуќњои шахсї озо-
дии шахсї, махсусан интихоби бемонеаи тарзњои гуногуни ќоидаи рафтор кафолат 
дода мешаванд [3, 159].

Яке аз њуќуќњои шахсии инсон, ки Конститутсия ва ќонунњои амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон кафолат медињанд, ин дахлнопазирии манзили шахс аст [4,5]. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 22 муќаррар мекунад, ки ман-
зили шахс дахлнопазир аст. Ба манзили шахс зўран даромадан ва касеро аз ман-
зил мањрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридњое, ки ќонун муќаррар кардааст 
[6,199].

Манзили шахс дахлнопазир аст. Умри инсон асосан дар манзили истиќома-
тиаш мегузарад. Њаёти шахсї мафњуми хеле васеъ мебошад ва он љанбањои гуно-
гун дорад. Аз ин сабаб, њаёти шахсї ва манзили шахсї дахлнопазир аст. Мувофиќи 
муќаррароти Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї дахлно-
пазирии манзил дар ќатори дахлнопазирии њаёти шахсї ва оилавї гузошта шудааст 
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[7,223-232]. 
Њам дар ќонун ва њам дар Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон мафњуми 

«манзил» дода нашудааст, вале мафњумњои ба ин наздик мављуданд, масалан, ман-
зили истиќоматї, фонди манзилї ва ѓайра [4,8]. Байни ин мафњумњо фарќият мављуд 
аст. Мутахассисон мафњуми «манзил»-ро ба маънои васеъ ва мањдуд шарњ дода-
анд. Ба маънои васеъаш манзил ин хонаи алоњида, њуљра (квартира), мењмонхона, 
хобгоњ, манзили истироњатї (бўстонсарой), хонаи боѓї, палаткаи сайёњї, хаймаи 
лўлиён, ќароргоњ ва ѓайра, ки шахс ё гурўњи одамон ба таври доимї ё муваќќатан 
дар он зиндагї мекунанд. Суди аврупої оид ба њуќуќи инсон ба хонањои номбур-
да бе иљозат даромаданро њамчун вайрон кардани њуќуќ ба дахлнопазирии инсон 
арзёбї намудааст. Ба маънои мањдуд манзил истиќоматгоње мебошад, ки ба тала-
боти меъёрњои техникї ва санитарї љавобгў буда, эњтиёљоти шањрвандро барои дар 
он зиндагї кардан ќонеъ мегардонад. Шахс дар кадом манзиле, ки зиндагї накунад, 
манзили ў бояд дахлнопазир бошад. 

Ќонун њар рафтори ѓайриќонуниро нисбат ба манзили шахс манъ кардааст. 
Агар рафтори шахсони дигар барои таъмини њуќуќи дар манзил иќоматкунандагон 
равона шуда бошад, он маънои вайрон кардани дахлнопазирии манзилро надорад, 
масалан, барои хомўш кардани сўхтор, пешгирї кардани дуздї ва ѓайра. Зўран ба 
манзили шахс даромадан ё аз манзил набаромадан кирдори зиддиќонунї мебошад. 
Бо воситањои техникї манзили шахсеро назорат кардан манъ аст. Дар мавридњои 
вайрон кардани дахлнопазирии манзил шахси гунањгор мумкин аст ба љавобгарии 
маъмурї, љиноятї, интизомї ва гражданї кашида шавад. Аммо, дар ќонун њолатњое 
пешбинї шудааст, ки дар асоси ќарори суд, маќомоти тафтишот ба манзил дарома-
дани кормандони маќомоти дахлдорро иљозат додааст. 

Кодекси мурофиавии љиноятї дар як ќатор њолатњо ба манзил даромадани 
кормандони тафтишотро бо маќсади иљро кардани кори тафтишотї ё дигар њара-
катњои мурофиавї пешбинї намудааст, масалан, бо маќсади њабси молу мулк, аз 
назар гузаронидани љойи љиноят ва ѓайра. Чунин амалњо бояд мувофиќи тартиби 
дар ќонун пешбинишуда ба амал бароварда шаванд [9].

Доираи њаёти шахсии инсон ва муносибатњое, ки байни њар як шахс ва шах-
сони дигар ба миён меоянд, пурра дар ќонун танзим карда намешавад. Дар бисёр 
мавридњо рафтори одамон доир ба муносибати шахсии онњо ба хусусиятњои психо-
логии худи одамон ва ба меъёрњои ахлоќии мављуда вобаста аст. Зеро, муносибати 
шахсии одамон ба њиссиёт, яъне ба дўстї, муњаббат, эњтиром, ќаноат, бадбинї ва 
ѓайра алоќаманд аст. Инсон ѓайр аз он, ки фаъолияти љамъиятї дорад, њамчунин 
инсон ба њаёти шахсї низ эњтиёљ дорад. Њаёти шахс ба хоњиш, эътиќод ва љањонби-
нии инсон вобаста аст. Аксари ин муносибатњо дар манзили шахс ба вуќўъ меоянд. 

Њифзи њуќуќу озодї ва дахлнопазирии шахс дар Конвенсияи Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил оид ба њифзи њуќуќњо ва озодињои асосии инсон пешбинї гар-
дидааст [10,258-263]. Зўран ба манзили шахс даромадан, соњиби манзил ва аъзои 
оилаи соњиби манзилро аз манзил мањрум кардан мумкин нест. Дар таљрибаи судњо 
њолатњои зўран ишѓол намудани манзил ё ѓайриќонунї аз манзил баровардан ба 
мушоњида мерасанд. Њолатњои аз манзил кўчонидан ё мањрум кардан (бо роњи маъ-
мурї ё судї) дар Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудаанд 
[8].

Дар солњои љанги шањрвандї њавлї ва манзилњои муваќќатан бе соњиб монда, 
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аз тарафи шахсони бетарањњум ишѓол карда шуданд. Хусусан, манзили шахсоне, 
ки дар натиљаи њодисањои хунини соли 1992 фирор гашта буданд, аз тарафи шахсо-
ни љиноятпеша тасарруф карда шуданд. Њатто, ба воситаи тањдиду зўрї аз манзи-
ли шахсї одамонро берун карда, ба он соњибї кардан низ љой дошт. Ин кирдорњо 
њуќуќи дахлнопазирии манзили шахсро вайрон мекарданд.

Бо маќсади пешгирии чунин њодисањои нангин Раёсати Шўрои Олї Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи чорањои иловагии њимояи њуќуќи шањрвандон дар бобати 
дахлнопазирии манзил» (7.04.1994) фармон бароварда буд. Чорањои дар он пешби-
нишуда то дараљае пеши роњи ин љинояткорињоро гирифтанд. Аммо, њуќуќвайрон-
кунињо дар ин самт њамоно идома меёфтанд.

Раёсати Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 27 июни соли 1996 оид ба иљрои 
талаботи моддаи 22 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дахлнопази-
рии манзили шањрвандон» фармон бароварда, ќайд кард, ки дар ќаламрави ноњи-
яњои Октябр ва Фрунзе њуќуќ дахлнопазирии манзил њамоно риоя намешавад, би-
сёр њодисањои зўран соњибї кардани њавлию квартирањои шањрвандон љой доранд. 
Зимнан, аксари ин њодисањо бо роњи тањдиди рўирост, зўроварї ва бо лату кўби 
шахсон, дуздии моликияти хусусї ва фиребгарї сурат мегиранд. Дар фармони маз-
кур нуќсонњои фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар ташкили мубориза бар зидди 
ин зуњуроти нохуш махсус ќайд ёфтааст. Ќабули санадњои номбурда шањодати он 
аст, ки чунин њодисањо дар дигар ноњияњову шањрњои итоати љумњурї ва вилояти 
Хатлон низ љой доранд. Бартараф кардани ин њуќуќвайронкунињо ва барќарор кар-
дани тартиботу адолат вазифаи умум дониста шуд.

Мувофиќи ќонунгузории Тољикистон њуќуќи тафтиши манзил ва биноњои ѓай-
риманзилї ба намояндагони баъзе идорањои тафтишот - санитарї, андоз, назорати 
зидди сўхтор ва ѓайра тааллуќ дорад. Онњо танњо дар доираи ќонун аз ин њуќуќ ис-
тифода мебаранд. Ѓайр аз ин, њуќуќи тафтиши манзил ба хизматчиёни коммуналї 
дода шудааст. Онњо тафтиши манзилро њамчун ќоида, рўзона ва дар њузури аъзоёни 
болиѓи оила гузаронида метавонанд. Асосњо, шароит ва тартиби кофтукови манзил 
аз тарафи муфаттиш дар Кодекси мурофиавии љиноятї танзим ёфтааст [9].

Ѓайриќонунї ба манзил даромадан ё касеро аз манзилаш мањрум кардан кир-
дори љиноятї мебошад. Ва њамин кирдор, агар бо истифодаи зўроварї ё тањдиди 
истифодаи он, бо истифодаи маќоми хизматї, бо ѓайриќонунї васл намудани воси-
тањои гўшандозї ё дигар воситањои махсус дар манзили истиќоматї содир шуда 
бошад, шахси гунањгор бо њукми суд аз озодї мањрум шуда метавонад (КЉ, м.147).

Ќонунгузории амалкунанда ду њолати аз манзил мањрум кардани соњиби онро 
пешбинї менамояд, яъне агар манзиле дар њолати садамавї ќарор дошта бошад ва 
агар шахс манзилро ѓайриќонунї тасарруф карда бошад. Инчунин мувофиќи тар-
тиботи судї низ шахс аз манзил мањрум карда мешавад. Ќонунгузорї мувофиќи 
тартиботи судї аз манзил берун карданро бо додан ё надодани манзили дигар пеш-
бинї менамояд. Дар њолатњои зерин шањрванд аз манзил берун кардани мумкин аст. 

1) Агар соњибхона ва аъзои оилаи ў ба њамсоягони манзили худ нохушї (даѓа-
лии беасос, баланд кардани овози радио, телевизор ва магнитофон баъди соати 23-и 
шаб, ѓоратгарї, авбошї ва ѓайра) пайдо намоянд ва чорањои огоњиии љамъиятї 
(огоњсозии њамсояњо ва милитсия) ба онњо таъсир нарасонад.

2) Агар шахс манзилро мувофиќи таъинот, яъне манзилро чун анбор, маѓо-
за, љойи хизматрасонии коммуналї истифода набарад, дар ин њолатњо масъалаи аз 
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манзил берун кардани шањрванд бе додани манзили дигар ба миён меояд.
3) Агар истиќоматкунанда ќоидањои хобгоњро вайрон ва огоњсозињо натиљае 

набахшанд, соњиби манзил ва ањли оилаи ў мувофиќи тартиботи судї аз ин манзил 
бе додани манзили дигар берун карда мешаванд.

4) Агар волидон аз њуќуќи волидайнї мањрум шуда, зиндагии якљояи онњо 
бо кўдакон ѓайриќонун бошад, он гоњ ба манфиати кўдакон одамони манфиатдор 
(маќомоти васоят ва парасторї ва дигарон) њуќуќ доранд, талаб намоянд, ки ин во-
лидон аз ин манзил берун карда шаванд.

5) Шањрвандон аз манзили худ берун карда мешаванд, агар шахс худсарона 
тарњи хонаро дигаргун сохта, ба њаёти иќоматдагони бино хавф пайдо карда бошад, 
њуљљати (ордери) манзил ѓайриќонунї ба даст оварда шуда бошад, агар иљорани-
шин баъди огоњсозї хонаро тарк накарда бошад.

Дар њолатњои дигар истиќоматкунанда ва аъзои оилаи ў мувофиќи тартиботи 
судї бо додани манзили дигар аз ин манзил берун карда мешаванд. Чунин њолатњо 
њангоми вайрон кардан ва дигаргунсозии бино, дар сурати ќатъ гардидани ќарор-
доди мењнатї бо ташкилот ва корхонае, ки манзил додааст ва ѓайра ба амал меоянд.

Лозим ба ёдоварист, ки манзил барои њаёти инсон ањамияти муњим дорад. Вай-
рон кардани дахлнопазирии манзил љавобгарии љиноятиро ба миён меорад зеро, ки 
дар диспозитсияи ќисми якуми моддаи 147 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон муќаррар гардидааст, ки ѓайриќонунї даромадан ба манзил бар хилофи хоњи-
ши шахси дар он истиќоматкунанда ё касеро аз манзилаш мањрум кардан, кирдори 
љиноятї мебошад. Тарафи объективии љиноят аз њаракатњои хавфноки зерин, яъне 
ѓайриќонунї ба манзил даромадан ва ѓайриќонунї аз манзил мањрум кардан ибо-
рат аст.

Ѓайриќонунї даромадан ба манзил бо усули пинњонї ё ошкоро, фиреб, аз на-
зар гузаронї, кофтуков ва ѓайра ба вуќўъ меояд. 

Мафњуми «манзил» - биное, ки барои ба таври доимї ё муваќќатан зиндагонї 
кардани одамон пешбинї шудааст (хонаи инфиродї, утоќи алоњида, њуљра дар мењ-
монхона, бўстонсарой, боѓотхона ва ѓайра), инчунин он ќисмњои таркибии бино, 
ки барои истироњат, нигоњ доштани молу мулк ё ин ки ќонеъ гардонидани дигар та-
лаботи одам истифода мешаванд (балкон, пешайвони оинабандишуда, анборхона 
ва ѓайра), ифода менамояд. Мафњуми «бино» - иншооте мебошад, ки барои љойгир 
кардани одамон ё арзишњои моддї пешбинї шудааст. Он доимї, муваќќатї (маса-
лан, анбор, гараж, корпусњои корхонањо, бинои муассисањо, маѓозањо), статсионарї 
ва љойивазшаванда шуда метавонад [11]. Манзил бояд ба талаботи ќонунгузорї оид 
ба манзил љавобгў бошад, яъне, он бо асноди меъёрии њуќуќии дахлдор ба расмият 
дароварда шуда бошад (дафтари инвентарї, шиносномаи техникї ва ѓайра).

Ба манзил даромадан он гоњ ѓайриќонунї њисобида мешавад, ки агар чунин ња-
ракат бар хилофи хоњиши шахси дар он дар асоси ќонунї истиќоматкунанда, содир 
шуда бошад. Љинояти тањлилшаванда, чун ќоида бо њаракатњои фаъол содир кар-
да мешавад. Тарафи субъективии ин љиноят ќасди бевосита буда, гунањгор вайрон 
кардани дахлнопазирии манзилро дарк мекунад, аммо хоњиши содир кардани ин 
кирдорро дорад. Ангезаи љиноят гуногун шуда метавонад, яъне ѓайриќонуни исти-
фода бурдани манзил, кунљковї, мароќ, авбошї, интиќом, ќасос ва ѓайра. Субъекти 
љинояти мазкур шахси воќеї ва мукаллафи ба синни 16-солагї расида мебошад. Дар 
КЉ (ќ.2,м.147) њолатњои вазнинкунандаи љинояти мазкур бо истифодаи зўроварї ё 
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тањдид муќаррар шудааст. Дар ин њолат дар зери мафњуми «истифодаи зўроварї» 
ќасдан расонидани зарари сабук ба саломатї, лату кўб кардан, тањдиди куштан ё 
тањдиди расонидани зарари вазнин ба саломатї фањмида мешавад. Агар дар рафти 
содирнамудани ин љиноят ба саломатии љабрдида ќасдан зарари миёна (КЉ, м.111), 
ќасдан зарари вазнин расонида шавад (КЉ, м.110) ё ин ки одамкушї содир карда 
шавад (КЉ, м.104), он гоњ љинояткор ба љавобгарї кашида мешавад. Ин кирдор 
дар истифода аз маќоми хизматї низ содир шуда метавонад. Масалан, директори 
мењмонхона, директори хобгоњи донишљўён бе иљозат вориди бинои истиќоматї 
мегарданд (кофтуков ва аз назаргузаронї), њол он, ки чунин њуќуќе надоранд ва 
њатто ба ваколати хизматии онњо низ дохил намешавад.

Хулоса, манзил маконест, ки ба ташаккули њаматарафаи шахсияти инсон му-
соидат менамояд. Њуќуќ ба дахлнопазирии манзил яке аз њуќуќњои табии инсон 
буда, он дар Конститутсияи ЉТ дарљ ёфтааст. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ

Фароњам овардани фазои њуќуќї дар љомеа вазифаи аввалиндараљаи давлати 
њуќуќбунёд мебошад. Барои амалї намудани ин њадаф, пеш аз њама, њифзи амният 
ва тартиботи њуќуќї зарур аст. Зеро амният ва субот заминаи асосии рушди давлат 
ба њисоб меравад [1].

Яке аз унсури асосии таркиби љиноят мебошад. Зеро, объекти љиноят аз љо-
ниби субъекти љиноят зарар мебинад, тарафи объективии љиноят бошад, кирдори 
(њаракат ё бењаракатии) субъекти љиноятро тавсиф медињад ва тарафи субъективии 
љиноят бошад, њолати руњии субъекти љиноятро инъикос менамояд.

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон истилоњи «субъекти љиноят» 
вуљуд надорад ва ба љои он мафњумњои «гунањгор», «мањкумшуда», «шахсе, ки љи-
ноят содир намудааст», «шахсе, ки дар содир кардани љиноят гунањгор эътироф шу-
дааст» мављуданд.

Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон шартњои умумии љавобгарии љиноя-
тиро муќаррар мекунад. Ба шартњои умумии љавобгарии љиноятии субъекти љиноят 
ягон шарти дигарро илова кардан, онро таѓйир додан ё мадди назар кардан мумкин 
нест. Барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахс, њамаи шартњое, ки дар моддаи 
22-юми Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, бояд љой до-
шта бошанд. 

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.22) мафњуми «субъекти уму-
мии љиноят» муайян карда шудааст. Танњо шахси воќеии мукаллафе ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад, ки ба синну соли муќаррарнамудаи Кодекси мазкур раси-
дааст. Тибќи муќаррароти меъёри Кодекси љиноятии шахсе, ки љиноят содир кар-
дааст, танњо дар он сурат ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки шахси воќеї 
(љисмонї), мукаллаф ва ба синну соли муќаррарнамуда расида бошад [2]. Агар яке 
аз ин аломатњо мављуд набошанд, шахс ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад. 
Мафњуми «шахси воќеї» шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони дав-
латњои дигар, инчунин шахси бешањрвандро ифода менамояд (КГ, ќ.1,м.17). Шахси 
воќеї инсоне мебошад, дар ќайди њаёт аст. 

Аз рўи муќаррароти КЉ (м. 22) ба љавобгарии љиноятї танњо шахсе кашида 
мешавад, ки агар ў ба муносибатњои љамъиятии бо Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон њифзшаванда зарар расонад ва ё тањдиди чунин осебрасониро ба вуљуд 
оварда бошад. Шахсони њуќуќї дар соњаи њуќуќи гражданї ба љавобгарї кашида 
мешаванд (Кодекси граждании ЉТ, ќ 1, м. 48).

Мутобиќи Кодекси љиноятии якчанд давлатњои хориљї ба сифати субъекти љи-
ноят шахсони њуќуќї низ баромад карда метавонанд, аз љумла Англия, Нидерлан-
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дия, Канада, ШМА, Франсия, Италия ва ѓайра [3].
Байни олимон оид ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони њуќуќї аќи-

дањое љой доранд, ки корхонаву муассисањои алоњида дар љараёни фаъолияти худ 
метавонанд ба манфиати давлат зарар расонанд ва бояд њамчун субъекти љиноят 
ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд. Бояд ќайд кард, ки барои содир намудани 
љиноят шахсони њуќуќї ба љавобгарии љиноятї кашида намешаванд. Аммо, роњбар 
ё корманди корхона барои кирдори барои љамъият хавфноки худ ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. 

Аксарияти давлатњои хориља љавобгарии љиноятии шахсони њуќуќиро эъти-
роф намекунанд. Дар давлатњое, ки ќонунгузории љиноятї љавобгарии љиноятии 
шахсони њуќуќиро пешбинї менамоянд, чунин меъёрњо бо мушкилї татбиќ меша-
ванд ё умуман татбиќ намегарданд (масалан, дар Франсия). Дар Кодекси љиноятии 
якчанд кишварњои имрўза љазои љиноятї нисбати њайвонот низ љой дорад. Маса-
лан, соли 1990 дар штати Техаси Америка њукми ќатл нисбати саге бо номи Маркус 
бароварда шуд, ки ин саг якчанд маротиба ба одамон њамла карда буд [4].

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њайвонот ба сифати субъекти 
љиноят баромад карда наметавонанд. Агар саг девона бошаду ба инсон њамла ку-
над, пас нобуд карда мешавад ва ин маънои љазои љиноятиро надорад. Њайвонот 
дар содир кардани љиноят њамчун воситаи содир намудани љиноят баромад карда 
метавонанд. Масалан, фармон додани саг барои њамла кардан ба шахс бо маќсади 
зарар расонидан ба саломатї, ё ин ки партофтани мори зањрнок ба љои хоб ё авто-
машина бо маќсади аз њаёт мањрум сохтан ва ѓайра.

Барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахс њолати табаияти вай ањами-
ят надорад. На њамаи шахсони воќеї субъекти љиноят шуда метавонанд. Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон њангоми ба љавобгарии љиноятї кашидани шахс 
њолати руњии ўро ба эътибор мегирад, ки оё шахси љиноят содирнамуда кирдори 
ба љамъият хавфнокашро дарк карда, ба онњо љавоб дода метавонад. Чунин сифат 
танњо ба шахсе хос мебошад, ки дар содир намудани љиноят ба синну соли муќар-
раркардаи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон расидааст. Шахси номукаллаф 
ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад, зеро ў хусусияти воќеї ва хавфнокии 
њаракат ё бењаракатии худро дарк ё онро идора карда наметавонад. Шахси воќеї 
он гоњ ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки агар мукаллаф бошад. Шахси 
мукаллаф шахсе аст, ки дар ваќти содир кардани љиноят аќли солим дошта, хавф-
нокии кирдорашро дарк ва онро идора карда метавонад. Агар шахс рўњан носолим 
бошад, пас, ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад. Мукаллафї аз принсипи 
адолат ва табиати биологии инсон бармеояд. Аз як тараф, љавобгар кардани шахси 
номукаллаф, ки моњияти њаракаташро намефањмад, амали ноодилона аст. Аз та-
рафи дигар, инсон чун мављудоти биологї дорои нуќсонњои рўњиву аќлї (ирсї ё 
модарзодї) буда, кирдорњояш мумкин аст, новобаста аз хоњиши ў пайдо шаванд. 
Мукаллафї танњо дар ќонуни љиноятї истифода намешавад. Масалан, ашхосе, ки 
бемории рўњї дорад, субъекти муносибатњои њуќуќии гражданї шуда наметавонад. 
Аммо, истилоњњои «мукаллаф» ва «номукаллаф» танњо дар њуќуќи љиноятї истифо-
да мешаванд. 

Мутобиќи моддаи 23 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба љавобга-
рии љиноятї шахсе кашида мешавад, ки дар ваќти содир намудани љиноят ба синни 
шонздањсолагї расидааст. Дар Кодекси номбурда, барои содир кардани 22 намуди 
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љиноят љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст. Аз љумла, одамкушї (м. 104), ќасдан 
зарари вазнин расонидан ба саломатї (м. 110), ќасдан зарари миёна расонидан ба 
саломатї (м.111), одамрабої (м. 130), таљовуз ба номус (м. 138), кирдори зўрова-
рии шањвонї (м. 139), терроризм (м. 179), ѓасби гаравгон (м. 181), тасарруфи силоњ, 
лавозимоти љангї, моддањои тарканда ва воситањои таркиш (м. 199), муомилоти 
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ё моддањои психотропї (м.200), муносибати 
ѓайриќонунї бо воситањои нашъадор ё моддањои психотропї (м. 201), тасарруфи 
воситањои нашъадор ё моддањои психотропї (м. 202), парвариши ѓайриќонунии 
растанињои нашъаовари кишташон манъшуда (м. 204), муомилоти ѓайриќонунии 
моддањои сахттаъсир ва зањролуд (м.206), корношоям сохтани воситањои наќлиёт 
ё роњњо (м. 214), авбошї бо њолатњои вазнинкунанда (м. 237, ќ.2,3), дуздї (м. 244), 
ѓоратгарї (м.248), роњзанї (м. 249), тамаъљўї (м.250), ѓайриќонунї њай карда бурда-
ни автомобил ё дигар воситањои наќлиёт бидуни маќсади тасарруф (м.252), ќасдан 
нобуд ё вайрон кардани молу мулк бо њолатњои вазнинкунанда (м. 255, ќ.2). Шумо-
раи ин љиноятњоро худсарона кам ё зиёд намудан мумкин нест. Муайян намудани 
чунин синну соли љавобгарї ба он вобаста аст, ки аз синни 16 солагї моњияти иљти-
моии чунин кирдорњо хуб дарк карда мешавад. Ин љиноятњо дар байни ноболиѓон 
васеъ пањн шудаанд ва љамъият хави баланд доранд.

Аз муќаррароти моддаи 23 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бармео-
яд, ки агар шахс ба синни шонздањсолагї нарасида љиноят содир кунад, ба љавоб-
гарии љиноятї кашида намешавад, яъне ба сифати субъекти љиноят баромад карда 
наметавонад. 

Синну соли љавобгарии љиноятї дар ќонунгузории мамлакатњои љањон ба тав-
ри гуногун пешбинї шудааст. Дар Миср, Ироќ, Яман, Ирландия ва якчанд дав-
латњои дигар аз синни њафтсолагї ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад. Олимо-
ни соњаи њуќуќшиносї ва психология ба чунин хулоса омаданд, ки аз чордањсолагї 
то шонздањсолагї физиологияи инсон зина ба зина ба балоѓат мерасад. Дар синни 
чордањсолагї шахс ќодир аст, ки кирдори худро идора намояд. Муайян кардани 
синну соли шахси гунањгор яке аз аломатњои асосии субъекти љиноят мебошад. Ода-
тан синни љавобгарї аз рўи њуљљат (шањодатномаи таваллуд, шиноснома, китоби 
ќайди асноди њолатњои шањрвандї ва ѓайра) аниќ карда мешавад. Вале, дар баъзе 
мавридњо зарурати боз њам амиќтар кардани синну соли шахс ба миён меояд. 

Мувофиќи Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 12 - уми   
декабри соли 2002, № 6 «Дар бораи тартиби судии баррасии парвандањо оиди љи-
ноятњои ноболиѓон» аниќ муайян кардани синну соли ноболиѓ њатмї мебошад [5]. 
Њангоми муайян намудани синну соли ноболиѓ дар назар доштан зарур аст, ки шахс 
ба синну соле, ки мувофиќи ќонун ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, на аз 
рўзи таваллудаш, балки аз соати сифри шабонарўзи дигар, (аз соати 2400 )баъди рўзи 
таваллуд њисоб мешавад [6]. Масалан, шахс санаи 1 - уми январи соли 2013 зодрўз 
дорад ва ба синни чордањсолагї мерасад. Агар њамин шахс то соати 2400 санаи 1 - 
уми январи соли 2013 љиноят содир кунад, субъекти љиноят эътироф намешавад. 
Чунки, дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (ќ.2, м.12) омадааст: «ваќти 
содир намудани љиноят, ваќти содир шудани кирдори барои љамъият хавфнок, сар-
фи назар аз ваќти фаро расидани оќибатњои он эътироф карда мешавад».

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон синнеро, ки аз он љавобгарии љино-
ятї фаро мерасад, пешбинї намудааст (на синни нињоиро). Аз ин бармеояд, ки агар 



– 194 –

шахс дар синни садсолагї њам љиноят содир кунад, ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешавад. Синни љавобгарии љиноятї бо 14 ва 16-солагї мањдуд намешавад. Тибќи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (ќ.3, м.23) барои баъзе љиноятњо шахсе 
љавобгар шуда метавонад, ки синнаш аз 16 болотар бошад. Ин шарт бевосита дар 
моддањои дахлдори ќисми махсуси КЉ нишон дода шудааст. Масалан, барои љалби 
ноболиѓон ба содир намудани љиноят шахсе ба љавобгарии љиноятї кашида меша-
вад, ки агар ба синни 18 солагї расида бошад (КЉ, м.165).

Њамин тавр, шахс барои зарар расонидан ё тањдиди расонидани он ба муно-
сибатњои љамъиятии бо Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њифзшаванда ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки хусусияти воќеї ва хавфнокии љамъиятии 
њаракат ё бењаракатии худро дарк ё онро идора карда метавонад ва ба синну соли 
муќарраргардидаи ќонуни љиноятї расидааст.
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њуќуќи љиноятї, криминалистика ва 
пешгирии коррупсияи ДДЊБСТ

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАТБИЌИ ЧОРАИ 
ПЕШГИРЇ АЗ ЉОНИБИ СУД 
(дар намуди ба њабс гирифтан)

Ба њабс гирифтан ин чораи нињоии пешгирии љиноятњои нав ва таъсиррасо-
нињои гуногун ба иштирокчиёни мурофиаи љиноятї мебошад, ки бо мањрум сохта-
ни шахс аз озодї ва зарурияти тобеъ шудан ба талаботи љиддии низом дар љойњои 
мањрумї ва мањдудиятњои муайяни њуќуќ вобастагї дорад [1].

Ба њабс гирифтан, мухолифи эњтимолияти бегуноњї аст, ки тибќи он њељ кас то 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд гунањгор дониста намешавад. Гарчан-
де айбдоршаванда бегуноњ њисобида шавад, њам аммо ў ба њабс гирифта мешавад. 
Маќомоти њифзи њуќуќ то баровардани њукм, айбдоршавандаро аз њуќуќњои иљти-
мої - иќтисодї, сиёсї ва шахсї мањрум намесозад ва талаб мекунад, ки бо ў њамчун 
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шахси бегуноњ муносибат намоянд. Муфаттиш, айбдоршавандаро ба њабс гирифта, 
њамчунин аз номи давлат амал мекунад. Муфаттиш аз он сабаб чунин рафтор мена-
мояд, ки каму беш ба гунањгории айбдоршаванда гумон дорад. Аммо ин гумонбарї 
мумкин аст, бардурўѓ ва бармањал бошад. Аз ин хотир, давлат ќоидањои судии фош 
кардани гунањгории шахсро дар содир намудани љиноят муайян намуда, санљиши 
даќиќи хулосањои муфаттишро дар шароити мурофиаи ошкорои судї бо иштироки 
њимоячї талаб менамояд.

Ба њабс гирифтан – чораи љиддии пешгирии љиноят, пинњоншавї аз тафти-
шот ва таъсиррасонї ба дигар иштирокчиёни мурофиаи љиноят буда дар њабс нигоњ 
доштани айбдоршаванда бо маќсади таъмини рафтори дахлдор нисбати ў татбиќ 
карда мешавад. Ба њабс гирифтан – дар тавќифгоњи тафтишї ва ё љойи дигар, ки ќо-
нун муќаррар намудааст, боздоштани айбдоршаванда мебошад. Ин чораи пешгирї 
вобаста ба дараљаи баланди маљбурї ва мањдуд намудани њуќуќи инсон муфассал ба 
танзим дароварда мешавад. Ба онњо њам санадњои меъёрї - њуќуќии байналмилалї 
ва њам санадњои миллї дохил мешаванд.

Татбиќи ин чораи пешгирї дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (м. 9-12, м. 35, м. 102-112, м. 247, м. 249, м. 228, м. 262, м. 289, м. 335, м. 
344, м. 349, м. 385), ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 13 ноя-
бри соли 1996 № 2 «Дар бораи шикоят кардан ва санљиши ќонунї ва асоснок будани 
њабс ва дароз кардани дар њабс нигоњ доштан» ба танзим дароварда шудааст [2].

Ба њабс гирифтан озодї ва дахлнопазирии шахсро ба њадди муайян мањдуд 
мекунад ва аз ин хотир тартиби татбиќи он дар Конститутсияи ЉТ (м.19) муќаррар 
карда шудааст. Ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар навбати худ кафолатњои 
махсуси ќонунї ва асоснокии интихоб ва татбиќи ин чораи пешгириро муќаррар 
мекунад (КМЉ, м. 11). Аз љумла, КМЉ (ќ. 2. м. 11) суд, прокурор, муфаттиш, маќо-
моти тањќиќ ва тањќиќбарандаро ўњдадор мекунад, ки ба зудї њар як шахси ѓайриќо-
нунї дастгиршуда, аз озодї мањрумшуда, ѓайриќонунї дар муассисањои тиббї ва ё 
тарбиявї нигоњ дошташудагон ва ё аз мўњлат зиёд дар њабс нигоњдошташудагонро 
озод намоянд. Чунин меъёр дар моддаи 10 Низомномаи Истењсолоти судї љиноятии 
соли 1864 пешбинї шуда буд: «Њар як суд ва ё прокурор дар доираи мањалли кори 
худ агар донад, ки бе ќарори шахси ваколатдор ягон шахс ба њабс гирифта шудааст, 
ўњдадор аст, фавран шахси ѓайриќонунї њабс кардашударо озод намояд» [3]. 

Ба њабс гирифтан мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танњо бо ќа-
рори суд татбиќ карда мешавад (Конститутсияи ЉТ, м. 19; КМЉ ЉТ, ќ.1, м.35). Наќ-
ши суд дар татбиќи ин чораи пешгирї хеле муњим мебошад. Суд ягона маќомоте 
мебошад, ки ба њабс гирифтанро татбиќ карда, мўњлати онро дароз мекунад. 

Аз сабаби нав будани институти назорати судї оид ба ќонунї ва асоснок бу-
дани дастгиркунї, ба њабс гирифтан ва дароз намудани мўњлати он, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон, дар ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
№ 4 аз 13 ноябри соли 1996 ва дар № 6 аз 12 декабри соли 2002 ин масъаларо шарњ 
додаст [5]. Мувофиќи банди 1 Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 13 ноябри соли 
1996 «Оид ба таљрибаи шикоят намудан ба санљишњои судї, оиди ќонунї ва асоснок 
будани ба њабс гирифтан ва ё дароз намудани мўњлати ба њабс гирифтан», ќонунї 
будани ба њабс гирифтан ин риоя намудани њамаи меъёрњои ќонунгузории муро-
фиавии љиноятї, ки тартиби татбиќи ин чораи пешгирї ва дароз кардани мўњлати 
онро ба танзим медарорад, ифода меёбад. 
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Чораи пешгирии ба њабс гирифтан ба љиноятњое, ки барои онњо љазои мањрум 
сохтан аз озодї ба мўњлати беш аз ду сол пешбинї шудааст, истифода бурда ме-
шавад. Ин чораи пешгирї барои љиноятњои дараљаи начандон вазнин (КЉ ЉТ, 
ќ.2,м.18), чун ќоидаи пешгирї татбиќ карда намешавад. 

Ба сифати истисно гумонбарро ба њабс гирифтан он гоњ мумкин аст, ки чунин 
њолатњо вуљуд дошта бошанд:

1) Агар айбдоршаванда дар Љумњурии Тољикистон љойи истиќомати доимї 
надошта бошад.

2) Шахсияти айбдоршаванда муайян карда нашуда бошад. Ин маънои онро 
дорад, ки дар ваќти интихоби чораи пешгирї нисбати шахсияти айбдоршаванда ва 
ё гумонбаршаванда дар суд шубња мављуд бошад (аз он љумла, мављуд набудан ва 
ё аломатњои сохтакории њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият муайян карда шавад, 
айбдоршаванда аз додани баёнот саркашї менамояд ва ё баёноти бардурўѓ дињад). 
Барои муайян намудани шахсияти ў чорањои имконпазир бояд ќабул карда шаванд 
(њуљљатњои аслї талаб карда шаванд, экспертизањои зарурї таъин карда шаванд, 
шањодаткунонї гузаронида шавад, шоњидон пурсида шаванд).

3) Айбдоршаванда чораи пештар интихоб намударо вайрон намудааст. Барои 
мављуд будани ин њолат, талаб карда мешавад, ки ба ў ќарор (таъинот) дар бораи 
интихоби ин чораи пешгирї нишон дода шавад, ки ў рафтори дахлдорро ваъда дода 
буд (ба ѓайр аз чораи пешгирї дар намуди њабси хонагї) карда бошад.

4) Айбдоршаванда аз маќомоти тафтишї ва ё судї пинњон шуда бошад. 
Чор истиснои нишондодашуда номгўи пурра њисобида мешаванд.
Нисбати ба њабс гирифтани гумонбаршавандаи ноболиѓ чораи нињої ба 

мўњлати кутоњтарин татбиќ карда мешавад. Дар баробари ин ба њабс гирифтан аз 
рўи имконият бояд ба дигар чораи алтернативї иваз карда шавад (Резолютсияи Ас-
самблеяи Генералии Созмони Миллали Муттањид, м. 13. Ќоидањои Пекинї, ки аз 
29. 11. соли 1985, њамчунин КМЉ ЉТ, м. 427). Ба њабс гирифтан ё дастгиркунї тибќи 
КМЉ (м.92, м.93, м.101, м.111) танњо дар њолатњои истисної њангоми содир намуда-
ни љинояти махсусан вазнин татбиќ карда мешавад.

Мувофиќи маќсад аст, агар ба КМЉ ЉТ меъёрро оид ба нораво будани «њаб-
си ѓоибона» дохил намоем. Зеро, аз рўи ќоидањои умумї, дар маљлиси судї оид ба 
баррасии дархост нисбати ба њабс гирифтан, иштироки худи айбдоршаванда њат-
мї мебошад. Гумонбаршавандаи дастгиршуда мувофиќи КМЉ (м. 91-96, ќ.3 м. 111) 
њатман ба маљлиси судї оварда мешавад. Манъкунии «њабси ѓоибона» дар он њолат 
мумкин аст, ки агар айбдоршаванда дар љустуљўи байналхалќї ќарор дошта бошад. 
Љустуљўи байналхалќї дар асоси санадњои меъёрии зерќонунї эълон карда меша-
вад. Ин санадњо дар њолате истифода бурда мешаванд, ки агар бо КМЉ ЉТ мухоли-
фат надошта бошанд (м.3). 

Аз рўи маънидодкунии даќиќи КМЉ (м.96, м.111) айбдоршавандаи пинњоншу-
да, сараввал бояд дастгир карда шавад, баъдан аз љониби суди мањаллї дастгиркар-
дашуда бояд нисбати ў чораи пешгирї дар намуди, ба њабс гирифтан интихоб карда 
шавад. Барои ин муфаттиш бо ёрии воситањои алоќа ба маќомоте, ки айбдоршаван-
даро дарёфт намудааст, маводњои заруриро бояд ба маљлиси судї дињад. Ин якчанд 
масъалањои муњимро дар таљрибаи њуќуќтатбиќкуни ба вуљуд меорад.

1) КМЉ механизми амалкунандаи кофиро, ки њозиршавии айбдоршавандаро 
ба суд барои ќабули ќарор оиди ба њабс гирифтан таъмин созад, пешбинї накарда-
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аст. Мувофиќи КМЉ ЉТ маљбуран овардан, њамчунин барои таъмин намудани њо-
зиршавии айбдоршаванда мувофиќ гардонида нашудааст. Маљбуран овардан, њан-
гоми бе сабабњои узрнок њозир нашудан ба амал бароварда мешавад (КМЉ, м.115). 

2) КМЉ (м.111) «њабси ѓоибона»- и гумонбаршавандаро, агар он бо тартиби 
моддаи 91-96 дастгир нашуда бошад, манъ намекунад. Бо назардошти имконияти 
боз доштани тафтиши парванда маќомоти тафтишї кўшиш намоянд, то гумонбар-
шавандаро ба њабс гиранд. Барои ин, ба онњо зарур аст, ки њарчи баъдтар, ќарор 
дар бораи ба сифати айбдоршаванда љалб намудани шахсро ќабул кунанд, нисбати 
шахси аз њозир шудан саркашї карда, акнун муњлати дастгиркунї аз 72 соат аз лањ-
заи дастгиркунии воќеї зиёд буда наметавонад (КМЉ, ќ.3.м. 95). Ин бо таври даѓа-
лона, њуќуќ ба њимояро вайрон менамояд, ваќте ки айбдоршаванда воќеан мўњлати 
дароз ба сифати гумонбаршаванда нигоњ дошта мешавад ва аз рўи назария дар ин 
њолат андозаи хурди њуќуќ ба њимояро соњиб мебошад.

Љои љойгиршавии айбдоршаванда маълум бошад, аммо имконияти воќеии ишти-
роки ў мављуд набошад (КМЉ, м.230, м. 265), дар ѓоибии ў њал намудани татбиќи ба 
њабс гирифтан, бинобар мављуд будани сабабњои узрнок иљозат дода намешавад. 

Дархост аз љониби судњои шањрї (њарбї-гарнизонї) дар алоњидагї дар мањал-
ли тафтиши пешакї гузаронида шуда, дар муддати 8- соат аз лањзаи ба суд ворид 
шудани мавод баррасї карда мешавад. Маљлиси судї, мувофиќи КМЉ (мод. 35) 
баррасии судиро оѓоз менамояд. Дар маљлиси судї прокурор, њимоячии айбдор-
шаванда иштирок мекунанд. Муфаттиш ва тањќиќбаранда низ ширкат варзида ме-
тавонанд. Дар як ваќт, шахси мансабдори маќомоти тањќиќ ва ё муфаттиш њуќуќ 
надоранд, айбдоркунандаи давлатї бошанд (КМЉ, м.6). Намояндаи ќонунии айб-
доршаванда њамчунин њуќуќ дорад, дар маљлиси судї иштирок намояд. Барои таъ-
мин намудани њуќуќњои нишондодашуда, њимоячї ва намояндаи ќонунї бояд, аз 
ваќт ва љои баррасии парванда хабардор карда шаванд. Маљлиси судї ба таври 
ошкоро баргузор мегардад. 

Маљлиси судї ошкоро гузаронида мешавад (КМЉ, м.273). Агар судя, дар бо-
раи ба таври пўшида гузаронидани маљлиси судї ќарор бароварда набошад, он гоњ 
шахсони дигар (љабрдида, даъвогари гражданї ва ѓайра), ки огоњ кардани онњо 
шарт нест, иштирок дошта метавонанд.

Ба њабс гирифтан, чун ќоида характери таъхирнопазир дорад. Аз ин хотир њо-
зир нашудани иштирокчиёни мурофиа (ба ѓайр аз прокурор, айбдоршаванда), ба-
рои баррасии дархост монеа шуда наметавонад. Вобаста ба њолати таъхирнопазирї 
ва мањдуд будани мўњлат (8-соат) суд имконият надорад, ба таври дахлдор муай-
ян намояд, ки њимоячї, намояндагони ќонунї, муфаттиш ва тањќиќбаранда оид ба 
ваќт ва љойи гузаронидани маљлиси судї огоњ карда шудаанд ва ё сабабњои узрноки 
њозир нашудани онњо мављуд аст ё не. Аз ин хотир сабабњои узрноки њозир нашу-
дан, набояд ба мавќуф гузоштани маљлиси судї оварда расонанд. Маљлиси судї аз 
рўи ќоидањои умумї ба амал бароварда мешавад.

То оѓози маљлиси судї, судя њимоячї, намояндаи ќонунии гумонбаршаванда 
ва тарљумонро оид ба пањн накардани маълумоти тафтиши пешакї бидуни розигии 
прокурор, муфаттиш ва ё шахси тањќиќбаранда огоњ намуда, дар ин хусус аз онњо 
забонхат мегирад. Дар оѓози маљлис судя баррасии дархостро эълон мекунад ва ба 
њозирин њуќуќ ва ўњдадорињояшонро мефањмонад. Пас аз он прокурор ё бо супо-
риши ў шахси дархостро оѓозкарда онро асоснок мекунад, сипас баёноти шахсони 
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дигари њузурдошта шунида мешавад. 
Мувофиќи принсипи мубоњисавї (КМЉ, м.20), њимоятгар имконияти пешакї 

шинос шудан бо дархост ва њуљљатњои тасдиќкунандаи онро дошта бошад. Муво-
фиќи талаботи КМЉ (м.272) муњокимаи бевосита ва шифоњии маводњои тасдиќку-
нандаи дархост оид ба интихоби ба њабс гирифтан, эълон карда шаванд. Шахси 
њимоятгар њуќуќ дорад, ки маводњои радкунандаи зарурияти ба њабс гирифтанро 
пешнињод намояд. Судя дархостро баррасї карда яке аз ќарорњои зеринро ќабул 
мекунад: нисбати гумонбаршаванда интихоб кардани чораи пешгирї дар намуди 
њабс, дар бораи рад кардани дархост ва ё ба таъхир гузоштани ќабули ќарор оиди 
дастгиркунї. Дар ин маврид судя дар ќарор муќаррар менамояд, ки мўњлати даст-
гиркуниро то чанд рўзу соат дароз мекунад. Ќарори суд, судя ба шахси дархостро 
пешнињодкарда, прокурор, гумонбаршаванда ё айбдоршаванда равона карда меша-
вад ва бояд фавран иљро гардад. Њангоми пайдо шудани њолатњои нав, ки зарурати 
татбиќи ба њабс гирифтани шахсро ба миён меоваранд, такроран ба суд бо дархост 
мурољиат кардан мумкин аст. Таљриба нишон медињад, баъзе судяњо ба асосњои та-
тбиќи чорањои пешгирї, ки дар КМЉ (м. 102) пешбинї шудаанд, њангоми њалли 
масъалаи ба њабс гирифтан диќќати љиддї намедињанд. Дар баъзе њолатњо, њангоми 
баррасии дархост, судяњо ба расмиятпарастї роњ медињанд, ба таври рўякї ба он 
муносибат мекунанд, ба таври дахлдор шахсияти айбдоршаванда, кирдори содир-
намудаи ў ва дигар њолатњои парвандаро ба назар намегиранд. Баъзан, ќарор дар 
бораи оѓоз намудани дархост оид ба интихоби чораи пешгириро бо эњтимолияти 
он, ки гумонбаршаванда, айбдоршаванда мумкин аст, «бо ягон роњ ба истењсолоти 
парвандаи љиноятї монеагї мекунанд» асоснок месозанд. Њаракатњои гумонбар-
шаванда (айбдоршаванда), ки ба парвандаи љиноятї монеа мешаванд, бояд нишон 
дода шавад. Бидуни чунин нишондињї ва муайянкунии ќарори суд, ба њабс гириф-
тан оиди интихоби чораи пешгирї – ба њабс гирифтан ѓайриќонунї ба њисоб мера-
вад.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В современной действительности наряду с проведением экстремистских акций 
и митингов достаточно много совершается преступлений экстремистской направ-
ленности. В связи с развитием информационных технологий, особенно с использо-
ванием сети Интернет, появляются новые способы совершения преступлений, что 
становится государственной проблемой, так как существует реальная угроза наци-
ональной безопасности государства, конституционным правам и свободе граждан.

Согласно словарю С.И. Ожегова: «Экстремизм (от латинского extremus край-
ний) - приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)» [3].

В соответствии со ст. 282 УК РФ, экстремизм это: - «Действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» [4].

В основе методики расследования преступлений как один из структурных 
элементов лежит криминалистическая характеристика, задачей которой является 
изучение, используя судебную практику, опыта расследования данных видов пре-
ступлений, сопоставляя с имеющимися данными по конкретному преступлению, 
выдвигая наиболее вероятную версию по установлению, задержанию и доказыва-
нию подозреваемых. Среди элементов криминалистической характеристики в пер-
вую очередь следует рассмотреть:

- время, место, способ совершения, обстановку, следы;
- характеристику личности потерпевшего;
- характеристика личности преступника;
- умысел, причинно-следственную связь и др.
В ходе расследования преступлений рассматриваемой категории необходимо 

установить мотив. Установление мотива совершения преступления дает возмож-
ность изучить личность преступника. Преступления экстремистской направленно-
сти могут совершаться по различным причинам: экономическим, политическим, ре-
лигиозным, социальным, психологическим и др. А именно, конкуренция на рынке 
труда, организация «оранжевых» революций, нарушение общественного порядка и 
правил поведения в обществе, месть за ранее причиненные правонарушения лицами 
другой национальности, религиозные идеи экстремистского характера и др.

Преступления экстремистской направленности, как правило, совершаются в 
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одиночку или в составе группы, в которой могут быть рядовые исполнители, вы-
полняющие роль хулиганов, участников массовых беспорядков, второстепенные 
исполнители, как правило лица несущие транспаранты, охрану, наблюдение за об-
становкой, координаторы, лидеры, организаторы, спонсоры и другие [1]. В зави-
симости от причины и занимаемого места в иерархии это могут быть лица преи-
мущественно в возрасте до 30-35 лет, мигранты или коренное население, учащиеся 
средних и высших учебных заведений, рабочая молодежь, иногда в состоянии опья-
нения, в большинстве случаев состоящие в неформальных группах экстремистского 
характера. В группе человек чувствует себя уверенным, защищенным, тем самым 
самоутверждаясь в обществе, при этом, как правило у него отсутствуют общечело-
веческие и моральные ценности.

Руководящий состав группы, как правило, представляют лица более старшего 
возраста, с высоким уровнем образования, иногда осужденные за совершение долж-
ностных и экономических преступлений, а также экстремистской направленности, 
политические деятели, готовые устанавливать контакты с экстремистами и обеспе-
чивать им политическое прикрытие в обмен на создание желательного климата в 
обществе. Организованные группы обладают высоким уровнем конспирации, ие-
рархией, распределением обязанностей и др. Мы должны понимать, что преступник 
и потерпевший взаимосвязаны, это их принадлежность к разным расам, националь-
ностям, религиозным течениям или идеологии.

Одной из составляющих криминалистической характеристики преступлений 
экстремистской направленности являются время и место, это общественные поме-
щения или места общего пользования. Преступления экстремистской направленно-
сти совершаются в дневное время, перед началом рабочего времени или в вечернее 
время, а также в выходные дни, приуроченные к празднованиюкаких-либо событий, 
с целью обеспечения численности, участвующих в экстремистских мероприятиях, 
при использовании сетей Интернет, возможно в ночное время.

На подготовительной стадии при совершении преступления экстремистской 
направленности преступники определяют дату, производят мобилизацию актива, 
определяют союзников для поддержки своей деятельности, обеспечивают инфор-
мационную поддержку с использованием громкоговорящей аппаратуры и средств 
массовой информации. Принимают меры к распространению агитационных экстре-
мистских материалов посредством передачи листовок, устной агитации для участия 
в уличных экстремистских акциях в форме пикета, митинга, демонстрации, шествия. 
Помимо совершения преступлений экстремистской направленности, совершаются 
иные преступления, такие как хулиганство, кражи, грабежи, разбои, нанесение те-
лесных повреждений, похищение человека, убийства, изнасилования, незаконный 
оборот оружия и наркотических средств, при этом могут применяться различные 
орудия преступления, такие как биты, палки, ножи, зажигательные смеси, огне-
стрельное оружие и др. Совершаются преступления путем публичного выступления 
или распространения экстремистских публикаций, фото-и видеоматериалов, виде-
оотчетов, спам-рассылок, пропаганды и навязывания идей ненависти и вражды, 
сфальсифицированной информации в прессе, по телевидению, в Интернете.

Расследование преступление начинается, как правило, с обнаружения призна-
ков преступления и, в зависимости от способа, времени и места совершения пре-
ступления, - с осмотра места происшествия задержания, и иных первоначальных 
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следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Тактические особенности осмотра места происшествия заключаются в при-

менении следующих тактических приемов: подготовительный этап, оказание по-
мощи потерпевшему при необходимости, фиксация обстановки, определение на 
месте предметов, орудий преступления: ножи, биты, арматура, следов рук, ног, об-
уви, орудий преступления. Можно обнаружить кровь, микрообъекты, фразы наци-
онального или расового характера, нарисованную свастику и т.д. По обнаружен-
ным вещественным доказательствам можно выяснить обстоятельства совершения 
преступления, определить пути подхода и отхода лиц, совершивших преступление, 
определить круг лиц свидетелей и очевидцев, выдвинуть криминалистические вер-
сии, назначить и провести судебные экспертизы. Если преступление совершено с 
использованием сети Интернет, то здесь имеются свои особенности: это осмотр 
компьютера, переписки в социальных сетях, на интернет- порталах, в электронной 
почте и др., при этом следует установить IP-адрес, интернет провайдера, произвести 
фиксацию электронной информации, назначить компьютерно-техническую экспер-
тизу, а также это судебно-медицинская, медико-трасологическая, биологическая, 
психиатрическая, трасологическая, баллистическая, почерковедческая, авторовед-
ческая, фоноскопическая, религиоведческая, политологическая, лингвистическая, 
филологическая, социологическая, философская, психологическая и др.

В целях своевременного назначения и производства экспертиз следователю 
предлагается перед назначением экспертизы проводить консультацию со специали-
стами по определению правильности формулировки вопросов, подлежащих разре-
шению экспертом, и их компетентности.

Одним из распространенных следственных действий является допрос потер-
певшего, очевидцев и лиц, обладающих информацией о личности преступника, при 
этом в целях фиксации доказательственной информации рекомендуется использо-
вать криминалистическую видеозапись [2, с. 64].

При расследовании преступлений экстремистской направленности произво-
дится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, таких как наблюдение, обсле-
дование территории, наведение справок, проверка по криминалистическим учетам 
и др. Далее, после задержания, производится личный обыск, освидетельствование, 
допрос подозреваемого, предъявление для опознания, обыск по месту жительства, 
назначение и производство экспертиз, очная ставка, проверка показаний на месте 
и др.

Таким образом, при расследовании преступлений экстремистской направлен-
ности рекомендуется использовать элементы криминалистической характеристики, 
складывающиеся на основе расследования предыдущих преступлений данного вида, 
во взаимодействии с экспертно-криминалистическими и оперативно-розыскными 
подразделениями.С использованием современных телекоммуникационных, инфор-
мационных и иных технических средств в кратчайшие сроки приступать к производ-
ству оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в первую оче-
редь направленных на предупреждение и выявление преступлений экстремистской 
направленности, в дальнейшем- задержание и доказывание вины подозреваемых.
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Ќурбонзода Бењрўз Шариф,
номзади илмњои њуќуќшиносї,

 ёрдамчии прокурори шањри Хуљанд

РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ МАБЛАЃГУЗОРИИ 
ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ

Имрўз мардуми шарифи кишварамон, шукргузори онанд, ки дар фазои сулњу 
субот умр ба сар мебаранд, ки ин њама аз шарофати истиќлолияти давлатии Љумњу-
рии Тољикистон ва талошу зањматњои чандинсолаи Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон 
дарак медињад. 

Дар тўли 27-соли соњибистиќлолї Тољикистон ба яке аз кишварњои пешраф-
та табдил ёфта, 3 стратегияи асосии кишвар амалї гардид. Яъне рањої аз бумба-
сти коммуникатсионї, истиќлолияти энергетикї ва кушодашавии роњњои ањамияти 
љумњуриявї ва байналмилалї дошта мебошад, ки Тољикистон тавонист дар як муд-
дати кўтоњ аз кишвари аграрї ба кишвари саноатї гузарад. Имрўз Тољикистонро 
зиёда аз 178 давлати дунё мешиносад ва узви Созмони Милали Муттањид ва чандин 
созмонњои байналмилалї буда, њамкорињояшро дар самтњои гуногун хуб ба роњ 
мондааст. Сиёсати дарњои кушод аз вусъатёбии робитањои дўстонаи мо бо дигар 
давлатњо ва робитаи кишварњои хориљї ба Тољикистон дарак медињад [1].

Бо вуљуди ин дастовардњо, яке аз проблемањои ташвишовар ва њалталаби 
замони имрўза ин мубориза бурдан бо маблаѓгузории созмонњои террористї ва 
экстремистї мебошад. Яке аз асосњои њуќуќии мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (ќ.6, м.8) буда, дар он чунин 
омадааст: «Дар Тољикистон фаъолияти њизбњои сиёсии дигар давлатњо, таъсиси 
њизбњои хусусияти миллї ва динидошта, инчунин маблаѓгузории њизбњои сиёсї аз 
љониби давлатњо ва созмонњои хориљї, шахсони њуќуќї ва шањрвандони хориљї 
манъ аст» [2]. Хотиррасон бояд кард, ки меъёри зикршуда ќаблан дар ягон санадњои 
меъёрї-њуќуќї танзим нашуда буд. Сабаби ворид намудани меъёри мазкур дар он 
буд, ки аз љониби баъзе созмонњои хориљї ва давлатњо роњбарон ва аъзоёни њизбњои 
сиёсї, инчунин базањои таълимї, полиграфї, моддї-техникї, алоќањои телефонї, 
факсї, хизматрасонии иттилоотї таъмин карда мешуданд.

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстре-
мизм (ифротгарої)» аз санаи 8-уми декабри соли 2003, тањти №69 мувофиќи банди 
«л»-и моддаи 3-юми он мафњуми «маблаѓгузории экстремизм» дода шудааст, ки ин 
фаъолият ё расонидани кўмак барои амалї гаштани он, људо кардани манзил, ба-
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зањои таълимї, полиграфї, моддї-техникї, алоќањои телефонї, факсї, хизматрасо-
нии иттилоотї, дигар воситањои моддї-техникї барои амалї шудани ин фаъолият 
мебошад [3]. Аммо, дар Ќонуни махсус, ки бар зидди терроризм мубориза мебарад, 
мафњуми «маблаѓгузории терроризм» дода нашудааст. Лекин, дар моддаи 1-уми Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии 
силоњи ќатли ом» чунин омадааст: маблаѓгузории терроризм – бевосита ё бавосита 
пешнињод намудан ё љамъ овардани воситањо бо маќсади пурра, ё ќисман истифо-
да бурдани онњо ва ё бо дарки он ки ин воситањо аз тарафи террористи алоњида ё 
гурўњи (ташкилоти) террористї истифода мешаванд, ё бо маќсади таъминоти моли-
явии террористи алоњида ё гурўњи (ташкилоти) террористї, ё барои ташкил, тайёр 
ва содир намудани љиноятњое, ки дар моддањои 179, 1791, 1793, 181, 182, 184, 1841, 
1842, 1843, 1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 Кодекси љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, истифода мегарданд, њамчунин агар 
ин воситањо воќеан барои содир намудани љиноятњои зикршуда истифода нашуда 
бошанд, инчунин маблаѓгузории террористи алоњида ё гурўњи (ташкилоти) терро-
ристї, њатто агар он бо акт (актњои) мушаххаси террористї алоќаманд набошад [4]. 

Рољеъ ба оќибатњои хавфи маблаѓгузории терроризм ва экстремизм њуќуќ-
шинос И.Г. Амиров чунин ќайд менамояд: «Шиддатнокии фаъолияти террористї 
бевосита ба сатњи маблаѓгузорї ва таљњизоти моддї ва техникии он вобаста аст. 
Барњам додани дороињо дар ташкилотњои террористї ва воситањои маблаѓгузории 
он яке аз роњњои муњими мубориза бар зидди терроризми байналмилалї ба њисоб 
меравад» [5, 63]. Њуќуќшинос дигар Р. Ш. Шегабудинов низ ин аќидаро љонибдорї 
кардааст: «Барои кам кардани оќибатњои акти террористї ва зуњуроти экстремистї 
– ин бастани каналњо ва сарчашмањои маблаѓгузории онњо мебошад.» [6, 103].

Ба аќидаи њуќуќшинос В.П. Алехин якчанд намуди сарпарастии террористон 
вуљуд дорад. «Намуди якум, амали људогонаи террористї, ки барои як љинояти му-
шаххас маблаѓгузорї карда мешавад. Намуди дуюм, маблаѓгузорие мебошад, ки ба 
ташкилотњои террористї интиќол карда шуда, дар љараёни амалиёяти худ сарф ме-
кунанд ё ба шахсоне, ки амалњои террористиро анљом медињанд, дода мешавад. Бо 
вуљуди маблаѓгузорї шакл, љой ва ваќт содиршавии љиноятњои террористї махфї 
дошта мешавад»[7].

Њуќуќшинос А.Ю. Стешин оиди маблаѓгузории терроризм чунин аќида иброз 
менамояд: «Маблаѓгузории фаъолияти террористї як зуњури иљтимої, ки ба љамъи-
ят хавфнок буда, онро криминализатсия кардан зарур аст. Роњњои маблаѓгузорї ба 
террористон чи гуна аст? Ин муаммои диќќат љалбкунанда аст. Дар амалияи муќо-
вимат ба маблаѓгузории терроризм ду усули он маълум гашт: интиќоли маблаѓњо 
дар намуди табиї (пул, коѓазњои ќиматнок, векселњо ва ѓайра) ва истифодаи техно-
логияњо њозиразамон» [8].

Муњаќќиќ Н.А. Шатрова оиди маќсади маблаѓгузорї ба терроризм чунин ху-
лосањо баён кардааст: «Барои амалњои мушаххаси террористї ва татбиќи хадамоти 
иктишофї (хариди яроќ, воситањои наќлиёт, хариди њуљљатњои ќалбакї, харољоти 
вобаста ба зиндагї, хўрок ва табобат), тарѓиб ва ташвиќот, тањсил ва омўзиш, пар-
дохти музди мењнат ва љуброни аъзоњо (њавасмандгардонї ва пардохтани оилањои 
онњое, ки онњоро боздошт кардаанд), дастгирии иљтимоии ањолї (масалан, барои 
таълим додани террористон) талаб карда мешаванд» [9, 196].
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Дар интињои тањќиќоти худ пешнињод менамоем, ки дар базаи њуќуќї, аз љум-
ла дар Кодекси љиноятї чавобгарии љиноятї моддаи нав «Маблаѓгузории экстре-
мизм» бояд дохил кард. Чунки, криминализатсия кардани ин кирдори дањшатнок 
боиси њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии давлат, љамъият ва асосњои сохти кон-
ститутсионї, сулњу амнияти башарият мегардад. Дар шикаст додани терроризм, на 
танњо маќомотњои њифзи њуќуќ, балки љомеаи шањрвандї низ муборизаи оштинопа-
зир бурда, дар ин самт бояд сањми худро гузоранд.
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 Республики Узбекистан 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Последние десятилетия истории мирового сообщества характеризуются стре-
мительным расширением криминального поведения, его транснационализацией, 
непризнанием государственных границ, ростом количества преступлений, особен-
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но в сфере информационных технологий, и против экологической безопасности и 
природной среды, общественной безопасности. Одним из последствий такого раз-
вития преступности является рост случаев посягательства на безопасность, жизнь, 
здоровье и неприкосновенность участников уголовного процесса. Во многом этому 
способствует расширение масштабов организованной преступности, что само по 
себе влияет на правильное функционирование органов правосудия.

По приблизительным подсчетам, доходы от незаконной преступной деятель-
ности во всем мире составляют сотни миллиардов долларов США; их размер превы-
шает бюджеты многих развитых стран [1]. Это означает, что до сих пор существует 
множество вариантов негативного влияния на деятельность органовправосудия - от 
подкупа свидетелей до покушения на жизнь участников судопроизводства (участ-
ников, не имеющих статуса государственных должностных лиц, ответственных за 
производство по уголовному делу). 

Из-за этого одной из острых проблем уголовного судопроизводства в мире, 
в том числе в Узбекистане, остается обеспечение действенной защиты прав и за-
конных интересов, жизни и здоровья, а также неприкосновенности имущества лиц, 
пострадавших от преступлений, свидетелей и других субъектов, нуждающихся в за-
щите. 

В настоящее время перед многими государствами встает важная задача, свя-
занная с проблемой защиты жертв, потерпевших по уголовным делам, и свидетелей 
от посткриминального воздействия, в том числе соучастников преступлений.

Именно с этой точки зрения, люди зачастую не желают сотрудничать с право-
судием из-за того, что, у них нет уверенности в том, что государство будет обеспе-
чивать им безопасность и защищать их права и интересы, а также права и интересы 
близких родственников [2]. Это усложняет процесс доказывания, в результате чего 
снижается эффективность борьбы с преступностью. 

По вопросам защиты участников уголовного судопроизводства достаточно 
монографических исследований осуществлено в России, которые подробно пере-
числены профессоромО.А. Зайцевым в работе «Степень научной разработанности 
проблем государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации» [3], в государствах СНГ [4], в том числе Узбекистане [5]. Вместе 
с тем следует признать, что практика и законодательство об обеспечении безопас-
ности граждан от влияния криминального мира нуждаются в совершенствовании 
и кардинальном изменении отношения к осуществлению охраны прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства.

Под обеспечением безопасности и защиты участников уголовного судопроиз-
водства понимается деятельность, осуществляемая в соответствии с законом упол-
номоченными на то должностными лицами, направленная на выявление, предупре-
ждение и пресечение не только реальных, но и возможных угроз, которые могут 
исходить от источников опасности, а также разработка и реализация комплекса 
соответствующих мер безопасности, возмещение ущерба, на обеспечение безопас-
ности лицам, содействующих правосудию при осуществлении уголовного процесса 
и после вступления приговора в законную силу. 

Ряд современных форм уголовного судопроизводства государств мира по обе-
спечению безопасности участников уголовного судопроизводства имеется и в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан. Например, по УПК РУз, в 
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интересах обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, уча-
ствующих в деле, а равно членов их семей или близких родственников расследова-
ние и судебное рассмотрение уголовного дела, может осуществляются в закрытом 
порядке, чтобы другие лица кроме участников процесса, не имели сведения о потер-
певших и свидетелях (ст. 19). Аналогичная норма есть и в статье 373 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Таджикистан.

Для обстоятельного обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, по-
нятых и других участников процесса путём сохранения в секрете сведений о них 
от какого-либо участника судопроизводства, в списке лиц, подлежащих вызову в 
судебное заседание, могут указываться их псевдонимы. Сведения о лицах, нуждаю-
щихся в обеспечении безопасности, представляются в суд в печатном виде вместе с 
вводными частями протоколов следственных действий, проведенных с их участием. 
С ними могут знакомиться только прокурор, утверждающий обвинительное заклю-
чение (обвинительный акт), и судьи, рассматривающие дело.

Государственные органы и должностные лица, ответственные за производство 
по уголовному делу, обязуются принимать меры к охране жизни, здоровья, чести, 
достоинства и имущества этих лиц, а также к установлению виновных и привлече-
нию их к ответственности при наличии достаточных данных, что потерпевшему, 
свидетелю или другим участвующим в деле лицам, а также членам их семей или 
близким родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожени-
ем или повреждением имущества либо иными противоправными действиями. 

Но механизм реализации таких мер четко не определен в национальном за-
конодательстве. Так, дознаватель, следователь, прокурор и суд поручают органам 
внутренних дел принять необходимые меры, обеспечивающие охрану жизни, здоро-
вья, чести, достоинства и имущества участвующих в деле лиц. Но не во всех случаях 
органы внутренних дел имеют достаточно возможностей для обеспечения безопас-
ности граждан. Исходя из этого, в этом вопросе первостепенной задачей является 
совершенствование правовой базы по обеспечению безопасности и защиты участ-
ников уголовного судопроизводства. 

В Узбекистане активно ведется работа по реализациипостановления Президен-
та Республики Узбекистан от 14 мая 2018 г. «О мерах по кардинальному совершен-
ствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства», в 
которой указана необходимость внедрения действенных уголовно-процессуальных 
и организационных мер защиты свидетелей, потерпевших и лиц, пострадавших от 
преступлений.

В целях совершенствования механизма защиты и обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса Верховным Судом Республики Узбекистан разра-
ботан проект закона «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного процесса» и опубликован для общественного обсуждения [6]. В законопроекте 
предусмотрены современные организационные меры защиты, порядок их осущест-
вления и правовой статус участников отношений в области личной и социальной 
защиты участников уголовного процесса. 

Однако анализ практики и государственной политики борьбы с преступно-
стью показывает, что принятия этого закона недостаточно для обеспечения безопас-
ности и защиты граждан, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности. 
Поскольку действующие нормы уголовного, уголовно-процессуального законода-
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тельства и данный разработанный законопроект не в полной мере способствуют 
обеспечению безопасности и защиты участников уголовного процесса. По нашему 
мнению, необходимо использовать действенные уголовно-процессуальные и орга-
низационные меры защиты свидетелей, потерпевших и иных участников уголовно-
го судопроизводства по следующим направлениям:

1. Целесообразно в большей мере дифференцировать категории участников 
судопроизводства и выделить отдельно группу участников, нуждающихся в особой 
защите. В отличие от других к этой категории должны быть отнесены люди пожило-
го возраста, несовершеннолетние и беззащитные лица, с учетом слабого состояния 
их здоровья (инвалидов) и граждане зарубежных стран, лица, не имеющие постоян-
ного места жительства, и т.д. 

Всем известно, что если приведенные лица будут стремиться добросовестно вы-
полнять гражданские обязанности по даче показаний или оказывать содействие ор-
ганам расследования в раскрытии преступления, то им требуются особое внимание 
и отношение. Они должны быть защищены от противоправного воздействия на них 
более жесткими уголовно-правовыми мерами. Необходимо принять во внимание и 
то, что люди пожилого возраста и малолетние лица в силу неустойчивой нервной 
системы и свойственной им доверчивости легко поддаются влиянию других лиц, 
имеющих интересыдля несправедливого суда. Кроме того, престарелые люди явля-
ются полноценными свидетелями (учитывая их жизненный опыт), но, в то же время, 
они легко ранимы, чувствительны и в случае угроз или других подобных ситуаций 
быстро поддаются негативному влиянию. Поэтому требуется более действенная и 
надежная защита этой категории лиц.

Для обеспечения активного участия свидетелей и потерпевших в доказывании 
необходимо в УПК установить меры к обеспечению их безопасности и защиты в 
обязательном порядке органами, принимающими решение об обеспечении госу-
дарственной защиты. Такая практика существует в развитых государствах, так как 
в США принят в 1984 г. специальный закон о жертвах преступных посягательств, 
предусматривающий обязательную помощь потерпевшему в судебном разбиратель-
стве, а в случае необходимости - предоставление специальных услуг (транспорт для 
посещения суда, присмотр за детьми, временное ведение домашнего хозяйства и т. 
д.). Более того, в США такие потерпевшие, как дети, старики, женщины, жертвы 
половых преступлений, инвалиды и полицейские, выделяются в «специальную кате-
горию» жертв преступлений.

Необходимо внесение соответствующих изменений и дополнений в УПК и в 
законопроект «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
процесса», выделение в отдельную категорию потерпевших детей, людей пожилого 
возраста и инвалидов. Это позволит дифференцировать применение предусмотрен-
ных мер безопасности и усилить их по отношению к перечисленным лицам в буду-
щем.

2. При принятии правоохранительными органами уголовно-процессуальных 
решений о мерах процессуального принуждения и о вопросах, возникающих при 
исполнении наказаний, обязательно должно учитываться мнение потерпевшего, 
например, в случае, если защищаемое лицо боится преступника (подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного и т.д.), мера пресечения или наказание в отношении по-
следнего должна обязательно рассматриваться должностным лицом. Не допускает-
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ся выпуск их на свободу под залог или досрочное освобождение от отбытия наказа-
ния, особенно это касается осуждённых за тяжкие насильственные преступления или 
приговоренных к пожизненному заключению, без выяснения мнения потерпевшего 
о возможности досрочного освобождения. При этом, в число оснований избрания 
меры пресечения в виде содержания под стражей можно добавить «реальную угрозу 
для жизни, здоровья и имущества потерпевших, свидетелей и их родственников со 
стороны подозреваемого, обвиняемого и подсудимого». Такая практика существует 
в США, и, например, в Германии по закону «О регулировании вопросов обеспече-
ния защиты свидетелей, которым угрожает опасность» 1998 г., применяется арест 
обвиняемого.

В целях своевременного реагирования на угрозы и опасность в отношении рас-
сматриваемых лиц, в США и Великобритании работает «горячая линия». Позвонив 
по телефону специальной телефонной помощи, потерпевший может получить пол-
ную информацию об осуждённом преступнике, обратиться с интересующими во-
просами в полицию и другие государственные и общественные службы. 

В судопроизводстве европейских стран есть правило, по которому потер-
певший или свидетель вправе не называть свои фамилию, имя, отчество и место 
жительства в суде, если существует повод опасаться, что раскрытие его личности 
может угрожать жизни и здоровью. А если рассматривается уголовное дело о поку-
шении на изнасилование или изнасиловании, анкетные данные потерпевшего лица 
не разглашаются.

В Великобритании опубликование каких-либо данных о потерпевшем являет-
ся преступлением и подлежит уголовной ответственности. 

В Великобритании и других европейских стран в целях обеспечения безопас-
ности личности в уголовном судопроизводстве допрос защищаемого лица произво-
дится вне зала судебного заседания с использованием технических средств. 

3. Нуждаются в пересмотре положения уголовно-процессуального законода-
тельства Узбекистана и о гражданском иске. Здесь важно повысить ответственность 
государства в удовлетворении иска потерпевшего, происходящего от преступления 
или общественно опасного деяния невменяемого. В настоящее время данная про-
блема решена в недостаточной степени, т.к. возмещается имущественный вред, при-
чиненный преступлением или общественно опасным деянием от осужденного или 
гражданского ответчика, не полностью или вообще остается невозмещенным. Из-за 
этого вопрос о гражданском иске в процессуальном и исполнительном производ-
стве остается на последнем плане. 

Так, в Великобритании компенсация за нанесенный ущерб выплачивается как 
самим преступником, признанным виновным по приговору суда, так и специальным 
государственным фондом. Особый интерес вызывает тот факт, что даже если пре-
ступление не раскрыто и виновный не изобличён или не задержан, потерпевшему в 
любом случае выплачивается компенсация за счет государственных средств. В этих 
целях в 1988 г. Министерство внутренних дел Великобритании издало специальные 
инструкции, в которых в зависимости от тяжести причинённого вреда предусмотре-
ны компенсации.

В заключение хотелось бы отметить, что использование в отечественном за-
конодательстве указанных предложений и рекомендаций моглобы способствовать 
дальнейшему развитию уголовно-процессуального законодательства и повышению 
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эффективности деятельности правоохранительных органов по защите и обеспече-
нию безопасности участников уголовного процесса. 
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 судї ва назорати прокурории факултети 
њуќуќшиносии ДМТ

РУШДИ АДОЛАТИ СУДЇ ВА НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ДАР 
ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ

Истиќлолияти давлатї аз Љумњурии Тољикистон таќозо менамуд, ки дар самти 
ба по мондани низоми нави њукуќї, тањия ва ќабули ќонунњои љавобгўй ба стан-
дартњои байналмилалї, муайян намудани шакли сохти давлатию идоракунї, фа-
роњам овардани шароити арзанда барои зисту зиндагонии ањолии кишвар ва њам-
замон таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун арзиши олї тадбирњои 
љиддиро амалї намояд. Табиист, ки татбиќ намудани ислоњот дар низоми давлат-
дорї аз заминањои њуќуќии он оѓоз меёбад. 

Яке аз музаффариятњои муњими Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон замина гузоштан барои тањияи Конститутсияи нави мамлакат буд. Бинобар 
ин, ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар солњои аввали соњибихтиёрии 
давлатї яке аз дастовардњои бузурги мамлакат мањсуб меёбад. Воќеан, њам консти-
тутсия дар пешрафти њар як миллат ва давлат наќши созандаву калидиро иљро мена-
мояд. Ќабули Ќонуни асосии кишвар боис гардид, ки дурнамои инкишофу пешраф-
ти Тољикистон њамчун давлати демократї, соњибихтиёр, њуќуќбунёд, дунявї ва 
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ягона муайян карда шавад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо назардошти 
бењтарин арзишњои њуќуќи байналмиллалї, таљрибаи пешрафтаи давлатњои мутам-
маддини дунё, тањлили муќоисавї-њуќуќии низоми њуќуќии кишварњои пешрафта, 
таљрибаи давлатдорї ва суннату одатњои таърихию миллии тољикон тањия карда 
шудааст. Конститутсия ба ќабули ќонунњои нави шароит фароњам овард. 

Дар бобњои алоњидаи Конститутсия масъалањои марбут ба асосњои сохтори 
конститутсионї, њамчунин њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд 
мустањкам гардида, кафолатњои амалишавии онњо низ муќаррар гардиданд. Дар 
умум муњимтарин масъалањои њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва њуќуќии 
кишвар дар Конститутсия инъикос ёфтаанд. Дар натиљаи ба вуќўъ омадани дигар-
гунї ва пешравињои дар љомеа, солњои 1999, 2003 ва 2016 ба Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон таѓйиру иловањо ворид карда шуданд, ки онњо барои таъмини 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд шароитњои арзандаро ба миён оварданд. 

Бо шарофати истиќлолияти давлатї ва ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон заминањои њуќуќиву ташкилї дар самти таќвият ва густариши падидањои 
адолати судї ва назорати прокурорї фароњам оварда шуданд. Мусаллам аст, ки њар 
як давлат новобаста аз сохти давлатї, режими сиёсї ва шакли идоракунии худ низо-
ми кафолатњои миллиеро муайян месозад, ки љињати таъмини адолати иљтимої, ќо-
нуният, волоияти ќонун, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои 
ќонунии љомеаву давлат равона шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон дар ин низом 
њокимияти судї ва маќомоти прокуратура дар таъмини адолати иљтимої ва волоия-
ти ќонун дар љомеа мавќеи марказиро ишѓол менамоянд. Суд ва прокуратура симои 
давлат буда, аз фаъолияти самараноку одилонаи онњо эътимоди мардум ба давлат 
меафзояд.

Њарчанд вожаи «њокимияти судї» дар Эъломияи соњибихтиёрии Љумњурии 
Тољикистон аз 24-августи соли 1990 инъикос ёфта бошад њам, вале он бори нахуст 
дар моддаи 9-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун шохаи мустаќили 
њокимияти давлатї эътироф карда шуд. Дар боби 8-ум (моддањои 84-92) вазифа, 
маќсад, принсипњои фаъолият, талаботњо оид ба таъин ва интихоб шудани судяњо, 
низоми судї мушаххас гардонида шуданд. 

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њокимияти судї яке аз 
рукнњои мустаќили њокимияти давлатї ба њисоб меравад. Њокимияти судї му-
стаќил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяњо амалї мегардад. Њокимияти судї 
њуќуќ, озодињои инсону шањрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисањо, ќону-
нияту адолатро њифз менамояд. Таљрибаи љањонї гувоњ аст, ки яке аз роњњои асосї 
ва пешќадамтарини њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ин њифзи судист. 
Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї санадњои асосии марбут ба 
њуќуќи инсонро эътироф намуда, инсон ва њуќуќу озодињои ўро арзиши олї эълон 
намудааст. Њокимияти судї яке аз кафолатњои асосии таъмини арзиши олї будани 
њуќуќу озодињои инсон баромад менамояд. 

Дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1995 силсилаи Ќонунњои 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионї», «Дар 
бораи сохтори судї», «Дар бораи маќоми судяњо дар Љумњурии Тољикистон», «Дар 
бораи судњои њарбї», «Дар бораи судњои иќтисодї» ва «Дар бораи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуданд, ки барои ташаккули низоми ягонаи 
судии кишвар заминањои мусоидро фароњам оварданд. Ќабули ин санадњои меъ-
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ёрии њуќуќї дар маљмўъ барои рушди њокимияти судї, њамчун аз рукнњои мустаќи-
ли њокимияти давлатї ва барои ташаккули њайати нави низоми судии кишвар бо 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун замина гузоштанд. 

Яке аз масъалањои мењварии таѓйиру иловањо ба Конститутсия, такмили му-
стаќилиятии низоми идории судњо ташкил медод. Дар заминаи амалишавии ислоњо-
ти конститутсионї 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
таѓйиру иловањо ворид карда, дар устувор гардонидани пояњои давлати демокра-
тиву њуќуќбунёд ќадами устувор гузошта шуд. Зери ин таѓйироту иловањо, соли 
2001 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон» ќабул карда шуд. 

Њамзамон дар заминаи таѓйиру иловањои Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон аз 22 июни соли 2003 муњлати ваколати судяњо ба 10 сол дароз гардида синни 
нињоии номзадњои ба вазифаи судягї пешнињодшаванда 65 сол муќаррар гардид. 

Бо ќаноатмандї ва изњори хушнудї месазад хотирнишон сохт, ки масъалаи 
инкишофу пешрафти низоми судї, таъмини мустаќилияту шаффофияти фаъолия-
ти судњо дар Тољикистон њамеша дар маркази таваљљуњи роњбарияти олии сиёсии 
кишвар ќарор дорад. Зеро, таљрибаи давлатњои пешрафтаи дунё, омузиш ва тањ-
лили муќоисавї-њуќуќии низомњои пешрафтаи њуќуќї аз он шањодат медињанд, ки 
муњимтарин масъала ва бањсњои њуќуќї, ки ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
иртибот доранд, аз љониби суд њал карда мешаванд. Аз ин рў, яке аз мавзўъњои мар-
казии Паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмонро 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон масъалаи таќвият додани фаъолияти њо-
кимияти судї ва дар ин замина тањия ва ќабул намудани барномањои ислоњоти судї 
дар Тољикистон ташкил медињад. 

Барои тањким бахшидан ба фаъолияти минбаъдаи њокимияти судї, баланд бар-
доштани наќш ва мавќеи он дар љомеа, њифзи њукуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
манфиати давлат, ташкилоту муассисањо, таъмини њамаљонибаи ќонунияту адолат 
бо фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 июни соли 2007, тањти № 271 
«Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2007-2010», аз 3 январи соли 2011, 
тањти № 976 «Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2011-2013» ва бо Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5-уми январи соли 2015, № 327 «Бар-
номаи ислоњоти судї-њукуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017» 
тасдиќ шуданд. 

Ба масъалаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон ањамияти хосса зоњир кар-
да шуда, он мавзўи асосии аксарияти конференсияву њаммоишњои илмии ватаниро 
ташкил медињад.1 Боиси хушнудист, ки аз љониби олимону муњаќќиќони ватанї дар 
иртибот ба ислоњот ва такмили минбаъдаи њокимият ва низоми судии кишвар ан-
дешањои созгор иброз шудаанд.2 Ќабул ва амалишавии барномањои давлатї оид ба 

1 Ислоњоти судї дар Тољикистон: мушкилот ва роњњои њали он (маводи конференсияи љумњури-
явии илмї-назариявї бахшида ба 40-солагии таъсисёбии кафедраи њуќуќи судї ва назорати проку-
рорї). Зери назари мудири кафедраи њукуки судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов 
И.Т. Душанбе: «Сино». 2014. 292 сањ. Дар маљмўаи мазкур як силсила маќолањои арзишманди илмии 
устодон, олимони соња, аспирантон, унвонљуён, кормандони низоми судї, прокурорњо ва адвокатњо 
чоп шудаанд. Њар як хонанда ва шавќмандони соња метавонанд аз он бардошти хубе дошта бошанд.

2 Ниг.: Мањмудов И.Т.Ањамияти Иљлосияи таќдирсози Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
тањкими давлатдории миллї ва рушди њокимияти судї //Маводњои конференсияи љумњуриявии ил-
мї-амалї дар мавзўи «Ањамияти Иљлосияи таќдирсози 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
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ислоњоти судї дар кишвар шањодати ѓамхорињои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба фаъолияти судњои Тољикистон буда, барои тадриљан боло бурдани нуфузи онњо 
дар љомеа хизмат менамояд. 

Дар заминаи амалисозии «Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2007-
2010» аз 23 июни соли 2007, тањти № 271 кодексњои мурофиавии гражданї, мурофи-
авии љиноятї, мурофиаи иќтисодї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар тањрири 
нав ќабул карда шуданд. Дар сохтори Суди Олии Чумњурии Тољикистон, судњои 
вилоят, суди ВМКБ, шањри Душанбе бошад соли 2010 коллегияњои судї оид ба пар-
вандањои оилавї ва маъмурї таъсис дода шуданд. Њамзамон ба маќсади интихоби 
номзадњо ба вазифаи судягї нињоди «судя-коромўз» таъсис дода шуда, дар ин хусус 
ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољиикистон «Дар бораи судњои Чумњурии 
Тољикистон» таѓйиру иловањои дахлдор ворид карда шуданд. 

Дар зери ин барнома ќонунњои конститутсионии Љумњуриии Тољикистон «Дар 
бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи судњои Љумњу-
рии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъо-
лияти адвокатї», Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољи-
кистон, Кодекси одоби судяњои Љумњурии Тољикистон ва як зумра ќонунњо оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои дахлдори Љумњурии Тољикистон ќа-
бул карда шуданд. 

Дар Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Чумњурии Тољикистон барои солњои 
2015-2017 чорабинињои зерин пешбинї шуда буданд: рушди ќонунгузории мурофи-
авї; такмили сохтор ва фаъолияти Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Суди Олии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон; такмили сохтор ва фаъолияти судњои Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят ва шањри Душанбе, судњои шањру ноњияњо; 
ислоњоти низоми судї нисбати ноболиѓон; тадбирњо оид ба таъмини иљрои са-
надњои судї,такмили сохтор ва фаъолияти иљрочиёни суд; тадбирњо оид ба таъсиси 
сохтори мустаќили экспертї; рушди ёрии њукуќи ройгон; таъминоти моддї-техни-
кии судяњо ва кормандони дастгоњи судњо, ки аксарияти онњо амалї шуданд. 

Рўзи 22-юми майи соли 2016 дар Љумњурии Тољикистон ба маќсади ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон раъйпурсии уму-
михалќї баргузор гардид. Дар натиља бо гирифтани 94,5 фоизи овози раъйдињан-
дагон лоињаи таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дастгирї 
ёфт. Аз љумла, мувофиќи таѓйиротњои воридшуда аз моддаи 69-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон банди 12 хориљ карда шуда, њамзамон як ќатор навгонињо ба 
боби 8-ум, ки «суд» ном дорад, ворид карда шуд. Дар асоси таѓйиротњое, ки ба мод-
даи 86-и Конститутсия ворид карда шуд, минбаъд судяњои суди њарбї, судяњои суди 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, 

дар тањкими давлатдори миллї ва рушди ќонунгузорї» зери тањрири н.и.њ., дотсент Рањмон Д.С. 
– Душанбе: Матбааи ДМТ. 2017. – 254 сањ. С. 57-68 (дар њаммуалифї); Гафуров Х.М. Перспекти-
вы развития судов общей юрисдикции в условиях судебно-правовой реформы в Таджикистане /
Ислоњоти судї дар Тољикистон: мушкилот ва роњњои њали он (маводи конференсияи љумњуриявии 
илмї-назариявї бахшида ба 40-солагии таъсисёбии кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї). 
Зери назари мудири кафедраи њукуки судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. 
Душанбе: «Сино». 2014. С.121-138; Шањидуллозода Муњаммадвалї. Пешбурд дар суди марњилаи 
назоратї Асари ишорашуда. С. 50-60; Мусоев О. Ањамият ва зарурияти ислоњоти судї-њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон. Асари ишорашуда. С.88-110; Хољаева Н.Б. Ањамияти барномањои ислоњоти 
судї-њуќуќї дар ташакулёбии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. Асари ишорашуда. С. 145-162.
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судяњои Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят ва шањри 
Душанбе бо тартиби муќарраркардаи ќонуни конститутсионї ба вазифа таъин ва 
озод карда мешаванд. 

Инчунин, 9-июни соли 2016 дар заминаи таѓйиротњои ба Конститутсия ворид 
кардашуда аз љониби Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон фармонњо «Дар бораи барњам додани Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон», Дар бораи сохтори дастгоњ, наќшаи идоракунї ва шумо-
раи воњидњои кории Суди Олї ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба 
имзо расид. Инчунин, ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи судњои Љумњурии Тољикистон» таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. 

Назорати прокурорї дар солњои истиќлолияти давлатї ба як фишанги муњими 
таъмини ќонуният ва фазои ягонаи њуќуќї дар Тољикистон табдил ёфтааст. Мањз 
дар њамин давра, заминањои боэътимоди њуќуќї ва ташкилї барои рушду инкишо-
фи фаъолияти маќомоти прокуратура фароњам оварда шудаанд. Танњо дар замони 
соњибихтиёрии давлатї се маротиба (солњои 1992,1996 ва 2005) оид ба фаъолияти 
маќомоти прокуратура ќонунњои алоњида ќабул карда шудаанд. 

Ба андешаи профессор Рањимов М.З. (њоло Рањимзода М.З.) дар солњои истиќло-
лият прокуратураи Љумњурии Тољикистон ба як маќомоти мустаќили њокимияти дав-
латие табдил ёфт, ки ба ягон шохаи њокимияти давлатї, яъне ќонунгузор, иљроия ва 
судї тааллуќ надорад. Дар шароити Тољикистон прокуратура ба ягон низоми њоки-
мияти давлатї дохил нашуда, яке аз функсияњои низоми худнигоњдорї ва бароварваз-
ниро бо роњи татбиќ намудани чорањои рафъсозандаи вайронкунии ќонун фаъолияти 
њар яке аз шохањои њокимиятро дар доираи фазои конститутсонї таъмин менамояд. 1

Прокуратура аз рўи ваколатњои конститутсионии худ дар низоми њокимияти 
давлатї ва бахусус маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи хос дорад. Дар боби алоњидаи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (боби нўњум, моддањои 93-97) мустањкам 
намудани мавќеи њуќуќии прокуратура шањодати он мебошад. Мувофиќи Консти-
тутсияи ЉТ (м.93) назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон Прокурори генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи 
ваколати худ ба амал мебароранд. Прокуратура яке аз механизмњои муњими амали-
шавии њокимияти давлатї буда, волоияти ќонун, ягонагї ва мустањкам намудани 
ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои инсону шањрванд, манфиати љомеаву давлатро 
таъмин менамояд. Тамоми шохањои њокимият дар маљмўъ њамчун њокимияти яго-
наи давлатї барои нигоњдорї ва пойдории ќонуният, ки асосан аз љониби прокура-
тура таъмин мешавад, манфиатдор мебошанд. Бидуни таъмини рељаи ягонаи ќону-
ният њокимияти давлатї наметавонад пурзўр бошад. 

Фаъолияти маќомоти прокуратураи кишвар дар маркази таваљљўњи Президен-
ти Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Иштироки бевосита ва суханронии Сарвари 
Давлат дар вохўрї бо кормадони маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба љашни 80 - со-
лагии маќомоти прокуратураи Тољикистон аз 24-декабри соли 2004, љаласаи њайати 
мушовараи Прокуратураи Генералии Љумњурии Тољикистон аз 10 июли соли 2014, 
љаласаи Шўрои амнияти кишвар аз 17 феврали соли 2015, мулоќот бо кормандони 
маќомоти прокуратура аз 13 марти соли 3018 аз ин шањодат медињанд. 

1 Рањимов М.З. Инкишофи ќонунгузорї оид ба прокуратура дар даврони истиќлолият //Ќонуният 
(маљаллаи илмию амалї ва назариявии Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон). Душанбе, 
2012. № 3. (нашри махсус).С. 27.



– 214 –

Зимни баргузории ин вохўрињо Президенти кишвар фаъолияти маќомоти 
прокуратураро њаматарафа мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, љињати барта-
раф кардани камбудињои љойдоштаи ин низом ва бењтар сохтани фаъолияти он дар 
самти назорати иљрои ќонунњо дар оянда дастуру супоришњои мушаххас дода, изњо-
ри умед карданд, ки кормандони прокуратура рисолати таърихии худро сарбалан-
дона адо намуда, дар пешрафти Тољикистони азизамон сањми шоиста мегузоранд. 

Дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура Асосгузори Сулњу вањда-
ти миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар арафаи таљлили иди - Рўзи кормандони прокуратура таъкид доштанд, 
ки маќомоти прокуратура яке аз нињодњои муњимми давлатдорї мебошанд, ки фаъ-
олияти онњо ба њифзи арзишњои љомеаи демократї, ќонуният, тартиботи љамъиятї, 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои давлат ва љомеа, ошкору пеш-
гирї намудани њуќуќвайронкунињо ва мубориза бо љинояткорї равона гардида-
аст. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњоро аз љониби вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, худидоракунии мањаллї, дигар маќомоти давлатї, иттињодияву созмонњои 
љамъиятї ва ташкилотњои ѓайридавлатї њамчун салоњияти истисноии прокуратура 
муќаррар кардааст. Ягон маќом ё шахси мансабдори дигар чунин салоњиятњои ва-
сеъро надорад. Аз ин рў, таъмини ќонунияту адолат, амният, сулњу субот ва ризоият 
дар љомеа аз фаъолияти самараноки маќомоти прокуратура вобаста мебошад.1

Воќеияти имрўзаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон собит 
месозад, ки прокуратура бо шохаи њокимияти судї дар самти таъмини адолати 
судї ва иљтимої дар кишвар њамкорињои судмандро тањти эњтироми принсипи му-
стаќилияти судњо амалї менамояд. Итминони комил дорам, ки њокимияти судї ва 
маќомоти прокуратураи Тољикистон дар самти таъмини адолати иљтимої, тањкими 
ќонуният, таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њимояи манфиатњои љоме-
аву давлат, баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї ва огоњонидани ќонун-
шиканї ба нафъи пешрафти Ватани мањбубамон самаранок фаъолият менамоянд.

Мулладжанова Нигора Абдуманноновна,
старший преподаватель кафедры 

уголовного права, криминалистики и
предупреждения коррупции ТГУПБП

Каримова Муаззама Мирзокаримовна,
старший преподаватель кафедры 

уголовного права, криминалистики и
предупреждения коррупции ТГУПБП

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Криминологическая характеристика преступлений как частная теория и как 
системное знание об определенных видах преступлений имеет многостороннюю 

1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокура-
тура аз 13.03.2018 / www.president.tj (санаи мурољиат 13.03.2018)
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связь с юридической наукой. Прежде всего, это относится к таким наукам, как уго-
ловное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное право, криминалисти-
ка, теория оперативно-розыскной деятельности.

В связи с этим рассмотрение вопросов криминологической характеристики 
торговли людьми является острой темой и существует немало научных исследова-
ний, которые имеют свои особенности.

Так, адъюнкт Академии МВД России Б.Р. Бухориев, в статье на тему «Крими-
нологическая характеристика личности потерпевшего от торговли людьми и меры 
его защиты в Республике Таджикистан», которая была опубликована в «Вестни-
ке Казанского юридического университета» МВД России в 2017, году пишет, что в 
Республике Таджикистан проблематика предупреждения торговли людьми продол-
жает оставаться актуальной. Такое весьма постыдное явление совершается в целях 
сексуальной, трудовой и других видов эксплуатации, и каждый год в Таджикистане 
потерпевшими от преступной торговли людьми становятся в среднем около семи-
десяти человек, и за последние 11 лет потерпевшими от данного преступления были 
признаны примерно 700 граждан страны [1].

В действительности Республика Таджикистан входит в число таких стран, 
в долю, которой выпадает нелегальный бизнес по торговле людьми, существуют 
незаконные бандформирования, которые занимаются таким бизнесом. Этому мо-
жет способствовать и несовершенство современного уголовного законодательства 
страны. Следовательно, данный факт может стать барьером разработки и исполь-
зования необходимых правовых ресурсов борьбы с нею. Исходя из изложенного, 
немаловажный интерес приобретает анализ криминологической характеристики 
торговли людьми, который позволяет объективно определить основные направле-
ния предупреждения и пресечения совершения данного противоправного деяния.

При проведении криминологического прогнозирования нельзя не учитывать 
и тот факт, что в Республике Таджикистан отсутствует слаженный и необходимый 
опыт по профилактике и предупреждению торговли людьми и связанными с ней 
иными преступлениями, и не секрет, что совершение данного преступного деяния не 
требуется больших капиталовложений. При этом в Таджикистане при подготовке 
и совершении торговли людьми совершаются действия коррумпированного харак-
тера, они в основном носят латентный характер и статистика указывает на стойкую 
тенденцию их роста. 

Так, на территории РТ по состоянию на декабрь 2015 года были зарегистри-
рованы 21585 преступлений различного характера, из них 18317 преступлений были 
зарегистрированы МВД РТ, среди которых 14 преступлений по похищению людей и 
14 - по торговле людьми. Динамика развития преступлений в период с 2013 по 2015 
г. (похищение людей и торговля людьми) приведены в таблице 1. 

Таблица 2 

№

Зарегистрированные 
преступления по 

состоянию на декабрь 
2013г. (похищение 

людей, ст. 130 УК РТ)

Зарегистрированные 
преступления по 

состоянию на декабрь 
2015г. (похищение 

людей, ст. 130 УК РТ)

Зарегистрированные 
преступления по 

состоянию на декабрь 
2013г. (торговля людь-

ми, ст. 1301 УК РТ)

Зарегистрированные 
преступления по 

состоянию на декабрь 
2015г. (торговля людь-

ми, ст. 1301 УК РТ)
1 6 12 6 14

Итак, приведенный анализ указывает на опасность динамики роста торговли 
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людьми, и, на наш взгляд, следует криминализировать ее исходя из того, что в дей-
ствительности она считается опасным деянием против человечества. Однако, как 
видно из представленного выше материала, из уголовной статистики можно полу-
чить лишь ограниченное представление о проблеме и анализ уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 1301 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, позволил нам 
выявить группы повышенного риска по отношению к торговле людьми по различ-
ным критериям. По понятным причинам большинство жертв торговли - это приез-
жие из села в город либо из небольшого города в мегаполис. Кроме этого, данные 
лица чаще всего обладают низким уровнем образования, а подчас не имеют образо-
вания вообще. По роду занятий рассматриваемые категории являются:

- безработными, в том числе выпускникам школ, училищ и интернатов;
- лицами, живущими на случайные заработки;
- мигрантами, работающими на временных работах.
Отметим, что такие лица являются клиентами агентств по трудоустройству за 

рубежом, брачных агентств, что прямо указывает на их миграционные намерения. 
Как правило, потенциальные жертвы психологически готовы к риску, многие под-
вергались насилию.

Необходимо также указать на принадлежность жертв к социально уязвимым 
элементам: дети из неблагополучных и малоимущих семей, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также воспитанники детских домов, лица, употребляющие 
наркотические вещества либо злоупотребляющие алкоголем, лица без определенно-
го места жительства, мигранты и т.п. На этом основании может возникнуть вопрос, 
что может стать основным фактором совершения торговли людьми? 

Итак, рассматривая характеристику и масштабы латентности торговли людь-
ми, отдельные исследователи отмечают, что:

- торговля людьми осуществляется преступными группами, которые облада-
ют высокой степенью организованности и криминального профессионализма, пра-
вильно отмечается, что данное преступное деяние считается более прибыльным, чем 
торговля оружием и наркотиками. На этом основании зарегистрированный рост 
организованной преступности и ее дальнейшая глобализация могут стать базовой 
основой распространения торговли людьми.

- торговля людьми, которая осуществляется со стороны преступных группи-
ровками, очень часто специально поддерживается коррумпированными чиновни-
ками и должностными лицами, которые маскируются под деятельность различных 
международных неправительственных и некоммерческих организаций и агентств 
по трудоустройству и брачных контор. 

Однако надо иметь в виду и то, что такие факторы совершения торговли людь-
ми имеют весьма обобщенный характер и нечасто выступают в числе основных фак-
торов ее совершения. Имеются и другие точки зрения по этому поводу. 

Так, рассматривая некоторые вопросы виктимогенных факторов семейного 
насилия, Зырянова Юлия Вениаминовна в статье «Виктимогенные факторы сексу-
ального насилия в семье в отношении несовершеннолетних (на примере Республики 
Хакасия)» пишет, что непосредственными воздейственными способами совершения 
преступных деяний следует считать два основных фактора как внешние факторы 
или же, как их называют, объективные и внутренние (субъективные)виктимогенные 
факторы, влияющие на преступность [2]. 
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Схожая позиция и у Бехруза Бухориева, по мнению которого: «Внешними 
(объективными) факторами, создающими условия для торговли людьми и виктим-
ности, являются отсутствие средств к существованию, безработица, необходимость 
формирования материальной базы для будущей семьи и т.д. Индивидуальные осо-
бенности жертвы торговли людьми, такие как нравственное сознание, привычки, 
поведение и др., представляют собой совокупность внутренних (субъективных) вик-
тимогенных факторов. Например, употребление алкоголя, наркотиков и других 
одурманивающих веществ, а также низкий уровень культуры характерны для жен-
щин-проституток» [3].

Выражаем солидарность с изложенными мнениями и добавим, что дополни-
тельным факторам совершения торговли людьми могут выступать и сопутствую-
щие процессы и явления, такие как обстоятельства совершения торговли людьми, 
место и время ее совершения, которые непосредственно оказывают прямое влияние 
на ее совершение. Таким факторам могут сопутствовать также и степень неосведом-
лённости жертвы торговли людьми об обстоятельствах и месте совершения престу-
пления. К примеру, на практике немало случаев совершения торговли людьми на 
территории другого государства, о которой жертва не имеет никакого представле-
ния или же имеет общее, на ее взгляд, положительное представление.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
милиции по подозрению в привлечении к эксплуатации людей была задержана 
24-летняя жительница А. Зафарабадского района Согдийской области Республики 
Таджикистан. Было установлено, что подозреваемая женщина в мае 2016 года на 
территории г. Бустон, войдя в доверие 27-летней жительницы этого города, поо-
бещав ей обеспечить место работы, пригласила её в г. Стамбул Турции. Затем за 
свой счёт приобрела ей авиабилет и 27-го мая 2016 года встретила её в г. Стамбуле, 
оставила её в доме у своей знакомой. Далее подозреваемая отобрала у неё загранпа-
спорт и привлекла её к занятию проституцией. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело и ведется следствие.

Или же, согласно информационному справочнику УВД по Согдийской обла-
сти Республики Таджикистан, в отношении гражданки Республики Таджикистан Т. 
10 июня 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 1301 УКРТ. Из архива 
уголовного дела выяснилось, что гражданка Т. путем обмана в целях получения 
определенного денежного вознаграждения, купила билет в Саудовскую Аравию на 
свое имя и на имя своей подруги У. Далее она объяснила своей подруге, что они 
будут там заниматься уборкой домов и работать в качестве официанток. В итоге 
гражданка У. после прибытия в Саудовскую Аравию по вине гражданки Т. попа-
ла в сексуальное рабство. По словам работника одного из ресторанов вышеприве-
денного государства, гражданка Т. забрала у У. необходимые документы и после 
прибытия в Саудовскую Аравию передала ее другому гражданину М. (гражданин 
Республики Таджикистан) как живой товар для сексуальной эксплуатации. В итоге 
гражданка У. путем передачи сведений через социальные сети Интернета с помо-
щью своих близких смогла подать заявление в правоохранительные органы Респу-
блики Таджикистан [4].

Необходимым условием возникновения акта торговли людьми является кри-
минальный спрос на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что объясняется вы-
сокой степенью прибыльности и безопасности данного вида преступного бизнеса. 
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Как известно, ответной реакцией на спрос является предложение. 
Следующй шаг совершения торговли людьми – это торговля несовершенно-

летними лицами для использования их в качестве доноров для получения транс-
плантируемых органов. 

Приведем пример из практики Российской Федерации. «Так, гражданка Уз-
бекистана П., муж и старшая дочь которой живут в Узбекистане, а сын отбывает 
наказание за разбой, снимала в Екатеринбурге квартиру. 19 октября 2007 года она 
родила вне брака дочь и решила ее продать, попросив сестру подыскать покупателя. 
Та нашла женщину, которая согласилась купить ребенка с тем, чтобы в дальнейшем 
использовать его для попрошайничества. Информация о готовящейся сделке посту-
пила двоим участковым уполномоченным Железнодорожного РУВД Екатеринбур-
га. 12 февраля 2008 года П. была задержана с поличным в момент попытки продажи 
своей маленькой дочери. Женщина получила за ребенка 20 тысяч рублей. Еще 15 
тысяч рублей, согласно договоренности, она должна была получить чуть позже. В 
придачу к ребенку мать дала покупательнице пакет с подгузниками, соской и сме-
сью для кормления. П. и ее сестре было предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 2 
ст. 127.1 УК РФ - торговля людьми, совершенная в целях эксплуатации в отношении 
заведомо несовершеннолетнего» [5].

Что касается возраста, то, как правило, это лица до 30 лет, а также дети и под-
ростки. Однако статистикой зафиксировано немало случаев привлечения к рабско-
му труду и лиц гораздо более старшего возраста.

К следующей группе факторов, которые способствуют совершению торговли 
людьми, непосредственно относится деятельность уполномоченных правоохрани-
тельных органов. На наш взгляд, к таким факторам относятся:

- группа факторов, которые связаны с недостатками нормативно-правовой ре-
гламентации обеспечения предупредительной деятельности правоохранительных 
органов;

- группа факторов, которые имеют сугубо организационный характер.
К последним относятся халатность работников правоохранительных органов 

и их коррумпированность, которые оказывают негативное влияние на состояние и 
динамику борьбы с торговлей людьми. Существуют и недостатки нормативно-пра-
вового регулирования профилактической деятельности органов внутренних дел и 
неэффективность предпринимаемых ими мер, которые в реалности не обеспечивают 
устранения причин и условий, которые способствуют ее совершению.

Анализ уязвимых групп и коренных причин торговли людьми показывает, что 
в Таджикистане сохраняется недопустимо широкая социальная база торговли, экс-
плуатации человека и рабства, и важно выделить сферы торговли людьми, несмотря 
на то, что они многочисленны и постоянно меняются. Итак, можно выделить следу-
ющие сферы, в которых осуществляется эксплуатация людей:

-во-первых, торговля людьми, в основном женщинами и детьми, с целью сек-
суальной эксплуатации:

- в сфере развлечений и предоставления сексуальных услуг;
- в предоставлении сексуальных услуг в местах расположения войск;
- в производстве порнографии (особенно использование детей для этой цели).
-во-вторых, торговля людьми, особенно детьми и инвалидами, с целью попро-

шайничества:
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- использование детей;
- использование инвалидов;
-в-третьих, торговля людьми с целью принуждения к суррогатному материн-

ству, репродуктивным функциям;
-в-четвертых, торговля людьми для трансплантации органов и тканей;
-в-пятых, торговля людьми с целью использования в вооруженных формиро-

ваниях;
в-шестых, использование различного рода служащих на принудительных ра-

ботах.
Данная классификация не является полной, поскольку торговля людьми отли-

чается динамикой развития. Лица, занимающиеся данным видом криминального 
бизнеса, подстраиваются под принимаемые против них меры, под изменения в со-
циально-экономической и политической ситуации.

Формы эксплуатации человека так же разнообразны, как и сферы эксплуата-
ции. Среди них необходимо выделить следующие:

- принуждение к труду, сексуальным или иным услугам;
- работа без оплаты или с неясными перспективами оплаты, невыплата зара-

ботанных денег;
- лишение человека свободы действия, в том числе распоряжения результатами 

своего труда;
- принуждение работать без трудового договора, без должной регламентации 

времени труда, а также принуждение работать с повышенной интенсивностью;
- передача работника без его согласия другому работодателю.
Наряду со сферами и формами эксплуатации существуют и способы постанов-

ки человека в зависимость и в условия эксплуатации: изъятие и удержание докумен-
тов, долговая зависимость, применение физического насилия или угроза его при-
менения, психологическое насилие, шантаж, ограничение свободы передвижения, а 
также лишение свободы и др.

Каждая из перечисленных форм и проявлений эксплуатации человека, исполь-
зования его в качестве предмета купли-продажи может применяться в различных 
модификациях и изменяться в зависимости от обстоятельств. Например, долговая 
зависимость может проявляться как долг за выданный работодателем или посред-
ником «кредит» (на оплату жилья, спецодежды и т.п.), как «назначенный» долг, 
«штраф» за какую-либо провинность и т.п.

Таким образом, приведенная нами криминологическая характеристика тор-
говли людьми и уровня ее латентности позволяет прийти к таким выводам:

1. Полагаем, что криминологическая характеристика торговли людьми – это 
основа оптимального и своевременного способа выработки мер по предупрежде-
нию данного преступного поведения в современном обществе;

2. Считаем необходимым комплексное использование всех существующих сил, 
и способов и средств и возможностей уполномоченных государственных органов 
внутренних дел и решение возложенных на них задач с привлечением общественных 
объединений, религиозных организаций, средств массовой информации и населе-
ния для более масштабной борьбы с торговлей людьми.

3. Дальнейшее совершенствование работы органов внутренних дел напрямую 
зависит от того, насколько быстро будут пересмотрены приоритеты правоохра-
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нительной деятельности, изменена система оценки эффективности деятельности, а 
также от того, в какой степени будет сокращен разрыв между ними и населением. 
Последний фактор является наиболее важным, так как именно помощь населения 
- своевременное сообщение о преступлениях, различные виды содействия правоох-
ранительным органам, а также правопослушное поведение в целом являются ос-
новным ресурсом повышения эффективности правоохранительной деятельности в 
стране.

4. Появляется необходимость получения и распространения через средств мас-
совой информации значительного объема информации относительно совершения 
данного преступного явления в целях своевременного предупреждения совершения 
торговли людьми, а так же сведений о том, насколько часто граждане Таджикиста-
на становятся жертвами или свидетелями ее совершения. 

Литература
1. Бухориев Б.Р. Криминологическая характеристика личности потерпевшего от торговли людьми 

и меры его защиты в республике Таджикистан // Вестник Казанского юридического университета 
МВД России. № 2 (28). 2017. Электронный Ресурс: Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru.

2. Зырянова Ю.В. Виктимогенные факторы сексуального насилия в семье в отношении несовершенно-
летних (на примере республики Хакасия) // Пролог: журнал о праве. № 3. 2013. С. 51-54. Электрон-
ный ресурс: Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru (Дата обращения 2.08.2018). 

3. Бухориев Б.Р. Указ соч. С.
4. Электронный ресурс: www.mvd.tj.
5.  Полянская Е.В. Указ соч.

Пулатов Юрий Сайфиевич,
доктор юридических наук, профессор кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин 
Военно-технического института  

Национальной гвардии 
Республики Узбекистан, 

Алишер Суюнович Хурсандов,
и.о. начальника кафедры

иностранных языков Военно-
технического института  

Национальной гвардии 
 Республики Узбекистан

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОТИВАЦИИ ПРЕСТУПНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

За годы независимости в Узбекистане проведены широкомасштабные рефор-
мы, которые заложили, как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев «прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, 
обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных 
границ, верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия 
и религиозной толерантности в обществе, создали достойные условия жизни для 
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населения и реализации созидательного потенциала граждан»[1]. 
Несмотря на достигнутые результаты в сфере обеспечения безопасности и пра-

вопорядка в стране, одной из особенностей современного Узбекистана становится 
активная деструктивная деятельность многочисленных общественных формирова-
ний, в том числе различных партий и общественных движений. Анализ их деятель-
ности показывает, что она по некоторым направлениям выходит за рамки закона: 
их печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские кампа-
нии покушаются на общественный порядок, спокойствие и безопасность граждан, 
межнациональное согласие, государственный строй страны, то есть носят экстре-
мистский характер.

В ст. 3 Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2018 г., № ЗРУ-489 «О проти-
водействии экстремизму» закреплено следующее понятие экстремизма - выражение 
крайних форм действий, направленных на дестабилизацию общественно-политиче-
ской обстановки, насильственное изменение конституционного строя Республики 
Узбекистан, насильственный захват власти и присвоение ее полномочий, возбужде-
ние национальной, расовой, этнической или религиозной вражды [2]. 

Если рассматривать проблему экстремизма более широко, то как явление в ми-
ровоззренческого плана экстремизм отрицает всякое инакомыслие, пытаясь жестко 
утвердить свою систему политических, идеологических и религиозных взглядов и 
навязывая их оппонентам любой ценой. При аргументации своих взглядов экстре-
мисты обращаются не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей, пропаган-
дируют лозунги и призывы, рассчитанные на примитивное сознание и инстинкты 
толпы. 

Идеология экстремистских действий создает особый тип участников политиче-
ских действий, склонных к потере контроля над своим поведением, готовых на лю-
бые акции, нарушение общественных норм и законов. Для экстремистов характер-
на опора на действия толпы, скопление людей с установкой на простейшие модели 
общественного устройства и поведения. Фактически экстремистские организации 
пытаются создать и в ряде случаев действительно создают потенциал «агрессивной 
простоты», несущий огромный заряд разрушительной силы. 

Необходимо вспомнить, что в нашей стране еще в 70-80 годы ХХ столетия была 
создана и эффективно действовала система противодействия практической реали-
зации экстремистской и террористической деятельности. Она включала комплекс 
законодательных мер, предусматривающих достаточно жесткую борьбу с полити-
ческими или социально мотивированными правонарушениями, пропагандистский 
механизм, формирующий в обществе непринятие экстремистских, националистиче-
ских идей и действий, разрешительную систему, создавшую серьезные препятствия 
на пути распространения литературы экстремистской направленности, приобрете-
ния огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и многое другое [3].

Как показывает мировая противоправная экстремистская деятельность, она по 
своим направлениям многовекторна. Экстремистская деятельность может осущест-
вляться в отношении совершенно различных субъектов: властных структур, отдель-
ных политиков и их объединений, социального строя или социальных групп, рели-
гиозных общин или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные 
формы экстремизма: экстремизм националистический, религиозный, молодежный.

Принятые в последние годы законодательные [4] и организационные меры 
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обеспечивают создание новой системы противодействия экстремизму, терроризму и 
другим видам организованной преступности. Тем не менее, как отметил Президент 
страны Шавкат Мирзиёев, «современные угрозы и вызовы, обусловленные, прежде 
всего, усилением международного терроризма, религиозного экстремизма, незакон-
ной миграции, торговли людьми, распространения среди молодежи чуждых нашему 
народу идей, ставят…» [5] перед субъектами, осуществляющими борьбу с преступ-
ностью «новые задачи по своевременному их предупреждению и пресечению» [6]. 

Следует иметь в виду, что в чистом виде ни одной из форм экстремизма не су-
ществует. Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием той или 
иной окраски. Там, где в действие вовлекаются массы населения, где затрагиваются 
интересы многих людей, где нарушается общественный порядок, создается угроза 
жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с национализмом, рели-
гией и т. д. Поэтому выделение основных форм экстремизма основывается на выде-
лении доминирующих целей и установок участников той или иной экстремистской 
организации [7 ], движения. 

Как любое негативное явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». 
Причин, определяющих возникновение и существование экстремистских организа-
ций в Республике Узбекистан, достаточно много. При этом сочетание данных при-
чин своеобразно для каждого региона Узбекистана, так как каждый регион, область 
или даже отдельный район Республики Узбекистан отличается своим националь-
ным, религиозным и социально-классовым составом населения, своими националь-
но-культурными, экономическими и политическими особенностями, имеет свои 
традиции и обычаи. Поэтому огромное значение как в изучении причин возник-
новения сложного и многоаспектного явления «экстремизм», так и в практической 
деятельности, направленной на противодействие экстремистским организациям, 
имеет анализ мотивации преступного поведения их членов.

Известно, что насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько 
разнообразны порождающие его мотивы. По мнению опрошенных в ходе исследо-
вания сотрудников подразделений по противодействию экстремизму различных ре-
гионов Узбекистана, основными порождающими экстремизм мотивами являются: 
меркантильный (материальный), идеологический, власти над людьми, желания пре-
образования и неудовлетворенности реальной ситуацией, интереса к новому виду 
деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной  романтики, героизма, 
игровой, привлекательности смерти[8]. 

Мотивация преступного поведения имеет сложный многоуровневый характер. 
Сами по себе мотивы в значительной мере бессознательны, и поэтому их необходи-
мо различать в зависимости от многих факторов, в том числе и от видовой принад-
лежности конкретного преступного акта. 

Важно также отметить, что мотивы заметно отличаются в конкретных видах 
экстремистского поведения даже в рамках одного и того же преступного акта – раз-
ные его участники могут стимулироваться разными мотивами. 

Рассмотрим несколько подробнее основные мотивы преступного поведения в 
экстремистских организациях.

1. Меркантильный (материальный) мотив. Для большинства рядовых членов 
экстремистских организаций именно этот мотив является первостепенным. Объяс-
няется это тем, что экстремизм в форме агрессии, как и любая человеческая деятель-
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ность, представляет собой как бы «оплачиваемый труд».
2. Идеологический мотивоснован на совпадении собственных ценностей че-

ловека, его идейных позиций с идеологическими ценностями группы, организации 
или иной идейно-политической силы. Он возникает как результат вступления чело-
века в некоторую близкую по духу общность. В таких случаях экстремизм становит-
ся не просто средством реализации отдельной идеи, но и своего рода «миссией» от 
имени данной общности. Идеологический мотив может иметь политический, рели-
гиозный, социальный, социокультурный и другой подтекст.

3. Мотив преобразования, активного изменения мира– это сильный мотив, свя-
занный с пониманием несовершенства и несправедливости существующего мира и 
настойчивым стремлением улучшить, преобразовать его. Этот мотив больше всего 
присущи пассионариям [9] и людям, которые профессионально занимаются экстре-
мистской деятельностью. Для них экстремизм и инструмент, и цель преобразования 
мира.

4. Мотив власти над людьми– один из наиболее древних и самых глубинных 
мотивов. Потребность во власти выступает главной движущей силой множества че-
ловеческих действий. Это желание занять доминирующую позицию в группе, руко-
водить людьми, определять и регламентировать их деятельность. Через экстремист-
ские действия, основанные на мотиве власти над людьми, личность утверждается и 
самоутверждается.

5. Мотив самоутверждения часто переплетается с желанием доминировать, 
подавлять и управлять окружающими. Данная потребность обычно связана с вы-
сокой тревожностью, которая снижается в случае доминирования в социальной сре-
де, причем желание доминировать может достигаться также и с помощью насилия 
(грубой силы), уничтожения неугодных. Такой мотив обнаруживается в любом виде 
экстремистского поведения, тем более что давление на других часто обеспечива-
ет личную безопасность и может быть обосновано идеологическими аргументами. 
При совершении преступных действий экстремистского характера, преступник по-
казывает свои способности другим (ум, бесстрашие, ловкость, технические навыки 
и т.п.), тем самым самоутверждаясь, доказывая, прежде всего, самому себе, что он 
обладает всеми этими качествами.

6. Мотив интереса и привлекательности экстремизма как сферы деятельности. 
Для определенного круга лиц, особенно из числа обеспеченных и достаточно обра-
зованных, экстремизм интересен как новое, необычное занятие, деятельность, кото-
рая связана с риском, разработкой планов, направленных на осуществление экстре-
мистских действий.

7. В основе товарищеского мотива лежат разнообразные варианты эмоцио-
нальной привязанности – от желания отомстить за вред, нанесенный товарищам по 
борьбе, единоверцам, соплеменникам, родственникам, соратникам до стремления 
к участию в деятельности экстремистских организаций, когда, например, членом 
организации состоит кто-то из друзей или близких. Люди, руководствующиеся этим 
мотивом, занимаются экстремистской деятельностью, в основном под влиянием 
эмоций, не задумываясь, зачем и почему они это делают.

8. Выделяют такой мотив экстремистского поведения, как молодежная роман-
тика и героизм, желание придать своей жизни и деятельности особую значимость, 
яркость, необычность. Зачастую он сопровождается уходом от реальной действи-
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тельности в мифический мир, в котором действуют бесстрашные герои и находят 
единственный выход принесения людям добра - установление справедливости пу-
тем силы и даже человеческих жертв.

9. Поиск романтики и героики переплетается у экстремистов с игровой моти-
вацией, потребностью в риске, опасных для жизни и свободы операциях, желании 
оказаться в необычной ситуации. Готовясь к экстремистским действиям, плани-
руя их, подыскивая соучастников, совершая сами действия и уходя от преследова-
ния, преступник, таким образом, живет полной жизнью. Для него она заключается 
в том, что он вступает в определенные, не характерные для других преступлений, 
отношения (представляя ее как игру) с обществом, органами власти и правоохра-
нительными органами, средствами массовой информации. Экстремист, принимая 
на себя ответственность за совершенное преступление, тем самым сообщает опре-
деленную информацию о себе и с этого момента начинает новую игру, выставляя 
себя героем. При этом его положение становится более неустойчивым, и он в целях 
самоутверждения максимально пытается мобилизовать свои силы и вочередной раз 
проявить себя в чем-либо.

10. К мотивам, порождающим преступную деятельность в экстремистских ор-
ганизациях, относят влечение отдельных людей к смерти, которое достигает у них 
той же силы, что и влечение к жизни. Влечение к смерти (некрофилия) объединяет 
определенную группу людей, решающих свои проблемы, максимально приближа-
ясь к смерти. Для таких лиц характерна установка на некую силу, разрушающее 
существование. Применение силы для них является образом жизни. Важно подчер-
кнуть, что данный мотив, как и большинство других, существует на бессознатель-
ном уровне и крайне редко осознается субъектом. Он часто бывает ведущим, что не 
исключает наличия других, дополнительных мотивов, например материальных.

Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях разделя-
ют на личную и групповую. 

Личная модель выбора преступного поведения экстремистской направленно-
сти определяется присутствием следующих элементов:

- ранняя социализация индивида в насильственной окружающей среде;
- отрицательная самоидентификация индивида;
- личные связи индивида с экстремистскими организациями;
- конверсионный жизненный опыт индивида (эскалация экстремизма).
Групповая мотивация преступного поведения в экстремистских организациях 

характеризуется следующими признаками:
- наличие политической мотивации, которой может дополняться любой дру-

гой мотив; 
- преследование экстремистской деятельностью «символических», а не инстру-

ментальных задач, адресация своих «посланий» политическому руководству;
- систематичность в планировании и организации экстремистской деятельно-

сти, которая не является результатом бессмысленных и случайных либо социопати-
ческих характеристик группового поведения.

Нахождение в рассматриваемой социальной группе способствует воз-никнове-
нию определенных мотивов поведения, их конкуренции, постановке новых целей и 
уходу от старых. При формировании мотивов и целей экстремистской активности 
в группе, чаще всего, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также вза-
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имное убеждение и внушение, обеспечивающее решимость совершить планируемое 
преступление. 

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом разли-
чается по силе и направленности. Сила мотивации зависит от взаимного влияния 
участников группы, их консолидации. Поскольку экстремистские организации, как 
правило, стараются поддерживать конспирологический режим своей деятельности, 
они вынуждены быть сплоченными; за счет этого достигается усиление мотивиро-
ванности поведения каждого участника. Направленность мотивации выражает-
ся через ориентацию личности на групповой успех и выполнение общего дела как 
условие собственного выживания. Это порождает исключительную преданность 
экстремистов своей группе, переживания в случае утраты связи с ней. В подобных 
группах мотив нередко перемещается на саму деятельность - показать свою силу, 
бесстрашие, находчивость, умения. 

По психологическим характеристикам такие группы относятся к при- митив-
ным группам [10], подчиненным жесткой иерархии. «Главарь» пользуется преиму-
щественным правом присвоения любых благ и правом безнаказанной агрессии. Это, 
как правило, самый агрессивный, властный, смелый, хитрый и жестокий человек. 
«Авторитет» - второй по рангу, «мозговой центр» группы, смелостью и решитель-
ностью уступает главарю, но значительно превосходит его в интеллекте. Основная 
функция – советник главаря. Члены группы также четко распределены по своим 
ролям. В примитивной группе действуют довольно жесткие правила, требующие от 
участников безоговорочного подчинения. 

Участие в экстремистской организации обладает достаточно сильным и авто-
номным мотивационным эффектом. Дело группы - «идеология» - имеет большое 
значение, но не является приоритетным мотивом вступления в группу, а служит ско-
рее логическим обоснованием, выражаемым сознательно и открыто. Главный же 
мотив вступления носит гораздо более личностный характер и заключается в стрем-
лении лица к укреплению личностной идентичности и принадлежности к группе. 

Анализ деятельности таких групп показывает, что им присущи конспироло-
гичность, алогичность мышления. Недовольные лица предпочитают выстраивать 
собственные картины мира, общепринятая их не устраивает. При этом их картины 
мира отличаются обязательным наличием какой-либо силы, препятствующей их 
жизнедеятельности. 

Подтверждением значимости групповой мотивации является такой признак 
преступлений экстремистской направленности, как групповой характер престу-
плений, с элементами подтверждения устойчивости и сплоченности, что говорит 
об организованности группы. Как правило, преступления экстремистской направ-
ленности совершаются несколькими лицами, что позволяет квалифицировать их 
как групповые. Результаты опроса экспертов, а также анализ информации из иных 
источников, в том числе и оперативного характера, дают основание утверждать, 
что отдельные преступления тщательно планируются, среди участников группы 
осуществляется распределение ролей, выделяется выраженный идеолог, организа-
тор и руководитель. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об особенностях 
субъектов преступлений экстремистской направленности. В большинстве это моло-
дые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в отдельных случаях до 30 лет), выступающие 
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членами неформальных молодежных экстремистских группировок. Данный при-
знак преступности рассматриваемого вида также выступает характерным для пре-
ступности изучаемого вида. Проведенное исследование показывает, что подростки 
и молодежь составляют основную часть в общем числе лиц, совершающих рассма-
триваемые преступления. Они имеют, как правило, не высокий образовательный 
уровень, что не удивительно, учитывая их возраст. На момент совершения престу-
пления они либо обучаются в школе, колледже, в вузе, либо нигде не учатся и не 
работают. Практически никто из виновных ранее не судим. Субъектами преступле-
ний выступают лица мужского пола, однако членами неформальных молодежных 
экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. 

Как отмечалось выше, на преступления экстремистской направленности оказы-
вает влияние широкая совокупность явлений, взаимодействующих с проявлениями 
экстремизма, под которыми следует понимать причины и условия, порождающие, 
способствующие либо препятствующие порождению или изменению экстремизма 
в целом или отдельных его форм. Необходимо также учитывать, что преступления 
экстремистской направленности, как уже говорилось выше, совершаются в боль-
шинстве своем молодыми людьми – несовершеннолетними и молодежью. 

На основании изложенного можно выделить следующие основныефакторы, 
влияющие на формирование мотивации преступного поведения в экстремистских 
организациях:

1.Экономическиефакторы. Здесь на первое место выступает имущественное 
неравенство, которое является первичной предпосылкой неудовлетворенности жиз-
нью лиц, имеющих низкий материальный достаток. Анализ публикаций в СМИ 
показывает, что значительное число граждан Узбекистана живет с ощущением со-
циального неравенства, вызванным большой разницей в доходах населения, когда 
доходы подавляющего большинства населения в десятки раз ниже доходов неболь-
шого количества людей. 

2. Политические факторы мотивации преступного поведения заключаются 
в том, что большая часть населения не участвует в реализации государственных 
функций и управлении общественными процессами, т.е. граждане не в полной мере 
осуществляют социальный контроль над процессами, происходящими в обществе 
и государстве. Поэтому такая часть граждан, независимо от политических убежде-
ний, не полностью верит в способность и возможность органов власти эффектив-
но управлять страной, обеспечить сокращение преступности и коррупции, подъем 
промышленности и сельского хозяйства, уменьшение безработицы, решение меж-
национальных проблем, укрепление международного авторитета. Люди, особенно 
молодые, ищут виноватых в сложившейся ситуации, в качестве которых для экс-
тремистов выступают лица другой расы, национальности, религии, вообще любой 
иной социальной группы, что является основной причиной совершения преступле-
ний. 

3.Нравственные и духовныефакторы мотивации преступного поведения – 
это факторы, относящиеся к нравственности, духовности и семейным ценностям. 
Данная группа оказывает существенное воздействие на рассматриваемый вид пре-
ступности, проявляясь, с одной стороны, в том, что слепая родительская любовь 
и вера в правильность поведения детей, прощение им самых неблаговидных по-
ступков, всяческое выполнение капризов подрастающего ребенка негативно влия-
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ет на воспитание подрастающего поколения и выступает условиями формирования 
эгоистического образа мышления. С другой стороны применении при воспитании 
издевательств, оскорблений и побоев влечет отчуждение подростка, способствует 
проявлению озлобленности, обиды, нередко перерастающих в агрессивность, так 
что в итоге создается основа для экстремистских действий в отношении «винова-
тых» в плохой жизни. 

Следует отдельно остановиться на факторах, обуславливающих совершение 
преступлений экстремистской направленности религиозными экстремистами. По 
мнению опрошенных экспертов, среди таких факторов наиболее значимыми явля-
ются следующие: 

- объединение и устойчивое существование на почве религиозных идей (в том 
числе и экстремистских) групп лиц; 

- массовое распространение религии, причем зачастую в форме нетрадицион-
ных культов и учений, связанное с либерализацией духовной жизни; 

- снижение доверия к традиционным религиям и их пассивность;
- потребность людей в вере, которая явилась бы не только ориентиром 
- жизненного поведения;
- поиск в религиозных учениях средств разрешения социальных конфликтов 

[11]. 
4.Образовательныефакторы мотивации преступного поведения, относящиеся 

к сфере образования, в которой обучение преобладает над воспитанием. Это свя-
зано с тем, что в настоящее время учреждения системы образования недостаточно 
используют воспитательные методы воздействия на сознание обучающихся, больше 
уделяя внимание передаче знаний и умений, считая, что воспитанием непосредствен-
но должна заниматься семья. Кроме того, даже при осуществлении учебного про-
цесса образовательные учреждения не всегда передают подрастающему поколению 
интеллектуальные и поведенческие навыки терпимости по отношению к нетради-
ционным и просто иным религиозным учениям, нетрадиционным духовным ценно-
стям, представителям иных национальностей и т.д. Такое положение дел приводит 
к отклоняющемуся поведению молодежи и недостаточному усвоению подростками 
общественных норм поведения, что нередко ведет к преступлению. 

5) Правовые факторы мотивации преступного поведения связаны с законо-
дательной, правоохранительной и правоприменительной деятельностью. Прежде 
всего, они относятся к законодательной функции обеспечения безопасности и кон-
ституционного строя. Сюда относятся такие факторы, как отсутствие у правоохра-
нительных органов возможности для реального контроля за поведением граждан в 
целях выявления экстремистски настроенных субъектов без нарушения их консти-
туционных прав и свобод, сложность определения и признания конкретно совер-
шенных преступлений экстремистской направленности в качестве таковых ввиду 
определенных проблем, связанных с организационной деятельностью правоохра-
нительных органов, а также недостаточные оперативные позиции в сфере борьбы с 
преступлениями экстремистской направленности.

6. Социально-психологические факторы, связанные непосредственно с моти-
вацией преступного поведения экстремистской направленности, можно охаракте-
ризовать следующим образом.

Так, в отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские дей-
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ствия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные 
экстремистские молодежные группировки реализуют противоправные действия, 
основываясь на определенной идеологии, считающей, что для преодоления всех 
политических и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто на-
ционального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией 
от любых угроз. При этом идея «чистого» государства присуща не только скин-
хедам, но и религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в свою 
очередь к сознанию чистого государства на религиозной (мусульманской) основе. 
Становится ясно, что поведение, мотивированное указанными идеями, имеет пря-
мую ориентацию, направленную в данном случае против лиц иной национальности 
или религии. Одновременно к этому примешивается и ненависть к существующей 
власти, которая, по мнению экстремистски настроенных лиц, попустительствует 
жизнедеятельности «виновников» всех бед в стране, регионе, что способствует еще 
большему распространению экстремистских идей. Эти идеи в свою очередь стано-
вятся фундаментом образования молодежной «субкультуры», проявлением и фор-
мой существования которой являются и неформальные экстремистские молодеж-
ные группировки, которые в не малой степени оказывают влияние на преступность 
экстремистской направленности.
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6. Статья 3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» экстремистскую ор-
ганизацию определяет - организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным зако-
ном, принято вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

7. Проведенное исследование включает в себя опрос 100 сотрудников подразделений по противодей-
ствию экстремизму.

8. Пассионарий – активный, предприимчивый человек, стремящийся к обновлению, развитию, лидерству. 
9. Примитивная группа - это стихийно складывающееся образование, базирующееся на наиболее низ-
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менных побуждениях ее членов.
10. См. об этом также: Тулепов, Айдарбек. Смута ИГИЛ /А. Тулепов; отв. ред.: М.А. Алимов, Ш.А. 

Мансур; пер. Г. Туйчиева. – Ташкент: Мовароуннахр, 2015.

Нурмухаммедова Г.Б., 
старший преподаватель Военно-технического

 университета Национальной гвардии 
Республики Узбекистан

МЕСТО И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Одной из самых серьезных проблем, нарушающих права и законные интере-
сы физических и юридических лиц, которые взаимодействуют с органами государ-
ственной власти и управления, и существенно препятствующих проведению многих 
государственных преобразований, является проблема коррупции. Эта проблема 
затрагивала публичные интересы государства практически на всем протяжении 
развития человеческой цивилизации и государственности. Вследствие коррупции 
разрушилось множество империй, были подорваны основы государственного суве-
ренитета целого ряда государств, причинен огромный моральный и материальный 
ущерб. 

Проблема коррупции не является специфической ни для одной страны мира. 
При всех известных формах политического и экономического устройства данное яв-
ление не поддается полной ликвидации, но может иметь тенденцию к сокращению 
своего массового проявления. Для ее решения практически каждому государству, 
которому удалось в этом направлении хоть скольконибудь продвинуться вперед, 
требовалось определенное время, в течение которого формировалось законода-
тельство о противодействии коррупции, создавались необходимые структуры, при-
званные ей противодействовать, развивалось гражданское общество и т.д. Опыт 
антикоррупционной деятельности различных стран убедительно показывает, что 
искоренить полностью коррупцию невозможно, как и любое иное социальное зло, 
имеющее прочные основы в экономическом, социальном и политическом устрой-
стве общества. Вопрос можно ставить лишь о том, чтобы снизить масштабы кор-
рупции до социально терпимого уровня.

Коррупция ущемляет конституционные права и интересы рядовых граждан, 
подрывает демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность 
государственного аппарата, извращает принцип законности, препятствует проведе-
нию экономических реформ и именно поэтому нуждается в детальном исследовании 
с научныхпозиций для нахождения наиболее эффективных механизмов противодей-
ствия этому явлению.

Коррупцию в органах внутренних дел можно определить как не предусмотрен-
ное нормативными правовыми актами принятие их сотрудником лично или через 
доверенных лиц (посредников) имущественных благ и преимуществ с использова-
нием своего служебного положения, а равно подкуп сотрудника посредством неза-
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конного предоставления ему физическими, должностными и юридическими лицами 
различного рода имущественных благ и преимуществ за определенные услуги в пра-
воохранительной сфере, при этом данные услуги могут носить как законный, так и 
не законный характер. Она ведет к разрушительным социальным, нравственно-эти-
ческим последствиям, регрессу демократических институтов. 

Вследствие коррупции подавляющая часть населения нашей страны вытесня-
ется из устоявшейся системы социальной защиты и обеспечения, а также все более 
отдаляется от целого ряда бесплатных государственных услуг и сервиса. Все это вы-
зывает негодование в обществе, а также весьма серьезную озабоченность, особенно 
малообеспеченных и слабо защищенных с правовой точки зрения слоев населения 
нашей страны. Коррупция же в правоохранительных органах в целом, и органах 
внутренних дел в частности, представляет повышенную общественную опасность, 
поскольку вследствие коррупции устраняются субъекты, призванные вести борьбу 
с этим негативным социально-правовым явлением, поразившим в настоящее время 
практически все органы государственной власти и управления.

Необходимо напомнить, что 17 декабря 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН 
утвердила Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. В 
соответствии со ст. 7 данного документа, «должностные лица по поддержанию пра-
вопорядка не совершают каких-либо актов коррупции. Они также всемерно препят-
ствуют любым актам коррупции и борются с ними». В Декларации «О полиции», 
принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы (Страсбург, 8 мая 1978 г.), 
говорится о том, что полиция является государственной службой, созданной в со-
ответствии с законом, в обязанности которой входят поддержание и охрана право-
порядка. Сотрудники полиции должны пользоваться тем же статусом, что и работ-
ники государственной гражданской службы, а также воздерживаться от всех форм 
коррупции и противодействовать им.

Противодействие коррупции - весьма актуальная тема, обсуждаемая сегодня 
в обществе. Этот вопрос не только вызывает обеспокоенность публичной власти, 
но и является предметом повышенного общественного внимания. Несмотря на то, 
что в Республике Узбекистан сформированы определенные правовые и организа-
ционные основы противодействия коррупции, указанное негативное явление зна-
чительным образом затрудняет функционирование конституционно-правовых ме-
ханизмов, препятствует проведению общественно-политических преобразований, 
выступает причиной серьезной тревоги граждан и их недоверия к государственной 
и муниципальной власти и правомерно рассматривается как одна из угроз безопас-
ности страны.

В этих условиях создание административно-правовых и организационных 
средств борьбы с коррупцией и обеспечение собственной безопасности органов вну-
тренних дел являются крайне важными задачами. Как следует из анализа законода-
тельства и многих программных документов, борьба с преступностью и коррупцией 
в системе государственной службы Республики Узбекистан есть приоритетное на-
правление деятельности органов внутренних дел. В этой связи коррупция в самих 
этих органах делает весьма затруднительными сами мероприятия по противодей-
ствию коррупции в сфере публичного управления. Следует сказать, что коррупция 
в правоохранительных органах и органах внутренних дел в частности, имеет свою 
специфику, которая обусловлена режимом правоохранительной деятельности.
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Известно, что одними усилиями государственных и местных органов власти, 
их должностных лиц, уровень коррупции в этих же органах существенно снизить 
невозможно, для этого необходима самая активная деятельность каждого гражда-
нина страны. На первое место в данном аспекте выдвигается проблема объедине-
ния граждан для осуществления контроля над противодействием коррупции. Что 
же такое «гражданский контроль» в противодействии коррупции? В научной лите-
ратуре данное понятие практически не встречается, есть лишь редкие упоминания о 
контроле со стороны общества. Временно оставив вопрос о формулировке понятия 
«гражданский контроля, перейдем к его конкретным формам.

Общественный контроль — это не дань моде, а жизненная необходимость для 
стабильного развития любой демократической страны, а опасность его устранения, 
как утверждает известный социолог Зигмунд Бауман, становится причиной массо-
вого уничтожения людей.

По сути, общественный контроль – явление совершенно не новое. Ассамблея 
Совета Европы отметила, что параметры оценки демократического развития ка-
ждой конкретной страны должны в дополнение к традиционным стандартам Сове-
та Европы включать следующие показатели:

 – открытость принятия процесса политических решений;
 –уровень политической активности общественности за пределами парламента 

и ее влияния на функционирование парламента как форума для демократического 
обсуждения и принятия решений;

 – степень, в которой структуры и организации гражданского общества сво-
бодны от контроля государства и при этом не выступают в роли скрытых оппози-
ционных партий, лишенных демократической легитимности;

 – меры по защите демократии от недемократических инициатив.
Под общественным антикоррупционным контролем следует понимать подот-

четность органов государственной и муниципальной власти и должностных лиц 
гражданам, предполагающую:

 во-первых, право граждан получать отчет посредством необходимой инфор-
мации о деятельности власти;

 во-вторых, право граждан принимать меры, то есть налагать санкции в слу-
чае, если информация или объяснения будут сочтены неудовлетворительными.

Необходимость коммуникаций государства и гражданского общества в обла-
сти противодействия коррупции определяется рядом факторов.

 Во- первых, коррупция является социальным явлением, нарушающим закон-
ные интересы общества и государства.

 Во-вторых, субъектами коррупционных правонарушений могут являться не 
только государственные и муниципальные служащие, но и граждане, их объеди-
нения, организации, следовательно, профилактика коррупции, формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению должны осуществляться в 
непосредственном сотрудничестве с органами власти и институтами гражданского 
общества.

Общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел - это само-
стоятельная функция социального управления, под которой следует понимать дея-
тельность общественных и иных объединений граждан, самих граждан по изучению 
и оценке результатов функционирования органов внутренних дел, установлению 
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соответствия их фактического состояния и структуры требуемому уровню и крите-
риям, принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков и 
распространению передового опыта.

Общественный контроль над деятельностью органов внутренних дел - еще и 
средство оптимизации самой системы МВД Республики Узбекистан, противодей-
ствия в ней коррупции, установления диалога и понимания между обществом и ор-
ганами внутренних дел, способ цивилизованного разрешения проблем, возникаю-
щих в отношениях граждан и государства.

Именно общественный контроль является важным средством обеспечения 
законности в сфере государственного управления, повышения эффективности де-
ятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
снижения рисков принятия и реализации противоправных и противоречащих об-
щественным интересам решений, механизмом обеспечения социальной и полити-
ческой стабильности в обществе, более полной реализации конституционных прав 
граждан на участие в управлении делами государства.

Принципами данного контроля являются:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
2) добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 
3) самостоятельность субъектов общественного контроля;
4) публичность и открытость проведения общественного контроля и рассмо-

трения его результатов;
5) законность действий субъектов общественного контроля;
6) объективность и достоверность;
7) недопустимость воспрепятствования осуществлению общественного кон-

троля;
 8) обязательность рассмотрения органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления результатов общественного контроля;
 9) независимость субъектов общественного контроля от органов государ-

ственной власти;
 10) недопустимость вмешательства в деятельность государственных органов в 

случаях, установленных законодательством.
Необходимо также принятие нормативного акта, где были бы конкретизиро-

ваны функции МВД Республики Узбекистан и министра внутренних дел как субъ-
екта организации общественного контроля. Эти функции в общих чертах сводятся 
к следующему:

- организация информационной открытости органов внутренних дел;
- обеспечение общедоступности общественного контроля, прежде всего, пу-

тем его правовой регламентации, внедрения соответствующей правоприменитель-
ной практики, проведения информационно-пропагандистской работы;

- защита граждан от преследования в связи с их участием в осуществлении 
общественного контроля. Для предупреждения подобных нарушений со стороны 
сотрудниками органов внутренних дел, целесообразно расширить практику адми-
нистративного обжалования, предусматривающую проведение внутреннего рассле-
дования по сообщениям и жалобам граждан и наложение на виновных соответству-
ющих дисциплинарных взысканий;

- обеспечение контролирующего воздействия субъектов общественного кон-
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троля.
Основными недостатками в организации информационной открытости орга-

нов внутренних дел, препятствующими ее становлению в качестве фактора эффек-
тивности общественного контроля, на сегодняшний день являются:

- деформация целей системы информационной открытости, их преломление 
в соответствии с узковедомственными интересами МВД Республики Узбекистан. 
Назначение информационной открытости мыслится в том, чтобы создать друже-
ственный населению образ органов внутренних дел, тем самым преодолеть суще-
ствующую дистанцированность граждан и привлечь их к содействию в сфере про-
филактики преступлений и правонарушений и охраны общественного порядка. 
Информация о пробелах в работе милиции остается ограниченной в распростране-
нии; 

- асимметрия системы приема органами внутренних дел информации от граж-
дан. Наибольшей степенью организованности обладают те ее ветви, которые на-
правлены на прием и рассмотрение сообщений о противоправных деяниях, а также 
о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел и о защите нару-
шенных прав граждан. А в части порядка работы с гражданскими инициативами, 
предложениями граждан по совершенствованию деятельности органов внутренних 
дел, обращений в защиту интересов неопределенного круга лиц наблюдается ощу-
тимый пробел.

В целях выстраивания конструктивного диалога органов государственной 
власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции 
предполагается: 

– проведение публичных слушаний при выработке и принятии решений орга-
нами государственной власти; 

– совершенствование института независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

– проведение регулярных социологических исследований (мониторинга); 
– использование опросов и фокус-групп, интервью с экспертами в области 

права, политики, экономики, других сфер, имеющих значение для противодействия 
коррупции, для оценки эффективности проводимой антикоррупционной политики, 
чередуя исследования по “деловой” и “бытовой” коррупции; 

– обнародование результатов проводимых социологических исследований в 
средствах массовой информации; 

– активизация работы общественных и экспертных советов при органах испол-
нительной власти посредством расширения представительства в них предпринима-
тельских объединений, выделения в качестве одного из приоритетных направлений 
работы обсуждения способов снижения случаев проявления коррупции при реали-
зации государственных функций и оказании государственных услуг.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Система – это сложное научное понятие, которое в научных трудах обозна-
чается как целостность определенного объекта, сформированность из нескольких 
составных частей, организованность, существование для достижения определенной 
цели [1]. 

Как пишет В.Т.Томин, система – это процесс разрешения проблем [2].
Проблема системного анализа уголовного процесса в качестве важной теоре-

тической темы бывшего советского уголовно-процессуального права возникла в 
поле зрения науки в 70-80-х годах прошлого века. В то время проблема структу-
ры уголовного процесса рассматривалась вместе с проблемой дифференциации его 
структуры.

В основе этого теоретического вопроса лежала проблема реформирования 
уголовно-процессуального законодательства в целях упрощения единых процессу-
альных отношений в Основах уголовного судопроизводства и разработанных на их 
базе уголовно-процессуальных законах Союза и союзных республик [3].

Несомненно, вопрос упрощения процессуального порядка, установленного в 
бывшем советском уголовном процессе, являлся важной научной проблемой для 
уголовно-процессуального законодательства всех союзных республик. Так как про-
изводство по основной части преступлений в уголовном судопроизводстве осущест-
влялось в едином порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, уго-
ловный процесс нуждался в упрощении в аспекте интенсивности и оперативности 
уголовно-процессуальных отношений. Сторонники данной идеи при помощи упро-
щения уголовно-процессуальных отношений стремились к достижению  интенсив-
ности уголовного процесса. Однако большинство теоретических идей, выдвинутых 
некоторыми учеными процессуалистами не имело возможности занять свое место в 
нормах законодательства, в практике судебно-следственных органов. 

Таким образом, изучение структурных основ уголовного процесса и опреде-
ление и анализ связей между задачей обеспечения интенсивности правовых отно-
шений и принципами их формирования служит расширению возможностей для ин-
тенсификации порядка уголовного судопроизводства исходя из целесообразности.

Научно-теоретические взгляды касательно структуры уголовного процесса 
естественным образом требуют вспомнить теоретические выводы общего учения о 
структуре. Прежде всего, следует уточнить содержание слова “структура”. В соот-
ветствии со словарными источниками, слово “структура” проистекает из латинско-
го слова structura и в смысловом аспекте означает взаимосвязи и взаимоотношения 
составных частей определенного предмета либо его организованность [4]. 
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Если подходить к смысловому содержанию, под структурой понимается це-
лостность внутренних взаимосвязей, внутренней организации. Иногда понятие 
“структура” обогащается стабильностью внутренних взаимосвязей и определенной 
схожестью объекта, кроме того, признается непосредственная связь понятия “струк-
тура” с такими понятиями, как система, функция [5].

Следовательно, исходя из общих понятий о структуре, уголовный процесс так-
же означает понятие целостную систему, которая имеет внутреннюю организацию 
и состоит из взаимосвязанных и имеющих непосредственные отношения составных 
частей.

В уголовно-процессуальной литературе также представлены разнообразные 
идеи и мнения касательно системы и структуры уголовного процесса, в соответ-
ствии с некоторыми из них под структурой уголовного процесса понимается осу-
ществление участниками уголовного процесса в установленном законом определен-
ном едином и взаимообусловленном порядке отдельных действий на всех стадиях 
уголовного процесса [6]. 

Согласно иной точке зрения, уголовный процесс состоит из отдельных, но вза-
имосвязанных стадий. Каждая из этих стадий (естественно, исходя из общих задач 
уголовного судопроизводства) имеет специальную задачу, которая достигается пу-
тем осуществления в определенной форме уголовно-процессуальных действий. Эти 
стадии во взаимобусловленной связи составляют систему уголовного процесса [7].

Схожие идеи выдвигает И.А.Пикалов. По его мнению, структура уголов-
но-процессуального закона основывается на стадиях производства по уголовным 
делам, иначе говоря, под системой уголовного судопроизводства в первую очередь 
понимаются его стадии [8]. 

По мнению Л.М.Володиной, уголовно-процессуальный закон определяет по-
рядок производства по уголовным делам. Вся уголовно-процессуальная деятель-
ность изучается на основе уголовно-процессуальной формы, установленной в нор-
мах УПК. В уголовном процессе установлен отдельный порядок производства по 
уголовным делам на каждой стадии. Именно это означает специфичность режима 
уголовно-процессуальной стадии [9]. 

Вместе с тем подобную точку зрения можно встретить практически во всех 
учебниках и учебно-методических пособиях [10], монографиях [11], которые изданы 
в Российской Федерации и Узбекистане и применяются в учебном процессе.     

Высказывая свое отношение к подобным взглядам, можно отметить два специ-
фических свойства:во-первых, оно связано с функционально-структурным понима-
нием системы уголовного процесса, то есть пониманием своеобразия деятельности 
(действий), осуществляемой участниками уголовного процесса на его отдельных 
этапах; во-вторых, пониманием уголовного процесса как сформированной верти-
кальным образом структуры в виде комплекса процессуальных действий, организо-
ванных на каждой его стадии.

Безусловно, при системном анализе данного объекта следует отметить, что 
указанные подходы к понятию структуры уголовного процесса, раскрывая его глав-
ные элементы – действия и функциональные свойства, оставляют открытым вопрос 
относительно взаимосвязей этих элементов.

В уголовно-процессуальном праве имеют место теоретические разработки, где 
предпринимаются попытки выявить определение взаимных связей структурных эле-
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ментов и их взаимообусловливающих свойств.
Так, по мнению С.Д.Шестаковой, структура уголовного процесса непосред-

ственно связана с процессуальными функциями,так как процессуальные функции 
непосредственно связаны с задачами, которые выполняет уголовный процесс. Ис-
ходя из этого вытекает условие, что функции в сравнении с элементами, обуслов-
ливающими их осуществление, имеют превалирующее значение. По этой причине, 
как считает автор, процессуальные функции определяются не столько исходя из 
процессуального статуса и места участника уголовного процесса, а скорее имен-
но процессуальные функции служат основой для появления в уголовном процессе 
конкретного участника и осуществления его деятельности. Процессуальные функ-
ции и отождествляющие их субъекты – это основные структурные элементы уголов-
но-процессуальной системы [12].

Ю.К.Якимович на основе подобного структурного понимания процессуаль-
ных функций попытался, наряду с системой стадий уголовного процесса, сформи-
ровать идеи относительно существования структурных свойств уголовного судо-
производства.

Как он отмечает, под уголовным процессом можно понимать делопроизвод-
ство, иначе говоря, – это деятельность, осуществляемая по уголовным делам. В этом 
понятии процесс – это система, включающая огромное число элементов и состоящая 
из определенной структуры. В свою очередь, производство по уголовному делу объ-
единяется в единую систему и считается его элементом. В этом понятии под уголов-
ным процессом следует понимать комплекс уголовно-процессуальных производств, 
каждое из которых реализуется в качестве элемента уголовного судопроизводства 
[13].

В идеях и мнениях касательно структуры уголовного процесса можно заметить 
две характерные особенности. Во-первых, структурные особенности касательно 
стадий системы уголовного процесса; во-вторых, структурные особенности, связан-
ные с производством системы уголовного процесса.

Подобный подход к структуре уголовного процесса поддерживал и Ф.М.Му-
хитдинов. По его мнению, “структуру Уголовного-процессуального кодекса Респу-
блики Узбекистан можно разделить по “горизонтали” – на систему производства, а 
также по “вертикали” – на систему процессуальных стадий” [14]. 

В отличие от Ю.К.Якимовича, оценивавшего систему производства по “вер-
тикали”, Ф.М.Мухитдинов конструирует его в виде горизонтальной системы уго-
ловного процесса. В качестве обоснования автор отмечает, что “несмотря на то, 
что структурные элементы, входящие в систему производства, в целом взаимосвя-
заны, однако они не взаимообусловлены в определенной последовательности. В то 
же время, понятие вертикальной структуры базируется именно на данном критерии. 
Вместе с тем горизонтальная “структура производства” не зависит от этих понятий. 
Хотя его элементы находятся в единой целостной системе, они основаны на незави-
симой и конкретно определенной форме производства” [15].

Основной вопрос, выдвинутый в этом подходе, заключается в том, что “струк-
тура стадий” системы уголовного процесса состоит из последовательно развиваю-
щихся и завершающихся процессуальных частей, при этом при их воплощении в 
жизнь нельзя обойти какую-либо из них. Подобная процессуально-правовая зако-
номерность не может действовать при системе производства дел в рамках “гори-
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зонтальной структуры”. В частности, примером может служить производство по 
уголовным делам, связанным с применением акта амнистии на стадии досудебного 
производства по уголовным делам.

В уголовном процессе можно заметить также некоторые различия во взгля-
дах касательно частей процесса, связанных со “структурой стадий”. Эти различия 
можно подразделить на две временные стадии. Так, многие ученые бывшего Союза 
структурно подразделяли “систему стадий” на следующие пять частей: 1) возбужде-
ние уголовного дела; 2) дознание и предварительное следствие; 3) предание обви-
няемого суду; 4) судебное разбирательство и вынесение приговора; 5) исполнение 
приговора [16]. 

В.Н.Шпилев в упомянутые стадии включает также стадию рассмотрения дела 
в суде второй инстанции [17].

В учебниках нового периода структура системы стадий уголовного процесса 
несколько расширена. К примеру, по мнению А.В.Гриненко, уголовный процесс 
состоит из: а) возбуждения уголовного дела; б) досудебного следствия (дознания 
и предварительного следствия); в) подготовки дела к рассмотрению в судебном за-
седании; г) разбирательства дела в суде; д) рассмотрении дела в суде второй ин-
станции; е) исполнении приговора суда; ж) рассмотрении дела в порядке надзора; з) 
восстановлении дела в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

По мнению У.А.Тухташевой, стадиями уголовного процесса являются следу-
ющие: 1) возбуждение уголовного дела; 2) дознание и предварительное следствие; 3) 
производство в суде первой инстанции; 4) апелляционное или кассационное произ-
водство; 5) исполнение приговора; 6) надзорное производство [18]. 

На данных стадиях процессуальные отношения осуществляются в специфиче-
ских формах, характеризуются своим кругом участников, сроками возникновения 
и окончания процессуальных отношений, особенностями принятых решений [19].

В других трудах вышеупомянутые стадии уголовного процесса также находят 
свое признание, однако на основе определенных критериев подразделяются на две 
части, то есть первую (обычная стадия) и вторую (чрезвычайная стадия). 

В обычную стадию входят: возбуждение уголовного дела; предварительное 
расследование; подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании; разбира-
тельство дела в суде; рассмотрение дела в суде второй инстанции; исполнение при-
говора суда.

Чрезвычайная стадия состоит из: рассмотрения дела в порядке надзора; вос-
становления уголовного дела в связи с вновь возникшими обстоятельствами [20].

По мнению М.Х.Гельдибаева, каждая стадия уголовного процесса обладает 
определенной независимостью и их специфические свойства проявляются в следую-
щих элементах:

– в целях и задачах стадий;
– в круге лиц, участвующих в производстве по уголовным делам;
– в уголовно-процессуальных сроках стадий;
– в уголовно-процессуальных действиях и правоотношениях, реализуемых на 

каждой стадии;
– в постановлениях и документах, принимаемых на каждой стадии [21].
Такие же мнения ранее были выдвинуты и некоторыми узбекскими авторами. 

Так, “...стадии уголовного процесса”, писал Г.П.Саркисьянц, “...считаются его от-
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дельными частями, вытекают из общих целей уголовного судопроизводства, при 
этом эти стадии обладают конкретными целями, кругом отдельных участников и 
специфическими свойствами уголовно-процессуальных действий и правоотноше-
ний, а также принимаемых уголовно-процессуальных документов” [22].

Конечно, в указанной точке зрения Г.П.Саркисьянца нельзя увидеть важный в 
возникновении и развитии уголовно-процессуальных отношений институциональ-
ный элемент – уголовно-процессуальные сроки. Этот элемент, как было упомянуто 
выше, является необходимой частью регламентации современных уголовно-процес-
суальных отношений.

Каждая стадия процесса характеризуется обособленностью, самостоятельно-
стью, обозначением собственных задач, определенным кругом участников и специ-
альной деятельностью. Взаимосвязь и взаимообусловленность стадий заключается 
в том, что окончание одной стадии является логическим началом следующей стадии 
(окончательное решение одной стадии является основанием для начала следующей) 
[23].

Как пишет по этому поводу Л.М.Володина, действия, реализуемые в ходе 
уголовного судопроизводства, проводятся: в строго установленной последова-
тельности, в течение строго установленных законом сроков. Кроме того, уголов-
но-процессуальный закон строго регулирует постановления, принимаемые во время 
уголовного судопроизводства [24]. 

Таким образом, общая картина теоретических учений касательно структуры 
стадий в системе уголовного процесса состоит из рассмотренных выше аспектов. 

На основании изложенного можно отметить, что вышеуказанные научные 
взгляды и идеи подходят для характеристики действующих в нашей республике 
уголовно-процессуальных отношений. В частности, уголовно-процессуальное за-
конодательство Республики Узбекистан устанавливает следующую систему стадий, 
регулирующих возникновение, развитие и окончание уголовно-процессуальных 
правоотношений:

1) возбуждение уголовного дела (статьи 321-328 УПК);
2) производство дела на стадии предварительного расследования (осуществля-

ется в форме дознания и предварительного следствия).
В свою очередь производство дел на стадии предварительного расследования 

состоит из следующих малых стадий:
а) привлечение к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или об-

виняемого (статьи 359-363 УПК);
б) прекращение и восстановление предварительного следствия (статьи 364-371 

УПК);
в) окончание предварительного следствия (статьи 372-381 УПК);
г) утверждение обвинительного заключения и направление дела в суд (статьи 

382-388 УПК);
3) назначение уголовного дела к рассмотрению в суде (статьи 395-405 УПК);
4) разбирательство дела в суде (в статьях 406-427 УПК регулируются его общие 

условия).
Судебная стадия состоит из следующих процессуальных частей:
а) подготовительная часть судебного заседания (статьи 425-438 УПК);
б) судебное следствие (процессуальные отношения регулируются в статьях 
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439-448 УПК);
в) судебные прения и последнее слово подсудимого (статьи 449-453 УПК);
г) вынесение приговора (статьи 454-476 УПК);
5) рассмотрение дела в суде второй инстанции (статьи 478-497 УПК), эта ста-

дия осуществляется в двух формах:
а) производство дела в порядке апеляции (статьи 4971-49718 УПК);
б) производство дела в порядке кассации (статьи 498-509 УПК);
в) расмотрение дела в порядке надзора (статьи 510-521 УПК);
г) производство дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами (статьи 

522-527 УПК);
6) исполнение судебных решений.
В заключение можно отметить, что система стадий уголовного процесса ор-

ганизована из специфических частей, состоящих из вышеуказанных стадий и орга-
низующих данные стадии процессуальных отношений. Решение проблемы интен-
сификации процессуальных отношений на стадиях уголовного процесса зависит от 
порядка, форм и особенностей возникновения, развития и завершения процессуаль-
ных отношений, полномочий участвующих в них субъектов, а также объема, пре-
делов и направлений возложенных на них задач, кроме того, содержания и формы, 
своеобразных свойств и характеристик исследуемых, проверяемых и оцениваемых в 
процессе судопроизводства объектов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Ре-
спублики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании от 5 ноября 2012 года 
по случаю Дня Конституции республики отметил, что: «Конституция суверенного 
Таджикистана гарантирует свободную экономическую деятельность, предприни-
мательство, равноправие и защиту всех форм собственности, в том числе частную 
собственность в стране, что обеспечит неуклонный рост свободных рыночных отно-
шений и улучшение инвестиционного климата в стране» [1].С целью осуществления 
этой конституционной ценности, Таджикистан как суверенное, демократическое, 
правовое и социальное государство взял курс на образование рыночный экономи-
ки с учетом национальных традиций, особенностей культуры, истории, структуры 
экономики. 
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Внимание к проблемам борьбы с легализацией доходов или иного имущества, 
приобретённых преступным путем, также обусловлено тем, что данные преступле-
ния на современном этапе развития Таджикистана в контексте постепенной инте-
грации в мировую экономику приобретают угрожающий характер. Необходимость 
принятия эффективных мер в борьбе с легализацией доходов или иного имущества, 
приобретённых преступным путем, была акцентирована Президентом Республики 
Таджикистан. 

Анализируемая нами тема актуальна, поскольку легализация доходов или 
иного имущества, приобретённых преступным путем, становится одним из самых 
распространенных и латентных видов преступлений в сфере экономики.Легализа-
ция доходов, полученных преступным путем, или «отмывание денег», - это деятель-
ность, осуществляемая для того, чтобы «очистить» незаконные доходы, отделить 
их от преступной деятельности, которая позволила их получить, затрудняя таким 
образом установление их источников. 

Основными целями легализации преступных доходов являются: сокрытие сле-
дов происхождения доходам, полученных из нелегальных источников; придание 
доходам видимости законности; сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и 
легализующих эти доходы; уклонение от уплаты доходов; обеспечение удобного и 
оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источни-
ков; создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Борьба с отмываниемденег на международном уровне:
– в июле 1989 года – учреждение ФАТФ – группы разработки финансовых мер 

по борьбе с отмыванием денег;
– членами ФАТФ являются 34 государства, Таджикистан не является членом 

ФАТФ, однако сотрудничает с этой организацией в рамках Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 
(ЕАГ). ФАТФ разработала 49 рекомендаций – правовые основы борьбы с отмыва-
нием денег в международных масштабах;

– в октябре 2004 года – региональная группа по типу ФАТФ – Евразийская 
группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма

Задачами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег яв-
ляются выработка рекомендаций в области борьбы с «отмыванием» денег, а также: 

– проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия 
национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с «от-
мыванием» денег рекомендациям ФАТФ;

– изучение ситуации в странах, которые активно используются международ-
ной организованной преступностью для «отмывания» преступных доходов;

– организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира 
конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законода-
тельным проблемам.

Правовой основой борьбы с отмыванием денег в Республике Таджикистан яв-
ляются: 

– Указ Президента Республики Таджикистан от 12 декабря 2017 года, №966 
«Об определении уполномоченного органа в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, или иного имущества приобретённых преступным путём, 
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финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массо-
вого поражения» [3]; 

– Указ Президента Республики Таджикистан «О дополнительных мерах по 
усилению борьбы с преступностью в сфере экономики и коррупции» от 21 июля 
1999 года за № 1262 [4];

– Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 684 «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов или иного имущества, приобретённых 
преступным путем, и финансированию терроризма»[4]. 

В Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, или иного имущества приобретённых преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 25 марта 2011 года № 684, были внесены некоторые изме-
нения от 24.02.17, №1404. Так, согласно внесенным изменениям под легализацией 
(отмыванием) доходов полученных преступным путем понимается совершение фи-
нансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами 
или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представля-
ет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания 
источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участву-
ющему в совершении основного преступления, с тем чтобы оно могло уклониться 
от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного 
характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имуще-
ство или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование тако-
го имущества или распоряжение им [4].

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, предусмотрена в ст. 262 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан. Данная статья состоит из 3 частей и весьма объемного по содержанию 
примечания. Согласно примечанию к ст. 262 УК РТ, уголовная ответственность за 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем наступает неза-
висимо от того, привлекалось ли лицо к уголовной ответственности за основные 
преступления, в результате которых получены преступныедоходы. Под основными 
преступлениями понимаются преступления, предусмотренные Уголовным кодек-
сом, предшествующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, вследствие которых получены доходы. 

Общим и родовым объектами данного преступления являются общественные 
отношения, охраняемые уголовно-правовым законом в сфере экономики.

Объективная сторона – характеризуется действиями в виде совершения финан-
совых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 
приобретёнными преступным путем.

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (18-лет-
него возраста).

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.
Предмет – помимо доходов или иного имущества, предметом легализации мо-

жет быть и иное имущество, под которым следует понимать ценные бумаги, драго-
ценные камни и металлы, другое движимое и недвижимое имущество (автомобиль, 
земельный участок, строение) [5].

Согласно вышеуказанному примечанию к ст. 262 Уголовного кодекса Респу-
блики Таджикистан, под доходами, полученными преступным путем,понимается 
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любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результа-
те совершения преступления.

В заключение отметим, что на фоне развития предпринимательской инициа-
тивы и проработки вопросов об оптимизации ответственности за легализацию до-
ходов или иного имущества, приобретённых в результате совершения любых пре-
ступлений, возникают сомнения в необходимости усиления борьбы, в том числе и 
посредством уголовно-правовых мер, с отдельными особо опасными формами те-
невой экономики. Исходя из этого, для противодействия таким явлениям в нашем 
государстве на международном уровне вырабатываются единые согласованные по-
зиции, а также рекомендации по совершенствованию методологии борьбы (в том 
числе посредством установления законодательных запретов, ограничений и ответ-
ственности).
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ТАКМИЛИ ЌОИДАЊОИ ТАЪИНИ ЭКСПЕРТИЗАИ СУДЇ ДАР 
ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ

Дар даврони истиќлолияти давлатї ќонунгузории мурофиавии љиноятї асос-
њои ба амалбарории адолати судї оид ба парвандањои љиноятиро такмил дода, аз 
љумла доир ба таъини экспертизаи судї ќоидањои наверо пешбинї кардааст, ки дар 
меъёрњои ќаблан амалкунанда дида намешуданд [3, 382]. 

Таљрибаи судию тафтишотї аз он шањодат медињад, ки самаранокии мубори-
за ва истифодаи воситањои муќовимат зидди љиноят ва љинояткорї, хусусан зидди 
коррупсия, ифротгарої ва терроризм аз риояи даќиќ, иљро ва дурусту бамаврид 
татбиќ гардидани меъёрњои њуќуќї вобаста аст. 

Омўзиш ва тањлили мазмуни меъёрњои мурофиавии љиноятї аз он шањодат ме-
дињанд, ки њалли баъзе масъалањои мурофиавии љиноятї зарурияти тадќиќоти мах-
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сусро дар ин ё он соњаи илм, техника ё ихтисос ба миён меоранд. Ин гуна тадќиќотро 
бо ќарори маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї, эксперт мегузаронад. 

Таъин кардани экспертиза – амали мустаќили тафтишотї аст, ки бо маќсади 
њалли масъалањое, ки дар љараёни пешбурди парвандаи љиноятї ба миён меоянд ва 
дониши махсусро дар соњањои илм, техника, фарњанг, касбу њунар талаб мекунанд, 
гузаронида мешавад. Иваз кардани экспертиза бо тањќиќоте, ки берун аз ќоидањои 
мурофиавии муќаррарнамудаи ќонун сурат мегирад, номумкин аст. Хулосањои но-
зироти идоравї (соњавї), актњои ревизия, машваратњои мутахассисон мумкин аст 
то оѓози парвандаи љиноятї ё дар љараёни тафтишоти пешакї аз љониби маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятї талаб карда гирифта шаванд ё аз љониби иштирок-
чиёни мурофиаи љиноятї ба сифати њуљљат пешнињод карда шаванд, лекин онњо 
зарурати гузаронидани экспертизаро истисно намекунанд [6, 6-7]. Экспертиза аз 
тарафи мутахассисони муассисањои экспертї, муассисањои дигари давлатї ва ѓай-
ридавлатї, ташкилоту корхонањо ё шахсони воќиф, ки муфаттиш таъин кардааст, 
гузаронида мешавад.

Экспертиза метавонад берун аз муассисаи экспертї ё дар муассисаи экспертї 
гузаронида шавад. Пеш аз таъини экспертиза бояд, доираи дониш ва салоњиятно-
кии шахси экспертшаванда муайян карда шавад. Маќомоти пешбурди амали таф-
тишотї муносибати ўро бо айбдоршаванда, гумонбаршуда, љабрдида ва бо шахсе, 
ки тањти экспертиза ќарор гирифтааст, аниќ карда эътимоднокии ўро нисбати кор 
озмоиш менамояд. Муфаттиш баъди аниќ кардани маълумоти зарурї дар бораи 
таъини экспертиза ќарор мебарорад, онро ба коршинос (эксперт) месупорад, њуќуќ 
ва ўњдадорињои ўро тибќи КМЉ (м.58) хотиррасон менамояд ва аз љавобгарии љи-
ноятї барои дидаю дониста додани хулосаи бардурўѓ огоњ мекунад [1, 114]. Доир 
ба иљрои амалњои мазкур муфаттиш дар ќарори таъин кардани экспертиза ќайд ме-
гузорад ва он бо имзои коршинос (эксперт) тасдиќ карда мешавад. Иљрои ќарори 
муфаттиш доир ба таъини экспертиза барои шахсон ё муассисае, ки ќарор ба онњо 
ирсол карда мешавад, њатмї аст.

Оид ба гузаронидани экспертизаи судии - тиббї ё судии – равонпизишкї, ки 
зарурияти ба беморхона ё табобатгоњи равонпизишкї љойгир кардани гумонбар-
шуда ва айбдоршавандаеро, ки дар њабс намебошанд, ба миён меорад, суд (судя) 
иљозат медињад.

Њангоми гузаронидани экспертиза дар муассисаи экспертї муфаттиш ќарори 
худ ва маводи заруриро (ашё, њуљљат ё дигар объектњои олами моддї, ки дар ваќти 
азназаргузаронї, кофтуков, дарёфт кардан, санљиши нишондод дар љойи њодиса, 
дастгир кардан, ошкор ва гирифта шудаанд) ба ин муассиса ирсол менамояд. Роњ-
бари муассисаи экспертї вазифадор аст, ки гузаронидани экспертизаро ба як ё як-
чанд коршинос супорида, дар ин бора ба муфаттиш хабар дињад ва ба коршиносон 
њуќуќ ва ўњдадорињои онњоро оид ба љавобгарии љиноятї фањмонад ва дар ин бобат 
аз онњо забонхат гирад, ки он якљоя бо хулосаи эксперт ба муфаттиш равон карда 
мешавад.

Муфаттиш вазифадор аст, ки бо он гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, 
њамчунин шоњидеро, ки тањти экспертиза ќарор мегирад, шинос намояд ва ба онњо 
фањмонад, ки њуќуќњои мурофиавї доранд, ки дар бораи дур кардани муассисаи 
экспертї аз гузаронидани экспертиза, дар сурати муќаррар гардидани њолатњое, ки 
ба оќибати парванда манфиатдор будани роњбари муассисаи экспертї ё љойи кори 
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шахси салоњиятдорро тањти шубња ќарор медињанд, дархост пешнињод намоянд. 
Дар сурати ќонеъ кардани дархост муфаттиш ќарори худро оид ба таъини экспер-
тиза мутобиќан таѓйир медињад ё пурра месозад ё ќонеъ кардани дархостро рад ме-
кунад. 

Тибќи КМЉ (м.209) барои муќаррар кардани њолатњои зерин гузаронидани 
эксперизаро пешбинї кардааст:

- сабаби марг;
- хусусият ва дараљаи вазнинии зарари љисмонї;
- синну соли гумонбаршуда, љабрдида, ба шарте, ки ин барои парванда ањами-

ят дошта бошад ва њуљљатњо доир ба синну сол шубњаовар ё мављуд набошанд;
- њолати руњї ё љисмонии гумонбаршуда, ваќте ки дар масъалаи мукаллафї ё 

ќобилияти онњо дар бобати њимояи мустаќилонаи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
худ дар мурофиаи љиноятї шубња ба миён меояд;

- њолати руњї ва љисмонии љабрдида, шоњид дар њолатњое, ки ќобилияти онњо 
дар бораи дуруст дарк кардани њолатњои барои парванда ањамиятдошта ва додани 
нишондод доир ба онњо тахти шубња ќарор мегирад.

Гузаронидани экспертиза, новобаста ба натиљаи тафтишотию судї шањодат 
медињад, ки на бояд бо њолатњои номбаршуда мањдуд карда шаванд. Чунки, њалли 
баъзе масъалањо, ки дар љараёни мурофиаи љиноятї ба миён меоянд (арзиши зарари 
моддї, маънавї, шабоњати изу пайњо, таркиби модда, айнияти њусни хат дар матн, 
сабаб ва шакли изу пайњои ошкоршуда, хусусият, таъинот ва ќобилияти амали ин 
ё он ашё ва дигар њолатњо) ва њалли онњо аз доираи дониши њуќуќии маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятї берун мебароянд, тадќиќоти махсуси илмиро дар ин 
љабња талаб мекунанд. Бинобар ин, ба КМЉ, м.209 таѓйироти зайл бояд илова карда 
шавад, ки дар сурати мављуд будани дигар њолатњо, ки њалли онњо тадќиќотњои мах-
сусро талаб мекунанд, экпертиза њатман таъин карда шавад. Ин пешнињодро дигар 
муаллифон низ пешбарї ва асоснок кардаанд [4, 136].

Акнун, дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинї шудааст, ки дар ља-
раёни пешбурди парвандаи љиноятї вобаста аз мавзўъ ва масъалањое, ки мавриди 
тањќиќоти хосаи коршинос (эксперт) ќарор дода мешаванд, экспертизањои гуногун 
таъин карда мешаванд. Масалан, экспертизањои криминалистии хатшиносї, пай-
шиносї, баллистикї, овозшиносї, техникї, тиббии судї, судии-муњосибї, биологї, 
химиявї ва ѓайрањо [5, 185; 2, 308]. 

Новобаста аз намудњои экспертиза бо назардошти меъёрњои КМЉ шаклњои 
зерини мурофиавии экспертизаро номбар кардан мумкин аст:

1) экспертизаи ибтидої (муќаррарї), ки бо тартиби пешбиникардаи ќонун аз 
љониби як коршинос (эксперт) ё муассисаи экспертї анљом дода мешавад ва натиљаи 
он дар хулосаи пурра (бе шубња дуруст) инъикос карда мешавад;

2) экспертизаи такрорї, ки дар њолати беасос будани хулосаи коршинос (экс-
перт) ё ба миён омадани шубња оид ба дурустии он ё вайрон карда шудани ќоидањои 
мурофиавии гузаронидани экспертиза таъин карда мешавад, ки анљом додани он ба 
коршинос (эксперт) ё коршиносони (экспертони) дигар супорида мешавад;

3) экспертизаи иловагї њангоми нофањмо ё нопурра будани мазмуни хуло-
саи эксперт, инчунин ба миён омадани масъалањои нав нисбати њолатњои ќаблан 
тањќиќшуда, ки тањќиќоти навро талаб мекунанд, таъин карда мешавад ва иљрои он 
ба њамон коршинос ё коршиноси дигар супурда мешавад;
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4) экспертизаи комплексї дар њолатњое таъин карда мешавад, ки барои тањќиќо-
ти онњо маълумот аз соњањои гуногуни дониш (илм, касбу кор, фарњанг, технология) 
зарур бошанд. Экспертизаи комплексї аз тарафи коршиносони дорои ихтисосњои 
гуногун дар доираи салоњиятнокии онњо гузаронида мешавад. Дар хулосаи экспер-
тизаи комплексї бояд зикр гардад, ки коршиносон кадом тањќиќотро дар кадом 
њаљм анљом додаанд ва ба кадом хулоса омадаанд. Њар як коршинос њамон ќисми 
хулосаро имзо мекунад, ки дар он тањќиќоти ў инъикос ёфтааст. Агар экспертизаи 
компелексї ба муассисаи экспертї супорида шуда бошад, ташкили тањќиќи ком-
плексї ба зиммаи роњбари он муассиса гузошта мешавад;

5) экспертизаи комиссионї дар њолатњои зарурати анљом додани тањќиќоти 
мураккаби экспертї ва аз тарафи якчанд нафар коршиносон гузаронида мешавад. 
Дар чунин маврид коршиносон натиљањои њосилшударо якљоя тањлил мекунанд ва 
баъди ба як аќида омадан хулосаи ягона (ё акт дар бораи имконнопазирии пеш-
нињоди хулоса) тартиб медињанд ва имзо мекунанд.

Дар сурати мавчуд будани ихтилофи назар дар байни коршиносон њар кадо-
ми онњо ё як ќисми онњо хулосаи алоњида пешнињод мекунанд ва ё коршиносе, ки 
нуќтаи назари ў аз хулосањои аксарият фарќ дорад, аќидаи худро дар хулосаи умумї 
алоњида инъикос карда метавонад.

Баъди ба итмом расидани тањќиќот коршинос натиљањои экспертизаро дар ху-
лоса инъикос менамояд. Хулоса дар шакли хаттї аз тарафи коршинос (коршиносон) 
тартиб дода имзо карда мешавад. Ба хулосаи коршинос далелњои шайъии баъди 
тањќиќ боќимонда, намунањое, ки бо роњи таљриба гирифта, барои муќоиса исти-
фода бурда мешаванд, њамчунин аксњо, тарњрезињо, наќшањо, љадвалњо ва маводи 
дигари иловагие (дастури соњавї, услубњои муќарраркунанда, меъёрњои техникї, 
технологї ва дигар маводњо), ки хулосањои коршиносро тасдиќ мекунанд, замима 
карда мешаванд. Замимаи хулоса низ аз тарафи коршинос имзо карда мешавад.

Агар њалли масъалањое, ки ба зиммаи коршинос вогузор шудаанд аз доираи 
донишњои махсуси ў берун бошанд ё маводи ба ў пешнињодшуда нокифоя бошанд ё 
ин ки сатњи илм ва амалияи экспертї барои љавоб додан ба масъалањои гузошташу-
да имконият надињанд, вай дар ин бора хулоса тартиб медињад ва онро ба маќомот 
ё ба шахси экспертизаро таъиннамуда ирсол менамояд. 

Коршинос њуќуќ надорад бе огоњ намудани тањќиќбаранда, муфаттиш, про-
курор ва суд, судя бо дигар иштирокчиёни мурофиа дар бораи масъалањои марбут 
бо экспертиза гуфтушунид кунад, барои тањќиќот мустаќилона мавод љамъоварї 
намояд, агар барои он иљозати махсуси тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, 
судя мављуд набошад, тафтише гузаронад, ки боиси пурра ё ќисман несту нобуд 
гардидани объектњо ё таѓйир ёфтани намуди зоњирї ё хосиятњои асосии онњо гардад 
(КМЉ, ќ.5 м.58). 

Ќоидаи мазкур бояд таѓйир дода шавад, то ки имконияти эксперт доир ба му-
стаќилона бурдани мурофиаи љиноятї, љамъоварии маводи иловагї ва ё бо иљо-
зати махсуси тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя тафтише гузаронидан 
пурра манъ карда шавад. Чунки, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд њуќуќ 
надоранд тафтиши њолатњои парвандаи љиноятиро ба зиммаи дигар иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї, аз љумла ба зиммаи коршинос вогузор намоянд. Дар сурати ба 
миён омадани зурурияти љамъ овардани маводњои иловагї ва пешнињод кардани 
онњо ба коршинос бояд аз љониби маќомоти пешбурди тафтишоти пешакї амалњои 



– 247 –

дахлдори тафтишотї анљом дода шуда, натиљаи онњо ба эксперт расман пешнињод 
карда шаванд. 

Коршинос имконият дорад бо иљозати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор 
ва суд, судя дар пешбурди амали тафтишї иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва 
дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд, вобаста ба масъалањои мавзўи экс-
пертиза саволњо дињад. Иљозати махсуси тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, 
судя ё огоњ карда шудани онњо доир ба мустаќилона гуфтушунид бо иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї, љамъоварии маводи иловагї ба коршинос ваколати мурофиа-
вии гузаронидани тафтишотро намедињад.

Гоњо экспертиза то оѓози парвандаи љиноятї барои муќаррар кардани њо-
латњое гузаронида шуда бошад, ки минбаъд онњо барои парвандаи љиноятї ањами-
ят пайдо кардаанд, натиљаи ин гуна экспертиза њарчанд хулосаи экспертиза номида 
шуда бошанд њам, ба сифати њуљљат аз љониби иштирокчиёни мурофиаи љиноятї 
пешнињод ё аз љониби маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї талаб карда гирифта 
мешаванд.

Пешнињоди мо дар баъзе мавридњо бањснок мебошанд, лекин боварї дорем, 
ки онњо ба тадќиќотњои минбаъда ёрї хоњанд расонд.
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ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ СОХТАКОРИИ 
ДАЛЕЛЊО МУТОБИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Яке аз унсурњои муњими амалигардонии адолати судї ин исботнамоии њо-
латњои воќеии муайян аз љониби иштирокчиёни истењсолоти судї мебошад, ки 
барои дифои манфиати њуќуќии худ равона карда мешавад, мебошад. Њамаи сўи-
стифодањо дар ин соња хусусияти махсуси ба љамъият хавфнокро доро аст, ки он 
таљовуз на танњо ба манфиатњои давлатї дар соњаи фаъолияти њокимияти судї, ин-
чунин зарар ба манфиатњои шањрвандони алоњида ва ташкилотњо мебошад. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998 љавобгарии љи-
ноятиро дар моддањои 345-365 барои як ќатор љиноятњое, ки ба номўътадил сохтани 
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муносибатњои љамъиятї дар соњаи амалигардонии адолати судї равона гардида-
анд, пешбинї менамояд [1]. Яке аз кирдорњои хатарноки гурўхи мазкур сохтакории 
далелњо аст, ки барои он љавобгарии љиноятї барои он дар моддаи 359-и Кодекси 
љиноятї пешбинї гардидааст.

Сохтакории далелњо дар ќонунгузории љиноятии ќаблї чун таркиби алоњидаи 
љиноят пешбинї нашуда буд. Кодекси љиноятии РСС Тољикистон аз соли 1961 дар 
як ќатор моддањо ба сифати тарзи содиршудани љиноят ба таври сунъї тайёр кар-
дани далелњои айбдоркуниро муайян карда буд. Дар ин њолати љинояткорї эњтимо-
ли шахси бегуноњро ба љавобгарии љиноятї кашидан (бо тўњмат, баёнот ё хабари 
бардурўѓ) вуљуд дорад. Ин усули тафтиш барои љамъият хеле хавфнок буда, шахси 
бегуноњро ба љавобгарии љиноятї кашидан (Кодекси љиноятии РСС Тољикистон, 
м. 189) гувоњии бардурўѓ (Кодекси љиноятии РСС Тољикистон, м. 193) ва ё баёноти 
бардурўѓ додан (Кодекси љиноятии РСС Тољикистон, м. 194) пешбинї шуда буд [2]. 
Вале, барои чунин кирдор ѓайриќонунї љавобгарии љиноятї ва љазо муќаррар на-
гардида буд. Барои ин сўиистифодањо аз рўи парвандањои гражданї ва маъмурї низ 
љавобгарии љиноятї муайян нашуда буданд, гарчанде зарари аз содиршавии онњо 
расонидашаванда хусусияти љиддиро дошт. 

Бинобар ин, дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз соли 1998 пай-
дошудани таркиби љинояте, ки љавобгарии љиноятиро барои сохтакории далелњо 
аз рўи парвандањои љиноятї дар марњилањои гуногуни пешбурди судии љиноятї ва 
аз рўи парвандањои гражданї дар марњилањои гуногуни истењсолоти судї пешбинї 
менамояд, аз љониби мутахассисон чораи зарурї ва муњиме, ки барои мустањкамку-
нии њокимияти судї ва ќонуният дар давлат равона шудааст, мањсуб меёбад. 

Дар баробари ин, дар амалияи судї ва тафтишотї баъзе муаммоњо њангоми 
бандубаст бо м. 359 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љой доранд. 

Парвандаи гражданї ва љиноятї дар асоси љамъ ва тањлил намудани 
маљмўи далелњои кофї ва бо эътимод њалли дурусти худро меёбад. Дар љамъ на-
мудани далелњо наќши иштирокчиёни кор хеле муњим аст. Нисбати парвандањои 
гражданї далелњо асосан аз тарафи иштирокчиёни кор љамъ оварда шуда, ба суд 
пешнињод карда мешавад. Вале дар мурофиаи љиноятї ўњдадории исбот намудани 
њолатњои кор танњо ба ўхдаи тањќиќкунанда, муфаттиш, прокурор ва њимоячї (њо-
латњои сафедкунандаву сабуккунанда) гузошта шудааст. Бинобар ин, бо назардо-
шти мављудияти манфиати идоравї ва шахсї хатари эњтимолияти ба суд пешнињод 
намудани далелњои беэътимод, ќалбакї ё сохта вуљуд доранд. Зеро, далелњои сох-
такоришуда ба барќарор намудани њаќиќати воќеї нисбати корњо монеа буда, адо-
лати судї коњиш хоњад ёфт. Аз ин рў, бо маќсади огоњ ва пешгирї намудан амали 
сохтакории далелњоро ќонуни љиноятї манъ намудааст [3].

Ба сифати объекти љинояти мазкур муносибатњои љамъиятие, ки фаъолияти 
мўътадили маќомоти давлатии дахлдори салоњиятнокро барои амалигардонии адо-
лати судї таъмин менамоянд, баромад мекунанд.

Тарафи объективии љиноят дар ќонун (Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон, м.359) инъикос ёфтааст, ки онро сохтакорї намудани далел ва ба суд пеш-
нињод намудани он ташкил менамояд. Мувофиќи Кодекси мурофиавии граждании 
ЉТ (м.57) далел оид ба парвандаи гражданї гуфта, њамагуна маълумот оид ба фак-
тњое, ки тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун гирифта шудаанд ва дар асоси онњо 
суд мављуд будан ё набудани њолатњои асосноккунандаи талабот ё норозигии та-
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рафњо, инчунин дигар њолатњои барои њалли дурусти парванда ањамият доштаро 
муќаррар менамояд [4]. Маълумот оид ба фактњо мумкин аст аз баёноти тарафњо 
ва шахсони сеюм, нишондоди шоњидон, далелњои хаттї, далелњои шайъї, сабтњои 
овоз ва видео, хулосаи коршиносони судї ба даст оварда шавад. Маълумот оид ба 
фактњое, ки бо вайрон кардани ќонун дастрас шудаанд, далел ба њисоб намеравад 
ва њалнома наметавонад ба онњо асос ёбад.

Дар ин меъёр сохтакории далелро нисбати парвандањои гражданї чун љиноят 
эътироф карда шудааст. Зери парвандањои гражданї, аз рўи ин таркиби љиноят, 
боз парвандањое фањмида мешаванд, ки аз муносибатњои маъмурї баромада, тибќи 
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешавад ва 
њамчунин, парвандањои хољагие фањмида мешавад, ки тибќи Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешаванд [5].

Ба сохтакории далелњо дар парвандаи гражданї, сохтакории далелњои шайъї 
ва хаттї дохил мешаванд. Далелњои хаттї маълумот оид ба њолатњоеро дар бар ме-
гиранд, ки барои парванда ањамият доранд: њуљљатњо, санадњо, шартномањо, маъ-
лумотномањо, муросилоти корї, дигар њуљљат ва маводе, ки дар шакли шифоњї, 
раќамї, сабтњои графикї, аз љумла тавассути алоќаи факси милї, электронї ё дигар 
навъи алоќа ё ба таври дигар гирифта шуда, ки имконият медињад мазмуни њуљљат 
муќаррар карда шавад. Ба далелњои хаттї њукм ва њалнома, дигар санадњои судї, 
протоколњои анљом додани амалњои мурофиавї, протоколњои маљлисњои судї, за-
мимањо ба протоколњои анљом додани амалњои мурофиавї–наќшањо, харитањо, 
барномањо, љадвалњо дохил мешаванд (Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон, м.74). 

Њуљљате, ки дар давлати хориљї мутобиќи ќонунњои амалкунандаи он ги-
рифта шудааст, дар суд далели хаттї эътироф мегардад, агар он тибќи тартиби 
муќарраргардида тасдиќ (легализатсия) карда ё ба он апостил гузошта шуда бо-
шад. Њуљљатњои расмии хориљї дар суд тибќи санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, бидуни ба расмиятдарории онњо далелњои 
хаттї эътироф мегарданд. Ин њуљљатњо бо тарљумаи забони давлатї ба тариќи но-
тариалї тасдиќ гардида бояд пешнињод карда шаванд.

Далелњои шайъї ашёе мебошанд, ки бо намуди зоњирии худ, хосият, мањал-
ли љойгиршавї ё дигар нишонањо метавонанд њамчун воситаи муайян намудани 
њолатњои барои парванда ањамиятдошта истифода шаванд (Кодекси мурофиавии 
граждании Љумњурии Тољикистон, м.76).

Субъекти љинояти мазкур танњо шахсони дар парванда иштироккунанда ва 
намояндагони онњо шуда метавонанд (Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
ќ.1, м.359). Рўйхати шахсони дар парванда иштироккунанда ва намояндагон дар 
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон дар моддањои 36 ва 51 му-
айян карда шудааст. Аз љињати тарафи субъективї љинояти мазкур танњо бо ќас-
ди бевосита содир карда шуда, ангезаи онро манфиат ва ѓарази шахсї нисбати на-
тиљаи парванда ташкил медињад. Дар ќисми 2-юми моддаи 359-и Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон љавобгарии љиноятї барои сохтакории далелњо оид ба пар-
вандаи љиноятї муќаррар карда шудааст. 

Дар мурофиаи љиноятї, ки ба арзишњои олии инсонї дахолат карда мешавад 
ва адолат дар асоси далелњои боъэтимоду ќонунї ба амал бароварда мешавад, сох-
такории далелњо амали дучанд хатарнок њисоб карда шуда, чун аломати банду ба-
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стии њамин љиноят дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (ќ.2, м. 359) муай-
ян карда шудааст. Далелњо оид ба парвандаи љиноятї маълумоти воќеие ба шумор 
мераванд, ки дар асоси онњо суд, прокурор, муфаттиш, тањќиќ баранда бо тартиби 
муайян намудаи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон мављуд бу-
дан ё набудани кирдори барои љамъият хавфнок, исбот гардидан ё нагардидани њо-
латро оид ба парвандаи љиноятї ва њолати дигари барои њалли дурусти парванда 
ањамият доштаро муќаррар мекунанд. 

Мутобиќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (моддаи 72) 
чунин амалњо далел њисобида мешаванд: нишондоди шоњид, нишондоди љабрдида, 
нишондоди гумонбаршуда, нишондоди айбдоршаванда, нишондоди судшаванда, 
хулоса ва нишондоди коршинос, хулоса ва нишондоди мутахассис, далелњои шай-
ъї, протоколњои амалњои тафтишї ва судї, сабтњои пинњонї, гуфтугўи телефонии 
гўш кардашуда ва сабт гардида, мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї ва 
ѓайра. Маълумотњои номбаршуда бо роњи гузаронидани амалиёти тафтишотї ва 
судї љамъ оварда мешаванд. Азбаски вазифаи исботкунии њолатњои кор ба ўњдаи 
тањќиќкунанда, муфаттиш ва прокурор вогузор карда шудааст, онњо ўхдадоранд, 
ки тибќи тартиби дар ќонун муќарраршуда далелњоро љамъ намоянд [6]. 

Маълумотњое, ки ба парвандаи љиноятї ањамият доранд тавассути баёноти 
шоњид, шахси љабрдида, гумонбару айбдоршаванда, хулосаи экспертиза, далелњои 
шайъї, протоколњои њаракатњои тафтишотию судї ва дигар њуљљатњо муќаррар 
карда мешаванд. Маълумотњо аз тарафи шахсони мансабдор, корхонаву муасси-
сањо, ташкилотњо, шањрвандон, аз он љумла, аз тарафи гумонбару айбдоршаван-
да, њимоячї, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї, намояндагони 
онњо пешнињод шуданаш мумкин аст. Аммо боъэтимодии маълумотњои пешнињод-
шуда бояд аз тарафи шахси тањќиќкунандаи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва суд 
бодиќќат, њаматарафа ва объективона санљида шаванд. Танњо баъд аз санљидани 
маълумотњои пешнињодшуда онњо ба сифати далели кори љиноятї ќабул карда ме-
шаванд. Санљиш тавассути гузаронидани амалиётњои пешбининамудаи ќонун сурат 
гирифта, шакли мурофиавї бояд риоя карда шавад. Бинобар ин, шахсоне, ки њуќуќи 
пешнињод намудани далелро доранду вазифаи исботкуниро бар дўш надоранд (ѓайр 
аз њимоячї), онњо субъекти љинояти мазкур њисоб намешаванд.

Аз нуќтаи назари тарафи объективї ин љиноят дар сохтакорї ё ќалбаќикунии 
воситањои исботкунї, яъне протоколи амалиётњои тафтишотї, санадњои санљишї, 
далелњои шайъї ва дигар њуљљатњои мурофиавї ифодаи худро меёбад. Бояд зикр 
намуд, ки амали сохтакории далелњо њам ба далелњои айбдоркунанда ва њам ба да-
лелњои сафедкунанда тааллуќ дорад. Зери истилоњи протоколњои амалиётњои таф-
тишотї њуљљатњои мурофиавие фањмида мешавад, ки шакли хаттї дошта, исботи 
амалиёти мурофиавї, мазмун ва натиљаи онро инъикос менамояд. Аз гузаронидани 
чунин амалиётњои мурофиавї - азназаргузаронї, шањодаткунонї, кофтуков, ёфта 
гирифтан, нишон додан барои шинохтан, эксперименти тафтишотї, дастгиркунї 
суратљаласа тартиб дода шуда, онњо чун сарчашмаи далел њисоб мешаванд. 

Далелњои шайъї предметњое мебошанд, ки олоти љиноят гардиданд ё дар онњо 
осори љиноят боќї мондааст ё объекти њаракатњои љинояткорона буданд, инчунин, 
пул ва дигар чизњои ќимматноке, ки бороњи љинояткорона љамъ карда шудаанд ва 
њамаи предметњое, ки барои ошкор кардани љиноят муќаррар кардани њолатњои во-
кеии кор, муайян намудани гунањкорон, бароирадкардани айбдорї ё сабук карда-
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ни љавобгарї восита шуда метавонанд (Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, м.78).

Њуљљатњое, ки ба сифати сарчашмаи далел баромад мекунанд, он маълумотњои 
хаттие мебошанд, ки аз тарафи роњбарони масъули корхонаву муассисањо, маќо-
моти давлатї, иштирокчиёни парванда пешнињод карда шуда, барои кори љиноятї 
ањамият доранд. Аз љумла, санад дар бораи њар гуна санљиш, њуљљатњои исботку-
нандаи њолатњое, ки ба кори љиноятї ањамият доранд (маълумотномаи тиббї ё ња-
восанљї, гузориши корманди маќомоти оперативї-љустуљўї, маълумот дар бораи 
муоинаи тиббию судї, чиптаи њавопаймо, тавсифномаи шахс, шањодатномаи шахс, 
баёноти шахсони пеш аз оѓоз намудани кори љиноятї пурсидашуда ва ѓайра), мањ-
суб меёбанд. 

Њамаи далелњои љамъ кардашуда оид ба кор бояд аз тарафи шахси тањќиќку-
нанда, муфаттиш, прокурор ва суд бодиќќат, њаматарафа ва объективона санљида 
шавад. Санљиш бо роњњои муќаррарнамудаи ќонуни мурофиавї (гузаронидани ња-
ракатњои тафтишотї) сурат гирифта, оид ба натиљаи он протокол тартиб дода ме-
шавад. Субъекти ин љиноят танњо тањќиќкунанда, муфаттиш, прокурор ва њимоячї 
шуда метавонанд. Тањќиќкунанда дар мавриде, ки парванда дар истењсолоти ў ќа-
рор дорад ва ё супориши алоњидаи муфаттиш ё прокурорро иљро мекунад ба сифати 
субъекти ин љиноят баромад намуданаш мумкин аст.

Дар мурофиаи љиноятї дар ќатори тањќиќкунанда, муфаттишу прокурор 
ўњдадории исбот намудани як ќисми њолатњои кор (њолатњои сабуккунанда ва са-
федкунанда) ба ўњдаи њимоячї низ вогузор карда шуда, ба ў салоњияти васеъ дода 
мешавад. Аз он љумла, ў њаќ дорад, далелњо пешнињод намояд. Вале далелњои пеш-
нињоднамудаи ў бояд боэътимод, ќонунї ва аз рўи талаботи этикаи касбии соњаи 
њуќуќшиносї бошад [7].

Аломатњои вазнинкунандаи љиноят дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон (ќ.2, м.359) пешбинї шудааст. Инчунин љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин 
низ дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (м.18) шарњ дода шудааст.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ 

Такое преступление, как коррупция, всегда являлось распространённой про-
блемой общества независимо от его исторического определения, будьто современ-
ный социум или предшествующий ему. Указанное преступление обычно рассматри-
вается как одно из самых серьёзных препятствий на пути развития. Тем не менее, 
через много тысяч лет, мы так и не видим его конца. Когда-то возникшее как ба-
нальное явление, оно в силу времени приобретает глобальный характер. На сегод-
няшний день, благодаря активному развитию частного бизнеса и государственно-
го управления, а также огромному скачку в области информационных технологий, 
коррупция приобрела статус глобальной, а точнее,- транснациональной проблемы. 
В Уголовном кодексе Кыргызской Республики обозначена дефиниция коррупции 
как преступления и выделены квалифицирующие признаки преступного деяния, а 
именно: «Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной 
устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властны-
ми полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного 
получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление 
ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу 
интересам общества или государства» [1, 303].

 Как правило, большинство людей видит в данном формально закреплённом 
понятии только «получение благ и преимуществ, создающее угрозу интересам об-
щества», но главным здесь является «должностных лиц, обладающих властными 
полномочиями». Основной характеризующей чертой нынешнего общества является 
правовой нигилизм как взрослого, так и подрастающего поколений. Незнание за-
конов и незаинтересованность в правовых аспектах простых граждан подпитывает 
рост данного состава преступления, а не знание и не заинтересованность могут под-
питывать СМИ.

Для рассмотрения проблемы расследования и особенностей данного состава, 
необходимо выделить свойственные ему признаки. 

Особенностями коррупционного преступления являются:
1) незаконный (противоправный) характер получаемых должностным лицом 

преимуществ (имущества, услуг или льгот); 
2) использование служебного положения вопреки интересам государственной 

службы;
3) наличие у субъекта, совершившего коррупционное преступление, признаков 
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должностного лица; 
4) наличие у виновного умысла (прямого или косвенного) на причинение ущер-

ба законной деятельности государственного или общественного аппарата, автори-
тету государственной службы.

По мнению авторов, коррупционные правонарушения имеют соответствую-
щую форму и содержание: 

- предоставление, принятие материальных, иных благ и преимуществ; 
- создание условий для коррупции и обеспечение её (использование служебных 

полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т. п.). 
Соответственно, коррупционная преступность включает в себя разные уголов-

но-правовые аутентичные группы и виды проявления. Это, прежде всего, взяточни-
чество, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 
полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный 
подлог идр. [2, 852-856].

Как указано выше, одним из проявлений коррупции является взяточничество. 
Взятка - вознаграждение, которое, бесспорно, причиняет ущерб деятельностии ав-
торитету государственной власти. Должностное лицо, действуя в интересах взят-
кодателя и получив впоследствии за это в виде благодарности взятку, как правило, 
руководствуется не корыстными мотивамии не целью получения взятки, а иными 
мотивами (личные, карьеристские, дружеские и т.д.) [3].

Предметом взятки могут быть как деньги, ценные бумаги или ценные подарки 
(драгоценности, часы и т.д.), так и иные имущественные выгоды (предоставление 
санаторных или туристических путевок, проездных билетов, производство ремонт-
ных, реставрационных, строительных и иных работ).

В современном обществе можно выделить следующие шаги, проявления кор-
рупционных явлений: 

1.Процесс смягчения. 
Маловероятно, что правительственный служащий будет коррумпирован с пер-

вого дня своего пребывания на государственном посту. Также маловероятно, что 
любой потенциальный взяткодатель позволит себе приблизиться к какому-либо го-
сударственному служащему, чтобы предложить взятку, не создав предварительно 
хороших отношений с ним. Здесь следователю очень важно доказать факт создания 
или укрепления отношений между государственным служащим и взяткодателем. 

2.Вымогательство или предложение взятки.
Когда придёт время обращения взяткодателя к уполномоченному лицу, следо-

ватель обязан попытаться установить, когда и где это произошло. 
3.Источник взятки. 
Если есть согласие на взятку, взяткодателю придётся изымать деньги для опла-

ты. Следователю необходимо найти источник средств и установить было ли како-
е-либо третье лицо, которое помогало в обработке взятки. 

4.Оплата взятки. 
Это тот момент, когда взятка уже выплачена. Следователь выясняет, где, когда 

и как была осуществлена оплата. 
5.Утилизация взятки. 
При получении взятки получателю рано или поздно придётся распорядиться 

наличными. Неотъемлемым доказательством может стать то, как взятка была уда-
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лена. Следователь выяснит, была ли она растрачена либо внесена в банк. 
6.Злоупотребление должностными полномочиями. 
Чтобы доказать коррупционный характер преступления, нужно доказать факт 

злоупотребления должностными полномочиями в обмен на взятку. Следователь 
идентифицирует документы или другие средства, доказывающие злоупотребление 
властью. 

Задача следователя при расследовании данного, можно сказать, сложно дока-
зуемого состава преступления, состоит в сборе достаточного количества имеющих 
немалое значение доказательств. Ему необходимо дать ответы на все вопросы, та-
кие как «когда?», «где?», «кто?» и т.д. на каждом этапе расследования [4, 142].

По нашему мнению, способы совершения коррупционных преступлений за-
висят от индивидуальных личностных связей в конкретной отрасли служебной де-
ятельности, места совершения, должностного положения, правомочий субъектов 
коррупционной деятельности, корпоративной политики и обстановки, сложивших-
ся в стране, конкретной ситуации, от предмета и вида взятки, а также личных ка-
честв взяточников. 

При расследовании данного состава преступления следователь обязан учиты-
вать следующие особенности: 

- получение взятки напрямую связано с коррупцией, но при квалификации сле-
дователь учитывает отличительные признаки, с помощью которых он точно опре-
делит состав преступления (коррупция это или же взятка);

- без применения должностных полномочий коррупция невозможна, а без по-
лучения каких-либо благ невозможна взятка;

- если деньги были получены не в полном размере или же взяточник их не при-
нял, преступление может считаться неоконченным и ответственность обвиняемый 
понесёт только за попытку взяточничества. Такие случаи часто случаются, если 
взяткодатель оставляет деньги на столе, отправляет их по почте и тому подобные 
случаи;

- получение взятки может производиться только при наличии прямого умысла. 
Лицо должно осознавать, что передавая деньги (или же предоставляя любые иные 
блага) сотруднику, он подразумевает этим получение ожидаемой выгоды с приме-
нением служебных полномочий и обязанностей взяткополучателя;

- если лицо заблуждается относительно оснований для передачи взятки из до-
брых побуждений, предполагая, что он не получит взаимной выгоды в ответ или не 
знает о незаконности совершаемых действий, состав преступления будет отсутство-
вать. Такие ситуации проявляются, когда лицом, дающим взятку, является курьер, 
сотрудник компании, знакомый или любой другой человек, не подозревающий о 
преступных намерениях;

- в случае, если менеджер коммерческой или другой организации поручил под-
чинённому сотруднику выполнить «трудовое задание» путём подкупа, ответствен-
ность за взяточничество может лежать на исполнителе в качестве наёмного работ-
ника. Работник, который заключил договор на взятку и передал её, должен быть 
привлечён к уголовной ответственности в качестве соучастника соответствующего 
состава преступления. 

- возможна ситуация, когда взяткодатель передал взятку лицу, которое не 
может совершать действия, ради которых она была передана, из-за отсутствия ка-
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ких-либо полномочий или любой иной необходимой взяткодателю власти, то вы-
шеуказанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за попытку 
взяточничества и за мошенничество (в соответствии со статьями Уголовного кодек-
са КР).

Также необходимо учитывать активное участие взяточника в раскрытии или 
расследовании преступления. Возможно установление оснований для освобожде-
ния от уголовной ответственности лица: 

1.Если выясненные обстоятельства помогли квалифицировать данное престу-
пление как вымогательство взятки.

2.Получатель добровольно сообщил о содеянном преступлении 
В этих случаях органы предварительного следствия, прокурор или суд должны 

освободить преступника от уголовной ответственности.
При расследовании любого состава преступления, важным является процесс 

рассмотрения индивидуальных частных признаков конкретного состава преступле-
ния [5].

Но именно при расследовании коррупции или преступлений коррупционной 
направленности, следователь обязан учесть все вышеперечисленные индивидуаль-
ные признаки данного состава преступления. Каждый подобный состав преступле-
ния нельзя рассматривать объективно, что является грубой ошибкой в правовом 
юридическом понятии. Любое лицо, имеющее юридическое образование или же 
простые правовые познания, понимает, как важно установление особенностей та-
кого состава преступления и не допустит ошибки при квалификации состава и при 
назначении диспозиции, не смотря на их труднодоступность при доказывании и 
установлении обстоятельств по делу. Важно видеть разницу всех схожих составов и 
необходимо знать их отличительные черты. 
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РУШДИ ЊУЌУЌШИНОСЇ ВА ИЛМИ МАТЕМАТИКА

Илми њуќуќшиносї ва математика дар назари аввал, чун фанњои аз њам људо-
гона мебошанд. Лекин, математика дар њама љо вуљуд дорад. Бинобар ин, њангоми 
њалли мушкилоти њуќуќї дошта, њуќуќшиносон ба таври эътирофкорона ё тасодуфан 
дастовардњои математикаро истифода мебаранд. Албатта, агар мо дастовардњои ма-
тематикаро дар ин љабња истифода барем, пас самаранокии кор хоњад афзуд.

Барои аксарият, математика ин маљмўи формула мебошад. Аммо ин иштибоњ 
аст. Масалан, хонандагони ибтидоии мактаби миёна њам медонанд, ки ба сифр таќ-
сим кардан мумкин нест. Чаро таќсим намешавад? 

Боварї дорем, ки аксарият љавоби дуруст дода наметавонанд ва ин тањкурсии 
математика ба шумор меравад. Масалан, њар як ашё метавонад ба якчанд ќисм таќ-
сим шавад, масалан, ба 2, 3, 10 ва ѓайра. Сифр бошад холигиро нишон медињад. Пас, 
чизе бо сифр таќсим карда намешавад.

Математика илми пурасрор ва мураккаб аст. Математика дар дастони моњир, 
аз љумла њуќуќшиносон воситаи пурќуввати њалли мушкилот мебошад. Математи-
ка чун илмњои дигар, талабгори њаќиќат мебошад. Ќонунњои математикї ба макон 
ва замон ё дигар омилњо вобаста нестанд. Математика ба њамаи фанњои даќиќ ро-
битаи зич дорад. 

Усули математикї ин техникаи фаъолият бо хусусиятњои миќдорї мебошад. 
Инчунин, файласуфи олмонї Иммануил Кант (1724-1804) ќайд карда буд: «В ка-
ждом знании столько истины, сколько в математике», яъне дар њар як илм чї ќадар 
математика љой дошта бошад, њамон ќадар њаќиќат вуљуд дорад. Дар айни замон, 
усулњои математикї на танњо дар соњаи криминалистика ё санљиши судї, балки 
њангоми муайянкунии љиноят, инчунин дар ќонунгузорї ва дигар соњањои воќеияти 
њуќуќї истифода мешаванд [2, 13].

Њуќуќшиносї аз љумлаи илмњои даќиќ шуда наметавонад, гарчанде ќисматњои 
зерин дошта бошад, њам: ќонунњо аз шумораи зиёди омилњо (ваќт, љой, ќувваи њуќуќї 
ва ѓайра), адолат принсипи асосии ќонун буда, он хусусияти субъективї дорад, яъне 
њар як субъект оиди адолат тасаввуроти хос дорад, ќонун аз калимањо сохта меша-
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вад, аммо калимањо метавонанд маъно ва тафсирњои гуногун дошта бошанд.
Мисолњои зерин исбот менамоянд, ки математика дар њалли масоили њуќуќ-

шиносї муфид аст:
1) Математика барои фикрронии абстрактї, људокунии асосњо, дарёфти мо-

нандињо ва њоказо кўмак мерасонад. Мутаассифона, на њамаи њуќуќшиносон моњия-
ти принсипи мазкурро пурра дарк мекунанд: «Танњо чизе муњим аст, ки исбот карда 
мешавад». Ин принсипи математикиро танњо бо ќобилияти фикрронии абстрактї 
истифода бурдан мумкин аст;

2) Дар мубоњиса, тањлил ва мантиќ асбобњои муњимтарини њуќуќшинос мебо-
шанд. Бидуни онњо њалли масъалањои њуќуќї, аз машварат то ќарорњои мурофиаи 
судї имконнопазиранд;

3) Назарияи эњтимолият низ дар њуќуќшиносї љой дорад. Эњтимолият дар ља-
раёни мурофиаи судї васеъ истифода бурда мешавад;

4) Дар мурофиаи судї мафњуми «миќдор» мавриди истифода мегардад. Мисол, 
њаљми бољи давлатї, њаљми харољоти эњтимолии суд, нархи даъво ва амсоли инњо.

Иштибоњи маъмул он аст, ки њуќуќшиносон мутахассисони фанњои гумани-
тарї мебошанд ва шояд математикаро дар фаъолияти худ начандон зарур шумо-
ранд. Аммо, омилњои зерин зарурати онро таќозо менамоянд:

1) Тарзи тафаккури аналитикї (математикї) яке аз талаботњои асосї барои 
њуќуќшинос аст;

2) Пешрафти техникї аксар њуќуќшиносонро истисно карда метавонад, ки    
дастовардњои математикаро дарк намекунанд ва ё рад мекунанд. Бидуни дониши 
математикї инкишофи техникї имконнопазир аст [4].

Рушди технологияи нав ва такмили пайвастаи он њаёти инсонро осонтар кард. 
Аз худ кардани технологияи муосир ва мутахассисони имрўза аз љумла, ба њуќуќши-
носон низ ногузир мебошад.

Дар ояндаи наздик эњтимоли коњиши шумораи умумии њуќуќшиносон вуљуд 
дорад, зеро, дар давлатњои тараќќикардаи ѓарб аллакай робот-њуќуќшиносонро 
кор карда баровардаанд. Лекин, робот-њуќуќшинос њељ гоњ пурра инсон- њуќуќ-
шиносро иваз нахоњад кард. Дар айни замон, робот-њуќуќшиносон ёрдамчии хубе 
хоњанд шуд, зеро робот метавонад баъзе аз амалиётњоро (тартиб додани њуљљатњои 
намунавї, таљрибаи судиро интихоб кардан, њисоби мўњлат ва миќдорро њисоб кар-
дан ва ѓайра) нисбат ба инсон тезтар ва сифатноктар иљро намояд.

Бидуни фањмиши асосњои математика дар њалли муаммоњои њуќуќшиносї 
мушкилї пайдо хоњад шуд. Њамин тариќ, пешравињо дар соњаи математика ба ин-
кишофи илмњои дигар аз љумла, ба њуќуќшиносї таъсири назаррас дорад.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Один из вопросов, который заставляет задуматься: «Много ли сейчас в респу-
блике технологических проектов в сфере юриспруденции и как будет развиваться 
эта сфера в ближайшем будущем?» Такого рынка в нашей республике пока не на-
блюдается, но на примере развитых стран можно предположить, куда мы направ-
ляемся.

На просторах Интернета существует много проектов в сфере юриспруден-
ции, в частности «Право.ru», «Консультант+», «Гарант» и другие инновационные 
проекты Американской отрасли в сфере автоматизации юриспруденции, которая 
считается одной из развитых, в активной фазе не более 20 лет. Затраты на автома-
тизацию в данной отрасли обычно не превышают 5–6% от общей выручки. Напри-
мер, в Российской Федерации степень проникновения инновационных технологий 
в сферуюриспруденции в лучшем случае составляет 15–20%, не говоря уже о нашей 
республике.

Инновационные технологии в сфере юриспруденции, прежде всего для самих 
юристов – это больной вопрос. Юридический рынок (на примере России и США) 
является очень консервативным. Веками юристы позиционировались как носите-
ли тайной информации, а профессия юриста считалась крайне престижной. Все это 
сказалось на крайне недружественной модели юридического бизнеса, продаже ча-
сов, которая значительно распространена в западных странах. Трудно представить, 
что юридическая фирма, работающая согласно модели продажи времени юристов, 
будет приветствовать развитие инновационных технологий, которые неизбежно ве-
дут к сокращению времени. Известные и авторитетные представители юридической 
отрасли недружелюбновоспринимают появление новых инновационных проектов, 
и даже выступают за усиление регулирования юридической сферы государством.

Предприниматели заинтересованы в сокращении финансовых и временных за-
трат на решение юридических вопросов. В свою очередь такая заинтересованность 
является мощным стимулом для новых технологий в сфере юриспруденции, кото-
рые постепенно меняют юридический рынок, усиливают конкуренцию и делают 
её более прозрачной.

Проанализировав разные источники, в том числе сайты по услугам в сфере 
юриспруденции, можно сказать, что развитие инновационных технологий идет 
по следующим направлениям:

– автоматизация типовых юридических услуг, в результате чего клиенты могут 
без помощи юриста, самостоятельно решать в режиме реального времени такие за-
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дачи как регистрация своего бизнеса, декларирование доходов, подготовка неслож-
ных исковых заявленийи договоров (legalzoom.com);

– запуск различных площадок в формате каталогов, которые способству-
ют снижению стоимости юридических услуг из-за более прозрачной конкуренции 
(Avvo.com, rocketlawyer.com) [1];

– автоматизация работы самих юристов, различные системы документооборо-
та и т.п. (lexmachina.com, casetext.com);

В ближайшие 10-15 лет можно ожидать постепенного развития юридических 
услуг в Интернете, вследствие чего снижения их стоимости за счет автоматизации и 
конкуренции, а также уменьшения роли юристов при подготовке документов (дого-
воры, налоговые декларации и т.д.) и проведении типовых процедур (регистрация 
товарного знака и т.п.). 

Компания «ГлавСтрахКонтроль» оказывает услуги страхователям по защите 
их интересов в страховых спорах. ГлавСтрахКонтроль является участником Амери-
канской национальной ассоциации независимых страховых эджастеров – NAPIA и 
учредителем Ассоциации защиты страхователей, объединяющей участников рынка 
в различных регионах России. За свою деятельность компания увидела, что есть 
массовые нарушения прав, когда человеку нецелесообразно обращаться в суд, пото-
му что услуги юриста будут стоить дороже. Этим пользуются компании, увеличивая 
количество таких нарушений. По этой причине компания решила создать бот-юри-
ста для Telegram, автоматизирующего составление документов для суда [2].

При составлении заявки посетитель отвечает максимум на 10 вопросов, потом 
программа подготавливает стандартное под конкретную ситуацию заявление, весь 
процесс занимает около двух минут. Планируется усовершенствовать бота-юриста 
для создания документов, оспаривающих штрафы за неправильную парковку.

Если говорить о перспективе развития, важно, чтобы государственные органы 
и иные компании начали принимать заявления в электронном виде. На данный мо-
мент все инновации заканчиваются на том, что человеку нужно распечатать подго-
товленный документ, подписать и направить по месту нахождения адресата.

По мнению Марка Эдвардса, президента RocketLawyer (Великобритания), в 
ближайшее время роботы пока не смогут заменить юриста, так как не будут решены 
проблемы в сфере искусственного интеллекта. 

В мире сейчас происходит настоящая инновационная революция. Автоматиза-
ция юриспруденции — это большой и долгожданный шаг в будущее.

В результате правовой революции, скорее всего с рынка уйдут самые мелкие 
игроки, кто не сможет приспособиться к новым условиям. 

Однако зачастую правовая помощь носит индивидуальный характер, клиент 
приходит к юристу не только за помощью, но и за пониманием и поддержкой. Ро-
бот-юрист не сможет составить контракт к тендеру, не сможет проанализировать 
судебную экспертизу и не сможет провести банкротство юридического лица. По 
этой причине крупные игроки останутся на рынке, также как и юристы с превосход-
ной репутацией.

Инновационно-технологическая революция - тема актуальная и по новым 
меркам не очень новая, поскольку по всему миру начинают развиваться подобные 
проекты. 

Программы, автоматически формирующие документы, будут крайне востре-
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бованы. C одной стороны, юриспруденцияочень удобна для автоматизации и новые 
проекты имеют все шансы на успех. С другой стороны, проекты предлагают инстру-
менты, которые удобны только юристам, шаблон есть шаблон, он так или иначе 
требует доработки под конкретный проект.

Рядовым предпринимателям сложно разобраться, какой вид договора им ну-
жен. В таком случае нужен абсолютный проект, который в полной мере автомати-
зирует эту работу. В этом плане, безусловно, более совершенными считаются про-
екты, в основе которых лежит искусственный интеллект.

Технологии искусственного интеллекта не смогут полностью заменить квали-
фицированного юриста, однако с простейшими задачами вполне в силах справятся. 
В США такие проекты работают в рамках исследовательских институтов, и не при-
ходится сомневаться в их поддержке на государственном уровне.

Стоит отдельно выделить ботов-юристов и всевозможные приложения, кото-
рые оказывают консультации. Но тут есть нюанс: все законы имеют тонкости тол-
кования, и далеко не всякий бот может справиться с ними. Но это лишь дело време-
ни, через 10-15 лет простейшие юридические задачи можно будет смело переложить 
на полностью автоматизированные системы.

В части проникновения IT-технологий в сферу юридического дела, мы пока 
сильно отстаём от развитых стран. 

Например, в США создан робот (в сфере банкротства), который принят на ра-
боту в одну из известных юридических компаний. В Великобритании появились 
юридические боты, позволяющие формировать иски по вопросам штрафов за пар-
ковку, при этом с помощью этих же ботов взыскано незаконных штрафов на сумму 
более 3 млн долл. В России очень популярны сайты, программы, которые оказыва-
ют посреднические услуги между клиентом и юристом, позволяющие быстро найти 
юриста или адвоката и воспользоваться их консультациями. Однако это не всегда 
эффективно, в некоторых случаях ответов юристов приходится ждать очень долго, 
а это отпугивает клиентов.

Полностью перейти на интернет-технологии при осуществлении правосудия 
невозможно, но можно использовать инновационные технологии как вспомога-
тельные средства в сфере юриспруденции.

Среди правовых интернет-сервисов, представляемых в Интернете можно вы-
делить два направления: 

1. Интернет-сервисы, помогающие найти юриста или адвоката для решения 
интересующего вопроса. Например, это зарубежные онлайн сервисы, такие как 
RocketLawyer, legalzoom, сервисы 48Prav.ru, Правовед.ru, 9111. ru, himoya-tj.com 
и т.п. Найти хорошего юриста задача не простая, поэтому полагается, что подоб-
ные онлайн-сервисы получат еще большее развитие. Основная проблема, с которой 
сталкиваются юристы, оказывающие помощь через Интернет,-это нежелание поль-
зователей платить за онлайн-услуги [3].

2. Вторым направлением являются юридические интернет-сервисы, непосред-
ственно работающие с клиентом. Функционал такого онлайн сервиса позволяет по-
строить полный цикл работы с юристом для решения конкретного вопроса клиента. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ТЕРМИНАМ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Студенты национальной группы, овладевая юридическими терминами, пости-
гают основы юриспруденции на занятиях по русском у языку. 

Задача преподавателя русского языка заключается в том, чтобы помочь сту-
дентам увидеть и освоить общеязыковую семантику юридических терминов, уметь 
правильно использовать их в профессиональной устной и письменной речи.

Каждый юридический термин имеет свои семантические особенности и специ-
фические языковые признаки. Изучение процессов, которые происходили и проис-
ходят в юридической терминологической системе, является важным и актуальным, 
так как каждый термин независимо от того, в какой сфере он функционирует, соот-
носится с обозначаемым им понятием и является своего рода носителем и храните-
лем знаний, определенной информации о юридической дисциплине. 

Как верно подчеркнул А. А. Шарап, «при изучении терминологии возникают, 
как правило, трудности семантического характера, поэтому при обучении специ-
альной лексике на занятиях по русскому языку как иностранному следует соблюдать 
принцип мотивации и придерживаться поэтапности формирования терминологиче-
ской лексической базы» [6,146]. Нельзя не согласиться с высказыванием лингвиста. 
Полагаем, что у студентов-юристов должно быть чёткое представление о юридиче-
ских терминах изучаемой специальности как об определенной системе. Описание 
той или иной отрасли знаний как системы предполагает, прежде всего, анализ юри-
дических терминов, её составляющих, изучение отношений и связей между ними.

В русском языке все юридические термины относительно распределяются по 
нескольким группам:

- общеупотребительные – слова и выражения повседневной речи, используе-
мые также и для обозначения юридических понятий («закон», «право», «находка», 
«массовые отравления» и другие;

– общеупотребительные, имеющие в нормативном акте более узкое, специаль-
ное значение 
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– сугубо юридические, употребляются в науке и практике для обозначения 
специфических государственных и правовых явлений и отношений («истец», «суди-
мость», «неустойка», «дознание» и т.д.);

– технические, применяемые в том же смысле, который закреплен за ними в соот-
ветствующей отрасли знания (например, «правила техники безопасности», «техниче-
ское обслуживание оборудования», «проведение экспертизы технических решений»).

Целесообразным на занятиях по русскому языку для студентов юридическо-
го факультета представляется объяснение слов и выражений, для того чтобы  при 
обучении специальным дисциплинам преподаватели могли объяснить остальные 
группы юридических терминов, а студенты – понять значение нового слова или вы-
ражения.

Знакомство студентов с новыми юридическими терминами на занятиях рус-
ского языка включает ряд этапов: презентацию, усвоение, повторение и контроль 
качества усвоения новых юридических терминов. 

При презентации и объяснении новых юридических терминов целесообразно 
предъявлять от 7 до 20 словарных единиц за занятие в зависимости от их трудности 
и восприятия. 

После презентации, объяснения и анализа новых юридических терминов сту-
денты должны уметь читать, произносить, писать слово как изолированно, так и в 
контексте, а также определять слово в речи других.

При объяснении юридического термина необходимо обратить внимание на 
звуковую форму и артикуляцию. Например, при изучении слова «предъявить» пре-
подавателю необходимо, во-первых, представить слово графически: записать на до-
ске или показать на слайде (при возможности использования мультимедиа), в слу-
чае с глаголом – указать видовую пару (в нашем случае необходимо написать также 
совершенный вид «предъявить»), расставить ударения, проинформировать об осо-
бенностях соотношения букв и звуков (указать на редуцирование «е» в безударном 
слоге и произношение «ъя» как «йа»), также указать, при наличии, на изменение 
написания слова в других грамматических формах (к основе глагола несовершенно-
го вида «предъявить» в форме 1 лица будущего времени прибавляется «л» – «предъ-
явлю»). Во-вторых, необходимо последовательно передать слово в звуковой форме: 
вначале произносит преподаватель, затем проверяется правильность произношения 
студентами с устранением, при наличии, ошибок. В-третьих, после изолированного 
представления слова необходимо показать употребление слова в контексте, в слово-
сочетании или в предложении.

Интерпретация слова включает указание на морфологические свойства (сло-
во «предъявлять» и его видовая пара «предъявить» являются глаголами), значение 
(указать, что глагол имеет два значения: «1.Показать в подтверждение чего-ни-
будь. Показать справку о болезни. Предъявите билеты! 2. Заявить (о какой-нибудь 
претензии по отношению к кому-нибудь официальному). Предъявить обвинение, 
словообразовательную морфемную структуру (указать на то, что в обоих словах 
«пре» является префиксом, «ть» – формообразовательным суффиксом; «предъявля» 
и «предъяви» – основами для изменения глаголов).

При семантизации слова можно использовать наглядность (например, сопро-
водить объяснение первого значения слова соответствующей фотографией: води-
тель предъявляет документы полицейскому), (синонимом в первом значении вы-
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ступают слова «показать», «предоставить», во втором – «заявить»), обязательно 
– перевод слова на родной язык.

Следует отметить, что важным представляется на занятиях русского языка ис-
пользование и подбор синонимов. 

Например, слово «суд» в русском языке имеет синоним «трибунал» с дополни-
тельным оттенком значения. При переводе слова «суд» на таджикский язык встре-
чаем слово «дод», которое означает «справедливость» и «правосудие». Слово «дод» 
позднее больше стало употребляться как синоним слова адолат(справедливость). 
Аналогично объясняемый термин заменился словом «додситон», а прокуратура – 
«додситонї». Однако до сегодняшнего дня официально приято прежнее название: 
прокурор, прокурори генералї. Слово «юрист», которое легче пояснить через слово 
«адвокат», поскольку оно переводится на таджикский язык как «њуќуќшинос». Так, 
например, термины ќарор(решение, приговор), назорат(надзор, контроль), эътиро-
з(протест), пешнињод(предложение), њалнома, амр(приказ, повеление, повиновение) 
(7,48) и т.д. Истолкование слова через синоним позволит сократить время толкова-
ния значения слов и выражений. Однако подобный способ требует от преподавате-
ля дополнительных затрат времени.

При разъяснении производных слов необходимо обращать внимание студен-
тов на способ словообразования и семантическое значение каждого компонента в 
отдельности. Например, при объяснении слова «двоебрачие» 

необходимо указать на то, что оно образовано путем сложения двух основ 
«два» и «брак», а юридического термина «заведомо ложное показание» – словосло-
жением. Целесообразно рассмотреть значение каждого слова в отдельности и пере-
вести на родной язык.

Этап анализа и объяснения юридических терминов должен завершаться запи-
сью нового юридического термина с переводом на родной язык.

Для усвоения новой юридической лексики студентам необходимо формиро-
вать навыки использования слов и выражений. 

Полагаем, при изучении юридической лексики тренировочные задания также 
будут полезны.

На занятиях русского необходимыязыка такие упражнения, которые направ-
лены на подготовку студентов-юристов к использованию новых слов и выражений 
в речевой деятельности,примером такого упражнения может выступать упражнение 
в заполнении пропусков в предложении или в тексте. 

Например, предложить составить предложение с участием терминов «гражда-
нин», «общество», «закон».

В аудитории с более высоким уровнем развития коммуникативной компе-
тенции можно использовать вариант упражнения с самостоятельным переводом 
терминов, образованных путем сложения основ или слов. К примеру, дать студен-
там поработать самостоятельно со словарём и перевести следующие юридические 
термины: «самозащита», «предпринимательская деятельность граждан», «аварий-
но-спасательная служба» и другие.

При изучении термина «кража» и др. можно предложить рассмотреть ситуацию 
звонка в полицию о краже кошелька. Один из участников должен выступить в роли 
полицейского, другой – потерпевшего. Каждая роль диктует свой способ поведения.

Другим упражнением выступает рассказ или сочинение на определенную тему. 
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Примером такого упражнения может служить рассказ на тему «Алиби».
Важным представляется упражнение по переводу оригинального текста. Пола-

гаем, студенты самостоятельно могут перевести статью 19 Главы 2 «Права и свобо-
ды, основные обязанности человека и гражданина» Конституции Республики Тад-
жикистан после анализа части юридических терминов из предложенного текста.

На занятии рекомендуется выполнять упражнения этапа усвоения новой лек-
сики устно, а для домашнего задания предлагаем использовать и устные, и письмен-
ные упражнения.

Завершающим этапом выступает контроль качества усвоения новой лексики 
через проверку знания слов и степени владения ими. Для этого используются сло-
варные диктанты, творческие задания с использованием изученных слов. Контроль 
качества усвоения новой лексики необходимо вести поурочно и систематически, для 
того чтобы студенты привыкали работать с юридическими терминами.

Следует отметить, что перевод юридической терминологии с русского на тад-
жикский и с таджикского языка на русский представляет собой два тесно 

Для анализа и усвоения юридических терминов следует подчеркнуть роль и 
значение книги полковника милиции, известного языковеда, доктора филологиче-
ских наук, профессора, академика Российской Академии естествознания, отличника 
милиции Республики Таджикистан, отличника образования Республики Таджики-
стан, отличника печати Таджикистана, заслуженного деятеля науки и образования 
РФ Шокирова Туграла Сироджовича «Юридические термины и их лингвистиче-
ские особенности», которая вышла в свет в 2017 году.(Худжанд: «Ирфон»). Книга 
состоит из введения и пяти глав. 

 Она включает проблемы формирования и развития таджикской юридической 
терминологии. В ней исследуются лексико-семантические, структурно-логические 
особенности юридических терминов в диахронно-синхронном аспекте. 

Безусловно, работа над терминологической лексикой должна проводиться в 
тесном контакте кафедр русского языка со специализированными. 

Итак, следует подчеркнуть, что успешное изучение студентами - юристами 
специфической юридической терминологии под руководством преподавателя рус-
ского языка в дальнейшем позволит студентам самостоятельно осваивать юридиче-
скую лексику и активно применять ее в овладении будущей профессией.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Педагогический процесс высшей школы требует совершенствования в связи с 
изменением требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов, появлением новых информационных технологий, динамикой развития обще-
ственных отношений и необходимостью отслеживать происходящие изменения в 
мире, государстве, субъекте государства, муниципальном образовании. Получение 
юридического образования предполагает освоение профессиональных компетен-
ций, качественному формированию которых помогут официальные сайты органов 
государственной и муниципальной власти, международных организаций, так как 
позволят познакомиться с деятельностью данных органов и организаций, а также 
сформировать должный уровень правосознания.

Использование информационных технологий позволяет формировать навыки 
и умения необходимые работодателю, так как студент адаптируется к современным 
условиям и способен в этом случае решать жизненные правовые ситуации. 

Указом Президента РФ «О мерах по совершенствованию высшего юридиче-
ского образования в Российской Федерации» [2] были предусмотрены разработка 
и внедрение в практику механизма общественной аккредитации федеральных го-
сударственных и негосударственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров, 
а также разработка и общественное обсуждение федеральных государственных 
стандартов высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки «Юриспруденция», предусматривающих увеличение объема практической части 
основной образовательной программы высшего профессионального образования, 
формирование у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению и ува-
жительного отношения к праву и закону. Реализация данных положений невозмож-
на без внедрения новых методик.

ФГОС ВПО также требует от преподавателя изменения методики препода-
вания и применение в учебном процессе интерактивных форм обучения, поэтому 
новые технологии искусственно накладываются на традиционные образовательные 
формы. Вследствие этого одной из проблем методологического аспекта является 
разработка основных принципов образовательного процесса, которые соответству-
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ют современному уровню информационных технологий. 
Основная образовательная программа и учебный план строятся с учетом по-

требностей юридического образования для того, чтобы будущий специалист обла-
дал необходимыми знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями 
работодателей, общества и государства. Поэтому преподаватель должен знать нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие образовательный процесс и локаль-
ные акты высшего учебного заведения для понимания особенностей внедрения в 
образовательный процесс возможных информационных технологий.

При изучении юридических дисциплин студенту необходимо не только по-
лучить большой объем знаний, но и должным образом овладеть изучаемым мате-
риалом. Вследствие этого возрастает роль самостоятельной работы студента при 
изучении правовых дисциплин. Это позволяет внести существенные изменения в 
структуру и организацию учебного процесса, активизировать мотивацию позна-
вательной деятельности в процессе обучения, повысить эффективность и качество 
обучения.

Важную роль в преподавании правовых дисциплин играет использование ин-
формационных технологий, таких как: справочные правовые системы типа «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Российское законодательство», а также ин-
формации, размещенной в сети Интернет. «Использование официальных сайтов 
органов государственной власти может широко применяться в процессе преподава-
ния правовых дисциплин, а соответствующие практические задания целесообразно 
включать в практикумы и учебные пособия» [3; с.35]. Максимальное использование 
сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления воз-
можно при изучении тем, посвященных деятельности этих органов.

В юридических дисциплинах государственно-правового цикла большой объ-
ем информации, который невозможно выдать на лекционных занятиях и обсудить 
в полном объёме на практических занятиях, поэтому необходима самостоятельная 
работа по анализу информации о деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Для выполнения/обеспечения функций по информированию и организации 
коммуникационного взаимодействия с гражданами и организациями к порталам 
органов власти на официальном уровне в рамках нормативно-правовых актов [1] 
закреплены основные требования, определяющие:

- общий детализированный перечень публикуемых сведений; 
- порядок, сроки и регулярность их размещения и обновления;
- условия доступа к ним пользователей сети Интернет;
- нормативно-технические требования к функциональности и информацион-

ной безопасности сайтов государственных органов;
- обмен информацией и навигации между отдельными сайтами государствен-

ных органов;
- формулирование технологических и организационных требований, обеспе-

чивающих полный, равный и недискриминационный доступ всем категориям орга-
низаций и граждан к сайтам государственных органов в сети Интернет;

- применение механизмов, обеспечивающих достоверность размещаемой ин-
формации и исключающих нерегламентированные и неконтролируемые публика-
ции и изменения размещаемых сведений;
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- принципы оформления сайтов с использованием элементов государственной 
символики;

- разработку методических рекомендаций по организации информационного 
наполнения и обеспечению функционирования сайта органа государственной вла-
сти в сети Интернет;

- механизмы контроля за соблюдением установленных требований к сайтам 
органов государственной власти в сети Интернет, а также определить ответствен-
ность уполномоченных должностных лиц.

Таким образом, при раскрытии тем, связанных с правовым статусом, полно-
мочиями, деятельностью органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, студент может обратиться не только к учебным пособиям, научным 
статьям, нормативно-правовым актам, но и изучить материалы, представленные на 
официальном сайте органа государственной или муниципальной власти, которые 
показывают особенности практической деятельности каждого органа. 

Например, на сайте Верховного Суда РФ можно получить информацию: о 
нормативно-правовых актах и иных документах, регламентирующих деятельность 
суда, которые не рассматриваются в учебной литературе (Регламент Верховного 
Суда РФ, инструкции Верховного Суда РФ); об истории развития суда; об органи-
зационной структуре суда; о подсудности дел: о полномочиях, о печатном органе 
суда, о судебной практике; о режимах (пропускном и внутриведомственном) в зда-
ниях Верховного Суда РФ; об электронном правосудии по экономическим спорам 
и др. 

Построение официальных сайтов в соответствии с требованием законодатель-
ства облегчает работу по сравнительному анализу деятельности различных органов 
власти, поскольку сайты организованы по одному принципу с использованием од-
нотипных разделов. 

Использование официальных сайтов органов в учебном процессе вызывает у 
студентов повышенный интерес как ко всей изучаемой дисциплине, так и к отдель-
ным темам вследствие нестандартного подхода преподавателя по к доведению ин-
формации до обучающегося. 

Доказательством могут служить данные, полученные в результате опроса сту-
дентов юридического факультета Сибирского университета потребительской коо-
перации, так более половины студентов ищут информацию о деятельности госу-
дарственных органов власти (в частности полномочия органа, структура органа, 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа власти, пра-
воприменительная практика органа власти) на официальных сайтах государствен-
ных органов.

При проведении практических занятий могут использоваться такие приёмы, 
как обсуждение информации, представленной на сайте, обмен мнениями. Напри-
мер, при изучении темы «Президент Российской Федерации» в рамках дисциплины 
«Конституционное право России» студентам может быть предложено ознакомиться 
с новостной лентой сайта Президента РФ за последний месяц и провести анализ его 
деятельности, сравнить эту деятельность с нормами Конституции РФ, определяю-
щими компетенцию Президента РФ. 

Для того чтобы разобраться в процессах, происходящих в международном со-
обществе, и проанализировать механизм реализации международных договоров в 
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рамках дисциплины «Международное право», никак не обойтись без информации, 
расположенной на официальных сайтах международных организаций, в частности 
Организации Объединенных Наций, Совета Европы, а также Министерства ино-
странных дел РФ.

При изучении правовых дисциплин необходимо учитывать постоянные изме-
нения законодательной базы, а на официальных сайтах органов государственной и 
муниципальной власти всегда представлена актуальная правовая информация, кро-
ме того, есть возможность познакомиться с практической деятельностью органов, 
действующих в конкретном субъекте Российской Федерации или на муниципаль-
ном уровне.

Активное использование официальных сайтов в учебном процессе показыва-
ет, что студенты усваивают знания с большим интересом, а также развивают одно 
из главных качеств современного юриста - способность к аналитической работе с 
большим объемом информации.

По мнению Е.И. Денисовой [4;с.210], при изучении студентами юридического 
факультета Омского государственного университета темы «Конституционный Суд 
РФ» у студентов вызвали повышенный интерес такие разделы сайта как «О суде», 
«Обращение в Конституционный Суд РФ», «Решения Конституционного Суда 
РФ», «Заседания Конституционного Суда РФ». При этом в каждой группе нашлись 
студенты, которые прочитали хотя бы одно решение Конституционного Суда РФ. 
Наряду с этим, студентами обсуждалось удобство поисковой системы. В качестве 
недостатка студентами было отмечено отсутствие видеозаписей из зала судебного 
заседания. 

При использовании сайта Конституционного Суда РФ в процессе изучения 
дисциплины «Правоохранительные органы» у студентов СибУПК вызывает инте-
рес информация о судьях (действующих и в отставке) Конституционного Суда РФ, 
которая анализируется и обсуждается на семинарском занятии.

В некоторых случаях материалы сайтов использовались студентами СибУПК 
даже в большем объёме, чем предполагалось первоначально. Например, студенты 
обратили внимание на то, что сайт Генеральной прокуратуры РФ содержит ста-
тистическую информацию о деятельности органов прокуратуры, о состоянии пре-
ступности в РФ. 

Особый интерес вызывает информация о взаимодействии государственных ор-
ганов РФ и государственных органов субъектов РФ, а также государственных орга-
нов РФ и международных организаций. 

Информация часто представлена в виде таблиц, что, безусловно, облегчает 
процесс запоминания и анализа представленной информации. Кроме того, студен-
ты имеют возможности просматривать видеоролики, участвовать в различных со-
циологических опросах, проводимых на сайтах, а также подписаться на рассылку 
новостей.

Таким образом, использование официальных сайтов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в учебном процессе преследует следую-
щие цели: 

- формирование у студентов устойчивого интереса к юридическим дисципли-
нам; 

- стимулирование познавательной деятельности студентов как при самостоя-
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тельной подготовке к занятиям, так и на лекционных и практических занятиях; 
- стимулирование студентов к использованию информации о практической де-

ятельности государственных и муниципальных органов при проведении научных 
исследований в процессе написания курсовых и дипломных работ:

- повышение качества преподавания юридических дисциплин. 
При этом преподаватель должен хорошо владеть материалом, представлен-

ным на официальном сайте изучаемого на занятии органа власти, чтобы при не-
обходимости направить разговор в нужное русло либо разъяснить информацию, 
непонятную студентам.

Работа студентов с официальными сайтами органов государственной и муни-
ципальной властеи делает юридическое образование более эффективным, поэтому 
необходимо сочетать традиционные и интерактивные формы обучения, соответ-
ствующие практические задания по анализу информации с официальных сайтов 
включать в практикумы и учебные пособия, но при этом необходимо также учи-
тывать различный уровень подготовки студентов, способность к восприятию ма-
териала в электронной форме и обеспеченность студентов электронной техникой и 
доступом к сети Интернет.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В постсоветский период коренные изменения претерпели практически все от-
расли российского права, и начало 90-х годов XX века характеризуется востребо-
ванностью юридических кадров, и, как следствие, резким подъемом интереса к изу-
чению юриспруденции и получению юридического образования.

Бурный рост количества юридических вузов, филиалов существующих вузов 
и юридических факультетов, открывавшихся с целью подготовки юридических ка-
дров, в том числе на базе технических институтов и университетов, не имеющих 
надлежащей материально-технической базы и соответственно научно-педагогиче-
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ского состава, привел к одновременному созданию сотен новых высших учебных 
заведений. Данное направление имело как позитивные свойства, выражавшиеся в 
повышении правового сознания и инициативы, раскрепощении сознания, так и не-
гативные свойства - снижении качества профессиональной подготовки юристов.

Для предотвращения дискредитации юридической профессии и обесценива-
ния юридического образования, был принят ряд государственных мер, выражав-
шихся в обеспечении четкого порядка лицензирования образовательной деятель-
ности, аттестации и аккредитации; усилен контроль над качеством юридического 
образования; налажено постоянное отслеживание реализации государственного об-
разовательного стандарта по направлению «Юриспруденция», а также ужесточены 
общесистемные требования к реализации программ образования.

Постепенно подверглась изменению и совершенствованию сложившаяся мето-
дика преподавания юридических дисциплин и формирования у студентов-юристов 
практических навыков применения полученных знаний.

Наиболее острой проблемой подготовки образовательным учреждением буду-
щего юриста по-прежнему является необходимость привития ему навыков практи-
ческой работы и оптимального сочетания процесса обучения и практического при-
менения полученных знаний.

И.В. Горлинский писал, что «особенностью творчества педагога, в отличие от 
ученого или художника, является то, что оно представляет собой сотворчество с 
обучающимися, т.е. преподаватель развивает свое творчество на живом «человече-
ском материале» и тем самым повторяет себя в учениках. Это означает, что слишком 
велика цена ошибок, если они допускаются преподавателями в обучении»[1, 42].

Традиционная система подготовки подвергалась критике еще в XIX веке уче-
ными-юристами и практиками, в том числе Д.И. Мейером, П. Е. Казанским, А.И. 
Люблинским. Основой классического образования была незыблемо существовав-
шая фундаментальная теоретическая подготовка студентов. Практический же опыт 
приобретался выпускниками юридических факультетов уже после окончания уни-
верситета. Результатом классического образования была неподготовленность мо-
лодых юристов-выпускников к реальным условиям работы по специальности.

Возможность сочетания теоретического обучения и практического примене-
ния знаний было заимствовано прогрессивными преподавателями-юристами из 
опыта преподавания на медицинских факультетах. При медицинских факультетах 
частой практикой была организация клиник, в которых студенты-медики под руко-
водством врачей принимали участие в лечении и консультировании пациентов на 
бесплатной основе.

Российский юрист А.И. Люблинский писал: «Медицинской клиникой вооб-
ще называется такое учреждение, где происходящее практическое лечение посту-
пающих в нее больных служит, вместе с тем, предметом наглядного преподавания 
для посещающих ее студентов. По аналогии с этим необходимо, чтобы учащийся в 
юридической клинике студент-юрист пришел в непосредственное соприкосновение 
с нуждающимися в юридической помощи, чтобы он уже в университете, а не лишь 
в следующей подготовительной стадии, видел право в патологическом состоянии» 
[2, 175].

В 50-х годах ХIХ в. Д.И. Мейер открыл в императорском Казанском универ-
ситете первую юридическую клинику, а  в статье «О значении практики в системе 
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современного юридического образования» было первый раз употреблено понятие 
«юридическая клиника», при этом автор писал: «Клиника сама по себе означает 
только применение знания к делу» [3, 5].

Практика оказания бесплатной юридической помощи посредством юридиче-
ских клиник прошла значительный этап развития и на современном этапе является 
распространенным способом бесплатной помощи во многих зарубежных странах.

Опыт зарубежных стран характеризуется применением различных методик 
организации бесплатной помощи и применением различных способов обучения и 
подготовки юристов-практиков, а также участием государства в их деятельности.

В Польше, например, юридические клиники активно сотрудничают с омбу-
дсменом, уполномоченным осуществлять защиту прав и свобод человека и гражда-
нина, в том числе заключают специальные соглашения о сотрудничестве, в рамках 
которых юридические клиники передают на рассмотрение Обмудсмена дела, требу-
ющие принятия мер с его стороны.

Деятельность юридических клиник Польши осуществляется под руководством 
Фонда юридических клиник, который осуществляет их финансирование. В Польше 
создан Фонд юридических клиник, под руководством которых находятся все юри-
дические клиники и который осуществляет финансирование их деятельности. Но 
при этом ответственность юридической клиники подлежит страхованию на случай 
причинения вреда. Страхователем по договору выступает учебное заведение, а стра-
ховщиком - страховая компания. Страховая сумма по указанному договору не мо-
жет быть ниже десяти тысяч евро.

В Нидерландах юридическая помощь подразделяется на первичную и вторич-
ную. Первичную помощь оказывает бюро, объединяющее юристов-профессиона-
лов и студентов юридических вузов. В случае необходимости специализированной 
помощи, вторичная помощь оказывается частнопрактикующими адвокатами или 
юридическими фирмами, куда направляются клиенты из бюро.

В США термин «клиническое юридическое образование» сформировался в 20-
30 годы ХХ в. и стал не только характерным направлением юридического образо-
вания, но и на современном этапе является неотъемлемым условием аккредитации 
американских юридических вузов.

Также неотъемлемой частью работы юридических клиник является примене-
ние метода кейс-стади (case-study), или метод ситуаций, впервые применённый в 
школе права Гарвардского университета в 1870 г., а в последующем - в Гарвардской 
школе бизнеса в 1920 г. Метод кейс-стади применялся студентами юридических фа-
культетов при изучении решений высших судов, а именно для выявления и понима-
ния причин принятия решения, наличия или отсутствия каких-либо юридических 
фактов, вопросов квалификации деяний и т.д.

Первой организованной студенческим клубом Университета Пенсильвании в 
1893 году юридической клиникой была Legal Aid Dispensary, а в США в первое де-
сятилетие ХХ века организуются добровольные студенческие юридические клиники 
для оказания бесплатной юридической помощи с целью создания студентам воз-
можностей для развития навыков практикующего юриста, способностей к юриди-
ческому анализу, а также для оказания помощи малоимущему населению в качестве 
социальной функции юридического сообщества.

Юридические клиники осуществляли деятельность за счет добровольной во-
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лонтерской работы студентов и преподавателей, и время работы в юридической 
клинике не засчитывалось в качестве учебного.

В последующем работа студентов и преподавателей в юридических клиниках 
становится обязательной, часы работы в них приравниваются к академическим.

Политические беспорядки в 60-е-70-е годы, социальные проблемы, нарастаю-
щее движение в защиту гражданских прав в Америке ускорили процесс интеграции 
идеи юридической клиники в систему юридического образования. Именно в этот 
период начала формироваться известная сейчас система клинического юридическо-
го образования США.

На данный период в Америке сложились следующие варианты организации 
юридических клиник: 

- работа студентов в клиниках при университете и в территориальных клини-
ках вне университета с реальными клиентами;

- практика студентов с практикующими юристами по их делам;
- юридические клиники, работающие по системе «StreetLaw», с отсутствием 

реального клиента.
Практикующий юрист-преподаватель, в силу имеющегося у него практическо-

го опыта, для студента является фигурой доминантной, что приводит к снижению 
мнения студента о себе. Исключительное использование педагогом инструктив-
но-репродуктивного метода преподавания не дает студентам в полной мере реали-
зовать творческий, познавательный потенциал.

Современные юридические клиники применяют активные методики, в том 
числе сократовский метод, который заключаются в изменении статуса студента, ко-
торый вступает в диалог с преподавателем, обсуждая с ним проблемные задания. 
Помимо установления индивидуального контакта с преподавателем, студент со-
трудничает с другими членами группы. Проявляется обратная связь с преподавате-
лем в виде ранее полученной от преподавателя информации трансформируемой в 
решение определенной ситуации.

Диалог или беседа студента и преподавателя способствует преодолению недо-
верия и сопротивления cобеседника, который всегда пытается сохранить свой оце-
ночный «статус-кво». Особенностью сократовского диалога является то, что истина 
не передается преподавателем в готовом виде студенту, а предоставляется возмож-
ность самому осуществить поиск и открытие, поэтому в диалоге нет соревнования, 
нет победителей и побежденных.

На современном этапе в России юридические клиники открыты практически 
но каждом юридическом факультете или вузе, при этом частично применяются 
идеи и методы характерные для других государств.
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К ВЫБОРУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕГО ПРАВОВОГО И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Анализ подходов к определению понятия «качество образования», имеющих-
ся в современной научной литературе, показал, что единого инвариантного опреде-
ления этого понятия не существует. Эти определения весьма многообразны и очень 
сильно зависят от множества сущностных основ самого понятия «образование», 
тесно связанных с различными его функциями (социальными, интеллектуальными, 
экономическими и т.д.) и исследуемых различными областями человеческого зна-
ния.

Поэтому выбор приемлемого для какой-либо цели определения «качество об-
разования» должен прочно основываться на понимании этой цели и неизбежно вы-
двигаемых ею требований или ограничений.

В нашем случае мы формулируем цель выбора определения качество образова-
ния как возможность и эффективность практического использования этого опреде-
ления для формирования и развития в национальных и международных масштабах 
правового и институционального обеспечения, оценки и регулирования качества 
высшего образования в следующих его аспектах:

1. Качество материально-технического, инфраструктурного, ресурсного обе-
спечения.

2. Качество образовательного процесса.
3. Качество результата образования.
4. Качество деятельности системы высшего образования.
При этом параметры (критерии) и механизмы такой оценки (регулирования) 

должны существенно зависеть как от перечисленных аспектов, так и от субъектов, 
непосредственно заинтересованных в качестве образования, а также субъектов, 
производящих оценку (регулирование).

В этом смысле можно согласиться с высказываемым в ряде научных публи-
каций мнением, что понятие «качество» с современной практической точки зрения 
связано, в основном, с понятием потребителя, клиента [6]. В сфере высшего образо-
вания под это понятие подпадает достаточно широкий круг стейкхолдеров – заин-
тересованных сторон и лиц.

В процессе и результатах образования заинтересованы многие стороны – го-
сударство, общество, личность. У государственных органов, работодателей, сту-
дентов, преподавателей и т.д. существуют различные подходы к понятию «качество 
высшего образования». Вузы также являются самостоятельными заинтересованны-
ми сторонами.

Заинтересованность личности обычно заключается в получении высшего об-
разования требуемого уровня и качества, бесплатно или за умеренную плату, при-
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обретении избранных профессиональных компетенций для трудоустройства и до-
стижения достаточного благосостояния.

Общество, в лице прежде всего работодателей и профессиональных сообществ, 
заинтересовано в специалистах, компетенции которых соответствуют определенной 
структуре рабочих мест на рынке труда.

Государство заинтересовано в лояльных гражданах, уровень образования ко-
торых обеспечивает стабильность в обществе, эффективное выполнение государ-
ством своих функций и развитие экономики при оптимальных расходах бюджета на 
финансирование системы высшего образования (вузов и необходимой инфраструк-
туры).

Вузы же стремятся получать от государства (общества, личности) больше 
средств на реализацию образовательных программ, в том числе более высокого 
уровня и большей длительности, для обеспечения стабильного функционирования, 
развития и получения прибыли.

Отсюда вытекает одна из основных задач образовательного менеджмента (го-
сударственного и вузовского). Она состоит в том, чтобы достичь баланса интересов 
сторон для обеспечения должного качества подготовки специалистов, развития си-
стемы высшего образования, государства, экономики и социальной сферы, удов-
летворения потребностей личности, повышения уровня и качества человеческого 
капитала, конкурентоспособности человека и страны.

По сути, качество высшего образования должно определяться консенсусом 
всех заинтересованных сторон по согласованию их требований к образованию.

В соответствии с такой формулировкой, фундаментальными установками при 
выборе (формулировании) определения качества выступают:

– с одной стороны, максимальная общность определения, позволяющая при-
менять его ко всем из выше перечисленных аспектов;

– с другой стороны, развитая параметризация этого определения как элемент 
системного анализа объекта (процесса), заключающаяся в выделении существенных 
воздействующих факторов, их учете и включении в качестве параметров в общую 
формулировку модели в зависимости от аспектов качества (процесс, обеспечение, 
результат, система) и от направленности (и интересов субъектов) оценки (регулиро-
вания) качества образования.

Таким требованиям, по нашему мнению, отвечает определение качества в меж-
дународном стандарте ISO 9000:2015 и соответствующих национальных стандартах 
[1,3,9,11,12]. 

В нем отмечено: «Организация, ориентированная на качество, поощряет куль-
туру, отражающуюся в поведении, отношении, действиях и процессах, которые соз-
дают ценность посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей 
и других соответствующих заинтересованных сторон. Качество продукции и услуг 
организации определяется способностью удовлетворять потребителей и преднаме-
ренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные 
стороны. Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в 
соответствии с назначением и их характеристикой, но и воспринимаемую ценность 
и выгоду для потребителя». 

При этом подчеркнуто: «Понимание заинтересованных сторон выходит за 
рамки ориентации исключительно на потребителя. Важно учитывать все соответ-
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ствующие заинтересованные стороны».
Как видим, понятия о заинтересованных лицах и потребителях, а также ориен-

тация качества на удовлетворение их требований в данном описании качества отра-
жены адекватно.

Понятие, качество в стандарте определено следующим образом: «Качество – 
степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требовани-
ям». 

Под объектом в нашем случае следует, в соответствии с приведенными выше 
аспектами, понимать качество образования (как процесса и как результата), каче-
ство его обеспечения и деятельности системы. 

Это можно считать первой группой параметров нашей модели определения 
качества образования.

Вторая группа параметров подразумевается под термином «требования». Тре-
бование определяется так: «Требование – потребность или ожидание, которое уста-
новлено, обычно предполагается или является обязательным». 

При этом установленным является такое требование, которое определено, на-
пример, в документированной информации. Требование может быть сформировано 
разными заинтересованными сторонами или самой организацией (осуществляющей 
в нашем случае оценку или регулирование качества образования). 

Нетрудно видеть, что данное определение качества, примененное к высшему 
образованию, обладает рядом несомненных достоинств.

Во-первых, с правовой точки зрения оно адекватно легитимировано (признано 
и стандартизовано) на международном и национальных уровнях. Это очень важно 
в связи с такими ключевыми трендами современности, как глобализация образова-
ния в целом, интернационализация высшего образования, его массовизация и кли-
ентоориентированность, академическая мобильность, сотрудничество и коопера-
ция университетов на мировом рынке, внедрение современных систем менеджмента 
качества, глобализация рынка труда и трансграничная мобильность трудовых ре-
сурсов и т.п.

Во-вторых, оно хорошо параметризуется на всех уровнях оценки и управления 
качеством высшего образования. К примеру, рассмотрим этап лицензирования де-
ятельности вуза, которое, по нашей классификации, относится к аспекту качества 
материально-технического, инфраструктурного, ресурсного обеспечения высшего 
образования. 

В данном случае в качестве требований могут выступать определенные упол-
номоченным органом, например в виде юридически закрепленных нормативов, по-
казатели обеспеченности процесса обучения помещениями, техническими средства-
ми, квалифицированным персоналом и т.д.

Важность этого аспекта качества образования четко подчеркивал С.Ф. Удар-
цев: «Обеспечение качества образования включает, в частности, создание условий 
для того, чтобы в результате единения совершенных и гибких учебных программ и 
учебников, высококвалифицированных педагогов, способных студентов, современ-
ной материальной и информационной базы вузов, эффективного управления учеб-
ным и воспитательным процессом и т.п. были подготовлены классные специалисты, 
способные творчески решать стоящие перед обществом задачи» [13].

В аспекте качества образовательного процесса внутривузовские системы ме-



– 276 –

неджмента качества в Казахстане также выстраиваются на основе стандартов ИСО 
серии 9000 по достаточно большому числу параметров в целях повышения качества 
образования и удовлетворения потребностей заказчиков в лице работодателей, сту-
дентов и их родителей [10].

Эффективность работы таких систем, по мнению многих авторов, ограничи-
вается тем, что образовательные учреждения в настоящее время еще полностью не 
могут реализовывать свои права и функции в управлении всеми компонентами об-
разовательной системы, которые в конечном итоге и определяют качество образо-
вания выпускников [7]. 

Это справедливо и для Казахстана, где данная проблема хорошо понимается, 
и поэтапно идет продвижение к все большей самостоятельности вузов. В частности, 
серьезные поправки в казахстанское законодательство, расширяющие самостоя-
тельность высших учебных заведений, внесены в июле 2018 года [4].

В том же аспекте при организации и проведении независимой аккредитации 
вузов и программ в качестве параметров, в соответствии с Законом РК «Об обра-
зовании» (Статья 9-1), [5] «аккредитационный орган проводит институциональную 
или специализированную аккредитацию в соответствии со своими стандартами (ре-
гламентами) аккредитации». 

Именно эти стандарты (регламенты) в данном случае будут выступать в ка-
честве параметров «требования». При выработке таких стандартов и регламентов 
также учитываются и рекомендации международного уровня – например, европей-
ских сетей гарантирования качества высшего образования [2, 8]. 

В аспекте качества результата образования ключевую роль призвана играть 
сертификация (подтверждение) квалификаций специалистов, осуществляемая на 
базе профессиональных объединений работодателей. В данном случае также может 
быть использовано определение качества на основе ИСО 9000, где в качестве па-
раметров соответствия могут применяться профессиональные стандарты и другие 
требования работодателей к специалистам данной квалификации.

Что же касается оценки качества деятельности системы высшего образования 
в целом, то и здесь, думается, обсуждаемое определение качества также будет при-
емлемым. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА КАК ПУТЬ К СТРЕМЛЕНИЮ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интернационализация образования – это следствие глобализации всего совре-
менного мира. Новый подход к образованию влечет за собой интеграцию обще-
ственной, экономической жизни, сближает разные национальности и культуры. В 
конечном итоге мир от этого выигрывает во всех направлениях. 

Современные требования социально-экономического развития общества, ме-
дицинской и педагогической науки постоянно формируют новые задачи. В 2017 
году произошли большие изменения в системе медицинского образования в нашей 
стране. В целях кардинального совершенствования системы высшего образования, 
коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритет-
ными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необхо-
димых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне 
международных стандартов 20 апреля 2017 года было издано постановление Прези-
дента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высше-
го образования» за №ПП-2909. В соответствии со Стратегией действий была утвер-
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ждена Программа комплексного развития системы высшего образования на период 
2017-2021 гг. (ПП-2909 от 20 апреля 2017г.). Перед высшими образовательными уч-
реждениями поставлены следующие задачи: установление партнерства с ведущими 
профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, обеспече-
ние связи подготовки кадров с потребностью регионов, повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, укрепление научного потенциала выс-
ших образовательных учреждений, подготовка каждым учреждением Стратегии 
перспективного развития до 2030 года и др. 

Интернационализация в широком смысле отражает ориентацию объекта на 
международное измерение его деятельности, например, стремление высших учеб-
ных заведений к развитию в международном направлении. Процессы глобализации 
и интернационализации связаны с явлениями разных уровней: если глобализация 
охватывает мировые системы, интернационализация затрагивает явления более 
низкого порядка, в нашем случае - высшие образовательные учреждения [2, 3].

В мире существует огромная конкуренция за право быть лидерами в той или 
иной области. И в этой конкурирующей ситуации находится также образование. В 
выигрышной ситуации оказываются те образовательные учреждения, которые ин-
тересны студентам из разных стран.

Переход к сотрудничеству значительно повышает шансы выиграть в конку-
рентной борьбе за право быть лидерами в образовании. Интеграционные процессы 
происходят как в Европе, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского образователь-
ного пространства, а также в таких объединениях как БРИКС, ШОС, СНГ [1, 3, 5]. 

Таким образом, интернационализация образования – это один из факторов 
международного образовательного сотрудничества. А сотрудничество важнее борь-
бы за лидерство. Тем не менее, в лидерах оказываются те, кто быстрее и успешнее 
интегрируется в мировое общеобразовательное пространство. 

На сегодня международная деятельность нашего almamater построена на прин-
ципах открытого, развивающего и инновационного обучения, которое направлено 
на стремление к активной интеграции института в мировое образовательное про-
странство, обеспечение полноценного участия студентов и преподавателей в меж-
дународных программах, установление прямых контактов и взаимодействие с науч-
но-исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран.

Основными направлениями работы института в области развития междуна-
родной деятельности являются: участие в международных образовательных про-
граммах, обучение иностранных граждан, командирование за рубеж сотрудников 
института и прием иностранных специалистов с целью обмена опытом в области 
медицинской науки, высшего медицинского образования и практического здраво-
охранения, участие в международных обучающих семинарах в стране и за рубежом, 
обмен учащимися с зарубежными вузами для прохождения ими различных форм 
стажировки, подготовка, специализация, повышение квалификации профессор-
ско-преподавательского состава института.

В сфере укрепления международного партнерства между образовательными 
учреждениями организовываются интегрированные магистерские специальности 
с зарубежными вузами по программе «двойных дипломов» (Double Degree), реа-
лизация программ академической мобильности (Academic Mobility Programs) для 
направления ведущих лекторов и перспективных молодых преподавателей, запуск 
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обмена студентами (Student Exchange and Mobility Programs) длительностью один 
семестр.

Бухарский государственный медицинский институт - активный участник меж-
дународного образовательного и научного сотрудничества. Количество заключен-
ных договоров о сотрудничестве неуклонно увеличивается. Например, в 2005 году 
их было 4, в 2010 году - 5, в 2015 году - 7, в 2018 году - 84 договора. Институт успеш-
но взаимодействует и сотрудничает с ведущими вузами России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, Англии, Эстонии, Германии, Сло-
вакии, Чехии, Турции, Италии, Ирландии, Южной Кореи, Китая, Индии, Японии 
и других стран в области научно-исследовательской и учебной деятельности. При-
мерами такого сотрудничества являются Университет имени Павла Йозефа Ша-
фарика (Кошице, Словакия), Университет прикладных наук (Лейпциг, Германия), 
Карлов Университет (Прага, Чехия), Рижский университет им. Страдыня (Рига, 
Латвия), Турецкий университет медицинских наук (Стамбул, Турция), Университе-
ты Корё, Сеул, Ёнсе (Южная Корея), Университет Пизы (Пиза, Италия), Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Мо-
сква, Российская Федерация), Университет Ютендо (Япония), Университет Альбер-
то (Канада), Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова (Москва, Российская Федерация), Карагандинский государ-
ственный медицинский университет, Южно-Казахстанская медицинская академия 
(Казахстан), Международная высшая школа медицины (Бишкек, Киргизия), Тад-
жикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Тад-
жикский государственный университет права, бизнеса и политики (Таджикистан), 
Белорусская академия последипломного образования, Гродненский государствен-
ный медицинский университет (Белоруссия), Университетский колледж Дублина 
(Ирландия) и многие др. 

Задачи международной деятельности определяются требованиями, предъяв-
ляемыми к высшей школе на современном этапе, с учетом проводящихся реформ 
высшего образования. Она ориентирована на ускорение обмена знаниями и техно-
логиями, развитие новаторских форм медицинского образования и науки на осно-
ве изучения зарубежного опыта. Важным источником такого опыта может стать 
реализация международных проектов и участие в международных организациях и 
ассоциациях [2].

С 2012 года институт участвует в более чем 5 европейских проектах программ 
ТЕМПУС и ЭРАСМУС+. 

В университете создана эффективная система додипломной подготовки ино-
странных граждан. Первый набор осуществлен в 2006 году. За это время институт 
окончили более 120 граждан Туркменистана, России, Казахстана. С этого года в 
студенты принимаются граждане из Индии, Азербайджана, Ирака, Пакистана, Аф-
ганистана, Англии, Ирландии и т.д.

Важным фактором интернационализации высшего образования является язык, 
на котором ведется обучение. Возможность получения высшего профессионального 
образования на английском языке наиболее привлекательна для иностранных сту-
дентов. Бухарский государственный медицинский институт предоставляет образо-
вательные услуги как на родном узбекском, так и на русском, и английском языках. 
Учебный процесс обеспечивают 68 преподавателей, прошедших аттестацию по ан-
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глийскому языку. 
Одной из целей международного сотрудничества является повышение квали-

фикации профессорско-преподавательского состава и его участие в международ-
ных мероприятиях, семинарах и конференциях. Это направление международной 
деятельности вносит существенный вклад как в обеспечение качества образования, 
так и в научную деятельность нашего вуза. В 2017-2018 учебном году, например, 
более 200 специалистов института находились в зарубежных командировках, в том 
числе 25 сотрудников прошли стажировки в зарубежных вузах, образовательных и 
исследовательских центрах. В системе международных связей не меньшее значение 
имеют и различные программы образовательных студенческих обменов, прохожде-
ние учебно-производственной практики, осуществляемые совместно с зарубежны-
ми партнерами. О масштабах этого направления международного сотрудничества 
говорят следующие цифры: за 2017-2018 год в партнерские вузы и организации вы-
ехало более 100 студентов и магистрантов, а к нам приезжали более 60 студентов и 
резидентов из разных стран-партнеров.

Таким образом, интернационализация позволяет предвидеть будущее высше-
го образования. Облегчается прогнозирование изменений в системе высшего об-
разования, корректировка их управлениями, принципов финансирования и пр. В 
заключение следует еще раз отметить значимость процесса интернационализации 
современного образования, который согласуется с глобальными тенденциями раз-
вития общества. Для студентов безусловными плюсами сотрудничества вузов на 
международном уровне является возможность получения двойного диплома и до-
полнительные перспективы трудоустройства.

И, несомненно, активное международное сотрудничество, поиск новых воз-
можностей развития отношений с зарубежными образовательными и научно-иссле-
довательскими центрами будет и далее оставаться одним из приоритетных направ-
лений деятельности нашего almamater.
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УСУЛЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ДАРСИ ТАКРОРЇ АЗ ФАННИ 
АСОСЊОИ ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронї ва вохўрињояш бо устодону 
омўзгорон ва донишљўёну љавонон ва умуман бо тамоми таълимгирандагони муас-
сисањои давлатии олї ва касбї ќайд менамоянд, ки агар мо ба сифати баланди таъ-
лиму тарбия ноил нагардем, ислоњоти соњаи маориф арзише пайдо намекунад. Би-
нобар ин, дар тамоми зинањои таълим масъалаи сифат бояд масъалаи асосї бошад.

Таъкидњои Пешвои миллат мо омўзгоронро водор месозанд, ки дар љараёни 
њар як дарси њуќуќ аз технологияњои нав истифода барем. Яке аз заминањои асосии 
баланд бардоштани сифати таълим дар замони њозира истифода бурдан аз техно-
логияњои иттилоотї мебошад. Дар ин самт, њамкории падару модарон ва мактабу 
муассисањои таълим муњим аст. Чунки, дар боби 1-уми муќаррароти умумї дар мод-
даи 2, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд» гуфта шудааст: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад» ( 1, 8).

Дарс мањорати педагогии омўзгорро нишон медињад. Шароити кунунї аз 
омўзгор донишњои техникию технологиро таќозо менамояд. Инчунин, ба њар як 
омўзгор лозим аст, ки аз методњои њозиразамон ба таври васеъ истифода барад. 
Яке аз усулњои нави таълимї ба гуруњњо људо кардани хонандагон мебошад ва ба 
омўзгор имконият медињад, ки зимни мусобиќаи дастањо дарсро шавќовар гузаро-
над. Хонандагон дар ин гуна дарсњо љавобњои якдигарро бодиќќат гўш карда, дар 
дониш ба њам озмоиш менамоянд. 

Дар давраи љорї шудани технологияи информатсионї дар ташкили љараёни 
таълиму тарбия лозим аст, ки аз методњои нави технологї истифода барем, то ки 
хонандагон бештар мустаќилона дониш омўзанд. 

Дарси такрорї барои мустањкам кардани дониши хонандагон гузаронида ме-
шавад. Њоло, яке аз усулњои таълими дарси такрорро пешнињод менамоем. Дарс аз 
рўи наќшаи таќвимї аз фанни њуќуќ (китоби дарсии асосњои давлат ва њуќуќ, сањ. 
35-61) гузаронида мешавад. 

Мавзўъ: Њуќуќ ва моњияти он
Як њафта пеш аз гузаронидани дарси такрорї бояд хонандагонро хабардор 
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кард, то ки ба дарс омода бошанд.
Наќшаи дарс:
1. Савол-љавоб байни хонандагон доир ба мавзўъ.
2. Ташкили бозии «Офарин».
3. Супоришњо доир ба мавзўъ.
4. Мубоњиса: «Оё мо метавонем, ки њар чї хоњем, кунем?».
Омўзгор наќшаи дарсро ба тахтаи синф менависад, љараёни дарсро назорат 

карда, ба дониши хонандагон бањо мегузорад.
I. Савол-љавоб (саволњо аз тарафи омўзгор дода мешавад, хонандагон љавоб 

медињанд).
1. Њуќуќ чист?
2. Кадом хелњои таърихии њуќуќро медонед?
3. Сарчашмањои њуќуќ чист?
4. Моњияти њуќуќ дар чї ифода меёбад?
5. Ќонун чист?
6. Њуќуќ аз ќонун бо чи фарќ мекунад?
7. Фарќияти њуќуќ аз ќоидањои рафтор дар чист?
8. Функсияњои њуќуќро номбар кунед.
9. Меъёрњои њуќуќї чист?
10. Намудњои љавобгирии њуќуќиро номбар кунед?
( 3, 61-62).
II.Тарзи гузаронидани бозии «Офарин» (дар ин бозї љавобњо ба саволњо ному-

вофиќ гузошта шудаанд, хонанда бояд посухи дурустро ёбад).
Саволњо Љавобњо

1. Кадом маќомот назорат мекунад, ки 
ќонунњо бо Сарќонун мухолифат накунад?

1. Прокуратура

2. Конститутсия чист? 2. Ќоидањои муњокимашуда, ризо-
гашта ва парламент ќабулкарда.

3. Раванде, ки дар он мардум барои таѓйир 
додани Конститутсия овоз, медињанд, чї ном 
дорад?

3. Суди Конститутсионї.

4.Оё Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
озодии суханро кафолат медињад?

4. Ќонуни олї ва асосии мамлакат.

5. Дар мамлакатњои демократї одамон бо 
кадом роњ ба сари њокимият меоянд?

5. Бо роњи интихобот.

6. Вазифаи асосии маќомоти ќонунбарор 
кадом аст?

6. Бале.

7 Кадом маќомот манфиатњои давлатро дар 
суд њимоя мекунад?

7. Тањия кардан ва ќабул намудани 
ќонунњо.

8. Ваќте яке аз шохањои њокимият бештар 
ќудрат мегирад, чаро хавфнок аст?

8. Давлате, ки онро дини њоким 
идора мекунад.

9. Теократия чист? 9. Прокуратура
10. Интихоботи Президентро кадом маќомот 
таъин мекунад?

10. Вай танњо дар асоси манфиатњои 
худ ќарорњо ќабул мекунад. ( 4,19).
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      Љавобњо
1_____3
2_____4 3_____5  4_____6
5_____5 6______7 7______9
1_____3    8______10 9______8 ва ѓайра…?

III. Супоришињо доир ба мавзўъ.
Супориши № 1 Ман шањрванди куљоям?

Ќирѓиззани дар Тољикистон таваллудшуда шиносномаи Тољикистонро дорад. 
Ў њомиладор буда шавњараш марди нигерї, ки дар Нигерия таваллуд шудааст, ле-
кин шиносномаи ирландї дорад. Онњо бо тайёраи ширкати њавопаймои кореягї ва 
Љопон ба Австралия парвоз карда истодаанд. Зану шавњар ба Австралия раводиди 
сайёњї доранд. Баъди чор соати парвоз занро дарди кўдак мегирад. Дар ин, ваќт 
тайёра аз болои марзи љазирањои Соломон парвоз дорад. Баъд аз 20 даќиќа зан 
духтарча таваллуд мекунад. (5, 44-45). Дар ин њолат, духтарча шањрванди кадом 
мамлакат шуда метавонад?

Љавобњои тахминї.
Иљрои ин супориш мураккаб аст. Мантиќан кўдак дар Корея таваллуд ёф-

тааст, зеро тайёра аз Корея аст. Лекин, ќонунњои он кишвар ба кўдак метавонанд 
шањрвандии он кишварро рад намоянд. Кўдак бе чуну чаро метавонад шањрвандии 
Тољикистон ё Ирландияро соњиб бошад. Агар, тайёра таъљилан дар љазираи Соло-
мон фуруд ояд њам, кўдак шањрвандии он кишварро гирифта наметавонад, чунки, 
ин кишвар дар наќшаи хати парвоз набуд. Кўдак њуќуќ надорад, ки соњиби шинос-
номаи Ќирѓизистон ё Нигерия шавад, вале баъзе кишварњо дар асоси табаияти бо-
бову бобокалонњо ба одамон иљозати шањрвандии кишвари худро медињанд. Кўдак 
њуќуќи шањрвандии Љопон ё Австралияро надорад.

Супориши № 2
 Эњтиёљ ё хоњишњо (хонандагон бояд муайян кунанд, ки дар љадвали 

зерин эњтиёљот ё хоњишњо дода шудаанд).

  Номгўй Эњтиёљот ё хоњиш
1 Телефони мобилї  ?
2 Њаво  ?
3 Мошини нав  ?
4 Тањсилоти ибтидої  ?
5 Ашёи хона  ?
6 Пойафзали зимистона  ?

 Љавобњо: 1, 3 – хоњиш ва боќиманда – талабот.

Супориши № 3
Мо ваъдањои бисёр медињем, вале оё метавонем, ки њамаи онњоро иљро кунем?
Ду нафарї дар якчоягї муайян намоед, ки оё давлати шумо чунин њуќуќњоро 

кафолат дода метавонад? Давлати мо чиро иљозат дода, чиро манъ карда аст? ( 6, 
32-33).
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ЊУЌУЌЊО
Амалї 
ё не?

1 Њар як шањрванд њуќуќ дорад, ки ба вай чархболи бепул дода шавад?
2 Њамаи шањрвандон њуќуќ доранд, ки бо забони модарии худ сухан 

гўянд?
3 Њамаи шањрвандон барои ройгон гирифтани либос њуќуќ доранд?
4 Њамаи шањрвандон њуќуќ доранд, ки нисфи маблаѓи барќи онњоро 

давлат пардохт намояд?
5 Њамаи шањрвандон барои ба моликият соњиб шудан њуќуќ доранд?
6 Њамаи шањрванд барои бепул гирифтан хизмати тиббї њуќуќ 

доранд?
7 Њамаи шањрвандон оё њуќуќ доранд, ки дар мактабњои олї ройгон 

тањсил намоянд?
8 Њар шахс ба таври озод издивољ карда метавонад?
9 Оё ба њамаи шањрвандон кафолати таъмини кор дода шуда аст?
10 Оё шањрвандон њуќуќ доранд, ки аз нерўи барќ ройгон истифода 

баранд? 

Супориши № 4
Њуќуќњои гуруњ ва шахс.

Ду нафар ба саволњои наќли зерин бояд љавоб дињанд.
Марде ба кохи синамо, ки пур аз одам буд, медароянд ва «Сўхтор!!!» гўён дод 

мезанад. Дар асл њеч гуна сўхтор набуд. Њама ба тарсу њарос афтода, њатто якчанд 
кас њангоми баромадан маљрўњ мешаванд. Мардро ба њабс мегиранд. Дар суд ў ме-
гўяд, ки шўхї кардааст. Вай инчунин мегўяд, ки ў њуќуќи озод сухан гуфтанро до-
рад» ( 7, 45).

1. Агар шумо судя мебудед, ба ин чї гуна љавоб медодед?
2. Шумо оид ба дигар њолатњое, ки дар онњо њуќуќњои инсонии гуруњї аз 

њуќуќњои инсонии шахси алоњида болотар меистанд, мисол оварда метавонед?
Љавоб:
Судя метавонад гўяд, ки њифзи њуќуќи шахс дар шароити пайдо шудани хатар 

муњимтар аст. Лекин, ин маънои онро надорад, ки њуќуќи аксарият аз њуќуќи шахси 
алоњида болотар аст.

IV. Мубоњиса: Оё мо метавонем, ки њар чї хоњем, кунем?
«Њар коре, ки хоњам мекунам!!!»
Моњи феврали соли гузашта таѓои ман Равшан ба муносибати рўзи таваллудаш 

шабнишинї ташкил кард. Ў рафиќанашро даъват намуд ва дар рўи миз дастархони 
пур аз неъмат густурд. Пас аз чанд лањза яке аз мењмонон зери мусиќї раќсу бозї 
карданд. Овози магнитафон хеле баланд буд. Њамсоя омада аз Равшан хоњиш кард, 
ки овози мусиќиро пасттар кунад. Равшан овозро камтар паст кард ва шабнишини-
ро давом доданд. Аммо, боз овоз баланд шуд. Баъд аз 20 даќиќа дар дањлез овози 
баланд шунида шуд. Акнун, њамсоя даѓалона ба Равшан фањмонид, ки овозро паст 
кунад ё шабнишиниро ќатъ намояд, вагарна нохушие мешавад. Равшан ранљида ба 
њамсояш дод зада гуфт: «Ман њуќуќ дорам, ки шабнишинї гузоранам ва метавонам 
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мусиќаро тавре ман мехоњам, баланд кунам. Баргашта ба љойгоњи хобат рав, бо ѓа-
лоѓула гузоштани шабнишинињо хоси маданияти мо аст. Онњо бањсашонро њамин 
тавр идома доданд ва њамаи њамсояњо барои тамошо ба берун баромаданд. Ногањон 
барќ хомўш шуд. Баъд њамаи онњо рафта хоб карданд (8, 42-43).

1. Оё метавонем, ки њар чї хоњем, кунем? Чаро не?
2. Дар ин маврид чї мањдудиятњо бояд гузошта шавад?
3. Ба масъулияти Равшан чї дохил мешавад?
Љавобњо.
1. Не. Мо набояд корро иљро кунем, ки ба њуќуќњои дигарон мухолиф бошанд.
2. Њуќуќњои баъзењоро мањдуд намудан поймол кардани њуќуќњои дигарон аст.
3. Њуќуќи дигарро риоя кардан вазифаи мо аст .

Дарс бо љамъбасти омўзгор ба охир мерасад.

Хулоса, дар ислоњоти маориф ташкили раванди тадрис њамчун як омили со-
занда ва бунёдкор бањри бењтар гардидани сатњи таълиму тарбия вазифаи масъу-
лиятнок мебошад. Дар боло оиди дарси такрор сухан рондем. Маълум мешавад, ки 
корњои санљишї ва корњои мустаќилона, ки аз фанни таърих ва њуќуќ гузаронида 
мешавад, ањамияти таълимї ва тарбиявї доранд. 
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 Национальной гвардии Республики Узбекистан 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Указе от 7 фев-
раля 2017 года № УП – 4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Респу-
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блики Узбекистан» отметил, что «проведенные за годы независимости широкомас-
штабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности 
и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности 
государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, межнацио-
нального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали достойные ус-
ловия жизни для населения и реализации созидательного потенциала граждан» [1].

В то же время современные «угрозы и вызовы, обусловленные, прежде всего, 
усилением международного терроризма, религиозного экстремизма, незаконной 
миграции, торговли людьми, распространение среди молодежи чуждых нашему на-
роду идей ставят перед органами внутренних дел новые задачи по своевременному 
их предупреждению и пресечению» [2].

Поэтому для «коренного повышения эффективности проводимых реформ, соз-
дания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства, 
реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации 
всех сфер жизни» [3] из пяти приоритетных направлений развития Республики Уз-
бекистан на 2017-2021 годы вторым приоритетным направлением (Совершенство-
вание системы противодействия преступности и профилактики правонарушений) 
поставлена задача по усилению организационно-практических мер по борьбе с ре-
лигиозным экстремизмом, терроризмом и другими формами организованной пре-
ступности [4]. 

В этих целях в Национальной гвардии Республики Узбекистан (далее – На-
цгвардия) образовано специальное подразделение по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, военнослужащие которого, как и военнослужащие дру-гих подразделений 
Нацгвардии обязаны совершенствовать свое мастерство по борьбе с терроризмом 
и другими видами организованной преступности, в т.ч. профессионально-психоло-
гическую подготовку по переговорам при террористических актах (чаще всего при 
захвате заложников).

Следует отметить, что в последние годы субъекты борьбы с терроризмом Узбе-
кистана активно изучают социально-психологические проблемы терроризма, пси-
хологическое обеспечение антитеррористической деятельности, уделяя все больше 
и больше внимания переговорной деятельности при захвате заложников.

Известно, что при захвате заложников цели таких преступлений бывают раз-
ными. В частности, захватчики выдвигают требования: 

– политического характера, выгодных для них политических уступок; 
– по освобождению арестованных заключенных, участвовавших в террористи-

ческих актах, которые, по их мнению, содержатся в изоляции незаконно; 
– экономического характера, например, передачу различных объектов, выкуп 

за всех заложников или за отдельных из них и т. д. 
Во всех случаях, как правило, террористы выбирают жертвами захвата лиц 

или группу людей, которые могут вызвать большой информационный обществен-
но-политический резонанс как внутри страны, так и за рубежом, либо за них пред-
полагается получить крупные денежные или материальные средства (вооружение, 
военную технику и т.п.).

В этой связи возникает необходимость разработки сценариев психологическо-
го воздействия на участников террористического акта. Представляется, что в этих 
сценариях должны быть заложены два приоритетных направления: 
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1) силовое воздействие, основанное на психологических методах (разра- бо-
танных и апробированных на практике); 

2) ненасильственные действия, основу которых составляет переговорная дея-
тельность [5]. 

Следует подчеркнуть, что в процессе переговоров выявляются «зоны уязви-
мости» лидера и членов террористической группы, на них оказывается соответ-
ствующее психологическое воздействие, ведется психологическая борьба с целью 
реализации задачи минимизации возможных жертв и ликвидации самого террори-
стического акта [6]. 

Анализ случаев захвата заложников показывает, что подобные акции, как 
правило, преступниками тщательно готовятся. Преступники не только планируют 
свои действия, но и подготовлены психологически и настроены на жесткий стиль 
взаимодействия с представителями правоохранительных органов. В соответствии с 
задачами и порядком действий при проведении операций по освобождению залож-
ников профессионально-психологическая подготовка личного состава группы веде-
ния переговоров должна решать задачи по формированию знаний, навыков, умений 
и профессионально важных психологических качеств.

На практике руководители Национальной гвардии осуществляют управление 
группой ведения переговоров, координируют ее действия, однако им достаточно 
часто приходится лично вступать в переговоры, когда в зависимости от криминаль-
ной ситуации могут возникнуть непредвиденные обстоятельства в любое время, на 
любой территории или объекте. Поэтому руководители также должны иметь специ-
альную подготовку для ведения переговоров. Решение проблемы состоит в том, 
чтобы умение вести переговоры в экстремальных ситуациях было обязательным 
требованием к значительному числу военнослужащих Национальной гвардии. 

Самостоятельно приобретенный военнослужащим Нац-гвардии опыт ведения 
переговоров без специального и целенаправленного обучения не всегда обеспечива-
ет успех операции. 

Исходя из этого, целесообразно осуществлять специальную подготовку групп 
ведения переговоров, а также руководителей подразделений Нац-гвардии по про-
грамме, которая предусматривает необходимое количество часов аудиторных за-
нятий, проведение различных организационно-деятельностных игр, моделирова-
ние разнообразных сценариев развития переговорного процесса и использование 
возможностей социально-психологических тренингов по следующим основным на-
правлениям:

- общепсихологическая осведомленность сотрудников;
- развитие психических познавательных процессов;
-повышение устойчивости переговорщиков к психическому и физическому 

стрессу;
- развитие коммуникативной деятельности;
-психологические, оперативно-розыскные, организационные и иные осо- бен-

ности переговорной деятельности.
Необходимо проводить специальную подготовку военнослужащих-пере-
говорщиков, т. к. это особый вид психологической подготовки к эффектив-

но-му ведению переговоров, осуществлению коммуникативного контакта в слож-
ных условиях. Они должны обладать знаниями в области психологии, педагогики, 
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тактики действий в экстремальных ситуациях.
Профессионально-психологическая подготовка, осуществляемая для военнос-

лужащих в процессе оперативно-служебной деятельности, направлена:
- на расширение объема психологических знаний;
- на формирование у военнослужащих знаний о механизмах возникновения не-

гативных психических состояний и об их предупреждении, оптимальных формах 
взаимоотношений в коллективах, профессиональных навыков и умений при дей-
ствии в штатных и экстремальных условиях профессиональной деятельности;

- на повышение надежности профессиональных навыков и умений, обеспече-
ние их качественного функционирования при высокой психической напряженности 
в экстремальных ситуациях;

- на формирование умений и навыков использования психологических средств 
(речи, неречевых и поведенческих) и приемов (составления психологического пор-
трета, наблюдения, визуальной психодиагностики, установления психологического 
контакта, правомерного психологического воздействия) при решении психологиче-
ски трудных правоохранительных задач;

- на профессиональное развитие важных для действий в экстремальных услови-
ях психологических качеств (частных профессиональных способностей – профессио-
нальной наблюдательности, профессиональной памяти, профес-сионального мыш-
ления); 

- формирование умения владеть собой и волевых качеств [7].
В условиях повышенной требовательности к правоохранительной деяте-льно-

сти, значимость использования возможностей целеустремленной про-фессио-
нально-психологической подготовки особенно велика. На практике имеется опыт 
обучения руководителей подразделений Нацгвардии, с которыми проводится 
специальная подготовка по переговорной деятельности в форме командно-штаб-
ных учений и деловых игр, что вооружает их умением организовывать и проводить 
переговоры в экстремальных ситуациях. Однако теоретических знаний такая форма 
обучения дает пока еще недостаточно. Необходим специальный курс на основании 
теоретически и практически продуманной программы. 

Из сказанного следует, что профессионально-психологическая подготовка  во-
еннослужащих переговорщиков направлена на формирование профессиональных 
навыков и умений деятельности в психологически напряженной обстановке. Следу-
ет принять во внимание позицию Ю.В. Дубинина о том, что успешность проявления 
профессиональных навыков и умений в кризисной ситуации во многом зависит от 
развитости профессионально-психологических качеств личности переговорщика 
[8]. 

Поэтому в ходе профессионально-психологической подготовки:
- повышается профессионально-психологическая устойчивость, способность 

выдерживать нервно-психические нагрузки;
- развиваются внимательность, бдительность, осторожность, быстрота реак-

ции;
- происходит развитие познавательных процессов;
- изменяются социально-психологические установки, ценностные ориен-та-

ции;
- происходит обучение приемам и способам саморегуляции; 
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- формируются коммуникативные умения и навыки;
- повышается устойчивость к неблагоприятным психическим воздействиям и 

факторам;
- оказывается помощь военнослужащим в преодолении кризисных ситуаций 

[9].
Учитывая зарубежный опыт подготовки переговорщиков, следует отметить, 

что военнослужащие Нацгвардии и полицейские офицеры США изучают спецкурс, 
который называется «Методика первого контакта». Курс направлен на развитие пе-
реговорной компетентности офицеров, ведущих переговоры в ситуации захвата за-
ложников. При их подготовке используется не только обучение «Методике первого 
контакта», но и ряд других методов и форм проведения занятий. Например, практи-
ческие упражнения, ролевая (организационно-деловая) игра по телефону [10]. Этот 
метод необходимо широко применять и в Нацгвардии Узбекистана, а также других 
высших образовательных учреждениях правоохранительной системы при проведе-
нии штабных и оперативных учений. 

Особенно важны, по мнению американских психологов, упражнения на раз-
витие памяти, тесты для оценки критичности мышления. Ими проводятся различ-
ные социально-психологические тренинги. В частности, тренинг «по выживанию 
заложников». Цель данного тренинга – научиться выжить, пережить ситуацию и 
эмоционально отреагировать. Это необходимо для военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительной системы, работающих в команде переговорщиков, и воен-
нослужащих и сотрудников правоохранительной системы, которые потенциально 
могут оказаться заложниками, например, сотрудники учреждений по исполнению 
наказания, дежурных частей, специальных учреждений, изоляторов временного со-
держания, конвойных подразделений и т. д. 

Со штатом военнослужащих (сотрудников) реализуются различные методики 
по диагностике личностных особенностей и подготовки к кризисным ситуациям, 
в том числе тренинг «Первые реакции». Осуществляется знакомство с основными 
техниками переговоров и с самыми основными стратегиями. Делается акцент на 
поведенческое «делание и неделание чего-либо», копирование, «отзеркаливание». 
Отрабатываются навыки минимизации чувства беспомощности и потери контроля, 
стокгольмский синдром Заложник должен персонализироваться при проведении за-
нятий по профилактике. 

Полезен для военнослужащих Нацгвардии и опыт Германии, где практически 
во всех подразделениях полиции есть сотрудники, владеющие навыками психоло-
го-педагогического воздействия на правонарушителей, умением вести диалог в экс-
тремальной ситуации, наделенные «силой личного убеждения». С ними проводятся 
занятия в системе служебной подготовки. Разработаны специальные методические 
рекомендации, подготовлены учебные кинофильмы, разработаны сценарии роле-
вых игр на основе реальных фактов ведения переговоров, смоделированы крими-
нальные ситуации, при которых их психологические возможности будут использо-
ваны. Проведение тренинговых процедур способствует развитию навыков общения, 
умению говорить, отработке «(полицейской) риторики». «Немая полиция, – говорят 
в Германии, – неспособная объяснить и обосновать свои меры, проинформировать 
общественность об общей картине конкретных действий полицейских, должна уйти 
в прошлое». Переговоры – это умение вести диалог, находить аргументы и контрар-
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гументы, решая одну из важнейших задач профессиональной подготовки – развитие 
речевой активности.

В рекомендациях для агентов ФБР и полицейских США отмечается, что пере-
ход от ощущения беспомощности к эффективным действиям будет значительно бы-
стрее у того, кто обладает профессиональной и общей подготовкой, а также специ-
альной подготовкой к действиям в ситуации риска.

Подготовка проводится в форме тренинга с небольшими вводными лекциями 
и отработкой практических навыков анализа взаимодействия в экстремальной си-
туации, поведения в конфликте и ведения переговоров с последующей личной си-
стематизацией навыков и анализа переговорных ситуаций, распознавания их разно-
видностей. Способ организации занятий соответствует их содержанию, т. е. тренер 
(ведущий) может выступать в качестве одной из сторон переговорного процесса, а 
также ведет и организует переговоры с участниками тренинга. Совершенно прав 
российский исследователь А.В. Буданов, отмечая, что: «Чем более богат практи-
ческий опыт слушателей и выше готовность использовать и рефлектировать свой 
опыт, тем более эффективным будет обучение» [11].

Программа обучения предполагает работу с описанием и анализом различных 
переговорных ситуаций. Интерпретация ситуаций составляет большую часть курса, 
она является значимой при поиске варианта решения конфликта в экстремальной 
ситуации, при выработке соглашения в переговорах. Поэтому необходимо форми-
ровать навыки в описании и интерпретации межличностных отношений и индиви-
дуальных, внутренних переживаний. Для работы с конфликтами в переговорах не-
обходимо видеть ситуацию в целом, учитывать не только свое мнение, но и мнение 
другого участника (оппонента). Необходимо удерживать как собственные основа-
ния и интересы, так и основания и интересы партнера по переговорам.

Поэтому при выполнении задач, поставленных перед Нацгвардией, ее воен-
нослужащие должны обладать способностью «встать» не просто на точку зрения 
другого, а удерживать в своем видении конфликтной ситуации точку зрения друго-
го. Обыденный опыт не позволяет проявить эту способность и, как правило, закре-
пляет эгоцентрическую позицию в переговорах.

Важно отметить, что проведение занятий целесообразно проводить в малых 
группах, т.к. они имеют ряд следующих преимуществ: 

- динамические эффекты (групповая сплоченность, ценностно-ориентацион-
ное единство, идентификация с группой, групповое влияние);

- пространственная организация (общее контактное поле – круг);
- обеспечение прямого контакта участников микрогрупп. 
Для этого число участников тренинга должно быть не более 12-15 человек.
Программа профессионально-психологической подготовки специалистов-пе-

реговорщиков включает в себя несколько разделов: общепсихологическая подго-
товка сотрудников-переговорщиков; развитие познавательных процессов личности; 
повышение эмоциональной устойчивости к стресс-факторам; социально-психоло-
гическая компетентность; особенности общения в конфликтной ситуации; психоло-
гические особенности переговорной деятельности.

Развитие профессионально важных качеств в процессе социально-психо-логи-
ческого тренинга позволяет:

- развивать установки на достижение высоких результатов в профес-сиональ-
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ной деятельности;
- осваивать профессиональные роли служебной деятельности;
- развивать ценностно-мотивационные сферы;
- формировать уверенность в себе; 
- выработать план профессионально-личностного развития;
- повышать социально-психологическую компетентность каждого участника в 

межличностном взаимодействии;
- более глубоко понять мотивы, цели и стратегии поведения партнеров по вза-

имодействию [12].
Следует согласиться с В.П. Илларионовым, что «обучение, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов, действующих в области разрешения кон-
фликтов и ведения переговоров, происходят в условиях, когда участники получают 
позитивный опыт самостоятельного анализа конфликтных ситуаций, их проектиро-
вания и конструирования в учебных условиях» [13].

Следует обратить внимание на то, что тренингпредполагает работу в малой 
группе, поэтому важно, чтобы военнослужащие уже имели навыки общения (по-
строение обратной связи с собеседником, активное слушание, интерпретация вы-
сказываний собеседника, задавание вопросов, построение ситуативных высказыва-
ний). 

Одним из эффективных методов обучения является также ролевая игра, в ко-
торой моделируется конкретная обстановка переговоров с преступ-никами, закре-
пляются навыки психологической борьбы, воздействия на преступника с целью 
склонения их к отказу от противоправного поведения, достижения приемлемого 
соглашения, использование возможности психологического тренинга. Перегово-
ры как распространенная жизненная реальность создают необходимость и важней-
ший контекст кооперации и сотрудничества. Содержание кооперации, задаваемой 
такими противоречиями, - руководитель-подчиненный; преступник-переговорщик 
(военнослужащий Нацгвардии) - является реальной основой межличностного взаи-
модействия.

Таким образом, социально-психологический тренинг формирует профес-си-
онально значимые личностные качества переговорщика (рефлексия, ответствен-
ность, эмоциональная устойчивость, коммуникативность), развивает реалистичную 
самооценку.

Для развития переговорного потенциала военнослужащих Нацгвардии, по-
вышения уровня социально-психологической подготовленности целесообразно 
использовать специальные тренинговые занятия в форме видеотренингов, роле-
вых игр, моделирования различных ситуаций. В процессе таких занятий происхо-
дит формирование представлений о возможном течении переговорного процесса в 
различных ситуациях, развитие уверенности и готовности к действиям в кризисной 
ситуации [14].
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Активные методы обучения, получившие в последнее время широкое распро-
странение, - разновидность самостоятельной работы, один из способов обучения и 
приобретения профессиональных навыков в игровой развлекательной форме. Для 
студентов его применение раскрывает новые возможности в освоении соответству-
ющих компетенций. Студент должен приобрести навыки работы в команде, способ-
ность к принятию решения в экстремальной ситуации, основнную на индивидуаль-
ном, нестандартном мышлении.
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Специфика коллективных методов обучения состоит в соблюдении следую-
щих принципов: наличие сменных пар учащихся; взаимообучение; взаимоконтроль; 
взаимоуправление; систематический рубежный контроль по темам. В учебном кол-
лективе все учат каждого и каждый учит всех. В этой связи принято выделять две 
основные разновидности активных методов обучения: проблемное обучение и не-
посредственно активные методы.

При использовании активных методов обучения преподаватель старается вов-
лечь каждого учащегося в активный познавательный процесс. Он показывает, как 
применять на практике полученные знания, как работать совместно, в сотрудниче-
стве при решении разнообразных проблем, проявляя при этом определенные ком-
муникативные умения, формируя собственное аргументированное мнение по той 
или иной проблеме.

Для решения поставленных целей и задач предполагается применение ряда 
принципов:

- принципа направленности, его суть состоит в соответствии содержания обу-
чения и воспитания, методов и форм организации обучения учебному плану и про-
грамме, которые должны быть соблюдены;

- принципа научности, который означает, что теоретические знания получают 
при закладывании прочных навыков научного аргументирования и практических 
выводов;

- принципа сознательности и активности, когда закладываются и закрепляют-
ся принципы научного мышления, обеспечивается творческий подход к приобре-
тению знаний, умение самостоятельно и свободно пользоваться ими для решения 
различных задач;

- принципа наглядности обучения, так как при четком определении цели ис-
пользуется наглядность (логико-структурные схемы), осуществляется соблюдение 
принципа научности и включение участников в самостоятельный анализ наблюда-
емого;

- принципа доступности - здесь учитывается образовательный уровень, позна-
вательные возможности и возрастные особенности участников;

- принципа прочности усвоения; соблюдению принципа способствует четко 
организованное повторение, закрепление полученных знаний, формирование уме-
ний и навыков использования; этих знаний на практике, а также систематический 
контроль и оценивание приобретенных умений и навыков [1].

Эффективность работы профессорско-преподавательского состава в процессе 
использования активных методов обучения зависит от уровня его методического 
мастерства. Общеизвестно, что доклад и беседа являются наиболее применяемыми 
формами обучения. Доклад требует от слушателей определенного напряжения, так 
как среднестатистический обучаемый с трудом запоминает большой объем инфор-
мации. Для достижения соответствующего эффекта устную информацию необхо-
димо сопровождать использованием наглядного материала. Таким образом, пред-
почтительнее сделать не один длинный доклад, а несколько небольших сообщений, 
сочетая их с другими формами обучения.

Основные особенности активных методов обучения:
- обеспечение « вынужденной» активизации деятельности обучаемого, даже 

вне зависимости от его субъективного желания участвовать в процессе обучения;
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- обеспечение повышенной степени мотивации и эмоциональности;
- обеспечение прямых и обратных связей по взаимодействию обучаемого с пре-

подавателем, а при ролевом коллективном обучении - друг с другом [2].
Учебная беседа – полезная, но не простая форма обучения, она эффективна, 

когда у участников есть предварительные знания и учебный материал совместно 
перерабатывается в ходе беседы. Это требует от преподавателя наличия педагогиче-
ского дара и хорошей техники игры в вопросы и ответы. Недостаток состоит в том, 
что студент играет довольно пассивную роль, основная же роль у преподавателя.

В центре современного занятия должно находиться не преподавание, а обуче-
ние, самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. 
Необходимо побуждать студентов быть более активными, предпочтительными ме-
тодами обучения являются: индивидуальная работа, работа с партнером и работа в 
группе. Во время работы с партнером или работы в группе необходим взаимообмен 
информацией, совместная работа над учебным материалом. Следует отметить, что 
групповая работа требует сравнительно много времени, следствием чего является 
явно неблагоприятное соотношение времени и результатов. Однако значимость та-
ких способностей, как умение работать в команде, обмениваться мыслями и диску-
тировать, кооперироваться, совместно приходить к единому мнению, неоспорима. 
Подобный вид активных методов обучения требует и точной формулировки задач. 
Целесообразно на практических занятиях проводить ролевые, плановые игры и из-
учение конкретных случаев и ситуаций.

Наиболее приемлемая интерактивная технология обучения – метод кейсов, каз-
усов, т.е. запутанный и необычный случай. Сущность данной технологии состоит в 
том, что учебный материал представлен в виде микропроблем (микроситуаций), а 
знания приобретаются в результате активной исследовательской и творческой дея-
тельности по разработке решений. Основной целью данной технологии является ак-
тивизация обучаемых, что, в свою очередь, делает эффективной профессиональную 
подготовку, а также создает дополнительную учебную мотивацию путем стимули-
рования профессионального интереса обучаемых к учебному процессу.

Учебными задачами данного метода являются:
- овладение навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций;
- способность оперативно принимать решения – «здесь и сейчас»;
-отработка умения востребовать информацию, необходимую для уточнения 

исходной ситуации, то есть правильно формулировать вопрос «на понимание»;
- приобретение навыков применения теоретических знаний для анализа прак-

тических проблем;
- умение наглядно представлять особенности принятия решения в рассматри-

ваемой ситуации, а также различные подходы к разработке плана действий, ориен-
тированных на достижение конечного результата;

- приобретение навыков вербализации, то есть ясного и точного изложения 
точки зрения в устной или письменной форме;

- выработка умения осуществлять презентацию, то есть убедительно препод-
носить, обосновывать и защищать свою точку зрения;

- отработка навыков конструктивного критического оценивания точки зрения 
других;

- развитие умения самостоятельно принимать решения на основе группового 
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анализа ситуации [3].
Обучаемым предлагается конкретный случай из практики (казус). Он описы-

вается лаконично, обычно в нескольких строках. Например, выражается суть кон-
фликта или проблемы с весьма схематичным обозначением обстоятельств («случи-
лось…»).

Метод анализа кейсов позволяет вовлекать в беседу слушателей путем прямо-
го общения, например: « Как следует поступать в этом случае?», «Что вы думаете по 
этому поводу?», «Какое решение вы примете?» и т.п. Этим приемом следует пользо-
ваться как для выяснения мнения отдельных участников анализа, так и для вовлече-
ния в дискуссию тех, кто предпочитает отмалчиваться из-за стеснительности или по 
другим причинам.

Можно использовать также микроучебу, когда при выполнении студентом 
упражнения, другие вместе с ним под руководством преподавателя начинают об-
суждать ход выполнения упражнения и совместно искать возможные пути его реше-
ния. Важными критериями выбора формы обучения являются структура учебного 
материала и предварительные знания обучаемых. Необходимо заранее знать, мож-
но ли материал использовать для самостоятельной работы студентов или нужно за-
ложить необходимые основы на семинаре. Следует обратить внимание при выборе 
метода обучения на то, чтобы обучение было как можно более активным. Особен-
ности отдельных форм проведения занятий представлены в таблице.

Метод 
(форма) 
занятия

Цель 
использования 

метода
Преимущества Недостатки

Доклад Передача знаний Экономия времени, охват 
всей группы

Слабый учебный эффект, 
пассивность слушателей, 
их быстрая утомляемость

Учебная 
беседа

Активизация 
знаний, работа с 

содержанием

Хороший учебный 
контроль, активизация 

студентов

Требует много времени, 
лекционность

Работа с 
партнером

Совместная 
работа с 

материалом

Обмен мнениями, актив-
ное обучение, интенсивное 
взаимодействие с матери-

алом

Требует больше времени

Групповая 
работа

Работа совмест-
но, развитие ком-
муникабельности

Активное обучение, хоро-
шая запоминаемость, ин-

тенсивное взаимодействие 
с материалом, коррекция 

общения

Требует много времени, 
необходимая подготовка 

преподавателя

Ролевая 
игра

Вхождение в роль 
и гибкая смена 

ролей, стратегия 
решения проблем

Близость к практике, 
активизация студентов

Возникают проблемы, 
связанные с затормо-

женностью участников, 
необходима интенсивная 

подготовка преподавателя

Плановая 
игра

Применение 
знаний на 
практике

Близость к практике, вы-
сокая активность, высокий 

учебный эффект, инте-
грированный контроль 
успешности обучения

Большие издержки, 
ограниченное число 

участников
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Ориентация на обучаемых не означает ослабления функций преподавателя, на-
оборот, подготовка активного занятия (изготовление рабочих заданий, материалов) 
нередко требует больших затрат сил, чем написание доклада, а также во время прове-
дения занятия преподаватель должен быть готов оказать консультативную помощь.

Проблема формы учебных занятий в официальной педагогической науке про-
должает оставаться открытой. Оптимальное проведение учебных занятий зависит 
от организационных условий: дидактически обоснованного планирования работы; 
определения уровня знаний и уровня готовности к занятиям; выполнения заданий 
для самостоятельной работы; знакомства с методическими указаниями, алгоритма-
ми, рекомендациями по выполнению заданий; работы с литературой; проведения 
самоконтроля; подведения итогов работы.

Применительно к правовым дисциплинам активными формами обучения яв-
ляются:

- научно-реферативные работы (включая публичное обсуждение и защиту);
- круглые столы и индивидуальные группы;
- участие в конференциях различных уровней;
- решение задач-казусов в группах (с обсуждением, компьютерной презентаци-

ей, анализом практики)[4].
Для студентов специальности «Юриспруденция» учебными планами пред-

усмотрено прохождение производственной практики (в том числе преддипломной), 
для них важными формами обучения также выступают:

- самостоятельная работа с нормативно-правовой базой;
- консультирование граждан по правовым вопросам;
- знакомство с соответствующей нормативной базой, документацией и непо-

средственной деятельностью на производстве.
Таким образом, активные методы обучения побуждают обучающихся к само-

стоятельному получению знаний, развивают мышление, формируют стойкие прак-
тические умения и навыки. Безусловно, весь учебный процесс нельзя перевести на 
активные методы обучения, широко используются традиционные методы обучения 
с применением таких приемов, как постановка вопроса при изложении материала, 
включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, об-
ращение к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению 
записей, созданию опорных конспектов.

Непосредственно при выборе метода обучения следует проанализировать со-
держание учебного материала и использовать активные методы там, где более дей-
ственно может проявляться творческое мышление студентов, их познавательные 
способности и жизненный опыт. 
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МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМ
ЯКЕ АЗ САМТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ПРОКУРАТУРАИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар Паёми имсолаи худ Асосгузори сулњу вањдати миллї-Президенти Љумњу-
рии Тољикистон Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї чунин 
ќайд намуданд: «Бори дигар таъкид месозам, ки риояи ќатъии ќонунњо, талаботи 
ойинномањои њарбї ва тартибу интизом дар сохторњои низомии кишвар бояд тањти 
назорати доимии роњбарони сохтору маќомоти дахлдори давлатї ва маќомоти про-
куратура ќарор дошта бошад» [3].

Моњияти ин масъала дар он аст, ки маќомоти прокуратура ин маќоми ягонаи 
мутамарказонидашуда мебошад, ки дар доираи ваколати худ риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон инчунин вазифањоеро, ки 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» ва дигар ќо-
нунњо пешбинї кардаанд, иљро менамояд.

Инчунин асосњои њуќуќии фаъолияти маќомоти прокуратураро санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст, му-
айян менамояд. Бинобар ин, маќомоти прокуратура аз болои иљроиши ќонунњое, 
ки ќабул карда мешаванд назорат мебарад. Ѓайр аз маќомоти прокуратура дигар 
маќомотњои давлатї њуќуќи назорат кардан аз болои иљроиши ќонунњоро надо-
ранд. 

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти проку-
ратураи Љумњурии Тољикистон» муќаррар менамояд, ки фаъолияти маќомоти про-
куратура ба сифати яке аз самтњои асосии назорати прокурорї ба њисоб меравад.

Бунёди давлати њуќyќбунёд, барпо намудани љомеаи шањрвандї, таъмини во-
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лоияти ќонун ва иљроиши якхелаи онњо бидуни такмили фаъолияти маќомоти про-
куратура њамчун маќомоти назоратї оид ба риояи даќиќ, иљрои якхелаи ќонунњо 
ѓайриимкон аст. Дар ташаккули давлати нави њуќyќбунёд, ки мардуми кишвари мо 
роњи бунёди онро пеш гирифтааст, наќши прокуратура нињоят муњим аст. Чунки 
фаъолияти он аз назорати иљрои якхелаи ќонунњо, таъмини волоияти ќонун, тањки-
ми ќонуният, њифзи њуќyќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин манфиатњои дав-
лат ва љомеа иборат мебошад [1]. Дар баробари ин, прокуратура яке аз сохторњои 
муњимтарини низомии давлатдорї буда, ба ягон шохаи њокимият тааллуќ надо-
рад ва иљрои њатмии ќонунњоро аз љониби тамоми шохањои њокимият, корхонањо, 
ташкилоту муассисањо ва шањрвандон назорат намуда, дар мамлакат фазои ягонаи 
њуќyќиро фароњам меоварад. Бо ин маќсад њамаи самтњои асосии фаъолияти проку-
ратура бо дарназардошти умумии риояи ќонунњо, тафтишоту тањќиќоти амалу кир-
дорњои љиноятї фаъолияти фавриву љустуљўї ва њамоњангсозии фаъолияти маќо-
моти њифзи њуќyќ дар мубориза бар зидди љинояткорон инкишоф дода мешавад [2].

Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI инсоният ба хатари дањшатнок - иф-
родгарої ва терроризм рў ба рў шуд, ки ба баќои одаму олам тањдид мекунад. Дар 
солњои баъд аз пошхўрии иттињоди Шўравї дар Тољикистон њам дар асари таъсири 
омилњои айнї ва њам зењнї мухолифатњо ва амалњои ифротї зиёд шуда, гурўњњо 
ва созмонњое ташкил шудаанд, ки дар фаъолияти худ аз шевањои ифротии мубо-
риза истифода менамуданд, ки нињоят ба афзоиши амалњои террористї ва љанги 
шањрвандї оварда расонид.

Дар љараёни майдоннишинињо (дар майдонњои «Шањидон» ва «Озодї», ки њар 
ду майдон њам аз шевањои ифротии мубориза истифода менамуданд) ба гаравгон 
гирифтани вакилони мардумї, фишор овардан ба онњо дар љараёни кори Парла-
мент, ѓасби биноњои маъмурї як амри муќаррарї шуда буд, ки њадафашон халал 
расонидан ба сулњу субот ва рушди Тољикистон буд.

Амалњои зикргардида аввалан боиси љанги шањрвандї гардидаанд ва баъдтар 
ба љараёни музокироти тољикон таъсири манфї расонида, роњро барои сулњ тўло-
нитар сохтанд.

Сиёсати хирадмадонаи роњбари давлат Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, ки манфиати миллат ва ватанро аз њама боло 
гузошта, бо роњбари Иттињоди мухолифини тољик Абдуллоњи Нурї Созишномаи 
истиќрори сулњро ба имзо расониданд, ки хавфи заволи давлатдории тољиконро 
рабуд ва дар муддати кўтоњ дар кишвари азизи мо осоишу оромї аз нав пойдор 
гардид. 

Таљрибаи сулњи тољикон, бешубња, таљрибаи нодир аст ва бояд мавриди омў-
зиш ва истифода дар дигар минтаќањои љањон гардад. Зеро амалњои ифротї ва тер-
рористї рўз то рўз зиёд мешаванд ва мушоњида мекунем, ки фаќат бо роњи зўрї бо 
ин зуњурот муносибат кардан натиљаи дилхоњ намедињад. Таљрибаи љанги Тољики-
стон гувоњи ин аст.

Дар Тољикистон соли 2003 Ќонун «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарї)» [1,1], соли 1999 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм» [2,1], «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» [3,1] ќабул шу-
данд, ки онњо мафњумњои асосї, аслњо, самтњои асосии мубориза бо ин падидањоро 
муайян намудаанд.

Бо санадњои байналмиллалии њукуќи Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза 
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бар зидди терроризм, људоихоњї (сепаратизм), ифротгарої ва созишномањои би-
сёрљониба ва дуљонибаи кишварњои аъзои СЊШ ва ИДМ дохил мешаванд. Дав-
латњои СЊШ дар асоси «Рўйхати созмонњои террористї, људоихоњї ва экстремистї, 
ки фаъолияташон дар ќаламрави давлатњои аъзои СЊШ маън шудааст», зиёда аз 40 
ташкилотро чун ифротї, људоихоњ ва террористї эътироф намудаанд.

Рўзи 30-юми марти соли 2006 аз тарафи Суди Олии Љумњурии Тољикистон 10 
ташкилот террористї эътироф ва фаъолияти онњо дар њудуди Љумњурии Тољики-
стон манъ карда шуд. Суди Олї 11-уми марти соли 2008 «Њизбут-тањрир» ва январи 
соли 2009 љараёни «Салафия»-ро созмони террористї эълон намуд.

Мутобиќи моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои си-
ёсї» таъсис ва фаъолияти њизбњои сиёсї, ки маќсад ё амалашон ба фаъолияти экс-
тремистию террористї, бо роњи зуроварї таѓир додани сохти конститутсионї ва 
ташкил намудани гурўњњои мусаллањ равона гардидааст ва ё низои нажодї, миллї, 
иљтимої, мањалгарої ва диниро тарѓибу ташвиќ менамоянд, манъ карда шудааст. 

Суди Олї 29 сентябри соли 2015 дар асоси аризаи Прокурори генералї дар 
бораи ташкилоти экстремистї (ифротгарої) – террористї эътироф намудани Њизби 
Нањзади Исломии Тољикистон, ќатъ намудани фаъолияти њизб ва барњам додани 
он, катъ кардани нашрияи рўзномаи «Наљот», бастани вебсайти интернетии њизби 
номбурда ва маън намудани воридот, пањ намудани аудио ва видео сабтњо, рўзно-
маю адабиёт ва вараќањои њизб мавриди баррасї ќарор ќабуд кард. Муайян карда 
шуд, ки маќсади асосии Њизби Нањзати Исломи Тољикистон аз сарнагун кардани 
сохти конститутсионгии Љумњурии Тољикистон, соњибихтиёрї ва халалдор намуда-
ни амнияти давлат иборат мебошад. 

Судї Олии Љумњурии Тољикитстон аризаи Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистонро маќбул њисобид ва Њизби нањзати исломии Тољикистонро њамчун 
ташкилоти ифротгарої-террористї эътироф намуда, фаъолияти онро ќатъ ва њам-
чун шахси њуќуќї барњам дод. 
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ТАЪМИНИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 
ОМИЛИ РУШДИ ИЉТИМОЇ

Мувофиќи Конститутсия давлат ўњдадор аст, ки њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз намояд [1, 5]. Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии бай-
налмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. Онњо ба 
њар кас барои амалї гардонидани њуќуќу озодињо ва иљрои вазифањои асосї кафо-
лат медињанд. Дар кадом њаљму мазмун амалї гардидани њуќуќу озодињо бештар 
ба кўшишу ѓайрат ва дараљаи лаёќати касбию фитрии шахс вобаста аст. Татбиќи 
њуќуќу озодї амалиёти якљояи давлат ва шахсро таќозо менамояд. Дар айни замон 
як ќатор њуќуќу озодињои шахс ба воситаи иттињодияњои љамъиятї ва маќомоти 
худидоракунии мањаллї татбиќ мегарданд. 

Кафолат, хусусияти хоси њуќуќу озодињои конститутсионї мебошад. Барои 
рушди масъалаи таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд пеш аз њама зами-
наи иќтисодї зарур мебошад. Муќаррароте, ки вобаста ба вазъи њуќуќии инсон ва 
шањрванд дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд, бидуни 
заминањои зарурии иќтисодї ѓайриимкон мебошанд. 

Дар адабиёти њуќуќї ќайд карда шудааст, ки мафњуми«кафолат» маљмўи 
омилњои объективию субъективие мебошанд, ки барои татбиќи њуќуќу озодињо ва 
вазифањои шахс, бартараф кардани сабабу монеањои нопурра ё номувофиќ ба амал 
баровардани онњо равона карда шудаанд. Вобаста ба хусусияти татбиќи њуќуќу озо-
дињо ва иљрои вазифањои асосї кафолатњои гуногуни онњо пешбинї карда шудаанд. 
Олимон ин кафолатњоро ба иќтисодї, сиёсї ва њуќуќї људо мекунанд. Дар баъзе 
сарчашмањо бошад, онњоро инчунин ба иљтимої, фарњангї, иќтисодї якљоя бо ка-
фолатњои сиёсї ва њуќуќї људо мешаванд. 

Дар конститутсия кафолати њуќуќу озодињо дар шаклњои гуногун ифода ёфта-
аст. Масалан, дар ќисми дуюми моддаи 5 зикр шудааст, ки њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд. Дар моддаи 14 омадааст, ки 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї 
ва санадњои њуќуќи байналхалќие, ки аз тарафи Тољикистон пазируфта шудаанд, 
њифз карда мешаванд. 

Имрўзњо мо, шоњиди пешравињо, бунёдкориву созандагињои њама љабњањои 
њаёти љомеа ва давлати азизамон њастем. Новобаста аз таъсири бўњронњои иќтисо-
дии умумиљањонї, аз тањлилњои олимони иќтисодшинос баромеояд, ки нисбат ба 
дигар давлатњои пешрафта, иќтисодиёти љумњурии мо дар мўътадилї ва пуртобї 
ќарор дорад. Ба андешаи мо гарчанде, ки Конститутсия (боби дуюм «Њуќуќ, озодї 
ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд») дар мадди аввал њуќуќњои фардии инсон 
ва шањрвандро муќаррар карда бошад, њам бидуни амалишавии њуќуќњои иќтисодї 
ва иљтимої, таъмини онњо ѓайри имкон мебошад. Мањз, дастовардњои иќтисодии 
имрўзаи давлатамон барои таъмини њуќуќу озодињои инсон мусоидат менамоянд.
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Бояд ќайд кард, ки ин њама пешравињо ба зањмату талошњои Сарвари хи-
радмандамон, ки сиёсати сулњљуёна, вањдати миллї ва оромиву осоиштигиро дар 
мамлакатамон пойдор гардонидаанд, алоќаманд мебошад. Натиљаи ин хизматњои 
бузургу беназир буд, ки халќи мо ин шахсияти барљастаи таърихии миллатро ба хо-
тири арљгузорї ва бо маќсади таќвияти асосњои сохтори конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон, якпорчагии Ватан, тањкими демократия, таъмини рушди иќтисо-
дї, иљтимої ва фарњангї, њифзи арзишњои таърихии давлатдории миллї, фароњам 
овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои њар як инсон, 
њамчун Пешвои миллат эътироф намуд. 

Кафолати иљтимоию иќтисодї на фаќат ба гурўњи њуќуќу озодињои иљтимоию 
иќтисодї, балки барои амалї кардани њамаи њуќуќу озодї ва вазифањои асосї таъ-
ин гардидаанд [3,360]. Кафолатњои иљтимоию иќтисодї ба ду замина, ќарор меги-
ранд, яъне таъмини муњити мувофиќ ва фароњам овардани имкониятњои моддї ба-
рои татбиќи њуќуќу озодї ва вазифањои асосї вобаста мебошанд. Ба заминаи аввал 
устувории иљтимоию иќтисодии љомеа тааллуќ доранд. Ба кафолати моддї иќтисо-
диёти рў ба тараќќї, ки дорои иќтидори истењсолї, шабакаи васеи корхонањои хурд 
ва муассисањое, ки эњтиёљоти љомеаро ќонеъ мегардонанд, дохил мешаванд.

Шаклњои конститутсионии кафолатњои иљтимоию иќтисодї нисбат ба консти-
тутсияњои пешина, ки дар онњо номгўи чорањои муайян муфассал мављуд буданд, 
њоло таѓйир ёфтааст. Акнун, меъёрњои конститутсионї номгўи тадбирњоро мухта-
сар маънидод карда, роњњои татбиќи њуќуќу озодињоро нишон додаанд. Масалан, 
њуќуќи конститутсионии њар кас ба манзил бо роњи сохтмони манзили давлатї, 
љамъиятї, кооперативї ва хусусї таъмин карда мешавад. 

Кафолати сиёсии татбиќи њуќуќу озодї ва вазифањои асосї пеш аз њама бо си-
ёсати ѓамхоронаи давлатї дар њаќќи инсон, муњайё кардани шароити мусоид барои 
инкишофи озодона, таъмини амнияти шахс, амалї гардонида мешаванд. Инчунин, 
кафолати сиёсии устувории муассисањои сиёсии давлат, лаёќати онњо барои бо роњи 
созиш њал кардани масъалањои мураккаби љомеа ва комёб гардидан ба созиши мил-
лї, пешгирї карда тавонистани муташаниљии њаёти љомеа, инкишоф додани пади-
дањои демократиро дарбар мегирад.

Њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон дар Конститутсияи ЉТ пурра кафо-
лат дода шудаанд. Соњањои људогонаи њуќуќ бошанд, кафолати њуќуќу озодї ва ва-
зифањои дахлдорро ба танзим дароварда, роњњои татбиќи онњоро муайян менамо-
янд.

Адабиёт
1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Ганљ, 2017.
2. Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон.- Душанбе: ЭР-граф, 2012.
3. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ. – Душанбе: Империал-Груп, 2014.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И СРЕДСТВА 

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Преступление и наказания были и остаются одними из актуальных проблем 
правового и демократического государства. 

Исходя из этого, рассматривая вопросы, касающиеся цели наказания, необ-
ходимо изначально уточнить, что познание сущности целей наказания не является 
самоцелью, а имеет значительное теоретическое и прикладное значение. 

Смыслом такого познания является создание необходимых условий для даль-
нейшего исследования различных аспектов наказания, особенно его эффективности 
- наиболее сложной, но достаточно важной на сегодняшний день проблемы [7, 78]. 

Цель наказания следует признать конечным, мысленно предвосхищаемым 
результатом, которого стремится достичь государство применением наказания [4, 
347].

Цель и средства являются философскими, а не уголовно-правовыми катего-
риями. Без познания их сущности невозможно определить содержание целей нака-
зания. Для того чтобы разрешить этот вопрос, изначально следует прибегнуть к 
грамматическому толкованию рассматриваемых понятий.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова, с точки зрения этимологического и 
синонимического значения, цель толкуется как «то, к чему стремятся, что надо осу-
ществить» [8, 758], средство же определяется как «прием, способ действия для дости-
жения чего-нибудь»›› [8, 660].

Цель всегда связана со способностью человека предвидеть будущее и резуль-
таты своих действий. С одной стороны, это модель будущего, то, чего нужно еще 
достичь, будущий результат деятельности, с другой – уже существующий образ же-
лаемого результата. 

Данный системообразующий фактор как мысленный образ зафиксирован в 
действующем уголовном законодательстве [13, 54].

Формулировка целей наказания в нашем праве уточнялась по мере развития 
уголовного законодательства, что вызывалось не только развитием уголовно-пра-
вовой науки, но и изменением социальной структуры нашего общества, определив-
шим эволюцию различного рода государственных институтов.

В ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998 г. (далее – УК 
РТ) к числу целей наказания отнесены: 
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1) восстановление социальной справедливости; 
2) исправление осужденного; 
3) предупреждение совершения новых преступлений [11].
Действующий Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджики-

стан (далее – КИУН РТ) вообще не обозначает целей института наказания. 
Однако в ч. 1 ст. 1 обозначаются цели уголовно-исполнительного законода-

тельства: исправление осужденных; предупреждение совершения новых преступле-
ний осужденными (специальная превенция) и предупреждение совершения новых 
преступлений иными лицами (общая превенция). По этому поводу в правовой ли-
тературе сделано справедливое замечание о том, что отсутствие унификации целей 
уголовного наказания в двух тесно взаимосвязанных отраслях свидетельствует о се-
рьезном сбое в использовании средств законодательной техники [5, 122].

При правовом анализе перечисленных в УК целей наказания следует отметить, 
что восстановление социальной справедливости в качестве цели наказания признать 
достаточно трудно. В научной литературе последних лет высказывается мнение о 
необходимости восстановления социальной справедливости при исполнении нака-
зания, причем подобное «воздаяние» фактически представляет собой кару для лица, 
совершившего преступление [2, 46-50]. 

Другие же цели рассматриваются как факультативные и вспомогательные но 
отношению к цели воздаяния-кары. Нами весьма критично воспринимается данное 
мнение, поскольку оно не соответствует ни тенденциям развития отечественного 
уголовного законодательства, ни, как представляется, существу целей наказания. 
В этой связи нельзя не согласиться с мнением Н.А. Беляева, Ф.Р. Сундурова и М.Д. 
Шаргородского о том, что месть и возмездие отвечают чувствам потерпевшего, но 
с государственной уголовно-правовой политикой они не имеют ничего общего [1, 
254].

Наказание лица, совершившего преступление, защищает порядок обществен-
ной жизни, что предопределяет его общественную пользу, но никак не рассматрива-
ется в качестве средства отмщения или восстановления нарушенного преступником 
права [1, 256].

Исправление осужденных как цель наказания тоже небесспорно, но вызыва-
ет меньше разногласий в научной литературе. Так, оно получило закрепление не 
только в национальном, но и в международном законодательстве. В Европейских 
пенитенциарных правилах, принятых

Комитетом Министров Совета Европы 12 февраля 1987 г., в отличие от других 
источников права, достаточно глубоко и аргументировано раскрыто содержание 
исправления: «Цели исправительного воздействия на осужденных состоят в том, 
чтобы сохранить их здоровье и достоинство, и в той степени, в которой это позволя-
ет срок заключения, способствовать формированию у них чувства ответственности 
и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в обществе, помогут им 
следовать требованиям законности и удовлетворять жизненные потребности соб-
ственными силами после освобождения» [9, 197-268].

Что касается отечественного уголовно-исполнительного права, то определе-
ние категории «исправление осужденных» (ст. 9) достаточно созвучно с легальным 
международно-правовым определением - это формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-



– 304 –

ского общежития и стимулирование правопослушного поведения.
В правовой литературе об исправлении говорится в трех аспектах: оно рассма-

тривается как цель наказания (и задача исправительного учреждения) [6, 12-16]; как 
сам исправительно-воспитательный процесс воздействия; как результат наиболее 
эффективного воздействия при помощи применения основных средств.

Рассмотрение исправления осужденных в качестве самостоятельной цели на-
казания, на наш взгляд, вызывает определенные замечания. Следует согласиться с 
теми авторами, которые полагают, что оно конечной целью наказания не являет-
ся, а представляет собой средство достижения его целей (промежуточную цель, или 
цель-средство).

Как отмечено в научной литературе, А.Л. Цветинович, оценивая проект УК 
РФ, опубликованный в январе 1992 г., писал: «Менее удачной представляется в про-
екте формулировка целей наказания. Многочисленные исследования специалистов 
позволяют сделать вывод: общей целью наказания является предупреждение пре-
ступлений». В этой связи им предлагалось понимать под целями: во-первых, вос-
препятствование осужденному продолжать преступную деятельность, во-вторых, 
предупреждение совершения новых преступлений и осужденными, и третьими ли-
цами.

В свою очередь цели наказания достигаются посредством исправления осу-
жденного и оказания воспитательного воздействия на осужденного и других лиц.

Э.С. Тенчов конкретизирует содержание общей цели следующим образом: 
«Если наказание - средство самозащиты общества от нарушения условий своего су-
ществования, то глобальной целью наказания, как и уголовного права в целом, вы-
ступает именно защита общества от преступных посягательств. 

При таком подходе зафиксированные в ст. 20 УК РСФСР 1960 г. и ст. 43 про-
екта нового Уголовного кодекса цели исправления осужденных, специальной и об-
щей превенции надо трактовать как промежуточные ради достижения указанной 
глобальной задачи» [10, 39].

Рассматривая вопрос об исправлении осужденных в качестве своеобразного 
процесса, можно прийти к выводу, что «... формирование у осужденных уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование их право- послушного поведения по-
средством воспитательной работы, общественно полезного труда, получения об-
щего образования, профессиональной подготовки и общественного воздействия, 
осуществляемых в условиях, создаваемых установленным порядком исполнения и 
отбывания наказания (режимом)». 

Мы также отдаем предпочтение предложенному выше определению,
поскольку оно, помимо теоретической убедительности, вполне оправданно 

получило закрепление и в нормах действующего уголовно-исполнительного зако-
нодательства, которые определяют как понятие «исправление осужденных», так и 
его основные средства (ч. 1, 2 ст. 14 КИУН РТ)[1].

Наконец, общепризнанным мнением в науке уголовного права является отне-
сение общей и частной превенции к основной цели наказания. Мы также присое-
диняемся к этому суждению, поскольку без достижения этой цели вообще теряется 
смысл применение, как наказания, так и иных мер уголовно-правового воздействия.

В правовой литературе, как представляется, делается справедливое замечание 
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о том, что наказание как крайняя форма реализации уголовной ответственности, 
представляет собой правоограничение, в содержание которого входят такие эле-
менты, как режим, труд, воспитательное и общественное воздействие на лицо, в от-
ношении которого вынесен обвинительный приговор.

Высказанный тезис весьма справедлив и в целом согласуется с действующими 
нормами уголовно-исполнительного законодательства.

Вместе с тем имеются определенные трудности в уяснении смысла ст. 9 КИУН 
РТ «Исправление осужденных и его основные средства», согласно которой: «... ос-
новными средствами исправления осужденных являются установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие».

Правовые нормы, регламентирующие исправительный процесс в ВК, под-
тверждают комплексность применения всех средств исправления осужденных. Это 
дает возможность в условиях исполнения наказания осуществлять основные виды 
социально-полезной деятельности: трудовую, учебную, общественную, в процессе 
которых происходит развитие и формирование личности несовершеннолетнего осу-
жденного. Строгие правовые рамки способствуют выработке уважения к законам и 
направляют на правопослушный образ жизни. 

Литература
1. Беляев Н.А. Указ. соч. С. 61; Личность преступника и применение наказания. Казань, 1980. С. 181; 

Сундуров Ф.Р. Сущность уголовного наказания // Ученые записки Казанского государственного уни-
верситета. Т. 144. Юридические науки. Казань, 2003. С. 319-320, 326; Шаргородский М.Д. Избран-
ные работы по уголовному праву. СПб., 2003. 

2. Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. Понятие и цели наказания // «Черные дыры» в Российском Законо-
дательстве. 2005. № 4; Кашуба Ю.А., Скиба А.П. Проблемы определения целей уголовно- исполни-
тельного законодательства // Человек: преступление и наказание. 2005. № 3.

3. Кодекс исполнения уголовного наказания Республики Таджикистан. (От 06.08.2001г., с изм. и доп. 
на состояние 17.08.2017., Интернет сайт: www.president.tj

4. Кругликов Л.Л. Понятие и цели наказания // Уголовное право России. Часть Общая: учебник для 
вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. 

5. Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права: Избранные статьи. 1982-1999 гг. Ярославль, 
1999. 

6. Никонов В.А. Уголовное наказание и его обще предупредительное воздействие на преступность: 
Учеб. пособие. Тюмень, 1992; 

7. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Саратов, 1973.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. 
9. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. 

М., 1998.
10.  Тенчов Э.С. Цели наказания и их конкретизация при построении и применении санкций за престу-

пления против собственности // Проблемы наказания и исполнения приговора в уголовном, уголовно- 
исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве. Кемерово, 1992.

11.  Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Изд. ООО «Сифат-Офсет».- Душанбе.2018 (на со-
стояние 02.01.2018.)

12.  Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический комментарий / Под ред. Л.Л. Круг-
ликова, Э.С. Тенчова. Ярославль, 1994. 

13.  Ширяев В.Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: содержание, проблемы со-
вершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2001.



– 306 –

Бобоев Анварбек Хољаевич,
н.и.њ., дотсент мудири кафедраи 

њуќуќи конститутсионии ДДЊБСТ
Сайдуллоев Ањадхон Абдуллоевич,

сармуаллими кафедраи њуќуќи љиноятї, 
криминалистика ва мубориза бар 

зиддикоррупсияи факултети њуќуќшиносии 

ТАШАККУЛИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИЮ КОНСТИТУТСИОНЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Љумњурии Тољикистон бо баробари ба даст овардани соњибихтиёрї ва ќабули 
Конститутсия теъдоди зиёди падидањои нави њуќуќї, аз ќабили арзиши олї дошта-
ни инсон ва њуќуќу озодињои ў, гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї, таљзияи њоки-
мият, шакли идораи президентї ва ѓайраро эътироф намуд. Муносибатњои љамъия-
тие, ки акнун предмети танзими њуќуќи конститутсионї ба шумор мераванд, нисбат 
ба солњои гузашта ба таври назаррас зиёд шуданд. Аз ин рў, масъалаи љавобгарии 
њуќуќию конститутсионї ба миён омада аст.

Ќаблан чунин аќида љой дошт, ки дар худи соњаи њуќуќи конститутсионї санк-
сияњо љой надоранд ва меъёрњои њуќуќи конститутсионї бо воситањои ташкилї 
амалї карда мешаванд. Иљро намудани муќарароти он, агар чунин талабот љой 
дошта бошад, бо санксияњои дигар соњањои њуќуќ – љиноятї, маъмурї ва ќисман 
гражданї таъмин карда мешаванд. 

Агар дар соњаи њуќуќ санксия мављуд бошад он бояд, иљроиши меъёрњои ху-
дро, пеш аз њама бо воситањои худ, аз љумла чорањои љавобгарї, таъмин намояд, 
баъдан бо чорањои дигар соњањои њуќуќ [7, 102]. Инчунин аќидаи мањдуде њаст, ки 
мувофиќи он санксияњо дар њуќуќ ѓайрисоњавї мебошанд, доштани хусусияти уни-
версалї ва кирдори номатлубро пешгирї мекунанд ё барои он љазо медињанд. Чу-
нончї, љавобгарии моддї барои бањо додани кирдори дахлдор асос намешавад, ља-
вобгарии љиноятї барои иљро накардани шартномаи гражданї – њуќуќї ё кўшиши 
баќайдгирии номзад ба вакил бе риояи талаботњои ќонунгузории интихоботї фаро 
расида наметавонад.

Хулоса, оиди он ки, амали меъёрњои њуќуќи конститутсионї бо санксияњои ди-
гар соњањои њуќуќ таъмин карда мешавад, њолатеро низ ба назар нагирифтааст, ки 
ин чорањо на барои таркибњои њуќуќвайронкунї татбиќ карда мешавад. Дар ин њо-
лат ду намуди њуќуќвайронкунї-љавобгарии њуќуќию конститутсионї ва соњавї ба 
мушоњида мерасад. Чунончї, сохтакорї дар интихобот чунин чорањои љавобгарии 
њуќуќию конститутсиониро ба монанди эътирофи беэътибории интихобот, паро-
канда намудани комиссияи интихоботї пешбинї намуда, шахсони гунањгорро бо-
шад, метавонад ба љавобгарии маъмурї ё љиноятї кашад. Яъне, доир ба таркибњои 
њуќуќвайронкунии якљояшуда гуфтан мумкин аст, ки ду намуди љавобгариро ба 
вуљуд меоранд. Дар ин маврид, сухан оиди ду намуди љазо намеравад. Дар мисоли 
интихобот эътирофи беэътибории онњо ба комиссияи интихоботї, номзадњо ва ња-
маи онњое, ки ќонунї гузаронидани интихоботро таъмин накардаанд, равона шуда-
аст. Чораи дуюм бошад, љазои љиноятї ё маъмурї, ба шахси мушаххас, барои кир-
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дори дахлдори ў татбиќ мешавад, ки њамчун њуќуќвайронкунии маъмурї ё љиноятї 
эътироф карда мешавад.

Боз як сабабе, ки вобаста дар он љой доштани љавобгарии њуќуќию конститут-
сионї ва санксияњо эътироф намешавад, ин ба таври назаррас инкишоф наёфтани 
муносибатњои конститутсионию њуќуќї мањсуб меёбад. 

Њатто, агар њолатњое ба вуљуд ояд, ки санксияи конститутсионию њуќуќї љой 
дошта бошад њам, вале дар амалия то ба расмиятдарории љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї ва татбиќи чунин санксия омада намерасад. Масалан, расман ља-
вобгарии вакил дар намуди бозхонди онњо аз љониби интихобкунандагон пешбинї 
шуда буд, аммо дар амалия кор то ба бозхонди вакил омада намерасид, ўро маљбур 
мекарданд, ки аризаро дар хусуси истеъфо бо хоњиши худ нависад. Дар акси њол 
бошад, њолате ба вуљуд меомад, ки маќомотњои њизбї бояд хато будани интихоби 
номзадро эътироф мекард.

 Дар замони муосир масъалаи љавобгарии њуќуќию конститутсионї вобаста 
ба зиёд будани муносибатњои конститутсионию њуќуќї ва зарурияти таъмини раф-
тори дахлдори иштирокчиёни он актуалї гардидааст. Чунончї, бо эътирофи ин-
ститути президент масъалаи пеш аз мўњлат ќатъ намудани ваколатњои Президент 
пеш омад (аз љумла бо роњи барканор кардани ў аз мансаб). Бо эътирофи назарияи 
таљзияи њокимият, раќобат байни шохањои њокимияти давлатї ба миён омад, ки он 
ба пароканда намудани палатањои парламент ва пароканда намудани Њукумат њам-
чун санксияи љавобгарии њуќуќию конститутсионї, вобаста мебошад. Суди консти-
тутсионї таъсис дода шуд, ки он њуќуќ дорад санадњои маќомоти давлатиро бекор 
кунад.

Хусусияти хоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз доираи гуногании 
субъектони он бармеояд. Доираи субъектони љавобгарии њуќуќию конститутси-
онї, ки ба љавобгарї кашида мешаванд. Байни субъектони њуќуќи конститутсионї 
шахсоне ба љавобгарии њуќуќию конститутсионї љалб мешаванд агар ќобилияти 
диалектї дошта бошанд, яъне барои амалњои зиддињуќуќии худ ќобилияти љавоб 
доданро дошта бошанд [8, 35]. Њалли дурусти ќобилияти дилектии њар як субъекти 
љавобгарии њуќуќї аз љумла љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз татбиќи ќону-
нии он бармеояд.

Дар њуќуќи конститутсионї ду намуди субъектон љой дорад: инфиродї ва кол-
лективї. Ба субъектони инфиродї шањрвандони Љумњурии Тољикистон, вакило-
ни њамаи маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва шахсони мансабдор дохил мешаванд.

Субъектони коллективие, ки дорои ќобилияти дилектї мебошанд ин маќомо-
ти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, иттињодияи шањрвандон 
ва дигар воњидњои иљтимої (кумита ва комиссияњои маќомоти намояндагї, комис-
сияи интихобот ва райъпурсї ва ѓ). Ќобилияти дилектии субъектони њуќуќи консти-
тутсионї ба таври зерин муайян карда мешавад. Шарти њатмї доир ба ќобилияти 
дилектии шахсони воќеї ин доштани шањрвандии Тољикистон аст. 

Дар асоси ќонунгузории амалкунанда шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
ќобилияти пурраи (умумии) дилектиро, яъне ќобилияти субъектони њама намуди 
љавобгарии њуќуќї шуданро танњо бо расидан ба синни њаждањсолагї ба даст ме-
оранд. Ба ѓайр аз доштани шањрвандии Љумњурии Тољикистон, расидан ба синну 
соли муайян барои эътирофи ќобилияти дилектии конститутсионї аз шањрвандон 
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инчунин соњиби ќобилияти амал будан низ талаб карда мешавад.
Аз љониби суд ѓайри ќобили амал эътироф намудани шањрванд, ўро аз њама 

намуди љавобгарии њуќуќї, аз љумла аз љавобгарии њуќуќию конститутсионї озод 
менамояд. Дар њолатњои муайян шањрвандони Љумњурии Тољикистон мумкин аст 
љавобгарии њуќуќию конститутсионро бар дўш гиранд, танњо дар мавриде, ки ќоби-
лияти амалкунии махсус дошта бошанд. Масалан, вакил, шахси мансабдор, љоиза-
дори орден, унвон, рутба ва ѓ.

 Ќобилияти амалкунии вакилони маќомоти намояндагии (ќонунгузории) њо-
кимияти давлатиро ќонунгузории амалкунанда муайян мекунад. Тибќи Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии узви Маљлиси 
миллї ва вакили Маљлиси намояндагон» (м. 3) ваколати узви Маљлиси миллї ва 
вакили Маљлиси намояндагон аз рўзи тасдиќ намудани ваколати онњо аз тарафи 
Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон оѓоз меёбад. 
Ваколати узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагон дар рўзи оѓози 
фаъолияти Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон даъвати нав ќатъ мегардад. Ќарорро дар хусуси пеш аз мўњлат ќатъ 
намудани ваколатњои вакил палатањои Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо 
тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзо ё вакилон ќабул мекунанд, ки он аз 
лањзаи ќабул шуданаш амалї мегардад [2, м. 4].

Њамин тариќ, ќонунгузорї оид ба вазъи њуќуќии вакилон њолатњои бавуљудої 
ва ќатъї ќобилияти амалкунї, инчунин ќобилияти дилектии онњоро муайян мена-
мояд. Дар ин љо синну сол ањамият надорад, чунки худи интихоб шудан ба вакилї 
далели ба синну соли дахлдор расиданро ифода мекунад.

Ќобилияти дилектии конститутсионии шахсони мансабдори мушаххас тибќи 
ќонунгузорї муайян карда мешавад. Баъзан дар ќонунгузорї ишора ба имконияти 
татбиќи чорањои љавобгарї нисбати шахсони мансабдор пешбинї карда мешавад. 
Мувофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон» [3, 14] бозхонди судяи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон аз тарафи 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар асоси мављуд 
будани њукми айбдоркунандаи суд, ки эътибори ќонунї пайдо кардааст амалї гар-
донида мешавад.

Дар дигар њолатњо ќонунгузорї ишора ба имконияти татбиќи ѓайримустаќи-
ми чораи љавобгариро нисбати шахсони мансабдори алоњида пешбиї менамояд. 
Масалан, мутобиќи Дастурамали Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон (м. 6, б. 7, 8) муовини якум ва муовинони Раиси Маљлиси намо-
яндагон њаќ доранд ба истеъфо раванд. Ќарор дар бораи аз вазифа озод кардан 
ва ба истеъфо рафтани муовини якум ва муовинони Раиси Маљлиси намояндагон 
бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилони Маљлиси намояндагон ќабул 
карда мешавад.

Нињоят ќобилияти дилектии конститутсионии баъзе шахсони мансабдор мум-
кин аст бо роњи эълон кардани љавобгарї нисбати он маќомоте, ки роњбар мебо-
шанд ё шомили чунин маќомотанд, муайян карда шавад.

Њамин тавр, мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [1, 74], Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољики-
стон» [4, 13], Президенти Љумњурии Тољикистон метавонад ќарорро дар хусуси ис-
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теъфои Њукумати Љумњурии Тољикистонро ќабул намояд. Табиист, ки ин њолат дар 
сурати иљрои номаќбули вазифањои Сарвазир, дигар аъзои њайати Њукумат ба миён 
меояд. Чунин ќобилияти дилектии Њукумат ба тамоми њайати он (вазирон, раисони 
кумитањои давлатї ва диг.) пањн мешавад, чунки ваколатњои худро онњо аз Њукумат 
мегиранд.

Љавобгарии њуќуќию конститутсионии шахсони мансабдор бањри бењтар на-
мудани кори дастгоњи давлатї, тањкими интизом дар маќомоти давлатї ва баланд 
бардоштани самаранокии фаъолияти он мусоидат мекунад.

Дар хусуси ќобилияти дилектии субъектони коллективии њуќуќи конститут-
сионї сухан ронда, њаминро бояд ќайд намуд, ки шакли умумии онњо дар Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон (м. 10) муќаррар шудааст, ки тибќи мазмуни он дав-
лат ва њамаи маќомоти он, иттињодияи шањрвандон вазифадоранд Конститутсия ва 
ќонунњоро риоя ва иљро намоянд. Маълум аст, ки риояи Конститутсия тавассути 
дигар намуди љавобгарї низ таъмин мешавад.

Маќомоти олии ќонунгузории (намояндагии) њокимияти давлатї ќобилияти 
махсуси дилектиро соњибанд. Онњо љавобгариро пеш аз њама дар назди шањрван-
дони онњоро интихобкарда, ки дар интихоботи навбатї ба фаъолиятшон бањои 
манфї ё мусбї медињанд, масъуланд. Бо вуљуди ин, дар рафти фаъолияти хеш он 
маќомотњои њокимияти давлатї мумкин аст барои ин ё он амали худ, ки ба вайрон 
намудани Конститутсия ва дигар сарчашмањои конститутсионї роњ медињанд, ба 
љавобгарї кашида шаванд.

Њамин тавр, Суди конститутсионї дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон (м. 89) метавонад ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии ќабулнаму-
даи Маљлиси Олиро ѓайриконститутсионї эълон намояд.

Ѓайриќонунї эътироф намудани санад ё муќарароти алоњидаи он эътибо-
рашро гум мекунад. Њангоми мухолифати санад ва ё муќарароти алоњидаи он бо 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эътиборашро гум намуда, ѓайриконститут-
сионї эътироф мешавад ва амалу татбиќи он аз байн меравад.

Ќобилияти дилектии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дорои хусусияти 
ба худ хос мебошанд. Онњо љавобгарии њуќуќию конститутсиониро дар сурати аз 
љониби онњо вайрон намудани меъёрњои њуќуќи конститутсионї адо менамоянд. 
Бавуљудоии муносибатњои љавобгарї дар соњаи идоракунї, ки бо меъёрњои њуќуќи 
конститутсионї ба танзим дароварда намешаванд, бо роњи љавобгарии њуќуќии 
маъмурї танзим карда мешаванд.

Баррасии махсусро масъалаи субъектони њуќуќи конститутсионї, ки њуќуќи 
ба љавобгарии њуќуќию конститутсионї кашидан, инчунин дар њолатњои бо ќонун 
пешбинигардида њуќуќи оѓози онро доранд, соњиб аст.

Њуќуќи бевосита татбиќкунии чорањои љавобгарии њуќуќию конститутсио-
ниро доираи субъектоне дорост, ки танњо барои њуќувайронкунињои љавобгарии 
њуќуќию конститутсионро бавуљудоранда хос аст. Инњо маќомоти намояндагии 
њокимияти давлатї, Президенти Љумњурии Тољикистон, Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, комиссияњои интихоботї мебошанд.

Њамин тариќ, мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м. 80) Маљ-
лиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон метавонад Маљлиси вакилони 
халќро пароканда намояд. Меъёри мазкур дар Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» [5,16] мушаххас 
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шуда, чунин асосњоро барои пароканда намудани Маљлиси вакилони халќ пешбинї 
менамояд:

- мунтазам, яъне дар давоми як сол зиёда аз як маротиба иљро накардани тала-
боти Конститутсияи ЉумњурииТољикистон ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон, бо 
пешнињоди Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон;

- агар Маљлиси вакилони халќи аз нав интихобшуда дар давоми як моњи баъди 
ифтитоњи иљлосияи якумаш маќомоти худро ташкил карда натавонад;

- баргузор нашудани иљлосия дар давоми ду моњ, бинобар њозир нашудани 
шумораи зарурии вакилон.

Мутобиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон» бошад (м. 14) Президенти Љумњурии Тољикистон 
њуќуќ дорад ќарорро дар хусуси ба истеъфо фиристодани Њукумат ќабул намояд, 
Сарвазир ва дигар аъзои Њукуматро аз вазифа озод намояд.

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м. 89) Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон масъалаи конститутсионї будани ќонун ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда ва ба ќувваи амал надаромадаро њал менамояд.

Дар асоси талаботи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон» (м. 10) ќарори комиссияи интихобот, ки хилофи 
Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
мебошад ё берун аз доираи салоњияташон ќабул карда шудаанд, аз тарафи комисси-
яи болои бекор карда мешаванд.

Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсии Љумњурии Тољикистон мета-
вонад натиљаи интихоботро беэътибор эълон намояд (м. 52). Тибќи ќонунгузории 
амалкунанда агар дар рафти интихобот ё њангоми њисоби овозњо ва ё муайян наму-
дани натиљаи интихобот ќонун риоя нашуда бошад, Комиссияи марказии интихо-
бот ва раъйпурсї њуќуќ дорад интихоботро беэътибор шуморад ва вакилонро ба 
ќайд нагирад.

Ќайд намудан зурур аст, ки ќисми зиёди субъектони ба љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї љалбшаванда, дар як ваќт субъектони татбиќкунандаи он мебо-
шанд. Масалан, чунин субъект Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад, ки аз 
як тараф ваколатњои васеъро оиди љалби шахсони мансабдор ва маќомоти давлати-
ро ба љавобгарии њуќуќию конститутсионї дорад, аз тарафи дигар мумкин аст худи 
Президент ба чунин намуди љавобгарї кашида шавад ба воситаи аз мансаб барка-
нор намудани ў дар асоси талаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м. 72).

Дар ќонунгузорї њамчунин ваколати субъектони дар оѓози масъалаи љалб на-
мудан ба љавобгарии њуќуќию конститутсионї иштироккунанда пешбинї шудааст. 
Масалан, танњо дар асоси Ќарори Маљлиси Олї бо сабаби содир намудани хиёнат 
ба давлат, мувофиќи Конститутсияи ЉТ Президент аз мансаб барканор карда ме-
шавад. Инчунин, тибќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» [6, 14]. Президенти Љумњурии 
Тољикистон метавонад Прокурори генералии Љумњурии Тољикистонро аз вазифа 
озод намояд, танњо дар асоси ризояти Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон.
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ХУСУСИЯТЊОИ КОНСТИТУТСИЯИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (соли 1994) тањкурсии марњилаи нави 
давлатдории миллии тољик мебошад. Дар он бунёди њуќуќии давлати нави мил-
лї гузошта шуда, шакл, моњият, њадаф ва вазифањо муайян карда шудаанд [2,444]. 
Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол дар таърихи навини кишвар санади 
таърихї ва такдирсози миллат буда, он истиќлолияти давлатии тољиконро таќви-
ят бахшида, асосњои сиёсиву њуќуќї ва самтњои асосии тањкиму пешрафти љомеа-
ро мутобиќи меъёрњои эътирофшудаи љањони муосир муќаррар намуд. Ин санади 
олї манфиатњои мардуми шарафманди Тољикистонро дар худ таљассум намуда, аз 
конститутсияњои собиќ, ки дар давраи шўравї солњои 1929, 1931. 1937, 1978 ќабул 
шудаанд, тафовути куллї дорад.

Дар маќолаи мазкур дањ хусусияти муњими Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон инъикос ёфтаанд, ки онњо маќоми Тољикистонро дар арсаи байналхалќї таъ-
мин намуда, бањри рушди кишвар ва ташаккули љомеаи шањрвандї равона шуда-
анд.

Якум, ин санади муњими сиёсиву њуќуќї аввалин њуљљати сатњи олии кишвар 
мебошад, ки на аз номи халќ балки аз љониби худи халќ тавассути баргузории 
раъйпурсии умумихалќї ќабул ва эълон гардидааст. 6-уми ноябри соли 1994 дар 
райъпурсии умумихалќии баргузогардида Конститутсияи аввалини Тољикистони 
соњибистиќлол ќабул гардид. Сабаби ќабул гардидани он ба шароитњои мушаххаси 
таърихї вобаста буд, яъне Тољикистон истиќлолияти давлатиро ба даст овард. Би-
нобар њамин бояд ќайд кард, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон на танњо ба 
сифати Ќонуни асосии давлат, балки њамчун санади таъсиснамоие, ки барпогарди-
дани давлати навинро аз лињози њуќуќї эълон менамуд, ќабул гардид.

Дуюм, бори аввал дар сатњи Конститутсия эътироф шудани забони тољикї ба 
њайси забони давлатї имкон дод, арзишњои миллию фарњангии тољик эмин нигоњ 
дошта шуда, ба эњёи дубораи забони тољикї шароит фароњам оварда шавад [3, 13]. 
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Дар ин замина забони тољикї дар кишвар рушд ёфта, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» дар тањрири нав ќабул гардид, 
ки вазъи њуќуќии забони давлатї ва истифодаи онро танзим менамояд. Рушди забо-
ни тољикї дар навбати худ бањри такмили конститутсия таъсири бевоситаи худро 
расонид. Лоињаи навбатии ворид намудани таѓйиру иловањо, ки санаи 22 майи соли 
2016 бо роњи раъйпурсии умумихалќї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон до-
хил карда шуда 40 бандро дар бар мегирифт, ки 22 банди он ба инкишофи забони 
давлатї алоќаманд буданд.

Сеюм, бори аввал дар сатњи Конститутсия меъёри муњим – арзиши олї эъти-
роф шудани инсон вањуќуќу озодињои ў мустањкам гардид, ки ин меъёри умумиэъти-
рофшудаи љомеаи љањонї ва Эъломияи умумии њуќуќи башар мебошад. Дар њамин 
љо чизеро бояд ќайд намуд, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъёрњое 
инъикоси худро пайдо намудаанд, ки њанўз дар Эъломияи Куруши Кабир дарљ гар-
дидаанд, аз ќабили њуќуќ ба озодии виљдон. Тибќи моддаи 26 Конститутсия њар 
шахс њуќуќ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд. 
Яъне озодии виљдон ва эътиќоди динї кафолат дода мешавад.

Чорум, дар Конститутсия давлати демокративу дунявї ва ягона будани Љумњу-
рии Тољикистон мустањкам гардида, дар заминаи он принсипњои демократ ба мо-
нанди эътирофи халќ њамчун баёнгари соњибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи њокими-
яти давлатї, иштироки бемамонияти њар шахс дар идоракунии давлат, афзалияти 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, гуногунандешии сиёсї ва дигар падидањои но-
дири демократї таљассуми худро пайдо намудаанд.

Панљум, тибќи Конститутсия аввалин маротиба дар таърихи сиёсии кишвар 
парламенти дупалатагї ва доимамалкунандаи касбї таъсис ёфта, барои рушду ин-
кишофи њамандешаи парламент арзи миллї ва њам ањамияти демократии давлату 
давлатдориамон мусоидат намуд.

Таъсиси парламенти думаљлиса Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон ба-
рои эљод ва ќабули ќонунњои љавобгў ба талаботи љомеа заминаи боэътимод гузо-
шт. Њамагон шоњиди онем, ки раванди ќонунгузорї аз љониби маќоми олии кишвар 
бо маром амалї мегардад [3,16]. Имрўз дар кишвар зиёда аз сесад ќонуни љорї, 
26 кодекс ва 17 ќонуни конститутсионии љавобгў ба замони муосирро парламенти 
Љумњурии Тољикистон ќабул намудааст, ки муносибатњои мухталифи љамъиятиро 
танзим намуда, дар партави Конститутсия заминаи боэътимоди њуќуќии давлати 
миллии мо мебошанд.

Шашум, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гуногуншаклии моликиятро 
эътироф намуд. Тибќи он, давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баро-
барњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 
кафолат медињад. Дар шароити муосир бино бар дар сатњи Конститутсия муќаррар 
гардидани шаклњои гуногуни моликият, хусусан моликияти хусусї ва кафолати озоди 
соњибкорї барои ташаккули муносибатњои иќтисоди бозоргонї дар асоси раќобати 
озод, љалби шањрвандон ба фаъолияти соњибкории инфиродї, озодона бастани шарт-
нома ва ворид шудан ба муомилоти гражданї имкон дод, ки иќтисодиёти кишвар ба 
маротиб афзуда, сатњи некуањволии мардум мунтазам баланд гардад.

Њафтум, дар Конститутсия аввалин маротиба шакли идораи љумњурии прези-
дентї якдилона пешбинї карда шуд ва интихоби ин шакли идоракунї дар тўли дав-
рони соњибистиќлолии мамлакат борњо собит сохт, ки он љавобгўи маќсаду мароми 
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халќ буда, пешбаранда ва ташаккулдињандаи ѓояву аќидањои миллї ва њифзкунан-
даи арзишњову дастовардњои мардумї мебошад. Назария ва амалияи илми муосири 
њуќуќи конститутсионї шањодати он аст, ки шакли идораи љумњурии Президентї 
хоси сохтори давлати ягона буда, ба шарофати интихоби чунин шакли идоракунї, 
давлат дар соњањои гуногуни њаёти сиёсиву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ва идео-
логї ба пешравињо ноил мегардад, соњибихтиёрии комили худро дар арсаи сиёсати 
љањонї дар њар давру замон муаррифї ва њимоя менамояд. Конститутсия шакли 
идораи љумњурии президентиро муќаррар намуда, бо ин роњ имкон дод, ки низоми 
ягонаи сариштаёфтаи њокимияти иљроия таъсис дода шавад ва сулњу салоњ, вањдату 
оромї ва ќонунияту тартибот дар љомеа таъмин гардад. 

Њаштум, дар сатњи Конститутсия амалї гардидани њокимияти давлатї дар 
асоси таљзияи он, ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї муќаррар карда шуда, 
ин меъёр имкон дод, ки шохањои њокимияти давлатї дар асоси принсипи боздорї ва 
мувозинат, мустаќилона бидуни дахолат ба фаъолияти њамдигар ташаккул ёфта, ба 
нафъи љомеаи Тољикистон хизмат намоянд.

Нуњум, дар меъёрњои Конститутсия арзишњои исломї, дастовардњои њуќуќи 
исломї, ки ќодиранд њамчун усул ва ё ќоидаи мушаххаси рафтор барои мардум хиз-
мат намоянд, васеъ истифода мешаванд [4, 597]. Мисол, дар ќисми 2 моддаи 34 Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон ўњдадории «… фарзандони болиѓу ќобили мењнат 
барои нигоњубин ва таъмини падару модар…» муќарар шудааст. Ин арзиш ва ќои-
да дар конститутсияњои давлатњои Ѓарбї вуљуд надорад, ин меросият аз фарњанги 
волои мардуми тољик аст. Ё дар заминаи Конститутсия ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољи-
кистон», ки доираи анъана ва маросимњоро ба танзим даровард, бењтарин шањодати 
оќилонаи низоми њуќуќии муосири Тољикистон мебошад. Тавассути њамин Ќонун 
давлати мо ба таъмир ва табобати урфу одат ва анъанаю маросимњои миллї даст 
зада, барои мардуми тољик хизмати бузургеро анљом дод, ки ба он албатта, таърих 
ва ањли хирад бањо хоњанд дод.

Дањум, бори аввал дар Конститутсия падидаи Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї – Пешвои миллат мустањкам гардид. Дар сатњи Конститутсия эътироф гардидани 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат рамзи пойдориву бардавомии давлатдории 
мустаќили тољикон, сулњу вањдати миллї, кафили рушди босубот ва устувори љо-
меаи Тољикистон, бењтарин арзише, ки аз хоњишу иродаи мардуми шарафманди 
кишварамон вобаста буд, ба њисоб меравад [5, 162]. Ин шахсияти барљастаи таъри-
хии миллат, ки дар иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Сарвари дав-
лат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тољикистони соњибистиќлол, 
барќарорсозии сохти конститутсионї, ба даст овардани сулњу вањдати миллї сањми 
беназир гузошта, тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 дар асоси 
овоздињии умумихалќї аввалин Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб шуда 
буд, дар эъмори давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої 
наќши арзанда гузошта, миллатро аз парокандагї, давлатро аз нестшавї ва халќро 
аз љанги шањрвандї рањо намуда, дар рушди сиёсї, иќтисодиву иљтимої ва таъри-
хиву фарњангии давлати мустаќили Тољикистон хизматњои бузурги таќдирсоз на-
мудааст.

Ин падидањои дар Конститутсия эътирофшуда аз як тараф робитаи наздики дав-
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латро бо љомеа таъмин намуда, аз тарафи дигар кафолати таъмин ва амалишавии 
онњоро аз љониби тамоми маќомотњои давлатї талаб менамоянд ва барои ташаккули 
љомеаи шањрвандї дар Тољикистон шароити мусоидро фароњам меоваранд.
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ХУСУСИЯТЊОИ ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ

Дар адабиёти њуќуќї мафњуми принсипњои њуќуќ њамчун асосњои пешбаранда, 
нуќтањои асосї, ѓояњо, ки мазмун, моњият ва таъиноти њуќуќро дар љомеъа ифода 
мекунад, маънидод гардидааст [4,335].

Принсипњои њуќуќ ба њайси асосњои ташкилу фаъолияти макомоти давлат дар 
конститутсия ва конунњо, ки ба макомоти дахлдори давлати бахшида мешаванд, 
ифода мегарданд. Аз љумла, принсипи ќонуният дар сатњи конститутсия мустањкам 
мешавад.

Принсипњои њуќуќ асоси намудњои гуногуни фаъолияти давлатї, аз ќабили 
хуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, адолати судї, назорати прокурорї ва ѓайра мебо-
шанд. Чунончи, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» принсипњои њуќуќэљодкунї муайян мешаванд. Принсипњои њуќуќ асо-
си фаъолияти тафсирї буда, зимни тафсири њуќуќї ба инобат гирифта мешаванд. 
Принсипњои тафсирї зимни тафсири расмии конститутсия аз тарафи парламенти 
Тољикистон, инчунин дар фаъолияти суди конститутсионї ва маќомоти дигар ања-
мияти њалкунанда доранд.

Принсипњои њуќуќ дар санадњои њуќуќии байналмилалї, конститутсия, ќонун, 
кодекс ва санадњои дигари меъёрии њуќуќї инъикос меёбанд. Принсипњои њуќуќ 
асоси ташкил ва фаъолияти њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъияї, маќомоти ху-
дидоракунї мебошанд. Дар ќонунњои дахлдор, ки ба унсурњои људогонаи љомеъаи 
шањрвандї бахшида мешаванд, ин принсипњо ифода меёбанд.

Принсипњои њуќуќ асоси њалли парвандањои њуќуќї мебошанд. Дар њолати 
љой надоштани меъёри ќонун мањз принсипњои њуќуќ заминаи њалли бањси њуќуќї 
мегарданд. Дар ин њолат принсипњои њуќуќ, гарчанде дар ќонунгузорї ифода на-
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гарданд њам, вале аз маънии умумии ќонунгузорї бармеоянд.
Принсипњои њуќуќ ѓояњои адолат, озодї, баробарї, поквиљдонї, хираднокї ва 

арзишњои дигари ахлоќиро ифода мекунанд. Принсипњои њуќуќ объекти тањќиќо-
ти илмї буда, дар раванди тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї омўхта мешаванд. 
Омўзиши принсипњои њуќуќи конститутсионї њамчун љузъи низоми њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон ањамияти муњим дорад. Аммо, оид ба тањлили хусусиятњои прин-
сипњои њуќуќи конститутсионї аз тарафи олимони ватанї кўшишњо ба харљ дода 
нашудааст ва ин масъала бояд тањќиќ карда шавад.

Принсипњои њуќуќи конститутсионї ѓояњои роњбарикунандае мебошанд, ки 
арзишњои аз тарафи давлат њифзшавандаро ифода менамоянд. Дар тамоми фаъо-
лияти давлат ба ин принсипњо дар сатњи баланди меъёрї афзалият дода мешавад. 
Њифзи њуќуќу озодињои инсон, асосњои сохтори конститутсионї ва шакли давлат-
дорї, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таљассум ёфтаанд, вазифаи асо-
сии давлатро ташкил медињанд. 

Принсипњои њуќуќи конститутсионї ин њамон меъёрњои њуќуќие мебошанд, 
ки дорои эътибори олии њуќуќї буда, мустаќиман амал мекунанд ва хангоми мухо-
лифаташон бо дигар меъёрњои њуќуќї ба онњо афзалият дода мешавад [3, 36]. Дар 
низоми меъёрњои њуќуќи конститутсионї принсипњои он наќши бунёдї ва авалин-
дараљаи танзимшавандаро иљро мекунанд. Ин наќши хоссаи принсипњо мавќеи 
онњоро дар ќонунгузории конститутсионї муайян намуда ќисми ибтидої ва ё уму-
мии санадњои ќонунгузорї ба њисоб меравад. Чунончї принсипњои асосњои сохтори 
љомеа ва давлат дар боби яки Конститутсияи Љумхурии Тољикистон [1,1] бо номи 
асосњои сохтори конститутсионї муќарар карда шудаанд.

Меъёр ва принсипњои дар боби асосњои сохтори конститутсионї таљассумёф-
та нисбат ба дигар меъёрњои дар ќонуни асосї мустањкамшуда афзалият доранд 
ва дигар меъёрњои конститутсия ба онњо тобеъ мебошанд. Чунончї тибќи моддаи 
16-и Конститутсияи Федератсияи Россия [2, 1] њељ кадоме аз дигар меъёрњои Кон-
ститутсия бо асосњои сохтори конститутсионї мухолифат дошта наметавонанд. 
Ин меъёр афзалияти муќарароти боби асосњои сохтори конститутсиониро нисбат 
ба дигар бобњои конститутсия ифода мекунад. Бояд ќайд кард, ки чунин муайян-
кунии афзалияти меъёрњои дар боби асосњои сохтори конститутсионї, нисбат ба 
меъёрњои дигар бобњои Конститутсия дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
дида намешавад. Лекин, тибќи моддаи 100-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
«шакли идораи љумњурї, тамомияти арзї, моњияти демократї, њуќуќбунёдї, дунявї 
ва иљтимоии давлат таѓйирнопазиранд», ин хусусиятњои давлат дар боби асосњои 
сохтори конститутсионї пешбинї шудаанд.

Принсипњои конститутсионї дар алоќамандї бо дигар мукарароти консти-
тутсионї таъсири худро ба муносибатњои љамъиятї мерасонанд. Принсипњои кон-
ститутсионї таљассуми бевоситаи худро дар асосњои сохтори конститутсиої ифода 
ёфта, муносибатњои байни шахс, љомеаи шањрвандї ва давлатро дарбар мегиранд. 
Ба принсипњои конститутсионї дохил мешаванд: афзалияти њуќуќ ва озодии инсон 
ва шањрванд, соњибихтиёри халќ (демократия) таљзияи њокимият ва дигар прин-
сипњои давлати демократї, баробарї дар назди ќонун ва суд, фаъолияти озоди 
иќтисодї, дахлнопазирии моликияти шахсї, шакли давлатдории дунявї, гуногу-
нандешии сиёсї ва мафкуравї.

Њар як ин принсипњо мазмун ва хусусияти ба худ хос дошта, асоси роњбарику-
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нандаи соњаи њуќуќи конститутсионї ва соњањои низоми њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистонро ташкил медињанд. Принсипњои конститутсиониро, ки дар навбати худ ба 
сифати асоси сохтори конститутсионї баромад мекунад, бояд аз дигар принсипњои 
зерсоња ва институтњои њуќуќи конститутсионї фарќ кунанд.

Амалигардии принсипњои конститутсионї ба танзимнамоии тартиботи кон-
ститутсионї оварда мерасонад. Принсипњои конститутсионї бо якдигар алоќаи зич 
дошта, дар робита бо њамдигар амал мекунанд. Принсипњои конститутсионї дар 
њолатњои ба вуљуд омадани ихтилофот ва ё пайдо шудани нуќсон дар рафти танзим-
намоии конститутсионї-њуќуќї бевосита истифода мегарданд. Онњо бо маќомоти 
ќонунгузор, судњо ва дигар маќомоти татбиќкунандаи њуќуќ љињати њалли масъа-
лањои њуќуќї, ки ба талаботњои принсипњои конститутсионї љавобгў мебошанд, 
мусоидат мекунанд.

Њамин тавр, принсипњои њуќуќи конститутсионї асоси роњбарикунандаи ља-
бњаи њуќуќро ташкил менамоянд. Аз ин рў, омўзиш, тањлил ва муќоисаи онњо ба 
фаъолияти воќеии иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї мусоидат менамоянд.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Одним из основных механизмов по защите прав и свобод человека, кото-
рый соединяет общественные и государственные институты, является омбудсмен 
– уполномоченный по правам человека. Должность парламентского омбудсмена 
возникла в 1809 г. в Швеции. После своего становления институт получил распро-
странение во многих странах мира. В период создания Содружества Независимых 
Государств международное сообщество призвало страны СНГ к согласованным 
действиям и международному сотрудничеству в области прав человека. Это стало 
главной причиной становления и развития института Уполномоченного по правам 
человека в странах СНГ, в том числе и в Таджикистане. Впервые президент страны 
в 2007 г. в своем Послании к Маджлиси Оли РТ для повышения уровня защиты 
прав человека предложил создать институт Уполномоченного по правам человека в 
Республике Таджикистан [2]. По инициативе президента была организована комис-
сия, которая, изучив практику деятельности института Уполномоченного в других 



– 317 –

странах, разработала законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Ре-
спублике Таджикистан», который был принят Маджлиси Оли РТ 20 марта 2008 г.

Омбудсмен (древнескандинавское, шведское ombudsman – представитель 
чьих-либо интересов) – специально избираемое (назначаемое) должностное лицо 
для контроля за соблюдением прав человека разного рода административными ор-
ганами, а в некоторых странах – также частными лицами и объединениями [3, 536]. 
В некоторых научных статьях, монографиях, учебниках российские и таджикские 
ученые пишут вместо слова «омбудсман», «омбудсмен», однако с нашей точки зре-
ния, это неправильно, потому что англичане для свободного произношения создали 
слово «омбудсмен», и учёные последовали, этому примерому, не осознавая сущно-
сти этого термина, так как в юридической науке и запятая может решить судьбу че-
ловека. Основываясь на древнескандинавском слове, в правовом анализе мы будем 
использовать вариант «Омбудсман».

Должность Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан 
учреждается в целях усиления конституционных гарантий государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению орга-
нами государственной власти, органами самоуправления в поселке и селе (джамоа-
тами), их должностными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от организационно-правовых форм [1].

По мнению А.В. Гавриловой, институт уполномоченного по правам человека 
служит дополнением к правозащитному механизму, действующему в государстве, 
контрольные мероприятия которого направлены, прежде всего, на реализацию 
прав граждан и исправление нарушений в функционировании государственной ад-
министрации путем убеждения, критики и гласности [4, с. 193].

Деятельность института уполномоченного по правам человека в Республике 
Таджикистан заключается в выполнении следующих задач: 1) развитии и коорди-
нации международного сотрудничества в области прав и свобод человека и граж-
данина, ратификации международных актов по правам человека; 2) направлении 
обращений граждан в местные органы государственной власти, другие организации 
и ведение контроля за ходом рассмотрения этих обращений, запрашивании необхо-
димых материалы, документы и информацию согласно Закону РТ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Республике Таджикистан»; 3) организации выездных 
правовых консультаций; 4) по распоряжению уполномоченного организовывать 
и проводить проверку по фактам нарушения прав и свобод человека, а также по 
отдельным заявлениям граждан; 5) организации сбора и анализа информации на 
местах по обращениям граждан в органы местного самоуправления и организа-
ции, сообщениям СМИ об обеспечении и защите прав и свобод человека; 6) про-
ведении семинаров, круглых столов и других просветительских образовательных 
мероприятий в области прав человека; 7) осуществление взаимодействия с госу-
дарственными органами и структурами гражданского общества по защите прав и 
свобод человека; 8) предоставлении информационных и аналитических справок 
о деятельности общественной приемной уполномоченного по правам человека.

Согласно статье 35 Закона РТ «Об Уполномоченном по правам человека 
РТ», с марта 2011 г. в стране началась работа по созданию общественных приём-
ных уполномоченного по правам человека РТ (УПЧ РТ). На протяжении пяти лет 
по инициативе Уполномоченного по правам человека РТ и в сотрудничестве с Ис-
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полнительным аппаратом Президента РТ и местными органами исполнительной 
власти городов Хорог, Курган-Тюбе, Худжанд, Турсунзаде, Рогун, Куляб, Исфа-
ра, районов Айни, Рашт, Кумсангир и Кабадиян было открыто 11 общественных 
приёмных УПЧ РТ. При поддержке местных органов государственной власти, 
правоохранительных органов, неправительственных и международных органи-
заций, органов местного самоуправления деятельность Общественных приемных 
ежегодно активизировалась, и они добились значительных результатов. Опыт ин-
ституционального развития института УПЧ РТ в этом направлении заинтересо-
вал другие институты защиты прав человека в регионе [5, с. 8].

Согласно изменениям и дополнениям в действующий закон с 15 марта 2016 
г. была создана должность заместителя Уполномоченного по правам человека. С 
этого момента должность заместителя исполняет Уполномоченный по правам ре-
бенка, что обусловлено необходимостью обеспечения, уважения и соблюдения прав 
и свобод ребенка. Потому что воспитание и защита прав детей является одной из 
основных трудностей, возникших в современном государстве.

При этом по нашему мнению, чтобы повышалась эффективность деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка РТ, необходимо разделить их должностные 
функции, т. е. отделить данный институт от Уполномоченного по правам челове-
ка РТ. В этом случае будет наблюдаться результативность деятельности уполномо-
ченного по правам ребенка. Таким образом, институт уполномоченного по правам 
человека РТ является новым звеном в структуре органов государственной власти в Тад-
жикистане, и постепенно развиваясь, устраняет свои недостатки и более эффективно 
действует в рамках своей компетенции.

Деятельность уполномоченного по правам человека дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод граждан, но не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции органов государственной власти, обеспечивающих восстановление 
нарушенных прав и свобод (ст. 3 Закона).

В 2015 г. была завершена программа «Стратегия деятельности Уполномочен-
ного по правам человека РТ на 2011–2015 годы». По завершении была разработана 
и утверждена новая Стратегия деятельности Уполномоченного по правам человека 
на 2016–2020 гг. В новой программе в качестве приоритетов определены: институ-
циональное развитие аппарата Уполномоченного по правам человека РТ, содей-
ствие в продвижении права на свободу от пыток, соблюдении права доступа к ин-
формации, защита прав трудовых мигрантов и членов их семей, защита прав людей 
с ограниченными возможностями, доступе к образованию в области прав человека 
и гендерное равенство [7].

Уполномоченный по правам человека РТ назначается на должность Президен-
том Республики Таджикистан с согласия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. Уполномоченный по правам человека обладает правом 
неприкосновенности (ст. 4 Закона). Отсюда следует вывод, что уполномоченный 
должен выступать как самостоятельный правозащитник, не подчиняющийся ни од-
ной из ветвей государственной власти.

По инициативе России был образован Евразийский альянс омбудсманов, и 5 
декабря 2017 г. Россия, Кыргызстан, Иран и Армения подписали Меморандум о 
создании этой организации. Евразийский альянс омбудсманов является первым 
значительным в истории страны правозащитным союзом, который объединяет 
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усилия государственных правозащитников Европы и Азии. Данное региональное 
сообщество омбудсманов не ставит никаких политических целей, а носит исклю-
чительно гуманитарно-правовой характер [6].

По нашему мнению, Республика Таджикистан также в кратчайшие сроки 
должна стать членом этой организации, потому что постоянный контакт омбу-
дсманов из государств–участников для решения вопросов, связанных с защитой 
прав своих граждан за рубежом, и распространение знаний о способах право-
вой защиты является важным для дальнейшего развития и укрепления общества 
и государства. К тому же народы проживающие государствах постсоветского 
пространства, объединяют общие исторические и культурные ценности, а под-
час – и родственные связи. В людях сильны межгосударственные миграционные 
процессы. Поэтому сегодня весьма актуально создание Евразийского альянса ом-
будсманов, который на первых порах объединил бы Уполномоченных по правам 
человека других государств.

Таким образом, подводя итог исследованию института омбудсмана по защите 
прав человека, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, во многих зарубежных государств омбудсман находится в соста-
ве парламента страны, в этой связи считаем целесообразным, чтобы Уполномо-
ченный по правам человека РТ входил в одну из палат Маджлиси Оли РТ. Омбу-
дсман, находясь в структуре парламента, получить законодательную инициативу 
и непосредственно будет участвовать в принятии законов, направленных на за-
щиту прав и свобод человека.

Во-вторых, в системе государственных институтов на постсоветском про-
странстве создаются специализированные органы по защите прав человека в лице 
уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, на-
блюдается тенденция к организации отраслевых омбудсманов в формате уполно-
моченного по правам предпринимателей, а также уполномоченного по правам 
женщин, что особо актуально в современных условиях Таджикистана.

В-третьих, Уполномоченного по правам ребенка РТ нужно отделить от 
Уполномоченного по правам человека РТ, чтобы повысилась результативность 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка и целенаправленность примене-
ния международной Конвенции о правах ребенка (1989 г.) и Закона РТ «О защите 
прав ребенка» (2015 г.).
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Иноятова А.И.,
ассистенти кафедраи њуќуќи судї 
ва назорати прокурории ДДЊБСТ 

ТАШАББУСЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛИ 
АФКОРИ ЊУЌУЌИИ ЉОМЕА

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми имсолаи хеш ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон борњо таъкид мекунанд, ки кишвари мо роњи бунёди љомеаи 
њуќуќбунёдро интихоб намудааст, ки яке аз ѓояњои асосии он таъмини волоияти ќо-
нун ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад [4].

Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба марњи-
лаи нави инкишофи таърихї–бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. Њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноятњои фаромиллї, таъмини 
рушди устувори иќтисодї ва иљрои њадафњои стратегии давлат бе таъмини волои-
яти ќонун ва тартиботи њуќуќї ѓайриимкон аст. Дар ин бобат якчанд ташаббусњои 
њуќуќии Сарвари давлатамонро, ќайд кардан зарур аст, ки онњо заминаи ташаккули 
афкори њуќуќии љомеа мебошанд.

Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудани Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали  соли 
2018 №1005, ки дар он сиёсати њуќуќї дар соњаи рушди маърифати њуќуќї, тарѓибу 
ташвиќи њуќуќї ва ёрии њуќуќї пешбинї шудааст. Баланд бардоштани сатњи маъри-
фат ва шуури њуќуќии ањолї, таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандон яке аз самтњои 
муњими сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон мањсуб мешавад ва њамчун фаъо-
лияти маќомоти давлатї, муассисањо, ташкилотњои љамъиятию сиёсї, шањрвандон 
оид ба муайян намудани маќсадњо, вазифањо, афзалиятњо, воситањо, шаклњои тар-
бияи њуќуќї баромад намуда, тавассути таъмини сатњи баланди маърифати њуќуќї, 
тарѓиби њуќуќї, инкишофи илми њуќуќшиносї ва тарбияи кадрњои њуќуќшиносони 
касбї амалї мешавад. Тарбияи њуќуќї љузъи људонашавандаи сиёсати тарбиявии 
давлат буда, дар робита бо тарбияи сиёсї, ахлоќї, мењнатї ва намудњои дигар тар-
бияи инсон бояд анљом дода шавад. Ташаккули инсони комил истифодаи якљояи 
њамаи намудњои тарбияро талаб мекунад. Тарбияи њуќуќї бо дар назардоштани ар-
зишњои ахлоќї, фарњанги миллї, мероси таърихї, одату арзишњои миллї ба амал 
бароварда мешавад. Сиёсати њуќуќї дар соњаи таълими њуќуќї њалли вазифањои 
зеринро пешбинї менамояд: тарбияи кадрњои њуќуќшиноси касбии баландихтисос, 
ки барои фаъолияти њуќуќї дар шароити вусъати равобити байналмилалї омода 
мебошанд, такмили сиёсати тањсилот дар соњаи тарбияи кадрњои њуќуќшинос, ба-
ланд намудани сатњи донишомўзии њуќуќи байналмилалї бо дарназар доштани 
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дурнамои њалли бахсњои њуќуќї дар судњои байналмилалї, такмили тахассус пас аз 
гирифтани тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї, омода намудани кадрњои дорои 
донишњои махсуси иттилоотї дар шароити васеъ шудани иттилои њуќуќї, тањдидњо 
ба амнияти иттилоотии љумњурї, тарбияи кадрњои нави њуќуќшинос, ки барои кор 
дар шароити роњандозии њукумати электронї, истифодаи технологияњои иттилоотї 
дар амалияи њуќуќшиносї омодаанд, мустањкам намудани унсурњои иттилоотї ва 
технологии сиёсати тањсилот бо дар назар доштани ворид шудани технологияњои 
иттилоотї дар амалияи њуќуќшиносї, аз љумла љорї намудани махзани иттилоотии 
санадњои меъёрии њуќуќї ва њуљљатњои њуќуќї, иттилоъгардонии фаъолияти судї, 
тафтишотї, мурофиавї, оперативї-љустуљўї, иттилои њуќуќї дар соњаи мубориза 
бо љинояткорї мебошад [2].

Сатњи баланди маърифати њуќуќии шањрванд, ки бевосита аз сифат ва дастра-
сии иттилооти њуќуќї вобаста мебошад, метавонад ба боло рафтани эњтиром нисбат 
ба ќонун ва санадњои дигари меъёрии њуќуќї њамчун воситаи асосї ва калидии ба-
танзимдарории муносибатњои љамъиятї, паст шудани сатњи нигилизми њуќуќї, ин-
чунин дар ботини шахс ба вуљуд овардани эътиќод ба рафтори њуќуќї, ташаккули 
масъулият оид ба итоат кардан ба муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќї мусоидат 
намояд ва шањрванд худро дар љомеа комилан озод ва бехатар эњсос намояд.

Њамин тавр, барои баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї андешидани 
чорањои зерин мувофиќи маќсад аст:

– љоннок кардани корњои тарѓиб ва ташвиќи њуќуќї дар асоси њамоњангсозии 
фаъолияти тамоми субъектони тарѓиб ва ташвиќи њуќуќї;

– таъмини маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, маќомоти мањаллии њо-
кимияти давлатї, маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї, бахусус маќо-
моти њифзи њуќуќ бо нашрияи расмии иттилоотї-њуќуќї;

– ба таври васеъ ба ањолї дастрас намудани санадњои меъёрии њуќуќї ва таѓй-
иру иловањо ба онњо;

– таъсис додани сомонаи ягонаи миллї бо љойгир кардани тамоми санадњои 
меъёрии њуќуќии хусусияти умумињатмидоштаи Љумњурии Тољикистон;

– такмил додани механизми коркарди мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї њам-
чун унсури муњими баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї дар асоси ворид 
кардани дастовардњои нави илму технология, пурзўр кардани назорати љамъиятї.

Яке аз омилњои босамар амалї гаштани сиёсати њуќуќии давлат ва баланд бар-
доштани сатњи маърифати њуќуќии ањолї ин инкишоф додани илми њуќуќшиносї 
дар давлат мебошад. Пояи ќонунгузорї ва сиёсати њуќуќии кишварро тадќиќотњои 
илмї ташкил медињанд, ки дар онњо масоили гуногуни доѓи рўз њамаљониба тањ-
лилу тањќиќ мешаванд, љанбањои гуногуни он, аз љумла ќонуниятњои рушди онњо 
ошкор гардида, таљрибаи давлатњои дигар, таљрибаи таърихию њуќуќии давлат-
дории тољикон омўхта мешаванд. Таъсиси институти илмї-тадќиќотї оид ба дав-
лат ва њуќуќ дар сохтори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон барои рушди 
соњаи њуќуќ имконият фароњам оварда, метавонад такягоњи бузурги илмии сиёсати 
давлатї дар соњањои гуногуни фаъол гашта, сабаби боло рафтани обрўю эътибори 
кишвар, такмили ќонунњо, рушди таљрибаи илмию амалии маќомоти њифзи њуќуќ 
гардад ва дар мўњлати кўтоњ инчунин норасоии кадрию илмии кишварро дар соњаи 
илмњои њуќуќшиносї кам намояд.

Бо маќсади мутобиќу муносибгардонии фаъолияти муассисањои такмили их-
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тисоси кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, муттањид намудани онњо ба муассисаи 
ягонаи марказонидашуда ва доимоамалкунанда ба роњ монда шавад.

Яке аз унсури асосї ва калидии раванди болоравии фарњанги њуќуќї ин тарѓиботи 
њуќуќї мебошад. Тарѓиботи њуќуќї раванди маќсаднок ва идорашаванда мебошад, ки 
амалишавии бомуваффаќияти он таъминоти пурќуввати иттилоотиро талаб менамояд. 
Тарѓиботи њуќуќї њамон ваќт самаранок буда, натиљаи дилхоњро ба вуљуд оварда ме-
тавонад, ки агар субъектони тарѓиботи њуќуќї бо таѓйироти иљтимої-њуќуќие, ки дар 
љомеа рух додаанд ба хубї огоњ бошанд. Дар корњои баланд бардоштани маърифати 
њуќуќии шањрвандон ва тарѓиботи њуќуќї, воситањои ахбори омма мавќеи хоса дошта, 
бояд аз имкониятњои он ба таври васеъ истифода бурда шавад.

Заминаи асосии ба роњ мондан ва ташаккул додани низоми давлатии ёрии 
њуќуќї ба ањолї, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар он Тољи-
кистон њамчун давлати њуќуќбунёд эълон гардида, инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзи-
ши олї эътироф шуда, ёрии њуќуќї дар тамоми марњилањои тафтишот ва мурофиаи 
судї кафолат дода мешавад. Дар баробари кафолати њимояи судие, ки дар Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон мустањкам гардидааст, дигар санадњои ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон низ њуќуќњои шањрвандонро оид ба ёрии њуќуќии рой-
гон пешбинї менамоянд.

Муњим будани масъалаи рушди ёрии њуќуќии ройгон дар Консепсияи расони-
дани ёрии њуќуќии ройгон дар Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2015 дарљ гар-
дидааст. Консепсияи мазкур таљрибакунонї ва тањияи низоми идоракунї доир ба 
расонидани ёрии њуќуќии ройгон ва љорї намудани намунањои (моделњои) мухта-
лифи ёрии њуќуќии ройгонро пешбинї менамояд. Бо дар назар доштани натиљањои 
таљрибакунонї ва таъмини дастрасии ањолї, аз љумла ќишри осебпазири љомеа ба 
адолати судї дар њамаи шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон таъсис додани бю-
роњои давлатии њуќуќї зарур аст. Ёрии њуќуќии ройгони дуюмдараља аз тартиб до-
дани њуљљатњои мурофиавї, њимоя аз таъќиби љиноятї, намояндагии шањрвандон 
дар судњо ва дигар маќомоти давлатї иборат мебошад.

Андешидани чорањои муассир барои дар амал татбиќ гардидани талаботи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон оид ба ёрии њуќуќии дуюмдараљаи ройгон яке аз афзалиятњои дав-
лат ва Њукумати љумњурї ба њисоб меравад. Тањлилу омўзишњо собит намуданд, 
ки ба роњ мондани ёрии њуќуќии дуюмдараља дар тамоми давлатњои љањон, њатто 
дар кишварњои аз љињати иќтисодї пешрафта ва тараќќиёфта низ мушкилоту муам-
моњои зиёд дорад. Чунки ба ин самт аз њисоби буљети давлат бояд маблаѓњои зиёд 
равона карда шаванд. Аз ин лињоз, дар Љумњурии Тољикистон ташаккули низоми 
расонидани ёрии њуќуќии дуюмдараља бояд зина ба зина амалї карда шуда, сарав-
вал дар доираи мурофиаи љиноятї ва сипас бо дар назар доштани рушди иќтисоди 
миллї, дар дигар соњањои њуќуќњои мурофиавї низ ба роњ монда шавад.

Ќабул шудани барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009-2019 дар асоси Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 9 апрели соли 1997 № 691 «Дар бораи сиёсати њуќуќї ва таъмини 
тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон», ки маќсади асосии он аз 
баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќї, ташаккули њисси масъулиятшиносї, 
ватандўстї, эњтиром нисбат ба Конститутсия ва ќонунњои амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон, тарѓиби арзишњои демократї, дарк намудани ягонагии њуќуќ, озодї 
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ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, таъмини фаъоли сиёсии ањолии Љумњурии 
Тољикистон иборатанд, ки дар њолатњои зерин ифода меёбанд:

– баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї, аз љумла, кўдакону наврасон, 
љавонону донишљўён ва шањрвандоне, ки дар хизмати давлатї ќарор доранд;

– баланд бардоштани фарњанги њуќуќии кормандони маќомоти давлатї ва ит-
тињодияњои љамъиятї;

– истифодаи самараноки васоити ахбори умум ва њамоњангсозии фаъолияти 
маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї дар раванди таълим ва тарбияи њуќуќии 
шањрвандон;

– мусоидат ба ањолї бобати њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунї дар њамбаста-
гї бо Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон;

– фароњам овардани шароити мусоид љињати ба даст овардани маълумоти 
даќиќ ва мушаххас дар бораи њуќуќу озодињо ва вазифањои ањолї;

– ба таълим ва тарбияи хуќуќї фаро гирифтани тамоми гурўњњои ањолї бо дар-
назардошти синну сол, касб ва дигар хусусиятњо [1].

Тасдиќ шудани Консепсияи расонидани ёрии њуќуќии ройгон дар Љумњурии 
Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2015, 
№ 425. Маќсади Консепсияи мазкур ташаккул додани асосњо барои инкишоф ва-
мукаммалгардонии минбаъдаи низоми давлатии ёрии њуќуќии ройгони дастрас ва 
салоњиятнок барои ањолї мебошад. Бо маќсади расонидани ёрии њуќуќии ройгон 
маќомоти давлатї ба шањрвандон њангоми мурољиат иттилооти њуќуќї пешнињод 
менамоянд, дар минтаќањо ќабулгоњњои љамъиятии Ваколатдор оид бањуќуќи инсон 
амал мекунад. Инчунин 33 маркази љумњуриявии бўњронии назди шўъбањои Куми-
таи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ќабулгоњњои 
Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон дармањалњо фаъолият мекунанд, ки ба ниёзмандон ёрии њуќуќии рой-
гони якумдараља мерасонанд [3]. 

Албатта, бањри амалї намудани меъёрњои њуќуќї, баланд бардоштани сатњи 
фарњанги њуќуќї, дониши њуќуќии мутахассисон, мањорати касбии онњо, љобаљогу-
зории кадрњо наќши тарѓиботу ташвиќоти њуќуќї, таълиму тарбияи њуќуќї нињоят 
калон аст. Аз ин рў, татбиќи ин масъалањо диќќати љиддиро талаб карда, ањли љоме-
аро ба њифзи дастовардњои истиќлолият, арзишњои маънавию ахлоќї, худшиносиву 
худогоњї даъват менамоянд, ки дар шароити љањонишавї ва густариши хатарњои 
ифротї њушёру зирак бошанд, софдилона ўњдадории худро иљро намоянд ва нагу-
зоранд, ки њаёти осоиштаи мардуми кишвар халалдор гардад.
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НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН)

Из всех форм насилия, существующих в Таджикистане, наиболее остро стоит 
проблема домашнего насилия. В ходе исследования было определено, что во время 
выяснения внутрисемейных отношений все чаще стали прибегать к насилию: от ре-
гулярных побоев до убийств [3,1]. Однако на государственном уровне обсуждение и 
решение этой проблемы до недавнего времени осуществлялось. Приоритетной за-
дачей определено формирование системы государственных мер по предупреждению 
насилия в семье, реабилитации пострадавших от насилия.

В настоящее время можно утверждать, что наше государство не только декла-
ративно провозглашает ценность прав и свобод человека и гражданина и необхо-
димость их защиты, но и делает необходимые шаги по реализации, действенному 
гарантированию права каждого человека на защиту.

Любой субъект гражданского общества, в достаточной степени учитывающий 
конкретные требования каждой процедуры, способен получить доступ к этим меха-
низмам независимо от его статуса. Жалобы в рамках каждой из этих процедур могут 
быть поданы лицом, пострадавшим от предполагаемого нарушения прав человека. 

Вопросы по судопроизводству о домашнем насилии составляют большую 
часть обращения граждан в суд. Но в свою очередь, сотрудники правоохранитель-
ных органов нередко отказываются принимать и рассматривать данную категорию 
дел, исходя из убеждения, что домашнее насилие – это частное дело семьи [1,132], 
предпочитая заниматься конкретными фактами, имеющими уголовно-правовую 
перспективу. По характеру проблем и правовому аспекту эти обращения представ-
ляют собой достаточно серьезные нарушения конституционных прав человека в 
отношении женщин-потерпевших. Одной из причин такого явления аналитики на-
зывают искусственно поддерживаемое обществом нигилистическое отношение к 
женщине. Основными причинами сложившейся ситуации являются общая и право-
вая безграмотность, отсутствие правовой культуры, правовой нигилизм стереотип-
ное общественное мнение о допустимости женского бесправия в семье [4,28]. 

Необходимость изменения дополнения к Уголовному кодексу Республики Тад-
жикистан «О насилии в отношении женщин, пострадавших от домашнего насилия в 
семье» обусловливается и тем, что действующее уголовное законодательство Респу-
блики Таджикистан содержит достаточно полный перечень преступлений, посягаю-
щих на жизнь, здоровье, неприкосновенность, имущественные и неимущественные 
права любого члена общества. Но при этом не делается акцент на ответственность 
за посягательство в семье со стороны лица, находящегося с потерпевшим в браке, 
родстве или отношениях свойства, несмотря на то что в данном случае потерпевше-
му причиняется гораздо больший физический и особенно моральный ущерб, созда-
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ется угроза безопасному существованию всей семьи.
Уголовное законодательство не только противоречиво толкует насилие, но и 

оценивает его общественную опасность. Психическое насилие, например, даже не 
называется насилием в уголовном праве. В описании составов преступлений поня-
тие «насилие» употребляется только применительно к физическому воздействию на 
человека, а психическое - как бы обезличивается. В частности, угроза рассматрива-
ется как информация о возможности применения физического насилия или совер-
шения иных нежелательных для потерпевшего действий. Практически не учитыва-
ется в уголовном законе психическая травма, причиняемая угрозой, хотя она может 
причинить не меньший вред здоровью человека, чем физическое воздействие.

По поводу гарантии процессуальных прав участников уголовного судопроизвод-
ства конституционные принципы правосудия предполагают неукоснительное соблю-
дение процедуры уголовного преследования. Поэтому в случае выявления допущен-
ных органами дознания и предварительного следствия процессуальных нарушений суд 
вправе, самостоятельно и независимо осуществляя правосудие, принимать в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с целью восстанов-
ления нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий 
для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу [2,377]. Тем самым 
лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве, прежде всего обвиняемому и по-
терпевшему, обеспечивается гарантированное Конституцией Республики Таджикистан 
право на судебную защиту их прав и свобод, а также других прав.

При этом необходимо принять соответствующие меры:
Полагаем также целесообразным внести в УК и УПК РТ следующие изменения:
1. Насилие в семье (домашнее насилие) целесообразно отнести к категории 

умышленных преступлений, имеющих квалифицирующие признаки («Обстоятель-
ства, отягчающие наказание»). Необходимо ввести новый пункт – «совершение пре-
ступления насильственного характера по отношению к членам семьи».

2. Ввести в УК РТ отдельную статью 1171. «Психологическое насилие», санк-
ция по которой предусматривала бы уголовную ответственность (вплоть до лише-
ния свободы) за все разновидности психологического насилия одних членов семьи 
по отношению к другим.

3. Введение обязательного обеспечения защитника судебной властью потер-
певшим от семейного насилия, выступающим в судебном процессе в качестве част-
ного обвинителя, с целью повышения уровня их правовой защищенности. В таком 
случае предоставленная им государством юридическая защита будет сопоставима с 
защитой, предоставленной лицу, совершившему насильственные действия, которо-
му, по его просьбе, в соответствии со статьей 51 УПК РТ, обеспечивается защитник.
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ТАЪЌИБИ ЉИНОЯТКОРЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 

МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Дар Тољикистони муосир воситаи асосии њифзи њуќуќу манфиатњои инсон ва 
шањрванд, ќонун ба шумор меравад. Дар тањкими давлати демокративу њуќуќбунёд 
муносибатњои љамъиятї ба воситаи санадњои меъёрї-њуќуќї танзим карда мешаванд. 

Љумњурии Тољикистон, ки азми бунёди давлати демокративу њуќуќбунёдро до-
рад, дар ин љода ба пешравињои назаррас ноил гардидааст. Бо ќабули Конститутсия 
(6 ноябри соли 1994), Тољикистон ба љомеаи љањонї нишон дод, ки маќсаду мароми 
бунёди давлати њуќуќбунёдро дорад. Зеро, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
бо риояи тамоми арзишњои демокративу умумибашарї мувофиќ карда шуда, инсон 
ва њуќуќу озодињои онро арзиши олї эътироф намудааст [2, 10]. Минбаъд дигар 
санадњои меъёрї-њуќуќї низ тањти Конститутсия ќабул гардида, самти асосиашон 
бањри њимояи манфиатњои инсон нигаронида шудаанд. 

Вазъияти љањони имрўза моро водор мекунад, ки фаъолияти самараноки тамо-
ми сохторњои давлатї барои таъмини боэътимоди сулњу субот ва амнияти кишвара-
мон равона гардида, барои њар як сокини кишвар шароити арзандаи зиндагї ва ња-
ёти осишта муњайё шавад.

Бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон ба муќобили љинояту љино-
яткорї муборизаи оштинопазир бурда мешавад. Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар баромадњои худ ба ин 
масъала таваљљўњ зоњир намуда, љињати такмил додани муќовимат ба љинояткорї 
ва њамчунин ба тариќи одилона баррасї гардидани парвандањо аз љониби маќомоти 
њифзи њуќуќ ва суд дастуру супоришњои муфид медињанд. Аз љумла, дар суханронї 
дар мулоќот бо роњбарони њайати прокуратурањои генералї, дар Шўрои њамоњангсо-
зии давлатњои ИДМ ва љаласаи прокуророни генералии кишварњои аъзои Созмони 
њамкории Шанхай ба масъалаи ављ гирифтани терроризму ифротгарої ишора кар-
да, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз љумла ќайд намуданд, ки 
терроризм ва ифротгарої беш аз њарваќта ављ гирифта, бо оќибатњои дањшатбору 
берањмонаи худ ба проблемаи љиддитарини инсоният табдил ёфтааст [1, 2].

Бинобар ин, на танњо роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низо-
мии мамлакат, инчунин тамоми ањли љомеаро зарур аст, ки дар самти мубориза 
бар зидди терроризм, ифротгарої, муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, 
таъмини амнияти давлат ва љомеа, баланд бардоштани иќтидори мудофиавии мам-
лакат ва њифзи боэътимоди дастовардњои истиќлолияти давлатї сањмгузор бошанд.

Дар самти муќовимат бо падидањои номатлуб, ки њаёти осоиштаро халалдор 
мекунад, наќши маќомоте, ки ўњдадории таъќиби љиноятиро амалї менамояд хеле 
назаррас аст. Бори аввал таъќиби љиноятї њамчун функсияи махсуси мурофиавии 
љиноятї дар меъёрњои Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 
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2009 пешбинї гардид.
Дар адабиёт доир ба мафњум ва моњияти таъќиби љиноятї нуќтаи назари гуногун-

ро дидан мумкин аст [6, 13]. Ба аќидаи мо, таъќиби љиноятї – фаъолияти мурофиавї бу-
да,самти фаъолияти касбии прокурор, муфаттиш, тањќиќбарандаро ифода мекунад, ки 
бо маќсади муайян кардани кирдори бо ќонуни љиноятї манъшуда ва шахсе, ки онро 
содир кардааст, ба сифати айбдоршаванда љалб кардани ў, њамчунин барои таъмин на-
мудани татбиќи љазо ва ё дигар чорањои маљбурї нисбат ба чунин шахс амалї мегар-
дад. Тањлили адабиёти њуќуќї, аз љумла, меъёрњои КМЉ ЉТ аз он шањодат медињанд, 
ки таъќиби љиноятї ба сифати таъиноти мурофиаи љиноятї дар низоми дигар пањлуњои 
мурофиа љойи махсусро дорад. Мурофиаи љиноятї функсияњои тафтишоти љиноят ва 
таъќиби љиноятї, айбдоркунї дар содир кардани љиноят, њимоя аз айби эълоншуда, ба 
амалбарории адолати судї ва таъмини адолати иљтимоиро иљро мекунад.

Ѓайр аз функсияњои номбаршудаи мурофиаи љиноятї, баъзе аз муаллифон та-
иноти дигар ё иловагии мурофиаи љиноятиро низ номбар кардаанд [5, 23]. Масалан, 
назорати прокурорї аз болои ќонунї ва асоснок гузаронида шудани амалњои муро-
фиавии љиноятї, барќарор кардани зарари аз љиноят ба вуљудомада, назорати судї 
ва таъмини адолати иљтимої ва ѓайра. Умуман, функсияи мурофиаи љиноятї гуфта, 
муаллифон таинот ва самту њадафи фаъолияти иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро 
меноманд, ки аз рўи он мавќеъ, вазифа ва маќсади иштироки онњо дар мурофиаи 
љиноятї муайян карда мешавад [7,19]. 

Фаъолияти таъќиби љиноятї бо меъёрњои Кодекси нави мурофиавии љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон танзим мешаванд. Дар ќонун ба таври муфассал номгўи 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, салоњияти ин маќомот, самти фаъолияти 
онњо, ваколатњои прокурор аз болои ќонунї ва асоснок амалї шудани тањќиќ ва 
тафтиши пешакї, хусусиятњои тобеияти тафтишотии парвандањои љиноятї ва дигар 
масъалањои муњим инъикоси худро ёфтаанд. Таъќиби љиноятї аз љониби маќомоти 
давлатї барои амалї гаштани адолати судї замина тайёр мекунад.

Зарурати ба тариќи љиддї ва муфассал дар ќонун ёфтани фаъолияти маќомоте, 
ки ўњдадории таъќиби љиноятиро ба зимма дорад, дар он аст, ки њуќуќ ва манфи-
атњои ќонунии шањрвандон халалдор нагардад, љиноят сариваќт ва пурра ошкор 
карда шавад, шахсони бегуноњ ба љавобгарї кашида нашаванд, сатњи љинояту љи-
нояткорї коњиш дода шавад ва дар ин замина барои њар як шањрванд дар Тољикис- 
тон шароити арзандаи зиндагї фароњам оварда шавад. Лекин маълумоти расмї аз 
он шањодат медињанд, ки њангоми тањќиќи маводи оперативї, парвандањои љиноятї 
ва санљишу тафтиши онњо ба бепарвої, шитобкорї ва бемасъулиятї роњ дода шуда 
истодаанд, на њамаи парвандањо пурра, њаматарафа, холисона ва дар асоси талабо-
ти меъёрњои ќонун санљиш ва тафтиш карда мешаванд [4, 323]. Аз тарафи дигар, чу-
нин њолат аз сатњи пасти дониши касбии баъзе кормандони соња шањодат медињад. 
Бо сабаби паст будани тахассуснокии бархе аз муфаттишону тањќиќгарон ва бема-
съулиятии прокуророн сабабу њолатњои содиршавии якчанд љиноятњо то њол њама-
тарафа, пурра ва холисона тафтиш карда нашуда, парвандањои љиноятї бо сабаби 
нодуруст банду баст намудани кирдорњои айбдоршавандагон, аз љониби судњо ба 
тафтишоти иловагї баргардонида мешаванд.

Барои бартараф кардани мушкилоти номбурда, зарурати љиддї ба роњ мон-
дани кор, баланд бардоштани дониш ва малакаи кормандони тањќиќ ва тафтиши 
пешакї, ки таъќиби љиноятиро амалї менамоянд, ба миён омадааст. Ин агар аз як 
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тараф барои холисона анљом додани тањќиќ мусоидат намояд, аз тарафи дигар ба 
коњиш ёфтани амалњои коррупсионї дар байни кормандон кўмак мерасонад. Њам-
чунин ин иќдом метавонад дар паст намудани сатњи љинояту љинояткорї ва ба ља-
вобгарї кашидани шахси воќеан гунањгор мусоидат намояд.

Навигарии дигаре, ки дар ин соња дида мешавад аз он иборат аст, ки ќонун-
гузории мурофиавии љиноятї, ба љабрдида, даъвогари љиноятї, айбдоркунандаи 
хусусї ва намояндагони онњо њуќуќи иштирок дар таъќиби љиноятиро пешбинї 
кардааст [3, 12]. Албатта, ин имконияти иштироки онњо дар таъќиби љиноятї аст. 
Лекин, ин маънои иљрои ўњдадории таъќиби љиноятиро надорад. Иштироки шах-
сони зикршуда њадди муайян дорад. Шакли мурофиавии иштироки онњо (тартиб, 
низом, ќоида, шарт) дар таъќиби љиноятї аз кафолатњои конститутсионии њифзи 
њуќуќу озодињои инсон бармеояд. Ѓайр аз ин, таъќиби љиноятї ин фаъолияти маќо-
моти махсуси давлатї аст. Аз ин рў маќомоти ваколатдори давлатї њуќуќи ба зим-
маи дигар иштирокчиён вогузор кардани ин ўњдадориро надорад ё шахсони алоњи-
да чунин ваколати расмиро ба зимма гирифта наметавонанд. Њамаљониба, пурра ва 
холисона муќаррар кардани њолатњои содир шудани љиноят вазифаи асосии маќо-
моти ваколатдори давлатї ба шумор рафта, он бо амалиёти тафтишї алоќаманд 
мебошад. Чунин амалњои мурофиавиро љабрдида, даъвогари гражданї, айбдорку-
нандаи хусусї ё намояндаи онњо иљро карда натавонанд њам, лекин њуќуќ доранд 
дар иљрои ин амалњо иштирок намоянд.

Нисбати таъќиби љиноятї як ќатор талаботњои мурофиавї вуљуд доранд. Маса-
лан, талаботи холисона бурдани таъќиби љиноятї бидуни ѓараз, манфиатпарастї но-
вобаста аз мавќеи иштирокчиёни мурофиаи љиноятї муайян кардани њодисаи љиноят 
њал кардани масъалањои мурофиавиро ифода мекунад. Ин талабот ба љараёни муро-
фиавии љабрдида, даъвогари гражданї, айбдоркунандаи хусусї ё намояндаи онњо во-
бастагї надорад. Чунки, иштирокчиёни номбаршуда аз натиљаи мурофиаи љиноятї 
манфиатдор буда, бар хилофи гумонбаршуда, айбдоршаванда баромад мекунанд.

Њамин тариќ, тањлили муќоисавии назария ва амалияи мурофиаи љиноятї 
доир ба таъќиби љиноятї аз он шањодат медињад, ки пањлўњои људогона дар ин самт 
бояд такмил дода шавад. Инчунин, тањќиќоти илмї барои пешбарї кардани таъќи-
би љиноятї дар муќовимат бо кирдорњои хавфноки имрўза хусусан бо терроризм ва 
экстремизм идома дода шаванд.
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МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ ФУНКСИЯИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТ

Муњофизати экологии табиат яке аз вазифањои муњим мебошад. Барои он, ки 
дар љањони имрўза масъалаи њифз ва истифодаи дурусти объектњои табиї бисёр ма-
съалаи мушкил ва њалталаб мебошад.

Тамоми сарватњои табиї ба давлат тааллуќ доранд. Дар ин бора дар Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Замин, сарватњои зеризаминї, об,фазои 
њавої, олами набототу њайвонот ва дигар боигарии табиї моликияти истисноии 
давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онњоро ба манфиати халќ кафо-
лат медињад» [1,7].

Инчунин муњофизати табиат ўњдадории њар як сокини кишвар мебошад, ки 
дар Конститутсия зикр шудааст: «Њифзи табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї ва-
зифаи њар як шахс аст» [1, 17].

Меъёрњои конститутсионї барои њифз намудани объектњои табиї замина фа-
роњам меоварад ва барои тамоми субъектњои муносибатњои љамъиятї, ки ба исти-
фода ва њифзи сарватњои табиї сару кор доранд, бевосита амал мекунад.

Соњаи истифода ва њифзи сарватњои табиї барои инкишоф ёфтани бахшњои 
иќтисодиву иљтимоии давлат наќши муњим мебозад. Ин њолат боис мегардад, ки 
ба соњаи экология, бояд аз љониби давлату њукумат таваљљўњи бештар дода шуда, 
барои дар амал татбиќ кардани ќонунгузории соња ва меъёрњои зерќонунии амалку-
нандаи соњавї тадбирњои доимї андешида шаванд.

Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолияти худ њамкории густурдаи мин-
таќавиро воситаи муњимтарини њалли масъалањои иќтисодиву тиљоратї, иљтимої, 
экологї ва таъмини амнияту субот дар Осиёи Марказї дониста, љонибдори тањки-
ми муносибатњои байнињамдигарии мардумони минтаќа бар пояи дўстї ва њусни 
эътимод мебошад [2, 1].

Бояд хотиррасон намоем, ки барои нигањдорї ва истифодаи боигарињои таби-
ии мављудаи мамлакатамон, механизмњои њуќуќии таъмини рушди функсияи эко-
логии давлатро рушд додан зарур аст. Барои дарки назариявии моњияти функсияи 
экологии давлат ба мо лозим аст, ки аз тањлили илмии олимони самти мазкур низ 
бархурдор шавем.

Дар асоси омўзиши адабиёти њуќуќї муайян мегардад, ки ба масъалањои функ-
сияи экологии давлат таваљљўњи олимони њуќуќшинос зиёд аст. Љабњањои алоњидаи 
ин масъаларо олимон Р.Њ. Гиззатуллин, А.Е. Кадомцева, М.М. Меркулов, В.С. Ми-
ронов, В.Е. Сизов, М.М. Бринчук ва дигарон мавриди тањлил ќарор додаанд.

Ба мафњуми умуминазариявї ва маъмулии «функсияи давлат» самти муайяни 
њадафноки шахсони алоњида, мансабдор, маќомот ва њокимияти давлатї дар ин ё 
он љодаи муайяни њаёти љамъиятї фањмиданамон мумкин аст. Ба аќидаи профес-
сор Сотиволдиев Р.Ш., функсияњои давлат-самтњои асосии фаъолияти давлат мебо-
шанд, ки барои њалли вазифањо равона гаштаанд [8, 238].
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Дар замони муосир функсияњои давлатњо бештар мазмуни умумииљтимої пай-
до карда, барои њалли вазифањои иљтимої, иќтисодї ва маънавии љомеа равонанд 
[9, 240]. Дар байни дигар функсияњои давлат, ки барои њаёти осоишта ва ояндаи 
солими халќиятњои он зарурият дорад, функсияи экологии давлат дар мадди аввал 
мебошад. Функсияи экологии давлат ин фаъолияти маќомоти босалоњияти давлатї 
ва тамоми субъектони босалоњият, ки барои њифзи объектњои табиї нигаронида 
шудаанд. Фуксияи экологии давлат на танњо раванди муњофизати табиат, балки ис-
тифодаи самараноки сарватњои табииро низ фаро мегирад.

Њуќуќшинос В.В. Петров таъкид менамояд, ки фаъолияти давлат вобаста ба 
њифзи табиат аз ташкили истифодабарии самараноки объектњои табиї, њифзи сар-
ватњои табиї ва њолати иќтисодии рушди он иборат мебошад. [6, 104,128]. Олими 
дигар О.С. Колбасов навиштааст, ки њифзи объектњои табиї ба сифати функси-
яи бевоситаи давлатї баромад менамояд, ки барои нигањдорї, барќарорнамої ва 
бењтаргардонии табиат равона гардидаанд. [4, 60]. Ба аќидаи В.В.Петров вазифаи 
асосии функсияи экологии давлат, таъмини илмияти талаботи иќтисодию экологии 
љамъият, ташкили кафолат барои амалигардї ва њифзи њуќуќу озодињои инсон оид 
ба тозагї, тандурустї ва солимфикрии одамон нисбат ба объектњои табиї барои 
ояндаи босубот мебошад. Дар асоси ин њолатњо се намуди фаъолияти давлатї, яъне 
танзими истифодаи табиат бо маќсади рушди он, њифзи объектњои муњити зист ва 
таъмини амнияти экологї муайян кардан мумкин аст [6, 47-48].

В.Е. Сизов чунин мешуморад, ки функсияи экологї чун фаъолияти муњими 
давлатї дар соњаи њифзи объектњои муњити зист, истифодаи босамараи табиат ва 
таъмини амнияти экологиро фаро мегирад [7, 34]. Ба ќидаи М.М. Меркулов бошад, 
функсияи экологии давлат самти фаъолияти конститутсионии давлат оиди њифз, 
истифодаи босамар, таљдиди объектњои муњити зист ва дигар чорабинињо нисбати 
бењдошти муносибати мутаќобилаи табиат ва инсоният мебошад [5, 102-103].

Аз рўи мулоњизањои олимон бармеояд, ки функсияи экологии давлат самти 
асосии фаъолияти маќомоти босалоњияти давлатї ва шахсони мутасаддї оид ба 
њифзи сарватњои табиї мебошад. Барои пурра шарњ додани функсияи экологии дав-
лат ба љињати назариявию илмии соњаи њуќуќи экологї такя накарда, ба ќонунгузо-
рии экологї низ эътибор додан лозим аст.

Њоло, барои татбиќ намудани функсияи экологии давлат, асосњои ќонунгузо-
рии мукаммал љой дорад, ки марњилаи рушди худро аз сар гузаронида истодааст. 
Дар байни ќонунгузории мављуда Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
муњити зист» аз 2 августи соли 2011, № 760, барои танзими муносибатњои экологї ва 
амалигардонии функсияи экологии давлат наќши муњимро мебозад.

Дар Љумњурии Тољикистон барои танзими пурраи муносибатњо, доир ба исти-
фода ва њифзи сарватњои табиї ќариб 35 ќонун амал карда истодаанд. Њамчунин, 
барои рушд додани соњаи њифзи муњити зист лоињаи Кодекси экологии Љумњурии 
Тољикистон тањия шуда истодааст.

Аз омўзиши масоили мазкур чунин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки барои 
нигањдорї, истифодаи босамар, њифз ва барќарор намудани объектњои табиї наќ-
ши функсияи экологии давлат муассир мебошад. Барои боз њам мукаммал гардо-
нидани функсияи экологии давлат механизмњои њуќуќии амалигардонии функсияи 
экологии давлат бояд таљдиди назар карда шавад.

Муќаррар намудани вазифањои функсияи экологии давлат бо назардошти 
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ояндабинии њолати экологии солим низ бамаврид мебошад. Њамчунин, муайян на-
мудани механизми ба амалбарории функсияи экологии давлат дар замони њозира 
хеле муњим аст. Функсияи экологии давлат бо баробари инкишофи муносибатњои 
љамъиятї рушд меёбад.
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КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИИ ЉАВОНОН

Љавонон нерўи пуриќтидори бунёдкор ва пешбарандаи љомеа мебошанд. Хи-
дмати шоёни онњо дар азхудкунии водии Вахш, сохтмонњои азими Канали калони 
Фарѓона, Канали калони Њисор, Роњи калони Помир дар солњои 30-ум – 40-уми 
асри бист сазовори тањсин аст. Ё худ дар солњои шадиди Љанги Бузурги Ватанї мањз 
љавонон яке аз омилњои асосии ѓалабаи халќи шўравї аз болои фашистони маълун 
гардиданд. Дар солњои баъдиљангї њам љавонон дар сохтмони таърихии Нерўгоњи 
барќи обии Норак, заводи алюминии тољик ва дигар иншоотњо сарбаландона шир-
кат меварзиданд.

Љавонон воќеан машъалбардори илму маориф, фарњанг, таъриху адабиёти 
бойи мо њастанд. Онњо ќувваи хеле тавоно, њастии миллат ва ояндаи Тољикистони 
соњибистиќлол мебошанд. Мањз, онњо имрўзу фардои Тољикистони азизро дар ар-
саи байналхалќї муаррифї менамоянд ва созандагони љомеаи ояндаанд. Љавонон 
њамеша ба њаёти сиёсии кишвар пайванданд ва дар ин роњ барои пешбурди њаёти 
иљтимоию сиёсї сањм мегиранд.
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Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
22 декабри соли 2016, чунин ќайд менамояд: «Аксарияти ањолии Тољикистонро ља-
вонон ташкил медињанд, ки онњо давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, 
нерўи созанда ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи миллат ва дав-
лат мебошанд.

Љавонони мо дар њар љое, ки бошанд, бояд њисси баланди миллї дошта бо-
шанд, бо Ватан, миллат, давлати соњибистиќлоли худ ва забону фарњанги миллии 
хеш ифтихор намоянд ва барои њимояи онњо њамеша омода ва њушёру зирак бо-
шанд. Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз наслњои пешина бо 
савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ фарќи 
куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад» [2, 29].

6 ноябри соли 1994 дар солномаи Тољикистони соњибистиќлол њамчун санаи 
махсуси таърихї сабт шудааст. Дар ин рўзи фаромўшнашаванда, бори нахуст дар 
таърихи давлатдории миллии тољикон ба тариќи райъпурсии умумихалќї Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ќабул гардид.

Бо таќозои замон ва пешрафти љомеа тавассути раъйпурсии умумихалќї 26 
сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд. Бо ќаноатмандии 
тамом метавон гуфт, ки эљоди Конститутсияи давлатии баъд аз њазор сол эњёгарди-
даи тољикон бо љалби њамаи нерўњои зењнии љомеа ва дар заминаи таљрибаю дасто-
вардњои инсоният дар роњи бунёди љомеаи демократї ва дар айни замон бо назар-
дошти манфиатњои олии миллат ва љумњурии соњибистиќлол, инчунин анъанањои 
ќадимаи таърихиву фарњангї ва суннатњои хоси миллии тољикон сурат гирифта буд.

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун маљмўи комили принсипњои љо-
меаи демократї аз љониби созмонњои обрўманди байналмилалї эътироф гардид. 
Ќонуни асосии Тољикистони соњибистиќлол ба љавонон њамчун бунёдкорони фаъ-
оли љомеаи навин ѓамхорї ва боварї зоњир менамояд. Дар он њуќуќ, озодї, вази-
фањои асосии љавонон бо таври возењ муайян карда шудаанд.

Тибќи моддаи 41 љавонон ба таври ройгон њуќуќи тањсил дошта, дар доираи 
муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонанд таълими 
миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбї гиранд [1, 21].

Дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» ќабул гардид, ки вай муносибати давлатро ба масъалаи 
таълиму тарбия муайян намудааст.

«Мањз ба њамин хотир, дар замони истиќлолият маблаѓгузории соњаи маориф 
садњо баробар зиёд карда шуд. Агар соли 2000-ум барои маориф њамагї 41 миллион 
сомонї људо гардида бошад, пас соли 2016 барои ин соњаи њаётан муњим зиёда аз 3 
миллиард сомонї пешбинї шудааст.

Дар солњои соњибистиќлолї зиёда аз 2500 бинои муассисаи таълимї ба маб-
лаѓи беш аз 2 миллиард сомонї бунёд ва азнавсозї гардид. Айни замон дар Тољи-
кистон 161 муассисаи типи нав, аз љумла 85 гимназия ва 65 литсей фаъолият дорад. 
Инчунин, дар ин давра 9 мактаби президентї барои хонандагони болаёќат бунёд ва 
мавриди истифода ќарор дода шудааст, ки дар онњо њамаи шароити муосири таъли-
му тарбия муњайё мебошад» [5].

Омўзишгоњњои касбї-техникї ва муассисањои таълимии миёнаи махсус низ 
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ќисми људонашавандаи таълими пайдарњами системаи маориф мебошад. Дар соли 
тањсили соли 2010-2011 дар љумњурї 49 муассисањои тањсилоти миёнаи касбї, аз 
љумла 27 коллељи мустаќил ва ё сохторї, 3 техникум ва 19 омўзишгоњ амал меку-
над, ки дар онњо зиёда аз 37 њазор донишљў аз рўи 110 ихтисос таълим мегиранд. Ба 
кори таълиму тарбия 3710 нафар омўзгорон машѓуланд. Дар муассисањои мазкур 96 
нафар номзадњои илм, 6 нафар профессор ва 19 нафар дотсент фаъолият мебаранд.

Њоло дар 65 коллељи Тољикистон зиёда аз 30 000 донишљў ба тањсил фаро ги-
рифта шудаанд [3]. Дар солњои охир миќдори мактабњои олї хеле афзуданд. Таи 
солњои 2006-2016 дар њаёт ва фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї таѓйи-
роти куллї ба миён омад. Мањз дар њамин давра дар љумњурї як ќатор донишкада ва 
филиал таъсис дода шуданд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини 
хољагии халќи љумњурї бо кадрњои омўзгорї, кўњї-металлургї, энергетикї, динї, 
иќтисодї донишкада ва филиалњои зеринро, аз љумла Филиали Донишгоњи аграрии 
Тољикистон, Донишкадаи энергетикии Тољикистон, Филиали Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї, Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи 
Имоми Аъзам Абўњанифа Нўъмон ибни Собит, Филиали Донишгоњи давлатии Мо-
сква ба номи М.В.Ломоносов дар шањри Душанбе, Донишкадаи молия ва иќтисоди 
Тољикистон, Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи 
академик М.Осимї дар шањри Хуљанд, Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон дар шањри Хуљанд, Филиали Донишкадаи энерге-
тикии Москва дар шањри Душанбе ва Филиали Донишгоњи миллии тадќиќотии тех-
нологии «Донишкадаи пўлод ва хулали Москва» дар шањри Душанбе, Донишгоњи 
давлатии Данѓара, Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон, Донишкадаи омўзгории 
Рашт, Донишкадаи санъати тасвирї ва дизайни Тољикистон, Филиали Донишгоњи 
технологии Тоќикистон дар шањри Исфара таъсис дод.

Афзоиши шумораи муассисањои тањсилоти олии касбї дар даврони истиќло-
лияти давлатї яке аз дастовардњои соњаи маорифи мамлакат мебошад. Агар соли 
1991 дар мамлакат 13 муассисаи тањсилоти олї бо шумораи умумии 70000 нафар 
донишљў фаъолият дошта бошад, пас соли 2016 шумораи муассисањои тањсилоти 
олии касбї ба 39 ва донишљўён ба 170 000 нафар расид [5]. Њар сол муассисањои тањ-
силоти олии кишварро беш аз 30 њазор нафар хатм мекунанд.

Тибќи созишномањои байналмилалї љавонони љумњурї барои тањсил ба хо-
риљи кишвар асосан аз рўи ихтисосњое фиристода мешаванд, ки тайёр кардани онњо 
дар мактабњои олии Љумњурии Тољикистон ѓайриимкон аст. Тањлили масъала ни-
шон дод, ки дар айни замон барои соњањои гуногуни хољагии халќи кишвар бояд аз 
рўи 87 ихтисос мутахассисонро дар мамлакатњои хориљї тайёр намоем.

Бо маќсади амалї кардани масъалаи мазкур бо Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон аз 25 июни соли 2005, №1574 Фонди махсуси Президенти Љумњурии 
Тољикистон, бо маќсади тайёр намудани мутахассисон дар давлатњои хориљї, таш-
кил шуд.

Дар доираи ин масъала Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Дар бо-
раи таъсиси Стиендияи байналмилалии Президенти Љумњурии Тољикистон «Дурах-
шандагон» аз 2 августи соли 2008, №508 ба тасвиб расид. Стипендияи мазкур бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели соли 2009, №208 таъсис дода 
шуд. Њадаф аз таъсиси ин стипендия интихоби љавонони лаёќатманд ва таъмини 
шаффофияти ќабули довталабони Тољикистон барои тањсил дар муассисањои тањ-
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силоти олии кишварњои хориљї мебошад.
Зимни омўзиши масъалаи фарогирии љавонон ба тањсил дар хориљи кишвар ва 

ба љои кор таъмин кардани онњо дар солњои 2009-2014 муайян гардид. Дар давоми 
панљ соли охир аз 51 вазорату идора, корхона, ташкилот ва муассисањо љавонон 
барои тањсил ба давлатњои хориљї љалб гардиданд.

Дар тўли солњои 2009-2014 ба зиёда аз 110 муассисаи тањсилоти олии касбии 24 
давлати хориљї, аз ќабили Австрия, Англия, Белорус, Германия, ИМА, Ирландия, 
Испания, Италия, Ќазоќистон, Кипр, Ќирѓизистон, Кореяи Љанубї, Литва, Пол-
ша, Россия, Словения, Туркия, Украина, Хитой, Њиндустон, Чехия, Эрон ва Япония 
8041 нафар љавонон барои тањсил фиристода шуданд.

Њамчунин, зиёда аз 300 нафар љавонони Тољикистон тибќи Стипендияи бай-
налмилалии Президенти Тољикистон – «Дурахшандагон» барои тањсил ба хориљи 
мамлакат фиристода шудаанд. Њар сол зиёда аз 4600 донишљў дар кишварњои бу-
рунмарзї тањсилу омўзиши худро давом медињанд [5].

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади њар чи бештар ба мактабњои олї 
љалб кардани духтарони мањаллї тадбирњои амалї андешид. Иќдоми муњимта-
рини Њукумати Љумњурии Тољикистон људо кардани квота ба духтарони дењањои 
дурдасти кўњистон барои дохил шудан ба мактабњои олии кишвар буд. Њамзамон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон талаботро ба мутахассисони соњибмаълумот ба 
эътибор гирифта ба писарон низ квота људо кард. Њамкории судманди маќомотњои 
иљроияи њокимияти давлатии мањаллї ва сохторњои маориф оид ба тариќи квота 
дохил шудан ба мактабњои олии љумњурї самараи дилхоњ дод. Шумораи довтала-
бон сол аз сол меафзояд. Дар соли 2016 маъракаи ќабули духтарону писарон тибќи 
квотаи Президентї ба мактабњои олї муташаккилона љараён гирифт. Мувофиќи 
нишондодњои наќшаи ќабули духтарон ва писарон ба муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї тибќи квотаи Президентї дар соли тањсили 2016-2017, 1221 љой 
људо гардида буд (аз љумла барои духтарон 625 љой ва барои писарон 596 љой).

Тибќи таќсимот ба Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 152 љой (79 љой 
барои духтарон ва 76 љой барои писарон), вилояти Хатлон 497 љой (254 љой барои 
духтарон, 234 љой барои писарон), вилояти Суѓд 302 љой (154 љой барои духтарон ва 
148 љой барои писарон), ноњияњои тобеи љумњурї 270 љой (138 љой барои духтарон 
ва 132 љой барои писарон) муќаррар шуда буданд.

Њамчунин бо маќсади љалби бештари писарони шањру ноњияњои вилоятњои 
Суѓд, Хатлон ва минтаќањои водињои Њисору Рашт ба Донишгоњи давлатии Хоруѓ 
ба номи Моёншо Назаршоев аз њисоби кам кардани љойњои дигар муассисањои тањ-
силоти олии касбї илова ба наќшаи ќабул 61 љой људо гардид.

Боиси зикр аст, ки дар озмун довталабон аз оилањои камбизоат, нимятим ва яти-
мони кулл дастгирї ёфтанд. Зиёда аз 160 нафар довталабони боистеъдоду лаёќатманд 
тибќи квотаи Президентї ба ихтисосњои равияњои омўзгорї, фарњанг, тиббї, техни-
кию технологии муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї шомил шуданд [4].

Бо маќсади таъмини шафофият дар раванди ќабули имтињонњои дохилшавї 
ба мактабњои олї Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
таъсис ёфт ва он самараи нек дода истодааст.

Њамин тавр, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои наврасону љавонон 
ќутбнамои маърифат буда, бањри ба маќсад расиданашон роњбалади боэътимод 
гардид.
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судї ва назорати прокурории 
факултети њуќуќшиносии ДДЊБСТ 

ТАКМИЛЁБИИ АДОЛАТИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ 
ИЌТИСОДЇ ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Дар солњои истиќлолият ќабул шудани санади асосии ба танзимдарорандаи 
фаъолияти судњои иќтисодї марњилаи муњим ва ањамиятнок дар амалї намудани 
ислоњоти судї ва мустањкам намудани низоми адолати судии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. 

Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї шањода-
ти зарурати њаётан муњими мављудияти низоми судњои махсусгардонидашуда дар 
Љумњурии Тољикистон мебошад [5, 11]. Мањз, судњои иќтисодї барои мусоидат на-
мудан ба баланд гаштани сифати адолати судї ва таъмини тартиботи њуќуќї дар 
соњаи иќтисодиёт, аз љумла соњибкорї, таъин шудаанд. Дар ин соња меъёрњои роњ-
барикунандаи конститутсионї ба сифати кафолатњои муњим ва ифодакунандаи маз-
муни мурофиаи судии иќтисодї эътироф шудааст [3, 13]. 

Суди иќтисодї дар байни маќомоти давлатї яке аз маќомотњои бонуфуз ва бо-
салоњият буда, адолати судиро оид ба муносибатњои молумулкї байни субъектони 
хољагидорї амалї менамояд. Суд инчунин њуќуќу озодињои инсону шањрванд, ман-
фиати давлат, ташкилоту муассисањоро њифз намуда, дар њаёти љомеа ќонуниятро 
таъмин менамояд. Бо ин васила, батањкими истиќлолияти давлатї, пешрафти љомеа 
ва густариши равандњои демократї наќши мусоид мегузорад.

Суди иќтисодї маќоми мустаќили њокимияти давлатї буда, дар низоми судї 
маќоми махсусро ишѓол менамояд. Ин суд, дар Љумњурии Тољикистон ягона маќо-
ми судие мебошад, ки мувофиќи Кодекси мурофиаи иќтисодї њуќуќи баррасї ва њал 
намудани бањсњои иќтисодии бо ќонун ба ихтиёри вай мансуб донисташудаи байни 
корхонањо, муассисањо, ташкилот, ки шахсони њуќуќї мебошанд ва шањрвандоне, 
ки фаъолияти соњибкориро бе ташкили шахси њуќуќї амалї намуда, дорои маќоми 
соњибкори инфиродї мебошанд, дорад.

Адолати судї- шакли фаъолияти давлатї буда, ќатъї ва аз рўи ќоидањои 
муќарраркардаи ќонун амалї мешавад. Ин ќоидањо бо назардошти хусусияти фаъ-
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олияти њар як суд, ки дар низоми судии Љумњурии Тољикистон дар шароитњои му-
айян амал мекунад, тањия мешавад. Мањз бо ќонун танзим ёфтани фаъолияти суди 
иќтисодї пеш аз њама кафолати боэътимоди њуќуќи ташкилоту шањрвандонро ба 
њимояи судї дар мурофиаи судии иќтисодї таъмин менамояд.

Мурофиаи судї дар суди иќтисодї дар асоси мубоњиса ва баробарњуќуќии та-
рафњо сурат мегирад [ 4, 13].

Принсипи мазкур барои муайян намудани тамоми њолатњои ба парванда та-
аллуќ дошта шароитњо фароњам оварда, барои баровардани њалномаи асоснок му-
соидат менамояд. Мутобиќи принсипи мубоњиса шахсони дар парванда иштирок-
кунанда то муњокимаи судї, њуќуќи донистани далелњои якдигарро доранд. Ба њар 
шахси дар парванда иштироккунанда кафолати њуќуќи пешнињод кардани далелњо, 
ба суди иќтисодї ва ба тарафи дигари иштироккунандаи парванда додашуда, инчу-
нин њуќуќи изњори дархост, баён намудани ваљњ ва фикру мулоњиза, додани баёнот 
оид ба њамаи масъалањои вобаста ба пешнињоди далелњо, ки дар рафти баррасии 
парванда ба миён меоянд, таъмин карда мешавад. Шахсони иштироккунандаи пар-
ванда эњтимоли ба вуќўъ омадани оќибатњои аз љониби онњо содиркардан ё накар-
дани амалиёти мурофиавиро ба ўњда доранд.

Суди иќтисодї мустаќилият, холисият ва беѓаразии худро нигоњ дошта, ба му-
рофиа роњбарї менамояд, ба шахсони иштироккунандаи парванда њуќуќ ва ўњдадо-
рињояшонро фањмонда медињад, оќибати аз тарафи онњо содиркардан ё накардани 
амали мурофиавиро таъкид менамояд, ба амалї гаштани њуќуќњои онњо мусоидат 
менамояд, барои њаматарафа ва пурра тањќиќ кардани далелњо, муќаррар кардани 
њолатњои воќеї ва татбиќи дурусти ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї њан-
гоми баррасии парванда шароит фароњам меорад.

Мубоњисавї будани мурофиаи судї дар суди иќтисодї бо манфиатњои мод-
дї-њуќуќии муќобили њам доштани тарафњо асоснок шудааст. Аз љониби судяи суди 
иќтисодї ќабул намудани аризаи даъвогї танњо маънои ба вуљуд омадани бањсро 
дар суди иќтисодї бо ташаббуси даъвогар дорад. Оё дар њаќиќат байни тарафњо 
муносибатњои њуќуќии моддї мављуд аст, оё љавобгар вайронкунандаи њуќуќњои 
субъективї њаст, даъвогар бояд инњоро ба суди иќтисодї њамчун маќомоти адола-
ти судї, ки аз тарафи давлат барои њал намудани бањсњои ба тобеияти идоравии ў 
мансуббуда ва аз рўи онњо ќабул намудани санадњои судии њатмї ваколатдор карда 
шудааст, исбот намояд, љавобгар бошад. 

Амали принсипи мубоњисавї, ки бо принсипи баробарњуќуќии мурофиавї 
алоќоманд аст, на танњо ба тарафњо, балки ба дигар шахсони иштироккунандаи 
парванда низ пањн мешавад [2, 21]. Шахсони сеюм, прокурор, инчунин маќомоте, ки 
ба суди иќтисодї барои њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии дигар шахсон мурољи-
ат менамоянд, аризадињандагон ва шахсони манфиатдор оид ба парвандањои истењ-
солоти махсус ва дигар парвандањо, ба монанди тарафњо дорои њуќуќу ўњдадорињои 
мурофиавї мебошанд, ки барои татбиќ намудани он вазифаю маќсадњое заруранд, 
ки барои онњо ин шахсон дар мурофиаи судии мубоњисавї иштирок менамоянд.

Аломати зарурии мурофиаи судии мубоњисавї мављуд будани њуќуќу ўњдадо-
рињо оид ба исбот намудани њолатњои парванда ва пешнињод намудани далелњо аз 
тарафњои аз љињати мурофиавї баробарњуќуќ ва дигар шахсони иштироккунандаи 
парванда мебошад.

Зимнан вазифањои мурофиаи судї дар суди иќтисодї дуруст ва сари ваќт 
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баррасї намудани парвандаро бо маќсади њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии 
шањрвандон ва ташкилот, њифзи манфиатњои љамъиятї ва давлатї, тањкими ќону-
ният ва пешгирии њуќуќвайронкунї мебошад.

Шакли мубоњисавии мурофиа бояд татбиќи вазифаю маќсадњои номбурдаро, 
ки талабот ва манфиатдории љамъиятиро ба њимояи ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї ва дигари иќтисодї инъикос менамояд, таъмин на-
мояд. Ин дар навбати худ аз тарафи суди иќтисодї њимоя намудани њуќуќи вай-
роншуда ё ѓайриќонунї мавриди бањс ќароргирифта ва манфиатњои ќонунии ишти-
рокчиёни мурофиаи судиро ифода менамояд. Бинобар ин, суди иќтисодї набояд 
мушоњидакунандаи ѓайрифаъоли раќобати мурофиавии тарафњо бошад.

Истисно аз ќоидањои умумї дар бораи пешнињод ва талаб намудани далелњо 
барои истењсолот оид ба парвандањое, ки аз муносибатњои њуќуќи маъмурї ва дига-
ри оммавї бармеоянд, пешбинї шудааст. Агар маќомоти њокимияти давлатї, дигар 
маќомот ва шахсони мансабдор дар чунин истењсолот барои асоснокии норозигии 
худ далел пешнињод накунанд, суд ўњдадор аст, ки онњоро бо ташаббуси худ талаб 
карда гирад.

Тибќи Кодекси мурофиаи судии иќтисодї (моддаи 8), суди иќтисодї дар асоси 
баробарњуќуќии тарафњо сурат мегирад. Мутобиќи принсипи мазкур адолати судї 
дар Љумњурии Тољикистон дар асоси баробарии ташкилот ва шањрванд новобаста 
ба нишона, хусусият ва њолатњо амалї мегардад. Тарафњо аз њуќуќњои баробар ба 
изњори раддия ва дархост, пешнињоди далелњо, иштирок дар тањќиќи онњо, дар му-
зокирањои судї, ба суди иќтисодї пешнињод намудани ваљњ ва баёноти худ, ба амал 
баровардани дигар њуќуќу ўњдадорињои мурофиавї истифода мебаранд [1, 26].

Суди иќтисодї њуќуќ надорад, ки яке аз тарафњоро дар њолати имтиёзнок ќа-
рор дињад, дар баробари ин њуќуќњои яке аз тарафњоро паст занад. Дар мурофи-
аи судии иќтисодї принсипи баробарњуќуќии тарафњо бо принсипи мубоњиса зич 
алоќаманд аст, зеро танњо субъектњои аз љињати мурофиавї баробарњуќуќ мубоњиса 
карда метавонанд.

Амали принсипи баробарњуќуќии мурофиавии тарафњо, на танњо ба тарафњо, 
балки ба њамаи дигар шахсони иштироккунандаи парванда низ пањн мешавад. Ари-
задињандагон ва шахсони мансабдор оид ба парвандањои истењсолоти махсус ва ди-
гар парвандањо, шахсони сеюм, прокурор, инчунин маќомоте, ки ба суди иќтисодї 
дар њолатњои пешбиникардаи ќонун мурољиат намудаанд, ўњдадории мурофиавї 
мебаранд ва аз њуќуќи мурофиавии тарафњо истифода мебаранд.

Инчунин тарафњо ва дигар шахсони иштироккунандаи парванда дорои дигар 
њуќуќу ўњдадорињои мурофиавие низ мебошанд, ки барои татбиќ намудани он вази-
фаю маќсадњое заруранд, ки барои онњо ин шахсон дар мурофиаи судии иќтисодї 
иштирок менамоянд. Суди иќтисодї њуќуќ ва манфиатњои ќонунии њамаи шахсони 
иштироккунандаи парвандаро таъмин менамояд. Мурофиаи судї дар суди иќтисо-
дї дар асоси баробарњуќуќии тарафњо сурат мегирад.

Бояд ќайд намуд, ки тањкими минбаъдаи фаъолияти маќомоти судї, таъми-
ни бештари иљтимоии он барои рушду нумўи соњањои мухталифи њаёт, ризоияти 
љомеа, баланд рафтани обрўю эътибори мардуми тољик дар сатњи байналмиллалї, 
устувории пояњои давлат ва пойдории кишвари тољикон наќши муњиму муассир 
хоњад гузошт.
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ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНЇ 
ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ 

Президенти кишвар Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон дар маърўзаи 
пурмуњтаво бахшида ба 25-солагии истиќлолияти Љумњурии Тољикистон таъкид 
намуд, ки халќи тољик аз санљишњои душвортарини таърих сарбаландона гузашта-
аст, вале даврони истиќлолият барои вай бештар азиз ва мўътабар мебошад. Зеро, 
ин миллати азияткашида мањз тавассути он баъди њазор сол соњибдавлат гардид. 
Њамин муддаои асосї, ки ормони миллии моро возењ мегардонад [1, 3].

Дар солњои аввали истиќлолият доирањои сиёсии беруна ва шарикони дохилии 
онњо наќшаи ќисмат намудани Тољикистон, пароканда сохтани миллат ва аз байн 
бурдани давлатдории тољикон тарњрезї мешуд. Бо маќсади њифз доштани миллат 
ва барќарор намудани сохти конститутсионї моњњои ноябр-декабри соли 1992 дар 
шањри бостонии Хуљанд Иљлосияи ХVI Шўрои Олии мамлакат даъват гардид, ки 
он дар сарнавишти миллати мо чї наќши муњиме бозид ва ба дўши сарвари давлат, 
ки бо амри таќдир дар айни љанги хонумонсўз зимоми давлатдориро ба даст ги-
рифта буданд, чї масъулияти бузургеро гузошт [2, 23] . Дар иљлосияи таќдирсоз 74 
санади њуќуќї, аз љумла 15 ќонун, 52 ќарор, 6 фармон ва 1 изњорат ќабул карда шуд. 

Дар солњои 1991-1992 таќрибан 60 000 нафар фавтида, бисёр шахсон беному 
нишон гум шуданд. Аз љумла, 60 000 нафар ба Афѓонистон, 195 000 нафар ба дигар 
давлатњо гуреза шуданд, миќдори гурезањо ба 1 млн нафар расид, 35 723 хонањои ис-
тиќоматї сўхтаю вайрон гаштанд, 25 000 занњо бе шавњар, 53 000 кўдак бе парастор 
монданд, ба миќдори 10 млрд доллари амрикої ба мамлакат зарари моддї расид.

Сармуњаррири рўзномаи «Садои мардум», вакили Шўрои Олии ЉТ Муродил-
лоњи Шералї 5 майи соли 1992 дар назди бинои Шўрои Олї кушта шуд. Инчунин, 
Прокурори генералии ЉТ Нурулло Њувайдуллоев (24 августи соли 1992), санъатко-
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ри боистеъдод Кароматуллоњи Ќурбонов бо 11 нафар аъзоёни гурўњи худ (18 октябр 
соли 1992), олимони шонохта, академик Муњаммад Осимї (29 июли соли 1996), ака-
демик Юсуф Исњоќї ва профессор Минњољ Ѓуломов (6 майи соли 1996), муовини 
Сарвазири ЉТ Моёншо Назаршоев (10 марти соли 1994), рўзноманигор Муњиддин 
Олимпур (12 декабри соли 1995) ва дањњо дигар шахсиятњои маъруфи кишвар ба 
ќатл расонида шуданд.

Баъзе аз хиёнаткорони ватан дар дохил ва берун аз марзи кишвар, ба идораку-
нии давлатї халал мерасонданд. Бо ташаббус ва кўшишњои пайвастаи њукумат бо 
сарварии роњбари мамлакат гуфтушунид бо мухолифин барои вањдат ва истиќрори 
сулњ оѓоз гардид. Пас аз музокирањои тўлонї Созишномаи умумї дар барои ис-
тиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид.

Пеш аз истиќлолият њам таљрибаи калони идоракунии давлатї, хизмати дав-
латї ва худидоракунии мањаллї дар Тољикистон (Шўрои Олї, Шўрои Вазирон, ва-
зоратњо, съездњо, иљлосияњо, пленумњо, конфронсњо, шўрои вакилони халќї- олї ва 
мањаллї: вилоятї, шањрї, ноњиявї, дењотї, кумитањои иљроия, суд, прокуратура, 
Артиши ягона, кумитањои гуногун, комиссияњо ва ѓайрањо) вуљуд дошт. Аммо идо-
ракунии тамоми соњањои њокимияти давлатї ба таври бюрокративу фармонфармої 
сурат мегирифт.

Дар шароити мураккаб сарвари навинтихоб шудаи давлат зимоми давлатдори-
ро ба даст гирифта, ба барќарор кардани фаъолияти сохтору маќомоти фалаљгарди-
даи њокимияти давлатї шурўъ намудан, бо масъулияти бузург шакли нави идораку-
нии давлатї ва худидоракунии мањаллиро дар Тољикистон ташкил намуда, низоми 
онро ташаккул намуд. Дар ин раванд анъанањои таърихии давлатдории пешинаи 
халќи тољикро ба инобат гирифта, такмили он, раванди ислоњоти системаи идораку-
нии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар Тољикистони соњибистиќлол, њамкории 
давлат ва љомеаи шањрвандї ва ѓайраро давра ба давра амалї гардониданд.

Дар идоракунии давлатї, хизмати давлатї ва худидоракунии мањаллї дасто-
вардњо бешуморанд. Тасдиќ ва ќабул гардидани рамзњои давлатї – Парчам, Нишон 
ва Суруди Миллї комёбињои бузурги сиёсї мебошад. Дар ин давр асосњои сохто-
ри конститутсионї, рукнњои навъи идоракунии давлат, меъёрњои танзимкунандаи 
њаёти иќтисодиву иљтимої ва фарњангии кишвар муќаррар гардида, асъори миллї 
ба муомилот бароварда шуд. Артиши миллї ва нерўњои сарњадї таъсис ёфта, њиф-
зи сарњадоти давлат тањти назорати онњо ќарор гирифт. Такмили ќонунгузорї дар 
раванди идоракунии давлатї ва хизмати давлатї босамар давом доранд ва дар ин 
љабња зиёда аз 3000 ќонун ва санадњои њуќуќї ќабул карда шуданд. 

Дар ин давра, тањти Конститутсияи нави давлат парламенти касбии ду палатгї 
ба кор оѓоз намуд. Дар ин замина фаъолияти маќомати олии ќонунгузор ва иљроияи 
мамлакат тањким ёфта, аввалин хиштњои пойдевори давлатдории миллї гузошта 
шуданд. Аммо, рушди давлатдорї дар фосилаи кўтоњи таърихї мушкил буда, барои 
он шароити иќтисодиву иљтимої ва фарњангї зарур аст. 

Дар идоракунии давлатї ва хизмати давлатї шаклњои нав - Маљлиси Олї, 
Маљлиси Миллї, Маљлиси намояндагон, Президент, Сарвазир, Вазоратњо, Раиси 
Маљлиси Миллї, Раиси Маљлиси намояндагон, иљлосия, маљлисњои вилоятї, шањрї, 
ноњиявї, шањрак, љамоатї, шўроњо ва комиссияњои гуногун, вазирњо, Раиси вилоят, 
шањр, ноњия, шањрак, љамоат, Суд ва Прокуратура ва ѓайра ба вуќўъ омаданд.

Дар асоси ислоњоти системаи идоракунии давлатї низоми он ташаккул дода 
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шуда, њамкории давлат ва љомеаи шањрвандї дар раванди ислоњоти худидоракунии 
мањаллї ба вуљуд омада, он ба рушди иќтисодию иљтимої ва сиёсиву фарњангї таъ-
сири калон расонид. Масалан, дар натиљаи он, њаљми маљмўи мањсулоти дохилї бо 
нархњои амалкунанда аз соли 1997 то 2012, 58 баробар зиёд шуда, соли 2011 таќрибан 
30 миллиард сомониро ташкил кард, ки ќариб ба 4000 сомонї ба њар сари ањолии 
кишвар баробар буда, афзоиши миёнаи солонаи он беш аз 7 фоизро ташкил медињад. 
Агар њаљми умумии буљети давлатї ба сари њар нафар ањолии кишвар дар соли 1997 
њамагї 19,8 сомониро ташкил карда бошад, пас он дар соли 2011 – 1060 сомони-
ро ташкил кард. Яъне маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї нисбат ба соли 
1997 – ум 43 баробар ва дигар нишондињандаи муњими рушди иљтимоиву иќтисодии 
кишвар – даромади буљети давлатї ба сари њар нафар ањолии мамлакат аз соли 1998 
инљониб тадриљан афзоиш ёфта, соли 2011 ќариб 54 баробар зиёд гардид [4, 2]. 

Дар асоси идоракунии давлатї ва хизмати давлатї соли 2017 маљмўи мањсуло-
ти дохилї (ММД) ба њар нафар ањолї нисбат ба соли гузашта 12% ва дар муќоиса 
бо нишондињандаи пешбинишудаи барномавї 8% зиёд гардида, даромади пулии 
ањолї 10% афзоиш ёфт. Рушди соњањои иќтисодиёти миллї (саноат 21,5%,кишо-
варзї 7,2%, маблаѓгузорї ба сармояи асосї беш аз 6, савдои чакана 6,6 ва хизматра-
сонии пулакї 1,8% таъмин гардида, беќурбшавии пул дар сатњи 6,3% нигоњ дошта 
шуд. Ќисми даромати буљети давлатї, иљро шуда, њаљми буљети соли 2018 ба ма-
блаѓи 21, 3 млрд сомонї ва назар ба соли 2017-ум 7,3% зиёд муайян гардидаст.Дар 
11 моњ содирот нисбат ба њамин давраи соли гузашта 35,4% афзоиш ёфта, воридот 
10% кам шудааст.

Дар 5 соли охир маблаѓгузории соњањои маориф аз буљети давлатї 2,3 баробар 
ва тандурустї 2,1 баробар зиёд шуда, соли 2017 нисбат ба соли 2016 мутаносибан 
16% ва 25% афзоиш ёфтааст [5,12].

Яке аз маќсадњои асосии идоракунии давлатї, хизмати давлатї ва худидора-
кунии мањаллї дар асосии сиёсати харољоти буљети давлатї, пеш аз њама, дастгирии 
њамаљонибаи рушди соњањои иљтимої, инчунин тадриљан зиёд кардани андозаи ма-
ошу нафаќаи ањолии кишвар ва ба ин васила баланд бардоштани сатњу сифати зин-
дагии мардуми мамлакат мебошад. Музди миёнаи як коргар дар кишвар соли 2011 
нисбат ба соли 1997-ум 89 баробар, солњои 2006-2012 6 баробар зиёд гардид. Њоло 
андозаи миёнаи нафаќа 118 баробар афзудааст, сатњи камбизоатї дар мамлакат 30 
фоиз паст шуда, вазъи иќтисодиву иљтимоии зиёда аз ду миллион нафар сокини 
мамлакат бењтар гардид. 

Аз 1 сентябри соли 2018 музди мењнати кормандони соњањои буљетї, нафаќа, 
стипендияњо 15 %, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни њарбї 10% 
зиёд карда шуд. Дар 13 соли охир даромади буљети давлатї аз 109 млн. сомонї соли 
1997, соли 2011 ба 8,3 млрд. сомонї расид, ки ин раќам нисбат ба зикршуда, 76 ба-
робар зиёд аст. Њаљми буљети соли 2018 ба маблаѓи 21, 3 млрд сомонї ва назар ба 
соли 2017-ум 7,3% зиёд муайян гардидаст. Њаљми буљетњои мањаллї дар с.2017 ба 5,3 
млрд сомонї расида, дар он њиссаи дастгирї аз буљети љумњуриявї 16,7 %ро таш-
кил намуд. Дар ин давра њукумат як силсила барномањои сармоягузории давлатиро 
тањия ва ќабул кард онњо ба соњањои энергетика, наќлиёт, коммуникатсия, маориф, 
тандурустї ва кишоварзї афзалият дода шудааст.

Яке аз самтњои асосии идоракунии давлатї, хизмати давлатї ва худидораку-
нии мањаллї таъмини рушди соњаи саноат мебошад. Истењсоли мањсулоти сано-
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атї дар муќоиса бо нишондињандањои соли 1997 беш аз 2,5 баробар афзоиш ёфта, 
пешрафти назарраси бахшњои саноати сабук, металлургия, хўрокворї, истењсоли 
таљњизот, саноати химия ва масолењи сохтмон ба амал омадааст. Агар, дар соли 
1991 миќдори корхонањои хусусиву ѓайридавлатї њамагї 2400 адад бошад, пас дар 
натиљаи (ислоњоти системаи идоракунии давлатї) амалишавии сиёсати дастгирии 
соњибкориву сармоягузорї шумораи корхонањои хусусиву муштарак дар соли 2011 
ба 18 680 адад расидааст, яъне ќариб 8 баробар зиёд гардидааст. Танњо дар 10 соли 
охир шумораи корхонањо аз 10 600 то ба 18 680 зиёд афзуда, беш аз 90 њазор љои 
корї таъсис гардид. Имрўз зиёда аз 40 фоизи мањсулот дар бахши хусусї истењсол 
карда мешавад. Дар давоми 7 соли охир (2006-2013) 1600 корхонањои истињсолї, бо 
50 њазор љойи корї, сохта шудаанд. Дар соли 2017 150 корхонањои саноатї бо таъ-
сиси 3 њазор љойи кор ба истифода дода шуданд.

Дар натиљаи ислоњоти системи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї барои 
бунёди нерўгоњњои хурду миёнаи барќии обї таваљљўњи бештар дода шуд. Солњои 
охир дар мамлакат зиёда аз 260 нерўгоњи хурду миёнаи барќи обї, инчунин хатњои 
баландшиддати интиќоли барќ сохта шуда, шабакаи ягонаи энергетикии мамлакат 
ба вуљуд оварда шуд. Њоло корњои сохтмону таљдид дар иншооти азиму стратегии 
кишвар – нерўгоњњои обии «Роѓун», «Сангтўда-2», инчунин нерўгоњњои хурду миёна 
дар њавзаи дарёњои Вахшу Зарафшон ва Варзоб, аз љумла нерўгоњи «Норак» босуръ-
ат идома доранд. 

Дар солњои истиќлолият як ќатор шоњроњњо (2200 км), 5 наќбњо (31 км), роњњои 
оњан (200 км) ва 270 нерўгоњњои барќии хурду миёна сохта, ба истифода дод шуд. 
Барои таъмини амнияти озуќаворї мунтазам саъю талош варзида, 75 њазор гектар 
заминро ба мардум таќсим карда дода, зиёда аз 2 млн оилањо ба замини назди њов-
лигї соњиб гаштанд [6,2].

Дар зери низоми идоракунии давлатї, хизмати давлатї ва худидоракунии мањал-
лї дар солњои истиќлолият илму маориф ва фарњанг ба як рукни муњими иљтимої 
табдил ёфта, њамчун љавњари њастии миллат эътироф гардиданд. Зеро, ин падидањои 
бузурги башарї дар ташаккули маънавии љомеа хизмат намуда, дар тарбияи насли 
наврас, шинохти рисолати таърихї, густариши эњсоси ватандорї ва худшиносиву ху-
догоњии миллї таъсири амиќ мегузоранд. Дар ин самт њукумат оид ба љорї намудани 
низоми нави тањсили миёнаи умумї, ворид сохтани технологияњои нав дар љараёни 
таълим ва истифодаи усулњои замонавї барномањои махсус ќабул намуд.

Яке аз њуљљатњои муњиме, ки њамчун дастоварди шоистаи ислоњоти системаи 
идоракунии давдлатї дар соњаи маориф ба имзо расид, Созишнома дар барои эъти-
рофи маълумоти олии Љумњурии Тољикистон дар Авропо ба шумор меравад. Њуљља-
ти мазкур ба хатмкунандагони мактабњои олии Тољикистон имкон медињад, ки дар 
давлатњои Аврупо низ кору фаъолият карда, донишу таљрибаи худро тањким бах-
шанд.

Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар дохили 
кишвар ба њама гуна низоъ хотима бахшида, дар арсаи љањон Тољикистонро чун 
давлати соњибистиќлол муаррифї намуданд. Шинохти кишвар бо љоннисорињои ў 
муяссар шуд. Президенти кишварамон дар яке аз суханронињои худ ќайд намуда 
буданд, ки «Дар шароити нињоят печидаи љањони муосир ва тањаввулоти босуръати 
солњои охир такмилу таќвият бахшидан ба фаъолияти тамоми сохтору маќомоти 
давлатї, таъмин намудани рушди устувори иќтисодиву иљтимоии мамлакат ва бо 
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њамин роњ фароњам овардани шароити зиндагии шоиста барои њар як фарди љомеа 
њадафи асосии мо мебошад. Вазифаи муњимтарини мо љињати татбиќи ин њадаф, 
тарбияи шахсияти худшиносу ватандўст, дорои масъулияти баланди иљтимої, соњи-
би донишу љањонбинии муосир ва нињоят шахсияте мебошад, ки ќобилияти шино-
хти равандњои мураккаби љањони имрўзаро дошта бошад. Бинобар ин, мо раванди 
таълиму тарбияро самти афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлат ќарор дода, њамаи 
тадбирњои заруриро дар ин самт амалї гардонида истодаем».

Хулоса, аз ин иборат, ки ташкил ва ташаккули низоми идоракунии давлатї, 
хизмати давлатї ва худидоракунии мањаллї, ислоњоти он, њамкории давлат ва љо-
меаи шањрвандї дар ин раванд, њамкорињои байналмилалии Тољикистон дар дав-
раи муосир амалї гардида, натиљањои он барои рушди иќтисодиёт, барои баланд 
бардоштани сатњ зиндагии мардум ёрии калон мерасонад.
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профессори кафедраи

 њуќуќи судї ва назорати прокурории
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес

 ва сиёсати Тољикистон

МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН – ЗАМИНАИ 
ТАЊКИМИ НИЗОМИ ДЕМОКРАТИИ ДАВЛАТ 

Баробари ќабул шудани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон самти фаъо-
лияти мурофиавии љиноятї ва асосњои адолати судї оид ба парвандањои љиноятї 
низ куллан таѓйир ёфтанд. Дар асоси меъёрњои конститутсионї бо маќсади такмил 
додани асосњои њуќуќии њокимияти судї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи ис-
тиќлолияти давлатї силсилаи санадњои меъёриву њуќуќї, барномањои давлатии ис-
лоњоти судию њуќуќї ќабул ва амалї шуданд, ки онњо ба устуворї, рушду такомул 
ва таќвият ёфтани ќоидањои ба амалбарории адолати судї шароит муњайё карданд.

 Акнун дар Тољикистони соњибистиќлол тартиби пешбурди парвандаи љино-
ятиро Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки аз Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон сарчашма гирифтааст, муайян мекунад [2, 4].

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асосњои роњбарикуандаи мурофи-
аи љиноятї пешбинї шуданд, ки эътибори олии њуќуќї дошта, мустаќиман амал ме-
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кунанд. Пеш аз њама, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандро неъмати олї эътироф намуд, ки онњо маќсад, мазмун ва татбиќи ќо-
нунњо, фаъолияти маќомоти давлатиро муайян кард ва бо воситаи њокимияти судї 
таъмин мешавад [1,10]. Дар сатњи конститутсионї пешбинї гардид, ки кафолатњои 
њуќуќї дар тамоми марњилањои мурофиаи љиноятї бевосита ба роњбарї гирифта 
мешаванд ва амал мекунанд. Чунин меъёрњо мазмуни фаъолияти мурофиавии љино-
ятиро ѓанї гардониданд. 

Тибќи меъёрњои конститутсионї њангоми пешбурди парвандањои љиноятї 
њама дар назди ќонун ва суд баробаранд, њељ кас то эътибори ќонунї пайдо кардани 
њукми суд оид ба парвандаи љиноятї дар содир кардани љиноят гунањгор эътироф 
намешавад, ќоидањои эњтимолияти бегуноњї ва мубоњиса шакли нави расмї гириф-
танд. Баробарии шањрвандон дар назди ќонун ва суд, эњтимолияти бегуноњии шахс, 
дахлнопазирии манзил, озодии шахс, мукотибот, тањти њимояи судї ќарор доштани 
њуќуќу озодињои шахрвандон ва танњо дар асоси тартиби муќарраркардаи ќонун 
ба амал бароварда шудани фаъолияти мурофиавии маќомоти давлатї кафолатњое 
мебошанд, ки аз меъёрњои конститутсионї бармеоянд. 

Њамин тавр, дар давраи истиќлолият ќабул гардидани як силсила ќонунњо, аз 
љумла ќонунњои конститутсионї, кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи давлатии иштирок-
чиёни мурофиаи судии љиноятї», ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиб 
ва шароити нигоњ доштани гумонбаршуда, айбдораванда, судшаванда», ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» [3] ба тањкими 
ќонуният ва ба амалбарории адолати судї оид ба парвандањои љиноятї хеле мусо-
идат карданд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар заминаи ќонунгузории миллї ќоидањои пешќа-
дами пешбурди парвандањои љиноятї пешбинї ва дар амал љорї гаштанд. Вази-
фањои мурофиавии љиноятї дар КМЉ ЉТ ба таври хеле васеъ номбар шудаанд, 
ки иљроиши онњо дар њама марњилањои мурофиаи љиноятї таъмин мешаванд [2, 
3]. Вазифањои мурофиаи љиноятї на танњо риоя ва иљрои тартиби ягона ва уму-
мии пешбурди парвандањои љиноятї, инчунин њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, њимояи манфиати чамъият, давлат ва ташкилотњо, ки аз љиноят зарар 
дидаанд, инчунин эњтироми ќонун, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафолати 
њимояи манфиати ќонунии иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї ва шахсони ди-
гарро дар бар гирифтааст, ки барои ноил шудан ба њадафи нињої, яъне бањри воло-
ияти адолати судї оид ба парвандањои љиноятї равона шудааст.

Дар кодекси нави мурофиавии љиноятї шарњи мафњумњои нави мурофиавї 
дида мешаванд, ки дар м.6 КМЉ ЉТ назар ба м.24 КМЉ ЉТ (1961) ба 13 истилоњи 
нави мурофиавии љиноятї бо шарњи сањењ ва мазмуни пурра нишон дода шудаанд, 
ки дар байни онњо бори аввал иштирокчиёни мурофиавии љиноятї ба сифати та-
рафњои мубоњиса дар пешбурди парвандаи љиноятї эътироф гаштаанд.

Хусусияти дигари КМЉ ЉТ дар он дида мешавад, ки номгуи принсипњои муро-
фиавии љиноятї васеъ гардида, мазмуни онњо дар боби алоњида - боби 2 (17 номгўи 
принсипњои мурофиавии љиноятї) пешбинї шудааст. Дар КМЉ ЉШСТ (1961) ња-
магї 12 принсип пешбинї шуда буд, ки бештар хусусияти расмї дошта, татбиќи 
пурраи онњо дар амалия хеле мањдуд гашта буданд. Акнун дар КМЉ ЉТ мазмуни 
принсипњои ќонуният, дастрас будани њифзи судї, эњтироми шаъну шараф, кафола-
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ти њимояи њуќуќу озодињои инсон, мубоњиса, эњтимолияти бегуноњї пурра ифодаи 
худро ёфтанд.

Таљассум ёфтани кафолатњои конститутсионї дар ба амалбарории адолати 
судї оиди парвандањои љиноятї, ба монанди мустаќилият ва беѓаразии суд, эњтимо-
лияти бегуноњї, њуќуќи айбдоршаванда ба њимоя, мубоњиса ва баробарии тарафњо, 
њуќуќ ба шикоят аз амал ва санадњои ѓайриќонунии маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї барои он њам муњим гаштанд, ки мањз дар њамин соњаи фаъолияти давлатї, 
имконияти маќомоти давлатї доир ба зарурияти маљбуран, бо маќсади таъмини 
адолати судї, мањдуд ва ё мањрум сохтани њуќуќ ва озодињои иштирокчиёни муро-
фиа ба вуљуд меояд, ки татбиќи онњо зарурияти риоя ва иљрои ќатъии принсипњои 
адолати судиро таќозо мекунад. 

Ќоидањои таъмин гардидани дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро меъёрњои ќонун бештар дар љараёни интихоб ва татбиќи чорањои 
маљбурии мурофиавии љиноятї (чорањои пешгирї ва дигар чорањои маљбуркунї), 
анљом дода шудани амалњои тафтишию судї ба тариќи муфассал пешбинї мекунад. 
Аз мазмуни ин меъёрњо бармояд, ки ба њуќуќ ва озодињои инсон, ки амалї гаштани 
онњоро ќонун кафолат додааст, дахолат кардан манъ карда мешавад, ба истиснои 
мављудияти њолатњои муайян, ва танњо дар доираи њадде, ки ќонунгузории мурофи-
авии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї кардааст.

Њуќуќшиносон доир ба мафњум ва моњияти дахлнопазирии њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд аќидањои гуногунро асоснок ва баён мекунанд. Баъзе олимон 
ќайд мекунанд, ки ин принсип њуќуќи њар як шахсро ба њимояи давлатї аз таљовузи 
љиноят ва љинояткорї ифода мекунад [6,38]. Гурўњи дигар ќайд мекунанд, ки прин-
сипи дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд нораво будани татбиќи 
њама гуна тарзу воситањои ѓайриќонунї ва беасос нисбати њуќуќу озодињои шахс 
дар љараёни пешбурди парвандаи љиноятї аст [4, 141]. Гурўњи сеюм, тарафдори аќи-
дае мебошанд, ки тибќи он дахлнопазирї ифодакунандаи маљмўи кафолатњои муро-
фиавї аз њама гуна мањдудият ва чорањои маљбурї мебошад [8, 167; 5, 58]. Масалан, 
В.М. Корнуков ќайд кардааст, ки «меъёрњое, ки талаботњои ин принсипро пешбинї 
мекунанд, ифодакунандаи њадди муайян ва шартњои асосии мањдуд карда шудани 
њуќуќу озодињои шахс њангоми татбиќи чорањои маљбурї дар мурофиаи љиноятї 
мебошанд» [6, 38-39]. Аз нигоњи Л.Д. Воеводин, принсипи дахлнопазирии њуќуќу 
озодињои инсон дар мурофиаи љиноятї бояд ба тариќи васеъ шарњ дода шавад, ки 
мазмуни он њам кафолати мурофиавї аз таљовузи љинояткорї, ва аз љониби дигар, 
њамчун воситаи њимояи њуќуќу озодињои шахс аз татбиќи њабс ва дастгир карданро 
ифода мекунад [4, 291-292].

Шахсеро, ки нисбаташ чораи пешгирии дар њабс нигоњ доштан татбиќ шудааст, 
инчунин шахсе, ки дар содир намудани љиноят њамчун гумонбар дастгир шудааст, 
бояд дар љойњое нигоњ дошта шавад, ки шароиташон барои њаёт ва саломатї хавф 
надошта бошанд. Бинобар ин, М.П. Кареев дахлнопазирии шахсиятро кафолати 
њуќуќии њимояи озодињои шахс аз њабс, дастгир кардан, кофтуков, дарёфт кардан ва 
ифшо кардани муросилот, мукотиботи шахсї ва дигар чорањое, ки њуќуќу озодињои 
шахсро мањдуд мекунанд, номидааст [7,176-177]. Аз ин рў, тибќи ќонунгузории му-
рофиавии љиноятии Тољикистон татбиќи чорањои њуќуќии мањдудкунандаи њуќуќу 
озодињои шахс бо тартиби муайян бо розигии прокурор ва иљозати суд амалї меша-
ванд. Ба андешаи мо розигии прокурор ва иљозати суд, дар чунин мавридњо шакли 
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назорати давлатї (назорати прокурорї ва назорати судї) ва кафолати ќонунї, асо-
снок ва ногузиру маќсаднок будани татбиќи чораи маљбуриро ифода мекунад. Дар 
сурати ѓайриќонунї, беасос будани дархост прокурор розигї, суд бошад ба татбиќи 
чунин чорањо иљозат намедињанд [9, 165].

 Ѓайр аз ин, ќонуни мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон мавридњо-
еро пешбинї мекунад, ки вобаста ба мазмун, фосила ва њадди мањдуд карда шуда-
ни дахлнопазирии озодии шахс, амалњои мурофиавии љиноятї бе иљозати суд њам 
анљом дода мешаванд. Масалан, њангоми дастгир кардани шахс ба сифати гумон-
бар (КМЉ,м.92); гирифтани намунањо ба ташхиси муќоисавї (КМЉ,м.215); маљбу-
ран овардан (КМЉ,м.115) ва кофтукови шахсї [2, 51,101,115].

Дар љараёнии анљом дода шудани амалњои тафтишотию судї бошад дахлно-
пазирии на танњо озодї, инчунин манзил, мукотиба, сўњбатњои телефонї, муроси-
лот, мухобироти шахс мањдуд гашта, боиси мањдуд шудани њуќуќу озодї, ошкор 
шудани сирри оилавї ва шахсї мегарданд. Тибќи ќонун тартиби анљом додани ин 
гуна амалњои тафтишотї, асосњои муайян, риояи ќоидањо ва њадди мањдуд гаштани 
дазлнопазирии њуќуќу озодињои шахсро ќонун пурра пешбинї мекунад, ки риоя ва 
иљроиши онњо њатмї мебошанд. Дар чунин њолатњо шахси пешбарандаи таъќиби 
љиноятї – тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор вазифадор шудаанд, ки шоњид, ља-
брдида, њимоятгар, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї, коршинос, мутахас-
сис, тарљумон, шахсони холис ва шахсони дигари њангоми пешбурди амали тафтишї 
иштирокдоштаро дар бораи норавоии фош кардани маълумоти тафтиши пешакї бе 
иљозати маќомоти пешбурди парванади љиноятї огоњ созанд. Аз шахсони зикршу-
да дар хусуси огоњ карда шуданашон оид ба љавобгарии пешбиникардаи моддаи 
361 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон забонхат гирифта мешавад. Масалан, 
њангоми гузаронидани кофтуков; дарёфт кардан; гўш кардан ва сабти гуфтугў; њаб-
си маблаѓи амонатњо, суратњисобњои бонкї, коѓазњои ќиматнок; њабси амвол; њабси 
муросилоти почтаю телеграф, азназаргузаронї ва дарёфт карда гирифтани онњо; 
шањодаткунонї, нишон додан барои шинохтан, азназаргузаронии манзил бевосита 
мањдуд шудани дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахс ё ошкор шудани сирри ои-
лавї, шахсї низ дида мешаванд.

Бинобар ин, яке аз талаботњои мурофиавии љиноятї оиди ќонунї анљом дода-
ни амалњои тафтишотї, ки дар љараёни онњо дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахс 
мањдуд мешавад, ин розигии прокурор ва иљозати суд мебошад.

Розигии прокурор ва иљозати суд яке аз шаклњои назорати давлатї дар љара-
ёни тафтиши то судии пешбурди парвандањои љиноятї, ифодакунандаи салоњияти 
расмї ва истисноии онњо ба шумор мераванд. Розигии прокурор ва иљозати суд 
кафолатњои њуќуќии мурофиавии риояи њадди муайяни мањдуд гаштани дахлно-
пазирии њуќуќу озодињои шањрвандон дар љараёни мурофиаи љиноятї мебошанд. 
Прокурор ва суд, судя дар доираи салоњияти худ маводњои аз љониби маќомоти таъ-
ќиби љиноятї барои татбиќи чорањои мурофиавии љиноятї ё анљом дода шудани 
амалњои тафтишотї пешнињод гардидаро мавриди омўзиши њаматарафа ва санљи-
ши даќиќ ќарор медињанд. Дар мавридњои пешбиникардаи ќонун дар баррасии ин 
масъалањои мурофиавии љиноятї шахсони манфиатдор (гумонбаршуда, айбдорша-
ванда, њимоятгар) бевосита иштирок менамоянд. Танњо дар сурати риоя ва иљро 
шудани талаботњои муайянкардаи ќонун ва мављудияти асосњои воќеї ва њуќуќї, 
ногузир будани татбиќи чорањои маљбурии мурофиавии љиноятї ва ё анљом дода 
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шудани амалњои тафтишотї муќаррар ва иљозат дода мешаванд.
Ѓайр аз ин, бо маќсади таъмин намудани дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахс 

дар мурофиаи љиноятї ќонун дигар воситањо, имкониятњои њуќуќиро низ пешбинї 
мекунад, ки онњо мазмуни нисбатан васеъ доранд ва бояд ба роњбарї гирифта ша-
ванд. Тањлили меъёрњои амалкунанда оид ба кафолатњои конститутсионии дахл-
нопазирии шахсият аз он шањодат медињад, ки мазмуни ин принсип хеле васеъ гар-
дида, на танњо дахлнопазирии озодии шахс, балки дахлнопазирии озодии љинсї ва 
озодии маънавї, озодии аќида ва амалро низ дар бар гирифтааст.

Њамин тариќ, ќисми зиёди ваколатњо доир ба мањдуд кардани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дар љараёни пешбурди парвандањои љиноятї, аз љумла ба њабс 
ва њабси хонагї гирифтан, кофтукови манзил, њабси молу мулк, муваќќатан аз ва-
зифа дур кардан ва ѓайрањо тибќи Кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба салоњияти суд вогузор карда шуданд. 

Дар замони муосир танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї, тањкими ќо-
нуният ва тартиботи њуќуќї, муќовимат ба љиноят ва љинояткорї, хусусан бо ха-
тарњои экстремизм ва терроризм бе фаъолияти самараноки маќомоти њифзи њуќуќ 
ва судї, ки таъминкунандаи адолати иљтимої мебошанд, ѓайриимкон аст. Чунин 
њолат моро низ водор мекунад, ки ислоњот дар самти такмили сохтор ва рушди мин-
баъдаи фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар самти пешбурди парвандањои љино-
ятї ва адолати судї идома ёбад.
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 конституционного права

ОХРАНА И ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
(секция конституционного права)

Анализ правовых мер обеспечения законных интересов, а именно их охраны и 
защиты, непосредственно сопряжен с реализацией случайного и запланированного, 
действительного и возможного в праве. 
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Охрана и защита законных интересов – не только достаточно популярная де-
кларация о работе правоприменительных органов в жизни простых обывателей, но 
и имманентная черта самого права, которой оно обеспечивает свою же эффектив-
ность, способность выступать в роли достаточно универсального регулятора самых 
разнородных отношений. Охрана и защита законных интересов – ключ к востребо-
ванности самого права, которое, именно в силу изложенных обстоятельств, способ-
но обеспечить баланс личного, общественного и государственного в их диалектиче-
ском сосуществовании.

Интерес был и будет ключевым аспектом значения и действия права в обще-
стве, поэтому защищать необходимо не только интерес, пробивающий себе дорогу 
путём использования других правовых средств, в том числе и посредством вопло-
щения в конструкцию «охраняемого законом». В этом актуальность исследования 
охраны и защиты законных интересов, на чем стоит остановиться более подробно.

Охрана и защита законных интересов – наиболее действенные меры их право-
вого обеспечения, которые можно рассматривать и в качестве определенной гаран-
тии существования последних. Вместе с тем охрана законных интересов и их защита 
– средства не равнозначные.

Охрана законных интересов – понятие более широкое, чем защита. Охрана ин-
тересов заключается в регулятивном потенциале всей совокупности существующих 
норм, обеспечивающих реализацию законных интересов, которая не обязательно 
связана с их нарушением или оспариванием. О защите же интересов мы можем го-
ворить лишь в случае их ущемления, создания препятствий на пути реализации по-
следних, при обращении заинтересованного субъекта в компетентный орган. Таким 
образом, защита интересов в некотором роде производна от их охраны.

Охрана интересов существует в целях недопущения их нарушений, и ее эф-
фективность будет заключаться в беспрепятственной возможности реализации 
субъектом своих разумных потребностей. К защите законных интересов участники 
правоотношений вынуждены прибегать в случае их нарушения или при его угрозе. 
Эффективность защиты проявляется в способах и формах устранения препятствий 
на пути реализации, охраняемых законом интересов и восстановлении нарушенных 
прав.

«Охрана прав и интересов предполагает позитивное закрепление в законе 
субъективных прав и обязанностей, а также охраняемого законом поведения, кото-
рое обуславливает возможность осуществления этих прав, обязанностей и интере-
сов. Средства, обеспечивающие охрану прав и интересов лица, - это меры предупре-
дительного, профилактического характера. Правовая охрана – понятие объемное, 
широкое. Она предполагает, прежде всего, регулирование нормального, обычного 
поведения участников правоотношений. Закрепляемые законом права и обязанно-
сти в своём абсолютном большинстве осуществляются без использования принуди-
тельных мер» [1]. В.П. Воложанин справедливо отмечает, что необходимость при-
бегнуть к защите прав и интересов проявляется лишь при их нарушении или угрозе 
нарушения. Обращение за защитой свидетельствует о наличии между сторонами 
спора о праве [2].

На аналогичных позициях стоит и В.В. Бутнев, подчёркивая, что механизм за-
щиты субъективных прав – это взятая в единстве система правовых средств, при 
помощи которой обеспечивается восстановление нарушенных субъективных прав, 
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разрешение правовых споров и устранение в них препятствий при реализации субъ-
ективного права [3]. Данную мысль можно экстраполировать и на законные инте-
ресы.

Однако существуют и иные позиции. Так, А.А. Левков в диссертационном ис-
следовании, посвящённом мерам защиты в праве, отмечает, что А.С. Мордовец од-
ним из первых не стал связывать меры защиты с правонарушениями. Сам же А.А. 
Левков пишет, что охраной права целесообразно считать правоохранительные от-
ношения, т.е. правоотношения по реализации норм юридической ответственности. 
Автор солидаризируется с учёными, включающими в защиту права меры ответ-
ственности, меры защиты, меры безопасности.

Не ставя целью найти точки соприкосновения в приведенных выше позициях, 
признаём, что меры как охраны, так и защиты законных интересов тесно связаны с 
юридической ответственностью. 

Однако если охрана законных интересов лишь потенциально заключает в себе 
юридическую ответственность, то их защита непосредственно оперирует правоох-
ранительным и правообеспечительным механизмом, возлагая на виновную в нару-
шении чьих-либо законных интересов сторону ответственность, имеющую различ-
ные формы своего выражения в зависимости от характера реализуемых интересов, 
сопутствующих обстоятельств и многих других условий.

Большинство отраслей права имеют своей непосредственной задачей не толь-
ко защиту нарушенных прав и интересов, но и охрану прав и законных интересов, 
которые никем не нарушаются.

Вместе с тем дифференцированные выше меры правового обеспечения закон-
ных интересов тесно взаимосвязаны, исходя из чего мы будем строить логику даль-
нейшего исследования.

Прежде всего отметим, что законодательно прописанная охрана законных 
интересов предполагает возможность самозащиты последних, что обусловливает 
так необходимую любому демократическому государству правовую активность его 
граждан[4].

Самозащита законных интересов - важнейший элемент правового обеспечения 
рассматриваемого инструмента, ибо диалектика разнородных правовых стремле-
ний, существующих в обществе и охраняемых правом, в равной мере обусловливает 
естественный правовой отбор того интереса, который способен пробить себе доро-
гу в борьбе с аналогичными интересами контрагентов.

Право дает равные шансы на существование многочисленных интересов субъ-
ектов, поэтому главной становится именно правовая активность последних, которая 
в системе социальных отношений выливается в ограждение отмеченных правовых 
стремлений от нарушений, посягательств, т.е. в их самозащиту всеми имеющимися 
у субъекта в арсенале правовыми способами. Более того, можно утверждать, что 
самозащита законных интересов – одна из форм их существования в правовом про-
странстве, имманентно присущая природе исследуемого феномена.

Будучи элементом самоорганизации правовой жизни государственно – орга-
низованного общества, выходом конструктивной энергии граждан, направленной 
на обладание желанными социальными благами, самозащита законных интересов 
не исчерпывает правовых гарантий их существования. Это вполне естественно, ибо 
соответствие норме права предполагает возможность не только самостоятельных 
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действий в отстаивании законом охраняемого интереса, но и конкретную деятель-
ность правоприменительных структур.

Однако подчеркнём, что правоприменительный механизм, направленный на 
защиту охраняемого законом интереса, во многом производен от его самозащиты, 
от правовой активности субъекта правоотношений, направленной на реализацию 
последнего.

Безусловно, защита нарушенных или оспариваемых субъективных прав атри-
бутивна защите целого ряда законных интересов, упирающихся в реализацию дан-
ных прав. Однако сконцентируем внимание на защите именно законных интересов, 
чему наша правоприменительная практика придает все большее значение.

Так, в Обзоре судебной практики судов за 1 квартал 2004 г. отмечается, что 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о защите прав неопределенного 
круга лиц, например потребителей, своевременно оплачивающих электроэнергию, 
о признании противоправными действий энергоснабжающих организаций, ограни-
чивающих поставку тепловой энергии.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что приведенное положение с очевидностью 
предполагает и защиту законных интересов, ибо нарушение права на бесперебой-
ную подачу тепловой энергии влечет за собой невозможность реализации многих 
охраняемых законом стремлений потребителей, обратиться за защитой которых им 
не всегда представляется возможным и целесообразным, учитывая наши правопри-
менительные будни.

Данные интересы также охраняются и защищаются. Под неопределенным кру-
гом лиц, в рассматриваемом случае – потребителей, понимается круг лиц, который 
невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве ист-
цов, обозначить в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждо-
го из них при разрешении дела.

Отметим, что законные интересы могут быть ущемлены не только действи-
ем (бездействием) каких – либо лиц, коллизией нормативных правовых актов, но и 
неграмотным толкованием правовых предписаний. Однако эффективность защиты 
интересов и её возможность в целом определяется правоприменителем исходя как 
из целесообразности последних, так и из возможностей, смысла действующего зако-
нодательства. Совокупность же сопутствующих удовлетворению каждого конкрет-
ного законного интереса факторов и обстоятельств играет в деле их защиты далеко 
не последнюю роль.

Отсутствие гарантированности в реализации законного интереса (по срав-
нению с субъективными правами участника правоотношения) не может означать 
ущемления права субъектов на обращение в компетентные органы за их защитой. 
Тезис находит прямое отражение, как в действующем законодательстве, так и в по-
зиции правоприменителя, что очевидно.

Не может существовать таких оснований, которые считались бы законным 
препятствиями для обращения лица в суд для защиты как своего права, так и, что не 
менее важно, законного интереса.

Подводя итог изложенному, отметим, что само право, механизм правового ре-
гулирования предполагают защиту законных интересов как соответствующих дей-
ствующим в государстве предписаниям стремлений.

Это вполне очевидно и объяснимо, ибо правовые нормы предполагают дале-
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ко не только статическое оформление общественных отношений путём указания на 
требуемые обществом императивы, но и динамическое управление конкретными 
правоотношениями. Система общественных связей, подверженная влиянию чрезвы-
чайно многообразных флуктуационных факторов, с неизбежностью продуцирует 
интересы субъектов, не нашедшие непосредственного отражения в нормах права. 
Эти погрешности исправляются законными интересами, а также правами поддер-
живаемыми и имеющими шанс на реализацию не в ущерб существующему правово-
му порядку.

Для того чтобы возможность реализации законного интереса стала реально-
стью, а его защита – возможной, интерес все же должен соответствовать смыслу и 
характеру правовых предписаний и в общем виде подкрепляться зафиксированны-
ми правомочиями субъектов в виде их прав.

Целесообразность законного интереса – достаточно спорный критерий в пла-
не идентификации эффективности его защиты, тем не менее, она является фактором, 
теснейшим образом коррелирующимся с диалектикой личного, общественного и 
государственного.
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МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН – ЗАМИНАИ 
ТАЊКИМИ НИЗОМИ ДЕМОКРАТИИ ДАВЛАТ

Дар љомеаи демократї ва њуќуќбунёд мавзўи њуќуќу озодињои инсон яке аз 
масъалаи муњим ба њисоб меравад. Низоми демократї дар пояи шартномаи бай-
ни одамон барќарор шуда, ба амали шахс ба воситаи санади њуќуќї ва ё таъли-
моти ахлоќї бањо дода мешавад. Донистани њуќуќу озодињои шахсї барои њар як 
шањрванд зарур аст. 

Сарчашмаи тамоми санадњо дар кишвар конститутсия ба њисоб рафта, ма-
съалањои њуќуќу озодињои шањрвандон аз он асос мегиранд. Имрўз аксарияти 
кишварњои дунё соњиби конститутсия буда, он њамчун санади асосии меъёрї – 
њуќуќї эътироф шуда аст.

Истилоњи «конститутсия» њанўз дар Рими бостон пайдо шуда буд. Аввалин 
конститутсия дар Иёлоти Муттањидаи Амрико 17 сентябри соли 1787 ќабул шуда, 
то имрўз мавриди амал ќарор дорад. Лекин, баъзе олимон аввалин будани консти-
тутсияи ИМА-ро тањти шубња ќарор медињанд. Бархе аз донишмандон «Конститут-
сияи Филип Орлик»-ро (Паймонњо ва Конститутсияи њуќуќ ва озодињои ќушўни за-
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порожї; Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis), аввалин 
конститутсия мешуморанд, ки он 5 апрели соли 1710 ќабул шуда бошад, он њуљљат 
амалї нашуд. Дигар гурўњи олимон иброз менамоянд, ки аз њама кўњантарин дар 
байни конститутсияњои амалкунанда ќонуни асосии Сан-Марино мебошад, ки он 
њанўз соли 1600 ќабул гашта, ба Оинномаи шањр аз соли 1300 асос ёфтааст. 

Конститутсия санади њуќуќиест, ки тањти он тамоми муносибатњои љамъиятї 
ба танзим дароварда мешаванд. «… Конститутсияи кишвар, ки таљассумгари орзуву 
ормони озодандешї ва ѓояњои љовидонаи мардуми мо мебошад, барои пойдории 
њокимияти конститутсионї, тањкими рукнњои давлатдорї, ноил гардидан ба пешра-
вињои азими сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї, ба вуљуд овардани асосњои 
љомеаи шањрвандї ва муњайё намудани фазои мусоид барои ташаккули озодонаи 
њар фард заминаи мустањкам ва боэътимоди њуќуќї гузошт» [3].

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз љињати меъёрњои ќонунгузорї яке 
аз санади бењтарини љањони имрўза эътироф шудааст. Мувофиќи Конститутсияи 
ЉТ давлат чунин њуќуќ ва озодињоро ба инсон ва шањрванд кафолат додааст: њуќуќ 
ба њаёти шахсї (м. 5), њуќуќ ба њимояи давлатї (м. 16), њуќуќ ба шањрвандї (м.15), 
њуќуќ ба дахлнопазирии шахсї (м.18), њуќуќ ба манзил (м. 22), њуќуќ ба интихоби 
љойи зист (м. 24), озодии эътиќод (м. 26), њуќуќи иштирок дар њаёти сиёсї (м. 27), 
озодии сухан (м. 30), њуќуќи мурољиат ба њокимияти давлатї (м. 31), њуќуќ ба мо-
ликият ва мерос (м. 32), њуќуќ ба ташкили оила (м. 33), њуќуќ ба мењнат ва њифзи 
иљтимої (м. 35), њуќуќ ба истироњат (м. 37), њуќуќ ба њифзи саломатї (м. 38) ва њуќуќ 
ба тањсил (м. 41) [1]. 

Дар давлати демократї ва њуќуќбунёд њар як шахс моњияти сохтори сиёсии 
идоракунии давлатро бояд бидонад. Зеро, ташкил ва фаъолияти Њукумат, тамоми 
маќомот ва шањрвандон ба ќонун ва њуќуќ асос ёфтааст. Њуќуќ ба принсипњои ба-
робарњуќуќї, демократия, адолати иљтимої, инсондўстї ва дигар арзишњои умуми-
башарї бояд мувофиќат намояд. Инсоният дар тўли таърих бањри пойдории тарти-
боти љамъиятї ќонунњои зиёд ќабул кардааст. Њар як ќонун барои бењбудии њаёти 
одамон бояд хидмат намояд. Дар ин бора дар Сарќонуни Љумњурии Тољикистон 
чунин омадааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд. Њаёт, ќадр, 
номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд» [м. 5].

Мувофиќи Конститусия - Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як 
инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меорад (м.1). 
Хусусияти иљтимоии давлат дар он зоњир мегардад, ки давлат ўњдадор аст, ки зин-
дагии шоистаи шањрвандони худро таъмин намояд. 

Љумњурии Тољикистон давлати иљтимої мебошад. Яке аз самтњои муњимта-
рини фаъолияти он соњаи иљтимої буда, саломатї ва мењнати одамон, оила, кўда-
кон, маъюбон ва пиронсолон аз љониби давлат њифз карда мешавад. Ќайд кардан 
бомаврид аст, ки њар як кишвар таъминоти иљтимоии шањрвандонашро вобаста 
ба иќтидори худ амалї менамояд. Дар кишвари мо низ таъминоти иљтимої яке аз 
муаммоњои имрўзаи давлат аст. Тољикистон давлати мустаќили љавон аст ва њоло 
иќтисоди тавоное надорад, ки шањрвандонро аз љињати иљтимої пурра таъмин на-
мояд. Аммо, дар ин љода беш аз пеш ќадамњои устувор гузошта истодааст. 

Донистани њуќуќу озодї ва ўњдадории худ ба шањрванд имконият медињад, 
ки вазифаи хешро дар назди љомеа ва давлат сарбаландона анљом дињад. Шахсе, 
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ки њуќуќи худро медонад, дар пешбурди фаъолияти мењнатї ва шахсии худ комёб 
мегардад. Њуќуќу озодињоро наметавон бе ўњдадорї тасаввур кард. Дар ин асос, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба зиммаи шањрвандони мамлакат риояи ќо-
нун, эњтироми њуќуќу озодињо ва шаъну эътибори дигарон, њифзи Ватан, њимояи 
манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии дав-
лат, њифзи табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї ва пардохти андозро чун ўњдадо-
рињои конститутсионї вогузор намудааст. Дар Консепсияи миллии тарбия низ ома-
дааст: «Риояи Конститутсия, ќонунњо, њуќуќу озодињо ва шаъну шарафи дигаронро 
эњтиром намудан, њифзи Ватан, њимояи манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият, 
амният ва иќтидори мудофиавии он, њифзи табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї, 
супоридани андозњо ва пардохтњо ва ѓайра сатњи маърифат ва ахлоќии шањрвандро 
баланд намуда, мавќеи љамъиятии ўро устувор мегардонанд». 

Дар љомеаи њуќуќбунёд баъзе масъалањое њастанд, ки муносибат ба онњо берун 
аз танзими санадњои меъёрї-њуќуќї ќарор дорад. Аз он љумла, баъзе урфу одатњо, 
ки байни мардум маъмул ва пазируфта шудаанд. Масалан, табибе дар хиёбоне сай-
ру гашт дошт ва ногањон мушоњида кард, ки зане аз по афтода хобидааст. Дар ќонун 
оиди чунин њолат чизе зикр нашудааст. Аммо, аз рўи инсондўстї табиб (ё њар нафа-
ри дигар) ба ин зани мадњуш хобида бояд ёрї расонад. 

Дар давлат њуќуќу вазифањое њастанд, ки ба њамаи шањрвандон новобаста аз 
љинсият, эътиќод, мансубияти миллї ва маќоми иљтимої хос мебошанд. Мисол, 
њуќуќ ба тањсил, саломатї, истироњат, пардохти андоз, њифзи ёдгорињои таърихї ва 
ѓ. Вале ба ѓайр аз ин шањрванд дар ягон вазифаи љамъиятї ва ё муассиса фаъоли-
ят барад, ў аз њуќуќу ўњдадорињои дигар низ бархурдорї пайдо менамояд. Мисол, 
донишљў њангоми тањсил дар мактаби олї дорои њуќуќу ўњдадорињое мебошад, ки 
танњо ба ин ќишри љомеа тааллуќ доранд.

Хулоса, маърифати њуќуќии шањрвандон ва амалї шудани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд ва умуман меъёрњои њуќуќии конститутсия дар њаёти воќеъии 
имрўзаи кишвар аз фарњанги њуќуќии шањрвандон, шароити иљтимоию иќтисодии 
кишвар ва вазъи сиёсиву геополитикии минтаќа ва љањон вобаста буда, њар нафар 
вобаста ба талоши хеш аз он бархурдор мегардад. Вале, набояд фаромўш кард, ки 
то мардум ќонунро муќаддас нашуморанд, ќабл аз њама, роњбарон, шахсони ман-
сабдор онро риоя накунанд, аз омма иљрои онро интизор набояд шуд. Ќонунро ба-
рои он ќабул мекунанд, ки он аз тарафи њамаи шањрвандон риоя шавад ва он сабаби 
оромї, суботи сиёсї ва заминаи инкишофи соњањои њаёти љомеа гардад. 
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МУБОЊИСА ВА БАРОБАРИИ ТАРАФЊО ДАР 
НИЗОМИ АДОЛАТИ СУДЇ

Рушди ќоидањои амалї гаштани адолати судї дар даврони истиќлолияти дав-
латї, аз љумла дар он зоњир мешавад, ки мурофиаи судии љиноятї ба тарзи мубоњи-
са ва дар асоси баробарии тарафњо сурат мегирад [5, 64].

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон бори аввал шакли му-
боњисавии пешбурди парвандањои љиноятиро дар меъёрњои њуќуќї пешбинї карда, 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро ба сифати тарафњо эътироф кардааст [2, 11]. 
Тарафњо – иштирокчиёни мурофиа, ки дар муњокимаи судї дар асоси мубоњиса ва 
баробарњуќуќи айбдоркуниро дастгирї мекунанд ва ё њимояро аз айбдоркунї таъ-
мин мекунанд. Дар муњокимаи судии парвандаи љиноятї ба сифати тарафи айбдор-
кунанда – прокурор (айбдоркунандаи давлатї), љабрдида (айбдоркунандаи хусусї), 
даъвогари гражданї, намояндагони ќонунї ва намояндагони љабрдида ва даъвога-
ри гражданї баромад мекунанд. Ба сифати тарафи њимоя - гумонбаршуда, айбдор-
шаванда, судшаванда, намояндаи ќонунии онњо, њимоятгар, љавобгари гражданї ва 
намояндаи ќонунии ў баромад мекунанд. 

Суд маќомоти таъќиби љиноятї нест ва тарафи айбдоркунанда ё њимояро љо-
нибдорї намекунад. Суд барои амалї гаштани њуќуќ ва ўњдадорињои мурофиавии 
тарафњо бояд шароит муњайё намояд.

Тарафи айбдоркунанда ва њимоя дар мурофиаи судии љиноятї баробарњуќуќанд 
ва барои њимояи мавќеи худ имкониятњои баробар доранд. Механизми таъмини ба-
робарњуќуќии тарафњоро дар љорї шудани принсипи мубоњиса дар мурофиаи љи-
ноятї дидан мункин аст, ки мувофиќи он суд маќомоти таъќиби љиноятї ё танњо 
љазодињанда нест ва набояд тарафи айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї намояд, 
хулосаи суд (ки дар њукм ифода меёбад) аз хулосаи айбдоркунї ё мавќеъи њимоятгар 
вобастагї надорад. Тарафи айбдоркунанда ва њимоя дар мурофиаи судии љиноятї 
барои тавќият ё њимояи мавќеи худ имкониятњои баробар доранд. 

Суд якљоя бо иштироки тарафњо дар тафтиши судї далелњоеро мавриди 
санљиш ва бањодињї ќарор медињад, ки њолатњои содир шудани љиноят ва ба пар-
вандаи љиноятї ањамият доштаро ё бегуноњии судшавандаро тасдиќ мекунанд. Би-
нобар ин, њукми айбдоркунанда ба шарте бароварда мешавад, ки дар љараёни муњо-
кимаи судї гунањгории судшаванда дар содир намудани љиноят бо маљмўи далелњои 
тањќиќшуда тасдиќ ёбад. Њукми айбдоркунанда ба тахмин асос ёфта наметавонад.
Тибќи меъёрњои конститутсионї суд мустаќилият, беѓаразї ва холисии худро нигоњ 
дошта, роњбарии мурофиаро анљом медињад [1, 26]. 

Суд таъиноти (функсияи) таъќибнамої, айбдоркуниро, ё танњо љазодињиро на-
дорад. Бинобар ин, ќонун асосњои ќабул шудани њукми сафедкунандаро низ њанго-
ми мављуд набудани њодисаи љиноят; њангоми дар кирдори судшаванда мављуд на-
будани аломатњои таркиби љиноят, инчунин дар сурати бо далелњо исбот нашудани 
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иштироки судшаванда дар содир кардани љиноят, пешбинї кардааст.
Муаллифон ќайд мекунанд, ки суд, судя ба далелњо аз нуќтаи назари кифоя 

буданашон барои њалли масъалаи гунањгор ё бегуноњ будани судшаванда бањо ме-
дињанд. Барои суд ягон далел пешакї ќувваи муайянкунандаро доро нест. Муво-
фиќат накардани хулосаи суд, ки дар њукм баён шудаанд, ба њолатњои воќеии пар-
ванда асоси бевоситаи бекор кардани њукм мебошад [6, 35].

Эътироф гаштани ќоидањои мубоњиса дар мурофиаи љиноятї ба мазмуни ќо-
идањои мурофиавии љиноятї, ки дар љараёни дигар марњилањои мурофиаи љиноятї 
дида мешаванд, аз љумла ба тартиби интихоб ва татбиќи чорањои маљбурии хусу-
сияти мурофиавї дошта, ба љамъоварии далелњо ва талаботњое, ки нисбати маълу-
мотњои воќеї пешбинї шудаанд, таъсири назарраси мусбї мерасонад. 

Аввал, доираи сарчашмањои маълумоти воќеї дар ќонунгузории мурофиаи 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба таври васеъ пешбинї гаштааст, ки дар навба-
ти худ имкониятњои васеъи љамъоварии далелњоро дар баробари анљом додани 
амалњои тафтишотї таъмин мекунад.

Дуюм, доираи субъектоне, ки имконияти љамъоварии далелњоро доранд, танњо 
бо маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд мањдуд нашудааст. Бинобар эъ-
тироф гаштани баробарии тарафњо (тарафи айбдоркунанда ва њимоя) ва мубоњиса 
дар мурофиаи љиноятї, хавфи яктарафа анљом дода шудани пешбурди парвандаи 
љиноятї аз байн рафтааст [4, 152]. Ќонун ба њимоятгар, гумонбаршуда, айбдорша-
ванда, љабрдида, намояндагони љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари граж-
данї ё намояндагони онњо имкониятњои васеъи њуќуќиро пешбинї кардааст, ки дар 
њама зинањои љараёни исботнамої, аз љумла дар љамъоварї, санљидан ва бањодињии 
маълумотњои воќеї, фаъолона иштирок намоянд. Дар моддаи 86 КМЉ ЉТ нишон 
дода шудани њуќуќи субъектони номбаршуда (ки бояд риоя ва иљро шаванд) њамин 
аќидаро тасдиќ мекунад. 

Сеюм, ќонун воситањои љамъоварии далелњоро, њам барои маќомотњои таъќи-
би љиноятї ва њам барои субъектони тарафи њимоя, мањдуд накардааст. Масалан, 
хулоса ва нишондоди мутахассис; сабтњои пинњонї; гуфтугўи телефонии гўшкар-
дашуда ва сабтгардида; мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї дар ќонун 
бори аввал ба сифати сарчашмаи далелњо пешбинї шудаанд (м.72 КМЉ ЉТ); љамъ-
овариимаълумот аз љониби субъектони тарафи њимоя ба тариќи шифоњї ё хаттї, 
сабти аудиою видео, инчунин ашё ва њуљљатњо, ки далел шуда метавонанд, талаб 
карда шудани тавсифнома ва дигар њуљљатњо аз муассиса, ташкилот ва корхонањои 
мухталиф, ки бо тартиби муќарраршуда ба додани ин њуљљатњо ё нусхаи онњо ўњда-
доранд, имконияти васеъи љамъоварии далелњоро нишон медињанд [3, 76]. Њарчанд 
ќонунгузории мурофиаии љиноятї нисбати роњу воситањои љамъоварии маълумот 
аз љониби субъектони аз оќибати мурофии љиноятї манфиатдор шакли махсуси му-
рофиавиро (ба монанди тартиби анљом додани амалњои тафтишотї) пешбинї на-
карда бошад њам, маълумоти љамъовардаи онњо љоиз эътироф мешаванд. Чунки аз 
љониби субъектони дар ќонун пешбинї шуда љамъ оварда шудаанд, бо яке аз роњу 
воситањои пешбинї кардаи ќонун љамъ оварда шудаанд ва ба тариќи яке аз ша-
клњои пешбинї кардаи ќонун (маълумот дар шакли шифоњї, хаттї, сабти аудиою 
видео, инчунин ашё ва њуљљатњо) пешнињод мешаванд.

Чорум, меъёрњои ќонун, љамъоварии далелњоро танњо бо ёрии амалњои таф-
тишотї мањдуд намекунад, дар љараёни исботнамої воситањои расмї-њуќуќї низ 
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мавќеъ ва ањамияти худро доранд. Воситањои расмии исботнамої инњо ба шумор 
мераванд: презумпсия (КМЉ, м.15 ), преюдитсия (КМЉ, м.89), расман эътироф 
кардан (КМЉ м.м.29-30,310), ќоидањои (њамчун далел) истисно кардани маълумот 
(КМЉ,м.88), ки амалї гаштани онњо бе иштироки тарафњо имконнопазир аст.

Масъалаи интихоб ва татбиќ гардидани баъзе аз чорањои маљбурии хусусияти 
мурофиавї-љиноятї дошта (чорањои пешгирї ва дигар чорањои маљбурї) дар маљ-
лиси судї бо иштироки тарафњо њалли худро меёбад. Масалан, ќарори оѓоз кардани 
дархост дар бораи интихоб кардани чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан 
ё татбиќи њабси хонагї аз љониби судяи суди шањр ва ноњия ё ин ки суди њарбии 
гарнизон бо иштироки гумонбаршуда, айбдоршаванда, прокурор, њимоятгар, аз 
рўи мањалли пешбурди тафтиши пешакї ё ин ки аз рўи мањалли дастгиршавии гу-
монбаршуда баррасї карда мешавад. Дар маљлиси суд инчунин намояндаи ќону-
нии гумонбаршуда ва айбдоршавандаи ноболиѓ, муфаттиш, тањќиќбаранда њуќуќи 
иштирок карданро доранд.

Амали принсипи мубоњисаро то оѓози маљлиси судї низ мушоњида кардан мум-
кин аст [7, 242]. Мувофиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољики-
стон ўњдадории исбот намудани њолатњои содир шудани љиноят ба зиммаи маќомо-
ти ваколатдори давлатї вогузор гардидааст. Албатта, аз нуќтаи назари принсипи 
мубоњиса дар мурофиаи љиноятї, баамалбарории таъиноти (функсияи) айбдоркунї 
ва њимоя ба зиммаи як тарафи бањси њуќуќї вогузор намешавад. Иштироки шахсо-
ни мафиатдори мурофиаи љиноятї – гумонбаршаванда, айбдоршаванда, њимоятгар, 
љабрдида, айбдоркунандаи хусусї, даъвогари гражданї ваљавобгари гражданиро 
дар фаъолияти исботнамої то марњилањои судї, ќонун кафолат медињад. Онњо ме-
тавонанд, мувофиќи тартиботи мурофиавии муќарраркардаи ќонун аз имкониятњои 
њуќуќии худ мустаќилона истифода намоянд. Аз љумла, далелњо пешнињод кунанд; 
бо протоколи амалњои тафтишї, ки бо иштироки онњо гузаронида шудаанд, шинос 
шаванд ва ба онњо эродњо баён кунанд; бо иљозати муфаттиш ё тањќиќбаранда дар 
амалњои тафтишї, ки тибќи дархости ў ё дархости намояндааш амалї мешаванд, 
иштирок кунанд; пас аз анљоми тафтиш бо њамаи маводи тафтишот шинос шаванд, 
аз онњо њама гуна маълумотро ба андозаи гуногун барои худ рўйнавис кунанд ва 
ѓайрањо. 

Дар љараёни исботнамої маќомоте, ки пешбурди парвандаи љиноятї ба зим-
маи онњо вогузор шудааст, вазифадоранд ба гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабр-
дида, айбдоркунандаи хусусї, даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї њуќуќњо-
яшонро фањмонанд, ба онњо имконият фароњам оваранд, ки бо усул ва воситањои 
муќаррарнамуда иќонун мавќеи худро њимоя ва асоснок намоянд, инчунин њифзи 
њуќуќи шахсї ва молумулкии онњоро таъмин намоянд.

Њамин тариќ, дар сатњи расмї эътироф гаштани принсипи мубоњиса дар му-
рофиаи љиноятї, зарурияти ислоњоти тамоми институтњои мурофиаи љиноятиро ба 
миён овард. Дар натиља доираи амали принсипи ќонуният васеъ гашта, боиси так-
мили ќоидањои мурофиаи љиноятї гардид. 
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ба 
марњилаи нави инкишофи таърихї – бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. Рушди устувори сиёсиву иќти-
содї ва иљтимоиву фарњангии љомеа аз самаранокии рушди ќонунгузорї вобастагї 
дорад. Њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањкими ќонуният ва тартибо-
ти њуќуќї, пешгирии љиноятњои фаромиллї, таъмини рушди устувори иќтисодї ва 
иљрои њадафњои стратегии давлат бе таъмини волоияти ќонун ва тартиботи њуќуќї 
ѓайриимкон аст.

Љумњурии Тољикистон дар баробари соњањои мухталифи љамъият ба самти 
рушди ќонунгузорї ањамияти аввалиндараља зоњир менамояд, зеро ќабули санадњои 
меъёрию њуќуќии сифатан мукаммал ва дорои арзишњои олї, бояд пеш аз њама ба 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, пойдории сохти конститутсионии 
кишвар, ба тараќќиёти иќтисодиёти миллї ва расидан ба њадафњои стратегии дав-
лат равона шуда бошанд.

Вобаста аз наќши истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар тањкими 
ќонунгузории миллї, рушди ќонунгузории кишварро ба марњилањои зерин људо ме-
шавад.

Якум, аз давраи ба даст овардани соњибкистиќлолї то ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон (солњои 1991-1994).

Ин марњила, давраи аввалини ќабули санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистони 
соњибистиќлол ба њисоб меравад. Њарчанд дар ин давра санадњои зиёди меъёрии 
њуќуќї ќабул гашта бошанд њам, дар натиљаи љанги шањрвандї ва низоњои сиёсї, 
онњо бенуфуз ва ба бозичаи дасти гурўњњои гуногуни сиёсї табдил ёфтанд.Лекин, 
санадњои меъёрии њуќуќие ќабул шуданд, ки барои њимояи шањрвандон, якпорчагии 
Љумњурии Тољикистон ва аз байн бурдани низоњои дохилї наќши азиме бозидаанд. 
Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезагон», «Дар бораи тас-
диќи Низомномаи Парчами давлатї ва Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон» 
«Дар бораи ташкил намудани вилояти Хатлон дар њайати Љумњурии Тољикистон» 
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ва дигарњо.
Таљрибаи давлатдории љањонї нишон медињад, ки бидуни ќабули Консти-

тутсия рушди соњаи ќонунгузориро таъмин намудан ѓайриимкон аст. Ин масъала-
ро сарвари давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ба миён гузошта буданд. 
«Бе ќабули Конститутсияи нав ва дар асоси он муайян намудани сиёсати њуќуќии 
кишвар ва барќарор намудани сохторњои фалаљшудаи њокимияти давлатї пешра-
вии љомеаро таъмин кардан, муайян намудани сиёсати мутавозини дохиливу хо-
риљї ва њимояи манфиатњои сиёсиву иќтисодии кишвар ѓайриимкон буда, давлат ва 
љомеаи мо дар њар ќадам ба душворињои сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву маънавї 
рў ба рў мегардид» [1,31].

Ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (6 ноябри соли 1994) ба рушди 
минбаъдаи ќонунгузории кишвар мусоидат намуд. Ин марњила, давраи асосии руш-
ди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, солњои 1994 то 2016-ро дар 
бар мегирад, яъне оѓоз аз ќабули Конститутсия бо тариќи райъпурсии умумихалќї 
то ворид намудани охирон таѓийру иловагињои куллї ба он мебошад [2].

 Пас аз ќабули Конститутсия тамоми маљмўи ќонунгузории кишвар комилан 
ислоњ гашта, низоми њуќуќии давлати мустаќил бунёд гардид. Ин вазифаи моњиятан 
мушкил ва кори њаљман бузурге буд, ки дар тўли начандон зиёди таърихї анљом дода 
шуд. Дар натиља љараёни тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї дар соњањои 
муайян, аз љумла ќонунгузории конститутсионї, гражданї, соњибкорї, молиявї, 
бонкї, гумрук, андоз, љиноятї, маъмурї, мурофиавии гражданї, мурофиавии љино-
ятї, мурофиаи судии иќтисодї, истењсолоти иљро ва ѓайра густариш ёфтанд.

Танзими њуќуќии соњањои гуногун, ба монанди идоракунии давлат, иќтисо-
диёт, сиёсат, иљтимоиёт, молия, андоз, бонк, соњибкорї, бахши хусусї, гумрук, 
тиб, маориф, фарњанг ва ѓайра тибќи санадњои меъёрии њуќуќї амалї гардонида 
шуд. Ин марњилаи рушди ќонунгузорї низ бо ташаббуси ќонунгузории Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба вуќўъ омад. 

Имрўз такмили минбаъдаи ќонунгузории кишвар љузъи сиёсати њуќуќии дав-
лат гардида, Президенти Тољикистон дар самти таъмини сифати ќонунњо, риояи 
ќоидањо ва усулњои техникаи ќонунгузорї, ба меъёрњо ва принсипњои њуќуќи бай-
налмилалї мутобиќ гардондани санадњои ќонунгузорї, таъмини волоияти ќонун 
дар њамаи соњањои њаёти љомеа ва давлат таваљљуњи хос зоњир менамоянд. Дар ња-
мин асно, бо истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї аз љониби Президенти 
Љумњурии Тољикистон чандин ќонунњои муњими танзимкунандаи муносибатњои 
љамъиятї дар шакли ќонунњои мукаммал ва дар шакли пешнињод намудани таѓй-
иру иловањо ба ќонунњои амалкунанда ба парлумони кишвар пешнињод гардиданд 
[3]. Кодексњои мурофиавии гражданї, мурофиавии љиноятї, мурофиавии иќтисодї, 
оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
авф», «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, Кодек-
си љиноятии Љумњурии Тољикистон», аз љумлаи чунин ќонунњо мебошанд.  

Муњокимаи пеш аз парлумонии лоињаи ќонунњои муњимтарин, ки бо ташаб-
буси Сарвари давлат сурат мегирад, таљрибаи нодир дар фаъолияти њуќуќэљодкунї 
мањсуб мешавад. Бо ташаббуси бевоситаи Сарвари давлат бо чунин тартиб Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњу-
рии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар барои масъулияти пада-
ру модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз љониби омма баррасї шуда, сипас аз 
тарафи парлумони кишвар ќабул гаштанд ва њамагон шоњиди онем, ки чи гуна ин 
ќонунњо натиљаи дилхоњ ба бор овардаанд. 

Ќонунњои мазкур анъанањои аљдодї ва меъёрњои таърихан ташаккулёфтаи 
халќи тољикро дар бобати гузаронидани љашну маросимњои мардумї, тарбия ва 
таълими фарзанд инъикос намуда, дар танзими љашну маросимњо дар шароити 
таъсири бўњрони љањонии молиявию иќтисодї, сарфакорї, истифодаи оќилонаи 
маблаѓ ва пасандозњо, инчунин тарбия ва таълими кўдакону наврасон ва љавонон 
дар руњияи арзишњои миллї, анъанањои фарњангї, худшиносии миллї, ватандўстї, 
хештаншиносї наќши муњим доранд [4, 5].

Марњилаи навбатии рушди ќонунгузориро дар Љумњурии Тољикистон баъди 
ворид намудани таѓйироту иловагињои охирон ба Конститутсия, аз 22 майи соли 
2016 оѓоз ёфт. 

Љумњурии Тољикистон бо маќсади гузаронидани ислоњоти њуќуќии мусоидат-
кунанда ба рушди низоми нави њуќуќї, фаъолияти њуќуќэљодкуниро ба марњилаи 
сифатан нав, ба монанди банаќшагирии тањияи лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї, 
самтњои афзалиятноки тадќиќоти илмию њуќуќї, гузаронидани тадќиќоти илмию 
тањлилї оид ба истифодаи ќонунгузорї, гузаронидани экспертизањои њуќуќї ва зид-
дикоррупсионї лоињањои ќонунњоро ворид намуд. Бо ин маќсад, тибќи фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018 тањти №1005 «Консепси-
яи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028» ќабул гардид.

Ќабули Консепсия ба омилњои зерин вобаста аст:
· танзими низоми сиёсии демократї ва институтњои љомеаи шањрвандї дар 

мамлакат;
· пешгирї ва бартараф намудани ихтилофот, номутобиќатї, нуќсонњо, та-

кроршавї дар ќонунњо ва хориљ кардани меъёрњои њуќуќї, ки нуфузи худро гум 
кардаанд;

· мутобиќгардонии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба санадњои њуќуќии 
байналмилалї, ки онњоро Тољикистон эътироф кардааст;

· дар натиљаи васеъ гардидани доираи муносибатњои љамъиятии моњиятан 
њаммонанд, бояд дар оянда ќонунњо ботадриљ кодификатсия карда шаванд; маќса-
ди кодификатсия кардани онњо бартараф намудани номутобиќатї ва кам кардани 
шумораи санадњои меъёрии њуќуќии њаммонанд мебошанд;

· такмил ва татбиќи якхелаи забон ва ислоњоти њуќуќї; забони ќонун яке аз по-
яњои асосии баланд бардоштани сифат ва мазмуни он мебошад; дар њуќуќэљодкунї 
масъалаи истифодаи калимаю истилоњоти дурусти њуќуќии тољикї дар ќонунгузорї 
зарур мебошад.

Њамин тавр, истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои рушди ќо-
нунгузорї заминаи мусоид фароњам оварда, дар давраи начандон тўлонї 17 ќо-
нунњои конститутсионї, 22 кодекс, 336 ќонунњои соњавї, 17 санади њуќуќии байнал-
милалии бисёрљониба, 30 санади њуќуќии байналмилалии дуљониба, 71 барномањои 
амалкунанда ва зиёда аз 17 њазор ќарори Њукумат ќабул карда шудаанд. Инчунин, 
3 кодекс ва 61 санади меъёрии дигар, ки вазифањои давравии худро иљро кардаанд, 
аз эътибор соќит дониста шуданд. Бо ин восита, модели нави давлати демократї, 
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њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої, ки дар Конститутсия дарљ шуда буд, дар низоми 
ќонунгузории кишвар комилан татбиќ гардид.
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њуќуќшиносии магистратураи 
ДДЊБСТ

ТАКМИЛ ЁФТАНИ ШАКЛЊОИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ДАР 
ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН

Самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї, аз љумла прокуратура дар навба-
ти аввал аз даќиќ муайян шудани вазифањо ва самтњои асосии фаъолият, сохтор 
ва ташкили фаъолияти онњо ба вазифањои муосири навбатї вобаста аст. Ваколат, 
њуќуќу вазифањо ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [2, 63] ва Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон» [3, 2] муайян шудаанд.

Маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ яке аз маќомоти 
бонуфуз ба шумор рафта, иљрои вазифањои худро дар њама марњилањои рушди дав-
латамон, аз солњои нахустини истиќлолияти Тољикистон бо сарбаландї таъмин на-
мудааст, ки ин дастовардњо аз сифатњои баланди маънавию касбї, њисси баланди 
масъулиятшиносї, ташабусскорї, дар иљрои супоришњои ба зимма доштаи корман-
дони ин маќомот дарак медињанд [1, 1-2]. Воќеан дар давоми солњои истиќлолият 
маќомоти прокуратура ба принсипњои ташкилї ва самтњои асосии фаъолияти худ, 
роњњои такмил додани шаклу услубњои ба амалбароии назорати прокурорї диќќати 
махсус зоњир кард. Чунки аз дараљаи ташкили ин кор, дуруст интихоб намудан, љо 
ба љо гузоштан ва тарбияи кормандони касбии маќомоти прокуратура иљрои бому-
ваффаќияти вазифањо дар самти таъмини волоияти ќонун ва тањкими ќонуният, њи-
мояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин манфиатњои љомеъа ва давлат, 
ки тањти њимояи ќонунанд, вобаста буд. Ин дастовардњои истиќлолияти Тољики-
стон аз иродаи ќавї, зањматпешагї ва њисси баланди ватандўстона доштани кулли 
кормандонои маќомоти прокуратура дарак медињанд.
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Дар даврони истиќлолияти давлатї бо вуљуди њамаи дастоварду пешравињои 
љомеаи мо бо хатару пайомадњои хавфнок дучор омад, ки ба шарофати сиёсати 
хирадмандонаи пешвои миллат бартараф шуданд, лекин њанўз њам мушкилоту ма-
съалањои зиёди њалталаб дар самти тањкими ќонуният зиёданд, ки назорати ќатъии 
ќонунњоро талаб мекунанд. Вобаста ба ин асосњои њуќуќї, инчунин роњу услуб ва 
ташкили кори маќомоти прокуратура пайваста такмил ёфта истодааст. Яке аз им-
кониятњои њуќуќии прокурор дар пешбурди парвандањои љиноятї ба зиммаи проку-
рор вогузор шудани ўњдадории таъќиби љиноятї ба шумор меравад, ки маротибаи 
аввал њамчун функсияи маќомоти прокуратура дар ќонун пешбинї шудааст. Муал-
лифон доир ба ин масъалањо фикру андешањои љолибро пешбарї мекунанд, лекин 
ин тадќиќоти илмии њама пањлуњои таъќиби љиноятї хотима наёфтааст. 

Муњаќќиќон ќайд мекунад, ки таъќиби љиноятї ва тафтиши пешакии љиноят 
ягонаанд [4, 16]. Чунки, онњо дар алоќамандї бо њамдигар иљроиши вазифањои му-
рофиавии љиноятиро таъмин мекунанд. Ба андешаи мо, албатта вазифа ва њадафи 
таъќиби љиноятї ва тафтиши пешакї умумї ва ягонаанд, лекин аз рўи моњият ва 
мазмун онњо фарќ мекунанд:

а) Фарќияти аввал дар он зоњир мешавад, ки прокурор таъќиби љиноятиро дар 
њама марњилањои мурофиавии љиноятї, аз марњилаи оѓози парвандаи љиноятї то 
марњилањои судї ва иљрои њукм амалї менамояд. Прокурор дар доираи салоњияти 
худ айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, дар њамаи даврањои мурофи-
аи љиноятї таъќиби онро мутобиќи ќонун таъмин менамояд;

б) Тафтиши пешакии парвандаи љиноятї бошад як љузъи таъќиби љиноятї 
буда аз љониби маќомоти тафтиши пешакї дар марњилањои тосудї амалї мешавад;

в) Таќиби љиноятї маљмўи амалњои мурофиавиро дар шакли пайгирї, љустуљў, 
ошкор ва дастгир кардан, исбот ва эълони айб, инчунин таќвияти айбдориро дар 
марњилањои судї дар бар мегирад;

г) Тафтиши пешакї бошад, амалњои маќомоти тањќиќ, тафтиши пешакї, инчу-
нин фаъолияти оперативию љустуљўиро дар марњилаи танњо тафтиши пешакї, њам-
чун фаъолияти тосудї дар бар гирифтааст;

д) Таъќиби љиноятї аз лањзаи омадани хабар дар бораи љинояти содиршуда ва 
ё содиршаванда бањри ошкор кардани аломати љиноят амалї мешавад;

е) Тафтиши пешакї аз лањзаи ќабул шудани ќарор дар бораи оѓози парвандаи 
љиноятї амалї мешавад;

ж) Ќонун се шакли хотима ёфтани тафтиши пешакиро муќаррар кардааст. 
Пешбурди тафтиши пешакї бо тартиб додани фикри айбдоркунї ё ќарор дар бораи 
ба суд равон кардани парвандаи љиноятї барои татбиќи чорањои маљбурии дорои ху-
сусияти тиббї ё баровардани ќарори ќатъ кардани парвандаи љиноятї анљом меёбад;

з) Таъќиби љиноятї на танњо шаклњои хотима ёфтани тафтиши пешакї, балки 
шикоят ва эътироз овардан нисбати санадњои ѓайриќонуї ва беасоси судї, ва дигар 
шаклњои иштироки прокурор дар њалли масъалањои иљрои њукмро низ дар бар ме-
гирад.

Тањлили муќоисавии њуќуќии ин ќоидањо аз он шањодат медињанд, ки таъќиби 
љиноятї ва тафтиши пешакї њамчун функсияњои мурофиавии љиноятї умумият ва 
фарќияти худро доранд. Лекин, таъќиби љиноятї мазмуни нисбатан васеъ дошта, 
дар тамоми марњилањои мурофиавї амалї мешавад. Бинобар ин, таъќиби љинояти-
ро танњо бо фаъолияти сардори воњидњои тањќиќ ва тафтиш, инчунин бо фаъолияти 
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тањќиќбаранда ва муфаттиш мањдуд донистан нодуруст аст. 
Ѓайр аз ин, дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинї шудааст, ки љабр-

дида, дар сурати фавтидани ў ё аз рўи синну сол ё вазъи саломатї ќобилияти изњори 
иродаи худро надошта бошад, дар мурофиаи судии љиноятї намояндаи ќонунї ё 
намояндаи ў њуќуќ доранд бо тартиби пешбининамудаи ќонун дар таъќиби љиноятї 
дар шакли айбдоркунии айбдоршаванда иштирок кунанд, оид ба парвандаи айб-
доркунии хусусї бошад, дорои њуќуќи пешнињод ва дастгирї кардани айбдоркунї 
ба муќобили шахси дахлдор мебошанд. Љабрдида, намояндаи ќонунї ё намояндаи 
ў дар њар лањзаи мурофиаи љиноятї њуќуќ доранд аз ин шакли таъќиби љиноятї, 
яъне аз дастгирї кардани айбдоркунї даст кашанд. Аз ќоидањои номбаршуда бар-
меояд, ки љабрдида функсияи таъќиби љиноятиро пурра не, ќисман истифода бурда 
метавонад ва дар њар лањзаи пешбурди парвандаи љиноятї аз ин њуќуќ даст кашад. 
Чунки ўњдадории таъќиби љиноятиро ќонун пурра ба зиммаи маќомоти ваколатдо-
ри давлатї вогузор мекунад. Аз ин рў, љабрдида ва ё намояндаи вай њуќуќ доранд 
дар таъќиби љиноятї дар шакли мањдуд иштирок кунанд, лекин ўњдадор нестанд.

Пањлўи дигари таъќиби љиноятї низ ба доираи иштирокчиёни таъќиби љино-
ятї дахл дорад. Дар ин љо иштироки маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, иштиро-
ки сардори воњидњои тањќиќ ва тафтиш дар назар дошта мешавад. Њарчанд ишти-
рокчиёни номбаршуда дар таъќиби љиноятї аз номи давлат баромад кунанд њам, 
доираи амали онњо нисбати прокурор мањдуд аст. Чунки, онњо дар марњилањои 
тосудї фаъоланд,ўњдадорињои худро иљро мекунанд, лекин дар марњилањои судї 
имкониятњои таъќиби љиноятиро танњо прокурор ва айбдоркунандаи хусусї амалї 
менамоянд [5,12]. Дар чунин маврид як масъалаи дигар диќќатро љалб мекунад. Аз 
айбдоркунї даст кашидани айбдоркунандаи давлатї, ба шарте, ки љабрдида њам аз 
айбдоркунї даст кашида бошад, барои аз љониби суд ќабул кардани таъинот (ќа-
рор)-и ќатъ намудани парванда асос шуда метавонад.

Агар љабрдида аз айбдоркунї даст накашида бошад, суд муњокимаи парван-
даро идома дода, масъалаи гунањгор ё бегуноњ будани судшавандаро бо тартиби 
умумї њал мекунад. Чи хеле, ки дида мешавад, дар чунин маврид љабрдида, назар 
ба айбдоркунандаи давлатї афзалияти бештари мурофиавиро дорост, ки аз амалї 
шудани кафолати конститутсионии њимояи њуќуќњои љабрдида шањодат медињад.

Њамин тариќ, дар ќонунгузории даврони истиќлолият дар пешбурди парван-
дањои љиноятї пешбинї шудани функсияи таъќиби љиноятї аз љониби прокурор 
такмил ёфтани њолати њуќуќии прокурорро дар ба амалбарории адолати судї ва 
васеъ гардидани имкониятњои њуќуќии вайро дар тањкими ќонуният, тартиботи 
њуќуќї, дар пешгирии љиноят ва љинояткорї нишон медињад.
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њуќуќи конститутсионии ДДЊБСТ

НАЌШИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР ТАНЗИМИ 
МУНОСИБАТЊОИ ОИЛАВЇ

Танзими њама гуна муносибатњои љамъиятї аз меъёрњои Конститутсияи 
Љумњуриии Тољикистон сарчашма гирифта, наќши он дар рушди љомеа ва зинда-
гии шоистаи мардуми кишвар басо назаррас аст. Наќши Конститутсия дар танзи-
ми муносибатњои оилавї низ муњим буда, дар он омадааст: «Давлат оиларо њам-
чун асоси љамъият њимоя мекунад. Њар кас њуќуќи ташкили оила дорад. Мардон ва 
занон, ки ба синни никоњї расидаанд, њуќуќ доранд озодона аќди никоњ банданд. 
Дар оиладорї ва бекор кардани аќди никоњ зану шавњар баробарњуќуќанд. Бисёр-
никоњї манъ аст» [1,18-19]. Оила асоси љамъият буда, давлат онро кафолат медињад, 
яъне давлат нисбат ба масоили њуќуќиву иљтимої, аз љумла ба сињатї ва пойдории 
оила, ѓамхорї ба модару кўдак, таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбияи 
фарзандон, таълими ройгон дар муссисањои давлатии таълимї, кафолати иљтимої 
њангоми бекорї ва пиронсолї хизматрасонињои зарурии тиббї, иљтимої ва дигар 
масъулиятро ба ўњда мегирад.

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар рушди ќонунгузорї марбут ба ни-
коњ ва оила ањамияти аввалиндараља дорад. Дар Конститутсия принсипу усулњои ќо-
нунгузории оилавї хеле равшан маънидод шудааст. Аз адабиётњои илмию фарњангї 
ва таърихї бармеояд, ки ояндаи дурахшон ва соњибтамаддунии давлат ва миллати 
куњанбунёди мо ба тарбияи дуруст ва камолоти насли љавон алоќаманд мебошад. 
Тарбияи насли наврас ба ташаккули маърифати оиладорї вобаста аст. Зеро, оила 
њам аз нигоњи ќонун ва њам аз назари дини ислом, воњиди асосии иљтимої мебошад. 
Ташкили оила, бузургтарин масъулияти љомеа мањсуб меёбад Оила бо ќонун ва ќо-
идањои махсус идора карда мешавад.

Асосогузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар паёмњои њарсолаи худ ба Маљлиси 
Олї ба масъалаи оила, наќши занон дар љомеа, њифзи њуќуќу манфиатњои модару 
кўдак, тарбияи насли солим таваљљуњи хос зоњир карда, ќайд менамояд: «Оила дар 
фарњанги мардуми куњанбунёди тољик њамчун нињоди муќаддас эътироф гардидааст, 
зеро бењтарин арзишњои инсон, аз ќабили муњаббату садоќат, самимияту вафодорї ва 
њамдигарфањмиву тањаммулкорї мањз дар оила ташаккул меёбанд» [2].

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба масъалаи оила ва таълиму тарбияи фар-
занд  ањамияти љиддї медињад. Барои ба танзим даровардан ва баланд бардоштани 
масъулияти падару модар ва фарзандон дар назди якдигар ва ќонун як силсила са-
надњои меъёрии њуќуќї ба тавсиб расидааст. Гузашта аз ин Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон, Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикисон ва 
дигар санадњо муносибатњои оилавиро танзим менамоянд. Аз љумла, њуќуќ ба тањ-
сил, њуќуќ ба никоњ, њуќуќ ба интихоби њамсар, њуќуќ ба мерос, њуќуќ ба интихоби 
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касб, њуќуќ ба алимент, њуќуќи то никоњ аз муоинаи тиббї гузаштан ва ѓайра, ки 
дар санадњои номбурда тањким ёфтаанд.

Бояд ёдовар гардид, ки дар Љумњурии Тољикистон тамоми санадњои њуќуќї 
нисбат ба оила ва аъзоёни он, вазифањои падару модар, ўњдадорињои онњо дар тар-
бияи фарзандони солим ва соњибмаълумот ќабул гардидааст. 

Оила институти иљтимоии љомеа буда, дар муњити он кўдак парвариш меёбад. 
Оила – ањди байни мард ва зан ва ба зимма гирифтани тарбияи фарзанд мебошад. 
Шарњи оила дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ба таври зерин омадааст: 
«Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба оила ба зарурати тањкими оила, ба 
бунёди муносибатњои оилавї дар заминаи муњаббату эњтироми якдигар, кўмаки му-
таќобила ва масъулияти њамаи аъзои оила дар назди оила, равона будани дахолати 
беасоси њар шахс ба корњои оила, татбиќи бемонеаи њуќуќ ва иљрои ўњдадорињои 
худ аз љониби аъзои оила ва имконияти њимояи судии онњо асос меёбад» [ 3,7].

Дар оила насл тавлид ва идома меёбад. Ба аќидаи мутафаккири франсуз Ж. 
Ж. Руссо оила љомеаи ќадимтарин мебошад [4,38]. Оила муњити солими бењдоштї 
(гигиенї) ва иљтимоиро барои инсон муњайё мекунад. Аксарият шахсон оиларо чун 
муносибати байни зану шавњар, фарзандон ва хешу таборон мефањманд.

Зербинои сохтори миллї ва давлат, тањти таъсири оила устувор мегардад. 
Ахлоќ ва маърифати инсон аз оила шурўъ мешавад. Инсон иззату эњтиром, мењру 
шафќат рафтори самимона, эъзози волидайн ва дигаронро дар оила меомўзад. 
Аммо, онњое, ки дар оила нодуруст тарбия меёбанд, боиси нохушињои хонадон ва 
љамъият мегарданд. Бинобар ин, барои тарбияи фарзанд, мављудияти оилаи солим 
ва устувору муназзам зарур аст. Зеро, пешравии давлат ва миллат дар дасти фарзан-
дони шоиста аст.

Ба аќидаи мо, чунин омилњо оиларо мустањкам мегардонанд.
– падару модар бояд якдигарро њурмат кунанд ва ба њам мењрубон бошанд, 

чунки, рафтору кирдори байнињамдигарии онњо барои фарзандон намунаи одоб 
аст, ки дар зењни онон љой мегирад. Муносибати падару модар нисбат ба њамдигар 
барои фарзандон мисли дурри бебањоест, ки дар хазинаи маълумот ва зењну њофи-
заи онњо љой мегирад. Аммо, агар падару модар бо њам муносибати дурушту бему-
рувват дошта бошанд, ин ба фарзандон таъсири манфї мерасонад;

– ањли оила бояд иттифоќ бошанд ва манфиати якдигарро эњтиром намоянд. 
Сардори оила бояд ѓамхор ва њимоятгари ањли оила бошад;

– калонсолони оила дар муносибат бо њам њурматро пеш гиранд.Чунин раф-
тори онњо ба кўдак таъсир расонида ў њам дар муносибат бо атрофиён ин меъёрро 
риоя мекунад.

Дар оила барои пиронсолон љойи осудаи фароѓат бояд фароњам оварда шавад, 
то ки онњо наберањои худро дўстдорию мењрубонї карда тавонанд. Хизмати бобою 
бибиёнро фарзандон бояд ба љо оранд ва аз њаёти онњо бањравар шаванд. Боиси 
таассуф аст, ки баъзе фарзандон нисбат ба волидайни худ беэътиної ва носипосї 
карда, онњоро ба хонаи кўњансолону бекасон равона месозанд, ки чунин рафтор 
мухолифи талаботи ќонун, дини мубини ислом ва ахлоќ аст. Аз ин лињоз, Консти-
тутсия (м 34) водор менамояд, ки падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон 
ва фарзандони болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљтимоии па-
дару модар масъул мебошанд [5,35 ].

Ба аќидаи сотсиологи франсуз Огюст Конт, «дар шароити лозима оила бояд 
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тобеияти фарзандро ба волидайн аз рўи синну сол ва тобеияти занро ба мард аз рўи 
љинсият таъмин намояд».

Аммо дар замони њозира ин ду нишондод хеле дигаргун гаштаанд. Љавонон 
бармањал аз хонаи падару модар људо шуда, хоњиши мустаќилона зиндагї кардан 
доранд.

Бењтар мешуд, ки дар сатњи љумњурї як телеканали фарњангї таъсис дода ша-
вад, ки намоишњои он ба масъалањои оилавї, эњёи суннатњои миллї, пешгирї наму-
дани никоњи бармањал, њифзи оилањои љавон ва ѓайраро мавриди бањс ќарор дињад. 
Зеро, Сарвари муаззами кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон, чунин таъкид мена-
моянд: «...ба мо лозим аст, ки ба хотири њифзи оила њамчун арзиши муњимтарини 
иљтимої талош намуда, симои аслї, чењраи воќеї ва моњияти њаќиќии оилаи сун-
натии тољикро њамчун рукни муќаддасу арзишманди халќамон устуворона њифз ва 
нигоњдорї намоем» [6].
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ 
СТРАТЕГИИ США

XX век ознаменовал начало третьей эпохи (1918-1991 гг.) Вестфальской си-
стемы международных отношений, созданной на основе Вестфальского мира как 
соглашения, которое подвело итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 
году. Данный отрезок истории интересен тем, что перманентная борьба сильных 
мира сего в лице Великобритании и Российской империи за контроль над узким, 
определенным участком земного шара подошла к своему логическому завершению 
и начался век противостояния за мировое доминирование в биполярной междуна-
родной системе уже между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Итогом 
данного противостояния стало крушение советского блока во главе с Советским 
Союзом и формированием однополярной системы и установления нового мирового 
порядка под гегемонией Соединенных Штатов.
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Своей победой над Советским Союзом Соединенные Штаты обязаны геостра-
тегической направленности «атлантической» идеологии и ее надлежащей реализа-
ции. Данная идеология, которая была направлена на установление мировой гегемо-
нии, предполагала создание различных альянсов, политических и военных блоков, 
которые окружили бы весь мир. В итоге именно эти формирования и сыграли реша-
ющую роль в коллапсе Советского Союза. 

Подобного плана глобальные геополитические действия Соединенных Шта-
тов на протяжении XX века напрямую, а также косвенно были направлены на Цен-
тральную Азию. Это можно заметить в геополитических доктринах и их результатах 
в отношении ЦА основателя теории «Хартленд»1 («Сердцевина земли») Х. Маккин-
дера, основателя теории «Морская сила»2, отца современного атлантизма А. Махэ-
на, а также теории «сдерживания» Н. Спайкмена «Римленд»3, которая являлась 
фундаментом концепции внешней политики США изначально против Советского 
Союза, а сейчас и против России. Например, английский географ и геополитик Х. 
Маккиндер разработал весьма интересную концепцию, в соответствии с которой 1) 
географическое расположение страны является важным фактором, который непо-
средственно влияет на ход исторических процессов; 2) геолокация страны предвари-
тельно определяет потенциальные сильные и слабые места государства; 3) техниче-
ский прогресс изменяет географическую сферу проживания государств, оказывает 
положительное либо отрицательное влияние на их потенциальную мощь; 4) регион 
Хартленда является основной «сценой театра» мировой политики, где проходят по-
литические процессы глобального масштаба.

Концепция “Heartland”, которую ввел в эксплуатацию Х. Маккиндер и ко-
торую до сих пор берут за основу при составлении геостратегических документов, 

1 Учение английского географа, историка и теоретика международных отношений Маккиндера. 
Фундаментальной идеей явились представления о мировой истории как конфронтации между кон-
тинентальными и океанскими державами. На примере противостояния Британской и Российской 
империи ученый показал преимущества континентальной державы. Им выделяется понятие «Ми-
ровой остров», включающий континенты Евразию и Африку. Самую недоступную часть мирового 
острова он назвал Хартлендом, где реки впадают во внутренние моря, либо в Северный Ледовитый 
океан. Хартленд - стержневое пространство (Сердцевина Земли или Евразия), недоступное для мор-
ских держав.

2 «Морская сила» А. Мэхэна, представляет собой достижение военного, стратегического, полити-
ческого и экономического превосходства за счет использования морских пространств и путей сооб-
щения, а также за счет охраны собственных береговых границ и установление контроля над берего-
выми зонами, относящимися к «нейтральным» территориям или к территориям «противника». Для 
А. Мэхэна судьба США состоит в полном отождествлении с «морским могуществом», а главным её 
стратегическим, историческим и политическим противником всегда была сухопутная континенталь-
ная Россия. Мэхэн свою теорию оформил в виде формулы: SP = N + ММ + NB. Т.е. морская мощь 
(Sea power) = ВМС (Navy) + торговый флот (Merchant marine) + военно-морские базы (Naval bases). 
В случае если у страны не было хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов, о господстве на 
море не было и речи. Можно было рассчитывать лишь на защиту собственной территории. Дикто-
вать свои условия такие страны никому не могли.

3 Римленд – геополитическая концепция, введенная американским политологом Николасом Спай-
кмэном в 1940 году в работе «Geography of Peace» в противовес ХартлендуМаккиндера. Римлендом 
Спайкмэн назвал дугу (от англ. rim – дуга) прибрежной полосы, окружающей Хартленд с запада, юга 
и юго-востока. В отличие от Маккиндера, Спайкмэн полагал, что именно эта земля имеет решающее 
стратегическое значения для контроля над Евразией. На основе теории Спайкмэна Соединённые 
Штаты расположили вокруг Советского Союза сеть военных баз дугой от Средиземноморья до Ин-
докитая во время холодной войны.
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определяющих основные цели и задачи внешней политики страны, подразумевает 
границы Мирового острова, охватывающий Азию, Африку и Европу. Х. Маккин-
дер отразил планетарное пространство в виде системы концентрированных кругов и 
доказал, что в самом центре этой системы находится «географическая ось истории» 
или осевой ареал. Другими словами, «Хартленд» - это подавляющая часть бывшей 
территории Советского Союза, которая включает также территорию современ-
ной Центральной Азии1. Концепция Маккиндера предполагает, что государство, 
которое будет управлять «Хартлендом», будет управлять миром. По этой причине 
Маккиндера, родиной которого был «Римленд», очень тревожила континенталь-
ная геолокация России и Германии. По его мнению, и по логике геополитических 
намерений, в будущем существует потенциальная возможность интеграции вышеу-
казанных государств под руководством России, что в свою очередь создаст новый 
мировой порядок и превратит этот союз в нового мирового доминанта.

Маккиндера также беспокоил тот факт, что Советский Союз, прикрываясь 
идеями коммунизма, способен распространить свое влияние на другие участки мира 
и установить «шефство» над их природными и людскими ресурсами. Основываясь 
на этой идее, Маккиндер еще в XX веке предопределил основные геополитические 
и геостратегические цели и задачи западных стран в центральноазиатском регионе 
и основным фактором их достижения считал окончательный и безвозвратный раз-
гром Советского Союза.

В соответствии с доктриной «атлантизма», обоснованном А. Мэхеном, были 
осуществлены основные глобальные геополитические действия США в XX веке про-
тив СССР и социалистического блока. В частности, геополитические интересы США 
по отношению к Советскому Союзу были осуществлены через проект «Петля анакон-
ды». По геостратегическим прогнозам А. Мэхена, США, используя мощь «Морской 
силы» и уничтожив СССР посредством постепенного удушения, прибрал бы к рукам 
Евразию, а через нее и Центральную Азию. Для осуществления данного проекта были 
созданы такие блоки, как НАТО, АСЕАН, АНЗЮС, СЕНТО2, которые сыграли ре-
шающую роль в противодействии СССР во время «холодной войны».

Соединенные Штаты в реализации своей внешнеполитической деятельности 
против своего основного оппонента – Советского Союза, опирались на доктрины, в 
которых все было описано пошагово с учетом потенциального исхода. Отсутствие 
аналогичных по своей эффективности документов в Советском Союзе в итоге при-
вело к поражению СССР в «холодной войне», распаду содружества социалистиче-
ских стран, входящих в Варшавский договор3 и коллапсу самого Советского Союза.

Известно, что беловежское соглашение ознаменовало закат Советского Союза 
и наряду с ним конец биполярной системы международных отношений. Последо-
вавшие за ним тектонические сдвиги мировой политики имели непосредственное 

1 Х. Дж. Маккиндер «Географическая ось истории» // Издательство «Полис» - 1951, стр. 30-44.
2 НАТО (North Atlantic Treaty Organization) – Организация Североатлантического договора, 

АСЕАН (Association of South East Asian Nations) – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 
АНЗЮС (ANZUS Security Treaty — Australia, New Zealand, United States) – Тихоокеанский пакт без-
опасности, СЕНТО (The Central Treaty Organization) – Организация Центрального Договора. 

3 Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болга-
рией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 г. на 
Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. 
СозданвпротивовесНАТО.
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влияние на постсоветские страны, в том числе и на центральноазиатские страны. 
Коллапс советского блока во главе с Советским Союзом предполагал начало новой 
эры, эры западноцентричной системы международных отношений.

Стоит заметить, что стратегические императивы внешней политики США в 
ЦА, от которых зависит реализация претензий Соединенных Штатов на мировое 
господство, в плане действий и достижения конечной цели не подвергались особым 
изменениям за весь постбиполярный период, за исключением редакционной кор-
ректировки нормативных правовых документов, определяющих стратегию США в 
ЦА с учетом перманентно меняющейся международно-политической ситуации.

Далее мы попробуем просмотреть сквозь призму истории и проанализировать 
эволюцию американской внешней политики в отношении ЦА, её основные тенден-
ции и modus operandi, или способ их реализации вкупе с основополагающими фак-
торами, предопределившими нынешнюю ситуацию в регионе.

Начиная с периода распада СССР, хронологически стратегию ведения внеш-
ней политики Соединенных Штатов в центральноазиатских странах можно разде-
лить на несколько этапов:

1) 1991-2001 гг. В далеком 1991-м году преобладало мнение1, согласно кото-
рому США не имели на просторах Центральной Азии стратегически важных ин-
тересов. В целом, суть политики США сводилась к недопущению возникновения 
на центральазиатском пространстве внутригосударственного конфликта, залогом 
которого считалось решение внутренних проблем, достижение стабильности и 
утверждение демократии на основе успешного экономического развития в странах 
Центральной Азии.

Новая мировая геополитическая концепция США, проводимая в странах ЦА, 
была основана на доктрине «Новый мировой порядок», объявленной 11 сентября 
1991 года президентом США Дж. Бушем. Она опиралась на стратегию «мягкой 
силы». Политика США по отношению к данному региону в этот период проводи-
лась на основе Закона «О защите свободы», принятого Конгрессом в октябре 1992 
года, Закона «О сотрудничестве в целях подавления опасности», приятного в 1993 
году, проекта «Стратегическая помощь и экономическое сотрудничество с Цен-
тральной Азией», принятого в 1994 году, проекции «О стратегических интересах 
США в Центральной Азии», направленной Госдепом США в Конгресс в апреле 
1997 года, Закона «О стратегии Жибек Жолу», принятого в 1999 году. Но фундамен-
тальным документом, относительно точно определившим стратегическое значение 
стран Центральной Азии для Соединенных Штатов стал Акт о стратегии «Шел-
кового пути», принятый в марте 1999 года Конгрессом США. Данный документ 
ориентировал американскую дипломатию на поддержку «экономической и поли-
тической независимости» региона. Такой подход отражал стремление США к офи-
циальному закреплению за собой статуса единственной сверхдержавы, доминирую-
щей в глобальном и региональном масштабах.

Важную роль в формировании американской стратегии в ЦА сыграло от-
крытие в середине 1990-х годов богатейших запасов углеводородов в Прика-
спийском регионе; начиная с того времени на первый план выдвигается эко-
номический фактор, возможность уменьшить зависимость западных стран от 

1 A thesis submitted to the graduate school of social sciences of Middle East technical University by 
Jarkyn Smanchina “U.S. foreignpolicytowardCA: 1991-2001”.
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нефти Ближнего Востока в условиях ирано-американскогопротивостояния и 
нестабильности в регионе. При подобных обстоятельствах важнейшей целью 
данной стратегии являлось недопущение вовлечения стран ЦА в сферу орбиты 
Исламской Республики Иран (ИРИ). Интеграция в перспективе двух нефтенос-
ных зон (ЦА и Ближнего Востока) приобретает для США геополитический и 
геоэкономический интерес. С учетом того, что страны ЦА находятся на пересе-
чении интересов великих держав и в перспективе имеют возможность провести 
потенциальные евразийские транспортные и трубопроводные маршруты через 
свои территории, США жизненно необходим контроль над энергоресурсами и 
транспортными коридорами Ближнего Востока, Кавказа и ЦА. К тому же, вы-
шеупомянутая интеграция может способствовать реализации главной геострате-
гической задачи США - недопущения монополизации контроля углеводородов 
Центральной Азии Россией.

Соответственно, Запад выдвигает план прокладки транспортно-трубопрово-
дных магистралей, предусматривающий участие центральноазиатских государств; в 
будущем это позволит включить их в расширенное евро-атлантическое сообщество. 
По мнению американского истеблишмента, выполнение данной задачи во многом 
связано с успешной политической и экономической модернизацией государств ЦА, 
которая будет стимулировать аналогичные процессы в странах, расположенных на 
Великом шелковом пути.

Одним из препятствий к реализации стратегии США в ЦА выступают проекты 
российских и иранских маршрутов трубопроводов, в связи с чем все большее значе-
ние приобретает нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По мнению Вашинг-
тона, именно Турция может и должна стать «воротами» для выхода каспийской 
нефти на западные рынки, а также послужить образцом светской модели развития 
для новых государств ЦА.

Однако, сверхактивное продвижение Соединенными Штатами проекта БТД в 
1990-х годах привело к настоящей геоэкономической войне за доступ к энергоресур-
сам Каспия, тем более что внутренняя нестабильность в Афганистане не позволяла 
задействовать маршрут через его территорию.

В итоге изначальный курс администрации Президента Б. Клинтона относи-
тельно стратегического партнерства Соединенных Штатов и России постепенно 
сменился стремлением лимитировать ее традиционное влияние в странах ЦА.

В целом, данный период характеризуется расширением контактов государств 
ЦА с США в военной, политико-дипломатической, образовательной, научной, 
культурно-просветительской сферах, а также в разработке разного рода энергопро-
ектов.

2) 2001-2015 гг. Второй этап приходится на период, когда процесс демократи-
зации, превалирующий во внешней политике США в отношении стран ЦА и осу-
ществляемый с упором на «мягкую силу», встречает закат и после событий 11 сентя-
бря 2001 года начинается этап реализации «жесткой силы».

Официальными документами тех лет, обосновывающими политику США в 
ЦА, считаются доктрина «Большая Центральная Азия»1 и её усовершенствованный 

1 Концепция США «Большая Центральная Азия» - американский геополитический проект «демо-
кратизации» региона, направленный на отрыв бывших советских республик Средней Азии от про-
российского пространства и включении их в единый регион с Афганистаном, предложена в 2005 году 



– 369 –

вариант доктрина «Новый Шелковый путь», предложенный Х. Клинтон в 2011 году. 
Начатая вследствие террористической акции в Нью-Йорке, антитеррористическая 
операция «Несокрушимая воля» была рассмотрена как начало осуществления вы-
шеупомянутых доктрин. В этот период политика США в ЦА имела активный и 
агрессивный характер. Такой подход, с одной стороны, был направлен на соперни-
чающие в этом регионе Россию, Китай и Иран, международные исламистские тер-
рористические силы и, с другой стороны, на смену государственно-политических 
систем и политической элиты стран Ближнего Востока и «Большой Центральной 
Азии». Для осуществления этой политики в Центральной Азии начались «цветные 
революции», которые являлись одной из позиций тактики «управляемый хаос» и 
по своему размаху накрывшие регионы вплоть до Северной Африки. Мартовская 
революция (2005 г.) в Кыргызстане и Андижанские события в Узбекистане (2005 г.) 
вызвали большой резонанс в ЦА и впервые были заявлены позиции против поли-
тики США на этом регионе. Это было на 5-ом Саммите Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), прошедшем в г. Астане в 2005 году. Например, тогдашний 
Президент Узбекистана И. Каримов, подразумевая США, сказал, что все эти де-
структивные дела являются «стараниями отдельных стран по установлению демо-
кратии в Центральной Азии». В таких обстоятельствах была принята Астанинская 
декларация антиамериканского настроя, которая косвенно предполагала закрытие 
военной базы США в аэропорту «Манас» Кыргызстана.

Конец второго этапа характеризуется ухудшением позиций США в ЦА. Яр-
ким тому подтверждением является проведение в практическую плоскость приня-
тые обязательства странами участницами ШОС в рамках подписанной Астанин-
ской декларации, в том числе закрытие военной базы США в аэропорту «Манас» в 
Кыргызстане (июль 2014 г.) и отсутствие поддержки в регионе ЦА в попытках найти 
решение данного казуса за счет других стран ЦА.

3) 2015 по сей день. Данный этап характеризуется активным поиском Сое-
диненных Штатов новых путей формирования сотрудничества со странами ЦА и 
установления определенного формата диалога. Наиболее значимым достижением 
этого периода можно считать предложенный Государственным секретарём США 
при администрации Б. Обамы, Дж. Керри на полях 70-й Генассамблеи ООН формат 
встреч в рамках С5+11. Данный формат является некой моделью диалоговой пло-
щадки и содействия со стороны США общерегиональному сотрудничеству в ЦА. 

Не секрет, что Центральная Азия является «миттельшпиль»2 в Великой шах-
матной доске и даже при содействии и любого рода помощи Соединенные Штаты 
приоритетно руководствуются своими национальными интересами. Формат С5+1 
сулит положительные результаты для стран ЦА. Но стоит обратить особое внима-

администрацией Дж. Буша младшего, точнее Фредериком Старром (идея претерпела неудачу ввиду 
того, что данная концепция предполагала включение в список стран ЦА Афганистана (по мнению 
американских экспертов общая цель – демократизация, должна была сплотить страны ЦА), но про-
блема была в том, что лидеры стран ЦА не желали видеть себя в одном списке с Афганистаном, где 
шла перманентная война).

1 Формат С5+1 является диалоговой площадкой с участием стран Центральной Азии и Соединен-
ных Штатов.

2 Миттельшпиль — следующая за дебютом стадия шахматной партии, в которой, как правило, раз-
виваются основные события в шахматной борьбе — атака и защита, позиционное маневрирование, 
комбинации и жертвы. Характеризуется большим количеством фигур и разнообразием планов игры.
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ние на фундаментальные цели, которые преследуют Соединенные Штаты в рамках 
своей геостратегической «шахматной игры» в данном регионе, основными из ко-
торых являются недопущение создания стратегических партнерств в форме воен-
ных блоков и политических союзов, особенно между мировыми и региональными 
державами, уменьшение экономического присутствия китайского капитала в эко-
номиках стран ЦА, уменьшение военно-политического влияния России, сдержива-
ние роста и влияния экономических союзов, а также осуществление прямого или 
косвенного контроля над углеводородными запасами ЦА. А квинтэссенцией всех 
стратегических целей и задач является сохранение глобального лидерства Соеди-
ненных Штатов.
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О ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ

Инновационная деятельность в сфере образования со второй половины XX 
века во всём мире начала приобретать всё большие масштабы и значение. Это было 
вызвано объективной необходимостью поиска путей преодоления кризисных явле-
ний в образовании, которое в условиях трансформации  индустриального  общества  
в  постиндустриальное,  технологической революции, вызванного ею кризиса тех-
ногенной цивилизации и  обусловленной  им  угрозы  глобальной  экологической  
катастрофы  перестало удовлетворять образовательные потребности и общества  и 
человека [3, 14]. 

Инновация (анг. innovation - нововведение) - изменение внутри системы (in - 
внутри); создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые 
прогрессивные изменения в социальной практике [1, 19].

Педагогическая инновация (ПИ)  - это педагогическое нововведение; целена-
правленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабиль-
ные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компо-
нентов и самой образовательной системы в целом. ПИ могут осуществляться как 
за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь разви-
тия), так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) - новых 
средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.д. (экстенсивный 
путь развития) [2, 4].

ПИ - это процессы создания, освоения и применения на практике педагогиче-
ских новшеств, которые касаются содержания образования, методов и форм обуче-
ния, организации и управления работой образовательных учреждений. Они способ-
ствуют оптимизации образовательного процесса (ОП), организации и управления, 
созданию новых педагогических технологий. Внедрение ПИ включает стадии: обо-
снование путей решения образовательных задач; массовое испытание предложен-
ной методики; освоение и внедрение в практику. Разработка ПИ продолжается до 
тех пор, пока не найдется новый подход к решению выявленной в теории и практике 
проблемы [13]. 

ПИ должны соответствовать критериям: оптимальности, с учетом уровня за-
трат сил и средств педагогов и учеников, необходимых для достижения результа-
тов; креативность применения ПИ в массовом опыте; прогрессивности ПИ; теоре-
тико-методической обоснованности[9 -10, 20]. 

ПИ происходят на разных уровнях ОП. ПИ в детских образовательных учреж-
дениях (ДОУ) должны способствовать улучшению педагогической системы детского 
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сада, достижению более высоких результатов образования. Новые ОП обеспечивают 
вариативность педагогического процесса, ориентируются на индивидуальные осо-
бенности ребенка, запросы его семьи. Это может быть создание новых типов, видов 
и профилей ДОУ, преобразования системного характера. Внедрение ПИ в работу 
ДОУ требует изменений в организацию методической службы. В связи с этим, осо-
бую важность представляет профессиональная компетентность педагогов и админи-
страции, создание мотивационных условий вхождения коллектива в ПИ, учет инди-
видуальности педагогов, психологической готовности к новым видам деятельности, 
к дополнительной педагогической нагрузке. Для этого создаются творческие группы 
педагогов, используются активные формы методической работы с педагогическим 
коллективом: семинары-практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, моде-
лирование и анализ проблемных ситуаций. Создаются базы данных по передовому 
педагогическому опыту, касающиеся нововведений в ДОУ, видеотеки методических 
материалов, открытых занятий, выставок по темам проектов и т. д. [5-7, 22].

К наиболее известным инновациям в области школьного образования отно-
сятся: организация учебных занятий - создание гомогенных классов с правом пе-
рехода в классы другого уровня; организация профильных классов; разработка 
методики коллективных учебных занятий; применение игровых методик; исполь-
зование систем сетевого взаимодействия; применение индивидуальных обучающих 
программ;  компьютеризация ОП; технологии на основе принципа полного усвое-
ния; выделение национально-культурного аспекта образования; программное обу-
чение и проблемное обучение; организация исследовательской деятельности школь-
ников; привлечение преподавателей высших учебных заведений (вузов) для работы 
с одарёнными детьми; создание компьютерной базы данных; совершенствование 
форм материального и морального стимулирования педагогов [8].

В настоящее время создана сеть инновационных школ, обучение в которых 
направлено на обновление, творчество и саморазвитие учеников. К таким школам 
относятся: авангардные, пилотные, школы-лаборатории, опытно-эксперименталь-
ные, использующие в своей деятельности новые модели образовательной деятель-
ности [8, 15]. 

ПИ активно реализуют развивающий потенциал обучения, исходят из само-
стоятельной ценности поисковой деятельности, ставят цели высокого познава-
тельного уровня, ставят учителя в позицию равноправного партнера по учебному 
процессу, предполагают личную включенность всех участников обучения, высокую 
личностную и профессиональную готовность учителя к гибкому, тактичному взаи-
модействию с учащимися [16, 17]. 

В настоящее время происходит интенсивное развитие международного об-
разовательного пространства. Многие страны стремятся к созданию глобальной 
мировой стратегии образования человека, которая будет независима от места его 
проживания, образовательного уровня. Современное высшее образование должно 
стать международным [11, 12, 14]. 

ОП в вузе приобретает сегодня черты «поликультурного образования». Оно 
развивает способность оценивать явления с позиции Человека, с позиции разных 
культур, разных социально-экономических формаций. В современном мире созда-
ется поликультурная среда, которая предполагает свободу культурного самоопре-
деления будущего специалиста и обогащение его личности. Проявляется активное 
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стремление к интеграции разных типов вузов в научно-образовательные мегаполи-
сы континентального, межрегионального и государственного значения. Во многих 
развитых странах происходит объединение университетов и институтов с промыш-
ленными предприятиями [18, 19]. 

Итак, формируется прочная база для научных исследований и подготовки ква-
лифицированных специалистов для организации современного производства. 

Вероятно, на современном этапе основными принципами развития вузов  яв-
ляются: взаимосвязь науки и  практики в процессе подготовки квалифицированно-
го специалиста; преемственность между всеми уровнями образования, высокая ду-
ховность и чувство патриотизма студентов; высокая корпоративность выпускников 
вузов; высокая гражданская позиция студентов; интеллигентность и высокая духов-
ность жизни ВУЗа независимо от политического строя и экономических условий 
в стране [18,21]. 

Инновационные направления в системе вузского образования в нашей стране 
включают в себя: формирование и развитие многоуровневой системы образования 
- это служит мобильности в темпах обучения, формирует способность у выпускника 
осваивать на базе полученного высшего образования новые специальности; обо-
гащение вуза современными информационными технологиями, повсеместное под-
ключение к Интернету, развитие дистанционных форм обучения в вузе; появление 
университетских комплексов (кампусов); обновление стандартов высшего профес-
сионального образования с учетом мировых требований [14 -17, 22]. 

Локальные инновации будут осуществляться в рамках одного факультета или 
направления подготовки. Более весомые (масштабные) инновации охватывают 
управление, формы и  методы организации учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов, образовательные технологии, область международного со-
трудничества [4, 9, 14]. 

Таким образом, ПИ являются актуальной проблемой в системе многоуровне-
вого образования. Каждый современный вуз должен ставить перед собой цели пер-
спективного развития и пути их реализации, при этом внедрение разнообразных 
ПИ и иных инноваций охватывает все звенья и элементы системы. Современный 
ОП в системе вузов приобретает черты глобализации. На земном шаре сформирова-
лась поликультурная среда, которая предполагает свободу культурного самоопре-
деления будущего специалиста и обогащение его личности. Во всем мире приходит 
понимание роли активной кооперации и стремления к интеграции разных типов ву-
зов в научно-образовательные мегаполисы континентального, межрегионального 
и государственного значения. 
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Начался отсчет времени до празднования столетия Международной организа-
ции труда. В наступившем году Организация готовится отпраздновать собственное 
столетие: она была официально основана 11 апреля 1919 года в ходе Парижской 
мирной конференции. В 2019 году юбилей будет отмечаться во всех странах мира, 
для которых важны идеи всеобщего мира,провозглашенные МОТ, основанные на 
социальной справедливости.Вне всяких сомнений, в истории Организации он ста-
нет важнейшей вехой.

Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour 
Organization, ILO)-одна из старейших и наиболее представительных международных 
организаций, созданных при Лиге Наций. Она с 1946 года стала первым специализи-
рованным учреждением ООН. Деятельность МОТ строится на основе трехсторон-
него представительства работников, работодателей и правительств – трипартизма. 
Если в момент её создания в ней участвовали 42 государства-члена, то в 2018 году в 
ней участвуют 187 стран мира.

Цели и задачи МОТ провозглашены в её Уставе. Устав МОТ был разработан Ко-
миссией по труду мирной конференции и стал частью XIII Версальского договора. В 
Преамбуле Устава МОТ (принят в 1919 году) предусмотрено, что всеобщий и проч-
ный мир может быть установлен только на основе социальной справедливости.

Наряду с Уставом МОТ, в её декларациях уточняются цели и задачи организации. 
Данными декларациями являются Филадельфийская декларация МОТ1944 года (на 
данное время закреплённая в Уставе МОТ), Декларация МОТ 1977 года о многонацио-
нальных предприятиях и социальной политике, а также Декларация МОТ 1998 года об 
основополагающих правах и принципах в сфере труда.

ВФиладельфийскую декларацию (Декларация МОТ «О целях и задачах Меж-
дународной организации труда»), в которой уточняются цели и задачи Организа-
ции, также включены следующие принципы:

a) труд не является товаром;
б) свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием по-

стоянного прогресса;
в) нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния;
г) борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей энергией в каждом го-

сударстве, постоянными и согласованными усилиями в международном масштабе, 
в которых представители трудящихся и предпринимателей, пользующиеся равными 
правами с представителями правительств, объединяются с ними для свободного об-
суждения и принятия демократических решений в целях содействия общему благо-
состоянию.

Декларация Международной организации труда «Об основополагающих принци-
пах и правах в сфере труда» (принята в г. Женеве 18.06.1998 на 86-й сессии Генеральной 
конференции МОТ) заявляет, что все государства – члены, даже если они не ратифици-
ровали указанные Конвенции, имеют обязательства, вытекающие из самого факта их 
членства в Организации, добросовестно и в соответствии с Уставом соблюдать, содей-
ствовать применению и претворять в жизнь принципы, касающиеся основополагающих 
прав, которые являются предметом этих Конвенций, а именно:

a) свободу объединения и действенное признание права на ведение коллектив-
ных переговоров;

б) упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
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в) действенное запрещение детского труда;
г) недопущение дискриминации в области труда и занятий.
Главные цели МОТ – содействие социально-экономическому прогрессу, повы-

шению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита прав человека. 
МОТ ставит перед собой четыре основные стратегические цели:

– продвигать и проводить в жизнь основополагающие принципы и права в 
сфере труда; 

– расширять возможности женщин и мужчин для получения достойной заня-
тости; 

– увеличивать охват и эффективность социального обеспечения для всех;  
– укреплять трипартизм и социальный диалог. 
Эти задачи решаются различными путями:
– путем выработки международной политики и программ, направленных на 

поддержку основных прав человека, улучшение условий труда и жизни, расширение 
возможностей занятости; 

– принятием международных трудовых норм в форме конвенций и рекоменда-
ций, подкрепленных уникальной системой контроля над их соблюдением; 

– с помощью крупномасштабных программ международного технического со-
трудничества; 

– путем профессиональной подготовки и обучения, исследовательской и изда-
тельской деятельности в поддержку этих усилий.

МОТ принимает Конвенции и Рекомендации, посвященные вопросам труда. 
До сегодняшнего дня было принято 189 Конвенций и 205 Рекомендаций, из которых 
8 Конвенций – «Фундаментальные (Fundamental)», 4 – «Приоритетные (Governance, 
Priority)», 177 – «Технические (Technical)». Помимо конвенций и рекомендаций, 
было принято 6 Протоколов технического характера. В данное время по общему 
счету было принято 400 правовых и технических документов. Состояние ратифици-
рованности конвенции различается между странами, например: Узбекистан рати-
фицировал 14 конвенций, из них 8 – основных, 1 – приоритетная, 5 – технических; а 
Таджикистан ратифицировал 50 конвенций, из них: 8 – основных, 3 – приоритетных, 
39 – технических. 

МОТ также осуществляет свою деятельность в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. В 1992 году Республика Узбекистан стала официальным участ-
ником МОТ. Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (до апреля 2010 года - Су-
брегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии) ра-
ботает в Москве с 1959 года. Бюро координирует деятельность МОТ в десяти госу-
дарствах – Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Территория 
региона обширна – более 20 млн кв. км. а общая численность населения составляет 
около 230 млн человек. Основные сферы деятельности Бюро – продвижение нацио-
нальных программ достойного труда в странах региона, развитие социального диа-
лога, социальная защита, развитие занятости, охрана труда, гендерное равенство в 
сфере труда, ВИЧ/СПИД на рабочих местах, искоренение детского труда и другие.

Как подчеркнул Генеральный директор МОТ Гай Райдер «Основополагающая 
идея состояла в том, что прочный мир основан на обеспечении социальной спра-
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ведливости. Сегодня, сто лет спустя после заключения мира, она остается столь же 
актуальной. Сегодня, когда мир сталкивается с глубокими преобразованиями,  ра-
стущей напряженностью и повсеместными конфликтами, мы как никогда должны 
помнить об индивидуальной и коллективной ответственности всех государств, долг 
которых в рамках многостороннего сотрудничества – удвоить усилия в интересах 
обеспечения всеобщей социальной справедливости».

Вместе с тем заместитель Генерального директора МОТ Грег Вайнс отмечает: 
«Сфера труда, как нам всем известно, меняется, и темпы, масштабы, глубина перемен, 
которые она сегодня переживает, не имеют прецедентов. Существует единодушное мне-
ние, что мир стоит на пороге «четвертой промышленной революции». Есть, однако, 
опасность, что в дискуссии о будущем сферы труда технологические перемены, в том 
числе распространение цифровых технологий и автоматизация производства, заслонят 
все прочие вопросы. Мы отдаем себе отчет в том, что эти процессы приведут к созданию 
одних рабочих мест и исчезновению других. Спорным остается вопрос о том, каким бу-
дет итоговый баланс этого «созидательного разрушения». Наша задача – сделать так, 
чтобы технологические инновации приносили максимум преимуществ в социальном 
плане. Но технология – не единственная движущая сила перемен. Есть и другие – такие 
как организация труда и производства, глобализация, изменение климата, демография. 
Вот почему МОТ приступила к осуществлению масштабной инициативы, цель которой 
– изучить вопрос о будущем сферы труда в самом широком смысле.

Мир труда переживает важный процесс перемен. Есть несколько сил, которые 
трансформируют его, начиная с будущего марша технологии и воздействия изме-
нения климата на меняющийся характер производства и занятости, и это лишь не-
которые из них. Чтобы понять и эффективно реагировать на эти новые вызовы, в 
настоящее время запустилась инициатива «Будущее работы».

В первой половине 2019 года во всех государствах-членах организации плани-
руется провести мероприятия, посвященные 100-летию МОТ, а также обсуждение 
доклада Комиссии. Кульминацией инициативы «Будущее работы» станет Междуна-
родная конференция труда 2019 года с возможным принятием Столетней декларации.
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НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА – ОСНОВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

С распадом СССР и прекращением существования правового поля советского 
государства начался новый сложный процесс формирования конституционных вет-
вей власти и собственных правовых систем. [1, 114]

В первые годы независимости в период, когда из-за вмешательства извне в ре-
спублике воцарился хаос и противостояние, организованными вооруженными пре-
ступными группами совершались тяжкие и особо тяжкие преступления, попытки 
военного переворота, террористические акты и захват заложников, прокуроры и 
следователи, все работники правоохранительных органов совместными усилиями 
расследовали эти преступления, и виновные понесли заслуженное наказание.

Среди военнослужащих были распространены дезертирство, самовольное 
оставление места службы, убийства, хищения, грабежи и разбойные нападения. Во-
енными прокурорами только в 1997 году было расследовано 2068 случаев самоволь-
ного оставления места службы и 295 случаев дезертирства со стороны военнослужа-
щих. [2, 28]

Важную роль органы прокуратуры Таджикистана сыграли в обеспечении 
борьбы с преступностью и правонарушениями, восстановлении конституционного 
строя и защите прав граждан в период противостояния. 

Основоположник мира и согласия, Лидер нации, Президент Республики Тад-
жикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении на встрече с работ-
никами органов прокуратуры в марте 2018 года отметил, что«…ещё с начала пе-
риода независимости работники прокуратуры показали себя как образец служения 
Родине, в условиях напряженного вооруженного противостояния в сотрудничестве 
с другими органами правозащиты и военными структурами с честью выполняли 
свою священную задачу по восстановлению конституционного строя и внесли до-
стойный вклад в строительство демократического, правового и светского общества, 
основу которого составляет верховенство закона» [3].

Во всех чрезвычайных экстремальных случаях, когда в тугой узел переплета-
лись государственно-правовые, социально-экономические, экологические, истори-
ческие и демографические проблемы и каждая из них требовала к себе огромного 
внимания, взвешенности и профессионализма, поскольку за каждой стояли живые 
люди и судьба нации, прокуроры всегда находились в центре происходящих собы-
тий, своевременно и зачастую на месте принимали решение по возникающим чрез-
вычайным ситуациям, грамотно разрешали конфликтную ситуацию. Наряду с этим 
незамедлительно возбуждались уголовные дела, проводилось расследование, про-
филактическая и разъяснительная работа.

Благодаря предпринятым взвешенным действиям правоохранительных орга-
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нов и прокуроров не раз удавалось предотвратить массовые столкновения   в ме-
жгрупповых конфликтных ситуациях, когда с обеих сторон собирались люди, го-
товые на любые действия, и которые неизбежно завершались бы неоправданными 
тяжкими последствиями с человеческими жертвами.

В условиях братоубийственной войны и социально-экономического кризиса 
проблема детей в республике достигла предельной остроты, и ее безотлагательное 
решение было жизненно необходимым: возрастала детская безнадзорность, пре-
ступность, наркомания, младенческая и материнская смертность, ограничивался 
доступ к образованию, культуре, полноценному отдыху. Дети нуждались в усиле-
нии государственной социальной помощи. 

И сегодня особую озабоченность вызывает преступность среди подростков и 
молодежи. Обеспечение прав детей и несовершеннолетних, охрана детства и мате-
ринства, борьба с безнадзорностью детей и преступлениями несовершеннолетних 
является приоритетным направлением работы правоохранительных органов, в том 
числе и прокуратуры. 

Органы прокуратуры уделяют особое внимание неукоснительному соблюде-
нию закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», на-
правленного на профилактику и предупреждение преступности. Ежегодно по ре-
спублике регистрируются около 600 преступлений среди несовершеннолетних. На 
формирование преступного поведения у несовершеннолетних влияют условия жиз-
ни и воспитание детей в семье, стереотипы поведения, безнадзорность, бродяжни-
чество и др. [3].

В этом контексте опыт работы, накопленный по организации борьбы с пре-
ступностью и детской беспризорностью в экстремальных условиях войны помогает 
воспитывать нынешнее поколение работников прокуратуры на традициях прошло-
го и использовать отдельные моменты надзорной деятельности для повышения эф-
фективности данной работы в современных условиях.

На территории Таджикистана надзор за точным и единообразным исполнени-
ем законов осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий [4] .

Военная прокуратура Душанбинского гарнизона Указом Президента Респу-
блики Таджикистан от 2 апреля 1992 года [2, 20] была преобразована на в Военную 
прокуратуру Республики Таджикистан и передана в подчинение Генерального про-
курора Республики Таджикистан. Прокуратура Республики Таджикистан - единая 
централизованная система органов, осуществляющая в пределах своих полномочий 
надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории республи-
ки.

Структура, основные задачи и направления деятельности, надзорно-процес-
суальные полномочия и прерогативы в работе органов прокуратуры определены 
Конституцией Республики Таджикистан и Конституционным законом Республики 
Таджикистана «Об органах прокуратуры Республики Таджикистана» от 25 июля 
2005 года, что создало все необходимые предпосылки для обеспечения эффективной 
работы органов прокуратуры.

На органы прокуратуры возложен надзор за неукоснительным соблюдением 
законов министерствами и ведомствами, исполнительными местными органами го-
сударственной власти, местным самоуправлением, другими государственными ор-
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ганами, общественными объединениями и организациями. Эти функции определе-
ны как исключительная прерогатива прокуратуры. 

Как сказал Лидер нации: «Ни один другой орган или должностное лицо не 
имеют таких широких полномочий, поэтому обеспечение законности и справедли-
вости, безопасности, мира, стабильности и согласия в обществе зависит от эффек-
тивной деятельности органов прокуратуры» [3].

Правительство страны, принимая во внимание важную роль органов проку-
рорского надзора в политической и социальной жизни общества, в период незави-
симости постоянно принимает меры для укрепления правовых, организационных 
основ, а также материально-технической базы органов прокуратуры. Структура ор-
ганов прокуратуры постоянно совершенствуется, в августе 2015 года в составе Гене-
ральной прокуратуры был учреждён ряд новых управлений, отделов и структур, а 
также Институт по изучению вопросов законности, правопорядка, преступности и 
повышения квалификации работников. Эффективность деятельности государствен-
ных органов, в том числе прокуратуры прежде всего зависит от того, насколько точ-
но определены задачи и основные направления деятельности, соответствие структу-
ры и организации их деятельности выполняемым задачам [5, 5].

В период независимости меняющиеся социально-экономические отношения 
выступают предпосылкой для расширения границ предмета прокурорского надзо-
ра. В период независимости общенадзорные функции органов прокуратуры посто-
янно расширяются, в зависимости от круга тех или иных государственных, негосу-
дарственных органов, деятельность которых поднадзорна органам прокуратуры и 
направлена на защиту интересов государства, общества и прав граждан.

В сферу прокурорского надзора за исполнением законов были включены во-
просы защиты прав и свобод граждан, субъектов предпринимательства, работа та-
моженных и налоговых органов, антимонопольного агентства, органов стандарти-
зации и других вновь образованных контролирующих органов в различных сферах 
экономики, труда, социальной сферы и многое другое, что диктуется условиями 
переходной экономики и необходимостью усиления прокурорского надзора за ис-
полнением законов.

Основным направлениеми деятельности органов прокуратуры является над-
зор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, признанными высшей 
ценностью, всеми структурами и должностными лицами, государственными ко-
митетами и другими ведомствами Республики Таджикистан, местными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, банками, предприятиями учереждениями, обще-
ственными и религиозными объединениями, политическими партиями и иными 
объединениями, независимо от их подчиненности, принадлежности и формы соб-
ственности, их должностными лицами, а также за соответствием законам правовых 
актов, издаваемых ими.

Это также защита прав и свобод человека и гражданина, государственных ин-
тересов, разных форм государственной и негосударственной собственности в судеб-
ном процессе [6].

Совершенно новым направлением является прокурорский надзор за исполне-
нием законодательства в сфере противодействия экстремизму и правонарушениями 
в сети Интернет. В этой работе прокуроры должны наращивать усилия по выявле-
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нию и пресечению фактов размещения в сети Интернет запрещенной информации, 
нарушения интересов государства и общества, прав и свобод граждан, развивать 
взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами.

Вместе с тем в законе имеются отдельные коллизии, устранение которых бу-
дет способствовать усилению прокурорского надзора и успешной борьбе в этом 
направлении. В настоящее время ст.11 Закона РТ «О борьбе с экстремизмом» от 8 
декабря 2003 года предусматривает право прокурора в случае выявления фактов, 
свидетельствующих о наличии в деятельности юридического лица признаков экс-
тремизма, внести «письменное представление» о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности [7, 79-80].

В то время как письменное представление Конституционным законом «Об ор-
ганах прокуратуры РТ» не предусмотрено, а согласно ст. 26, представление проку-
рора об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих,вно-
сится в орган, организацию или должностному лицу, уполномоченному устранить 
допущенное нарушение закона, и подлежит безотлагательному рассмотрению [6].

Характер полномочий прокурорского надзора позволяет одновременно выяв-
лять нарушения закона, своевременно реагировать на них и принимать меры к вос-
становлению нарушенных прав, привлекать виновных к ответственности. Наряду с 
этим, закон обязывает использовать свои полномочия и для предупреждения воз-
можных нарушений закона в будущем, для устранения причин и условий, порожда-
ющих эти нарушения. 

В органах советской и таджикской прокуратуры был накоплен опыт по ис-
пользованию предостережения о недопустимости нарушения закона. Практически 
никто не сомневался в достаточно высокой эффективности предостережений. Пре-
достережение было призвано остановить человека в начале противоправного по-
ступка. Предостерегались должностные лица, когда были основания полагать, что 
дальнейшее их поведение может перерасти в правонарушение или даже преступле-
ние. 

Полагаем, что необходимо внести в Конституционный закон РТ «Об органах 
прокуратуры РТ» дополнение предусматривающее объявление «предостережения о 
недопустимости нарушения закона» как одну из мер прокурорского реагирования, 
установив круг лиц, которым можно будет объявлять предостережение о недопусти-
мости нарушения закона.

В интересах дела следует определить срок действия предостережения и дать 
право прокурору, объявившему его, самостоятельно, в зависимости от конкретных 
обстоятельств отменять ранее объявленное предостережение. Не менее важно ре-
шить вопрос об оценке факта вынесения предостережений в случаях, когда наруши-
тель затем привлекается, например, к административной или уголовной ответствен-
ности.

Как известно, суд или орган, рассматривающий производство об админи-
стративном правонарушении, при назначении на¬казания учитывает не только ха-
рактер и степень общественной опасности содеянного, но и личность виновного, 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. В связи с этим, перечень обстоятельств 
смягчающие и отягчающие административную или уголовную оответственность 
необходимо включить и прокурорское предостережение, так как прокурор не толь-
ко предупреждает о том, чтобы не нарушать закон, но и разъясняет возможные не-
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желательные последствия.  
Военная прокуратура по линии общего надзора за исполнением законов в Во-

оруженных силах и военных структурах стала проводить проверки исполнения за-
конодательства в военных комиссариатах и войсковых подразделениях республики.

На органы прокуратуры законодательно возложена координация деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, что предусмотрено 
в ст. 10 Конституционного закона «Об органах прокуратуры Республики Таджики-
стан» и Указом Президента Республики Таджикистан от 11 апреля 2001 года. 

В сферу прокурорского надзора за дознанием и предварительным следствием 
дополнительно включены направления надзора за расследованием уголовных дел 
во вновь образованных структурах: антикоррупционном ведомстве, агентстве по 
борьбе с наркотиками, надзор за оперативно-розыскной деятельностью и др. 

В то же время в рамках судебно-правовой реформы наблюдается сужение ком-
петенции и в сфере надзора за дознанием и следствием. Отдельные полномочия 
прокуратуры (о даче санкции на арест, на обыск, выемку, прослушивание и запись 
переговоров и т.п.)  переданы судебным органам.

Немаловажным вопросом прокурорского надзора является определение роли 
прокуратуры и суда в защите прав и свобод человека и гражданина [8, 589].  За-
щита прав и свобод граждан при уголовном преследовании осуществляется путем 
осуществления прокурорского надзора и обжалования процессуальных действий и 
решений соответствующих должностных лиц прокурору или в суд.

Прокурор, осуществляя надзор за органами дознания и предварительного 
следствия, рассматривает заявления об отводе дознавателя и следователя, а также 
нижестоящего прокурора, разрешает жалобы на их действия, дает письменные ука-
зания, отменяет незаконные постановления и т.п., и тем самым обеспечивает соблю-
дение закона и защиту прав граждан. Прокурор обнаружив факты нарушения прав 
граждан, обязан принять все предусмотренные законом меры для их восстановле-
ния.

В органы прокуратуры республики только за 2015 поступило 31287 жалоб и 
заявлений граждан, из них в установленные сроки рассмотрены 14393 и удовлетво-
рены 2165 или 15%, разъяснены требования законодательства по 9603 обращениям, 
23858 направлено по подчиненности и подведомственности и 1731 обращение граж-
дан приобщено к уголовным делам. 

Прокурорами по результатам проверок для устранения нарушений закона 
внесено 1445 документов прокурорского реагирования, за допущенные наруше-
ния порядка рассмотрения обращений 297 чел.  привлечены к административной 
и 671чел.-к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушения закона о 
порядке рассмотрения жалоб и заявлений граждан привлечено к уголовной ответ-
ственности по ст. 163 УК Республики Таджикистан 26 должностных лиц [9].

Таким образом, рассмотрение заявлений и жалоб граждан является традици-
онной формой правозащитной деятельности органов прокуратуры эта работа по 
содержанию и объему занимает одно из ключевых мест в её деятельности. В послед-
нее время наблюдается тенденция к увеличению количества обращений граждан в 
органы прокуратуры, что свидетельствует о степени роста доверия населения этому 
надзорному органу. 

Накопленный советской и таджикской прокуратурой опыт быстрого и эф-
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фек¬тивного рассмотрения жалоб и заявлений граждан, оперативность, объектив-
ность и безвозмездность осуществляемой органами прокуратуры помощи по защи-
те прав граждан, своевременное реагирование на нарушения законности делают ее 
в этом качестве безальтернативной и доступной.  
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Республики Узбекистан

ПОНЯТОЙ: ПРАВОЙ СТАТУС И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЕГО УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УЗБЕКИСТАНА

С исторических времен у законодателя Узбекистана существует проблема по-
иска способа, с одной стороны, позволяющего гарантировать достоверность ре-
зультатов проведения следственных действий, а с другой, – направленного на повы-
шение авторитета правоохранительных органов.

Возможность решения этой проблемы законодателем была найдена в привле-
чении для участия в уголовном процессе сторонних, не заинтересованных в исходе 
дела людей, добрых, кому можно верить, – понятых.

Сегодня среди многочисленных участников уголовного процесса Узбекистана 
понятые прочно заняли своё место при проведении десяти следственных действий и 
одной меры принуждения - наложении ареста на имущество. 

Несоблюдение правила об обязательном участии понятых в этих процессуаль-
ных действиях на основании ч.3 ст.95 УПК РУз превращает полученные доказатель-
ства в недопустимые [1]. 

«Понятой» («поятой») происходит от русского глагола «поять», т.е. взять. 
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«Понятые – местные обыватели, призванные полициею в качестве свидетелей или 
на помощь»[2]. Со временем изменилось уголовно-процессуальное содержание ин-
ститута понятых. Оно расширилось от слова «поять» (взять) до глагола, «понимать, 
понять», т.е. постигать умом, познавать разумом, обнять смыслом, разумом; нахо-
дить, в чем смысл, толк, видеть причину и последствия.

Институту понятого в уголовном процессе Республики Узбекистан специаль-
но посвящены две статьи:

1) статья  73 состоит из двух частей:
а) в первой части определяются случаи, предусматривающие участие понятых 

в производстве следственного или иного действия;
б) во второй части законодатель определяет, что для участия в производстве 

следственного действия должно быть вызвано не менее двух понятых и дано по-
нятие, что «понятой» - совершеннолетний граждан, не заинтересованный в исходе 
дела;

2) статья 74 состоит из четырех частей, в которых определяются:
а) в первой части - права понятого при участии в следственных действиях;
б) во второй – его обязанности;
в) в третьей – ответственность за уклонение от выполнения своих обязанностей 

без уважительных причин;
г) возможность допроса понятого в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

связанных с производством следственного действия,  в  котором он участвовал. 
Как отмечено в ч. 2 ст. 73 УПК, понятыми могут быть только совершенно-

летние лица, т.е. ими не могут быть «несовершеннолетние».  Данный запрет рас-
пространяется на всех несовершеннолетних, в том числе на несовершеннолетних, 
которые приобрели гражданско-правовую дееспособность в полном объеме (в силу 
вступления в брак – ст. 22 ГК РУз, или эмансипации - ст. 27 ГК РУз).

В статье 76 УПК РУз по аналогии с правилами, установленными для определе-
ния обстоятельств, исключающих участие в деле (ст. 76 УПК РУз), заинтересован-
ным следует считать лицо:

– являющееся потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 
или свидетелем по данному уголовному делу;

– которое участвовало в качестве эксперта, специалиста, переводчика, поня-
того, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подо-
зреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика, дознавателя, следователя, прокурора в производстве по 
данному уголовному делу;

– являющееся родственником любого из участников производства по данно-
му уголовному делу;

– ввиду служебной или иной зависимости от кого-либо из участвующих  в 
деле лиц. 

Под родственными отношениями, указывающими на возможную заинтере-
сованность понятого в исходе дела, следует понимать не только наличие близкого 
родства (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные бра-
тья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), но и родства более дальних степе-
ней (двоюродные братья, сестры и др.), а равно отношения свойства (родители и 
родственники супруга, отчим, мачеха и т.п.).
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На заинтересованность понятого может также указывать:
– его служебная зависимость, подотчетность или подконтрольность; 
– родственные отношения с оперативным работником, который проводил 

оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления, послужившие 
предпосылкой возбуждения уголовного дела; 

– иные обстоятельства, дающие основание полагать, что понятые лично, пря-
мо или косвенно, заинтересованы в исходе данного дела (ч. 2 ст. 73 УПК РУз). По-
следнее словосочетание о «заинтересованности в исходе дела» в буквальном смысле 
понимается как окончательное решение по уголовному делу. 

На стадии предварительного расследования таковым может быть:
– обвинительное заключение (обвинительный акт);
– постановления о прекращении уголовного дела или о направлении дела в 

суд для рассмотрения вопроса о применении к лицу принудительных мер медицин-
ского характера;

– если же уголовное дело не прекращено, его «исход» еще не наступил, то ис-
ходом дела в таком случае будет вынесение судом приговора или 

– завершающего уголовный процесс постановления (определения).
Между тем не только эти процессуальные решения подразумевает зако-нода-

тель, когда запрещает привлечение в качестве понятых заинтересованных в исходе 
уголовного дела лиц. Термин «исход уголовного дела» подлежит расширительному 
толкованию. Понятой не может:

- быть заинтересован не только в том, какое решение будет окончательным по 
делу (каково будет его содержание, квалификация, количество обвиняемых, круг 
доказательств, размер причиненного преступлением ущерба и т.п.);  

- иметь интереса в том, каковы будут промежуточные решения по уголовному 
делу, и даже какие  будут получены результаты в ходе производства следственного 
действия, в котором он принял участие.

Законодатель, закрепив в ст. 76 и 78 УПК РУз перечень лиц, которые не могут 
быть понятыми, делает результаты следственного действия недопустимым доказа-
тельством.

Таким образом,  согласно ст. 76 УПК РУз понятым не может быть лицо: 
– наделенное хотя бы одним уголовно-процессуальным правом или (и) одной 

уголовно-процессуальной обязанностью, реализовавшее свое право либо обязан-
ность [3];  

– из числа работников органов исполнительной власти, наделенных в соот-
ветствии с законом полномочиями по осуществлению дознания и (или) предвари-
тельного расследования. 

В отдельных случаях законодатель закрепил требование участия понятых од-
ного пола. Такое требование предусмотрено применительно к производству лично-
го обыска (ст. 162 УПК РУз).

В других случаях законодатель разрешает при проведении:
1) выемки или обыска вместо понятых приглашать представителей:
а) соответствующего хокимията или органа самоуправления по месту проведе-

ния следственного действия, если присутствие понятого обеспечить невозможно ( ч. 
2. ст. 160 УПК); 

б) воинских частей, по занятым ими предприятиям, учреждениями и организа-
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циям (ч. 3. ст. 160 УПК);
2) для освидетельствования, сопровождаемого обнажением или связанного с 

выявлением на теле царапин, ссадин, кровоподтеков и других телесных поврежде-
ний (ч. 3. ст. 146 УПК), атакже осмотра и выемки почтово-телеграфных отправле-
ний (ст. 170 УПК), прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других 
переговорных устройств, получения образцов для сравнительного исследования (ч. 
3. ст. 146 УПК) участияпонятых не требуется.

Изложенное позволяет говорить о том, что общие положения об участии по-
нятых в следственных действиях законодателем закреплены. Мы видим, что прак-
тически любой дееспособный гражданин в нашей стране может быть вовлечён в 
уголовный процесс в качестве понятого. 

В то же время незнание, а иногда и заблуждение в комплексе установленных 
УПК РУз прав, обязанностей и ответственности данного лица как участника уго-
ловного процесса, порождает у людей страх и вполне объяснимое нежелание содей-
ствовать правоохранительным органам при проведении процессуальных действий. 
И в результате попытки уклониться от участия в уголовном процессе препятствуют 
установлению истины по уголовному делу.

Приведенное положение приводит к социальной апатии некоторой части насе-
ления республики, отказау граждан под различными предлогами выполнять функ-
ции понятых при проведении следственных действий. Безусловно, это в определен-
ной степени снижает эффективность и качество деятельности правоохранительных 
органов в раскрытии и расследовании преступлений.

В другом случае такая ситуация усложняется:
- из-за того, что механизм реализации института понятых неопределен предель-

но четко. Положения об участии понятых в следственных действиях законодателем 
закреплены в ряде статей УПК по принципу «делай не раздумывая, добивайся каки-
ми хочешь средствами», вместо предоставления инициативы (безусловно, в рамках 
закона) лицам, расследующим преступления. В результате чего в ряде случаев зако-
нодательное закрепление привлечения понятых при производстве процессуальных 
действий по уголовным делам в досудебном производстве нарушаются; 

- из-за ненадлежащего толкования законодателем понятий, связанных с  по-
нятыми, а неоднозначное их толкование влечет за собой существенные правовые 
последствия для исхода уголовного дела;

- когда возникает необходимость проведения следственного действия в мало-
населённом районе, где у дознавателя и следователя значительно меньше возможно-
сти для вовлечения в уголовный процесс лиц, отвечающих требованиям ст. 73 УПК 
РУз,что нередко также приводит к процессуальным нарушениям.

Указанные обстоятельства (проблемы)[4] обусловили необходимость разреше-
ния их в двух приоритетных направлениях. 

Первое приоритетное направление можно связать с предъявляемыми требова-
ниями в республике не только об активном применении технических средств фик-
сации следственных действий в уголовном процессе, но и с полным переходом их 
применения, что позволит исключить в перспективе институт понятых.

Второе, - несмотря на полное внедрение технических средств фиксации след-
ственных действий, представляется необходимым все же оставить институт понятых 
в уголовном процессе как человеческий фактор обеспечения доказательственной 
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базы по уголовным дела.
В связи с чем предлагается:
1. Часть первую статьи 73 УПК РУз изложить в следующей редакции:
Дознаватель, следователь, прокурор  вправе, в зависимости от обстоятельств 

дела, для удостоверения факта производства следственного или иного действия, его 
хода и результатов,  приглашать понятых.

2. Исключить из норм раздела третьего-пятого случаи обязательного пригла-
шения понятых для участия в следственных действиях. 

3. Пленуму Верховного суда Республики Узбекистан:
– дать полное определение понятого, как участника уголовного процесса;
– изучив следственную практику приглашения понятых для участия в процес-

суальных действиях при расследовании   преступлений, дать надлежащее разъясне-
ние обстоятельств, при которых целесообразно приглашать понятых.

4. Учитывая возникшие противоречия между потребностями практики борь-
бы с преступностью в новых условиях, с одной стороны, и отсутствием глубоких 
научных исследований закономерностей деятельности понятых в сфере уголовно-
го процесса, с другой стороны, что приводит к противоречивым и неоднозначным 
оценкам института понятых среди ученых, а в итоге негативно сказывается на пра-
воприменительной деятельности правоохранительных органов, было бы целесоо-
бразно исследовать данную проблему на монографическом уровне и  подготовить 
соответствующую учебную, методическую литературу для образовательных учреж-
дений и учреждений по повышению квалификации лиц, осуществляющих борьбу с 
преступностью.
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блемы в той или иной степени присущи и другим странам СНГ и дальнего зарубежья.
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