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Ю.А. Артемьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее
время проблема прав человека в Республике Таджикистан представляется
сложной и многоплановой. Несмотря на значительные успехи таджикского
общества в развитии демократии и введение юридических гарантий защиты
прав человека, ситуация в сфере обеспечения и защиты прав человека остается достаточно противоречивой. Провозглашенные законодательством Республики Таджикистан гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права не получают последовательной реализации и надежной защиты со стороны государственных органов и общественных организаций. Кроме того, существует потребность в идеологическом обосновании
процессов, проистекающих в современном обществе, на основе цивилизационно-культурных ценностей таджикского народа.
Президент страны Эмомали Рахмон в своей речи, посвященной 20-летию
государственной независимости Республики Таджикистан, подчеркнул, что
«статус и положение каждой нации определяется по степени ее вклада в развитие мировой цивилизации и человеческой духовности, науку, литературу, искусство и обогащение сокровищницы высших человеческих ценностей. С этой
точки зрения роль и труд таджиков в развитии и укреплении общепризнанной
науки, культуры очень велики. <…> Мы должны этим гордиться и всегда прилагать усилия с тем, чтобы стать достойными последователями и наследниками
великих представителей своего народа, а также всегда хранить пылающим светило науки, культуры и просвещения»1.
Основой духовно-культурной жизни таджикского народа являются
национально-исторические традиции. Представляется, что Декларация Великого Кира (539 г. до н. э.) имеет ключевое значение в формировании идей
прав и свобод человека в персидско-таджикской цивилизации. В этой Декларации были закреплены основополагающие гуманистические принципы:
право человека жить спокойно по своему выбору, исповедовать разную религию. Современные ученые, как западные, так и таджикские: Ж. Израэль, Ф.Т.
Тахиров, А.Г. Халиков2, в своих трудах подтвердили правовую природу этого
Выступление Президента Республики Таджикистан по случаю 20-летия государственной
независимости Республики Таджикистан. 08.09.2011 г. // Официальный сайт Президента РТ
[Электронный ресурс] // URL: http://www.president.tj/ru/node/1152 (дата обращения:
10.02.2015).
2
См.: Израэль Ж. Кир Великий. М., 2006. 239 с.; Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация
Великого Кира как исторический источник о правах и свободах человека // Актуальные
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документа, содержащихся в нем правовых ценностей и традиций персидскотаджикского народа.
Исследование цивилизационно-культурных оснований жизни таджикского народа и вопросы создания эффективной системы государственных и
общественных институтов по защите прав человека являются важнейшей задачей правовой науки и юридической практики в Таджикистане.
Таджики, будучи потомками древнего арийского народа, населявшего
территорию Средней Азии, Хорасана и части Афганистана, внесли заметный
вклад в преумножение достижений политико-правовой мысли народов и
наций этих регионов. Значимость идей персидско-таджикских мыслителей в
формировании воззрений о нравственных основаниях права, равенстве, справедливости, являющихся ключевыми категориями в развитии правовой культуры, необычайно велика.
Таким образом, права человека в Таджикистане формировались под
влиянием восточной правовой культуры, что на сегодняшний день отражается в обычаях и традициях народа, определяя состояние и тенденции развития
общества.
Права человека охватывают все социокультурное правовое пространство. Как отмечает М.В. Немытина, существует специфика реализации прав
человека в различных правовых системах и в различные исторические периоды. «При всем многообразии институтов общества и государства с разными
целями и задачами деятельности, при полярности взглядов и установок различных социальных, этнических и конфессиональных групп права человека
могут служить объединяющей идеей, позволяют формировать общее видение
и мировосприятие»3.
В результате образования Таджикской АССР в составе Узбекской ССР
в 1924 г. утвердился новый социалистический строй. Основным политикоправовым источником того времени была Конституция СССР и конституции
союзных республик. В конституциях Таджикистана советского периода (1929,
1931, 1937, 1978 гг.) отражены права, свободы и обязанности человека и гражданина советского социалистического строя. Велико значение гуманистических, духовных ценностей советского народа, которые олицетворяли советский
патриотизм, социалистический интернационализм и гуманизм.

проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости
Республики Таджикистан. Душанбе, 2009. С. 235–248.
3
Немытина М.В. Право России как интеграционное пространство. Изд. 2-е, перераб.
Саратов, 2008. С. 104–105.
4

90-е годы ХХ века ознаменованы вступлением Республики Таджикистан в новый этап государственно-правового развития и формирования независимой государственности, основанной на новой политико-правовой доктрине прав и свобод человека и гражданина. Западные правовые ценности и
идеи прав человека получили свое воплощение в Конституции Республики
Таджикистан 1994 г., в содержание которой вошли западный конституционный опыт и общепризнанные международные стандарты в области прав человека.
Внедрение прав человека в обыденную жизнь граждан, наполнение их
реальным содержанием является первоочередной задачей любого демократического правового государства. Так, Р.Ш. Сативалдыев отмечает, что концепция правового государства, основу которого составляют права человека,
«…должна опираться на опыт прошлого, достижения предшествующей социальной, политической и правовой теории и практики, общечеловеческие ценности и гуманистические традиции» 4.
Степень научной разработанности темы. Приоритетное развитие институтов государства и гражданского общества по защите прав человека в Республике Таджикистан, институционализация прав человека на цивилизационнокультурной основе обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Цивилизационные и культурные основания развития общества отражены в работах зарубежных авторов: Г.Дж. Бермана, Л.В.С. Ван ден Берга, Р.
Давида, Л. Дюмона, А. Дж. Тойнби, С. Хантингтона, В. Шубарта и др.
Можно обратиться к трудам российских ученых, посвященным традициям западной и восточной правовой культуры, правам человека как общечеловеческой ценности. Это работы В.А. Бачинина, С.К. Бондыревой, И.С. Брагинского,
Н.В. Варламовой, О.Е. Волковой, Н.А. Иванова, Л.П. Карсавина, Н.А. Кислякова, Д.В. Колесовой, Н.А. Крашенинниковой, И.Ю. Крачковского, Е.А. Лукашевой, В.П. Малахова, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, А.Л. Могилевского,
Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной, А.С. Панарина, А.В. Полякова, А.А. Радугина, Р.А. Ромашова, А.Х. Саидова, В.П. Сальникова, В.С. Степина, М.А.
Супатаева, Л.Р. Сюкияйнена, К.В. Чистова, О.И. Чистякова и О.М. Чунаковой.
Таджикские учёные И.Б. Буриев, Б.Г. Гафуров, Э.С. Насурдинов, А.Р.
Нематов, Н.Н. Негматов, Д.С. Обидов, А.Э. Рахматулоев, Р.Ш. Сативалдыев,
Ф.Т. Тахиров, Х.Т. Турсунов, А.Г. Халиков, С.Х. Хасанов в своих трудах за-

Сативалдыев Р.Ш. Теория права и государства : учебник (на тадж. яз.). Душанбе, 2002.
С. 457.
4
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трагивают вопросы, относящиеся к правовой культуре, традициям и обычаям
в истории таджикского народа.
Осмыслению природы, сущности и эволюции прав и свобод человека в
Таджикистане помогают труды специалистов в области теории и истории
права и государства, конституционного права, международного права: А.Х.
Абашидзе, С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, С.С. Алексеева, М.В. Баглая,
И.А. Блиновой, Р.М. Валеева, Л.И. Глухаревой, С.И. Глушковой, А.Н. Головистиковой, В. Зорькина, Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкина, А.А. Клишаса,
Н.В. Колотовой, В.В. Лазарева, Е.А. Лукашевой, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, А.С. Мордовца, Т.Н. Москальковой, В.С. Нерсесянца, О.В. Орловой,
А.В. Полякова, П.М. Рабиновича, Ф.М. Рудинского, К.Е. Сигалова, В.А. Туманова, Д.Ю. Туманова, Я.А. Уманского, И.Е. Фарбера, Г.С. Хайровой, В.Е.
Чиркина, В.М. Чхиквадзе, А.В. Шавцова, М.А. Юнусова.
Историко-правовые, общетеоретические и отраслевые аспекты прав и
свобод человека и их защита представлены в трудах таджикских учёныхправоведов: А.Х. Бобоева, А.М. Диноршоева, А.И. Имомова, М. Махмудзода,
И.К. Миралиева, Х.О. Ойева, С.А. Раджабова, О.Э. Рахмоновой, И.И. Саидова, Б.А. Сафарова, Д.С. Сафарова, Х. Хамидова.
Институционализация прав человека является одним из основных аспектов диссертационной работы. В этой связи следует отметить, что теория институционализма исследовалась французским ученым М. Ориу, который охарактеризовал модели социальных отношений на основе баланса личной свободы и социальной необходимости, где отражается взаимосвязь общества и
государства5.
Отдельные стороны институциональной защиты прав и свобод человека отражаются в трудах российских исследователей: Ю.А. Антохина,
Л.Л.Беломестных, И.А. Блиновой, С.О. Гаврилова, А.В. Гавриловой,
П.П. Глущенко, Н.В. Гончаровой, Л.Ю. Грудцыной,
А.Н. Гуськовой,
С.Н.Егорова,
В.Л.
Казакова,
В.М. Капицына,
Е.В.
Ковряковой,
Ю.М. Козлова, О.Н. Коршунова, Н.И. Крюковой, А.Г. Кучерены, Г.Б. Мирзоева, Ю.Н. Новгородовой, И.В. Полякова, Г.П. Саркисянц, А.Г. Седышева,
О.В. Синеокого, О.А. Снежко, Ю.А. Сунгурова, Н.А. Цымбаловой, Н.М. Швецова, Р.Ю. Шульги.

См.: Ориу М. Основы публичного права / сост.: Р.С. Куракин, К.П. Прибыткова, М.А.
Рассказов, Е.В. Семенова. М., 2013; см. также: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История
политических и правовых учений : учебное пособие. М., 2011. С. 405–407.
5
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Таджикские ученые, среди которых А.Х. Бобоев6, А.И. Имомов7,
З.Х. Искандаров8, Г.Б. Санавваров9, Б.А. Сафаров10 и др., в своих работах рассматривали институциональную защиту прав и свобод человека лишь косвенно и фрагментарно.
Юридическая наука в Российской Федерации и Республике Таджикистан демонстрирует тенденцию к более пристальному изучению различных
аспектов защиты прав и свобод человека, основных полномочий всех ветвей
государственной власти, правоохранительных органов и общественных правозащитных организаций в этой сфере.
Вместе с тем цивилизационно-культурные основания формирования
права и прав человека в таджикском обществе, их влияние на деятельность
институтов государства и гражданского общества в Республике Таджикистан
до настоящего времени не стали предметом теоретико-правового и историкоправового научного исследования. В правовой науке Таджикистана не проводился целостный, системный анализ цивилизационно-культурных оснований институциональной защиты прав человека в Республике Таджикистан, в
котором бы современные проблемы институционального оформления защиты прав человека рассматривались в широком контексте восточной правовой
традиции, опыта советского Таджикистана, влияния западных правовых ценностей и международных стандартов в области прав человека. Настоящее
диссертационное исследование призвано отчасти восполнить этот пробел.
Теоретическая основа исследования представлена воззрениями,
научными трудами западных, российских и таджикских правоведов в области история учений о праве и государстве.
Нормативная основа исследования представлена шестью группами
источников: 1) источники зороастрийской культуры и мусульманского права;
2) нормативные правовые акты СССР; 3) международные нормативные правовые акты; 4) нормативные правовые акты Таджикской ССР; 5) норматив-

См.: Бобоев А.Х. Конституционно-правовое регулирование статуса человека и гражданина в
Республике Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 167 с.
7
См.: Имомов А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в
Таджикистане. Душанбе, 2003. 363 с.
8
См.: Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и
гражданина в уголовном процессе Республики Таджикистан. Душанбе, 2008. 181 с.
9
См.: Санавваров Г.Б. Становление и развитие административно-правового статуса
общественных объединений в Республике Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.
167 с.
10
См.: Сафаров Б.А., Ойев Х.О. Механизмы защиты прав человека и гражданина в
Республике Таджикистан (на тадж.яз.). Душанбе, 2013. 256 с.
6
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ные правовые акты Республики Таджикистан; 6) нормативные правовые акты
Российской Федерации и стран СНГ.
В контексте практического применения приведены статистические
данные государственных органов, Конституционного суда, органов прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан и
действующих общественных объединений на территории Таджикистана.
Объектом исследования является институциональная защита прав человека в контексте цивилизационно-культурного развития таджикского общества.
Предметом исследования выступают политико-правовые воззрения, отражающие путь цивилизационного и культурного развития таджикского общества; массивы правовых норм о защите прав человека, а также социальные
практики деятельности институтов государства и гражданского общества в
сфере защиты прав человека.
Цель исследования – разработка теоретических основ институциональной защиты прав человека как сложноорганизованной, динамичной системы
таджикского общества, эволюционировавшего на цивилизационно-культурной
основе.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи.
1. Охарактеризовать становление и развитие прав человека в общем русле
правовой культуры таджикского общества.
2. Выяснить соотношение восточной и западной традиций прав человека
в правовой культуре Таджикистана.
3. Выявить степень влияния советской социалистической доктрины прав
человека на современное общество Таджикистана.
6. Охарактеризовать состояние институтов государства в Республике Таджикистан с позиций направленности их деятельности на защиту прав человека.
7. Обосновать место и роль институтов гражданского общества в сфере
защиты прав человека в Республике Таджикистан.
8. Определить основные направления развития институтов государства и
гражданского общества по защите прав человека в Республике Таджикистан в
русле их взаимодействия и сотрудничества.
9. Выявить отличия института Уполномоченного по правам человека
(омбудсмена) в Республике Таджикистан в сравнении с аналогичным институтом в других странах СНГ.
10. Определить национальные интересы Республики Таджикистан в сфере защиты прав человека.
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Методологическую основу диссертации составили общенаучные и
частнонаучные подходы и методы исследований.
Диалектический философско-мировоззренческий подход позволил исследовать институты государства и гражданского общества в их взаимосвязи
и взаимодействии друг с другом.
Цивилизационно-культурный подход дал возможность раскрыть основу
представлений о правах человека в культуре таджикского народа.
Институты государства и гражданского общества по защите прав человека в Таджикистане рассматривались в русле системного подхода.
Были использованы формально-логические методы исследований, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция.
Примененный в диссертации юридико-догматический метод был
направлен на толкование и правильное использование нормативных правовых актов и содержащихся в них норм.
Важную часть методологии исследования в части реализации прав человека составила совокупность сравнительно-правовых методов: диахронный метод позволил сравнить основы прав человека в Таджикистане, существовавшие в разные исторические периоды; синхронный метод дал возможность сравнить правовую реальность Таджикистана с другими странами
СНГ, прежде всего с Россией, использовать международно-правовой опыт.
Научная новизна диссертационного исследования. В работе впервые
с позиций теоретико-правовой и историко-правовой науки решаются проблемы институциональной защиты прав человека в Республике Таджикистан
на основе характеристик, связанных с цивилизационно-культурными основаниями жизни таджикского общества, нашедшими отражение в источниках
права, политико-правовых и религиозных воззрениях на права человека персидско-таджикских мыслителей, политических деятелей, факихов и поэтов.
Права человека анализируются автором в контексте традиций восточной
и западной правовой культуры. При этом доказано, что исторически сформировавшиеся ценности восточной правовой культуры, основанные на коллективизме, взаимопомощи, приоритете обязанностей человека по отношению к его
правам, в современном таджикском обществе первичны по отношению к привнесенным в его жизнь западным правовым ценностям, созданным на индивидуализме и порождаемой им конкуренции.
Институционализация защиты прав человека в Республике Таджикистан
рассматривается автором как социальный процесс, охватывающий сферы отношений государства и гражданского общества. В качестве ядра институцио9

нальной системы автор рассматривает юридическую защиту прав человека,
осуществляемую судами, органами прокуратуры, омбудсменом и адвокатурой.
Положения, выносимые на защиту
1. На основе анализа опыта цивилизационно-культурного развития
народов Таджикистана и его влияния на современное таджикское общество
диссертант предлагает авторскую характеристику правовой традиции как совокупности сложившихся у народа социальных норм, которые не всегда
находят законодательное закрепление, но путем трансляции социального
опыта передаются от одного поколения к другому, имеют устойчивый характер и актуальны для современного общества.
2. Права человека в истории Таджикистана формировались в виде восточной правовой традиции на основе зороастризма и ислама; в русле воззрений персидско-таджикских мыслителей. В 20–30-е гг. ХХ в. цивилизационно-культурные основания таджикской правовой культуры дополнились советской социалистической правовой доктриной прав человека, а после обретения Республикой Таджикистан независимости в 1991 г. таджикским обществом были восприняты западные правовые ценности.
3. Защита прав человека в Республике Таджикистан является многомерным феноменом, заключающим в себе: а) идеологию общества, формирующую его идентичность; б) массив законодательства и иных нормативных
правовых актов; в) институциональные формы деятельности государственных органов и общественных объединений.
4. Основой правовой культуры Республики Таджикистан служит восточная правовая традиция, в рамках которой определяющим фактором выступают коллективизм, превалирование общественных интересов над личными, обязанностей над правами. В западной правовой традиции права человека формировались на индивидуальной основе с формальным равенством и
свободой собственности. В этом смысле сложившиеся в советский период правовые принципы социального равенства, обобществленной собственности, преимущественной защиты социальных прав, единства прав и обязанностей, коллективизма оказываются более приемлемыми для современного Таджикистана,
нежели сформировавшиеся в правовой культуре Запада правовые ценности.
5. В современном Таджикистане вектор институциональной защиты прав
человека сместился в сторону индивидуалистических ценностей западной культуры, естественных прав человека, наиболее значимым из которых стало право
собственности. Поскольку, как полагает автор, западная традиция прав человека сформировалась в иных исторических и социальных условиях, современно10

му Таджикистану следует определить интеграционный путь правового развития, который наряду с ценностями западной правовой культуры в области прав
человека «вберет» в себя и исторически сформировавшиеся культурные ценности таджикского народа, богатство идей и доктрин, ориентированных на человека, а также советский опыт институционального правового развития в исследуемой сфере.
6. Автором поднимается вопрос о включении в понятие «институциональная защита прав человека», помимо правовых норм, регламентирующих
деятельность институтов государства и общества в этой сфере, также отношений
между различными субъектами по поводу реализации и защиты прав человека.
Выявленное в ходе проведенного исследования содержание деятельности
институтов государства и гражданского общества по защите прав человека
приводит автора к мысли о том, что институционализация защиты прав человека должна строиться на предусмотренном Конституцией и законодательством
Республики Таджикистан разграничении функций и полномочий органов государственной власти и общественных объединений по защите прав человека, с
одной стороны, и на построении эффективного механизма сотрудничества и
взаимодействия между ними – с другой. В условиях формирования гражданского общества и его институтов целесообразно использовать ресурсы государства для развития общественных объединений, деятельность которых направлена на защиту прав человека.
7. В большинстве стран СНГ, в том числе и в Таджикистане, создаются
специализированные органы по защите прав человека в лице Уполномоченного по правам человека. Институт омбудсмена в Республике Таджикистан
был создан на 11 лет позже, чем в Российской Федерации. Учитывая опыт
становления и функционирования института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и других странах СНГ, следует обозначить в
Конституции Республики Таджикистан роль Уполномоченного по правам человека как связующего звена между институтами государства и гражданского общества, действующими в сфере защиты прав человека.
На пространстве СНГ наблюдается тенденция по учреждению должностей отраслевых омбудсменов: Уполномоченного по правам детей, Уполномоченного по правам предпринимателей и др. В русле данного направления
представляется целесообразным ввести должность Уполномоченного по правам женщин в Республике Таджикистан.
Теоретическая значимость исследования. Примененная автором обширная методология позволила сделать теоретические обобщения и выска11

зать конкретные рекомендации по совершенствованию доктринальных подходов, законодательства и правоприменительной практики Республики Таджикистан в сфере институциональной защиты прав человека. Положения и
выводы научной работы могут быть использованы для развития теоретических представлений о цивилизационно-культурных основаниях и институциональной системе защиты прав человека в Республике Таджикистан.
Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в законотворческом процессе и
правоприменительной практике Республики Таджикистан для совершенствования законодательных основ по защите прав человека. На основе анализа
существующих в мировой практике моделей функционирования государственных и общественных институтов даются рекомендации по совершенствованию деятельности Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка и института адвокатуры с позиций эффективного
обеспечения и защиты прав и свобод человека. Материалы диссертационного
исследования могут применяться в преподавании дисциплин: «Теория государства и права», «Права человека», «Сравнительное правоведение» «История государства и права Таджикистана» и др.
Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование обсуждено и рекомендовано к защите на заседании кафедры истории
права и государства Юридического института Российского университета
дружбы народов. Результаты работы отражены в 14 статьях, в том числе в
пяти публикациях в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве
науки и высшего образования РФ, вошедших в перечень ведущих рецензируемых научных изданий.
Кроме того, результаты исследования докладывались в ходе международных, республиканских и областных научных конференций: XI научнопрактическая конференция молодых ученых Согдийской области, посвященная Году великого Имама Аъзама и молодёжи СНГ (г. Худжанд, Орган исполнительной власти Согдийской области, 27–29 апреля 2009 г.); научнотеоретическая конференция «Инновационная геополитика стратегических
ресурсов: проблемы и перспективы развития» (г. Худжанд, ТГУПБП, 23–26
апреля 2013 г.); республиканская конференция «Вопросы применения законодательства в современном периоде: теория и практика» (г. Худжанд,
ТГУПБП, 28 ноября 2013 г.); научно-теоретическая конференция учёных и
преподавателей Согдийской области «Развитие социально-экономических
наук в современном периоде: проблемы, положение и перспективы развития»
12

(г. Худжанд, ТГУПБП, 29–30 мая 2014 г.); VI Международный молодёжный
управленческий форум «Алтай. Точки Роста», «Третий сектор: шаги к гражданскому обществу» (г. Белокуриха, Сибирское подворье, 24–30 августа
2014 г.); научно-теоретическая конференция, посвященная Дню независимости Таджикистана «Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона для развития независимости Таджикистана» (г. Худжанд, ТГУПБП,
24–25 ноября 2016 г.); I Международная научная конференция «Право – явление цивилизации и культуры» (г. Москва, РУДН, 30–31 марта 2018 г.);
V Зимняя школа молодых ученых – 2019 «Права человека: внутригосударственные и международные механизмы защиты» (г. Москва, Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
28 января – 1 февраля 2019 г.).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, а также заключения, списка источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность выбранной темы исследования
и степень ее научной разработанности, объект и предмет исследования, его
цель и задачи, раскрыты методологическая основа, теоретическая и практическая значимость исследования, сформулированы положения, выносимые
на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования.
ПЕРВАЯ ГЛАВА «Эволюция прав человека в Таджикистане» посвящена правам человека в Таджикистане в контексте западной и восточной
правовой традиции, в ней отражены представления о правах человека в персидско-таджикской культуре, показано развитие советской доктрины прав
человека применительно к Таджикской ССР.
В параграфе 1.1. «Права человека в Таджикистане в контексте западной и восточной правовой традиции» автором рассмотрено понятие
«правовая традиция» как один из фундаментальных в теории и истории права
и государства структурный элемент правовой культуры. С позиции современной методологии права человека рассматриваются в цивилизационном
контексте, в русле развития правовых культур стран и народов, их традиций
и обычаев.
Согласно восточной правовой традиции человек не старается поменять
окружающий мир, напротив, стремится узнать мир в первоначальном виде и
приспособиться к нему. Мир гармоничен, и для каждого человека в нем уготовано свое место, найдя которое человек может постичь ценность бытия. В
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восточной традиции отдельная личность ценна не сама по себе, а в социальной общности.
Истоки таджикской культуры уходят в далекое прошлое, в период образования персидского государства Ахеменидов (VI в. до н. э.). При правлении Ахеменидов зороастризм выступал в качестве государственной религии,
господствовавшей до появления ислама. Ислам оказал сильное влияние на
правовую традицию таджиков, начиная с VII в. н. э., когда Арабский халифат
распространил религию ислама на территорию Ирана и Средней Азии. Таджикистан исторически развивался в русле восточной правовой традиции, определяющими в которой были религиозный и нравственный факторы. Нравственное
и религиозное мировоззрение исторически способствовало объединению людей
и сохранению единства народа.
Традиции правовой культуры оказывают влияние на современный Таджикистан. Это обусловило необходимость принятия Закона РТ от 8 июня
2007 г. № 272 «Об упорядочении традиции, торжеств и обрядов в Республике
Таджикистан». Согласно ч. 1 ст. 1 «целью Закона является защита социальных интересов народа Таджикистана, содействие снижению уровня бедности
и предотвращение излишних расходов, наносящих серьёзный ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни граждан».
Настоящий Закон упорядочивает традиции, торжества и обряды таджикского народа с учётом потребностей развития общества, направлен на
поддержание уважения к народным обычаям и приведение их в соответствие
с социально-экономическим уровнем жизни граждан Республики Таджикистан. Так, согласно Закону, « … в дни праздника Рамазон и Курбон накрывается духовный и экономный праздничный дастархан, запрещается расточительство и излишество. <…> Обряды по случаю "третьего дня", "сорокавины" и "годовщины" после смерти проводятся без забоя скота и устраивания
трапезы» (Преамбула и ст. ст. 7, 11 Закона).
После обретения независимости Республикой Таджикистан 9 сентября
1991 г. правовая культура таджикского общества с ее ценностными установками испытывает сильное влияние западных правовых ценностей и западной
доктрины прав человека. В то время, как в западной традиции права человека
формируются через индивидуальную свободу, служат инструментом защиты
прав и свобод личности, в восточной правовой традиции права человека – это
главным образом идеал для совместной, коллективной деятельности в обществе
и обеспечения выполнения человеком обязанностей. При этом в восточной пра-
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вовой традиции, в отличие от западной, коллективное стоит над индивидуальным, а обязанности превалируют над правами.
Правовая традиция, будучи частью культуры, занимает особое место в
системе общественных отношений. Качественное состояние правовой культуры
современного Таджикистана формируется обществом и государством в их взаимодействии. Объединяя институты общества и государства, правовая культура
с ее традициями способствует раскрытию социальных и правовых свойств человека, создает условия для реализации его прав и свобод.
В параграфе 1.2. «Формирование представлений о правах человека
в персидско-таджикской правовой культуре» отражена эволюция гуманистических ценностей в философских и правовых доктринах персидскотаджикских мыслителей, многогранность и разнообразие подходов к правовым источникам (Коран, Сунна, иджма, кияс, иджтихад, царские приказы).
Представления о правах человека в Таджикистане исторически развивались в форме относящихся к человеку наставлений о справедливости и нравственности, мудрости и разуме, равенстве и гуманизме. Они отражены в трудах
средневековых персидско-таджикских мыслителей, политических деятелей, факихов и поэтов, среди которых: Абу Ханифа (699–767), Рудаки (858–941),
аль-Фараби (872–950), Фирдоуси (934–1020), Абуали ибн Сина (980–1037),
Низам аль-Мульк (1017–1092), Ширази (1181–1291), А. Дониш (1827–1897).
В воззрениях этих великих философов и политических деятелей, оставивших
глубокий след в культурном наследии народов Средней Азии, человек предстает как носитель высоких нравственных начал.
Хотя восточные мыслители, политические деятели, факихи и поэты в
своих трудах не использовали непосредственно понятия «права и свободы
человека», «неприкосновенность личности» и др., их взгляды выражали фундаментальные гуманистические ценности и заложили основание для защиты
прав человека. Красноречивое и назидательное изложение идей о ценности человека, хотя и не носило характера правовых норм и источников права, в то же
время положительно влияло на общественные отношения, служило в качестве
руководства к действию для государственных деятелей и простых людей.
Взгляды и мнения мыслителей опирались на религиозные догмы, действовали
как основополагающие идеи, принципы, нравственные начала жизни общества.
Отсутствие в восточной правовой культуре таких характерных для европейской культуры понятий и категорий, как позитивное право и закон, права и
свободы личности, разделение властей и др., вовсе не умаляет ее значение и
роль в развитии общества.
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Воззрения персидско-таджикских мыслителей, ученых и поэтов, связанные с человеком и его предназначением в обществе, появившиеся в древние времена, содержавшие религиозные и нравственные идеи, в настоящее
время являются культурным достоянием народов Средней Азии и оказывают
благотворное влияние на формирование взглядов на права человека в современном Таджикистане.
В параграфе 1.3. «Советская социалистическая доктрина прав человека в Таджикской ССР» автором показано как два исторических события
ХХ в. – Великая российская революция и образование СССР – кардинально изменили доктринальные подходы к правам человека и социальную практику в
Таджикской ССР.
В мае 1924 г. Среднеазиатское бюро ЦК РКП (б) рассмотрело вопросы,
связанные с национально-государственным размежеванием Средней Азии, и
сочло необходимым на месте Туркестанской, Бухарской и Хорезмской советских республик образовать Узбекскую и Туркменскую республики. ЦИК Союза
ССР на второй сессии принял Постановление «О национально-государственном
размежевании Средней Азии», в результате чего была образована Таджикская
Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской
ССР. 16 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикской АССР,
выражая суверенную волю таджикского народа, принял Декларацию о преобразовании Таджикской АССР в союзную Таджикскую республику, входящую
непосредственно в состав СССР.
Основными политико-правовыми источниками советского периода истории были Конституция СССР и конституции союзных республик. Первая
Конституция Таджикской АССР была принята 28 апреля 1929 г. В последующем были приняты Конституции Таджикской ССР 1931, 1937, 1978 гг.
За стремлением интегрировать в общественную жизнь современного Таджикистана западные стандарты прав человека не следует забывать о советском
опыте защиты прав человека. Особенность конституционного развития советского общества, государства и права состояла в том, что на практике был
осуществлен переход к социальному равноправию, минуя формальное равенство. На примере республик Средней Азии это означало формирование отношений в обществе в соответствии с советской концепцией прав человека, в
основе которой лежали принципы социального равенства, обобществленной
собственности, единства прав и обязанностей, коллективистских начал, приоритета общественного над личным первостепенной реализации социальных
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прав. Это: право на труд, на образование, на получение медицинской помощи,
охрана материнства и детства.
Следует отметить, что в части защиты социально-экономических прав
советская концепция прав человека предопределила тенденции развития международного права в ХХ в. Эти права реально действовали и оказывали влияние
на мировое общественное сознание, на формирование второго поколения прав
человека.
Изучение научных трудов советских учёных-правоведов свидетельствует
о том, что их взгляды базировались на идеях социального равенства, первоочередной защите социальных и культурных прав граждан. Социальное равенство,
свобода от гнета и эксплуатации, добросовестное исполнение своих трудовых
обязанностей – взаимосвязанные нормативные установки в правовом пространстве советского времени. Поэтому Советское государство объединило разные
народы и народности независимо от исторически сложившегося правового сознания и ментальных особенностей, что можно проследить на примере республик Средней Азии. Недостатком советской социалистической концепции прав
человека являлось стремление унифицировать национально-культурные различия.
Будет справедливым констатировать, что нормативное закрепление прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина в Конституциях советского Таджикистана создало основу для будущего развития данного института уже в независимой Республике Таджикистан.
ВТОРАЯ ГЛАВА «Институциональные основы защиты прав человека в Республике Таджикистан» отражает становление институтов государства и гражданского общества по защите прав человека в Республике Таджикистан.
В параграфе 2.1. «Институты государства по защите прав человека
в Республике Таджикистан» автор рассматривает законодательное регулирование и деятельность институтов государства в соответствии с правовым принципом разделения властей: Парламент Республики Таджикистан, Президент
Республики Таджикистан, система органов исполнительной власти, суды, показана роль прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.
Большое значение в развитии Республики Таджикистан как демократического, правового государства имеет укрепление государственно-правовой системы защиты прав и свобод человека. Государственные институты по защите
прав и свобод человека, выступая ключевым звеном в общем механизме защиты, являются системным формированием, включающим органы всех ветвей государственной власти в рамках их функциональных полномочий.
17

Следует признать, что в механизме защиты прав человека Республики
Таджикистан наиболее эффективными остаются институты государства, что
обусловлено экономической, социальной и политической ситуацией в стране.
Роль государственных институтов состоит не только в обеспечении их реализации и гарантиях защиты прав и свобод человека и гражданина, но и в восстановлении нарушенных прав.
Парламент Республики Таджикистан – Маджлиси Оли образовался в
1994 г. и в соответствии с изменениями и дополнениями в Конституцию Республики Таджикистан 1999 г. стал двухпалатным: Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. Парламент выступает одним из основных субъектов имплементации международных нормативных правовых актов и, обладая широкими законодательными и иными государственно-властными полномочиями, не только регламентирует правозащитные отношения, но и контролирует
их выполнение (ст. 40 Конституционного закона РТ от 19 апреля 2000 г. № 1
«О Маджлиси Оли Республики Таджикистан»: «Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ по рассматриваемым вопросам в пределах своих полномочий
принимает постановления и контролирует их выполнение»), тем самым способствует эффективной и своевременной реализации прав и свобод человека,
созданию механизма их защиты.
Президент Республики Таджикистан. Политической и правовой основой
образования должности Президента в Республике Таджикистан послужило
принятие Декларации независимости Таджикской ССР от 24 августа 1990 г. и
Постановления Верховного Совета Таджикской ССР от 9 сентября 1991 г. «О внесении изменений и дополнений в Декларацию независимости Таджикской ССР».
Согласно Конституции Республики Таджикистан: «Форма правления
Республики Таджикистан является президентской» (ч. 2 ст. 1). Президент Республики Таджикистан в системе органов государственной власти играет
важнейшую центральную роль не только как глава государства, но и как гарант Конституции, национального суверенитета и защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 64 Конституции РТ).
Правительство Республики Таджикистан, являясь органом исполнительной власти, обеспечивает эффективное руководство экономической, социальной и культурной сферами и исполнение законов, совместных постановлений Парламента, указов и распоряжений Президента Республики. Правительство Республики Таджикистан в соответствии со своими полномочиями: «а) разрабатывает и проводит политику в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; б) осуществляет меры по обеспече18

нию законности, прав и свобод граждан по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями» (ст. 19 Конституционного закона РТ от 12 мая 2001 г. № 28
«О Правительстве Республики Таджикистан»); в) создает постоянные и временные комиссии (Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по
обеспечению исполнения международных обязательств в области прав человека утверждена Постановлением Правительства РТ от 1 апреля 2017 г. №
163); г) обеспечивает рассмотрение обращений граждан (Указ Председателя
Согдийской области: от 6 июня 2012 г. № 111 «О мерах и принципах “Единого портала” принятия обращений граждан»).
Судебная власть. Судебная защита прав и свобод человека во многом
отражается в демократической сущности и правовом характере Республики
Таджикистан, что напрямую вытекает из конституционных и законодательных положений: «Все равны перед законом и судом» (ст. 17 Конституции
РТ). «Судебная власть является независимой и осуществляется от имени государства судебными органами и судьями. Судебная власть, основываясь на
принципах законности и справедливости, защищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций и учреждений» (ст. 84
Конституции РТ). «В Республике Таджикистан правосудие осуществляется
только судами. <…> Судебный процесс осуществляется на основе принципов
состязательности и равенства сторон» (ч. 1, 5 ст. 5 Конституционного закона
РТ от 26 июля 2014 г. № 1084 «О судах Республики Таджикистан»).
В системе институтов государства по защите прав и свобод человека
главенствующая роль отведена судебной власти. Предоставляя государственную юридическую защиту, судебная защита является наиболее эффективным способом защиты прав и свобод человека из всех способов, выработанных мировой практикой. Уровень судебной защиты прав человека можно
рассматривать как основной показатель правового, демократического государства и общества в целом.
Прокуратура Республики Таджикистан является центральным органом,
осуществляющим надзор за точным и единообразным соблюдением и исполнением законов на территории Таджикистана. Эффективная деятельность органов
прокуратуры предполагает необходимость постоянно держать в поле зрения
проблемы обеспечения законности в сфере защиты социальных прав и свобод человека, что требует неослабленного прокурорского надзора за деятельностью органов здравоохранения, социального обеспечения, торговли, жилищно-

19

коммунального хозяйства, бытового обслуживания и других отраслей, связанных
с удовлетворением потребностей населения, обеспечением уровня жизни.
Одним из основных механизмов по защите прав и свобод человека в
современном обществе, который соединяет общественные и государственные
институты, является омбудсмен – Уполномоченный по правам человека. Институт уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан появился на 11 лет позже, нежели в России. По инициативе Президента Республики Таджикистан была организована комиссия, которая, изучив практику деятельности института уполномоченного по правам человека в других странах,
разработала законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан». Закон был принят Маджлиси Оли Республики 20 марта
2008 г.
Считаем целеполагающим, чтобы в Законе РТ от 20 марта 2008 г. № 372
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан» были
закреплены общепризнанные принципы: законность, приоритет прав и свобод
человека, справедливость, гуманизм, объективность и гласность.
На постсоветском пространстве создаются специализированные органы
по защите прав человека в лице Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка, наблюдается тенденция по организации отраслевых омбудсменов в формате Уполномоченного по правам предпринимателей.
В параграфе 2.2. «Институты гражданского общества по защите
прав человека в Республике Таджикистан» отражены нормативные правовые основания и деятельность институтов гражданского общества по защите
прав человека.
Категория «гражданское общество» исторически связана со стремлением ученых представить такую модель общественного устройства, в которой
воплощались бы существующие жизненные реалии и нуждающиеся в утверждении и защите ценности. Термин «гражданское общество» употребляется в
трех основных значениях: первое – гражданское (civilis), цивильное общество
противопоставляется нецивилизационному, варварскому обществу; второе –
гражданская община (имеется в виду феномен античного полиса); третье –
гражданское общество трактуется как общество, в котором сфера частных дел
и интересов освобождается от прямого воздействия государственно-властных
институтов, становится автономной, непосредственно не зависящей от государства сферой жизнедеятельности людей. В этой связи гражданское общество –
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это ценность, находящаяся с государством в непрерывном, сложном диалектическом единстве.
Общественные объединения являются важным элементом в системе институтов гражданского общества. В современных условиях они выступают как
связывающее звено между властью и гражданами. Значительная часть общественных объединений в своей деятельности реагирует на нарушение прав и
свобод человека, осуществляет восстановление и защиту нарушенных прав.
Юридическая наука и законодательство оперируют различными понятиями
организаций – неправительственные, некоммерческие, неприбыльные, общественные, правозащитные, гражданские, благотворительные, добровольные,
организации третьего сектора и др. В совокупности они именуются общественными объединениями. Общественные объединения весьма многообразны и
отличаются по формам, содержанию и характеру деятельности, целям и задачам.
В 1997 г. в Таджикистане насчитывалось всего 275 неправительственных организаций. К 2000 г. официально было зарегистрировано около 900 неправительственных организаций, которые в основном были расположены в
крупных городах – Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе. Причем более 500 из них
были зарегистрированы в управлениях юстиции ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей. К началу 2004 г. количество зарегистрированных неправительственных организаций возросло до 1800. Благоприятную ситуацию в отношении количественного роста неправительственных организаций создала проведенная в 2007 г. перерегистрация общественных объединений. В связи с принятием в новой редакции Закона РТ «Об общественных объединениях» и по статистике с 2007 г. до 2014 г. число объединений, официально зарегистрированных неправительственных организаций в Республике Таджикистан, составляет
2800. К 2016 г. официально насчитывалось около 2500 общественных объединений. Необходимо подчеркнуть, что в связи с углубленным изучением Министерством юстиции Республики Таджикистан уставных целей и функциональной деятельности всех общественных объединений к 2017 г. на территории
страны их численность сократилась до 1805. Устойчивая тенденция роста числа общественных объединений прекратилась, количество общественных организаций не прибавляется, а наоборот, уменьшается, с одной стороны,
вследствие возросших требований к НКО в законодательстве Республики Таджикистан, а с другой – ввиду отсутствия правильной финансовой отчетности у самих организаций.

21

В соответствии со ст. 12. Закона РТ от 12 мая 2007 г. № 258 «Об общественных объединениях» в Республике Таджикистан создаются и действуют
международные, республиканские и местные общественные объединения.
В диссертационном исследовании отражена деятельность следующих
общественных объединений: «Международная организация по миграции»,
«Сеть Развития Ага Хана», «Общественный совет Республики Таджикистан»,
«Бюро по правам человека и соблюдению законности», «Центр по правам человека», «Молодёжь нового века», «Центр женщин Гулрухсор», «Независимый
центр по защите прав человека», «Союз потребителей Таджикистана», «Ассоциация юристов Памира», «Насл», «Союз родителей солдат», «Мадад», «Сафои Конибодом» и «Чашмаи хаёт». К примеру, может выступить республиканская правозащитная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности», которая объединила вокруг себя независимых юристов, адвокатов, журналистов, преподавателей юридических факультетов и студентов-волонтеров для продвижения идеи ценности прав человека и их защиты в
Таджикистане. Данная общественная организация образовалось в 2000 г. Действующий стратегический план развития организации рассчитан на 2016–2018 гг.
Адвокатура как институт гражданского общества имеет особый статус,
для нее оказание квалифицированной юридической помощи является основной
задачей, определенной правовыми нормами. Позитивный ценностный смысл
деятельности адвоката состоит в защите прав и свобод человека и обеспечении
доступа граждан к правосудию.
Согласно Закону РТ от 18 марта 2015 г. № 1182 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»: «Адвокатская деятельность – это профессиональная деятельность, осуществляемая лицами, получившими статус адвоката, с целью
оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и законных интересов» (ч. 3 ст. 1). Организационными формами деятельности адвокатуры в Республике Таджикистан
выступают адвокатский кабинет, юридическая консультация, коллегия адвокатов и адвокатское бюро (ст. ст. 25–30 Закона).
Адвокат является одним из субъектов представительства в гражданском
процессе (ст. ст. 50, 52, 55, 102 ГПК РТ), в качестве защитника в уголовном
процессе (ст. ст. 49–53 УПК РТ), в судопроизводстве по делам об административных правонарушениях (ст. ст. 29, 47 ПКоАП РТ), по экономическому судопроизводству (ст. 60 ЭПК РТ) и по международным правовым вопросам
(ст. ст. 1, 5 «Основные положения о роли адвокатов», принятые VIII Конгрессом
ООН).
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Совершенствование защиты прав человека в Республике Таджикистан
возможно посредством создания и развития институциональных основ на
уровне нормативных правовых актов, правоприменительной практики, а
также в реальной институциональной деятельности государства и общества.
Вместе с тем эти институты, дополняя друг друга, должны формироваться в
соответствии с цивилизационно-культурными основаниями жизни таджикского
народа, его обычаями и традициями, без чего деятельность этих институтов не
будет иметь под собой почвы.
В заключении обосновываются результаты исследования, излагаются
основные теоретические выводы. Изучение цивилизационно-культурных оснований прав человека и их поэтапного эволюционного развития способствует не
только научному осмыслению тенденций развития прав человека в современном таджикском обществе, но и формированию институтов государства и
гражданского общества по их защите.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Диссертация посвящена теоретико-правовому исследованию цивилизационно-культурному основанию институциональной защиты прав человека в Республике Таджикистан. В работе отражены цивилизационно-культурные основания прав человека и их эволюционного развития в контексте традиций
восточной и западной правовой культуры, воззрения персидско-таджикских
мыслителей, политических деятелей, факихов и поэтов. Показана советская социалистическая правовая доктрина прав человека.
Институционализация защиты прав человека в Республике Таджикистан
определяется как социальный процесс, охватывающий сферы отношений государства и гражданского общества. В качестве ядра институциональной системы
рассматривается юридическая защита прав человека, осуществляемая судами,
органами прокуратуры, омбудсменом и адвокатурой.
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CIVILIZATIONAL AND CULTURAL FOUNDATIONS
OF INSTITUTIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The thesis is devoted to theoretical and legal research of civilizational and cultural basis of institutional protection of human rights in the Republic of Tajikistan.
The work reflects the civilizational and cultural foundations of human rights and their
evolutionary development in the context of the traditions of Eastern and Western legal cultures, the views of Persian and Tajik thinkers, politicians, fakihs and poets.
The Soviet socialist legal doctrine of human rights is also looked at.
The institutionalization of the protection of human rights in the Republic of Tajikistan is defined as a social process encompassing various spheres of relations between the state and civil society. The legal protection of human rights by courts,
prosecution authorities, ombudsmen and defense attorneys is considered to be the
core of the institutional system.
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